
БО ЛЬШ Е ТОВАРОВ
МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

L J  АЧИНАЯ 1958 год, работ
н и ки  местной и коопера 

тивной промышленности по
ставили перед собой задачу—  
давать больше сверхплановой 
продукции и хорошего каче
ства, полнее удовлетворять 
бытовые мужды населения. На
до сказать, что с этой задачей 
они справляются неплохо. За 
первое полугодие выдано 
много сверхплановой мебели, 
кроватей, одежды, обуви и 
другой продукции.

Все предприятия справились 
с выполнением полугодовой 

: программы. за исключением 
1 обувной мастерской, которая 
| выполнила шестимесячный 
I план лишь на 977i процента. В 

целом по предприятиям план 
по производительности труда 
завершен на 103,4 процента. 
За это время подано 24 ра
ционализаторских предложе
ния, из которых внедрено 19. 
Швейная фабрика и артель 
имени Тельмана начали пошив 
изделий детского ассортимен
та. IB третьем квартале пошив 
детской обуви начинает обув
ная мастерская. Заметно улуч
шили свою работу горпром
комбинат, артель имени VIII 
съезда Советов. Первоураль
ская и Новоуткинская мебель
ные фабрики, Крылосовский 
известковый завод, металлоза
вод. На предприятиях трудит
ся большая армия передови
ков производства.

Однако технико-экономиче
ские показатели наших пред
приятий могли бы быть гораз
до лучше, если бы их руково
дители систематически зани
мались анализом результатов. 
Ведь не секрет, что мы имеем 
целый ряд недостатков имен 
но потому, что мы недоста
точно глубоко и серьезно ана
лизируем итоги своей дея
тельности А факты как раз 
говорят об этом. Из 16 пред
приятий четыре не справились 
с планом по производительно
сти труда, в том числе артель 
имени 1 Мая, обувная мастер
ская, артель имени Тельмана, 
Крылосовский известковый 
завод. Не справились с зада
нием по снижению себестои
мости продукции обувная ма
стерская и Первоуральская 
мебельная фабрика. План по 
накоплению не выполнен 
швейной фабрикой и заводом 
безалкогольных напитков.

Предприятия местной и ко 
оперативной промышленности 
несут большие убытки от 
штрафов за несвоевременную 
поставку продукции. К числу 
таких относится металлозавод, 
швейная фабрика. Первоураль
ская мебельная фабрика и за
вод безалкогольных напитков. 
До сих пор велики на пред
приятиях растраты и хищения.

Ряд предприятий не выпол
няет планов в ассортименте, 
особенно это относится к ар
тели 1 Мая. В последнее вре
мя она не выполнила плана 
по ремонту обуви, одежды и 
металлоизделий. Кстати ска
зать, своего назначения, как 
бытовая артель, она не выпол
няет. Она поЧему-то занимает
ся не свойственными ей про
изводствами —  заготовкой и 
пилением лесоматериала и 
для этой цели вынуждена 
иметь свой столярный цех. 
Напрашивается вопрос: до ка-

Досрочно выполнили план 
хлебозаготовок
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них пор она будет пренебре
гать удовлетворением быто
вых нужд трудящихся? Этот 
вопрос не случаен. За послед
нее время ремонт обуви в 
нашем городе стал пробле 
мой. Дело доходит до того, 
что в мастерских Соцгорода 
обувь ремонтируется по три—  
четыре недели. Странно, что 
председатель артели тов. Ка
менев должных мер к разре
шению этих вопросов не при
нимает.

Начав хорошее дело —  ор
ганизовав производство това
ров детского ассортимента —  
руководители предприятий не 
довели его до конца. За пос 
леднее время выполнение 
плана детского ассортимента 
не стало законом у председа
телей артелей имени Тельмана 
тов. Скляровой и имени VIII 
съезда Советов тов. Вершини
на. Отстает с выполнением 
плана пошива детской одежды 
швейная фабрика.

Качество продукции, выпус
каемой предприятиями мест
ной и кооперативной промыш
ленности. не отвечает запро
сам населения. До сих пор не 
изжиты факты выпуска и по
ставки торгующим организа
циям недоброкачественной 
продукции, нарушаются госу
дарственные стандарты и тех
нические условия.

В улучшении работы мест
ных предприятий большое ме
сто призваны сыграть техни
ческие советы. На ряде пред
приятий они уже созданы, хо
рошо работают и дают не
плохие результаты. В частно
сти, неплохо работают советы i  
на Нозоуткинской мебельной 
фабрике, металлозаводе, ар
тели имени Тельмана, швейной 
фабрике. Однако руководите
ли Северского кирпичного за
вода, артели имени VIII съез
да Советов, Первоуральской 
мебельной фабрики и завода 
безалкогольных напитков не 
занимаются улучшением рабо
ты технических советов.

- Важное место в работе ме
стных предприятий должно 
занять социалистическое со
ревнование. У нас соревнуют
ся между собой Новоуткин
ская и Первоуральская ме
бельные фабрики, горпром
комбинат и другие. Перенимая 
друг от друга новое и про
грессивное. эти предприятия 
улучшают свои показатели. 
Однако имеют место и такие 
факты, когда руководители ар
тели имени VIII съезда Сове 
тов, Северского кирпичного 
завода и рудника горы Хру
стальной не занимаются орга
низацией действенного сорев
нования в своих коллективах.

Сейчас идет второе полу
годие 1958 года. Поэтому вни
мание руководителей местной 
и кооперативной промышлен
ности должно быть сосредото
чено на ликвидации имеющих
ся недостатков. Прежде все
го необходимо организовать 
передачу передового опыта и, 
этим самым, еще выше под
нять знамя социалистического 
соревнования за досрочное 
выполнение заданий 1958 го
да и за первенство в соревно
вании с тружениками Ка- 
менск-Уральского и Нижнего 
Тагила.
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Вести с предприятий Первоуральска

„X ПТ-9011“ пущен!
В последние дни на стройке одержана производственная победа. 

Стан «ХПТ-90П», к пуску которого было приковано такое: внима
ние, — пущен и опробован на рабочем ходу. В процессе пробных 
ходов выявлены незначительные дефекты, которые устраняются. 
Строители к своему празднику принесли хороший подарок — еще 
один стан готов и будет давать продукцию народному хозяйству.

Павел Давыдов, электрослесарь 
цеха №  20, сейчас обслуживает 
тепловую автоматику и измери
тельные приборы цехов. Неодно
кратно премировался за рацио
нализацию, язляется членом це
хового комитета профсоюза.

На снимке: П. ДАВЫДОВ.

Оригинальный толщемер
Для измерения стенки трубы 

на Новотрубном заводе приме
няется прибор — ультразвуковой 
толщемер. Пользование им свя
зано с большими вычислениями 
по таблицам.

