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Коллектив Новотруб
ного завода развернул 
соревнование за выпол
нение своих обяза
тельств, принятых в
честь Октября. По ито
гам за прошлый месяц 
труж еники завода доби
лись неплохих показа

т е л е й .  Сверх месячного 
задания завод выдал
328 тонн труб, а всего 
от начала года ново- 
трубники дали 2 .600  
тонн сверхплановой
продукции.

Хорошо поработал в 
сентябре коллектив во
лочильного цеха № 6, 
завершивший девятиме
сячный план на 11
дней раньше срока.

Успешно трудятся в 
октябре прокатчики це
ха X» 5. Они дали сло
во сдать в честь Ок
тября сверх плана по 
валовой продукции 180 
тонн труб.

С каждым днем растет трудовой подъем  
ош еупорщ икш  Динасового завода.

Хорошо работает в эти дни бегун- 
щик смесительных бегунов цеха N° 1 3. Сад- 
ртдинов. От начала месяца он идет с превы
шением нормы на 4 0  процентов.

Фото М. Арутюнова.

ИДУТ ВПЕРЕДИ 
СОРЕВНУЮЩИХСЯ
На трудовую вахту в 

честь наступающего
праздника стали труже
ники Билимбаевского
завода термоизоляцион
ных материалов. В це
хах завода сейчас ш и
рится соревнование за 
достойную встречу Ок
тября. Вагранщик шла
коватного цеха Иван 
Мажуга в эти дни зна
чительно перевыпо.Лія- 
ет дневные нормы. Сен
тябрьское задание он 
выполнил на 139 про
центов. На этом же 
уровне он идет и с пер
вых дней октября.

Больших успехов до
биваются в своей рабо
те вагранщик Петр Те- 
ляков, моторист Васи
лий Мехряков, кочегар 
Геннадий Ильиных, 
грузчицы Мария Каши- 
яова и  Мария Багузова 
и многие другие пере
довики.

Обязательства коллектива Старотрубного завода
центробежнойВ ступая на вахту в честь 39 

годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
коллектив Старотрубного завода 
берет на себя следующие обяза
тельства:

Досрочно завершить выполне
ние октябрьского плана и дать 
сверх плана: стали —  50 тонн, 
труб: катаны х —  50 тонн, элек- 
тросварных —  70 тонн, тяну
тых —  50 тонн п чугунны х —  
65  тонн; кроватей —  300  штук.

За счет лучшего использова
ния технико - экономических по

казателей сэкономить: металла—  
35 тонн, условного топлива —  
20 тонн, электроэнергии —  5 
тысяч киловатт-часов.

Дать сверхплановой экономии 
от снижения . себестоимости 60 
ты сяч рублей.

Повысить производительность 
труда против плана на 2 про
цента.

Холодный ремонт мартеновской 
печи сократить против графика 
на 0,5 суток без сокращения 
объема ремонта.

Освоить отливку чугунных

труо на второй 
машине.

Закончить капитальный и 
средний ремонт железнодорож
ных путей к 15 октября 1956 
года.

Оказать подшефному колхозу 
помощь по завершению полной 
уборки урожая зерновых куль
тур, овощей, картофеля и уста
новить на ферме автопоилки.

Обязательства обсуждены и 

приняты на рабочих собраниях 

в цехах завода.

  і

С В О Д  К А
О В Ы П О Л Н Е Н И И  П Л А Н А  Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О ГО  1 9 5 5 - 1 9 5 6  ГО ДА ПО НАДОЮ  

М ОЛОКА Н А  О Д Н У  Ф У РА Ж Н У Ю  К О РО ВУ  В К О Л Х О ЗА Х  
И  П О Д С О Б Н Ы Х  Х О ЗЯ Й С Т В А Х  ГО РО Д А  (в килограммах)

Первая графа — план с 1 октября 1955 г. по 1 октября
19 5 6  г., вторая — выполнено, третья 
нию с прошлым годом (меньше — ).

КОЛХОЗЫ:
Имени Сталина 
Имени Кирова 
«Ленинскуй путь»
«Заветы Ильича»

Всего по колхозам  
ПОДСОБНЫ Е ХОЗЯЙСТВА: 
Хромпикового завода 
№  1 Новотрубного завода  
Рудоуправления 
Староуткинского леспромхоза 2 .4 0 0  
Динасового завода 
№  2 Новотрубного завода 
Уралтяжтрубетроя 
Коуровского дома отдыха 
Новоуткинского з-да «Искра» 1.957  
Дома инвалидов 
Всего по подсобным х-валт:

результат по сраівне-

1.500 1.675 543
1.600 1 .538 433
1.500 1.412 120
1.500 1 .324 110
1.520 1.476 305

2 .3 0 0 2 .5 7 0 570
2.900 2 .563 — 213
2 .700 2.234 — 354
2 .4 0 0 2 .2 0 0 48
2 .400 2 .1 6 3 — 122
2 .270 2 .0 4 5 19
2 .5 0 0 2 .0 4 2 128
2 .3 1 5 1 .802 — 206
1.957 1.770 55
1.850 1.083 — 196
2.410 2 .150 — 2

этому внимания. Наступила ещ е 
более дождливая и прохладная 
погода, пастбища вытравлены, а 
подкормки скот не получает, в 

результате чего снижается упи
танность. Это относится к кол
хозам «Заветы Ильича», «Л е
нинский путь», к подсобным хо
зяйствам рудоуправления, Ново
уткинского завода «Искра» и 
ряду других хозяйств.

Скот на зимовку должен пой
ти упитанным, а для этого н е
обходимо его хорошо кормить. 
В колхозах достаточно корне
плодов, половы, отходов зерна, 
овощеводства.

В колхозах и подсобных х о 
зяйствах план заготовки сена 
выполнен только на 70  про
центов. Поэтому необходимо 
взять все корма на строгий 
учет, составить рационы корм-И з приведенной таблицы вид- [ собное хозяйство Хромпикового 

но, что в целом, как по колхо-1 завода, где работники ж ивот-' пения и строго их соблюдать, 
зам, так и по подсобным хозяй-1 яоводства потрудились хорошо. | Задача работников животно- 
ствам годовой план надоя моло- і Сейчас наступил самый от- ( водства, начиная с первого ме- 
ка на одну фуражную корову ветственный период для живот- j сяца нового Хозяйственного го
не выполнен. Из 14 хозяйств j новодства — подготовка и пе- да, преодолеть отставание в
справились с планом и взяты- j ревод его на стойловое содер- j продуктивности скота и добить-
ми обязательствами только два - жание. Но в отдельных хо зя й -. ся в 1956  — 1957  гг. выпол-
— колхоз имени Сталина и под- ствах недостаточно уделяется; нения плана надоя молока.

