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ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН 
ПО ВСЕМ ПОНАЗАТЕЛЯМ

Н А  ДНЯХ четвертый пле
нум горкома КПСС обсудил 

работу промышленных пред
приятий первого полугодия и 
задачи городской партийной ор
ганизации по выполнению пла
на второго полугодия.

Докладчик и выступающие в 
прениях рассказали членам 
горкома и приглашенным на 
пленум секретарям партийных 
организаций, председателям  
профсоюзных комитетов и ру
ководителям хозяйственных ор
ганизаций, как коллективы 
предприятий вели борьбу за 
выполнение социалистических 
обязательств.

Труженики предприятий го
рода, выполняя директивы XX 
съезда КПСС, приложили не
мало усилий, чтобы выполнить 
этот план. Благодаря развер
нувшемуся социалистическому 
соревнованию, план первого / П о 

лугодия выполнен на 102,3  
процента. В счет принятых со
циалистических обязательств 
выдано сверхплановой продук
ции на 18 миллионов рублей.

Однако наряду с успехами в 
работе ряда промышленных 
предприятий и железнодорож
ного транспорта имеют место и 
крупные недостатки. Достаточ
но сказать, что из 36  предприя
тий 10 сорвали выполнение го
сударственных заданий. Они 
недодали продукции на 2 .350  
тысяч рублей.

Предприятия нашего города 
имеют все условия, чтобы вы
полнить государственный план 
по всем экономическим показа
телям. Однако директора и се
кретари партийных организа
ций заводов сантехизделий, 
термоизоляционных материа
лов, «Прогресса», Крылосов- 
ского известкового, холодного 
асфальта и других, не соизво
лили даже выступить на плену
ме, чтобы доложить присутст
вующим о мероприятиях, на
правленных на исправление су
ществующего положения.

На многих предприятиях сла
бо осуществляется режим эко
номии. В результате этого не 
выполняются планы по сниже
нию себестоимости продукции, 
перерасходуется дорогостоящее 
сырье, топливо и электроэнер
гия. Достаточно сказать, что за 
первое полугодие по городу 
себестоимость выпускаемой 
продукции завышена против 
плана на 2 .400 тысяч рублей. 
Перерасходовано против нормы 
6 2 0  тонн металла, 2 4 6 0  тонн

топлива и 141 тысяча киловатт- 
часов электроэнергии.

Бичем производства являет
ся брак. Только по одному Но
вотрубному заводу потери . от 
брака составили 6 .739  тысяч 
рублей. Эта цифра должна 
встревожить партком и цеховые 
партийные организации, всех 
коммунистов города. Нужно не
примиримо бороться с бракоде
лами, создавать против них об
щественное мнение.

На пленуме горкома отмеча
лась неудовлетворительная ра
бота строительных организа
ций. Отпущенные средства на 
строительство в 1956  году за 
первое полугодие освоены все
го лишь на 3 4  процента, в том 
числе на жилищное строитель
ство 41 ,5  процента и культур
но-бытовое —- 22 ,8  процента. 
Не выполняют план строители 
по вводу жилья.

Строителям должна быть 
оказана всесторонняя помощь 
со стороны хозяйственных ру
ководителей, партийных, проф
союзных и комсомольских орга
низаций заводов-заказчиков. 
Они обязаны на период строи
тельного сезона послать необ
ходимое количество рабочей си
лы для выполнения объема ра
бот по жилью и культурно-бы
товому строительству, преду
смотренному планом на 1956  
год.

В городе ощущается большая 
потребность в жилье. Сотни 
жалоб и заявлений поступают в 
профсоюзные организации от 
трудящихся. Удовлетворить по
требность в жилье за счет пло
щадей, сдаваемых строителями, 
пока нет возможности. Поэтому 
нужно всячески поощрять ин
дивидуальное строительство и 
строительство силами трудя
щихся по опыту горьковчан.

Государственный план вы
полняют люди — рабочие, ин
женерно-технические работни
ки. Они создают материальную 
базу. Однако не всегда прояв
ляется об этих людях настоя
щая забота и внимание. Пар
тийные и профсоюзные органи
зации должны принять все ме
ры, чтобы улучшить культурно- 
бытовое обслуживание трудя
щихся; особенно нужно хорошо 
организовать работу лечебных 
и коммунальных учреждений.

Партийные организации обя
заны принять меры, чтобы го
сударственный план во втором 
полугодии был выполнен по 
всем экономическим показате
лям.

За досрочное выполнение 
плана второго полугодия

Передовые рабочие и работницы Уралтяжтрубетроя знаменуют дни подготовки к 
празднику строителей высокой выработкой, хорошим качеством' работ.

На снимке (слева): оператор-дозировщик завода крупнопанельных и железобетонных  
изделий техник Александра МОЖАЙСКАЯ за работой по освоению нового вида продук
ции — пенобетона; на снимке (справа): каменщики Кузьма РОЕВ (слева) и Михаил КОР- 
НЕЕВ на возведении дома №  38 в Соцгороде. Они выполняют по полторы нормы в 
день и больше.

О Б Р А Щ Е Н И Е
жильцов-активистов д о м о в  № №  6, 8, 10, 12 и 23  

С о ц г о р о д а  ко в с е м  ж и т ел я м  н аш его  г о р о д а
Мы, жильцы домов № №  6, 

8, 10, 12 по переулку Метал
лургов и дома №  23  по улице 
Ватутина Соцгорода, обращаем
ся к гражданам, пионерам, 
школьникам, комсомольцам с 
предложением: создать при дво
рах домоуправлений детские 
площадки и детские команды. 
Рекомендуем организовать де
тей в кружки, устроить спор
тивные и игровые площадки, 
библиотеки при дворах, прово
дить экскурсии, походы, тиму
ровскую работу. С этой целью 
необходимо создать актив из 
жильцов, пионеров, школьников

безнадзорностью— борьба с 
детей.

Результаты работы первой 
дворовой площадки показывают 
всю полезность такого меро
приятия в деле воспитания мо
лодого подрастающего поколе
ния.

В конце летнего сезона пред
лагаем подвести итоги органи
зации и работы дворовых дет
ских площадок с тем, чтобы 
определить, чья команда луч- 
Ле.

Обращаясь к жителям горо
да. мы надеемся, что наше на
чинание будет подхвачено, ре-

СЕМ И М ЕСЯ Ч Н Ы Й  
ПЛАН —  ДОСРОЧНО!

