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В подарок празднику
С каждым днем все ярче разгорается социалистическое сорев

нование в честь 39-й  годовщины Великого Октября в цехах Ди
насового завода.

11 октября бригада железнодорожного цеха коммуниста Я. Ну- 
рисламова выполнила задание на 187 процентов. В этот же день 
кузнец механолитейного цеха А. Г. Миненко и молотобоец С. Ху- 
саимов на поковке коробок для фрикционных прессов выполнили 
норму на 2 0 8  процентов.

3. Ж АВОРОНКОВА.

АКТИВНО РАБОТАЙТЕ, 
ТОВАРИЩИ ДЕПУТАТЫ !

К о м м у н и с т и ч е с к а я  пар
тия ведет повседневную 

работу по укреплению Сове
тов депутатов трудящихся, по 
привлечению широких масс 
трудящихся в работе  Советов.

Советы свою связь с наро
дом  осуществляют чере з  д е 
путатов. В нашем городе 239 
депутатов городского Совета. 
Многие из них ведут о гром 
ную работу среди  населения, 
не на словах, а на деле, сво
ей неутомимой работой оправ
дывают д о в ер и е  избирателей.

Кандидат в члены КПСС, д е 
путат горсовета Раиса Осетро- 
ва трудится в цехе №  4 Но
вотрубного завода и ведет 
большую общественную р аб о 
ту. Она часто бывает в боль
нице, детских яслях, столовых, 
магазинах. Беседует с рабочи
ми, выслушивает их жалобы и 
нужды. Требует от руководи
телей устранения недостатков.

Н едаром  на заводе  про это
го депутата говорят: «Наша
Рая в е зд е  поспевает. Она и 
учится на курсах мастеров, и 
выполняет партийные поруче
ния, и активный депутат». С 
трибуны городского  Совета 
часто раздается  голос Раисы 
Осетровой. Выступает всегда 
она уверенно, вопросы под
нимает самы е волнующие и 
нужные.

Благодарят избиратели свое
го депутата Клавдию Петров
ну Полиефтову за помощь в 
строительстве плотины и за 
то, что она помогла жителям 
своего округа избрать улич
ный комитет.

Клавдия Петровна имеет 
трех детей и находит время 
для общественной работы. 
Члены п р оф со ю за  волочиль
ного цеха Старотрубного за
вода вот уж е одиннадцатый 
год п о д р я д  избирают ее  
профгруппоргом  и доверие 
их эта неутомимая труженица 
оправдывает.

В го р о д е  есть немало депу
татов, которые добросовестно 
выполняют свои обязанности, 
честно служат народу. Но на
ряду  с этими активными о б 
щественниками, есть депутаты, 
которые не выполняют своих 
обязанностей.

К категории таких можно от
нести начальника жилстроя 
стройуправления треста Урал
тяжтрубстроя тов. Алексеева, 
который работы со своими

избирателями никакой не ве
дет. Больше того, он редким 
гостем бывает на сессии гор
совета. Из 17 сессий посетил 
лишь три.

Не проводят никакой работы 
среди  своих избирателей д е 
путаты тт. Тарарин, Ивченко, 
Еремина, Бондаренко, Павлов 
и другие. Такое пассивное от
ношение к выполнению депу
татских обязанностей объ яс
няется тем, что некоторые 
постоянные комиссии не р а 
ботают.

Например, комиссия по то р 
говле (председатель тов. На- 
дольская) с момента выборов 
собиралась всего один раз. 
Точно так ж е  работает комис
сия по культурно-просвети
тельной работе  (председатель 
тов. Дмитриев). А п р ед сед а 
тель постоянной комиссии по 
местной промышленности тов. 
Придан совсем  не собирал 
депутатов, а когда эту комис
сию собрали в городском  Со
вете, то тов. Придан д а ж е  не 
соизволил явиться. Плохо р а 
ботает комиссия по сельскому 
хозяйству (председатель тов. 
Аликин).

В плохой постановке работы 
постоянных комиссий и от
дельных депутатов виноваты 
не  только председатели этих 
комиссий, но и заведую щ ие 
отделами горисполкома и, в 
частности, зам. председателя  
тов. Злоказов  и ответственный 
секретарь горисполкома тов. 
Рязанцев.

Существенным недостатком 
в работе  многих депутатов яв
ляется то, что они п ер ед  из
бирателями не отчитывались. 
О собенно это относится к ру
ководящ им работникам как 
горисполкома, так и п р ед 
приятий и учреждений города.

Нельзя забывать депутатам, 
что они избранники народа. 
Когда их избирали, им дава
ли немало различных наказов. 
Горсовет проделал большую  
работу по решению важных 
вопросов хозяйственной и 
культурной жизни в городе. 
Кто, как не депутаты, должны 
рассказать своим избирателям  
обо  всем этом?

Вам, товарищи депутаты, 
оказано больш ое д ов ери е  и 
высокая честь. Постарайтесь 
это довери е  оправдать на 
практической работе среди  на
селения.

Как выполняются обязательства, 
принятые в соревновании 

с каиенцами

П ЕРЕД О ВИ К И  Ш ЕС ТО Й  ПЯТИЛЕТКИ

Ф Р Е З Е Р О В Щ И К  
А Л Е К С А Н Д Р  Ж А Л О Б И Н

Оивет на этот во
прос интересует каж
дого трудящегося Пер
воуральска. Девятиме
сячный план по про
мышленности по горо
ду реализован на 
102,2 процента, при
рост по сравнению с 
тем же периодом 1955  
года составил 5 про
центов. Дополнительно 
к заданию выданы сот
ни тонн труб, динасо
вых изделий 4 .3 0 8  тн., 
кроватей— 4 .5 9 7  штук.

Среди предприятий 
союзного подчинения 
не справились о пла
ном заводы сантехиз- 
делий, деревообделоч
ный Уралтяжтрубст
роя, термоизоляцион
ных материалов, ком
бинат железобетонных 
изделий, леспромхоз 
Уралтяжтрубстроя, Би- 
лимбаевское карьеро
управление и другими 
предприятиями недода
но много продукции. 
У теш н о  оправившись 
в общем с планом де
вяти месяцев, старо- 
трубники недодали ста
ли 17 тонн, тянутых 
труб— 4 6 0  тонн. Ново- 
утк и н с к и й з а в о д  
«Искра» остался в 
долгу перед страной 
— недодал 3 4 9  еди

ниц о б о р у  д о вания. 
Строители Уралтяж
трубстроя н е д о  полу
чили от своих лесоза
готовителей около 5 
тысяч кубометров дре
весины.