Пребывание Президента ФНРЮ  
Иосипа Броз Тито в С С С Р

ЯЛТА, 4 октября. (ТАСС.)’. Находящиеся на южном берегу 
Крыма югославские гости сегодня утром отдыхали в отведенных 
для них резиденциях.

Днеім Президент Федеративной Народной Республики Югосла
вии И осип Броз Тито с супругой, Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булганин, Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев, 
член Президиума ЦК КПСС и первый секретарь ЦК ІШ Украины 
А. И. Кириченко, а такж е заместитель председателя Союзного ис
полнительного веча ФНРЮ А. Ранкович, председатель Народной 
скупщины народной республики Боснии и Герцеговины Д. ІІуцар, 
посол ФНРЮ в СССР^ В. Мичунович с супругой поехали на ком
бинат «Массандра». Сюда к этому времени прибыли такж е секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, Председатель Президиума Верхов
ного Совета УССР Д. С. Коротченко, маршал Советского Союза 
А. А., Гречро, генерал армии И. А. Серов.

Югославские гости и советские руководители прошли по це
хам предприятия и ознакомились с производством. Объяснения да
вал главный инженер комбината И. II. Околелов.

Во второй половине дня на государственной даче близ Ялты 
в честь югославских гостей состоялся обед, на котором присут
ствовали Иосии Броз Тито, А. Ранкович, Д. Пуцар, В. Мичунович 
с супругой, генералы М. Жежель и М. ПІумоня, перв~ый секретарь 
югославского посольства в Москве Р. Диздаревич.

С советской стороны на обеде присутствовали: Н. А. Булга
нин, К. Е.  ̂Ворошилов с супругой, А. И. Кириченко, Н. С. Хрущев 
с супругой, Л. И. Брежнев с супругой, Д. С. Коротченко, маршал 
Советского Союза А. А. Гречко с супругой, генерал армии И. А. 
Серов с супругой, посол СССР в ФНРЮ Н. П. Фирюбин. Обед про
шел в дружеской, сердечной обстановке.

Хлеб—государству
Труженики сельского хозяйства 

Кемеровской области досрочно, 
3 октября, выполнили свои обя
зательства по сдаче и продаж е 
хлеба государству.

В счет сибирского ллиллиарда 
колхозы и совхозы сдали 38 мил
лионов пудрв зерна, что на 13,5 
миллиона больше, чем  в наи
бо л ее  урожайном 1954 году. При 
этом свыше 21 млн. пудов сдано 
ценнейшей продовольственной 
культуры —  пшеницы.

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР поздра
вили колхозников и колхозниц,

работников МТС и совхозов, спе
циалистов сельского хозяйства, 
партийных и советских работни
ков, а также рабочих и служащих 
промышленных предприятий Ке
меровской области с успешным 
выполнением обязательств по 
сдаче и продаж е хлеба государ
ству и выразили уверенность, что 
они с еще большей энергией бу
дут работать над дальнейшим 
повышением производства зерна, 
картофеля, овощей, мяса, м ол о 
ка, чтобы в достатке обеспечить 
продуктами питания трудящихся 
Кузбасса. (ТАСС).

НОВЫ Е М Е С ТО Р О Ж Д Е Н И Я  ГО РЮ Ч И Х С Л А Н Ц ЕВ

ЕРЕВАН, 5 октября. (ТАСС): 
в Иджеванском районе, в окре
стностях курорта Дилижан гео
логи обнаружили месторождения 
углистых елнацев е запасами 
около 30— 35 миллионов тонн. 
Дилижанские горючие сланцы, 
залегающие за 100 километров от 
Еревана, могут быть использова
ны в качестве энергетического и 
топливного сырья, а такж е для 
газификации. Это тем более цен
но, что на территории района

почти нет зачіежей топлива, 
имеющих промышленное значе
ние. Месторождения углистых 
сланцев могут служить сырье
вой базой для газификации Ере
вана.

До настоящего времени эконо
мика Иджешанското района в 
основном развивалась с сельско
хозяйственным уклоном. Ныне 
создаются условия для широкого 
развития горного дела.

Витебская область. Недалеко от железнодорожной станции 
Бигосово Дриссенского района расположена Белорусская опыт
ная станция животноводства. Коллектив ее успешно работает 
над улучшением породности и продуктивности крупного рога
того скота.

Работники отдела скотоводства этой станции В. Г. Богачен- 
ков и А. Я. Шатурина разрабатывают кормовые рационы для 
телят с  применением сочных и грубых кормов.

Научные сотрудники стремятся путем скрещивания скота 
остфризской породы с бурой латвийской и черно-пестрой эстон
ской вывести новую породу коров, хорошо приспособленных 
к местным условиям и дающих много жирного молока. Опыты 
проводятся третий год. Полученный при скрещивании молод
няк хорошо развивается. Телята в трех-четырехмесячном воз
расте достигают веса 1 1 5 — 140 килограммов.

На снимке: научный сотрудник отдела скотоводства А. Я. 
Шатурина (слева) и техник А. И. Юрисова взвешивают теленка 
трехмесячного возраста, полученного от производителя бурой 
латвийской породы и коровы остфризской породы.



П О Л И Т И Ч Е С К О Е
Недостатки  

прошлого года 
повторяются

Партийные организации узла 
станции Кузино имели все усло
вия для всесторонней подготовки 
к учебному году в сети партий
ного просвещения. Своевременно 
им указывалось на недостатки 
по проведению подготовки к за
нятиям. Но узловой партком (се
кретарь тов. Мерзляков), заведу
ющий кабинетом политического 
просвещения тов. Колмогоров и 
секретари первичных партийных 
организаций не приняли долж
ных мер к устранению их.

Заведующий кабинетом поли
тического просвещения тов. Кол
могоров совершенно недостаточ
но оказал помощи пропаганди
стам в подготовке к занятиям. 
Не подобрал и не систематизи
ровал местные материалы по вы
полнена го производств енно го
плана, не подготовил нуж ны е 
наглядные пособия, не составил 
рекомендованные списки лите
ратуры. Ни у одного пропаганди
ста не были проверены и  обсуж
дены доклады, лекции.

В результате такого безответ- 
ствйншюіго отношения к подготов
ке и проведению первых заня
тий, большинство 'пропагандистов 
на занятия 'пришло н е подготов
ленными. Несерьезно отнеслись 
к  порученному делу пропаганди
сты тт . Капьілов —  заместитель 
начальника депо, Дюлдин —  на
чальник дистанции пути, Окун- 
цев —  работник лесоучастка. По 
их вине занятия в круж ках бы
ли сорваны.