Новых трудовых ус
пехов в борьбе за до- 
с р о ч н о е  выполнение 
плана первого года ше
стой пятилетки добил
ся коллектив Новотруб
ного завода. План по 
в ы п у с к у  волоченых 
труб он выполнил до
срочно, 26 июля.

Особенно хорошо ра
ботал в июле коллектив 
волочильного цеха А1» 6- 
Семимесячный план он 
выполнил на 7 дней 
раньше срока. Воло
чильный цех № 3 за
кончил выполнение се
мимесячной программы 
27 июля. ЧАМАТА.

Рапортуют передовые коллективы
В истекшем месяце многие цеховые коллек

тивы Старотрубного завода добились новых про
изводственных успехов. 29 числа завершили 
выполнение июльских планов труженики мар
теновского и трубоэлектросварочного цехов. 30 
июля месячное задание выполнили труболитей
щики.

На предприятии досрочно завершена семи
месячная программа. По производству катаных 
труб она выполнена 11 июля, по электросвар- 
вым трубам —  15 числа, по кроватям —  23 
июля, по литым трубам — 25 числа и по вы
плавке стали —  27 июля. н - НІУЛИН.

* *  *

Борясь за досрочное выполнение годового 
плана, трудящиеся Хромпикового завода доби
лись новой производственной победы. Предприя
тие досрочно выполнило семимесячное задание 
по выпуску валовой продукции.

В. КАТКОВА.

, У С П Е Х И
О ГН ЕУП О РЩ ИКО В
Коллектив Динасово

го завода, выполняя со
циалистические обяза
тельства в соревнова
нии с каменцамп, до
бился нового производ
ственного успеха- Пред
приятие досрочно, 27 
июля, завершило вы 
полнение семимесячного 
плана в натуре.

Огьеупорщикп Дина
са успешно выполнили 
и июльский план. Впе
реди идут коллективы 
первого и второго це
хов. В июле месяце они 
дали десятки тонн 

сверхплановой продук
ции. Н. КОСТАРЕВ:

ПО С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У  

Праздник строителей столицы

и комсомольцев, выбрать штаб, бята займутся полезными, увле- 
Основная задача такой работы нательными делами.

О том, как организовалась и чем занимается дворовая коман- 
да, читайте на 4-й странице. —■

31 июля, во второй половине 
дня над Москвой небо очисти
лось от туч, и гигантская голу
бая чаша Большой арены Цен
трального стадиона имени В. И. 
Ленина ярко засияла в солнеч
ных лучах. В этот день он 
впервые принимал москвичей.

К началу собрания перепол
ненные трибуны Главной аре
ны расцвели от нарядов праз
днично одетых москвичей.

16 часов. В центральной ло
же появляются товарищи Н. А. 
Булганин, К. Е Ворошилов,
Г. М. Маленков, В. М. Моло- ; 
тов, М. Г. Первухин, Н. С. !
Хрущев, Г. К. Жуков, Л. И.
Брежнев, Д. Т. Шепилов, Е. А. I

! Фурцева, А. В. Аристов, Н. И. 
[ Беляев, П. Н. Поспелов. Со- 
[ бравшиеся встречают их бур- 
j ными аплодисментами.

Собрание строителей Моск- 
I вы открывает секретарь ЦК и 

МГК КПСС тов. Е. А. Фурце- 
! ва. Группа известных москов- 
! ских спортсменов, выстроив- 
! шись у  высокого флагштока, 

поднимает алый флаг. Звучит 
Государственный гимн Совет
ского Союза.

Тов. Фурцева предоставляет 
слово председателю исполкома 
Московского городского Совета 
депутатов трудящихся тов. 
Н. И. Бобровникову.

От имени молодых строите

лей выступает маляр тов. Е. А. 
Родионова.

Затем слово предоставляется 
прорабу тов. А. М. Родкину.

Знатный каменщик тов. Н. Е. 
Олыианов призывает строите
лей столицы и на других объ
ектах трудиться так же само
отверженно, как они трудились 

I на строительной площадке Цен- 
! трального стадиона.

С речью на собрании высту
пил Первый Секретарь Цен- 

I трального Комитета Коммуни- 
! стической партии Советского 
! Союза тов. Н. С. Хрущев, теп- 
і ло встреченный всеми присут- 
1 ствующими.



W  ПЛЕНУМ ГОРКШ С С

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПЕРВОГО ПОЛУГОДИИ И ЗАДАЧИ НА ВТОРОЕ
Из доклада секретаря 

Г К  К П С С  тов. Леонтьева
Выполняя исторические реше

ния XX съезда КПСС, тружени
ки предприятий города вложи
ли свой вклад в дело укрепления 
экономического могущества на
шей Родины. План по производ
ству валовой продукции за 6 ме
сяцев в городе выполнен 27 ию
ня.

Большинство промышленных 
предприятий справилось со сво
ими заданиями, выполнило свои 
производственные планы. Среди 
них —  Новотрубный, Динасо
вый, Хромпиковый, Старотруб
ный, авторемонтный заводы, ру
доуправление, карьероуправле
ние, Новоуткинский завод «Ис
кра» и другие предприятия. Вы
полнили такж е свои планы пять 
из шести городских артелей и де
вять пз тринадцати предприятий 
местной промышленности.

Однако, позорным пятном на 
лице города лежит невыполнение 
плана полугодия десятью про
мышленными предприятиями. К 
их числу относятся заводы сан- 
техизделий, термоизоляционных 
материалов, заводы «Прогресс», 
крупнопанельного домостроения, 
деревообделочный комбинат Урал
тяжтрубстроя, промкомбинаты, 
завод холодного асфальта и Кры- 
лосовский известковый завод. 
Директора и  секретари партий
ных организаций этих предприя
тий тт. Туцевич, Зубцов, Усов, 
Скорынин, Телегин, Мигуров, 
Павленко, Черных, Марков не 
приняли всех мер, чтобы испра
вить это положение.

Все эти предприятия за полу
годие недодали государству на
2 ,3  миллиона рублей продукции. 
В результате их плохой работы 
серьезно ухудшились показатели 
в соревновании с каменцами.

Докладчик подробно раскрыва
ет причины, влияющие на 
работу предприятий.

Стройуправление Уралтяж- 
трубстрой план по строительно
монтажным работам за полугодие 
выполнило всего лишь на 75,6 
процента, а СМУ-5 на 96 про
центов. Эти две организации не
довыполнили строительно - мон
тажных работ на сумму 9 ,5  мил
лионов рублей.

