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-  ВЫ ТРАВЛЯТЬ  
Б Ю Р  О Н Р А Т И З М

К ОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
' партия проявляет ис

ключительную заботу о со
ветском человеке, она учит 
все наши руководящие кад
ры окружать советского че
ловека вниманием, система
тически проявлять о нем за
боту. Долг любого руководя
щего работника состоит в том, 
чтобы чутко относиться к 
нуждам и запросам трудя
щихся.

В городе немало руково
дителей, которые вниматель
но относятся к своим подчи
ненным. И такие руководи
тели заслуживают уважения, 
их благодарят лично и через 
печать.

К великому сожалению, 
есть еще в среде наших ру
ководителей бюрократы и 
чинуши, которые пренебре
жительно относятся к нуж
дам и запросам трудящихся, 
не выполняют простых эле
ментарных требований. Толь
ко бюрократизмом можно 
объяснить тот факт, что в 
горкомхозе, в жилищно-ком
мунальных отделах пред
приятий лежат месяцами не
рассмотренные письма и жа
лобы трудящихся. Так, жало
ба тов. Макачан с резолюци
ей директора Динасового за
вода и заведующего жилищ
но-коммунальным отделом 
лежала в столе у домоуправ
ляющей Сандовской 4 месяца

Бюрократизм нередко про
является в нескромности ру
ководителей, в грубых окри
ках. Можно услышать жало
бы от строителей стройуп
равления Уралтяжтрубстроя 
на начальника участка тов. 
Маслова, который допускает 
грубости и окрики по отно
шению к своим подчинен
ным. Этот руководитель счи
тает ниже своего достоинства 
прийти в общежития, чтобы 
поговорить по душам с ра

бочими, выслушать их нуж
ды и запросы.

Хаким же порочным сти
лем руководства пользуются 
председатели артелей «Ьпе- 
ред» тов. Овчинников и 
«.Урал» тов. Кибирев. Эти 
руководители игнорируют 
ценные предложения членов 
своих артелей, не прислуши
ваются к голосу масс, вме
сто воспитания налагают на 
рабочих административные 
взыскания, а если кто взду
мает покритиковать их, то 
находят повод, чтобы изба
виться от такого человека.

Бюрократизм пускает свои 
корни там, где руководители 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
не обезвреживают его, смот
рят на бюрократов сквозь 
пальцы, не выводят их на 
широкий суд общественно
сти. Недостаточно еще бо
рются с бюрократами, чину
шами стенные и сатириче
ские газеты.

Испытанным методом борь
бы с бюрократизмом явля
ется критика снизу на собра
ниях, в печати, словом везде, 
где предоставляется возмож
ность.

Коммунистическая партия 
постоянно воспитывает со
ветских людей, ;Чіобы они 
прямо и открыто подмечали 
недостатки в работе, боро
лись против бюрократизма, 
выводили чинуш и бюрокра
тов на чистую воду.

Священный долг партий
ных и профсоюзных ор
ганизаций воспитывать тру
дящихся, окружать их за
ботой, проявлять к ним 
максимум внимания, вести 
непримиримую и повседнев
ную борьбу с бюрократами н 
чиновниками путем развер
тывания широкой критики и 
самокритики.

СОКРАЩАЮТ ПРОСТОИ 
ВАГОНОВ

Достойную встречу 39-й го
довщине Великото Октября го
товит коллектив железнодорож
ного цеха Старотрубного завода. 
Он борется за сокращение про
стоев, за ускорение оборачивае
мости вагонов. Первенство в це
хе держит смена А. Овчиннико
ва. По итогам работы за август 
коллектив этой смены завоевал 
цеховое переходящее Красное 
знамя. Работники смены реши
ли не уступать первенства и в 
сентябре. Они каждый день пе
ревыполняют производственный 
план.

Передовой машинист этой сме
ны Николай Пидипенко доби
вается ежедневного выполнения 
плана на 120— 130 процентов. 
Все поезда он водит точно по 
графику.

С большим подъемом работает 
в смене бригада грузчиков 
А. Черных. Эта бригада сменные 
задания превышает на 30 —  
50 процентов.

Большая группа комсомольцев 
Старотрубного завода трудится 
на уборке урожая в колхозе 
«Серп и Молот», Ф едоровского 
района, Кустанайской области. 
Посланцы первоуральцев прояв
ляют большое трудолю бие и вы
сокую  дисциплину. На очистке 
зерна в четвертой полеводческой 
бригаде колхоза работают По
лина Ш уракова, Антонина Воз- 
жаева, Зоя Уварова и Галина Са
вельева. Ежедневно они просор-

тировывают хлеба на 200 —  300 
центнеров больше нормы. Их хо
роший труд отмечен в передовой 
статье колхозной стенгазеты.

