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О передаче предприятий ряда отраслей 

народного хозяйства в ведение союзных 
республик и проведении связанных 

с этим организационных мероприятий
'Исходя из решений Й ' съезда Коммунистической 

-Партии Советского Союза, Центральный Комитет КПСС 
п Совет Министров СССР признали необходимым осу
щ ествить дополнительные мероприятия по дальнейше
му усилению роли союзных республик в управлении 
народным хозяйством. Достигнутый уровень развития 
экономики союзных республик и наличие" в респуб
ликах опытных кадров руководящих и  инженерно- 
технических работников дают возможность дополни
тельно передать в ведение союзных республик пред
приятия ряда отраслей народного хозяйства СССР, 
что будет способствовать более оперативному управ
лению предприятиями, лучшему использованию име
ющихся резервов для увеличения выпуска продукции 
и более полному удовлетворению потребности в ней 
народного хозяйства.

В связи с этим Центральный Комитет КПСС и  Со
вет Министров СССР постановили:

1. Передать в ведение союзных республик пред
приятия и организации, находящиеся в настоящее 
время в непосредственном подчинении Министерств 
СССР: промышленности продовольственных товаров, 
промышленности мясных и молочных продуктов, рыб
ной промышленности, заготовок, легкой промышлен
ности, текстильной промышленности, промышленно
сти строительных материалов, бумажной и деревооб
рабатывающей промышленности, автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог, речного флота, здраво
охранения, а также розничную торговую сеть п пред
приятия общественного питания.

Сохранить в непосредственном подчинении соответ
ствующих союзно-республиканских министерств СССР 
предприятия цементной, шиферной, асбестовой, слю
дяной, целлюлозно-бумажной и гидролизно-спиртовой 
промышленности, промышленности искусственного 
волокна, искусственной кожи и технических тканей, 
предприятия по производству машин и деталей к ним 
для легкой, пищевой и мясной и молочной ігромыш- 
леішности, а также предприятия медицинской про
мышленности.

2. В связи с передачей в ведение союзных рес
публик предприятий и организаций министерств 
СССР считать необходимым: '

а) объединить Министерство легкой промышлен
ности СССР и Министерство текстильной промыш
ленности СССР в одно министерство —  Министерство 
легкой промышленности СССР;

б) преобразовать общесоюзное Министерство заго
товок в союзно-республиканское Министерство хлебо
продуктов СССР;

в) упразднить Министерство автомобильного транс
порта и шоссейных дорог СССР и образовать на базе 
Ілавдорстроя этого Министерства Главное управление 
по строительству автомобильных дорог при Совете 
Министров СССР (Главдорстрой СССР);

г) упразднить Министерство речного флота СССР, 
а  для руководства работой речного флота иметь в 
РСФСР республиканское Министерство речного флота, 
а в других союзных республиках, там, где это необ
ходимо, соответствующие управления при Советах 
Министров союзных республик;

д) внести в структуру и штаты Министерства про
мышленности продовольственных товаров СССР, Ми
нистерства промышленности мясных и молочных про
дуктов СССР, Министерства рыбной промышленно
сти СССР, Министерства совхозов СССР, Министерст
ва промышленности строительных материалов СССР, 
Министерства бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР, Министерства торговли СССР 
и Министерства здравоохранения СССР изменения, 
связанные с передачей находящихся в их непосред

ственном подчинении предприятии и организации в 
ведение союзных республик.

Объединение Министерства легкой промышленно
сти СССР и Министерства текстильной промышлен
ности СССР не должно сопровождаться рбъединением 
соответствующих министерств в союзных республиках 
там, где это не вызывается необходимостью.

По вопросам, предусмотренным в подпунктах «а», 
«б», «в» и «г» настоящего пункта, внести проекты 
соответствующих Указов на рассмотрение Президиума ’ 
Верховного Совета СССР.

3. Установить, что указанные в пункте 2 мини
стерства несут ответственность за состояние и раз
витие соответствующих отраслей народного хозяйст
в а  и осуществляют следующие функции: определение 
плановых заданий по производству, капитальному 
строительству и финансам в соответствии с государ
ственным народнохозяйственным планом, оказание 
помощи республиканским министерствам в •. выполне
нии этих заданий, контроль за выполнением государ
ственного плана, снабжение оборудованием и матери
алами, разработка общих вопросов технической поли
тики и проектирования новых предприятий, а такж е 
осуществление необходимых мероприятий по внедре
нию новейших достижений науки и техники и пере
дового опыта.

4. Поручить Министрам промышленности продо
вольственных товаров СССР, промышленности мяс
ных и молочных продуктов СССР, рыбной промыш
ленности СССР, совхозов СССР, легкой 'промыш лен
ности СССР, хлебопродуктов СССР, промышленности 
строительных материалов СССР, бумажной іі дерево
обрабатывающей промышленности СССР, торговли 
СССР, здравоохранения СССР по согласованию с Сове
тами Министров союзных республик соответственно 
разработать и в месячный срок представить в Совет 
Министров СССР проекты Положений о министерст
вах.

5. Установить, что предприятия и организации 
министерств СССР, перечисленных в пункте 1. пере
даются в ведение, тех союзных республик, на терри
тории которых они находятся.

Передача предприятий и организаций производится 
по состоянию на 1 января 1956 г. со всеми имеющи
мися товаро-материальными ценностями, оборудова
нием, транспортом, оборотными средствами, а' такж е с 
установленными для этих предприятий и организаций 
в соответствии с государственным планом заданиями 
по производству, капитальному строительству, труду 
и себестоимости, обязательствами по поставке про
дукции в порядке, производственной кооперации, а 
такж е фондами на материалы, машины и оборудова
ние, выделенными передаваемым предприятиям и ор
ганизациям на 1956  год.

6. Обязать министерства іі ведомства СССР и Со
веты Министров союзных республик обеспечить вы 
полнение взаимных обязательств по строительным, 
проектным и научно-исследовательским работам в со
ответствии с установленными планами и заключен

ными договорами по предприятиям, организациям и 
учреждениям, передаваемым в ведение союзных 
республик.

7. Поручить Советам Министров союзных респуб
лик представить в Совет Министров СССР предложе
ния о дальнейшем расширении круга вопросов хо
зяйственного и культурного строительства, которые 
должны реш аться Советами Министров союзных рес
публик, а также о расширении прав Министров союз
ных республик.

