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КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ ИЗ КИТАЯ 
А. И. МИКОЯНА И Н. А. МУХИТДИНОВА

24 сентября из Пекина в Москву на самолете «ТУ-104» 
возвратились руководитель делегации Коммунистической 
партии Советского Союза на V III съезде Коммунистиче
ской партии Китая тов. А. И. Микоян и член делегации 
тов. Н. А. Мухитдинов.

(ТАСС).

Цена 15 коп.

ПИОНЕРСКОЙ
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

Г* АЖ ДЫ И новый учеб- 
ный год решает новые 

задачи. Важные и сложные 
задачи предстоит решить 
школам и в этом году с тем, 
чтобы сделать дальнейший 
шаг в осуществлении реш е
ний, принятых в области на
родного образования XX  
съездом нашей партии.

Исключительно важное 
значение в новом учебном  
году будут иметь вопросы 
воспитания сознательной 
дисциплины у учащихся.

Трудно переоценить роль 
пионерского вожатого в 
борьбе за дальнейший 
подъем работы пионерской 
организации, а тем самым 
за общий подъем школьной 
работы в целом. С полным 
сознанием своей ответствен
ности за организацию рабо
ты пионерских дружин и от. 
рядов в борьбе за успевае
мость, за высокую созна
тельную дисциплину должны 
начать свою работу в этом 
учебном году пионерские во
жатые каждой школы.

Итоги прошлого года в 
школах нашего города пока
зывают, что некоторые пио
нерские организации жили 
полнокровной жизнью. В 
этом отношении показатель, 
на работа пионерской дру
жины школы №  20, где 
старшая вожатая тов. Фоки
на. Она сумела сплотить 
детский коллектив, выявить 
наиболее активных ребят. 
Жизнь здесь бьет ключом, 
проводятся интересные меро
приятия. Так, например, за
нимательно и с пользой для 
пионеров по всем отрядам 
прошли сборы на тему: «Что 
я умею делать». К этим сбо
рам были подготовлены и 
хорошо оформлены выстав. 
кн с работами ребят.

Большое впечатление ос
тавил у пионеров костер- 
встреча с передовым маши
нистом экскаватора Петром 
Токаревым. На нем присут
ствовало 8 0  активистов дру
жины.

В том, что в школе №  20  
(поселок Магнитка) дружина 
работоспособна, большая за . 
слуга всей комсомольской 
организации. На заседаниях 
комитета и комсомольских 
собраниях заслушиваются 
отчеты отрядных вожатых, 
помощь оказывается не на 
бумаге, а на деле. Рабо. 
той пионеров повседневно 
интересуется учительский 
коллектив.

Следует отметить и пио
нерскую дружину школы

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Сводка
О ХОДЕ УБОРКИ ЗЕРНОВЫ Х, КАРТОФЕЛЯ, 

ОВОЩЕЙ, ВСПАШ КИ ЗЯ БИ  В КОЛХОЗАХ ГОРОДА  
НА 25  СЕНТЯБРЯ (в процентах к плану)

Первая графа — убрано зерновых, вторая — убрано кар
тофеля, третья — убрано овощей, четвертая — поднято зяби. 

Имени Сталина 6 0  62 ,5  31 ,8  46
Имени Кирова 5 4  44,7  73,5 24,1
«Заветы Ильича» 51 ,3  31 16,8  26,4
«Ленинский путь» 45 ,4  45 ,2  29,2  33

Итого: 52 ,4  42,1 48,4 35,9

КАРТОФЕЛЬ УБРАН

Реконструируются цехи Уралмашзавода

№  7 (старшая вожатая тов. 
Проеина). Главное в ее рабо
те— учеба пионерского акти
ва. Здесь можно многому на
учиться и по организации 
тимуровской работы среди  
населения.

К великому сожалению, 
во многих школах пионер
ские организации до сих пор 
еще грешат тем, что различ
ные массовые мероприятия 
превращают в самоцель, вы
холащивают их воспитатель
ное значение, забывают о 
том, что является самым 
главным во всей их работе 
— воспитание живого чело
века. И, конечно, жизнь в 
таких организациях течет 
еле-еле, неинтересно, а на 
пионерских сборах скучно.

В истекшем учебном году 
вся работа пионеров средней 
школы №  12 сводилась к 
простому формализму.Сборы  
готовились наспех, ,не орга
низовывались походы и экс
курсии. На отрядных сборах 
старшая вожатая тов. Маль, 
чушкина не присутствовала, 
поэтому и не знала запро
сов и желаний ребят. Тов. 
Мальчушкина от занимаемой 
должности освобождена.

Не в полную меру жила в 
прршлом году и дружина 
школы №  10, которой руко
водит тов. Андреева. У нее 
не было тесного контакта с 
ребятами, и пионеры относи
лись к своей вожатой недо. 
верчиво, не высказывали 
своих сокровенных дум и 
мечтаний. Да и классные ру
ководители плохо помогали 
вожатой в ее большой мно
гогранной работе.

Еще хуже обстояли дела 
в средней школе поселка 
Билимбай. Многие отряды 
существовали только для 
счета, так как в них не было 
даже совета отряда. Старшая 
вожатая этой дружины тов. 
Лежнева мало уделяла вни. 
мания пионерской работе.

Идет новый учебный год. 
С первого же месяца необ
ходимо активизировать ра
боту пионерских дружин, 
уделять этому важному воп
росу повседневное внимание, 
учить кадры пионерских во
жатых интересным делам, 
развивать в них творчество 
и инициативу. Прн поддерж. 
ке комсомольских организа
ций школ н подшефных ор
ганизаций наши пионеры 
должны стать первыми по
мощниками учителей в борь
бе за прочные и глубокие 
знания.

СВЕРДЛОВСК, 25 сентября. 
(ТАСС). Свердловское отделение 
проектного института Гипротяж- 
маша ведет проектные работы по 
расширению и реконструкции це
хов Уральского завода тяжелого 
машиностроения. В частности, 
намечено расширить кузнечно- 
прессовый цех. Его производст
венные площади увеличатся на 
30 процентов, а выпуск продук
ции возрастет в полтора раза. 
Сейчас увеличивается здание 
цеха, строятся новы  ̂ нагрева
тельные печи.

В сталефасонном цехе преду
смотрено смонтировать установ

ку для электронагрева тяжелых 
отливок и провести крупные ра
боты по дальнейшей механиза
ции приготовления формовочной 
смеси и транспортировке грузов.

