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Множить успехи 
в соревновании двух городов
ЗАКОНЧИЛОСЬ первое по

лугодие 1956 года. Для со
ветской страны этот небольшой 
отрезок времени был богат зна
менательными событиями, на
полнен замечательными победа
ми на пути строительства ком
мунизма. Вдохновляемый и ру
ководимый Коммунистической 
партией, советский народ до
бился замечательных успехов в 
борьбе за осуществление решег 
ний XX съезда КПСС и зада
ний шестой пятилетки.

Свой посильный вклад в. ус
пехи народного.хозяйства внес
ли и трудящиеся нашего горо
да. Выполняя свое слово в со
ревновании с каменцами, перво
уральцы завершили первое по
лугодие со славными итогами. 
Верные своим социалистиче
ским обязательствам, тружени
ки города досрочно выполнили 
программу шести месяцев, вы
дали стране различной продук
ции на два с лишним процента 
дополнительно к плану.

На состоявшемся вчера со
брании передовиков производст
ва города Первоуральска с уча
стием представителей города 
Каменск-Уральского подведе
ны итоги выполнения обоими 
городами социалистических обя
зательств. Публикуемые в 
сегодняшнем номере нашей га
зеты материалы рассказывают 
об успехах ряда предприятий 
города. Коллективы Новотруб
ного, Динасового, Гологорско
го заводов, а также других 
предприятий выдали продукцию 
не только сверх плана, но и 
значительно больше своих обя
зательств.

Но нам не пристало доволь
ствоваться достигнутым, оболь
щаться завоеванным. Интересы 
дальнейшего развития страны 
требуют, чтобы наши люди изо 
дня в день, из месяца в месяц 
совершенствовали производство, 
повышали выпуск продукции. 
Непростительно зазнаваться 
ещ е и потому, что у  нас не пе
ревелись предприятия, для ко
торых выполнение государст
венного плана не стало непре
ложным законом, не является 
обязательным правилом. В ря
дах отстающих мы видим кол-

в связи с обращением Японского парламента по вопросу 
о запрещении ядерного, т. е. атомного и водородного 

оружия и прекращении его испытаний

лективы Крылосовского извест
кового завода, Коуровского ле
созавода «Прогресс», Перво
уральского завода сантехизде- 
лий, Билимбаевского завода 
термоизоляционных материалов 
и других. Они не только не вы
полнили обязательств, но и за
валили план.

Много недостатков не только 
на средних, но и на передовых 
предприятиях. Возьмем, к при
меру, вопросы экономии и сни
жения себестоимости продук- - 
ции. На предприятиях города 
себестоимость продукции не 
только не снижается, а, наобо
рот, повышается. В целом по 
городу она была выше плана 
на шесть сотых процента. Кол
лектив Новотрубного завода 
завысил себестоимость продук
ции на восемь сотых процента, 
трудящиеся Новоуткинского за
вода «Искра» этот показатель 
превысили на пять сотых про
цента. На Хромпиковом заводе 
себестоимость выше плановой 
почти на два процента.

На ряде предприятий допус
кается бесхозяйственное отно
шение к материалам. На Но
вотрубном заводе допущен 
большой перерасход металла. 
На Хромпиковом и Старотруб
ном заводах, в Первоуральском 
рудоуправлении допущен ог
ромный перерасход топлива.

Идет второе полугодие. Оно 
будет завершать собою весь 
1956 год — первый год шестой 
пятилетки, решать судьбу со
циалистических обязательств. 
Второе полугодие налагает на 
нас большую ответственность. 
Необходимо не только выпол
нить программу полугодия, но 
и наверстать упущенное первой 
половины года, с честью сдер
жать свое слово в соревнова
нии двух городов.

Первоуралец! В соревнова
нии с каменцами ты поклялся 
не уронить чести родного пред
приятия, умножить славу лю
бимого города. Трудовыми де
лами подкрепляй верность обя
зательству, крепко держи свое 
слово! Множить успехи в со
ревновании с каменцами — вот 
твой девиз сегодня.

Верховный Совет СССР по предложению ко
миссий по иностранным делам Совета Союза и 
Совета Национальностей рассмотрел резолюцию 
Палаты представителей и Палаты советников 
парламента Японии, принятые в феврале 1956 
года, в которых нашло себе выражение стремле
ние японского парламента добиться запрещения 
производства и применения атомных и водород
ны х бомб, а до достижения соглашения по этому 
вопросу— запрещения испытаний этого оружия.

Верховному Совету СССР вполне понятна осо
бая озабоченность японского народа в связи с 
продолжающейся гонкой вооружения и прове
дением все новых испытаний атомного и водо
родного оружия.

Советский Союз считает, что только полное 
запрещение атомного и водородного оружия, то 
есть прекращение его производства, запрещение 
его применения, уничтожение запасов и  изъя
тие его из вооружений государств избавит на
роды мира от угрозы истребительной атомной 
войны и тяжелых последствий для человечест
ва, связанных с использованием этого оружия.

Именно поэтому Советский Союз на протяже
нии всех послевоенных лет настойчиво добива
ется полного запрещения атомного оружия и его 
изъятия из вооружений государств и неодно
кратно вносил соответствующие предложения '  в 
Организацию Объединенных Наций. В частно
сти, в известном предложении Советского пра
вительства чт 10 мая 1955  года предусматри

вается полное запрещение применения и произ
водства атомного и водородного оружия и его 
изъятие из вооружений. Тогда же Советским 
правительством было предложено, чтобы госу
дарства, располагающие атомным и водородным 
оружием, в качестве одного из первоочередных 
мероприятий в осуществление программы разо
ружения обязались прекратить испытания этих 
видов оружия.

В предложении Советского Союза от 27 марта 
сего года также предусматривается, чтобы дер
ж авы  договорились о безотлагательном прекра
щ ении испытаний термоядерного оружия, неза
висимо от достижения соглашения по другим 
вопросам проблемы разоружения.

К сожалению, эти предложения пока не на
ш ли соответствующей поддержки, и вопрос о 
прекращении испытаний термоядерного оружия 
пока не решен.

Все это, однако, не остановит Советский Со
юз в его борьбе за полное запрещение атомного 
оружия и за безотлагательное прекращение ис
пытаний термоядерного оружия в качестве пер
вого шага на этом пути.

