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Комсомолец! Будь застрельщиком 
в труде и учебе!

Твое место на передовой 
линии

С ЛАВНЫ Е страницы в историю нашей Роди
ны вписывают комсомольцы. Горячие сердца, 

нетерпеливые, жадные до работы руки, все по
мыслы и думы их стремятся к большим делам. 
И они с честью оправдывают почетное звание 
членов Ленинского комсомола.

Это они плечом к плечу с коммунистами, 
старшими товарищами своими идут в первых 
рядах борцов за дальнейший подъем промыш
ленности и сельского хозяйства, за счастливую и 
зажиточную жизнь своего народа.

В нашем городе много комсомольцев, кото
рые завоевали уважение и любовь товарищей 
своим трудом, упорством, настойчивостью.

Прославили себя самоотверженным, трудом 
комсомольско-молодежные бригады трубопрокат
чиков стана «140» № 2 (первый цех Новотрубно
го завода) Бориса Фригина и волочильщиков 
Старотрубного завода Георгия Тодорочко. За вы
сокие производственные показатели этим брига
дам вручены похвальные листы и переходящие 
Красные вымпелы горкома ВЛКСМ.

Широко известно в Рудоуправлении имя ком
сомольца машиниста экскаватора П. Токарева. 
А в подсобном хозяйстве этого предприятия сла
вится комсорг телятница А. Рыбак.

Таких комсомольцев, организаторов и вожа
ков масс — большинство. Однако некоторые от
носятся к высокому званию члена ВЛКСМ недо
статочно ответственно, забывают свой долг перед 
организацией, членами которой они являются. 
Среди комсомольцев есть люди, нарушающие 
Устав, трудовую дисциплину, совершающие амо
ральные поступки. Не так у ж  давно начал рабо
тать на Динасовом заводе комсомолец Попов. 
Но уж е успел совершить прогул. В начале этого 
месяца Панченко, комсомолец из ремонтно-стро
ительного цеха Новотрубного завода, крепко под
выпив, ворвался в клуб, нарушил общественный 
порядок.

Резко осудила общественность Хромпикового 
завода поведение комсомольца Мищенко, совер
шившего аморальный поступок. Все это говорит 
о том, что комсомольские организации, их се
кретари, члены бюро мало занимаются воспи
танием отдельных комсомольцев.

Ответственность за  то большое, что созидает 
комсомол, не должна покидать его членов ни на 
минуту. Комсомолец, гордись своим званием, 
овеянным славой истории! Будь всегда, во всех 
делах — больших и малых — передовым борцом 
за счастье родного народа, за светлое и прек
расное будущее!

В СЧЕТ 1957 ГОДА
Имя комсомольца Виктора Янчука известно 

не только молодежи Хромпикового завода, но и 
трудящимся города.

Работая плотником ремонтно-строительного 
цеха, он систематически выполняет нормы вы
работки не менее, чем на 150—-200  процентов 
ежедневно. За хорошие производственные по
казатели в работе Виктор Янчук был награжден 
грамотой обкома ВЛКСМ.

В настоящее время Виктор выдает продук
цию в счет 1957 года. Свои высокие произ
водственные показатели он закрепляет отличной 
учебой в школе рабочей молодежи.

Таких комсомольцев, к ак  Виктор Янчук, ко
торые упорно учатся и прекрасно рабо
тают, —  много на нашем заводе. И все они —  
славный пример для всей молодежи.

Н. ТУРКИН, 
секретарь комитета BJ1KCM 

Хромпикового завода.

П а а м щ   ̂ w  z J t t f U  е ік у ,В Президиуме 
Верховного Совета СССР

15 июня, в Кремле Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР К. Е. Ворошилов вручил орден Ленина, золотую медаль 
«Серп и молот» и грамоту Героя Социалистического Труда Пред
седателю Совета Министров СССР Н. А. Булганину, награжденному 
за выдающиеся заслуги перед Коммунистической партией и совет
ским народом, в связи с 60-летием со дня рождения.

К. Е. Ворошилов тепло поздравил Н. А. Булганина с заслужен
ной высокой наградой и пожелал ему доброго здоровья и дальней
ших успехов в государственной и партийной деятельности на бла
го Советского социалистического государства и советского народа.

Принимая орден Ленина и знаки отличия Героя Социалисти
ческого Труда, Н. А. Булганин выразил горячую благодарность 
Президиуму Верховного Совета СССР и Центральному Комитету 
Коммунистической партии Советского Союза за эту высокую на
граду и заверил, что отдаст все свои силы для дальнейшего ук
репления Социалистической Родины.

При вручении награды присутствовал Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР Н. М. Пегов.

Поездка Джавахарлала Неру 
по Советскому Союзу

Вожак молодежи, передовой рабочий, — так 
отзываются труженики восьмого цеха Новотруб
ного завода о токаре-универсале комсомольце 
Николае Пашове. Он умело сочетает работу с 
учебой. Восьмой класс вечерней школы Н. Па- 
шов закончил успешно, а нормы выработки вы
полняет на 200 процентов и больше.

НА СНИМКЕ: Николай ПАШОВ за станком.
Фото М. Арутюнова.

В о ж а к  м олодеж и
Володя Баутин давно уж  работал в  механи

ческом цехе Динасового завода. Затем он был 
призван в армию. И вот снова, в прошлом году 
пришел в родной цех. Возмужавший, полный 
энергии, деловитый, он сразу завоевал симпатии 
комсомольцев.

Когда состоялось комсомольское отчетно- 
выборное собрание, Баутина избрали комсоргом. 
Он оправдал то большое доверие, что оказали 
ему товарищи. Дела в  организации оживились. 
Молодежь цеха активно участвует во всех ме
роприятиях, которые организует горком и  за 
водской комитет. Пять раз они выходили на 
воскресники, собирали металлолом, работали в 
лагерях. И везде, во всяком деле комсорг Б ау
тин —  душа коллектива.

Конечно, один в поле не воин. И все, что 
сделано, не было бы возможным без крепкой 
спайки комсомольцев, без опоры комсорга на 
актив.

Любит молодежь спорт. И комсомольцы ре
шили сделать возле цеха спортивную площад
ку. Это —  лучшая^ волейбольная площадка в 
поселке. Каждый свободный час —  в перерыв, 
после смены, молодые рабочие играют в волейбол.

