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ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

С КАЖДЫМ днем на п р ед 
приятиях н а ш е г о  го

р од а  растет и пополняется а р 
мия новаторов производства. 
Активно участвуя в социали
стическом соревновании, они 
совершенствуют методы р а б о 
ты, вносят поправки в техно
логию, подают пример ум е
лого использования техники. 
Своими новшествами п е р е д о 
вики соревнования подсказы
вают возможности дальнейш е
го роста производительности 
труда, улучшения качества и 
снижения себестоимости п ро
дукции. Всемерное расп р о 
странение их опыта —  задача 
большой важности.

На большинстве предприя
тий города ведется немалая 
работа по обмену опытом. 
Все больш ее  распространение 
получают школы передовых 
методов, шефство кадровых 
рабочих над новичками. Толь
ко  на Новотрубном заводе  за 
этот год проведено  несколько 
школ передового  опыта, в ко
торых приняло участие сотни 
рабочих. Были проведены 
школы резчиков, прокатчиков, 
вальцовщиков, электриков и 
другие. Занятия в этих ш ко
лах проводились н епосред
ственно на рабочих местах. 
Рабочие знакомились с прие
мами труда передовиков про
изводства, следили за работой 
оборудования, учились смене 
инструмента. Так проходила, 
например, школа резчиков, 
участники которой познакоми
лись с приемами работы р е з 
чиков Протасова и Красильни
кова.

Полное равнодушие к п е р е 
даче п ередового  опыта прояв
ляют на Новоуткинеком заво де  
«Искра». На заводе насчиты
вается 120 человек, которые 
уж е давно выполнили свои 
годовые нормы и трудятся 
сейчас в счет будущего года.
В сегодняшнем н ом ере  мы 
публикуем выступления неко
торых передовиков, рассказы 
вающих о своих достижениях.
У них есть чему поучиться. А 
м еж д у  тем на заводе за этот 
год не было проведено ни 
одной школы передового опы
та.

В этом повинен, в частности, 
завком проф сою за  (п редсед а
тель тов. Бабкин), который вы

искивает всевозм ож ны е при
чины, доказываю щие о не
возможности орган и з о в ат ь 
школу по п ередаче  опыта пе
редовиков.

Заводские новаторы оста
лись в одиночестве, никто им 
не помогает в распростране
нии и передаче  своих прие
мов труда. А необходимость 
в этом есть, и большая. Завод  
в сентябре провалил произ
водственный план, недодал 
десятки машин, необходимых 
в народном хозяйстве. А если 
бы выработку каждого р а б о 
чего довести до  уровня, д о 
стигнутого передовиками, а 
секреты работы лучших сде
лать достоянием всех, завод 
наверняка бы вышел из про
рыва и справился с государ
ственным заданием.

Большая роль в распростра
нении передового  опыта при
надлежит мастерам. Мастер 
ближе всех стоит к рабочим 
и поэтому обязан св о еврем ен 
но подмечать все новое.

Необходимо чаще практико
вать творческие командировки 
на родственные заводы. Побы
вать у соседей, своими глаза
ми посмотреть то новое, что 
внесли они в свою работу, 
позаимствовать ценное, п ер е 
довое  — хорош ее  дело. Но 
и здесь у нас не все благо
получно. Творческие команди
ровки нередко  проходят в об
становке парадности и напо
минают скорее  туристские 
экскурсии. Надо поставить д е 
ло так, чтобы каждый знал о 
результатах поездки своих то
варищей на п ер едовы е  заво
ды, чтобы все ценное, что они 
там подметили, заимствова
лось, внедрялось в п роизвод
ство.

О бмен опытом —  ж ивое д е 
ло. В цехе, у рабочего  места 
новаторов —  вот где р ож д а
ются прогрессивные приемы, 
вот где бурлит творческая 
жизнь. Вот здесь и надо за
имствовать передовой  опыт. 
Руководители заводов, п р о ф 
союзные комитеты, партийные 
и комсомольские организации 
обязаны сделать все для того, 
чтобы новые методы бы стрее 
пробивали се б е  дорогу, чтобы 
у новаторов производства бы
ло все больше и больш е по
следователей.

НАВСТРЕЧУ 39-й ГОДОВЩИНЕ 
ОКТЯБРЯ

Успехи сгнеупорщнков
Огнѳуп-орщики Динасового за

вода множат свои трудовые успе
хи ,в честь наступающей годов
щины Октября. В цехах завода 
развернулось соревнование за 
успешное выполнение взятых 
обязательств. Люди работают в 
эти дни с особенным подъемом. 
Большого успеха в работе до
бился садчик второго цеха И. Пе- 
рсеторонйн. За рабочую смену 
9 октября он посадил 55,1 тон
ны динаса, вместо 36 тонн по 
норме. В этот же день прессов
щик револьверных прессов 
В. Шепилов сформовал за смену 
значительно больше, чем поло
жено при норме.

Неплохо трудится с первых 
дней октября передовой шофер 
завода Н. Могильников. Умело 
используя рабочее время, он 
ежедневно перекрывает дневные
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Челябинск. Коллектив рабочих электротрубосварочного цеха  
Челябинского трубопрокатного завода успешно выполняет за
казы строителей газопровода Ставрополь— Москва. В сентябре 
досрочно изготовлены 60  тысяч метров труб диаметром в 720  
миллиметров. Все трубы проходят испытания на мощном прес
се-расширителе. Под высоким гидравлическим давлением тру
бы здесь расширяются на 20 миллиметров.

На снимке: мощный пресс-расширитель элетротрубосвароч- 
ного цеха. Фото В. Георгиева.

задания. Машина его всегда в 
исправном состоянии. Могильни
ков дорожит каждой минутой, 
не задерживается под погрузкой, 
нагоняет время в пути. Только 
9 октября, работая на перевозке 
кварцита, шофер перевез за день 
195 тонн груза, при норме 99 
тонн.

3. ЖАВОРОНКОВА.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  
К О Л Л Е К Т И В А  К О У Р О В С К О Г О  Л Е С О З А В О Д А  

« П Р О Г Р Е С С »
Стремясь достойно встретить 

39-ю годовщину Великого Ок
тября, и направляя свои уси
лия на успешное выполнение 
государственного плана и со
циалистических обязательств, 
взятых на 1956 год, коллектив 
завода берет на себя следую
щие дополнительные обяза
тельства:

1. Выполнить государствен
ный план по выпуску валовой 
продукции за 10 месяцев не 
менее, чем на 103 процента по 
всей заданной номенклатуре и 
план октября не менее, чем на 
110 процентов.

