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С каждым годом неуклонно 
возрастают государственные 
ассигнования на постоянное 
улучшение условий труда со
ветских горняков. Только за 
истекшие семь месяцев нынеш
него года на мероприятия по 
охране труда шахтеров Д он 
басса, К узбасса, Караганды, 
Средней Азии, Грузии и Даль
него Востока было израсходо-

ВО ВСЕОРУЖИИ 
ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ

С ОГРОМ НЫ М  воодушевлением  
советские люди идут навстре

чу XX съезду КПСС. Развернув 
всенародное соревнование, труж е
ники советской страны готовят 
м атери-Родине новые производ
ственные подарки. Вместе с этим 
передовые коллективы решают 
серьезные задачи, связанные с 
подготовкой предприятий к работе 
в зимних условиях.

Зима — наиболее сложный пе
риод в деятельности предприятий. 
Прошлая зима показала, что не
которые наши предприятия рабо
тали с  перебоями лишь потому, 
что они плохо подготовились к ее 
встрече. На Старотрубном заводе  
мартеновская печь, не имея до
статочного запаса шихты, работала  
с колес. Однако горький опыт 
прошлого здесь забыт. Зим а еще 
не началась, а сталеплавильщики 
уж е ощущают недостаток ших
ты. Не готовится здесь и склад
ское хозяйство. В публикуемой се
годня заметке тов. Халдина убе
дительно рассказывается, к чему 
приводит беспечное отношение к 
складам для сыпучих материалов.

Благие намерения проявил ди
ректор Гологорского механическо
го завода тов. Ш алаев. Он уж е  
давно утвердил план мероприятий 
по подготовке цехов к зиме. Лето 
проходит, а директор не при
нимает никаких мер к тому, что
бы осуществить этот план.

Плохо готовятся к зиме на ря
д е  предприятий местной и коопе
ративной промышленности. В гор- 
промкомбинате, например, узким 
местом в зимнее (д а  и не только 
зим ой) является сушка пилома
териалов. М еж ду тем со строи
тельством новой сушилки дирек
тор тов. Павлов не спешит. Он 
спокойно взирает на выложенный 
ещ е весной прошлого года ф унда
мент сушилки и залитый водою  
котлован.

Зима не за  горами. Поэтому на
д о  сейчас ж е, немедленно, развер
нуть на всех предприятиях подго
товку к ней, ничего не забывая  
и не упуская из виду. Важ но не 
только привести в порядок про
изводственные здания, но и куль
турно-бытовые помещения, вспо
могательные цехи, подъездные
пути, склады и площадки, создать  
необходимы е запасы сырья и ма
териалов.

Подготовка к зиме — госу
дарственное дело. Д ол г пар
тийных и профсоюзных орга
низаций — взять под свой неос
лабный контроль выполнение на
меченных хозяйственниками пла
нов подготовки предприятий к ра
боте в зимний период.

В несть XX  
съезда КПСС

восьм и м есячн ы й  план —
ДОСРОЧНО 

В социалистическом сорев
новании за достойную встречу 
XX съезда КПСС коллективы 
ряда цехов Новотрубного за
вода добились первых успе
хов. Двадцатого августа тру
женики цеха ширпотреба вы
дали последние кровати в счет 
восьмимесячного плана. До
срочно, 25 августа, завершил 
план восьми месяцев коллек
тив шестого цеха, а на другой 
день о досрочном выполнении 
плана по выпуску товарной 
продукции рапортовали тру
дящиеся пятого цехаі— пере
дового цеха в страиеГ

Ю. ЧАМАТА.

П о  н а ш е м у  г о р о д у
Собрание читателей газеты

26 августа в Доме техники 
Динасового завода состоялось 
собрание рабкоров, етенкоров и 
читателей газеты «Под знаменем 
Ленина». Присутствующие за
слушали п обсудили доклад о ра
боте редакции городской газеты.

В прениях по докладу высту
пили начальник железнодорож
ного цеха тов. Шишкин, секре

тарь парторганизации цеха № 1 
тов. Ситченко, член партбюро 
завода .тов. Воробьев, воспита
тель тов. Важенина, начальник 
ОРСа тов. Надольская и секре
тарь партбюро завода тов. Ани
симов. Выступившие товарищи 
подвергли критике недостатки в 
работе городской газеты, внесли 
ряд ценных предложений.

П Р А ЗД Н И К  В Д ЕТС К О М  С А Д У

вано около 200 миллионов 
рублей — значительно больше, 
чем за  тот ж е период прошлого 
года:

Намного облегчен труд гор
няков. На ш ахтах страны сей
час работает свыше 4 тысяч 
угольных комбайнов и породо
погрузочных машин. Более || 
чем в два раза по сравнению с 
1950 годом увеличилась меха- | 
визированная погрузка угля. I

Улучшаются культурно-бы- I 
Аовые и жилищные условия j  

шахтеров. Д ля них построено^  
в годы текущей пятилетки бо
лее 300 санаториев, дом ов от- jj 
дыха, больниц,' поликлиник и І 
амбулаторий. Только в этом !j 
году шахтеры получат свыше 
двух миллионов квадратных : 
метров жилой площади — поч
ти на 300 тысяч квадратных j 
метров больше прошлогоднего, jj

В различных учебных заве- 
! дениях страны сейчас обучает
ся свыше 50 тысяч шахтеров, 
в том числе многие занимаю т
ся в заочных и вечерних учеб
ных заведениях без отрыва от 
производства. Они получают ; 

! специальности горных инж ене
ров и техников.

В К Л А Д  П Е Р Е Д О В И К О В
В честь предстоящего съезда 

иартпи труженики третьего це
ха Новотрубного завода все ши
ре развертывают соревнование. 
Благодаря этому цех не только 
выполняет, но и значительно пе
ревыполняет план, выдает стра
не много сверхплановых труб.

В успехах коллектива —  
большой вклад передовиков про
изводства. В эти дни многие ра
бочие и работницы катают и 
тянут трубы сверх нормы. Вот, 
например, кольцевой тов. Балы- 
бердин. С его стана каждую сме
ну сходит труб на семьдесят про
центов больше нормы. По полто
ры нормы и больше выполняют 
кольцевая тов. Зубагева, пра- 
вплыцикп тт. Еибирез и Демит- 
ров, отжигальщик тов. Гайнет- 
динэв, вальцовщик т в. Шеме- 
лев, резчик т. Чухарев и другие.

А. СТЕПАНОВА.

Ранним утром 27 августа 
празднично одетые ребята спеши
ли в садик № 4. Здесь их, как и 
всегда, ласково и приветливо 
встретили воспитатели. Но в этот 
день чувствовалась особенная 
торжественность. Как же! Садик 
передает школам одиннадцать 
своих воспитаннике®.

Ровно в 11 часов дня в б.ль- 
шой комнате, раздался аккорд 
пианино. Под веселые и бод
рые звуки марша входят ре
бята средней группы. У каждо
го в руках букеты цветов. Ми
нутное молчание, снова музыка 
и появляются старшие, среди ко
торых особенно выделяются те, 
кто идет в школу. Все они в 
школьных формах. Танцем «На 
горе-то калина» старшая груп
па открыла праздник.