На заводе вступила в строй 
первая очередь нового механо
сборочного цеха, который пред
назначен для производства дета
лей и узлов мощных прессов и 
проектных станов.

С помощью Гипротяжмаша 
коллектив завода наметил в ше
стом пятилетии увеличить про
изводительность труда на 53, а 
выпуск продукции—на 65 про
центов.

Советские лоцманы 
на Суэцком канале

ОДЕССА, 25 сентября. (ТАСС). 
Черноморские моряки с большим 
интересом следят за событиями, 
связанными с Суэцким каналом, 
сочувственно относятся к муже
ственной борьбе египетского на
рода за свое правое дело,

Каждая весть с бортов черно
морских судов,- проходящих Су
эцкий канал, молнией облетает 
тружеников бассейна.

Первый помощник капитана 
турбохода «Сергей Боткин» тов. 
Шинковенко передал интересные 
подробности прохождения суда 
через канал: — Когда сформиро
вался караван, состоящий из 
судов 16 разных стран, мотор

ные катера управления каналом 
точно по расписанию развезли 
лоцманов на все корабли. К нам 
поднялся лоцман египтянин Али 
Назр. Здесь также проходят ста
жировку наши земляки — чер
номорцы тт. Доценко, Пеньков, 
Иванов, Попов и большая груп
па лоцманов, прибывшая из Со
ветской Балтики и с Дальнего 
Востока. Египтяне дают высокую 
оценку квалификации наших мо
реплавателей.

Судоходство по каналу осу
ществляется бесперебойно. Еже
дневно проводятся до 50— 60 
судов.

ГИГАНТСКИЙ ПЛОВУЧИЙ КРАН

К П Р Е Н С Б (Иркутская об
ласть), 25 сентября. (ТАСС). На 
Лене спущен на воду дизель- 
электрический пловучий кран. 
В разобранном виде гигантский 
агрегат был доставлен к реке 
на 105 железнодорожных плат
формах по Транссибирской маги
страли.

Самоходный кран может про

изводить погрузку и вести дно
углубительные работыГЕго стре
ла действует на высоте 15 мет
ров и может брать грузы на глу
бине 12 метров. За сутки маши
на перемещает 5 тысяч кубо
метров грунта. Спущенный на 
воду агрегат самый крупный в 
Сибири.

Омская область. Все дальше 
на Восток уходит магистраль
ный трубопровод, сооружаемый 
между Омском и Новосибир
ском. Строители миновали гра
ницу Омской области и ведут 
сварку трубопровода в Бара- 
бинской отели на территории 
Новосибирской области. Трубо
провод проходит через несколь
ко водных рубежей. На дне ре
ки Омь траншею для труб роют 
водолазы.

На снимке: водолаз Б. А. 
Абрамов спускается на дно ре
ки Омь.

Фото В. Липовокого, 
Фотохроника ТАСС.

ТРЕТИЙ КОТЕЛ РИЖСКОЙ 
ТЭЦ ВСТУПИЛ В СТРОЙ

РПГА, 25' сентября. (ТАСС). 
Вчера вступил в строй третий 
котлоагрегат Рижской тепло
электроцентрали.

Со сдачей его в эксплуата
цию завершено сооружение пер
вой очереди ТЭЦ. Агрегат достиг 
своей проектной мощности — 
170 тонн пара в час. В отличие 
от двух уже имеющихся третий 
котел растапливается не торфом, 
а мазутом. Сейчас на ТЭЦ раз
вернуты работы по строительству 
второй очереди.

В прошлое воскресенье, не
смотря на неблагоприятную по
году, учащиеся школы № 20 в 
поселке Магнитка дружно рыли

картофель на подсобном хозяй
стве Первоуральского рудоуправ
ления. Благодаря стараниям 
школьников в этот день были

убраны последние гектары клуб
ней.

Таким образом, весь картофель 
с площади тридцать один' гектар 
вырыт с помощью школьников. 
Весь урожай засыпан в ово
щехранилища. На отдельных 
участках снято до двенадцати 
тонн клубней 'с гектара.

Сейчас в хозяйстве завер
шается уборка турнепса и капу
сты. А, СТАВРОВ,

директор хозяйства.

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ  
«ЗАГОТЗЕРНО»

В КОЛХОЗАХ

Правления ряда колхозов на
шего города высказали просьбу 
производить приемку зерна но
вого урожая на месте. Бдя на
встречу пожеланиям сельхозар
телей, дирекция Первоуральской 
конторы «Заготзерно» открыла в 
колхозах «Заветы Пльича» и 
имени Сталина четыре времен
ных приемных пункта.

Теперь глубинные точки «За
готзерно» действуют в деревнях 
Каменка, Новое Село, Трека и 
Починок. Все они укомплектова-

Херсонская область. Коллектив Херсонского пункта «Загот
зерно» успешно справился с приемкой зерна нового урожая от 
колхозов и оовхозов области. Сюда поступает пшеница из райо
нов освоения целинных земель. Доставка зерна производится 
морскими судами, которые разгружаются пловучими элеватора
ми-перегружателями. В Херсонский пункт из Новороссийска 
прибыл пароход «Иван Богун». Он привез первую тысячу тонн 
пшеницы из целинных районов.

На снимке: в гавани Херсонского пункта «Заготзерно». Раз
грузка пшеницы пловучими элеваторами-перегружателями с 
судна «Иван Богун».

ны зав. окладами, обеспечены 
весами, помещениями для хране
ния зерна. Таким образом, это 
освободило колхозы от дальних 
перевозок хлеба, высвободило 
автотранспорт для других работ.

Временные пункты разверну
ли свою деятельность. На их 
склады принято 1.140 центне
ров ржп, ячменя, овса, пшени
цы и другого хлеба из нового 
урожая.



Мы всех зовем, чт об в ло б , а не пят ясь, крит ика  
дрянь косила, и эт о лучш ее из доказат ельст в нашей  
чистоты и силы. (В. МАЯКОВСКИИ).

,К Р О К О Д И Л У 11— 1 4  Л ЕТ
14 лет назад, 16 сентября 

1942 года на Динасовом заводе 
вышел первый номер сатириче
ской газеты «Крокодил», кото
рый выпускался на пяти листах. 
С ростом нашего завода, рос и 
«Крокодил», который освещал на 
своих листах в сатирической
форме всевозможные вопросы: 
культурно-бытовые условия тру
дящихся, производственные не
поладки, бичевал не взирая на 
лица нарушителей трудовой дис
циплины, хулиганов, бюрокра
тов, в дружеских шаржах отме
чал производственные достиже
ния передовиков производства
и т. п.