В парторганизации -пункта 
технического осмотра (секретарь 
парторганизации тов. Топыяка. 
нов) из-за неподготовленности 
пропагандиста тов. Попова, вме
сто занятий провели партийное 
собрание.

Серьезным недостатком перво
го дня учебы в парторганизации 
депо в кружке текущей полити
ки является то, что пропаган
дист тов. Пьянкова материал по 
теме «Мероприятия паіртпи и 
правительства по выполнению 
решений XX съезда КПСС» пре
поднесла его очень сухо, не ин
тересно, без увязки с местным 
материалом, без иллюстрации 
фактов п цифр.

Досадное впечатлелпе остави
ла лекция в семинаре но кон
кретной экономике железнодо
рожного Транспорта, которую чи
тал заместитель начальника 
станции тов. Россолов. Тема лек
ции: «Развитие железнодорож
ного транспорта в свете реше
ний XX съезда партии». Он в 
своей лекции остановился толь
ко на состоянии дореволюцион
ного транспорта, о задачах раз
вития его в шестой пятилетке 
іичего не сказал. Всю лекцию 
сов. Россолов прочитал, бук
вально не отрывая глаз от кон
спекта.

Секретарю узлового парткома 
ч>в. Мерзлякову и секретарям 
гервичных партийных органи- 
ацпй следует всерьез заняться 
(опросом политического просве
щения коммунистов и  комсомоль
цев, усилить помощь пропагая. 
истам и слушателям при под го- 
‘овке их к занятиям.

Г. М АКСИ М О ВА, 

инструктор ГК КПСС.

Итоги первых занятий
Партийные организации горо

да проделали большую работу по 
подготовке к новому учебному 
году. Во всех партийных орга
низациях на собраниях обсуж
дали постановление ЦК КПСС 
«Об итогах учебного года в си
стеме партийного 'просвещения 
и задачах партийных организа
ций в новом учебном году». Ком
мунисты правильно определили 
себе формы учебы .

Партийные организации на 
пропагандистскую работу выдви
нули грамотных и опытных 
коммунистов. С пропагандистами 
в городе заранее были проведе
ны семинары. Свыше 20 человек 
прошли месячную переподготов
ку на областных курсах пропа
гандистов'.

Первый день учебы показал, 
что большинство партийных ор
ганизаций города начало учеб
ный год организованно. В пар
тийных организациях Новотруб
ного, Динасового, Хромпикового 
заводов, заводе «Искра», в рудо
управлении, металлозаводе, в 
школах и других организациях 
во всех кружках, семинарах и 
политшколах занятия состоялись 
и прошли на высоком организа
ционном и идейно-политическом 
уровне.

На этих занятиях пропаганди
сты тт. Вдовин, Мамаев, Султин- 
ских (Новотрубный завод), Га- 
гилев, Паначев, Герасименко п 
Бородин (Хромпиковый завод), 
Хухарев (рудоуправление), Тка
ченко, Іазебная (Динасовый за
вод), Стахов (Старотрубный за
вод), Волков и Гутнер (завод 
«Искра») прочитали содержа
тельные и интересные лекции, 
заготовили и умело использова
ли наглядные пособия.

Однако первый день учебного 
года не во всех партийных ор

ганизациях города прошел орга
низованно. Были сорваны заня
тия в парторганизациях завода 
термоизоляционных материалов, 
центрально - ремонтных мастер
ских, карьероуправлении, артели 
имени Свердлова, артели «1 
Мая», швейной фабрики, артели 
«Урал» и горкомхоза. На стан
ции Кузино из 15 кружков и 
семинаров состоялись занятия 
только в девяти.

На низком уровне прошло за
нятие в кружке по конкретной 
экономике в СМУ-5 у тов. Ма- 
тюхина, который был не подго
товлен. Он занятие провел в те
чение 32 минут, ограничившись 
дословным чтением конспекта.

В отдельных партийных орга
низациях была низкая явка слу
шателей. Из-за неявки слуша
телей не состоялись занятия в 
кружке по истории партии в 
стройуправлении Уралтяжтруб
строя. В кружке, которым руко
водит тов. Хороших (Старотруб
ный завод), из 27 слушателей 
пришло на занятия всего четве
ро. Сорвалось занятие в кружке 
тов. Тищенко.

Секретари партийных органи
заций обязаны глубоко разо
браться в причинах неявки от
дельных слушателей на занятия.

Задача секретарей партийных 
организаций состоит в том, что
бы не повторять прошлогодних 
ошибок. В основу руководства в 
сети партийного просвещения 
требуется взять решения XX 
съезда КПСС и постановление 
ЦК КПСС «Об итогах учебного 
года в системе партийного про
свещения и задачах партийных 
организаций в новом учебном 
году».

В данном учебном году име
ются трудности в работе про
пагандистских кадров. Многие 
пропагандисты вперцые будут

проводить занятия в семинарах 
и круж ках конкретной экономи
ки промышленных предприятий. 
Если в прошлом году незначи
тельное количество коммунистов 
изучало конкретную экономику, 
то нынче экономической учебой 
охвачено в школах, семинарах и 
круж ках свыше 30 процентов 
коммунистов. Для слушателей, 
как  по конкретной экономике, 
так  и по другим формам учебы, 
необходимо* больше проводить 
лекций, семинаров, собеседова
ний, групповых и индивидуаль
ных консультаций с учетом за
просов коммунистов.

Следует отметить, что не все 
кабинеты политического просве
щ ения полностью подготовились 
к новому учебному году. Напри
мер, кабинет политического про
свещения ст. Кузино не подго
товил к учебному году необхо
димые учебные материалы. Луч
ше подготовился кабинет поли
тического просвещения Динаса. 
Все кабинеты политического про
свещения обязаны выполнить 
свое назначение —  быть цен
трами политического просвеще
ния коммунистов и беспартий
ного актива.

В целях устранения имевших 
место недочетов, следует на пар
тийных собраниях и партийных 
бюро обсудить итоги первых 
дней занятий в сети политиче
ского просвещения и наметить 
мероприятия, обеспечивающие 
нормальную, высоко содержа
тельную работу всех форм пар
тийного просвещения в течение 
всего учебного года. Каждое про
водимое занятие надо шире увя
зы вать с жизнью и практикой 
строительства коммунистическо
го общества.

М. БУСЫГИН, 

зав. отделом пропаганды 
и агитации ГК КПСС.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА):

Учебный год 
начался 

организованно
Партийная организация Дина, 

еового завода деятельно готови
лась к  новому учебному году —  
провела партийные собрания по 
цехам, обсудила • учебные планы 
с пропагандистами. Кабинет по
литического просвещения подго
товил наглядные пособия, подо
брал литературу для пропаган
дистов н  слушателей, организо
вал выставки в помощь изучаю
щим историю партии, конкрет
ную экономику и т. д.