Верховный Совет СССР с удовлетворением 
отмечает единство взглядов народов Советского 
Союза п народа Японии по этому весьма важно
му вопросу и выражает надежду, что позиция 
Советского Союза и Японии в этом благородном 
деле будет активно поддержана парламентами 
других государств.

М осква, Кремль. 16 ию ля 1956 г.

Постановление Верховного Совета СССР
Обсудив запрос депутатов Верховного Совета 

СССР Василевской, Корнейчука, Яоповой, Яе- 
смеянова, Суркова, Тихонова и Эренбурга о ме
рах по прекращению испытаний атомного и во
дородного оружия и заслушав заявление Мини
стра иностранных дел СССР тов. Шепилова, 
Верховный Совет СССР постановляет:

Одобрить политику и практические меры Со
ветского правительства по вопросу о разоруже
нии н безотлагательном прекращении испыта
ний атомного п водородного оружия и  запреще
нии его применения.

Москва, Кремль. 16 ию ля 1956 г.

З а к о н
О преобразовании Карело-Финской ССР 

в Карельскую  АС С Р и о включении 
Карельской АССР в состав РСФСР

Вринимая во внимание пожелания трудящих
ся Карело-Фннской ССР, учитывая националь
ный состав населенпя, общность экономики, 
тесные хозяйственные п культурные связн Ка
рело-Фннской Республики с  РСФСР, Верховный 
Совет Союза Советских Социалистических Ре
спублик постановляет:

Статья 1. Удовлетворить просьбу Верховного 
Совета Карело-Финской ССР о преобразовании 
Карело - Финской Советской Социалистической 
Республики в Карельскую Автономную Совет
скую Социалистическую Республику.
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Статья 2. Утвердить представления Верхов
ного Совета Карело-Фннской ССР и Ярезндпума 
Верховного Совета РСФСР н включить Карель
скую Автономную Советскую Социалистическую 
Геспублпку в состав Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республики.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. ВОРОШ ИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 16 июля 1956 г. ■
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УЧАЩ ИЕСЯ  
НА ПРОПОЛКЕ

Учащиеся старших 
классов средней шко
лы № 4 г. Каменск-

Уральского проходят производственную практику 
на полях колхоза имени Молотова.

Под руководством заведующего учебной частью 
школы Н. Сосновских и учителя Г. Малькова юные 
патриоты оказали колхозу большую помощь в ухо
де за посевами. За  четыре дня они пропололи пять 
гектаров овощей. Благодаря помощи учащихся, 
колхозников, освободившихся от прополки, мы 
смогли переключить на другие неотложные работы, 
в частности, на сенокос.

П. БУБНОВ,
председатель колхоза.

* ВЫСОКО- Синарские железно-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫ Е дорожники стремятся 

РЕЙСЫ  - новыми производствен
ными успехами встретить свой праздник — День 
железнодорожника. Особенно отличаются паровоз
ные бригады. С каждым днем улучшая использова
ние локомотивов, паровозники в большегрузных 
составах перевезли в июне сверх установленной 
нормы сотни тысяч тонн грузов.

Умело совершает высокопроизводительные рейсы 
бригада машиниста т. Сычева. В июне она пере
везла дополнительно около 12 тысяч тонн грузов. 
На днях на Шадринском участке эта бригада в оба 
конца провела большегрузные поезда, превысила

техническую скорость локомотива. Так же успешно 
трудится бригада т. Выходцева.

А. ВОЛКОВ.

ТЕПЛАЯ ПРОКАТКА В 
НЕРЖ АВЕЮ Щ ИХ ТРУБ й ОВОт р ^ н ^ Р завода 

при изготовлении нержавеющих труб широко ис
пользуется новый метод так называемой теплой 
прокатки. Сущность этого метода заключается в 
том, что металл трубы, подвергаемый деформации, 
имеет 2 0 0 — 3 0 0  градусов. Нагрев осуществляется 
за счет тепла, выделяемого в процессе прокатки. 
Охлаждение прокатываемой трубы, оправки и ка
либров эмульсией при этом отсутствует. Качество 
поверхности труб получается более высокое.

При теплой прокатке нержавеющих труб умень
шается налипание металла на инструмент, сокра
щаются случаи образования раковин на калибрах. 
Одновременно резко возрастает стойкость дорого
стоящего прокатного инструмента.

По опыту первоуральцев в трубоволочильном 
цехе Синарского трубного завода освоена теплая 
прокатка железоникелевых труб.

В настоящее время работники цеха в содруже
стве с исследователями технического отдела и ме
таллургической лаборатории осваивают технологию  
теплой прокатки на ряде других размеров труб.

С. ЧЕРНОВ.

Н А  ОТДЫХЕ
На курортах, в до

мах отдыха, в тури
стских экскурсиях уже 

побывало нынче 350  работников завода,
а всего в этом году путевки получат 900
человек. В Ялте отдыхал бригадир карусели тов. 
Галкин. На курорте Паланга провела свой отпуск 
шлифовальщица тов. Белова. Бригадир труболи
тейщиков тов. Арбузов отдыхал в Сочи.

На днях по туристским путевкам в Алма-Ату 
выехали вальцовщик тов. Переверзев, котельщик
тов. Медведевских, плотник тов. Глухих.

Завком профсоюза приобрел 5 0  экскурсионных 
путевок в Свердловск.

Птичницы колхоза 
УСПЕХ ПТИЧНИЦ имени Ленина М. Че

мезова и М. Глад
ких в нынешнем году добились замечательных 
успехов в повышении продуктивности кур.

Хорошо соблюдая зоотехнические правила, орга
низовав правильное кормление кур, наши птичницы 
уже получили от каждой несушки в среднем по 80  
яиц.

Авансом в счет дополнительной оплаты труда 
М. Чемезовой и М. Гладких выдано по 4 3 7  яиц- 
каждой.

Л. ФЕДОРОВА, 
бухгалтер колхоза.



Заочный семинар секретарей парторганизаций

НАШЕ РУКОВОДСТВО  
ПАРТИЙНЫМИ ГРУППАМИ

Партийные группы близко 
стоят к производству. Своей дея
тельностью они должны способ
ствовать успешному выполнению 
тех задач, которые решает пар
тийная организация в целом.

Важнейшие задачи партийной 
группы —  повышение ответст
венности каждого коммуниста за 
порученный ему участок работы, 
обеспечение выполнения произ
водственных планов, организа
ция политической работы среди 
трудящихся. Они должны реши
тельно бороться за улучшение 
организации производства, вне
дрение новой техники и передо
вой технологии, поддерживать 
рационализаторов и изобретате
лей, укреплять трудовую и про
изводственную дисциплину.

