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ПРОВЕСТИ В ЖИЗНЬ 
ЗАМЕЧАНИЯ Т. КАБАКОВА

ДИНАС. (Наш корр.) Tpi д и  
тому нанад иа аааоде побызал 
еакретарь Обкома парти И. Д. 
Бабаков.

Ток. Бабаков, будучи в по 
мольно-формовочном цен, хоро
шо онаакомился с технологнчас 
кам процессом, внаматальво про- 
сладвл аа работой мехамивмоа 
первоклассна! шего оборудования. 
Оя беседовал с начальником 
цеха Варварой Иосифовной Сквор
цовой, бркгадвром ручной фор- 
М01КХ стахановкой Гавшлой, 
бркгадвром 4 го пресса Нороши- 
ной и другими Тоа. Кабаков 
интересовался ке только прожз- 
•одстаеняой жнвыо, но в бы
том рабочвх, расспрашивал хх о 
ааработк* и т. д.

Иван Димитржеакч первым дол* 
< ом спрашквал, почему в цехе 

продолжаются аварва. В про
цессе бесед выхснллось, что у 
ряда маханявнов стоят яеда 
статочно квалифицированные лю- 
дв. Оя тут же предложил теш -  
ческому директору т. Гольдвну 
поставкть я цех* опытного вн- 
женера в качестве мехаявка.

Тоа. Бабаков крктяковал за
водских руководиалей ва отсут
ствие культуры в цехе Иван 
Дамитржеажч упрекал рукоюд1 - 
хелей еааода ва отсутставе вви- 
манвя в живому человеку. Оя 
предложил руководителям завода 
в блвжабш1в д и  устакеввть 
в цехах душв, обеспечить гави- 
рованюй водой к др.

Зайда в красвый уголок, юв. 
Бабаков застал смену тов. Сос- 
•овского за обсужденаем проек

та новой кокстатуцн. Тов. Ба
баков провал полуторачасовую 
беседу с рабоч1мл об историчес
ком документе. Оя сравжавал 
царскую хонстктуцкю с нашей 
советской Бокствтуцхей, Он 
особенно сосредоточил внвмаие 
рабочих яа равделе— основныв 
ария я обяванностя грвждам. 
Собраяяа слушало секретарл об- 
кока партяя с анямавжем.

Прабывавма т. Бабакова ва 
иводе показало каждому работ
нику как нужно вникать в 
иромзводствакво бытовые „мело* 
нв", которых подчас яе аамеча- 
ют яяшя рувоводжтедм.

—  Сквер вы построки лоро- 
шжй, а вокруг яего очекь еахла- 
млево,— броскл упрек т. Кабаков;

А в датском садкка ок зам* 
тнл недостаточное колвчестао нг- 
рушак, в детсмх яслли— дет
ское белье кааккуратко гладатсл

Оематриаая нартайвый каби- 
■ох, Имя Двыатрвавнч обратвл 
•ияманжа сеяретаря парткома 
хов. М и м а м  на мобходемосхь 
укомалектоваяи бвбляотем и 
Дрожаставнаых картав.

Ток. Бабаков посетвл дом, где 
жявут трудпоселевцы. Ок беседе- 
* м  с рядом рабочвх, очень и-  
тересовался нх бытовымк усло
в и и ! к культурным ростом'.

Диасовсквй орс еще крайне 
неудовлетворительно работает. Об 
•том жмовалясь тов. Кабакову 
рабочве Бутковсквй, Порошвжа. 
Ивея Двмжтрвеич увавал руво- 
■одвтеллм мвода улучшать ра

боту орс‘а, ка ряду с этим он 
обратвл BBiuaiia рабочвх ка 
необходвмость вметь индиви
дуальные огороды.

— Нужно, чтобы каждый ра
бочий вмел поросенха,— говорит 
тов, Кабаков,—обком поможет.

И тут же он пообещаж окавать 
содействие в приобретен!! 500 
пдемеяних англсйсквх поросят 
длв яндвевдуального польаова- 
нвя. Рабочие с большем удомет- 
ворежяем прилля предложение 
тов. Бабакова к благодари! 
его ва ваботу.

Поквдах завод, тов. Бабаков 
обратил внимание, что продук 
цая Динасового вавода вмеэт 
огромное вяаченве в нашей чер
ной металлурги, в ова яе толь
ко должка быть передовой по 
количеству, но к по качеству. 
Первоурадьсквй динас своим ка
чеством должен быть лучше за
граничного. Тов. Вабеков оставил 
ряд практически советов техни
ческому директору то». Гольд*- 
ну, как лучше поставить работу 
на ваводе к укаеал, как Н]жю
устранать вмеющеесх недостатки.* * *

Воевращаясь с Диаса, тов. Ба
баков посатвл Первоуральский 
аамд. Здесь он жкмресовалея 
прокатом шарикоподшипниковых 
труб. Побыл в обдирочном целе. 
Тов. Бабаков схааал;

— Освоить шарвкоподшжпи. 
ковые трубы могли только кмек- 
но TBKie кадровые рабочие, как 
на Первоуральском трубном еаво- 
де. Для рабочих— стахановцев 
Первоуральского вавода это боль
шая честь. Будучх ■ обднрочяом 
цеха, он отметил отличную ра
боту стахановн Дунаевой.

Тов. Бабаков io время беседы 
с ввжекеряо-техняческвы* работ- 
някамв в стахановцамя пряшвл 
к выводу, что яа ваводе непра
вильно построена свстема вара- 
ботвой платы н обещал немедлен
но прислать вамествтеля управ- 
и кщ его  Востокостив тов. Балж- 
кова заинтересоваться эхжм делом

Тов. Бабаков прояви боль
шой вктерее к Хромпкковому 
еаводу. Секретарь райкома пар 
тяв тов. Черяецок рассказал 
HiaKy Демктркевачу о ряде 
новшеств в хромпвкоком произ- 
водстее, в частности по поводу 
методквн борьбы с яаипыо 
в котловом ховлйстве. Это 
С1льно ваннтересовало секре
таря обкома. Он просил to i. 
Чаркецова првслать в маму яа 
првем технкеесвого дкректора 
Хромпккоаого вавода т Засыпввва

Тов. Бабаков кпересовался 
развертыванвем работы ка Тш- 
таво-магнатктоюм рудявке. Он 
ватрагавад ряд важне!швх про
блем промышлвнностм района, в 
частностк был ватронут вопрос о 
постройке ванадиевого вавода, 
который додже* стать базой д и  
Новоуральсвого вавода. По этому 
поводу ом предложил тов. Чер
нецову прислать ему обстоятель
ную докладную.

Тов. Бабаков интересовался 
т а к »  к вопросам! сельского хо- 
влйстеа района. И.Глушаиов

Обсуждение проекта Конституции СССР

Ш и р о к и е  

п е р с п е к т и в ы
Гражданин Союза С о 

ветских Социалистических 
Республик —  это звучит 
гордо. Какие  широкие пер
спективы раскрываются 
перед ним в стране побе
дившего социализма! П ол
ные права на труд , обра 
зование, отдых.

Мог ли до революции 
какой нибудь рабочий или 
крестьянин, поступить в 
высш ее учебное заведе 
ние? Н е т , их не допускали 
не только в вузы , но да
ж е в средние школы. Этим 
преимуществом пользова
лась только маленькая к у ч 
ка тунеядцев.

Сейчас по проекту но 
вой советской К о н сти ту 
ции такое право представ 
ляется каждому граждани
ну, независимо от его по
ла, социального происхож 
дения. Каж д ы й  гражданин 
может стать  инженером, 
летчиком, врачем и т. д.

Разве могла бы я рань 
ш е стать заведующ ей ш ко 
лы и поехать на курорт? 
Безусловно, нет. Во-первых, 
потому, что  я из „низкого 
класса11 и, во вторых, по
тому, что  я женщина.