Все эти комсомолки за чест
ный и самоотверженный труд на
граждены Ф едоровским райко
мом ВЛКСМ Казахстана значками 
ЦК комсомола «За освоение це
линных земель». И. КУФТА, 

инструктор Ф едоровского  РК 
J1KCM Казахстана по зоне 
МТС имени В. И. Чапаева.

Честно трудятся на уборке
В сельхозартели «Заветы Ильи

ча» работает комбайнер Никандр 
Попов. Вместе «о своим помощ
ником Степаном Веричевым он 
убирает по 8— 10 гектаров зер
новых, против 8 по норме. На 
соломокопнителе безукоризненно 
трудятся Федор Могильников и 
Александр Рябков. Шофер Дина
сового завода тов. Панов беспе
ребойно доставляет зерно па ток.

В уборке урожая действенную 
помощь колхозникам оказывают 
железнодорожники станции Ку
зино. Рабочий паровозного депо 
Василий Селянин, занятый изго
товлением тары для гранопорти-

С0ВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА

Вчера в горкомхозе состоялось 
совещание по вопросу озелене
ния города. На нем присутство
вали работники жилищно-ком
мунальных отделов предприятий, 
горздравотдела и т. д.

С сообщением выступил заве
дующий горкомхозом тов. Дрягин. 
Он рассказал собравшимся о за
дачах в связи с декадником са
да, который предполагается про
вести с 27 сентября по 7 октяб
ря. Всего в городе должно быть 
выпажено около 19 тысяч де
ревьев и кустарников.

ровки овощей и зерна, отлични 
справляется с порученным делом.

На подвозке и сортировке зер
на заняты молодые работницы 
пути Т. Топычканова, Ф. Осля- 
мова, Г. Гоголева, Н. Романова. 
Ежедневно они перевыполняют 
нормы. На сушке зерна честно 
трудятся А. Еутюхина, М. Ку- 
тюхина, Т. Бажукова.

Работница кондукторского ре
зерва тов. Полошева, шоферы 
станции тт. Шайдурова, Топы- 
чканов, Кирчук, Васильев, Пьян- 
ков и Волынкин добросовестно 
выполняют возложенные на них 
обязанности. в- с е л я н и н .

Нужен автотранспорт
Коллектив подсобного хозяй

ства Динасового завода посадил 
в нынешнем году девяносто гек
таров картофеля. Сейчас наши 
овощеводы убирают клубни. В 
работу включены две картофеле
копалки. Трактористы Леонид 
Медведев и Яков Галямов в со
дружестве с машинистами 
братьями Григорием и Геннади
ем Галнмовыми убирают за сме
ну по 5— 7 гектаров.

Большую помощь нашим тру
женикам оказывают учащиеся

двенадцатой и пятнадцатой школ.
Темпы уборки могли быть еще 

выше, если бы хозяйству боль
ше помогал заводской коллектив. 
Мы очень нуждаемся в автотран
спорте. Из-за отсутствия машин 
на вывозке картофеля е поля мы 
занимаем тракторы, которые нам 
так необходимы для вспашки 
зяби.

Надо полагать, что дирекция 
завода учтет наши нужды и по
может автотранспортом.

и. молодых.

М О НТАЖ  ПЕРВОГО АГРЕГАТА 
НОВОСИБИРСКОЙ ГЭС

НОВОСПБНРСЕ, 22 сентября. 
(ТАСС). На строительстве Ново
сибирской ГЭС начался монтаж 
первого агрегата. Коллектив мон
тажников трудится с большим 
подъемом, ежедневно перекры
вая сменные задания в полтора 
раза.

ПЛОВУЧАЯ БАЗА  
ДЛЯ АНТАРКТИЧЕСКОЙ 

КИТОБОЙНОЙ ФЛОТИЛИИ

НИКОЛАЕВ, 22 сентября. 
(ТАСС). На судостроительном за
воде нменп Носенко началась 
подготовка к строительству пло- 
вучей базы для новой антаркти
ческой китобойной флотилии. В 
цехи поступили рабочие черте
жи корабля. Началась разбивка 
на плазе.

Корабль будет иметь внуши
тельные размеры. Его водоизме
щение —  44 тыс. тонн —  на 
15 тыс. тонн больше «Славы».

Новая китобойная база явится 
крупным пловучим заводом. В

I течение одного сезона на ней 
можно будет переработать не ме
нее 200 тысяч тонн китового 
сырья. Для разделки одной ки
товой туши потребуется не бо
лее 20 минут.

СПАСЕНИЕ ИНДОНЕЗИЙСКОГО
ПАРУСНИКА И ЕГО ЭКИПАЖ А

ОДЕССА, 22 сентября. (ТАСС). 
Вчера в Управлении морской ин. 
спекции Черноморского пароход
ства получена радиограмма капи
тана парохода «Иркутск» тов. 
Продана о спасении советскими 
моряками экипажа индонезий
ского парусника.