В партийной организации тру
болитейного цеха Старотрубного 
завода, находящегося в Билим- 
бае, создано 6 партийных групп, 
объединяющих 100 коммунистов. 
Одна из крупных партийных 
групп ее насчитывает 40 чле
нов КПСС и 4 кандидата в члены 
КПСС. Партийное бюро заслу
шивает на своем заседании от
четы партийных групп о рабо
те. Члены партийного бюро ока
зывают конкретную помощь 
партгруппоргам непосредственно 
на местах.

На собрания партийных групп 
часто приходят члены партийно
го бюро. Они указывают на не
достатки в работе партийных 
групп и намечают вместе с парт- 
группоргамп путп устранения 
их.

Партийная группа труболитей- 
пого цеха (партгруппорг тов. 

* Уфимцев) на собрании обсуж
дала вопросы: об авангардной
роли коммунистов на производ
стве, о задачах партийной груп
пы по выполнению постановле
ния XX съезда КПСС и другие. 
В этой партийной группе регу
лярно проводятся собранпя. Ком
мунисты принимают активное 
участив в обсуждении поставлен
ных вопросов.

Многие коммунисты занимают 
на производстве авангардную 
роль. Ваграещик тов. Ілазунов 
выполняет нормы выработки на 
130 процентов. 15 коммунистов 
цеха являются рационализатора

ми. Тт. Корытный и Паелухаев 
внесли предложение об измене
нии формовки раструба, что дало 
89 тысяч рублей экономии. 
Предложение тт. Дрешлюк и 
Паршина о введении нового со
става стержневых смесей дает 
142 тысячи рублей экономии.

В этой партийной группе по
чти все коммунисты имеют пар
тийные поручения. Коммунист 
тов. Смертина добровольно изъя
вила желание распространять 
среди рабочих книги. С этим 
поручением она справляется до
бросовестно. Тов. Смертина во
влекла в библиотеку 170 чита
телей, из которых 96 раньше 
совсем не читали художествен
ную литературу.

Но и в этой партгруппе были 
свои затруднения. Дело в том, 
что коммунисты работают во 
всех трех сменах. Партгруппоргу 
не было возможности руководить 
ими оперативно, по-деловому. 
На отчетно - выборном собрании 
был поставлен вопрос —  создать 
партийные группы по сменам, 
т'. е. вместо одной —  три. Ре
шение бюро выполнено.

Правильная постановка вопро
сов на собраниях партийных 
групп и повседневный партий
ный контроль над хозяйственной 
деятельностью цеха, помогает 
коллективу регулярно выполнять 
государственный план.

Однако здесь есть партийные 
группы, которые работают сла
бо. Партгруппа бригады, работаю
щей на отливке труб центробеж
ным способом (партгруппорг тов. 
Катаев), редко ставит на повест
ку дня вопросы внедрения новой 
техники, не устраняет недо
статков по отливке труб. На 
этом участке плохо еще обстоит 
дело с организацией труда, с со
циалистическим соревнованием и 
наглядной агитацией.

Партийные группы могут ве
сти большую воспитательную ра
боту в сменах п на участках 
лишь в том случае, еслп ими бу
дет повседневно руководить бю
ро цеховой парторганизации и 
партком.

А. М АКАРОВ, 
секретарь партбюро 

труболитейного цеха.

Партийное решение— закон 
для каждого к о м л и с т а ,  тов. Дорофеев!

Коммунисты трубосварочного і не стоит. Можно сказать кррот- 
цеха Старотрубного завода на од- ! ко: общественные инспекторы по-

„ і прежнему не работают, руководи м  из последних партийных со- ^ J ѵ1 ство профгруппоргами не улуч
шено, работники не вовлекаются 
в члены кассы взаимопомощи. 
Доски с производственными по
казателями работы не запол
няются. До сих пор на сменных
собраниях не обсуждены итоги 
работы за июнь. На доске почета 
все еще находятся портреты луч
ших людей за май. Тов. Дорофеев 
за последнее время мало стал об
щаться с рабочими.

Этого достаточно, чтобы оха
рактеризовать работу цехкома. 
Может быть, тов. Дорофеев ре
шил не выполнять партийное ре
шение пользуясь тем, что секре
тарь партбюро тов. Топтун нахо
дится в отпуске?

С. СЕРГЕЕВ.

браний справедливо критиковали 
председателя цехкома коммуни
ста тов. Дорофеева. Собрание от
метило недостатки в его работе 
и указало, чем сейчас должен 
заняться цеховой комитет для 
того, чтобы исправить положе
ние.

Как же тов. Дорофеев выпол
няет постановление партсобра
ния? Приходится удивляться: 
молодой коммунист, обладающий 
энергией, знаниями, почти не 
приложил рук к тому, чтобы вы
полнить партийное решение.

Перечислять всех невыпол
ненных пунктов постановления

Колхоз им. Сталина выращи
вает богатый урожай овощей 
для тружеников Первоуральска. 
В этом—немалая заслуга брига
дира овощеводческой бригады 
Александра Григорьевича Век- 
шѳгонова.

На снимке: А. Г. ВЕКШЕ-
ГОНОВ.

Фото М. Арутюнова.

Поезд 
идет в Кустанай

Кончились сборы в доро
гу. Еще два-три дня назад 
молодые добровольцы, изъя
вившие желание поехать на 
уборку урожая целинных зе 
мель Кустанайской области, 
бегали по магазинам в по
исках необходимых вещей. 
И вот все это уже позади. 
Уложены чемоданы, вещами 
набиты рюкзаки.

Товарищи по работе по
заботились об отъезжающих 
на целину. На Новотрубном 
заводе всем добровольцам 
выдали по телогрейке, каж
дого снабдили посудой, по
стельным бел'ьем. На целин
ных землях для вновь при
бывающих добровольцев, ко
нечно, не хватит жилья. Да 
об этом никто и не спра
шивал. Разве плохо пожить 
месяц-другой прямо в поле, 
в палатке, или просто в ша
лаше? Но и этого там гото
вить целинникам некогда, и 
поэтому добровольцы за
хватили с собой палатки.

Хорошо, по-хозяйски со
брались в дорогу старотруб- 
ники. Каждый из них полу
чил новый плащ, одеяло, 
наматрасник и наволочку. 
Ребята взяли бидоны, ведра, 
кружки. Не забыли палатки.