Литературный монтаж на те
му: «Мы любим наш дет.-кий

сад» исполняется очень хорошо.
Весело звучит хороводная о
садике, а слова «Мы заранее
решили все отличниками стать», 
встречаются дружными аплодис
ментами всех ребят и родителей.

В течение часа ребята старшей 
группы демонстрировали то, че
му научились в садике. Они 
исполнили украинский танец, 
полечку. Света Сысоева расска
зала стихотворение Трутневсй 
«Букварь», Аля Сапегина —
«Сегодня в школу».

Будущие первоклассники со 
словами благодарности обращг 
ются к воспитателям и дарят им 
большие букеты цветов.

От имени дирекции . СТЗ 
В. Г. Сысоева вручает выпуск
никам, подарки, обращается к ним 
с напутственной речью, в кото
рой просит ребят помнить о са
дике и учиться на пятерки.

3 . А Л Е К С А Н Д РО В А .

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ
В 0БЩЕЖНТИП As 1 Ново

трубного завода прошел вечер 
молодежи. 0 развитии шахмат
ного спорта в СССР присутству
ющим рассказала воспитатель
ница тов. Пантелеева. Затем 
команде - победительнице обще
жития Л? 1 в чемпионате города

по шахматам среди оощежптпи 
были вручены грамоты заводско
го комитета ВЛКСМ и свидетель
ство горкома физкультуры и спор
та, а членам команды— подарки.

В заключение вечера был дан 
концерт художественной самоде
ятельности.

д

К Л Е Е Н Ы Е  Л Ы Ж И  
На лесном складе артели 

«Урал» скопилось много сырья, 
которое по техническим услови
ям не использовалось на произ
водство цельных лыж. Новато
ры предприятия предложили ис
пользовать березовый кряж на 
выработку клееных лыж. Первые 
же опыты подтвердили правиль
ность решения вопроса. По сво
ему качеству кЛееные лыжи не 
уступают цельным. Активное 
участие в разработке технологии 
изделий приняли начальник уча
стка тов. Доможпров и шаблон
щик тов. Иванов. Сейчас артель 
совершенствует производство 
клееных лыж. Г. К И Б И РЕ В .

ВАДЦАТЬ лет тому 
назад, в августе 

1935 г. газогенераторная 
станция Новотрубного 
завода дала первый газ 
на печи реечного стана.

В нашей стране в то 
время газогенератораых 
станций холодного газа 
было очень мало, а тор
фяная с очисткой ''аза 
была только на Урад- 
машзаводе, пущенная в 
эксплуатацию в 1933 
году. Поэтому кадры на
шей станции (начальни
ки смен, газовщики, ии- 
ковщики, машинисты, 
дежурные слесари по 
газопроводу) практиче
ское и теоретическое 
обучение проходили на 
газостанции Уралмаш- 

_завода. В настоящее вре
мя работают у нас тт. 
Воротягнн, Шаландин, 
Скоробогатов, Кузнецов,

Ветераны газостанции
Вял асов, Гребенщиков.

Дирекция завода 
руководство газостанции 
приняли решение эк
сплуатацию станции на
чать собственными си 
ламп. Только на пуск 
газоочистки были при
глашены работники га- 
зостанцин Уралмашзаво- 
да. Малоопытные люди, 
учась освоению новой 
техники на собственных 
ошибках, прошли боль
шую производственную 
школу.

Кадры инженеров, 
участвовавших в эк
сплуатации станции в 
первые годы, впослед
ствии разъехались поч- * 
ти по всей нашей стра
не и занимают теперь 
важные посты. Так быв
ший начальник станции

тов. Тройб сейчас ра
ботает при кафедре га- 
золечной теплотехники 
Уральского политехни
ческого института. Быв
ший старший газовщик 
тов. Плохое работает 
ныне начальником газо- 
станцин Чебаркульского 
завода.

За двадцать лет су
ществования газостан- 
ціш многие наши рабо
чие продвинулись по 
службе. Бывшие ппков- 
щикп тт. Чуканов и Во
ротягнн ныне работают 
начальниками смен. От 
дежурного слесаря по 
газовой части до масте
ра по ремонту оборудо
вания вырос тов. Ско
робогатов. Путь от шла
ковщика до начальника 
смены прошел тов. Сту
дии.

Наши кадровые рабо
чие тт. Демидов и Куз
нецов награждены пра
вительственными награ
дами: орденами Ленина 
п Трудового Красного 
Знамени, медалями «За 
трудовую доблесть» н 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.» 
Всего награжденных в 
цехе 82 человека.

Отмечая двадцатиле
тие со дня пуска газо
станции, наш коллектив 
гордится своими вете
ранами труда, не успо
каивается на достигну
том, стремится своей 
безупречной работой со
действовать трудящим
ся завода в выполнении 
социалистических обя
зательств.

Л. ды лдин,
зам. начальника га- 
зостаниии.

МИЛЛИОН ГЕКТАРОВ ЦЕЛИНЫ
Колхозы и совхозы Кокче- 

тавской области, вступив в со
ревнование в честь XX съезда 
КПСС, значительно перевыполни
ли свои обязательства по подъе
му целинных н залежных зе
мель. Под урожай 1956 года 
уже вспахано около миллиона гек
таров. Всего в прошлом н ны
нешнем годах в области поднято 
2.182 тысячи гектаров новых 
земель.

Подъем целины продолжается.

575 ТЫСЯЧ НОВЫХ 
УЧАЩИХСЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯ 
Закончился прием учащихся 

в средние специальные учебные 
заведения. В техникумы, учи
лища и школы принято 425 ты
сяч юношей н девушек, окон
чивших семь или десять классов 
средней школы. Сверх этого 57 
тысяч человек, работающих на 
предприятиях и учреждениях 
принято в вечерние учебные за
ведения и отделения.

Прием на заочные отделения 
по специальностям, связанным 
с сезонностью производства, про
длится до 1 января. На первый 
курс намечено принять более 90 
тысяч человек.

КОМПРЕССОРЫ 
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ереванский компрессорный за
вод успешно осваивает производ
ство н>вых высокопроизводитель
ных компрессоров оригинальной 
конструкции. Досрочно закончена 
сборка первой партии двухсту
пенчатых компрессоров. Мощ
ность их значительна выше мощ
ности подобных машин, выпу
скавшихся ранее, а весят они на
много меньше. (ТАСС).



С пленума горкома ВЛКСМ

Насущные задачи 
комсомольской организации

Всего четыре месяца осталось  
до того времени, когда начнется 
обмен комсомольских документов. 
Ходу подготовки к обмену комсо
мольских документов в первичных 
комсомольских организациях горо
да и был посвящен IV пленум го
родского комитета ВЛКСМ , со
стоявшийся в минувшую среду.

От того, насколько м ного сде
лано в этом отношении, можно 
безошибочно судить об активно
сти, жизнедеятельности той или 
иной организации. О днако надо 
признать, что в некоторых пер
вичных организациях гор ода  под
готовительная работа развернута 
слабо. В докладе, с которым вы
ступил перед членами горкома се
кретарь горкома ВЛ КСМ  тов. 
Леканов, говорится о серьезней
ших недостатках в работе отдель
ных организаций.