—  Котда «Иркутск» на пути 
в Сингапур проходил неподалеку 
от острова Блаканг-Мати, —  ра
дирует тов. Продан, —  неожи
данно налетел большой силы 
шквал. В это время на пароходе 
заметили, что порывом ветра пе
ревернуло парусное судно. Не
медленно была спущена на воду 
судовая шлюпка. Благодаря сме
лым п быстрым действиям уда
лось снасти терпевших бедствие

людей. Затем на борт парохода 
было поднято и тонувшее судно. 
Это был небольшой индонезий
ский парусник, следовавший в 
Сингапур с грузом. Три человека 
команды и парусник благополуч
но доставлены в Сингапур. Ин
донезийцы горячо поблагодарили 
советских моряков за спасение.

ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД  
В ВИТЕБСКЕ

ВИТЕБСК, 22 сентября. (ТАСС). 
Здесь началось строительство за
вода «Стаяколит». Предприятие 
будет обеспечивать станкострои
тельные и машиностроительные 
заводы республики литьем. Пре
дусматривается широкое приме
нение точного литіш.

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ 
ЗЕСТАФОНИ— '.'ИАТУРА

ЧПАТУРА (Грузинская ССР), 
22 сентября. (ТАСС). Закончи
лось строительство ширококолей
ной линии Зестафони—-Чиатура 
протяженностью 36 километров. 
По ней прошел первый рабочий 
поезд.

Имели Сталина 
«Заветы Ильича» 
Имени Кирова 
«Ленинский путь»

С в о д к а
О ХОДЕ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ И КАРТОФЕЛЯ, СДАЧИ 

ХЛЕБА И ВСПАШКИ ЗЯБИ В КОЛХОЗАХ
НА 21 СЕНТЯБРЯ 1956 ГОДА (в процентах к плану)
(Первая графа — убрано зерновых, вторая — убрано 

картофеля, третья — поднято зяби и четвертая—сдано хлеба) 
-  49,1 47,5 37 48,8

48,2 19,9 ' 25,2 31,8
45 24,2 37,7 43,6
39,5 25,7 31,5 24,4

И СТЕКШИЕ п я т ь  дней показывают, что нарастание темпов 
уборки в колхозах города идет медленно. Если за пяти

дневку в колхозе «Заветы Ильича» прирост уборки составил на 
6,2 процента, то в колхозах имени Сталина и «Ленинский 
путь» лишь на 1,4 и 1,8 процента соответственно. Основная 
причина неудовлетворительной уборки — плохое использование 
механизмов и простейших средств косьбы.

Крайне медленно идет уборка картофеля. За истекшую пя
тидневку темпы копки клубней возросли в колхозах «Заветы 
Ильича» на 12,2 процента, имени Сталина—на 8,5, имени Ки
рова — на 7,6 и «Ленинский путь»—на 4,1 процента. Карто
фель в основном убирают вручную, тогда как новейшие сред
ства уборки—комбайны и картофелекопалки—не используются.

Опасение вызывает и ход -хлебосдачи государству. Плохо 
ведут хлебозаготовки сельхозартели имени Кирова и «Ленин
ский путь». Колхозы неудовлетворительно решают еще одну 
важную задачу — засыпку семян под урожай 19о6 года.

Интересы государства требуют от руководителей колхозов 
и МТС круто поднять темпы уборки зерновых и картофеля, 
ход взмета зяби и сдачи хлеба государству, засыпку семян, бы
стрее завершить весь цикл сельскохозяйственных работ.
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В. И. Ленин, Коммуни
стическая партия всег
да требовали четкой 'Работы 
с письмами и жалобами 'тру
дящихся, быстрого, правиль
ного реагирования на них. Ра-

Я Ш & Ж Ж  Бюрократам не место ,
партийного, профсоюз- на руКОВОдящей должности.

ствительности. Вот несколько тересованности, но и о санйтар-

ставится несоответствующая дей- 
ступила на расследование. И 
только поэтому наблюдаются

возде шоссейных и проселочных 
дорог. Такая жалоба заслужива
ет внимания, так как речь идет« . п / ^

факты, когда дата исполнения здесь не тольк(Г о яичнои заин-

Алтайский край. Колхоз име
ни Энгельса Рощинского райо
на имеет ежегодный доход 3,5 

. миллиона рублей. Из них 1.300 
тысяч рублей дает животновод
ство. Богатые доходы позво
ляют колхозу вести строитель
ство новых животноводческих 
помещений. Недавно здесь со
оружен телятник на 60 голов. 
Фермы снабжаются водой из 
артезианского колодца. Он дает 
по 150 кубометров воды в 
сутки.

На снимке: на скотном дво
ре колхоза. На переднем плане 
колонка артезианского колодца 
для снабжения скота водой. На 
втором плане — новый телят
ник.

Фото В. Кунова.

БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА

В  ТРУБОЛИТЕЙНОМ цехе 
Старотрубного завода 

Иван Тихонович Послухаев 
работает пять лет. Сейчас он 
начальник смены. Всюду, где 
бы не находился, показал се
бя трудолюбивым, энергичным 
и волевым командиром.

