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ПОСЕВАМ— ЗАБО ТЛИ ВЫЙ УХОД
ПЭ НАШ ЕЙ стране разверты- 

'  вается движение работни
ков сельского хозяйства за 
практическое претворение в 
жизнь поставленной Ком м у
нистической партией задачи в 
ближайшие годы догнать Сое
диненные Штаты А м ерики  по 
производству мяса, молока и 
масла на душ у населения. В 
ответ на призыв партии работ
ники сельского хозяйства еди
нодушно принимают конкрет
ные обязательства по резком у 
увеличению производства про
дуктов животноводства.

О дним из решающих усло
вий достижения поставленной 
цели является всемерное у к 
репление кормовой базы в 
колхозах, совхозах и подсоб
ных хозяйствах, создание оби
лия разнообразных и высоко- 
питательных кормов для об
щественного животноводства. 
Ведущую роль здесь призва
ны сыграть полеводы. Их за
дача —  обеспечить животно
водство хорош им фуражом, 
картоф елем и другими ко р 
мами. А  получение их реша
ется не только осенью, в пе
риод уборки , но и сейчас. 
Речь идет о  том, чтобы обе
спечить посевы всех культур 
хорош им уходом.

Как известно, зерновые 
культуры  надо не только по
сеять, но и выращивать. Сев 
—  это только первый этап 
борьбы за высокий урожай. 
Успех дела будет зависеть от 
того, как колхозы, подсобные 
хозяйства и Первоуральская 
машинно -  тракторная стан
ция организую т уход за посе
вами. А  такая пора ухода за 
всходами зернобобовых куль
тур, картофеля и овощей уж е 
настала.

Борьба с сорняками, м еж д у
рядная обработка нужны нын
че как никогда раньше. Весна 
была сухой и ветреной. Ж ар

ким выдалось и лето. В такую  
пору растения нуждаются в 
повседневном и заботливом 
уходе. Вот почему все силы и 
средства колхозников и рабо
чих, механизаторов и специа
листов сельского хозяйства 
должны быть сосредоточены 
на образцовом проведении 
летних работ на полях, огоро
дах и парниках.

Надо сказать, что многие 
наши колхозы и подсобные 
хозяйства медлят с прополкой 
посевов и междурядной обра
боткой почвы. Не удивительно, 
что на полях колхоза имени 
Кирова, например, посевы ов
са глушат сорняки.

По наличию машин и кад
ров наши колхозы и подсоб
ные хозяйства могут провести 
работы по уходу за посевами 
быстро и хорошо. Д ело толь
ко за тем, чтобы по-хозяйски 
использовать эти возм ожно
сти. Надо сосредоточить все 
внимание колхозников сель
хозартелей, работников под
собных хозяйств, механизато
ров и специалистов на высо
ких темпах и качестве ухода 
за посевами.

Свой вклад в борьбу за уро 
жай зерновых, картофеля и 
овощей должны внести ком со
мольцы и молодежь, пионеры 
и школьники. Своим трудом  
на полях они должны помочь 
растениеводам успешно про
вести работы по уходу за по
севами на полях и огородах.

Борьба за высокий урожай 
вступает в реш ающ ую  фазу. 
Тщательным и любовным ухо
дом за посевами работники 
сельского хозяйства обеспечат 
высокие сборы зерна, карто
феля и овощей, внесут свой 
вклад в решение всенародной 
задачи — производить мяса, 
молока и масла на душ у на
селения больше, чем Соеди
ненные Штаты А мерики.

С о іе х п Ы с л м ц .  C o w f y

КАЗАХСТАНСКАЯ МАГНИТКА

Четвертый цех Новотрубного 
завода. Его коллектив несет 
трудовую вахту в честь прибли
жающегося праздника. —  соро
калетия Великого Октября.

Вот, к примеру, трубопрокат
ный стаи «140» № 3. Здесь в 
эти дни лучше других работа
ла смена тов. Викулова. Двух
недельную норму она выполни
ла на 132,6 процента. Коллек
тив смены тов. Чурсинова в 
первой половине июня прока
тал труб на четверть больше

ТЕМИР-ТАУ, 18 июня (ТАСС). 
Десятки километров асфальтиро
ванных дорог, • пересекающих 
территорию строительства казах
станской Магнитки ведут к под
собным предприятиям, кварта
лам рабочего поселка, первым 
производственным корпусам бу
дущего металлургического гиган
та. 4 тысячи тонн металлокон
струкций смонтировано уже в 
здании теплоэлектроцентрали. 
Вокруг ТЭЦ растут первые цехи 
завода —  ремонтно - механиче
ский электроремонтный и метал
локонструкций.

На строительстве коксохими

ческого цеха начался монтаж 
подъемных железобетонных со
оружений угольной башни. В 
центре этого цеха стоит 8 бата
рей. Каждые сутки здесь будет 
сжигаться около 500 вагонов уг
ля.

Строители готовятся к заклад
ке первой казахстанской домны. 
Объем ее превысит полторы ты
сячи кубических метров. Вторая 
печь будет иметь объем в 1.700, 
а третья — в 2.000 кубических 
метров. Чугун первой домны 
обойдется на треть дешевле, чем 
на металлургических заводах 
Приднепровья.

В течение мая бригада камен
щиков Ф. Вшивенко должна бы
ла полностью закончить кладку 
школы, уложить чердачные пе
рекрытия и сделать карнизы. 
Это задание было под силу 
бригаде. Несмотря на то, что 
бригада простояла в мае не
сколько дней из-за отсутствия 
плит перекрытия, каменщики 
вее же успели закончить кладку 
последнего этажа. Но дальше 
работа приостановилась. С пер
вого по 13 июня бригада сиде
ла на объекте в ожидании плит 
перекрытия и железных балок.

Две недели работники завода 
крупнопанельных и железобе
тонных изделий обещали плиты, 
и две недели на объекте было 
затишье. Таким образом, ло 
вине завода крупнопанельных и 
железобетонных изделий строи
тели отстали от графика уже на 
18 дней. С первого июня.долж
ны были начаться отделочные 
работы, но они едва ли начнут
ся в июле. Только 13 нюня сю
да начали поступать плиты, 
подвезли балки. Теперь строите
ли обеспокоены тем, как и каким 
образом устанавливать плиты. 
Дело в том, что высота подъема 
крана, обслуживающего объект,

Чем ты в с т р е ч а е ш ь  
Великий Октябрь?