План по местной 
промышленности вы

полнен на 99 .3  про
цента. Произошло это, 
главным образом, по 
вине коллектива швей
ной фабрики, которая 
занимает б о л ь ш о й  
удельный вес среди  
предприятий э т о й  
группы. Швейники не
довыполнили задание 
девяти месяцев на 1,1 
процента. Провалили 
план также горпром- 
комбинат, завод холод
ного асфальта, Крыло- 
соівский известковый 
завод, бывший Новоут- 
кинский промкомбинат. 
Завод холодного ас
фальта недодал 756  
тонн продукции, Цры- 
лосовский завод — 371  
тонну извести, бывшая 
артель «Урал» -— око
ло 7 тысяч пар лыж.

Кооперативная про
мышленность выполни
ла д е в я т и  месячный 
план на 100,5 процен
та. Не справились с 
заданием артели имени 
Тельмана, «У  р а л», 
имени Свердлова.

Из общего количест
ва п р о м ы ш л  енных 
предприятий, промыс
ловой кооперации де
вятимесячный план не 
выполнили 14.

В социалистическом  
соревновании с камен- 
цами первоуральцы  
обязались выполнить 
план всеми предприя
тиями. В эти дни ши
рится предоктябрьское 
соревнование. Подтя
нуть до уровня пере
довиков — такова за
дача.

ВЫПОЛНЯЮТ ПО ДВЕ НОРМЫ

Заступая на пред
праздничную вахту в 
честь 39-й  годовщины 
Октября, труж еники 
горпромкомбината обя
зались нлан октября 
выполнить на 105  про
центов и выдать про

25 т ы с я ч  р у б л е й .
За успешное вы пол

нение взятых обяза
тельств в столярном це
хе с подъемом трудятся 
столяры Е. Халдтш, 
В. Кравченко и  В. Р ы 
жов. Они ежедневно в ы .

Молодой фрезеровщик Александр Жало- 
бин работает на Новоуткинском заводе 
«Искра» сравнительно недавно. Всего два 
года назад пришел он в механический цех. 
С первых дней работы Александр проявил 
себя способным и толковым пареньком.

Прошло два года. Теперь Александр далеко 
уже не тот новичок, каким он пришел в цех. 
За это время он научился многому. Молодо
му фрезеровщику доверяют довольно слож 
ные работы. И делает он все на совесть. Ра
бота, выполненная Жалобиным, принимается 
с высокой оценкой.

Недавно цех получил заказ на обработку 
деталей для сварочного аппарата «А Ш -16», 
изготовляемых на экспорт в Китайскую На
родную Республику. Заказ ответственный и 
его поручили Жалобину. Александр о увлече
нием взялся за дело. Ежедневно он выпол
няет свыше двух норм.

Передовой фрезеровщик умело сочетает 
работу с учебой в вечернем отделении элек
тромеханического техникума, где он учится 
на втором курсе.

На снимке: фрезеровщик Александр Ж А 
ЛОБИН за работой.

Фото М. Арутюнова.

дукции «верх плана льа/ полняют по 2 нормы.

ВСЕСОЮ ЗНЫЙ СЕМИНАР
СТРОИТЕЛЕЙ ПО ОБМЕНУ 

ОПЫТОМ
ЛЕНИНГРАД, 12 октября. 

(ТАСС). Вчера здесь начал рабо
ту всесоюзный семинар по об
мену опытом в применении ин
дустриальных методов н а  строй
ках. Он организован Министер
ством строительства СССР, Цен
тральным правлением научно- 
технического общества строите
лей промышленности СССР сов- 
местйо с ГлавленищрадСтроем. 
В семинаре участвую т: инжене
ры, техники, новаторы строек 
Москвы, Ленинграда, Владиво
стока, Иваново, Краснодара, 
Фрунзе, Архангельска, Одессы и 
других городов.

Участники семинара ознако
мятся с прогрессивными метода

ми производства работ н а строи
тельстве крупноблочных и  круп
нопанельных жилых зданий, с 
новейшими конструкциями.

Семинар продлится 10 дней.

КАЗАХСКАЯ  ССР УТВЕРЖ ДЕНА
УЧАСТНИКОМ ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ 1957 ГОДА

Главный комитет Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы ставки  
утвердил Казахскую ССР уч аст
ником выставки 1957 года и 
присудил ей диплом ВСХВ пер
вой степени за успешное освое
ние целинных земель и выпол
нение обязательств по сдаче го
сударству миллиарда пудов 
хлеба.

39 руководящих работников

республики награж дены Большой 
золотой, Малой золотой и  Боль
шой серебряной медалями ВСХВ.

Кустанайокая, Акмолинская и  
Кокчетавская области утвержде
ны участниками выставки 1957 
года за расширение посевных 
площадей, увеличение сбора зер
на и  досрочное выполнение обя
зательств по сдаче хлеба госу
дарству. Этим областям присуж
дены дипломы ВСХВ первой сте
пени.

Участникам вы ставки 1957 
года по Казахстану являю тся 17 
районов, 22  МТС, 35 совхозов, 
92 руководящих работника об
ластных, районных, советских и 
партийных организаций, 94 ра
ботника МТС и  125 работников 
совхозов.

Сотни передовиков сельско
го хозяйства республики награж
дены золотыми и  серебряными 
медалями.

К 100-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 

Ю. М. ШОКАЛЬСКОГО

Научная общественность от
мечает исполняющееся 17 о к 
тября столетне со дня рожідення 
Юрия Михайловича Ш окальско
го. Имя этого выдающегося рус
ского ученото-географа известно 
не только в нашей стране, но и 
за ее пределами. Он являлся по
четным членом Академии наук 
СССР и многих зарубежных ака
демий. Ш окальский —  автор 
многочисленных научных трудов 
по метеорологии, океанографии, 
гидрологии, гидротрафии, карто
графии и  другим отраслям гео
графической науки. Он состав
лял атласы  и карты , изучал мо
ря и реки Советского Союза. Его 
знаменитый труд «Океаногра
фия» —  первое н а  русском язы 
ке монографическое описание 
водной оболочки земного шара. 
Именем Ш окальского названы

острова, проливы, ледники, гор
ные пики, морские .течения.

11 октября в Центральном 
лектории Всесоюзного общества 
по распространению политиче
ских и научных знаний состоял, 
ся  вечер, посвященный 1 0 0 -ле
тию со дня рождения Ю. М. Шо
кальского. Открывая вечер, 
доктор географических наук 
Г. Д. Рихтер кратко охарактери
зовал жизнь и деятельность уче
ного. 0 встречах и совместной 
работе с Шокальским говорили 
доктор географических наук
Н. Н. Зубов, доктор сельскохо
зяйственных наук М. А. Цветков, 
заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР Е. В. Близняк, 
кандидат географических наук
А. М. Комков, академик А. А. 
Григорьев.

