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Д ЕЛО  ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Д ЕПУТАТЫ го ро дского  Совета обсудили на III сессии важ 

ный во(прос: о состоянии и мерах улучшения общ ествен
ного порядка в городе. Хотя органы милиции и общ ествен
ность проделали некоторую  работу по усилению охраны по
рядка, уровень преступности остается все еще высоким. 
Особенно много хулиганских преступлений и нарушений 
общественного порядка . Они совершаются в основном ли
цами в нетрезвом виде.

Наличие большого числа преступлений и нарушений об щ е, 
ственного порядка в городе свидетельствует о недостаточ
ной работе органов милиции, судов и прокуратуры . Они 
подчас либерально относятся к  преступникам и нарушите
лям общественного порядка, не всегда решительно высту
пают в защиту интересов трудящихся.

На сессии депутаты, говоря о нарушении общ ественного 
порядка, указывали на причины, которые способствовали их 
появлению. На предприятиях и стройках еще слабо постав
лена воспитательная работа. В этом отношении особенно не
благополучно в субподрядных организациях управления тре
ста Уралтяжтрубстрой (руководители тт. Ф ренцель и Зо
зуля). Ш колы и родители допускаю т бесконтрольность за 
поведением учащихся в общественных местах. Не все нару
шители общественного порядка обсуждаются на рабочих 
собраниях и совещаниях. Слабо поставлена пропаганда здо
рового быта. Народные суды мало проводят открытых су
дебных процессов. Работники милиции, прокуратуры  и судов 
редко  выступают перед трудящимися по вопросу укрепления 

: социалистической законности.
И сполком городского Совета не провляет достаточной 

требовательности и контроля ю органам милиции, руководи
телям предприятий и строек по усилению охраны общ ест
венного порядка.

Депутаты разработали и приняли мероприятия. Проведе
ние их в жизнь резко  выправит положение с соблю дением 
социалистической законности и укреплением общ ественного 
порядка. <

В борьбу с хулиганством, со всеми нарушителями должны 
включиться все трудящиеся, все —  кому дороги интересы 
нашего города. Нельзя и не м ож ем  мы проходить мимо 
каж дого  случая и факта нарушения общественного порядка. 
О днако милиция, без помощ и всего населения, не может 
успеш но и быстро изжить хулиганство.

Д ля борьбы с хулиганством имеется много ф орм и мето
дов. Это — организация рейдов, создание крепки х  и устой- 

. чивых бригад содействия милиции. Это —  усиление массово- 
политической работы. Когда против хулиганов выступят все 
Трудящиеся коллективно, организованно, то это позорное 
явление нашей современности будет изжито. Пусть каждый 
факт нарушения общ ественного порядка станет предметом 
обсуждения рабочего, проф сою зного, ком сом ольского соб
рания.

Д олг партийных, всех общественных организаций повсе
дневно вести воспитательную работу среди трудящихся. 
Депутаты городского Совета обязаны в течение месяца вы
ступить перед своими избирателями с разъяснением всех 
обязательных решений исполкомов областного и городского  
Советов по соблю дению  общественного порядка.

Нет сомнения, что при активном участии всех трудящихся 
Первоуральска и его поселков, всех общественных органи
заций в городе будет поддерживаться общественный поря
док, что создаст лучшие условия советским лю дям в их тру
де и отдыхе.

В Ч Е С Т Ь  4 0 -Л Е Т И Я  О К Т Я Б Р Я

НАПРЯЖЕННО ТРУДЯТСЯ

Рудник Динасового завода. 
Напряженно трудится его кол
лектив. Рабочие и работницы со
ревнуются за достойный пода
рок славному юбилею Советского 
государства. Потребителю еже
дневно отправляется много 
сверхпланового кварцита.

В успехи рудника большой 
вклад внесли бурильщики. Они 
за две декады июня пробурили 
скважин на 111 погонных мет
ров ібольше плана.

Не подкачали и экскаватор
щики. За это время они добыли 
кварцита на 269 тонн больше 
запланированного. Весь кварцит 
перевезен потребителю.

Первенство среди смен занял 
коллектив тов. Ситникова. Он 
перекрыл план добычи и пере
возки кварцита. Этот коллектив 
уже два месяца подряд держит 
переходящее Красное знамя за
вода.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
В гараже Уралтяжтрубстроя 

есть немало рабочих, которые в 
соревновании в честь 40-летия 
Великого Октября добиваются 
хорошей выработки. Успешно 
справляется с любым заданием 
токарь Григорий Иванов. Он вы
полняет самые сложные опера
ции на строгальном, фрезерном, 
токарном, сверлильном станках. 
Месячный план Григорий Ива
нов перекрывает на 50— 70
процентов. По две нормы дает
токарь Александр Стахов. Ус
пешно трудится и Иван Черепа
нов.

Передовики производства слу
жат примером для всего кол
лектива гаража.

Р. ИМАШЕВА.

Д О С ТО Й Н Ы Й  П О Д А РО К

СВЕРДЛОВСК. Хороший пода-  ̂ тысяч квадратных метров гипсо- 
рок к 40-й годовщине Великого вых перегородок и 80 тысяч 
Октября приготовили строителя тонн гипса.
треста «Свердловсшромстрой»: 
они на три месяца раньше сро
ка построили здесь крупнейший 
на Урале завод гипсовых изде
лий. Предприятие будет давать в 
год шесть миллионов квадратных 
метров сухой штукатурки, 500

На заводе механизированы и 
автоматизированы все производ
ственные процессы, во всех це
хах и отделах занято лишь 250 
рабочих, специалистов и служа
щих.

(TAGC).

ГОВОРИТ
Всего шесть месяцев назад 

радиолюбитель Анатолий Гужа- 
вин впервые сел за радиопере
датчик «УІ-7-ГН». Первыми 
его позывные услышали москов
ские радиолюбители. Затем 
связь стала расти и скоро шаг
нула далеко за пределы Родины. 
Так «встретились» в эфире Ана
толий Гужавин из Алма-Аты и 
Джон Паркисон из Калифорнии 
(США). У американского юноши 
нет своей радиостанции, работа
ет он оператором в телевизион
ном центре.

—  Рад вас слышать, —  об
ратился Джон.

—  Я тоже, — ответил Ана
толий.

Брянская область. Сураж- 
ская фабрика технического 
картона поставляет матричный 
картон многим издательствам 
страны.