Возьмем, к примеру, комсомоль
скую организацию швейной ф аб
рики (секретарь комитета тов. 
А рям нова). Не так давно тов. 
Арямнова отчитывалась перед бю- 
рю горкома о работе комитета. 
Ей-указали на ошибки, промахи в 
работе. Непонятно равнодушие 
секретаря: пообещ ав бю ро горко
ма исправить положение дел в 
организации, Арямнова и вместе 
с ней члены комитета продолж аю т  
бездействовать. Порядка в учете 
организации здесь інет. Если по 
данным сектора учета горкома на 
швейной фабрике числится 263 
комсомольца, то Арямнова насчи
тывает в своей организации лишь 
243 человека. Шесть человек вы
были без снятия с учета, двадца_ть 
— не имеют карточек персональ
ного учета, 13 комсомольцев —  
старш е 26 лет, а вопрос о про
длении срока пребывания в ком
сомоле или снятии их с учета не 
решается.

Неблагополучно обстоят дела и 
в других организациях — в Урал- 
тяжтрубстрое, на Динасовом, 
Хромпиковом заводах. Бригада 
активистов, проверявшая эти ор
ганизации, вскрыла серьезны е не
достатки.

Выступающие в прениях тт. 
Ш ушаков, Злоказов охарактеризо
вали, насколько слабо ведется
подготовка к обм ену документов  
в артели имени 1 Мая, автоколон
не №  25, Так, в автоколон
не ещ е в апреле состоялось от
четно-выборное собрание, и с тех 
пор комсомольцы не собирались 
вместе, не решили сообщ а ни од
ного вопроса. У ж е третий месяц 
ни один комсомолец здесь не пла
тит членских взносов. Н е лучше 
положение и в артели.

На Д инасовом заводе не было 
серьезных проверок учета органи
зации. И в результате первой 
проверки накануне пленума здесь 
обнаруж ено вопиющее безобразие: 
280 карточек персонального учета 
комсомольцев, которые давно уж е  
выбыли из организации, обнару
жены в картотеке комитета ком
сомола.

Тт. Стахова и Мохнаткин, про
верявшие Хромпиковый завод, 
рассказали пленуму, что в этой 
организации даж е не было прове
дено заводское собрание по воп
росу о подготовке к обм ену доку
ментов. Здесь почти в каждом  
цехе есть по дв а—три человека,

которые должны сменить билеты 
на новые фамилии. Ц ех №  2 — 
один из ведущ их цехов завода. 
На учете здесь 36 комсомольцев. 
И все они иеаккуратно платят 
взносы. Д а ж е  сам комсорг тов. 
Н азаров не платил взносы четы
ре месяца, а члены бюро —  по 
три.

О собо хочется поговорить о со
стоянии дел в комсомольской ор
ганизации Н овотрубного завода и 
выступлении на пленуме комсорга 
Ц К на заводе тов. Важ енина.

Здесь положение с подготовкой 
далеко не блестящ ее. Как расска
зал  докладчик, в организации чис
лится более двух тысяч ком со
мольцев. Из них 185 человек в 
возрасте 26 лет, 52 исполнилось 
28 лет. Н ужно, согласно Устава, 
решать с ними вопрос. Но это не 
делается. Вот пример: А. Хробо- 
стов, член партии, ему ’32 года, 
но он все ещ е состоит на учете в 
этой организации. У 35 комсо
мольцев с 1947 года (!) записаны  
выговоры в учетных карточках. 
30 человек не состоят на учете в 
горкоме. На 1-е августа 525 ком
сомольцев не уплатили членские 
взносы. И вместо того, чтобы на
целить весь актив организации на 
решение этих насущных вопросов 
яг своевременной подготовки к 
обмену комсомольских докум ен
тов, ликвидировать задолж ен
ность, комсорг Ц К , член бюро 
горкома тов. Важ енин, выступая, 
огульно обвинял горком в без
действии, в том, что заводской  
организации не помогают разы
скивать неизвестных(? !). Умалчи
вая о недостатках своей органи
зации, указывая пальцем в сторо
ну динасовцев, строителей, тов. 
Важенин подвел итог: «Результа
ты не утешительны».

Такие иждивенческие настрое
ния, присущи н.е только Важ ени- 
ну, но и Кирсанову (комсоргу 
цеха №  2): за  них -кто-то делал  
бы, а они почивали бы на лаврах.

Заведую щ ая сектором учета ГК 
ВЛКСМ  тов. Ш алыгина непра
вильно поняла свои функции. 
Вместо оказания практической 
помощи низовым организациям  
она подменяет секретарей, выпол
няет техническую работу. Тратит 
на это много времени и в органи
зациях бывает редко, не привле
кает к работе актив.

В прениях приняли участие так
ж е тт. Кирсанов, Ш алыгина, Се
ребрякова, Коновалова.

Члены горкома приняли развер
нутое постановление, направлен
ное на улучшение подготовитель
ной работы к  обмену комсомоль
ских документов. Подготовка к 
обмену документов долж на прой
ти под знаком организационно- 
политического укрепления первич
ных организаций, приобщения 
каж дого комсомольца к активной 
работе.

Пленум решил созвать очеред
ную XV городскую комсомоль
скую конференцию 29— 30 октяб
ря 1955 года, утвердив предста
вительство на конференции —  
один делегат от 15 членов 
ВЛКСМ .

Пленум освободил от обязан
ностей заведую щ ую  отделом про
паганды и агитации горкома ком
сомола тов. Власову, утвердив на 
эту долж ность тов. Криницына.

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  В С ТУ П А Ю Т В П А Р Т И Ю
М ного комсомольцев честно и 

добросовестно трудятся на Старо
трубном заводе, успеш но сочетая 
работу с учебой в вечерней шко
ле, техникуме.

Лучших членов ВЛ КСМ  комсо
мольская организация рекомендо
вала кандидатами в члены пар
тии. Получила рекомендацию  
лаборантка Альбина Ш ефер. 
Она успешно закончила вечер
ний металлургический техни
кум и работает сейчас тех

ником-последователем. К андидат
ские карточки вручены рабочему  
прокатного цеха Николаю Сима
кову, рабочему мартена Владими
ру Радионову. О ба они учатся 
хорошо в школе рабочей м олоде
жи и выполняют общественные 
поручения,

Комсорг волочильного цеха 
Алексей М охнаткин готовится к 
переходу из кандидатов в члены 
КПСС. В. СТАХОВА,

секретарь комитета ВЛКСМ.

Запомни эти цифры
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П осле окончания Великой Отечественной войны Коммуни
стическая партия поставила задачу: довести еж егодное про
изводство нефти — до 60 миллионов тонн. «Н а это уйдет, по
жалуй, — говорил 9 февраля 1946 г. И. В. Сталин, — три 
новых пятилетки, если не больше».

Тов. Н. А. Булганин на П ленуме ЦК КПСС 4 июля 1955 
года заявил: «Досрочно и со  значительным превышением д о 
стигнут намеченный объем добычи нефти, который у ж е в те
кущем году составит 70 миллионов тонн».