2. На основе внедрения ор
ганизационно-технических ме
роприятий, направленных на 
дальнейшее развитие техники и 
совершенствование технологии 
производства, повысить произ
водительность труда против 
плана десяти месяцев на 1,2 
процента.

3. Увеличить производитель
ность рамосмены по пропуску

древесины цротив 1955 года на 
3 0  процентов.

4. Десятимесячный план ка
питального ремонта жилфонда 
выполнить досрочно, к 2 5  ок
тября.

5. Снизить себестоимость 
продукции за октябрь текущего 
года против 1955 года на. 7,5 
процента.

6. С целью обеспечения здо
ровых и нормальных условий  
труда рабочих в зимнее время 
закончить в начале октября во 
всех цехах завода ремонтные 
и отеплительные работы.

Вызываем коллектив Серов- 
ского лесозавода на социали
стическое соревнование за  до
стойную встречу 39-й годов
щины Великого Октября, за 
досрочное выполнение плана 
1956 года — первого года ше
стой пятилетки.

Обязательства приняты на 
общем собрании коллектива 
завода.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН  
11 -МЕСЯЦЕВ 

БЕЛОВО (Кемеровская об
ласть), 11 октября. (ТАСС). 
Соревнуясь за достойную встре
чу 39-й годовщины Октября, 
крупного производственного 
успеха добился коллектив Ба- 
чатокого угольного разреза тре
ста «Беловоуголь». Он почти 
на два месяца раньше срока за 
вершил выполнение програм
мы, рассчитанной на 11 меся
цев. Первоначальное годовое 
обязательство перекрыто более, 
чем в три раза. С начала года 
потребителю отгружено около 
140 эшелонов сверхпланового 
топлива.

Среднесуточная добыча топ
лива против того ж е  периода 
прошлого года возросла на 
1.000 тонн. За счет снижения 

себестоимости добываемого уг
ля получено более двух милли
онов рублей экономии.

В эти дни коллектив разреза  
систематически перевыполняет 
плановые задания.

Больше картофеля и овощей населению города
Установленный обкомом КПСС 

и исполкомом облсовета срок за
воза картофеля и овощей истек 
10 октября. В результате неудо
влетворительной работы по заго
товкам, план завоза торговыми 
организациями выполнен лишь 
наполовину. Еще хуже идет за
кладка картофеля на длительное 
хранение. То небольшое количе
ство картофеля, которое заготов
лено, до сих пор не перебрано, 
имеет большой процент земли, 
сырое, с поврежденными клубня
ми и начинает портиться. В са
мый разгар торговли картофелем 
и овощами, она, по существу, 
свернута. Трудящиеся вынужде
ны покупать картофель и овощи 
только на колхозном рынке, но 
и там их недостаточно.

Особенно неудовлетворительно 
обстоит дело с заготовкой карто
феля и овощей в ОРСах Ново

трубного завода и стройуправле
ния треста Уралтяжтрубстроя. 
Так, ОРСом Новотрубного завода 
план Заготовки картофеля вы 
полнен лишь на 49 , а овощей —  
на 40 процентов. Из колхозов 
города ОРС завез картофеля ме
нее 14 процентов, из Бисертско- 
го района —  20, из Ачитского 
—  25 процентов от выделенных 
фондов, из подсобных хозяйств—  
44 процента от плана сдачи на 
рабочее снабжение. Торговый от
дел ОРСа (начальник тов. Бют- 
цинов) мало обеспокоен обеспе
чением трудящихся картофелем и 
овощами.

Начальник ОРСа тов. Ш евчук 
и директор завода тов. Данилов не 
принимают необходимых мер к 
обеспечению ОРСа картофелем и 
овощами. Отгрузка из районов 
ОРСу прекращена из-за отсут
ствия соответствующих соглаше

нии и задержки к оплате счетов 
за полученную продукцию. Ком
мерческая стррона интересует 
работников ОРСа больше, чем 
интересы обеспечения трудящих
ся картофелем и овощами. Парт
ком завода обязан навести по
рядок в ОРСе и заставить его 
руководителей считаться с ин
тересами населения.

Не лучше обстоит дело с обес
печением картофелем и овощами 
строителей стройуправления тре
ста Уралтяжтруіосттой. Филиал 
А» 3 ОРСа треста Уралтяжтруб
строй (начальник тов. Лобачев) 
совершенно не занимается орга
низацией завоза картофеля и 
овощей из Бисертского района п 
колхозов города. ОРС не имеет 
ни одной тонны квашеной капу
сты, не говоря уже о других 
овощах, а план заготовки карто
феля выполнен только на 40 проц.

Положение с выполнением 
плана заготовки картофеля н 
овощей создалось тревожное. Ма
лейшее промедление с завозом 
приведет к  срыву снабжения на
селения, предприятий общест
венного питания и соцбытовых 
учреждений картофелем и  ово
щами на целый год. Возможно
сти для ликвидации прорыва в 
заготовках еще имеются.

Долг руководителей предприя
тий, торговых и  партийных ор
ганизаций— взять заготовки кар
тофеля и овощей в свои , руки и 
до 15 октября закончить завоз 
их в город, возобновив широкую 
продажу населению этих ценных 
продуктов.

В. ЯГУТКИН, 
зав. административно- 

торгово-финансовым отделом  
ГК КПСС.

ВО ВСЕСОЮ ЗНОЙ  
ПАТЕНТНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ  

БИБЛИОТЕКЕ
— Представьте себе, что ин

женер или рабочий, затратив
ший много сил -и времени на 
создание новой машины, вдруг 
узнает, что его машина во-все не 
нова. К сожалению, такие н е
приятные случаи бывают. Что
бы не тратить оилы впустую,—  
говорит заместитель директора 
всесоюзной патентно - техниче
ской библиотеки Е. И. Дядиче- 
ва, — изобретатель должен пе
ред началом новой работы обя
зательно связаться о нашей  
библиотекой, узнать не сделано  
ли уже то, что он хочет со
здать. В библиотеке собраны  
описания патентных изобрете
ний 17 стран, в том числе Анг
лии, США, Франции, Герма
нии, Чехословакии, Полыни.

Болыиое место занимают 
папки о отечественными мате
риалами. Выдавать патенты на 
изобретения в России начали с 
1814  года и обо всем, что было 
создано творческой деятельно
стью людей почти за  полтора 
века, можно сейчас прочитать 
и посмотреть чертежи. В биб
лиотеке собраны описания не
скольких миллионов изобрете
ний. Это огромная ценность. 
Но до сего времени здесь глав
ным образом проводились экс
пертизы — проверялось, яв
ляется ли новинкой в мігровой 
технике то или иное изобрете
ние. Сейчас работа перестраи
вается.