Только советское прави
тельство дало нам полное 
право бы ть хозяевами со 
циалистического государ 
ства. И  это  прекрасно в ы 
ражено в сталинском про
екте Конституции.

Зав. мач. школы №  3 
Первоуральска 
Рыбкина К. П.

П у т ь  о т к р ы т
Проект Бовстктуцев Союва 

ССР мы сбсуднхж на плевуме 
Крылосовского совета в по участ
кам среда ko ixo ih ixo i в едеко 
личянхов. Особенный ватерес 
вызвали главы третья, десятая к 
одениадцатая.

— Почему голосование тайное? 
— этот вопрос аадазади многяе. 
На все вопросы ко ш  знай я 
едвяолечввкя получили ответы

— Прв выборах по зоаой Бое 
етжтуцвв будем голосовать ва 
лучшая, проверенных, автори
тетных людей,— о т та г в  некото
рые.

„Граждане СССР имеют 
право на образование",

как указано в 121 статье. 
Ранге раньше прк царкеме мы
моглк мечтать об обравовя- 
яяв. А сколько мы внаем 
техникой, агрохомов, ижена- 
ро?, учателей, врачей, выпад- 
швх жв деревва! В большинстве 
своем— это молодежь.

Дзти липеицев в настоящее 
время учатся ■ различных учеб
ных аааеде вял Эго говори о 
тон, что право на o6paioiaue 
у нас даю каждому гражданн- 
ну. Перед каждым открыт широ- 
ввй творчесий путь.

Председатель колхова ям.
Белизна Михалев.

З А  С В Е Т Л У Ю  Р О Д И Н У
„Ж и ь  стало лучше, товарвщя. 

Жить стало веселее". Бак это 
велико к блвзко родное слою 
яелвкого к мудрого вождя 
народов тов. Сталина. Бто аще 
больше может чуаствоаать этж 
неторвчеевнелоаа т. Сталина, как 
не мы, рабочае, которые недав
но приехали ia капхталжстаче 
екях страж!

Как трудно было жить. 
Мне было всего 13 лет, когда я 
была в Польше. Q к таком воз
раста я уже сама стала вараба- 
тывать, чтобы прокормпь себя 
и помочь свои родителям.

В  последием году перед выез
дом а СССР > была совсем 
бевработиая, а мой муж работал 
два дал в плтядневку. Ну а 
потом ц ату работу мой муж 

потерял.

Теперь мы живем в Советском 
Союзе, в стране, где нет эксоло- 
атацик человека человеком, где 
труд является честью д и  всех 
трудлщилс* Мой муж работает, 
а я учусь. У вас большая сват- 
лая комната, вдоровнй веселый 
ребенок.

Оанакомкащхсь с юанм вро- 
евтом Бонстиуцив, я сравняй» 
ее с конституцией Польши, ко- 
тори выработана неключнтель- 
но ■ ннтересах само! буржуа- 
вви и привилегированных клас
сов. Советская Бонстжтуция са
м и  демократически к мире.

Если враг будет угрожать Со- 
■етсвому Союзу, мы первые пой
дем ващищать ввевь обретеняую 
светлую родину.

Рудашевсная.

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ ДОВЕСТИ 
ДО СОЗНАНИЯ КАЖДОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ

На Первоуральском ваводе боль 
шпетво трудащихся тохько по 
верхюспо ознакомлены с про
ектом новой К ' нституцжк. Есть 
товаркщя, которые даже ке вна 
ют о том, что вся етрака ак
тивно обсуждает свой юиый 
основной аавоя. И не тояько ря
довые ребочю, но я некоторые 
мастера откровакно прванаются, 
что новой Бонстктуцкк яв внают

Об'ясяяетея ето гхевхым об
разом тем, что пропаганди
сты, руюводквшке обсуждением 
Бонстхтуцик а цехах, будучк 
недостаточно подготоаяеинымя, 
свей все дело к тому, что про
сто механичеекя зачитывали 
стаАя вакояа я не раа'яснялн

В электрической мастерское аа
наткем руководял профорг т. 
Питала* Рабочий мастерской
Стахов П. И. об яеняет, что с 
проектом о и  только поверхю- 
стно овяажомклхеь. Стахов ке 
представхлет себе точю, кике 
преимущества вмеет тайное голо- 
совенке по сравнению е откры-^

тем— гласным голосованием, что 
такое тайное голосомике.

Мастер этой ке мастерской 
Стахоа Н. П. тоже гоеорнт, что 
он очень плохо внаком е Кон
ституцией. Менее раевитые това
рищи Бонетжтуцию внают еще хуже

Брнгадер браковщик холодного 
цеха т. Целоиалыивов на собра
нна, когда обсуждиась Вонстн- 
туцня, не был н ничего не зна
ет о Конституции, несмотря на 
то, что вынасквает н получает 
„Уральский рабочий".

Лаборант исследователь ша
рикоподшипниковых труб— ком
сомолка тов. Каталина, работаю 
щая в этом »  цехе, не уясни
ла, почему правительство нашло 
необходимым разработать н по* 
ставать иа всеаародиоа обсужде
ние новую Конституцию. Неясно 
для нее также к то, майе пре
имущества дает набаратеяям 
тайное голосование.

Токарь на отделе шарикопод- 
шипииковых труб т. Навран я 

| песадчнх-хатавщкк Дмнтриев не

внают, почему нндана нови Кон
ституция н в чем ее отличив от 
старой советской конституции.

Мастер преееового отдела тов. 
Милаков вовсе не енаком е 
проектом Бонептуци.

Тоа. Мошаров, работающей 
иа обреаке труб в горячем цехе, 
тоже не нмеет д е »  поверхност
ного предстзеивя о вопросе, к  
которому -приюввю внамаиве 
всей страны. Оя просто уднвш- 
ется ■ говорит: „К а в и  Консти
туция? Ничего л не маю, не 
еяыш и".

Доказывать о слабой рабом 
по изучен ю проекта Конститу
ции на Первоуральском аааоде 
больше нет ведобноетн. Но оо* 
вершение необходимо укааать на 
другое, весьма важное обстоятель* 
ство, В то время, как руководи
тель партийной организации за
вода т. Пряхи счятавт, что ра
бочие пяохо еще знают юны! 
основной вакои, что по етой ча
ем  еще многое нужно сделать, 
люди, на которых возложена не
посредствен а я задача детального 
обужденм Конституции в цеха, 
СЧ1ТВВТ сшою миссию еакончен- 
ной. Это аоемутвталыо!

Н. Черных,
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Сделано далеко не все
Труболитейный цех Би- 

лимбаевского завода до 
срочно выполнял произ 
водственную программ/ за 
первое полугодие Члены  
и кандидаты партии, в р е 
зультате  обмена им парт
документов, заняли аван
гардную роль на производ
стве. Формовщ ик член пар 
тии тов. Матафоноа Ф  П 
программу по новым ста 
хановским нормам выпол- 
нил на 165 проц., сменный 
мастер член партии Бель- 
тюкав— на 140 проц., кан 
дидат в члены партии тов. 
Галицких и член партии 
тов Д  я г и н  за последние 
2 месяца производствен 
ную  программу выполняли 
до 180 проц.

Таких высоких произ^ 
водственных показателей 
эти товарищи добились 
путем уплотнения рабоче
го дня, своевременной под
готовкой инструмента и 
правильной расстановкой 
рабочей силы.

В  труболитейном цехе 
нет ни однбго члейа и кан 
дидата партии, который бы 
невыполнял производст
венную программу.

Б ы т ь  стахановцем, орга
низатором стахановского 
движения, это только часть 
той большой работы,^ ко 
торую  коммунист обязан 
выполнить. Ком мунист, где 
бы он ни работал, какой 
бы пост он ни занимал, 
должен работать над со
бой, систематически повы 
ш ать свой идейно полити 
ческий, технический и об 
щ еобразовательный уро
вень и воспитывать бес- 
паотийных стахановцев.