Володя Баутин не только хороший органи
затор —  вожак молодежи, но и передовой стро
гальщик. За высокие производственные показа
тели в работе он награжден грамотой обкома 
ВЛКСМ. Недавно он успешно закончил учебный 
год в школе рабочей молодежи, перешел в де
вяты й класс.

В марте у Володи Баутина было большое 
событие в жизни: его, передового комсомольца, 
приняли кандидатом в члены Коммунистической 
партии Советского Союза.

Н. ЛОПАТИН.

13 июня Дж. Неру вместе с 
дочерыо Индирой Ганди и  сопро
вождающими его лицами прибыл 
в Тбилиси. Гости совершили по
ездку в город Рустави, где Премь
ер-Министр Республики Индии 
ознакомился с работой Закавказ
ского металлургического завода 
имени Сталина.

Из Рустави Дж. Неру напра
вился в Дигомский виноградар
ский совхоз. Гигантский вино
градник, работа совхоза вызвали 
большой интерес Д. Неру.

14  июня, проездом из Тбили
си в Ташкент, глава' индийского 
правительства побывал в столи
це Туркменской ССР —  Ашхаба
де. Правительство Туркменской 
республики дало завтрак по слу
чаю пребывания Дж. Неру в Аш
хабаде.

От трудящихся Ашха-бада Дж. 
Неру были преподнесены подар
ки —  туркменский халат и п а
паха.

В этот же день Премьер-Ми
нистр Республики Индии прибыл 
в Ташкент. От имени правитель
ства и трудящ ихся советского 
Узбекистана Дж. Неру сердечно 
приветствовал Председатель Со
вета Министров Узбекской ССР
Н. А. Махитдинов.

По дороге, ведущей с аэродро
ма на дачу, отведенную для пре
бывания Джавахарлала Неру, го
стей горячо приветствовали ж и
тели Ташкента.

Вечером 14 ию ня Премьер-Ми
нистр Республики Пндии Джава- 
харлад Неру, его дочь Индира 
Ганди и  сопровождающие его ли
ца присутствовали на концерте 
в театре оперы и  балета имени 
Алишера Навои. Бы ли исполнены 
узбекские, русские, индийские 
песни я  танцы.

Зрители и артисты  бурными 
аплодисментами приветствовали 
Дж. Неру. Премьер-Министру и 
его дочери были преподнесены 
букеты цветов.

ОТЪЕЗД СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 

НА ОТКРЫТИЕ «САДА МИРА И ДРУЖБЫ»

Из Москвы в Прагу вы 
ехала делегация Советского ко
митета защ иты мира, приглаш ен
ная чехословацким комитетом за
щитников мира на торжествен
ное открытие «Сада мира и  друж
бы», которое состоится 19  июня.

Этот сад создан в районе меж
ду уничтоженной гитлеровцами 
деревней Дидице и вновь отстро
енным поселком. 17 ты сяч  ку
стов роз прислали для «Сада ми
ра и дружбы» борцы за мир из 
19 стран всех частей земного 
шара.

В саду посажены розы и деко
ративные растения, подаренные 
сторонникам мира Чехословакии 

жителями Сталинграда, Киева и 
Ленинграда. В составе советской 
делегации —  представители тру
дящихся этих городов: Е. И. Обу
хов —  заместитель председателя 
городского Совета депутатов тру
дящихся Сталинграда, М. И. І у -  
говиков— редактор украинского 
ж урнала «Радяньска ж инка» и 
поэт М. А. Дудпн. (ТАСС). .

а

ТУРКМЕНСКАЯ ССР. На строительстве Кара-Кумского 
канала.

На снимке: разгрузка с барж автокраном механизмов и 
строительных материалов, прибывших для строительства
канала.



П а р т и й н а я  ж и з н ь
Партийная 
советского

В период, когда Коммунисти
ческая партия и  Советское пра
вительство поставили перед 
трудящимися нашей страны 
грандиозные задачи по дальней
шему подъему промышленности, 
возрастает роль государственных 
органов, повышается значение 
их хозяйственно - 'организатор
ской и культурно - воспитатель
ной работы.

Серьезная роль в улучшении 
работы советского аппарата 
принадлежит первичным партий
ным организациям советских уч
реждений. Как известно, эти 
парторганизации, в силу особых 
условий работы учреждений, 
функциями контроля не пользу
ются. Их обязанность —  свое
временно сигнализировать о не
достатках в работе учреждения 
и его отдельных - работников в 
вышестоящие партийные органы.

В центре внимания первич
ной парторганизации должна 
быть, прежде всего, забота о 
претворении в жизнь указаний 
Партии и Правительства по усо
вершенствованию работы аппа
рата. Партийная организация 
обязана добиваться, чтобы весь 
коллектив работал четко, сла
женно, оперативно, без волокиты 
и бюрократизма.

В задачу партийной организа
ции советского учреждения вхо
дит такж е борьба за  повышение 
уровня организаторской работы 
аппарата, дальнейшего его совер
шенствования, постоянного вос
питания работников в духе высо
кой ответственности за поручен
ное дело перед всем советским 
народом.

Городская партийная органи
зация в своих рядах насчитыва
ет 26 первичных парторганиза
ций советских учреждений. Гор
ком партии стремится повседнев
но вникать в их деятельность и 
через инструкторов отделов ока
зывает необходимую помощь. На 
своих заседаниях бюро ГК КПСС 
заслушивает отчеты, изучает 
деятельность парторганизаций и 
добивается влияния коммунистов

организация 
учреждения

на улучшение работы всего ап 
парата. Так заслушаны отчеты 
секретарей парторганизаций тор
га, школы № 20  и приняты со
ответствующие решения.

Большую политике - .воспита
тельную работу :в своих коллек
тивах ведут коммунисты школы 
Л» 7, медсанчасти Л? 1 Ново
трубного завода и другие. Здесь 
часто проводятся беседы, лекции 
по- вопросам текущей политики 
и на научные темы.

Однако многие парторганиза
ции, контролируя учебу и поли
тический рост коммунистов, ру
ководителей учреждений, забы
вают о младшем техническом 
персонале.. Это надо отнести к 
парторганизациям горкоихоза, 
горфо, гороно, конторы связи.

Следует обратить особое вни
мание на выполнение решений. 
Так, в парторганизациях школы 
ФЗО № 71, школы № 4 собра
ния плохо готовятся, не проду
мываются вопросы, а секретари 
тт. Черкасов и Шевцова не вве
ли в практику отчеты о выпол
нении ранее приняты х решений.