Работники двадцатого цеха 
сделали к нему оригинальную 
приставку, позволяющую вести 
непосредственный отсчет толщи
ны стенки. Прибор очень удобен. 
Надобность в таблицах полностью

отпадает, так как приоор даег 
сразу действительные точные 
размеры и убыстряет счет. Он 
найдет широкое применение в 
волочильных цехах.
.Опытный образец приставки из
готовлен и получил полное одоб
рение. Но для серийного яроиз 
водства сейчас нет материалов в 
отделе технического снабжения 
завода.

На строительстве нового цеха неблагополучно
На Хромпиковом заводе строит

ся (уже не первый год) новый 
цех, который, заменив устарев
ший, станет поставщиком окиси 
хрома.

Этот цех должен вобрать в се
бя все новое: изменяется техно
логия, устанавливается новейшее 
оборудование, максимально ис
пользуются отходы производст
ва и, таким образом, исключается 
загрязнение окружающего возду
ха и реки Чусовой. Цех в значи
тельной степени механизируется 
и автоматизируется. Исключи
тельно большое внимание уделе
но оздоровлению труда.

Важность этого объекта оче
видна и, тем не менее, сдача его 
в эксплуатацию затягивается. 16 
июля состоялось заседание бюро 
ГК КПСС, на котором отмечалось, 
что темпы строительно-монтаж
ных работ крайне низкие. После 
бюро на строительстве наблюда
ется оживление, но меры, пред
принятые строителями, не обеспе
чивают пуск цеха в установлен
ные правительством сроки. До
статочно сказать, что было наме
чено к 15 июля сдать отделение 
бихромата калия и четвертый 
оборотный цикл, но до сих пор

идут только строительно - мон
тажные работы.

Цех Л; 7 должен быть сдан в 
эксплуатацию в сентябре текуще
го года. Но при существующем 
положении этот срок находится 
под угрозой срыва.

Надо немедленно начать сдачу 
цеха по отделениям и перепуск 
оборудования. Недопустимо даже 
и малейшее промедление, так как 
это приближает пусковой период 
к зиме, а пуск нового цеха с но
вым оборудованием в зимних ус
ловиях сопряжен с большими 
трудностями. В. БРУНОВ,

зам начальника цеха

Труженики сельского хозяйст
ва Ростовской области досрочно 
выполнили план сельскохозяйст
венных заготовок. Государству 
сдано и продано 95 миллионов 
пудов зерна при плане 87 мил
лионов пудов.

Колхозы и совхозы Днепропет
ровской области досрочно выпол
нили годовой план сельскохозяй
ственных заготовок на 103 про

цента. Сдано и продано государ
ству 40,6 миллиона пудов хлеба, 
что на 12,1 миллиона пудов 
больше, чем было дано на это 
число в прошлом году.

План сельскохозяйственных за
готовок выполнили также труже
ники сельского хозяйства Виль
нюсской, Черкасской и Стани
славской областей.

(ТАСС).

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ 
БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Х А Б А Р О В С К ,  4 августа. 
(ТАСС). В Хабаровском окружном 
Доме офицеров Советской Армии 
состоялась встреча представите
лей общественности Хабаровска с 
героем обороны Брестской крепо
сти, бывшим командиром 44-го 
стрелкового полка, депутатом Вер
ховного Совета СССР, Героем 
Советского Союза Петром Михай 
ловичем Гавриловым.

Пер<>едовои завод
МИАСС, 3 августа. (ТАСС), нутые успехи. В июле выпущены 

Коллективу Уральского автомо-• сверх плана сотни автомобилей.
оильного завода вручено перехо 
дящее Красное знамя Совета Ми
нистров СССР и РСФСР за до
стижение высоких технико-эконо
мических показателен во втором 
квартале.

Автозаводцы умножают достиг-

Досрочно завершено трехмесячное 
задание по производству деталей, 
которые поставляются предприя
тиям различных совнархозов.

Коллектив завода обязался 
план третьего квартала выпол
нить на 5 дней раньше.

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
КРА М А ТО РС К . Инженер ла

боратории резания Ново-Крама
торского машиностроительного 
завода Георгий Бурлага создал 
оргинальную сверлильную ма 
шину, весящую всего 30 кило
граммов. Она заменит перенос
ный радиально - сверлильный 
станок, который обычно пода
вался к месту монтажа при по
мощи крана. На предприятиях 
уже работает тридцать таких 
машин. (ТАСС).

К О Р О Т К О  
;=а По случаю первой годов

щины провозглашения Тунис 
ской Республики Председатель 
Президиума Верховного Совета 
С С С Р  К. Е . Ворошилов напра
вил президенту Тунисской Р е с 
публики Хабибу Бургиба по
здравительную телеграмму.

В  ответной телеграмме Хабиб 
Бургиба благодарит К. Е . Во  
рошнлова за поздравление.

По случаю 31-й годовщи 
ны Китайской Народно-освобо
дительной армии военный атта
ше при посольстве Китайской 
Народной Республики в С С С Р  
генерал-лейтенант Хань Чжен- 
цзи 1 августа устроил прием.

Ч ЕМ П И О Н А Т  С Т Р А Н Ы  
ПО А К А Д Е М И Ч Е С К О Й  

Г Р Е Б Л Е
В  Москве на Химкинском 

водохранилище канала имени 
Москвы 3 августа начались со
ревнования на первенство стра
ны по академической гребле. В  
них участвуют команды союз
ных республик и городов Мо
сквы, Ленинграда. В  составе 
команд — сильнейшие совет
ские гребцы, чемпионы Европы, 
Советского Союза, победители 
Хенлейской регаты и другие.

В  первый день состоялись 
предварительные заезды на 
академических судах всех ви
дов. (ТА СС ).



„Агитатор" №  14 ПО СТРАНИЦАМ 
ЖУРНАЛОВ

Июльский номер журнала ^гзводственные фонды СССР
'выросли к началу 1957 года 
против уровня 1913 года в 
14,8 раза, в том числе в про
мышленности и строительстве 
в 32,6 раза. Средняя выработ
ка рабочих повысилась в 1957 
году по сравнению с 1928 го
дом более чем в пять раз. По 
объему производства сборного 
железобетона Советский Союз 
вышел на первое место в мире. 
В  1957 году строители впер
вые за много лет выполнили 
план строительно - монтажных 
работ, а установленный план 
ввода жилья был выполнен на 
102 процента. В  эксплуатацию 
введено жилых домов общей 
площадью свыше 48 миллио
нов квадратных метров, то есть 
больше, чем за всю вторую пя
тилетку, и на один миллион 
квадратных метров больше, 
чем предусматривалось на 
1957 год.

Большие задачи поставил 
перед строителями майский 
Пленум Ц К  КПСС . За 
1958— 1965 годы в стране 
должны быть построены и ре
конструированы 257 предприя
тий химической промышленно
сти' и смежных с ней отраслей. 
На эти цели предусматривает
ся выделить свыше 100 мил
лиардов рублей.

Встречая свой праздник, 
труженики строительной инду
стрии не должны забывать о 
тех недостатках, которые необ
ходимо устранить в ближайшее 
время.