Однако идейно полити
ческий рост отдельных 
коммунистов в группе тр у 
болитейного цеха желает 
много лучш его. Членов и 
кандидатов в этой группе 16 
человек. Кандидат партии 
П етухов в течение года 
кандидатскую ш колу по
сетил всего один раз К ан 
дидат йартнн П етров вот 
уж е  два месяца как не 
посещает ш колу малогра
мотных. Кандидат в члены 
партии тов. Галицких, спо
собный, грамотный канди
дат, учится  в кр уж ке  
по истории партии. Одна
ко ему в цехе не создают 
условий для большего ро
ста. В  силу большой заг
рузки на производстве, он 
пропустил 20 занягиА. | »

Кандидаты тов. П етухов, 
П етров и Скорынин не 
имеют партийных^ поруче
ний. О т партийной жизни 
они оторваны, а парторг 
труболитейного цеха тов. 
МеТГехин на эти факты ие 
реагирует.Н а июнь пзртор 
гом составлен план рабо
ты , но ни один из пунктов 
этого плана не вы полняет
ся. Такое же положение у 
остальных парторгов: Ма- 
тафэнова (кирпичный цех), 
Рассош ных (паро силовая 
станция) и Пестриковой 
(транспортный/

К а к  видно, внутрипартий 
ная работа в этих группах 
поставлена на самотек.

Е сть  коммунисты , кото 
рые не м огут посещ ать 
круж ок или ш колу по ря
ду причин, но они способ
ные и вполне м огут го
товиться на дому при у с 
ловии, если им буд ут да- 
ньгзадания на дом, а пос
ле проработки сдавать т е 
мы пропагандисту. Этого  
не заведено. В  результате 
эти члены и кандидаты 
нигде не учатся .

П олитическая агитация 
в цехах в данное время, 
как никогда, имеет боль
ш ую  силу. Нсь и здесь есть 
недостатки.

Парторги не замечают 
наиболее сильных членов 
партии и не даю т им пар
тийных поручений, хотя- 
бы низового агитатора. 
Парторг конторы тов. Во- 
легов всю работу прово
дит сам, а такие, как ди
ректор завода тов Б ело у 
сов, директор шлзковат- 
ной,фабрики тов, Березин 
никакого партийного пору
чения не имеют. Волегов 
рассуждает так: „Н е  еле 
дует их загруж ать. Они 
Директора44...

Партком Билимбаевско 
го завода должен поду
мать всерьез и поставить 
вопросы идейно политиче
ского воспитания на 
должную  вы соту. Б.

Ш е н  партдокументов
(Хроника)

26 m i x  обмеяеяы партдовумех 
ты чдаиам х кандидатам партаа,
состоящим в партяйжых группах 
лесомехазхческого з« в ода и код 
хоза „ЛзиинскеЭ путь* тт. Лу 
ахну, Д райву, Наумову, Ивано
ву, ПГорэхеву, Бессонову, Казари- 
ну, Дубанввну, Векшину i  Се- 
лянаной.

28 х ю и  выввакы ва регистра
цию члены ж кандидаты в члены 
п а р т  Витимского к Каковского 
сельсоветов тт. Гахце», Курицын, 
Южвков, Вагхн?, Мальцев, Чуха- 
рева, Михалева, Ерей»*, Аниси- 
мов, Шорохов, Б у х ар и н  Б. В., 
Кутюххаа А х Тоаычванов.

Навстречу стахановской годовщине

ДЕЛА МАРТЕНОВЦЕВ
Мартеновцы Перзоураиьсвого 

вавода борютсл «а овладшке но
вой технической мощности мар 
теновской печх. Celiac разрабо
тан график прохвводстаа ремон
та пен. Сменным руководите
лем ремонта будет мастер ста- 
хановвц Малахов ■ др Сфор- 
мирогааы брвгады камезщиво», 
бригадирами которых будут ста
хановцы Бубных I  Курен
ных.

Мартеноасгий цв1 полиоетыо 
обеспечен арматурным* п н  гам*, 
отлитыми артелью „Трудовик".

Динасовым кирпичом цех так
же обвепечев полностью. Сейчас 
заготавливаете* магяееитовый 
кирпич.

Выправляете^ положение с 
технической учебой. Оргаизова- 
иы ■ работают школы техмини
мума, В качестве руководителей 
привлечены ивжоиеры к технй- 
ки. Так, группой напоащивов 
руководи технвк Мухачев. 
Группам* печных руководят ин
женеры Данилова и В и ш 
н е в с к и й  Недквво групп* ri-. 
нератерщиков закончила учебу 
к скала испытание. Старшая ге 
нзраторгцица Пряхина х га- 
иераторщеца Лазарева шепы- 
тани  сдал* на „юрошо“ , 
остальные Ю  человек сдалх иа 
„посредствено4‘.

Бее *ан*мающ*еся группы до 
бивАютсж сейчас того, чтобы в 
годовщие стахановского двнже- 
н*х техническое испытание сдать 
■а „хорошо44 и „отлично".

Михайлов.

ЛУЧШЕ
АНГЛИЙСКОГО
Упорный роликовый подшип

ник английской фхрмы .Тимки 
на14, проработав на прошпном 
стане Большого штифеля 151 
час, сломался.

В нашей гааате уже сообща
лось чнтаталям о тем, что ииже- 
»рно технически! коллектив за 
вода и стахановцы механическо
го цеха и (готовый сеой подшип
ник. Подшипаик уже прорабо
тал 20Б часов и пропустил 44 
тысячи штук труб, тогда как 
TiMKiHCKiB пропусти яа 12 
тыснч штук труб меньше,

С ЧЕМ МЫ ПОДХОДИМ
к  с та ха н о вс ко й  го д о вщ и н е

До настоящего apiuexi эиект- 
роцех Ноаоуральсвого трубного 
гааода работал по стахкнозсвн. 
Ремонт эяектрооборудов&ния про- 
водыся невзовзрэаенио. Прэяз 
водстазнмя дисциплина элэктро- 
монтеров была иа низком уров 
не. В о зто приводило к тому, что 
цех бых отстающим иа заводе.

Недавно, прорабатывая поста 
нозлеиие районного слета стаха
новцев, коллектив рабочих элек 
троцзха решил вместе со всеми 
рабочимл Новоуральского заиода 
бороться ии пряво подписания 
рапорта тг. Сталину i  Орд 
жоникидзе. Рид бригад и 
отдельные рабочие на собрании 
азила на себя конкретные обя
зательства, которые выполняют 
сейчас с успехом Бригада эдек- 
тромоитерои шарохава доби
лась выполнения плана до 200 
процентов. Каждый электромон

тер зтой брнгадн за смеиу, «ме
сто 3 х сватовых точек, уста- 
навлялает 5— 6 точек. К пору
ченной работе шорохоицы оно* 
сятсн добросовестно. Пх примеру 
следуют другхе бригалы, кав ха- 
пример, бригада Ермилова, 
дающая высокие покаиатеяи в 
выполнении производственной про- 
грамиы

Сейчас эиктроцех приступил 
в постройте своей куеяица, ко
торой до ехг пор не имел. Обо
рудуете! эиектрэлибораторяя Рас 
пиряется рш-оагаая мастерсвах.

Все это Д1СТ подаую иоимож- 
ность производить доброкачви- 
взнный ремонт электрооборудо- 
в ьних завода, а в день стахахов 
ской годолцины получить првво 
ха подаисавие рапорта тт. Ста
лину и Орджэнинидзе.

Начальник элеатроцеха 
Бухвалов.