И вот он, долгожданный 
день отъезда, наступил. 17 
июля добровольцы съеха
лись на вокзал. Здесь встре- 

? тились комсомольцы стан- 
4 ции Кузино, Новоуткинска, 

Билимбая, Магнитки — все 
182 человека, которым 
предстоит работать в одной 
МТС. Под бодрую музыку 
ребята занимают вагоны. 
П оезд тронулся. Он увозит 
их из родного города.

В Свердловске доброволь
цы встретились с другими 
комсомольцами из районов и 
городов нашей области. В 
коцце дня в саду имени 
Зайьера состоялся много
людный митинг.

— Богатый урожай будет 
собран во-время и без по
терь, — заявили комсомоль
цы.

После этвго был большой 
концерт. А  потом все по
шли на вокзал. Тепло про
водил Свердловск первый 
эшелон добровольцев. Му
зыка, песни не стихали на 
вокзале. С веселыми шутка
ми грузились в вагоны пат
риоты.

Прощальный гудок паро
воза — и поезд трогает с 
места. Вдаль убегают ваго
ны. Вот семафор, и аостав 
скрылся из виду. Набирая 
скорость, поезд идет в Ку
станай.

М. ВИКТОРОВ.

П И С Ь М А  В РЕДАКЦИЮ
Глазами очевидца

Двадцать пять лет существует 
Билимбаевская артель имени 
8-го съезда Советов. За это вре
мя она стала мощным предприя
тием промысловой кооперации. 
А ведь такой она стала не сразу. 
Рабочие и работницы, недавно 
пришедшие в артель, не знают, с 
какими большими трудностями 
пришлось встретиться первым ее 
труженикам, • ; 1 ;

В пошивочную мастерскую ар
тели я  поступила в сентябре 
1931 года. Как сейчас помню, 
в рядах наших насчитывалось 
восемь человек. Работали мы в 
маленькой комнатушке, на ста
рых ручных машинах и с паро
выми утюгами. Чтобы обогреть 
помещение,. нередко нам самим 
приходилось заготовлять топли
во в лесу, доставлять его во 
двор, разделывать поленья, то
пить печки, производить уборку 
помещения. Е большим праздни
кам мы своими руками белили 
стены, мыли полы. Первый наш 
заведующий мастерской Михаил 
Иванович Винокуров одновремен
но был и закройщиком, и сторо
жем.

Тяжелым было и материальное 
положение артельщиков. Зараба
тывали мы мало. Выдача денег 
часто задерживалась из-за плохо
го финансового состояния арте
ли. Некоторые, не выдержав 
трудностей, уходили из артели. 
Я же, полюбив свою профессию, 
смело смотрела в будущее. Тру
дилась с одной мыслью: «Как бы

мне не было трудно, из артели 
не уйду, буду честно работать».

Но больше всего полюбила лю. 
дей, для которых мы шили 
одежду. Хотелось выполнить за
каз так, чтобы человек остался 
доволен наш ей работой, чтобы, 
нося одежду, он хорошо отзы
вался о нас. Правда, при всем 
нашем желании и старании- ино
гда допускали ошибки. Горько 
становилось, если заказчик оста
вался недоволен нашей работой.

Но какую радость и удовлет
ворение испытывали мы, когда 
клиент оставался доволен вы
полненным заказом!

В спешке, заботе, волнении 
незаметно прошло двадцать пять 
лет. Четверть века, отданных де
лу служения народу, не измени
ли моего отношения к  портнов
скому ремеслу. Я попрежнему ос
талась верна своей профессии. 
Не той стала артель. Вместо 
восьми малоопытных работников 
в цехах ее трудится двести ква
лифицированных мастеров. На 
смену тесной комнатушке при
шли светлые и  просторные зда
ния и цехи.

Иным стал и способ производ
ства. Сейчас действуют совер
шенные - электрические машины. 
Теперь не сразу узнаешь пред
приятие. Оно скорее похоже на 
фабрику, чем н а промысловую 
артель.

А. БАЛАХАНОВА, 
работница артели имени 

8-го съезда Советов.

Обещанного три года ждут
Месяц назад в десятом квар

тале Соцгорода появились ящики 
для песка, чтобы дети могли иг
рать и развлекаться. Ящики ус
тановили, а о песке забыли. Жи
тели прилегающих домов вос
пользовались этим, и в ящиках 
выращивают цыплят.

На открытом партийном собра
нии, которое проходило на ста
дионе Новотрубного завода, на
чальник жилищно-коммунального 
отдела тов. Баев заверил, что пе
сок будет завтра же подвезен. 
Однако его нет и по сей день.

Редким гостем в домах бывает 
домоуправляющая тов. Еокшаги- 
на. Она появляется только раз в 
месяц, когда приносит извеще

ния на уплату за квартиру. Нет 
никакой возможности разрешать 
даже самые назревшие, не тер
пящие отлагательств, вопросы.

Неоднократно жители домов 
А» 4 и №  6 по улице Еомму- 
нальной просили изготовить и 
установить столики возле до
мов, чтобы в свободное время 
можно было бы здесь сыграть 
партию в шахматы, шашки, до
мино. Предлагали даже все это 
сделать своимп силами, только 
был бы материал. Пообещали и 
этот материал. Но дальше обе
щаний дело не идет.

БРИТАНОВА, НОСКОВ, 
ВЕРБИЯН к другие. Всего 
13 подписей.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Жители Новоуткинского по

селка Д. Лузин, А. Лузина,
С. Бондарев в своем письме в 
редакцию сообщали о безответ
ственности со сторвны заве
дующего Новоуткинским вете
ринарным пунктом Москалева. 
Письмо под заголовком «Поче
му Москалеву все сходит с 
рук?» было опубликовано в 
Да 129.

В ответ на выступление ди
ректор Первоуральской МТС 
тов. Сапешн, в ведении кото
рого находится ветеринарный 
пункт, сообщил, что факты 
полностью подтвердились. За  
халатное отношение к своим 
обязанностям и злоупотребле
ние служебным положением 
Москалев с работы снят.

Армянская ССР. В
Эчмиадзине состоялось 
открытие нового водного 
бассейна спортивного об
щества «Колхозник».

На снимке: показатель
ные прыжки с десятимет
ровой вышки в день от
крытия бассейна.