Вопрос о жилищно - бытовом 
строительстве был предметом об
суждения на третьем пленуме 
ГК КПСС. Однако нужно отме
тить, что серьезного улучшения 
в строительстве не произошло.

Причина плохой работы строи
тельных организаций кроется не 
только в неудовлетворительном 
материальном снабжении и не
достатке рабочей силы. Главное 
в том, что строители до сих пор 
не перестроили свою деятель
ность в свете решений XX съез
да КПСС.

До сих пор на строительных 
участках не ограяизован по-на
стоящему труд. Низка культура 
производства, плохо организовано 
социалистическое соревнование и 
передача передовых приемов 
труда.

Докладчик такж е рассказал о 
работе железнодорожного тран- 

' спорта, осветил вопросы повы
шения производительности труда, 
устранения недостатков в орга
низации нормирования труда и 
заработной платы . -Он рассказал, 
как выполняются заводами н а
меченные организационно-техни
ческие мероприятия по автомати
зации и механизации производ
ственных процессов.

Прения по докладу тов. Леонтьева

Преодолеть формализм 
в соревновании

Из вы ступления тов. Д М И ТРИЕВА , председателя 
завкома Новотрубного завода

Коллектив Новотрубного заво
да оправился с планом первого 
полугодия. В завершении плана 
определенную роль сы грала проф
союзная организация. Она моби
лизовала коллектив на борьбу за 
выполнение приняты х социали
стических обязательств, органи
зовала социалистическое сорев
нование между цехами, сменами 
и бригадами.

Следует признать, что крити
ка в  адрес профсоюзной органи
зации была правильной. В орга
низации соревнования имеется 
много недостатков, главное —  в 
подведении итогов. В некоторых 
цехах итоги подводятся с боль
шим опозданием, во второй поло
вине месяца; кое-где нет еще их 
активного обсуждения.

Горком партии критикует нас, 
что мы итоги по заводу обсуж
даем поздно (15— 16 числа), но 
по городу эти итоги обсуждаются 
значительно позднее, почти в 
конце месяца; руководителей хо-

союзных организаций на бюро 
горкома при этом не пригла
шают.

Горкому КПСС следует пре
одолеть формализм при подведе
нии итогов работы предприятий и 
установить прежний метод —  
приглашать на объединенные за 
седания бюро горкома и гориспол
кома всех заинтересованных диц.

Большое значение в выполне
нии производственного плана 
имеет жилищно-бытовое обслу
живание трудящ ихся. У нас свы
ше 2 ты сяч человек остро нуж
даются в квартирах. Когда стро
ители сдают дом, то мы раз де
сять собираемся, чтобы правиль
но распределить жилплощадь. Но 
горисполком выделенную ему де
сятипроцентную площадь в но
вых домах распределяет непра
вильно. Был случай, когда вме
сто того, чтобы обеспечить 
жильем инвалидов трудаі вра
чей и учителей, он отдал квар-

зяиственных, партийных и проф- і тиры для размещения прокура
-----------------------------------------------------I туры. Этим случаем возмущают-

«ПОД ЗН АМ ЕН ЕМ  Л ЕН И Н А»  ся все трудящ иеся нашего го- 
2 стр. 3 июля 1956 г. I рода.

Почему 
мы отстаем

Из выступления 
тов. ЧУРСИ НО ВА , 

мастера проката Новотрубного 
завода

Пленум горкома партии об
суждает важный вопрос 
вопрос о выполнении плана про
мышленностью города за первое 
полугодие. Новотрубный завод 
имеет неплохие экономические
показатели. Но прокатчики цеха 
№  4, и, в частности, наша
бригада, отстают ів соревновании 
с каменцами. За полгода мы не
додали государству 300 тонн 
труб.

Почему наша бригада работает 
хуже других, не выполняет
план? Во многом здесь повинен 
плановый отдел завода. При со
ставлении плана он к цеху по
дошел неправильно. Нам не 
дают нужного сортамента ме
талла; металл часто бывает низ
кого качества. Вот сегодня, на
пример, мы должны были дать 
330  тонн труб. Металла нам да
ли только на 200 тонн. Спраши
вается —  как мы могли сегод
ня выполнить дневное задание?

Нехватка нужного сортамента 
металла лихорадит работу всего 
коллектива цеха. Из-за этого мы 
бывали вынуждены простаивать, 
делать много лишних перевалок.

О вопросе режима экономии. 
Мне каж ется, что дирекция за
вода не совсем правильно решает 
эту проблему. Она часто сокра
щает кадры, приносящие огром
ную пользу государству, и ос
тавляет людей, без которых цех 
свободно может обойтись. Нель
зя же подходить к этому делу не 
по-государственному: экономить
700 рублей, а терять 15 рысяч. 
В цехе есть люди с высокой 
зарплатой, скучающие от без
делья. Вот их-то и нужно сокра
щать.

Тов. Чурсинов рассказывает 
далее ю недооценке индивидуаль
ного строительства, о плохой ор
ганизации труда в стройуправ
лении Уралтяжтрубстроя. Он об
ратился с просьбой к секретарю 
обкома тов. Исаеву —  воздейст
вовать обкому на руководителей 
Ново-Тагильского металлургиче
ского завода, которые постав
ляют Новотрубному заводу ме
талл плохого качества.

и дао и Первоуральского Ново
трубного. Если первый завод 
сравнительно хорошо снабжает 
заготовкой, то Новотрубный за
вод делает это с большими пере
боями. На 1 июля новотрубники 
недодали нашему заводу сотни 
тонн заготовок, в результате че
го волочильный цех и не выпол
нил план.

Новотрубный завод дает заго
товку всегда в конце каждого 
месяца, и крайне низкого каче
ства. На наши претензии руко
водители завода и, в частности, 
директор тов. Данилов, не реа
гируют. Так, не выполняется 
предписание начальника главка

трубостади тов. Городецкого —  
отгрузить Старотрубному заводу 
с 20 июля 400  тонн труб. .

Непонятно одно: ведь тов. Да
нилов является членом бюро гор
кома и членом обкома партии. 
Он должен бы ть 'кровно заинте
ресован в выполнении плана не 
только своего завода, но и н а
шего. Однако никаких мер по 
снабжению нас заготовкой он не 
принимает.

Я обращаюсь к горкому КПСС 
—  воздействуйте на подобных 
руководителей Новотрубного за
вода, чтобы они своевременно 
снабжали качественной заготов
кой наш завод.

