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За истекшую пятилетку на 
паровозостроительном заводе 
проведено значительное коли
чество специальных мероприя
тий по улучшению техники 
безопасности и промышленной 
санитарии. На эти цели было 
израсходовано около 5 миллио
нов рублей, не очитая средств, 
попользованных на бесплатную 
спецодежду, спецобувь, спец
питание и мыло.

За это время построено не
сколько вентиляционных /ста
новой в рамном и заготовитель, 
ном отделах вагонного цеха, в 
электродном отделе цеха раз
ных заказов, в термическом, 
малярно-сдаточном цехах. Уста.

статочно заботятся о культуре 
производства. Опыт убедитель. 
но показывает, что чем выше 
культура производства, тем 
значительнее уопежи в борьбе 
за технический прогресс, за 
более полное использование 
оборудования, улучшение каче
ства и снижение себестоимости 
продукции. Кое-где борьбу за 
высокую производственную 
культуру воспринимают как 
очередную скоропроходящую 
кампанию. Именно так отнес
лись к этому делу руководите
ли цехов сталелитейного, чу
гунолитейного. вагонного и 
кузиечно-лрессового.

Перед майскими праздника-

О б р а щ е н и е
комсомольцев и молодежи стройуправления № 156 

строительного треста № 15
но всем комсомольцам и молодежи Брянщины и выпусннинам средних шнол

но плены подъемные механиэ- I уц большая группа рабочих 
мы в ресоорно-метизном цехе, | этих цехов занималась уборкой, 
сооружены бытовые Помещения | было собрано н вывезено много

мусора и ненужного металла.

Товарищи комсомольцы и молодежь, вы
пускники средних 'школ, мы обращаемся к 
вам с просьбой принять активное участие в 
строительстве объектов камвольного комби
ната, сталелитейного завода и объектов Брян
ского паровозостроительного завода.

Это необходимо для того, чтобы быстрее 
ввести в строй промышленные корпуса зазо. 
дов и комбината для скорейшего удовлетво
рения нумад рабочих и колхозников Брянщины.

Комсомольцы и молодежь строительного 
управления № 156 треста № 15 уширены в | 
том, что комсомольцы и молодежь Брян
щины откликнутся на этот призыв и примут 
активное участие в строительстве промьгш-
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ленных объектов, имеющих большое государ
ственное значение.

Молодежь, ножелающая остаться постоянно 
работать на этих предприятиях, сможет при
обрести специальность. Для этого будут оо«- 
даны все условия.

Подавайте заявления ы Бежицкий райком 
ВЛКСМ.

По поручению комсомольского собрания 
обращение подписали:

Секретарь комитета ВЛКСМ
КРАСНЯНСКИИ 

Брнгадф разнорабочих, член ВЛКСМ
МИХЕЕВА

Каменщик ЛАШКО
Столяр ПЕТРАКОВ

н чугунолитейном цехо, цехе 
разных заказов, в вагонном, ма. 
лярном и других цехах.

Проводимые по оздоровле
нию условий труда мероприя
тия в цехах завода оказали 
большое влияние на снии;ение 
травматизма и заболеваемости, 
что позволило повысить яра. 
нэводнте.тшость труда.

Вместе с тем надо отметить, 
что в этом важном деле нл за
воде имеется иного недостат
ков. В частности, вентиляци
онные установки плохо проек
тируются, вследствие чего они 
не дают нужного эффекта. 
Есть случаи, когда в строи
тельство этих агрегатов допу
скаются отступления от проек
тов.

Не уделяется должного вни
мании такому важному делу, 
как освещение цехов и рабочих 
мест. В ряде цехов, как, на
пример. в куанечно-прессовом, 
езетовые фонари и окна не 
всегда регулярно промываются, 
побелка потолков и стен свое
временно не производится, 
осветительная арматура не очи, 
щается от пыли. Не осущест
вляется технический надзор за 
(ггеяенью освещенности рабо

чих мест.
В сталелитейном, прокатном 

цехах санитарно-бытовые по
мещения не отвечают действу
ющим нормам: мало душевых, 
умывальных комнат, не хватает 
мест в гардеробных. Более то
го, в этих цехах санитарно- 
бьиовые помещения заняты под 
конторы, кабинеты начальни
ков.

Надо сказать, что отдельные 
командиры производства недо-

В столице нашей Родины—Москве
Казалось, что руководители 
сделают все для того, чтобы и 
впредь поддерживать чистоту и 
породой Но нет. Кончилась, 
так называемая. генеральная 
уборка, и старое вновь дает се. 
бя знать. Цехи захламтсны, 
опять растут горы мусоре 
Терпимо ли это? Нет!

К сожалению, подобные фак. 
ты наблюдаются и на других 
предприятиях города. Недоста
точно уделяется внимания 
улучшению охраны труда на 
сталелитейном заводе, заводе 
силикатного кирпича, строи
тельных объектах треста 
Л& 15.

Надо поднять на борьбу за 
высокую культуру труда весь 
коллектив, повести решитель
ную борьбу с неряхами. Пусть 
об их проступках говорят лист
ки «молнии», сатирические га
зеты. Пусть недобрым словом 
помянут их на собраниях и 
производственных совещаниях. 
Если на предприятиях соз
дать обстановку нетерпимого 

отношения к работникам, долу- 
скакмцим бескультурье, можно 
не сомневаться, что никто не 
осмелится нарушать порядок, 
подводить коллектив.

На предприятиях широко раз
вернулось социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение плана 1956 года. 
Чтобы результаты соревнова
ния были более значительными, 
надо неустанно повышать куль, 
туру на каждом производст
венном участке, больше уде
лять внимания оздоровлению 
условий труда.

КРАСНЫЙ 
ВЫМПЕЛ — ПЕРЕДОВИКАМ | 

ПРОИЗВОДСТВА

Зуборезный участок на Мо- 1 
сковском заводе шлифовальных 
станков создан недавно. С пер- I 
пых дней здесь трдачтеч рабо
чий-<унИЕе|р(сал Анатолий
Спиридонов. Он не только зу
борезчик, но и 
и фрезеровщик. Учеба а завод- 1 
сном стаз I ко. инструментал ы юм 
техникуме непрерывно расши
ряет его технический кругозор. 
Рядом с ним работает Василий 
Балаболки. Оба они обслужи
вают все 16 станков зуборезно
го участка. На их рабочем мос
те — красный вымпел, награда 
за высокую производительность S  

и культуру труда. С начала го- 
да каждый уже выработал 18 
месячных норм.