В руководстве парторганиза
циями советских учреждений 
имеются недостатки и со сторо
ны городского комитета партии. 
Свое внимание работники горко
ма обращают, в первую очередь, 
на партийные организации про
мышленных предприятий, а 
парторганизации советских уч
реждений иногда остаются в сто
роне. Отдельные инструкторы 
горкома партии у коммунистов 
советских . учреждений редкие 
гости, а поэтому и  не знают 
действительной жизни, запросов, 
всех недостатков в этих органи
зациях.

Сейчас необходимо все силы 
направлять на укрепление госу
дарственного аппарата, -трудовой 
дисциплины, повседневно забо
титься о повышении деловой 
квалификации и идейно-полити
ческого уровня всех работников 
советских учреждений.

к. РУКОМОЙНИКОВА, 
зам. зав. орготдела ГК КПСС.

На дрейфующей станции

В  КОНЦЕ апреля -в восточ
ном секторе Арктики была 

создана новая научная дрей
фующая станция «Северный 
полюс-5». На большой много
летней льдине, среди высоких 
торосов, покрытых снегом, в 
течение нескольких дней вы 
рос целый городок. Сюда с 
Большой Земли самолеты до
ставили все необходимое для 
жизни и работы: палатки,

домики, продукты, различное 
оборудование и приборы для 
научных наблюдений. Район, 
где организована станция 
«Северный полюс-5», —  один 
из наименее исследованных в 
Центральноаі полярном бас
сейне, и поэтому изучение его 
природы представляет боль
шой научный интерес. В день 
высадки первой группы по
лярников на дрейфующую 
льдину координаты ее были 
82 градуса северной широты

и 156 градусов 13 минут во
сточной долготы. В настоя
щее время льдина, на которой 
находится станция, дрейфует 
на север и уже прошла не
сколько сотен километров по 
сложному, извилистому пути.

На снимке: начальник
станции «СП-5» кандидат 
географических наук Н. А. 
Волков поднимает Государст
венный флаг СССР в день 
открытия дрейфующего ла
геря.

На снимке: выгрузка из самолета ходовой части трактора.

На Д инасовом за в о д е
енные предложения

В бюро рационализации и изо- j ции В. А. Иванов. Он предложил
шлакочаши генераторов с. роли-бретательства поступают предло

жения от тружеников завода, 
направленные на дальнейшее 
улучшение технологии производ
ства. 14 ты сяч рублей годового 
экономического эффекта дало 
внедренное предложение слесаря 
электроцеха П. И. Моисеева 

Ценное предложение внес 

механик газогенераторной стан

ковых опор перевести на шаро
вые. Это сэкономило 20 ты сяч 
рублей. Машинист станка ка
натно-ударного бурения М. С. 
Лазарев предложил изменить 
способ замены цапфы кузо
ва вагонеток воздушно-канатной 

дороги.

ОВЛАДЕВАЮТ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ

Л. Р. Еоньков, слесарь механиче
ского цеха В. К. Пермяков, нор
мировщик рудника В. А. Ан
дрюшкин и работник цеха №  1 
А. А. Тимофеев.

Во вновь организованной 
груние овладевают техническими 
знаниями 30 электросварщиков.

При заводе имеется учеоно- 
курсовой комбинат, где трудя
щиеся повышают свой техниче
ский уровень.

Завершила свою работу школа 
мастеров. Ее окончили десять 
человек, среди нпх четыре от
личника: взрывник рудника

Ш к о л а  п е р е д о в о г о  
о п ы т а

В первом цехе изучен и обоб
щен метод лучшего прессовщика 
тов. Коротких. Сейчас около 60 
человек занимаются в школе пе
редового опыта. Тов. Коротких 
охотно передает свои приемы 
труда товарищам по работе.

Работает и  школа по обмену 
передового опыта среди шоферов.

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ

Состоялся семинар агитаторов, 
на котором с докладом «Новые 
успехи Советского Союза в деле 
укрепления мира и безопасности» 
выступил секретарь партийного 
бюро завода тов. Ткаченко. На 
семинаре присутствовало 34 че
ловека.

Ответы на вопросы читателей

0 реформе письменности в Китае
С древних времен в  Китае су

ществует иероглифическая пись
менность. Эта письменность имеет 
несомненные з&слуги в прошлом 
и играет большую роль в совре
менной жизни. «Благодаря сущ е
ствованию иероглифической пись
менности, — указы вает китайская 
газета «Ж еньминьжибао», — за
мечательные достижения наших 
великих мыслителей, писателей, 
ученых и деятелей искусства про
шедших времен сохранились для 
нас в виде богатейшего культур
ного наследия. В этом заклю 
чается огромное историческое 
значение иероглифической пись
менности».

На китайском язы ке создана 
богатейш ая литература. Б лагода
ря  иероглифическому письму лю
ди , проживающие в различных 
провинциях Китая и говорящие 
на разных диалектах, могут об
щаться между собой. Различие в 
диалектах не суживает рамки ис
пользования китайской письмен
ности, так как значение китайско
го иероглифа вы раж ается в его 
начертании.

Но иероглифическая письмен
ность имеет и свои недостатки. 
О на не может полностью и эф 
фектный) удовлетворять тем тре
бованиям, которые предъявляет 
к  пей современная жизнь.

В чем состоят эти недостатки? 
Во-первых, китайская письмен
ность не является фонетической, 
то есть она не основана на зву
чании слова. Иероглифы, таким 
образом, оторваны от живой ре
чи, что создает трудности как при 
записи устной речи, так  и при 
запоминании самих иероглифов. 
Учащиеся школ, студенты д ол ж 
ны тратить огромное количество 
времени для заучивания и запо
минания иероглифов. Сущ ествова
ние иероглифической письменно
сти является одним из препятст
вий, мешающих широкому рас
пространению образования и по
вышению культурного уровня на
рода.

Китайская письменность имеет 
несколько тысяч иероглифов, 
сложных по своему начертанию. 
Некоторые китайские словари со
держ ат до 40 тысяч и более иеро
глифов. Н аиболее употребитель
ных иероглифов насчитывается 
2.000. Многие иероглифы одина
кового значения имеют разные 
чтения и разны е написания.

И ероглифическая письменность 
по сравнению с фонетической соз
дает много неудобств при маши
нописи, печатании, передаче теле
грамм, составлении словарей и 
справочников. Для передачи теле
грамм, например, предварительно

приходится каждый иероглиф з а 
шифровывать определенной циф 
рой. Получатель же должен т р а 
тить такж е время на расшифров
ку такой «цифровой телеграм 
мы» с помощью специального 
словаря.

