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В обкоме КПСС
Прдпмврий scat стран, соединяйтесь!

Об итогах областного 
совещания женщин- 

общественниц
10— 11 нюня 1958 года в 

Свердловске состоялось обла 
стное совещание женщин-об- 
щественниц, на котором  был 
обобщен опыт работы ж ен
ских советов, созданных при 
многих предприятиях, домоуп
равлениях, городских и район
ных Советах депутатов трудя 
щихся. О бком КПСС рассмат
ривает работу женских советов 
как замечательное проявле
ние благородной творческой 
активности наших женщ ин: до
машних хозяек, пенсионерок и 
работниц, не желающ их стоять 
в стороне от огромной пре
образовательной работы, про
водимой Коммунистической  
партией.

Женщины . общественницы 
активно включились в работу 
по воспитанию детей и моло
дежи, в борьбу с нездоровы
ми явлениями в быту и про
тив пьянства, взяли шефство 
над детскими социально-быто
выми и культурными учреж
дениями, начали поход за чи
стоту и порядок на производ
стве, на улицах и во дворах.

Общественницы Куйбышев
ского района Свердловска, 
например, организовали во 
дворах многоэтажных домов 
и кварталах детские площад
ки, создали при них клубы, в 
которых дети интересно про
водят свой досуг, берут шеф
ство над отдельными детьми 
и подростками, отбивающими
ся от школ и дома, помогают 
им встать на правильный путь. 
Общественницы Длапаевска 
привлекли родителей и детей 
к  строительству и оборудова
нию школ и мастерских.

Активистки Северского ме 
таллургического завода нала
дили контроль над повыше
нием рабочими общ еобразо
вательного уровня, добиваются 
создания необходимых усло

вии для молодежи, учащейся 
в школах, техникумах и вузах, 
организуют диспуты о культу
ре и эстетике.

Общественницы Верх-Исет- 
ского района Свердловска по
шли в семьи, где бытует пьян 
сгво, где неправильно воспи
тывают детей, плохо относятся 
к престарелым. Им удалось 
добиться положительных ре
зультатов.

Многие женсоветы объявили 
поход за чистоту и уют в со
циально-бытовых учреждениях 
и на предприятиях обществен
ного питания. Во многих горо
дах женщины активно 
вуют в благоустройстве и озе  
ленении улиц, заводских тер 
риторий. Они готовят дороги  
и тротуары под асфальт, вы
саживают деревья и кустарни
ки, выращивают цветочную  
рассаду. Активистки Ирбита 
ведут шефскую работу в при
городных колхозах, создали 
звенья по уходу за кукурузой.

Придавая большое значение 
начавшемуся в области движе
нию женщин-общественниц, 
обком КПСС в своем поста
новлении одобрил инициативу 
партийных организаций по соз
данию женсоветов. предложил  
всем партийным комитетам 
усилить работу среди женщин, 
всемерно поощрять создание 
женских советов.

О бком КПСС считает, 
деятельность активисток-обще- 
ственниц в первую очередь 

должна быть направлена на 
воспитательную работу среди 
домашних хозяек, детей и м о
лодежи, на борьбу с пьянст
вом, аморальным поведением, 
религиозными предрассудка
ми, за здоровый быт в семь
ях, молодежных общежитиях. 
Предложено оказать содейст
вие женским советам в прове-
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дении ими контроля за рабо
той школ, детских садов и яс
лей, клубов, красных уголков, 
больниц, магазинов и стопо
вых, мастерских бытового об
служивания и т. д. С помощью  
женских советов необходимо 
мобилизовать население горо 
дов и поселков на благоуст
ройство и озеленение улиц, 

участ- производственных территорий.
Ш ироко  привлекать женщин- 
общественниц к участию в по
литических кампаниях, оказа
нию помощи подсобным хозяй
ствам, совхозам и колхозам.

О бком  рекомендует го рко 
мам и райкомам КПСС, пар
тийным комитетам предприя
тий и строек создавать ж е н 
ские советы преимущественно' 
из пенсионерок и домашних 
хозяек, не работающих ж ен
щин, а также из числа работ
ниц, в каждом конкретном  
случае исходя из местных ус
ловий и особенностей.

О бком  обязал партийные 
организации воспитывать у 
руководящ их кадров, совет
ских и профсоюзных органи 
заций, всех предприятий и уч- 

что реждений правильное отноше
ние к  работе женщин-общест
венниц, добиваться, чтобы они 
оказывали им всемерную по
мощь и поддержку. Редак
циям областных, городских, 
районных и многотиражных 
газет предложено широко ос
вещать на страницах газет 
опыт работы женских советов, 
систематически информиро
вать читателей о практических 
делах женщин-общественниц.

Активистки включаются 
в общественную работу

Д ля организации массово- Организуется детская пло- 
воспитательной работы с щадка в третьем квартале 
детьми и молодежью на Соцгорода. Она уж е оонесе- 
предприятиях и в домоуп- на металлической сеткой, 
равлениях создаются женсо- установлены песочные ящи- 
веты. Недавно по инициати- ки и другое оборудование, 
ве домашних хозяек, прожн- В проведении этих работ
вающих в доме №  27 по 
улице Ватутина, создан пер
вый женсовет. Этот совет 
мобилизовал женщин на обо
рудование игровой площад
ки для ребят. ЖКО Ново

активное участие принима
ют женщины.

На днях начальник ЖКО 
тов. Баев провел совещание 
с домоуправляющими и ак
тивом. Здесь поддержали

трубного завода оказывает хорошую инициативу об ор- 
им большую помощь. Уже ганизации женсовета при 
поставлен штакетник, под- домоуправлении №  6 . реши- 
возится разнообразный иг- ли такие ж е советы создать 
ровой материал. при всех домоуправлениях.

При домоуправлении №  6 Партийным и профсоюз- 
(управляющая тов. Гудова) ным организациям следует  
избран женсовет из шести усилить работу среди жен- 
активисток. Совет организо- щин - пенсионерок, домохо- 
вал дежурство, включился зяек, смелее вовлекать их в 
в работу по оборудованию общественную работу, все- 
детских площадок в кварта- мерно поощрять создание 
лах № №  5 и 7. женских советов.

СОЗДАН ЖЕНСОВЕТ

Недавно в клубе железно
дорожников станции Кузино 
состоялось собрание женщин, 
на котором преподаватель шко
лы Л: 63 А. А. Романова 
сделала доклад об участии 
женщин в общественной ра
боте.

После доклада был избран 
женсовет в составе тринадца
ти активисток. Среди них —  
заведующая технической биб
лиотекой член КПСС тов. Ши- 
шмарева, пенсионерка, бывшая 
учительница, тов. Антошкина, 
домохозяйки тт. Могильнико- 
ва, Дюньдина, Шаврова и 
другие.

Решено женсоветы создать 
в каждой службе.