8. Обязать Министров промышленности продоволь
ственных товаров СССР, промышленности мясных и 
молочных продуктов СССР, рыбной промышленности 
СССР, совхозов СССР, легкой промышленности СССР, 
хлебопродуктов СССР, промышленности строительных 
материалов СССР, бумажной н деревообрабатывающей 
промышленности СССР, торговли СССР, здравоохране
ния СССР, а также Совет Министров РСФСР и 
ВЦСПС обеспечить в персональном порядке трудо
устройство каждого из работников, высвобождаемых 
из центрального аппарата соответствующих мини
стерств, имея в виду направить их преимущественно 
на работу непосредственно на производство.

Распространить на указанных работников при пе
реводе их на работу на прооизводство в другую мест
ность компенсации и льготы, предусмотренные пунк
том 5 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
(ССР от 11 октября 1954 г. Л» 215 0 .

‘9. Обязать ЦК компартий и Советы Министров со
юзных республик укрепить квалифицированными спе
циалистами кадры соответствующих министерств в 
союзных республиках, а также Госпланы республик н 
обеспечить улучшение руководства предприятиями и 
организациями, передаваемыми в ведение союзных 
республик.

N .
Об упразднении Министерства 

юстиции СССР
В целях устранения излишней централизации в ру

ководстве работой судебных учреждений и органов 
юстиции союзных республик и усиления роли союз
ных республик в этом деле Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР постановили:

1. Признать необходимым упразднить Министерство 
юстиции СССР, возложив его функции в отношении 
руководства работой судебных учреждений и органов 
юстиции союзных республик на Министерства юсти
ции союзных республик.

Внести на рассмотрение Президиума Верховного 
Совета СССР проект Указа по данному вопросу.

2. Образовать при Совете Министров СССР Юриди
ческую Комиссию, возложив на нее работу но коди
фикации и систематизации законодательства СССР, 
разработку Но поручениям Правительства и предвари
тельное рассмотрение вносимых в Совет Министров 
СССР проектов законодательных актов и решений 
Правительства по вопросам нормативного характера.

30 мая 1956  года.

В Президиуме Верховного С овета  С С С Р
Президиум Верховного Совета СССР по представле

нию ЦК КПСС и Совета Министров СССР принял 
ЪСазы:

1. Об объединении Министерства легкой промыш
ленности СССР и Министерства текстильной промыш
ленности СССР в одно союзно-республиканское мини
стерство —  Министерство легкой промышленности 
СССР.

2. О преобразовании общесоюзного Министерства 
заготовок СССР r союзно-республиканское Министер
ство хлебопродуктов СССР. я*.

3. Об упразднении Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог СССР л передаче ею

предприятий и организации в ведение соответствую
щих союзных республик.

4. Об упразднении общесоюзного Министерства 
речного флота и "передаче его предприятий и органи
зации в ведение соответствующих союзных республик.

5. Об упразднении Министерства юстиции СССР с 
возложением его функций в отношении руководства 
работой судебных учреждений и органов юстиции со
юзных республик на- Министерства ю с т и ц и и  с о ю з н ы х

'республик.



Пребывание Президента ФНРЮ 
товарища Иосипа ьроз Тито в Москве

На редкость теплый и солнеч
ный день выдался 3 июня в Мо
скве. Нарядно выглядела подго
товленная к . открытию Всесоюз
ная сельскохозяйственная вы 
ставка, где размещена также 
Всесоюзная промышленная вы 
ставка. На флагштоках —  госу
дарственные флаги ФНРЮ и 
СССР, советских союзных рес
публик. Яркая зелень газонов, 
цветущие тюльпаны, сверкаю
щие брызги фонтанов придавали 
всему праздничный вид,

К 10 часам утра на выставку 
прибыли находящиеся в Совет
ском Союзе с официальным ви
зитом по приглаш ению. Советско
го правительства Президент 
ФНРЮ Иосиш Броз Тито с су
пругой, заместитель председателя 
Союзного исполнительного веча 
Эдвард Кардель, Государствен
ный секретарь по иностранным 
делам Коча Понович, член Союз
ного исполнительного веча Миял- 
ко Тодоропич, Председатель Ис- 

ч полнительного веча Народной 
Республики Хорватии Яков Бла- 
жевич и другие сопровождающие 
Президента лица. Их встретили 
Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР К. Е. Во
рошилов, товарищи Н. А. Булга
нпн, I .  М. Каганович, Г. М. Ма
ленков, А. И. Микоян, В. М. Мо
лотов, М. Г. Первухин, М. 3. Са
буров, Н. С. Хрущев, Л. И. Бреж
нев, заместители Председателя 
Совета Министров СССР В. А. 
Малышев, В. В. Мацкевич, се
кретарь Президиума Верховного 
Совета СССР Н. М. Пегов, ми
нистры СССР П. А. Бенедиктов,
В. П. Елюкнн, В. П. Зотов, Г. С. 
Хламов, первый заместитель ми
нистра иностранных дел СССР
В. В. Кузнецов, Посол ФНРЮ в 
СССР Велько Мпчуновпч, Посол 
СССР в ФНРЮ Н. П. Фирюбин, 
генералы армии А. П. Антонов 
и И. А. Серов, секретарь ВЦСПС 
Ф. Н. Коробова, директор ВСХВ 
академик Н. В. Цицин, предсе
датель Главного комитета Все
союзной промышленной выстав
ки Ю. Е. Максарев, директор 
Промышленной выставки В. Э. 
Новаковский и другие официаль
ные лица, югославские журнали
сты, корреспонденты советскпх и 
иностранных газет, радио и ки
нохроники. Здесь же находились 
сотрудники посольства ФНРЮ в 
СССР.

У входа на выставку собра
лись первые экскурсанты, при
бывшие из республик советской 
страны. Они горячими аплодис
ментами приветствовали руково
дителей ФНРЮ и Советского 
Союза.

Югославские гости и руково
дители правительства неком му
нистической партии Советского 
Союза садятся в открытые ма
шины и совершают поездку по 
выставкам.

Машины остаются у главного 
павильона, в котором показыва- 

' ют свои достижения в различ
ных областях науки и техники 
институты Академии наук СССР. 
Об экспонатах рассказал глав
ный ученый-секретарь Пре
зидиума Академии наук СССР
А. В. Топчиев. Президента Тито 
заинтересовала большая рельеф
ная карта страны, отображаю
щ ая вариант развития единой 
энергетической системы СССР. 
Он разработан Энергетическим'

институтом имени Г. М. Кржи
жановского.