Движ ение за реформу иерогли
фической письменности, за  п ере
ход к  алфавитной системе н ача
лось в Китае ещ е 6 & лет тому 
назад. Китайскими учеными были 
разработаны многочисленные про
екты перехода на фонетическую 
письменность, но ни один из них 
не был осуществлен.

Коммунистическая партия Ки
тая всегда уделяла большое вни
мание вопросу о реформе иеро
глифической письменности. После 
образования Китайской Народной 
Республики был создан Комитет 
по реформе китайской письменно
сти во главе с одним из старей
ших китайских коммунистов — 
У Ю й-чжаном. Товарищ М ао 
Цзэ-дун, указы вая на необходи
мость и важность реформы, под
черкивал, что надо идти по пу
ти постепенного преобразования 
иероглифической письменности в 
фонетическую.

Работа эта сложная и трудная. 
В течение столетий экономическая 
разобщенность отдельных районов

Китая создавала почву для р аз
вития местных диалектов, резко 
отличающихся друг от друга. Так, 
например, житель Ш анхая или 
Кантона испытывает серьезные 
затруднения при разговоре с пе
кинцем. Связываю щим звеном 
этих диалектов и наречий являет
ся иероглифическая письменность. 
Реф орма китайской письменности 
поэтому не может быть проведена 
в короткий срок.

Комитет по реформе китайской 
письменности в первую очередь 
принялся за  детальное исследова
ние проблемы упрощения иеро
глифов и уменьшения трудностей, 
связанных с изучением, чтением и 
написанием иероглифов.

Эта работа проводилась в тече
ние двух лет. Плодом ее явился 
проект упрощения китайских ие
роглифов, опубликованный недав
но в  китайской печати для все
общ его обсуждения. Проект пре
дусматривает замену сложного 
написания 798 иероглифов более 
простым. Например, для написа
ния иероглифа «лин» (душа, 
дух), состоящего из 23 черт, бу
дет употребляться лиш ь 7 черт, 
а для написания иероглифа «ли» 
(этикет, церемония, ритуал), со
стоящего из 18 черт, — только 6 
черт. Проводится такж е унифи
кация написания 400 иероглифов, 
которые пишутся по-разному, но 
имеют одинаковое чтение и зн а
чение. Например, иероглиф «го» 
(плод) имеет два начертания,

чтение и значение которых совер
шенно одинаково; одно из них
будет изъято из употребления.
О существляется далее более про
стое и удобное начертание иерог
лифов на основе существующей 
«скорописи».

Комитет по реформе ки 
тайской письменности обратился 
ко всем учебным заведениям стра
ны с предложением развернуть ши. 
рокое обсуждение этого проекта. 
Летом этого года намечено со
звать Всекитайскую конференцию 
по вопросу реформы письменно
сти, которая долж на обсудить и 
принять этот проект, после чего 
он подлежит утверждению прави
тельством К Н Р.

С 1 м ая  этого года газеты и 
ж урналы  К итая перешли на ис
пользование упрощенных 57 иеро
глифов. В дальнейш ем число уп
рощенных иероглифов, используе
мых печатью, будет постепенно 
увеличиваться. Введение упро
щенных иероглифов во всех газе
тах, ж урналах и в издаваемых 
книгах, несомненно, облегчит 
важное дело ликвидации негра
мотности среди населения Китая.

Бесспорно такж е, что упрощение 
иероглифической письменности 
создает благоприятные условия 
для изучения китайского языка 
зарубежными друзьями Китая, 
что сыграет положительную роль 
в дальнейш ем расширении меж ду
народных ^ л ь ту р н ы х  связей К и
тая . Л . Д Е Л Ю С И Н ,



Пятилетка по росту производительности труда выполнена!
Из опыта работ ы коллектива Хромпикового завода

Р о с т
выпуска продукции

(в  процентах)
1950 год — 100
1951 г о д ---- 112,5
1952 г о д ---- 145
1953 год — 191,7
1954 год — 214,3
1955 год — (ожидаемый) 204

В с ч е т  новой  
п я т и л е т к и

Коллектив четвертого цеха 
идет в числе передовых. Успеш
но выполняются социалистиче
ские обязательства,, взяты е на 
1955  год. В мае цех выполнил 
план на 107 ,8  процента, произ
водительность труда превысила 
плановую на 8 ,7  процента.

За пять истекших месяцев 
труж еники цеха выдали про
дукции на 2 ,7  процента больше 
плана и на 3 ,6  процента повы
сили производительность труда. 
От сверхпланового сниж ения се
бестоимости получено 6 7 .570  
рублей экономии. В цехе 45 ра
бочих выполнили пятилетние 
нормы, а такие передовики про
изводства, как  нутч-фильтровщик 
Гайнанов, укупорщик Гатаулия, 
старш ий рабочий Бобров, аппа
ратчик Черединов, монжисты 
Садыкова и  Манина, помощники 
нутч-фильтровщнков Есюнина и 
Никонова значительно перекры 
ли пятилетние нормы. Сейчас они 
работают в счет 1956  и  19и7 
годов.

Но в цехе еще имеется ряд 
отсталых в  техническом отноше
нии участков. Укупорка готовой 
продукции и отделение сульфата 
натрия н а  нутч-фильтрах явля
ются физически тяж елыми и 
сравнительно вредными участка
ми работы. Задача коллектива 
цеха заклю чается в том, чтобы 
механизировать трудоемкие уча
стки производства, облегчить 
труд рабочих. Это даст возмож
ность значительно повысить про
изводительность труда.

М. ГЕРАСИМОВ, 
нормировщик цеха.

Рост производительности труда является основой дальнейшего развития, постоянного ук
репления нашей Родины и повышения благосостояния советского народа. Помня об этом, коллек
тив Хромпикового завода задание пятилетки по росту производительности труда досрочно выпол
нил и старается приумножить свои успехи.

В публикуемых материалах, организованных и подготовленных работниками отдела органи
зации труда завода, рассказывается о достижениях хромпиковцев и над чем работает коллектив. 

