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Рабочие и работницы, инженеры 
и техники-строители! Всемерно по
вышайте индустриализацию строи
тельства, шире внедряйте ж елезобе
тонные конструкции! Снижайте стои
мость, повышайте качество строи
тельства!

СОВЕТСКИЕ СТРОИТЕЛИ

СКАЖ ДЬІМ  годом ,все могущ е
ственнее становится наша 
страна. Строятся новые заводы  и 

фабрики, культурные учреждения, 
жилы е дом а. Только за  послевоен
ные годы у  нас восстановлено и 
построено более восьми тысяч 
крупных промышленных предприя
тий, в- ден о в эксплуатацию око
ло 220 миллионов квадратных 
метров жилой площади в городах 
и поселках, 4,5 миллиона домов в 
деревне. В больших масш табах  
ведется строительство школ, боль
ниц, клубов, детских учреж дений, 
коммунально - бытовых и других  
предприятий.

Рост строительства наглядно 
виден и на примере наш его города. 
Е ж егодно в нем сдается больш ое  
количество жилой площ ади, стро
ятся школы, детские ясли и д р у 
гие здания. Строители наш его го
рода, как и весь народ, с боль
шим воодуш евлением восприняли 
Указ П резидиума Верховного Со
вета СССР об установлении еж е
годного праздника «Д ня строи
теля».

Развертывая соревнование за 
достойную  встречу XX съезда  
КПСС, коллектив строителей  
У ралтяжтрубстроя добился '•неко
торых успехов. В его ря дах на
считывается более тысячи передо
виков производства. 848 из них 
выполнили пятилетние задания, а 
85— работаю т уж е в счет 1958 го
д а . З а  восемь месяцев текущего 
года выполнили годовые нормы  
527 человек.

Еж ем есячно добиваются высо
ких трудовы х показателей труж е
ники завода ж елезобетонны х из
делий, шлакоблочного зав ода  и 
М еркушинского песчаного карье
ра. Этим коллективам неоднократ
но присуж далось переходящ ее  
К расное знам я Управления строи
тельства.

В ря дах  строителей наш его го
рода насчитывается много труж е
ников, которые перевыполняют за 
дания в полтора — два  раза. Это 
бетонщ ица А. Зубак, маляр 
М. Девлятш ин, каменщик А. Ко
ж евников, -монтажник С. Сидо
ренко, токарь И. Буров и многие, 
многие другие.

Только во втором квартале

строители сдал и в эксплуатацию  
3.171 квадратный метр жилой  
площади по Н овотрубному заводу, 
1.187 квадратных метров—по Д и 
насовому заводу, сдан ряд дру
гих -объектов.

Однако в работе Уралтяж труб
строя имеется еще7 ря д крупных 
недостатков. Главный из них — 
несвоевременная сдача в эксплуа
тацию строительных объектов, не
выполнение плана некоторыми 
участками. Слишком много ж а 
лоб поступает ещ е на качество 
строительства. Иногда объекты 
сдаются со многими недоделками, 
некоторые работы проводятся не
брежно.

В принятом н а  днях постанов
лении Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров СССР  
«О м ерах по дальнейшей инду
стриализации, улучшению качест
ва и снижению стоимости строи
тельства» вскрыты недостатки 
строительного д ел а  и определе
ны конкретные пути дальнейшего 
развития наш ей строительной ин
дустрии. Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР — это 
проявление постоянной заботы о 
строителях. С 1 января 1956 года  
вводятся единые нормы выработ
ки и расценки на строительные и 
монтажны е работы, единая семи
разрядная тарифная сетка для  
всех рабочих, занятых на строи
тельстве.

Д ля  всех строек вводится еди
ная шкала сдельно - прогрессив
ных оплат. Если рабочий пере
выполнит норму выработки д о  20 
процентов — сдельные расценки  
увеличиваются на  50 процентов, ес
ли свыше 20 процентов— расценки 
удваиваются. В течение 1955— 
1957 гг. основной, кадровый со
став строителей долж ен быть обе
спечен ж-илой площадью в капи
тальных дом ах.

Установление праздника Дня  
строителя и Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
вызовут новый подъем творческой 
энергии у  строителей. Их главной 
обязанностью является дальней
шая борьба за  повышение темпов 
строительства, улучшение качест
ва и снижение стоимости работ. 
Нет сомнения в том, что строи
тели с честью выполнят возлож ен
ные на них задачи.

ДИНАС 
СВЕРХ ПЛАНА

Новаторы и передови
ки второго цеха. Дина
сового завода в соревно
вании за достойную 
встречу XX съезда КПСС 
увеличивают выпуск 
огнеупоров. В эти дни 
прессовщик фрекциоя- 
ного пресса тов. Кожу
хов за счет максималь
ного использования аг
регата выдает сырца в 
два раза больше нормы. 
Его примеру следует 
прессовщик тов. Гай- 
фулин.

Около двух норм за 
смену дают выгрузчики 
тт. Небрэдо®, Сайкнн и 
Грудинин. В полтора ра
за больше задания вы
дают продукции прес
совщики тт. Козяонбв и 
Федотов. Сверхплановые 
изделия выпускают дро
бильщик тов. Лазарев, 
бегунщнк тов. Токмаков, 
садчик тов. Пбнияиов'щ 
другие.

Н. Ш КУРИН.

В литейном цехе Первоуральского завода сан- 
техизделий успешно трудится в дни предсъездов. 
ской вахты формовщица Нина М акарова. Хорошо 
овладев машинной формовкой, она выполняет 
по полторы нормы и более.

НА СНИМКЕ: Нина М АКАРОВА за работой.

СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ 
И ЧЛЕНОВ 

РЕДКОЛЛЕГИЙ
Партбюро и завком 

профсоюза Динасового 
завода, совместно с- ре
дакцией газеты «Под 
знаменем Ленина», орга
низовали постояннодей- 
ствующий семинар ре- ■ 
дакторов и членов ред- 
коллегиіР стенных газет. 
Занятия будут прохо
дить в первый четверг 
каждого месяца.

На первом занятии,
8 сентября, присутст
вующие прослушали рас
сказ о формах и методах 
работы редколлегии.

На последующих за
нятиях до конца года 
слушатели семинара оз
накомятся с художест
венным и техническим 
оформлением стенной га
зеты, с методами напи
сания и обработки за
меток', освещения во
просов социалпстическо-
ГО С л р іЗ н О В с Ш І І Я }  крити
ки и самокритики.

По Советскому Союзу
★ ★

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. В. МИЧУРИНА

МИЧУРИНСК, 10 сентября. 
(ТАСС). Город, где жил и трудил
ся великий преобразователь при
роды П. В. Мичурин, отмечает 
100-летие своего великого зем
ляка.

Вчера в актовом зале Мичу

ринского плодоовощного инсти
тута открылась, конференция н а
учно-исследовательских учрежде
ний и учебных заведений горо
да, посвященная 100-летию И. В. 
Мичурина.

ВЫХОД ВЗОРВАННОЙ 
МАССЫ ВОЗРОС 

В горном цехе Первоуральско
го рудоуправления широко внед
ряется коротко-замедленный ме
тод взрывания скважин. Благо
даря этому выход взорванной 
горной массы увеличился почти 
в полтора раза.