Фото А. Экекяна.
Фотохроника ТАСС.



Множить ряды участников соревнования с каменцами!

ВСЕ СИЛЫ- H A  ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Включаясь в социалистиче

ское соревнование за досрочное 
выполнение плана 1956 года, 
коллектив Динасового завода 
принял на себя серьезные обя
зательства. Он решил досрочно 
выполнить план по выпуску ди
наса и кварцита, дать сверх про
граммы 2 .0 0 0  тонн динаса, 3 .000 
тонн кварцита, достичь выпуска 
первого сорта до 95 процентов, 
повысить производительность 
труда против уровня 1955 года 
на 6,2 процента, сократить по
тери от брака на 25 процентов 
против 1955  года, перевыпол
нить задание по снижению -се
бестоимости п дать сверхплано
вой экономии 200 тысяч рублей.

Как же динаеовцы выполняют 
свои обязательства?

План выпуска динаса в нату
ре за первое полугодие выполнен 
на 102 процента. Сверх про
граммы дано 2 .818  тонн продук
ции. Выход первого сорта со
ставил 9 6 ,4  процента. От сни
жения себестоимости сэкономле
но 2 8 8 ,4  ты сячи рублей.

Во наряду с положительными

результатами на заводе имеются 
я  серьезные недостатки. Не вы 
полнено обязательство по сниж е
нию брака на 25 процентов. Ма
ло дано накоплений. Допущен 
перерасход электроэнергии. В це
хе Л» 1 высок выход брака на 
печи № 4.

В целях наибольшего роста 
производительности труда, улуч
шения качества продукции на за 
воде осуществлен целый ряд меро
приятий. На руднике внедряется 
короткозамедленный метод взры 
вания скважин, произведена ч а 
стичная реконструкция завалоч
ных бункеров. Цель введения 
этих мероприятий —  устранение 
простоев и увеличение пропуск
ной способности бункеров. В це
хе № 1 закончен перевод камер
ных сушил на туннельные. 
Установлены электромагнитные 
барабаны на распределительных 
лентах, произведена реконструк
ция дробильной ленты.

В цехах и на участках был 
организован обмен передовым 
опытом работы. Всего на заводе 
выполнено 4 3  работы. В переда-

даче передового опыта участво
вало 517 человек. Сейчас про
грессивным методам труда обуча
ется 80 рабочих.

Для успешного окончания 
1956 года перед коллективом за
вода стоят очень ответственные 
задачи. Прежде всего необходи
мо решить вопрос о дальнейшем 
улучшении качественных пока
зателей завода и каждого цеха. 
У нас нет еще в цехах Должюн 
го порядка, на многих участках 
грязно. Нет настоящей борьбы с 
прогульщиками, за правильную 
организацию работы в сменах. 
Нет настоящей борьбы с нару
шителями технологической дис
циплины.

Все эти вопросы могут быть 
решены, если все трудящиеся 
завода —  каждый на своем уча
стке —  будут бороться за но
вый подъем производства.

И. ОСИПОВ, 
зам. председателя завкома.

К новому подъему 
в работе промышленности

В четвертом цехе Новотруб
ного завода старшим прессов
щиком работает Иван Ивано
вич Сосунов. В цехе знают: его 
как одного из лучших рабочих, 
активных участников соревно
вания за досрочное выполнение 
годового плана.

На снимке: прессовщик И . И. 
СОСУНОВ за работой.

В ЫПОЛНЯЯ взятые в сорев
новании с каменцами со

циалистические обязательства, 
труженики Первоуральска вне
сли свой вклад в шестую пяти 
летку. План за первое полуго
дие по валовой продукции вы 
полнен на 102 ,2  процента, а по 
повышению производительности 
труда —  на 102 ,2  процента. За 
полугодие выдано сверх програм
мы 2317  тонн труб, 207 тонн 
стали, 2823  тонны огнеупорных 
изделий.

Хороших показателей в работе 
добился коллектив Новотрубного 
завода. Полугодовой план по в а 
ловой продукции он выполнил на 
102 ,6  процента, по производи
тельности труда —  на 101 ,8  
процента. Славно поработали 
горняки Магнитки. Они за полу
годие выдали продукции на 13,3  
процента больше плана. Здесь 
производительность труда по от
ношению к  плану выше на 12 ,9  
процента. Горняки систематиче
ски снижают себестоимость про
дукции.

В передовых рядах идет кол
лектив Новоуткинского завода 
«Искра». Электромашиностроите-' 
ли успешно выполнили полуго
довое задание, повысили произ
водительность труда. Нового

успеха добились гологорские ав
торемонтники. За полугодие из
готовлено различной продукции 
на 12,5 процента дополнительно 
к  плану.

Много выдали продукции в 
счет второго полугодия трудя
щиеся Динасового, Старотрубно
го, Хромпикового заводов.

Однако десять предприятий 
города не справились с полугодо
вым планом. Стране недодано 
три тонны чугунной посуды, 
154 пары обуви, мебели на 25 
тысяч рублей, 2 .3 6 4  пары лыж, 
699 тонн извести, 2 .6 9 9  тонн 
холодного асфальта. Очень от
стают с планом и не выполня
ют свои социалистические обяза
тельства труженики завода сан- 
техизделий, деревообделочный 
завод и завод крупнопанельного 
домостроения Уралтяжтрубстроя, 
Коуровский лесозавод «Про
гресс», Крылоеовский известко
вый завод, Билимбаевский завод 
термоизоляционных материалов, 
Новоуткинский промкомбинат, 
завод холодного асфальта, Перво
уральский промкомбинат и ар
тель имени Свердлова. Завод хо
лодного асфальта, например, по
лугодовое задание выполнил 
лишь на 73 процента.

На предприятиях города край
не неблагополучно с режимом 
экономии. Себестоимость продук
ции завышена на 2 .3 9 7  тысяч 
рублей. За это время перерасхо
довано 620 тонн металла, 2 .466 
тонн топлива, 141 ты сяча кило
ватт-часов электроэнергии. Один 
только Новотрубный завод пере
расходовал 899 тонн металла, а 
Хромпиковый завод —  4 .034  
тонны топлива. Многие тонны 
перерасходовали топлива Старо
трубный завод и Первоуральское 
р\ доуправление.

Началась вторая половина го
да. Она будет решать судьбу го
довых социалистических обяза
тельств. Долг партийных и проф
союзных организаций —  орга
низовать проверку и контроль за 
тем, как  хозяйственники выпол
няют планы организационно-тех
нических мероприятии.