М. МАКАРОВ.
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Украинская ССР. Фенольный завод Дзержинского района — 
одно из крупных предприятий химической промышленности 
Сталинской области. Здесь в большом количестве вырабатывает
ся продукт, идущий на изготовление ядохимикатов для борьбы 
с сорняками, а также вещества, которые используются в произ
водстве пластических масс и синтетического каучука. Ведется 
подготовка к расширению ассортимента выпускаемой продук
ции.

Н а  с н и м к е :  Слева — вид цеха ректификации фенолов. 
Справа — помощник аппаратчика Н. Р. СОСЕДКО регулирует 
режим подогрева кубов.

КРИВОРОЖ СКАЯ ДОМНА  
ВЫ ДАСТ ЧУГУН 

1 СЕНТЯБРЯ
КРИВОЙ РОГ. (ТАСС). 

Строители крупнейшей на Ук
раине «Криворожской-комсо- 
мольской» домны -No 4 доби
лись нового успеха. Комсо
мольско-молодежная бригада 
монтажников - верхолазов тов. 
Ахромеева досрочно сдала пы
леуловитель.

Молодежь новостройки на
много опередила уплотненный 

„ . график работ. В связи с этим
В союзных респуоликах, краях домностроители приняли но-

н областях страны организуются вые повышенные обязательства
соревнования по самолетному, сдать «Криворожскую-ком-

сомольскую» домну №  4 на парашютному и авиамодельному месяц раньше сро;.а тв
спорту. (ТАСС). I к 1 сентября.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТА СССР

20 июля — День Воздушного 
Флота Союза ССР — традицион
ный праздник советского народа 
и его Вооруженных Сил.

В городах и селах страны уже 
началась подготовка к всенарод
ному празднику. На предприя
тиях, в колхозах, совхозах, уч
реждениях читаются лекции, по
священные празднику.

Навстречу празднику
Горячо обсудили кузи.нские па- мя существования депо добились 

ровозникн обращение донецких паровозники в воскресенье | э

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ

Интересным был вечер 
встречи молодых рабочих 
Хромпикового завода с секре
тарем первой молодежной ор
ганизации города Первоураль
ска, ныне пенсионером, тов. 
Чичиркиным. С большим вни
манием слушали присутствую
щие выступление тов. Чи- 
чиркина о боевых делах ч 
трудовых буднях первых ком
сомольцев— участников граж
данской воины, первых стро
ителей новой жизни.

После торжественной части 
были игры, танцы. Долго ве
селилась молодежь.

IX СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

железнодорожников и инициативу 
передового депо Свердловского 
отделения дороги Свердловск — 
Сортировочная.

Подсчитав свои возможности, 
они взяли на себя повышенные 
социалистические обязательства 
по выполнению государственных 
заданий и решили ко Дню желез
нодорожника (за два месяца):

Перевезти в тяжеловесных по
ездах 700 тысяч тонн груза 
сверх нормы. Перевыполнить за
дание по средне-суточному про-

Во вторник, 17 июня, состоялась IX очередная сессия 6-го со- бегу паровоза на 40 километров, 
зыва городского Совета депутатов трудящихся. На сессии были Перекрыть техническую скорость 
рассмотрены и обсуждены вопросы: 0 состоянии и мерах улучше- на 1,5 км. в час. Сэкономить 
ния бытового обслуживания трудящихся — докладчик председа 
тель горисполкома тов. Гришаков В. А. и Отчет о работе постоянно 
действующей комиссии по культурно-просветительной работе — 
докладчик заместитель председателя комиссии тов. Кордюков Н. А.

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО П РАЗДН И КА
ПЕСНИ

Городской оргкомитет прово
дит 22  нюня, в 12 часов дня, 
в Корабельной роще общего
родскую репетицию хора, на 
которую приглашаются все хо
ровые коллективы предприятий 
города, а также желающие

принять участие в хоровом пе
нни.

В оставшиеся до воскресе
нья два дня следует больше 
уделить внимания проведению  
репетиций в цехах и на пред- ' дополнительно к норме 183.500 
прнятнях города. , тонн. Наибольшего успеха за вре-

топлива до t тысяч тонн.
Кузинцы вызвали на социали

стическое соревнование коллек
тив паровозного депо Кунгура.

Слова паровозников не расхо
дятся с практическими делами 
Ежедневно увеличивается коли
чество перевозимого груза и чис
ло машинистов тяжеловесников. 
Вождение тяжеловесных поездов 
становится массовым. Только за 
15 дней июня перевезено груза

нюня.
За сутки проведено 68 тяже

ловесных поездов, перевезено до
полнительно к норме 17.382 тон
ны— 92 процента поездов про
следовало с выполнением и пере
выполнением технической скоро
сти. Среднесуточный пробег па
ровоза на 28 км выше задан
ного. Полный оборот составил 
\10,9 часа при норме 11,4 часа.

Лучше других сработали бригады 
паровозов ФД 31-99 (машинист 
Апатченко, помощник машиниста 
Максунов, кочегар Довгаль), 
ФД 20-78 (машинист Широбоков, 
помощник машиниста Сысоев, ко
чегар Ситдпков), ФД 21-93 (ма
шинист Утю хин, помощник ма
шиниста Ширинкпн, кочегар Ро- 
гожников).

Они провели поезда на высо
ких скоростях с превышением ча
совой нормы на 500— 700 тонн.

Остается пожелать паровозни
кам и впредь не снижать темпов 
в работе и трудиться так, как по
добает советскому человеку — 
строителю новой жизни.

8. ЕВСИКОВ.



С девятой сессии городского Совета

Улучшать бытовое обслуживание трудящихся
мунальными Т  И3 доклада председателя
служиванием в 
городе занимают
ся три артели, 

горпромкомбинат,

горисполкома 
тов. Гришакова В. А.

горкомхоз, городское автохозяйст
во и коммунальные отделы пред
приятий. Всего в городе 67 бы
товых мастерских, две мебель
ные и швейная фабрики, гортоп. 
Все они призваны повседневно 
удовлетворять бытовые нужды 
трудящихся. Имеется 10 бань, 
четыре прачечные.

Пять лет назад в городе было 
открыто автобусное движение по 
маршрутам, соединяющим центр 
города с его поселками и завода
ми. Число автомаршрутов с каж
дым годом увеличивается. Авто
бусный парк сегодня состоит из 
25 автобусов, из которых еже
дневно на линии 14— 15.

Артели, как и большинство 
предприятий города, производст
венный план по всем показате
лям выполняют. Также имеют 
неплохие экономические показа
тели.