Л у ч ш е 
обеспечивать цех

(В истекшем месяце мартенов
цы Старотрубного завода значи
тельно перекрыли план и цеху 
присуждено первенство. Мы и 
сейчас стремимся к тому, чтобы 
не снижать темпов, выдавать 
Родине сверхплановый металл. 
Но не всегда нам это удается. 
Частенько трудовой порыв на
ших людей сдерживают помехи 
и задержки. Нередко цех плохо 
обеспечивают сжатым воздухом. 
От этого металл долго «сидит» в 
печи, удлиняется время плавле
ния стали.

Не всегда бывает в наличии 
сортированный и подготовлен
ный ж нфборке шихтовой мате
риал. Особенно это замечается в 
выходные дни. Смена выйдет на 
вахту, а нужного сырья нет. Из- 
за отсутствия шихты нередко 
задерживается нормальная за
грузка пени.

Не изжиты у нас и так назы
ваемые внеплановые простои. В 
первых числах июня, напрнмер, 
много времени мы потеряли на 
исправлении подины.

Бее эти и другие недостатки 
привели к тому, что наша сме
на в июне идет на уровне толь
ко 97,5 процента.

Коллектив смены считает, что 
надо лучше обеспечивать цех 
всеми необходимыми вспомога
тельными материалами, наладить 
подачу сжатого воздуха. Все это 
позволит сталеплавильщикам ус
пешно выполнять не' только 
план, но и свои обязательства.

А. ШАМОВ, 
мастер мартеновского цеха.

Коллектив волочильного цеха металлозавода своей продук
цией обеспечивает кроватный цех. От успеха волочильщиков 
зависят результаты работы сборщиков кроватей. Рабочие и 
работницы этого цеха стремятся трудиться так, чтобы достой
ными делами встретить Великий Октябрь. Одной из лучших 
производственниц в эти дни стала работница Зинаида Третья
кова. На резке труб. она значительно перевыполняет задания.

На снимке: Зинаида ТРЕ ТЬ Я КО ВА за работой.
Фото М. Арутюнова.

Трубопрокатчики—празднику
нормы. Перекрыла норму выра
ботки смена тов. Малахова.

В трубонарезном отделе впере
ди идут рабочие тт. Мерсаев и 
Заинулин. На нарезке труб они 
ежедневно перекрывают нормы 
на 30 процентов.

Трудовой подъем можно на
блюдать и на отделке труб. В 
этом легко убедиться, посмотрев 
работу резчиков труб тт. Мани- 
на и Туликова. Каждый из них 
дает около полутора норм за
смену. М. ГЛУШКОВД.

ДО НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 74 ДНЯ

П уск новой школы — 
под угрозой срыва

недостаточна. Сейчас строители 
решили поднять стрелу под уг
лом вверх. Но при этом вылета 
стрелы не хватит до противопо
ложной стороны, и каменщикам 
придется устанавливать плиты 
вручную. Каменщики готовы де
лать и это, но их тревожат ус
ловия работы, так как нет даже 
обыкновенных лесов, а чтобы 
их сделать, нет пиломатериала. 
Кроме того, по существующей 
тарификации установка плит 
оплачивается, как механизиро
ванная работа. Каменщики сей
час в неведении: как и по ка
кой тарификации будет им опла
чена работа. Если выполнять ра
боту вручную, а оплата будет 
произведена по старым ставкам, 
то бригада получит гроши.

Строительство школы под уг
розой срыва. Если и дальше ра
боты на этом объекте будут про
должаться такими же темпами, 
то строители не успеют закон
чить школу к 1 сентября. Уп
равлению строительством треста 
Уралтяжтрубстрой пора обратить 
внимание на этот объект и фор
сировать его строительство. 
Школа должна быть сдана к но
вому учебному году.

М. ВИКТОРОВ.

Когда изделие готово, его 
надо отутюжить. С этой опера
цией на швейной фабрике хо
рошо справляется Нина Федо
ровна Алюнина. На предприя
тии она трудится давно, и всег
да добросовестно выполняет 
свое дело.

На снимке: Н. Ф. АЛЮНИ
НА за утюжкой готовых из
делий.

Фото М. Арутюнова.

ОКЕАНСКИЙ ТАНКЕР «МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ»

ХЕРСОН, 18 июня (ТАСС). 
Новую трудовую победу держал 
коллектив Херсонского судо
строительного завода. На 2 ме
сяца раньше срока построен и 
опущен на воду крупный океан
ский танкер «Московский фести
валь», водоизмещением 16 тысяч 
тонн. Такое название судно по
лучило потому, что комсомоль

цы, молодежь завода решили по
строить его досрочно и сдать в 
эксплуатацию к открытию VI 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в МоЬкве.

Океанский танкер «Москов
ский фестиваль» снабжен усо
вершенствованными навигацион
ными приборами отечественного 
производства.

На предприятиях страны осу
ществляются технические нов
шества, позволяющие значитель
но усовершенствовать производ
ственные процессы, повысить 
выработку.

На Уралмашзаводе сконструи
рованы экономичные твердо
сплавные резцы.

Они предназначены для рабо
ты на крупных и средних токар
ных, карусельных и строгаль
ных станках. Обычно для обра-

Н о в о с т и  т е х н и к и
боткп многотонных деталей на 
станках устанавливают резцы 
весом до 2 пудов. Много времени 
уходило на крепление, заточку, 
снятие такого инструмента, ин
женеры Серебровскпй и Рожков 
разделили этот инструмент на 2 
части —  тяжелые державки и 
легкий вкладыш с твердосплав
ной режущей частью. Державка 
не снимается со станка. Вкла
дыш же открепляется и выни

мается нз державкп. Теперь ра
бочие снимают для заточки и 
снова ставят на станок не весь 
инструмент, а лишь вкладыш. 
Благодаря этому всломо/ательное 
время на заковку и установку 
резца сократилось в 3— 4 раза, 
производительность станков воз
росла да 20— 30 процентов. Рез
цы конструкции Серебровского и 
Рожкова применяются уже на 60 
станках и дают заводу 250 ты
сяч рублей экономии в год.

(ТАСС).



В горкоме КПСС

Улучшать физкультурную 
и спортивную работу

На состоявшемся недавно за
седании бюро горкома партии 
был рассмотрен вопрос «О со
стоянии и мерах улучшения 
физкультурной и спортивной ра
боты в городе». Докладывал 
председатель городского комите
та физкультуры и спорта тов. 
Ватолин. В обсуждении вопроса 
приняли участие партийные, 
профсоюзные, хозяйственные и 
комсомольские работники.