Коммунист Яков Ситников
До начала новой трудовой 

смены оставалось еще 40 минут. 
Исполняющий обязанности на
чальника смены Яков Алексан
дрович Ситников 'сидел в контор
ке за столом и просматривал ре
зультаты работы за прошлую 
смену. А еще через несколько 
минут его можно было увидеть 
на третьем этаже, где он тща
тельно осматривал аппаратуру 
для выпаривания щелоков и 
фильтр-прессы.

По крутой деревянной лестни
це Ситников спустился на пер
вый этаж и сквозь застеклен
ную перегородку, отделяющую 
конторку от цехового шума, уви
дел, что весь коллектив смены в 
сборе и пора начинать опера
тивку. .

Познакомив рабочих с резуль
татами прошлой трудовой вахты, 
Ситников рассказал о задачах на 
смену, уделив особое внимание 
качественным показателям.

Все разошлись по своим ме
стам, а Ситников остался в кон
торке. Он еще раз мысленно про
следил за работой всех агрегатов 
и пришел к твердому убеждению, 
что и этот день будет ознамено
ван выдачей продукции сверх 
плана.

С Яковом Александровичем 
Ситниковым мы познакомились 
на его рабочем месте, когда он 
беседовал с двумя рабочими. На 
вид ему можно было дать, больше 
лет, чем оказалось на самом 
деле.

Трудный жизненный путь 
прошел Яков Александрович. Этот 
путь присущ, пожалуй, каждо
му, кто родился и рос в бедной 
крестьянской семье при царском 
режиме. Совсем мальчуганом, 
когда бы только играть да весе
литься, ему пришлось идти бат
рачить из-за куска хлеба к бо
гатеям. Горьким был этот кусок. 
С раннего утра и до позднего ве
чера мальчик не знал отдыха, 
вместо поощрения получая под
затыльники.

Залпы «Авроры», известив

шие о свержении царского само
державия, зажгли радостью серд
це, падали надежды на светлое 
и радостное будущее. Начинает
ся настоящая трудовая деятель
ность.

Работая монтером телеграфа и 
телефона, молодой рабочий при
глядывался к коллективу, а осо
бенно его привлекали большеви
ки, которые настойчиво боролись 
с неполадками, помогали рабочим 
разобраться в сложной обста
новке.

Будучи в рядах Красной Ар
мии, Ситников вступает в , ряды 
партии и с той поры становит
ся твердым борцом за ее идеи.

Многое увидел Ситников, пока 
пришел в 1947 году на Хромпи- 
коъый завод.

—  Здесь уж я обосновался 
крепко, —  рассказывает с улыб
кой Яков Александрович. —  
Коллектив мне очень нравится. 
Небольшой, но крепко спаянный, 
для которого прежде всего произ
водственная'работа, а потом уже 
свое, личное. У нас нет невы
полняющих норм выработки. А 
это уже говорит о многом. Взять 
любого рабочего и каждый тру
дится с энтузиазмом, добросове
стно. Неудачи товарища пере
живает, как свои личные. С та
ким народом и .работа спорится.

В цехе IN! 4 коммуниста Сит- 
никова уважают, знают как 
передового рабочего, полно
стью овладевшего сложным 
технологическим процессом, уме
ющего помочь советом в любом 
вопросе. Но уж еісли кто про
винится —  не жди пощады от 
Ситникова. Со всей прямотой он 
выскажет свое мнение и очень 
стыдно станет провинившемуся. 
Вот за эту-то прямоту характера, 
принципиальность в решении дел 
партийная организация цеха 
четвертый год подряд своим се
кретарем избирает Якова Алек
сандровича Ситникова. И он сво
ими делами, всем своим поведе
нием оправдывает это доверие.

3 .  К О Р М И Л Ь Ц Е В А .

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Из Харькова, Иванова, Нижне

го Тагила, Свердловска и других 
мест приезжают в Первоуральск 
молодые специалисты, окончив
шие в этом году вузы и техни
кумы.

Только на Динасовый завод 
по путевкам министерства уже 
прибыло 29 человек. Вскоре 
прибудут еще шестеро.

Среди молодых работников за
вода есть техники-механики, 
технологи, строитель, сантехник. 
Вс-е они назначены на іработу по 
своим специальностям. Инжене
ры В. Д. Козченко, Ю. А. Долго
руков, П. Е: Бондаренко, И. И. 
Цыбин назначены помощниками 
начальников смен. С. ИГНАТОВ, 

начальник отдела кадров Д и 
насового завода.

Н О В Ы Е М А ГА ЗИ Н Ы

Из года в год ширится торго
вая сеть нашего города. Вот и 
сейчас во вновь отстроенных до
мах по улице Ватутина оборудо
вано два новых специализиро
ванных магазина ОРСа Новотруб
ного завода.

Один из них —  «Плодоов-ощи» 
—  уже неделю, как начал ра
боту. Здесь жители Соцгорода по
купают капусту, редиску, кабач
ки, картофель, морковь, петруш
ку и другие овощи.

На днях открылся другой ма
газин —  «Мясо-рыба».

Новые торговые точки обору
дованы по примеру лучших спе
циализированных магазинов. В 
них есть холодильники, специ
альные шкафы для хранения про
дуктов. н - СУББОТИНА.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
УЧЕБНОГО ГОДА

1 сентября сотни , ребятишек 
нашего города пойдут в школу. 
А сейчас они с удовольствием 
готовятся к этому замечательно
му дню. Зайдите в эти дни в 
книжные _ магазины, в отделы 
канцелярских товаров. Юные по
купатели толпятся у витрин, 
приобретая школьные принад
лежности, книги.

С начала текущего месяца в 
книжных магазинах началась 
продажа учебников. За это время 
школьники города приобрели 
только одних учебников на сум
му, превышающую сто тысяч руб
лей. Продажа учебников продол
жается. л - Д Е Р Н А .

ЗАГОТОВЛЯЮТ КОРМА

Животноводы подсобного хо
зяйства Динасового завода гото
вят общественному скоту сытую 
зимовку. Нынешним летом заго
товлено триста тонн сена. Недо
статок грубых кормов восполнит 
солома, которую сейчас заготов
ляет специальная бригада.

Большое внимание в хозяйстве 
уделяется созданию необходимого 
запаса сочных кормов. Уже зало
жено более пятидесяти тонн есте
ственных трав. Для закладки на 
силос засеяно десять гектаров 
подсолнечником, шесть гекта
ров —  кукурузой, пять —  кор
мовой свеклой, выращивается 
кормовая капуста, турнепс и 
овес. Сейчас полным ходом нача
лось силосование подсолнечника 
и кукурузы.

Кроме того хозяйство высади
ло на кормовые цели картофель. 
Сто тонн клубней его будет за
ложено для зимнего откорма сви
ней. Т. Н АД О Л Ь СК АЯ .



РЕПОРТАЖ 
О СОВЕТСКИХ БУДНЯХ Литейщики

Небольшой корпус 
цеха Металлозавода

литейного ( 
наполнен іі

звоном чугунной посуды, глухи
ми ударами деревянных молотков 
о формовочную іземлю, звуками, 
свойственными только литейно
му производству. Здесь мы заста
ли начальника цеха Сергея Гав
риловича Угольникова и бригади
ра формовщиков Василия Ивано
вича Угольникова. Они внима
тельно рассматривали отливку 
корпуса топки.