Чтобы наш город вышел побе
дителем в единоборстве с камен
цами, необходимо подтянуть от
стающие предприятия до уров
ня передовых и тем самым обес
печить новый мощный подъем в 
работе промышленности.

А. ГЛИНКИН,
инструктор горкома КПСС.

Одной ий лучших доярок колхоза имени Сталина считается 
Елизавета Степановна Лепехина. Соревнуясь за высокие надои, 
она получила от каждой фуражной коровы с начала года по 
977  литров, в том числе за июнь—232,5  литра.

На снимке: доярка Е. С. ЛЕПЕХИНА с одной из своих ПИ
ТОМИЦ.

Важная задача строителей
Трудящиеся Уралтяжтрубст- 

рея, как іи весь советский народ, 
изо дня в день умножают свои 
успехи в борьбе за осуществле
ние величественных планов 
строительства коммунизма, наме
ченных XX съездом КПСС. Две 
послевоенные пятилетки нагляд
но показывают, как хорошеет 
Первоуральск, благоустраивают
ся поселки Новотрубного и Ди
насового заводов, Первоуральско
го рудоуправления. Первоураль
цы получают от строителей мно
гоэтажные жилые дома, исчи
сляемые десятками тысяч квад
ратных метров, школы, больни
цы, клубы, столовые, магазины, 
детские учреждения и другие 
социально-культурные объекты.

Строи т  е л и 
гордятся своей 
профессией и 
получают боль
шое удовлет
ворение от 
своего труда.
Они знают, 
что металлур
ги, горняки 
добрым словом 
вспоми н а ю т 
строителей за 
их благород
ный труд.

Нынешний год коллектив 
Уралтяжтрубстроя начал непло
хо. В первом полугодии введено 
в действие 3 .766 квадратных 
метров новой благоустроенной 
жилой площади. Полугодовой 
план по жилью для Новотрубно
го завода перевыполнен. Выпол
нена программа ввода в действие 
жилья для горняков Магнитки. 
Освоение средств на жилищное 
и культурно-бытовое строитель
ство в первой половине года 
шло на уровне 100 процентов, в 
том числе основному заказчику 
—  Новотрубному заводу —  на 
116 процентов.

В нашем коллективе и в суб
подрядных организациях насчи
тывается более двух ты сяч пере
довиков строительства, значи
тельно перевыполняющих нормы 
выработки. В числе их мы ви
дим бригады каменщиков тт. 
Вшивенко и Трубникова, плот
ников тов. Надточаева, ш тукату

ров тт. Алферова и Тонкова, д а - 
ляров тов. Яковлева, кровельщи
ков тов. Благих и многих дру
гих.

Однако было бы неправиль
ным утверждать, что у нас все 
хорошо. На строительных участ
ках и  площадках еще очень мно
го недостатков. Главные из них 
заключаются в том, что на 
строительстве плохо организован 
труд, недостаточно используется 
техника.

Следует сказать и о том, что 
исполняющий обязанности глав
ного инженера тов. Книжник 
слабо пропагандирует новые до
стижения науки и техники, мало 
уделяет внимания положению 
дел на культурно-бытовом и  ж и 

лищном строи
тельстве. Тов.
Книжник со
вершенно не 
занимается во
просами внед
рения новой 
техники и пе
редовой техно
логии. А это 
привело к  то
му, что глав
ный механик 
тов. Вострецов 
потерял всякое 
чувство ответственности за ра
боту механизмов. По его вине 
башенные краны не работают по 
месяцу, а то и больше. Второй 
месяц, например, идет укладка 
фундамента дома № 43, а кран 
в действие до сих пор не пущен.

Зачастую материалы на уч а
стки доставляются с опозданием, 
что вызывает простои рабочих и

механизмов, снижает их произ
водительность. Некоторые масте
ра и прорабы грубо ведут себя 
с рабочими.

Слабо поставлена и работа с 
новаторами. Руководители управ
ления тт. Фурманов и Книжник 
плохо помогают отделам, совер
шенно забыли собственное стро
ительство. По их вине, напри
мер, законсервировано строи
тельство детсада и детяслей, 
клуба и жилого дома, хотя все 
они (за исключением клуба) я в 
ляются пусковыми объектами.

Эти и другие недостатки ста- 
•ли возможными потому, что по
стройкой мало проявляет требо
вательности к  хозяйственникам, 
недостаточно занимается органи

зацией социалистического сорев
нования за досрочное выполне
ние своих обязательств в сорев
новании с каменцами.

Пдет вторая половина года. З а 
дача строителей —  устранить 
педостатки в своей работе, на
стойчиво бороться за первенство 
в соревновании с каменекими 
строителями.

М. ЛУ ПАН ДИН.

В Первоуральском стройуп
равлении треста Уралмедьстрой 
успешно трудится комплексная 
бригада Михаила Сергеевича 
Хоробрых. На возведении до
ма №  3 в девятом квартале 
Соцгорода она ежедневно вы
полняет полторы нормы.

На снимке: бригадир М. С. 
ХОРОБРЫ Х за работой.



Н Е Р У  В П А Р И Ж Е Навстречу Дню ф изкулыурника

Польская Народная Республика. Недавно судно «Мазовше» 
совершило 5-дневный рейс по Балтийскому морю вдоль берегов 
СССР, Финляндии, Швеции и Польши. На борту парохода на
ходилась большая группа польских туристов.

На снимке: участники рейса — рабочие металлургического 
завода имени Костюшко на палубе «Мазовше».

Фото Уклеевского (Польское центральное фотоагентство).

К событиям в Познани
ВАРШАВА, 17 июля. (ТАСС). 

Сегодня центральные газеты 
опубликовали интервью гене
рального прокурора Польской 
Народной Республики М. Рыбиц- 
кого по поводу следствия, веду
щегося в связи с событиями в 
Познани.

Рыбицкий отмечает, что с 
первых дней после познанских 
событий под надзором воевод
ской прокуратуры в Познани и 
генеральной прокуратуры ведет
ся следствие, целью которого яв
ляется всестороннее выяснение 
всех обстоятельств, которые при
вели к  трагическим событиям в 
Познани. Органы прокуратуры в 
ходе следствия со всей справед
ливостью отделяют рабочих, ко

торые под влиянием недовольств 
приняли участие в демонстрации, 
от авантюристов, уголовных эле
ментов и  провокаторов, вдохнов
ляемых извне.