Бюро ГЕ ЕПСС отметило не
которое улучшение физкультур
но-спортивной работы в городе. 
В 1956 году план по подготовке 
значкистов ГТО выполнен. 
Спортсмены города заняли пер
вые места в области по плава
нию, хоккею.

Однако в спортивной и физ
культурной работе имеются 
серьезные недостатки. Город
ской комитет физкультуры и 
спорта недостаточно руководит 
спортивными коллективами, не
своевременно планирует свою 
работу и редко обсуждает во
просы, связанные с улучшением 
физкультурной работы. Не до
стигнута массовость в спорте: 
большая часть молодежи не уча
ствует в массовых мероприяти
ях. Спортивные коллективы, осо
бенно на Старотрубном и Хром
пиковом заводах, в управлении 
треста Уралтяжтрубстроя мало
численны. На Динасовом, Хром
пиковом и Старотрубном заво

дах, в Билимбае, Новоуткинске 
и Еузино, не оборудованы и ие 
достроены стадионы.

Спортивные коллективы слабо 
работают по подготовке спорт
сменов по легкой атлетике, пла
ванию и велосипедному спорту. 
Водные бассейны в поселках Би
лимбай, Еузино, Новоуткинск 
для массового водного спорта не 
используются. На отдельных 
■предприятиях неполностью ис
пользуются имеющиеся возмож
ности. На Хромпиковом заводе 
пустуют теннисный корт, волей
больная и городошная площадки.

Агитационно - массовая рабо
та развернута слабо. На стадио
нах, водно-лодочной станции от
сутствует наглядная агитация 
по физкультуре и спорту. Со 
стороны директоров предприятий 
и начальников цехов не созда
ются условия для нормального 
участия спортсменов - производ
ственников в проводимых спор
тивно-массовых мероприятиях. 
Партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации недоста
точно оказывали помощи спор
тивным коллективам и не при
влекли к занятиям физкульту
рой и спортом широкие массы 
трудящихся.

Бюро горкома партии считает 
важнейшей задачей партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций всемерное улучше
ние физкультурно - спортивной

работы в городе. В целях созда
ния необходимой материальной 
базы для развертывания спор
тивно - массовой работы утвер
жден план мероприятий.

Бюро ГЕ ЕПСС обязало гор
ком комсомола улучшить работу 
по физическому воспитанию мо
лодежи, добиться, чтобы каждый 
комсомолец, по примеру молоде
жи цеха № 2 Новотрубного за
вода, сдал нормы на значок ГТО 
и принимал активное участие в 
работе спортивного коллектива.

Заводским и местным комите
там профсоюза предложено улуч
шать руководство спортивно- 
массовой работой, привести в 
порядок все спортсооружения, 
оборудовать спортплощадки при 
общежитиях. Секретарям пар
тийных организаций —  больше 
уделять внимания вопросам раз
вития спортивно-массовой рабо
ты. Руководители предприятий 
обязаны ввести производствен
ную гимнастику.

Городскому отделу народного 
образования и директорам школ 
принять меры по коренному 
улучшению физического воспи
тания школьников, обеспечить 
школы спортинвентарем и уком
плектовать подготовленными 
преподавателями физкультуры.

Еонтроль за выполнением на
стоящего постановления возло
жен на отдел пропаганды и аги
тации ГЕ ЕПОС.

О срыве государственного плана Крылосовским заводом
В газете «Под знаменем Ле

нина» 14 июня была помеще
на корреспонденция «Равнодуш
ные руководители. На Ерылосов- 
ском заводе процветает кувалда 
и лопата». На протяжении дли
тельного времени это предприя
тие работает неудовлетворитель
но, проваливает государствен
ный план. В текущем году завод 
работает еще хуже, чем в про
шлом. Если за 1956 год план 
был выполнен на 97 процентов, 
то за б месяцев текущего года 
план но выпуску -валовой про
дукции реализован на 95,1 про
цента, по товарной —  на 92,8 
процента и по производительно
сти труіда —  на 90,5 процента.

Вопрос о срыве выполнения 
государственного плана Ерыло- 
совским известковым заводом и 
стал предметом обсуждения бю
ро горкома нартии. На бюро, 
кроме указанных фактов в га
зетной корреспонденции, были 
отмечены и другие серьезные 
недостатки, приведшие к неудов
летворительной работе предприя
тия. Имеющаяся техника на 
полную мощность не использо
вана. Экскаватор, например, 
простоял ныне в течение 17 су
ток. Печи, сушилка, помольная 
установка из-за необеспечен
ности сырьем простояли 48 су
ток, или 1,5 месяца. Реконст
рукция завода ведется без пла

на, оборудование завезено без 
учета потребностей. Из-за отсут
ствия . квалифицированного тех
нического руководства сорван 
пуск обогатительной установки.

Бюро ГЕ ЕПСС приняло раз
вернутое постановление. Бюро 
приняло к сведению заявление 
директора завода тов. Еурочки- 
на, что он примет все меры к 
тому, чтобы к 1 октября 1957 
года ликвидировать задолжен
ность и вывести завод в число 
передовых предприятий города. 
Также принято к сведению заяв
ление главного инженера Еарье- 
роуправления тов. Ильина, что 
заводу будет оказана техниче
ская консультация.

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ

Верхний ряд (слева 
направо): Ф аворский
В. А. — худож ник, за
служенный деятель ис
кусств РСФСР, Товсто
ногов Г. А. — главный 
реж иссер Л енинград
ского Большого драма
тического театра им е
ни М. Горького, народ
ный артист РСФСР.

В н и з у : Ш остакович
Д. Д. — композитор, 
народный а р т и с т  
РСФСР.

Комсомольцам нужна помощь
На металлозаводе почти поло

вину всего коллектива составля
ет молодежь. Это — большая ар
мия, которая активно борется за 
выполнение государственного 
плана. На заводе нет ни одного 
рабочего, не выполняющего нор
мы выработки. Всему коллекти
ву завода известны имена моло
дых передовиков, из месяца в 
месяц перевыполняющих нор
мы. Так, например, бригада ли
тейщиков тов. Черногубовой вы
полняет задания на 135—-150 
процентов, бригада тов. Петухо
вой— на 130— 145 процентов. На 
печном литье хорошо работают 
комсомольцы, тт. Федорова и Гор
деева, которые ежедневно выпол
няют нормы на 150 процентов. 
Слесари кроватного цеха тт. По- 
стоногов и Хожвн, формовщицы 
тт. Сухарева и Иванкова также 
успешно справляются с зада
ниями.