—  Недавно наш завод, —  по
яснил нам Сергей Гаврилович, —  
получил важный заказ— освоить 
производство водогрейных коло
нок для ванных комнат. Вот сей
час мы и трудимся над подготов
кой к серийному производству 
новой продукции. Из двенадцати 
деталей комплекта освоено де
вять. Их уже изготовлено на сто 
колонок.
. —  Второй день мы бьемся над 

отливкой корпуса колонки, —  
вмешался в разговор бригадир 
формовщиков.— Первая отливка 
получилась с изъяном. Не удо
влетворила нас и вторая. А вот 
эта, третья, вышла с переливами.

В это время в цех пришел 
главный инженер завода Алек
сандр Давыдович Намакштан- 
ский. Увидев его, начальник це
ха спросил:

—  /Что же нам теперь делать?
—  Надо наплавить металл на 

опорную поверхность опоки, -—  
порекомендовал инженер.

С держателем в руках 
быстро появилась электросварщи
ца Елизавета Омелькова. Не
сколько коротких ослепительных 
вспышек, и работа окончена.

—  Теперь наверняка дело пой
дет! —  заключил опытный бри
гадир, когда он попробовал скре
пить болтами опоку. —  Переко
са швов нет.

Вверху, на маленькой площад
ке, работали двое.

—  Это наши электрики Миха
ил Тимофеев и Василий Соловьев. 
Сегодня они заканчивают мон
таж электротельфера. Это намно
го облегчит труд формовщиков

при съеме опок и уборке залитых 
форм, —  пояснил начальник 
цеха.

С каждым годом в литейном 
цехе расширяется ассортимент 
изделий. Нынешним летом освое-' 
но производство пищеварных кот
лов емкостью сто восемьдесят 
литров каждый. Их выпущено 
более двухсот пятидесяти штук.

В практику работы литейщики 
вводят новые, прогрессивные 
методы труда. Пять лет назад на 
заводе впервые было освоено ко
кильное литье конфорок для 
очажных плит. При этом спосо
бе производительность труда воз
росла в шесть— семь раз. Если 
раньше один рабочий за смену 
заформовьгвал вручную не более 
семидесяти— восьмидесяти штук, 
то теперь один кокильщик за 
это же время отливает до шести
сот изделий. Кроме того, улучши
лось качество, литье стало чище, 
исключается операция очистки
литья от формовочной земли.

Недавно литейщики освоили
литье в лолукокиле чугунных 
горшков емкостью в четыре —  
шесть литров. Конечно, легко 
это не далось. Было много труд
ностей. Тонкостенные отливки
получались с повышенным весом. 
Сейчас ведется работа по подбо
ру таких изоляционных покры
тий кокиля, которые бы еще бо
лее повысили производительность 
труда и улучшили качество изде
лий.

Настойчиво работает в этом на
правлении кокильщик Сергей 
Атавин. Он бережно обращается 
е кокилями, хорошо ухаживает 
за ними и этим удлиняет их сро
ки службы. У Атавина качество 
литья лучше других, выход год
ных горшков больше.

— У нашего цеха,— заявляет 
начальник тов. Угольников, —  
большое будущее. Предстоит зна
чительное расширение производ
ства. А это позволит нам еще 
шире внедрить в производство 
прогрессивные методы литья.
Радостные перспективы вдохнов
ляют наш коллежтив на новые 
трудовые успехи, м . ЧУВАШ ОВ.

О чем рассказывает редакционная почта

М о л о д ы е  передовики  соревнования
Бюро горкома ВЛКСМ, рассмот- чнх ведущих профессий на про

мышленных предприятиях и 
стройках города во II квартале 
1955 года, постановило:

рев итоги социалистического со
ревнования комсомольско-моло
дежных бригад и молодых рабо-

ПРИ СВО И ТЬ ЗВА Н И Е

«ЛУЧШАЯ КОМСОМОЛЬСК!) -МОЛОДЕЖНАЯ БРПГАДА»
с сохранением переходящ его Вымпела горкома ВЛКСМ

Бригаде протяжки труб Ста
ротрубного завода тов. ТОДОРОЧ- 
КО Г. Ф., бригаде трубопрокатчн-

ПРИ СВО И ТЬ ЗВА Н И Е

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»
с награждением Похвальными листами горкома комсомола

ков Новотрубного 
БАГЛАЯ Г. К.

завода тов

Привить любовь к природе 
— такой благородной задачей  
занимаются сотни и тысячи 
воспитателей наших детей.

НА СНИМКЕ: воспитатель
старшей группы детсада № 5 
Н адеж да Тимофеевна БО РО В- 
КОВА с одим из воспитанни
ков на участке сада.

Фото Б. ИСАКОВА.

Плохое
обслуживание

Когда зайдешь в столовую 
№ 30 ОРСа Новотрубного завода, 
в глаза бросаются надписи на сте
нах: «не курить» и «категори
чески запрещается распивать 
спиртные напитки». Однако те, 
кому частенько приходится посе
щать столовую, нередко наблюда
ют, как здесь и курят и выпива
ют. Б последнем любителям рас
пить бутылочку охотно содейст
вуют сами официантки. Далеко за 
примерами ходить не надо.

В воскресенье, 21 августа, 
около 2-х часов дня заходят два 
товарища, садятся за стол, вы
таскивают водку. Официантка Па
нина тотчас же принесла им два 
стаканчика. Вечером во время 
ужина повторилось то же самое.

Бывают здесь и такие случаи, 
которые происходят обычно перед 
закрытием столовой. Выписыва
ешь одно блюдо, а приносят со
вершенно другое, намного дешев
ле стоимости выписанного. При 
этом официантки даже не пре
дупреждают о замене блюда. На
до добавить, что и меню здесь 
всегда однообразное, обеды приго
товляются из рук вон плохо.

Кроме всего •этого, официантки 
и буфетчицы нередко грубят по
сетителям, а когда требуешь кни
гу жалоб, ее не дают. Никакого 
порядка в столовой нет, контроль 
за работой персонала также от
сутствует. Все делается так, как 
хотят того сотрудники столовой, 
а не посетители.

Позволительно спросить у за
ведующей столовой тов. Лот
ковой и начальника ОРСа Но
вотрубного завода тов. Шевчука: 
как долго будут продолжаться 
безобразия в столовой Хг 30?

Н. КОНОПЛЕВ.