 *  *   -----------------------------------

В творческом  содруж естве
В значительном расширения 

производства Хромпикового за
вода за последние годы активное 
участие принимала центральная 
заводская лаборатория. Она со
действовала интенсификации от
дельных процессов, расширению 
ассортимента вырабатываемой 
продукции и подъему качества 
ее, улучшению технико-экономи
ческих показателей. Так, работ
ники лаборатории совместно с 
тружениками пядого цеха прове
ли большие работы по улучш е
нию качественны х показателей 
в производстве окиси хрома и 
хромового ангидрида. В результа
те этого цех значительно улуч
шил технико-экономические по
казатели по всему ассортименту 
продукции.

Большую работу центральная 
лаборатория проделала в шестом 
цехе. С ее помощью там органи
зовано производство такого цен
ного препарата, к ак  молибдата 
аммония. В этом же цехе успеш
но освоено производство тонко
дисперсной высокой чистоты 
окиси хрома для лакокрасочной и 
часовой промышленности.

За последние два года завод и 
лаборатория установили самый 
тесный контакт с Уральским 
научно-исследовательским хими
ческим институтом и провели с 
ним ряд научно-исследователь
ских работ. И зучена была рабо
та механических печей второго 
цеха. Благодаря этому цех в те
кущем году уклады вается в 
плановые технико-экономические 
показатели.

Однако основная задача в про

изводстве натриевого хромпика 
—  найти путь для дальнейшего 
резкого улучшения технико-эко
номических показателей и тем 
самым обеспечить сущ ественный 
прогресс в этом деле —  не ре
ш ена. В этом отношении иссле
дователи— работники централь
ной лаборатории завода и хими
ческого института в большом 
долгу перед Родиной. Анализ 
■научно-исследовательской рабо
ты этого института и  централь
ной лаборатории показывает, 
что в этом виновато' некритиче
ское отношение наших исследо
вателей к вопросам теории. Да
же за  последние годы теоретиче
ская база разрабатывалась и н 
ститутом в отрыве от специфи
ческих условий работы механи
ческих печей. Но и  эта  теорети
ческая база, обладающая опре
деленными недостатками, все же 
не использована до конца.

Например, до сих пор работа 
механических печей изучалась в 
условиях изменения какого-либо 
одного ведущего фактора, а по 
изменению двух— трех ведущих 
факторов не производилась.

Большой удельный вес в ра
боте центральной лаборатории 
занимают исследования по усо
вершенствованию технологиче
ского процесса в производстве 
окиси хрома из хромового анги
дрида и  калиевого хромпика с 
целью дать новое более совер
шенное аппаратурное оформле
ние и ликвидировать ряд трудо
емких процессов. Не меньший 
объем занимают и  будут зани
мать работы по разработке мето

дов производства по использова
нию всех ценных отходов про
изводства. В прошлом году лабо
ратория закончила разработку 
приемов по использованию цен
ного отхода —  бисульфата нат
рия. В текущем году указанные 
приемы намечено внедрить в 
практику завода.

Наряду с этим продолжается 
работа по дальнейшему усовер
шенствованию предложенных 
приемов. Так, цех №  6, исполь
зуя свои отходы, повысил в те 
кущем году использование мо
либдена до 95 процентов, вместо 
85 процентов в 1954  году.

Сейчас, когда вся наш а стра
на решает задачу подъема про
мышленности, значительно по
выш ается роль центральной за 
водской лаборатории. В связи с 
этим, центральная лаборатория 
Хромпикового завода нуждается 
в строительстве нового здания 
для расширения и организации 
новых лабораторий.

Из главных техн олотчески х  
проблем н а  ближайшие два —  
три года центральная лабора
тория завода совместно с 
институтом обязана до конца 
использовать имеющуюся и раз
работать новую теоретическую 
базу, которая бы учиты вала все 
специфические условия в работе 
механических печей. А это еще 
выше поднимет производитель
ность труда и выпуск продук
ции.

В. ЗАСЫ ПКИН, 
начальник 

центральной лаборатории.

Р О С Т
производительности труда 

(в процентах)
1950  год —  100
1951 год —  108,4
1952  год —  131-8
1953  год —  162,2
1954  год —  178,7
1955  год —  (ожидаемый) 170

Б У Д У  Р А Б О Т А Т Ь  Е Щ Е  Л У Ч Ш Е

В июне я  работаю реакторщи- 
ком. Решил и 'н а  новом месте 
добиться хороших показателей. 
Для этого стал еще больше уде
лять внимания правильной при
емке смены, детальному озна

комлению и анализу своей рабо
ты за предыдущую смену по дан
ным цеховой лаборатории. Тщ а
тельно слежу за качеством плава 
и кислоты, за режимом работы 
реакторов.

Моя цель —  работать в июне 
лучше, чем в мае, и выполнить 
месячную норму на 150  процен
тов, а годовую норму —  досроч
но. И. ШЕВЧУК,

реакторщик пятого цеха.

Д о с р о ч н о  в ы п о л н и м  
о б я з а т е л ь с т в а

Второй цех, в  котором я  рабо
таю бригадиром прокалочников, 
является основным участком в 
поточном производстве предприя
тия. Года три тому назад он не 
справлялся с выполнением госу
дарственного плана, имел низкие 
технико-экономические показа
тели, что пагубно отражалось 
на результатах деятельности все
го заводского коллектива.

Лишь с 1954  года положение 
в цехе изменилось. Его труж ени
ки приложили немало усилий, 
чтобы не только выполнить, но 
и перевыполнить годовой план. 
Улучшились и качественны е по
казатели, снизился расход доро
гостоящего сы рья на выработку 
одной тонны продукции.

Большой вклад в достижение 
этих успехов внесли прокалоч- 
нпки. Они хорошо понимали, что 
своей плохой работой могут ис
портить правильно составленную 
шихту, не получить от нее не
обходимого количества продук
ции. Поэтому рабочие печей чет
ко соблюдали технологию произ
водства, вели правильны й режим 
прокалки.

Руководимая мною бригада 
■прокалочников пятияетнюю нор
му выполнила к  первому .. июня 
на 101 процент. Каждый из нас 
систематически повыш ает произ
водственные знания, следит за  
равномерным тепловым режимом. 
А это позволяет бригаде добиться 
высоких качественны х показа
телей.

Постараемся поработать так, 
чтобы досрочно выполнить со
циалистические обязательства на 
1955 год.

С. ГАЛИ ЕВ, 
бригадир прокалочников.