На выставке, подготовленной 
к вечеру, были представлены 
многочисленные издания трудов 
ученого. (ТАСС).



Д епут ат —слуга парода
Предложения депутатов 

надо выполнять
Высокое доверие выразили мне і Много приходилось мне прове- 

избиратели, избрав депутатом | рять состояние столовых и ма- 
городсвого Совета. Такое доверие газинов. Так, я  побывала в сто
оправдываю делом. ловои 2 стройуправлениярсішдшиаш дѵлхѵіи..   ^ - j

Я член постоянной комиссии треста Уралтяжтруострой, № об
по здравоохранению, часто про
веряю работу больницы, дет
ских яслей, столовых, магазинов. 
Проверить то или иное учреж
дение —  это одна сторона, но 
другой, причем самой важной 
стороны в работе депутата, 
является устранение обнаружен
ных недостатков сразу на ме
сте или через горисполком.

Вот мы с депутатом тов. Кор- 
мильцевой проверяли больницу

ОРСа Новотрубного завода, столо
вых на территории завода в це
хах № №  1, 3, 8 и другие.

При проверке обращала вни
мание не только на санитарное 
состояние, качество приготовляе
мых блюд н обслуживание трудя
щихся, но также беседовала со 
многими рабочими, смотрела про
токолы рабочих собраний. Такое 
глубокое знакомство позволило 
мне представить полный материU АД, О .L/VJUi   TU iYlIlU ІірГ/ДѴэ i  (AXJXJ. A LI — ---- 1

Заходили в каждую палату, где j ал в ИСПОлком горсовета и вы- 
беседовали с больными. Нам они сказать эти замечания заведую-
рассказали много о добросовест
ной работе врачей тт. Золотави- 
ной, Гасиловой, Калинина и дру
гих. Говорили такж е и о недо
статках в обслуживании боль
ных, в частности, в то время не 
работали лифты, и санитарам 
приходилось по лестницам пере
носить больных с этажа на этаж. 
Мы такж е обнаружили много не
дочетов в  детском отделении. У 
детей не было тапочек, и они хо
дили по полу в носках или про
сто босые. У многих детей не 
было халатиков, пижамок и т. д. 
После тщ ательной проверки мы 
вы сказали недостатки главврачу 
тов. Гиревой, потребовав от нее 
их устранения.

Кроме больницы мы с депута
том тов. Ширяевым проверяли 
детские ясли 4, 10. Вы яс
нилось, что те и другие ясли 
имели плохую изгородь, недоста
точно было мебели, инвентаря и 
игрушек.

После проверки пришлось пе
ред горздравотделом и  гориспол
комом поставить вопрос о приня
тии немедленных мер по обеспе
чению детских яслей необходи
мым оборудованием, мебелью, иг
рушками и обнесением яслей хо
рошей изгородью. Ряд наших 
предложений проведен в жизнь. 
Шефы паросилового цеха Ново
трубного завода сделали в яслях 
Хг 4 изгородь, качели, грибки. 
Пзготовлена изгородь и в яслях 
№ 10 шефами литейного цеха.

Следует отметить, что горзд- 
равотдел и исполком горсовета 
не приняли меры по обеспечению 
яслей инвентарем и мебелью.

щим столовых и на сессии гор
совета.

Мне бы хотелось через нашу 
газету вы сказать недостатки по 
работе нашей постоянной комис
сии.

Комиссия наша работает пло
хо, депутаты нужного направле
ния и  руководства от председа
теля комиссии тов. Тимофеева и 
его заместителя тов. Гиревой не 
получают. Собираемся мы редко.

Первое совещание было вско
ре после выборов. На этом сове
щании распределили обязанности 
между депутатами. Примерно че
рез год перед сессией собрались 
еще раз. Спрашивается, кого 
удовлетворит такая работа ко
миссии? Плохую работу комиссии 
можно объяснить тем, что гор
исполком и , в частности, его 
председатель и ответственный 
секретарь, видимо, не требуют 
работы от руководителя нашей 
комиссии.

Хуже того, на посылаемые в 
исполком материалы и  выступле
ния на сессиях, руководители 
горисполкома реагируют недо-_ 
статочно. В частности, по мате
риалам детских яслей до сих пор 
горисполком и горздравотдел от
меченных нами недостатков не 
устранили.

Мне, как  депутату,  ̂ хочется 
сделать для избирателей и  тру 
дящихся многое. Но депутатами 
надо руководить постоянно, под
держивать их инициативу, тогда
и работа пойдет веселее.

Р. ОСЕТРОВА, 
депутат горсовета.

Моя работа 
с избирателями
Избиратели округа №  26 по

ставили передо мной вопрос, что
бы в логу, за швейной фабрикой, 
сделать плотину, запрудить те
кущую из родников воду. Водо
ем в юго-западной части города 
необходим для хозяйственных и 
пожарных целей.

Идя навстречу избирателям, я 
обратилась, удовлетворяя прось
бу избирателей, к ответственно- 

; му секретарю исполкома горсове- 
I та тов. Рязанцеву. Ему подроб

но рассказала о требованиях на- 
I селения. Тов. Рязанцев посове- 
! товал мне подойти к зав. горком
хозом тов. Дрягину. Последний 
выделил лесоматериал, и на 
строительство плотины отпустил 
деньги.

Плотину строило население, 
организованное председателем 
уличного комитета Марией Алек
сандровной Карпенко. Благодаря 
дружной работе жителей, плотина 
была построена быстро.

По улице Первое Мая не было 
уличного комитета. Ко мне при
шла многодетная мать Анна Пет
ровна Котова и попросила по
мочь создать уличный комитет. 
С помощью активистов я  органи
зовала и провела собрание жите
лей этой улицы. На собрании и 
был избран уличны й комитет, 
который проделал большую рабо
ту и сейчас работает хорошо.

Можно было бы проводить еще 
больше работы среди населения, 
но беда в том, что никто из со
трудников исполкома горсовета 
не говорит, что же нужно депу
тату делать.

Я состою в комиссии по тор
говле, но работы никакой она 
не проводит. С момента выборов 
комиссия собиралась всего один 
раз, индивидуальных поручении 
со стороны председателя комис
сии тов. Подольской мне и дру
гим депутатам со Старотрубного 
завода не давалось.