Редактирует он цеховую 
стенную газету «Крокодил».

Как бы ни трудно было, а 
Иван Тихонович продолжает 
совмещать работу на произ
водстве с -учебой. Сейчас 
учится в Уральском политех
ническом институте.

Коммунисты Старотрубного 
завода приняли П. Т. Послу- 
хаева в члены КПСС.

L J АК только выпадет снег, на 
улицах города сплошь и ря

дом можно встретить папаш и ма
маш, развозящих своих детей на 
хороших металлических санках. 
Да, на санках не только ката
ются. На них перевозят различ
ные грузы. Короче говоря, сан
ки—нужная вещь в хозяйстве.

Что же за организация выпу
скает столь разнообразные ме
таллические сварные санки/
этот вопрос не ответит, пожа
луй, ни один читатель.

Да, действительно, санки в 
городе не производит ни одно 
предприятие. Откуда же они бе
рутся? А берутся они от част
ников. Изготовляют их из отхо
дов труб, проволоки и различ
ных профильных металлов, по 
принципу: кто как может.

В прошлом году с 1 октября 
по 25 ноября министерство чер
ной металлургии, учитывая то, 
что на многих ведомственных 
предприятиях имеется еще зна
чительное количество металлоот- 
ходов, проводпло конкурс на 
лучшее предложение по исполь
зованию металлоотходов для про
изводства предметов широкого 
потребления, имеющих спрос у 
населения.

Меня давно не покпдает 
мысль, как бы найти пути ра-

ното .органа должен всег
да помнить о том, что за 
каждым письмом, заявлением 
стоит живой человек, который 
требует к себе самого вниматель
ного отношения.

Обращаясь с жалобой, он 
ждет, что ему помогут, выслу
шают, а если он не нрав, по-то
варищески, просто и убедитель
но разъяснят.

Но, как показывают факты, 
некоторые руководители совет
ских учреждений нашего горо
да все еще бюрократически под
ходят к рассмотрению писем тру
дящихся.

В городском коммунальном хо
зяйстве, руководимым тов. Дря- 
гиным, за восемь месяцев теку
щего года зарегистрировано 121 
жалоба. Откуда поступила та 
или иная жалоба — установить 
невозможно, так как в тетради 
учета таковая отметка совершен
но отсутствует. Весь учет ведет
ся небрежно, невнимательно. Да 
это и вполне понятно. Ответ
ственного за учет поступающих 
писем от жителей города в гор- 
комхозе- нет. Эта работа возло
жена на работницу горкомхоза 
по зеленому хозяйству и борьбе 
с бешенством животных тов. 
Акулову. Она часто бывает 
в командировках, и тогда учет 
вообще превращается. Так что 
цифра 121 далеко неточная. 

Отметка о разрешении вопро

примеров. В тетради учета 20 
апреля зарегистрирована посту-

ном состоянии города. Устано
вить, какие меры приняты —ИШАЧИЛ. XIV    V — - - " 7 —    І *

пившая жалоба тов. Рыловой. II і нельзя. Жалоба подшита в юб- 
тут же указано, что ответ на ' щую. папку без всякого ответа.
нее дан 18 апреля, на два дня 
раньше, чем поступила жалоба в 
горкомхоз. Ничего не скажешь, 
«дальнозоркие» руководители на
ходятся здесь!

Такая, же участь постигла 
письмо, присланное из газеты 
«Уральский рабочий», в котором 
указывалось на неправильное 
начисление платы за пользова
ние электроэнергией. Дата по
ступления отмечена 22 мая, а 
ответ дан... на 10 дней раньше.

В тетради учета зарегистри
ровано две жалобы гражданина 
Шагина: одна от 4 июля, а дру
гая от 2 августа. А ответ зая
вителю послан... 23 марта.

В тетрадн по учету жалоб 
есть графа, в которой должна 
быть отметка, кому передана жа
лоба для разрешения. Но и эта 
графа не заполняется. А поэто
му бывают случаи, что неизве
стно, у кого находится жалоба, 
письма трудящихся теряются.

О том, что в горкомхозе по- 
чиновничьи подходят к жалобам 
трудящихся, говорят и другие 
факты. В феврале в горкомхоз 
поступила жалоба жителей де
ревни Коновалове о том, что ди
рекция завода термопзоляциои-

са, поднятого в письме, зачастую | ных материалов устроила свалку 
делается тем, кому жалоба по- t отходов от производства завода

Бюро технической инвентари
зации заведует *гов. Трембач. 
Как установлено проверкой, он 
мало интересуется поступающи
ми жалобами, а поэтому некото
рые заявления имеют прилич
ный стаж: от шести месяцев до 
двух лет.