Комплектование шолитсеги про
ходило в соответствии с требова
ниями XX съезда КПСС и Поста
новления Центрального Комитета 
парш н.

1 октября здесь в круж ках и 
семинарах состоялись занятия.

В семинаре по конкретной эко
номике начальник отдела органи
зации труда тов. Лазебная про
читала лекцию «О производи
тельности труда н путях ее по
вышения». Она на конкретных 
примерах своего завода рассказа
ла о росте производительности 
труда за 1955 год и 8 месяцев 
1956 года, об автоматизации н а  
заводе, о социалистическом со
ревновании, трудовой дисципли
не и уплотнении рабочего вре
мени.

Положительным в лекции яв
ляется то, что лектор рассказы
вала не только о хороших при
мерах, показывающих работу

коллектива завода, но и указала, 
что нужно сделать коллективу 
завода для повышения произво
дительности труда, снижения се
бестоимости выпускаемой про
дукции и недопущения брака.

После лекции руководители 
семинаров тт. Подколзин, Пер
сидский и  Брусков побеседовали 
со слушателями и дали задания 
для подготовки рефератов.

Оживленно занятия прошли 
в двухгодичной Экономической 
школе у опытного пропагандиста 
•тов. Ткаченко. Он доходчиво pasc. 
сказал слушателям школы о 
предмете политической экономии, 
о простом товарном производст
ве, законе стоимости, процессе 
первоначального .накопления к а
питала и других вопросах.

Состоялись занятия и в дру
гих круж ках. Все они в первый 
день прошли организованно.

М. ЗОРИНА, 
инструктор ГК КПСС.

Приступили к изучению 
конкретной экономики

На Старотрубном заводе мно
гие коммунисты изъявили жела
ние изучать конкретную эконо
мику. Знание экономической тео
рии марксизма-ленинизма воору
жает кадры научными принци
пами руководства производством, 
развивает правильный государ
ственный подход к  решению хо
зяйственных вопросов.

1 октября, в хорошо оборудо
ванном помещении техучебы, со

брались две группы семинара по 
изучению конкретной экономики. 
Лекцию на тему: «Пути дальней
шего развития социалистической 
экономики в свете решений XX 
съезда КПСС» прочитал секре
тарь парткома завода В. И. Ста
хов.

Содержательная лекция иллю
стрировалась на диаграммах, но. 
называющих неуклонный рост 
социалистической экономики, 
сравнение выпуска основных ви
дов продукции с Англией, Аме
рикой и т .  д.

Тов. Стахов в своей лекции : 
использовал местный материал 
из жизни города и  завода. Рас
сказал подробно о задачах, кото
рые нужно решить в шестом пя
тилетии, над чем должна рабо
тать партийная организация 
предприятия.

Первое занятие прошло орга
низованно. Преобладающее боль
шинство слушателей семинара 
пришло на занятие. Только не
которые коммунисты из партор
ганизации волочильного цеха не 
были н а  занятии по неизвестной 
причине.

Неустанно совершенствуя свои 
экономические .знания, наши 
кадры еще успешнее будут дви
гать технику и  экономику произ
водства, настойчиво внедрять но
вое, передовое, улучш ать каче
ственные показатели работы це
хов завода.

С. ЧИСТОВ, 

староста первой группы 
семинара.

Латвийская ССР. Коллектив 
Рижского дизелестроительного 
завода успешно выполняет 
план. На предприятии созданы  
поточные линии по обработке 
поршней, шатунов, гильз цилин
дров и кланаінов. Всего на заво
де имеется девять поточных ли
ний.

На снимке: поточная линяя 
по обработке коленчатых ва
лов. На переднем плане — тех
нолог И. ДАНИЛЬЧЕНКО.

Фото Е. Фадеева.
Фотохроника ТАСС.

ЗА РАЗУМНЫЙ 
ДОСУГ МОЛОДЕЖИ

Нужна помощь
В общежитии № 7, где про

живает в основном молодежь 
восьмого цеха Новотрубного за
вода, недавно состоялся вечер 
отдыха. В его проведении ак
тивное участие приняла воспи
татель-массовик первого обще
жития Александра Александров
на Панкратьева.

На вечере по предложению
А. А. Панкратьевой был органи
зован кружок самодеятельности. 
Запись в него прошла активно.

Это говорит о том, что моло
дежь хочет культурно отдыхать. 
Но у нас, в восьмом цехе, нет 
человека, который мог бы под
сказать, с чего начать. Есть 
струнные инструменты, но нет 
руководителя струнного кружка. 
Цех приобрел баян, но он стопт 
в элек-тромастерской в шкафу у 
тов. Абрамова. Сам Абрамов на 
баяне не играет, тогда как, напри
мер, в общежитии имеется хоро
ший баянист тов. Грязнов. Было 
бы неплохо, если бы баян пере
дали общежитию. Нашелся бы и 
руководитель струнного кружка, 
но ведь ему нужно платить.

Руководители цеха и цехкома 
должны помочь жильцам обще
жития организовать самодеятель
ность. в - БОРЗЕНКОВ.

У нас скучно
В общежитии №  24  Ново

трубного завода молодежи не
чем заняться. Выручает, прав
да, телевизор, да иногда бы
вают лекции. И все.

Воспитатель тов. Петрова 
никакой культурно - массовой 
работы с  жильцами не прово
дит. Откроет красный утолок и 
уйдет домой. А  почему бы ей 
не организовать какой - нибудь 
кружок художественной само
деятельности или танцеваль
ный?

Мы читали в «Комсомольской 
правде» статью «Нужен ли во
спитатель в общежитии?». Дей
ствительно, такой воспитатель, 
как у нас, не нужен.

Культурно - бытовой совет у 
нас бездействует. Стенная га
зета выпускается редко, да так 
небрежно, что никого она не 
привлекает.

Руководители цехов завода и 
Ж КО заходят в общежитие ред
ко, а если и бывают здесь, то 
не интересуются, как ж е прово
дит свой досуг молодежь.

Группа жильцов.
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Н а ш а  п о ч т а
Всего за девять месяцев 

текущего года в редакцию 
городской газеты «Под зна
менем Ленина» поступило 
1.782 письма от жителей го
рода и сельской местности. 
178  писем приходится ніа 
сентябрь. И з этого количе
ства опубликовано на стра
ницах газеты 159 писем, 
корреспонденций, статей и 
других материалов. 19 писем 
готовятся к печати, часть из 
них послана на расследова
ние и для принятия мер ру: 
ководителям предприятий и 
организаций.