Примеры самоотверженного 
труда показывают машинисты 
экскаватора тт. Токарев, Чулоч
ников, Коряков, Ольков. Еже
дневно они погружают в думпка
ры рудной массы на 10— 20 
процентов больше нормы.

Д . ТЕРЕЩ ЕНКО .

'У Б И Р А Ю Т  О В Е С
Работники подсобного хозяйст

ва Хромпикового завода, исполь
зуя погожие дни, формируют 
уборку зерновых культур. За ко
роткое время скошен и связан в 
снопы овес с площади 28 гекта

ров. Хорошо работают на косьбе 
тракторист Виктор Ваньшиков и 
машинист жатки Виктор Конова
лов. За день они выполняют не 
менее 150 процентов, нормы.

А. ТЕРЕХО В.

ОТКРЫТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЛЕКТОРИЯ
Позавчера в клубе Металлур

гов лекцией кандидата философ
ских наук тов. Бамбурова - 0 по
степенном перехода от социализ
ма к коммунизму» открылся лек
торий для комсомольцев и моло
дежи Новотрубного завода.

В лектории предусмотрены те
мы о путях повышения произво
дительности труда, о боевом пути 
комсомола', лекции ѵ спорте л  т. д. 
Будут демонстрироваться научно- 
популярные фильмы, устраи
ваться концерты.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КИНОФИЛЬМЫ 
В Министерстве культуры Кремля» и «Ц центре Арктики», 

СССР состоялся общественный выпущенные Центральной сту- 
просмотр двух новых докумен- дней документальных фильмов, 
тальных фильмов —  «Псториче- | В ближайшее время оба фильма 
ские памятники Московского j выходят на экраны страны.

НА П ЕРВЕН СТВ О  СТРАНЫ  ПО ФУТБОЛУ

В результате первенства стра
ны по футболу между команда
ми класса «А» на первом месте 
идут динамовцы Москвы, на
бравшие в 20 встречах 32 очка. 
Две московские команды «Спар
так» и ЦДСА имеют после 20

игр по 29 очков. На четвертом 
месте —  команда «Локомотив» 
(Москва), после 20 встреч она 
имеет 23 очка. На пятом месте 
находится московское «Торпедо», 
сыгравшее 19 игр и набравшее 
22 очка.

СЕМЬЯ получила но
вую кваірптру в 

благоустроенном доме. 
Приятно войти в комна
ту, когда в  ней все блес
тит чистотой, а стены 
немного пахнут свежей 
краской. Н, конечно,, 
каждый новосел вспом
нит при этом строите
лей, которые создали 
новое здание. Сюда вло
жен труд каменщиков, 
плотников, маляров и 
людей других профес
сий. Н если все они 
трудились хорошо, вкла
дывали в дело все свои 
знания и опыт, ничего, 
кроме благодарности, не 
услышат они от жиль
цов.

Вот уже 16 лет рабо
тает в Уралтяжтрубет- 
рое маляр Мениахмет 
Девлятшин. В 1939 го-

Маляр Девлятшин
ду приехал он в Перво
уральск по трудовому 
договору на полтода. 
Проработав шесть меся
цев продлил договор на 
год, а когда истек и этот 
срок —  решил навсег
да остаться здесь. В то 
время нынешнего Соцго- 
рода еще почти и не 
было.

...Мазок за мазком ло
жилась на стены кра
ска, а вместе с этим рос
ло мастерство маляра. 
С каждым годом работы 
становилось все больше. 
Строители возводили 
новые жилые дома и уч
реждения. Город рос на 
глазах и приятно было 
сознавать, что в его со
здании есть доля и тво

его труда. А работать 
Девлятшин любил. «Спе
циальность маляра мне 
очень нравится, —  fo- 
ворнт он.— Ведь от ка
чества нашей работы во 
многом зависит уют лю
дей».

Каждый месяц Мѳнл- 
ахмет Девлятшин значи
тельно перевыполняет 
задание при хорошем 
качестве работ. За. свой 
добросовестный труд он 
неоднократно награж
дался Почетными грамо
тами. А в июле он вы
полнил задание на 177 
процентов и решением 
городской комиссии при
знан победителем в со
ревновании.

Свое мастерство ма
ляра он передает сыну 
Рафаилу, который рабо
тает с ним в одной 
бригаде. Рафаил сейчас 
трудится по третьему 
разряду н учится в ше
стом классе школы ра
бочей молодежи. Второй 
сын М. Девлятпшна 
трудится также в жил- 
етрое по специальности 
жестянщика.

Так, в доблестной ар
мии советских стронте- 

1 лей делают селе малень- 
I кое, но полезное дело, 
I отец н два сына Дев- 
■ лятиниш. Все они ста

раются сделать быт лю
дей удобным и радост
ным.

А. Б У ДИ М И РО В .



=  Читатели ===== 
сообщают

ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ
На днях 35 рабочих меха

нического цеха Динасового за
вода побывали на экскурсии 
у новотрубников.

С производством этого заво
да нас знакомили два экскур
совода, На каждый вопрос они 
давали исчерпывающие, тол
ковые ответы.

Познакомились с рабочими 
родственных нашим профес
сий, осмотрели механичеокий 
и литейный цехи, с интересом 
узнали о том новом, что есть 
у тружеников Новотрубного 
завода.

Однако с сожалением при
шлось отметить, что новый ме
ханический цех, который год 
назад был образцовым по чи
стоте, ею нынче не блещет.

Мы желаем еще лучших ус
пехов нашим товарищам —  
новотрубникам в труде и при
глашаем их посетить наш за
вод й рассказать механикам и 
литейщикам Динаса о передо
вых методах, работы.

По поручению экскурсантов—

М. ПИМ ЕНОВ,
механик цеха.

ПЕРЕД ГОРОДСКИМ 
СМОТРОМ

В дни подготовки к город
скому смотру в коллектив ху
дожественной самодеятельно
сти клуба Динасового завода 
приглашены для консультации || 
работники искусств Свердлов
ска.

Солисты, танцоры, чтецы, | 
участники драматического и 1 
хорового кружков с вниманием 
прислушиваются к замечаниям |! 
и советам профессионалов.

В гостях у участников са
модеятельности побывали пре
подаватель Уральской консер
ватории тов. Беиеин, балет
мейстер Уральского народного 
хора тов. Пестов. По направле
нию обкома союза консульти
ровал. готовящиеся спектакли 
«В сиреневом саду», «Васса 
Железнава» режиссер Ирбит- 
ского театра тов. Левин.

С. АЛ ЕК С А Н Д РО ВИ Ч , 
художественный руководи
тель клуба Динасового • 
завода.

Накануне 
партийного и

Вопросы идеологической рабо
ты с трудящимися всегда стояли 
и стоят в центре внимания на
шей партии.

Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза ведет огромную работу по 
повышению марксистско - ленин
ской подготовки кадров партии и 
советского государства.

Без пропаганды марксизма-ле
нинизма нельзя угадано вытош
нить постановления ЦК КПСС, на
травленные на дальнейшее -раз
витие тяжелой промышленности, 
на крутой подъем селвокого хо
зяйства. Вот почему и в Уставе 
КПСС юиредешена одна из обязан
ностей коммунистов —  повыше
ние идейно-политического уров
ня, систематическая работа над 
усвоением основ марксизма-ле
нинизма.