На снимке: передовые работ
ницы фабрики Н. И. ГО ЛЕН
К О В А  (слева) и В. Б. С АЛ Ь
Н И КО В А , выполняющие нор
мы до 135 процентов, за об
работкой матричного картона 
на красильно-щеточной маши
не.

Фото И. Рабиновича.
Ф от охроника Т А С С . I

«УЛ-7-ГН»
— У вас скоро фестиваль,—  

сказал Паркинсон. —  Это боль
шое событие. К сожалению, я 
не имею возможности побывать 
в Москве.

Теперь после каждой беседы 
радиолюбители обмениваются от
крытками.

Сейчас у Анатолия Гужавина 
в эфире много друзей.

У «ГОЛУБЫХ ГЛАЗ СТЕПИ»

«Голубыми глазами степи» 
назвали покорители целины ак
молинские озера. Их так много, 
что даже специалисты затрудня
ются назвать точное число. Од
них крупных пресных озер на
считывается более трехсот. При
родные водоемы —  величайшее 
сокровище. Они смягчают кли
мат, богаты рыбой. Но главная 
их ценность в возможности раз
ведения водоплавающей птицы.

Молодежь Прпишимья решила 
взяться за освоение «озерной 
целины», создать в этом году в 
новых хозяйствах не менее со
рока крупных комсомольскиі 
ферм водоплавающей птицы и 
уже в будущем году откормить 
миллионы уток и гусей.

(ТАСС).

ПА СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС 
ВОЛЖСКИЙ, 20 июня (ТАСС). 

Здание ГЭС —  самое крупное 
на территории Сталинградского 
гидроузла. В него вложено 1.150 
тыеяч кубометров бетона. Оно 
заняло площадь, на которой мо
гли бы свободно разместиться 
десятки многоэтажных домов.

Строители гидроузла соревну
ются за почетное звание брига
ды имени 40-й годовщины Ве
ликого Октября, которое будет 
присуждено коллективу, завое
вавшему первевст во.

С СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

За честь города, за наведение 
общественного порядка

Третья очередная сессия Пер
воуральского городского Совета 
депутатов трудящихся УІ созы
ва была посвящена вопросу о 
состоянии и мерах улучшения 
общественного порядка в городе. 
Доклад сделал депутат А. Ф. Де
вяткин —  начальник отдела ми
лиции.

Трудящиеся Первоуральска и 
его поселков активно соревнуют
ся за достойную встречу 40-ле
тия Великого Октября. Они еже
дневно вносят свой труд в труд 
Республики родной. Они успеш
но справились с программой пя
ти месяцев, дополнительно вы
дали сотни тонн труб, динаса, 
Хромпика и других изделий на
родного потребления. Подавляю
щее большинство первоуральцев 
трудится не покладая рук. Но, 
как доложил тов. Девяткин, име

ется небольшая группа людей, 
которая нарушает общественный 
порядок, ведет паразитический 
образ жизни. Есть у нас еще ху
лиганы и дебоширы, любители 
поскандалить. Проводимые пред
приятиями массовки зачастую 
кончаются пьянством, дракой.

Докладчик приводил примеры 
и факты, показывающие .некото
рый рост преступности и нару
шений правил общественного по
рядка в городе. Объясняется это 
тем, что общественные органи
зации ослабили политико-массо
вую работу с трудящимися. Не
достаточно еще ведут борьбу с 
хулиганством органы милиции, 
суда и прокуратуры.

В обсуждении вопроса актив
ное участие приняли депутаты.

Депутат тов. Угольников отме
чает недостатки в постановке

воспитательной работы среди мо
лодежи и школьников. Оратор 
считает необходимым усилить ра
боту по воспитанию работников 
милиции, чтобы и они покуль
турнее обращались е людьми.

Депутат тов. Татарский в сво
ем выступлении заостряет вни
мание присутствующих на необ
ходимости улучшения воспитания 
детей в семье и повышения чув
ства ответственности за это де
ло у родителей.

Бытовым вопросам и усилению 
іоспнтательжой работы в семье 
посвящает свое выступление де
путат Верховного Совета РСФСР 
тов. Медведева. Она считает Не
нормальным, когда бытовым во
просам в городе не уделяется 
должного внимания.

Депутат тов. Гришанов выска
зал свое мнение о качестве до

клада. Он считает, что доклад 
страдает общими рассуждениями, 
не конкретностью, не четкостью. 
Оратор говорит о том, что в за
пущенном состоянии находится 
работа с бригадмильцами. Далее 
тов. Гришаков указывает и на 
такие факты. В столовых города, 
особенно в столовой IN5 9 Ново
трубного завода, способствуют 
людям распивать спиртные на
питки. Тов. Гришаков останавли
вается на недостатках работы 
народных судов.

Председатель городского коми
тета физкультуры и спорта тов. 
Ватолин считает необходимым 
улучшить физкультурную работу 
в городе и создать необходимые і 
увловия спортсменам.

Об улучшении воспитательной і 
работы в клубе Металлургов го
ворил депутат тов. Выломов. 
Он критиковал тов. Ватоли
на за недостатки в постановке 
спортивной работы.

Депутат тов. Осетрова привела 
в своем выступлении факты, го

ворящие о недостатках воспи
тательной работы среди милицио
неров. Председатель Ннжне-Сель- 
ского сельского Совета тов. Се
лезнев привел много примеров, 
говорящих о том, что органы ми
лиции недостаточно реагировали 
на факты нарушения обществен
ного порядка. В прениях высту
пил и председатель исполкома 
горсовета депутат тов. Леонтьев.

Сессия приняла развернутое 
решение, преследующее своей 
целью усилить воспитательную 
работу с трудящимися и энер
гично бороться с хулиганством.

Далее сессия рассмотрела н 
организационный вопрос. По 
предложению депутатов была об
разована постоянная комиссия по 
соблюдению социалистической 
законности и охране обществен
ного порядка. На сессии и была 
создана такая комиссия в коли
честве 18 человек. Председате
лем утвержден депутат И. П. Ли
син, его заместителем депутат 
Ю. В. Нарбутовских и секрета
рем депутат А. А. Фотов.



За действенную пропаганду экономических знаний
Когда велик интерес...Три дня про

дол ж а л а с ь  на 
Хромпиковом за
воде экономическая конферен
ция, посвященная вопросам сни
жения себестоимости продукции. 
Она явилась результатом боль
шой подготовительной работы, 
осуществленной партийной орга
низацией и хозяйственным ру
ководством завода.