Гости ознакомились с работой 
Академии наук СССР по созда
нию новых вычислительных ма
шин, которые предназначены 
для научных работников и ин
женеров. В Академии созданы 
электронные быстродействующие 
математические машины, выпол
няющие инженерные работы с 
очень высокой скоростью.

Затем югославские товарищи 
прошли в павильон «Российская 
Советская Федеративная Социа
листическая Республика». Они 
осмотрели многочисленные экспо
наты, характеризующие дости
жения сельского хозяйства рес
публики. Обратили внимание 
при этом на большое расшире
ние посевов кукурузы.

В павильоне «Казахская ССР» 
гостям рассказали о проведенной 
в этой республике грандиозной 
работе .по освоению целинных и 
залежных земель, о неисчерпае
мых богатствах недр Казахстана, 
еще нетронутых залежей полез
ных ископаемых, самых разно
образных руд и угля. Югослав
ские и советские руководители 
попробовали казахского вина и 
яблоки —  знаменитый алма- 
атинский аппорт. Н. С. Хрущев, 
поднимая бокал, произнес тост:

—  За Казахскую республику, 
за здоровье народов Казахстана!

Президент Тито с удоволь
ствием поддержал этот тост.

В павильоне Грузинской ССР 
представители югославского на
рода остановились у стендов, 
отображающих большую работу, 
проводимую по осушению Кол
хидской низменности и ороше
нию засушливых районов рес
публики. Потом все прошли в 
обширную оранжерею, где пред
ставлена пыш ная субтропиче
ская флора Грузии. Здесь уже 
созрели мандарины. А. И. Ми
коян сорвал несколько плодов и 
предложил их югославским го
стям.

Экспонаты павильона J краин- 
ской ССР ярко свидетельствуют 
о достижениях украинского -на
рода в промышленности и сель
ском хозяйстве. Во время осмот
ра их Н. С. Хрущев представил 
Президенту Тито прибывшего на 
выставку Героя Социалистиче
ского Труда Ф. И. Дубковецкого 
—  председателя передового ук
раинского колхоза «Здобуток 
Жовтня», Черкасской области.

Н. С. Хрущев заметил, что 
тов. Дубковецкой руководит этим 
хозяйством десятки лет.

—  Это наш старейший пред
седатель колхоза, —  добавил 
Л. М. Каганович.

В павильоне но использова
нию атомной энергии в мирных 
целях Президент и сопровождаю
щие его лица осмотрели витри
ну с образцами руд, содержащих 
уран, а также макеты атомных 
энергетических установок. Жи
вой интерес вызвал рассказ о 
применении радиоактивных изо
топов в медицине. Югославским 
товарищам был продемонстриро
ван прибор —  ручной манипу
лятор, позволяющий безопасно 
работать с радиоактивными ве
ществами.

После этого все направились 
в животноводческий городок, что
бы посмотреть породистых жи
вотных, представленных на вы
ставку колхозами и совхозами. 
На выводном кругу были пока
заны высокоудойные коровы,

овцы разных пород, лошади —  
рысаки и тяжеловозы. Ко все
общему удовольствию по кругу 
промчалась русская тройка —  
темносер'ые лошади, запряжен
ные в легкую коляску.

Отсюда руководители совет
ского государства и Президент 
Тито с сопровождающими его ли
цами направились к основному 
павильону Всесоюзной Промыш
ленной выставки —  «Машино
строение». Они шли по аллеям, 
вдоль которых высажены ябло
ни. Деревья сейчас в цвету.

В многочисленных залах этого 
павильона —  самые разнообраз
ные экспонаты. Здесь —  рабочее 
колесо гидротурбины Куйбышев
ской ГЭС весом свыше 400 тонн, 
действующая модель этой гидро
турбины.

—  Сварочные аппараты —  
это меня интересует, это моя 
срука, —  сказал Президент Ти
то, рассматривая новейшую сва
рочную технику (срука —  по 
русски означает специальность).

В разделе «Угольная промыш
ленность» гости увидели макеты 
двух угольных лав со всем ком
плексом машин, горные комбай
ны новейших типов, машины 
для погрузки угля и породы, ме
таллическое и железобетонное 
крепления и т. д. В нескольких 

„залах они смотрели экспонаты 
электротехнической промышлен
ности и предприятии Министер
ства электростанций. При осмот
ре легковых автомашин Прези
дент . заинтересовался опытным 
образцом «ЗІІС-111». Комфорта
бельная семиместная машина мо
жет развивать, скорость до 160 
километров в час.

Покидая павильон, тов. Тито 
сказал, что это один нз самых 
интересных павильонов Выстав
ки.

После осмотра экспонатов на 
Выставке был дан в честь го
стей завтрак, который прошел в 
исключительно теплой и друже
ской обстановке.

В память о посещении Вы
ставки югославским товарищам 
были вручены золотые медали 
ВСХВ. Затем гости проследовали 
на машинах в примыкающий к 
территории ВСХВ Главный Бота
нический сад Академии наук 
СССР. В его оранжереях собрано 
большое количество тропических 
растений. Кто-то сказал, что 
здесь очень жарко. На это тов. 
Тито шутливо заметил, что ради 
науки можно и пострадать. Су
пруге Президента Тито работни
ки сада преподнесли букет рос
кошных орхидей.

После осмотра Ботанического 
сада югославские гости снова 
возвратились к  главному входу 
ВСХВ. Сердечно поблагодарив 
работников Всесоюзной сельско
хозяйственной и Всесоюзной про. 
мышленной выставок за теплый 
и радушный прием, они отпра
вились в свою резиденцию. Ког
да они покидали территорию 
ВСХВ, их приветствовали со
бравшиеся москвичи.

☆
Вечером Президент Тито, его 

супруга и  первый секретарь ЦК 
КПСС Н. С. Хрущев пешком обо
шли центральные улицы столи
цы —  улицу Горького, проезд 
Художественного Театра и дру
гие, осматривали памятники
А. С. Пушкину, Юрию Долгору
кому и т. д.

Их приветливо встречали и 
провожали тысячи москвичей.

ЗА  ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА

Дам восемь месячных норм
Пятый год работаю я  формов

щицей на металлозаводе. В по
следнее время формую шестилит
ровые чугунные горшки. За годы 
труда у меня уже накопился не
который опыт, навык и сноров
ка. Если раньше за смену фор
мовала 8 —  10 горшков, то 
теперь —  15— 18.