Выполняя постановление пар
тии и правительства, по увеличе
нию выпуска детской обуви, оде
жды и мебели, предприятия ме
стной промышленности наметили 
мероприятия по расширению сво
его производства и изысканию 
дополнительных резервов. Напри
мер, швейная фабрика исключи
тельно перешла на пошив дет
ских изделий. Значительно уве
личится в III квартале пошив 
детской одежды по артели имени 
Тельмана. Обувная мастерская 
изготовит больше тысячи пар 
детской обуви и т. д.

Однако в работе мастерских 
артелей имеется ряд серьезных 
недостатков и упущений, кото
рые, безусловно, мешают удов
летворять в полной мере все воз
растающие потребности трудя
щихся. Первое это то, что ма
стерских в городе мало, второе- 
мастерские находятся, за не мно
гим исключением, в ветхих, не
приспособленных и «убогих» по
мещениях.

Докладчик, анализируя состоя-

САПОЖНИКИ-
ХАЛТУРЩ ИКИ

Около колхозного базара са
пожная мастерская закрыта. 
Все меньше и меньше масте- 
ров-сапожников в мастерской 
на Динасе. Зато растут куста
ри-халтурщики, которых не за
мечает горфинотдел.

(Из выступлений на сессии).

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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ние дел в мастерских, указывает 
на то, что хозяйственные руково
дители тт. Данилов, Арефьев, По- 
луян, Корнилов и другие, прояв
ляя заботу о строительстве 
жилья, совершенно забывают о 
бытовом обслуживании рабочих.

-  Некоторые руководители, как 
тт. Каменев, Склярова, Зайцев, 
Попов безответственно относились 
к порученной работе. Только 
этим можно объяснить то, что за 
последние три года они не по
строили ни одного здания под 
мастерские и не отремонтирова
ли капитально ни одно помеще
ние.

Такое состояние с мастерскими 
уже давно. Несмотря на это, гор
исполком не принял необходимых 
мер. Слабо занимаются этим во
просом и Кузинский, Новоуткин- 
ский, Билимбаевский поселковые 
Советы.

Много еще недостатков и в ра
боте мастерских, в обслуживании 
ими трудящихся. Имеются слу
чаи некачественного выполнения 
заказов, много еще ручного тру
да.

Тт. Каменев, Склярова, Дря- 
гин, Зайцев и другие не прояв
ляют достаточной инициативы.

Предприятия местной промыш
ленности — мебельные фабрики, 
металлозавод, гортоп, промкомби
нат — недостаточно производят 
изделий для трудящихся города. 
Плохо используют для этих це
лей отходы, хотя об этом обо 
всем тт. Зараменский, Мику- 
шин, Крысов, Мошкин, Зайцев в 
свое время были предупреждены. 
Они заверяли исполком горсовета, 
но однако делают еще пока 
очень мало.

Много основательных претен
зий высказывают трудящиеся по 
работе автотранспорта в городе

От руководителей городского 
автохозяйства тт. Липина, Кры- 
сова сессия потребует сегодня 
ответственности за неудовлетво
рительное состояние автобусного 
движения в городе.

В недостатках работы бы
товых мастерских, предприятий 
местной промышленности, город
ского автотранспорта повинен и 
исполком городского Совета, ко
торый недостаточно принимал 
мер к улучшению их работы.

Тов. Бранчуковой — замести
телю председателя горисполком., 
ведающей этим участком работы, 
горплану — тов. Журавлеву на
до больше контролировать и 
больше спрашивать, ответственно
сти с работников, помогать им, 
если это требуется, находить вы
ход из создавшегося положения.

Далее докладчик останавли
вается на работе бань и прачеч
ных, говорит о состоянии с кана
лизацией и водой.

Не ведется работы по строи
тельству Ревдинско— Первоураль
ской системы водоснабжения, ко
торая может разрядить обстанов
ку с водой. В комплекс работ по 
сооружению этой системы входит 
строительство насосной второго 
подъема и фильтровальной стан
ции на Верхне-Шайтанском пру
ду. Несмотря на наличие средств,

работы здесь прекращены Перво
уральским стройуправлением (на 
чалышк тов. Фурманов). Сессия 
должна потребовать от Фурмано
ва возобновить работы и строи
тельство закончить в III кварта
ле 1958 года.

Прекращены работы и на стро
ительстве городского коллектора 
канализации. Сессия должна обя
зать депутата тов. Максименко,

начальника спецстроя тов. Ком- 
зина возобновить строительство 
канализации и закончить работы 
в установленные сроки.

Докладчик останавливается и 
на работе торговых организаций. 
Он приводит факты и примеры, 
говорящие о том, что ОРС и торг 
далеки еще от выполнения всех 
требований, которые предъявля
ются к ним народом.

В заключение тов. Грншаков 
говорит:

— Только при активной помо
щи всех депутатов и наших по
стоянно действующих комиссий 
можно и нужно поправить этот 
серьезный вопрос в деятельно
сти Совета, каким является воп
рос бытового и коммунального 
обслуживания трудящихся.

Депутат тов. Но
сков указал на 
то, что ЖКО Но
вотрубного завода не выполняет 
просьбы рабочих о ремонте квар
тир. ЖКО также не прислушива
ется к предложениям трудящихся 
в части устройства переходов че
рез улицу в кварталах. А это 
приводит к тому, что люди от од
ного к другому магазину перехо
дят через улицы но газонам и 
скверам.

Тов. Носков поднял также во
прос об улучшении рекламирова
ния кино.

Депутат тов. Придан заявил:
— Я произвел обследование 

восьми мастерских. За очень ред
ким исключением люди там ра
ботают искренне, с желанием 
улучшить обслуживание трудя
щихся. Но имеется очень много 
недостатков, которые происходят, 
главным образом, по вине руково
дителей.

В помещении сапожной мастер
ской тяжелый воздух, плохо ра
ботает вентиляция. Мастерская 
плохо обеспечивается материала
ми, и притом не по сезону. Зи
мой, например, крайне нуждалась 
мастерская в кошме. Ее не было, 
зато она появилась летом.

Не упорядочено дело с 
нормами и расценками, что сдер
живает производительность тру
да.

Далеко не в почете охрана 
труда в пошивочной мастерской 
горпромкомбината. Примерочная 
здесь убогая, плохое трюмо. Око
ло колхозного рынка артель име
ни 1 Мая закрыла сапожную ма
стерскую; помещение требует ре
монта.

Вопросу организации торговли 
в городе хлебом, мол&ом посвя
тила свое выступление зам. на
чальника ОРСа тов. Рубцова. 
Она настаивает на том, чтобы 
работу торговых' организаций 
расценивали объективно. Состав
лен, например, график вывоза 
продукции с молокозавода. Но 
что получается? То ее там нет, 
то скапливается столько, что 
торговые организации не в со
стоянии враз вывезти. По 3 — 4 
часа находятся там автомашины 
на погрузке. Ввиду плохой доро
ги в магазины отдельных посел
ков не возили даже хлеб. Пора 
серьезно решать вопросы с ре
монтом дорог, ' строительством 
хлебного, молочного и пивова
ренного заводов.