Мне кажется, что задача депу
татов состоит не только в том, 
чтобы посещать сессии горсовета, 
а главное в том, чтобы активно 
работать. А для того, чтобы де
путаты  активно работали, пред
седатели постоянных комиссий и 
работники горисполкома должны 
говорить, как организовать^ ту  
или другую работу среди избира
телей. _  ,

К. ПОЛИЕФ ТОВА,
депутат горгозета.

Курганская область. С
каждым годом растет попу
лярность Шадринской опыт
ной станции, возглавляемой 
н о ва тор ом-п о л ѳво до м почет
ным членом Всесоюзной  
Академии сельскохозяйст
венных наук имени В. И. 
Ленина Терентием Семено
вичем Мальцевым. На кол
хозной опытной станции, на
ряду с дальнейшей разработ
кой новой системы обработ
ки почвы в условиях За
уралья, решаются проблемы 
механизированной уборки 
бобовых культур, усз-вер- 

Щ  шенствоівания и создания  
ряда новых сельскохозяйст
венных машин и ряд других  
проблем. В текущем году 
Ш адринекую опытную стан
цию посетило свыше 1.700  

человек — представителей 3.7 краев и областей страны. 
С работой станции ознакомились ташке ' представители 
ряда зарубежных стран — Венгрии, Болгарии, Югосла
вии, Китая.

На снимке: Т. С. Мальцев рассказывает китайскому 
корреспонденту газеты «Женьминьжибао» Лу Хао о без
отвальной пахоте.

Фото С. Юдина. Фотохроника ТАСС.

Лекция „О гипнозе и внушении"

ш т Ш і

На днях в клубе Металлургов 
действительным членом общест
ва по распространению •полити
ческих и научны х знаний вра- 
чом-невропатолотом топ. Троши
ным была прочитана лекция «О 
гипнозе и впуппчпгн».

Гипноз —  в переводе озна
чает сон. Но сон этот не естест
венный, а вы званны й внуше
нием. Все лечение с помощью 
гипноза проходит н а основе 
внушения и  самовнушения. В 
Советском Союзе широко приме
няется лечение с помощью гип
нотического сна. Оно оказывает
ся весьма действенным в борьбе

с такими трудноизлечимыми бо
лезнями как  гипертония, заболе
вание крови, заикание и т. д.

Лектор продемонстрировал 
способы усьгпления гипнозом и 
произвел различные экспери
менты.

Лекция привлекла большое 
число слушателей. Следует бро
сить упрек администрации к лу 
ба, по вине которой была- у ст 
роена ненуж ная толчея при .вхо
де в зал. Плохо и то, что лекция 
была задержана почти на час 
из-за отсутствия микрофона.

Л. СЕРГЕЕВ, 
инженер.

Книжная полка
Л И ТЕ РАТ У РА  ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ЗАОЧНИКОВ

Артамонов С. Д., Гражданская 3 . Т. — История зарубеж 
ной литературы XVIII века. Пособие для педвузов. Учпедгиз, 
1956 г., цена 7 — 60.

Благой Д. Д. —  История русской литературы XVIII века. 
Пособие для педвузов. Учпедгиз, 1955  г., цена 9 — 35.

Гвоздев А. Н. —  Очерки по стилистике русского языка. По
собие для педвузов. Учпедгиз, 1955 г., цена 7 — 90.

Голубков В. В. — Методика преподавания литературы. Уч
педгиз, 1955  г., цена 9 руб.

Засурский Я. Н., Самарин Р. М. — .Хрестоматия по зару
бежной литературе XX века. Пособие для педвузов. Учпедгиз, 
1955 г., цена 9 — 20.

Игнатьев В. А. и др. — Сборник задач и упражнений по 
арифметикке. Учебник для педучилищ. Учпедгиз, 1955 г., ц е
на 4 — 05.

Поздняков Н. С. — Методика преподавания русского язы
ка. Пособие для педвузов. Учпедгиз, 1955 г., цена 7 — 05.

Редозубов С. П. — Методика русского языка в начальной 
школе. Учебник для педучилищ. Учпедгиз, 1955 г., цена 5 — 95.

При отсутствии книг в местном магазине, нх можно выпи
сать по адресу: Москва, В -168, 5-я Черемушкинская улица,
цсм 14, «Книга — почтой».

Готовиться к составлению бюджета на 1957 год
Городской финансовый отдел, 

сельские и поселковые Советы 
должны к 1 ноября составить 
проекты бюджетов на 1957 год.

Коллективы предприятий го
рода вскрывают новые резервы  
для расширения производства, 
дальнейшего повышения произ
водительности труда, снижения 
себестоимости продукции и из
держек обращения.

Нельзя, однако, забывать, 
что имеются предприятия и хо
зяйственные организации, кото
рые ещ е плохо справляются с 
выполнением количественных 
и качественных показателей 
плана, не устранили до конца 
недостатки в своей производст
венной и финансовой деятель
ности.

Это относится, в первую оче
редь, почти ко всем предприя
тиям местной промышленности. 
Такое положение нетерпимо по
тому, что выполнение государ
ственных планов каждым заво
дом, артелью, промкомбинатом, 
стройкой, МТС и т. д. является

Т п о д  ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

важным условием успешного 
выполнения народнохозяйствен
ного плана в целом, а также 
бюджета текущего года.

Успешное выполнение бю д
жета города, бюджетов сель
ских и поселковых Советов на 
1956  год является прочной ба
зой для бюджета 1957 года. 
Работа по составлению проек
та бюджета на 1957  год долж
на сочетаться с осущ ествлени
ем мероприятий, обеспечиваю
щих выполнение доходов бюд
жета текущего года по каждо- 

I му источнику, выявление до- 
I полнительных ресурсов, устра- 
] нение всякого рода потерь и 
і непроизводственных расходов 
I как в .хозяйственных организа- 
I циях, так и в бюджетных уч- 

реждениях.
Существенно важным эле- 

I ментом в обосновании расчетов 
к проекту бюджета на 1957 год 

; является правильная оценка 
ожидаемых результатов вы
полнения финансовых планов и 
бюджета за текущий год. Чем  

! точнее будет сделана оценка 
этих показателей, тем глуб- 
же, с точки зрения экономич

ной, будут обоснованы проект
ные задания на 1957  год.

В разработке проекта бюд
жета принимают участке не 
только финансовые органы, 
исполкомы сельских и поселко
вых Советов, но и все пред
приятия, организации и учреж
дения, которые составляют 
проекты балансов доходов и 
расходов финансовых планов 
и смет.