П РЕТВОРЯЯ в жизнь истори
ческие решения XIX съезда 

партии, трудящ иеся Хромпико
вого завода в результате социа
листического соревнования и 
осущ ествления организационно- 
технических мероприятий за пе
риод с 1951 но 1955 годы доби
лись значительных успехов в де
ле улучш ения количественных и 
качественны х показателей рабо
ты  предприятия. Из года в год 
на заводе возрастает выпуск ва
ловой и основной продукции. 
Так, вы пуск валовой продукции 
(в процентах к 1950  году) со
ставил в 1951  году —  112 ,5 , 
в 1952  году —  145, в 1953 
году —  191 ,7 , в 1954  году —  
2 1 4 ,3 . То же самое наблюдалось 
и в выпуске основной продук
ции.

Рост объема валовой продук
ции явился следствием борьбы 
коллектива завода за интенси
фикацию и усовершенствование 
технологических процессов, борь
бы за снижение производствен

НАШ ВКЛАД В ПЯТИЛЕТКУ
ных потерь. Достаточно отме
тить, что по сравнению с 1950 
годом извлечение основного веще
ства повысилось только за пять 
месяцев текущего года в произ
водстве натриевого хромпика на 
5 процентов, а  по окиси хрома 
—  на 7 ,6  процента. Этому спо
собствовало внедрение фильтра
ции растворов в две стадии, 
улучшение тягового и теплового 
режима на основных агрегатах, 
широкое изучение и внедрение 
опы та работы лучш их аппарат
чиков и других рабочих ведущих 
профессий.

За истекший период пятилет
ия в первом, втором и четвертом 
цехах внедрен автоматический 
контроль за  производством. Боль
шие работы проведены в пятом 
цехе по улавливанию потерь.

На протяжении последних лет 
механизация трудоемких работ 
и производственных процессов 
осуществлена и на ряде других 
участков, на погрузоразгрузоч-

ных операциях. Внедрение усо
вершенствованных методов тру
да, позволило хромпиковцам рез
ко повысить производительность 
труда и  энерговооруженность на 
заводе. Это наглядно иллюстри
рует динамика производительно
сти труда (в  процентах к  1950  
году). Сооветственно возросла и 
энерговооруженность завода. Ес
ли в 1951  году она составляла 
(в процентах к 1950  году) 109, 
то к 1 9 5 4  году уже равнялась 
132 ,9  процента.

Е началу 1954  года завод до
стиг уровня производительности 
труда, запланированного на пос
ледний год пятилетки.

За последние годы на заводе 
проведена значительная работа 
по улучшению методов хозяйст
вования и дальнейшему внедре
нию хозяйственного расчета. На 
всех решающих участках произ
водства осуществляется стро
жайш ий режим социалистиче
ской экономики. Ежемесячно на

цеховых и общезаводских совеща
ниях обсуждаются результаты  
себестоимости продукции, дела
ется соответствующий анализ 
хозяйственной деятельности кол
лектива. Это значительно сокра
тило издержки производства и 
подняло коэффициент рентабель
ности хозяйственной деятельно
сти  предприятия. За истекшие 
годы пятилетки динамика коэф
фициента рентабельности пред
приятия (в процентах к  1950 
году) выглядит следующим обра
зом: в 1951 году— 104 , в 1952 
году —  120, в 1953  году— 128 
и в 1954  году— 132.

В ответ на Обращение участ
ников Всесоюзного совещ ания 
работников промышленности на 
заводе намечены конкретные ме
роприятия, направленные яа  
дальнейший рост выпуска про
дукции и подъем производитель
ности труда. В них основное 
внимание уделено на осущест
вление полной механизации тру

доемких процессов, внедрение на 
ряде участков автоматизации и 
контроля производства, примене
ние новых технических приемов 
Е ведении технологических про
цессов, а такж е переработки 
ценных отходов производства.

На 1 9 5 5 — 19 5 6  годы намече
но осуществить полное упорядо
чение всего основного, вспомога
тельного и обслуживающего хо
зяйства, расш ирить жилую пло
щадь и культурно-бытовые объ
екты. Реализация этих мероприя
тий позволит значительно улуч
шить бытовые и культурны е ус
ловия заводского коллектива.

Труженики Хромпикового за
вода, соревнуясь с коллективом 
Уральского алюминиевого завода, 
мобилизуют все своп силы и сред
ства на новый подъем производ
ства, на досрочное выполнение 
годового и пятилетнего планов 
по выпуску продукции.

В. КАЧУР, 
начальник планового отдела 

завода.



В странах народной демократии

На металлургическом гиганте в Кунчяцах
Первая стройка социализма на

родной Чехословакии —  метал
лургический комбинат имени 
Готвальда в Куячицах вступил 
в строй три года назад. Но и се
годня здесь рядом с металлурга
ми трудятся каменщики и мон
тажники: вырастают новые кор
пуса, уже работающие цехи ос
нащаются самым современным 
оборудованием.

В середине прошлого года на 
комбинате был сдан в эксплуата
цию крупнейший в республике 
кузнечный цех, оснащенный обо
рудованием, не имеющим себе 
равного во всей Центральной Е в
ропе. Недавно пущ ена первая 
очередь агломерационной уста
новки, которая является весьма 
важным дополнением доменного 
цеха, значительно повышает его 
производственную мощность. 
Вступила в строй крупная из
вестково-обжигательная печь, 
которая в состоянии не только 
удовлетворять потребности ком
бината в извести, но и снабжать 
ею в достаточном количестве 
многие стройки.

С вводом в эксплуатацию 
третьей коксовой батареи коксо
химический цех металлургическо
го комбината будет полностью 
покрывать свои потребности в 
коксе и поставлять излишки 
продукции другим металлурги
ческим предприятиям страны.

В нынешнем году капитальное 
строительство на металлургиче
ском комбинате продолжается. 
На рудном дворе вступит в бли
жайшее время в строй действую
щих агрегатов огромный подъем
ный кран. Начнется строительст
во четвертой коксовой батареи 
и второй очереди агломерацион
ного цеха. Пех универсального

проката пополнится новыми 
сложными механизмами.

Увеличение производственных 
мощностей, лучшее использование 
агрегатов и оборудования метал
лургического комбината не замед
лили сказаться на росте продук
ции. В минувшем году выплавка 
чугуна возросла в сравнении с 
1953 годом н а  4,6 процента, 
стали —  на 16 ,1  процента, про
изводство кокса увеличилось на 
19,8  процента, выпуск проката 
возрос на 42 ,6  процента.