Партбюро сумело выбрать для 
конференции злободневный во
прос — снижение себестоимо
сти продукции. Комиссия по под
готовке к конференции поручила 
специально созданным бригадам 
изучить этот вопрос на важней
ших производственных участках. 
Изучение и накопление материа
ла продолжалось почти 2 месяца. 
Вопрос о себестоимости волновал 
многих. Поэтому и интерес к 
конференции был велик.

Своевременно были подготов
лены доклад и содоклады, авто
ры которых сумели поднять и 
осмыслить большой материал. В 
назначенный день в клубе име
ни Ленина собралось около 100 
коммунистов, рабочих, инженер
но-технических работников и хо
зяйственного актива завода.

Краткое вступление о задаче 
конференции сделал секретарь 
партбюро завода тов. Нарбутов- 
оких. После чего был заслушан 
большой и интересный доклад 
директора завода тов. Арефьева. 
В отличие от обычных хозяйст
венных активов, участники кон-

, ференции услышали доклад, на- 
I сыщенный теоретическими доло- 
■ жениями, которые подкреплялись 
фактами из работы цветной ме
таллургии и Хромпикового заво
да. В особенности докладчик су
мел неплохо раскрыть структуру 
себестоимости по отдельных це
хам завода, показал, где надо 
искать дополнительные резервы 
экономии.

В содокладах, сделанных то
варищами Сорокиным, Илюхи
ным, Малынаковой, Трифоновым, 
Логиновым, Зотиным, раскрыва
лись другие вопросы экономики 
завода. Содоклады были построе
ны на интересном фактическом 
материале. Правда, общей слабо
стью их было то, что они мало 
раскрывали творческую роль 
коллектива завода. Недостаточно 
показывали значение партийной, 
профсоюзной и комсомольской ор
ганизаций в вопросах борьбы за 
снижение себестоимости. Отдель
ные положения, высказанные 
содокладчиками, не имели важ
ного принципиального значения. 
Не случайно содокладчикам не 
только приходилось отвечать на 
многочисленные вопросы, но и 
вступать в полемику. Но нее же 
в целом содоклады были интерес
ными и поучительными.

Прения открылись выступле
нием тов. ІІопильского. Он оста
новился на значении проводя

щихся на заводе научно-иссле
довательских работ для сниже
ния себестоимости. Одновремен
но выступающий предложил осу
ществить некоторые изменения в 
технологии, что, по его мнению, 
должно дать .хороший экономи
ческий эффект.

Интересное предложение внес 
тов. Бурбулис. Он предложил 
проекты строительства и рекон
струкции, осуществляемые на 
заводе, обсуждать с трудящимися. 
Это поможет избежать излишние 
переделки и экономить средства.

С экономически обоснованны
ми предложениями выступили 
тт. Павлов, Петров, Чуркин. О 
работе заводской партийной ор
ганизации в борьбе за снижение 
себестоимости рассказал секре
тарь партбюро тов. Нарбутов
ских. В прениях выступили так
же тт. Медведева, Рублева, Ка- 
рандашов, Кушов, Исаков, Пет
рова, Качур и заведующий отде
лом пропаганды и агитации ГК 
КПСС тов. Бусыгин.

Экономическая конференция в 
целом явилась показателем инте
реса коммунистов и инженерно- 
технических работников к эко
номической учебе. Конференция 
показала умение и главное —  
желание хромпиковцев разби
раться в экономике своего пред
приятия и сделать его работу бо
лее эффективной, прибыльной.

Конференция помогла выявить 
немало новых резервов в деле 
снижения себестоимости и разви
тия инициативы актива завода в 
использовании этих резервов.

Конференция выработала , для 
партийно - хозяйственного руко
водства завода рекомендации но 
снижению себестоимости.

Конференция не только рас
ширила и углубила знания акти
ва по экономическим вопросам, 
но тесно связала экономическую 
теорию с практикой и обоснова
ла пути снижения себестоимости 
применительно к заводу.

Конечно, в работе конферен
ции были и свои недостатки: 
мало присутствовало рабочих, 
среднего руководящего персона
ла, в выступлениях была слабо 
раскрыта роль коммунистов в 
борьбе за снижение себестоимо
сти и т. д. Но главный вывод 
может быть один. Это бесспорный 
успех конференции. Положитель
ный опыт проведения экономи
ческих конференций следует, 
безусловно, смелее и шире ис
пользовать в политическом про
свещении.

Ф. АНТОНОВ.

В апреле за
кончились заня
тия в системе 
партийного просвещения, 
окончания учебы в кружках и I 
семинарах на крупных пред
приятиях были подготовлены и 
проведены экономические кон
ференции. Успешно прошли они 
в партийных организациях Но
вотрубного, Старотрубного заво
дов, в стройуправлении треста 
Уралтяжтрубстрой и Новоуткин- 
ского завода «Искра», на Хром
пике.

По инициативе партийного 
бюро Динасового завода была 
проведена экономическая конфе
ренция на тему: «Себестоимость 
динасовой продукции и пути ее 
снижения». С докладом высту
пил директор завода тов. Губко. 
Он глубоко раскрыл содержание 
темы и указал на то, как кол
лективом завода выполняются 
решения XX съезда КПСС по 
этому вопросу. Во второй части 
доклада было сказано, какое ог-' 
рамное значение для снижения 
себестоимости промышленной 
продукции имеет повышение про
изводительности труда рабочих 
на основе внедрения новой тех
ники и роста квалификации, 
внедрение прогрессивных норм, 
а также использование многих 
других резервов производства.

Динасовый завод, как и дру
гие предприятия, имеет неисчер
паемые возможности снижения 
себестоимости продукции, но эти 
возможности еще до конца не 
использованы.

Обращено было внимание на 
планирование и учет, так как 
зачастую планирование ведется 
без' глубокого изучения состоя
ния техники и организации про
изводства. За Г квартал, при вы
полнении плана по объему про-

Экономичѳская конференция 
на Динасовом заводе

После 1 изводства, завод дал 235 тысяч 
рублей экономии. А план по се
бестоимости в апреле не был вы
полнен, за счет потерь от брака, 
которые составляют 377 тысяч 
рублей, не выполнен план от
дельными цехами по выходу из
делий первым сортом. Завод 
имел перерасходы ио технологи
ческому и энергетическому топ
ливу. Велики еще непроизводи
тельные расходы, которые в ап
реле составили 46 тысяч рублей. 
Докладчик особое, внимание обра
тил на роль партийной, комсо
мольской и профсоюзной органи
заций в деле мобилизации кол
лектива на. полное использование 
имеющихся резервов, на повы
шение производительности тру
да, внедрение новой техники и 
технологии производства.