В сентябре печатались 
подборки на самые различ
ные темы. Так, например, 
«Вот это и есть настоящая 
жизнь», «Прибавка зарпла
ты облегчит жизнь», «Кончи
лось лето, за книги пора», 
«Создадим рационализатор
ский фонд шестой пятилет
ки», «С новыми силами за 
учебу», о ходе уборки уро
жая зерновых, овощей и 
картофеля.

Под рубрикой «Опыт пере
довиков — всем рабочим!» 
выступили с рассказами 
пневмопрессовщица цеха 
№  2 Новотрубного завода 
тов. Самойлова, выгрузчик 
цеха №  2  Динасового заво
да тов. Грудинин и другие.

В прошлом месяце редак
ция газеты совместно с раб
корами провела рейды бригад 
печати о ходе проверки го
товности предприятий к ра
боте в зимних условиях, а 
также по организованному 
началу политехнического 
обучения в школах города.

На страницах газеты со 
статьями и корреспонденция
ми выступили секретарь ко
митета ВЛКСМ колхоза име
ни Кирова Ю. Сухотский, 
лейтенант милиции В. Семы- 
шев, слесарь рудоуправле
ния Н. Нервов, инженер-ис
следователь Новотрубного 
завода А. Релина, зав. орг
отделом горкома КПСС
А . Симонова. Продолжалось 
обсуждение статьи тов. Клю- 
жина о нормировании труда 
на Новотрубном заводе. По

этому поводу выступили ра
ботники бюро нормирования 
и нормировщики тт. Черных, 
Полищук, Лазебная, слесарь 
тов. Черных. Интересны по 
своему содержанию очерк
С. Фета «Самая обыкновен
ная...», с т и х о т в о р е н и е  
М. Стулина «Дыханье осе
ни».

Газета печатала информа
цию о жизни нашего города, 
городов Союза и народов за 
рубежом, спортивные ново
сти.

Характерно отметить, что 
все меньше становится лиц, 
никак не реагирующих на 
выступления печати. Но онн, 
к великому сожалению, ещ е 
встречаются.

В №  174 в «Городском  
Крокодиле» была помещена 
заметка Д. Павловой под за 
головком «...И щуку броси
ли в реку». В ней рассказы
валось о возмутительном по
ведении заведующей кафе- 
столовой тов. Кузовлевой и 
ее покровителе из отдела ра
бочего снабжения Новотруб
ного завода тов. Ш евчуке. 
Запрос о принятых мерах 
был направлен секретарю  
парторганизации ОРСа тов. 
Дунаеву. Однако, последний 
упорно замалчивает факты.

7 сентября с корреспон
денцией «За вами слово, 
комсомольцы!» в ы с т у п и л  
,лейтенант милиции В. Семы- 
шев. Указанные факты дол
жны были встревожить ком
сомольскую организацию Н о
вотрубного завода, следовало 
заклеймить позором поведе
ние комсомольца Комелько- 
ва и его заступника Ведяки- 
на. Давно прошли все сроки, 
а ответа от секретаря коми
тета ВЛКСМ тов. Фотова 
все нет и нет.

Замалчивают критические 
выступления печати секре
тарь партбюро Уралтяжтруб- 
строя тов. Марков, главный 
инженер Новотрубного заво- 

I да тов. Звягинцев, секретарь 
комсомольской организации 
цеха №  5 этого же завода 
тов. Демидов и другие руко
водящие работники.

Ш КОЛЕ — ПОВСЕДНЕВНУЮ  ПОМОЩЬ
Как уж е сообщалось, роди

тели учащихся школы №  14 
распилили свыше 40  кубомет
ров дров.

Но школе требуется большая 
помощь в благоустройстве при-

|_Г  ОММУНИСТИЧЕСКАЯ пар- 
Г *  тия и Советское правитель

ство постоянно заботятся о во
спитании подрастающего поко
ления. Наши молодые люди ра
стут всесторонне развитыми 
строителями коммунистического 
общества. Основная часть моло
дежи является именно такой, че
стно относится к  труду, правиль
но ведет себя в обществе и в 
быту. Но есть еще прослойка 
молодежи с низким уровнем со
знания, из нее и выходят люди, 
которые становятся на путь 
преступлений.

В нашем городе преступления 
совершают, в основном молодые 
люди. Это говорит о том, что 
комсомольские организации горо
да слабо еще занимаются воспи
тательной работой среди молоде
жи, плохо интересуются повсе
дневной жизнью молодых рабочих, 
считают это второстепенным де
лом. В некоторых организациях 
проявляется недопустимая мят- 
котелоеть в обсуждении проступ
ков отдельных лиц.

Когда на Гологорский авторем
завод поступил комсомолец Р а

*1782 письма за 9 месяцев. ^Комсомол 
должен лучше воспитывать молодежь. Подпи
сываются на газеты и журналы.

ЗАГЛЯНИТЕ К НАМ, 
ТОВ. АНАНЬЕВ

От имени коллектива 
трудящихся Билимбаев
ского карьероуправле
ния обращаемся лично 
к вам, тов. Ананьев. За
гляните, пожалуйста, в 
столовую, где приходит
ся  обедать нам.

Работа столовой № 20 
вызывает законные на
рекания со стороны сто
лующихся. Меню однооб
разное и у нас созда
лось впечатление, что 
оно в течение года да
же и не менялось. Пи
ща готовится безвкусно, 
не вызывает аппетита 
и только необходимость 
заставляет нас бывать 
здесь.

Убедительно просим 
вас, тов. Ананьев, по
бывайте в  вверенной в а 
шему руководству сто
ловой и наведите там
порядок.

ЛОГИНОВ, БЕЛЫХ, 
П О П О В А  и другие. 
Всего 6 подписей.

Хорошо после рабочего дня отдохнуть дома, в кругу семьи, 
посмотреть газеты, послушать музыку. Наш фотокорреспондент по
бывал на квартире у одного из лучших токарей Первоуральской 
МТС Григория Ивановича ПАВЛОВСКИХ. Он только что пришел 

с работы и усевшись к приемнику, искал в эфире голос московского 
диктора.

— Говорит Москва! — доносится голос из радиоприемника. На
чинаем концерт по заявкам наших радиослушателей.

И в комнате сразу становится тесно от плавной мелодии русской 
народной песни. Забыта усталость рабочего дня и на душ е так 
чудесно и радостно.

Фото А . Зиятдинова.

школьного участка. В этом 
важном деле должны принять 
активное участие обществен
ность завода и родители уча
щихся.

В. М ИХАЙЛОВ.