За четырнадцать лет было вы
пущено 147 номеров на 740 ли
стах. В составе рабкоров, посто
янно пишущих и дающих мате
риалы в газету, строгальщик
тов. Рождественский, воспита
тель общежития тов. Панов,
бригадир слесарей тов. Лыков, 
начальник литейного цеха тов. 
Горюшин и ряд других.

Редакция газеты имеет кон-, 
кретные планы работы, которые 
ежемесячно утверждаются на 
партийном бюро завода. В цен
тре внимания нашей газеты сто
ят вопросы борьбы за техниче
ский прогресс, за полное исполь
зование внутренних резервов и 
возможностей для повышения ро
ста валовой продукции и выпол- 

- нение государственного плана-, 
повышение производительности 
труда, механизации трудоемких 
работ, улучшение качества и 
снижение себестоимости продук
ции, социалистическое соревно
вание и другие.

В настоящее время газета ор
ганизовала новую рубрику «Фо
тообвинение», которое монти
руется на листах «Крокодила» 
по результатам организуемых ре
дакцией рейдов с фотоаппаратом 
по производству и поселку. В 
последнем номере газеты от 16 
сентября 1956 г. помещено до 
12 фотоснимков, поевященных 
небрежному отношению по хра
нению материальных ценностей 
руководством техенаба, отделом 
капитального строительства.

Однако в работе редколлегии 
.не все благополучно. Слабо осве

щается отдел по действенности 
выступлений газеты, узок состав 
рабкоров и недостаточно прово
дится с ними работа по разъяс
нению задач нашей газеты. Часть 
поднятых вопросов на листах га
зеты не доводится до конца. 
Так, например, на выступление 
газеты о плохом качестве спец
одежды рабочих и ненормальном 
техническом снабжении необхо
димыми материалами производ
ственных цехов ответы не по
лучены. Начальник техенаба тов. 
Хазанов не реагирует на крити
ческие выступления газеты в 
его адрес, а партийная и проф
союзная организации не обраща
ют на зто внимание.

Были случаи, когда секретарь 
партбюро тов. Савельев и его 
предшественники секретари тт. 
Россошных, Анисимов, проверив 
очередной номер газеты, разреша
ли выпускать, а через несколько 
часов заставляли снимать опуб
ликованные материалы, которые 
касались «высокопоставленных 
лиц». Например, были сняты ма
териалы после их публикации на 
директора завода тов. Губко, ко
торый в течение ряда лет не 
выполнял пункт коллективного 
договора — устройство колодца 
для питьевой воды в безводном 
поселке Еалата, где 'прожива
ют рабочие завода. Выл снят 
опубликованный материал на ди
ректора Дворца культуры завода 
тов. Фурье о его хулиганском и 
нетактичном поступке по отно
шению к одной работнице заво
да. Не воспринимает критику в 
газете и зам. директора завода 
тов. Адамов, супруга п дочь ко
торого используют заводскую 
легковую машину для поездок по 
личным делам в Свердловск 
или Первоуральск.

Партийной и профсоюзной ор- 
I ганизациям завода надо помогать 
j в работе редколлегии, решитель
но бороться с попытками игно
рирования критических выступ
лений газеты, глубже анализи
ровать работу редколлегии. Этим 
самым мы поднимем роль нашей 
сатирической газеты и сделаем 
ее боевой и авторитетной.

Л. ПРОЦЕК, 

редактор газеты «Крокодил».

L

Когда комсомольцы Новотрубного завода весной ны
нешнего года приехали на постоянную работу в колхоз 
имени С. М. Кирова, с первых же дней своего пребыва
ния там решили начать выпуск с̂атирической газеты. 
«Крокодил». Редактором «Крокодила» была назначена 
комсомолка Маша Сухотская.

С тех пор два—три раза в месяц колхозники с боль
шим интересом читают очередные номера газеты. Острые 
карикатуры и подписи к ним, в которых бичуются про
гульщики и лодыри, нарушители трудовой дисциплины, 
сделали сатирическую газету популярной.

Шефы-комсомольцы Новотрубного завода помогли ху
дожественно оформить стенд.

На снимке: у свежего номера «Крокодила».
Фото А. Зиятдинова.

Стенд фотообвинений
На партийном бюро Динасово

го завода организована инициа
тивная группа по организации 
стенда фото обвинений. Руководит 
этой группой секретарь партий
ного бюро тов. Савельев.

Вышел первый номер «Днев
ник заводских событий». Ини
циативная группа сумела очень 
удачно, довольно в доходчивой 
форме на пяти больших окнах 
представить фотоиллюстрацию о 
неполадках в цехах завода.

Удачно получилось фотообви- 
вение на начальника транспорт
ного цеха тов.. Шишкина, пока
зывающее его бездушное отно
шение к ремонту вагонов, в ре
зультате чего теряется много 
ценного материала.

Фотограф сумел хорошо запе
чатлеть захламленность вокруг 
цехов и представить виновников 
этих беспорядков тт. Еойнаша, 
Ткаченко, Дашука и Бондаренко.

Вот фотоснимок — окно га
ража' забито досками. Этот кадр 
показывает, 'что начальник 
гаража тов. Шевелев плохо го
товится к зиме, даже не сумел 
застеклить окна в гараже, где 

I гуляют сквозняки, 
j На стенде красуется несколь
ко фотоснимков пьяниц, наруши
телей трудовой дисциплины, тех, 
кто не дорожит народным до
стоянием и потеряли политиче
скую бдительность.

Замечательным является то, 
I что делают фотообвинения быст. 
j рр и хорошо-. Стенд привлекает
I внимание большого количества 
j трудящихся завода.

Следует хорошую инициативу 
партийного бюро Динасового за
вода перенять другим партийным 
и профсоюзным организациям и 
организовать такие же стенды на 
своих предприятиях.

М. ЗОРИНА, 

инструктор ГК КПСС.

Новые книги
Коваль Н. С. Система пока

зателей и разделы народнохо
зяйственных планов СССР. (Се
рия «В помощь экономическо
му образованию кадров»), Гос
политиздат. 1956  г.

В учебном пособии по курсу 
народнохозяйственного планиро
вания подчеркивается значение 
системы показателей народно
хозяйственных планов; раскры
вается содержание показателей, 
используемых при планирова
нии; освещаются основные раз
делы государственных планов.

