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Подготовиться к сенокосу 
во-время и организованно

Q  ТВЕТСТВЕННЫЕ задачи 
стоят в шестой пятилетке 

перед работниками сельского 
хозяйства по дальнейшему 
подъему животноводства, уве
личению мяса, молока, шерсти 
и других продуктов. Решить их 
можно, только создав прочную 
кормовую базу скоту. Образцо
вое проведение сенокоса, созда
ние .обильного запаса сочных и 
грубых кормов имеет важное 
значение для выполнения при
нятых хозяйствами обяза
тельств.

К горячей сенокосной поре 
надо предусмотреть все зара
нее: составить тщательно про
думанные планы, подготовить 
сеноуборочный инвентарь, соз^ 
дать сенокосные бригады и т. д. 
То есть сделать все для того, 
чтобы мобилизовать все силы и 
средства на проведение сеноко
са быстро и в лучшую пору.

Судя по всему, урожай трав 
в этом году будет хороший. И 
если во-время и без потерь 
яровести сенокос и раннюю за
кладку силоса, можно не толь
ко обеспечить кормами скот на 
предстоящий стойловый пе
риод, но и создать необходи
мые страховые запасы сена и 
силоса.

Хотя до проведения сенокоса 
осталось немного времени, ру
ководители МТС, колхозов, под
собных хозяйств города, нахо
дясь в пылу посевной кампа
нии, почти совершенно не гото
вятся к нему. Только в неко
торых подсобных хозяйствах, 
например, Рудоуправлении и 
№ 1 Новотрубного завода кое- 
что сделано в этом отношении.

Руководители и специалисты 
колхозов и подсобных хозяйств 
должны заранее составить ра
бочие планы каждой бригаде, 
выделить в натуре участки для 
косьбы, разработать маршру
ты движения агрегатов. В ра
бочих планах надо учесть ис
пользование всех средств, ор
ганизацию комплексной уборки 
сена. Нельзя допускать разры
вы между скашиванием и сто
гованием. Необходимо сплани
ровать работы так, чтобы за
кончить сенокос до начала жат
вы хлебов.

Но составить хороший план 
— еще не все. С первых дней 
надо обеспечить строгий кон- 

Ілроль за его выполнением.
Вся техника, все средства 

должны быть максимально ис
пользованы на сеноуборке. На
ряду с тракторными сенокосил
ками — применять конные, а 
там, где это не представляется 
возможным—организовать руч
ную косьбу.

До начала сенокоса — этой 
горячей, массовой работы — 
надо разъяснить колхозникам 
меры поощрительной оплаты, 
установленные для тех, кто за
нят на заготовке кормов.

Медлить с подготовкой к 
сеноуборке нельзя, иначе упус
тишь лучшие сроки сенокоса. 
А что стоят перестоявшие тра
вы. потерявшие ценные пита
тельные вещества, известно.

Не терять времени в подго
товке к сенокосу, провести его 
своевременно и организован
но — одна из насущных, опера
тивных задач тружеников сель
ского хозяйства города.
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НА БЕРЕГАХ БУДУЩЕГО 
УСТЬ - КАМЕНОГОРСК, 8 ию

ня. (ТАСС). На Верхнем Иртыше 
в шестой пятилетке развернутся 
работы по сооружению Ш ульбин- 
ской ГЭС. Уже ведется подготов
ка к  этому строительству, ре
ш аются вопросы, связанные с 
комплексным использованием бу
дущего ІІІульбинского моря. Это 
будет третье по счету искусствен-

ІПУЛЬБННСКОГО МОРЯ
ное море на Иртыше. Предусмо
трено построить на его берегах 
10 крупных пристаней, а так
же перевалочную пристань. Ее 
назначение —  осуществлять пе
ревалку хлебных грузов, н а
правляемых из районов Восточ
но-Казахстанской и Семипала
тинской областей в среднеазиат
ские республики.

УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПЛОДОВ
Внимание посетителей Всесо 

юзной сельскохозяйственной вы
ставки привлекает оригинальная 
установка, служ ащ ая для уско
рения созревания плодов. Это—  
так называемая «этиловая каме
ра» , сконструированная по идее 
сотрудников Института физиоло
гии растений Академии наук 
СССР. За прозрачными стенками 
этиловой камеры видны боль
шие сочные помидоры, быстро 
дозревающие здесь под влиянием 
наполняющего камеру 
этилена.

парата РА-21, который служит 
для получения этилена, проста 
п может быть широко использо
вана в овощеводстве. Помидоры 
дозревают в камере за 5 —  6 
дней. При этом из одного литра 
этилового спирта можно полу
чить такое количество этилена, 
которым можно обработать до 
10 тонн помидоров.

Этиловая камера может слу
жить также для ускорения со
зревания цитрусовых и других 

газа —  j теплолюбивых культур после их 
перевозки в более северные рай-

В Министерстве Иностранных Дел СССР
Бак уже сообщалось в советской печати, 

Правительства Швеции, Дании и Норвегии пе
редали через своих послов в Москве приглаше
ние Председателю Совета Министров СССР Н. А. 
Булганину и Члену Президиума Верховного 
Совета СССР Н. С. Хрущеву посетить Швецию, 
Данию и Норвегию в первой половине 1957 г.

7 июня .Первый Заместитель Министра 
иностранных дел СССР А. А. Громыко принял 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции

Р . Сульмана, Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Дании А. Мерка и Чрезвычайного и Пол
номочного Посла Норвегии Э. Бродлалда и 
сообщил им, что Н. А. Булганин и Н. С. Хрущев 
с благодарностью приняли эти приглашения.

С советской стороны было выражено пожела
ние, чтобы конкретная дата этой поездки, а 
также программа пребывания была рассмотре
на позднее в дипломатическом порядке.

Пребывание Президента Федеративной Народной Республики 
Югославии товарища Иооипа Броз Тито и Председателя  

Совета Министров С С С Р  товарища Н. А, Булганина в Ленинграде
ЛЕНИНГРАД, 8 июня. (ТАСС). 

Вчера сотни тысяч ленинградцев 
вышли на улицы и площади, 
примыкающие к Московскому 
вокзалу, чтобы встретить Прези
дента ФНРЮ Носила Броз Тито, 
Председателя Совета Министров 
СССР Н. А. Булганина и сопро
вождающих официальных лиц. 
На перроне вокзала был выстро
ен почетный караул. Председа
тель исполкома Ленинградского 
городского Совета трудящихся 
Н. И. Смирнов обратился с при
ветственной речью к югослав
ским друзьям. Затем Президент 
ФНРЮ Иосип Броз Тито произ
нес речь, которая неоднократно 
прерывалась аплодисментами, 
возгласами «ура».