Председатель правления артели 
им. Тельмана тов. Склярова об
ращает внимание на необходи
мость усиления внимания арте
лям, предприятиям промысловой 
кооперации. Эту же мысль под
черкнули в своих выступлениях 
председатели артелей имени VHI 
областного съезда Советов тов. 
Вершинин и имени 1 Мая тов. 
Каменев. Артелям необходима 
конкретная и практическая по
мощь в обеспечении их доброт
ными помещениями, материала
ми, в урегулировании вопроса с

О чем говорили выступающие
расценками и нормами, ибо су
ществующие приводят к большой 
текучести рабочей- силы, сниже
нию производительности труда.

В мастерских артели имени 
Тельмана работают все женщины.
Их время труда связано с време
нем работы детских учреждений, 
отсюда и не представляется воз
можным организация второй сме
ны и работы в общие выходные 
дни. Об этом ставили вопрос, но 
он так и остался нерешенным.
Торговые организации никак не 
реагировали на просьбы работ
ниц этой артели в части их об
служивания общественным пи
танием.

Тов. Вершинин приводит при
меры отношения советских и хо
зяйственных работников. Пред
седатель Кузинского поселкового 
Совета не уделяет никакого вни
мания, а тов. Верещагин (Ново- 
уткинск) не реагировал на прось
бы правления артели по выделе
нию ей помещения для мастер
ской, которая ютится .в частном 
доме. Руководители предприятий 
Билимбая не оказали помощи ар
тели в выделении транспорта.

Тов. Каменев критикует горфо 
за то, что он не принимает мер 
по отношению к кустарям-сапож- 
никам.

Начальник городского автохо
зяйства тов. Липин поднял, глав
ным образом, два вопроса. Это— 
создание производственной базы 
для автохозяйства и улучшение 
дорожного хозяйства. На протя
жении ряда лет идет разговор о 
приведении в порядок дорог, но 
«воз и ныне там». Открыли но
вый маршрут движения автобу
сов, а между тем нет посадочных 
площадок.

Очень хорошее было совещание 
в мае у председателя горисполко
ма. Присутствовали руководители 
хозяйственных организаций. Ка
залось, обо всем договорились, а 
на деле что же? Наше автохозяй
ство вывезло на дорогу гравия 
1.000 тонн, а тов. Максименко 
(Хромпиковское управление)...
160. Хозяйственники проявляют 
безответственность, а мер к ним 
никто не принял. Движение на 
Динас закрыли потому, что в ава
рийном состоянии находится мост.

Признавая наличие в авто
хозяйстве недостатков в воспи
тании коллектива, тов. Липин 
заявляет о принятии мер по их 
устранению.

Депутат тов. Арефьев выска
зывает неудовлетворенность со
держанием доклада, из которого 
не видно, какие горисполкомом 
принимаются меры по устране
нию недостатков, какие намеча
ются планы на дальнейший пе
риод. Далее оратор указывает на 
важность усиления контроля за 
выполнением решений, прини
маемых сессией горсовета. Много 
говорим, уговариваем друг дру
га, что казалось простым и яс

ным вопросом, 
записываем, а по
том ничего не де

лаем, и никто ни с кого не спра
шивает.

Депутат тов. Тимошенко в 
резком выступлении высказал 
ряд требований своих избирате
лей. В районе Трудового, Стаха
новского и других поселков нет' 
тротуара, света. Улицы здесь 
разбивает транспорт, уже не про
ехать, ни пройти. Было автобус
ное движение, теперь его нет. 
Не известно, когда оно будет. Обо 
всем этом известно дирекции Но
вотрубного завода, городским ор
ганизациям, но меры так и не 
приняты.

Недавно в городе была органи
зована выставка продукции, вы
пускаемой артелями и предприя
тиями местной промышленности. 
Была там представлена продук
ция Первоуральской мебельно-де
ревообрабатывающей фабрики и 
горпромкомбината. На выставке 
мебель с маркой этих предприя
тий прекрасна, а в магазины по
ступает не соответствующая га
бариту, покраска на стульях 
грубая.

В прениях выступили также 
директор горпромкомбината тов. 
Зайцев, депутаты тт. Козак, Фи
ске, Мартынычев и Леонтьев.

Сессия приняла развернутое 
решение, направленное на рез
кое улучшение бытового обслу
живания трудящихся.

На сессии был заслушан от
чет о работе постоянно действу
ющей комиссии по культурно- 
массовой работе.

Признав работу комиссии не
удовлетворительной, сессия пред
ложила ее председателю тов. 
Дмитриеву и заместителю тов. 
Кордюкову устранить имеющиеся 
недостатки.

НА П РИ М ЕРКЕ...
Работница Старотрубного за

вода Дунаева в мастерскую ар 
тели имени 1 Мая, что в Б и
лимбае, на примерку приезжа
ла 14 раз. Все ж е заказ был 
изготовлен некачественно: один 
рукав пришит выше, другой 
ниже.

В пошивочную мастерскую  
горпромкомбината (ул. Чкало
ва) заказчик на примерку при
ходил 6 раз.

(Из выступлений на сессии).



ЭК З АМ Е Н Ы  В ШКОЛАХ

| Отрадные результаты \
2 В школе №  7 тишина.  ̂
J Идут экзамены. Десятый  ̂
? класс «в» отчитывается пе-  ̂
✓ ред экзаменационной комис- i  
' сией о своих знаниях но  ̂
; истории. Отвечает Вера Те- £ 
' лично. Она показала глубо- 0 
'  кое знание материала, уме- £ 
' ние увйзать его с действи- £ 
J тельностью, сделать обоб- i  
J щ ающ ие выводы. И комис- 2

Э к о н ш ф ^ е

Бракованные трубы можно
спасти

Рейдовая бригада печатиг - - л —,  ---------п   —    о * м  —
/ сия с полным удовлетворе-  ̂экономию и бережливость, кото-

? “ п>>М ТаТк и Г ж е Ввысоки°хЦ оцеУ \ Ру№ возглавляю я - "Р°вела с
; нок заслуж или ответы уча- J прокатчиками стана «160» пер-
; щ ихся Оли Куцобовой, Вали '  вую встречу. Разговор был заду

£ ли Л узина. 
£ классников 
/ верки.

средства и, тем самым, удорожа
ется себестоимость продукции.

В дни подготовки к рейду про
катчики задумались над этим. И

? Серых, Риты  " я  Луниной, Ко- \ ш овный'и серьезный" Люди жи- i вот тепеРь> КОГла к ним на бесе'
' ли Л¥Яина п̂ “ чИл и еСчет ' * вв отозвались на нашу просьбу *у ПР"ШЛИ представители общест-

иолучили чет- ,  венности, у них созрело предло
жение. В беседе с членами рей
довой бригады прокатчики посо
ветовали не выбрасывать брако
ванные трубы в металлолом, а 
пускать их на перепрокатку. И 
дело это стоящее. Эта мера поз
волит коллективу стана, что на
зывается, спасти от брака, а вер
нее, перевести в годные, не ме
нее 60 — 70 тонн труб в месяц.