— Главная наша задача, — 
рассказьівет Е. И. Дядичева, —  
помочь проектно - конструктор
ским бюро, заводам и фабрикам 
ознакомиться о собранными в 
библиотеке материалами и при
менить их в промышленности. 
Кроме того, мы будем  оказы
вать всестороннюю помощь но
ваторам. (ТАСС).



Партийная 
хроника

В горкоме КПСС ■состоялось 
совещание комиссии по •под
готовке и проведению праізд- 
ника 3 9 -й  годовщины Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Комиссия рассмотрела и 
утвердила план работы, в 
котором предусмотрено прове
дение инструктивного доклада 
для докладчиков, обновление 
наглядной агитации, наведе
ние порядка н а  улицах горо
да, организации предЬразд- 
н й ч н о й  торговли, проведение 
торжественных собраний на 
предприятиях и в учрежде
ниях, а такж е ряд других 
мероЦриятий.

*  -* *

В кабинете политпросвеще
ния Динасового завода для 
пенсионеров и  домохозяек 
была прочитана лекция о 
международном положении. 
Ее прочел лектор по распро
странению политических и 
научны х знаний тов. Гера
сименко.

#  *  *

Состоялось организацион
ное заседание вновь избранно
го парткома Новотрубного з а 
вода.

На этом заседании секрета
рем парткома избрали тов. 
Калинина, заместителями с е 
кретаря тт . Комлева и Сирот- 
кина.

#  *  *

Отдел пропаганды и аги
тации  горкома КПСС провел 
очередной семинар пропаган
дистов кружков текущ ей п о 
литики, истории КПСС и по
литэкономии.

Сообщение о первом дне 
занятий в политсети сделал 
зав. отделом пропаганды и 
агитации тов. Бусыгин. З а 
тем раздельно по семинарам 
пропагандисты получили м е
тодическое указание о прове
дении занятий по очередным 
темам.

* * *
В цехе №  4 Новотрубного 

завода проведен семинар аги
таторов. С докладом о качест
ве выпускаемой продукции 
выступил зам. секретаря

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Прививаем 
художественный вкус молодежи

В  НАШЕЙ комсомольской ор
ганизации работа культур

но-массового сектора построена в 
целях сплочения коллектива, вы 
явления и  развития индвидуаль- 
ных способностей каждого моло
дого человека, удовлетворения 
его эстетических потребностей и 
приобщения молодежи к культу
ре.

Начали мы с создания коллек
тива художественной самодея
тельности и, в первую очередь, 
его ядра. Подобрали двух пев
цов, двух танцоров, чтеца и  бая
ниста. Затем каждому из них по
ручили привлечь новых участни
ков самодеятельности. Делали 
они это путем персональных бе
сед. Через неделю уже более 
пятнадцати человек желали быть 
участниками самодеятельности.

А еще через полмесяца мы да
ли первый концерт в деревне 
Крылосово для колхозников 
сельхозартели имени Кирова. На 
другой же день собрались, что
бы обсудить выступление. Были 
высказаны замечания, пожела
ния, назначены ответственные 
за танцы, чтение, инструмен
тальное исполнение, конферанс и 
т. д. Все согласились на том, 
чтобы и впердь практиковать 
выезды в сельскую местность. 
Во-первых, это принесет извест
ную пользу колхозникам, во-вто
рых, общение с ними многому 
научит и самих участников кон
цертов.

Вскоре такие поездки к тру
женикам села стали для нашего 
коллектива весьма желанными, 
так к ак  визиты в деревню с кон
цертными программами превра
тились в настоящие вечера от

партбЮіро начальник ОТК
тов. Шкрѳдо®.

* * *-
В ГК КПСС прошло сове

щание председателей проф
союзных комитетов, н ач аль
ников отделов кадров и н а
чальников отделов организа
ции труда заводов. На этом 
совещании зав. горсобесом 
тов. Данилова рассказала о 
работе, связанной с перерас
четом пенсии по новому за 
кону.

дыха, как для нас самих, так  и 
для колхозников. Продолжением 
концертов обычно были танцы, 
пляски. А однажды перед н ача
лом концерта во втором подсоб
ном хозяйстве за подл комсомолка 
Тамара Колбина прочитала лек
цию «Великие русские художни
ки - передвижники». Такое со
четание лекции, концерта, кол
лективных танцев, плясок, игр, 
на мой взгляд, должен проводить 
любой коллектив художественной 
самодеятельности, выезжающий 
в деревню. Ведь во время игр, 
танцев, развлечений очень полез
ны личные беседы е колхозника
ми, с колхозной молодежью, здесь 
можно выявить и духовные за
просы последних. В нашем кол
лективе такая 'общительность с 
людьми колхозной деревни осо
бенно развита,- что очень радует.

Немаловажное значение для 
участников самодеятельности 
имело создание в  цехе кружка 
по изучению музыкальной куль
туры, что значительно органи
зовало и укрепило весь коллек
тив. Усилиями молодежи удаю сь 
наладить работу струнного ор
кестра. Сейчас все участники 
оркестра занимаются с огромным 
желанием.

Большую ценность в приви
тии художественного вкуса 
молодежи представляют коллек
тивные посещения театров, ви 
но с последующими обсуждения
ми спектаклей, фильмов; чита
тельские конференции. Послед
ние почему-то особенно забыты, 
а жаль. Ведь в споре, как  гово
рят, рождается истина, человек 
учится логически мыслить, пра
вильно говорить. У некоторых 
комсомольцев на отдельные, да
же элементарные вещи, самые 
разноречивые взгляды. Это пото
му, что они мало спорят, а, зна
чит, и  мало чем интересуются. 
Надо, обязательно надо, заста
вить спорить молодежь, разви
вать в ней чувства коллективиз
ма, товарищества, прививать ей 
передовую культуру, вкус к 
жизни. Над этим и работает на
ше комсомольское бюро.

Н. ВЕДЯКИН,
секретарь комсомольской 

организации цеха № 1 
Новотрубного завода.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Обещанного пять лет ж дем
В поселке Динас по улице 

Свердлова в доме № 17-а ж и
вут в основном трудящиеся руд
ника.