Иосип Броз Тито и Н. А. Бул
ганин садятся в машины и от
правляются в отведенные им ре
зиденции. В тот же день Прези
дент ФНРЮ Иосип Броз Тито, 
Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булганин и сопро
вождающие их лица посетили 
трижды орденоносный завод 
«Электросила» имени С. М. Ки
рова.

Тысячи рабочих бурными ап- I Овация вспыхивает с новой 
лодисментами, возгласами «ура» | силой, когда слово предоставляет

ся Председателю Совета Мини
стров Союза ССР Н. А. Булга
нину.

Митинг окончен. Сопровождае-

встретили гостей. После осмотра 
завода состоялся многотысячный 
митинг. Горячими аплодисмента
ми встречают собравшиеся появ
ление на трибуне товарищей 
Иосипа Броз Тито и П. А. Бул
ганина и других югославских и 
советских товарищей.

С речами на митинге высту
пили фрезеровщик турбокорпуса 
Н. П. Богданов и заместитель 
главного конструктора завода 
А. С. Еремеев. От имени женщин 
югославских гостей приветство
вала работница цеха крупных 
машин Н. ,7. Медведева.

Все выступающие горячо при
ветствовали восстановление дру
жественных отношений между 
СССР и ФНРЮ, основанных на 
славных революционных тради
циях советского н югославского 
народов, на социалистическом 
характере экономики обеих 
стран, на общности идеалов в 
борьбе за счастье человечества.

Затем слово предоставляется 
горячо встреченному Президенту 
ФНРЮ Иосипу Броз Тито.

мые сердечными напутствиями, 
гости покидают завод.

Во второй половине дня Пре
зидент ФНРЮ Иосип Броз Тито 
и Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булганин совершили 
поездку по городу. Вечером в 
Академическом театре оперы н 
балета имени Кирова товарищи 
Иосип Броз Тнто, Н. А. Булга
нин и сопровождающие их юго
славские и советские деятели 
смотрели балет Чайковского 
«Спящая красавица». Зрители 
горячими аплодисментами при
ветствовали почетных гостей.

По окончании спектакля 
Иосип Броз Тито, Н. А. Булга
нин и другие прошли на сцену 
и преподнесли исполнителям ос
новных ролей букеты цветов, 
поблагодарив их за прекрасный 
спектакль.

Прибытие в М о с к в у  Ю го с л а в с к о й  п р а в и те л ь с тв е н н о й  
э к о н о м и ч е с к о й  д е л е г а ц и и

В Москву -  7 июня самолетом 
нз Белграда прибыла правитель
ственная экономическая делега
ция Федеративной Народной Рес
публики Югославии. Она будет 
вести переговоры по вопросам 
сотрудничества между СССР , и 
ФНРЮ в строительстве ряда про
мышленных предприятий в Юго
славии, а также по вопросу по
ставок оборудования для отдель
ных отраслей промышленности и 
сельского хозяйства Югославии.

Делегацию возглавляет Член

Союзного Исполнительного веча 
Союзный Государственный секре
тарь по финансовым делам 
ФНРЮ Авдо Хумо.

На Внуковском аэродроме юго 
славских гостей встречали заме
ститель начальника главного со
юзного управления по делам эко
номических связей Н. А. Смелов, 
заместитель министра черной 
металлургии СССР А. Е. Харла
мов, заместитель министра судо
строительной промышленности 
Аѵ, М. Редькин, торговый посол

СССР в ФНРЮ Я. И. Красюк, от
ветственные работники главного 
Управления по делам экономиче

с к и х  связей и министерства 
внешней торговли.

Югославскую правительствен
ную экономическую делегацию 
встречали Полномочный Ми
нистр, Советник посольства 
ФНРЮ в СССР Б. Осолник и дру
гие ответственные сотрудники 
посольства.

(ТАСС).

Конструкция установки и ап- ■ оны страны.

УСПЕХИ Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы Х  ГО РН Я К О В
РАНЧИХПНСК, (Амурская об- свыше 70 эшелонов топлива и 

ласть), <8 июня. (ТАСС). Борясь вскрыли более одного миллиона'
за досрочное выполнение зада- -куоометров породы; Комбинат в
нин шестой пятилетки, горняки
треста «Дальвосуголь» погрузи- ЭТ(>М го^  сэкономял 2 .300  
ли с начала года сверх плана тысяч рублей.

ЧАЙ ИЗ СЫРЬЯ НОВОГО УРОЖАЯ

ТБИЛИСИ, 8 июня. (ТАСС). Тбилисская чае
развесочная фабрика приступила к  выпуску 
чая из сырья нового урожая. Уже расфасовано 
более 160 тонн продукции. Первая партия ее 
отправлена в Москву, Ленинград, Вильнюс, 
Киев и другие города страны.

Готовится к отгрузке в республики Средней 
Азии и Казахстана, пользующийся там большим 
спросом, зеленый чай.

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ 
АМЕРИКАНСКОГО ПЕВЦА В МОСКВЕ

В Москву для концертных выступлений при
был по приглашению Министерства культуры 
СССР американский певец Жан Пирс (тенор). 
6 нюня Жан Пирс выступил в Зале имени П. И. 
Чайковского с сольным концертом. Он испол
нил вокальные произведения Баха, Генделя, 

ДІІуберта, Брамса, Чплеа, Форе, современных 
американских композиторов Хагемана, Ко.тріід- 
жа-Тейлора и других авторов.



Профсоюзная ж изнь

Выполнять коллективный 
договор

В конце мая на расширенном 
заседании заводского комитета 
профсоюза Динасового завода 
были подведены итоги выполне
ния коллективного договора за 
четыре месяца 1956  года.

В своих докладах директор за 
вода тов. Губко и председатель 
завкома тов. Воробьев рассказа
ли, как выполняются обязатель
ства по коллективному договору 
администрацией и заводским ко
митетом профсоюза.

За четыре месяца текущего 
года план по валовой продукции 
выполнен на 100 ,2  процента, 
по выпуску динаса в  натуре на 
101 ,9  процента.

Но наряду с этим завком проф
союза отметил, что коллектив 
завода за это время не выпол
нил ряд своих обязательств, 
принятых по коллективному до
говору. Так, брали обязательство 
повысить производительность 
труда против уровня прошлого 
года на 5,2 процента; произво
дительность труда повышена на
3 ,8  процента. Снизили себестои
мость на 1,6 процента против 
плана на 1,8 процента, допусти
ли перерасход по себестоимости 
на 39 ты сяч рублей.