Горком партии, первичные 
парторганизации, выполняя ука
зания ЦК партии, провели боль
шую подготовку к началу учеб
ного года в партийном и комсо
мольском просвещении. Партий
ные организации, комплектуя 
сеть' политического просвещения, 
обратили особое внимание на то, 
чтобы не повторять недостатки 
прошедшего 1954— 55 учебного 
года. Итоги минувшего учебного 
года обсуждены на партийных 
собраниях. Здесь коммунисты 
вскрыли недостатки, имевшие ме
сто в политической учебе наших 
кадров, а недостатки были суще
ственные. Во-первых, в отдель
ных парторганизациях коммуни
стам, занимающимся в лекториях, 
только читали лекции, теоретиче
ские собеседования не проводи
лись, слабо была организована 
консультационная работа. Так 
было іГ парторганизациях Старо- 
трубного,.. Хромпикового, Го- 
лоторекого заводов, Рудоуправ
лении, а в управлении строи
тельством и лекции чита
лись не регулярно. Не было 
стройной работы с пропаганди
стскими кадрами. Учтя эти недо
статки и осуществляя принцип! 
добровольности, партийные орга-! 
низации в летний период зани -; 
мались комплектованием семина-

учебного года
комсомольского

ров, кружков и политшкол.
Ііак показывают итоги ком

плектования сети политического 
просвещения, партийные органи
зации большое внимание уделяют 
экономической учебе коммуни
стов, что соответствует требова
ниям настоящего времени. Ясно, 
без правильного понимания со
циалистического производства, 
технологии нельзя добиться хо
роших результатов в увеличении 
объема производства, повышении 
производительности труда и осу
ществлении технического про
гресса на предприятиях.

Всего в городе будет функцио
нировать 9 семинаров по полит
экономии. Такие семинары орга
низованы на Новотрубном, Дина
совом, Старотрубном, Хромпико
вом заводах и в Рудоуправле
нии. Для коммунистов управ
ления строительством организо
ван семинар но строитель
ной технике. Значительная 
часть коммунистов изъявила же
лание изучать вопросы внутрен
ней и внешней, политики Совет
ского Союза. Торговые работники 
будут продолжать учебу в семи
наре советской торговли и товаро
оборота. Многие коммунисты по
желали учиться в кружках по 
изучению истории партии, био
графии В. И. Левина и полит
школах.

Такая созданная сеть партий
ного просвещения потребовала 
большого количества пропаган
дистских кадров. Большинство 
партийных организаций со всей 
ответственностью отнеслось к 
подбору пропагандистских кадров. 
Партком Новотрубного завода, 
партийные бюро Старотрубного 
завода и Рудоуправления; для ру
ководства семинарами, кружками 
выделили подготовленных това
рищей, имеющих большой опыт 
пропагандистской работы. Медлят 
с подготовкой к учебному году 
парторганизации завода сантехиз- 
делий, швейной фабрики, гороно 
и школ.

Крайне ..медленно ведется под
готовка сети комсомольского про
свещения. До настоящего време
ни многие комсомольские органи
зации города не готовы к учебно-

системе 
просвещения

му году. Задача горкома комсомо
ла, нбршчных парторіганизаирй 
города оказать помощь комсомоль- j 
ским организациям, в ближай- ! 
шве 5— 10 дней скомплектовать ; 
сеть комеомолыжоіго просвещения.

Горком партии, учитывая мно
гообразие. форм учебы в предстоя
щем учебном году, намечает ме
роприятия но усилению работы с 
лекторами, пропагандистами и 
консультантами. Вся лекторская 
группа будет разбита на секции 
по формам учебы: политэкономии, 
экономике социалистических про
мышленных предприятий, внут
ренней и внешней политике .Со
ветского Союза, у карты мира и 
т. д. Для проіпагаидистав созданы 
постояннодействующие семинары 
по истории партии, биографии
В. И. Ленина и т. д.

Для пропагандистов будет ор
ганизовано чтение лекций по тео
рии и истории партии, по вну
тренней и внешней политике ‘Со
ветского Союза и другим вопро
сам, планируется организация 
выступлений передовиков произ
водства. Большое место займет об
общение опыта лучших лекторов, 
обсуждение приготовленных лек
ций. Кроме этого на семинарах 
пропагандисты будут обсуждать 
вопросы методики, рефераты и 
так. далее.

Партийные библиотеки ГК 
КПСС, парткома Июотрубного и 
партбюро Динасового заводов обо
рудуют стенды, витрины, подби
рают факты, цифры, отражающие ; 
работу предприятий, жизнь и ; 
деятельность трудящихся города. 
Это облегчит подготовку лекторов, 
пропагандистов и коммунистов к 
занятиям. Партийные библиотеки 
подбирают необходимую литерату
ру по формам учебы и т. д.

Задача состоит в том, чтобы 
обеспечить на высоком идейно
политическом уровне работу сети 
партийного просвещения в тече
ние' вс.его учебного года. Острие 
партийной пропаганды направить 
на решение главной задачи— вы
полнение и перѳвыіпоаінеіние го
сударственных планов.

И. АБРАМ О В,

зав. библиотекой ГК КПСС.

Читатели 
сообщают

ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ
Коллективы Динасового и 

Хромпикового заводов сорев
нуются м еж ду собою . Наша 
делегация в количестве 32 че
ловек 6 сентября выезжала на 
Хрймпиковый завод по обмену 
опытом работы. Динасовцы  
подробно познакомились с тех
нологией производства, поста
новкой наглядной агитации, 
организацией соревнования и 
практикой проведения продъ- 
водственных совещаний.

После ознакомления с пред
приятием делегация собралась 
у секретаря партбюро Хромпи
кового завода тов, Нар бутов - 
оких. Динасовцы отметили по
ложительные стороны в работе 
хромпиковцев. Коллектив заво
да много сделал по автомати
зации производства и благо
устройству территории пред
приятия. Понравилась нам и 
наглядная агитация.

Подмечены были и недостат
ки. В адрес заводского коми
тета профсоюза сказано то, что 
профсоюзные организации сла
бо занимаются вопросами раз
вития соревнования. О бязатель
ства индивидуальные и бригад
ные принимаются не ежемесяч
но, а на полугодие и да ж е  на 
год. Не регулярно проводятся 
производственные совещания 
по сменам и общецеховые. Н а
пример, в таких основных це
хах завода, как первом и вто
ром за восемь месяцев прове
дено по два производственных 
совещания. Не ведется учет 
предложений, внесенных на 
производственных совещаниях.

То положительное, что заме- I 
чено нами у хромпиковцев мы 
будем внедрять у себя.

И. ОСИПОВ, 
зам. председателя завкома 

Динасового заводаГ

СЕМИНАР 
СТАРШИХ ВОЖАТЫХ
7 сентября в горкоме 

ВЛКСМ  состоялся одноднев
ный семинар - совещание стар
ших пионервожатых школ го
рода.

Вожатые рассматривали во
просы планирования пионер- | 
ской работы на первую чет
верть учебного года. Выступи- j 
ли тт, Фокина (школа № 20), 
Киселева (школа №  2),  Тре- : 
губова (школа №  11). Затем |: 
обсуж дали вопросы проведения : 
отчетов и выборов советов д р у 
жин, подготовки к городскому 
слету пионеров и школьников, 
посвященного началу учебного 
года.