Строительство этого дома в 
апреле 1950  года было органи
зовано при непосредственном уча
стии в работе самих жильцов, 
начиная с копки котлована под 
фундамент. И нужно сказать, что 
все строилось наскоро, так  как 
в этот период завод ощущал 
острый недостаток в жилье. К 
тому же необходимо было произ
вести переселение жильцов, про
живающих на руднике. В силу 
таких обстоятельств дирекция, 
заводской комитет профсоюза со
вратили ряд работ, и в январе 
1951 года дом был уже заселен. 
При этом были невыполнены та 
кие работы: прокладка водопро
вода и канализации, покраска 
окон, навеска форточек, построй
ка дровеников и даже не было 
туалета.

Тем самым жители дома были 
поставлены в крайне затрудни
тельное положение, устраивались 
сами кто как  мог: строили дро- 
вениви, воду носили и носят из 
колонки, находящейся от дома 
на расстоянии до 200  метров.

Все невыполненные работы 
имелось ввиду закончить в ве
сенне-летний период 1951 года,

но и до сих пор ничего не сде
лано.

В июле 1955  года, после не
однократных- просьб и хода
тайств жильцов, директор Дина
сового завода тов. Губко дал ука
зание начальникам ЖКО и руд
ника немедленно выполнить все 
работы по дому.

Для ускорения производства 
таковых жильцы дома, опять 
своими силами к 20 августа 
1955 года выкопали траншеи 
под водопровод и канализацию, 
уложили трубы и засыпали 
траншеи до самого" дома, а мон
тажные работы внутри дома до 
сих пор не начинались.

Правда, руководство ЖКО по
сле этого нашло нужным по
строить на улице общую туалет
ную и выгребную яму, яо все 
это явно не соответствует сани- 
тарно - гигиеническим требова- 
ниямг

В летний период все нечисто
ты стекают на площадку детско
го сада, отчего не исключена 
возможность возникновения ин
фекционных заболеваний.

Когда же, наконец, дирекция 
и заводской комитет профсоюза,' 
полностью благоустроят данный 
дом и удовлетворят законные тре
бования трудящихся?

ЗЛЫГОСТЕВ, Ш АЧКОВ и 
другие. Всего 7 подписей.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Отмахнулся
11 сентября в городской газе 

те «Под зн ам ен ем  Ленина» было 
опубликовано письмо А. Бабки
ной под заголовком  «Кто кому 
помог?» Рассказывая о своем  м а 
териальном  затруднении, автор, 
в частности, указывала, что за 
помощ ью  она обратилась по 
п реж н ем у  месту работы мужа и 
сына —■ к администрации Коу- 
ровского дом а отдыха. Д и ректор  
дома отдыха тов. Берлад не от
казал, но попросил А. Бабкину 
оказать кое-какую помощь. Так, 
например, она садила картофель, 
ухаживала за капустой, охраняла 
кирпич. Но помощи от админи
страции так и не дождалась.

Редакция направила письмен
ный зап ро с  на имя директора 
Коуровского дом а отдыха о том, 
какие м ер ы  приняты по письму 
и просила ответить к 21 сентяб
ря.

Р А С С К А З Сида коллектива
(Окончание.

Начало в  № №  199, 200 , 201).

Олега не на ш утку взбесило.
—  Да что вам от меня надо? 

Чего вы пристали!
—  Ну, ладно, ладно. Нервы не 

распускай. Они еще тебе приго
дятся.

Воронин опять замолк нена
долго.

Он сидел навалившись на зад
нее тгерило .и ему н» было видно 
лица Олега. Перед глазами был 
круглы й остриженный затылок.

—  А я  помочь тебе хотел.
Олег обернулся к  Воронину.
—  В чем помочь?
—  А т ы  мне сам ничего не 

ответил.
—  Тут и говорить нечего. 

Коршунова запретила мне иг
рать.

—  Сегодня?
—  Совсем. Навсегда.

Л. МЕЛЬНИКОВ

—  И ты молчал! Пришел бы 
ко мне, поговорили по душам.

—  А теперь не поздно? —  
оживился Олег.

—  Почему же поздно. Прихо
ди, приходи.

Воронин посидел еще немного, 
потом поднялся, собираясь ухо
дить, 'Объясняя, что ему некогда, 
что его ждут неотложные дела.

V.
Долго не приходил Олег к  се

кретарю партийной организации. 
Вначале решил отказаться от 
этой затеи, не веря в силу во- 
ронинского слова, потом ни один 
раз робел у  его дверей и  уходил 
обратно.

Но вот второй час сидит Олег 
Дуговой у секретаря партбюро. 
И не так  страшно вышло, как  
ожидал Олег. Много успели они 
переговорить за это время, пере
сказать друг другу.

Олег собрался, уходить.

—  Ну, спасибо вам, Сергей 
Яковлевич!

—  И тебе спаісибо, что при
шел. Только еще раз напоми
наю: то, что мне здесь сказал, 
всему собранию, комсомольцам, 
молодежи скаж еш ь. А письмо 
матери твоей, та к  и быть, ч и 
тать не будем.

— Договорились, Сергей Яков
левич! Все скажу!

VI.

Дождливую осень скоівал мо
роз, обледенелые кочки спрята
лись под пушистым снегом. Зе
леные сосны, покрытые белыми 
шапками, сверкающими на солн
це, потрескивают на морозе. Хо
рошо в такую погоду погулять в 
лесу!

Но что там такое? Кто там так 
быстро несется на лыжах?

Мелькают сосны, из-под лыж 
клубится снег. Широкий, нака- 
тистый шаг, рьгвок корпусом, и 
лыжник, сгибая колени, несется 
вниз. Свистит ветер, колет ли

цо. На глазах навертываются 
слезы. Крутой поворот вправо, и 
вдали показался финиш. Лыж
ник, работая палками, ускорил 
бет. Впереди загудела толпа, за
хлопали ладони. Пробежав линию 
финиша, спортсмен остановился. 
К нему, поздравляя с победой, 
подбежали Саша Морозов, Тама
ра Лебедева и Коршунова.

—  Молодец, Олег! Первое ме
сто 'п о  заводу! —  Тамара вы ну
ла платов и заботливо приня
лась вы тирать лицо Олега. По
дошли еще несколько комсомоль
цев. Олег отмахивался от похвал, 
тяжело дыша.

—  Ребята, а мне теперь с в а 
ми можно?

Кругом засмеялись.
—  Так ты  и  сейчас с нами,—  

раздались голоса.
—  Я говорю про комсомол.
—  Для хороших ребят мы 

всегда говорим: «Добро пожало
вать!»

—  Так и  запишем! —  хлопая 
ио плечу  друга, возбужденно 
проговорил Саша Морозов.