Однако следует сказать, что 
в комсомольской организации 
металлозавода слабо поставлена 
организационно-массовая работа. 
Из всей молодежи и комсомоль
цев только 5 человек учатся. 
Еомсомольцы не имеют поруче
ний. Большим препятствием в

План —  это перечень кон
кретных, наиболее существен
ных мероприятий, которые на
мечает партийная организация. 
Хорошо продуманный план, отра
жающий главные задачи, стоя
щие перед партийной организа
цией, учитывающий предложе
ния, пожелания коммунистов, 
придает целеустремленность, по
могает партийному бюро лучше 
организовать работу, вовлечь в 
выполнение намеченных меро
приятий широкий актив.

Всем ясно, что план нужно 
иметь партийной организации на 
каждый месяц. Мы, например, 
составляем его в конце прошед
шего месяца на новый месяц, 
обязательно его утверждаем на 
партийном бюро.

В основу плана партийное 
бюро берет вопросы производст
венного характера, которые на 
данный отрезок времени явля-

На партийные темы

План работы партийной организации
ются главными для всего кол
лектива. Вокруг этих вопросов и 
сосредоточивается массовая и 
внутрипартийная работа. На 
партийных собраниях обсужда
лись: задачи парторганизации по 
выполнению мероприятий по но
вой технике, о подготовке и про
ведении празднования 40-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, за-. 
дачи парторганизации по сни
жению себестоимости продукции 
и выполнение оргтехнических 
мероприятий. Еаждый из этих 
вопросов ' подсказывался самой 
жизнью, коммунистами. Партий
ные собрания оказывали поло
жительное влияние на выполне
ние экономических показателей. 
Б результате коллектив трубо
литейного цеха досрочно спра
вился с планом 1956 года и 
справляется с ним в этом году.

При планировании партийной 
работы мы всегда советуемся с 
коммунистами и беспартийными, 
которые высказывают ценные 
мысли и вносят хорошие пред
ложения. Денные советы дают 
А. Н. Мехрякова, И. П. Уфим
цев, Я. М. Бельтюков и другие 
товарищи.

Заседания партийного бюро 
мы проводим в зависимости от 
назревших вопросов два-три ра
за в месяц. Повестку дня засе
даний бюро мы стараемся не пе
регружать. При планировании 
вопросов на бюро берем только 
основные вопросы. В практике 
партийной работы очень важна 
проверка исполнения, поэтому в 
планах нашей работы предусмат
риваются вопросы, связанные с 
проверкой выполнения решений 
бюро и партийных собраний.

Ероме организационных, мы 
также планируем вопросы аги
тационно-массовой работы: про
ведения семинаров с' агитатора
ми, редакторами стенных газет, 
партгруппоргами. Работу массо
вых организаций мы не вклю
чаем в планы, так как профсо
юзная и комсомольская органи
зации составляют свои планы, 
исходя из плана парторганиза
ции.

В плане мы указываем, кто 
из коммунистов и за что отвечает 
и к. какому сроку должно быть 
проведено то или другое меро
приятие.

Партийная работа —  это жи
вая работа с людьми, а любая 
живая работа не может вестись 
от случая к случаю. Вот почему 
требуется регулярно составлять 
продуманный план и добиваться 
его выполнения.

А. МАКАРОВ, 
секретарь партийного бюро 

труболитейного цеха 
Старотрубного завода.

проведении политико - массовой 
работы среди молодежи завода 
является отсутствие надлежащих 
условий. Завод не имеет красно
го уголка. В мае на отчетно- 
выборном комсомольском собра
нии было отмечено, 'что комитет 
комсомола неудовлетворительно 
занимался воспитанием молоде
жи. Еружки самодеятельности не 
организованы. На предприятии, 
кроме дружины Ерасного Ереста, 
в которой принимают участие 
более 25 человек, и общества 
ДОСААФ, нет никаких кружков.

На заводе имеется сатириче
ская газета «Ерекодил», но она 
не выпускается и висит один 
заголовок. В цехах механическом 
и кроватном также не выпуска
ются газеты. Еомитету комсомо
ла и его секретарю тов. Посто- 
ногову нора бы подумать о том, 
чтобы, газета выходила регуляр
но. Для того, чтобы в кроват
ном цехе выходила стеигазета, 
есть все условия. ~

Плохо идет подготовка к 40-й 
•годовщине Великого Октября. 
Еомсомольцы не имеют конкрет
ных обязательств, до организо
вано социалистическое соревно
вание. Нет комсомольских кон
трольных постов и рейдовых 
бригад. Молодежь не принимает 
участия в рационализации и 
изобретательстве.

Вновь избранный состав ко
митета комсомола, должен, нала
дить комсомольскую работу. 
Нужно, чтобы молодежь не. толь
ко хорошо работала, но и хоро- 
що отдыхала, активно вторгалась 
в жизнь. Партийное бюро заво
да должно оказать комсомольцам 
практическую помощь в работе. 
Разве можно мириться с таким 
положением, когда на протяже
нии 15 месяцев партийная орга
низация.,ни разу не слушала во
проса о. работе комсомольской ор
ганизации.. Пора покончить с не
дооценкой комсомольской жизни 
и повседневно руководить работой 
комитета комсомола', учить моло
дежь, направлять ее усилия и 
работу на решение конкретных 
дел. И это— долг коммунистов.

М. МАКАРОВ, 
инструктор ГК КПСС,



Письма в редакцию
ПРИСЛУШИВАЮТСЯ К ГОЛОСУ 

РАБОЧИХ
На одном из собраний кузнец

С. Г. Угольников внес предло
жение: привести в надлежащий 
вид кузницу. Администрация 
прислушалась к голосу рабочего.

Теперь кузницу металлозавода 
не узнать. Перекрыта крыша, 
произведена двойная обшивка 
потолка, стены оштукатурены, 
обновлены рамы окон, двери. 
Просторно стало в цехе. Новые 
условия труда позволяют лучше 
работать. ,

Н. ШАХМАЕВ.

НЕ УКЛАДЫ ВАЮ ТСЯ В СРОК
В швейной мастерской Дина

сового поселка не выполняют 
сроков изготовления .заказов. 
.У тов. Сторожевой заказ был 
принят еще 3 мая, но до сих 
пор не выполнен. Только через 
45 дней обещают пошить ко
стюм и мне.

Наблюдаются здесь случаи и 
порчи заказов. Рабочему цеха 
X» 2 Динасового завода тов. Ну
риманову костюм пошит совер
шенно не по размеру.