П О М О ГИ Т Е  
П О Л УЧИ ТЬ ДЕНЬГИ

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 25 нояб
ря 1947 года установлены раз
меры пособий многодетным и 
одиноким матерям.

Но, однако, отдел госпособий 
при горфинотделе нарушает За
кон, грубо обращается с мате
рями, и не прислушивается к 
их голосу.

Приведу факты. Поскольку я 
бываю в командировках, то 
ежемесячно пособие получать 
не могу. 3 сентября обратилась 
в отдел госпособий горфинотде- 
ла с тем, чтобы меня включили 
в список на получение пособия 
за май, июнь, июль, август и 
сентябрь. Мне сказали, что я в 
октябре получу пособие за ука
занные месяцы.

3 октября я явилась в гор- 
финотдел и снова не была 
включена в список. Теперь мне 

они уж е говорят, что я деньги 
получу в ноябре. В настоящее 
время я очень нуждаюсь в 
деньгах, а поэтому убедительно 
прошу оказать содействие в по
лучении денег в эти ж е дни.

И. ШИЛОВА.

Рабочие оформляют подписку
С 1 октября началась подпис

ка  среди рабочих и  служащ их на 
газеты и  журналы на 1957  год. 
Следует отметить, что спрос на 
периодическую печать значи
тельно увеличился. Об этом го
ворят факты. По состоянию на 
5 октября в трубоэлектросвароч
ном цехе Старотрубного завода 
третья часть рабочих изъявила 

желание оформить подписку.
Особенно большой спрос на 

газеты «Советская Россия», 
«Правда», «Уральский рабочий». 
Значительно больше, чем в пре
дыдущие годы, подписчиков на 
городскую газету «Под знаменем

Ленина». 75 процентов рабочих 
и служащих изъявили желание 
получать городскую газету.

Большой спрос рабочих и на 
журналы. Тт. Симаков и Черных 
приобретают на новый год ж ур
нал «Сад и огород», журнал 
«Знание —  сила» выписал тов. 
Панов, технический журнал 
«Энергетик» будут получать 
электрики тт. Февралев, Ряхин.

Но не "во всех цехах подписка 
началась организованно. Медлят 
с подпиской в автотранспортном 
цехе, в жилищно-коммунальном 
отделе.

С. СЕРГЕЕВ.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
«ЧЕРЕПАШ ЬИМ И ТЕМПАМИ»

Так называлась корреспон-, ли место. На заводе приняты 
денция JI. Процек и В. Доцен- і меры по быстрейшему заверше- 
ко, опубликованная в №  1 8 4 |нию подготовки цехов к зиме, 
городской газеты. Директор Ди- | Щ}Иказом по заводу создана ко- 
насового завода тов. Губко при
слал в редакцию ответ, в кото- j миссия по приемке цехов к ра-
ром указывает, что факты име- [боте в зимних условиях.

У с и л и т ь  в о с п и т а т е л ь н у ю  р а б о т у
с молодежью

шид Хасанов, с ним никто не 
беседовал, здесь не поинтересова
лись что это за молодой человек, 
на что он способен. В результа
те он остался вне поля зрения 
комсомольского коллектива, был 
предоставлен сам себе, часто пил, 
и, наконец, дошел до преступле
ния. В ночь на 20  августа он 
пытался изнасиловать девушку 
К., за что нарсудом 2 участка 
был осужден на пять лет лише
ния свободы.

А вот еще два случая. . Комсо
молец Николай Лосев из шестого 
цеха Новотрубного завода заре
гистрировал брак с гражданкой 
Смышляевой. Прожил с ней пол
года —  не понравилось. Не ра
сторгнув брака, он зарегистриро
вался с другой —  гражданкой 
Шурыгиной, за что и привлечен 
к уголовной ответственности. 
Работница завода крупнопанель
ного домостроения треста Урал
тяжтрубстрой комсомолка Вален

тина Суетина, живущ ая в обще
житии №  33, совершила кражу 
ручных часов у гражданки Ду- 
бинской. Она такж е привлекает
ся к уголовной ответственности.

Кто повинен в том, что эти 
молодые люди, ранее никогда не 
судившиеся, оказались все же 
на скамье подсудимых? Они ста
ли преступниками в результате 
безучастного отношения к ним 
коллективов тех организаций, в 
которых они состояли. Эти ком
сомольцы не находились под 
влиянием преступного мира и, 
безусловно, если бы на них свое
временно воздействовали това
рищи, не докатились бы до та
ких вещей.

В нашем городе, хотя и не 
часто, но проводятся такие ме
роприятия, как вечера молодежи, 
читательские конференции, сове
щания по обмену опытом работы 
между молодыми рабочими и 
т. д., которые носят общий во

спитательный характер. А вот 
индивидуальных бесед с моло
дежью у нас проводят мало. Меж
ду тем, такие беседы являю тся 
одним из основных методов во
спитательной работы.

Необходимо сказать об оказа
нии помощи комсомольских, пар
тийных и профсоюзных органи
заций органам милиции в наве
дении общественного порядка в 
городе. Общественные организа
ции Первоуральска пока остают
ся  в стороне от этого дела. В 
свое время комсомольские и 
профсоюзные организации долж
н ы  были выделить в помощь 
органам милиции активистов. Но 
до сих пор не выделили ни од
ного человека Хромпиковый за

вод, рудоуправление и ряд дру
гих предприятий. Лучше поло
жение с наведением обществен
ного порядка в поселке Динас. 
Там трудящ иеся активно помога
ют в этом органам милиции.

Действенную роль играют здесь 
и сатирические стенные газеты, 
которые хорошо выпускаю тся. К 
сожалению, нельзя сказать это
го, например, о сатирической га 
зете горкома комсомола и неко
торых других. Материалы в них 
не меняются по 2— 3 месяца п 
поэтому теряют живой интерес.

Комсомольские рейдовые брига
ды, штабы п посты до сих пор 
в городе не созданы. Когда спра
шиваешь зав. отделом пропаган
ды и  агитации горкома ВЛКСМ 
тов. Кринпцына, почему не р а
ботают рейдовые бригады, он от
вечает: «Некого привлечь, все 
комсомольцы в колхозах». Но 
ведь не круглый же год они там 
находятся?

Было бы неплохо, если бы 
горком партии взял эту часть 
работы комсомола под свой кон
троль.

В. СЕМЫШЕВ, 
старший инспектор город
ского отделения милиции.



В странах народной демократии

Из жизни и труда горняков Румынии
При народно - демократиче

ском строе во всех отраслях 
румынской промышленности 
особое внимание уделяется 
охране труда.