Когда не ждут зиму

Вальцовщику тов. КАДОЧНИ
КОВУ Г. В., вальцовщику тов. 
МЕДВЕДЕВУ Д. Д., кольцевому 
тов. ТРЕГУБОВУ А. А., токарю 
тов. ІШДПНУ П. Ф., кузнецу 
тов. КАПСПНУ Г. А. (Новотруб
ный завод), вальцовщику тов. 
ФРАНЦКЕВПЧУ Р. Л., прессов
щику тов. ТАТАУРОВУ П. А.,

ВУ II. П., автогенщику тов. МАХ- 
НЕВУ Е.’ Д., стержневщику тов. 
СОЛОВЬЕВУ В. В., бригадиру
комсомольско-молодежной брига
ды цеха ширпотреба тов. ТЕРЕ- 
ХИНУ А. П. (Старотрубный за
вод), машинисту экскаватора 
тов. ТОКАРЕВУ П. Я. (Перво-

Известно, что хорошая подго
товка к зиме —  одно из решаю
щих условий бесперебойной ра
боты предприятия, залог успеш
ного выполнения плана в зимних 
условиях. Однако эту истину за
бывают некоторые руководящие 
работники Старотрубного завода. 
Это, в первую очередь, относится 
к заведующему складским хозяй
ством тов. Антонову.

Возьмем, к примеру, площадки 
для хранения таких сыпучих ма
териалов, как руда, кокс, торф, 
глина, песок. Площадки совер
шенно не подготовлены к зиме.

В бесхозяйственном с о с т о я н и и  

хранится доломитовая руда возле 
огнеупорного цеха.

Около трех лет назад на старой 
свалке было разгружено около 
двухсот тонн каменного угля. 
Сейчас он приходит в негодность 
и если руководители завода не 
примут срочных мер к упорядо

чению хранения топлива, то за
вод понесет огромный ущерб.

Необходимо отметить, что за
водская площадка сильно захлам
лена древесными отходами. По
чему бы их не отдать рабочим за 
наличный расчет? От этого толь
ко двойная выгода: и площадь
будет чиста, и рабочие удовлет
ворены.

Кстати сказать, на заводе обес
печение рабочих дровами постав
лено плохо. Иногда они по полу- 
года и больше не могут получить 
топливо. Как система, на складе 
ЖКО дров не бывает. Кроме того, 
склад работает с 8 до 15 часов. 
Ясно, что трудящийся после ра
боты не сможет получить дрова. 
На мой взгляд, необходимо уста
новить время отпуска дров с 10 
до 18 часов и не менее трех раз 
в неделю. Такой порядок, бес
спорно, удовлетворит трудя
щихся. В- ХАЛДИН.

О Т П И С К А  И Л И  О ТВЕТ?

Циі\ 3 1 ѵ» 1* • x a i i i v  *  7
варщику тов. ПАСАЖЕННИКО- уральское рудоуправление).

выполнили ПЛАН
Развернув предсъездовское со

ревнование, труженики швейной 
фабрики добиваются новых про
изводственных успехов. 26 авгу
ста досрочно завершили месяч
ные планы бригады Веры Пиро
говой, Зинаиды Рудой и Веры

Кротовой. Первая из них решила 
до конца месяца пошить триста 
тридцать сверхплановых платьев, 
а остальные —  по четыреста со
рок восемь платьев каждая.

А. БУРАКОВА.

СОСЕДКА-ЗГОИСТКА

Я живу в Техгороде, по улице 
Пугачева, в доме 3$ 12. Моя
квартира расположена по соседст
ву с комнатой гражданки Золь- 
ннковой и у нас общая кухня. 
Но ею мне пользоваться не при
ходится, так как Зольникова за
крывает кухню. Когда ей гово
ришь об этом, она отвечает толь
ко грубостью.

Обращалась я к коменданту 
тов. Рябову, доказывая, что кух
ня должна быть общего пользо
вания, но он мер никаких не 
принимает.

Е. ПЕРШ ИНА.

22 июля в нашей газете было 
напечатано письмо группы тру
дящихся, в котором говорилось, 
что в магазине Зчі 30 ОРСа Но
вотрубного завода однажды было 
удивительно быстро (за 20 ми
нут!) продано около полутора ты
сяч яиц. У авторов письма спра
ведливо закрадывалось сомнение: 
все ли яйца были проданы поку
пателям и нет ли гут махинаций 
отдельных работников прилавка.

16 августа (то-есть спустя 
почти месяц!) редакция получила 
ответ на это выступление газеты 
от начальника торгового отде

ла ОРСа Новотрубного . завода 
тов. Бютцинова. Небезпнтереено 
привести его читателям: «Факт
проверен, после окончания тор
говли яйцами из покупателей бы
ла создана комиссия, которая при 
проверке наличия яиц не обна
ружила на складе. Яйца были 
все проданы».

Кого может удовлетворить та
кой ответ? Конечно, ни редак
цию, ни читателей газеты.

Отписки вместо деловых отве
тов часты в практике руководи
телей ОРСа Новотрубного завода. 
Не лора ли распрощаться с по
добной практикой, товарищи?

Хозяйственники, а также партийная и проф
союзная организации Гологорского механического 
завода не уделяют долж ного внимания передаче 
опыта работы передовиков производства.

- Рабочие желают овладеть опытом новаторов.
Что вы что вы! У нас нет никакого передового о п ы та м .) 
п ’ Рис. Ю. Узбякова.

Г



В ИНТЕРЕСАХ ДЕЛА МИРА 
И ПРОГРЕССА

Международная конференция 
по мирному использованию атом
ной энергии, заседавшая в Жене
ве около двух недель, закончи
ла свою работу еще 20 августа. 
Тем не менее обсуждение ее ито
гов и значения продолжает за
нимать одно из главных местч в 
зарубежной печати. И это впол
не понятно. . Конференция, как 
отметил Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. А. Булганин, 
представляет собой ценный вклад 
в дело дальнейшего _ прогресса 
науки и техники, послужит де
лу мира и будет способствовать 
дальнейшему ослаблению между
народной напряженности.

Работала конференция в обста
новке сотрудничества и плодо
творного обмена знаниями и опы
том между более чем тысячью 
ученых и инженеров из 73 стран. 
Было заслушано свыше тысячи 
докладов, причем более ста из 
них сделали представители Со
ветского Союза. Докладчики дели
лись опытом использования атом
ной энергии в различных обла
стях  науки и техники, в меди
цине, в промышленности, сель
ском хозяйстве. Вместе с тем на
мечались пути дальнейшего ис
пользования атомной энергии на 
благо людей. Особое внимание 
привлекли выступления совет
ских делегатов и советская науч
но-техническая выставка. В мир
ном использовании атомной энер
гии, по замечанию английского 
ученого Джона Фремлина, Совет
ский Союз 'во многих отношениях 
идет впереди западных стран.

Высоко оценивает мировая об
щественность общее значение 
конференции. «Я придерживаюсь 
того мнения, —  подчеркивает 
известный шведский физик 
Т. Сведберг, —  что конференция 
явилась важной вехой в истории 
человечества». Представители 
общественности во всех странах 
подчеркивают, что конференция 
сыграла важную роль с точки 
зрения интересов дальнейшего 
использования атомной энергии 
для мирных целей.

Уместно напомнить в связи с 
этим, что конференция в Женеве 
заседала дочти одновременно с

происходившей з  Японии Между
народной конференцией за запре
щение атомного и водородного 
оружия. Обе конференции при
ковали внимание людей доброй 
воли к задаче устранения опас
ности использования энергии 
атома 'в целях войны и разруше
ния. За это высказались 656 
миллионов человек, уже подпи
савших Обращение Всемирного 
Совета Мира против подготовки 
атомной войны.