В нашем деле, как и в любом, 
самое главное —  правильная и 
продуманная подготовка рабочего 
места. Этой стороне дела я уде
ляю большое внимание. Как пра
вило, у меня всегда под руками 
инструмент, необходимые мате
риалы. Неслучайно в прошлом 
году за этот счет я  выполнила 
годовую норму на 120 проц.

Не снизила показатели в но
вом году. Каждый месяц нормы 
перевыполняю на 20 —  40 
процентов. К 1 июня я уже да
ла более шести месячных норм. 
Страна получила из моих трудо
вых рук более пятисот доброт
ных чугунных горшков.

До конца полугодия осталось 
28 дней. Обязуюсь в июне пора
ботать так, чтобы за шесть ме
сяцев у меня было не менее 
восьми трудовых норм. Это бу
дет моим скромным вкладом в 
дело успешного выполнения по
лугодовой программы.

А. ЧЕГНЫШОВА, 
формовщица металлозавода.

УСТНЫ Й ЖУРНАЛ «НОВОСТИ ДНЯ>:
31 мая в фойе клуба Метал

лургов состоялся второй выпуск 
устного журнала «Новости дня». 
Молодежь с интересом прослу
шала короткое выступление пе
редового рационализатора цеха 
№ 5 Новотрубного заведа тов. 
Пономарева. Он рассказал о сво
ей творческой работе, об успе
хах своих товарищей. Вторая 
страница журнала была посвя

щена подготовке к заводской 
спартакиаде, третья —  озелене
нию и благоустройству города.

Четвертой страницей журнала 
был музыкальный лекторий. С 
концертом выступили артисты 
Свердловской филармонии. Они 
познакомили слушателей с му
зыкой Ш трауса и Оффенбаха.

После концерта состоялись иг
ры, танцы.

ПО МАТЕГИАЛАМ ГАБКОГОВСКОГО РЕЙДА
Главный инженер Старотруб- . дится в стадии испытания, 

: наго завода тов. Гринберг по ! предложение тов. Бондаренко 
выступлению ’ рабкоровского ; внедрено в производство, по 
рейда «В плену самотека» со- предложению тов. Груднистого 

і общил, что материал обсужден I «Обжимы для правки труб» 
в основных цехах завода и на ; дан заказ механическому цеху.
совещании у главного инжене
ра, Принимаются конкретные 
меры по устранению недостат
ков. Рацпредложение «Уборка 
шлака с помощью тары» нахо-

В конце месяца намечается 
провести конференцию рацио
нализаторов и изобретателей 
завода.

ПО СССР
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СТАЛИНГРАДА

С Т А Л И Н Г Р А Д .  (ТАСС). 
На 70 километров протянулось 
зеленое кольцо вокруг Сталин
града. Широкие полосы из кле
на, дуба, тополя и вязов защи
щают город от песчаных бурь. 
Выращивать этот зеленый заслон 
начали 20 лет назад, но во вре
мя войны почти все насаждения

были уничтожены. Сталинград
цам пришлось начинать работать 
сначала. Лес растет сейчас на 
площади более 3 тысяч гектаров. 
В защитных полосах высажены 
•десятки ты сяч плодовых деревь
ев —  вишен, абрикосов, ябло
ко®, груш.

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ЗАГОТОВОК ! 
И ЗАКУПОК МОЛОКА ПЕРВОГО 

ПОЛУГОДИЯ
Труженики сельского хозяйст

ва Горьковской области, претво
ряя в жизнь решения XX съезда 
КПСС, досрочно, 1 июня, выпол
нили государственный план заго
товок и закупок молока первого 
полугодия на 100,1 процента. 
Заготовлено и закуплено молока 
вдвое больше, чем за этот период 
в прошлом году.

Колхозы области полугодовой 
план выполнили на 109,1 про
цента, сдали и продали государ
ству молока на 14 .557  тонн 
больше, чем на эту дату в прош
лом году.

Предприятия молочной про
мышленности области выполнили 
пятимесячный план производст
ва масла на 187,9 процента, сы 
ра’ —  на 207 ,4  процента, цель
номолочной продукции —  на 
134,6 процента. Трудящимся го
родов Горького, Дзержинска и 
других промышленных центров 
области продано цельномолочной 
продукции в 3 раза больше, чем 

■ в прошлом году.

Работники сельского хозяйства 
области борются за досрочное 

: выполнение годового плана заго- 
і товок и закупок молока.

Орск. На Южно-Уральском 
заводе тяжелого машинострое
ния установлена крупногабарит
ная высокочастотная закалоч
ная машина. . Она закаливает 
поверхностный слой таких де
талей, как ролик рольганга про
катного стана. Это происходит 
так. Снизу вверх вокруг детали 
медленно движется небольшой 
пояс. Часть ролика, заключен
ная внутри этого пояса, мгно
венно накаливается докрасна 
и заливается водой из кранов, 
установленных на поясе

На снимке: калильщик Антон 
Люциус устанавливает ролик 
для закалки.

Фото Б. Клипиницера.



Профсоюзная жизнь Опыт передовиков—всем рабочим!

Устранить недостатки
в работе профсоюзов

На днях в клубе Металлургов 
состоялось собрание городского 
профсоюзного актива.. С докладом 
о задачах профорганизаций по 
выполнению решений XX съезда 
КПСС выступила секретарь го
родского комитета партии тов. 
Бранчукова.

Докладчик указала, что тру
дящиеся предприятий города, 
воодушевленные решениями XX 
съезда партии, из месяца в ме
сяц выполняют и перевыпол
няют свои производственные 
задания-

Профсоюзные организации при
званы играть большую роль в 
деле воспитания и обучения 
трудящихся и мобилизации их 
творческих сил на борьбу за 
повышение производительности 
труда и выполнение плана по 
всем экономическим показате
лям.

На активе не только была по
казана положительная работа 
отдельных профсоюзных коми
тетов, но и отмечены сущест
венные недостатки. Еще многие 
профорганизации слабо перестра
ивают свою работу в свете ре
шений XX съезда КПСС.

В организации и постановке 
социалистического соревнования 
до сих пор не изжит формализм. 
В начале года коллективы пред
приятий приняли хорошие со
циалистические обязательства, 
но велоследствии забыли о них. 
Так, между соревнующимися за
водами Старотрубным и Новоут- 
кишжим «Искра» еще ни разу 
не проверялись обязательства.