Правлению артели имени 1 
Мая необходимо, предпринять 
меры к упорядочению выполне
ния заказов. м. Ф едотов. ,

И ВНОВЬ ИДУТ 
ВЕРЕНИЦЫ ЛЮДЕЙ... 
Жители поселка горы Кара

ульной были благодарны дирек
ции Динасового завода за уст
ройство механизированного, ко
лодца. Но радость была .недолго
временной.

Устройство производилось в 
зимних условиях, а с наступле
нием весны он вышел из строя. 
Требуется его немного доделать, 
но у начальника ЖКО тов. 
Ржанникова руки не доходят.

Ф. БОГОМОЛОВ.

РАЗВЕ ЭТО ТОРГОВЛЯ?
Заведующая - Крылосовским 

продовольственным магазином 
Билимбаевского райпо А. Беке- 
това не соблюдает установлен
ные часы торговли. . Она часто 
утром уезжает на базу за про
дуктами и возвращается оттуда 
во второй половине дня. Так, 11 
нюня около магазина собралось 
до 50 домашних хозяек, детей 
и рабочих, чтобы купить необ
ходимые продукты и особенно 
хлеба. Сюда пришли жители де
ревень Крылосово, Никитина и 
доломитового карьера, ждали с 
О часов утра до часу дня, но 
заведующая магазином с продук
тами не появлялась.

Пенсионер Н. Д. Уткин с воз
мущением рассказывает:

— Такая история с покупкой 
хлеба, как вот сегодня, у нас 
бывает часто. Был на доломи
товом руднике ларек, почему-то 
его закрыли. Жаловались мы 
о непорядках и своему де
путату сельского Совета тов. 
Жукову, но мер никаких он не 
принимает.

А. ФЕДОРОВ.

З а  технический прогресс!

О развитии новой техники 
на заводе „Искра"

НАРУШАЮТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Порочный стиль появился в 
цехе X  3 Новотрубного завода. 
Здесь придумали отзывать рабо
чих, не закончивших еще лече
ние, хотя такой труженик и не 
у состоянии работать. Так был 
.ітозваи вальцовщик тов. Шме
лев, такая же участь постигла і 
ѵригадира центрального пролета 
тов. Мнзева. Кто же положит ко- 
иец «новшествам» в этом цехе?

Н. КОНОПЛЕВ.

Новоуткинский завод «Иск
ра» изготовляет электросвароч
ное оборудование малой и сред
ней мощности —  машины для 
контактной сварки, сварочные 
трансформаторы, .генераторы, 
преобразователи, автоматы и по- 
луавтоіматы для дуговой сварки. 
Изделия завода находят широкое 
применение в таких ведущих от
раслях промышленности, как тя
желое и транспортное машино
строение, автостроение, самолето
строение, 'судостроение, станко
строение и т. д. Значительное 
количество машин поставляется 
заводом за границу —  в Китай 
и страны народной демократия, 
а в последние годы также в Ин
дию, Индонезию и Турцию.

Совершенствование электро
сварочных машин, выпускаемых 
заводом за послевоенные годы, 
шло, в основном, по линии сни
жения трудоемкости изготовления 
и уменьшения веса машин. В 
этом направлении завод добился 
значительных успехов. Цифры 
удельного расхода 'металла, при
ходящегося на единицу мощно
сти, для изделий завода «Искра» 
значительно ниже, чем у отече
ственных и иностранных машин 
аналогичного назначения.

При бурном развитии нашей 
техники, ряд изделий завода в 
настоящее время уже не удов
летворяет требования, предъяв
ляемые ж современной сварочной 
машине. В целях удовлетворения 
этих возросших требований к экс
плуатационным качествам машин 
техническая политика на заводе 
в 1956 году была пересмотрена. 
Перед коллективом завода по
ставлена задача в ближайшие 
годы создать и освоить в серий
ном производстве новые высоко
производительные сварочные ма
шины, обладающие широкими 
технологическими возможностя
ми, удобные в обслуживании, со
хранив при этом достигнутые 
показатели по трудоемкости из
готовления и весу машин.

Готовясь достойно встретить 
40-ю годовщину Великого Ок
тября, работники конструктор
ского, отдела, опытного участка 
и лаборатории, при активной п 
действенной помощи всего кол
лектива предприятия, отметили 
первые 5 месяцев текущего года 
новыми успехами в деле разра
ботки н совершенствования кон
струкций імаппга.

Разработана конструкция и 
изготовлен опытный образец но
вого шлангового полуавтомата 
для дуговой сваркп под флюсом. 
ІІо сравнению с существующей 
конструкцией, новый аашарат 
в 1,5 раза легче, что осо
бенно важно для переносно
го аппарата. Новая кон
струкция удобнее в обслужива
нии н надежнее в эксплуатации. 
Уменьшено общее количество де
талей и особенно деталей слож
ных в механической обработке, 
что существенно снижает как се
бестоимость аппарата, так и 
стоимость его ремонта.

Начальником конструкторско
го бюро Н. Я. Александровым 
предложен новый тип машины 
для шовной сваркп листовой ста
ли мощностью 50 ква. Сущест
вующие типы отечественных ма
шин позволяют производить шов
ную сварку либо продольных, 
либо поперечных швов. Посколь
ку в сварных изделиях встре

чаются и те и другие виды 
швов, -заводам, применяющим 
шовную сварку, необходимо бы
ло иметь діве машины —  для 
продольной И для поперечной 
сварки. Новая машина может 
быть легко перестроена на лю
бой тин шва. Машина эффектив
на -в условиях серийного и осо
бенно мелкосерийного производ
ства. Она позволяет более рацио
нально использовать производ
ственные площади, снизить эк
сплуатационные расходы, повы
сить коэффициент использования 
оборудования. Завод заканчивает 
изготовление первого опытного 
образца такой машины.

На базе сварочного генерато
ра конструкции ВНИИЭСО, об
ладающего лучшими сварочными 
качествами, чем изготовляющие
ся заводом «Искра» генераторы 
СМГ, группой конструкторов под 
руководством В. Ф. Гетц спроек
тирован сварочный преобразова
тель для сварки постоянным то
ком. Новая аппаратура на 9U ки
лограммов легче существующей, 
имеет габариты, удобнее в об
служивании. Заводом начато из
готовление первого опытного об
разца нового преобразователя.

Наряду с разработкой новых 
машин заводом проводится не
прерывная модернизация выпу
скаемой продукции.