Агитаторы и докладчики! 
Используйте весь этот матери
ал в своих беседах по подго
товке и проведению Дня строи
теля.

«Агитатор» — орган Цент 
рального Комитета КП С С  — 
открывается передовой «На
стойчивее пропагандировать 
атеизм». Одним из наиболее 
цепких, живучих и вредных пе
режитков является религия. 
Это антинаучная, реакционная, 
в корне противоположная 
марксизму-ленинизму идеоло
гия. Она отвлекает трудящих
ся от борьбы за новое, передо
вое, сковывает их инициативу, 
притупляет волю, подавляет 
творческие способности, навя
зывает человеку мысль о его 
беспомощности в якобы создан 
ном богом мире.

Коммунистическая партия 
призывает людей быть актив
ными, смелыми, напористыми. 
Научно-атеистическая пропа
ганда — неотъемлемая часть 
коммунистического воспитания. 
Она должна быть тесно связа
на с борьбой за нового чело
века, за его высокий, идейный 
и моральный облик, с мобили
зацией масс на выполнение на
ших народнохозяйственных за
дач. Именно поэтому научно- 
атеистическая пропаганда яв 
ляется кровным делом партий
ных организаций, каждого ком
муниста, агитатора в воспита
нии молодежи и всех трудя
щихся.

В  статье заместителя заве
дующего отделом строительст
ва Ц К  КП С С  В. Абазова 
«Праздник советских строите
лей» отмечается, что 10 авгу
ста этого года труженики 
строительной индустрии вме
сте со всеми трудящимися на
шей Родины третий раз будут 
отмечать свой праздник. В  
статье указано, что за период 
с 1918 — 1957 годы общий объ
ем государственных капиталь
ных работ составил 1904 мил
лиарда рублей. Основные про-

Якутск. Северо-Восточное 
отделение Института мерзло, 
товедения имени В. А. Обру
чева Академии наук СССР 
на протяжении ряда летзани 
мается изучением условий 
распространения и залегания 
вечно мерзлых грунтов на 
территории Якутской АССР, 
их физико _ механических 
свойств для решения вопро
сов, связанных с особенно
стями проектирования и 
строительства промышлен
ных сооружений в условиях 
Крайнего Севера.

На снимке: младший науч
ный сотрудник отделения 
А. Г. Бродская и инженер 
Г. О. Лукин рассматривают 
образец льда, извлеченного 
с подземной глубины.

В  данном номере журнала 
вы найдете также нужные циф
ры и факты для бесед.

н. волович

В п о м о щ ь  а г и т а т о р у

Строить качественней, дешевле
и большеПретворяя в жизнь решения 

XX съезда партии, первоураль
ские строители, как и строители 
всей страны, добились значи
тельных успехов в промышлен
ном, жилищном и культурно-бы
товом строительстве. В четвертой 
пятилетке они сдали в эксплуа
тацию 45.986 квадратных мет
ров жилья, а в пятой ими было 
построено и сдано в эксплуата
цию 76.942 квадратных метра 
жилой площади.

Несмотря на такой размах стро
ительства, вопрос обеспечения 
трудящихся Первоуральска жи
льем решался медленно. Поэто
му в 1955— 1956 годах был 
проведен ряд мероприятий, поз-

По неправильному пути
Торгующие организации торода 

жалуются на нехватку людей 
всех квалификаций, начиная от 
завмага и кончая техничкой.

Руководство торгующих орга
низаций объясняет это нежела
нием людей пойти на работу в 
торговую сеть из-за низкой зар
платы.

Так ли это?
Существующая тарифная став

ка едина как для магазинов 
ОРСа, торга, так и для «Гастро
нома» №  8. Чем же тогда объяс
нить тот факт, что ОРС за пер
вое полугодие принял 668 чело
век и уволил 496, торг —  соот
ветственно 193 и 99, в то 
время как *  «Гастрономе» люди 
охотно работают и не думают 
увольняться?

В первом квартале текущего 
года ОРС получил завышенный 
план товарооборота. Этот пЛйн 
был распределен между магази
нами, п многие завмаги, зав. от
делами из-за невыполнения пла
на получили только 90 процентов 
тарифной ставки. В феврале 
план товарооборота для ОРСа 
был изменен в сторону резкого 
снижения. ОРС имел все возмож
ности, да и обязан был, изме
нить план и для магазинов. Тог
да бы многие работники могли 
не только получить 100-процен; - 
ную тарифную ставку, но и про
грессивку за перевыполнение 
плана. Но по вине начальника 
планового отдела ОРСа тов. Ду
наева перерасчет не был сделан.

Из-за нехватки людей магази
ны часто вынуждены отправлять 
посуду на склад «попутной ма
шиной», без сопровождающего.
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Этим, видимо, кое-кто пользует
ся. В результате у материально 
ответственных лиц магазина си
стематически получается недо
стача посуды. Когда об этом со
общили зам. начальника торгово
го отдела тов. Знаменских, он от
ветил: «Это уж не наше • дело. 
Не хватает —  плати». К чему 
приводит такое отношение видно 
хотя бы из того, что продавец ма
газина Л» 27 Трусова, которая 
долгое время работала в этом ма
газине, пользовалась уважением 
у покупателей, уволилась. Это 
произошло после того, как она 
отправила на склад 31 ящик с 
посудой. Там же ей выдали до
кумент только на 29 ящиков. 11 
вот основной отдел этого магази
на уже несколько дней закрыт .. 
«из-за отсутствия продавца».

Часто завозят скороцортящие- 
ся товары без учета пропускной 
способности магазина. При этом на 
категорические возражения работ
ников магазина никто не обраща
ет внимания. Когда же товар ис
порчен, то заведующему предъяв
ляют обвинение в недостаче.

Работнице комиссионного мага
зина райпо Мальцевой было пред- 
явлено обвинение в недостаче 12 
тысяч рублей. Следствие выяви
ло, что в этот магазин был заве
зен явно непригодный товар. От 
него Мальцева отказалась, но 
представители райпо уговорили 
принять, говоря, что если его не 
захотят покупать, дня через 2— 3 
заберут обратно. Председатель 
райпо тов. Тихонюк подтвердил, 
что в случае необходимости то
вар будет, действительно, забран. 
Много раз Мальцева просила за
брать товар, но этого сделано не 
было. Когда же он окончательно

испортился, его пришлось вывез- 
стп на свалку. И райпо оформи
ло недостачу на Мальцеву.

В магазин Л» 23 ОРСа при
везли недавно товар, в том числе 
бочку недоброкачественной сель
ди. Завмаг тов. Силантьева отка
залась принимать эту бочку и за 
это ей не хотелп выдавать другие 
продукты.

После этого опытный торговый 
работник Силантьева ушла из 
магазина и уволилась из системы 
ОРСа «по собственному жела
нию».