Ряд профсоюзных комитетов 
не отрешился от старых, осуж
денных форм соревнования, ког
да заполняются бланки обяза
тельств рабочих абстрактными 
пунктами. В Новоуткинеком 
промкомбинате, например, в 
обязательстве написали: береж
но относиться к  материалам, со
держать в порядке рабочее ме
сто, принимать активное уча
стие в общественной работе. 
Спрашивается —  кому н у жно 
такое безликое соревнование?

Не чувствуется боевитости в 
деле развертывании соревнова
ния среди строителей Уралтяж
трубстроя. Здесь из 31 участка 
соревнуются только ' 7; итоги 
между участками не подводятся- 
Показ лучших людей и резуль
татов соревнования" отсутствует.

Выступив в прениях, участ
ники собрания рассказали о 
больших недостатках в работе 
профсоюзных комитетов. Элек
трик шестого цеха Новотрубного 
завода тош. Воторопин говорил:

—  Из месяца в месяц мы 
принимаем заготовленные 10 
лет назад стандартные обяза
тельства, голосуем за них, —  п 
это называется соревнованием. 
При подведении итогов у нас 
больше говорят о достижениях, 
а сколько сделали брака —  об 
этом умалчивают. Руководители 
цеха на профсоюзную работу 
смотрят сквозь пальцы, недооце

нивают ее. Они не приходят на 
собрания профгрупп. На сегод
няшнем активе от нашего цеха 
должны присутствовать 20 че
ловек; явились только 9, и сре
ди них —  ни одного руководи
теля.

Председатель цехкома Старо- 
трубного завода тов. Мелентьев 
и заместитель председателя 
карьеркома тов. Швецов боль
шое внимание в своих выступ
лениях уделили вопросам куль
туры и быта трудящ ихся по
селка Билимбай. Хорошо, что 
для населения поселка сейчас 
построена баня. Однако, мыль
ные нечистоты из нее спускаю т
ся в речку, из которой населе
ние пользуется питьевой водой.

Тов. Мелентьев резко крити
ковал начальника участка Урал- 
строя тов. Холодкова, который 
ведет строительство плотины 
черепашьими темпами.

—  Профсоюзные организации, 
—  говорит председатель завкома 
тов. Дмитриев, —  слабо осуще
ствляют контроль за обществен
ным питанием и торговлей. Ког
да бы, как ни сейчас, торговать 
зеленым луком, которого доста
точно в колхозах и подсобных 
хозяйствах. Но торгующие орга
низации— ОРС Новотрубного за
води и торт —  не торгуют им. 
Больше того, не бывает лука в 
цеховых столовых завода.

Тов. Дмитриев признал, что 
завком слабо занимался подбо
ром профсоюзных кадров и ра
ботой с профсоюзнБш активом, 
не вникал глубоко в работу це
ховых комитетов.

Председатель завкома Динасо
вого заводА тов. Воробьев поде
лился опытом ' работы своей 
профсоюзной организации, рас
сказав как организована про
верка социалистических обя
зательств с Хромпиковым заво
дом.

—  На Динасовом заводе,— го
ворит он, —  нет. условий для 
организации и проведения мас
сово-политической работы. Стро
ительство Дворца культуры идет 

■медленно. Больше того, руково
дители Уралтяжтрубстроя сняли 
с объекта своих рабочих.

На собрании профсоюзного ак
тива выступили такж е тт. Ар- 
дышева, Кисов, Люляев, Жиль
цов. Они, рассказали о проф
союзной работе на своих пред
приятиях, просили горком КПСС 
об усилении партийного руко
водства профсоюзными организа
циями.

Тов. Люляев обратился к ак
тиву и профсоюзным оргавнза- 

I циям с просьбой —  больше по
могать ДОСААФ в улучшении 

j оборонно-массовой работы с тру
дящимися.

Собрание профсоюзного акти
ва приняло постановление, в ко
тором намечены мероприятия по 
устранению недостатков в рабо
те профсоюзных комитетов го
рода.

Что нам дала школа кузнецов
С 27 марта по 25 апреля на 

Новотрубном заводе проводилась 
межцеховая школа кузнецов, ра
ботающих в ‘трубоволочильных 
цехах завода.

Целыо ш колы было —  обоб
щить и ‘внедрить 'в производство 
передовые достижения по за
бивке концов труб, а также 
внедрить в производство лучшие 
достижения в области механиза
ции трудоемких процессов на ко
вочных средствах.

В /процессе проведения школы 
было охвачено в ‘третьем и чет
вертом цехах 104 человека.

Кузнецы и подручные цеха 
X» 6, посещая третий цех, особо 
внимательно изучали опыт рабо
ты кузнеца тов. Милюхина, ра
ботающего на пневматическом 
молоте; познакомились они так
же с методом работы кузнеца 
тов. Хабибуллина, работающего 
на аншп-щмашин-е и методом 
работы кузнеца тов. Пушкарева, 
работающего на ротационно-ки- 
вочнои маш ине.

Кузнецы цеха Xs 3 внима
тельно изучали опыт работы 
кузнецов цеха X» 6 тт. Серебря
кова, Лежнина и Трифонова-

Эти кузнецы добились высо
кого процента выполнения норм 
выработки при отличном качест
ве продукции, строго соблюдают 
правила эксплуатации оборудо
вания, умело и быстро настраи
вают агрегаты для высокопроиз
водительной работы.

Для того, чтобы всесторонне 
изучить и обобщить передовой 
опыт бригад, к  участию в рабо
те школы были привлечены тех
нологи, механики и  нормировщи
ки трубоволочильных цехов.

Весь план  проведения школы 
по этапам и календарно был ут
вержден главным инженером за
вода.

Работе школы была дана чет
кая и определенная направлен
ность.

Занятия школы начались с 
взаимного изучения опыта луч
ших бригад. Мастера тт. Степа
нов, Мячков, Бузин, бригадиры 
тт. Цепилов, Перемыкин и Ша
балин во главе своих бригад по
сещали друг друга. При этом 
кузнецы некоторое время рабо
тали на однотипных ковочных 
агрегатах и высказывал и свои 
замечания, сравнивая агрегаты 
двух цехов, отмечали их преиму
щества и недостатки.

ВОСКРЕСНИК НА ДИНАСЕ
3 июня завком совместно с 

дирекцией организовали- массо
вый воскресник рабочих и слу
жащих по благоустройству тер
ритории Дворца культуры, пио
нерского лагеря, а такж е по по
садке капусты  в подсобном хо
зяйстве.