НАЧАЛИ РАБОТАТЬ flO-GTAXAHOBGКОМУ ГРАФИКУ
Готовясь к годовщине стаха 

ковсхого движения, коллектив 
рабочих паросилового хозяйства 
Новоураяьсвого заиода раирабо- 
тал и приступи в ,  работе по 
стахановскому графику. Этот 
грзфив предусматряиает cioeape 
мекхое произиодстио пданово-пре- 
дупредительных ремонтов, беспе 
ребойхое снабжение паром и т. п 
Обсуждал этот график, коллек
тив рабочих и инженерно техни- 
ческнх работников обниален по

боеиому драться иа виполнехне 
каждого пухкта графика.

Кроме того, паросилоаиви кая
ли на себя обязательство к го- 
дэвщяке стахановского двяжеяяя 
енивать себестоимость продукцяя 
на 5 проц., путем экономии то
плива, смазочных материалов я 
т. д. Паросидоиякя горят жела
нием иьвоевать право на подпн- 
са1яе рапорта товарящам Ста
лину и Орджоникидзе.

Орлов.

Выполнение заданий предприятиями 
за 26 июня

8ах*ешоваии«
предприятий

НОВОУР 5-Л 
ПЕРВОУР з-д.

Нахман о», 
цехов

Мартен 
Горяч, вол. 
Холод, волоч. 

ДИНАС Доб кварц.
Формовке 
Выгр. годной 

БИЛНМБАЙ Труболкт.
Огвеупор 

ХРОМПИНОВЫЙ ЗАВОД 
ГОЛОГОРСКИИ РУДНИК ТИТАНО-МАГИЕТ. РУДНИК

План Выо. Проц. Нач*лая1 К
в т.т. > т, т. ВЫЛ. цех*

■е поступило
100 12 12 Талалаев
15 14,1 93,7 Коновалою
20 13,6 68,1 Кельями

400 310 85 Галанааич
271 237 87,5 Скхорцсва
221 211 107,6 Иванов
28,8 32 3 112,2 Свечииивю
7.4 9,3 125,7 Косых

99,7 (нршез (мин)
112 136 121 (t il.  к*. 1умяез)

--: 93 •iiaaiiae Eiatil

И. ЗЕНИТОВ

Метранпаж
У девушки - нодростк* были 

свои основания помалкивать о 
том, что ее волновало ежедиев- 
хо Но act же тревожилась. Она 
и дома раньше всех вставала, и 
в редакции появлялась первой. 
Присутствие же ее адвсь трвбова 
лось только в 10 11, когда яа 
чииала „накаляться редакциоя- 
ная атмосфера».

А хотелось, страсть хотелось 
Зиао Черных, шустрой курьер
ше редакция, влиться в веселый 
коллектив девуш»к - наборщиц 
типографиа. Но ова аараиео чув
ств: вала себя стесааиюй мни
мыми словам* редактора. 'Вдруг 
оя скажет ей: ве годишься. Ма
ла еще.

А «прочем, чего тут скркиать, 
редактор мог так иаявать и ка 
потому, что ои» дейстхятедьхо 
„мала". Хороший курьер хеменаа 
кажея, чем дабой сотрудвик р*.

да'ции. Доставить, отправить ту 
или ияую срочную телеграмму, 
подучат» авогородяие гаветы 
раньше всех учреждений,[своевра- 1 
мснао направить текст в кабор ; 
— вс* требуется „сию же миуту44. '

Пришли одвако те минуты, 
когда ова, волнуйсь, все • аса 
анскааала редактору... И вскоре 
Низа уже стояла воиле вабориой 
кассы. И оя* не совсем жкдась 
сюда СН0В1 ЧД0М». Будучи рас
сыльной, она часто их дала в 
ввборвоа отдеделяг, присматрива
лась. Теперь ей было хорошо ин
вест™ расположение бук*. Но 
рука еще медленно обхаживали 
квадратики кассы. Валя Демидо
ва, Вера Бормотова, Лип Поно
марева дав иа Нам < парные 
урока".

Не бядо лучше удовоиьстввя, 
когда Нвиа видела на другой 
девь, вабраивыа собственными 
руками, отпечатанные в гавета 
статьи, заметки, весшве в тыся
чам трудящихся крупицы жкани 
райова. Ова бея гордостя еозва- 
ваиа в то положение, что яякто 
яв читателей раньше ее на уана-

ет о новостях мнра, стразы, го
рода', завода, колхоза.

Черев три месяца Нин* оеяо 
вательно подружила с „мудре
ным", как оаа предстааляла 
прежде, производством. Девушка 
пряобретала новую, интересе »ю 
профессия». С помощью подруг, 
технячисюго руководив ля Нина 
ва три месяца выросла яв уче
ницы, тогда кав ва вто требо
валось в два рава больше времени

.. Так появилась новая набор-' 
щнца в тяпографих. А черев год 
в8 нее стала ие только отлич
ная проиееодственница, но и та
кая же общестаеиянца. Sat мо- 
долов ростов к солнцу, потянуло 
д»В]гаьу в комсомол, векрепрь 
редакция] тогда существовавшей 
комсомольской райшхои гааеты 
Анна Дьячв&ва помогла Няне 
внростн до члена славного да 
нейского союва молодежи.

Нина была хорошей наборщи
цей, однако многое для нее оста 
валось ■ кеаояятвнм в этом 
арохиводетва. Оха ахала кав 
„строать" отдельную замвтку, 
статью, хо ие умела делать еще

■сю гавету. Бак любая вщь
собирается нз д*теля, так и га- 
звтхые страницы требуют своего 
рода монтаж. П не так то про
стой. Он нуждается > достаточ
ном навыке, требует кропотли
вости, терпения. Тот, кто этим 
ианнмается, имеет определенную 
квалификацию, название которой 
м*7<аиаж.

Нине нравилась эга виаиифн- 
кйция, я оиа стал* изучать ее.

В работе метранпажа миого 
бывает досад я их минут. Случи
лось н у Наны, когда она, вто
ропях, рассыпала граиву статьи. 
А набирать еа Не 10 мянут 'и  
не полчаса. Выпуск гаветы за- 
тхгнвьетсл, ч агате ль бывает не
доволен. Огаетстиекноеть на мет
ранпаже большая. И Нина е 
честью несет юту большую от
ветственность...

Таках, кав Няна Черных, в 
тнпографи гаизты „Под зиама- 
нем Ленина” миого. О н  иыросли 
имеете с газетой, ей обяиажы 
своей кеалвфикацией. О н  в те
ч е т  пат* лет делают гааету 
•.nviimirei Пяпшотоальска.



„"ОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА' £

Письма читателей

КОГДА ЖЕ ВЫДАДУТ 
ЗАРПЛАТУ?

Задержка выдач* зарплаты 
да Первоуральском «ввод® переш 
д а  в свстеау. До с и  пор ма
стерах волочильного * прокат- 
вого цехов ока яе выдана аа 
.февраль.

Контролыые вомхссвв аавода 
ж ЦК металлургов Востока пр®д 
дожили директору аавода т. Ма- 
а'риову зарплату выплатить ве 
медленно, во в ето ве помогло.

Мастера: Еловсних И С., 
Бирюков А П., 
Соловьев Д И., 

Пексмгрев М. А.

tie замечают 
ценное сырье

На склада даороаого цеха 
ЯовоуральсЕого трубзавода лежат 
экохо 70 т о й  бвтого стенда, 
упакованного в ящнкв. В таком 
состоянии стекло л еж и  уже 
около 7 кзсяцз». Но атжм ва 
народе ие внтересуетс* к* ком- 
мермСЕиб директор, вв качы ь- 
пк сбыта ток. Бобылев Что 
стоит это стекло отпраавть ва 
с дний Сырскнсгкй стекольный 
завод? В нем стекольный вавод 
допытывает большую нужду.