С. ИВАНОВИЧ.

Г" ЕРОИ Н Я нового р>мана Ана-
* толия Рыбакова «Екатерина 

Воронина»*) — ж енщ ина-инж е
нер. В книге описано детство, 
юность, годы учения и труда ге
роини. Характер Кати Ворониной 
раскрыт в сложном процессе ста
новления, что придает нарисован
ному А. Рыбаковым образу со 
ветской женщины силу жизненной 
правды.

П реж де всего Ворониной свой
ственно трудолюбие, творческий 
подход к делу. Будучи инженером- 
командиром важного в порту уча
стка работы, Воронина чутко, 
внимательно относилась ко всему 
новому, передовому, поддерж ива
ла всякое полезное начинание. 
Екатерина Воронина, как это вид
но в романе, человек партийно- 
принципиальный. Она —  "подлин
ный борец за технический про
гресс.

Д еловая сторона худож ествен
ной характеристики Екатерины 
Ворониной гармонично сочетается 
в романе с ее  интимными пере
живаниями. Отношение Ворони
ной к Ледневу выявляет богатст
во ее глубокой натуры.

Л ю бя Л еднева, Воронина отно-

В М ИРЕ  
КНИГ „ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА"

*) Анатолий Рыбаков. Екате
рина Воронина. Гослитиздат, 1955. 
(«Роман-газета» №№ 5/113/,

6 /1 1 4 /).

сится к нему также принципиаль
но, как и к другим людям, тре
бует от него больше, чем от д р у 
гих.

М астерски івылеплена фигура 
Леднева. Н аходясь во главе круп
ного волжского пароходства, Лед- 
нев оторвался о т  масс, не терпел 
критики.

— Все сидишь в кабинете, — 
говорила ему Воронина, —  и за 
учиваешь такие приятнеиькие фра
зочки: «Как мы будем выгля
деть?», «Руководство нас попра
вит», «П одберите людей», «Пра
вильно расставьте людей», «По
говорите с народом», «Н е ссы
лайтесь на объективные усло
вия»... Б рр...И  где ты нахватал
ся всего этого, ну, скажи?

Разрыв м еж ду Ворониной и 
Ледневым, оказавшийся времен
ным, но неизбежным, потому и 
произошел, что Л еднев не понял 
главного: Воронина требует от
любимого признания неправиль
ности всей линии его поведения, 
изменения этой линии.

Когда Воронина была еще мо
лоденькой девушкой ей встретил
ся Мостовой, чей образ в романе 
очерчен довольно прямолинейно. 
М остовой увлек Катю, а потом, 
уехав на фронт, перестал писать и

связался с другой женщиной.
Заостряя действие, А , Рыбаков 

снова свел Катю и Мостового в мо
мент размолвкц Ворониной и Л ед
нева. Н о Воронина отвергла вся
кие попытки Мостового восстано
вить их связь. Екатерина всем 
сердцем любила Леднева и чув
ствовала: их размолвке придет ко
нец. То, что не разглядела в Мо
стовом молоденькая девушка, уви
дела зрелая женщина. М остовой— 
личность поверхностная, эта по
верхностность проявляется в лю б
ви и труде. Легкость, с какой он 
меняет свои привязанности и пу
стота его суждений вызывают 
ощущение брезгливости к нему. 
Заслуга А. Рыбакова в обрисов
ке М остового состоит в том, меж 
ду  прочим, что писатель обнажил  
нутро М остового, которое прикры
то блестящей мишурой. Роман 
А. Рыбакова всей сущностью сво
ей отвергает все мнимое, фаль
шивое, воспитывает искренность, 
серьезность сокровенных чувств.

Если Мостовой катился вниз по 
наклонной плоскости, то Д уся  
Ошѵркова, подруга Сергея Суты- 
рина поднимается в гору по лест
нице морали. В юности ее-п ов еде
ние не могло вызвать уважения. 
Перелом в ее душ е наступил пос

ле встречи с Сергеем. Любовь 
возвышала, окрыляла Д усю . Со
средоточив свои мечты и заботы  
на Сергее, Д уся обрела счастье. 
А. Рыбаков подчеркивает, что 
«упорная и целеустремленная Д у 
ся обладала внутренней гармони
ей истинно женской натуры, и эта 
гармония была и в ее работе».

«...Теперь сама работа, эти му
чительные и вместе с тем радост
ные поиски нового, лучшего д о 
ставляли ей огромное удовлетво
рение... Она осознавала себя не 
просто Дуськой, о которой гово
рят с двусмысленной улыбкой, а 
передовым крановщиком Ошурко- 
вой, чьей работой интересуются 
все». Нередкие столкновения, 
острые конфликты меж ду Д усей  
и Сергеем беспрерывно дополняют 
их характеристики, двигают впе
ред образы.

Среди старшего поколения се 
мьи Ворониных наиболее колорит
на бабуш ка Екатерины. Она — 
хранительница традиций водни- 
ков-волжан. Свое мужество, во
лю Екатерина унаследовала ско
рее не от отца, а от бабки. Отец 
Екатерины — хороший, умелый 
капитан парохода, но ничем свое
образным автор романа его не 
наделил. Ничем особо примеча

тельным не выделяется и мать 
Екатерины.

Важ ное место в романе зани
мает работник Политуправления 
Министерства речного флота Бах
тин. В Красноармейке «Керчь», 
на котором капитаном был Воро
нин, приняла на борт пассажира. 
Бахтин, как звали пассажира, по
селился в красном уголке. Уже из 
первого знакомства с ним «Су- 
тырин почувствовал, что если 
Бахтин примется за человека, то 
«выпарит» его до седьмого пота». 
Бахтин был человеком, с которым 
нельзя было не быть откровен
ным и в то ж е времія невозможно 
было в разговоре с ним не «взве
шивать каж дое слово», Бахтин 
говорил «метко, броско, несколь
ко иносказательно», обладал вы
разительной интонацией. Бахтин 
подмечал мелочи и давал понять 
своим собеседникам, как иная м е
лочь вырастает в серьезную поме
ху. Умел Бахтин «из всей массы  
дел выбрать ‘именно те, которые 
для команды были самыми остры
ми и злободневными». Воронина 
замечает, * что партийный работ
ник Бахтин превосходно знает  
производство. «Лучш е, чем ты»,— 
указывает она Л едневу.

Несмотря на то, что Бахтин в 
романе лицо эпизодическое, его 
влияние на судьбы героев столь 
значительно, столь выпукло он



помочь
■проив-

перйоа

РЕПОРТАЖ 
О СОВЕТСКИХ БУДНЯХ

Трудно сказать, когда и как 
возникло содружество инженера 
Бойко и мастера Забродина. Но 
бесспорен тот факт, что такая де
ловая производственная дружба 
у них существует. Их обоих 
объединяет стремление своими 
новаторскими деяниями 
родному цеху увеличить 
водство труіб, облегчить и упо
рядочить труд человека.

Давно работают в 
цехе Новотрубного завода стар
ший мастер по ремонту оборудо
вания инженер Анатолий Нико
лаевич Бойко и мастер по ремон
ту оборудования стана «220» 
практик Александр Васильевич 
Забродин. Совместный труд того 
и другого послужил фундаментом, 
на котором возникла, выросла и 
окі шла дружба двух советских 
людей. А это позволяет им совме
стно решать важные производ
ственные проблемы.