В  угольной промышленно
сти вопросу охраны и  без
опасности труда на разработ
ках с самого начала было 
уделено особое внимание. В 
этом секторе народного хозяй
ства в прошлом не существо
вало и признака заботы об

мощные дизельные и  электри
ческие локомотивы.

В настоящее время зарубка 
пласта и  транспортировка уг
ля механизированы примерно 
на 90 процентов.

Вследствие механизации ос
новных работ, в забоях освое
ны и широко внедряются раз
личные передовые методы 
труда. В забоях разработок 
Б айя Сприе и Хержа, нанри- 

! мер, откатка породы произво
улучшении условий труда, и | дИТСЯ скреперами. В Фйлипе- 
жизни рабочих. Общеизвестны j штий-де-Пэдуре в лобовых за-
катастрофы, происшедшие на 
шахтах долины Жиу в пери
од 1922— 1 9 4 3  гг., когда из- 
за взрывов, пожаров, отсут
ствия воздуха и антисанитар
ных условий гибли сотни гор
няков.

*
'За последние пять лет на 

нужды угольной промышлен
ности' выделено свыше 1,5 
миллиарда, эти  капиталовло
жения позволили оснастить 
ш ахты новейшим оборудова
нием п принять ряд мер по 
охране труда.

Благодаря широкому при
менению на ш ахтах электро
энергии и сжатого воздуха, с 
помощью которых приводятся 
в действие перфораторы, от
бойные молоты, погрузочные 
машины, врубмашины и  т. д., 
физический труд значительно 
облегчен.

На ш ахтах все шире при
меняются пневматические от
бойные молотки, электриче
ские перфораторы, комбайны, 
механически выполняющие 
операции по зарубке, дробле
нию и погрузке породы, 
скребковые транспортеры, ка
чающиеся реш таки, высоко

боях внедрено металлическое 
крепление; на ш ахтах в Кым- 
пулунге уголь добывают по 
системе разработки пласта ко
ротким фронтом и т. д.

Впервые в Румынии осно
вана научно - исследователь
ская экспериментальная стан
ция по охране труда на ш ах
тах. К каждой ш ахте при
креплен коллектив специали
стов, занимающихся исклю
чительно вопросами вентиля
ции. В многочисленных лабо
раториях проводится работа 
по обнаружению вредных га
зов и постоянному анализу 
Еоздуха. На большинстве 
ш ахт, как, например, в Ани- 
ноаса, Лоня и Петрила, уже 
установлены вентиляторы, 
пропускающие до 3 ты сяч ку
бометров воздуха в минуту.
Обычное электрическое осве
щение все больше заменяется 
дневным светом.

На ш ахтах имеются много
численные посты первой по
мощи, обслуживаемые квали
фицированным медицинским 
персоналом, а специальные 
команды, вооруженные совре- , Еа 73 процента 
минной экипировкой, пред

отвращают пожары и различ
ные технические аварии.

Вопросами электробезопас
ности на ш ахтах активно за
нимаются работники научно- 
исследовательского института 
охраны труда. Специалисты 
этого института изучили си
стему улучш ения заземления 
горного электрооборудования в 
целях предотвращения несча
стных случаев, вызванных 
электрическим током. Резуль
таты этих исследований уже 
успешно применяются на 
практике.

Защитные материалы, как, 
например, непромокаемая 
спецодежда, резиновые сапо
ги, горные ботинки, шлемы и 
т. д., обеспечены каждому 
шахтеру по трудовому до
говору.

*

В первой пятилетке вы 
строено и сдано в пользова
нии. горнякам 5 .100  квартир 
и ряд общежитий для бессе
мейных. В главных центрах 
угольной промышленности, 
как, например, в Уриканах, 
Лоня и Сэрмашаг выросли н а
стоящие шахтерские поселки.

Улучшение оплаты труда 
горняков, проведенное в 
1952— 1955 гг., повышение 
в этом году заработной платы 
мастерам горного дела, расши
рение премиальной системы 
и прогрессивной сдельной оп
латы  труда, ежегодные воз
награждения, выплачиваемые 
пропорционально трудовому 
стажу привели к повышению 
среднего заработка шахтеров 
но сравнению с 1949  годом

(Аджерпресс).

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ГДР

БЕРЛИН, 5 октября. (ТАСС). 
Седьмого октября исполняет
ся 7 -я  годовщина образова
ния Германской Демократиче
ской Республики. Истекший 
год принес новые успехи во 
всех областях жизни ГДР. На
ряду с дальнейшим подъемом 
промышленности значитель
ных достижений добились 
труженики сельского хозяй
ства республики. В настоящее 
время н а  долю социалисти
ческого сектора в сельском 
хозяйстве —  сельскохозяйст
венные производственные ко
оперативы (СХПЕ) и народ
ные имения —  приходится 
примерно одна треть земель
ной площади.

За годы первой пятилетки 
(1 9 5 1 — 1955 гг.) количество 
сельскохозяйственных коопе
ративов в ГДР увеличилось 
более чем в четыре раза, а 
число членов кооперативов —  
примерно в  восемь раз.

В 1 9 5 5  году большинство 
кооперативов собрало более 
высокий урожай, чем едино
личные хозяйства. Значи
тельных успехов кооперативы 
добились и в текущем году.

Все более широкое распро
странение среди крестьян
ства ГДР получают постоян
ные трудовые объединения по 
совместной обработке земли,

являю щ иеся переходной сту
пенью от единоличного хозяй
ства к кооперативному. Та
ких объединений в республи
ке уже насчиты вается около 
10 тысяч.

Большую роль в развптнп 
сельского хозяйства ГДР, в 
деле его социалистического 
преобразования играют МТС, 
число которых в настоящее 
время превыш ает 6 0 0 . Трак
торный парк МТС насчиты> 
вает более 38 ты сяч машин.

В нынешнем году, несмот
ря на неблагоприятные ме
теорологические условия, тру
дящиеся крестьяне ГДР со
брали хороший урожай зерно
вых. Сейчае на полях респуб
лики в полном разгаре убор
ка картофеля и сахарной 
свеклы.

Труженики деревни ГДР 
борются за решение больших 
задач в области сельского хо
зяйства, намеченных вторым 
пятилетним планом.

НА ПОЛЯХ АЛБАНИИ
Т И Р А Н А ,  5 октября. 

(ТАСС). Албанские крестьяне 
приступили к  осенним поле
вым работам. На равнинах 
Кавайского, Люшненского н 
других районов страны вспа
ханы первые сотни гектаров 
земли. В горных местностях 
начался сев озимых культур. 
Значительную помощь в про

работ труженикам деревни 
оказывают машинно-трактор
ные станции. В текущем го
ду объем работ, выполненных 
МТС,, достигает в переводе на 
легкую пахоту 340 ты сяч 
гектаров. В настоящее время 
на полях Албании работает 
1100  тракторов .