Много есть и других фактов, 
говорящих о том, что невнима
тельное отношение к людям, не
удовлетворительная воспитатель
ная работа среди тружеников 
торговли, бездушное отношение к 
их бытовым нуждам привело к 
тому, что люди не хотят идти ра
ботать в торговую сеть.

А поэтому часто ОРС сокра 
щает время работы магазинов из- 
за отсутствия продавцов. Так, 
были закрыты на некоторое время 
гастрономические отделы магази
нов .МЛ» 21 и 4, затем времен
но был переведен на одну смену 
магазин Л» 26. Сейчас, как уже 
говорилось, закрыли основной от
дел магазина Л» 27. Эти приме
ры можно было продолжить.

Вместо того, чтобы серьезно 
пересмотреть свое отношение к 
людям, ОРС, с молчаливого со
гласия горторготдела, встал 
на путь сокращения пропускной 
способности магазинов. II это 
в то время, когда городской ко
митет КПСС потребовал увеличе
ния пропускной способности дей
ствующих магазинов и столовых.

Чего и говорить —  путь не
правильный и вредный.

К. ГРИНБЕРГ.

воляющих расширить строитель
ство жилья.

Был построен и введен в 
эксплуатацию деревообделочный 
комбинат, завод КЖИ мощностью 
в 23.000 кубометров пеносили
катных панелей и в 10.000 ку
бометров крупных стеновых бло
ков. Проведенные мероприятия 
позволили строителям увеличить 
сборность жилья и промышлен
ного строительства, которое в на
стоящее время составляет по 
жилью 780 кубометров и по стро
ительству — 470 кубометров 
сборных железобетонных элемен
тов на один миллион рублей. 
А в 1952 году сборность со
ставляла по жилищному строи
тельству 68 кубометров, по ген
подряду — 28 кубометров на 
один миллион рублен.

Таким образом, в 1956 году 
строители построили и ввели в 
эксплуатацию более 32 тысяч 
квадратных метров жилья.

С выходом в свет историче
ского постановления Совета Ми
нистров СССР и ЦК КПСС «0 
развитии жилищного строитель
ства в СССР» строители города, 
имея хорошо оснащенную произ
водственно-техническую базу; 
резко увеличили и расширили 
ассортимент изготовления эле
ментов зданий и на основе при
менения современной техники 
стали осуществлять строительство 
индивидуальным методом.

Коллектив Первоуральского 
стройуправления освоил выпуск 
крупных панелей, шлакобетон
ных, офактурованных блоков, 
сборных фундаментов, плит пе
рекрытия из армоячеистого бето
на, многопустотные плиты, круп
нопанельные перегородки, напря
женно-армированные конструк
ции и т. д.

В 1957 году из крупных бло
ков было построено семь 48- 
квартирных домов площадью в 
10.794 квадратных метра. Всего 
по городу в 1957 году введено 
генподрядом, хозспособом, сам- 
строем и индивидуальным спо
собом 52.101 квадратный метр 
жилья.

Кроме того, за пятую пяти лет 
ку и последние два года было 
построено семь детяслей, пять 
детсадов, два клуба, стадион 
павильоном, три школы, две 
больницы, несколько магазинов

строительстве. Введены в эксплу
атацию це хи К» К» 5, 6, на 
Новотрубном заводе, цех элек-
тросварных труб на Старотруб
ном заводе и ряд других промыш
ленных объектов.

В 1958 году задачи перед 
строителями возросли еще боль
ше. Надо ввести в действие два 
цеха — «В-3» и «В-4» на Но
вотрубном заводе, цех № 7 на 
Хромпиковом заводе, а также 
построить согласно взятым со
циалистическим обязательствам 
60 тысяч квадратных метров 
жилья и многие другие объекты.

В этом году строители, осу
ществляя решения нашей партии 
и правительства о широком внед
рении железобетона, пришли к 
своему празднику с хорошими, 
показателями.

План по генподряду значи
тельно перевыполнен. За первое 
полугодие в городе построено 
четыре крупноблочных и два 
крупнопанельных дома общей 
жилплощадью в 9.982 квадрат
ных метра. На монтаже этих до
мов хороших результатов доби
лись бригады тт. Петрова и По- 
литикова.

Наряду со строительством 
жилья генподрядом, предприятия 
города осуществляют строитель
ство хозспособом н своими рука
ми за счет различных средств из 
фонда предприятий, сверхплано
вых накоплений и других источ
ников. Строительство ведут Ди
насовый, Новотрубный, Старо- 
трубный, Хромпиковый и другие 
заводы.

В этом году предприятиями го
рода будет построено около 22,5 
квадратных метров жилья. Осо
бенно хорошо осуществляет стро
ительство Динасовый завод, кото
рый за семь месяцев ввел в эк
сплуатацию 1.150 квадратных 
метров жилья и продолжает на
ращивать темпы строительства. 
Хорошо строят жилье карьероуп
равление, завод горного оборудо
вания.

В городе сейчас пять коопера
тивов, в которые входят 319 че
ловек. Кооперативы возводят 
жилье за счет своих сбережений 
и выданных ссуд. Ими будет по
строено, примерно, 10— 12 тысяч 
кв. метров жилья. Отмечая 
свой праздник, строители города 
учтут и свои недостатки. Строить 
надо качественнее, дешевле, 
больше, экономить материалы и 
повседневно снижать стоимость

метра
и другие здания.

Наряду с вводом в эксплуата- кажД°Г(> квадратного
цию жилых и культурно-быто- ■ ЖИЛЬЯ, 
вых зданий строители много по- | Н. РЫБКИН,
трудились и на промышленном инструктор гк  кп с С .



МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

L J  АК радуется каждый чело-
* век хорошо сшитому платью, 

пальто, костюму или даже про
стой красивой вязаной шапочке, 
теплому джемперу или ' кофте! 
Малыш, надевший новые носоч
ки или чулки, показывает их 
друзьям: «А мне мама новые но
ски, купила». А девушки? Они 
хотя и молчат, но какой блеск 
появляется в их глазах, когда вы 
обратите внимание на их краси
вые носки.

Где же все это изготовляют? 
Что за люди делают эти доброт
ные вещи? Давайте заглянем к 
ним, познакомимся.

Обслуживанием населения по
селка Билимбай по индивидуаль
ному пошиву и выпуску верхне
го трикотажа и чулочно-носочных 
изделий занята артель имени 
V III областного съезда Советов. 
Это небольшое предприятие, со
стоящее из двух цехов: индиви
дуального пошива и трикотаж
ного. Цехи индивидуального по
шива имеются и в поселках Но- 
воуткинск и Кузино. В артели 
работает хоть и немногочислен
ный, но хороший, дружный кол
лектив.

З аказчик приходит в ма
стерскую. Он попадает в 

большую светлую комнату. При
емщица заказов поможет, посове
тует выбрать материал и лучший 
фасон изделия.