Прокатчик® помнят, когда в 
прошлом .калибровка валков про
изводилась на вальцетокарном 
станке с обязательной разборкой 
подушек с подшипниками каче
ния. Наблюдая это, инженер и 
мастер поставили перед собой 
цель найти другой, более про
стой и экономичный способ ка- 
лнбровжаг валков.

Много пришлось поработать 
творчески Войко и Забродину, 
когда, наконец, было найдено 
решение задачи. В цеховой отдел 
рационализации и изобретатель
ства поступило предложение этих 
двух товарищей. Авторы его 
предложили конструкцию при
способления на вальцетокарный 
станок, позволяющего произво
дить калибровку валков без раз
борки подушек.

После внимательного изучения 
приспособления опытными това
рищами, предложение было при
нято. Внедрение его дало боль
шой материальный эффект. За 
счет сокращения времени на

Содружество
«оборку и разборку подушек го
сударству экономится около во
семнадцати тысяч рублей в год.

...Много хлопот доставляла 
прокатчикам пятого цеха шлифо
вальная обработка громоздких 
деталей для стаівов холодного 
проката труб. Нужно вызвать 
грузовую машину, погрузить на 
нее детали и отправить их в ме
ханический цех. Пройдет немало 
времени, пока там произведут 
соответствующую обработку, и го
товые части вернутся в цех.

И вот на помощь прокатчикам 
пришли бригадир слесарей нова
тор Афанасий Яковлевич Тимо
феев и старший мастер по ре- 
монту оборудования техник Вик
тор Леонтьевич Ваганов. Она 
предложил® осуществить на шли
фовальном станке рѳмштной ма
стерской цеха приспособление.

Простое и не сложное нсвшес г- 
во позволит громоздкие детали 
шлифовать на месте. Тем самым 
отпадет необходимость транспор
тировать детали в механический 
цех, высвободится его оборудова
ние для выполнения заказов дру
гих цехов, сократятся затраты 
на обработку частей. ^

Сейчас Баталов в тесном со
дружестве с Тимофеевым по пред
ложенным эскизам разрабаты
вают рабочие чертежи своего 
приспособления. Нет сомнения, 
что с помощью цехового коллек
тива они осуществят свою идею, 
внесут достойный вклад в рацио
нализаторский фонд страны.

Таких примеров, когда на Но
вотрубном заводе инженеры и 
техники в тесном содружестве е 
рабочими коллективно решают 
сложные технические проблемы,

1 очень много. Крепкая производ
ственная дружба п деловое со
дружество интеллигенции и ра
ботах позволят новотрубникам 
совершенствовать производство, 
увеличивать выпуск народному 
хозяйству различной продукции.

М. ЧУВАІіІОВ.

РАНЬШЕ ГРАФИКА
Труженики мартеновского цеха больше нормы. Коллектив смены

Старотрубного завода увеличи
вают съем металла, совращают 
сроки плавления стали. На днях 
смена мастера тов. Шкатева сня
ла стала! с каждого квадратного 
метра пода печи на 0,47 тонны

тов. ІІІамова, опередив график на 
10 минут, снял стали на 0,7 тон
ны больше плана. Сверхплановый 
металл выплавила смена тов. Че- 
ремных.

М. ЧЕРНЫ Х.

очерчен, что надолго останется в 
памяти, как образ политического 
работника-коммуниста.

Н емало страниц отведено в ро
мане семье Ермаковых —  Нико
лаю  и Соне. Они часто встре
чаются с другими персонаж ами  
книги. Но вас не оставляет  
мысль, что они играют в романе  
какую - то служебно-вспом ога
тельную роль. Н а протяжении по
вествования Николай сущ ествен
но не меняется. Если А . Рыбаков  
хотел в лице Николая Ермакова 
показать передового рабочего, то 
сделать это автору не удалось. 
«Лишний персонаж» в ром ане —  
друг Николая — Женька.

Анатолий Наумович Ры баков—  
инженер. Он свободно владеет  
технологией производства, сведущ  
в его организации. Понятно, что 
его герои знаю т свое дел о  и пред
мет труда входит в повествова
ние, как органическая его часть. 
Герои романа решают действи
тельно важные проблемы, за д у 
мываются над действительно серь
езными вопросами. Все их творче- j 
ские искания исходят из реаль- | 
ных условий движения судов на 1 
Волге.

А. Рыбаков избеж ал недостатка | 
своего романа «Водители», к о т о -1 
рый состоит в перегрузке техни-1 
ческими подробностями. В «Е ка
терине Ворониной» автор сохра- -

нил чувство меры и технологиче
ские детали влились в худож ест
венное русло произведения. В ум е
нии создать такую слитность про
явилась возросш ая зрелость пи
сателя.

Она проявляется в точном, ди
намичном диалоге, композицион
ной собранности ром ана, тонко 
схваченных подробностях внешно
сти героев.

Автор прибегает к народной по
словице, делая это  без нарочито
сти. Обстоятельно описывается в 
романе убранство комнат, архи
тектура, одеж да. И в том, как 
Л еднев ведет себя на рабочем со
брании («Катя не могла не з а 
метить в его речи оттенка подла
живания к аудитории, желания  
вызвать симпатию к себе, попыт- 
ки поставить себя на одну доску 
с аудиторией — то, что для нее 
всегда олицетворяло барское сни
схож дение к простому человеку»), 
и в том, как Воронина одевается  
перед свиданием с Ледневым  
(«Она начала выпускать' юбку, 
увлеклась своим туалетом, не
сколько раз меняла прическу...») 
помогает формированию правди
вого образа.

Все это дел ает роман Анатолия 
Рыбакова «Екатерина Воронина» 
значительным произведением со
временной советской литературы.

И. ЕФИМОВ.

Агитбригада в Москве и Ленинграде
Н езабываемые

впечатления
E J  А К О Н Е Ц  сбылась долго- 
* * ж данная мечта! Участники 
худож ествен н ой с а модеят ел ьн о -
сти клуба М еталлургов увидели  
М оскву и Леніиипрад. Эта твор
ческая экскурсия была как бы 
премией участникам агитбригады  
«П рокат» за большую, напряж ен
ную  работу. Цель ее — обмен  
опытом, работы с бригадами М оск
вы и Л енинграда и знакомство с 
историческими памятниками и м у
зеями.

Участники агитбригады долго и 
тщательно готовились к этой 
поездке. П рограмма выступления 
«Разреш ите потревожить» тща- 
тедьно отшлифовывалась и пере
сматривалась. Кроме основных 
ведущих: Е. Злоказова, Л . Быст
рова, П. Соловьева, Ю. К олесни
кова, М. Судницына, В. Попова, 
А. Сысоева и М. Крохина в со
став бригады входили наши луч
шие танцоры Г. Кузнецова, В. З а 
дорин и В. Хрубилов, а такж е ча 
стушечницы Т. Мошкина и 
Н. Карпова. —

Н евозм ож но забыть встреч 
с москвичами и ленинградца
ми. ЦК сою за металлургов 
организовал нам встречу с м е
таллургами завода «Серп и 
молот» и города Электро
сталь, где и выступала агит
бригада. Встречи были исклю
чительно теплыми, друж ескими.
Мы заметили, что слова «Урал, 
уральцы» вызвали у всех ка
кой-то радостный восторг и 
уваж ение.