На благоустройстве террито

рии Дворца культуры  работало 

430, в пионерском лагере —  

120 человек. Более 100 человек 
работали на подсобном хозяй

стве.

Замечания, предложения и по
желания кузнецов, направлен
ные на улучшение организации 
труда, на механизацию агрега
тов, на повышение качества за
бивки, тут же записывались ма
стером или бригадиром.

На совместных занятиях 
бригад двух цехоів все эти заме
чания обсуждались и  те из них, 
которые были признаны целесо
образными принимались для 
представления их 1 дирекции за
вода на утверждение.

Некоторые предложения были 
внедрены в процессе проведения 
школы. Так, в цехе Xs 6 была 
переделана кладка горен на мо
лотах для уменьшения длины 
нагреваемых концов труб. Это 
улучшило технологию и облегчи
ло труд кузнецов-

В цехе X» 3 пневматический 
молот с весом подающих частей 
75 килограммов был заменен 
молотом с весом подающих ча
стей 100 килограммов, что поз
волило расширить сортамент за
биваемых труб и повысить про
изводительность труда бригады 
на молоте на 10 процентов.

В цехе X» 6 кузнецам пнев
матических молотов были выда
ны по опыту цеха Xs 3, кувал
ды и выбивки для крепления 
клиньями нижних штампов. Это 
сократило простои, связанные с 
заменой штампов.

В цехах был внедрен опыт 
мастера тов. Степанова по груп
пировке пакетов, подлежащих 
забивке н а  одном и том ж е ниж
нем штампе, благодаря чему со
кращено число перестановок 
штампов в смене и, -следователь
но, уменьшены простои молотов.

В цехе X: 3 реализовано пред
ложение об. оплате второго под
ручного кузнеца не по 5-му, а 
по 6-му разряду, в том случае, 
когда бригада состоит из 2 -х  че
ловек вместо 3-х. Это повышает 
заинтересованности бригад, за
ставляет рабочих уплотнить ра
бочее время.

За время работы школы было 
собрано большое количество 
предложений. На заклю читель
ном занятии эти предложения 
были самым тщательным образом 
обсуждены и те из них, которые 
сулят хотя бы малейшее улуч
шение в работе, были рекомен
дованы к  внедрению-

27 мая в цехе X» 3 был пере
веден на клинчатую передачу

пневматический молот Xs 2, бла
годаря чему повысилось число 
ударов в минуту и созданы ус
ловия для более производитель
ной работы.

С целыо облегчения труда 
кузнецов при смене нижних 
штампов, вес которых иногда со
ставляет 60 килограммов, будут 
изготовлены штампы меньшей 
высоты. Для компенсации общей 
массы, воспринимающей у-дар 
при ковке, -будет увеличена вы 
сота подушек.

На молотах одинаковой мощ
ности будут установлены подуш
ки одного размера, чт-о позволит 
сделать штампы взаимозаменяе
мыми.

На ряде ковочных агрегатов 
будут установлены обдувные 
вентиляторы.

В предложениях имеются и 
мероприятия, направленные на 
упорядочение п-опраьочяых ко
эффициентов, которые '-применя
ются при. забивке труб, отлича
ющихся по трудоемкости от труб 
основного сорта.

Кузнецы совершенно правиль
но указывали на то, что эти 
поправочные коэффициенты не 
всегда отражают трудоемкость 
того или иного размера труб.

Так, например, в цехе Xs 3 
при забивке нержавеющих труб 
поправочный коэффициент при
нимается равным 1, а в цех# 
X  6 этот коэффициент равен 1,3-

Если судить по этому коэффи
циенту, в цехе Xs 6 обработка 
нержавеющих труб на молотах 
на 30 процентов тяжелее, чем в 
цехе Xs 3. Другой пример. Прп 
задании на ковочных машинах 
оборванных труб в цехе Xs 3 
применяется коэффициент рав
ный 1,1, а в цехе Xs 6 —  0 ,9 .

Отдел организации труда за
вода должен упорядочить эти 
коэффициенты.

В первый месяц работы шко
лы 40 кузнецов п их подручных 
повысили производительность 
труда и увеличили процент вы 
полнения нормы.

Нельзя сомневаться в том, что 
в процессе внедрения мероприя
тий, намеченных участниками 
школы, все кузнецы и пх под
ручные в трубоволочильных ц е
хах достигнут еще большей про
изводительности труда прп не
пременном улучшении качества 
забивки труб. М- ФРЕИБЕРГ, 

руководитель школы кузнецов.

Из опыта передовиков сельского хозяйства

1Я7 с и ц  О Т  К А Ж Д О Й  Н Е С У Ш К И  В Г О Д
Латвийская ССР. Анна Озолиня пришла работать на пти

цеферму колхоза имени Сталина Саулкраетского района по
сле окончания средней школы. Она горячо взялась за дело. 
Чтобы лучше изучить птицеводство, тов. Озолиня поступи
ла на трехгодичные курсы, до глубокой ночи просиживала 
за книгами, ездила к ста/рым птицеводам. Перенимая пере
довой опыт и применяя полученные знания, Озолиня до
стигла больших успехов. В 1954  году от каждой несушки 
было получено по 175  яиц, а в прошлом году по 187 яиц.
За восемь лет тов. Озолиня от 400 несушек сдала полмил
лиона яиц, вырастила за пять лет 10 тысяч цыплят.

За достижение высокой продуктивности несушек Анна 
Озолиня дважды была участницей ВСХВ. Сейчас ее снова 
выдвинули кандидатом на выставку. Молодняк и  несушки 
круглый год получают зеленый корм: овес, лук  и салат.
Минеральная подкормка дается в неограниченном количестве. 
В поилках всегда содержится свежая вода, в которую до

бавляется железный и медный купорос из расчета три грамма на ведро воды.
Труд передовой птичницы высоко оплачива ется. В прошлом году она на выработанные тру . 

додни получила свыше 11 ты сяч рублей, полторы тонны зерна и столько же картофеля. Кол
хоз выдал ей в качестве премии 4 тысячи яиц и 50 кур.

На снимке: птичница Анна 030ЛП НЯ  
за укладкой собранных яиц. ? «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

W W W  ( 3 СТР' 5 июня 1956 г.



С каждым годом укрепляются торговые связи Народной 
Республики Болгарии с Советским Союзом. Наша страна по
ставляет в Болгарию оборудование и машины для промышлен
ных предприятий, электростанций и для сельского хозяйства.