Разрабатывается серия пере
ключателей для контактных 
электросварочных машин, позво
ляющих производить переключе
ние ступеней под напряжением 

- поворотом рукоятки. В новой 
j конструкции устранен ряд не- 
і достатков, присущих существую- 
I щей конструкции переключате- 
І лей — сокращается время на 

переключение ступеней, отпадает 
требование обязательного отклю
чения силового рубильника при 
переключении и т. д.

Существенной модернизации, 
с целью -повышения эксплуата
ционных качеств, подверглись 
машины для стыковой сварки 
типа АСііФ-5 и АСІІ-10, сва
рочные трансформаторы СТЭ- 
24J и СТЗ-34У. Модернизиро
ванная машина АСИФ-5 уже ос
ваивается в серийном произ
водстве, в остальных случаях 
изготавливаются опытные образ
цы машин.

Серьезные задачи стоят пе
ред коллективом завода в связи 
с расширением экспортных по
ставок в страны с тропическим 
климатом —  И н д и ю , Индоне
зию и Вьетнам. Только для Бхи- 
лайского металлургического за
вода в Индии, наш завод изго
товил и изготовит в 1957 году 
сварочное оборудование девяти 
различных ■ типов. Особенности 
тропического клнмата требуют 
применения новых электроизоля
ционных материалов на основе 
стеклянного волокна, пропитан
ного специальным теплостойким 
лаком. Разрабатываются н ос
ваиваются методы окраски, обе
спечивающие стойкость покры
тия к воздействию высоких 
температур и влажного тропиче
ского воздуха. Предусмотрены 
меры защиты от воздействия 
грызунов и насекомых.

В деле освоения новой техни
ки завод поддерживает деловой 
контакт с научно-исследователь
скими институтами, работающи

ми в области электросварочного 
машиностроения, — Институ
том электросварки имени акаде
мика Патона и Всесоюзным на
учно-исследовательским инсти
тутом электросварочного обору
дования (ВНИИЭСО). ІІо проек
там ВНИИЭСО заводом «Искра» 
осваиваются в 1957 году в 
серийном производстве свароч
ный генератор ГСО-ЗОО и ма
шина для стыковой сварки про
волоки типа МС-3. Указанные 
машины имеют высокие эксплу
атационные качества, компакт
ны и удобны в обслуживании.

К сожалению, более тесной 
связи с указанными института
ми мешает их удаленность от 
завода (ВНИИЭСО расположен в 
Ленинграде, Институт электро
сварки — в Киеве). Географи
ческая отдаленность порождает 
недостаточное знакомство ра
ботников институтов с конкрет
ными заводскими условиями. 
Многолетний опыт, накопленный 
работниками завода, не может 
быть при этом в должной мере 
использован, что отчасти сни
жает качество проектов, разра
ботанных конструкторскими бю
ро институтов. Так, например, 
освоив в 1956 году но черте
жам ВНИИЭСО в серийном про
изводстве автоматическую точеч
ную машину для сварки цвет
ных металлов, малых машин ти
па МТК-2, завод в 1957 году 
вынужден был ее модернизиро
вать, учтя ряд конструктивных 
недостатков, выявленных в про
цессе изготовления и эксплуа- 
ции первых машин.

Недостаточно также налажен 
обмен опытом между заводом 
«Искра» и заводами, эксплуати
рующими сварочное оборудова
ние, в частности, с уральскими 
заводами тяжелого и транспорт
ного машиностроения, что от
части обуславливается различ
ной ведомственной принадлежно
стью заводов. С организацией в 
Свердловской области единого 
экономического . района, при 
творческом содружестве завод
ских конструкторских бюро раз
личных отраслей промышленно
сти, применяющих сварку, сва
рочная техника получит мощ
ный толчок для своего разви
тия. А. ОРЛОВ,

главный конструктор 
завода «Искра».

Экзамены в школах
ПОЙДУТ НА ЗАВОД

У учащихся 10 классов Ново- 
уткинокой средней школы —  
горячая пора. Настало время 
подвести итоги десяти годам 
обучения и получить путевку в 
жизнь.

Сданные экзамены показали, 
что большая часть учащихся до
бросовестно работала в течение 
всех 10 лет.

На - «отлично» сдает экза
мены Светлана Великанова, 
преимущественно на «пятерки» 
сдают Эльза Догадаева, Тамара 
Гуревич и Сергей Каржавия.

'Многие из учащихся уже сей
час решили после получения ат
тестата зрелости идти работать 
на завод «Искра», где они про
ходили практику по электротех
нике.

3. МАМОНТОВА, 
зав. учебной частью.

ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ
Билимбаевекая средняя шко

ла. К концу подходят экзамены 
на аттестат зрелости. Сегодня 
один десятый класс сдает хи
мию, а завтра экзамены закан
чиваются. Всего экзаменуется 
57 выпускников.

Юноши и девушки отчиты
ваются перед государством в 
приобретенных за десять лет 
знаниях. Сданные шесть экзаме
нов показали, что большинство 
учащихся глубоко разбирается в 
вопросах литературы, истории, 
математики. Только «пятерка
ми» аттестованы ответы Лидии 
Мелехиной. Людмила Долгих по 
5 предметам имеет «пятерки» и 
только сочинение ею написано 
на «4».

В. ГРИЦЕНКО, 
директор школы.

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
1 июня в «Редакционном 

дневнике» сообщалось, что в 
общежитии JMs 7 Новотрубного 
завода не работает телевизор. 
Редакция получила ответ от 
начальника жилищно - комму
нального отдела тов. Баева. 
Меры приняты. Телевизор от
ремонтирован и в настоящее 
время работает.

7 июня в Редакционном 
дневнике» опубликовано пись
мо тт. Ендураева, Смышляева 
н Кидиева о плохом обслужи
вании в столовой № 9. Началь
ник общепита отдела рабочего 
снабжения Новотрубного заво
да тов. Ананьев ответил, что 
факты подтвердились. На тов. 
Левашову наложено взыска
ние. Намечены мероприятия по 
улучшению обслуживания по
сетителей.

Сосредоточ е и 
и внима т е л е н 
взгляд этого че
ловека. Это — 
один из лучших 
автогенщ и к  о в 
м е х анического 
цеха Новотруб
ного завода А р 
кадий Глѵшков. 
За долгие годы 
упорного труда 
Аркадий Ксено- 
фонтович непло
хо овладел этой 
сие ц и а л ь н о- 
стью. К а к  пра
вило, задания но 
сварке и закал
ке различных 
частей и деталей 
Аркадий выпол
няет на 180 про
центов.