Итак, ваш заказ приняли. За
тем он попадает в руки закрой
щицы Александры Ефимовны 
Матафоновой (снимок сверху сле
ва). -Это —  пожилая женщина, 
прошедшая нелегкий жизненный 
путь. Шестнадцатилетней девуш
кой поступила она в организо
ванную артель и вот уже чет
верть века трудится здесь. В на
чале ученица мастера, затем ма
стер .верхнего дамского платья, 
бригадир по пошиву верхнего 
платья и закройщица. Она лю
бит свою профессию, передает 
лучшие приемы работы молодым. 
Часто у Александры Ефимовны 
обучаются девушки, прибываю
щие в артель из техникума для 
прохождения практики. Многих 
обучила она своей профессии.
• Небогат арсенал механизмов, 
которыми пользуется закройщик. 
Это —- мерная лента, мел и нож
ницы. Но из-под ее умелых рук 
выходит чудесная одежда.

Александру Ефимовну любят и 
уважают в цехе. В течение 18 
лет ее избирают в состав правле
ния артели. Почти ежегодно ее 
труд отмечается Почетными 
г р а м о т а м и ,  она зане

сена в Книгу по
чета, на Доску 
почета, награж
дена значком «От
личник промко
операции РСФСР». 
А недавно прав
ление артели, то
варищи по работе 
отметили ее юби
лей — 25-летие 
трудовой деятель
ности в артели.

...Здесь же ря
дом с Александ
рой Ефимовной 
трудится немало 
старых опытных 
работниц. Среди 
них; Н. С. Ско- 
рынина, Е. И. Ко- 
коулина, В. Г. Ва
леева, 3. И. Тю- 
ляева, Н. А. Ко- 

шутина и многие другие. Все они 
работают в артели по 15— 25 
лет. Каждая из них в совершен
стве изучила свою профессию и 
поэтому заказы выполняет на 
«отлично».

Вот мастер модного платья
Н. С. Скорынина (снимок в цент
ре). Двадцать один год она трудит
ся в артели. Самоучкой овладела 
профессией мастера трикотажно
го цеха на вязальной машине. 
Четыре года проработала там. 
Война. Вместе с подругами, вме
сте с А. Е. Матафоновой выпол
няла она заказы фронта. Шили 
шинели, военное обмундирование, 
полушубки.

Кончилась война, отгремел са
лют Победы. Народ справился с 
послевоенными трудностями. 
Стал лучше жить. Одеваться. 
Увеличился поток заказов модно
го платья.

Наталья Оеменовна переквали
фицировалась на мастера модного 
платья. Овладев этой специаль
ностью, она передает опыт своим 
подругам по работе. Так, обучи
ла М. И. Богданову, В. Черепа
нову и многих других.

Наталья Семеновна всегда пе
ревыполняет нормы выработки. 
Этому помогает богатый практи
ческий опыт, хорошее знание 
своего дела, незаурядные способ
ности, трудолюбие. Не чуждается 
она и общественной работы: член 
страхового совета, не раз изби
ралась членом правления артели, 
пользуется большим авторитетом 
у заказчиков — людей придирчи
вых. Заслужить их одобрение — 
большая заслуга. Она занесена в 
Книгу почета и на Доску почета. 
Счастлива Наталья Семеновна и 
в семейной жизни. Ее дочь в те
кущем учебном году пойдет в 
первый класс.

Над выполнением заказов ин
дивидуального пошива трудится 
бригада под руководством ма
стера дамского верхнего платья 
Екатерины Ивановны Кокоули- 
ной. Обучать молодых работниц 
передовым методам труда помо
гает ее бывший учитель, инст
руктор В. Г. Валеева. Ее бригада 
всегда перевыполняет план. Сред
няя месячная выработка бригады 
110— 112 процентов при отлич
ном качестве.

Слава об этих отличных и в 
то же время скромных тружени
цах летит далеко за пределы по
селка Билимбай. Недаром едут 
сюда заказчики с Динаса, Перво
уральска, Хромпика. Все они до
вольны. Свидетельством этому 
служит книга жалоб и предложе
ний. Ее по праву можно переиме

новать в книгу благодарностей и 
предложений.

Пусть же долго носится жакет, 
сшитый мастерами артели имени 
VIII съезда Советов. На 600 ты
сяч рублей должны пошить ма
стера индивидуального пошива 
заказов в текущем году. За пер
вое полугодие выполнено зака
зов на 395,5 тысячи рублей.

...Итак, заказ выполнен, при
мерен, завернут в бумагу. Но
сить его тебе и не сносить, сча
стливый заказчик. Если же по- 
вытрется, сносится материал — 
приноси обратно сюда. Умелые 
руки перелицуют, реставрируют 
твой костюм, и он будет опять 
как новый.
О СНОВНЫМ цехом артели яв

ляется трикотажный цех. 
Здесь трудится большая часть 
работниц артели — 147 человек. 
Трикотажный цех является цехом 
с довольно сложным технологи
ческим процессом. Здесь из 
сырья, поступившего в цех в ви
де ниток, изготовляют чулки, нос
ки, разноцветные джемпера и 
кофты.

Большое развитие цех полу
чил в последние годы. Начиная 
с 1951 года он значительно рас
ширился, пополнился новой тех
никой. Если в 1951 году было 
два старых станка-автомата для 
вязки чулочно-носочных изделий, 
то сейчас их 35.

Ведется борьба за экономию 
средств. Раньше сырье и изделия 
для покраски возились из Сверд
ловска. На это затрачивались ог
ромные суммы. Сейчас в новом 
здании отведено место для кра
сильни. Сырье и изделия красят
ся на месте, в цехе, что намного 
их удешевило.

Отрадно отметить, механизмы 
все больше вытесняют ручной 
труд. Обработка сырья, покраска, 
изготовление изделий, оправка— 
все это производится на маши
нах. Кажется простое изделие 
чулок иди носков. А прежде чем 
из ниток оно получится, пройдет 
через несколько машин и рук.

Нитки размотают на шпули, 
затем передадут на автоматы и 
кетлевочные машины. Готовые 
чулки и носки покрасят, высушат, 
придадут им на электрооправках 
форму, браковщицы проверят ка
чество изделия, упаковщицы упа
куют и сдадут на склад, откуда 
они попадут через магазин поку
пателю. Не менее сложный путь 
проходит и вязаный верхний три

котаж: джемпера, 
кофты и т. д.
Много труда при- j 
ложат работницы, 
прежде чем по
требитель оденет 
на себя красивый 
джемпер или но
ски.

Вот передел по 
изготовлению чу- 
лочно - носочных 
изделий. Шумят 
станки - автома
ты. Длинной, бес
конечной лентой 
выходит из-под 
станка ластик —- 
так называется 
здесь узкая верх
няя часть носка.
Тут же на других 
станках изготов
ляется и нижняя 
часть изделия. За
тем сшивают, сое
диняют в одно це
лое на кетельной 
машине.