Лалетин JI. К. Трудиться — 
значит творить, дерзать. Госпо
литиздат. 1956  г.

Автор брошюры — извест
ный токарь-новатор Кировского 
завода г. Ленинграда — рас
сказывает о своем заводе, дав
шем стране десятки новаторов 
производства, опыт которых 
широко известен за рубежом; 
показывает, что значит дерзать 
в труде, как нужно преодоле
вать возникающие трудности, 
постоянно совершенствовать 
свои знания; подчеркивает, что 
в советской стране открыты пу
ти для творческого дерзания в 
любой отрасли труда.

Винтер А. В., Маркин А. Б. 
Электрификация нашей страны, 
Воениздат.

В книге рассказывается об 
электрификации нашей страны 
и о применении электричества 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, военном деле и бы
ту, описываются перспективы 
использования энергии, автома
тизация производства ведущих 
отраслей народного хозяйства 
СССР.

Никулин Г. Ф. Комбиниро
ванный деревообделочный ста
нок, (Серия «Новаторы строи
тельной индустрии»). Гос. изда
тельство литературы по строи
тельству и архитектуре.

В брошюре описан сконструи
рованный и изготовленный ав
тором переносный комбиниро
ванный деревообделочный ста
нок, на котором можно выпол
нять почти все столярные опе
рации.

Стомахин И. Б . Основные пу
ти улучшения проектного дела 
в строительстве. Гос. издатель
ство литературы по строитель
ству и архитектуре.

В брошюре освещаются ос
новные пути улучшения проект
ного дела в соответствии с по
следними постановлениями пар
тии и правительства по вопро
сам строительства, показывает
ся, как эти мероприятия позво
лят устранить имеющиеся недо
статки и будут способствовать 
своевременному обеспечению
строительства качественной
проектно-сметной документаци
ей.

Коммунистическая партия— испытанный 
вождь советского народа

Почти четыре девятилетия 
Коммунистическая партия руко
водит Советским государством, 
направляя развитие нашей стра
ны по пути к коммунизму. Со
ветский народ прочно -связал 
свою судьбу с партией коммуни
стов. На историческом опыте он 
убедился, что руководство Ком
мунистической партии является 
■важнейшим условием силы и 
крепости социалистического 
строя.

Известно, что до победы Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции в нашей стра
не, . помимо Коммунистической 
партии, были и другие полити
ческие партии—помещичья пар
тия правых (черносотенцев), 
буржуазная партия кадетов, мел-

кооуржуазные партии эсеров и 
меньшевиков. Эти партии были 
у власти. Но что они дали наро
ду? Ничего! Эти партии стояли 
на страже интересов эксплуата
торов. В годы первой мировой 
войны они завели страну в ту
пик, поставили ее перед ката
строфой.

И только Коммунистическая 
партия, созданная великим Лени
ным, возглавила рабочий класс, 
всех трудящихся в борьбе про
тив помещиков и капиталистов. 
В октябре 1917 года рабочие и 
крестьяне под руководством 
Коммунистической партии сверг
ли господство империалистов и 
установили свою, Советскую 
власть, которая дала народу мир, 
землю крестьянам, фабрики и 
заводы рабочим.

Всемирно-историческая заслу
га нашей партии состоит в том,

что она указала народу верный 
пучь к новой, социалистической 
жизни. Она вдохновила и повела 
массы п-о этому славному пути. 
Великие победы социализма в 
СССР стяжали нашей партии 
безграничное доверие и любовь 
народов Советского Союза, иод- 

] держку и симпатии международ
ного рабочего класса, -всех тру
дящихся.

Сила Коммунистической пар
тии — в ее верности лениниз
му, в ее теснейших связях с на
родом. Последовательно осущест
вляя марксистско-ленинскую по
литику,. партия коммунистов ве. 
дет советский народ от победы к 
победе.

Следуя ленинской традиции, 
наша партия, ее Центральный 
Комитет никогда не упиваются 
победами, как бы велики они ни 
были. Партия постоянно воспи

тывает у коммунистов и всех со
ветских людей высокую требова
тельность к себе, неукротимое 
стремление идти вперед.

Важнейшей вехой в борьбе за 
коммунизм явился XX съезд 
КПСС, который дал глубокий 
марксистско-ленинский анализ 
международного положения, под
вел итоги наших побед в хозяй
ственном и культурном строи
тельстве, наметил грандиозную 
программу движения нашей стра. 
ны к коммунизму. Директивами 
съезда по шестому пятилетнему 
плану поставлена задача—обес
печить дальнейший мощный рост 
всех отраслей народного хозяй
ства, осуществить крутой подъем 
сельскохозяйственного производ
ства и на этой основе добиться 
значительного повышения мате
риального и культурного уровня 
советского народа. Для выполне
ния этой задачи съезд обязал 
партийные организации держать 
свои ряды в состоянии высокой 
боеспособности, неустанно улуч
шать я совершенствовать всю

партийную работу, повышать 
активность коммунистов и всех 
трудящихся.

Съезд одобрил деятельность 
Центрального Комитета, высту
пившего против культа лично
сти, распространение которого 
умаляло роль партий н народных 
масс, принижало значение кол
лективного руководства в пар
тии и нередко приводило к серь
езным' упущениям в работе. На
шей партии чуждо таить от масс 
сшибки и недостатки. Она от
крыто, по-ленински сказала на
роду правду.

Культ личности чужд социа
листическому строго,, марксист
ско-ленинской идеологии. Он 
тормозил развитие внутрипар
тийной и советской демократии, 
мешал развертыванию критики 
недостатков и их устранению.
Вот почему партия развернула 
столь решительную борьбу про
тив культа личности, за вос
становление ленинских норм
партийной жизни, принципа
коллективности руководства.



Обсуждаем статью тов. Клюжина

У старевш ие нормы
Успешное решение задач по 

дальнейшему повышению произ
водительности труда зависит от 
правильной организации норми
рования труда и заработной пла
ты на - предприятиях. Одна» в 
этой области, как на огнеупор
ных, так и на других предприя
тиях, имеется целый ряд недо
статков.

Основным источником руко
водства для правильной -тарифи
кации, а следовательно и органи
зации заработной платы является 
тарифно - квалификационный
справочник, существующий с
1943 года. Разработанный в
1943 г. тарифно-квалификацион
ный справочник для огнеупор
ных предприятий не ' отражает 
тех изменений, которые произо- 
: шли в промышленности за по
следние годы в связи с автома
тизацией и механизацией про
изводственных процессов.