Увеличивать производство 
нержавеющих труб

Из выступления тов. ДАНИЛОВА, директора Новотрубного завода

Новотрубный завод 
не обеспечивает 

заготовкой
Из выступления 

тов. ГУД О ВСКИХ, 
секретаря парторганизации 

волочильного цеха 
Старотрубного завода 

Коллектив Старотрубного за
вода в первое полугодие выпол
нил государственный ' план, до
бился некоторого улучшения 
экономических показателей. Но 
в этом коллективе есть цех, ко
торый не только не выполнил 
своих обязательств, но и план. 
Это —  волочильный цех. Мы не
додали стране свыше полутора
ста тонн труб.

Невыполнение плана объяс
няется, в частности, отсутствием 
заготовки на заводе. Мы полу
чаем заготовку с  двух уральских 
чяятлй  —  г Опнапского твѵб-

Коллѳктив трудящ ихся .нашего 
завода в основном справился с 
задачами по выполнению госу
дарственного плана. Достигнуты 
неплохие результаты в деле ос
воения новой техники и передо
вой технологии.

В этом году мы освоили много 
сложных новых профилей труб, 
осуществили автоматизацию тру
бопрокатного стана. Это —  пер
вый из сорока трубопрокатных 
станов, предусмотренных для ав
томатизации директивами XX 
съезда партии.

Есть у нас много и недостат
ков. Некоторые заказы  мы вы 
полняем несвоевременно.

Большие трудности у  завода с 
металлом. Обком партии помог 
нам в прошлом году получить

12 ты сяч тонн металла. Но, пе
ревыполняя план, мы его уже 
давно израсходовали.

Сорвал поставку металла в 
июне нам Нижне-Тагильский ме
таллургический завод. Волочиль
ные цехи из-за этого работают 
неритмично. Качество металла 
низкое. После выступления по 
этому вопросу газеты  «Ураль
ский рабочий» Ново-Тагильский 
завод стал поставлять нам ме
талл еще худшего качества.

Основные задачи коллектива 
завода во втором полугодии з а - ' 
ключаются в том, чтобы добить
ся увеличения производства н е
ржавеющих труб специального 
сортамента н а  30 процентов. По 
примеру стана «160»  мы долж
ны автоматизировать и другие 
трубопрокатные станы.

Надо заботиться и о торговле
Из выступления тов. ПРО СВИРНИ НА, директора торга

Всем хорошо известно, что нам (столовой № 1 1  Новотрубного за- 
приходится торговать в ветхих, 
сырых магазинах амбарного ти 
па. Трудно выполнять решения
XX съезда КПСС о повышении 
товарооборота на 40— 50 про
центов в таких условиях.

Исполком горсовета и горком 
КПСС мало уделяют внимания 
созданию нормальных условий 
для торговли. Руководство торга 
неоднократно обращалось в гор
ком и горисполком о передаче

вода нам. Эта столовая уже год 
закрыта, а положительного ре
шения нет.

Размещение торговых точек в 
городе производится неравно
мерно. В Соцгороде отдельные 
кварталы перенасыщены мага
зинами, а на Октябрьском и 
Ельничном поселках, в черте 
старого города, где магазины 
приходят в полную негодность, 
перспектив для строительства 
новых помещений нет.

Успокоились на достигнутом
Из выступления тов. А Р Е Ф Ь Е В А ,

Коллектив Хромпикового за
вода справился с выполнением 
государственного плана по ас
сортименту и производительно
ст и  труда. В прошлом году на 
протяжении четырех кварталов 
он занимал третье место во все
союзном социалистическом со
ревновании, а в первый квартал 
держал переходящее Красное зна
мя горкома партии и гориспол
кома. Очевидно, эти успехи ус
покоили многих наших руководи
телей. Во втором квартале план 
по себестоимости завод не в ы 
полнил. Больше того, допущен 
перерасход около одного миллио
на рублей.

В июне, увидев, что создаст
ся тяжелое положение с себе
стоимостью продукции, партий
ное бюро совместно с дирекцией

директора Хромпикового завода

и руководителями цехов разрабо
тало план мероприятий, обеспе
чивающих выполнение годовых 
социалистических обязательств.

* * *
В прениях по обсуждаемому 

вопросу выступили такж е секре
тарь партийного бюро стройуп
равления Уралтяжтрубстроя тов. 
Марков, секретарь горкома КПСС 
тов. Жирнов, секретарь партбю
ро цеха №  5 Новотрубного заво
да тов. Зольников и секретарь 
областного комитета партии тов.

Исаев.
Четвертый пленум горкома 

КПСС принял постановление, на
правленное на улучшение рабо
ты всех партийных организаций 
по мобилизации трудящихся на 
выполнение плана второго полу
годия.



ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ —  ВСЕМ РАБОЧИМ Н А  В С Е С О Ю З Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  В Ы С Т А В К Е

Методы труда 
лучшего реакторщика

В прошлом месяце , лучший 
производственник пятого цеха 
Хромпикового завода Зайтин Га- 
лимов передавал-свои приемы ра
боты по ведению технологическо
го процесса —  варке хромового 
ангидрида. Свой опыт передовой 
реакторщик передавал товарищам 
по профессии непосредственно на 
.абочих местах. С этой целью 
Галимов поработал по два дня в 
каждой из смен.

В первый день Зайтин сам ра
ботал на реакторах, практически 
показывая свои методы и прие
мы работы, ведение процесса 
варки ангидрида. Новатор произ
водства подробно рассказал сво
им товарищам, за счет чего он 
добивается выполнения своей 
нормы выработки на 165— 170 
процентов, как ему удается до
вести извлечение хрома на 0 ,57  
процента выше плана, снизить 
потери основного продукта на 
0 ,32  процента.

Во второй день Галимов н а
блюдал за.работой своих учени
ков, следил, как они выдержива
ют технологию, указывал на их 
недостатки и ошибки в ведении 
процесса варки, подсказывал пу
ти достижения высоких резуль
татов труда.

Хороших качественных и ко
личественных показателей Гали
мов добивается за счет правиль
ной организации своего труда. В 
начале смены Зайтин тщ атель
но проверяет исправность обору
дования, готовность инструмен
та, заранее продумывает органи
зацию труда на всю смену.

Большое внимание уделяет он 
правильной заправке реакторов 
плавом и кислотой, строго сле
дит за тем, чтобы окончание за
правки реактора кислотой опе
режало окончание заправки пла
вом. Выполняя эту операцию, 
тов. Галимов никогда не допу
скает переполнения реактора, 
избегает утечки массы через 
край.