Участники рейда внесли много 
других предложений, позволяю
щих прокатчикам более экономно

помочь вскрыть резервы эко

топлива, электроэнергии, инстру- 
Анато- J мента и других материалов, 

показал ^

чет- >

2 В этот ж е день 32 вы- J номии, подсказать пути хозяйст- 
; пускника десятого класса 4 венного расходования металла, 
? «б» экзаменовались по ал- £
2 гебре. Особенно блестящим £
/  ответом отличился Анато- £
 ̂ лий Карпов. Он показал  ̂ Как показывает проверка, у 

; глубокие, прочные знания, '  нас действительно есть большие

$ дать,И6Правильно,К Ито ч но °^де- \  возможности экономии. Сошлемся 
✓ лать выводы. Члены комис-  ̂ на такой пример. Много у нас 
/  сии единодуш но его ответ  ̂ бывает труб, которые в обдироч- 
;  оценили высшим баллом ^ н о м  0Т д е л е  бракуются по наруж-
J 2 ным пленам и затем сдаются иа
/ Нечего греха скрывать, /  переплавку. Естественно, на ве- 
/ что некоторые учителя при- /  1 ,  ’
/ держиваются вредного мне- ' теР выорасываются оольшне
j ния — спорт мешает хоро- '  ------------------
' шо заниматься. А  вот Вяче- 
' славу Ложеницину спорт,
J наоборот, помогает в учебе. /
{ По алгебре он получил пя- '/
/ терку. /

; Настойчивой и упорной \
'< в достижении своей цели '

X*. зарекомендовала себя Гали- ^
' на Чертищева. Живет она J 
; от школы очень далеко —
' на бывшем подсобном хо- '

расходовать ценнейший мате
риал — металл.

А. МАТЮ НИН, 
руководитель рейдовой б ри 
гады на стане «160» цеха №  5.

1 большинст-
»- во р е й д о в ы х  

бригад, созданных в ре- 
монтно - механическом 
цехе, начало свою рабо
ту. Первые результаты 
проверки показывают, 
какими большими резер-

' зяйсТвГ№  2*.~НсГ шГ дождь, < вамн экономии распола-
ни пурга, ни отдаленность /  гают отделы цеха,
не пугали Галю. Хорошо за- 

/ нимаясь в течение всего '
\ 1 9 5 7 — 1958 учебного года, '
' она сейчас успешно сдает ^
j экзамены. Высшую оценку ?

по алгебре получили Вален- ✓

Н а х о д я т  р е з е р в ы

; тин Бондарев и Владимир / 
Лукин. '

у Сегодня все три выпуск- ; 
у ных класса сдают последний ; 
/ экзамен. 25  июня состоится у 
' выпускной вечер, где деся- ? 
; тнклассники получат путев- $ 
' ку в жизнь — аттестат зре-  ̂
; лости. ч
у •>

□  ПЕРВОМ механосборочном 
цехе Новоуткинского завода 

«Искра» третий месяц неблагопо
лучно с качеством. Специальный 
бюллетень президиума постоянно 
действующего производственного 
совещания известил коллектив 
завода о создавшемся положении. 
А суть его состоит в том, что 
здесь до 40 процентов собирае
мых машин с испытательного 
стенда идут с возвратом на ис
правление.

У проходной 
завода, где рядом 
с бюллетенем висит”’ объявление 
о созыве президиума, собрались 
рабочие. Все одобрительно отзы
вались о правильном определении 
отстающего участка завода, о 
завтрашнем заседании президпу-

Вот первое сообще
ние руководителя рейдо
вой бригады тов. Маргс- 
лита. Эта бригада про
водит проверку в термо
отделе. Она выявила 
здесь возможности эко
номии топлива и элек
троэнергии, сокращения 
брака и непроизводи
тельного труда, выпря
мления грузопотока и 
высвобождения рабочих 
на другие участки про
изводства.

В ходе проверки 
бригада вскрыла целый 
ряд упущений и изли
шеств. Особенно это от
носится к изготовлению 
оправок автоматстана 

■диаметром более 110

миллиметров. Припуски 
на шлифовку их, разра
ботанные центральной 
лабораторией завода, 
приводят к дополнитель
ной переработке 3 0 — 40 
процентов продукции 
Подсчитано, что на это 
затрачивается в год не 
менее 140 станко-часов 
и большое количество 
топлива. Естественно, 
рейдовая бригада пред
ложила пересмотреть 
припуски на шлифовку 
с тем, чтобы избежать 
излишних затрат средств 
и времени на перера
ботку оправок.

Бригаду очень заин
тересовал станок для 
нарезки резьбы на оп
равках прошивного ста
на. И это не случайно. 
Станок установлен не 
на. И это не случайно, 
дает администрацию дер
жать лишнего вспомо
гательного рабочего. 
Между тем, перестанов

ка станка на другое, бо
лее выгодное место вы
свободит этого челове
ка на другой участок 
производства.

Недостаточно произ
водительно используют
ся термические печи 
при закалке линеек про
шивного стана. Как пра
вило, посадка их в печь 
осуществлялась в один 
ряд, тогда как их впол
не можно садить в два 
ряда. Такой порядок ни
чуть не отразится на 
качестве термической 
обработки линеек. Зато 
возрастет производи
тельность печи и будет 
большая экономия топ
лива.

Участники рейда ин
тересовались горелками 
четвертой печи. Они 
пришли к выводу, что 
необходимо изменить 
конструкцию горелок. 
Это не только повысит 
производительность пе

чи, но и резко сокра
тит расход топлива.

Наблюдая за калибра
ми для станов холодной 
прокатки труб, члены 
рейдовой бригады по
советовали готовить их 
из стали марки «бОхФ». 
Это резко сократит брак 
и позволит экономить 
легированный металл.

Участники рейда на
шли, что грузопоток оп
равок прошивного ста
на организован непра
вильно. Это приводит к 
излишествам в исполь
зовании внутрицехового 
транспорта. Вот почему 
посоветовали руковод
ству цеха изменить гру
зопоток оправок.

Устранение этих и 
других недостатков поз
волит термистам вне
сти свой посильный 
вклад в борьбу коллек
тива цеха за экономию 
н бережливость.

Е. ФЕДОТОВ, 
заместитель предсе
дателя цехкома.