В обсуждении доклада приня
ло участие 11 человек. Это тт. 
Белов, Кабанец, Лазебная, Ше
стов, Оборин, Ііугланов и другие.

Содержательным было высту
пление начальника отдела орга
низации труда тов. Лазебной. 
Она рассказала о том, что на 
заводе имеются большие возмож
ности для снижения себестоимо
сти продукции. В этих целях 
инженерно-технические работни
ки должны больше принимать 
участия в планировании, глубже 
изучать, обобщать и распростра
нять передовые приемы, вести 
борьбу с браком и непроизводи
тельными расходами.

В своем выступлении тов. 
Шестаков, секретарь парторгани
зации рудника, указал на то, 
что партийная организация еще 
недостаточно проводит работу по 
вопросам снижения себестоимо
сти продукции.

Начальник пятого передела 
цеха Ж  2 тов.,. Максимов ука
зал на то, что в цехах система
тически не анализируется рабо
та по снижению себестоимости, 
редко проводятся собрания по 
производственным вопросам. На 
заводе большой перерасход топ
лива, велик брак и неполно
стью используется имеющееся 
оборудование.

На конференции присутствова
ло около семидесяти слушателей 
семинара по конкретной эконо
мике. Все выступающие раскры
вали и выявляли недочеты в 
работе завода.

Было внесено много ценных 
предложений, приняты меро
приятия по устранению недоче
тов. Участники конференции 
одобрили инициативу парторга
низации но проведению такого 
мероприятия и рекомендовали 
подобные конференции проводить 
и в дальнейшем.

Задача партийной организации 
Динасового завода состоит в том, 
чтобы организовать практиче
ское проведение в жизнь ценных 
предложений, записанных в пла
не мероприятий конференции.

При проведении конференции 
были и недочеты. Для работы ее 
следовало бы ещанировать боль
ше времени. Мало присутствова
ло молодых специалистов. Каби
нет политического просвещения 
недостаточно подготовил нагляд
ных пособий. Отдельные высту
пления мало увязывались с тео
ретическими положениями полит
экономии, решениями XX съезда 
КПСС и седьмой сессии Верхов
ного Совета СССР.

М. БУСЫГИН, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.

шЩр ШШ - д
Свердловская область. Тав- 

динокий лесокомбинат — круп
ное механизированное пред
приятие. Он выпускает разно
образную продукцию.

В честь 40-й годовщины Ве
ликого Октября рабочие и слу
жащие предприятия обязались 
дать стране дополнительно 1 0  
тысяч кубометров пиломатери
алов и изготовить сборно-щи
товые дома общей площадью 
2.500 квадратных метров.

На снимке: вывозка пилома
териалов с сортировочной пло
щадки на склад готовой про
дукции.

Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС.

П О  СТРАНИЦАМ Ж УРНАЛОВ

„Наука и жизнь11 JV® 5
Вышел из печати и посту

пил в продажу и подписчи
кам пятый номер ежемесяч
ного научно - популярного 
журнала Всесоюзного обще
ства по распространению по
литических и научных зна
ний «Наука и жизнь».

Номер открывается стать
ей «Ленинские премии», в 
которой ее автор Н. С. Ар- 
жанников рассказывает о 
присуждении Ленинских пре
мий ученым и производст
венникам за выдающиеся ра
боты в области науки, тех
ники и медицины.

Под рубрикой «Успехи и 
проблемы науки» опублико
вана статья М. М. Лебеден
ко «Когда ученые всего ми
ра...». В ней автор расска
зывает о деятельности объ
единенного института ядер- 
ных исследований — круп
нейшего международного 
центра в гор. Дубны. В не
большой информации сооб
щается, что в институте хи- 

. мической физики Академии 
наук СССР создана новая 
установка — скоростной фо
торегистратор (СФР), кото
рый дает возможность фото
графировать быстропроте- 
кающие процессы: взрывы,
искровые разряды, вспышки 
газа и т. д.

С помощью СФР можно 
делать снимки с частотой до 
2 , 5  миллиона" кадров в одну 
секунду.

В статье «Геологические 
исследования в Антарктиде» 
научный сотрудник институ
та геологии Арктики  А. И. 
Шалимов рассказывает о 
том, какую работу по изуче
нию недр Антарктиды про
ведут экспедиции различных 
стран во время международ
ного геофизического года. 
Автор сообщает о том, что 
до сих пор 90 процентов 
шестого континента пред
ставляет собой белое пятно.

В журнале опубликованы 
также статьи Е. Завойского 
«Парамагнитный резонанс», 
М. Цунц «Покорение вели
канов», А . Брейтбарт — 
«Принципы телевидения» и 
Е. Сперанской — «Нёрвная 
система и эндокринные же
лезы».

Под рубрикой «Наука и 
религия» дан ряд статей.

Интересные (материалы 
опубликованы в разделах: 
«Новости науки и техники», 
«Жизнь замечательных лю
дей», «Коротко о книгах» 
и др.

В ответах на вопросы чи
тателей напечатана статья 
«Меняется ли климат?»

„Здоровье*4 1  5
Стихами о сердце В. Туш

новой открывается пятый 
номер ежемесячного научно- 
популярного журнала «Здо-. 
ровье».

В статье «Труд — источ
ник здоровья» кандидат 
медицинских наук В. С. 
Лукьянов рассказывает о 
том, какую важную роль 

. для здоровья человека иг
рают спорт и физический 
труд. Автор делает вывод, 
что ритмичный, хорошо ор
ганизованный труд помогает 
человеку сохранить здоро
вье и -умственную работо
способность, успешно проти
востоять болезням и бороть
ся с преждевременной ста
ростью.

В очерке «Твой неизвест
ный друг» Д, Орлова пишет 
о советском образе жизни, 
о том. как советский чело
век жертвует собой ради 
спасения другого,

О жизни и деятельности 
старейшего врача и видней
шего деятеля большевист

ской. партии М. Ф. Влади
мирского рассказывают в 
своей статье ГГ А. Баткис и 
И. А. Слонимская. М. Ф. 
Владимирский прошел боль
шую школу профессиональ
ного революционера в за
граничных большевистских 
организациях под руковод
ством В. И. Ленина, а в по
следние годы своей жизни 
работал председателем Цен
тральной ревизионной ко
миссии В К 1І(б).