Еще недавно на заводе бы
вали перебои о выпуском ше
стерен, шлицевых валиков, зве
здочек и других. Теперь выра-

для продажи бутербродов и го- с « около трех месяцев. В нем
рячнх сосисок, мороженого, 
пива, пина, газированной воды 
н соков, сигарет и папирос и 
некоторых других штучных 
товаров.

У>н«ь в нынешнем году ав
томаты будут установлены во 
.многих ресторанах и столовых тура

шлифовщик ! сТОЛИЦЫ' 120 различных ав.
томатов будут действовать в 
нынешнем году на стадионе в 
Лужниках, по нескольку де
сятков — на террпторти Все
союзной ссльсмоосозяйсглонной

приняло участие более 600 со
листов — представителей ар
тистической молодела! различ
ных союзных республик. Пер
вый тур конкурса проводился 
на местах, его победители — 
участники второго и третьего 

были приглашены в 
Москву, где они выступали 
перед специальным жюри.

34 молодых вокалиста и ар
тиста балета удостоены почет
ного звании лауреата Всесо
юзного конкурса. Они получи.

выставки, в закусочных по ули. ( ли дипломы первой, второй и 
нам 25 Октября и Горького, в треп>ей Степеней. Диплом пер- 
ресторанах « Мос.-ова > и «Б ега »,1 ной степени завоевала со лист-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД В ЙОШКАР-ОЛЕ
ЙОШКАР-ОЛА, 28 июня. 

(ТАОС). На западной окраине 
Лзрода начались работы по со
оружению большого инструмея. 
Тального завода. Его террито
рия займет 24 гектара.

Кроме крупно-габаритных 
юструментов, предприятие бу

дет выпускать также крупно
габаритные станки для маши
ностроительных предприятий.

В шестой пятилетке столица 
Марийской АОСР -  Йошкар- 
Ола превратится в крупный 
промышленный район Повол
жья.

в столовых МГУ, Автомобиль
ного завода имени И. А. Лиха
чева и многих других местах. 
'Предполагается также устано
вить автоматы в вестибюлях 
общественных учреждений, в 
крупных жильгх

ка Киевской оперы Галина
Юлейннченко, исполнительница 
ведущих партий почти всех 
спектаклей театра. Дипломы 
лауреатов получили также
казахский певец Ермек Серке- 

масоивах баев, артистка Ирина Деркем- 
баева из Киргизии, Бежим Ар-и т. д.

В 1956 — 1957 годах в Мо-1 тыков (Туркмения), группа со-
скве намечено открыть 14 за-1 листов Ленинградского бале- ботка этих изделий полностью г ‘ .
кусочных-автоматов. Они, та — Ирина Колпакова, На.
смогут обслуживать до 50 ты.
сяч посетителей в день.

обеспечивается новым участ
ком. Выпуск их намного увели
чился, точность повысилась.

ТОВАРЫ ПРОДАЕТ 
АВТОМАТ 

В Москве широко уже вне
дряются автоматы в торговле 
и общественном питании. За
канчивается изготовление же-

ЗАКОНЧИЛСЯ 
ВСЕСОЮЗНЫЙ 

КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ 
И АРТИСТОВ БАЛЕТА

Закончился Всесоюзный кон- 
: курс молодых вокалистов и ар- 

тонных и монетных автоматов | тиеггов балета, продолжаэший-

талья Александрова, Влад
лен Семенов, Герман Дисон 
и многие другие.

В Центральном доме работ
ников искусств в торжествен
ной обстановке победителям 

| 'б,ыли вручены дипломы лау
реатов конкурса.

(ТАОС).

-Ш Ш  ■

Р О Д И Н А - М А Т Ь
Грудью-землею вскормила, 
Сделала стойкими в жарком 

труде,
Если и туча порой находила, 
Нас никогда 
Не бросала в беде. 
Родина-мать. «■
Благодарно и нежно 
Я называю Отчизну свою.
В образе этом, родном

бесконечно
Брянщины милой 
Черты узнаю.

Родина-мать...
Горделиво и нежно 
Я называю Отчизну свою, 
Реки и долы ее бесконечно 
С самого детства 
Всем сердцем люблю. 
По-матерински 
Светла и красива;
Полная ласки, тепла и забот 
Родина-мать, дорогая

Россия,
Счастья и мира 
Надежный оплот.
Нас она

I В, ЩЕГОЛЕВ.

ЗАНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 
КРУЖКА

Седьмое занятие литера
турного кружка при . Дзорце 
культуры Брянского паровозо
строительного завода было по
священо разбору стихов, по
священных Всесоюзному фе
стивалю молодежи. Участники 
'кружка обсудили тексты пе
сен «Фестивальная» и «Ком
сомольская», написанные тт. 
Бондаренко и Тимофеевым, а 
также стихи тт. Полякова и 
Павлюченко.

И. ШВЕЦ,
руководитель литературного



Ближе к молодежи
В любой комсомольской ор

ганизации, будь она большая 
или маленькая, жизнь будет 
бить ключом, если руководите
ли ее по-настоящему, по-ком
сомольски будут выполнять 
свой долг, будут в своей прак
тической работе о молодежью 

и в проведении культурно- 
массовых мероприятий учиты
вать запросы и пожелания ком
сомольцев.

Взять, к примеру, комсо
мольскую организацию техни
ческого училища № 2. Здесь 
комитет ВЛКСМ правильно 
отроит свою работу. Прежде 
всего комсомольская организа
ция позаботилась об укрепле
нии дисциплины среди молоде
жи и об организации культур
ного досуга. Сравнительно за 
короткое время организация 
стала сплоченной и дисципли
нированной. Немало в этом от
ношении поработал комитет 
ВЛКСМ (секретарь тов. Мане
вич). Много заботы было про
явлено и о культурном досуге 
комсомольцев и молодежи. 
Здесь создан прекрасный кол
лектив художественной само
деятельности, выступления ко
торого заслуживают высокую 
оценку зрителей. Часто про
водятся интересные вечера с 
играми и танцами. Желанными 
и чаотыми гостями бывают 
здесь лекторы. Проводятся ли
тературные вечера и другие 
мероприятия. Что и говорить, 
весело и радостно живет моло
дежь технического училища 
№ 2.