Отраслевые финансовые пла
ны, как известно, служат ос
новой для установления объ е
ма доходов и расходов бюдже
та. В финансовых, планах и 
сметах на будущий год долж
но быть предусмотрено значи
тельное снижение издержек  
производства и обращения за  
счет сокращения, затрат сырья, 
материалов, топлива и электро
энергии на единицу продукции, 
устранение потерь и непроиз
водительных расходов, сниже
ние накладных расходов, в ча
стности, на содержание адми
нистративно - управленческого 
аппарата.

Только при условии тща
тельного подхода к определе

нию показателей финансового 
плана могут быть успешно вы
явлены резервы, имеющиеся в 
каждом хозяйстве, более полно 
и правильно учтены источники 
накоплений.

Одним из основных требо
ваний, предъявляемых к фи
нансовым планам и бюджету, 
является обеспечение надлежа
щей увязки материальных и 
финансовых показателей. Как 
показывают проверки, на неко
торых предприятиях финансо
вые планы не увязаны долж
ным образом с производствен
ной программой, планом снаб
жения, заданием по снижению 
себестоимости продукции и 
другими показателями народно
хозяйственного плана.

Еще более настоятельным 
является это требование при 
составлении проекта бюджета. 
Соответствие бюджета народно
хозяйственному плану обеспе
чивает рациональное направле
ние средств бюджета в отдель
ные отрасли народного хозяй
ства и правильное установле
ние объема и структуры его до
ходов.

В то же время бюджет не 
может механически восприни
мать проектировки хозяйствен

ных организаций и бюджетных 
учреждений. Финансовые орга
ны обязаны активно влиять на 
формирование показателей на
роднохозяйственного плана.

Успешное проведение работы  
по составлению проекта бюдже
та города на 1957 год в уста
новленные сроки и его качест
во, будут во многом зависеть 
от своевременного составления  
и представления городскому 
финансовому отделу проектов 
финансовых планов и смет с 
приложением подробных расче
тов и обоснований всеми отде
лами исполкома горсовета.

Составление проектов бюд
жетов сельских и поселковых 
Советов возлагается на  ̂ их 
председателей и секретарей.

При составлении проектов 
бюджетов городского, сельских 
и поселковых Советов могут 
оказать большую помощь обра
зованные при них бюджетные 
комиссии, депутаты и широкая 
масса общественности, 

і Бюджет города на 1957 год 
! призван сыграть блоыную роль 
J в деле выполнения заданий  
j народнохозяйственного плана 
' второго года шестой пятилетки.

М. мякотин, 
зав. горфо.



^Больше заботы о нуждах людей. ^Пере
довой столяр, *Староуткинцы должны рабо
тать лучше. „Экономный" руководитель.

Недобросовестное
отношение

Больше десяти лет работает строителем  
Петр Васильевич Овишый. Он один из луч
ших столяров деревообделочного завода Ъ рал- 
тяжтрубстроя. Сменные нормы Петр Василье
вич выполняет на 170 — 180 процентов.

Не за горами холод
ная уральская зима. 
Она с первых же дней 
выявит подготовку к ее 
встрече. Кто не прояв
ляет в  этом деле благо
душия и медлительно
сти, работает с пер
спективой, заботится о 
своих жильцах, тем 
зима не страшна.

Но вот об этой про
стой истине забывают 
некоторые хозяйствен
ники жилищно-комму
нального отдела Ново
трубного завода. К при
меру .можно взять ко
менданта тов. Гуревич. 
За все лето она не со
изволила пройти по 
вверенному ей участку 
жилых домов с тем, 
чтобы вы явить, как  
подготовлено жилье к 
зиме. А положение не 
из .благополучных.

К примеру, можно 
взять дом № 9 по ули
це Герцена. Средний

подъезд этого дома тре
бует незамедлительного 
ремонта, но коменданта 
тов. Гуревич это мало 
волнует. Рамы не за 
стеклены, грязные, не 
цроизведена побелка.

Долго ждали жильцы, 
когда заговорит совесть 
у тов. Гуревич, «о не 
дождались. Решили на
писать ей письменное 
заявление, а вот резуль
тата опять не последо
вало. На устные заяв
ления жильцов дома
она такж е не реагирует.

Надеемся, что руко
водители жилищно-ком
мунального отдела на
помнят таз. Гуревич о 
ее обязанности забо
титься о трудящ ихся и 
прислушиваться к их 
голосу. Пора указать .ей 
на недойросовестное от
ношение к исполнению 
своих служебных обя
занностей.

Жильцы дома.

Прошу бесполезно 
уже восемь месяцев

В течение весьмп месяцев я 
обиваю пороги инспектора по 
детским садам Новотрубного за
вода, но все безуспешно. Регу
лярно, каждый вторник, я  про
вожу 2— 3 часа в очереди, что
бы попасть на прием.

Дело вот в чем. В январе те
кущего года я  получил ордер па 
комнату в одном из вновь вы 
строенных домов по улице Физ
культурников в Соцгороде. Но 
тут возник вопрос: а как  же
быть с ребенком, который посе
щал детский садик Ks 1 Хром
пикового заівода?

Рядом с нашим домом должен 
был сдаваться в эксплуатацию 
детский сад, и соседи подсказали, 
что надо обратиться к  тов. Ка
лачевой. Я так и сделал. Инспек
тор приняла меня, внимательно 
выслушала, поохала, посочув
ствовала и просила подойти в 
следующий вторник и принести 
все необходимые справки.

И это мною было выполнено. 
В ответ я  услышал: «Придется 
немножко обождать». Мне ниче
го не оставалось, как ждать. П 
вот садик укомплектовали пол
ностью, а меня опять утешили 
надеждами на осень.

Но то, что произошло осенью, 
меня возмутило до глубины ду
ши. 2 октября я  вновь обратил
ся к тов. Калачевой и услышал 
странный, поразивший меня от
вет: «Что вы ходите и чего вам 
надо? Вы не наш. А то, что ваш 
ребенок ходит за три километра 
—  меня не интересует. Можете 
водить его куда угодно, хоть в 
Билимбай!»

Да разве можно так бессердеч
но относиться к ребенку. Почему 
малыні должен страдать только 
из-за того, что тов. Калачева не 
в настроении? П подразделять 
детей на «своих» и «чужих»

( совсем уже негодная практика.
1 Н. БЕСПАЛОВ.

ОСТАЛИСЬ В НЕОТРЕМОНТІІРОВАННОЙ КВАРТИРЕ

Мой муж работает разнорабо
чим в подсобном хозяйстве Хром
пикового завода и проживаем с 
семьей тут же. Но комната со
вершенно не подготовлена к  зи
ме. Об этом неоднократно ста

так как не в силах его произ
вести. Ш тукатурка обвалилась, 
дранка и бревна в ветхом со
стоянии.