Кузнецов.
ВСЛЕД ЗА  ПИСЬМОМ

„ЗА ЗДРАВИЕ" 
ЗАВМ АГА"

В нашей газете от 10 еювя 
была помещена зам ен а  под за
головком „За здравее” завмага", 
з которой укалывалось, что зав- 
маг елаиекого м е т и с а  Билим 
биетокого отделения пищчгорга 
Аликин А И. кревратил вверен 
ный ему магаввн в распивочную, 
тде сиетаматичес и пьянствовал 
с  друиынн, не внося в кассу 
денег за выпиваемое.
( Три обследованн у к а ж и т е  
в иаметке факты подтвердились. 
А лвки  с работы с и т  и при
влекается к судебной , ответст- 
взнносхя.

П е р е д о в о й  к о л х о з
Колхоз „Новая ж м н ь" (Крылосовского сельсовет») перевыпол

нил план под'ема раинах паров. Вместо 32 гектаров вспахано 
пера 35 гектаров. На паровое поле вхожею более тысячи, тонн 
н&воиа. В вывовке навова отличились подростки: Зуев Павел, Пе
рунов Федор и Бажан Владимир.

Эги молодые колхозники ночью пасут лошадей, а днем выво
зит навоз. Ом вывозах* навоз не только с колхозных деоров, 
но в с некоторых дворов безземельных едвнолнчннвоз.

Вспашка пара велись на полную глубину. Получить в бу
дущем году еще больший урожай—вот иа что борется колхоз
ник!. И оин добьются

Одновременно с вспашкой пара ш он чен  ремонт сеноубороч
ного ннвентаря. Кукарнин.

ВСЕ ЕЩЕ „РАСКАЧИВАЮТСЯ"
Прополка посевов в колхозах 

района недопустимо ватяивает* 
ся. Боне звяки Слободы только 
на днях начали очистку посевов 
от сорнлков. За три дня пропо
лото всего 10 гектаров зерчоиых 
ж 1,30 га овощей. А ведь в 
этом колхоее имеется достаточ
ное количество рабочей силы, 
работают детские ясли Есть все 
усюввя в срок какоячить Про
полку.

Слабо борются ва очистку по
севов от сорняков н колхозники 
Ново Але&сеевска. Здесь пока 
что прополото 17 гекторов зер- 
новых не имеющихся 80 га э т и  
посевов. Рожь нужно бы было 
давно прополоть, но этого пол
ностью не сделано

В очнетке посевов от сорил- 
ков не должно быть нн малей
шего промедленжя. Надо помннть, 
что каждый просроченный день 
ватрудияет борьбу с сорняками; 
Особенно недопустима ватяжка

■ пропоям се м е н н ы х  у ч а 
с т к о в  верновых к овощных 
культур Семячникв следует со
держась в строжайшей частоте, 
памятуя, что от этого во мно 
гом ВЯНЯСВТ урожайность X 41- 
стосортность нх.

Семенные участки в колхо 
ве нм. Блюхера заросли осо
том. И вто мило беспокоит прав
ление колхоза. %

Этот колхов не исключение. 
Шефы направлелы в колхозы 

для того, чтобы органисовать 
звенья по прополке, оперативно 
руководить похевымя работами. 
А кто может скавать на сегод
ня вв шефов, что в его подшеф
ном кэятозе вса в порядке?

Пора решательво покончить 
с „раскачкой", пора по-боавому 
органнзовать работу в ввена, 
бригаде н выпояинть план про
полки ■ срок н гысококачествен- 
но.

М е н ь ш и к о в .

П о х а л а т н о с т и  п р а в л е н и я
В коххоиа „Ленвнскай путь"

прополка посевов не начата. В 
виачнтелыой стене;я. вто об'яс 
няетеж тем, что в колхозе до се
го времени нет детского сада н 
я?йль. Вот почему большннстео 
женщин не работает в пою 

Колховникв неодкэкра'шо тре
бовали от председателя коатоеа 
Дубинина, чтобы он обеспечил 
детей пхгажкем. Но Д убнкян от
делывается одним ответом: „фон
да для детсада нет".

Это неиерео. В колхозе есть

свиноводческая ж мояочно товар
ная ферма. Продукты есть.

Гороно для детсада выделял 
своего работника. Директор Но- 
воутквнсього завода Зубарев для 
ремонта помещена* детсада вы
делал 900 рублей. Заазом о5я 
вился оборудовать сад Но дет
ский сед все жз не открыт.

Эю ля не халатное отяошеияв 
правления н в aeotylo очередь 
Дубвямя» к нуждам колхозни
ков!

Ч е р н ы х .

Техническая учеба

„Легкая кавалерия" вскрыла 
недостатки

Штоссбанк Новоуральского ва
вода вступвл в полосу освоевия 
новых профилей проката труб. 
Это обязывает штоссбавковцев 
как никогда высоко поставить 
дело с технической учебой, ко
торая является налогом ус
пешного освоения H3SHX профи
лей. Однако дело с технической 
учебой яа Штоссбанке обстоят 
неблагополучно.

„Легкая кавалерия" комсо-
нояьехой оргамиации Штоссбая 
ка проверила, как же рабочие 
повышают свой техивчаский уро
вень. В результате проверка 
окаиахось, что комзлехтованве 
групп в начале учебы было не
правильное. Малограмотные ра
бочие, которые должны был1 
посещать ликбее, были зачисле
ны в группы техминимума, н 
своей неподготовленностью тор 
мовнля учебу других тоеарнщей 
в это! группе. Спустя месяц бы
ло собрано совещаняе слушателей 
шкод, на котором решено проц
вести пересмотр людей по зяанн-

яи. В ревультате пересмотра по
лучился „отсев" 20 человек, ко
торые б ы »  напраелены ■ лик-
без.

Профсоюзная органяаацяя сто
ят н стороне от технической 
учебы рабочнх, не уделяет вжи- 
мазня н администрация цеха. 
Отдел технической учебы до сжх 
пор не может ьбаспечнть препо
давателем группу смазчиков. Не 
важно дело обстоит н с обеспе
чением учебными пособиями н 
тетрадямв. Помгщь отстающим, 
социалистическое соравхованке 
во всех группах отсутствуют.

Таков поло жен ве с учабой 
нетерпимо. II гогн проверки уча- 
бы рабочвх «вставляют рукою- 
дателай цехов, профработа икон 
всерьез взятьел ви нахажввапа 
технхческой учзбы в таким рас- 
чзтом, чтобы к годоищике ста- 
ханойского движения каждый ра
бочий Штоссбанка технический 
знамен сдал нх „отлично".

Член „легкой канале- 
ржн“  Бойко.

Т Р А Н С П О Р Т  Н А  Д И Н А С Е  В  З А Г О Н Е
Автогарах Динасоеого завода 

нмеет 13 автомашин н 5 трак
торов. Бостолиие же нх крайне 
бевобраихое. Работают тол.хо 
7 машин ■’ 1 трактор н с боль
шим! перебоями

Причиной такого состояния 
машин является низюе качество 
ремонта я отсутствие техяяче 
ского руководства. Нн начальник 
гаража Бупрненко, нн началь
ник подсобных предприятий Пи 
кер нк ремонт не обращают ни
какого 1 иямап1 . Ремонт проке- 
воднтгя бее технического контро
ля н наблюдения В большинстве 
случаев машины пускаются в 
работу ненспраинымн, без вся
кого технической осмотра, не
смотря то, что имеется мехаяяк 
Виссарионов. Предупреди

тельный реио1 г совершеяно от
сутствует.

Плохо дело обстоит также с 
горючжми н смазочяымв матерш- 
ламв. Горючее не нмеет спецк- 
ального лраникща Бочки е 
бевцнои валяются во дворе ва
вода. Машины еаправхяют са
ми шофера. Бяадовщик яе имеет 
возможности весен точный учет 
расюда горючего. Масдо равли- 
вается. За это нвкто не несет 
ответственности,

В гараже стоят разобраяяне 
мешины. Частя от них равбро- 
саны по всему гаражу.

О стахановской работе шофв- 
ров совершеино забыто. Все это 
приело к текучести квалифици
рованных шоферов н слесарей.

Шефер Чирва.