Во время беспорядков п после 
их ликвидации, указы вает далее 
Рыбицкий, органы общественной 
безопасности и гражданской ми
лиции задержали несколько сот 
лиц как с оружием в руках, так  
и с награбленными во время со
бытий вещами, а такж е подозре
ваемых в нападении на общест
венные здания, на работников 
государственной безопасности п 
гражданской м и л и ц и и . В отно
шении 323  пз чпсла задержан
ных ведется в настоящее время 
следствие.

К  П РЕД СТО ЯЩ ИМ  Я П 0Н 0 -С О В ЕТ С К И М  ПЕРЕГО ВО РАМ

ПЕКИН, 17 июля. (ТАСС). Как 
сообщает токийское радио, сегод
ня кабинет министров Японии 
официально принял решение из
брать Москву в качестве места 
японо-советеких переговоров о 
нормализации отношений между 
Японией н Советским Союзом.

Сообщается, что японская де

легация во главе с министром 
иностранных дел Мамору Сигеми- 
цу отправится в Москву 25— 26 
июля.

Согласно раінее достигнутой 
договоренности японо-советские 
переговоры должны начаться не 
позже 31 июля текущего года.

ПАРИЖ, 17 июля. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Франс 
Пресс премьер-министр Индии 
Джавахарлал Неру сегодня у т 
ром беседовал в течение 40  ми
нут с министром иностранных 
дел Франции Кристианов Пино. 
По словам агентства, Пино зая
вил, что во время беседы были 
затронуты вопросы, касающиеся 
недавней поездки Неру в Бонн, 
положения в Алжире, а также 
отношений между Востоком и 
Западом.

Затем Неру в сопровождении 
Пино 'отправился в резиденцию 
правительства, где его принял 
председатель совета министров 
Франции Ги Молле.

Позднее Неру встретился с 
председателем французского На
ционального собрания Ле Броке
ром.

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ОБМЕНУ 
ВИЗИТАМИ СОВЕТСКИХ 

И НОРВЕЖСКИХ КОРАБЛЕЙ

ОСЛО, 17 июля. (ТАСС). Как 
уже сообщалось в  печати, пра
вительства СССР и Норвегии до
говорились о том, что отряд со
ветских-военны х кораблей посе
тит Осло, а отряд норвежских 
военных кораблей посетит ^Ле
нинград. Теперь МИД СССР и 
МИД Норвегии согласовали этот 
вопрос и договорились, что ви 
зит советских военных кораблей 
в Осло состоится с 8 до 12 ав
густа сего года и норвежских 
кораблей в Ленинград —  с 9 до 
13 августа сего года. Отряд со
ветских кораблей будет состоять 
из крейсера «Молотовск» п двух 
эсминцев: «Ответственный» и
«Ожесточенный». Командир от
ряда —  командующий Северным 
флотом адмирал А. Т. Чабаненко. 
Отряд норвежских военных ко
раблей будет состоять из эсмин
ца «Осло», фрегатов «Тромсе», 
«Трол», «Хаугесунд» и тральщ и
ка «Нансен». Командир отряда 
—  заместитель командующего 
норвежскими военно-морскими 
силами контр-адмирал Р. К. Ан- 
дресен.

В погоне за Призраком -4-
(Продолжение.

Начало в №№ 140, 141, 143).

Полковник удовлетворенно 
потер руки и торопливо стал 
ходить по кабинету, с нетерпе
нием ожидая возвращения ге
нерала.

Снова раздался телефонный 
звонок. Звонил Филин.

— Скажите, Афанасий Мак
симович, рация Мухтарова у 
вас еще? — поинтересовался 
он.

— Да. А  зачем она вам?
— _На внутренней стороне

ее футляра карандашом напи
сано несколько цифровых 
строк. Посмотрите, точно ли в 
начале первой и второй стро
чек стоят восьмерки?

— Подождите минутку, сей
час проверю. — Полковник то
ропливо открыл крышку фут
ляра рации, стоявшей в углу 
его кабинета, и на матовом ф о
не ее внутренней поверхности 
прочел:

«3 3  2 19 28  25  7 22  39  
3 5 3  2 26  27  6  3 5 32 30  5...»

Там были и еще какие-то 
строки, но полковник сосредо- ! великолепным 
точил внимание только на этих I влюбленным в логарифмы 
двух. Первые цифры действи- | интегралы, но он любил и поэ- 
тельно напоминали восьмерки, зию, уверяя, что у нее много 
но, присмотревшись к ним хо- j общего с математикой. Стихи 
рошенько, Осипов убедился, Эдгара По он прочел с боль- 
что это были тройки. j шим чувством.

— Вы ошиблись, Борис Ива- I — Ловко шипящие обыгра-

нович, — сказал он в телефон
ную трубку, — не восьмерки, 
а тройки.

— Тройки?.. — переспросил 
Филин. —  Ну, тогда совсем  
другое дело! Разрешите зайти 
к вам минут через пятнадцать.

— Прошу!
Подполковник Филин при

шел ровно через четверть часа. 
В руках он держал все тот же 
томик стихов.

— Вот, пожалуйста! — воз
бужденно проговорил он и рас
крыл томик на той странице, 
на которой начинался «Ворон» 
Эдгара По. — Читайте строфу 
третью:
Ш елковый тревожный шорох 

в пурпурных портьерах, 
шторах

Полонил, наполнил сметным
ужасом меня всего, 

И, чтоб сердцу легче стало, 
встав, я повторил устало: 

«Это гость лишь запоздалый
у порога моего, 

Гость какой-то запоздалый
у порога моего, 

Гость — и больше ничего».
Подполковник Филин был 

математиком, 
и

ны! — с восхищением заметил 
Филин: — «Шелковый тревож
ный шорох в пурпурных пор
тьерах, шторах»... Здорово, не 
правда ли? Но обратите внима
ние на третью строку этой 
строфы.

Развернув перед Осиповым 
лист бумаги, Филин торопливо 
написал на нем текст третьей 
строки и пронумеровал все бук
вы следующим образом: 
« и ч т о б с е р д  ц у л 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 
е г ч е с т а л о  

13 14 15 16 17 18 19 20  21  
в с т а в я п о в  

2 2  23 24 25 26  27  28  2 9  30  
т о р и л у с т а  

31 32 33 34 35  36  37  3 8  39  
л о 

40  41».
— Без труда можно зам е

тить теперь, — продолжал он, 
— что цифры шифра: 2, 19, 
28, 25, 7, 22 , 3 9  соответству
ют буквам, из которых слага
ется слово «Чапаева».