П о приглашению ВЦ СП С  
бригада приняла участие в по
казательном смотре агитбригад, 
который проводился 20 авгу
ста в Д о м е  Союзов. За  это 
выступление наш «Прокат» 
получил отличную оценку.

О собенно тепло нас встрети
ли ленинградские металлурги  
и по окончанию концерта пре
поднесли нам роскошные буке
ты цветов. П риезд в Л енин
град был исключительно хоро
шо организован.

Выступали мы днем в клубе, 
который расположен на терри

ло принимали зрители басни, 
куплеты, написанные ин ж ен е
ром завода Л . И. Ф ольварко- 
вым. З а  большую литератур
ную работу для программы  
бригады члены ее сердечно  
благодарят Л . И. Фольварко- 
ва, ж елаю т ему дальнейш их 
творческих успехов.

Эта поездка, дливш аяся бо 
л ее полумесяца, дала* всем уча
стникам очень много, расш ири
ла их кругозор. Они __ имели 
полную возможность познако
миться с тем, что так дорого  
советскому человеку.

Теперь с  новыми силами, с 
боевым настроением участни
ки бригады готЪвятся к город
скому смотру, на котором по
каж ут новую программу, по
строенную в разрезе решений 

тории завода имени В. И. * июльского Пленума ЦК КПСС. 
Ленина. Специально ради на- ! М А Т И ЗЕ Н ,
ш его выступления дирекция художественный руководи-
завода установила единый обе- і тель клУба М еталлургов.

У М осковского Кремля.
Фото М. С удн ицы на.ѵ

В городе-герое
Во второй половине нашей 

экскурсии мы знакомились с
творческое, и концерт прошел Л енинградом -  городом -ге- 

рчес г» 1 роем , колыбелью революции ира высоком уровне. Очень теп- г

денный перерыв для всех р а 
бочих. Кроме того, по всем це
хам была установлена ради о
трансляция. Мы все - были 
очень тронуты таким внима
нием. Н астроение было у  всех 
исключительно приподнятое,

Участники агитбригады «П рокат» дер ж ат путь на Л енин
ские горы. Фото М. Судницына.

его историческими памятни
ками.

Первое; с чего мы начали 
свое знакомство, —  ансамбль  
Пбтродворца, залож енного в 
честь победоносного заверш е
ния борьбы России за  выход к 
морю. Н адолго останутся в 
памяти фонтаны «Ш утихи», от 
«шуток» которых мы на протя
ж ении зеен  прогулки по Петро- 
дворцу ощ ущали прохладное  
прикосновение к телу мокрой 
одеж ды .

Н еизгладимое впечатление 
оставил Н и ж н и й  п а р к  и  его 
центральный Большой каскад  
со знаменитым фонтаном «С ам 
сон».

В Петропавловской крепости 
мы узнали историю ее  со зд а 
ния. Побывали в кам ерах, где 
томились в заключении д ек а б 
ристы, Александр Ульянов, 
Чернышевский, Горький, Б а у 
ман. В домике П етра I и в 
Русском музее, которые мы по
сетили также, хранятся карти
ны и скульптуры талантливей
ших русских худож ннкоз.

Незабываемым бы ло посещ е
ние Эрмитажа, бывш его Зи м 
него дворца. Э рм итаж — это со
кровищница мировой кулцтуры. 
Еще поднимаясь по главной 
лестнице Зимнего дворца, мы 
были потрясены ее великоле
пием, красотой оформления и 
неповторимой прелестью рос
писи. И это состояние уж е не 
покидало нас на протяжении  
всего пребывания в Эрмитаж е.

Никто из нас не в состоянии  
забы ть впечатления от города- 
красавца с его проспектами, 
дивными мостами и парками. 
И , вспоминая Л енинград, не
вольно вспоминаешь слова нз 
песни: «В целом мире нет, нет 
красивее Л енинграда моего».

в. ПОПОВ.

Поездка обогатила нас
П В Г У С Т О В С К О Е  ут- 
* *  ро 16 числа. С луча
ми восходящ его солнца 
мы прибыли в столицу 
нашей Родины — М оск
ву. Н ас очень хорош о 
устроили в гостинице на 
заводе «Серп и молот», 
и у ж е  вечером мы от
правились на ВСХВ.

Выставка грандиозна. 
Подсчитано, что если  
уделить осмотру каждого 
ее экспоната только од
ну минуту, потребуется  
90 дней и 90 ночей.

На второй день мы по
сетили Государственную  
Третьяковскую Галерею.

И з числа нашей брига
ды половина членов ее

была здесь впервые. Не- высотного здания Уни- чтобы не оыло мучп-
I кеоснтета тельно больно за  б е с - .которые не понимали со- , ьерснтеіа. пппжитыр го-

Н езабы ваем день 19 j цельно прожитые 
держ ания многих кар-1 августа „  пребы вм не в I ды. Николай Алексе-
тин. В этом виноваты и Кремле. Кажды й камень ] евич до конца своей
клуб, и наш городской М осковского Кремля. жнзнй был верен с з °^ и
отдел культуры. В П ер- каж дое его здание— сте- цели
воуральске нигде, ни в ны н баш ни, дворцы, па- 
одном клубе не о р г а н и -; латы и соборы —  дышат 
зую тся выставки картин историей. Миша Судни- 
какого-ннбудь худож ни-1 цын фотографировал нас 
ка. Я не слышал, чтобы у Царь-пуш кн и Царь- 
у нас была прочитана I колоната и в других ме- 
лекцня о  творчестве от- 1 стах Кремля.

зека батьш е хорош е- 
'О. Мы посетили - комна
ту Н. Островского.

Все то,
чшілось вн.

нам
)ѴДНО

дельных худож ников. A j . ..В с тѵ 
возможности для этого 1 сказу о  
есть. П осле посе
щения Галереи на о т -I  сать 
крытых машинах проез- : что 
жяем по М оскве, были [ веку 
на Ленинских горах, у

м к 
ее Н. А. Ост-сказу о  м узее п . .м. и с і -  ; ■ t 

ровского мож но напн- |

прожи ее  нужі

ІК ,

ЗУ л. БЫ СТРО В.



В А Ж Н Ы Е УСЛОВИЯ У К Р Е П Л Е Н И Я  
М ЕЖ Д У Н А РО Д Н О ГО  СОТРУДНИЧЕСТВА

Общепризнано, что одним из 
важных условий дальнейшего 
ослабления международной на
пряженности является развитие 
экономических связей между го
сударствами вне зависимости от 
их общественного устройства.
Женевское Совещание Глав, пра
вительств четырех держав пору г 

• чило министрам иностранных дел 
этих: стран изучить меры, кото
рые. могли бы привести к по
степенному, устранению барье
ров, препятствующих свободному 
общению и широкой торговле 
между народами.

Советский Союз всегда был и 
является сторонником самого ши
рокого развития 'Экотамичесж'их 
связей между государствами на 
основе равенства и взаимной 
выгоды. Эта позиция Советского 
Союза находит свое практическое 
выражение в постоянном расши- 

" рении* наших торговых связей 
не только со странами народной 
демократии, но, и с капиталисти
ческими государствами. В прош
лом году, например, объем тор
говли Советского Союза с капи
талистическими странами возрос” 
более, чем на одну треть по срав
нению с предыдущим годом.