ЦВЕТЕТ СТАЛИНСКАЯ ДЕТВОРА
Весна. Кто не любит ее пре

лести! Запах удзеных цветов, 
•треивоиы голосистых жаворон
ков, ласковое дыхьвже прохлади 

— милее нет!
Этнн даром природа гаграж 

дает человека ежегодно. Но дол
гие годы иесеа «асдонялзсь от 
человека тьмою пролвюха, не 
д е ж с с т  Одяако, расцвеи яр
кие октябрьские цветы. Жчень 
трудового чеяааеза стаяв олзце- 
георевлем такой вес ш , которая 
яо померкхет никогда. Особен
но »т& жизхь ны раихел а в 
ионом племени ссцналнзма— род- 
аика силы, смелости, счастья.

Passe не живая иллюстра
ция этого, когда тысячи перво- 
уралите», в дань праздна к л 
■счастливого детства, с гордостью 
смотрели на проходящие колон
ны своих сыновей н дочерей, 
расциетшех самыми враенвьми 
дзетами! Каждой матзри, каждо
му отцу ютилось выразить:

— Вот наша С1 яа, вот наша 
радость!

Изо всех школ района див* 
жутсл к парашютной вышве, 
словно цветущий сад, колонны

необычайно радостных детей. Теп- 
лый ватеров аолощет нх кежные 
платыцв в рубашкк.

Площадь ваполннлась детским 
весельем. Вместе со своими деть- 
мл на этой жв площади п®р*жи- 
вают радость ж родителя. Им не
вольно вспоминается свое детство, 
пережитое в лвшенкях, ищ ете. 
Как далеко оно в непохоже на 
настоящее! Перзд родителями— 
счастливейшие в мере дети. В 
руках «учших отлячннков уче
бы колышется полоткхщо с лю
бимыми словам  „Сяаснбо Ста
лину за наше счастливее дет
ство”".

Па трябуже —  руководнталн
партийных ж комсомозьсквх ор
ган* аацнй города. Матннг от- 
крыиает секретарь горкома ком
сомола тов. Башкиров. Он гово
рит о взднксм счастье, которое 
диво нзшнм детям парта ей и 
лучшем другом вх— Сталиным.

II когда проканоелтея имя то
го, кто зажег в сердцах миллио
не» праданность родин*, кто 
обеспечил детям сяк зное настоя
щее ■ еще лучшее будущее,—

жмх Сталина,— горячив рукопяв 
сканиж раздались жа площадя, в 
р а а р т ю  воздух мощное „ура".

• Внелапно веселье прерывается. 
Тов. Бипкиров иапом знает о 
бояшом несчастья, постигшем 
трудящихся страны я все чело
вечество,— о смертя велякого 
пролетарского писателя, ген аяь  
ного художнкка слова Алексея 
Максямозвча Горького, который 
был другом ж учителем молодого 
поколенил, чьн произидекня 
польаштея наибольше! попу
лярностью в советск.й школе.

Секретаря горкома яа трибуне 
сменяет ученица лромпиковевой 
начальной школы Люба Бороди
на. Ей, отянчняце учебы, пору
чили прочитать письмо любимо
му Сталину, которое будет отос
лано в Москву ох и м ен  детей 
трудящихся Первоуральска. В 
письме лучшие слова благодар 
носи , преданности делу трудо
вого народа. Письмо, вырвав- 
только црочитанное маленькой 
Любой, вы иало восторженное 
одобрение всех детей.

Ученица Первоуральской сред
ней школы Бсенл Бурал препод
несла букеты цеетов Чернец, ву 
П. Н. н Бешмрову, забота ко

торых о детях чувствуете! всег
да ж везде.

Трибуну аепохисют около 
деедцати учением хромпикои- 
екой начальной школы. Олк про
пели веселую школьную песенку.

Митинг окончен. Юная колон
на рекой потекла от парадной 
площади, разноцветными краска
ми заполняя улицы Пзрвоураль- 
ска. Впереди— ученики стерши 
классов полной средней школы 
Новоурахьского аавода, пображав 
ш н  героев— пилотов. За ними 
мужественные, отважные моря* 
кя, с раевевающвмнея полоса
тым! воротнвчкамя матросок. >

Необычное шествие— маскарад 
украшает „колееявца весны", 
иг’пышны л цветов которой выг
лядывает оваренхая радостью 
девочка — первокласснице. За 
„кодвенце!" движется плеия- 
телы храеяый мак. Дальше 
— заманенные грибки, мухомо
ры, выраенольные „Авютяны 
главки", нежны* колокольчвкн. 
Зим  циатам подражают ученакн 
школ Соцгсрода в Хромпика. 
Изобретательны, полны любви к 
красоте н дети школ Дниаса. 
Оин превратились в ивуынтелыша 
васильки, георгины, душистые 
роеы я ромашки.

Порвжалв своей реальность^ 
ученики ГЬрвоуральской сред
ней школы, неображавшне не се
бя героев знаменитых сваеок 
Пушкина „О царе Салгане" ■ 
О попа н его работнике Балде*. 

Вот неумолимый царь со сеоей 
„свитой", важио шагав по иа- 
калеияому солнцем шоссе, скорб
но соиерцает улицы Первоураль
ск». В раелатавиых штатах ■ 
таком же пнджаке медиа н о  *в- 
щнген Балда, согнувшись под 
тяжестью ноши. Хорошвмв жм- 
прохвиатерамв учения этой я »  
школы окаиалзсь в нобрахевп 
гергеи в таквх сказок, вак 
„Краевая шапочка" и „Репка".

Подвихни колою» растяну
лась по всей улвцв 8-е марта. G 
улицы 8 марте рааноцавтмыв сча
стливцы с пвенлмн, под марш 
пионерского барабана, направи
лась по улвце 3 го Пнтервацво- 
нала. Каиалось, что это даижет- 
ся сочни, со всеми своими пре
лестями, весна.

И ето так. Дети кашей родн- 
нн блага ж радости действитель
но есть цветы, выращиваемые 
партией ж гелвкем Сталиным.

И, Зенитов, В. Грин.



„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

За рубежом

Конференция 
о проливах в Монтрв

МОНТРЕ, 22гюня. Турецкая де
легация конференций в Мовтре 
получила ноту от итальянского 
правительства, в Которой указы
вается, что Италия не может при
вить участия в конференции в 
Монтре „впредь до наступления 
большей ясности в международ
ной обстановке". В ноте также 
указывается, что в виду важности 
рассматриваемого вопроса нт»ль- 
явское правительство уже сейчас 
оставляет ва собой право выявить 
позднее свое ствсшевве к реше
ниям конференцвн.

Сегодня на закрытом заседании 
конференция о проливах заслуша
ла текст итальянской ноты. Турец
кий делегат ТЕффИК РКЗШТЮ 
А РИС выразил надежду, что в 
ближайшем будущем итальянская 
делегация сможет присутствовать 
на конференции.

Британский делегат лорд СТЭИ- 
ХОЛ заявил, что британская деле
гация склонна согласиться с ре
милитаризацией нролввов, если 
будет достигнуто удовлетворитель
ное соглашение по другим вопро
сам. Среди таких вопросов, по 
словам Стэнхопа, находится воп
рос о комиссии по проливам, о 
которой ве упоминается в проек
те, между тем как Англвя счита
ет, что зта комнссня может при
нести полыу н в дальнейшем. С 
втямн оговорками Стэвхоп согла
сился принять проект в качестве 
базы для дискуссии.

Японский делегат СЭТО также 
выразил согласие принять проект, 
как основу, оставив, однако, за 
собой право заявить об особом 
мнении Японии по статье девятой.

Затем выступили т. ЛИТВИНОВ 
в делегат Франции Поль БОН-
иур.

Делегаты Румынии, Греции
И Югославии также согласились 
с предложением принять проект 
яа основу.