На снимке: представитель Министерства земледелия Бол
гарии передает председателю трудового кооперативно-земле
дельческого хозяйства села Тулово Казанлыкской околии гру
зовик советского производства.

Фото Р. Атанасова,

СТРОИТЕЛЬСТВО АТОМНОГО НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА В БОЛГАРИИ

СОФИЯ, 3 июня. (ТАСС). Га
зета «Отечествен фронт» сооб
щает, что в Болгарии началось 
сооружение атомного научно-экс
периментального центра, кото
рый создается при помощи Со
ветского Союза на основе согла
шения о научно-технической по

мощи, подписанного в прошлом 
году. В болгарском атомном цен
тре будут созданы атомный ре
актор, циклотрон, физический 
институт. Советский Союз по
ставит Болгарии атомный реак
тор и ускоритель элементарных 
частиц.

Ю го с л а в с ка я  п ечать  о прибытии в М о ск в у  
П р е з и д е н т а  ФНРЮ Носипа Броз Т и т о

БЕЛГРАД, 3 нюня. (ТАСС). 
Югославские газеты «Борба» й 
«Политика» опубликовали под
робные сообщения своих коррес
пондентов о торжественной 
встрече Президента Тито в Моск
ве. Газеты поместили текст ре
чей К. Е. Ворошилова и И. Броз 
Тито во время встречи на Киев
ском вокзале.

Газета «Политика» посвятила 
приезду Президента Тито в Мо
скву специальную статью под за
головком «Великие дни».

Встреча Президента Тито в 
Москве, пишет газета, является 
проявлением дружественных 
чувств советских людей к наро
дам социалистической Югосла
вии, к ее президенту: она свиде
тельствует о дружбе, которую в 
Югославии ценили и раньше, во 
время совместной борьбы за сво
боду, ценят и в настоящее вре
мя, в период мирного развития и 
строительства социализма.

Дружественна* атмосфера, ко
торая окружала Президента с то
го момента, как он вступил на 
территорию СССР, продолжает 
газета, укрепляет уверенность в 
том, что между Югославией и 
Советским Союзом не только 
можно, но и необходимо поддер
живать такие отношения друж
бы и взаимного понимания, ува
жения и конструктивного со
трудничества, какие установле
ны в результате подписания Бел-, 
градской Декларации. В настоя
щее время, в дни пребывания 
Тито в Советском Союзе, эти от
ношения получают свое даль
нейшее более широкое развитие.

Если иметь в виду, пишет да
лее газета, что переговоры в Мо
скве будут вестись после успеш
ного претворения в жизнь поло
жений Белградской Декларации, 
основанной на принципах взаим
ности, равноправия, уважения 
независимости и сотрудничества 
в двух самостоятельных государ-

стей развития этого плодотвор
ного сотрудничества, то можно 
предполагать, что встречи в Мо
скве дадут значительные и дра
гоценные результаты.

Народы Югославии высоко це
нят искренние чувства дружбы 
и доверия, которые в эти дни 
проявляются советскими людьми 
в отношении Президента Тито и 
социалистической Югославии. 
Они приветствуют эту встречу е 
советскими руководителями и со
ветским народом. Они уверены, 
что усилия, прилагаемые социа
листической Югославией в инте
ресах своего развития и в инте
ресах укрепления международ
ного ' доверия в условиях миро
любивого сосуществования н 
конструктивного сотрудничества, 
дадут положительные результа
ты, которые будут способство
вать, как развитию дружбы 
между Югославией п Советским 
Союзом, так  и общему улучше
нию международных отношений.

Белградская газета «Нин» в 
передовой статье пишет::

Прошел год с момента подпи
сания Белградской Декларация, в 
которой наряду с общими прин
ципами сформулирована и про
грамма сотрудничества. Без пре
увеличения можно сказать, что 
результаты ее выполнения поло
жительные: все, что было пре
дусмотрено декларацией, претво
рено в жизнь быстро и успеш
но. Нерешенные вопросы не так 
трудны по сравнению с достиг
нутыми результатами, и их не 
трудно будет решить в создав
шихся теперь условиях.

Все эти элементы, каждый в 
отдельности и вое вместе, пи
шет в заключение газета «Нин», 
придают визиту Тито в СССР 
характер весьма значительного 
события. Наши народы горячо 
приветствуют это событие как 
новую страницу в истории борь-

ствах, если иметь в виду нали- [ бы за мир и за прогресс в усло
вие весьма широких возможно- ' виях мира.

Митинг
трудящихся

Дрездена
ДРЕЗДЕН, 2 июня. (ТАСС). 

Сегодня в Дрездене по случаю 
750-летия города состоялся мно
голюдный митинг трудящихся. 
На митинге присутствовали де
сятки ты сяч' жителей города. 
На трибуне находились премьер- 
министр ГДР Отто Гротеволь, ми
нистры и другие представители 
государственной и общественной 
жизни ГДР, иностранные делега
ции, в том числе советская деле
гация во 1 главе с председателем 
Исполкома московского городско
го Совета Н. И. Бобровниковым.

На митинге с речью выступил 
премьер - министр ГДР Отто 
Гротеволь.

Напомнив о тяжелых страда
ниях, перенесенных жителями 
Дрездена во время Второй миро
вой войны, Гротеволь подчеркнул, 
что каждый миролюбивый немец 
должен всеми силами бороться 
против возрождения фашизма и 
угрозы войны.

Гротеволь отметил большие за
слуги жителей Дрездена . в деле 
восстановления и дальнейшего 
благоустройства города и их ак 
тивное участие в борьбе трудя
щихся ГДР за укрепление перво
го в истории Германии рабоче- 
крестьянского государства, за 
построение социализма.

Касаясь германского вопроса, 
Гротеволь заявил, что внешней 
предпосылкой воссоединения 
Германии является • создание си
стемы коллективной безопасно
сти, а внутренней —  устранение 
милитаризма в Западной Герма
нии и достижение общегерман
ского соглашения. При этом Гро
теволь подчеркнул, что ГДР, как 
и прежде, готова к переговорам 
с ФРГ. Митинг закончился пе
нием Государственного гимна 
ГДР.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
ГРАЖДАН НА РОДИНУ

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 нюня. 
(.ТАСС). 1 июня из . Буэнос- 
Айреса в Одессу на аргентин
ском пароходе «Энтре Риос» вые
хала вторая группа советских 
граждан в количестве 960 чело
век, возвращающихся на Роди
ну после длительного' вынужден
ного пребывания в Аргентине и 
других странах Латинской Аме
рики. Основная масса отъезжаю
щих —  уроженцы западных об
ластей Украины и Белоруссии.