Выступающие в прениях тт. 
Кудрявцев и Маркелов остано
вились на причинах высокой 
запыленности отдельных участ
ков цеха №  1 и передела №  2. 
Ряд мероприятий по технике 
безопасности здесь не выполнен. 
До сих пор не установлены 
вентиляторы.

Для уменьшения запыленно
сти цех необходимо' обеспечивать 
шлангами для поливки. Однако 
шлангов в нужном количестве 
нет.

Тов. Маркелов —  механик 
передела №  2, внес конкретные 
предложения по улучшению ус
ловий труда рабочих—  по утеп
лению галереи, идущей с дро
бильного отделения it сухим бе
гунам, установке тепловых з а 
слонов на разгрузочной площад
ке и т. д.

Все эти предложения необхо
димо учесть главному механику 
завода тов. Хазанову при
составлении графика работ и
подготовке цехов к работе в
зимних условиях.

В своем- выступлении тов. 
Максимов, начальник переде
ла № 5, подверг резкой кри
тике администрацию и проф
союзную организацию за то, что 
намеченные мероприятия в цехе 
№ 2 выполняются імѳдленно. Р а
бочий тов. Зииатов внес предло
жение, направленное на улучше
ние условий труда рабочих при 
очистке топок; однако предло
жение остается невыполненным.

Выступающие такж е критико
вали начальника ЖКО тов. 
Ржанникова, который до сих 
пор не приступил к строитель
ству двух колодцев н а  поселке 
Калата. В зимних условиях там 
воды не было, ее выдавали 
жителям по норме. Тов. Ржан- 
никову предложено немедленно 
приступить к  выполнению этих 
работ.

В этом году на заводе не
сколько улучш илась массово- 
разъяснительная работа по у к 
реплению трудовой дисциплины; 
в результате количество наруш е
ний трудовой дисциплины по за
воду сокращено против прошлого 
года на 38 процентов.

Но надо сказать, что руководи
тели некоторых цехов и  проф
союзные комитеты ослабили эту 
работу.

Все эти недостатки по выпол
нению коллективного договора 
можно объяснить лишь только 
тем, что постояннодействующие 
комиссии при завкоме недоста
точно осуществляют контроль за 
выполнением коллективного до
говора.

Заводской комитет профсоюза 
принял соответствующее реше
ние н обязал постояннйдействуто
щие комиссии осуществить по
вседневный контроль за ходом 
выполнения коллективного до
говора. И- ОСИПОВ.

БЕСЕДЫ О ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Основная экономическая задана
СССР

В решениях XX съезда КПСС 
намечена обширная программа 
хозяйственного и культурного 
строительства в наш ей стране, 
создания , мощной, всесторонне' 
развитой материально -  произ
водственной базы коммунизма. В 
выполнении этой программы 
важнейшее значение имеет ре
шение основной і экономической 
задачи СССР, состоящей в том, 
чтобы догнать и перегнать наи 
более развитые капиталистиче
ские страны по размерам произ
водства продукции на душу н а
селения. Осуществление этой за 
дачи позволит в изобилии насы 
тить страну материальными бла
гами.

По общему объему промыш
ленного производства СССР стоит 
на первом месте в Европе и вто
ром в мире после США. Но если 
взять размеры нашего промыш
ленного производства в расчете 
на душу населения, то оказы-

вается, что мы в этом отношении 
еще уступаем наиболее развитым 
капиталистическим странам, та 
ким, например, как, США, Анг
лия, Западная Германия.

Наше отставание в экономи
ческом отношении от главных 
капиталистических стран объяс
няется историческими причина
ми. В 1913 году В. И. ,Ленин пи 
сал: «...Россия остается неве
роятно, невиданно отсталой стра
ной, нищей и полудикой, обору
дованной современными орудия
ми производства вчетверо хуже 
Англин, впятеро х у ж е  Германии, 
вдесятеро хуже Америки» (Соч., 
т. 19, стр. 2 6 1 ).

За время существования со
ветского строя в нашей стране 
произошли глубокие изменения. 
В результате проведения ленин
ской политики индустриализации 
страны и коллективизации сель
ского хозяйства СССР превратил
ся в мощную индустриально
колхозную державу.

В соответствии с решениями 
XX съезда КПСС Советский Союз

Читатели
сообщают

Рабочий ведет 
школу

В текущем году в школах 
по передаче передового опыта 
на Хромпиковом заводе обуче
но 60 человек. В их числе —  
30 плавщиков третьего цеха. 
Вел школу лучший рабочий 
тов. Іутф улин. Школа воору
жила плавщиков ценным опы
том. Это повысило производи
тельность труда н а 0,3 про
цента, а качество плава —  
на 1,3 процента.

К. БАРИНОВА.

І І Ж І Р І І І Р

НОВЫЙ РЕКОРД
Хорошо поработал 7 июня 

коллектив мартеновского цеха 
Старотрубного завода. В этот 
день бригада сталевара Григо
рия Куренных выдала очеред
ную плавку на 50 минут 
раньше графика, а в конце 
смены —  вторую плавку, с 
опережением графика на час. 
Но этот рекорд продержался 
недолго. Бригада сталевара 
Сергея Зиновкина сварила 
плавку на 1 час 2 0  минут 
раньш е графика. Съем стали 
с квадратного метра пода пе
чи превышен на 1340  кило
граммов. Это —  новый рекорд 
наш их сталеваров.

М. ЧЕРНЫХ.

ПЕРВЫ Й ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ
Снова ожил пионерский ла

герь Новотрубного завода.
7 июня сюда съехалась дет
вора. Сразу же ш кольники 
пошли знакомиться со своими 
владениями. Тот, кто отдыхал 
в лагере в прошлом году, н а 
шел здесь много нового и ин
тересного. Красиво оформлен
сказочный городок лагеря.
Подолгу задерживались ребя
та  около галереи героев
Краснодона. Понравился ре
бятам летний кинотеатр.

В конце дня состоялось об
щелагерное собрание. Пионе
ры познакомились с вожаты
ми, с распорядком дня. Потом 
был вкусный ужин. Ровно в 
10 часов -в лагере дали отбой. 
Много интересных, увлека
тельных дел ожидает ребят
впереди. М. ВИКТОРОВ.