Бол'гарскяй делегат заявил, что 
он хотел бы, чтобы были уточне
ны некоторые моменты, в част
ности первые главы конвенции.

Французскнй делегат Поль Бон- 
хур, получивший слово после тов. 
Литвинова, также согласился с 
принятием проекта яа основу, за
явив, однако, что у него есть не
которые оговорки по отдельным 
пунктам. Он подчеркнул всю важ
ность заявления тов. Литвинова 
относительно обязательств, выте
кающих нз пакта Лвги нации.

Сегодня тов. Литвинов принял 
первых делегатов Францнн в Ве
ликобритании — Поль Бонкура н 
лорда Стзнхона.

П О С П Е В А Е Т
З Е М Л Я Н И К А

На возвышенных жестах в ок
рестностях Первоуральск* i  н* 
высоком берегу реи Чусовой 
начвнает поспевать земхаяка. 
Равнее поспевав*® ее обменяет
ся уствноенвшейся хорошей но» 
годой.

В вынешнем году предподага 
ется большой урожай вемдянви, 
так как дветевхе ее ве захвата
10 SA lIO pOBHH I.

Выплачено 3344 руб. 
выигрышей

Бвинбаевская сберкасса с 22 
виня приступи* к выплат* вн~ 
вгрьшей займов 2-й пятнаткв 
(выпуска 1, 2 я 3 годов). За 
первмЁ день выпдачвяо выягры- 
шей ваймодержатегяк 2146 руб
лей и за второй 1198 рублей.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
За матерккскую ваботу о на

ш и  детях, еа хх праввлыое 
воспвтаие к учебу, благодаря 
чему успешно nponui провероч
ные нспытання в школе, мы, 
роднтелв учащвхся Первоураль
ской начальной школы №  з, вы- 
неевм большую благодарность 
заведующей школой тов. Рыбкк- 
кой.

Блинова, Кормвльцева 
к Сысоева.

ПЕРВОУРАЛЬСК
• Почетными грамотами

наградил облисполком Перво
уральскую команду в ротиво-воз
душной и химической обороны за 
хорешне результаты на областных 
соревнованиях.

• На городской детский
бал в Свердловск едут 27 нюня 
выпускники 10 класса средвей 
школы Новоуральского завода.

• Ф утбольны й матч между 
детскими хомандами Хромпика 
в Первоуральского завода состо
ялся позавчера вечером на ста
дионе Хромпика. Игра закончи
лась нечейньаы результатом-1:1.

в  58 учителей начальных 
школ Первоуральска на днях вые
хали в Свердловск на месячный 
семинар школьных работников.

По области

Н больному 
на самолете

ПЕРМЬ. Несколько дней назад 
в Кудымкаре серьезно заболел 
директор отделения Государствен
ного банка тов. Субботин. Требо
валась немедленная операция. 
Телеграммой Коми - Пермяцкого 
Окружкома партии был вызван 
в* Перми тирург»,уролог Аркадий 
Лаврсвич Феыелоиов.Т. Февелонов 
22 июня выехал в командировку 
на аэроплане, хотя до втого ни
когда в самолете не летах. Он 
сделал больному сложную опера
цию н на самолете же вернулся 
в Пермь.

М А Л Ь Ц ЕЕС К И И  И С ТО ЧН И К
КРЖИЖАНОВСК. В двух с по

ловиной километрах от с-ганцни 
Губяха, по горной речке Косьва, 
ва Мальцевке, вз заброшенной бу
ровой скажвны Уралнефтч забнл 
источник, выбрасывающий ежед
невно сотни кубометров воды, с 
температурой 5 градусов выше 
нуля. Инженеры'химикн тт. Смир
нов я Шелястив, работающие на 
Коксохвмкомбннате, установили, 
что разведчики Уралнефти натол
кнулись на большой сероводород
ный источник, вода которого не 
уступает кавказским целебным во
дам. Кизеловсквй райздравотдел 
заает об источнике, но для его 
использования ничего пе предпри
нимает.

НОВОСТИ ДНЯ
• Огромный спрос на брошю

ры „Проект Конституции СССР“ 
н на литературу по вопросам Кон 
стнтуции наблюдается на Украи
не. Партивдат ЦК КП(б)У выпус
тил полмнллиона экземпляров бро 
шюр на украинском языке и ско
ро выпустит еще столько же. 
Издательством ЦИК УССР издано 
230 тыс. вкз. брошюр н нмеется 
Заявок еще ва 750 тысяч.

в  Монтаж короткометраж
ного звунового фильма о 
солнечном ЗЗТМЧНИИ заканчи
вает ростовская студня „Союз- 
квнохроникн". С'емки производи
лись в полосе полного солнечно 
го затмевня. Однн экземпляр 
пленки уже отправлен в Москву.

• Созрели персики в садах
Черноморского побережья. Уро
жай значительно выше прошло
годнего. В Москву на Лазарезкн 
отправлена первая партия перси
ков. Отгружается большая пар
тия черешни и клубники.

Результаты юных спортсменов
Вроходишал 25 I  26 поня 

городсаал детская Спартакам* 
яаглядяо показала, яасколько
далеко продмкулнсь вперед по 
кааателг по болышлетву ввдов 
спорта, как выросла спортквнал 
технка раблт по еравипю с 
ярошлым годом.

Но беаыятересяо прявестя здесь 
некоторые результаты епартакза» 
дн-

СенвадцатзлетвзЙ спортсмен 
Хромпкка К о л я с и и к о в  прыг
нул я высоту с разбега яа 1 
метр 52 ем. Это отеяь редка!? 
показатель для детского возра
с т .  Даже большинство значки
стов яГТ0* прыгают не выше 
140 ем. Но у Боляенвкова ость 
аначнтельные предпосылкв взять 
высоту аначиольно большую, 
оелв он нзмепт с и  ль прыжка.

Второй хромпяхояец— К о зи н  
— бреезл граиату на 51 м. 94 
ем. Прошлогодне! его рекорд 
был на 11 метров меньше.

Значительно улучшился ре
зультат бега яа 100 метров. 
Учзнзк средне! школы Hoio* 
уральского вавода т. К а л и н и н

пробежал ату дкетанцвю в 12,4 
сев. Рекорд жо прошлого года 
был 15 сев. По прыжкам в д и 
ну с раабега замечательный ре
зультат показал 14-л*тнзй мель
чав С у т у н н о в  (Новоуральсхж! 
зазод), прыгнув ва 4 м. 55 см. 
13 летий бвлвмбаевец М е д в е 
д е в  прыгнул в высоту на 1 м. 
40 см.. У ч е т  средне! школы 
Новоуральсвого завода Л и м е  
НОВ (17 лот) в беге на 100 
метров покавал время очень близ 
кое к вврослому.

Хорошо бросила гранту 13 
летняя девочка Гусева (Хрон
ика). Ее ревулыат— 28,55 м.—  
также Слкзок к взрослому. Де
вочек этого же возраста, комак- 
ды Белых я Полева пробе
жали 60-ывтровув) дяетаяця» в 
9,06 сю.

Эстафету 4x100 н пнедску» 
(800, 400, 200, 100 метр.) вы- 
играли смешанные команды Но
воуральского вавода совремекем: 
порву»— 1 м. 3,7 сак. к вто
ру»— 4 м. 17,2 сок. В  эстафета 
4 х 100 для давочек старшего 
возраста первое место еаняла

команда Хроника, пробежае по» 
луторакклометровую дзетанцзю в 
1 м. 1,2 сок.

Все эти результаты, а также 
н некоторые другве, не указан
ные едесь, еначительно прееы- 
ша»т прошлогодпо ракорды.

Судейская коллогня прксуднла 
первое место в спартакиаде ко
манде Новоуральского вавода, 
набравшей 31,5 очко*, второ* 
место— команде Хромпика— 46,5 
очков, третье— Первоуральскому 
трубзаводу— 73,5, четвертое —  
Двнесу— 81,5 в пято*— Бялвм- 
ба»— 105 очков.