«Изотопы помогают изу
чать рак», под таким назва
нием опубликована статья 
профессора И. Б. 3 барского, 
В журнале напечатаны так
же статьи: «Роды без .боли», 
«Разговор о закаливании», 
«Столбняк», «Картофель», 
«Цветы и здоровье», «Борь
ба за здоровье в Индии».,. 
«Ш кола в лесу» и др.........

Под рубрикой «Советы 
здоровья» даны . подробные 
ответы на (вопросы: Можно 
ли пить сырое молоко? Как 
ухаживать за кожей лица в 
пожилом возрасте и, другое,
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Шахты Донбасса готовились к 
переходу на шестичасовый ра
бочий день. Дело это требова
ло мобилизации внутренних ре
зервов, чтобы не снизить смен
ную добычу угля.

Шахта «Ю жная № 2» ком
бината «Шахтантрацит» оказа
лась в числе предприятий, ко
торым было поручено первым 
ввести у себя сокращенный 
день. Инженерно-технический 
персонал усиленно занимался 
работой подземного транспорта 
и транспортного хозяйства. На
до было свести к  минимуму 
простои лав из-за несвоевре
менной подачи вагонов или 
остановки конвейеров.

Работа по-новому началась с 
1 декабря. Казалось, все было 
продумано, рассчитано, подго
товлено. Тем не менее укоро
ченный рабочий день не при
нес ожидаемых результатов, 
потому что организация труда 
оставалась старой. Раньше в 
лаве, в течение суток замыкал
ся цикл: подготовительная
комплексная бригада, работая 
в первую смену, готовила за
бой к  погрузке” угля, а две 
очистные бригады в течение 
последующих двух смен вы
гружали уголь из лавы. То же 
делалось и теперь с той лишь 
разницей, что между сменами 
устанавливались двухчасовые 
разрывы для производства ре
монтных работ. Но ремонта-то 
и не получалось: многие нава
лоотбойщики, желая побольше 
заработать, стремились исполь- 
ізовать и эти два часа для вы
грузки угля. Горные мастера и 
начальники участков нередко 
молчаливо соглашались с 
этим, особенно в те дни, когда 
план добычи угля почему-либо 
не выполнялся.

Среди шахтеров можно было 
услышать такие разговоры:

—  Смотрите, что получает
ся: правительство установило 
шестичасовый рабочий день, а 
мы продолжаем сидеть в шах
те по восемь часов, а иногда и 
больше...

. Вот тут-то и стали разда
ваться голоса насчет четырех
сменного режима. Эта мысль 
захватила и руководителей 
шахты. Начальник шахты тов. 
Косенко издал приказ о введе
нии четырехсменной работы. 
Но возник вопрос: как органи
зовать работу, чтобы сохранить 
график цикличности?

Задачу эту решил горный 
мастер Юрий Васильевич 
Гринь. Он составил следующий 
график на четыре смены.

В первые сутки первая сме
на занимается подготовкой ла
вы к выгрузке, вторая и 
третья смены выгружают 
уголь. Рассчитано, что за 18 
часов при хорошей организа
ции в лаве может быть замк
нут физический цикл. До кон
ца суток остается еще шесть 
часов —  время работы четвер
той смены. По ходу дела она 
должна подготовлять лаву к 
выгрузке.

Комсомолка Аня Сагина — 
одна из лучших мотористок 
швейной фабрики. Умело со
четая работу с учебой, она за
кончила па днях десятый 
класс вечерней школы. Свои 
нормы выработки Сагина вы
полняет на 140 процентов.

На снимке: Аня САГИНА
за работой,

Вторые сутки в отличие от 
первых начинаются с выгрузки 
угля. Это делают первая и вто
рая смены. На долю третьей 
смены выпадает подготовка ла
вы для очередного цикла. А  
четвертая смена производит на
валку угля. Она успевает за 
положенные ей шесть часов 
выгрузить половину лавы. Та
ким образом, за вторые сутки 
в лаве совершается уже не 
один цикл, а полтора.

ТО же и в третьи сутки. Ко г
да первая смена спустится в 
забой, уголь из половины лавы 
уже вынут. Горняки первой 
смены выгружают вторую по
ловину лавы и таким образом 
замыкают третий цикл. Вторая 
смена подготовляет лаву к  вы 
емке. угля, третья и четвертая 
— выгружают уголь, замыкая 
еще один цикл. В результате 
в течение трех суток в лаве за
вершаются не три, ка к ранее, 
а четыре физических цикла, 
или 1,33 цикла за сутки.

Перестройка работы не ог
раничивалась новым порядком 
чередования смен и выхода 
бригад. Требовалась реоргани
зация самих бригад. Прежние 
подготовительные смены, со
стоявшие из бутчиков, перенос
чиков транспортера, посадчи
ков, не специализировались на 
выгрузке угля, и, наоборот, на
валоотбойщики не умели гото
вить лаву к  выемке угля, уп
равлять кровлей... Новый гра
фик требовал таких комплек
сных бригад, которые были бы 
укомплектованы разносторон
не подготовленными рабочими 
очистного забоя, умеющими 
производить все операции в 
лаве.

Горняки с интересом воспри
няли новую организацию тру
да. Для тех, кто не умел про
изводить все операции в лаве, 
создали учебные группы. Заня
тия велись в курсовой сети и 
непосредственно в лавах.

В течение второй половины 
декабря и весь январь длилась 
эта напряженная работа по 
внедрению нового графика и 
обучению людей. В январе 
шахта «Южная № 2» перевы
полнила план. В феврале, мар
те, апреле по новому расписа
нию работали уже все лавы.

Четырехсменный график по
мог коллективу предприятия 
повысить уровень добычи угля.

По примеру шахты «Ю жная 
№ 2 » на четырехсменную ра
боту стали переходить коллек
тивы многих угольных пред
приятий.

А. НАВОЗОВ.

Донбасс, г. Шахты.

ЗА  57 ТЫСЯЧ К ВА Д РА ТН Ы Х  МЕТРОВ Ж И Л ЬЯ

Готовим к сдаче новый дом
У строителей управ

ления треста Уралмедь- 
строй сейчас горячая 
пора. Идет подготовка 
к сдаче трудящимся 
Хромпикового завода 
первого 24-квартирного 
дома в 19 квартале. В 
нем (55 комнат с жилой 
площадью 1.267 квад
ратных метров. В бли
жайшее время улица 
имени Ленина украсит
ся трехэтажным жилым 
домом с нарядным фаса
дом.