На целом ряде предприятий, в 
том числе и на Динасовом заво
де, большой удельный вес зани
мают опытно - статистические 
(заниженные) нормы выработки, 
которые не являются стимулом в 
росте . производительности труда. 
Как правило, такие нормы резко 
перевыполняются. Так, в ремонт- 
но - вспомогательных цехах на 
нашем заводе нормы выпол
няются на 150 — 160 процен
тов. Перейти сегодня на техни
чески - обоснованные но р мы 
при существующих тарифных ос
нованиях — это значит снизить 
существующий уровень заработ

ной платы в- этих цехах на 40— 
50 процентов, что было бы не
правильным. Поэтому необходимо 
в ближайшее время изыскать 
возможности по пересмотру та
рифных ставок для рабочих с 
таким -расчетом, чтобы основная 
часть за-ра-ботной -платы рабочих 
составляла п-о тарифу. Это не 
только упорядочит заработную 
плату на ряде участков, но. даст 
возможность ввести технически- 
обосновавны® -нормы.

Что касается оплаты инже
нерно - технических работников, 
то и в этой -области имеет место 
ряд недостатков. По оплате- ин
женерно - технических работни
ков все предприятия и цехи 
распределены по группам. Груп
пы -оплаты инженерно - техни
ческих работников для каждого 
завода установлены были в 1943 
году с учетом объема выпускае
мой продукции, ассортимента, 
важности данного предприятия 
или цеха в народнохозяйствен
ном значении. Ер оме- этого были 
учтены условия работы в том 
или ином цехе или на предприя
тии. За последние годы, в связи 
с бурным ростом нашей промыш
ленности, предприятия в корне 
изменили свой облик. Однако 
группы оплаты инженерно- 
технических работников остались 
старые.

Основным звеном .правильной 
организации заработной платы и 
повышения производительности 
труда на’участке является тех
ническое нормирование. Внедре

ние технически _ обоснованных 
норм -вырабйткп на предприятиях 
является крупным резервом по
вышения производительности 
труда. Одним из недостатков в 
этой области является -отсутст
вие квалификационных кадров 
по технорми-роваяию на пред
приятиях и, в частности, на Ди
насовом заводе. Прибывающие на 
завод молодые -инжене-ры и тех
ники не изъявляют желания 
специализироваться по нормиро-- 
ванию в связи е тем, что норми
ровщик материально заинтересо
ван менее чем мастер этого же 
цеха.

Устранение всех этих недо
статков безусловно должно быть 
произведено в пределах установ
ленных фондов заработной пла
ты, изыскания резервов по даль
нейшему повышению производи
тельности труда. Коллектив Ди
насового завода пла-н до произво
дительности выполнил за 8 ме
сяцев на 101,7 процента. Ши
роко -развернуто социалистиче
ское соревнование за досрочное 
выполнение шестого пятклстнего 
плана. Сейчас на заводе прохо
дит -смотр по выявлению д ис
пользованию внутренних резер
вов производства. В -результате 
смотра трудящиеся вносят ден
ные предложения по устранению 
недостатков в нормировании тру
да заработной платы.

А. ЛАЗЕБНАЯ, 
начальник отдела 

организации труда.

Постановление Центрального 
Комитета «О преодолении культа 
личности и -его последствий», 
целиком вытекающее из -решенпй 
XX съезда КПСС, дало исчерпы
вающий ответ на вопрос о при
чинах, вызвавших культ лично
сти.

Враги социализма за рубежом 
подняли визг. Они пытаются 
оклеветать наш социалистиче
ский строй, принизить значение 
руководящей -роли Коммунисти
ческой партии в жизни советско
го общества. Но тщетны попытки 
врагов!

Осуществляемые ныне меры 
обеспечивают коллективное руко
водство партией и страной на 
основе проведения марксистско- 
ленинской политики, создают 
благоприятные условия для раз
вертывания внутрипартийной и 
советской демократии, направ
ленных на повышение активно
сти народных масс, на успешное 
выполнение задач коммунисти
ческого строительства.

Советские люди, горячо одоб

рившие решения XX съезда 
КПСС, по-дел-овому обсудившие 
конкретные меры но их осуще
ствлению, самоотверженно тру
дятся над выполнением плана 
первого года шестой пятилетки.

Отмечая наши достижения, 
партия вместе с тем призывает 
советских людей не успокаи
ваться на этом. В работе пар
тийных, советских и хозяйст
венных организаций еще много 
недостатков. Не все еще партий
ные организации предприятий, 
колхозов и совхозов перестрои
лись н работают напряженно, 
как требуют решения XX съезда 
КПСС. Партия принимает все 
меры к тому, чтобы не было от
стающих предприятий, чтобы они 
неуклонно повышали производи
тельность труда, снижали себе
стоимость продукции, работали 
ритмично, выполняли пзо дня в 
день, пз месяца в месяц произ
водственные планы. К этому на
правлено все более развертываю
щееся социалистическое сорев. 
нование и распространение опы

та передовиков производства.
В целях дальнейшего повыше

ния руководящей роли партий
ных организаций в хозяйствен
ном и культурном строительстве 
партия укрепляет свои ряды, 
усиливает борьбу за чистоту 
марксистско-ленинской идеоло
гии. Своей важнейшей задачей 
партия считает коммунистиче
ское воспитание советских лю
дей. Идеологическая работа пар
тии направлена на преодоление 
отрыва пропаганды и агитации 
от насущных задач нашего стро
ительства, на повышение трудо
вой и политической активности 
масс в борьбе за создание мате
риально-производственной базы 
коммунизма, за дальнейший 
подъем благосостояния трудя, 
щихся и укрепление Советского 
государства.

Вся организаторская и поли
тическая деятельность партии 
подчинена успешному осущест. 
влению исторических решений 
XX съезда КПСС.

Л. ключник.

Ш і с ь м а  в  г е д а к щ ш

Беречь имущество от пожаров
Беречь народное добро и лич

ное имущество от пожаров — де
ло каждого гражданина Советско
го государства.

Подавляющее большинство со
ветского народа заботливо и бе
режно относится к сохранению 
социалистической собственном" 
не только от расхитителей, но 
и от пожаров.

Однако, у нас еще имеются 
люди, допускающие грубые на
рушения правил пожарной без
опасности, что приводит к тя
желым последствиям.