Вечером 26-го пеня в столо
вой № 5 состоялась встреча 
лучшвх дотей фкекультуриков с 
руководителям! комсомольски 
оргаяимяяй города. Горком ком
сомола премярозад занявших 
сорвы* места в саартавяаде брю- 
камв, фуражкамв, отравами на 
платье, блузкам* н др.

Раеходклись ребята домой с 
надеждой— 1  осеннею спартакиа
ду улучшать все свов рмухма- 
тн н побвть стары* ракорды.

В Клепииов.

Государственный Внутренний Выигрышный 
„Заем второй пятилетки11

( Б е с п р о и г р ы ш н ы й  в ы п у с к )  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
т и р а ж е й  в ы и г р ы ш е н  в ы п у с к а  тре* 
7-го т и р а ж а  в ы и г р ы ш е й  в ы п у с к а

1-го и  2-го 
т ь е г о  г о д а
втор о го  г о д а  и  11-го т и р а ж а  в ы и г р ы ш е й  в ы п у 

с к а  п ер во го  г о д а  „ З а й м а  в то р о й  п яти л е тк и * '
В  настоящую официальную таблицу включены номера се

рий и облигаций первого, второго и третьего выпусков „Займа 
второй пятилетки", выигравшие в указанных выше тиражах.

Беспроигрышные облигации „Займа второй пятилетки" й:.»е- 
ют номера серий: выпуск первого года с Л» 00001 по 20000; 
выпуск второго года с № 20001 по 40000; выпуск третьго года с 
№ 40101 по М* 60000.

Указанные в таблице номера серий и облигаций выиграли 
во всех 34 разрядах выпуска первого года, во всех 37 разрядах 
выпуска второго года и во всех 43 разрядах выпуска третьего 
года „Займа второй пятилетки", а поэтому номера разрядов в 
таблице не указаны.

Если в таблице против номера серии напечатан один ка
кой-либо номер облигациих и возле него напечатан знак (*), то 
это означает, что крупный выигрыш, указанный в таблице, вы
пал только на этот номер облигации, а остальные 49 облигаций 
той же еерин выиграли по 250 рублей каждая.

Если против номера серии напечатаны цифры „1 50“ , те 
это означает, что на каждую 100 рублевую облигацию данной се
рии .Независимо от номера облигации) выпали выигр: шя в раз
мерах, указанных в таблице.

. Выигрыши в размерах, указанных в таблице, выплачива
ются пред'явителям целых (100 рублевых) облигаций, а при мред*я- 
влении частей делимых облигации достоинством в 50, 25, 10 и 
5 рублей выплачивтетея соответствующая (одна вторая, одна 
четвертая, одна десятая или одна двадцатая) доля выигрыша

Настоящая таблица является официальным документом, 
по которому производится выплата выигрышей.

Выигрыши в 250 рублей или доли этих выигрышей, вы 
павшие на части делимых облигаций, выплачиваются всеми гое- 
трудсберкасеами, кроме агентств. • .

Выигрыши в 600 рублей или доли этих вышрышей, г  
павшие на части делимых облигаций, выплачиваются отделена 
ми 1-го разряда и райгорсберкассами.

Выигрыши в 1.000 рублей или доли этих выигрышей, вы 
павшие на части делимых облигаций, выплачиваются райсберкас- 
сами.

Выигрыши в 3.000 рублей или доли этих выигрышей, вы
павшие на части делимых облигаций, выплачиваются райгор- 

. сберкассами после проверки Гознаком подлинности и платежно- 
сти выигравших облигаций. Райгорсберкаооы принимают такие 
облигации от займодержателей для отсылки в Гознак на экспер
тизу.

Стоимость выигравшей облигации включается в сумму вы 
павшего ва нее выигрыша.
В  11 т и р а ж е  в ы и г р ы ш е й  в ы п у с к а  1-го г о д а  

в ы и г р ы ш и  в ы п а л и  н а  с л е д у ю щ и е  н ом ер а  
сер и й  и  о б л и гац и й :

якжо,g
Sкto
° 3S
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в. * X се

ри
й

«чо О ...

Б2я
а.« хV _ в

- г «  а я 9 <
3 -Si % * §

ж — <1 Во
2 z  г CL а £ Z SI2 о. 5. ®*

00291 1—50 250 06755 42*) 500
00328 12*) 1000 06783 1-50 250
00827 38*) 500 07009 33*) 1000
00967 20*) 500 07239 ЩР 48*) 500
00989 04*) 500 07306 09*) 3000
01077 1-50 250 07430 05*) 1000
01104 11*) 500 07456 46*) 500
01175 44*) 500 07799 40*) 500
01283 45*) 500 07899 08*) 500
01362 35*) 500 08252 47*) 500
01406 1—50 250 08347 1-50 250
01696 24*) 500 08545 34*) 1000
02068 42*) 500 08623 32*) 3000
02080 23*) 1000 08886 19*) 500
02118 46*) 500 09194 46*) 1000
02279 39*) 500 09502 38*) 500
02366 15*) 500 09523 28*) 500
02384 39*) ЮОО 10165 15*) 1000
02418 1-50 250 10194 22*) 500
02422 31*) 500 10265 1-50 250
02443 34*) 1000 10422 18*) 500
03012 20*) ЮОО 10537 40*) 1000
03175 17*) 500 10733 14») 500
03252 32*) 500 10737 34*) 1000
03461 29*) 500 10761 28*) 1000
03512 38*) 500 10780 1 50 250
03673 38*) 500 11244 31*) 500
03710 37») 500 11346 29*) 1000
03716 1-50 250 11538 1-50 250
03749 24*) 500 11731 ” 45*) 500
04370 14*) 1000 11827 03*) 500
04569 10*) 500 12100 15*) 50?
05019 26*) 1 500 12487 29*) 1000
05204 1-50 250 12678 15*) 500
05248 1-50 250 12694 1-50 250
05595 29*) 500 12760 02*) 500
05635 05*) 500 12819 28*) 500
05724 16*) 1000 12864 34*) 500
05728 33*) 500 12906 21*) 500
05755 [ - 5 0 250 12937 05*) 500
05833 39*) 1000 12966 36*) 500
05857 [-50 250 13448 1-50 250
06040 40*) 500 " 13610 1-50 250
06140 45*) 500 13777 32*) 500
06240 31*) 500 14181 09*) ЮОО
06635 [-50 250

14201 
14311 
14413 
14440 
14686 
14804 
14977 . 
15121 
15194 
15544 
15718 
15783 
16124 
16126 
16241 
16253 
16374 
16610 
16702 
16747 
16792 
16818 
16885 
17082 
17245 
17567 
17569 
17657 
17795 
18044 
18358 
18501 
18543 
18607 
18720 
18766 
18883 
19002 
19309 
19326 
19541 
19652 
19718 
19722 
19742

t  а 
% г
33») 

1-50 
1 - 50 

39») 
01*) 

I- 50 
26*) 
12*) 
41») 
39*) 

1-50 
36*) 
09*) 
15*) 
42*) 

1-50 
28») 
19*) 
08*) 
09*) 

1-50 
01*) 
29») 
34*) 
12*) 
29*) 
09*) 
24*) 

1-50 
32*) 
22*) 
33*) 
24*) 
50*) 
27*) 
44*) 

1-50 
1-50 

12») 
41*) 

1-50 
17») 
23*) 
48*) 

1-50

3я
О.* к о ж
i l l9S >>■о, S. ей.
500
250
25
500

1000
250

1000
ЮОО
500
500
250

1000
500
500
500
250

ЮОО
500

ЮОО
500
250
500
500
500
500
500

1000
500
250

ЮОО
500
500

ЮОО
500
500

1000
250
250
500
500
250
500
500

1000
250

*) Все остальные 49 облигаций этой серии выиграли ио 250 руб.
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