Важно и другое. Куда бы вы ни 
пошли: в цехи комбината или 
в рабочие поселки —  всюду вид
на большая забота о людях, вче
рашних строителях, а ныне до
менщиках, сталеварах, прокат
чиках. Наряду ф возведением пре
красных заводских корпусов ш и
рокий размах получило на комби
нате жилищно-бытовое и куль
турное строительство. Около 
600 семей рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих получили в минувшем году 
новые благоустроенные кварти
ры. Многоэтажные красивые до
ма металлургов образовали в вы 
росшем недавно огромном рабочем 
поселке «Поруба» широкие ули
цы и площади. В нынешнем году 
металлурги получат более 5,5 ты 
сячи^ квадратных метров жилой 
ПЛОЩАДИ.

Во многих цехах комбината 
оборудованы медицинские пунк
ты. Сотни рабочих ежегодно вы 
езжают-но путевкам профсоюзов 
в санатории и дома отдыха.

Но, пожалуй, самое примеча
тельное явление на комбинате 
—  это рост людей. Тысячи быв
ших строителей, овладев новыми 
специальностями, стали умелыми 
мастерами своего дела. В школах 
обучаются в настоящее время бе

лее 2 тысяч рабочих. Сот
ни молодых рабочих учатся в 
заочных техникумах и промыш
ленных школах, а 150 человек 
—  в заочных отделениях раз
личных высших учебных заведе
ний.

Росту технических знаний ра
бочих во многом способствует 
созданная на металлургическом 
комбинате библиотека. Среди 
книг виднейших чехословац
ких ученых и специалистов 
вы увидите также труды выдаю
щихся советских ученых, а  такж е 
деятелей науки и техники стран 
народной демократии и многих 
других зарубежных стран. Толь
ко в 1954  году в библиотеку за
писалось 2 .700  новых читателей.

Еунчицкие металлурги вкла
дывают в труд не только все свое 
умение, но и смекалку. Широкое 
развитие получили на комбинате 
имени Готвальда изобретательст
во и рационализаторское движе
ние. В минувшем году было вне
сено более тысячи рационализа
торских предложений и усовер
шенствований. Внедрение лишь 
части этих предложений позво
лило комбинату сэкономить в те 
чение года 14 миллионов крон.

Выражая мысли всех рабочих, 
лучший сталевар комбината Яро
слав Сайдл говорит:

—  Наши рабочие вместе со 
всем народом уверенно идут по 
верному пути строительства со
циализма. Мы стремимся дать 
стране больше металла, так как 
мы видим, какую огромную за
боту проявляют о нас коммуни
стическая партия и народное 
правительство. С каждым днем 
все лучше и обеспеченнее ста
новится наша жизнь.

Б. ТАРАСОВ.

г. Прага..

Перед  В се м и р н о й  А с с а м б л е е й  Мира
14 июня в Д ели  состоялась 

пресс-конференция, на которой 
председатель Всеиндийского со
вета мира д-р Китчлу сообщил, 
что Индия будет представлена на 
Всемирной ассамблее мира в 
Хельсинки делегацией в составе 
свыше 30 человек.

Доктор Китчлу отметил, что 
индийская делегация намерена 
поставить на ассамблее вопрос о 
предоставлении свободы колони
альным народам, а такж е обра
тить внимание мировой общ ест

венности на положение в ГОА. 
Доктор Китчлу заявил, что за по
следние годы правительство и на
род Индии играет большую роль 
в деле укрепления мира во всем 
мире. В Индии, сказал  он, с ус
пехом проходит сбор подписей 
под Обращением Бюро Всемирно
го Совета М ира. Индийский на
род стоит за  полное запрещение 
атомного оруж ия и выступает за 
разреш ение всех международных 
конфликтов мирным путем.

В р у ч ен и е  М еж д у н а р о д н о й  П р ем и и  М ира  
Э дуар ду  Э р р и о

ционального собрания и мэру13 июня в зале муниципального 
совета Лиона (Ф ранция) состоя
лось торжественное вручение 
М еждународной премии Мира, 
присужденной Всемирным Сове
том Мира, одному из старейших 
государственных деятелей Фран-

Л иояа Э дуарду Эррио.
Выступая с краткой ответной 

речью, Э. Эррио поблагодарил 
Всемирный Совет М ира за высо
кую честь, оказанную  ему в свя
зи с присуждением М еждународ-

ции, почетному председателю Н а- ной премии М ира.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ КАПИТАЛА
ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 

В СИНГАПУРЕ
На второй день всеобщей заб а

стовки в Сингапуре, начавшейся 
13 июня, прекратили работу сто 
тысяч трудящихся. Полиция про
изводит по всему городу обыски 
и аресты в поясках руководителей 
профсоюзов, возглавляю щ их за 
бастовочную борьбу.

ЗАБАСТОВКИ НА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАВОДАХ  

США
Н а заводах компании «Джене- 

рал моторе», крупнейшей автомо
бильной компании СШ А, проис
ходят стихийные забастовки р а 
бочих, протестующих против ус
ловий нового договора, заключен

ного руководством объединенного 
профсоюза рабочих автомобиль
ной и авиационной промышлен
ности с компанией. Забастовками 
охвачено 50 заводов, на которых 
занято 140 тысяч рабочих. 

ОКОНЧАНИЕ ЗАБАСТОВКИ 
АНГЛИЙСКИХ  

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКОВ  
14 июня меж ду руководством 

объединенного профсоюза паро
возных машинистов и кочегаров 
и британской транспортной ко
миссией достигнуто соглашение. 
В связи с этим принято решение 
о прекращ ении продолжавшейся 
17 дней забастовки 70 тысяч паро- 
розных машинистов и кочегаров 
английских железны х дорог.

Письмо в Редакцию 

Уборщица вместо раздатчицы
Однажды я с товарищами за

шел поужинать в столовую 
№  30, что расположена в Соц- 
городе по улице Чкалова. В сто
ловой было много посетителей. 
Выписав в кассе талоны на обед, 
мы. уселись за стол. И ... прожда
ли более часа прежде, чем к 
нам подошла официантка.

^огда я  спросил ее, почему 
долго не обслуживаете, она от
ветила, что задержка на разда
че. Поинтересовавшись так ли 
это, подошел к раздаточной. И в 
самом деле раздатчицы на своем 
рабочем месте не было, ее заме
щала уборщица Ульянова. Она 
была, без халата, в грязном р а
бочем платье. Причем щн, кото
рые она разливала были явно 
недоброкачественные. Когда я 
возмутился этим, тов. Ульянова 
грубо сказала: «А вы хотедп бы, 
чтобы вкусные обеды были с 
утра и до позднего вечера».