По мере выпарки воды, зна
чительного понижения уровня 
смеси и начала плавления мас
сы в реакторах, передовой рабо
чий своевременно производит до
бавку плава и кислоты. На мно
гочисленных опытах Галимов 
убедился, что при недостатке 
кислоты масса в реакторе начи
нает вспениваться, вызывает пе
реполнение н, таким образом, ве
дет к потере реагентов. Поэтому 
Зайтин никогда не допускает не
достатка кислоты в реакторах.

В достижении высоких трудо

вых результатов Галимова боль
шую роль играет правильный 
температурный режим. Не слу
чайно этой стороне дела реактор
щик уделяет серьезное внимание. 
В начальной стадии процесса, 
когда идет заправка реакторов, 
тов. Галимов поддерживает в 
топке умеренную температуру.

Реакторщик Галимов строго 
следит за тем, чтобы в топке 
реактора толщина слоя горящего 
угля не превышала 10— 12 сан
тиметров, а прорези колоснико
вой решетки были свободны от 
шлака и тем самым была бы воз
можность свободного продувания.

Заправив реактор, Зайтин по
вышает в топке температуру с 
таким расчетом, чтобы плавле
ние образовавшегося товара и 
нагрев бисульфата (отхода), для 
придания ему уменьшенной вяз
кости, протекало в наиболее ко
роткое время. При этом совер
шенно не допускается нагрев то- 

і вара в реакторах свыше двух
сот градусов. Галимов прекрасно 
знает, что при перегреве товар 
разлагается, а это вызывает уве
личение потерь хрома и ухудша
ет качество продукции (за счет 
увеличения нерастворимого
остатка).

Когда товар достаточно рас
плавлен, Зайтин прекращает ш у
ровку топок, содержимое спуска
ет в отстойники и вновь заправ
ляет реактор плавом и кислотой.

Слитый из реакторов в отстой
ники товар Галимов выдержива
ет на отстое необходимое время 
(обычно 20— 25 минут). Полу
чается хороший и чистый про
дукт при незначительной потере 
хрома.

Проведенная школа по распро
странению передовых методов 
труда Зайтияа Галимова сказа
лась на результатах работы 
реакторщиков. Производитель
ность труда их повысилась 
на семь процентов, потери хрома 
с бисульфатом снизились на во
семь сотых процента, а извле
чение хрома возросло на четыре 
десятых процента. Выполнение 
норм выработки у реакторщиков 
Ислама Иматова и Абрама Воя- 
чица повысилось .соответственно 
на 14 и 5 процентов, потери 
хрома снизились на 0 ,15  и 0,1 
процента, извлечение основного 
продукта возросло на 0,22 и 
0,13 процента.

Школа передового опыта д^ла 
реакторщнкам завода много но
вого, полезного.

А . СКОРНЯКОВ.

АТОМ НАЯ ЭНЕРГИЯ СЛУЖИТ ЧЕЛОВЕКУ
Величайшее достижение совре

менной науки и техники, каким 
является освобожденная атомная 
энергия, открывает невиданные 
возможности для технического 
прогресса. Особенно велики эти 
возможности и социалистическом 
обществе. В нашей стране атом
ная энергия применяется во мно
гих отраслях народного хозяй
ства, в науке и технике; она на
правлена на увеличение произ
водительности и всемерное об
легчение человеческого труда.

Обо всем этом ярко свидетель
ствует павильон «Атомная энер
гия в мирных целях» Всесоюз
ной промышленной выставки. 
Вводный зал павильона знакомит 
посетителей со строением атом
ного ядра. На схеме показано, 
как происходит управляемая цеп
ная ядерная реакция. На стендах 
демонстрируется разнообразная 
измерительная аппаратура, при
меняемая для исследования 
свойств и интенсивности ядер- 
ных излучений.

Советские ученые неутомимо 
трудятся над раскрытием зако
нов строения атомного ядра, над 
совершенствованием способов ис
пользования неисчерпаемых за
пасов внутриядерной энергии 
для блага человека.

АТО М Н АЯ  Э Н ЕРГЕТИ К А
Атомная энергетика —  новая 

отрасль народного хозяйства на
шей страны. Два года назад со
ветские ученые, инженеры н ра
бочие построили первую в мире 
атомную электростанцию мощно
стью 5 ты сяч киловатт. В п а
вильоне представлен макет этой 
электростанции. Посетители, вни
мательно рассматривая ее уст
ройство, испытывают глубокое 
волнение. Ведь перед ними —  
первенец советской атомной энер
гетики, положивший начало ш и
рокому использованию атомной 
энергии в мирных целях. Опыт 
эксплуатации этой станции и 
успешные научные и инженерные 
исследования в области атомной 
энергетики позволили присту
пить к  строительству мощных 
промышленных атомных электро
станций. В шестой пятилетке 
общая мощность этих станций 
составит 2— 2,5 миллиона кило
ватт, что в два с лишним раза 
больше мощности всех электро
станций дореволюционной Рос
сии.

На промышленной выставке 
мы видим огромный макет атом
ной электростанции в 200  тысяч 
киловатт. Но и эта мощность —  
далеко не предел. В шестой п я
тилетке будет построено пять 
атомных электростанций мощно
стью в 400— 600 тысяч кило
ватт.

Сердцем каждой атомной элек
тростанции является реактор. В 
нем происходит цепная реакция 
деления ядер урана, и энергия, 
выделившаяся из их недр, пре
вращается в тепло. В павильоне

в виде макетов представлены 
ядерный реактор для исследова
тельских целей и опытный т я 
желоводный реактор. А вот и 
действующий демонстрационный 
реактор. Его максимальная мощ
ность 150 киловатт.

«Топливом» в реакторах атом
ных электростанций на ближай
шее время будет служить обога
щенный уран, Уран —  один из 
самых тяжелых металлов, могу
чий источник внутриядерной 
энергии. Известно, что каждый 
грамм урана может дать столько 
же энергии, сколько дают две 
тонны угля. В одном из залов 
павильона демонстрируется бога
тейш ая коллекция урановых ми
нералов и руд, имеющихся в Со
ветском Союзе. Это и есть сырье 
для атомной промышленности, из 
которого вырабатывается ядерное 
«горючее».

Здесь же посетители с инте
ресом рассматривают приборы 
для измерения радиоактивности 
горных пород. С помощью этих 
приборов стало возможным, на
пример, производить разведку 
урановых руд с летящего само
лета и с движущегося автомоби
ля.