А  почему? Да потому, что 
члены комитета ВЛКСМ учи
лища и члены бюро групп 
этой комсомольской организа
ции постоянно находятся среди 
молодежи и всегда знают, чем 
она интересуется, что ее вол
нует.

К соясалению, далеко не во 
всех комсомольских организа
циях так обстоит дело.

Взять, к примеру, комсомоль
скую организацию промкомби
ната гортсрга. Комсомольцев 
здесь 22, много молодежи, не

состоящей в комсомоле. 
Членами бюро этой организа
ции избраны товарищи Бурды- 
гова, Лившиц и Хазикова

В С У Б Б О Т Н И Й  Д Е Н Ь
Ля- субботние дни. Первыми на 

I наши письма откликнулись
В раздевалке городской бани ! колхозы Брянского района 

граждане терпеливо ждут своей «Новый путь» и имени Лени- 
очереди. Большинство рабочих | на,—рассказывает директор
и служащих, заранее захватив рынка тов. Денисов, 

боту, как в обычные дни, и ' из доли белье, прямо с работы J ,Но встречаются еще случаи,

Субботний день. В два часа , ехать за город,—говорит 
улицы 'города становятся мно- ) шедько. 
голюднее. С заводов, предприя
тий и учреждений, окончив 

(секретарь бюро ВЛКСМ). Ду- 1 работу, выходят трудящиеся, 
мается, что трех человек вяол- Не так давно они кончали ра
не достаточно, чтобы руково
дить организацией, поставить 
па ноги и оживить комсомоль
скую работу. Но этого не слу
чилось. Комсомольцы и моло
дежь этой организации почти 
совсем не слушают лекций, их

первый субботний день после идут в баню помыться.
Указа о сокращении на два ча- j — Не стоит воскресенье ис- ! дешь про необычность дня. Так 
са рабочего времени в лредвы- ! пользовать на это дело. Те- «не повезло» нормировщице чу- 
ходные и предпраздничные дни перь субботний день длинен. ! гунолитейнюго цеха тов. Бори- 
был каким-то необычным. Но Лучше я завтра с утра с деть- ! совой. Приложив телефонную 
сейчас эта суббота внедрилась 1 ми пройдусь куда-нибудь, — трубку к уху, она уверенно на- 
в жизнь и постепенно меняет заявляет шофер института

что за работой иногда и забу-

здесь не читают. Вечеров по
инициативе комсомольского ' прежний распорядок работы ма. 
бюро не организуется, моло- ! газинов, рынка, бани, движе- 
дежь не имеет здесь понятия | ния пригородных поездов и 
о коллективных выходах в ки
но и театр.

А ведь не так давно ком
сомольская организация пром-

т. д. Изменился и распорядок 
жизни городского населения.

Вот из дверей обувного 
ателье выходит мастер Ля- 

комбината горторга была спло- шедько. Свою субботнюю пор
ченной и организованной, v j му он выполнил на 120 про- 

— Было время,—говорит . центов. Сейчас он идет до- 
комсомолка Тая Кожунова,— мой на несколько часов раньше, 
когда наши комсомольские ру- | Дома он займется приведением 
ководители интересовались и в порядок двора, 
бытом и работой комсомоль- j — Эти два часа хороши
цев, была создана хорошая са- ' тем, что теперь можно больше 

а теперь со- заняться домашними дела-

тов. Киренков своему знакомо
му.

В магазинах города в эти 
часы заметно оживление. По
купаются хлебобулочные изде
лия, промтовары. Чтобы не 
тратить время выходного дня,

бирает нужный ей номер.
— Попросите к телефону Та

мару. Что? Ушла домой? Чего 
так рано? А  сколько времени? 
Двадцать минут третьего? Я и 
забыла, что сегодня суббота 
Хотела было договориться пой
ти с ней в кино. Вот досада,—

трудящиеся города, идя домой, j разочарованно вешает она

модеятельность 
Есем не то.

И действительно,
ми, а в воскресенье по-настоя- 

комсо- | щему отдохнуть. Кроме того, 
мольокая работа здесь заглох- ' начался летний сезон рыбной
ла. Тов. Хазикова мало интере
суется вопросами внутрикомсо- 
мольской жизни. С комсомоль
цами она встречается только от 
случая к случаю, и то по во
просам производства. Почти не 
помогают ей и друпие члены 
бюро. Вот и сводится! вся ра
бота только лишь к сбору член
ских взносов. Была

ловли. Я же рыболов-люби- 
тель! Теперь я смогу без осо
бой спешки собраться и вы-

попутно покупают необходимое.
Изменился график работы и 

городского рынка. Если раньше 
пятница считалась «базарным» 
днем, то теперь по праву мож
но назвать базарным день суб
ботний.

— Как только был опубли
кован Указ о сокращении рабо-

трубку.
По перрону вокзала в ожи

дании поезда прохаживаются 
пассажиры—рабочие и служа
щие предприятий и учрежде
ний. В этот день они будут до
ма раньше обычного, так как в 
направлении Жуковки и Брян
ска идут дополнительные при-

чего дня по субботам, дирек- городные поезда, 
цией рынка были разосланы Субботний день по-новому 
письма колхозам, в которых мы внедряется в быт населения, 
приглашали их привозить для
продажи излишки продуктов в Л. ЛЕОНОВ.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ СТУДЕНТОВ
У студенческой молодежи 

института транспортного маши- 
как-то построения наступила пора лет-

попытка создать художествен
ную самодеятельность — ниче
го не вышло, а партийная и 
профсоюзная организации не 
поддержали и этого единствен
ного начинания.

Комсомольскому комитету

него отдыха. Десятки юношей 
и девушек, обучающихся в ин
ституте, отдохнут в здравни
цах.' -Так, профсоюзный ко
митет распределил 30 путевок 
в дома отдыха «Нагорное», 

j «Пестгово», Красного Рога и
промкомбината горторга нужно ' Жуковки. 15 человек поедут на 
быть поближе к молодежи, а курорты страны, 
секретарю парторганизации j Пять студентов — Долгий, 
комбината тов. Яшуткиной не ! Жмакина и другие собираются 
стоять в стороне, а помочь I совершить туристский поход на
исмсЬмольской организации 

оживить работу среди молоде
жи. '. ’ j:j

\ В. ФРОЛОВ.