На отделке фасада 
трудится лучшая брига
да штукатуров Влади
мира Ивановича Нику
лина, Слаженно она ра
ботает, ежедневно вы
полняя нормы на 145—  
150 процентов. Опыт

ные штукатуры не 
только показывают при
мер высокой выработки, 
но и готовят новые кад
ры отделочников. Раз
норабочая Галя Домиче- 
ва пожелала работать 
штукатуром. Ее жела
ние удовлетворили и 
поставили учеником к 
тов. Никулину. Галя 
работает хорошо, и в 
скором времени станет 
квалифициров а н н ы м 
штукатуром.

Комсомолец Егор Жо- 
лудев третий год рабо
тает на строительстве. 
Вначале он был плот
ником. В прошлом году 
приобрел специальность 
каменщика, а нынче 
его перевели в бригаду 
В. И. Никулина и сей-

На снимке бригадир штукатуров СМУ №  5 
В. И. НИКУЛИН.

Фото М. Арутюнова.

час Жолудев успешно 
овладевает третьей про
фессией — штукатура, 
успевая к тому же 
учиться в вечерней 
школе рабочей молоде
жи.

В настоящее время 
отделочники занимают 
главное место в строи
тельных работах и ус
пех сдачи жилья зави
сит в первую очередь 
от них. Недостатки в 
организации работ и, 
прежде всего, отсутст
вие целеустремленности 
в планомерном обеспе
чении материалами при
вели к тому, что наши 
отделочники в зимние 
месяцы не могли зани
маться своей непосред
ственной работой. Толь
ко с наступлением теп
ла были начаты шту
катурные работы.

С наступлением теп
лоты открылся большой 
фронт отделенных ра
бот и одновременно' это 
обнаружило острую не
хватку штукатуров, ма
ляров, столяров, поста
вив под прямую угрозу 
полного провала выпол
нение плана по сдаче 
жилья. Были приняты 
меры к пополнению 
бригад отделочников, и 
нам удалось к настоя
щему времени сосредо
точить на отделочных 
работах до 80 человек.

Пример высокой про
изводительности труда 
и понимания важности 
порученного дела пока
зывает бригада маляров 
Владимира Синева. Ма
ляры выполняют нормы 
на 160— 170 процен
тов при хорошем каче
стве работ. В. Синев по 
праву считается луч
шим бригадиром среди 
отделочников, уделяя 
много сил и внимания

как организации работ, 
так и обучению новых 
кадров. Сейчас в брига
де маляров успешно 
обучается этой профес
сии 6 человек.

Хорошо работает бри
гада молодых штукату
ров Зои Ефаровой. По
шел только третий ме
сяц, как девушки при
были из школы ФЗО, 
но уже в мае они вы
полнили норму на 127 
процентов и заработали 
по 30 рублей в день.

На днях создана но
вая бригада штукату
ров, которую возглавил 
Александр Астапов. Она 
ведет облицовку стен 
сухой штукатуркой. Но
вый метод бригада ос
воила и довела свою 
выработку до 115—  
120 процентов.

Напряженно работает 
бригада подсобников Зи
ны Анисимовой, при
званная обеспечить при
готовление и подачу 
раствора четырем брига
дам штукатуров, чи
стить помещение от му
сора. Слаженная работа 
членов бригады, их вы
сокая трудовая дисцип
лина позволяют справ
ляться е порученной 
работой. П не случайно 
бригада подсобников за
воевала себе прочный 
авторитет. В последнее 
время улучшила дела 
бригада столяров Ива
на Герасимовича Фети
сова.

Коллектив отделочни
ков все больше наби
рает темпы в работе, н 
это служит гарантией 
тому, что план по вво
ду жилья на 1957 год 
будет выполнен.

Я. ЯМАНОВ, 

начальник участка 
жилстрой.

На положении пасынка
До недавнего времени строи

тельный участок в поселке Ди
нас был одним нз объектов жил
строя управления треста Урал
тяжтрубстрой. В мае он выделил
ся в самостоятельный участок, 
который возглавил Николай Гри
горьевич Ряпосов. Казалось, что 
с образованием самостоятельного 
участка дела на стройке пойдут 
оживленнее. Но на деле получи
лось не так. Руководители жил
строя н самого управления сов
сем забыли об участке н быва
ют там редкими гостями. А меж
ду тем, дела на стройке идут из 
рук вон плохо и требуют самого 
пристального внимания и повсе
дневного руководства.

Каждый рабочий день на уча
стке начинается с многочислен
ных телефонных звонков. На
чальник участка звонит в гараж 
управления, диспетчеру, на рас
творный узел. Несмотря на не
дельный график и ежедневные 
заявки, на участок «забывают» 
направлять машины, с перебоя
ми поступает раствор, кирпич, 
плиты перекрытия. Вот и прихо-

экопдуатацііи гаража тов. Свп- 
риденко заверил, что требуемые 
машины и автокран уже вышли. 
Напрасно строители с надеждой 
смотрели на дорогу, поджидая 
машины. Без автокрана нельзя 
было начинать работы, так как 
нечем подавать раствор. Н толь
ко в 10 часов утра, с опоздани
ем на два часа, пришли на объ
ект машины и автокран.

II этот случай не единичен. 
13 н 17 июня автокрана совсем 
не было. На объекте есть ба
шенный кран, но пользоваться 
нм нельзя. Он установлен с фа
садной стороны строящегося до
ма. Вылета стрелы этого крана 
не хватает до дворовой стороны 
дома и до второго блока его. 
Строители и так уже нарушили 
технологию кладки. Дом должен 
строиться пропорционально по 
всей площади, а здесь первый 
блок выложен до третьего этажа, 
а на втором только что начата 
кладка второго этажа. Неравно
мерная кладка блоков может 
привести к разрыву фундамента.

В свое время, когда дом № 11

на объекте два крана. После то
го, как участок отделился от 
жилстроя, Мурзвенков отказал в 
кране.

На объект выделили авто
кран, который можно использо
вать только на кладке второго 
этажа. Ну, а как быть дальше?' 
Стоило бы прислушаться к пред
ложению строителен и демонти
ровать кран. Пусть на это будет 
затрачено дней десять, но зато 
потом работа пойдет полным хо
дом. А сейчас башенный кран 
простаивает. Разве это обходится 
дешевле, чем демонтаж?

Плохо снабжается участок 
раствором и материалами. Пер
вая машина цементного раство
ра поступает, как правило, ча
сов в десять, да потом еще к 
концу дня подкинут одну. Это

кладки занимаются разгрузкой. 
Разве нельзя наладить перевозку 
кирпича в контейнерах? Это со
кратит время, высвободит рабо
чих и боя кирпича будет мень
ше.