В доме № 32 по улице По- 
крышкина на поселке Магнитка 
проживает семья И. Г. Кочунов- 
ского. 29 августа его жена ке
росиновый примус заправила 
бензином, разожгла его и ушла 
в магазин, оставив примус под 
присмотром престарелой бабуш
ки. После сильното нагрева, при
мус взорвался. От сильного 
взрыва вылетело три оконных 
рамы, разрушилась штукатурка 
на перегородке. Разлившийся 
бензин создавал угрозу пожара 
во всем доме. Благодаря подо
спевшим жильцам Анне и Та

маре Новиковым загорание было 
ликвидировано.

1 сентября во дворе пищепро
ма поселка Билимбая шофер
В. В. Макаров производил за
правку автомашины горючим. В 
результате преступно-халатного 
обращения с огнем в период за
правки допустил пожар. Разли
тый по полу хранилища бензин 
воспламенился. Создалась серь
езная угроза, и только своевре
менно подоспевшая команда по
жарной охраны труболитейного 
цеха ликвидировала пожар.

Эти факты свидетельствуют о 
том, что руководители промыш
ленных предприятий, работники 
коммунальных хозяйств, воспи
татели и работники пожарных 
охран ослабили работу среди на
селения города. Необходимо как 
молено шире вести разъяснитель
ную работу среди трудящихся 
по борьбе с огнем, за строгое со
блюдение правил противопожар
ной безопасности.

И. Ш АВКУНОВ, 

начальник инспекции 
госпожнадаора

Еще раз о грубостях 
санврача Ряпосовой

В городской газете «Под зна
менем Ленина» уже рассказыва
лось о грубостях санитарного 
врача тов. Ряпосовой. Однако,' 
выводов из этого она не сдела
ла и попрежнему продолжает 
свои действия.

Мы, жильцы общежития № 11 
Новотрубного завода, любим свое 
общежитие и прилагаем все си
лы к тому, чтобы оно было в 
ряду лучших. После трудовой 
смены на заводе убираем и мо
ем в комнатах. И тем более

обидно становится, когда при об
ходе санитарный врач не заме- 

•* чает наших трудов, не ценит их. 
Вместо деловых советов, от нее 
мы слышим крики, ругань. А 
ведь от нее, как старшего това
рища, мы должны видеть при
мер вежливого и культурного от
ношения к человеку, но этого-то 
у нее как раз и нет.

Ю. Ю НОВИЧ, Е. АРТЮ КО- 

ВА, Н. АНДРИУШ КИНА и 
другие. Всего 17 подписей.

БЕСПЛОДНЫЕ ПРОСЬБЫ

С января месяца текущего го
да в квартире Л! о третьего до
ма по улице Папанина в ванной 
комнате не работает водопровод. 
Об этом была поставлена в из
вестность ремонтная бригада жи
лищно-коммунального отдела Но
вотрубного завода, но и до спх 
пор водопровод находится в не
исправном состоянии.

Прошлой же зимой в этой ком

нате вышла из строя отопитель
ная система. Батарею сняли, 
убрали поврежденные секции п 
поставили обратно, но она не 
обогревает комнату.

Много и других ремонтных ра
бот в нашей квартире, но «се 
наши просьбы о произведении
таковых остаются бесплодными.

А. РЯБОВА, И. ЖИРКОВ.

ГДЕ ПРОВОДИТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

Непрерывно возрастают куль
турные запросы молодежи наше
го города. После работы юноши

можно увидеть рекламу «Тан
цы». Вечеров молодежи нет. 

Молодежь Новотрубного завода
н девушки мечтают хорошо от- неоднократно ооращалась в ко

митет комсомола с просьбой об 
организации досуга молодел ,̂ но 
вразумительного ответа не полу-

дохнуть и весело провести сво
бодное время. Однако в городе 
обычно бывает некуда пойти. В 
клубах большей частью демон
стрируется кино, да изредка

чила. Где же молодежи проводить 
свободное от работы время?

БОРЗЕНКОВ.

ПО СЛЕДАМ  ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ

В своем письме в редакцию 
жители дома №  29  по улице 
Уральской в Трудпоселке, рас
сказывали, в каких плохих жи
лищных условиях они находят
ся. Письмо под заголовком 
«Дом на окраине» было опуб
ликовано в газете. Как со
общила дирекция Новотрубно
го завода, претензии жильцов 
совершенно справедливы, Жи

лищно-коммунальному отделу 
дано указание выдать жильцам 
необходимый строительный ма
териал для текущего ремонта 
квартир и навести порядок с 
выгребными ямами и тротуара
ми.



С П О РТ И В Н А Я  Ж И З Н Ь !

н о в ы е  п о п ы т к и  ОБОСТРИТЬ СУЭЦКИЙ ВОПРОС
21 сентября в Лондоне закон, 

чпдось совещание 18 стран по 
суэцкому вопросу, созванное Со
единенными Штатами, Англией и 
Францией. Участвовать в нем 
были приглашены лишь те го
сударства, которые на лондон
ской конференции в августе в 
той или иной фбрме поддержали 
«план Даллеса» — план уста
новления иностранного господст. 
ва над Суэцким каналом. Это — 
в большинстве своем страны, 
тесно связанные с США, Анг
лией и Францией участием в 
военных блоках. Такой подбор 
участников совещания опреде
лялся той целью, которую по
ставили перед ним его инициа
торы. Совещание было созвано 
для того, чтобы создать так на
зываемую «Ассоциацию пользо
вателей Суэцким каналом», при. 
званную стать орудием полити
ческого и экономического давле
ния на Египет.

Автором проекта «Ассоциации 
пользователей» является госу
дарственный секретарь США Дал
лес. Выступая в английской па
лате общин 12 - сентября, пре
мьер-министр Иден сказал, что 
«Ассоциация возьмет на себя от
ветственность за координирова
ние судоходства по Суэцкому ка
налу» и что в ее функции вой
дет как проведение при помощи 
своих лоцманов судов по каналу, 
так- и взимание сборов за поль
зование каналом. Трудно пред-

правая газета «Фигаро», разби
рая задачи совещания, подчер
кивала,.что «Лондон должен про. 
демонстрировать силу западного 
единства». Чтобы добиться это
го, организаторы совещания пу
стили в ход it политическое дав
ление и экономические посулы. 
Даллес, в частности, обещал, что 
США выделят 500 миллионов 
долларов тем странам, которые 
согласятся бойкотировать Суэц
кий канал.