Забастовочное движение 
в капиталистических странах

АВСТРИЯ АВСТРАЛИЯ

Народная Республика Болга
рия. На реке Арда в Родопах 
предусматривается построить 
систему водохранилищ и элек
тростанций, что позволит ис
пользовать воды горной реки 
для нуж д промышленности и 
сельского хозяйства. Сейчас 
идет строительство первых со
оружений этой системы — во
дохранилищ «Студен кладенец» 
и «Кьгрджали» и ГЭС «Студен  
кладенец».

Фото болгарского телеграф- 
ведении сельскохозяйственных 1 ного агентства.

Уже шесть дней в Австрии 
продолжается всеобщая забастов
ка рабочих и служ ащ их хлебо
пекарен, охвативш ая всё прог- 
винции страны. Бастующие в ы 
двигают требование о повыш е
нии заработной платы .

Это массовое выступление, тр у 
дящихся встречает широкую под. 
деіржку обществеиноісти. На мно- 
гях крупных предприятиях и, в 
частности, на металлургическом 
завоіде в Дегааівицѳ, нефтяных 
промыслах Нижней Австрии я  
других состоялись .митинги, у ч а 
стники которых выраізили пол
ную солидарность с бастующими.

Как сообщает мельбурнское 
радио, в ш тате Квинсленд (Ав
стралия) введено чрезвычайное 
положение. Эта мера рассчитана 
на то, чтобы подавить забастов
ку стригальщ иков шерсти, тре
бующих повыш ения заработной 
платы. В результате забастовки 
з штате скопились огромные за
пасы шерсти, т. к. бастующих 
поддерживают грузчики и  склад
ские рабочие.

Власти ш тата намерены ис 
пользовать закон о чрезвы чай
ном положении, чтобы применить 
репрессии, еіели бастующие от
каж утся приступить к  работе.

(ТАОС).

ПОЛОЖЕНИЕ В АЛЖИРЕ
ПАРИЖ, 5 октября. (ТАСС), цузское командование бросило

’ авиацию, воздушно-десантныеКак сообщают парижские газе
ты, в районе Джебель-Амура 
(Алжир) происходят крупные 
военные столкновения между 
французскими войсками и ал
жирскими повстанцами. Для 
борьбы прош в повстанцев фіран-

части и так  называемые «удар
ные отряды». Газета «Фірзнс- 
суа,р» заявляет, что это сраж е
ние является самым крупным с 
начала военных действий ' в Ал- 
лгире.

ИСЛАНДИЯ ТРЕБ УЕТ  ВЫВОДА АМ ЕРИКАНСКИХ ВОЙСК 
СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ВАШИНГТОН, 5 октября. 
(ТАСС). Вчера исполняющий 
обязанности министра иностран
ных дел Исландии Нонссон, на
ходящийся в Соединенных Ш та
тах по поводу переговоров об 
американских военных базах в 
Исландии, заявил на пресс-кон
ференции, что Исландия вы сту
пает за вывод американских 
войск со своей территории.

тирования вооруженных сил в 
стране».

Указав, что смягчение между
народной напряженности позво
ляет в настоящ ее время не до
пускать в страну иностранные 
войска, Ионссон подчеркнул, что 
«присутствие четырех ты сяч 
американских солдат и офицеров 
в Исландии —  это все равно, 
как  если бы в США, вблизиLV.Xb І J — w ~ --5 ----

«Сейчас, —  сказал, он, —  как Нью-Йорка или Вашингтона, на- 
н  всегда раньше, традиционная | ходились иностранные войска, 
политика Исландии заключается насчитывающие шесть миллио- 
в том, чтобы избегать расквар- I нов человек».

Р О С Т  И Н Ф Л Я Ц И И  В О  Ф Р А Н Ц И И

ч ПАРИЖ, 5 октября. (ТАСС). 
Но сведениям французского бан
ка, за последнюю неделю количе.

ращении во Франции, вновь воз
росло н а  54 миллиарда 257  мил
лионов франков и достигло сум-

сгво денег, находящ ихся в об- мы 2 .9 8 2 .0 4 0  млн. франков.

НАВОДНЕНИЕ В ИНДИИ

ДЕЛИ, 5 октября. (ТАСС).
Как заявил министр продоволь
ствия штата Западная Бенгалия 
П. Ч. Сен, от происходящего 
здесь наводнения пострадали 9 
из 14 районов ш тата с населе

нием 3 миллиона 500  ты сяч че
ловек. В результате наводнения 
2  ты сячи квадратных миль тер
ритории находятся под. водой.

Продолжаются операции по 
оказанию помощи пострадавшим.

СЕМ ИНАР  
ДИ РЕК ТО РО В СТАДИОНОВ

Недавно на стадионе Ново- j 
трубного завода состоялся се- j 
мннар директоров стадионов і 
Ново-Тагильского и Серовского 
металлургических, Каменск- j 
Уральского алюминиевого, Крас- j 
ноуральского медеплавильного 
и других заводов, организован-! 
ный областным советом спор- j 
тввного общества «М еталлург».

Директора стадионов прак
тически ознакомились с тем, 
как в летних и зимних усло
виях готовить стадионы для 
учебно-спортивной работы и j 
проведения соревнований.

Дирекция, партийная и 
профсоюзная организации 
Старотрубного завода с глу
боким прискорбием изве
щают о смерти старого кад
рового рабочего, члена 
КПСС с 1 9 2 9  года 

ГАЛИЦКИ Х  
Александра Михайловича, 

последовавшей 4  октября 
1 9 5 6  года, в 2  часа дня, и 
выражают соболезнование 
семье покойного.

Вынос тела состоится 6  
октября в 3  часа дня с квар
тиры покойного, ул. Проле
тарская, 1 5 . _________________
гд- h i «I «гд-тшгмгтиидигтгшгиі

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

С Е Г О Д Н Я  

художественный фильм

«ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
Начало сеанса в 12 часов.

8 октября в клубе состоится 
лекция врача тов. Трошина «Гип
ноз и внушение».

Начало в 8 ч. вечера.

ПРОТОНИН Николай Ники
тович, проживающий в г. П ер
воуральске, Соцгород, ул. Воро
шилова, 8 , кв. 6, возбуждает  
судебное дело о расторжении 
брака с ПРОТОНИНОИ Анной 
Александровной, проживающей 
в г. Первоуральске, Соцгород, 
ул. Коммунальная, 10, кв. 1. 
Дело будет рассматриваться- в 
Народном с у д е  III участка гор. 
Первоуральска.
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