П Р О Д О Л Ж А Е М  Р А З Г О В О Р  О Б  О П Ы Т Е  РАБ ОТЫ  П О С Т О Я Н Н О  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  С О В Е Щ А Н И Й

дир сборки В. Букрнн, настрой- I ны, как основы производства? 
щик Г. Селезнев, штамповщица Председатель президиума по-

Без перерывов 
и выходных дней

Добросовестно относятся к сво
им обязанностям работницы ма
газина № 24 в поселке Кузино.

Заведующая М. А. Замятина и 
продавец Н. С. Груздова ежеме* 
сячно добиваются высоких пока
зателей в выполнении плана то
варооборота: в апреле он соста
вил 135 процентов, в мае —  
146,1 процента.

Хорошие показатели не при
шли сами. Чтобы лучше обслу
живать население поселка, тт. 
Замятина и Груздова организова
ли работу магазина без переры
ва и выходных дней, завели по
стоянный учет спроса покупате
лей на те или иные товары. Са
ми работницы магазина не один 
раз выезжали на базы Свердлов
ска, Билимбая и другие за необ
ходимыми товарами.

Горячо болеют они за свое де
ло. Когда во время весеннего 
бездорожья машины не ходили 
от Новоуткинска до Кузино, тт. 
Замятина и Груздова позаботи
лись о доставке товаров на трак
торе, своевременно обеспечив 
этим предпраздничную торговлю.

К летнему сезону работницы 
прилавка приготовили большой 
ассортимент промышленных това
ров: обуви, одежды, головных 
уборов, тканей. В магазине мож
но купить и различные продук
ты питания.

Покупателей здесь встречают 
всегда приветливо, обслуживают 

культурно. а . ПОДСЕКИН, 
председатель постоянной  

комиссии по торговле  
Кузинского поссовета;

П. НЕДОВ, 
общественный контролер.

П И С Ь М О  В Р Е Д А К Ц И Ю

Н А  К А Н А Л Е  СЕВЕРНЫ Й 
Д О Н Е Ц  —  Д О Н Б А С С

З а б о т л и в ы е  л ю д и
тельной станции А. Нейман, се
кретарь цеховой парторганизации 
слесарь А. Шведов. Всего — 14 
человек.

В заключение совещания глав
на совместно с представителями j ный инженер тов. Воронков под- 
общественностн и инженерно-тех- i черкнул низкую культуру произ- 
ническими работниками цехов и j водства в этом цехе, говорил о 
отделов. фактах нарушения технологиче-

Заседание состоялось в кон- I ской и производственной дис- 
торке механосборочного цеха. Па циплины, причинах, породивших 
него пришло около двадцати ра- массовый возврат машин, 
бочих этого цеха. Всего собра- i Такой вывод совершенно спра- 
лось около пятидесяти человек. | ведливын. В. Воронков выступил 

С анализом причин, порожда- ] вполне самокритично. Но следует 
ющих брак, выступил начальник спросить тов. Воронкова: кто же, 
цеха тов. Шешуков. А причин ! как не он, н через подчиненные 
оказалось много ■— в том числе ! ему службы и пути управления

стоянно действующего производ
ственного совещания А. Эвентов 
огласил перечень принятых к нс- 

Н. Гредасова, начальник испыта- полнению мероприятии, направ
ленных на недопустимость воз
врата машин и дальнейшее повы
шение культуры производства и 
производительности труда.

Среди предложений имеются и

небрежное отношение при скла
дировании и транспортировке 
коллекторов внутри цеха.

С очень ценными замечаниями 
и предложениями выступили сле- 
сарь-сборщнк А. Суворов, брига-

(имеется ввиду технологический 
отдел, служба главного механика, 
инженернотехнические работни
ки цехов) должен постоянно тре
бовать неукоснительного соблю
дения технологической дисципли-

такие, как внедрение вакуум- 
пропитки, ремонт прессов и ка
русельных станков, совершенст
вование оснащений и инструмен
та и т. д.

Надо полагать, что деловая и 
целеустремленная техническая 
мысль, направляемая профсоюз
ной организацией завода, даст 
сбои плоды в самое кратчайшее 
время. Б. ВЕЛИКАНОВ.

J ботке и перемещении грунта } 
't занято более 4Ц0 мощных эк- 2 
/ скаваторов. бульдозеров, /
/  скреперов. Последовав при- i 
J меру знатного шахтера Ни- < 
J колая Мамая, сотни механи- '  
J заторов ежедневно перевы- / 
/ полняют сменные задания. С 
J начала года ими вынуто свы. 

ше пяти миллионов кубомет-
Пеовые

/ е /
/

четыре / *

Неудачное совещаниеПроизводствен
ное совещание, 
которое состоялось 28 мая в же- росы, которые не под силу ре-
лезнодорожном цехе Старотрубно
го завода, прошло плохо. Причи
на этого в том, что профсоюзные- 
работники цеха слабо подготови
лись к совещанию, не привлекли 
к этому делу рабочих. Выступа
ли на совещании в основном

шить руководителям цеха.
Следует пожелать, чтобы сле

дующее совещание было более 
действенным,

Г. ШУМИХИН.

/ ров земли.
/ километра магистрального  ̂
/ канала сданы под облицовку.  ̂
; Ведется подготовка ос обли- j 
J цовке канала монолитным ' 
£ бетоном. J
{ Развернулись работы на J 
/ сооружении закрытой части } 
/ водной магистрали, пролета- / 
/ ющей в районе Горловки че- / 
' рез балку Ж елезную. Для j 
' пропуска воды в открытый 
J канал здесь с т р о и т с я  дюкер.
/ Н а  с н и м к е :  на строи-

I С,ТАЛИНСКАЯ область, 
г Строители канала Се- 

дежурные ПО станции И бригади- £ верный Донец -  Донбасс
ры; Голоса рабочих не было /  решили закончить все рабо-
СЛЫШНО. 2 ты на трассе на год раньше

£ срока — к 41-й годовщине 
В СВЯЗИ С тем, ЧТО совещание J Великого Октября.

бывает раз в месяц, следует при- £ Н а все ?̂ протяжении трас.
^сы второй очереди от Гор- 

глашать на него и руководителей j ловки до Ясиноватой ведутся !
завода. Имеются ведь такие воп- На разра‘ 4

* /  4 7
тельстве закрытой части ка. £ 
нала в районе Горловки. J 
Производитель работ передо- J 
вого участка Станислав Ни- J 
колаевич Торопов  проверяет J 
участок, подготовленный к / 
укладке бетона.

Фотохроника ТАСС. J
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?отдыхают!
Хорошо

Хорошо живется советской детворе1 Для их отдыха и раз
влечения строятся Дворцы, технические станции.

На снимке: юные вышивальщицы за работой в Доме пионе
ров. Фото А . Судакова.

По традиции...
Так уж повелось у 

выпускников школы 
рабочей м олоде ж и 
№  6: после сдачи эк
заменов всем вместе 
идти на гору Волчиху.