В порту Буэнос-Айреса отъез
жающих на Родину советских 
граждан провожали посол СССР 
в Аргентине Г. Ф. Резанов, со
трудники посольства и предста
вители славянских обществ Ар
гентины.

ОКОНЧАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ПИАНИСТОВ 

В БРЮССЕЛЕ
БРЮССЕЛЬ, 3 июня. (ТАСС). 

В Брюсселе закончился между
народный конкурс пианистов. 
Первое место н а . конкурсе занял 
советский музыкант Владимир 
Ашкенази. Ему присуждена 
Большая международная премия 
имени королевы Елизаветы Бель
гийской. Второе место занял аме
риканец Джон Браунинг, третье 
место —  поляк Чайковский, 
четвертое —  французская пиа
нистка Сесиль Уссэ, пятое —  
советский пианист Лазарь Бер
ман.

ОТКРЫЛОСЬ БЕСПЕРЕСАДОЧНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ МОСКВА —  БЕЛГРАД

2 июня в 14 часов 25 минут 
от платформы Киевского вокзала 
столицы отправился скорый по
езд Х і 7 Москва —  Чоп, в со
став которого включен мягкий 
вагон прямого беспересадочного 
сообщения Москва —  Белград. 
Этим рейсом открылось регуляр

ное оесперееадочное железнодо
рожное сообщение между столи
цами Советского Союза и Юго
славии.

4 июня открывается также 
прямое пассажирское беспереса
дочное сообщение между Моск
вой и Веной. (ТАСС).

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

На первенство города
3 . июня на стадионе Ново- | 

трубного завода начались со
ревнования по легкой атлетике 
учащихся школ города. На бе
говую дорожку выходят юно
ши. Дается старт на 100 мет
ров. Быстрее всех эту дистан
цию прошел ученик средней 
школы №  7 Белых. Его ре
зультат — 12,5 секунды. Толь
ко на полкорпуса отстал от не
го ученик средней школы №  2 
Малыгин. Третье место со вре
менем 12,6 секунды занял уче
ник средней школы №  7 Ти
тов.

В забеге для девушек пер
вой финишировала Полева 
(средняя школа №  7). Стомет
ровку она прошла за 13,2 се
кунды. Второе и третье места 
поделили между собой учени
цы средней школы №  10 Де
дова и Шмырко.

С хорошим результатом про
шел дистанцию 400 метров 
ученик средней школы № 7 
Куликов. Его время — 58,1 
секунды. В забеге на 800 мет
ров победителем вышел Игнать
ев (средняя школа №  7) со
временем 2 мин. 16,7 секунды.

Ядро дальше всех толкнула 
Шмырко (8 м 63 см). Среди 
юношей сильнейшим оказался 
Белых. Он толкнул ядро на 11 
метров 18 сантиметров.

В этот же день на стадионе 
состоялись соревнования по 
прыжкам в высоту. Вчера ео- 
р е в  н о в а ц и я  продолжались. 
Юные спортсмены стараются 
показать лучшие результаты, 
чтобы попасть в состав сбор
ной команды города, которая 
будет участвовать в областных 
соревнованиях в г. Свердлов
ске. С. ВАТОЛИН.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
В прошлое воскресенье фут- Хромпиковцы встретились с 

большш команда Хромпикового, j командой РМ М З. Игра прошла
завода выезжала в г. Ревду. 
Здесь состоялась первая игра 
на первенство области по фут
болу команд первой группы.

в напряженной борьбе и закон
чилась победой хромпиковцев 
со счетом 1:0.

СОРЕВНОВАНИЯ
СИЛЬНЕЙШИХ

ЛЕГКОАТЛЕТОВ
У нас в городе с 7 по 9 

июня на стадионе .Новотрубно
го завода состоятся соревнова
ния на первенство области по 
легкой атлетике. В программу 
соревнований включены бег, 
спортивная ходьба, прыжки, 
метание диска, копья, молота, 
толкание ядра. Победители 
этих соревнований примут уча
стие в Спартакиаде народов 
РСФ СР. В. СЕРГЕЕВ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

с ш в а ® в клубе

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм 

М ОРЕ ЗОВЕТ
Начало: 12, 6, 8 и 10 час. веч.
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ОРСУ Новотрубного завода 
на постоянную работу требуют
ся: опытные заведующие сто
ловых и зав. производствами, а 
также бухгалтера на временную 
работу в столовых пионерских 
лагерей. Обращаться в контору 
ОРСа Новотрубного завода.

Первоуральскому стройучаст
ку «Уралсибэкскавация» сроч
но требуется кладовщик-заправ
щик горючего и смазочного, 
мастер по строительству, све
дущий в геодезии.

Обращаться: гор. Перво
уральск, Техгород, ул. Вайне
ра, гараж Уралсибэкскавации.

Заводу Шлакоблоков в по
селке Динас треста Уралтяж
трубстрой требуются рабочие 
— мужчины и женщины: съем
щики, выгрузчики, машинист 
башенного крана, электрогазо
сварщик, мотористы строймеха- 
низмов. Оплата труда — сдель
ная. Одиночкам предоставляет
ся общежитие. Проживающие в 
Первоуральске обеспечиваются 
автотранспортом для поездки 
на работу.

Обращаться: поселок Динас, 
завод Шлакоблоков. Телефон
2 — 95 (коммутатор Динасового 
завода).

Первоуральскому Динасовому 
заводу 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
рабочие - одиночки — электро
сварщики, автогенщики, слеса
ри, садчики, выгрузчики, ка
менщики, прессовщики, плот
ники и разнорабочие. Жилпло
щадью обеспечиваются в обще
житиях.

Обращаться: Динас, отдел
кадров.
  .■____________

СЫ ПАЧЕВ Виталий Михай
лович, проживающий в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Гер
цена, 7, кв. 2, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с СЫПАЧЕВОИ Люд
милой Александровной, про
живающей там же. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде III участка гор, Перво
уральска.

ТУНГУСКОВА Надежда 
Степановна, проживающая в 
гор. Свердловске, ул. Белин
ского, дом №  71-в, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ТУНГУСКОВЫМ Ге
оргием Федоровичем, прожи
вающим в гор. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Ватутина, дом 
№ 25, кв. 25. Дело будет слу
шаться в нарсуде 2 участка 
гор. Первоуральска.
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