Кавказ. Они изучат флору и 
фауну одного из интересней- j 
ших районов нашей Родины. В ; учащийся 
программу похода включено

восхождение на вершины Эль
бруса и Казбека.

Большая группа студентов 
Бежицкого района побывает в

Москве.
Во время летних каникул ор

ганизуются экскурсии отдель
ных групп студентов в Ленин
град, Киев и Ригу. Большин
ство поедет поездом, а часть 
на шлюпках двинется вниз по 
Десне. Шлюпочным походом 
будет руководить один из луч
ших спортсменов института, 
председатель первичной орган и. 
зации Досааф тов. Калошин.

А. СУВОРОВ, 
машиностроитель
ного техникума.,

ПОСЛАНЕЦ СТАЛЕЛИТЕЙЩИКОВ
Спросили у приемщика ОТК

сталелитейного цеха паровозо
строительного завода Алек-

ской. Он всегда рад, когда из
биратели обращаются к нему 
за советами, что он может по-

сандра Петровича Горбунова: мочь им. Конечно, нелегко все ’ 
какого вы мнения о бригадире j  делается, но при желании — j 
формовщиков Иване Яковлеви- ' все достижимо.
че Хандогине? Он, не заду
мываясь, ответил:

— Я знаю его шестой год, 
и, кроме хорошего, ничего не 
могу о нем сказать.

Также отзываются о нем и 
рабочие, а мастер формовочно
го отдела тов. Бурыкин оха
рактеризовал Хандогин*. пере
довиком производства:

— Бригада Хандошна на 
формовке крупных турбинных 
деталей перекрывает нормы на 
30— 50 процентов. Качество 
продукции всегда высокое. 
Чутко относится Иван Яковле
вич и к товарищам и тем за
воевал уважение коллектива. 
Недаром народ выдвинул и 
избрал его депутатом местного 
Совета.

Вот уже второй год Иван 
Яковлевич Хандогин успешно 
сочетает производственную ра
боту с общественной, депутат-

Вот примеры помощи депу
тата своим избирателям. Егор 
Ефимович Анискин работал на 
паровозостроительном заводе, 
а затем переехал в другой го
род. Неудачно сложившиеся 
там обстоятельства заставили 
его вернуться обратно, в Бе-

— Невозможно стало ясить 
в квартире...

Она рассказала, что над ее 
комнатой живет Евдокия Фо
кина со своими шалавливьшн 
детьми.

I — Потолок прямо ходуном 
t ходит. Нельзя спокойно отдох

нуть,—говорила Василенко -
I ва.—И что обиднее всего —
j окажешь Фокиной, а она не
обращает никакого внимания.

— Хорошо, я поговорю, —
' отозвался депутат.

В беседе Евдокия Фокина
жицкий район. Снова надо ' старалась оправдаться, уверить, 
устраиваться на работу. Егор что дети ее спокойные и она 
Ефимович обратился к депута- следит за их поведением. И 
ту тов. Хандошну. ! все же депутат сумел убедить

— Что в моих силах — тов. Фокину. Беседа подейство - 
сделаю,— ответил депутат. | вала на нее. Евдокия Фокина

Иван Яковлевич поговорил ' |стал&, действительно, следить за 
с начальником ремонтно-строи- ; детьми. Да и от Василенковой 
тельной конторы тов. Новике, больше не слышатся жалобы, 
вым. Депутатская работа Ивана Хан-

Анискина приняли в ремонт- догина не ограничивается раз- 
но-строигельнупо контору, где бором бытовых жалоб. Он не-

В этом деле нынешней вес
ной он проявил добрую иници
ативу. Посадив вокруг своего 
дома 13 молодых деревьев, 
Иван Яковлевич показал своим 
избирателям 133 избирательно
го округа хороший пример. 
Тов. Хандогин организовал сво
их избирателей, проживающих 
преимущественно в Молодеж

ном городке, на благоустройст
во своего быта. Вскоре здесь 
при помощи и поддержке жи
лищно-коммунального 
паровозостроительного заводя 
закипела работа. В короткий 
срок было высажено овыше 
100 молодых деревьев. Уже

Вечер отдыха

На днях в театральной ча
сти Дворца культуры парово
зостроительного завода со
стоялся вечер отдыха рабочих 
и служащих цехов: копрового, 
прокатного, разных заказов, 
термического, мипоры, ремонт
но-строительного и автотранс
портного. С большим внима
нием присутствующие прослу
шали лекцию на тему «Совре
менное представление о стро
ении земной атмосферы и сте
пени влияния атомных взрывов 
на состояние погоды и клима
та».

Лекцию читал член Всесоюз
ного общества по распростране
нию политических и научных 
знаний И. Л. Лапин.

Для рабочих я служащих 
был поставлен спектакль-ко
медия Валентина Катаева 
«День отдыха» в исполнении 
драматического коллектива 
Дворца культуры.

К. ТРОФИМОВ.

Артист 
в гостях у рабочих
26 и 27 июня в красных 

уголках паровозостроительного 
завода в обеденные перерывы 
было многолюдно. Рабочие и 

отдела служащие ремонтно-стгюи-
тельного, инструментально,
штампового и энергоцехлв с 
большим вниманием прослуша
ли выступление артиста Мос
ковской государственной фй-

в первый год посадки они сво- | ларМонии Трофима Тетерина.
ей молодой зеленой • листвой q h прочитал рассказы А. М.
преображают Молодежный го- горького: «26 и одна», «О  том,

он продолжает успешно тру
диться.

Однажды к депутату обрати
лась избирательница Елена 
Ивановна Василенкова:

редко проводит о избирателями 
беседы, рассказывает о работе 
Совета и его исполкома, моби
лизует на различные мероприя. 
тия по благоустройству.

родок.
Иван Яковлевич близок к 

избирателям. Он часто встре
чается с ними у себя дома, 
ведет беседы по самым зло
бодневным вопросам.

Е. БОЛОБОНОВ,
Е. ШАШКОВ.

как поймали Симагу»; рассказ 
участника руссхо - японской
войны Николая Хорькова 
«Вымпел» и другие.

Выступления артиста остави
ли у рабочих глубокое впечат
ление.

Т. КУЛАБНЕВ.



БЕЖНЦКИЙ РАБОЧИЙ

Досрочно выполним годовой план!

В фасоноста
лелитейном цехе 
№ 1 сталелитей. 
ного завода вы. 
сокопроизводи. 
тельным трудом 

отличается тран- 
спортировщица 
Нина Астахова. 
Она изо дня в 
день перезылол- 

няет смснно-су- 
точное задание.