Тогда мы потребовали зав. 
столовой тов. Рудкову, но ее не 
оказалось. Вышла повар Лагу

нова. Мы потребовали у нее кни
гу жалоб, но она ответила, что 
книга находится на квартире у 
заведующей. Мы не поверили ей 
и стали добиваться, чтобы нам 
все-таки дали книгу жалоб. И 
только через 30 минут ее полу
чили. САНИН.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Факты, рассказанные тов. Са

ниным в заметке, справедливы. 
Они не единичны. В столовой 
Л1 30 плохо обслуживают тру
дящихся. Официантки часто гру
бят посетителям. Обеды прихо
дится ждать по полчаса и более. 
К тому же приготовлены они, 
особенно первые блюда, отврати
тельно. Здесь, видимо, нет ника
кого контроля за качеством
пищи.

Резонно спросить руководите
лей столовой и ОРСа Новотруб
ного завода тт. Руднову и Шев
чука: когда же вы, товарищи, 
прекратите равнодушно смотреть 
на безобразия в ваших учрежде
ниях?

ПОД АМЕРИКАНСКОЙ 
ОККУПАЦИЕЙ

Американские военные власти 
арестовали на О кинаве (Япония), 
где расположена военная база 
США, 32 местных ж ителя по об
винению в нарушении 'границ зо
ны, занимаемой американскими 
войсками. В момент ареста эти 
лица обрабатывали свои земель
ные участки, реквизированные 
для военных нужд американцев.

Американский военный суд при
говорил каждого из арестованных 
условно к трем месяцам каторж 
ных работ.

Группа жителей Окинавы 
устроила демонстрацию, потребо
вав выплаты компенсаций за 
землю, реквизированную военны
ми властями.

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
НАСЕЛЕНИЯ В ТАИЛАНДЕ
Бангкокские газеты  сообщают о 

тяжелом положении жителей се
верно-восточных провинций Т аи
ланда, где свирепствуют голод и 
безработица.

Больш ое число людей в этих 
провинциях нищенствует. 10  ты
сяч человек ушли в Л аос в поис
ках работы.

В провинциях Сисакет и Убон 
Радж атаки  из-за засухи и безра
ботицы несколько тысяч семей 
покинули свои дома и в поисках 
хлеба и работы ушли в другие 
районы страны.

Газеты отмечают, что подобное 
положение наблю дается во мно
гих провинциях страны. (ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

В теплице подсобного хозяйства 
Рудоуправления в порядке опыта 
была выращена рассада куку
рузы.

На снимке: А. И. Ставров ос
матривает рассаду перед высад
кой ее в грунт.

Фото М. Арутюнова.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
Во втором туре первенства об

ласти по футболу новотрубники 
встретились на своем поле с фут
болистами Асбеста. Хозяева поля, 
игравшие более напористо и це
леустремленно, выиграли со сче
том 5 : 0.

Вторую крупную победу подряд 
одержали футболисты Динасового 
завода, принимавшие на своем 
стадионе команду Ирбита. Пре
имущество динасовцев в игре бы
ло явным. Встреча закончилась в 
их пользу с убедительным счетом 
11 : 0.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Устранить простои» —  так на
зывалась заметка М. Орлова, 
опубликованная в № 56 от 12 
мая.

Факты, указанные в заметке, 
справедливы. Как сообщил редак
ции начальник Уралстроя тов. 
Максименко, заметка разбиралась 
с бригадирами и мастерами. Н а
чальнику жилучастка тов. Арцио- 
ну даны указания обеспечивать 
бригадиров стройматериалом и 
инструментом до  начала работы.

Первоуральский ГК КПСС объявляет прием слушателей 
на 1-й курс в вечерний университет марксизма-ленинизма.

В университет принимаются коммунисты и беспартийные, 
имеющие высшее и среднее образование. Для поступления в 
университет нужно подать заявление и заполнить анкету. 
Документы можно направить в партийные организации по 
месту работы или в отдел пропаганды и агитации ГК КПСС.

Срок обучения в университете 3 года. Начало занятий с 
1 сентября 1955 года. ГК КПСС.

ОРСу Новотрубного завода 
требуются киоскеры и лотошни
цы по продаже мороженого и 
минеральных вод, а также 
уборщицы для «работы в столовых 
и магазинах. Обращаться в от
дел кадров ОРСа завода.

С вердловская областная заоч
ная средняя ш кола взрослых объ 
являет прием учащ ихся в 5, 6 ,
7, 8 , 9 и 10 классы на 1955— 56 
учебный год.

З а  справками обращ аться по 
адресу: г. Свердловск, ул.
К арла М аркса, 5.

ОРСу Динасового завода на
постоянную работу требуются: по
вара, пом. повара, кухонные ра
ботники, буфетчицы, продавцы, 
технички. О бращ аться по адресу: 
пос. Динас, О РС, отдел кадров.

М АГРУПОВА Занап , прожи
ваю щ ая в г. П ервоуральске, пос. 
Хромпик, ул. Н агорная, 1, кв. 8 , 
возбуж дает судебное дело о р ас
торжении брака с М АГРУПО- 
ВЫ М  Фаатом. Д ело будет рас
сматриваться в областном суде 
гор. Свердловска.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
18 июня в 8  часов вечера і; 

состоится творческий вечер пи- ||
сателя Д . А. Гранина, автора |і 
романа «Искатели». Вход сво- 
бодный.

К СВЕДЕНИЮ  ТРУДЯЩИХСЯ, 
ЕДУЩИХ 21 ИЮНЯ 

В СВЕРДЛОВСК НА ДНЕВНОЙ  
СПЕКТАКЛЬ МХАТа

19 и 20 июня будет произво
диться п родаж а проезцных биле
тов в кассе станции Хромпик. 
О тправка поезда со ст. Хромпик 
21 июня в 8  часов 40 минут утра, 
со ст. Свердловск — 5 часов 15 
минут вечера. Время местное.

РА КО ВСКИ И  Владимир Ми
хайлович, проживаю щ ий в г. П ер
воуральске, ул . П ервого М ая, 33, 
возбуж дает судебное дело о рас
торжении брака с РАКОВСКОЙ 
Татьяной Викторовной, прожи
вающей в г. Свердловске, ул. М а
лыш ева, 40, кв. 4. Д ело  будет 
рассматриваться в Народном су

де 1 участка г. П ервоуральска.