Здесь, как и 
вообще во всем 
цехе, работают в большинстве мо
лодые девушки. Каждая из них 
обслуживает три станка-автома
та. Вот у окна сидит за машиной 
девушка. Это — кетлевщица 
Вера Ершова (снимок вверху 
справа).

В артели она 
четвертый год. 
Училась работать 
здесь же у опыт
ной работницы 
М. Волковой. Ве
ра рассказывает: 

— Вначале бы
ло трудно рабо
тать. Не сразу я 
научилась одевать 
носок на цоколь 
машины, состоя
щей из множества 
игл. Нужно надеть 
так, чтобы каждая 
игла вошла в пет
лю. Причем это 
нужно сделать 
очень быстро, за 
несколько секунд. 
Нужно иметь хо
рошее зрение, да 
и руки должны 
быть быстрыми и 
ловкими. Сейчас 
научилась. Все 
получается как 
бы само собой. Да 

и как не получаться, если рабо
та мне очень нравится.

НИМАЯ готовый носок с 
машины, Вера берет ножни

цы и обрезает верхнюю разлох
маченную часть носка.

Эту девушку очень уважают 
подруги по цеху. Она ежемесяч
но дает до двух норм. Занимает
ся Вера и спортом. Она возглав
ляет группу ДОСААФ.

В соседнем переделе девушки 
вяжут на жакардных машинах 
верхний трикотаж: джемпера,
кофты, полуверы и др. Это — 
фанговщицы. Каждая вяжет свой 
особый номер модели, отличаю
щийся расцветкой и рисунком. 
Здесь тоже шумно. Над станками 
склонились девичьи фигуры. Рав
номерно, влево и вправо, под 
взмахами рук, передвигается го
ловка машины. На грузиках, под
вешенных под головкой машины, 
опускается готовая связанная 
часть изделия. Ногой нажимается 
рычаг, и на изделии появляется 
цветной рисунок. На одной из 
таких машин работает Маргарита

Мягких. Это невысокая девушка, 
с черными волосами, с серыми 
внимательными глазами, силь
ными, быстрыми руками. Это —  
одна из передовых работниц це
ха. Ежедневно она перевыполня
ет норму выработки. Как члену 
комитета комсомольской органи
зации артели, ей часто приходит
ся помогать подругам в их рабо
те. II Маргарита с душой отно
сится к этой своей обязанности. 
Не отстает от нее в работе и 
другая передовая работница— 
Аня Чебыкнна. Она также еже
дневно выполняет свою норму 
выработки на 125— 130 проц.

Связанные, но не сшитые из
делия верхнего трикотажа посту
пают от фанговщнц к бракерам. 
После тщательного осмотра вещь 
поступает к раскройщикам и за
тем на окончательный пошив к 
ручнице. Та пришивает пугови
цы, подшивает, метает петли, 
подрезает сшитый шов. Немногим 
более полугода работает ручницей 
Тамара Глазырина. Но и за 
этот короткий срок она за
рекомендовала себя отличной 
работницей. Ее в ы р а б о т к а  
150— 175 процентов ежемесячно. 
Комсомольцы артели оказали ей' 
высокое доверие —  -выбрали в 
члены комитета ВЛКСМ. Зани
мается Тамара и спортом —  еже
дневно проводит с подругами 
прямо в цехе производственную 
гимнастику. Окончив десятилет
ку, Тамара выбрала себе нелег
кий, но достойный путь. Она ре
шила в начале приобрести произ
водственный опыт, а затем уже 
продолжить свое образование.

Неплохой коллектив подобрал
ся в артели. Важную задачу вы
полняет он. За год трикотажники 
должны дать: чулочно-носочных 
изделий 400 тысяч пар, из них 
детских —ч  75 тысяч; верхнего 
трикотажа 33.000 штук и 20.000 
штук — детского. II надо ска
зать, работницы цеха с честью 
перевыполняют свой план. За 
первое полугодие ими выпущено: 
чулочно-носочных и з д е л и н
222.000 пар, верхнего трикота
жа 21.000 штук.

Славные дела у этого неболь
шого коллектива.

ю  к о н ь ш и н
Фото А Зиятдинова.
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Зарубежные новости
В Китайской 

Народной Республике
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В атом году в Китае строится 

и ведется подготовка к строи
тельству 60 железных дорог 
Уже построено более 700 кило
метров новых железных дорог, 
что на 200 с лишним километ
ров больше, чем было проложе
но в прошлом году.

Полностью завершено строи
тельство железной дороги Бао- 
тоу-Ааньчжоу протяженностью в 
тысячу километров. Началось 
сообщение на участке Ланьч- 
жоу-Сулэнс железной дорогой 
Ланьчжоу—Саньцян. Быстрыми

Окончание VII съезда Коммунистической 
партии Японии

Т О КИ О , (ТАСС). Сегодня : сутствие которых, как говорит- 
здесь закончил свою работу V I I  ся в резолюции, пагубно сказы
съезд Коммунистической пар
тии Японии.

Делегаты съезда на сегодняш
нем заседании заслушали до
клад члена президиума Ц К  
К П Я  Сига о состоявшихся в но
ябре 1957 года в Москве совеща
ниях представителей коммуни
стических и рабочих партий. 
Съезд одобрил принятые на этих 
совещаниях Декларацию комму
нистических и рабочих партий 
социалистических стран и Ма
нифест мира.

На заключительном заседании
темпами ведется строительство : участники съезда единогласно
в провинции Сычуань-Гуйчжоу,

Началось строительство мо
ста через реку Хуанхэ Пекин — 
Гуйчжоу, расположенного неда
леко от города Чжэнчжоу.

Кроме того, в стране реконст
руируются 9 железных дорог, 
ведется реконструкция более 
10 железнодорожных узлов.

КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
На Уханьском металлургиче

ском комбинате на месяц рань
ше срока закончено строитель
ство коксохимического завода. 
Досрочно вступила в строй до
менная печь № 1.

Коксохимический завод Ухань
ского металлургического комби
ната оснащен современным обо
рудованием. Производственный 
процесс на заводе высокомеха
низирован и автоматизирован.

НОВАЯ ЛЕГКОВАЯ 
АВТОМАШИНА

Автомобильный завод в Чан
чуне освоил производство лег
ковой автомашины высокого 
класса «Хунцу» — «Красное 
знамя». На автомобиле установ
лен восьмицилиндровый двига. 
т«ль мощностью я 200 лошади
ных сил. Машина может разви
вать максимальную скорость до 
185 километров в час.

Автомобиль рассчитан на шесть 
мест. В автомобиле установлено 
•твтштельное оборудование, а 
также радиоприемник.

одобрили политический доклад 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Японии. 

Ввиду недостатка времени для

вается на экономике Японии и 
отрицательно влияет на укреп
ление мира на Дальнем Востоке.

Съезд избрал Центральный 
Комитет партии в составе 31 
члена и 6 кандидатов в члены 
Ц К  КП Я , а также Центральную 
ревизионную комиссию в соста
ве 7 человек.