должен догнать и перегнать ка
питалистические страны по ду
шевому производству главней
ших видов продукции, прежде 
всего современного оборудования 
я  машин, без которых невозмож
но двигать вперед производство. 
Только ускоренное развитие тя 
желой промышленности может 
обеспечить мощный подъем всех 
отраслей народного хозяйства, 
резво повысить благосостояние 
народа.

У нас есть все необходимое 
для того, чтобы в исторически 
кратчайш ие сроки выполнить 
основную экономическую задачу.

Решение основной экономиче
ской задачи СССР обеспечивается 
неоспоримыми преимуществами 
социалистической системы хо
зяйства перед капиталистической 
системой. Наглядным подтверж
дением этого являю тся более вы 
сокие темпы развития нашего на
родного хозяйства по сравнению 
с капиталистическими странами. 
Промышленная продукция в рас
чете на душу населения в СССР 
с 1913  по 1955  год возросла в

КАЗАХСКАЯ ССР. Данные геологических и географиче
ских изысканий показывают, что в республике нашли 'распро
странение богатые нефтяные структуры на обширной площади 
Урало-Эмбенского 'бассейна. Казахстан уже добился первых 
успехов в добыче нефти. В шестой пятилетке намечено значи
тельное увеличение добычи и переработки нефти в Гурьевской 
области

На снимке: общий вид Гурьевского нефтеперерабатывающе
го1” завода Его мощность значительно возрастет в шестой пяти
летке. Фото А. Бахвалова.__

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Бездушное отношение

Будучи в тяжелом состоянии, 
я  31 мая обратилась за меди
цинской помощью в больницу 
Хромпикового завода.

Регистратор, найдя мою кар 
точку, предложила войти к вра- 
чу-терапевту Ф. И. Афоновой. 
На прием к врачу больше нико
го не было. Прежде чем поинте
ресоваться, что со мною, врач 
спросила, где я  работаю? Я от

ветила, что домохозяйка. Тогда 
она пришла в негодование:

—  Зачем вы  ко мне пришли? 
*»- Отказавшись даже выслу
шать, Афонова не приняла ме
ня. Мне пришлось уйти из каби
нета, так и не получив помощи.

Меня до глубины души воз
мущает такое бездушное отноше
ние со стороны врача.

КОРМИЛЬЦЕВА.

На неделе семь пятниц
В ноябре прошлого года я 

приобрел корову. В апреле теку
щего года представитель жилищ 
но-коммунального отдела Дина
сового завода тов. Моргун отвел 
мне место для строительства ко
ровника.

Не успел я  произвести земля
ные работы, как  пришел новый 
комендант тов. Терентьев и в 
категорической форме запретил

мне строить коровник. Пришлось 
пойти к начальнику ЖКО тоз. 
Ржанникову и выяснить этот 
вопрос. Кажется, договорились.

Но вот 28 мая приносят бу
магу, в которой написано, что
бы я  к  1 июня сломал коровник 
и перенес его в другое место. 

Вот и разберись —  какому
решению верить?

Е. МАМОНТОВ.

Н А М  ОТВЕЧАЮ Т
22 мая в газете была поме

щена корреспонденция 3. Кор- 
мильцевой «Две стороны ме
дали», рассказывающая о мо
ральном облике мастера отдела 
техконтроля цеха № 1 Ново
трубного завода Ветошкина.

Начальник ОТК завода тов. 
Колчин сообщил:

«Бы ла создана комиссия, ко
торая подтвердила правиль
ность изложенных в заметке

фактов. Аморальное поведение 
Ветошкина в быту разбиралось 
на заседании цехового комите
та профсоюза. Администрация 
ОТК объявила Ветошкину стро
гий выговор с предупрежде
нием; в случае повторения по
добных фактов, позорящих 
ЗЕание мастера, он будет с ра
боты снят. Решение цехкома и 
администрации доведено до 
всех работников ОТК.

19,4  раза, тогда как  в США —  
только в 2,3 раза, в Англии —  
в 1,6 раза, во Франции —  в
1,8 раза.

Успешное выполнение шесто
го пятилетнего плана будет но
вым крупным шагом в развитии 
наш ей __ социалистической эконо
мики. В текущем пятилетии об
щий объем всей промышленной 
продукции СССР возрастет на 
65 процентов и  в 1960  году 
превысит уровень 1950  года в 
три раза, а уровень 1940  года—  
более чем в пять раз. В резуль
тате этого серьезно уменьшится 
разрыв между уровнем произ
водства продукции на душу н а
селения в Советском Союзе и 
наиболее развитых капиталисти
ческих странах.

Решение основной экономиче
ской задачи СССР не придет в 
порядке самотека, оно требует 
напряженного труда всего совет
ского народа. Важнейшее зна
чение в выполнении решений 
XX съезда КПСС имеет неуклон
ный рост производительности 
труда. За счет этого в шестой

пятилетке должно быть получе
но более 80 процентов всего при
роста промышленной продукции.

В соответствии с Директивами 
XX съезда КПСС в шестой пяти
летке значительно улучш ается 
размещение производительных 
сил в стране. Намеченные съез
дом меры по освоению восточ
ных районов поставят на службу 
обществу колоссальные, еще не 
использованные природные бо
гатства.

В шестой пятилетке будет 
осуществлена огромная програм
ма нового строительства с объе
мом капитальны х вложений в 
900  миллиардов рублей.

Выполнение Директив XX съез
да КПСС, предусматривающих 
дальнейший мощный рост всех 
отраслей промышленности и 
крутой подъем сельского хозяй
ства, явится важным этапом в 
решении основной экономической 
задачи СССР, в борьбе советского 
народа за построение коммуни
стического общества.

М. ВОЛКОВ, 
кандидат экономических наук.



Пора перейти от экспериментов к внедрению!
Новое испытание оправки 

д а л о  х о р о ш и е  результаты
Напомним, что еще в декаб

ре прошлого года было прове
дено первое испытание несме
няемой охлаждаемой оправки, 
предложенной мастером цеха 
№  4  Новотрубного завода И. И.

1 Чурсиновым и начальником 
, трубопрокатного цеха №  1

П. Е. Ненашевым. На прокате 
труб из марки стали «10» оп
равка на прошивном стане вы
держала 1217 проходов.

Внедрение новой оправки 
дает возможность освободить 
литейный цех от производства 
оправок, так как они вытачи
ваются на токарном станке. Ее 
использование позволит резко 
п о д н я т ь  производительность 
прошивного стана, значительно 
улучшить качество труб.

Самое же главное преиму
щество новой оправки в том, 
'■то внедрение ее позволит ком
плексно механизировать про
шивные станы, то есть выпол
нить один из пунктов, записан
ных в обязательствах и кол
лектива новотрубников , и тру
дящихся Свердловской области 
в соревновании с трудящимися 
Челябинской и Сталинской об
ластей.