0 существующем участке на 
Динасе забыли и в постройкоме 
управления. Даже на организа
ционное собрание, где избирался 
цехком участка, из постройкома 
никто не приехал. Сколько раз 
строители, живущие в общежи
тии шлакоблочного завода, про
сили постройкой выделить им в 
красный уголок приемник пли 
телевизор, купить волейбольные 
я футбольные мячи. Ео всем 
этим просьбам постройкой остал
ся глух.

Строители работают на пуско
вом объекте. Новый дом площа- 

говорит о халатном отношении I дыо в 1350 квадратных метров

днгся с утра оозванивать всех и только еще закладывался, н. о. 
все. Так, напрнмер, было н 19 I начальника жилстроя тов. Му- 
июня. В 8 часов утра начальник равенков планировал установить

к своему делу диспетчера управ
ления тов. Лобанова. Вместо то
го, чтобы регулярно через два 
часа направлять на объект по 
машине раствору, он посылает 
его куда попало и сколько ему 
вздумается. Такая подача рас
твора наблюдается изо дня в 
день.

Красный кирпич привозят на 
участок навалом. Это отнимает 
много времени, и люди вместо

жилья должен быть сдан в этом 
году. II нужно сейчас, в теплую 
летнюю погоду, помочь строите
лям завершить все основные ра
боты. С кладкой дома медлить 
нельзя. Об этом должны позабо
титься руководители жилстроя н 
управления.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.



* ФИЗКУЛЬТУРА И

М. Галактионов—-чемпион Российской Федерации
В прошедшее воскресенье ского шоссе был дан старт, 

в Москве состоялся V I I  тра-С портсм ены  устремились к
диционный 30-километро
вый пробег на, приз газеты 
«Труд». На старт вышло 
262 марафонца.

На 34-километре Киев-

Москве. В лидирующей де
вятке шел и слесарь Ново
трубного завода Михаил Га
лактионов. К  десятикйло- 
•метровой отметке первыми

Завтра— большой спортивный праздник
О Т К Р Ы В А Е Т С Я  11-я О Б Л А С Т Н А Я  С П А Р Т А К И А Д А  

У Ч А Щ И Х С Я
Почти 600  юных спортсменов принимает наш город 

В Первоуральск съезжаются на ІІ-ю областную спарта
киаду учащиеся 23 коллективов городов и районов. К 
их встрече большую подготовительную работу провели 
хозяйственные и общественные организации. Д ля всех 
участников спартакиады выделены специальные помеще
ния с полным комплектом постельных принадлежностей. 
Подготовлены столовые № №  2, 9  и 30. Первоуральцы 
позаботились и об организации культурного отдыха 
спортсменов.

Спартакиада учащихся городов и районов Свердлов
ской области ныне проводится во второй раз. В ее комп
лекс входят легкая атлетика, гимнастика, велосипедный 
спорт и плавание. Спартакиада уже прошла по двум ви
дам: стрельбе и гимнастике. По стрельбе на первое ме
сто вышла команда города Первоуральска, на второе — 
города Березовского я  третье — города Каменска- 
Уральского. Сильнейшими гимнастами в области оказа
лись тагильчане. За  ними следуют алапаевцы. ІІо ос
тальным видам комплекса спартакиады юные спортсме
ны будут состязаться в городе Первоуральске с 23  по 26 
июня.

Открытие спартакиады состоится завтра, 23  июня, в 
11 часов утра на стадионе Металлургов. После парада 
на стадионе же начнутся соревнования по легкой атле
тике, которые продлятся три дня. Состязания по плава
нию будут проходить на водной станции Старотрубного 
завода 23 июня с 13 часов. В этот же день в районе 
поселка Талица с 17 часов будут состязаться велосипе
дисты.

На первой спартакиаде, проводившейся в прошлом 
году, по всему комплексу первое место заняли учащиеся 
города Ирбита. На втором месте были первоуральцы и 
на третьем — тагильчане. А кто же будет ныне победи
телем? Это можно будет увидеть на стадионе, водной 
станции. Борьба предстоит упорная.

Пожелаем же юным физкультурникам области новых 
успехов в спорте! Первоуральцы, окружим юных гостей 
вниманием и заботой!

пришли трое: Филин, Дмит
риев и Галактионов. Их вре
мя — 31 мин. 37 сек.

На повороте « Московско
му университету на Ленин
ских горах Галактионов вы
рывается вперед. Он пер
вым вбегает на поле парка 
культуры и отдыха имени 
Горького и рвет финишную 
ленту.

В результате забега перо
вое место и переходящий 
кубок газеты «Труд» завое
вала команда общества 
«Металлург», членом кото
рой был и М. Галактионов. 
Команде - победительн и ц е 
вручен переходящий ку б о к ..

В итоге забега первое ко 
мандное место завоевали 
бегуны Свердловской обла
сти. Чемпионом Российской 
Федерации стал Михаил Га
лактионов.

20 июня на стадионе Но
вотрубного завода в переры
ве футбольного матча зри
тели, общественность завода 
и товарищи по работе чест
вовали победителя 30-кило- 
метрового пробега Михаила 
Галактионова. Под бурные 
аплодисменты собравшихся 
Михаил Галактионов с алой 
лентой чемпиона на груди- 
совершил по стадиону круг 
почета.

ПОБЕДИЛИ
Н О ВО ТР УБН И КИ

Позавчера в Первоураль
ске состоялась полуфиналь
ная игра на кубок области 
по футболу. Новотрубники 
встретились на своем ста
дионе с командой нижне
тагильского «Авангарда». 
Исход игры решил единст
венный гол, который забили 
хозяева поля в первом тай
ме. Новотрубники в финале 
встретятся с командой УАЗ.

Разве можно усидеть дома в летние вечера? Не лучше ли 
заняться любимым делом?

Работники цеха № 2 Новотрубного завода И. Дорохин и 
Н. АбазЬві, истинные садоводы, так и поступили. Наш фото
корреспондент заснял их в коллективном саду.

Фото В. Серяпина.

СОВЕТСКИЙ ПАВИЛЬОН ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ 
АМЕРИКАНЦЕВ

ВАШИНГТОН. Как уже сооб
щалось, в Оклахоме-Сити откры
та крупная промышленная и ху
дожественная выставка, в кото
рой в числе других стран прини
мает участие Советский Союз.