На с н и м к е :
А. К. ГЛ УШ - 
КОВ за работой.

Фото
М  Арутюнова.
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Физкультура и спорт
У  СПОРТСМЕНОВ 
НОВОУТКИНСКА

На стадионе 
пос. Новоуткинск 
прошла встреча 
на первенство 
города по волей
болу м е ж д у  
командами по
селка и станции 
Кузино. Хозяева 
выиграли со сче
том 3:0. Волей
болисты провели 
также товарище
скую встречу со 
сборной турбазы. 
Игра была на
пряженной. По
беду одержали 
спортсмены тур
базы со счетом 
3 : 2.

Футболисты за
вода «Искра» 
встречались на 
стадионе Кузино 
с хозяевами по
ля. Игра прохо
дила в быстром 
темпе и закончи
лась вничью со 
счетом 3 : 3 .  13 
июня наши фут
болисты прини
мали у себя 
команду Билим- 
баевских цен
тральных ре- 
монтно - механи
ческих мастер
ских. Победу 
одержали ново- 
уткивцы со сче
том 7:1.

А. БОБРИКОВ.

На стадионе Новотрубного завода в честь 
открытия летнего спортивного сезона прово
дились блиц-турниры по волейболу, баскет
болу и футболу. В состязаниях участвовало 
около 2 0 0  спортсменов.

На снимке: момент игры между волейбо
листами завкома и цеха № 8 .

Фото Арчажникова.

«Визит мира и дружбы» —  
назвала мировая общественность 
визит в Финляндию Н. А. Бул
ганина и Н. С. Хрущева. В этих 
словах заложен большой смысл. 
Поездка в Финляндию советских 
руководящих деятелей вместе с 
тем имеет большое международ
ное значение. Она представляет 
собой важный вклад в дело все
общего мира и вновь напоми
нает, что отношения между 
СССР и Финляндией являются 
ярким примером мирного сосу
ществования и плодотворного 
сотрудничества государств с 
различными общественными си
стемами.

Итоги семидневного пребыва
ния И. А. Булганина и И. С. 
Хрущева в дружественной Фин
ляндии нашли свое отражение в 
советско - финляндском коммю
нике. В нем указывается, что в 
советско-финляндских отношени
ях за последние годы «имело 
место исключительно благопри
ятное развитие и что в настоя
щее время между Советским 
Союзом и Финляндией существу
ют хорошие и откровенные доб
рососедские отношения, основы
вающиеся на взаимном уваже
нии, доверии и взаимопонима
нии». Правительства обеих стран 
твердо намерены стремиться к 
тому, чтобы эти отношения п 
впредь развивались и крепли. 
Этому будет служить, в частно
сти, предусматриваемое в ком
мюнике расширение советеко
финляндской торговли и увели
чение в нынешнем году взаим
ных поставок товаров на 7 мил
лионов рублей.

В основе советско-финлянд
ских отношении лежит Договор 
о дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи, заключенный в 
1948 году и продленный в 1955 
году на 20 лет.

В коммюнике отмечается, что 
этот договор —  важный фактор, 
обеспечивающий безопасность 
Финляндии и мирные условия 
на севере Европы, что отвечает 
также интересам безопасности 
Советского Союза. Финляндское 
правительство заявило в коммю
нике, что оно будет трудиться 
на пользу того, что способствует 
согласию между народами, сбли
жает их и устраняет противоре
чия. Такая внешняя политика 
Финляндии имеет немаловажное 
значение для укрепления мира.

В ходе советско-финляндских 
переговоров выявилось единство 
взглядов обеих стран по многим 
важным вопросам современности. 
Оба правительства, придавая 
большое значение достижению 
практических результатов в об-

(йз рассказов следователя)
★

Молочница Фекла Ивановна 
Андреева второго сентября вы
шла из поселка Синие Камни 
раньше всех. Еще туман цеп
ко держался за траву, а она 
уже бойко шагала по тропин
ке возле дороги. Обычно Ф ек
ла Ивановна 'без труда прохо
дила четыре километра, отде
лявшие поселок от города, но 
ночью был дождь, тропинка 
стала скользкой. И она шла 
осторожно, не глядя по сторо-

ласти разоружения, высказались 
за необходимость заключения 
международных соглашений о 
запрещении атомного и водород
ного оружия, а также о срочном 
прекращении его испытаний.

Поездка Н. А. Булганина и 
Н. С. Хрущева и ее итоги вы
звали за рубежом многочислен
ные отклики. Финская печать, 
в частности, газета «Кансан 
Уутисет» подчеркивает, что ви
зит советских руководителей 
расширил и укрепил основанное 
на доверии сотрудничество обе
их стран и явился новым ша
гом по пути укрепления мира.

Советско-финляндское коммю
нике, как подчеркивается в не
которых иностранных откликах, 
вновь напомнило о важности 
доброй воли и искренности при 
переговорах по международным 
вопросам. Такие замечания пред
ставляют особый интерес в свя
зи с происходящими переговора
ми о разоружении.

На прошлой неделе в Лондоне 
возобновились заседания Подко
митета комиссии ООН ио разору
жению, прерванные в связи с 
поездкой в Вашингтон предста
вителя США Стассена. Но, как 
отмечает американская печать, 
Стассен вернулся в Лондон «с 
сильно подрубленными крылья
ми» и без каких-либо конкрет
ных предложений. По утвержде
нию газеты «Вашингтон пост 
энд тайме геральд», задача 
Стассена состоит в том, чтобы 
затянуть переговоры. Многочис
ленные сообщения, появляющие
ся в зарубежной печати, свиде
тельствуют, что американские 
правящие круги не хотят согла
шения о разоружении и боятся 
его. Объясняя причины такой 
позиции США, корреспондент га
зеты «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» Друммонд пишет, что со
глашение о разоружении поло
жило бы конец «холодной вой- 
ще» и побудило бы США свер
нуть военные приготовления, в 
которых заинтересованы «объ
единенные группы», то-есть ка
питалистические монополии, из
влекающие прибыли из военных 
заказов.

Позиции Соединенных Шта
тов, в которой явно отсутствует 
как добрая воля к разоружению, 
так и искренность, противостоит 
политика нашей страны, кото
рая на днях проявила новую 
важную инициативу, стремясь 
вывести вопрос о разоружении 
из тупика. Речь идет о совет
ском предложении немедленно 
превратить на 2— 3 года все 
испытания ядерного оружия и 
установить за этим междуна-

йам. В одном месте надо было 
миновать канаву. Молочница 
остановилась, подняла голову, 
высматривая лучший путь, и 
вскрикнула — посреди дороги 
лежал, странно раскинув ру
ки, человек. Бидончик с моло
ком выпал из рук Феклы Ива
новны. И она бросилась обрат
но в поселок, поминутно огля
дываясь.