7 июня испытание новой оп
равки было проведено в четвер
том цехе на стане «140» № 3 
в смене мастера И. Ф. Малахо
ва. Испытанием руководил 
один из авторов новой оправки 
— депутат Верховного Совета 
СССР мастер И. И. Чурсинов.

Катали трубы 73 х 4,95 из 
марки стали 36Г2С. Эта сталь 
более твердая и трудоемкая 
для прошивки.

...Водопроводчики пустили в 
ход насосы высокого давления, 
настроили охлаждение стержня 
и оправки. Вальцовщики и сле
сари навернули на стержень 
первую оправку. Лаборантки, с 
секундомером и блокнотом в 
руках, приготовились к запи
сям. Испытания начались.

Первая оправка выдержала 
187 проходов, вторая — 
145. Они не «сработались». 
Снять их пришлось потому, что 
на них появились трещины.

Надо сказать, что водопро
водчики плохо подготовились к 
испытанию. Давление часто 
снижалось. Концы шлангов, 
перевязанные проволокой, не

выдерживали давления в 16 ( ветил начальник стана Ф. Мо- 
атмосфер. Приходилось часто j гилевкин. — По-моему, необ-

СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Машиностроители Сталинской 
области снабжают новейшей 
техникой не только отечествен
ные шахты. Советские высоко
производительные машины, об
легчающие труд рабочих, от
правляются также в Польшу, 
Болгарию, Румынию, Венгрию, 
Китай и др. страны. Горлов- 
ский машиностроительный за
вод имени Кирова готовит пар
тию горных комбайнов «Ш ах
тер-2» для Китайской Народ
ной Республики.

На снимке (на переднем пла
не): слесарь В. Ковтуненко со
бирает комбайн «Шахтер-2».

Фото С. Гендельмана.

останавливаться для настройки. 
Из-за низкого давления воды, 
например, третья оправка за
стряла вместе со стержнем уже 
в четвертой заготовке.

И вот, на новый стержень 
навернули новую оправку. От
регулировали давление воды. 
Началась прокатка.

ЭТА ОПРАВКА ВЫ ДЕР
ЖАЛА 259 ПРОХОДОВ, не
смотря на то, что и сейчас 
приходилось несколько раз 
останавливаться, чтобы настро
ить водяное охлаждение. Из-за 
перебоев в охлаждении и пя
тая оправка выдержала только 
111 проходов. Шестая же из- 
за неправильной нарезки слабо 
навертывалась на стержень и 
после седьмого прохода слете
ла с него.

Испытания решили прекра
тить. Каковы же их результа
ты?

Инженер центральной лабо
ратории А. Д. Вовсина, под ру
ководством которой изготовля
лись оправки, сказала:

— На этой марке стали оп
равки 150 проходов, безуслов
но, стоять будут. Испытания 
необходимо продолжать.

Каково же качество труб, 
прошитых новой оправкой? 
Контролеры проката и отделки 
и мастер ОТК заявили:

— Трубы замечательные! 
Отличное качество!

— Результаты испытаний я 
считаю положительными, — от-

ходимо переходить от экспери
ментальных испытаний к испы
таниям в производственных ус
ловиях, но готовиться к ним 
заранее. Необходимо изменить 
крепление оправок на стержне 
и сделать так, как было при 
первом варианте, а правиль
ность крепления проверять за
ранее.

—- А  почему бы не испытать 
эту оправку еще раз на марке 
«10»? — поинтересовались мы.

— На десятой марке эта оп
равка, безусловно, выстоит ты
сячу проходов, но... у нас не 
бывает больших заказов из этой 
марки стали,—ответил Ф. Мо- 
гилевкин.

— А в цехе №  1?
— Там есть. Но ведь счита

ют, что только наш стан яв
ляется экспериментальной ба
зой для испытаний.

Испытания несменяемой ох
лаждаемой оправки, изготов
ленной по предложению И. Чур- 
синова и П. Ненашева еще раз 
показали, что скептицизм и не
доверие к ней со стороны не
которых инженерно - техниче
ских работников Новотрубного 
завода ничем не обоснованы.

Так не пора ли действительно 
переходить от экспериментов к 
смелому внедрению новых оп
равок на всех трубопрокатных 
станах, на отдельных сортамен
тах тонкостенных труб из уг
леродистых марок сталей?

П. СОЛОМЕИН.

Хорошо работают на штукатурке фасада дома № 4, в 15 
квартале Соцгорода Александр Садыков и Тимофей Толмачев. 
Свои дневные задания они выполняют на 15(3 — 160 процентов. 

На снимке. А. САДЫКОВ и Т. ТОЛМАЧЕВ за работой.

Вырастим высокий урожай  
картофеля и овощей!

У овощеводов 
первого подсобного

Славно потрудились на посад
ке картофеля полеводы первого 
подсобного хозяйства Новотрубно
го завода. Работу организовали в 
две смены. Создали два звена. 
Первым руководил тракторист 
П. Леонов, вторым —  Д. Хау- 
стов. Четко и бесперебойно об
служивали картофелес а ж  а л к у 
СКГ-4 (машинист Д. Хаустов), 
члены звеньев тт. Зотова, Моск
вин, Сибиряков, Горшкова, Кар
пов, Камаев, Сибирякова, Томи- 
лова и другие.

Проверяем выполнение социалистических обязательств

Соревнование цехов
Прошло пять месяцев с тех 

пор, как началось социалистиче
ское соревнование коллективов 
третьего и шестого цехов Ново
трубного завода. Еак для . того, 
так  и для другого цеха этот пе
риод был напряженным. Вместе 
со всем коллективом завода они 
боролись за досрочное выполне
ние полугодовой программы. Те
перь пришло время проверить, 
как  же волочильщики двух це
хов выполняют своя социалисти
ческие обязательства.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

—  Коллектив третьего щеха, 
—  рассказывает председатель 
комитета профсоюза тов. Чугу- 
нов, —  решил в первом году 
шестой пятилетки выпустить 
650  тонн продукции дополни
тельно к плану. Эти наметки 
значительно перекрыты. За пять 
месяцев выдано сверхплановой 
продукции на шестьдесят тонн 
больше обязательств.

Этот успех достигнут за счет 
совершенствования старой и 
внедрения новой технологии. В 
цехе широко внедряется извест
кование труб перед волочением. 
Оно выгодно тем, что заменяет 
трудоемкую и дорогостоящую 
операцию —  омеднение —  ме
нее трудоемкой.