На снимке: Н. 
Астахова за ра
ботой.

Фото
И. Мелещенко.

Повысить ответственность субподрядчиков
Общежитие № 2 для стале- Здание выходит фасадом иа стоящих организациях увеличе. 

литейного завода должно быть Кооперативную ушицу Напро- ния фондов пиломатериалов.слано Т* а т л ш п  mnQ*nCI.TTITT«4. г.сдано в эксплуатацию в треть
ем квартале. Здание возведено. тив его нужно расширить пло- ! у н р  № 158 сооружает так-

)

Полугодовой план завершен

Коллектив сталелитейно го . Сейчас сталелитейщики еще
завода осуществляет свои со- J шире развертывают социали

стическое соревиовачие за до
срочное выполнение плада вто
рого полугодия.

же ло улице имени Ленина 
Рабочие управления № 668 щадь’ залить асфальтом дорож- зз .^рщ рщ ь^  дом собств0Н.
ведут в нем сейчас внутренние ми, сделать палисадники, поса- него строительства. Еще к пер-
отделочные работы. Дом мож- дить деревья. В летний пе- вомайским праздникам здесь
но сдать в эксплуатацию рань- риод это сделать легко. Однако был выложен первый этаж.
ше срока. К этому есть все и здесь строители сталкивают- Прошло почти два месяцч, а
возможности. Но все дело в ; ся с трудностями. Напротив дальше кладку вести нельзя:
том. что руководители строй- дома стоят различные ларьки, нет железобетона. Пришлось
треста № 15 либерально отно- j В .первых числах мая Бежицко- людей перебрасывать на другие

му райкомхозу было направле- объекты. На отройке затишье.
но официальное письмо с пред- И только лишь башенный кран,
люжением убрать эти ларыш. застывший в бездействии, сви-
что -позволило бы приступить к детельствует о том, что когда-
благоустройству площади. Но то здесь трудились люди. Этот
из райкомхоеа ни ответа, ни кран стоит без дела уже около

циалистнчесмие обязательства.
26 июня он выполнял полуго
довой план по выпуску стали.
27 июня — по выпуску сталь
ного литья. Завершена полуго
довая программа по товарное и 
валовой продукции.

А. САРЫЧЕВ,
начальник планово-акомомиче- 

ского отдела «акода

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Успешно претворяет в зкизчь 
свои обязательства по досроч
ному выполнению годового 
плана коллектив прокатного 
цеха пароэозострэите тьного за
вода. Полугодовой план вылол- 
нва досрочно 21 июня. Сверх

шестимесячного задания выда
ны ООТ1Ш тонн проката.

Наиболее высоких показате
лей в труде добилась бригада, 
руководимая тов. Маттеикс. 
Она работает с опережением 
графика на 53 тонны.

оятся к субподрядчикам, по 
вине которых сдерживаются ра
боты.

Вот .пример. Сейчас нужно 
благоустраивать прилегающую 
к дому площадь. Но попробуй
те сделать это, если к зданию 
не подведена канализация, теп
лотрасса, водопровод, газ. Суб
подрядчики все перекопают, на
валят вновь горы мусора.

Еще в мае начальнику уп
равления № 345 тов. Мурааиц- 
кому строители сообщили, что 
необходимо срочно приступить 
к прокладке канализации. Но 

! тов. Муравицкий не внял прось
бам строителей. Такое безотяет. 
сгвенное отношение опять шри- 

! ведет к штурмовщине в треть
ем квартале. А  раз это будет, 
то и качество работ будет ниже. 
Пора руководителям управле

ния М& 345 раз и навсегда по
кончить о такой порочной прак
тикой. ___________________ 1

привета.
В дам завезены шкафы для

двух месяцев. 
Справедливые нарекания

одежды. Ставить их в комна- строителей вызывает неудовле- 
тах не представляется возмож- творительная работа комбината 
ным: из трех тысяч квадрат- производственных предприятий 
ных метров полов застлано все- (начальник тов. Усыскин). По 
го 6Р0 квадратных метров. Во- вине комбината все стрэитель- 
прос о поставке полового бру- | ные объекты испытывают ле
са до сих лор никак не решает- 1 ребои в обеспечении теми или 
ся. Руководители снабженче. 1 другими материалами. До ка- 
оких органов треста № 15 ких же пор управляющий тре- 
объяоняют отсутствие полового | с том № 15 тов. Бирюков и 
бруса выборкой фондов в выше- главный инженер тов. Марков 
стоящих организациях. Может будут мириться с такой пло- 
быть и так. Но ведь в нашем хой работой комбината произ- 
районе ведется большое жи- водствениых предприятий? 
лищное и культурно-соцлаль- Ведь от него зависит успех ра- 
ное строительство. Следователь, боты строителей, 
но, стоило бы настоятельно по
требовать в этих же выше- В. СОКОЛОВ.

С т а р а я  п е с н я  н а  п р е ж н и й  л а д

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ

Коллектив турбинного цеха 
паровозостроительного завода 
еще в апреле завершил полу
годовую программу и сейчас 
трудится, не снижая темпов.
Июньское задание по вьпгуску 
основной продукции ■аыло.инено 
и 25 июня. Несколько задер
живается выпуск лафетов из- | кин).

за отсутствия кардакчых валов, 
которые цех получает по внеш. 
ней кооперации.

В первых рядак соревную
щихся идут коллективы отде
лов диафрагм (старший мастер 
гов. Зубцов) и арматурного 
(старший мастер тов. Расщуп-

В прошлом году фасоноста- 
лелитейиому цеху Mb 1 строи
те.™ сталелитейного завода 
должны были отремонтировать 
1600 квадратных метров кры
ши. Но ввиду отсутствия ма
териалов ремонт крыши не 
производился.

Сейчас на заводе идет под
готовка к работе в зимних ус
ловиям. Но, как и в прошлом 
году, ремонтом крыши цеха 
М« 1 никто не занимается. Ока
зывается, опять на заводе нет

чение этого злополучного ру- 
беройда запланировано на 
111 квартал. Точно тамже тов. 
Ганеев говорил и в 1955 году.

Получается почти как в по
словице: старая песня.., но не

руборойда. Отдел снабжения на новый, а на прежний лад. 
оправдывается тем, что полу- | Д. АНИСИМОВ.