АТО М Н Ы Е  УСТАН О ВКИ  
НА  ТРАН СП О РТЕ

Развитие атомной энергетики 
открывает замечательные перс
пективы в области создания 
атомных силовых установок для 
транспортных целей.

Директивами XX съезда КПСС 
предусмотрено строительство в 
шестой пятилетке ледокола с 
атомным двигателем. В павильо- 
г е выставлена модель этого ле
докола. Суточный расход ядер- 

і нГого «горючего» на таком ледо- 
; коле исчисляется граммами, в то 

время как на обычных ледоколах 
суточный расход угля превы ш а
ет сто тонн. Это судно может 
плавать месяцы и даже годы без 
захода в порт для пополнения 
запасов горючего.

Творческая фантазия совет
ских ученых и инженеров, ко
нечно, не остановится на ледо
коле. Теоретические и  опытные 
расчеты показывают, что в на
стоящее время уже возможно 
проектировать и строить атом
ные силовые установки для боль
ших морских судов. В частно
сти, уже разрабатываются атом
ные двигатели для кораблей ки 
тобойной флотилии, которые бу
дут обладать большой скоростью 
и возможностью длительного пре
бывания в открытом море.

Атомная энергия найдет при
менение также на сухопутном и 
воздушном транспорте.

РА Д И О А К ТИ В Н Ы Е  ИЗОТОПЫ
Атомная энергетика —  не 

единственный путь использова
ния внутриядерной энергии для 
мирных целей. В атомных реак
торах в результате облучения 
вещества образуется огромное 
количество радиоактивных изо

топов —  разновидностей хими
ческих элементов. Они находят 
все более широкое применение в 
народном хозяйстве.

Радиоактивные изотопы ис
пользуются в самых различных 
областях техники, в сельском хо
зяйстве, в медицине, в научных 
исследованиях.

На стендах павильона «Атом
ная энергия в мирных целях» 
демонстрируются всевозможные 
приборы, аппараты и установки, 
основанные на использовании 
различных свойств радиоактив
ных изотопов. Они позволяют 
регулировать сложные техноло
гические процессы, протекающие 
в условиях высоких скоростей, 
температур, давлений, контроли
ровать качество продукции.

Так, радиоактивные изотопы 
помогают металлургам исследо
вать распределение примесей в 
слитках, определять источники 
загрязнения металла, скорость 
движения металла и ш лака в 
ваннах мартеновских печей, кон
тролировать состояние огнеупор
ной кладки доменных и марте
новских печен.

Большое народнохозяйственное 
значение имеет использование 
радиоактивных изотопов в борь
бе с износом машин. Новый ме
тод дает возможность изучать 
закономерности износа деталей 
машины без ее остановки и раз
борки. Радиоактивный метод по
могает значительно продлить 
срок службы машин и сберечь 
государству огромные средства.

На специальном стенде демон
стрируется ■применение радиоак
тивных изотопов в сельском хо
зяйстве. Радиоактивные излуче
ния оказывают значительное 
влияние на ускорение роста р а
стений, на повышение урожай
ности. Онп открывают такж е 
большие возможности для изуче
ния химических средств борьбы 
с вредителями сельскохозяйст
венных растений.

Широкое применение радиоак
тивные изотопы нашли в меди
цине. В павильоне выставлены 
кобальтовые «пуш ки», аппараты 
для диагностики, радиоактивные^ 
п ілы  и другие средства, приме
няемые в клинической работе с 
изотопами. Здесь же экспониру
ются фотографии, дающие пред
ставление о положительных ре
зультатах лечения радиоизотопа
ми различных заболеваний. С 
каждым годом расш иряется сеть 
лечебных учреждений, исполь
зующих новые методы лечения 
и диагностики. Во все концы 
страны ежемесячно отправляется 
около 1 .500  посылок с радиоак
тивными изотопами.

Развитие атомной энергетики 
даст возможность еще полнее ис
пользовать таящ иеся в атоме си
лы во имя нового прогресса н а
шей великой Родины, на дело 
мира и блага человечества.

И. ВАСИЛЬЕВ.

Норильск. На медном заводе Норильского горно-металлур
гического комбината.

На снимке: загрузка медеплавильной печи.
Фото М. Редькина. 

Фотохроника ТАСС.

С любовью к делу
Недалеко от правления колхоза «Ленин

ский путь» в деревне Слобода расположено 
парниковое хозяйство. Рядом на огородных 
грядках — лук морковь, свекла и другие 
овощи. Часто можно видеть здесь тружениц. 
Одни пропалывают овощи другие уж е уби
рают их, например, лук, третьи хлопочут в 
парниках. Это члены овощеводческого звена, 
которым уже несколько лет руководит опыт
ная колхозница Мария Никитична Бажукова.

В звене 8 человек — Евдокия Кузьминич
на Попова, Анна Ивановна Кузнецова, Фе
досья Сергеевна Заборских, Анна Афанасьев
на Туринцева, Анастасия Прокопьевна Мо- 
гильникова и другие труженицы. В их распо
ряжении 350  парниковых рам, где растут

огурцы, более 11 гектаров капусты, моркови, 
лука, свеклы и других овощей.

Много дел у овощеводов: весной — очист
ка и набивка парников, высев семян, выра
щивание рассады капусты, затем пересадка 
ее в грунт. А  главное — уход за овощами: 
рыхление, прополка и другие работы.

Несколько дней, как овощеводы ведут 
сбор лука, сняты первые килограммы огур
цов с парников. Сдано зеленого лука уж е  
около тонны, хотя реализация его торгую
щим организациям сопровождается большими 
трудностями. А. УРАЛЬСКИ Й.

«ПОД ЗН А М ЕН ЕМ  Л ЕН И Н А»



В  ст ранах  
народной  

демократии
Румынская 

народная республика
Недавно в Бухаресте 

ВТОРОЙ СЪ ЕЗД  СОЮЗАпроходил второй съезд 
Т Р У Д Я Щ Е Й С Я  Союза трудящ ейся мо~ 

МОЛОДЕЖИ Р У М Ы Н И И  лодежи Румынии.
На съезде присутст

вовали делегаты, избранные организациями 
Союза трудящ ейся молодежи страны. Здесь бы 
ли молодые рабочие и работницы, трудящиеся 
крестьяне, студенты, школьники, молодежь, н а
ходящаяся в рядах армии, юноши и девушки 
из рядов национальных меньшинств Румынии- 

На II съезде союза трудящ ейся молодежи 
присутствовали представители молодежных ор
ганизаций Советского Союза, Китайской Народ
ной Республики, Польши, Чехословакии, Вен
грии, Болгарии, Албании, Германской Демокра
тической Республики, Корейской Народно-Демо
кратической Республики, Федеративной Народ
ной Республики Югославии, Франции, Италии, 
Бразилии, Австрии, Норвегии и других стран. 
Со стороны Всемирной федерации демократиче
ской молодежи присутствовал президент ВФДМ 
Бруно Бернини.