В этом году СССР заключил 
различные экономические согла
шения с Индией, Швецией, Ар
гентиной и рядом других стран.
Все чаще появляются сообщения 
об участии Советского Союза в 
международных торгах, выстав
ках и ярмарках. В этом- году на
ша страна представлена на 17 
международных выставках и яр
марках —  в Буэнос - Айресе,
Варшаве, Вене, Дели, Женеве,
Лейпциге, Загребе, Кантоне, Ка
рачи, (Пловдиве, Познани, Сток
гольме, Шанхае и других зару
бежных городах. Соіветаше па
вильоны на этих выставках пояь-

РОСТ ЗАБА СТОВОЧНО ГО Д В И Ж Е Н И Я  
В КАП И ТА ЛИ СТИ ЧЕСКИХ с т р а н а х

В одном из крупнейших пор
тов Англии —  городе Глазго в 
эту неделю бастуют 3.400 доке
ров. Их поддерживают многие 
рабочие Англии, требующие 
улучшения условий труда и по
вышения заработной платы. Ан
глийская печать сообщает о воз
можном усилении стачечной борь
бы в связи с тем, что не менее 
шести миллионов .рабочих важ-

зуются неизменным успехом, при
влекают десятки тысяч посети
телей.

Политика Советского Союза 
плодотворно сказывается на раз
витии международной торговли. 
Экономическая комиссия Органи
зации Объединенных Наций для 
Европы отметила недавно, что 
за 3' — 5 месяцев нынешнего года 
общий товарооборот между стра
нами Востока и Запада увеличил
ся по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года на 
22 процента и продолжает расти.

Тем не менее развитие между
народных экономических связей 
еще наталкивается на сопротив
ление кругов, не заинтересован
ных в укреплении делового со
трудничества между восточными 
и западными государствами. Это 
не 'может не вызвать тревоги 
среди трезво. настроенных людей 
в Западной Европе. В ряде стран 
за последнее время усиливается 
движение за устранение искус
ственных препятствий в между
народной торговле. Такие требо
вания особенно громко раздаются 
в Западной Германии. Настаивая 
на нормализации отношений со 
странами Восточной Европы, в 
первую очередь с Советским 
Союзом, представители западно
германской общественности напо
минают, что, наяіримеір, а  1932 
году COOP занимал в іжсоіорте 
Германии второе место. Нормали
зация отношений с Советским 
Союзом, подчеркивает западногер
манская газета «Франкфуртер 
рундшау», откроет перед За
падной Германией большие воз
можности развития ее экономики.

Жизнь властно требует отмены 
искусственных ограничений и 
препятствий в развитии между
народной торговли.

нешпих отраслей промышленно
сти Англии выдвинули требова
ние о повышении заработной пла
ты. Е этому требованию присое
динилась 600 тысяч сельскохо
зяйственных рабочих.

Англия не является в этом от
ношении исключением. Во Фран
ции забастовочное движение охва
тило рабочих, металлургической, 
металлообрабатывающей, тек

стильной, строительной и неко
торых других отраслей. Рабочие 
повсеместно требуют облегчения 
тяжелых условий труда, повыше
ния зарплаты, отпускных посо
бий.

■Сообщения о забастовках по
ступают также из США, Запад
ной Германии, Японии и многих 
других капиталистических стран. 
Мощная волна забастовок прока
тилась по странам Латинской 
Америки. Вслед за массовыми за
бастовками в- Чили 6 сентября 
вспыхнула всеобщая забастовка 
150 тысяч трудящихся Уругвая 
—  самая крупная забастовка в 
этой стране с 1947 года.

Причины роста забастовочного 
движения рабочих в капитали
стических странах следует искать 
в первую очередь в ухудшении 
экономического положения трудя
щихся. Многие английские и 
французские газеты пишут о ро
сте цен и снижении реальной 
заработной, платы трудящихся, о 
крайне обременительных нало
гах, дороговизне и т. д. Согласно 
официальным данным, опубли
кованным на днях в Лондоне, в 
результате роста дороговизны за 
последние 8 лет расходы насе
ления Англии на основные про
дукты питания значительно воз
росли: на хлеб и крупу на 50 
процентов, на мяюо на 82 
процента, на растительное масло 
и жиры на 148 процентов. В 
связи с прогрессирующим обес
ценением бумажных! денег и дру
гими экономическими трудностя
ми английское правительство на
мечает ряд мероприятий— введе
ние новых налогов, ограничение 
■кредита и т.. д., которые общест
венность расценивает как попыт. 
ку выйти из экономических за
труднений за счет трудящихся. 
Ряд газет указывает на возмож
ности иного Івыхоіда из положения 
и требует сокращения разбухших 
военных расходов. Так, газета 
«Файнэншл тайке» признает, что 
«самые явные примеры напрас
ной траты государственных 
средств относятся к программе 
обороны».

В Англии, Франции и других 
странах нее большее число людей 

перспективы улучше- 
положения

трудящихся с дальнейшим ослаб
лением международной напря
женности и сокращением воору
жений. И. Л АП И Ц К И Й .

связывает 
ним материального

Письма в редакцию
НАВЕСТИ ПОРЯДОК в  СТОЛОВОЙ

Еак-то недавно нам пришлось 
зайти пообедать в столовую .А: 4 
Первоуральского торга. II часа, 
отведенного на обед, нам не хва
тило.

35 минут терпеливо ждали, 
пока у нас возьмут заказ. ' Еще 
10 минут прошло, пока нам при
несли суп. К оладьям не дали 
вилок, хоть ешь руками. Затем 
сказали, что нет чая.

В конце-концов мы пообедали* 
затратив на это 1 час 25 минут. 
Невнимательность к посетителям, 
нечеткая работа официанток —  
вот что этому причиной. Но ра
ботники торга, столующиеся здесь, 
не замечают этих безобразий.

Пора навести в столовой по
рядок.

Группа служащ их  
Новотрубного завода.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
В нашей семье шестеро детей, j ток она придет, внимательно вы- 

Бышает, что приболеют они, гари- ; слушает, поможет, назначит ле- 
ходастся вызывать врача. Поселок чение. От всего сердца хочу по
строителей обслуживает дежур
ный врач А. С. Попова.

Безотказно, в любое время су-

олагодарггь отзывчивого врача 
А. С. Попову.

П. КРИ ВО П А Л О ВА .

ПО СЛЕДАМ  НАШ ИХ  
ВЫ СТУПЛЕНИИ

В газете «Под знаменем Лени
на» 31 августа было опубликовано 
письмо С. Окулова «Больше вни
мательности». Как сообщил ре
дакции начальник Первоураль
ской конторы связи тов. Зотеев, 
факты, указанные в заметке, под
твердились.. За халатное отноше
ние к работе начальнику Гологор
ского отделения связи, приказом  
по конторе объявлено замечание.

* * *
31 августа в газете под заго

ловком «Н аш а просьба» было 
■опубликовано письмо группы ра
ботниц Первоуральского рудоуп
равления. Как ответил редакции 

управляющ ий рудника, претензии 
работниц справедливы. Поэтому 
составлен новый график работы  
бани с учетом отмеченных в га
зете недостатков.