Однако Лондонское совещание 
проходило в обстановке серьез
ных разногласий между его уча
стниками. Пакистан, Дания, 
Швеция, Иран и ряд других го
сударств отказались поддер
жать проект создания «Ассоциа
ции» в том виде, в каком он 
был представлен западными
державами. Чтобы не потер
петь полного провала, инициато
рам совещания пришлось в 
спешном порядке внести в этот 
проект такие поправки, которые 
шли вразрез с пх планами.

В основе разногласий участ
ников Лондонского совещания ле
жали, по крайней мере, два фак
тора. Во-первых, большинство 
приглашенных на совещание
страд дало ясно понять, что они 
против применения силы в су
эцком вопросе. Во-вторых, ус
пешное управление Суэцким ка
налом со стороны Египта выби
вает всякую почву из-под ног 
тех, кто хотел бы использовать

ставить более грубые попытки- і
нарушения нрав и суверенитета 
Египта.

Характеризуя цели «Ассоциа
ции» американская газета «Нью- 
Йорк геральд трибюн» писала, 
что она должна действовать в 
двух направлениях. Во-первых, 
создать предлог для обвинения 
Египта в нарушении свободы 
судоходства «ибо совершенно яс
но, что Египет не может согла
ситься отдать Суэцкий канал в 
руки иностранцев». Во-вторых, 
«поставить Египет на колени в 
экономическом отношении», ли
шив его доходов от эксплуатации 
каналом. Нетрудно видеть, что 
такие цели носят явно провока
ционный характер и рассчитаны 
на обострение суэцкого вопроса.

Созывая лондонское совещание, 
США, Англия и Франция рассчи
тывали, что им удастся быстро 
вовлечь ів «Ассоциацию пользова
телей Суэцким каналом» все при

искусственно создаваемые труд
ности с прохождением судов по 
каналу в качестве предлога для 
вооруженного вмешательства. За 
75 дней после национализации 
Египтом Суэцкого канала но не
му прошло 2.318 иностранных 
судов. Несмотря на подрывные 
действия бывшей компании Су
эцкого канала, отозвавшей иност
ранных лоцманов, судоходство 
по каналу протекает нормально. 
«Это, — признает американ
ское агентство Юнайтед Пресс, 
— доказывает, что Египет мо
жет управлять этим жизненно 
важным водным путем даже луч. 
ше, чем им управляли раньше».

Предетавптелп большинства 
стран, участвовавших в сове
щании, отказались в консульта
ции со своими правительствами 
дать окончательный ответ на 
приглашение о присоединении к 
планируемой «Ассоциации». Од
нако сам факт создания этого не.

глашеаные страны. Французская законного органа с участием США

и Англии показывает, что за
падные державы намерены и 
дальше проводить свою политику 
диктата в суэцком вопросе, на
рушая законные права Египта.

Этой позиции западных дер
жав противостоит политика 
СССР, КНР и других миролюби
вых государств, последовательно 
отстаивающих принцип урегули
рования суэцкого вопроса путем 
переговоров ц на основе призна
ния ’ законных прав Египта на 
владение им управлением кана
лом. Мировая общественность с 
большим интересом встретила от
веты Председателя Совета Мини
стров СССР Н. А. Булганина аме
риканскому журналисту Кингсбе
ри Смиту. Глава Советского пра
вительства заявил, что в целях 
содействия справедливому и мир
ному решению суэцкого вопроса, 
Советский Союз.- готов принять 
участие в совещании глав пра
вительств Египта, Индии, Фран
ции, Англии, 'США и СССР. Ком
ментируя это заявление, газета 
«Журналь д’иджитс» писала, что 
Советский С-оюз указывает путь 
к быстрому урегулированию су
эцкой проблемы с учетом на
циональных прав Египта и ин
тересов всех стран, пользующих
ся жанадом.

Посягательства колон пз ат ор о в 
на неотъемлемые нрава Египта 
в отношении Суэцкого канала 
встречают решительное противо
действие всех миролюбивых на
родов. Выступая на днях на за
седании Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народ
ных представителен, Чжоу Энь- 
лай сказал: «Китайский народ
не может пройти мимо какого- 

Ыибо шага, означающего посяга
тельство на суверенитет Егип
та, н мимо какой-либо вооружен
ной интервенции против Егип
та... В своей великой борьбе в 
защиту национальной независи
мости и суверенитета египет
ский народ, безусловно, встретит 
полную поддержку китайского 
народа».

Состоявшаяся недавно сессия 
комитета Лиги арабских стран 
заявила, что все арабские наро
ды—на стороне Египта. Предло
жение египетского правительства’ 
о созыве новой конференции для 
переговоров по вопросу о судо
ходстве по Суэцкому каналу уже 
поддержано 27 государствами.

В. ХАРЬКОЗ.

Итоги заводской спартакиады подведены
24 сентября клуб Металлур

гов заполнили спортсмены Но
вотрубного за.вода, пришедшие 
на вечер, посвященный итогам 
летнего спортивного сезона 
II общезаводской спартакиады. 
С докладом на эту тему высту
пил председатель заводского 
совета ДСО «Металлург» Н. С. 
Кандауров.

В прошедший летний спор
тивный сезон заводские физ
культурники участвовали во 
многих состязаниях. Они вы
ступали в легкоатлетических, 
футбольных, баскетбольных, 
волейбольных соревнованиях, в 
городском фестивале, в комби
нированной эстафете на приз 
газеты «Под знаменем Лени
на». В спартакиаде приняло 
участие 672 человека.

Общее командное первое ме
сто. занял в спартакиаде физ
культурный коллектив цеха 
№ 5. На втором месте—спорт
смены шестого цеха, на третьем 
—второго цеха, нд четвертом— 
цеха № 4, на пятом — третье
го. Очень удачно выступали в 
прошедшем сезоне спортсмены 
пятого цеха. Они заняли пер
вые места по легкой атлетике, 
волейболу, баскетболу, велоси
педу, шахматам.

Во второй группе в спарта
киаде принимало участие нять 
цеховых коллективов. Здесь 
первенство завоевал цех № 9. 
На втором месте — 13 цех.

Тов. Кандауров говорит о 
том, что многие спортсмены 
завода приняли участие в 
Спартакиаде народов СССР. В 
Москве выступали тт. Серебря
ков, Казанцев, Кузьмина, Кобя- 
ков и многие другие.

Совет ДСО «Металлург» за
вода успешно справился с под
готовкой Значкистов ГТО и 
разрядников. За лето подготов
лено один мастер спорта, 9 пер
воразрядников, 30 второразряд
ников и 102 человека выполни
ли нормы третьего спортивного 
разряда.