Советские экспонаты вызыва
ют исключительно большой ин
терес посетителей. Как сообщает 
американская печать, только за 
первые пять дней выставку по
сетило около 200 тысяч человек, 
причем секция международного 
павильона, отведенная под со-

Ю р и й  Г Е Н Е Р А Л О В

ДОЖДЛИВОМ ночью
(Из рассказов следователя)

★

книж ки  читать, — Фекла Ива
новна начала мне такое рас
сказывать, что я не решаюсь 
приводить С-ЧеСЬ.

Сам Харлампиев подтвер
дил, что он приехал в восемь

(  П р о д о л ж е н и е .  
Н а ч . в Л Ш  122, 1 2 3 ).

Я пошел в гараж. Там столк
ли шесть машин." Земляной 
пол был пропитан маслом. Ес
ли одна из этих машин зада
вила человека, то на передней 
части должны остаться следы. 
Но мой осмотр не дал желае
мых результатов. Осталось оп
росить свидетелей.

Я решил вызвать хозяйку 
дома, в котором жил Харлам
пиев, тот самый Харлампиев, 
что «в девять, кажется, поста
вил машину». Убийство могло 
произойти и раньше. Хозяйка 
оказалась старой знакомой.

Это была молочница Фекла 1асов вечеРа> в сумерках. Ш о-
Ивановна Андреева. Я попро
сил рассказать все, что она 
знает о своем жильце.

— Да что о нем рассказы
вать? Не курит, не пьет, не 
дебоширит, за квартиру рас
плачивается регулярно. Что 
мне от него больше надо?

— А  вчера вечером он во 
сколько приехал?

— Как обычно, в восемь.
— Но вот вахтер говорит, 

что в десять, — сказал я.
— Да не верьте ему! Он ус

тавит свои шары в книгу, тут 
и в двенадцать приедешь, а 
он и не заметит! У  него, очка
стого черта, одна страсть —

фер простодушно поинтересо
вался, знаю ли я, кто стукнул 
(он так и сказал — стукнул) 
Борщева. Я ответил, что знаю. 
Это его удивило, но дальше 
расспрашивать меня он не 
стал.

Да, я ничего не получил. В 
моем чемодане была только 
обломанная коробка и обгоре
лые спички. Пришлось после- воду, Федя?

рассказывать о заключении ме
дицинской экспертизы:

— Понимаете, вскрытие по
казало, что покойника сильно 
ударили чем-то тяжелым по 
спине и тут же раздавили ма
шиной.

Федя развернул коричневое 
драповое пальто и показал мне 
его спину. Там поперек прохо
дила неширокая полоса. Дре
весные волокна воткнулись в 
материал. Впечатление было 
такое, что покойный потерся 
где-то о новенькую, толькс что 
с пилорамы доску.

— Это очень интересно. А  
что ты думаешь по этому по

шить в город. Там Федя скуч 
ным голосом сообщил, что вче
ра после одиннадцати вечера в 
гараж вернулись шесть машин, 
но они не были в районе по
селка. Вслед за Федей пришел 
Николай Иванович и начал

— Деревянным бруском 
убит, — сказал Федя, — 
Я измерил ширину полосы с 
волокнами на драповом паль
то — 23 сантиметра.

(П р о д о л ж е н и е  сл ед ует ).

ветские экспонаты, неизменно 
переполнена. В воскресенье, 16 
июня, павильон посетило более 
65 тысяч человек. Наплыв посе
тителей в советскую секцию был 
столь велик, что потребовалось 
вмешательство полиции, чтобы 
регулировать. движение, очеред 
желающих ознакомиться е сов 
сними изделиями.

Большой интерес американцев 
вызывают экспонирующиеся на 
выставке советский турбобур, 
телевизоры «Мир», «Темп», «Ру
бин», радиоприемники, радиолы 
«Люкс» и «Эстония», а также 
меха и другие изделия; В книге 
отзывов имеются многочислен
ные записи, в которых посетите
ли высоко отзываются об изде
лиях советской радиотехниче
ской промышленности и пишут, 
что по овоим эксплуатационным 
качествам и отделке советские 
телевизоры превосходят амери
канские.

На выставке демонстрируются 
также советские кинофильмы. 
Вал, в котором демонстрировался 
фильм «Атомная энергия в мир
ных целях», был переполнен до 
отказа. Всего намечено показать 
17 кинофильмов.

(ТАОС).

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ и ЗАВТР А 
художественный фильм

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ 
новый 

художественный фильм

«ПОЛЕССКАЯ ЛЕГЕНДА»
Нач. 12, 6, 8 и 10 час., веч.

Начало: 1, 5, 1 и 9 час. вёЧёра,

ОРСу Динасового завода
требуются опытные 

буфетчицы и раздатчицы.
С вопросами найма обра

щаться в отдел кадров ОРСа.

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,

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
С 21 по 30 иіОня в магазине №  25 ОРСа Новотрубного 

завода проводится летняя выставка-продажа натуральных и 
искусственных шелковых тканей, а также штапельных тканей.

На выставке представлено большое количество образцов 
рисунков. По окончании выставки-продажи будет проведена по
купательская конференция.

ПОСЕТИТЕ В Ы С Т А В КУ !
Магазин работает с 11 часов утра до 8  часов вечера,
Выходной день — понедельник.

Администрация.

Отделу вневедомственной ох
раны Первоуральского ГО М  на
постоянную работу срочно тре
буются сторожа. За оправками 
обращаться в отдел охраны, 
ул. имени Ленина, д. №  33.

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
В магазине №  12 ОРСа Новотрубного завода с 20 июня 

проводится:
заочная покупательская конференция 

по вопросам: ассортимент и качество ш елковых косынок и 
кашне, культура обслуживания покупателей.

Просим Вас принять участие в проводимой конференции, 
Своим участием в конференции Вы будете содействовать улуч
шению нашей торговли и повышению качества шелковых ко
сынок и кашне, выпускаемых промышленностью. Адрес мага
зина: Соцгород, ул. имени Герцена. Магазин открыт с 11 ча
сов утра до 8  часов вечера.

Администрация.

М О ГИ Л ЬКО В А  Антонина Фе
доровна, проживающая в го
роде Первоуральске, поселок 
Динас, улица имени Ильича, 
10, кв. 24, возбуждает судеб

ное дело о расторжении брака 
с ТО Р М А КЬ Я Н С  Диграном 
Сироповичем. Дело будет рас
сматриваться в Областном су
де города Свердловска.
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