Этот срок прошел. Ответа не 
последовало. Пришлось ещ е  раз  
тов. Берладу напомнить о его 
обязанности реагировать на кри
тические выступления газеты. На
конец, 9 октября последовал от
вет. Но что это за ответ! Чтобы 
читатель мог судить о степени 
бю рократизм а со стороны руко
водителя, приводим ответ цели
ком:

«Мной было поручено зам. ди
ректора тов. Михайлову А. П. 
помочь сем ье  бывшего работни
ка дом а  отдыха Бабкина в части 
предоставления транспорта. Я 
полагал, что поручение, данное 
мной тов. Михайлову, выполнено. 
Только с появлением письма в 
газете я узнал, что помощ ь тов. 
Бабкиной не была оказана.

Прилагаю при, с е м  объясни
тельную тов. Михайлова».

А Михайлов тоже нашел оправ
дание. Видите ли, тов. Бабкина 
не обратилась к: Михайлову с 
напоминанием и он  забыл. Это 
ли не безответственное отнош е
ние к нуждам тружеников!

И все-таки так и остается не
понятным: оказана помощ ь тов.
Бабкиной или руководители ог
раничились пустым, ничего не 
значащ им ответом-.

Самозащита... от сигналов 
печати.



Опыт передовиков- 
всем рабочим! Они о п е р е ж а ю т  время

  — '
Решение задач, поставлен

н ы х  XX съ е зд о м  КПСС в об-)  
Іласти технического прогресса, 
Ітребует  значительного увели-) 
Ічения выпуска электросвароч-; 
)ных машин и аппаратов. Кол-3 
Ілектив Новоуткинского завода) 
/«Искра» развернул  соревнова
н и е  за успешное выполнение^ 
/производственного плана пер
ового года шестой пятилетки./ 
/С реди  электромаш иностроите-/ 
'л е й  насчитывается 120 чело-) 
'век ,  которые уж е выполнили) 
'год овую  норму и работают/ 
'сейчас  в счет будущего года.) 
'Н иж е мы публикуем выступле-^ 
’ ния некоторых передовиков,
' рассказывающих о своих тру

довых достижениях.

На высоких 
скоростях

Б р и г а д н ы й  метод сб о р к и

Т Т  АШ цех готовит на 'сборку 
* ® различные детали аппара

тов. Я работаю шлифовщиком, 
но обслуживаю одновременно 
три станка: шлифовальный и
два товарных многорезцовых.

Обрабатывать мне приходится 
в основном валы  генераторов для 
сварочных агрегатов. Прежде чем 
шлифовать вал, обтачпваю его 
на токарных станках. Вал генера
тора имеет 14 шеек, различных 
по диаметру. Поэтому обточку 
его произвожу сначала на одном 
станке, а вторую половину— на 
другом. В резцедержатель каж 
дого станка крепится сразу семь 
резцов. Пока н а  одном станке, 
включенном на самоход, ведется 
обточка одной половины вала, я 
успеваю настроить второй ст а 
нок. Потом валы меняю местами, 
и снова оба станка работают од
новременно.

При обточке валоів работаю н а  
предельной скорости и  на. боль-

Б РИГАДА сборщи
ков, которую я 

возглавляю, работает на 
сборке электросвароч
ны х агрегатов. В брига
де нас пятеро: Михаил 
Горохов, Николай Гру
дин, Михаил Баженов и 
Юрий Бердников. Ребя
та все имеют солидный 
производственный стаж. 
Почти каждый работает 
в бригаде больше пяти 
лет, а Михаил Баженов 
трудится десятый год. 
Недаром в цехе нас в 
ш утку именуют ветера
нами.

Сборка сварочных аг
регатов —  дело кро
потливое и не легкое. 
Взять хотя бы универ
сальные автоматические 
аппараты, или, как их 
и м е н у ю т , -  тракторы 
ТС-17, собирать кото
рые нам приходится 
особенно часто. В наш  
цех поступают готовые 
детали, которых насчи
ты вается около 300 
ш тук. Одних только ш е
стеренок в аппарате 
имеется 25 ш тук, да 
30 подшипников. Все 
это мы должны собрать 
в узлы, а потом в один 
цельный, небольшой по 
габариту, аппарат. Дело 
не из легких. Одной 
сноровкой, да быстро
той тут не обойдешься. 
Необходимо детально 
знать весь сложный ап
парат, нужен опыт.

Весь процесс сборки

ведем бригадным мето-. 
дом. Каждый из членов 
бригады собирает опре
деленные узлы. Сам я, 
например, собираю хо
довой механизм, Баж е
нов —  головки, Груди
нин готовит шасси, Го
рохов ведет сборку 
кронштейнов, а Бердни
ков —  бункеров. При
готовив отдельные узлы, 
переходим к  сборке и

комплектованию аппа
ратов.

Кроме своей опера
ции каждый из нас в 
любую минуту может 
переключиться на сбор
ку других узлов, заме
нить выбывшего това
рища. Эта взаимозаме
няемость очень помога
ет нам в работе, ж сбор
ка у нас не простаива
ет.

Бригадный метод ра

боты хорош не только 
тем. что люди живут 
одним коллективом, од
ними целями. Он пол
ностью оправдал себя и 
в работе. Если раньше 
сборку каждого аппара
та от начала до конца 
выполнял один человек, 
то сейчас эта работа 
подразделена между все
ми. Преимущества этого 
очевидны.

На нашем участке 
сборку этих же аппара
тов выполняли семь че
ловек . и собирали они 
до 50 ш тук в месяц. 
Сейчас нас пятеро, а 
сдаем мы больше 100 
ш тук ежемесячно. Тут 
уж  основную роль игра
ют личные качества и 
способности каждого. 
Просто мы, как  гово
рится, набили руки на 
этом деле, научились 
работать, умело исполь
зовать рабочие минуты. 
Недаром каждый из нас 
за девять месяцев вы 
полнил почти по две 
годовых нормы. Сам я  
лично к октябрю завер
шил план двух лет н 
работаю сейчас в счет 
19 5 8  года.

До конца года выпол
ним еще по шесть ме
сячны х норм. Таково 
слово всей нашей брига
ды Е. ШУЛЬГА,

бригадир сборщиков 

второго механо
сборочного цеха.

По 12 рейсов 
в день 1 ^

На машине З ІС -5  я  работаю 
на отвозке готовой продукции 
до железнодорожной станции. За 
день нам нужно сделать 10 р е й 
сов. А я  уйіеваю  делать двенад
цать.