Волочильщики третьего цеха 
обязались сэкономить 100 тонн 
металла, 60  тонн топлива, 30 
тысяч киловатт-часов электро
энергии. Слово \іе  расходится с 
делом. Только за четыре месяца 
экономия составила 78 тонн ме
талла, 34 тонны топлива и 9,5 
тысячи киловатт-часов энергии.

Экономия материалов —  дело 
большое и серьезное. И волочиль
щики уделяют ей серьезное вни

мание. Каждый грамм металла, 
угля, мазута и других материа
лов расходуется с толком, по-хо
зяйски. Здесь каждый рабочий и 
работница хорошо знают, во что 
обходится государству каждый 
килограмм различного сырья, 
топлива, материала.

На основе дальнейшего улуч
шения производства труженики 
цеха обязались на два процента 
к плану поднять производитель
ность труда. Птоги четырех ме
сяцев показали, что она выше 
плановой на четыре процента. 
Это —  результат использования 
внутренних резервов. Подтвер
дим это таким фактом.

Раньше падающие части пнев
матического молота весили всего 
75 килограммов. Повышение же 
их веса толькб на 25 килограм
мов подняло производительность 
труда кузнечных бригад на 10 
процентов:.

Борьба за честь своей марки 
—  почетный долг нашего наро
да. Не случайно поэтому коллек
тив цеха решил на 10 процентов 
снизить потери от брака против 
фактических потерь в IV квар
тале 1955  года. За четыре ме
сяца брак продукции снижен на
9,8 процента. ѵ

Неплохо выполнили волочиль
щики обязательства по сниже
нию себестоимости продукции, 
сбору и внедрению рационализа
торских предложений, охвату ра
бочих технической учебой. Все 
это позволило цеховому коллек
тиву успешно завершить май
ский и пятимесячный планы.

ПЕРЕРАСХОДОВАЛИ МЕТАЛЛ 
И ТОПЛИВО 

Дать сверх плана 400 тонн 
труб —  таков первый п у н кт  со
циалистических обязат е л ь с т в

трудящ ихся шестого цеха. За 
пять месяцев продукции выдано 
на 110 тонн больше обяза
тельств, при этом производи
тельность труда повышена на 
7,2^ процента, что на 5 ,2  про
цента превышает принятое обя
зательство.

Но в цехе неблагополучно с 
экономией металла, топлива и 
материалов. Так, за четыре ме
сяца перерасход металла соста
вил 16 ,7  тонны. П это в то вре
мя, когда волочильщики шестого 
цеха обязались за четыре меся
ца сэкономить 10 тонн металла.

Волочильщики обязались сэко
номить за четыре месяца 16,64 
тонны топлива. Однако и  это 
обязательство сорвано. Вмеето 
экономии цех допустил перерас
ход свыше 350 тонн условного 
топлива. Расточительство и бес
хозяйственность приведи к тому, 
что здесь не снижается себестои
мость продукции, хотя коллек
тив и обязался снизить ее на 
0 ,2  процента.

Неблагополучно н с браком. 
За четыре месяца потери от бра
ка снижены только на 16 ,1  про
цента против 25 по обязатель
ству. *

Все это говорит о том, что в 
шестом цехе слабо пдет борьба 
за выполнение своих обяза
тельств, за первенство в сорев
новании с 
третьего цеха.

Одновременно е посадкой кар 
тофеля в хозяйстве высаживали 
в открытый грунт и  овощи. По
садка их заканчивается. Еще 
ранней весной подготовили уча
стки: пробороновали-зябь, обра- 
боталд почву безотвальным ме
тодом по системе Т. Мальцева, 
провели культивацию, маркиров
ку поля.

На одних участках еще не за
кончена высадка рассады, а на 
других уже пдет обработка пер
вых посевов.

Не сидят без дела и работнй- 
ки парников и теплиц. На пар
никах работает несколько звень
ев, каждое обслуживает 500  рам! 
Особенно хороши дела у звенье
вых Л. Шевелевой п  Н. Коврпж- 
ных. Выход с каждой рамы со
ставляет у них 385  ш тук дело
вой 'рассады  капусты.

В парниках зреют огурцы п 
помпдоры. Этп теплолюбивые 
овощп требуют постоянного, бди
тельного ухода. Нменно так вы 
ращивают их Анна Семеновна 
Фоминых н Ефросинья Миронов
на Еосточко. В прошлом году 
они снялн с каждого квадратно
го метра теплиц 2 1 ,5  килограм
ма овощей, вместо 12 по плану. 
За этп успехи Анна Семеновна 
и Ефросинья Мпроновна побы
вали на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке в Москве, 
правда, пока как  экскурсанты. 
Нам кажется, что они обязатель
но будут и участннкамп ее. Это 
подтверждает пх кропотливый, 
напряженный труд.

А. УРАЛЬСКИЙ.

ЗАВЕРШ ИЛИ ПОСАДКУ
В подсобном хозяйстве рудо

управления под картофелем за
нята небольшая площадь —  все
го 31 гектар. Но беда в том, что 
площадь эта не составляет еди
ного целого, картофельные у ч а
стки в 2— 3 гектара разбросаны 
в разных местах. В этом-то и 
заключалась трудность прп по
садке. Однако труженпкн хозяй
ства правильно расставили свой
силы, хорошо организовали дело 

волочильщиками | и картофель был посажен бы
стро. Успешно трудились маши- 

Коллектпвы передовых цехов j нист сажалки 0. Ротт, рабочие 
Новотрубного завода могут и дол- j к . Спдтпков, М. Вахреев. Хоро- 
жны каждый месяц давать боль- j шо обслуживали посадочный аг- 
ше сверхплановой продукции. | регат А. Скоробогатова, сестры 

Боевое и действенное соревно- | Н. п А. Вагины п другие члены 
вание —  важнейшее условие до- звена, 
срочного выполнения планов 1 — ?----------------
этих коллективов?-

М. ГЕОРГИЕВ.



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В Чехословацкой Республике наблюдается широкое движе
ние за создание новых единых сельскохозяйственных коопера
тивов. В этом году было организовано более 1.000 новых 
ЕСХК. Одновременно тысячи крестьян вступили в уже сущест
вующие кооперативы.

Новый ЕСХК создался в селении Чигошть Пражской обла
сти.

На снимке: тракторная бригада нового кооператива запа
хивает межи, разделявшие прежние лоскутные поля крестьян.

Фото Берана.