П. МИХАИЛОВ

28 июня совет Дома культу
ры Городища организовал ве

чер рабочих, яа котором была 
проведена беседа о решении 
райисполкома о поддержании

ИНТЕРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

надлежащего санитарного по
рядка в городе.

После беседы драматиче-

час». подготовленный коллек
тивом в мао месяце.

Собравшиеся остались очень 
скнм коллективом Дома куль- довольны интересным вечерам, 
туры был показан очередной
спектакль В. Розова «В  добрый Г. МИРОШКИН.

Днепродзержинская ГЭС
В шестой пятилетке намече

но построить и ввести в дей
ствие Днепродзержчнскую ГЭС 
мощностью 250 тысяч кило
ватт. Это будет одна из пяти 
гидростанций Большого Днеп- 
ровсясго каскада. Как изве
стно. в годы первой пятилетю: 
в районе Днепровских порогов 
была сооружена Днепрогэс 
имени' В. И. Ленина. Нынеш- 
иим летом завершится строи
тельство Каховского пидроузла. 
Ускоренными темпами возво
дятся Кременчугская ГЭС. На
конец, в шестой пятилетке нач
нет^ строительство гидроузла 
в районе Канева. Таким обра- 
вом. в новой пятилетке инду
стриальное Приднепровье по
лучит новые сотни тысяч кило
ватт-часов дешевой э тектро- 
вн оргии. Русло Днепра пре- 
щитится в широкий и глубоко
водный путь для крупных реч
ных судов, а на берегах Ка
ховского и других водохрани
лищ возникнут десятки рыбо
ловецких хозяйств. Днепров
ская вода пойдет по обширным I 
оросительным системам на по- J

ля колхозов и совхозов Украи
ны.

Строительство Днепродзер
жинской ГЭС развертывается 
на окраине крупного примыш
ленного центра Украины — 
Днепродзержинска. Сооружать 
гидростанцию поручено про
славленному коллективу «Дне- 
простроя», являющемуся твор
цом Днепрогэса и Каховского 
гидроузла.

Днепродзержинская ГЭС — 
крупное гидротехническое со
оружение. Здзсь будут возве
дены: здание ГЭС на шесть 
турбин, бетонная водосливная 
плотина протяженностью 370 
метров, судоходный шлюз, зем
ляные плотины по обоим бере
гам реки и волнолом-пирс. 
Кроме того, для защиты от за
топления населенных пунктов 
и ценных земельных угодий 
будут возведены дамбы об
щей длиной примерно пятьде
сят километров.

В районе Днепродзержинска 
река спокойно несет свои воды. 
Ока разделяется в шиооиой 
пойме на много рукавов. Лэвый

берег ее низменен, заболочен, 
изрезан мелкими озерами. На 
много километров разольется 
«старый Днепро», когда мощ
ная плотина встанет на его пу
ти. Будущее водохранилищ? 
займет более чем шестьсот 
квадратных километров и вме
стит в егбя около трех миллио
нов кубометров воды.

На стройке предполагается 
вынуть более трех миллионов 
кубометров грунта, уложить 
свыше миллиона кубометров 
бетона и железобетона и смон
тировать до тридцати тысяч 
тонн металлоконструкций.

Днепродаержинская ГЭС 
имеет свои особенности. Ее 
основные гидротехнические со
оружения будут возводиться в 
стороне от русла Днепра на 
правом берегу. Тем самым соз
даются весьма благоприятные 
условия для строительных ра
бот и их широкой индустриала, 
зации. Это нисколько не нару
шит нормального судоходства 
на Днепре. Оно приостановится 
лишь на короткий срок ч мо
мент завершения стройки.

Строительство Днепродзер
жинской ГЭС отличается и 
другими благоприятными ус

ловиями. Например, строи гель, 
иг я площадка находится всего 
лишь в четырех километрах от 
железной дорога и в 20-ти кило
метрах от элентроподстанции. 
Вблизи стройки имеются необ
ходимые строительные материа
лы. Все это будет способство
вать и ускорению темпоз стро
ительства, и удешевлению его 
стоимости. Вот почему коллек
тив «Днепростроя», взвесите 
все свои возможности, обязался 
завершить сооружение гидро
узла не в пять лет, как это 
предусмотрено государствен
ным заданием, а в четыре года, 

С каждым днем на новострой
ке становится все оживленнее. 
Сюда уже прибыло более ты
сячи строителей. Их гостепри
имно встречают трудящиеся 
Днепродзержинска. На берегах 
Днепра все больше появляется 
новых строительных механиз
мов. Полным ходом разверну
лись работы по сооружению 
бетонного завода, механиче
ских мастерских и других 
вспомогательных предприятий. 
К строительной площадке про
кладываются железнодорожные 
и шоссейные подъезды, линия 
электропередач. Быстрыми

темпами возводятся жилы© до
ма, столовые, магазины. По 
примеру Новой Каховки здесь 
будет создан благоустроенный 
поселок с необходимыми пред
приятиями бытового обслужи
вания и культурно-проса*тш- 
тельными учреждениями.

После того, как завершатся 
работы на Каховской ГЭС, ты
сячи опытных строителей, во
оруженных огромным парком 
первоклассной техники, пере
едут на новую стройку. Здесь 
их ждут большие, благородные 
дела. Уже сейчас первые по
сланцы, прославленные таков
ские механизаторы — бульдо
зеристы тт. Зыков и Дооошко, 
машинисты экскаваторов Даш
ко и Тарасов, бригады монтаж
ников Синявского и Булгако
ва показывают образцы само
отверженного труда.

Пройдет несколько лет, и 
дешевая электроэнергия Днея.. 
родзержинской ГЭС пойдет по 
проводам на промышленные 
предприятия и в украинские 
села.

А. НИЖЕГОРОДОВ.
г. Днепродзержинск.



Могучая техника служит народу
письмо из г е р м а н с к о й  д е м о к р а т и ч е с к о й  р е с п у б л и к и  ,

В 1955 году Германская Де- техники. Сейчас в ГДР стро- ленности ГДР -обеспечило им
мократическая Республика за- ится несколько крупных элект- 1 добрую слав^ра мировом рын-
кончила выполнение своего ростанциЯ, которые будут ос- ке. Не случайно около 60 про
первого пяти лети его плана. По нащены отечественным оОору-
аравнению о 1936 годом произ- дованием. Следует учесть при

этом, что еще в начале пяти- 
летнего плана такое оборудова
ние в ГДР не производилось.