ЗНА ЕТЕ Л И  ВЫ...
* Что асбест в России был 

впервые найден в 1721 году в го
рах Урала крестьянином Невьян
ского селения Сафроиоім Сегра. 
З а  свою находку Сегра получил 
вознаграждение в две полтины се
ребром.

* Что если бы наш глаз обла
дал «зоркостью» современного те
лескопа, мы могли бы увидеть 
гривенник йа расстоянии 740 ки
лометров, * ч

* Что открыл и разработал тех
нику гальванопластики русский 
ученый академик Б. С. Якоби. Он 
ж е построил первую моторную  
лодку.

СПАРТАКИАДА ОБЛАСТИ
В продолжающейся спартакиа

де-.области жевская иолейбольная 
команда нашего города з'аняла 4 
место, среди '22 выступающих го
родов.

С 14 сентября в  г. Свердловске 
спортсмены области будут со
стязаться в стрельбе, легкой ат
летике и велосипедных гонках.

Команды т. Первоуральска сей
час готовятся к выезду в 
г. Свердловск.

Редактор Н. КОРДЮ КО В.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА  
12-го тиража выигрышей, состоявшегося 4 сентября 1955 года 

в гор. Махачкале.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 
разрядах займа:
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060235 06” ) 1.000 067639 39” ) 5.000
060525 1— 50 200 087734 1— 50 200
060533 1— 50 200 067804 03” ) 1.000
060615 1— 50 500 ■068151 19” ) 1.000
061074 50” ) 1.000 068159 15” ) 1.000
031233 34” ) 1.000 068176 4 9 ” ) 1.000
061366 1— 50 200 068213 05 ” ) 1.000
061542 50” ) 1.000 068236 45” ) 1.000
061750 08” ) 1.000 068429 28” ) 1.000
061931 27” ) 1.000 068647 1— 50 200
062023 35” ) 1.000 068706 08” ) 1.000
062039 25” ) 1.000 068713 41” ) 1.000
062082 44 ” ) 1.000 068875 42 ” ) 10.000
062238 01” ) 10.000 068502 1— 50 200
062257 1—50 500 069131 12” ) 1.000
062388 20” ) 1.000 069169 37” ) 1.000
062496 1— 50 500 069177 18” ) 1.000
062498 19” ) 1.000 069270 1— 50 200
062510 1— 50 500 069297 1— 50 500
062577 ■47” ) 1.000 069400 47 ” ) 10,000
062644 46” ) 1.000 069507. 08” ) 1.000
052952 03” ) 1.000 069522 32” ) 5,000
063329 44” ) 1.000 069532 4 3 ” ) 1.000
063387 13” ) 1.000 069731 18” ) 1.000
063474 1— 50 500 069770 49” ) 1.000
063614 16” ) 1.000 070177 1— 50 200
063619 1— 50 200 070181 04 ” ) 5.000
063639 40”) 1.000 070447 1— 50 200
063657 02") 1.000 070722 21” ) 5.000
063736 19” ) 1.000 070779 22” ) 1.000
■063875 23 ” ) 1.000 071419 04” ) 1.000
063931 04 ” ) 1.000 071470 1— 50 200
064063 1— 50 500 071638 44” ) 1.000
■064256 1— 50 500 071778 11” ) 1.000
064470 24” ). 1.000 071865 01 ” ) 5.000
064570 29” ) 1.000 071932 17” ) 1.000
064639 20” ) 1.000 072140 23” ) 1.000
054868 33” ) 10.000 072159 48” ) 1.000
065254 1— 50 200 072162 09” ) 1.000
065427 1— 50 200 072297 25 ” ) 1.000
065447 41 ” ) 1.000 072306 1— 50 200
065614 26 ” ) 1.000 072344 32” ) 1.000
065732 39” ) 1.000 072387 1— 50 500
065791 1— 50 500 072477 46” ) 1.000
065927 33” ) 1.000 072518 0 9 ” ) 1.000
065971 44 ” ) 50.000 072544 1— 50 200
066068 1— 50 500 072811 32” ) 1.000
066331 22” ) 1.000 072840 40 ” ) 1.000
066417 22”) 1.000 072984 1— 50 500
066610 0 9 ” ) 1.000 073002 1— 50 500
066699 13” ) 1.000 073208 1— 50 200
067012 0 9 ” ) 1.000 073236 44 ” ) 1.000
067082 28” ) 1.000 073370 43” ) 1.000
067222 1— 50 200 073377 34” ) 1.000
067630 08 ” ) 1.000 073581 .0 9 ” ) 5.000
067635 13” ) 1.000 073742 1— 50 500

ю
°  >я
% I
eg ! СЧ^  Гг.

%
%

а.;! а мЯ .4к Р.ѴО

073895
074040
074047
074188
074255
074303
074351
074471
074533
074587
074653
074671
-074774
074818
074828
074893
074986
075140
075191
075350
075405
075616
075795
075959
075995
076201
076403
076563
Q76728
076907
076997
077120
077145
077262
077271
077276
077472

05”.)
06” )
11” )
49 ” )
45” )
46” )
31” )
13” )

1— 50
1— 50
23” )
03” )
2 5 ” )
13” )
04” )

1— 50
1— 50
1— 50
1— 50
31” )
19” )
2 5 ” )
35” )
18” )

1— 50
06” )
37” )
17” )
05” )

1— 50
12” )

1— 50
45” )
33” )
37” )
29” )

1—50
077478 26— 50
077659
077705
077885
078103
078283
078320
078573
078639
078658
078691
078841
078897
079039
079252
079492
079560
079583
079837

1— 50
1 - 5 0
1— 50
1— 50
32” )

1— 50
47” )

1— 50
24” )
18” )

1— 50
40” )
09” )
22” )

50” )
1— 50
18” )
28” )

5.000
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000

200
500

1.000
1.000
1.000
1.000

10.000
200
200
500
200

5.000
1.000 
1.000

25.000 
1.000

200
1.000
1.000
5.000
1.000 

200
1.000

500
1.000
1.000
1.000

25.000 
200 
200 
500 
500 
500 
200

1.000
200

1.000
200

5.000
1.000 

200
1.0Q0
1.000 ’

1.000
1.000

200
1.000
1.000

” ) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали, 
■выигрыши по 200 рублей.

Первоуральский монтажный участок союзного треста Уралісталь- 
канструкция продолж ает прием рабочих для работы в городах. Пер 
воуральск, Ревда, поселках Д инас, Магнитка, СУМСа  ̂ по 
циальностям монтажников-сборщиков металлоконструкций и
тросварщиков. Принимаются рабочие, желающ ие обучаться 
численным специальностям.

Обращаться: Первоуральск, тел. Новотруоный, 5-11.

спе-
элек-
пере.

КОЧ КИ Н  Дмитрий Иванович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Володарского, 20, 
кв. 5, возбуж дает судебное дело  
о расторжении брака с ДО ЧКИ 
НОЙ Тамарой Васильевной, про
живающ ей в г, Первоуральске, 
пос. Первомайский, ул. Степана 
Разина, 29. Д ело будет рассмат
риваться в Народном суде 2 уча
стка гор. Первоуральска.

и

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на городскую газету

„ П о д  зн ам е не м  Ленина
на четвертый квартал 1955 года.
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