С заключительным словом вы 
ступил Сандзо Носака.

Носака отметил, что съезд 
способствовал дальнейшему ук
реплению единства рядов пар
тии. Сейчас, заявил Носака, пе
ред Коммунистической партией 
Японии стоят важные задачи 
борьбы за мир, независимость, 
за социальный прогресс. Мы 
должны идти по пути к социа-

обсуждения проекта программы | лизму, чтобы оправдать доверие 
Коммунистической партии Япо- j масс как внутри страны, так и 
нии принятие новой программы : во всем мире. Носака призвал 
партии по предложению члена ; японских коммунистов еще тес- 
президиума Ц К  К П Я  Миямото 1 нее сплотить свои ряды в борь- 
было отложено до следующего бе за достижение высоких цс- 
партийного съезда. Принятая в 1 лей, стоящих перед партией
1951 году программа КП Я  счи 
тается недействительной.

Участники съезда приняли ре
золюцию, в которой единоглас
но высказались за немедленное 
восстановление дипломатиче
ских отношений с Китаем, от-

Съезд закончился пением «Ин
тернационала».

На состоявшемся после съез
да пленуме Ц К  К П Я  председа
телем Ц К  избран Сандзо Носа
ка, генеральным секретарем — 
Кендзи Миямото.

Заявление исполкома Коммунистической 
партии СШ А

АМЕРИКАНСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ 
ИНСПЕКТИРУЮТ ИРАНСКУЮ 

АРМИЮ
Т Е ГЕ Р А Н . (ТАСС ). Как со

общают газеты. руководитель 
миссии военных советников 
СШ А в Иране генерал Чарльз 
Хой во главе делегации амери
канских военных советников 
»ыехал в Иранский Азербайд
жан для инспектирования ча
стей иранской армии.

Н ЬЮ  _ Й О РК. (ТАСС). В свя. 
зи с решением американского 
правительства ввести свои вой
ска на территорию Кубы, яко
бы для охраны насосной стан
ции и трубопровода, снабжаю
щих водой гарнизон морской 
базы СШ А в Гуантанамо, испол
нительный комитет Компартии 
С Ш А опубликовал заявление, в 
котором осуждает этот шаг 
американских правящих кругов 
и расценивает его как вмеша
тельство во внутренние дела 
Кубы.

«Каждый американец, — гово
рится в заявлении. — потрясен 
высадкой американской морской 
пехоты на Кубе. В небрежном 
заявлении от 28 июля по пово
ду этого вмешательства амери
канских вооруженных сил...

есть что-то зловещее и омерзи
тельное»

«Этот акт вооруженной аг
рессии США, — подчеркивается 
в заявлении. — не был спрово
цирован. Он является ущемле
нием суверенитета другой стра
ны. Это — вмешательство, на
правленное против демократи
ческих сил Кубы, добивающих
ся свержения диктатуры Бати
сты. Этот акт разоблачает пози
цию правительства Эйзенхауэра 
по отношению к малым странам 
— позицию презрительного от
ношения к их суверенитету».

В заключение исполком Ком
партии СШ А требует немедлен
ного вывода всех американских 
войск с Кубы, эвакуации воен
но-морской базы С Ш А  из Гуан
танамо.

У В О Л Ь Н Е Н И Е  РА БО Ч И Х
П А РИ Ж , 4 августа. (ТА СС ). 

Как сообщает газета «Юмани- 
те», за последние дни на многих 
предприятиях Франции, произ.

водящих гражданские самолеты, 
мотороллеры и предметы хозяй
ственного обихода, было уволе
но свыше трех тысяч рабочих.

М ол од еж ь , пом ож ем  
у б р а т ь  у р о ж а й !

...Зовут дороги дальние, зовут ( товностью 
костры походные и едут снова j сердца на

отзываются юные 
опубликованное 25

смелые на нивы хлебородные!...
Своими трудовыми подарками 

встречают юноши и девушки на
шей страны славную годовщину 
— 40-летия ВЛКСМ. Так может 
ли быть к этому дню подарок 
более значительный и дорогой, 
чем помощь в сборе хлебного бо
гатства.

А хлеба нынче у нас, особен
но на просторах бывшей целины, 
хорошие. Вот почему с такой го-

июня обращение Центрального 
Комитета ВЛКСМ.

На уборку урожая едут пред
ставители молодежи города.

6 августа они соберутся, полно
стью готовые к отъезду. Горком 
комсомола обращается к вам, мо
лодежь Первоуральска, к тем, 
кто хочет помочь Родине и пое
хать на уборку урожая, приходи
те 6 августа к 9 часам yfpa в 
ГК ВЛКСМ.

Победили новотрубники
3 августа на стадионе Ново- Им удалось забить еще два

трубного завода состоялась ка
лендарная игра на первенство 
области по футболу (второй 
круг).

С первых минут матча на 
поле завязалась острая спор
тивная борьба. Наступали то 
новотрубники, то хромпиковцы, 
но открыть счет до половины 
первого тайма не удавалось. 
Перед концом первого тайма 
хозяева поля забили один гол 
в ворота хромпиковцев.

Второй тайм прошел при 
преимуществе новотрубников.

мяча.
Матч закончился со счетом 

3:0 в пользу новотрубников.
Следует сказать о грубой иг

ре некоторых членов команды 
Хромпикового завода. За гру
бость еще в первом тайме су
дья тов. Осипов удалил игрока 
Игошина. Замечание получил 
и капитан команды Позмогов. 
Грубо играл 4-й номер коман
ды. Команде хромпиковцев сле
дует сделать соответствующие 
выводы и не забывать, что гру
бостью победы не добиться.

Г ТЕПЛОУХОВ

Б Р А К О Н Ь Е Р Ы
Жители деревни Подволош- 

ная Жаворонков и Сафьянов 
вылавливают рыбу с Нижнего 
пруда, якобы для высадки ее 
в речку Подволошную. На са
мом деле они незаконно унич
тожают рыбу. Органы милиции 
месяц назад предупредили этих 
злостных браконьеров.

Недавно нарсуд 1-го участка 
города Первоуральска наложил 
на каждого из них штраф по 
200 рублей на основании акта, 
составленного инспектором тов. 
Зыряновым. Но ничего на бра-

20-ЛЕТИЕ П И О Н Е Р Л А Г Е Р Я
6 августа пионерский лагерь 

Новотрубного завода отмечает 
свое 20-летие. К  этому дню го
товится большой детский праз
дник, на котором выступят 
бывшие пионеры, отдыхавшие 
в этом лагере в первый год его 
работы.

Руководство пионерского ла
геря просит всех, кто в 1938 
году был на открытии этого 
лагеря, побывать в гостях у 
ребят.

Волнующая кар
тина открыва. 
стся с верхней площадки вос
становленной домны № 1 метал, 
лургического завода «Хванхэ» в 
городе Сонниме: мартеновский
и прокатные цехи, новая коксо_ 
вая батарея, широко разливший 
ся Тедонган, переходящий в за 
лив Желтого моря.