Атом должен служить только 
интересам мирной жизни. Между
народная научно-техническая 
конференция в Женеве способ
ствовала продвижению человече
ства по пути (решения этой жиз
ненно 'важной задачи.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГОА и 
СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

В португальской колонии ГОА, 
расположенной на западном побе
режья Индии, и во французских 
владениях Марокко и Алжире, 
находящихся в Северной Афри
ке, происходят народные волне
ния. Их причины связаны с ко
лониальным положением как в 
ГОА, так и в Марокко и Алжире.

Население ГОА составляет 600 
с лишним тысяч человек. В эко
номике и быту гоанцы тесно свя
заны с населением Индии и дав
но тяготятся португальским вла
дычеством, требуя воссоединения 
с индийским народом. В послед
нее время требования эти усили
лись как в ГОА, так и в Индии. 
15 августа, в день 8-й годовщины 
провозглашения независимости 
Индии, группа безоружных ин
дийцев направилась ів ГОА, что
бы там вместе с гоанцами прове
сти мирные демонстрации в поль
зу воссоединения с Индией. Од
нако португальская полиция и 
войска встретили демонстрантов 
оружейным, огнем. Многие были 
убиты и ранены.

Расстрел мирных демонстран
тов в ГОА глубоко возмутил ин
дийский народ и всю мировую 
демократическую общественность.
В китайской столице Пекине со
стоялся многолюдный митинг, 
участники которого выразили 
полное согласие с гоанцами и 
индийцами, настаивающими на 
уничтожении остатков коло
ниального владычества в Индии.

Протест наіродов против ко
лониального владычества  ̂ также 
лежит и в основе событий в Ма
рокко и Алжире.

Французское Марокко является 
частью Североафриканской стра
ны Марокко, разделенной на 
французскую, испанскую и меж
дународную зоны и насчитываю
щей свыше 10,4 миллиона жи
телей. Население французского 
Марокко (9 с лишним миллионов 
человек) на протяжении многих 

лет ведет борьбу за независимость. 
Два года назад французские вла
сти низложили марокканского 
султана Бон Юсефа. 20 августа 
нынешнего года, в день второй 
годовщины низложения Бон ^Юсе- 
фа, во многих городах и районах 
французского Марокко состоялись 
массовые народные выступления, 
участники которых требовали 
возвращения Бон Юсефа из ссыл
ки. Многие выступления выли
лись в вооруженные столкнове
ния с французскими войсками. 
Некоторые племена восстали. 
Французские власти бросили на 
подавление волнений новые вой
ска. и в ряде районов произошли 
военные действия.

Одновременно вспыхнули на
родные волнения в Алжире. Эта 
совероафірикаінская страна с н а
селением в девять миллионов че
ловек включена в состав Фран
ции и разделена на три департа
мента (Алжир, Оран и Констан
тина). В Константине и ряде 
других мест состоялись выступ
ления местного населения против 
французских властей, которые 
подавляют народное движение 
при помощи войск. ,

Обсуждая действия француз
ских властей в Марокко и Ал
жире передовая общественность 
Франции требует, чтобы власти 
вместо подавления движения 
вступали в переговоры е его ли
дерами. Такие переговоры нача
лись, но проходят, по сообщениям 
Французской печати, в очень на
пряженной обстановке.

События в ГОА и в Северной 
Африке, несмотря на их различия, 
имеют одну общую черту: они
отражают стремление народов по
всюду покончить с колониальным 
владычеством и обеспечить себе 
независимость. А- Ш АХАНОВ.

В М ИРЕ  
КНИГ Одноактные пьесы С. Михалкова

Велика потребность в смешной, 
острой, идейно насыщенной одн о
актной комедии, сцене. Удовлет
ворить эту потребность и призван 
сборник С. М ихалкова «И смех 
и грех». '

Сборник состоит из семи ком е
дий и сцен. Они могут быть по
ставлены, Жак целый спектакль 
или показаны в отдельности в 
концертном исполнении, как но
мера в программе худож ественно
агитационной бригады и так д а 
лее.

Разнообразно содерж ание сцен 
и одноактных комедий, включен
ных в сборник. П ервая из них—- 
сцена «П еред премьерой» изобли
чает некоего критика Флюгерова, 
человека весьма осторожного в 
суж дениях, равнодуш ного к судь
бам  искусства. Эта сцена— вступ
ление к сборнику (и спектаклю) 
«И  смех и грех».

ж ен комедии —  Сиделкина: «М а
ла была пташка, а все сильней, 
чем бум аж ка». Вы будете смеять
ся над подозрительным ко всему 
персонажем сцены «Королевская  
м едаль» Попугаевым. Права под
вижная, прямая Соколова, обла
даю щ ая горячим комсомольским  
характером, когда она говорит в 
адрес П опугаева.

Бдительность иные проявляют, 
Чтоб ни за что нигде

не отвечать,
А сами, м еж ду прочим,

оставляют  
В открытом сейф е круглую  

печать!..
В комедии «П арш ивая овца»

нарисован «подж игатель спокой
ствия» коммунальной квартиры 
Жгутиков. Заняв комнату, Ж гу
тиков нарушил мирную жизнь  
лю дей своей мелочностью, кле
ветой, подсиживанием., воровст-

Одноактная комедия «Варакуш - вом (он съел стеариновую свечу, 
ка» срывает маску с бюрократа.
Смысл комедии в заключитель-

подумав, что эт о  —  свиное с а л о ). 
Ж гутиков настоящ ая «П ар

ной реплике одного из персона- | шивая овца», жизнь в одной

квартире с ним — невыносима.
Не перевелись еще Соринки, 

Жгуігиковы, Флюгеровы и иім по
добные. Против них направлено 
острие реалистической сатиры  
С. М ихалкова. Комедии С. М и
халкова написаны с о  страстным 
стремлением вывести на чистую  
воду носителей капиталистиче
ских пережитков в сознании со 
ветского человека.

Одноактные комедии С. М ихал
кова —  сгустки жизни, наброски  
с натуры. В них заключена боль
шая воспитательная сила. К ом е
дии С. М ихалкова строятся на 
конфликтах, столкновениях и вос
принимаются, как животрепещ у
щий материал. Это —  оригиналь
ные фельетоны в лицах и понят
но, что одноактные комедии и 
сцены С. М ихалкова печатаются 
в газетах, как равные в строю  
наступательных публицистических 
жанров нашей литературы.

Пусть «И смех и грех» почаще 
выходит на наши сцены.

3 . Ч Е РЕ Д Н И К О В .

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ

25 августа новотрубники при
нимали на своем поле футболи
стов Динасового завода. Несмотря 
на то, что динас овцы имели игро
вое преимущество, они потерпели 
поражение со счетом 1 : 2.

Игра протекала остро, но во 
второй половине состязания от
дельные футболисты излишне 
грубили. Особенно это относится 
к защитнику новотрубников 
Шахмаеву, который неспортивно 
вел себя на- поле.

Хромпиковцы в этот же день 
выезжали в г. Ревду, где встре
тились с местными .футболистами. 
Состязание закончилось с ре
зультатом 0 : 0.