С 1 января по 1 августа сюда 
поступило 404 заявления граж
дан с просьбой об отводе земель
ных участков под индивидуаль
ное строительство. Не разрешен
ными лежат более семидесяти 
заявлений. »

Лежит с 1954 года без дви
жения заявление рабочего 
Уралтяжтрубетроя тов. Браги
на, с прошлого года — заявле
ния пенсионера тов. Миронова п 
работника Новотрубного завода 
тов. Гордеева.

Гражданка Мохова трижды об
ращалась в бюро технической 
инвентаризации. И только на 
третьем заявлении появилась ре
золюция тов. Трембача «Отка
зать», но ответ гражданке Мохо
вой так н не выслан.

Эти факты свидетельствуют о 
бездушии руководителей. Они 
пренебрежительно, наплеватель
ски реагируют на сигналы тру
дящихся. H Q H O B A H Q B A ,

пом. прокуроре.

Чинуша в артели „В перед 11

«Критика
снизу —

і яый и сугубо бюрократический, 
j Он не советуется с членами 

_  _  I  правления при решении важных
DepX> вот это лекарство! вопросов. Всегда решает их едп-

ЭТО яд.

Ну, можно ль
позволить

низам,
подряд

всем! —
заниматься

критиканством?!»

нолично, а если кто-либо ему 
даст деловой совет, то получит 
очередную «припарку» или 
«строгача».

ступили с критикой в адрее Ов
чинникова.

Как положено на собрании, 
сказанное было записано в про
токоле. Пользуясь тем, что пред
седателем собрания был сам Ни- и и ш и і) 
колай Афанасьевич, он и отка- выплате вознаграждений, 
зался подписать протокол, m o th -

в . Маяковский.

★
Волокитчик

Когда тов. Полушкин работал 
в ремесленном училище № 17, 
к нему отношение было не пло
хое, но достаточно было уйти с 
работы и отношение руководите
лей изменилось.

Для получения повышенной 
пенсии тов. Подушкину потре
бовалась справка о заработной 
плате, которую он должен полу
чить в училище у бухгалтера 
Я. Ф. Воільфзона.

Когда первый раз приехал тов. 
Полушкин к Вольфзону, “то бух
галтер не стал с ним разговари
вать, ссылаясь на занятость. 
После этого тов. Полушкин ез
дил еще три раза и все безре
зультатно. Пришлось ему обра
титься к секретарю исполкома 
горсовета тов. Рязанцеву.

Странным является и то об
стоятельство, что в училище 
имеется партийная и профсоюз
ная организации, но они ни ра
зу не одернули Вольфзона.

А. Ф ЕД О РО В.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
4 сентября в № 175 город

ской газеты была опубликована 
корреспонденция М. Жолобова 
под заголовком «Заколдован
ный круг». Главный инженер 
Хромпикового завода тов. Руб
лев сообщил:

По рационализаторскому 
предложению М. А. Жолобо
ва «Реставрация главного тор
мозного цилиндра у двигателей 
автомашин» допущена задерж
ка в выплате положенного воз
награждения автору по причи
не несвоевременного получения 
исчерпывающего заключения от 
начальника автогаража тов. Це- 
ловальникова, а также задерж
ки на экспертизе у главного 
механика тов. Илюхина, За
держка в выплате авторского 
вознаграждения Г. К. Вирачеву 
произошла по вине механика 
гаража тов. Сутбрмина.

Ответственные работники за
вода, виновные в задержке по 
продвижению рационализатор
ских предложений, предупреж
дены. Инженеру БРИЗа тов. 
Татаринову указано на недопу
стимость впредь задержек в

Коммунисты на партийном ; вируя тем, что коммунисты, яко 
собрании неоднократно указыва- j бы, не говорили о его бюрокраК р Н Т Н К с і Н С  і  H U i T l  i  I  “  . O U  u p  a .  r i i i l l  П ъ и Д П ѵ і і у с і І І І и  J  A - a o u i u u  j  U - D I j  X l O  і ш ж р і і і і д  U  6 1  и

Таким своеобразным взглядом лн тов. Овчинникову на пороч- | тизме, II только когда в оргот-
на критику славится не только ; ные методы в руководстве кол- J  деле ГК КПСС с ним была про-
герой стихотворения В. Маяков-

Па

icpuu мпдѵютіішпд aj. -чи,.,.™ j лективом артели. Пмя Николая | ведена беседа, Овчинников под-, 
ского «Столп» некий т. Попов, ; Афанасьевича красовалось уже и і писал протокол.

т. —  I „ --------„„„..„г  ! Вылечить председателя артелино и председатель Билшюаев- I в сатирической газете поеелко- 
ской бытовой артели «Вперед» І вого Совета, но выводов он не 
Н. А. Овчинников. ! сделал.

Ст и л ь  работы у Николая Афа- I На последнем партийном соб- 
насьевича довольно своеобраз- ■ раніш коммунисты еще раз вы-

от хронической болезни — бю
рократизма могут коммунисты, 
члены артели на свопх собра
ниях. А. ТИМОШ ИН.