Чтобы выполнить дневное за
дание, приходится экономить вре
мя. Утром, задолго до начала 
смены, я  уж е в гараже. За это 
время стараюсь заправиться, 
проверить мотор и первым в ы 
ехать под погрузку. Машину до 
станции веду на предельной ско
рости. Опять выигрываю н е
сколько минут. После смены 
делаю осмотр машины, проверяю 
отдельные узлы. Она у  меня 
всегда на ходу, в исправном со
стоянии. Машина прошла уж е 
136 ты сяч километров без к а 
питального ремонта.

В. Н АУМ О В, 
шофер.

шой подаче. Такой режим работы 
применяю сравнительно недавно.

Сейчас применяем; победито
вые центра, и поэтому я  с успе
хом работаю на высоких скоро
стях. А это дает заметное уве
личение производительности. 
Выработка возросла, примерно, в 
два раза.. Вместо прежних 10—  
12 валов обрабатываю за смену 
по 20— 22. От начала года я 
выполнил программу 18 месяцев. 
И это, конечно, не предел. Сей
час, в дни предоктябрьской в а х 
ты , постараюсь еще больше у ве
личить свою выработку и встре
тить праздник достойным подар
ком.

Г. ГРУДИН, 
токарь-шлифовщик.

Мой вклад

Помогаем друг другу
Тл РИ ГАДЕ слесарей-мон- 

тажников, ів которой я ра
ботаю, приходится выполнять 
самые различные работы. Мы 
ведем ремонт станков, прово- 
-дим монтаж оборудования. .

Основное наш е назначение— 
это не только своевременно и 
быстро устранить неполадки, 
провести ремонт быстро и. ка
чественно, но и предупредить 

'возможные аварии. С этой 
(целью каждый из нас закреп
лен за  отдельным участкам. Я, 
например, отвечаю за  работу 
башенного крана, используемо
го у  нас на стройке. Хлопот с 
ним хватает. Каждую смену де
тально осматриваю все ходовые 
части, подтягиваю болты и гай
ки. И, надо сказать, кран рабо
тает бесперебойно. Правда, не
давно случилась небольшая 
авария. Крановщик недосмо
трел и при перегонке крана 
срезал ходовой валик редукто
ра, Пришлось снимать редуктор 
и ставить новый валик.

I  е 0ТЕЛЫЦПК0М я 
стал работать на 

заводе «Пскра» шест
надцать лет назад. Ог
лядываясь на прошлое, 
сейчас особенно замечаю 
те изменения, которые 
произошли в моей рабо
те. Помню, как  прихо
дилось работать в пер
вые годы.

Работаю я на гидро
прессе, на котором гнут
ся из толстого железа 
корпуса генераторов. 
Лист железа, толщиной 
в 22  миллиметра, за
кладывается м е ж д у  
нижней подушкой и 
верхним пуансоном. Под 
давлением воды пор
шень цилиндра подни
мается вверх и гнет 
лист. Мне приходится 
только постепенно по
ворачивать его, чтобы 
лист гнулся равномер
но.

На первый взгляд все 
в моей работе каж ется 
простым и  ясным. Но в 
действительности это 
далеко не так. Вез вы 
думки и сноровки мно
гого не сделаешь. Что
бы вложить лист, во

время поворачивать его 
и гнуть по заданному 
размеру, нужны сме
калка и  умение. Конеч
но, не только, опыт и 
практика влняют на 
выработку котелыцнка. 
Основное тут —  умелое 
использование сил и 
возможностей самой ма
шины, механизация от
дельных о п е р а ц и й .  
Установили, например, 
у гидропресса подъем
ный тельфер, и сразу 
же заметно улучшилась 
работа. Отпала необхо
димость п о д н и м а т ь  
вручную тяж елый лист. 
Намного ускорилась р а 
бота п после механиза
ции выемки пуансона.

Особенно заметно ска
залось на производи
тельность труда изме
нение хода поршня. 
Раньше ходовая часть 
пресса расходилась с 
верхним пуансоном на 
слишком большое рас
стояние. Кто-то предло
жил уменьшить это рас
хождение. Сделали под
кладку, и время, за
трачиваемое на загиб 
корпуса, заметно сокра

тилось. А выигрыш во 
времени соответственно 
увеличил производи
тельность пресса.

Было время, когда я 
на этом же самом прес
се гнул за смену по 
10— 15 корпусов, а
сейчас ежедневно сдаю 
не меньше 20 . Это по
чти две нормы. За де

вять мееяцев я  уже вы 
полнил полуторагодовое 
задание и сдаю продук
цию в счет мая буду
щего года. Таков мой 
вклад в дело выполне
ния шестого пятилетне
го плана.

А. КОСТЮ ХИН. 

котельщик механо- 

заготовительного цеха.

В таких случаях  мы рабо
таем  всей  бригадой. Тут уж  
каждый старается на совесть.

Б.ригада у нас подобралась 
дружная. В трудную минуту 
любой готов прийти на помощь 
товарищу. . Примером в  этом 
служит старый кадровый рабо
чий Андрей Степанович Лям- 
кин. Опыт у него большой.

От работы и поворотливости 
нашей бригады зависит беспе
ребойная работа оборудования 
цехов, а следовательно, и вы
пуск готовой продукции. Памя
туя об этом, мы стараемся ка
чественно и в срок выполнять 
ежемесячные задания, во-время

ремонтировать все объекты.
П. ПЛОТНИКОВ, 

слесарь-монтажник
ремонтного цеха.



Аигло-французские колонизаторы, продолжая политику на
жима и военных угроз в отношении Египта, перебрасывают в 
районы Средиземного моря контингенты войск.

На снимке: прибывшая на Кипр автоколонна французских 
войск, направляется в район Фамагусты в сопровождении анг
лийской военной яолиции.

За - мирное решение 
суэцкого вопроса

Проходящие в Нью-Йорке за
седания Совета Безопасности 
ООН, посвященные обсуждению 
суэцкого вопроса, показывают, 
что правящ ие круги  Англии, 
Франции и  США не отказались 
от своих плаоов восстановления 
колониального господства над
Суэцким каналом. Внесенный в 
Совет Безопасности англо- 
французский проект резолюции, 
поддержанный США, требует во
зрождения незаконных привиле
гий империалистических держав 
в зоне канала и отказа Египта 
от его суверенных прав.