Аккуратно обведя каранда
шом эти буквы и цифры. Фи
лин перевернул листок на дру
гую сторону:

— А теперь такую ж е про
цедуру проделаем и с пятой 
строкой той же строфы: 
« т о с т ь к а к о  й т о

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 
з а п о з д а л ы

Товарищеская встреча
17 июля на стадионе Но

вотрубного завода состоя
лась товарищеская встреча 
по футболу между хозяева
ми поля и Свердловской 
командой «Авангард», уча
ствующей в розыгрыше пер
венства СССР по клас
су «Б».

С первых же минут игры 
новотрубиики усиленно ата
куют ворота гостей. Масте
ра явно не в форме. Хоро
шо разыграв одну из атак, 
хозяева поля открывают 
счет. Ш турм ворот не осла
бевает, и свердловчане ед
ва сдерживают натиск. За 
десять минут до конца пер
вого тайма вратарь сверд
ловчан пропускает ещ е один 
мяч.

После перерыва положе
ние на поле резко измени
лось. Или новотрубиики 
слишком уверовали в свои

способности, или свердлов
чане в первом тайме играли 
слабовато, но вторая поло
вина игры началась с ата
ки гостей. Мастера футбола 
показали свое умение и 
способность владеть мячом. 
В первые же минуты вто
рой половины игры в сетку 
ворот иовотрубников летит 
первый гол. Хозяева поля 
пытаются перехватить мяч, 
но свердловчане продолжа
ют атаки. Через несколько 
минут счет удваивается. Но
вотрубиики проводят ря~ 
ответных атак, но их отби
вают. Хозяевам поля не по
могли и бурно «болевшие» 
зрители. Еще несколько ми
нут напряженной борьбы— 
и новотрубникам забивают 
третий гол.

Со счетом 3 : 2 победу 
одержали свердловчане.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАРОДНОЙ ГРЕБЛЕ
В прошлое воскресенье 

на лодочной станции Ново
трубного завода состоялись 
соревнования на первенство 
завода по народной гребле. 
В соревнованиях приняло 
участие шесть цеховых 
команд, объединяющих 62  
человека. В составе каждой 
команды — мужчины и жен
щины.

Первое место среди команд 
первой группы заняли 
гребцы цеха №  1. На вто

ром месте — команда пя
того цеха. Первые два ме-' 
ста среди команд второй 
группы заняли гребцы куз
нечно-сварочного цеха, вы
ставившие - две команды. 
Личное первое место среди  
мужчин присуждено Лугов- 
цеву (цех №  4), а среди 
женщин — Пряхиной из 
того ж е цеха.

Победители получили при
зы и грамоты.

П Р Е Б Ы В А Н И Е  Д Е Л Е Г А Ц И И  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  
С С С Р  В А Н Г Л И И

ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). 
Продолжая знакомиться с досто
примечательностями английской 
столицы, члены делегации Вер
ховного Совета СССР посетили 
сегодня утром Вестминстергское 
аббатство —  древний собор-, ко
торый служ ит местом коронова
ния английских королей, а также 
усыпальницей государственных 
деятелей н выдающихся людей 
Великобритании.

Советскую делегацию сопро
вождали председатель англий
ской группы Межпарламентского 
союза М. Стоддарт-Скотт и се-

13 14 15 16 17 18 19 20  21 
й - у п о р о г а м  

22 23 24  25  2 6  27 28  29 30  
о е г о 

31 32 33 3 4 ...»
К этой строке относятся 

цифры: 3, 2, 26 , 27, 6, 3, 32 , 
3 0 , 5? Расшифровываем их и 
получаем слова: «сорок семь». 
Надо полагать, что это адрес: 
улица Чапаева, дом номер со
рок семь. А  в двух следующих 
строчках сообщается фамилия 
проживающего по этому адре
су: Жанбаев Каныш Нуртасо- 
вич. Вот вам и разгадка тайны 
томика иностранных поэтов: в 
нем ключ к новой системе, ви
димо, будущ его шифра шпио
нов, которым так кстати поспе
шил воспользоваться Мухта
ров.

II.
КОГО ПОСЛАТЬ?

Возвращаясь к себе от заме
стителя министра, генерал Саб- 
лин зашел в кабинет полков
ника Осипова.

Генерал был высокий, сухо
парый. Черные волосы его из
рядно поседели на висках, но 
выглядел он моложе Осипова, 
хотя они были ровесниками. 
Легкой походкой прошел он че
рез кабинет Осипова и, поздо
ровавшись, сел против полков
ника верхом на стуле. Тонкие, 
все ещ е очень черные брови 
генерала были слегка припод
няты.

кретарь группы генерал-майор 
Дпмоланн.

Затем делегаты перешли в 
находящееся по соседству зд а
ние английского парламента. 
После осмотра здания советские 
гости присутствовали на завтра
ке, данном в их честь англий
ской группой Межпарламентско
го союза. •

По окончании завтрака депу
таты  Верховного Совета СССР 
прошли на галерею для почет
ных гостей в. зале заседаний п а
латы  общнн и  в течение часа 
присутствовали на заседании п а
латы. Советские депутаты побы
вали такж е на заседании палаты  
лордов и присутствовали на 
приеме, устроенном в их честь 
лорд-канцлером (спикером п ала
ты  лордов) Еилмюром.

Вчера вечером в честь делега
тов Верховного Совета СССР был 
устроен прием парламентским 
заместителем министра иност
ранных дел Великобритании 
Доддс-Паркером.

Зам. редактора А. ТИМОШ ИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

С Е Г О Д Н Я
новый художественный фильм

« Л Ю Б И М Ы Е  П Е С Н И »

Начало: 12, 6, 8, 10 час. веч.

Хромпиковому заводу срочно 
требуются: слесари, плотники,
столяры, грузчики, разнорабо
чие.

С предложением обращаться 
в отдел кадров завода.

(Продолжение следует).

Первоуральскому автотран
спортному хозяйству срочно 
требуются: автослесари и рабо
чие на строительство гаража.

Обращаться по адресу: Тех- 
город, ул. Торговая, №  4 , ав
тохозяйство.
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