О т к р ы т ь  производство санок
ционального использования вя
зальной проволоки, так назы
ваемой катанки, диаметром от 
6 до 8 миллиметров, которая по
ступает с заводов-поставщиков 
с трубной заготовкой. Ежемесяч
но Новотрубный завод отгружает 
для Старотрубного около 20 
тонн такой проволоки на пере
плавку. Кто занимается на Ста
ротрубном заводе погрузкой в 
шихту этой проволоки, тот мо
жет прямо сказать, что это 
очень трудоемкий труд, а поль
зы от нее мало. В составе ших
ты она занимает только место, 
а металла наплавляется мизерное 
количество.

Пользуясь случаем проведения 
конкурса, я внес предложение об 
изготовлении из этой проволоки 
детских санок, причем, благода
ря наличию на трубных заводах 
нашего города значительного ко

личества отходов тонкостенных 
труб, предлагал использовать их 
совместно с катанкой. Безуслов
но, чтобы открыть производство 
санок, нужно помещение, обо
рудование, люди.

Начальник отдела по произ
водству предметов широкого по
требления при министерстве чер
ной металлургии тов. Яхлаков 
на основании моего предложения 
сделал запрос на Новотрубный 
завод, в котором просил главно
го инженера дать заключение по 
предложению-. К сожалению, в 
это время на заводе цех ширпот
реба ликвидировался. В то вре
мя и. о. главного инженера тов. 
Кауфман 'ответил в министерст
ве, что предложение заслуживает 
внимания, но в связи с реорга
низацией цеха ширпотреба на 
Новотрубном заводе открыть про
изводство санок завод не может.-

Наконец Яхлаков ответил и 
мне, что на Новотрубном заводе 
нет помещения для производ
ства санок. Если судить с точ
ки зрения ведомственной, то дей
ствительно специализированному 
трубному заводу нет смысла за
нимать помещения побочными 
цехами. Но если судить с точки 
зрения государственной, то такое 
нерациональное использование 

і металлоотходов является разба
зариванием государственных
средств. ІІз одной только катан
ки, если взять в среднем вес од- 

j них санок 8— 10 кг., можно вы- 
I пускать 2.000 штук санок еже- 
I месячно. Это значит, что потре

битель может купить их в госу
дарственном магазине гораздо 
дешевле, чем у частника. А 
сколько этой катанки имеется на 
других металлургических заво
дах? Она захламляет территорию

цехов и заводских площадей, по
тому что ей не находят приме
нения.

Есть и другой путь использо
вания этой катанки. В Перво
уральске, по улице Ленина, на
ходится цех общества слепых, 
филиал Ревдннского метизно-ме
таллургического завода, который • 
производит из катанки цепи для 
автомашин. Пустить эту прово
локу на цепи можно, ибо их из
готовляют из так называемого 
недожата, т. е. из «рака.

В настоящее время в цех об
щества привозят ржавую, пере
путанную проволоку, п чита
тель может представить, что зна
чит погрузить перепутанную 
проволоку, затем ее разгрузить 
и слепым людям распутывать.

Практика, бытуемая сейчас на 
j Новотрубном и Старотрубном за- 
I водах, не отвечает решениям XX 
і съезда партии, не отражает, 
j принципа кооперирования, сне- 
! циаяизацпи и увеличения произ
водства предметов широкого по
требления и их номенклатуры.

! Мне кажется, что этот вопрос 
должен затронуть общественность 
города. Мы должны добиться, 
чтобы в Первоуральске начали 
изготовление санок. Нужно ис
пользовать наши возможности и 
пѵстить отходы в производство.

Д. ПО Н О М АРЕВ, 

бригадир слесарей цеха № 5 

Новотрубного завода.



Репортаж 
о советских буднях Н о  вы й  д о м
1“ РЕТИЙ квартал С-оцгоро-
• да. Новые жилые дома, 

выросшие здесь за последние 
два-три года, закрывают 
стройку. Еще месяц назад в 
центре этого квартала пусто
вала большая поляна, а сей
час она обнесена невысоким 
дощатым забором, за которым 
вырастает новый дом.

День уже на исходе, а на 
стройке не утихают голоса 
строителей, шумит мотор 
транспортера. Тупоносая стре
ла автокрана то и дело повора
чивается к дому, и как живая 
рука великана, плавно опу
скает на леса тачки с раство
ром. Этот дом строят своими 
силами рабочие субподрядной 
организации Уралспецсгрой.