Съезд с живым интересом заслушал речь пер
вого секретаря ЦК РРІІ Г. Георгиу-Деж, охва
тившую все вопросы, стоящие ныне перед мо
лодежью Румынии.

ГАСТРОЛИ 
МОСКОВСКОГО 

ХУД О Ж ЕСТВЕН Н О ГО  
АКАД ЕМ И Ч ЕСКО ГО  

Т Е А Т Р А  И М ЕН И  
М АКСИ М А  ГОРЬКОГО

Пользующийся за
служенной известно
стью коллектив Мо
сковского Художествен
ного Академического те
атра имени Максима 
Горького гастролирует в 

настоящее время в Румынии. В составе ансам
бля известные мастера сцены, народные арти
сты  QQCP А. К. Тарасова, К. Н. Еланская,
А. И. Степанова, М. Н. Кедров, Б. Н. Ливанов, 
Б. О. Топорков и  А. Н. Грибов.

В Бухарестском Театре оперы и балета ан
самбль МХАТ показал «Кремлевские куранты » 
Н. Ф. Погодина, «Плоды просвещения» Л. Н. 
Толстого (режиссер М. Н- Кедров) и «Три се
стры» А. П. Чехова. Бухарестская публика с 
большим интересом присутствовала такж е на 
спектакле, на котором были показаны отрыв
ки  из «Анны Карениной» Л. Н. Толстого и 
«Мертвых душ» Н. Гоголя.

За последние годы в 
Румынии было освоено 
для сельского хозяйства 
страны свыше 3 0 0 .0 0 0  

га непродуктивной в 'прошлом земли. За этот 
же период было освоено 2 5 0 .0 0 0  га целинных 
земель. На землях, покрытых раньше болотами 
я  солончаками, простираются ныне обширные 
поля, засеянны е пшеницей и кукурузой, ого
роды, рисовые плантации или же богатые паст
бища.

В годы второй пятилетки для возделывания 
сельскохозяйственных культур будут освоены в 
пойме Дуная еще 1 0 0 .0 0 0  га, 1 5 0 .0 0 0  га со
лончака, а такж е другие площади, ныне по
кры ты е песками- Одновременно будет поднята 
целина на площади в 4 0 0 .0 0 0  га. В результа
те приняты х мер в 19 6 0  году —  последнем го
ду второй пятилетки  —  пахотная площадь 
страны  увеличится примерно на 1 миллион га 
по сравнению с 1 9 3 8  годом-

Ш И Р И Т С Я  
П А Х О Т Н А Я  

ПЛОЩ АДЬ С Т Р А Н Ы

РУ М Ы Н С К И Й  В Румынии имеются
М РАМ ОР крупные резервы мра

мора.
Старейшим карьером, эксплуатируемым более 

ста лет, является карьер в Рушкице. Мрамор 
этого района довольно крупного дробления, со
стоит из обезвоженного кристаллического угле
кислого кальция, что дает ему преимущества 
над мрамором Каррары.

Мрамор из Руш кицы  отличается большой 
прочностью. Благодаря своей расцветке и строе
нию этот мрамор является прекрасным декора
тивным материалом для внутренней отделки и 
скульптурных изделий.

Среди других районов Румынии, славящихся 
мраморными карьерами, следует отметить Кэп- 
риоару.

В карьере Бэрэшть добывается красный мра
мор с белыми пятнами.

В Монясе добывается красный мрамор с бе
лыми пятнами. Он отличается большой проч
ностью при сжатии и устойчивостью при боль
ших температурных колебаниях.

Производственная мощность разрабатываемых 
ныне в Румынии мраморных карьеров удовле
творяет все внутренние потребности и создает 
возможности для экспорта.

С 18 по 23 июня 
СЪ ЕЗД  с. г. в Бухаресте про-

П И САТЕЛ ЕЙ  ходил съезд писателей 
РНР.

В этом съезде, явившемся одним из важней
ших событий в культурной жизни страны, 
приняли участие выдающиеся мастера художе
ственного слова, слава которых давно перешаг
нула рубежи страны —  Михаил Садовяну, Ту- 
дор Аргези, Камил Петреску и многие другие, 
как, например, Захария Станку, Петре Думит- 
риу, Михай Бенюк, Мария Бануш и начинаю
щие писатели, которые лишь совсем недавно 
привлекли к себе внимание читателей.

Союз писателей РНР насчитывает ныне 445 
постоянных членов и 144 члена, проходящих 
испытательный стаж- В числе других делегатов 
на съезде присутствовало 14 членов и членов- 
корреспондентов Академии, 6 депутатов Вели
кого Национального Собрання. Среди делегатов 
л  участников съезда 49  человек являются лау
реатами Государственной премии.

На съезде присутствовало много гостей из-за 
границы. Представители писателей Франции, 
Италии, СССР, Голландии, Швеции, Финляндии, 
Болгарии, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Германской Демократической Рес
публики, Польши, Венгрии, Дании от имени 
нксателей своих стран передали сердечный при
вет румынским собратьям по перу-

Недавно издательст
во Академии РНР и из
дательство технической 

литературы выпустили ряд крупных научных 
трудов.

В области физики интересен выход первого 
тома труда профессора А. С- Саниелевича «Ра
диоактивность и ее законы». Этот труд —  
плод многолетней научной деятельности выдаю
щегося физика, посвященный вопросам атомной' 
физики.

Н О ВЫ Е Н А У Ч Н Ы Е  
ТРУ Д Ы

Румынская Народная Республика. Снимок слева: народное гулянье в с е л е  Шолдан 
Бухарестской области. Снимок справа: металлургический комбинат в Решице. В турбин
ном цехе комбината. Сборка турбины мощностью 3 .0 0 0  киловатт, которая будет отправ
лена в Китайскую Народную Республику.

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
...9 часов вечера. Звучит 

горн. По его зову собираются 
дети на вечернюю линейку.. От
дана команда — построиться и 
рассчитаться по порядку номе
ров. Пионер Толя Кошкаров от
дает рапорт командиру дворо
вой команды Люсе Демидовой.