...Позади —  тр е в о 
ги и волнения. Каж 
дый ИВ нас получил 
свидетельство об 
окончании семилет
ней школы.

По крутом у склону 
Т о р ы  взбираемся це

почкой, один за д р у 
гим. Внизу, у. подно
жья Волчихи, п о бле
скивает широкой л е н 
той Чусовая. Н е 
сколько передышек 
—  и мы на вершине 
горы.

Как красиво во
круг! Благоухают цве
ты, тонким ароматом 
веет о т  цветущих ку
стов, небо чистое, 
безоблачное. А  кру

гом, насколько мож
но видеть, — ■ сосно
вый бор, горы, наш 
р одной Урал.

Здесь, на самой 
вершине мы и ус
троили  п р о д о л ж и 
тельный привал: раз
ло ж и л и  костер, сва
рили  картошку.

Д о м о й  возвраща
лись п о з д но , каждый 
с букетом цветов.

И. ГАНЬКИН.

в лагере!
Раннее июньское утро. Лег

кий ветерок несет с речки 
прохладу, запах лесных трав. 
Лагерь еще не проснулся. 
Кругом тишина. Но вот через 
несколько минут пропел горн, 
и сразу засновали детские фи
гурки. Вокруг все ожило.

Хорошо отдыхают дети в 
пионерском лагере Новотруб
ного завода. Взрослые побес
покоились о том, чтобы ребя
та здесь жили весело, инте
ресно. Территория лагеря ук
рашена картинами сказочных 
героев, персонажей из басен 
Крылова. Много увлекатель
ных игр. Есть и детская же
лезная дорога, по которой кур
сирует маленький электропа
ровоз с вагончиками.

Штат воспитателей подоб
ран из опытных учителей 
школ города. Всю энергию от
дают любимому делу тт. Южа- 
кова, Пелевина. По-материн
ски заботятся о детях работ
ники кухни тт. Сергеева, Ле- 
галова, Рогожникова и дру
гие.

Н. ПОРТНОВ.

О т к р ы т и е  с а д а
Летний солнечный день. 

К саду, на берегу пруда, со 
всех сторон идут празднич
но одетые люди. Здесь и 
веселая, задорная моло
дежь, и люди пожилого воз
раста. Сегодня торжество- 
открытие летнего сада тру
болитейщиков.

Весело провели свой вы
ходной день в саду отды
хающие. Для них организо
ваны аттракционы, лотерея. 
Дети толпились у подвешен
ных на ниточках свертках.

— Прямо, чуть правее! 
Обрезай! — подбадривали 
они своих товарищей, кото
рые с завязанными глазами, 
вооруженные ножницами, 
пытались завоевать приз.

Немало народа толпилось 
и около столика, где разы

грывалась лотерея. Зрители 
веселььми возгласами встре
чали «счастливцев», выта
щивших номер с наименова
нием какой-либо вещи.

Любители покататься со
брались у лодочной стан
ции. Здесь создалась целая 
очередь. Одна за другой от
плывают на середину пруда 
лодки. Наиболее предприим
чивые, взяв лодки на 2 — 3 
часа, уплыли на другой бе
рег пруда, под тень деревь
ев и кустов, в заветные ме
стечки. Большинство из них 
— с семьями.

Не испортила веселья и 
гроза. Отгремел гром, про
шел крупный летний дождь, 
посвежело в воздухе — и 
снова началось веселье.

Не пустовала и танце

вальная площадка. Баян и 
радиолу сменял духовой ор
кестр, и любители «танце
вального спорта» были удо
влетворены.

Много работы было в этот 
день и- чюбителям-фотогра- 
фам. Но особенно понравил
ся всем отдыхающим кон
церт художественной само 
деятельности Витимского 
Дома культуры, эстрадной 
группы клуба труболитей
щиков. Дружными аплодис
ментами, веселым смехом  
встречали зрители В. Теп- 
лова и Н. Ряпосова, высту
пающих в самых разнообраз
ных жанрах. Хорошо отдох
нули в этот день труженики 
поселка Билимбай. ,

ю. коньшин.

И н т е р е с н а я  в с т р е ч а

СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ 
ТУНИСОМ И Ф РАН Ц И ЕЙ  

О ВЫ ВОДЕ Ф РА Н Ц У ЗСК И Х  
ВОЙСК И З ТУНИСА

$ П АРИ Ж , 19 июня. (ТАСС).
£ Как передает корреспондент  
' агентства Франс Пресс из Ту- 
$ ниса, тунисский секретариат  
4 по вопросам информации сооб- 
4 щил, что французское и тунис- 
? ское правительства заключили 
' соглашение о выводе в четы- 
J рехмесячный срок всех фран- 
4 цузских вооруженных сил из 
2 Туниса, за исключением Бизер- 
 ̂ ты.
 ̂ По окончании вывода войск j 

'  м еж ду правительствами Фран- I 
£ ции и Туниса начнутся перего- | 
4  воры в целях разработки вре- j 
4 меиного рёжима стратегически
4 важной авиационно-морской ба- 
4 зы в Визерте.

! —
4 ЗАБАСТОВОЧНОЕ
\ ДВИЖ ЕНИЕ В АНГЛИИ
\ ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС)
4 Уже седьмую неделю поодол  
4 жается забастовка пятидесяти 
4 тысяч рабочих лондонского ав- 
\  тобусного транспорта. На со- 
4 вещании представителей лон- 
4 донского транспорта болыиин- 
4 ством голосов было принято 
4 решение не прекращать заба- 
 ̂ стовку.

4 Продолжает бастовать около 
4 8  тысяч лондонских докеров, 
у выступавших в поддержку шо- 
4 феров грузовых машин в райо- 
4 не Митциль (Лондон), которые 
4 потребовали повышения зара- 
4 ботной платы. В результате за- 
4 бастовки простаивают 6 7  су- 
4 дов. Министр труда назначил 
у. «Комитет по расследованию» 
4 для изучения причин забасто- 
4 вок трудящихся.

\
 ̂ БОИ В АЛЖ И РЕ

\  П АРИЖ , 19 июня. (ТАСС). 
4 По сообщению агентства Франс 
4 Пресс из Алжира, в районе 
4. Кабилии произошло столкно- 
, вение подразделений француз- 
4 ских парашютистов с крупны- 
у/  ми отрядами повстанцев. Дей- 
4 ствия французских войск были 
4 поддержаны авиацией. Алжир- 
4 ские повстанцы, по сообщению  
4 агентства, потеряли 55 чело- 
4 век убитыми. Французы поте- 
V ряли 13 солдат убитыми и 8 
4 ранеными. Другое сражение 
4  произошло в 10 километрах к 
4 северу от Бенья-Мансур.