Пыталась я  обратиться к пред
седателю цехового комитета

вился в известность директор профсоюза тов. Ланыцикову, но 
подсобного хозяйства А. Терехов, и он никаких мер не нрння.п 
Но он даже не удосужился зайти Кто же позаботится о нашей 
и посмотреть, в каких условиях  ̂ семье, где растут трое маленьких
мы живем, а прислал рабочего, | граждан? гуреевА
который от ремонта отказался,

НЕ ВИДЯТ ПЛОДОВ СВОЕГО  
ТРУДА

Весной прошлого года учени
ки Старо-Решетіской семилетней 
школы организовали сбор метал
лического лома. М альчики и де
вочки с большим усердием и  ста
ранием очищали свои дворы и 
территорию деревни от металло
лома. Лом собран, но никто его 
не увез, и он лежит возле шко
лы. Дети не видят плодов своего 
труда.

До каких же пор лом будет ле
жать здесь и кто виноват в том, 
что он не увезен своевременно 
иа переработку? ^  І о м и л М

Наши успехи
Неплохих результатов в рабо

те добился в сентябре коллектив 
Коуровского лесозавода «Про
гресс». Месячный план по вы
пуску валовой продукции выпол
нен на 113,8  процента. Первен
ство среди смен завоевал кол
лектив мастера В. Чапова. Хо
рошие показатели имеет смена 
члена ЕНОС М. Медведевой.

Успешно справился с сен
тябрьским планом коллектив ле
сопильного цеха. Месячное зада
ние цех перекрыл н а 13 про
центов. Включаясь в соревнова
ние за достойную встречу Ок
тября, труженики цеха взяли 
новые обязательства. Они дали 
слово закончить октябрьский 
план по заданной номенклатуре 
27 октября и дать сверх плана 
600 кубических метров готовой 
продукции. Кроме этого, . лесо. 
пильщики обязались за октябрь 
повысить производительность ле- 
сорам по пропуску сы рья против 
1955 года на 30 процентов, уве
личить выпуск пиломатериалов 
на 20 процентов, внедрить в 
производство не меньше трех ра
ционализаторских предложений.

О первых дней октября на за
воде развернулось соревнование 
за достойную встречу наступаю
щего праздника. Многие сейчас 
работают с удвоенной энергией.

Несмотря на имеющиеся успе
хи, у нас есть еще много недо
статков, которые мешают плодо
творной работе. Все еще с пере
боями работает автотранспорт.

Плохо организована работа на 
складе сырья. Склад не успевает 
своевременно поставлять сырье, 
и по этой причине часто случа

ются перебои в раооте лесопиль
ного цеха и длительные простои.

Неудовлетворительно работает 
биржа пиломатериалов. Вагоны 
под погрузку подаются с боль
шим опозданием. Автомашины 
под разгрузкой задерживаются 
до одного часа. Плохо здесь вне
дряется механизированная раз
грузка лесовозов.

У нас большие претензии к 
Староуткинскому леспромхозу. 
Этот леспромхоз поставляет нам 
сырье. Погрузка бревен в ваго
ны ведется смешанная, т. е. в 
один вагон грузятся и хвойные 
деревья и  береза. Обработка кря
жей выполняется неудовлетвори
тельно и нѳ соответствует Госту.

При погрузке бревен в ваго
ны наруш ается всякая градация. 
В один и тот яге вагон леспром
хоз грузит • кряж и различного 
диаметра и длины. Мы требуем. 
от коллектива леспромхоза стро
гого соблюдения градации. Это 
облегчит нам работу, сэкономит 
немало государственных средств. 
Смешение пород леса, погружен
ных в один вагон,- влечет за со
бой убытки. При разгрузке леса 
на воду береза быстро тонет. Это 
не только приносит убытки нам, 
но и засоряет русло реки.

Коллектив лесозавода «Про
гресс» полон решимости бороть
ся за выполнение взятых обяза
тельств. П мы еще раз обраща
ем внимание тружеников Старо- 
уткпнекого леспромхоза на то, 
чтобы они улучшили свою рабо
ту.

П. ТЕРЕЩЕНКО,

начальник лесопильного цеха.

КУДА СДАТЬ ПОРОЖНЮЮ 
ПОСУДУ?

Обойди все магазины поселка 
Магнитка, но ни в одном из них 
не примут порожнюю посуду. 
Продавец тов. Маркова отказа
лась наотрез принимать стеклян
ную тару. Точно такой же ответ 
можно слышать от продавца па
латки «Уцененные товары» тов. 
Тихоновой.

Ннтересно, до каких же пор 
жители поселка будут обивать 
пороги магазинов и с сожалени
ем глядеть на плакат, где напи
сано: «Сдавайте порожнюю п о 
с у д у  во все магазины».

Н. БЕЛЫХ.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ
Ф. Шевчук и Г. Кузнецова 

сигнализировали в редакцию о 
беспорядках в клубе Витимско
го сельского Совета. Письмо 
под заголовком «Лишены  
культурного отдыха», было опу
бликовано в №  197 городской

газеты. Как сообщил председа
тель сельского Совета тов. Ми
халев, факты подтвердились. 
Хулиганы, нарушающие поря
док, арестованы и будут при
влечены к уголовной ответст
венности.

МАТЕРИ ЖДУТ ОТВЕТА
Не один год матери-работницы і Год приближается к концу, а на- 

ждут ввода в эксплуатацию дет- j ШШ1 ожиданиям конца не видно, 
ских яслей по улице Папанина ; ^ атери ЖДуТ ответа через газе-
„  Г ' „ т т „ л п п і л  XI т  ТТТТГ А - Г Г О Л  0  9  Т ?  Г >  " П  Т Т  -  „  т т  ^

ту от руководителей Повотруо-в Соцгороде. Нынче пас завери
ли, что 'здание будет обязатель
но готово, и мы, уходя на рабо
ту, будем спокойны за своих де
тей, которых принесем в ясли. 
Однако, на деле выходит не так.

ного завода.
Ш АХМ АЕВА, ПРОХОРОВА, 
МЕРЗЛЯКОВА И другие. 

Всего 10 подписей.

НЕТ ЗАБОТЫ О ЖИТЕЛЯХ

Весной этого года к  Дворцу 
культуры Динасового поселка 
для строительных целей подвез
ли красную глину. Это явилось 
настоящим бедствием для жите
лей дома № 16. Обильно выпа
дающие осадки превращают гли
ну в месиво, и детям нельзя вы й 
ти погулять. Большие неудоб
ства испытывают и школьники.

Ежедневно по этому пути хо
дит начальник жилищно-комму
нального отдела тов. Ржанников^, 
но построить хотя бы дощатый
тпотѵар не считает нужным.