Ими

водство продукции в ГДР воз
росло более чем в два раза.
Это — свидетельство больших 
успехов трудящихся республи
ки. Наибольшего развития в 
Германской Демократической спортного 
Республике достигло машино
строение, которое дает основ
ную часть всей ее промышлен
ной продукции. В прошлом го
ду уровень производства тяже
лого машиностроения составил 
по сравнению с 1950 годом 
227 процентов. Развивая уско
ренными темпами свою маши
ностроительную промышлен
ность, трудящиеся ГДР зало
жили прочную базу для эконо
мического подъема всех отрас
лей народного хозяйства и по
вышения благосостояния наро
да.

На этом пути рабочим, ин
женерам и техникам пришлось 
преодолеть немалые трудности, 
вызванные последствиями вой
ны и расколом Германии. Тру
дящиеся создали собственную 
металлургическую базу для 
машиностроительной промыш
ленности, развили тяжелое ма
шиностроение.

В короткий срок в ГДР был 
построен ряд крупных совре
менных предприятий, в то at чи
сле два металлургических ком
бината, коксохимический завод 
и другие. Одновременно было 
построено и реконструировано 
25 .предприятий тяжелого ма
шиностроения.

Ныне Германская Демокра
тическая Республика распола
гает мощным машиностроени
ем, удовлетворяющим потреб-

центов всей продукции машино
строительной промышленности 
республики идет на экспорт. 
Экспортные заказы выполняют 
(предприятия судостроения, 

Серьезные успехи имеют | энергетического машилострое- 
коллемгивы предприятий тран-' ния, заводы, выпускающие обо.

машиностроения.1 рудование для тяжелой про- 
разработан ряд новых ! мышленности, предприятия точ-

конструкций. стоящих на уров. | ной механики и оптики и дру- 
не современной техники. Это, в | гие. Машины, изготовленные в 
частности, касается вагонок-хо- ( ГДР, идут во многие страны 
лодильников и двухэтажных ! мира: Советский Союз, Китай- 
вагонов. Машины новых типов . скую Народную Республику, ев- 
начали выпускать автомобиль- ; ропейские страны народной де
ньге заводы республики. Среди 1 мократии, Финляндию, Шве- 
них особый интерес вызвала ; цию, Голландию. Германская 
малолитражная легковая маши.1 Демократическая Республика 
на «П-70-Цвйккау», кузоч ко- значительно расширяет свою

СПОРТ

СОСТЯЗАНИЕ СМЕЛЫХ

торой сделан из пластмассы. 
Одна из важнейших задач,

торговлю со странами Востока, 
куда она вывозит также про

котирую ставят сейчас перед дукцию своего машинострое- 
собой трудящиеся ГДР, — это ния.
всесторонняя механизация и 
автоматизация производства. 
Так, на заводе «Хорьх» в Цви- 
ккау работает автоматическая 
линия для изготовления головок 
блока цилиндров. На предприя
тиях все шире распространя
ются методы сушки готовых 
изделий инфракрасными луча
ми. закалки токами высокой 
частоты, литья под дат тени ем. 
В промышленности точной ме
ханики и оптики разработаны 
конструкции автоматических 
счетных машин, в десятки раз 
сокращающих время, необходи
мое для подготовки сложных 
проектов. Предприятия станко
строения приступили к произ
водству новых токарных и ре
вольверных станков с коттиро-

Бысгрое развитие машино
строительной промышленности 
в ГДР было бы невозможно 
без активного стремления сотен 
тысяч рабочих, инженеров и 
техников к постоянному совер
шенствованию производства. Об 
улучшении конструкций машин 
п производственного процесса 
думают не только инженеры, 
но и рабочие всех специально
стей. Рабочие знают, что в ус
ловиях демократического строя 
рационализация сложит инте
ресам трудового народа и яв
ляется предпосылкой для повы
шения благосостояния населе
ния.

Глубокая любовь трудящих
ся к своему демократическому

вальным устройством и многих государству проявляется в про
других совершенных машин. I изводственном соревновании.

Машины с маркой заводов ; охватившем все предприятия
ности народного хозяйства рес-, ГДР ежегодно демонстрируют-1 республики. В промышленности
публики и запросы внешней ся на международных торго- выросли сотни героев труда,
торговли. 1 вых ярмарках в различных десятки тысяч активистов про-

Предприятия республики вы- странах мира. (За последние изводства. Их можно встретить 
пускают оборудование для до- пять лет ГДР принимала уча- 1 на каждом предприятии. Это 
менных печей и прокатных ста- стие в 150 международных люди, которые горячо любят 
нов, современное кузне чпо- ! ярмарках и выставках). Экспо- свою рода fry и стремятся своим 
прессовое оборудование. Зна. j наты Германской Демократиче. трудом укрепить экономии©, 
чительных достижений в соэ- . ской Республики свидетельст- скую мощь Германской Демо- 
дании новых образцов машин вуют о высоком техническом кратической Республики — оп-

произ- ’ уровне и широких возможно- лота миролюбивых сил всего 
стях ее машиностроительных ! немецкого народа.

| предприятий.
Высокое качество изделий ;

добились предприятия, 
водящие оборудование для гор
ной промышленности.

Особенно большие успехи

Среди различных видов 
спорта большой любовью на
селения нашей страны и, в 
первую очередь, молодежи 
пользуется парашютный спорт. 
Это вполне закономерно, так 
как парашютизм — спорт 
сильных духом, выносливых и 
смелых людей, способствующий 
воспитанию всех лучших ка
честв, свойственных советскому 
спортсмену. Это наглядно про
демонстрировали состоявшиеся 
с 15 по 24 июня шестые вяут- 
риклубные соревнования спорт
сменов-парашютистов Брян
ского областного аэроклуба.