И С П Р А В Л Е Н И Е
О Ш И Б К И

ІІа областном совещании про
пагандистских работников зав. 
отделом пропаганды и агитации 
обкома КПСС тов. Воробьев А. Ф. 
подверг критике газету «Под зна
менем Ленина» за допущенную 
политическую ошибку в материа
ле с отчетно-выборного партсоб
рания Динасового завода.

Коллектив редакции, обсудив 
это, признал правильность кри
тики в его адрес и сделал для се
бя выводы, чтобы впредь подоб
ного не допускать.

Редактор Н. К О РДЮ К О В.

ТРЕТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

СП РАВО ЧНАЯ ТАБЛИ Ц А  
14-го тираж а выигрышей, состоявшегося 21 августа 195S года  

в гор. Витебске.
Выигрыши выпали на следующ ие номера серий и облигаций во всех 
разрядах займа:
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040065 1—50 200 045818 15” ) 1.000 052777 17” ) 1.000
040070 1— 50 500 045820 04” ) 1.000 052816 44” ) 1.000
040090 05” ) 5.000 045834 1— 50 200 052929 1— 50 200
040418 21” ) 1.000 046049 08” ) 1.000 053258 20’’) 1.000
040557 25” )

26” )
1.000 046279 19” ) 25.000 053265 17” ) 1.000

040378 1.000 046479 20” ) 1.000 053385 02” ) 5.000
040679 23” )

43” )
09” )

1.000 046860 09” ) 1.000 053639 48” ) 1.000
040703 1.000 047092 40” ) 1.000 053819 1— 50 200
040824 1.000 047147 23” ) 1.000 053852 1— 50 500
040924 29” ) 1.000 047371 13” ) 1.000 053986 1— 50 200
040972 1— 50 200 047372 1— 50 200 054112 06” ) 1.000
040988 1— 50 500 047443 39” ) 1.000 054144 1— 50 500
041039 1— 50 500 047466 28” ) 1.000 054175 1— 50 200
041527 1— 50 200 047487 1— 50 500 054354 09” ) 1.000
041547 1— 50 200 047512 1— 50 500 054450 34” ) 1.000
041574 34” ) 1.000 047515 1— 50 200 054517 42” ) 1.000
041585 23” ) 5.000 047800 39” ) 1.000 054681 30” ) 1.000
041737 45 ” ) 1.000 047804 35” ) 1.000 054935 1— 50 500
041794 18” ) 1.000 047814 1— 50 500 054991 1— 50 500
041897 43") 1.000 047878 16” ) 1.000 055119 1— 50 200
041911 1— 50 200 047910 44” ) 1.000 055132 01” ) 10.000
041956 17” ) 1.000 048004 1— 50 500 055157 37” ) 1.000
042151 26” ) 1.000 048038 07” ) 1.000 055356 31” ) 1.000
042299 4 9 ” ) 1.000 048568 1— 50 500 055521 42” ) 1.000
042351 1— 50 200 048570 1— 50 500 055533 11” ) 1.000
042482 37” ) 1.000 048690 30” ) 10.000 055575 1— 50 500
042556 48” ) 1.000 049295 35” ) 1.000 055875 04” ) 1.000
042563 1— 50 500 049439 15” ) 1.000 055900 30” ) 1.000
042917 1— 50 500 049739 11” ) 1.000 056015 1— 50 200
042963 06” ) 5.000 049962 17” ) 1.000 056056 1— 50 200
043177 1— 50 200 050212 12” ) 1.000 056131 35” ) 5.000
043348 41” ) 1.000 050281 23” ) 1.000 056211 30’’) 1.000
043384 04” ) 1.000 050315 06” ) 5.000 056228 24’’) 10.000
043636 13” ) 1.000 050322 02” ) 1.000 056511 10” ) 1.000
043813 48” ) 1.000 050325 25’’) 1.000 056542 1— 50 200
043862 22” ) 1.000 050643 07” ) 1.000 056545 11” ) 1.000
043907 06” ) 5.000 050684 1— 50 500 056648 1— 50 . 500
043928 39” ) 1.000 050866 06’’) 1.000 056806 13” ) 1.000
043993 44” ) 1.000 050926 1— 50 200 056835 31” ) Г. ООО
044015 10” ) 1.000 051033 05” ) 5.000 056877 4 2 ” ) 1.000
044258 28” 1 1.000 051193 14’’) 1.000 057331 1— 50 200
044294 1— 50 200 051258 44’’) 1.000 057383 26— 50 200
044442 12” ) 1.000 051272 1— 50 200 057446 09” ) 1.000
044560 26” ) 25.000 051393 12” ) 1.000 057455 1— 50 200
044611 36” ) 1.000 051560 05” ) 10.000 058073 38” ) 1.000
044620 45” ) j 5.000 051771 03") 1.000 058210 31’’) 1.900
044655 1— 50 500 051830 16’’) 10.000 058424 1— 50 200
044763 45-М 1.000 051850 02” ) 1.000 058430 36” ) 1.000
044990 27” ) 1.000 052276 09’-) 1.000 059124 46” ) 1.000
045063 1— 50 500 052332 28’’) 1.000 059391 1— 50 200
045066 17” ) 1.000 052380 37” ) 1.000 059469 33” ) 1.000
045078 1— 50 200 052424 35” ) 1.000 059609 10” ) 1.000
045087 47 ” ) 1.000 052532 21’’) 1.000 059649 1— 50 200
045170 40” ) 1.000 052560 10” ! 1.000 059671 1— 50 200
045331 42” } 1.000 052612 19’’) 1.000 059746 02” ) 5.000

045378 41” ) 50.000 052695 1— 50 500 060000 02” ) 1.000

’’) На остальные 49 номеров облигаций Этой серии выпали выиг-
рыши по 200 рублей.

Первоуральскому участку Урал- 
стальконструкция срочно требую т
ся: монтажники, сборщ ики м етал
локонструкций, электрики, токари, 
ш офера, электросварщики. Прини
маются рабочие, ж елаю щ ие обу
читься указанным специально
стям.

Обращаться по телефону: Ново
трубный, 5— 11.

О РС у Динасового завода для
работы на 'подсобном хозяйстве 
требуются два тракториста. С
заявлением обращ аться в отдел 
кадров ОРСа.

Кафе-столовая №  1 О РСа Д и 
насового завода принимает зак а
зы на изготовление кондитерских 
изделий по обслуживанию  сем ей
ных, коллективных вечеров.

СМ И РН О В Аркадий А лексее
вич, проживающий в г. П ерво
уральске, пос. Д и нас, ул. Крьиіх>- 
ва, 94, возбуж дает  судебное дел о  
о расторж ении брака с СМ И РН О 
ВОЙ Валентиной Ивановной, про
живающ ей в г. Первоуральске, 
пос. Д инас, ул . Д зерж инского, 4, 
кв. 5. Д ел о  будет 'рассматривать
ся в Н ародном суде I участка 
гор. П ервоуральска.

А Д РЕ С  Р Е Д А К Ц И И : г. Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж . ТЕЛ ЕФ О Н Ы  РЕ Д А К Ц И И : редактор — 0-64, общий 1-06.