Забота о здоровьи 
населения в Г Д Р

БЕРЛИН, 8 июня. (ТАСС). За 
годы народной власти здраво
охранение в ГДР допилось боль
ших успехов.

Ежегодно на нужды здравоох
ранения государство ассигнует 
значительные средства. Строятся 
новые поликлиники, амбулато
рии, лечебно - профилактические 
учреждения. Прп предприятиях 
в настоящее время создано более 
900  амбулаторий и поликлиник 
и свыше 3 .5 0 0  медицинских 
пунктов. В сельских местностях 
насчитывается 300 амбулаторий 
и более 4 .000  медицинских 
пунктов.

Большое внимание уделяется 
вопросу подготовки медицинских 
кадров. За последние годы зна
чительно возросло число учащ их
ся в медицинских высших учеб
ных заведениях. Тысячп молодых

специалистов пополняют свои 
знания на различных курсах 
повышения квалификации.

Результатом этих мер явилось 
значительное сокращение забо
леваний.

Много внимания уделяется ох
ране здоровья матери и ребенка. 
За годы первой пятилетки зна
чительно расширена сеть ро
дильных домов и детских садов. 
Количество мест в яслях увели
чилось с 6 .300  до 50 .400 .

В целях охраны здоровья в 
республике созданы санатории и 
дома отдыха, в которых в этом 
году побывает 1 .1 0 0  ты сяч че
ловек. Для детей в летний пе
риод организуются пионерские 
лагери. Кроме того, в республи
ке работает много туристских 
и спортивных баз. _

Т У Р Е Ц К И Й  М Е Д Ж Л И С  П Р И Н Я Л  
Н О В Ы Й  З А К О Н  О  П Е Ч А Т И

АНКАРА, 8 июня. (ТАСС), ца, нарушающие эти положения, 
Вчера меджлис принял предло- j будут подвергаться тюремному 
женный правительством закон о заключению от одного года до 
печатп. Принятию закона пред- пятп leTj и ШТрафу от одной до 
шествовали заседания парла
ментской группы правящей Де
мократический партии. По сооб
щениям печати, на одном из за 
седаний министр юстиции Гек- 
тюрк заявил, что законопроект о 
печати «запрещает журналистам 
печатать статьи и заметки об 
экономическом положении стра
ны, публиковать статьи на э іи  
темы, заимствованные из иност
ранных журналов, газет и книг, 
а такж е писать статьи, крити
кующие депутатов меджлиса. «Ти-

пяти тысяч турецких лир.».

Газеты «Улус» и «Сон Хава- 
дис» дпшут: Это предложение 
правительства вызвало бурю 
протеста со стороны депутатов от 
оппозиции. Генеральный предсе
датель народно - республикан
ской партии Есмет Иненн в 
статье, помещенной в газетах 
«Улус» и Сон Хавадис», пишет, 
что новый закон о печати «при
зван окончательно ликвидиро
вать критику».

ОБСТРЕЛ ЕГИПЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ИЗРАИЛЬСКИМИ БРОНЕМАШИНАМИ

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. (ТАСС), близ Рафаха. Однако, 
Как передает корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс из 
Газы, вчера египетский военный 
представитель заявил, что три 
израильских бронемашины об
стреляли египетскую территорию

дооавил
он, египтяне не открыли ответ
ного огня. Этот представитель 
заявил также, что Египет подал 
жалобу в смешанную полицию 
по перемирию.

Областные соревнования легкоатлетов
Первый день соревнований

7 июня над стадионом све
тит яркое солнце. Полощут на 
ветру алые знамена. Ровно в 
10.30 часов утра на беговой 
дорожке выстраиваются колон
ны спортсменов. Начинается па
рад участников областных со
ревнований по легкой атлети
ке. Во главе команда города 
Каменск-Уральского — победи
тельница прошлого года. В ны
нешних соревнованиях участву
ют легкоатлеты 15 городов и 
районов нашей области. Одна 
за другой выстроились коман
ды Нижнего Тагила, Серова, 
Ревды, Карпинска, Первоураль
ска и других городов.

По команде немирно» замер
ли шеренги спортсменов. Глав
ный судья соревнования рапор
тует секретарю горкома ВЛКСМ 
Л. Важенину о готовности лег
коатлетов начать соревнования. 
Тов. Важенин тепло поздравил 
спортсменов с началом сорев
нований, пожелал им успехов.

В торжественной тишине 
поднимается флаг. Оркестр ис
полняет гимн Советского Сою
за. В спортивном марше прохо
дят колонны.

В 11 часов утра начинаются 
соревнования. Первыми в этот 
день состязались спринтеры. 
Идут забеги на 100 метров. 
Хорошее время показал в пред
варительном забеге представи
тель команды нашего города 
Николай Кандауров. Сто мет
ров он прошел -за 11 ’секунд, 
повторив тем самым свой лич
ный рекорд.

Серьезная борьба разгоре
лась в финальном забеге на

100 метров. Прямо со старта 
вперед вырываются представи
тели гг. Ревды и Первоураль
ска. У финишной черты
В. Плюснин (г. Ревда) рывком 
рвет финишную ленту. Только 
одну десятую секунды проиг
рывает ему Н. Кандауров. Его 
время — 11,2 секунды.

Интересно прошел забег на 
100 метров у женщин. На этой 
дистанции первенство оспарива
ли 31 человек. Чемпионом ока
залась Светлана Полева (гор. 
Первоуральск). Эту дистанцию 
она прошла за 13 секунд. Вто
рое место заняла ' Дорышева 
(г. Н. Тагил), проиграв чемпи
онке 2 секунды, и на третьем 
месте —• Дедова (г. Перво
уральск), показавшая время
13,4 секунды.

На беговую дорожку выхо
дят участники забега на 5 ты
сяч метров. Выстрел стартера 
— и спортсмены устремляются 
вперед. Лидером оказывается 
представитель г. Сухой- лог, 
идущий под №  90. За ним 
вплотную идет Волынкин (гор. 
Первоуральск). Первый' круг. 
Теперь лидером оказывается 
спортсмен под №  186 (г. Ка- 
менск-Уральский). Следом за 
ним идут Распутин (г. Серов), 
Ш амов (Н. Тагил). Борьба раз
горается. Первые два круга ли
дирующая тройка проходит по 
раскладке мастеров спорта.