— Задавили! Там на 'дороге 
задавили! — кричала она. —■ 
Милицию!...

В поселке жил один еднн-

родный контроль. Советское пра
вительство предлагает утвердить 
с этой целью контрольные по
сты на территории СССР, США, 
Англии и в районе Тихого океа
на.

Новое советское предложение 
вызвало много одобрительных 
откликов. Английская газета 
«Санди тайме» называет его 
«важной вехой в истории после
военных переговоров о разору
жении». Американская газета 
«Крисчен саиенс монитор» под
черкивает, что предложение 
СССР «должно быть рассмотре
но самым тщательным образом».

Ясная, последовательная по
зиция Советского Союза в во
просе о разоружении отвечает 
чаяниям всех народов. Об этом 
свидетельствуют итоги закон
чившейся в Коломбо 16 июня 
сессии Всемирного Совета Мира. 
Представители сторонников ми
ра почти 70 стран с трибуны 
сессии гневно осуждали происки 
противников разоружения. Сес
сия обратилась ко всем прави
тельствам с призывом немедлен
но прекратить атомные испыта
ния. Соглашение о таком пре
кращении, указывается в обра
щении, открыло бы путь как к 
полному запрещению оружия 
массового уничтожения, так и 
ко всеобщему разоружению. В 
декларации, вынесенной сесси
ей, подчеркивается, чт-о общест
венное мнение всего мира дол
жно оказать давление на те 
правительства, которые колеб
лются или отказываются пойти 
по пути прекращения ядерных 
испытаний.

Сессия приняла также резо
люцию по вопросу ослабления 
международной напряженности. 
В резолюции говорится, что из 
всех уголков мира поступают 
доказательства стремления чело
вечества осуществить решающий 
поворот в мирному сосущество
ванию и сотрудничеству. Нуж
но, подчеркивается в резолюции, 
положить конец политике бло
ков и военных пактов. Державы 
должны встретиться для перего
воров в духе взаимопонимания. 
Они должны устранить то, что 
стоит на пути в торжеству дела 
мира. В резолюции изложены 
практические меры, осущест
вляющие упрочение мира и меж
дународной безопасности. Опор
ные вопросы, гласит резолюция, 
не могут и не должны решаться 
силой или с помощью угрозы 
силы. Нет ни одной проблемы, 
которая не могла бы быть раз
решена путем переговоров.

Такова непоколебимая воля 
народов. В. ХАРЬКОВ.

ственный милиционер. Его дом 
стоял возле, гаража. К  этому 
дому и подбежала голосившая 
женщина. Милиционер сначала 
не хотел верить ее рассказу, 
Но потом быстро собрался и 
позвонил из проходной гара
жа в городскую МИЛИЦИЮ.

Все это рассказали мне, 
когда я со стажером Федей и 
доктором Николаем Иванови
чем приехал к  месту происше
ствия. Возле трупа мужчины 
стоял милиционер и никого не 
допускал близко. Несколько 
женщин о чем-то переговари
вались. Врач прошел по сле
дам милиционера и склонился 
над трупом.

(Продолжение следует).

Летний отдых
В этот летний сезон в городе 

будет оздоравливаться около двух 
тысяч дошкольников. 75 детей 
рабочих Хромпикового завода вы
ехали на дачу. Здесь вое приспо
соблено для закаливания малень
ких детей.

Готовятся в оздоровительной 
работе и детсады, не выезжаю
щие за город. Так, в садах Ново
трубного завода на участках 
сделаны навесы, в большинстве 
садов есть летний душ. В дет
садах гороно проведено дополни
тельное озеленение участков, по
сажены цветы и огородные куль
туры.

Каждый детсад будет широко 
использовать ближайшую зеле
ную зону, обеспечит более дли
тельное пребывание детей на от-

ДОШ КОЛЬНИКОВ
крытом воздухе, сделает их 
жизнь интересной д  полезной 
для укрепления здоровья. К при
меру, сады №№ 11, 12, 21, 22, 
15 наметили выезды детей в лее 
на целый день с организацией 
там питания. Такие выезды за 
город, когда дети целый , день 
будут гулять и играть в лесу 
или на лугу, внесут большое 
оживление в их жизнь.

Солнце, воздух и вода летом 
доступны каждому детскому са
ду для закаливания детей. Ва
жен и правильный режим дня.

Заведующим и воспитателям 
детских садов в течение всего 
года необходимо продолжать на
чатое летом укрепление здоровья 
малышей. а . т о л м а ч е в а , 
инспектор гороно по детсадам.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА
19 июня: 19.30 — Концерт

ная программа, 20.00 — До
кументальный фильм «По 
нижнему Амуру», 20.30 — По 
заявкам. Художественный 
фильм «Убийство на улице 
Данте».

20  июня: 19.30 — Переда
ча для дошкольников и млад
ших школьников «О растени
ях» (2-я передача), 19.45 — 
Навстречу 40-й годовщине Ве
ликого Октября. Передача: 
«Нам песня строить и жить

Первоуральскому
хлебокомбинату
т р е б у ю т с я  

рабочие на постоянную работу: 
печники, рабочие в цех по вы

работке хлеба, грузчики.
Обращаться в отдел кадров 

хлебокомбината.
ВЕДЕРНИ КО В Александр 

Сергеевич, проживающий в го
роде Первоуральске, Соцгород, 
улица им. Герцена, д, № 11-а, 
кв. 5 , возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с  ВЕ
ДЕРНИКО ВО Й Марией Пет
ровной, проживающей в городе 
Первоуральске, поселок М аг
нитка, улица Горняков, дом 
№ 8 , «в. 3. Дело 'будет рас
сматриваться в Народном су
де 2-го участка города Перво
уральска.

помогает», 20.30 — Докумі 
талыіый киноочерк «Древнее 
вечно юное искусство», 2 1 .: 
— Передача «В Свердлове к< 
цирке».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

новый 
художественный фильм

«НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
Нач. 12, 6, 3 и 10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

художественный фильм

В Ы С О Т А
Начало: 1, 5, 7 и 9 ч. 8,

Юрий ГЕНЕРАЛО В

ДОЖДЛИВОЙ ночью