Министр иностранных дел 
Е гипта М. Фавзи, принимающий 
участие в  заседаниях Совета 
Безопасности, в своем выступле
нии 8 октября заявил, что анг
ло-французский проект является 
проетын повторением выдвину
ты х западными державами на 
лондонском совещании требова
ний об установлении междуна
родного управления каналом, ко
торые были отвергнуты Егип
том. Фавзи опроверг утверждения 
представителей Англии и Фран
ции о том, что национализация 
Египтом бывшей компании Су
эцкого канала создала якобы 
«угрозу» для международного ми
ра и безопасности. Он заявил, 
что такая угроза действительно 
существует, но что она вызвана 
воинственными действиями за 
падных • держав. Египетский 
представитель вновь настаивал 
на решении суэцкого вопроса 
мирным путем. Он предложил со
здать соответствующий орган 
для ведения переговоров по мир
ному урегулированию суэцкого 
вопроса, в основе которых лежал 
бы принцип гарантии полной сво
боды по каналу с учетом суве
ренны х прав Египта и интересов 
пользователей Суэцким каналом.

Выступивший затем министр 
иностранных дел Советского 
Союза Д. Т. Шепилов указал н а 
правомерность акта египетского 
правительства по национализа
ции канала. «Национализация 
компании Суэцкого канала, —  
сказал Д. Т. Шепилов, —  яв
ляется исключительно внутрен
ним делом Египта и не может 
быть предметом какого-либо 
международного разбирательства. 
В сякая попытка помешать Егип-

ла, то-е’стъ означало бы безза
коние и  произвол».

Что касается /свободы судо
ходства по каналу, то египет
ское правительство неуклонно 
придерживается этого принципа. 
Д. Т. Шепилов подчеркнул, что 
египетская администрация кана
ла доказала не только эффектив
ность своего управлении, но и 
подтвердила на деле незыбле
мость принципа свободы судо
ходства но каналу'.

Далее советский 'представи
тель осудил бряцание оружием и 
экономическую агрессию, прово
димую правящими кругами Анг
лии и  Франции ири поддержке 
США, каж вообще негодные ме
тоды при решении международ
ных споров. Показав несостоя
тельность жалобы Англии и 
Франции на "Египет и разобла
чив англо-французский проект 
резолюции, который по сущ ест
ву предлагает Египту уж е от
вергнутые дат ультимативные 
условия, Д. Т. Шепилов внес 
конкретные 'предложения, на
правленные на мирнее решение 
суэцкого вопроса. По мнению со
ветского правительства в осно
ву соответствующего междуна
родного соглашения должны 
быть положены

Динасовцы и старотрубники, 
пора готовиться к спортивной зиме

На Динасоівом заводе рабо
тает около 8 0 0  человек моло
дежи. Это большая армия. Но 
когда в ко/митете ВЛКСМ и 
совете ДСО узнали, что 14 ок
тября будет проводиться закры
тие летнего спортивного сезона 
города, то в один голос заяви
ли: «Команду нам нѳ выста
вить. Наверное участвовать не 
будем». Не подумайте, что речь 
идет о команде, скажем в 100  
человек. Нужно выставить че
тырех спортсменов для участия 
в эстафете 4  х  100  метров и по 
столько же —  в большой и 
малой шведских эстафетах. И 
вот 12 спортсменов из 8 0 0  че
ловек не могут найти на таком 
крупном заводе. Это говорит о 
том, что спортивная работа по
ставлена здесь ещ е очень 
слабо.

7 октября динасовцы прове
ли закрытие летнего спортивно
го сезона. Но это не были мас
совые состязания. Здесь огра
ничились те/м, что провели 
лишь встречи трех футбольных 
команд. Но так или иначе, а 
летний сезон закрыт. Теперь 
■нужно готовиться к хорошей 
встрече спортивной зимы. Как 
же обстоит дело с этим вопро
сом у  спортсменов Динасового 
завода?

Лыжная секция еще не при
ступила к регулярным трени
ровкам, хотя тренер и желаю
щие заниматься этим видом 
спорта на Динасе есть. Явно не 
хватает и лыж, -которых имеет
ся около 50  пар. Не создана 
спортивная конькобежная сек
ция, не начали занятия и хок

кеисты. Чтобы сделать хоккей
ное поле и залить беговые до
рожки, нужно проделать на ста
дионе большие земляные ра
боты. Вести их нужно сейчас, 
пока не замерзла земля. Но и 
с этим делом на Динасе не 
спешат.

Легкоатлеты, штангисты, гим
насты, боксеры с нетерпением  
ждали, когда будет построен 
спортивный зал. Скоро будут  
завершены работы по строи
тельству Дворца культуры. В 
нем есть этот зал. Но уже сей
час в совете ДСО говорят, что 
принимать зал не будут, так 
как там много недоделок. И 
действительно, очень недобро
совестно отнеслись строители к 
нуждам спортсменов. Зал фак
тически гото/в, но в нем нет 
кронштейнов для воздушных 
снарядов, /для баскетбольных 
щитов. А  ведь строителям да
вали все чертежи для проведе
ния этих работ.

Таким образом, легкоатлеты  
и лыжники, хоккеисты и конь
кобежцы на Динасовом заводе 
сейчас не проводят тренировок. 
А делать это необходимо, если 
динасовцы хотят иметь хоро
шие спортивные результаты.

Еще хуже, пожалуй, обстоит 
дело на Старотрубном заводе. 
Здесь не организованы лыж
ная, хоккейная, конькобежная 
секции. Большую работу нача
ли старотрубники по устройству 
стадиона, -но до конца ее н е до
водят. Кучи земли лежат на 
территории стадиона. Пока не 
выдал снег необходимо засы 
пать и выравнять поле. Но до 
стадиона руки не доходят ни у

завкома, ни у совета ДСО, ни 
у комсомольской организации. 
Как и в прошлом году наблю
дается безобразное отношение 
к хранению спортивного инвен
таря. До последнего времени 
спортинвентарь хранился в по
мещении, где круглый год бы
вает очень сыро. По замечанию  
одного из работников завода, 
коньки здесь быстро делаются 
черными, а ботинки —  зелены 
ми, так как покрываются пле
сенью. Недавно лыжи, коньки, 
ботинки, спортивные костюмы 
и другой инвентарь перетаска
ли /в новое помещение. Но и 
здесь положение, пожалуй, не 
лучше. В комнатах нет ни 
стеллажей,/ни ящиков, ни даж е  
простых полок. Коньки и бо 
тинки свалены в одном углу, 
лыжи стоят в другом. Кроме 
того, помещение настолько ма
ло, что в нем нельзя будет да
же переодеться. «Душ а бо
лит, — говорит кладовщица,—- 
когда видишь, как быстро при
ходят в- негодность ботинки, 
лыжи и костюмы». А  вот болит 
ли душа у председателя завко
ма тов. Кисова? Ведь спортин
вентаря у старотрубников при
обретено почти на 100 тысяч 
рублей и, чтобы эти деньги не 
вылетели на ветер, надо поду
мать о правильном его хране
нии.