Подводятся итоги дня: прове
ден культпоход на картину 
«Чапаев», часть детей ходида 
за ягодами, за день оборудова
на во дворе волейбольная пло
щадка. Так прошел 29 июля 
день дворовой команды в пере
улке Металлургов.

В состав этой команды вхо
дят дети, проживающие в домах 
№№ 6, 8, 10 по переулку Ме
таллургов и в доме № 23 по 
улице Ватутина. Для здорового 
и интересного отдыха этих де
тей при домоуправлении Ново
трубного завода (участок № 4 
Соцгорода) организована дет
ская дворовая площадка.

Совсем недавно началась 
там работа, но в жизни многих 
дётей этого двора произошли 
уже большие изменения. День 
их заполнен интересными заня
тиями: они работают в круж
ках, ходят на экскурсии, совер
шают культпоходы, собирают 
металлолом. И иниги они те
перь читают с большим удо
вольствием, потому _что берут 
их в своей дворовой библио
течке.

Даже самые маленькие жи
вут интересами команды. Осо
бенно нравится им утренняя 
зарядка «а свежем воздухе. 
Просыпаясь утром, они с вол
нением спрашивают своих род
ных: «Еще не горнили?»

Дети на своей площадке все 
делают собственными руками. 
В первые же дни организацион
ного периода под руководством 
штаба дворовой команды ребя
та расчистили большой небла

гоустроенный пустырь между 
домами № 6 по переулку, Ме
таллургов и № 23  по улице Ва
тутина. Членам штаба — Толе 
Кошкарову, Валерику Василен
ко, Вите Чертищеву, Вове : 
Яценко и Тамаре Медведевой ! 
было поручено отправиться на 
склад домоуправления и по тре
бованию управляющего домами 
.доставить на детскую площадку 
лесоматериалы.

Ребята прекрасно выполнили 
поручение команды: к восьми
часам утра они явились на 
еклад, сами выбрали необходи
мый материал, погрузили его 
на машину и доставили на пло
щадку.

Дети окружены вниманием 
родителей. Актив жильцов это
го двора — тт. Нечепуренко, 
Рябкова, Полушин и другие ро
дители-активисты помогли ре

бятам изготовить садовые ска
меечки и качели, поставить пег 
сочники, собрать деньги для 
приобретения детских игрушек.

Жилец дома № 6 переулка 
Металлургов В. Е. Мамонтов 
организовал столярный кру
жок.

В хоровом кружке (руководи
тель С. Н. Кирст) есть место 
для всех: поют дети всего дво
ра, невзирая на возраст.

Под руководством жильцов 
домов JVaNb 6 и 8 А. Д. Степа
новой и А. И. Левшовой орга
низован рукодельный кружч' 
Дети учатся плести сумочки Аз 
шпагата, штопать, пришивать 
пуговицы, воротнички, вешалки 
и т. п. Скоро они начнут выши
вать.

Каждое воскресенье А. И. 
Вишня, жилец дома № 23 с 
улицы Ватутина, водит детей в 
культпоходы.

В помощь дворовой команде 
выделены три комсомольца — 
учащиеся школы № 2. Боль
шую помощь и поддержку в 
организации детской площадки 
оказывает Дом пионеров.

Для дальнейшей работы 
штаб дворовой команды соста
вил план. По этому плану гото
вится выступление детской са
модеятельности; намечены бесе
ды о дружбе, о  том, как сохра
нять зеленые насаждения и 
цветы; должны быть проведе
ны экскурсии в оранжерею, в 
клуб Металлургов на выставку, 
по городу Первоуральску с 
целью ознакомления с историей 
родного города. Волейбольная 
команда двора решила подго
товиться к соревнованию с од
ной из команд загородного пио
нерского лагеря.

Много уж е сделано активом 
жильцов и детей этого двора, 
но ещ е больше предстоит сде
лать. Работа кружков только 
начата, недостает баяниста для 
проведения утренней зарядки и 
занятий хора, нет помещения 
для работы с детьми в плохую 
погоду и хранения книг дворо
вой библиотеки, нет средств 
для полного оборудования пло
щадки и приобретения материа
лов для кружковой работы.

Хотелось бы, чтобы не были 
забыты и другие дети нашего 
города, чтобы примеру этого 
двора последовали все родите
ли и активисты домоуправле
ний.

3. М ЕЛЕХИНА — домоуп
равляющая, депутат город
ского Совета, О. СОКОЛА- 
ЕВА — преподаватель шко
лы № 10, депутат городско
го Совета.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

Свердловская областная заочная средняя школа про
должает прием учащихся в 5, 6, 7, 8 , 9 и 10 классы на
1 9 5 6 — 57 учебный год. Начало

В школу принимаются граждане с 16 лет. начало
ѵчѳбного года с 1 сентября.

Желающие поступить в областную заочную школу Д - 
жны выслать в адрес школы следующие документы, ан
кету-заявление. две фотокарточки размером 3 .  4 см. 
заверенную копию с документами об образовании

Адрес школы: г. Свердловск, ул. им. Щ орса, 107. Те-

л е ф о н Д  воурадьске имеются консультационные пункты, 
куда заочники могут обращаться за консультациями.

По интересующим вопросам поступающие могут обра
щаться в местные отделы народного образования.

Заводу «Искра» требуются: 
прорабы-мастера, каменщики, 
штукатуры, бетонщики, плотни
ки, землекопы и разнорабочие.
Оплата труда сдельно-прогрес
сивная.

Обращаться в отдел кадров 
завода «Искра».

ЕРШ ОВА Вера Алесандров- 
на, проживающая в Перво
уральске, пос. Билимбай, ул. 
Чащихина, д. №  6, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ЕРШ ОВЫМ Василием 
Ивановичем, проживающим в 
Первоуральске, пос. Билимбаи, 
ул. Карла Маркса, Д. №  54. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде № 4 участка 
пос. Билимбай.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

новый художественный фильм 
« Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Й  

П О Д А Р О К »
Начало сеансов в 12, 6, 8 и

10 час. в е ч е р а .______________

Ш КЛЯЕВ Михаил Иванович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, Техгород, ул. Вайнера, 18, 
кв. 2, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с 
Ш КЛЯЕВОИ Клавдией Семе
новной, проживающей в Киров
ской области, Зуевский район, 
Ардашинский сельсовет, дерев
ня Филатовцы. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде
11 участка г. Зуевки. _______ _

А Д Р Е С  РЕДАКЦИ И: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: *? ^ 5 і-0 б .
ответственный секретарь — 2-53 , промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы 2-17,  отд .______ *_______  .