Спортсмены Новотрубного 
завода установили новые го
родские рекорды в беге на 
100, 200 и 400 метров, в ме
тании диска и толкании ядра у 
мужчин; в беге на 400 м, в

прыжках в длину у женщин и 
так далее.

Слово берет председатель 
городского комитета по физ
культуре и спорту тов. Вато
лин. Он указывает, что во вто
рой спартакиаде Новотрубного 
завода участвовали не все спор
тивные коллективы цехов. Сла
бо еще налажена среди спорт
сменов воспитательная работа. 
Об этом говорят факты недо
стойного поведения Галактио
нова. и Игошина. Тов. Ватолин 
остановился также на вопросе 
о подготовке к зиме. Он гово
рит о необходимости уже сей
час организовать секции по 
лыжам, конькам, хоккею и про
водить регулярные тренировки. 
Заводу необходимо иметь лыж
ную базу. В силах новотрубни
ков подготовить и зимний пла
вательный бассейн.

От имени областного совета 
ДСО «Металлург» новотрубни
ков поздравляет с результата
ми второй заводской спартакиа
ды тов. Задорин.

Секретарь заводского коми
тета ВЛКСМ тов. Фотов ука
зал, что еще слабо развита 
массовость в спорте. На заводе 
насчитывается около 4 тысяч 
молодых рабочих, а в спарта
киаде участвовало лишь около 
700 человек. Особенно слабо 
поставлена спортивная работа 
среди девушек. Коллективы 
многих цехов зачастую не мо
гут выставить на соревнования 
команды, так как нет девушек, 
занимающихся спортом. Спорт 
на заводе развивается несколь
ко однобоко. Особенно увле
каются футболом, а о других 
видах забывают.

После выступлений предсе
датель совета ДСО тов. Канда
уров вручает призы и грамоты 
за первые места.

За первое место в спартаки
аде ведущие спортсмены пято
го цеха награждаются ценными 
подарками. Среди них В. Пиме
нов, Ю. Нестеров, Б. Шулин,
В. Зырянов и многие другие.

Затем начались показатель
ные выступления гимнастов, 
штангистов, борцов. Участники 
художественной самодеятельно
сти клуба Металлургов высту
пили с концертом.

КОМ АНДА Ш АХМАТИСТОВ СССР — ЧЕМПИОН М ИРА

АНГЛИЙСКИЕ ЛЕЙБОРИСТЫ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ УСПЕХИ ГДР

БЕРЛИН. (ТАСС). 23 сентяб- , ГДР и Англией, но и между 
ря. здесь состоялась пресс-кон- ■ странами капиталистического и 
ференцпя для немецких и пно- 1 демократического лагеря вообще.
странных журналистов, созван
ная группой депутатов-лейбори- 
стов английской палаты общин, 
совершающих поездку по ГДР.

Отвечая на вопросы журнали
стов, депутаты английского пар
ламента высоко оценили значи
тельный экономический подъем

На вопрос о том, как англий
ские депутаты относятся к не
обходимости воссоединения Гер
мании после поездки в ГДР, гла
ва делегации Б. Паркин заявил, 
что решения германской пробле
мы желают народы всего мира, 
но что воссоединение Германии

в Германской Демократической является делом прежде всего са- 
Республике, а также достигну- мого немецкого народа, 
тые трудящимися успехи в об- В заключение глава делегации 
ласти социального обеспечения, Б. Паркнн поблагодарил приеут- 
здравоохіранения и строительства. | ствовавших за теплый прием и 

Говоря о возможностях расши. ; выразил уверенность в том, что 
рения торговли между ГДР и Ан- поездка английских парламента- 
глией, гости высказались за то, j риев в ГДР окажет благоприят- 
чтобы были найдены пути к ное влияние на отношение меж- 
развитию экономических и куль- ду немецким и английским на
турных связей не только между ! родами.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО
Недавно нам, пенсионерам го

рода, торжественно вручили но
вые пенсионные удостоверения.

Команда советских шахмати
стов вновь, в третий раз под
ряд, завоевала звание чемпиона 
мира. Советские шахматисты 
сохранили у себя золотой кубок 
и выиграли новые золотые ме
дали.

24 сентября на 12 шахмат
ной олимпиаде проводился по
следний тур. Команда Совет
ского Союза встретилась с шах

матистами Румынии. К 19 ча
сам вничью закончилась пар
тия на первой доске Чокылтя ■ 
— Смыслов. После этого ре 
зультат у команды СССР 29 оч
ков, и она уже, независимо от 
исхода остальных матчей, ста
ла недосягаема для своих со
перников.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

новый цветной художественный 
фильм

«ДЕВУШ КИ ПОСЕЯЛИ ЛЕН»
Начало сеансов: 12, 6, 8 и 

10 часов вечера.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

художественный фильм 
«ТРИ СТАРТА»

Начало сеансов: 1, 7 и 9 час.

ВЕРАКСО Регина Евгеньев
на, проживающая в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Труб-

Еаждый из нас выразил сердеч- шш°в. Ю-а, кв. 8, возбуждает
судебное дело о расторженииную благодарность Коммунисти

ческой партии и Советскому 
правительству за их заботу о 
людях.

Мне назначена пенсия по ста
рости в сумме 600 рублей, ко
торые я буду получать ежеме
сячно. А это значит, что жизнь 
мюя до конца дней обеспечена.

Еще раз большое русское 
спаенбо нашей родной Комму
нистической партии и прави
тельству за то, что они посто
янно думают о простых совет
ских тружениках, о том, чтобы 
их материальное положение 
улучшалось год от году.

И. МИХЕЕВ.

брака с ДЬЯКОВЫМ Иваном 
Владимировичем, проживаю
щим в Чкаловской области, 
г. Ново-Троицк, ул. Советская, 
10, кв. 7. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде I 
участка г. Ново-Троицка.

ГРУДНИСТАЯ Александра 
Алексеевна, проживающая в г. 
Первоуральске, пос. Динас, ул, 
Куйбышева, 53, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ГРУДНИСТЫМ Васи- 
лием Ивановичем, проживаю
щим в г. Первоуральске, ул. Ill 
Интернационала, 4. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде I участка гор. Перво; 
Уральска.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИЧЕСКУЮ  
ПЕЧАТЬ

С 15 СЕНТЯБРЯ открыт прием подписки на газеты  
и журналы для коллективного пользования. С 1 ОКТЯБ
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зи и пунктах для индивидуального сектора.
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