В соревнованиях приняли 
участие все спортсмены-пара
шютисты аэроклуба, которые 
имеют спортивный разряд. В 
программе соревнований — 
комплекс упражнений по лег
кой атлетике, стрельба лежа из 
мелкокалиберной винтовки, 
прыжки на точность приземле
ния, комбинированные прыжки.
К выполнению первого упраж
нения, в которое входило под
тягивание на перекладине, бег 
по пересеченной местностч, ме
тание гранаты и стрельба из 
мелкокалиберной винтовки бы
ли допущены все спортсмены 
аэроклуба. Большинство из 
них набрало максимальное ко
личество очков. К выполнению 
второго упражнения—прыжки па 
точность приземления о высо
ты 800 метров в круг диамет
ром 300 метров—было допуще
но 20 спортсменов, которые 
имеют не менее 17 прыжков - 
Первым выполнил это упра:кне. 
ние спортсмен Сергей Башка- 
тов, который приземлился на 
расстоянии 16 метров от цент
ра круга и набрал 134 очка. 
Хороших результатов по этому 
упражнению добились спортсме
ны-парашютисты: Анатолий
Ершов, набравший 119 очков, 
Рафкат Мадъяров, набравший 
100 очков, Николай Некра
сов — 136 очков, Вениамин 
Степанов — 126 очков.

Наиболее сложным было 
третье упражнение: комбиниро
ванный прыжок с высоты 1100 
метров. К выполнению этого 
упражнения допускались спорг.

достигнуты в области электро- машиностроительной лромыш.
М. ПОДКЛЮЧНИКОВ.

г. Берлин.

Массовое увольнение рабочих автомобильной промышленности Англии
ЛОНДОН, 29 июня. (ТАОС)

Крупная английская автомо- ЭТи меры вызваны 

бильная компания «Бритиш мо. I 
тор корпорейшн» объявила о 
том, что о 29 июня с ее пред- j 
приятии будут уволены 6 тысяч 
рабочих.

телеграф энд Морнинг пост», 
экономиче

скими затруднениями, связан
ными с сокращением спроса и 
с ограничениями кредита в 
Англии, а также о усилением

Газета «Скотемен» заявляет, 
что «это, вероятно, самое боль

шое увольнение рабочих в ис
тории Англии за последние 20 
лет», и задает вопрос: «Не яв
ляется ли оно предвестником

смены не ниже второго разря
да, которые имеют более 25 
прыжков и умеют производить 
прыжки с задержкой раскры
тия парашюта и управ
лять своим телом в свобод
ном падении. В розыгры
ше этого упражнения приняло 
участие 17 спортсменов. В 
атом упражнении наиболее ус
пешно выступил Лев Якушкип, 
который точно рассчитал время 
задержки раскрытия парашюта 
10 секунд, приземлился в 14 
метрах от центра круга л на. 
брал 309 очков.

Четвертое упражнение — 
прыжок о высоты 1300 метров 
на точность задержки рас
крытая парашюта 15 се
кунд, с оценкой стиля па
дения, выполнили 15 спортсме
нов. Лучших результатов по 
этому упражнению добились 
Лев Якушкин, набравший 200 
очков, Виктор Лабеев — 195
очков, Рафкат Мадъяров — . 
190 очков.

В трудной борьбе лучших ре. 
эультатов при выполнении исех 
видов упражнений добился 
спортсмен-парашютист, сту
дент Бежицкого института 
транспортного машиностроения 
Рафкат Мадъяров, набразший 
677 очков. Он завоевал почет
ное звание чемпиЛт аэроклу
ба по парашютному спорту в 
1956 году. На его счету свыше 
85 прыжко®. Рафкат Мадъя
ров награжден грамотой област_ 
ного комитета Досааф и на
грудным знаком «Первенство 
аэроклуба по парашютному 
спорту Досааф СССР». На 
второе место вышел инженер 
Брянского паровозостроитель
ного завода, спортсмен-паоашю. 
тист первого разряда Вениамин 
Степанов. Он набрал 671 оч
ко. Третье место присуждено 
студенту института транспорт
ного машиностроения, с .торг,
смену I-го разряда Яьву Яку- 
шкину. Лица, занявшие второе 
и третье места, также награж- 
дены грамотами областного ко
митета Досааф и ценными по
дарками.

В. ГУРИНОВ,
старший судья соревнований.

По словам газеты «Дейли ' ках.
конкуренции на внешних ръш- ■■ более массовой безработицы в

недалеком будущем?».

ЗА ОТМЕНУ РАСИСТСКИХ ЗАКОНОВ В ЮЖНОАФРИКАНСКОМ

ЛОНДОН, 28 июня. iT АССЛ. канского Союза в Лондоне пе-

СОЮЗЕ

Делегация в составе 12 чле
нов английского парламента, воз.

тицизо, в которой требует отме

ны расистских законов в Юж-
главляемая лейбористом Фен-: ноафриканском Союзе.
Пером Брокуэем, вручила вче-1 В петиции, под которой сто. 
ра сотруднику аппарата Вер- ! йт несколько сотен подписей
ховного комиссара Южноафрд- ■ членов парламента лейбористов | регации.

и либералов, представителей 
профсоюзных, религиозных и 
кооперативных организаций, 
резко осуждается политика 
правительства Южноафрикан
ского Союза, основанная 
расовой дискриминации я сег-

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ГРАЖ ДАН И ОРГАНИЗАЦИИ 
В связи с ликвидацией редакции газеты «Бежицкий ра

бочий» претензии принимаются до 15 июля 1956 года. После 
указанного срока редакция претензий принимать не будет.

Ликвидационная комиссия.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕИ И ПОДПИСЧИКОВ 
ГАЗЕТЫ «БЕЖИЦКИЙ РАБОЧИИ»

В связи с объединением городов Брянска и Бежицы в 
один город Брянск с 1 июля 1956 года выпуск газеты «Бежиц
кий рабочий» будет прекращен.

Подписчики могут переоформить подписку в Бежицкой 
райкопторе связи на газету «Брянский рабочий» или «Союз, 
печать» может возвратить деньги.

Редактор А. И. ЧЕРКАСОВ.

УНР № 156 стрэйтресга
№ 15 требуются на работу: 

каменщики, штукатуры, кро- 
велыцики (мяшой кровли), бе
тонщики, плотники, разнорабо
чие.

Обращаться по адресу: 
уа УНР № 156, отдел кадров.

■ (Строящийся камвольный ком- 
:| бинат).

Гр-ка Дуденкова Мария 
Ивановна, проживающая в Бе- 
жицком районе г. Брянска, ул. 
Высокая, дом № 51, возбукда. 
ет дело о расторжении брака о 
гр-ном Дуденковым Виктором 
Андреевичем, проживающим в 
Брянской области, Жуковский 
район, ст. Тросна, пос. Пох
вальный.

Дело будет слушаться в нар
суде 2 участка Бежицкого рай
она г. Брянска.
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