КОМ АНДА СССР ВЫ Ш ЛА  
В ЧЕТВЕРТЬФ ИНАЛА

ГЕТЕБОРГ, 19 июня. (ТАСС). 
. 17 июня сборные команды 
 ̂ СССР и Англии встретились в 

4 повторном матче первенства 
4 мира по футболу. В упорной 
4 борьбе победу со счетом 1:0

Девушки общежития №  11 лываются на плавучем жирза- 
прослушали лекцию на тему: : воде.
«Героические рейсы в Антарк- ! Когда же на горизонте не 
тику китобойной флотилии показываются характерные 
«Слава». Скорее это была не 1 фонтаны, выпускаемые китами, 
лекция, а увлекательный рас-1 экипаж отдыхает и развлекает- 
сказ. Лектор из Москвы П. К. ! ся. Смотрят кино, читают кни- 
Бонев сумел просто и содержа- 1 ги, играют в шахматы, доми- 
тельно передать слушателям но; многие посещают вечер- 
все то, что видел он сам, ра- ; нюю среднюю школу. Но осо- 
ботая на китобойной флотилии ' бенно весело бывает на фло-
«Слава» механиком машинно
го отделения. Свой рассказ он

тилии в дни праздников.
Команда «Славы» — друж-

дополнял фотографиями, в ко- 1 ная семья, в которой есть свои
торых не было недостатка, так 
как, по словам лектора, на ки
тобойной флотилии «Слава»... 
«все болеют фотоманией».

Изо дня в день, в продолже
нии почти восьми месяцев бо
роздит океанские воды Антарк
тики китобойная флотилия 
«Слава». Многие тысячи кило
метров отделяют «Славу» от 
Родины. Но, как и миллионы 
советских трудящихся, экипаж 
флотилии на своем посту с че
стью несет трудовую вахту. 
Трудна профессия китобоя.

Ни на минуту не замирает 
жизнь на флотилии. Одна за 
другой сменяются вахты. Тру
долюбивые китобойцы буксиру
ют туши громадных убитых ки
тов к «Славе», где они разде-

способные певцы и музыкан
ты, артист(.. И здесь, как и 
на далекой родной земле, в 
дни торжеств выступают свои 
таланты. В числе других 
праздников празднуется тради
ционный шуточный морской 
праздник Нептуна. При пере
ходе через экватор моряков, со
вершающих его первый рцз, 
купают в океанской купели. 
К этому празднику тщательно 
готовятся. В свиту Нептуна 
подбирают самых рослых моря
ков. Весь кортеж выглядит тор
жественно и внушительно.

В конце марта промысел за
канчивается, плаванье подхо
дит к концу,' и «Слава» воз
вращается на Родину как все
гда с перевыполненным пла-

1. К итай ская Н ародная Р е с 
публика. В прошлом году в про
винции Хэнань, на реке Хуанхэ, 
в ущелье Саньмынься, было на-,? 
чато строительство гидроэлек
тростанции мощностью 1,1 мил? 
лиона киловатт. Сейчас ведутся 
бетонные работы. После окон
чания строительства здесь будет 
создано большое водохранили
ще, которое оросит 300 миллио
нов гектаров земли и предупре
дит возможность наводнений.

Н а  с н и м к е :  на строи
тельстве плотины.

Фото Тан М ао-лина.
Агентство Синьхуа.

2. П ольская Н ародная Р есп уб
лика. Н а металлургическом за
воде «Констал» в Хоршуве соо
ружается двухъярусный мост. 
Он будет установлен в Варшаве 
через реку Вистулу поблизости 
от Цитадели. Это 50-й мост, из
готовляемый на заводе.

Н а  с н и м к е :  сооружение
моста.

Фото Польского Центрально
го фотоагентства.

ОТОВСЮДУ
★ В РИМЕ открылся пле

нум исполкома Всеобщей италь
янской конфедерации труда 
(ВИКТ), на котором обсуж да
ются результаты выборов 25 
мая и задача профсоюзов.

★  В ЦАЙДАМСКОЙ ВПА- J 
ДИНЕ (Северо-Западный Кил 
тай) недавно было обнаружено 
два богатых месторождения 
горного хрусталя.

(ТАСС).

<■> 4 одержали советские спортсме
ном. По пути вся флотилия 4 ны. Таким образом, сборная 
заходит в порт Латинской Аме- 4 команда СССР завоевала пра- 
рики — Монтевидео для про- 4 во на участие в четверть- 
ведения профилактического ре- 4 финальных играх, 
монта всех механизмов в связи / t _ _ _ _ _ _ _
с предстоящим переходом в у 
порт Одессу, до которого — 4 
около 15 тысяч километров. 4

„  л. 4 Уважаемый товарищ редак- завода, принявшему участие в
В порту все суда флотилии, * , ор! похоронах нашего сына и бра-

а осооенно китоооиную оазу  ̂ разреш ите через редактируе- та Топорова Виктора Василье-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«Слава», буквально осаждают  ̂ мую Вами газету вынести глу- 
желающие посмотреть и позна- уа позна- у, докую благодарность коллек- 
комиться с советскими моряка- 4 тиву энергоцеха Стаоотрубного 
ми. Среди посетивших «Сла- 4 
ву» в 1957 году была и зна- 4 —
менитая аргентинская певица 4 
Лолита Торес. 4

И уж, конечно, моряки ее j 
не отпустили, пока не прослу- 4 
шали почти весь ее репертуар. У

вича. Семья покойного.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

Много ещ е интересного рас- 4 
сказывал лектор о жизни ки- 4 
тобоев, их суровых буднях, 4 
славном почетном труде. 4

Девушки очень благодарны 4 
Петру Константиновичу Боне- 4 
ву за то новое, что они узнали 4 
из его лекции. Остается поже- 4 
лать, чтобы такие встречи

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я

Художественный фильм 
«Я СКАЖУ ПРАВДУ»  

Нач. 5-30, 7-15 и 9 час. вечера.

Первоуральскому хлебокомбинату
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

на постоянную работу 
грузчики, кузнец, печник. 
Обращаться в отдел кадров 

хлебокомбината.

Первоуральскому Динасовому 
заводу

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу

и / грузчики,лекции бывали у нас как мо-  ̂ щики электрикИ)
жно чаще.

У щики,
/ выгрузчики

печники, прессов- 
съемщики, 

и разнорабочие-
ПЛОТНИКОВА, ТРЕНИНА, J мужчины. Одиночки обеспечи-
МАРТЬЯНОВА, ПЛОЧИХИНА 4 ваются общежитием,
и другие. Всего 32 человека. 4 Обращаться в отдел кадров

завода

СТОЛЯРСКАЯ Римма Фи
липповна, проживающая в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Ватутина, дом №  33, кв. 29 , 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака со СТО
ЛЯРСКИМ  Аркадием Влади
мировичем, проживающим в 
Свердловской области, Табо- 
ринский район, село Таборы.^  
Дело будет рассматриваться b v  
народном суде I участка гор. 
Первоуральска.
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