У 5 Н. НАБИУЛИН.

И З ПРИСЛАННЫ Х Н А КОНКУРС

Руководитель предприятия: — Кто-то копеечку обронил.
Рисунок М. СКАТИНА.
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ПАВА АЛБАНСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ О ПОЕЗДКЕ 

В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

ТИРАНА, 12 октября. (ТАСС). 
Недавно в Советском Союзе по 
приглашению Министерства сель
ского хозяйства СССР побывала 
сельскохозяйственная делегация 
Народной Республики Албании.

Руководитель делегации заме
ститель министра сельского хо
зяйства Темаль Мюрселн поде
лился на страницах печати сво
ими впечатлениями о пребыва
нии в советской стране. Мы 
увидели, заявляет он, огромные 
успеет, достигнутые советским 
сельским хозяйством под руко
водством Коммунистической пар
тии и Советской власти. Наша 
делегация убедилась, какое и с
ключительное значение придает
ся ів Советском Союз© внедрению 
агротехники в соответствии с 
климатическими и  почвенными 
особенностями каждого района. 
Неизгладимое впечатление про
извел на нас высокий уровень 
механизации сельскохозяйствен
ных работ. Мы івидели, как со
ветские люди самоотверженно 
борются за успешное претворе
ние в жизнь больших задач, н а 
меченных шестым 'пятилетиям 
планом.

Темаль Мюрселн подчеркнул, 
что поездка сельскохозяйствен
ной делегации в  Советский 
Союз окажет серьезную помощь 
в развитии сельского хозяйства 
Албании,

ЗАЯВЛ ЕН И Е П РЕД СЕД А ТЕЛ Я  
А Н ГЛ И Й С К О Й  П АЛ АТЫ  С У Д О Х О Д С Т В А

ЛОНДОН, 12 октября. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Рейтер, 
председатель английской палаты 
судоходства Кеннет ^ е л л и  сделал 
вчера заявление представителям 
печати, свидетельствующее о
том, что движение судов через 
Суэцкий канал продолжается 
бесперебойно. Как указал Нелли,

поступающие от капитанов су
дов сообщения говорят о том, 
что в некоторых случаях лоцма
ны, работающие сейчас на ка
нале —  «новички», однако все 
они признаны вполне квалифи
цированными, и до сих пор не 
поступило ни одной сколько-ни
будь серьезной жалобы.

ЕНСОНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 
ВСТУПИЛ В  СТРОЙ

ПХЕНЬЯН, 12 октября. 
(ТАСС). Вступило в строй одно 
из крупнейших предприятий 
пищевой промышленности Ко
рен —  Енюонокий мясокомби
нат. Комбинат рассчитан на про
изводство в год двух ты сяч тонн 
разнообразной мясной продукции. 
Он имеет холодильное хозяйство 
для хранения 1 .000  тонн мяса, 
В качестве побочной продукции 
будут выпускаться медицинские 
препараты, костная мука и т. п.

Предприятие оснащено перво
классным оборудованием, при
сланным Советским Союзом *в по
рядке безвозмездной помощи. В 
строительстве комбината боль
шую помощь оказали советские 
специалисты.

В ВУЗАХ П ТЕХНИКУМАХ ДРВ

ХАНОЙ,- 12 октября. (ТАСС). 
В вузах и техникумах Демокра
тической Республики Вьетнам 
начинается новый учебный год. 
Около 16 ты сяч юношей и де
вушек —  в несколько раз боль
ше, чем в прошлом году, займут 
места в аудиториях. Многие из 
студентов —  вчерашние рабочие 
и крестьяне.

В этом году в ДРВ открыто 
два новых института: политех
нический и институт сельского 
хозяйства и лесоводства. На ба
зе ханойского университета соз
даны центральный университет, 
медицинский и педагогический 
институты. Всего в вузах стра
ны будет заниматься около 4 
ты сяч студентов, то есть в два 
раза больше, чем в прошлом го
ду.

Ш В Е Д С К И Е  В Р А Ч И  О  П О Е З Д К Е  
В С О В Е Т С К И Й  С О Ю З

СТОКГОЛЬМ, 12 октября. 
(ТАСС). Из поездки в СССР воз
вратилась делегация шведских 
врачей во главе с генеральным 
директором Управления по во
просам здравоохранения Швеции 
Артуром Энгелем.

Общим впечатлением шведских 
врачей, пишет газета «Свенска 
Дагбладет», является то, что 
русская система здравоохранения 
построена чрезвычайно логично, 
в соответствии с современными 
требованиями. Главное внимание 
уделяется профилактике заболе

ваний. В этой области русские 
вкладывают значительно больше 
средств, чем шведы. Контроль за 
здоровьем населения чрезвычай
но тщательный. Число врачей 
поразительно.

На членов шведской делега
ции, указывает газета, произве
ло сильное впечатление то, что 
как научно -  исследовательская 
работа, так и подготовка самих 
медицинских научных работни
ков осуществляется в СССР в 
чрезвычайно широких масшта
бах.

НЕГРО В Л И Ш А Ю Т ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ

НЬЮ - ЙОРК, 12 октября. 
(ТАСС). По сообщениям печати, 
на состоявшемся 10 октября за
седании сеиатсвой подкомиссии 
по выборам было сообщено, что в 
штате Луизиана и  в других ш та
тах Юга тысячи негров лишены

права участвовать в президент
ских выборах в этом году.

Помощник министра юстиции 
Одни признал, что «массовое ли
шение избирательных прав» нег
ров на юге страны происходит 
«только из-за расовой принад
лежности».

ПРОТИВ РЕПРЕССИЙ СИНГАПУРСКИХ ВЛАСТЕЙ

ЛОНДОН, 12 октября. (ТАСС). 
Недавно сингапурские власти 
под предлогом «борьбы с про
коммунистической деятельно
стью» обрушились с репрессия
ми на ряд прогрессивных орга
низаций, в числе которых круп
ный сингапурский профсоюз 
фабрично-заводских рабочих, фе
дерация женщин Сингапура, ор
ганизация учащ ейся молодежи. 
Несколько руководителей этих 
организаций было арестовано. 
Власти отдали распоряжение об

исключении из ряда средних 
школ 140 учащихся.

По сообщениям из Сингапура, 
эти антидемократические дей
ствия властей вызвали резкое 
недовольство прогрессивной об
щественности "города. Вчера не
сколько тысяч учащихся устрои
ли митинг протеста против ре
прессий сингапурских властей. 
Учащиеся потребовали превраще
ния репрессий и  в знак проте
ста отказались продолжать заня
тия в школах.

ПРОНИКНОВЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО НАПИТАЛА 
В ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. 
(ТАСС). Газета «Уолл стрит 
джорнэл» сообщает о росте аме
риканских капиталовложений в 
Южно-Африканском Союзе. По 
данным газеты, эти капиталовло
жения возросли с 86  миллионов 
долларов в 1943 году до 194 
миллионов долларов в 1954  году, 
а в начале текущего года они 
составили 257 миллионов долла
ров. В Южно-Африканском Сою
зе активно действуют такие 
крупные американские компании

как «Дженерал моторе», «Кенне- 
котт коппер корпорейшн» и дру
гие.

Газета в заключение подчер
кивает, что американские моно
полисты извлекают большие при
были из своих капиталовложе
ний. Некоторые компании, вло
жившие свои капиталы в горно
рудную промышленность, полу
чают прибыли, равные ста про
центам их первоначальных капи
таловложений.

НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
(Окончание. Начало в №  202)

В 1957 году выйдут из печати новые журналы. Перечень 
этих журналов следующий:

«Подземная газификация углей». Периодичность 4 эк- 
экмпляра, подписная цена 20  рублей.

«Советская потребительская кооперация». Периодич
ность 6 экземпляров, подписная цена 18 рублей.

«Советский экран». Периодичность 24  экземпляра, под
писная цена 36 рублей.

«Советское фото» Периодичность 12 экземпляров, подпис
ная цена 42  рубля.

«Творчество». Периодичность 12 экземпляров, подпис
ная цена 72  рубля.

«Техника кино и телевидения». Периодичность 
земпляров, подписная цена 81 рубль.

«Хлебопекарня и кондитерская промышленность», 
риодичность 12 экземпляров, подписная цена 60 рублей.

«Ш ахтное строительство». Периодичность 12 экземпля
ров, подписная цена 72 рубля.

Подписка на указанные журналы производится без ограни
чения во всех отделениях связи и на пунктах подписки.

«СОЮ ЗПЕЧАТЬ».
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Плакат у проходной Хромпикового завода. Здесь пока
зывается, как коллектив выполняет свои обязательства по при
меру тагильчан.

Равнодушные
снабженцы

Рабочие Хромпикового завода строят для себя  жилые 
дома, а тов. Бесклеткин и другие плохо им помогают
Минуло два' месяца, как  

рабочие первого, третьего, 
пятого, механического цехов, 
цеха КИП и автогаража 
Хромпикового завода по мето
ду тагильчан начали в по
селке на улице Розы Люксем
бург 'строительство двотадца- 
твжвартирЯ'ОП» жилого дома. 
Бригада подобралась дружная, 
работящая. Возглавил ее тов!. 
Будилкин, опытный, энерігич- 
ный товарищ.

За это время члены брига
ды заложили фундамент, про
вели канализацию, прорыли 
траншею для теплотрассы и 
т. д. Недавно они приступи
ли к  кладке дома. И тут-то 
начались трудности, связан
ные в основном с нехваткой 
материалов,

—  Большая задержка про
исходит из-за бетона. Его не 
бывает полмесяца и более,—  
говорит тов. Будилкин.

Вот и сейчас по этой при
чине простаивают рабочие 
второго, четвертого ш других 
цехов - завода, которые рядом 
строят второй такой же дом. 
Земляные работы произвели 
быстро, за неделю. Надо за 
кладывать фундамент, а без 
бетона ничего не сделаешь.

Правда, цемента нет и  на 
завод©, и в СМУ-5. Но в том- 
то и беда, что снабженцы 
завода плохо беспокоятся об 
отоваривании фондов ва  
строительные м а т  е р и а лы, 
прежде всего, на цемент.

Ну с цементом трудно, по
верим. А почему не бывает 
шлакоблоков, красного ки р 

пича, шлаковаты, лесомате
риалов? Ведь все это можно 
достать в городе цли вблизи 
от него. I  здесь опять-таки 
та же нерасторопность снаб
женцев, их равнодушие в 
нуждам строителей. Разве не 
об этом говорит такой факт? 
Когда тов. Будилкин обра
тился в  начальнику отдела 
технического снабжения за
вода тов. Бесвлетжйну за ма
териалами, тот ответил: 
«Идите в СМУ-5, там вас 
обеспечат». Ответ довольно 
странный. Обращались строи
тели за помощью и к  зам. 
директора завода тов. Злока- 
зову, но и оп не внял  их 
мольбам.

А после того, как  ’на от
крытом партийном собрании, 
тов. Будилкин выступил с 
критикой по адресу тт . Зло- 
казова и Бесвлетвина, они 
окончательно отмахнулись от 
него и даже не хотят разго
варивать.

Строителям пришлось бы 
туго, если бы им не помогли 
работники ОМУ-5. Они вы
делили хорошего специали
ста, мастера по кладке тов. 
Иванова, который многому 
научил занятых на стройке 
рабочих.

Дружная бригада рабочих, 
первой начавш ая стройку 
дома, трудится с большим 
старанием. Вся бригада полна 
желания быстрее закончить 
стройку. Не хватает одного—  
помощи руководителей заво
да и, прежде всего, снабжен
цев. А. ЧУДИНОВСКИХ.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

новый индийский 
художественный фильм
«ГОСПОДИН 420»

I серия
Нач. сеанса в 12 часов дня.

КЛУБ ИМ. ЛЕНИНА
(ст. Хромпик) 

С Е Г О Д Н Я  
художественный фильм

«КОСТЕР БЕССМЕРТИЯ»
Начало сеансов: 1, 7 и 9 час.

Подсобному хозяйству ОРСа Динасового завода требуется 
на постоянную работу техник-электрик. Оплата по соглашению. 
С заявлением обращаться к директЬру подсобного хозяйства.

Ш ИРИНСКАЯ Екатерина 
Кузьминична, проживающая в 
г. Первоуральске, Соцгород, 
ул. Чкалова, общ. 16-а, кв. 16, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Ш ИРИН- 
СКИМ Василием Семеновичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, Техгород, ул. Пугачева, 6, 
кв. 3. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде III 
участка гор. Первоуральска.

ИВАНОВ Николай Викторо
вич, проживающий в г. Перво
уральске пос. Новоуткинск, ул. 
Карла Маркса, 73 , возбуждает 
судебное дело о  расторжении 
брака с И в а н о в о й  Зоей  
Константиновной, проживающей 
в г. Первоуральске, пос. Ново
уткинск, ул. Сталина, 6. Дело 
будет рассматриваться в На
родном суде ст. Кузино.

АДРЕС РЕДАКЦИ И  
ответственный