Участникам забега нужно 
сделать 12 кругов, осталось — 
пять. Бег попрежнему ведет 
Никифоров (К.-Уральский), иду
щий под №  186. От него не 
отстают Шамов и Волынкин. 
Лидирующая тройка идет шаг

в шаг, вплотную друг к другу. 
Еще три круга. Никифоров 
пытается увеличить разрыв и 
уходит вперед. За ним потя
нулся ВольіНкин. Он идет вто
рым. Последних два круга Во
лынкин обходит своих соперни
ков, идет первым. Последний 
финишный круг. Разрыв уве
личивается. Волынкин уходит 
вперед и финиширует первым. 
Его время —-- 15.55,2 секунды. 
Почти на 15 секунд отстал от 
него Никифоров (К.-Уральский). 
Третьим пришел Шамов (Н. Та
гил).

Дается старт участникам 
женской эстафеты 4 х 200. В 
первом забеге состязаются 
команды трех городов, во вто
ром — две команды (гг. Р ев
ды и В. Салды). Победила 
команда Н. Тагила. Дистанцию 
эстафеты она прошла за 1.54,9. 
секунды. Второе место взяла 
команда го-p. Первоуральска, 
На третьем —• серовцы.

В мужской эстафете 4 х 400 
первой финишировала команда 
Н. Тагила. Первоуральцы ока
зались на четвертом месте.

В этот же день на стадионе 
прошли соревнования по спор
тивной ходьбе на 10.000 мет
ров, состязания по прыжкам в 
длину, метанию диска и молота.

По итогам первого дня со- 
ревновайий наибольшее количе
ство очков набрала команда
г. Нижнего Тагила. На втором 
месте идет команда г. Каменск- 
Уральского, на третьем — гор. 
Серова. Команда нашего горо
да имеет 3 .673 очка и находит
ся на шестом месте.

Второй день соревнований

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТОКИО

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс пз 
Токио, сегодня там было объяв

лено, что численность населения 
Токио на 1 мая 19 о 6 года со
ставила 8 .1 9 4 .2 8 3  человека, из 
них 4 .2 1 9 .8 5 0  —  мужчин.

Вчера на стадионе продолжа
лись соревнования на первен
ство области по легкой атлети
ке. В прыжках в длину, иду
щих в зачет по десятиборью 
для мужчин, приняло участие 
17 человек. Лучший результат 
показал Моисеев (г. Cepqe). Он 
прыгнул на 6 метров 1 см. На 
втором месте — Дубских (гор. 
Н. Тагил). Его результат — 5 
метров 98 см. Третье место за
нял Стукалов (г. Каменск- 
Уральский) с . результатом 5 
метров 95 см.

Серьезная спортивная борь-- 
ба разгорелась среди участни
ков забега на 3.000 метров с 
препятствиями. После первого 
круга определились лидеры. 
Первыми идут Волынкин (гор. 
Первоуральск), Никифоров (гор. 
Каменск - Уральский). Разрыв . 
между ведущими и остальными " 
участниками забега растет. По
следний круг. Лидеры выходят 
на финишную прямую. Волне
ние болельщиков и судей воз
растает. К финишу прибли
жается Волынкин. Он показал 
лучшее время — 9.57,6 секун
ды. Вторым финишировал Ни
кифоров.

В то время, когда на бего
вых дорожках проводился бег, 
в обоих секторах стадиона шли 
состязания по прыжкам в вы
соту с разбега, по прыжкам с 
шестом, по толканию ядра. 
Дальше всех ядро толкнул 
Ыунап (г. Краснотурьинск). Его 
результат —■ 13 метров 45 см. 
На втором месте Кондратов 
(г. Алапаевск). Он толкнул яд
ро на 12 метров 13 см. В 
прыжках в высоту с разбега 
первое место заняла Скубако- 
ва (г. Каменск-Уральский), На 
втором месте Шарова (гор. 
Свердловск.

В силе и ловкости* состяза
лись спортсмены в тройном 
прыжке. Здесь самым сильным 
оказался Попов (г. Краснотурь
инск). Он прыгнул на 13 мет
ров 43 см. Второе место взял 
Поторочин (г. Первоуральск), 
третье — Траппе (г. Красно- 
турьннск).

Дается старт мужчинам на 
400 метров с барьерами. В

каждом забеге идет борьба за 
первенство. С хорошим време
нем прошел всю дистанцию 
представитель команды г. Рев
ды Плюснин. 400 метров он 
преодолел за 61,1 секунды. Вто- 

.рое место занял Красавин (гор.
В. Салда). Пред с т а в и т е л ь  
команды г. Нижнего Тагила по
казал третий результат.

Оживленно прошли забеги 
женщин на 200 метров, иду
щие в зачет по пятиборью. В 
восьми забегах приняло уча
стие больше 30 человек. Побе
дителем на этой дистанции вы
ш ла Полева (г. Первоуральск). 
Ее время — 27,6 секунды. Вто
рой финишировала Сурова (Ир- 
бит) и третье место "Заняла Де
дова (г. Первоуральск).

Сегодня — заключительный

день областных соревнований 
на первенство области по лег
кой атлетике.

Следует отметить плохую по
становку работы обслуживаю
щего персонала стадиона Ново
трубного завода и городского 
комитета по физкультуре и 
спорту. Некоторые участники 
соревнований не устроены с 
жильем. С перерывами рабо
тал на стадионе буфет. В горо
де о опозданием было афиши
ровано о начале областных со
ревнований легкоатлетов. Нуж
но учесть ошибки первого дня 
и окружить спортсменов вни
манием и заботой.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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C&KJ{j 3(D в клубе 

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм

ГЛАВНЫЙ п р о с п е к т

Начало: 6, 8 и 10 час. веч.

Первоуральскому Динасовому 
; заводу

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
рабочие - одиночки — электро- 

I сварщики, автогенщики, слеса
ри, садчики, выгрузчики, ка
менщики, прессовщики, плот
ники и разнорабочие. Жилпло
щадью обеспечиваются в обще
житиях.

Обращаться: Динас, „отдел
кадров.

Первоуральскому Старотруб
ному заводу срочно требуются 

рабочие по специальностям: 
плотники, кровельщики, штука
туры, маляры, грузчики, сле
сарь-водопроводчик и разнора
бочие — мужчины.

С предложениями обращать
ся в отдел дадров завода, ул. 
Ленина, 8.

КОЛОКОЛ Валентина Фи
липповна, проживающая в гор. 
Первоуральске, ул. Герцена,
д. № 5-а, кв. 4, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с КОЛОКОЛ Василием 
Ивановичем, ■ проживающим в 
гор. Запорожье, Ново-И посе
лок, общежитие № 2, ком. 
№ 17. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 3 уча
стка города Первоуральска.
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