Новый почин тагильчан — 
строить дома, своими силами— 
монтажницам. Уралспецстроя 
пришелся по душе. Быстро 
договорились о месте строи
тельства, и вскоре дело заки
пело. Каждый посчитал за

честь пораоотать на строи
тельстве дома для своих рабо
чих. Так образовались две 
бригады. Водопроводчики,' 
монтажники, землекопы, сле
сари превратились в строите
лей. Одну из бригад возглавил 
плотник Валентин Звонов, а 
бригаду разнорабочих — Иван 
Андреевич Невостроев. Общи
ми силами заложили фунда
мент, а потом на помощь при
шла бригада каменщиков 
жилстроя Василия Трубнико
ва.

С приходом этой бригады 
стройка заметно ускорилась. 
Днем бригады Звонова и Не- 
востроева готовят для камен
щиков фронт работ: подвозят 
шлакоблоки, раствор, устанав
ливают леса. А вечером, после 
рабочей смены, бригада ка
менщиков в полном составе 
приходит на этот объект.

На стройке появились свои 
каменщики, которые научи
лись этому ремеслу уже здесь,

на строительстве дома. До это
го Дмитрию Завьялову и Ва
силию Нургалиеву не прихо
дилось работать каменщика
ми. Оба они плотники, а тут 
быстро переквалифицирова
лись и сейчас с успехом ведут 
кладку.

Особенно много дел нахо
дится для бригады плотников. 
Им и леса нужно поставить, и 
балки подогнать, а в нижнем 
этаже сейчас они устанавли
вают дверные и оконные ко
робки. Тут уж без дела не 
сидит никто. С огоньком ра
ботают плотники Иван Пиль- 
ников, Роберт Кропотов и 
Виктор Иванов.

С трудовым энтузиазмом 
строят для себя монтажники 
Уралопецстроя новый двух
этажный дом. Скоро многие 
из тех, что сейчас работают 
на строительстве, справят но
воселье в собственных квар
тирах.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

T Z o //Z O f^ C J C O tl
'  # 1  і . / а

ФЕЛЬЕТОН

11 3 ОКНА красиво- 
го пятиэтажного 

дома был слышен ду
шераздирающий крик 
ребенка. Алексей, шед
ший по тротуару, с за
таенным дыханием 
ждал,, когда же прекра
тится крик, но он не 
прекращался, а нара
стал с большей силой 
и превращался в 
сплошное, сверлящее 
слух: а... а... а... В
это время из подъ
езда выбежала на пу
стынную улицу моло
дая женщина в рас
стегнутом халате, в 
туфлях на босую ногу, 
с растрепанными воло
сами и глазами, пол
ными ужаса. Заметив 
юношу, она кинулась 
куда-то, видимо, не 
зная и. сама. Алексей 
в два прыжка оказался 
рядом и, взяв женщи
ну за локоть, спросил: 
«Это ваш ребенок пла
чет?»

— Мой, — почти 
закричала та и с моль
бой в голосе быстро 
заговорила: «Помогите 
мне, пожалуйста, моло
дой человек, комната 
закрыта, а ключ там».

А крик не прекра
щался. Алексей, под
гоняемый криком, как 
плеткой, бросился к 
подъезду. Женщина 
обогнала его на лесен
ке, и они в несколько 
секунд были на втором 
этаже Крик доносился 
из комнаты, у двери 
которой суетились ста
рушка и мальчик. 
Алексей отстранил их 
от двери и, взявшись 
.за дверную ручку обе
ими руками, что есть 
силы рванул на себя. 
Дверная скоба оста
лась у него в руках. 
Тогда Алексей, в на
дежде выбить хотя бы 
одну доску, ударил в 
дверь ногой, но на со
весть сделанные дубо
вые двери даже не 
дрогнули под сильным 
ударом. Поняв, что по
пытки разбить дверь, 
за которыми надры
вался ребенок, тщетны, 
он крикнул мальчику: 
—Тащи топор или 
лом!

Но ни того, нн дру
гого под руками не 
оказалось, да это и за
кономерно: в суматохе 
люди зачастую и не 
замечают того, что у 
них лежит перед гла
зами.

Взгляд Алексея упал 
на висящую на стене 
бельевую веревку. Она

Первый пациент
Л. САМАРИН 

★
была достаточной дли
ны, но подозрительно 
тонка, и юноша мгно
вение колебался пе
ред созревшим планом.
Схватив веревку, Алек
сей сказал мальчику:
«Веди на чердак».

И вот они оба, маль
чик и Алексей, запы
хавшись, стояли у чер
дачного окна. Мальчик 
взглянул вниз и по
ежился, вопросительно 
посмотрел на Алексея, 
взглядом спрашивая 
его: «Спустишься?»

Алексей, стараясь не 
смотреть вниз, тороп
ливо привязал веревку 
к железной балке, 
предварительно натя
нув ее. Затем прислу
шался: крик ребенка 
не прекращался ни на 
миг. Алексей стал 
медленно переставлять 
ноги по стене, держась 
руками за веревку.