Сейчас стоит теплая погода. 
Но зима не заставит себя  
ждать. И чтобы она прошла 
интересно и весело, к ней н уж 
но готовиться, товарищи- дина
совцы и старотрубники.

Б. АЛЕКСАН ДРО В.

Не в духе времени
МИЛИТАРИСТСКОЕ 

ВЫ СТУПЛЕНИЕ 
ФЕЛЬДМАРШ АЛА МОНТГОМЕРИ

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). 
Английский фельдмаршал Монт
гомери, являю щ ийся заместите
лем верховного главнокомандую
щего вооруженными силами Се
веро-Атлантического союза, вы 
ступил вчера в Королевском во
енном институте с лекцией «Па
норама войны в ядерный век».

Это выступление явилось 
свидетельством упорного стрем
ления руководителей Северо-Ат
лантического блока вопреки ду
ху времени возродить атмосферу 
«холодной войны». Как видно 

следующие ! из сообщения, переданного агент-
принципы: свобода судоходства j ством Прессасеошшйшен, речь
по каналу, которую должен ' Монтгомери содержала призывы 
обеспечить Египет, владеющий и ; к антикоммунистическому «кре- 
унрйш яю щ ий каналом; обяза- | стовому походу», 
тельство всех участников С0Ігла- j Монтгомери явно старался за- 
шения ни при каких условиях ; пугать своих слуш ателей пер- 
не совершать действий, которые , спективами новой мировой вой-
могли бы нарушить неприкосно
венность канала или нанести 
материальный ущерб его прави
телям; обеспечение соответст
вующих форм сотрудничества 
между Египтом и пользователя
ми каналом. Для ведения пере
говоров тов. Шепилов предложил 
создать авторитетный комитет в 
составе, например, Египта, ,Анг
лии^ Индии, Франции, СССР, 
США. Советский министр ска
зал, что этому комитету можно 
было бы поручить выработку 
проекта новой конвенции по 
обеспечению свободы судоходст
ва по каналу и  подготовку созы
ва широкой международной кон
ференции для рассмотрения и 
утверждения этого проекта.

Заседание Совета Безопасности

ны.

ту осуществить свое неотъемле
мое суверенное право н а  такую ! представителей Перу и ряда 
национализацию была бы вмеша. і других стран закончилось, 
тельством в  его внутренние де- • ,(ТАОС).

ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ОСТАТКОВ 
КОЛОНИЗАЦИИ В ИНДОНЕЗИИ 

Д Ж А К А Р Т А ,  11 октября. 
(ТАСС). Вчера в Джакарте была 
создана организация «Антиколо
ниальное движение в Индоне
зии».

Излагая цели организации, ее 
председатель Индра Сьякавеси 
заявил, что она будет бороться 
за предоставление оккупирован
ному португальцами острову Ти
мор права на самоопределение в 
соответствии со свободным воле
изъявлением его населения и в 
соответствии с Уставом ООН и 
резолюции Бандунгской конфе
ренции. Сьякавеси указал, что

Новые журналы
В 1957  году выйдут из печати новые журналы. Перечень 

этих журналов следующий:
1. «Анотированный указатель литературы по радиоэлектро

нике». Периодичность 24  экземпляра в год, подписная цена 
100 рублей.

2. «Бюллетень технической информации». (Издание Глаз- 
яенинпрадстроя). Периодичность 12 экземпляров в год, подпис
ная цена 48  рублей.

3. «Вестник Информаций». Периодичность 24  экземпляра, 
подписная цена 120 рублей.

4. «Геология нефти». Периодичность 12 экземпляров, под
писная цена 72  рубля.

5. «Гигиена труда и профессиональные заболевания». Пе
риодичность 6  экземпляров, подписная цена 2 4  рубля.

6. «Городское и сельское строительство». Периодичность 
12 экземпляров, подписная цена 60 рублей.

7. «Приложение к журналу «Дружба народов». Периодич
ность 6 книг, подписная цена 66  рублей.

8. «Каучук и резина». Периодичность 12 раз, подписная 
цена 4 8  рублей.

9. «Консервная и овощесушильная промышленность». П е
риодичность 12 раз, подписная цена 6 0  рублей.

10. «Мастер леса». Периодичность 12 раз, подписная цена 
48  рублей.

11. «Медицинский реферативный журнал». Разделы:
Первый периодичность 12 раз, подписная цена 9 6  рублей.
Второй периодичность 12 раз, подписная цена 9 6  рублей.
Третий периодичность 12 раз, подписная цена 60 рублей.
Четвертый периодичность 12 раз, подписная цена 6 0  рублей.
12. «Патологическая физиология и экспериментальная те

рапия». Периодичность 6 экземпляров, подписная цена 3 0  руб.
(Окончание следует).

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

новый индийский 
художественный фильм
«ГОСПОДИН 420»

1 серия
Нач. сеансов: 12, 6, 8  и 10 час.

КЛУБ ИМ. ЛЕНИНА
(ст. Хромпик)

13 и 14  
художественный ф ильм

«КОСТЕР БЕССМЕРТИЯ»

Подсобному хозяйству ОРСа 
Динасового завода требуется на 
постоянную работу техник- 
электрик. Оплата по соглаше-

нию. С заявлением обращать
ся к директору подсобного хо
зяйства.

Тимор в руках Португалии, ко- 
9 октября после выступлений торая к ак  и Голландия, являет

ся членом НАТО «представляет 
собой стратегическую угрозу 
безопасности Индонезии».

ПОДЪЯЧЕВ Иван Петрович, 
проживающий в гор. Перво
уральске, пер. Олега Кошево
го, д. №  3, возбуждает судеб
ное дело о  расторжении брака 
с ПОДЪЯЧЕВОИ Людмилой 
Семеновной, проживающей в 
гор. Первоуральске, Соцгород, 
ул. Папанина, д. №  10, кв. 1. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 3  участка горо
да Первоуральска.

РУ ДАК О ВА  Юлия Дмитри
евна, проживающая в гор. Пер
воуральске, Новотрубный по
селок, ул. .Октябрьская, дом  
№  22, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
РУДАКОВЫ М  Валентином  
Павловичем, проживающим в 
гор. Первоуральске, Соцгород, 
ул. Чкалова, д. №  37 , кв. 18. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 3 участка гор. 
Первоуральска.

АДРЕС  РЕДАКЦИ И: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64,
ответственный секретарь — 2-53, промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем 1-06.