Чуть подальше — пока еще 
безжизненные вторая и третья 
домны, восстановление которых 
впереди. Когда глядишь на эти 
печи, невольно вспоминается 
доменный цех. каким он был 
два года назад. Предприятие 
уже работало, давало сталь и 
прокат, но здесь, в доменном це
хе, еще царило запустение, 
лишь стаи голубей вились над 
домнами —* там были их гнезда. 
А теперь шум голубиных кры
льев Над руинами сменился ши. 
пением пара и звоиом металла.

Восстановленная печь завода 
«Хванхэ» по с у т и  построена за. 
ново.

Огромные перемены произо
шли и на строительной площад. 
ке в другом конце завода. Два 
года назад на этом месте полу
кустарным способом изготовля
лись железные кровати и лопа
ты. Теперь здесь выстроена со
временная коксовая батарея — 
целое предприятие с углеобога.

Руками корейских тружеников
тительными установками, бунке
рами. Рядом — большой газголь. 
дер и химические цехи.

Домна и коксовая батарея за
вода «Хванхэ» — это один из 
наиболее ярких примеров, ха
рактеризующих быстрое восста
новление и развитие черной ме
таллургии Корейской Народно. 
Демократической Республики. 
За послевоенные годы в стране 
пущены две домны, многочис
ленные мартены и прокатные 
станы, цехи электростали, вра
щающиеся печи по прямому вос
становлению железа из руды. В 
ходе первой пятилетки, план ко
торой успешно осуществляется, 
производство чугуна увеличится 
по сравнению с 1956 годом в 
3,7 раза, производство губчатого 
железа (во вращающихся печах) 
— в четыре с половиной раза, 
стали — в три с половиной ра
за, проката — в 3.7 раза.

Растут и люди, повышаются 
их квалификация, организатор
ский опыт и знания. Когда в до. 
менном цехе завода «Хванхэ» 
начались работы, еще не было 
решено, будет ли печь корен
ным оборазом реконструирова. 
на. В очень сжатые сроки нуж 
но было составить рабочие чер
тежи и всю необходимую про

же? Корейские специалисты 
впервые своими собственными 
силами составили проект и ра
бочие чертежи. Одновременно с 
этим велись работы на площад- 
ке. В итоге за очень короткое 
время домна построена и недав
но выдала первый чугун.

Не менее радует и стреми 
тельное сооружение коксовой 
батареи. Она построена всего 
лишь за два месяца и двадцать 
дней, причем работы велись в 
зимнее время.

В ходе восстановительных и 
строительных работ труженики 
демократической Кореи прояви 
ли огромную инициативу, не 
считались ни с временем, ни с 
трудностями. Нам рассказали о 
каменщике-огнеупорщике Хон 
До Гване, который во время 
строительства коксовой батареи 
пятьдесят три дня жил в цехе. 
Он отрывался от кладки огне
упоров лишь для того, чтобы на
скоро поесть да поспать два— 
три часа где-нибудь здесь же, 
в конторке. Этого человека ни
кто не уговаривал, не принуж
дал трудиться с таким напряже
нием — это подсказала ему соб
ственная патриотическая, рабо
чая совесть.

Строительством домны руко.
ектную документацию. И что I водил Герой труда Хан Ги Чан,

он же назначен 
начальником до

менного цеха. Это один из тех, 
кого подняли и воспитали Тру
довая партия, народная власть. 
Бывший до освобождения стра. 
кы простым табельщиком, Хан 
Ги Чан стал одним из опытней
ших металлургов в республике. 
Он еще перед войной участво
вал в восстановлении трех до
мен, а в послевоенные годы под 
его руководством вступили в 
строй две печи.
*При восстановлении важных 

объектов металлургии корей
ские рабочие и инженеры соб
людают величайшую экономию 
и бережливость. Все старое обо
рудование, материалы, оснаще
ние, которые можно рациональ
но использовать, идут в дело.

...Далеко вперед видно с же
лезной гудящей под ветром 
верхней площадки соннимской 
домны. Видно, что скоро рядом 
встанут еще две такие же кра- 
савицы-печи, что заработает на 
заводе новый блюминг, запы
лают еще три мартена, будет 
пущен толстолистовый стан. 
Видно отсюда, что восстанавли
вающаяся промышленность рес
публики будет давать с каждым 
годом все больше металла.

Р. ОКУЛОВ.
г. Пхеньян.

к о н ь е р о в  не д е й с  т в у е т.
Мы, жители улицы Шагина 

и Рабочей, требуем наказать 
их и конфисковать лодки и 
снасти.

По поручению жителей  
Н. РЕПИН.

С М О Т РИ Т Е  Н А  Э К Р А Н Е  
Т Е Л Е В И З О Р А

Вторник, 5 августа
19.00 — Новое на киноэкра

не, 19.20 — Художественный 
фильм «Вена танцует», 20.55 — 
Маленький концерт (выступают 
мастера искусств республик 
Прибалтики), 21.25 —  Беседа 
врача, 21.45 — Передача для 
работников сельского хозяй
ства.

Среда, 6 августа
19.00 — Киножурналы: «Но

вости дня» №  27, «Искусство» 
№  4, «Иностранная кинохро
ника» №  11. 19.30 — Новые 
художественные ф и л ь м ы :  
«Страницы рассказа» и «Па
стух». 20.35 — Художествен
ный фильм «Загадка старой 
штольни».

Четверг, 7 августа
19.00 — Передача для де

тей «От самоката до моторол
лера». 19.40 — Творческий 
вечер артистов Ленинградского 
Государственного Большого 
драматического театра имени 
М. Горького. 20.50 —  Новый 
художественный фильм «Дело 
«пестрых».

Суббота, 9 августа
19.00— Международное обо

зрение. 19.15 — Документаль
ный фильм «Наш театр». 19.35 
—  Документальный фильм
«Ж иви, Украина!». 21.00 — 
Камерный концерт: 21.35 —
Художественный фильм «Зано
за»,

Зам. редактора А. Т И М О Ш И Н .

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ГО РО Д  З А Ж И Г А Е Т  О ГН И »

Начало: 11. 5-30, 7-30 и
9-30 час. вечера.

М О ЛО Д Ц О ВА  Нина Никола
евна, проживающая в г. Перво
уральске, поселок Ельничный, 
ул. Гоголя, М? 1-а, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с М О Л О Д Ц О ВЫ М  Гри
горием Самуиловичем, прожи
вающим в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Ватутина. Me 23, 
кв. 39. Дело будет рассматри
ваться в народном суде I I  уча
стка гор. Первоуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : Перооуральсд, С оердлоосоао область, улова  1-а Берегооао. I .  Т Е Л Е Ф О Н Ы : ред а а то р —0-64,
ооооомочесжш* •т д е л —J -I7 , отдел п о с е й —1-0*.
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