Четвертый этаж. Из 
окна почти совсем ря
дом выглянула девуш
ка и, с застывшим 
страхом в глазах, на
блюдала за Алексеем.
Третий этаж... И толь
ко тут Алексей почув
ствовал, что руки его 
устают, большое тело 
обвисло и от этого, как 
ему казалось, тонкая 
бечевка может не вы
держать. Когда до же
лаемой цели остался 
один этаж, Алексей, 
стараясь как можно 
быстрее сократить рас
стояние между собой и 
окном, расслабил паль
цы и камнем соскольз
нул вниз. Острая, жгу
чая боль обожгла ру
ки, и он чуть не вы
пустил спасительной 
бечевы. Не слышал он, 
как в верхнем окне, 
вскрикнув, скрылась 
наблюдавшая за ним 
девушка, а с десяток 
собравшихся на улице 
зевак, словно сгово
рившись, закричали, 
давая всевозможные 
советы.

Но вот, наконец, и по
доконник. Только те- 

I перь Алексей заметил, 
что из обеих. рук тон
кими струйками сбега-

на счастье Алексея 
было открыто, он вле'з 
в него и оказался в 
хорошо обставленной 
комнате.

Крик доносился из 
кухни, и юноша ки
нулся туда. Открыв 
дверь, он увидел: по
среди комнаты лежал 
мальчуган лет двух, 
рядом валялась боль
шая эмалированная ка
стрюля. Мальчик был 
почти черный и зады
хался. Алексей бросил
ся к нему. Только тут 
он понял, что ребенок 
опрокинул на себя ка
стрюлю с кипятком, 
так как от плиты вея
ло жаром.. Алексей 
схватил стакан 'с водой 
и влил в оскаленный 
от боли ротик малыша 
воды. Затем он стал 
его качать на руках, 
слегка поколачивая по 
спинке. Когда малыш 
закричал с новой си
лой, было понятно, что 
опасность миновала. 
Алексей услышал, что 
в дверь неимоверно 
стучат. Он подошел к 
двери.

Когда дверь отво
рилась, мать ребенка с 
громким плачем броси
лась к Алексею и, за
метив, что кожа маль
чика лоскутами спол
зает, в истерике заме
талась по комнате. Но 
кто-то усадил ее, дал 
выпить воды. Вызвали 
скорую помощь.

Вскоре, расталкивая 
собравшихся, вошли 
врач и медицинская 
сестра.

Пока они возились 
с малышом, Алексей 
подумал, что ему здесь 
делать нечего и соби
рался уйти. Вдруг до 
его слуха донесся зло
вещий шолот: «А па- 
рень-то тяпнуть даже 
ничего не успел. Ведь 
в окно лезть никто его 
не заставлял».

— Ну и что же?. — 
послышался недоволь
ный голос.

— А я говорю, что 
не без задней мысли 
паренек в окна лазил.

ему сделалось весело. 
Сзади послышались 
торопливые шаги.
Алексей оглянулся: к
нему, запыхавшись, 
подбегала девушка, на
блюдавшая за ним с 
четвертого этажа.

— Тетя Маша про
сила передать вам за 
спасение сына, — и 
сна протянула ском
канные в руке две со
тенные бумажки 
Алексей вздрогнул и 
обиженно посмотрел 
на девушку. Она стоя
ла перед ним, высокая, 
стройная, пышные ру
сые волосы выбива
лись из-под косынки, 
голубые глаза смотре
ли задорно. Юноша, от 
чего-то смутившись, 
проговорил:

— Денег мне не 
нужно. Скажи своей 
тете, что я желаю ее 
сыну здоровья и когда- 
нибудь зайду к нему в 
гости.

Алексей хотел по
прощаться с девушкой 
и идти. Но та, заметив 
на руках его кровь, 
торопливо заговорила: 
«Куда же вы, у вас 
кровь на руках, идите 
к врачу, а то зараже
ние получится». Алек
сей хотел что-то ска
зать в оправдание, но 
девушка не дала ему 
и слова вымолвить:

— Нет, нет, вы луч
ше не спорьте оо мной, 
ведь я медичка, вер
ней студентка медин
ститута, Таня Соло
вьева. -

— Алексей Котлов, 
токарь.

— Ну, вот мы и 
знакомы, — прогово
рила Таня.

Перед ней стоял 
обыкновенный юноша, 
каких она повседневно 
встречала в институте, 
в клубе, в кино, на 
улице. И видя, что 
юноша раздумывает, 
пойти ли ему снова на 
второй этаж, где не
пременно говорят о 
нем, девушка вдруг 
встрепенулась и заго
ворила весело:

— Знаете что, мы 
пойдем ко мне, и я 
сделаю вам перевязку. 
Вы будете моим пер
вым пациентом и пер
вым хорошим другом. 
Согласны?

Алексей вздрогнул I Алексей вопроси
ла кровь. Когда Алек- ! от этого шопота и за- j телыго посмотрел на 

I сей встал на подокон- ! сунув руки в карманы, | девушку: не шутит ли 
' ник, все, кто был на j чтобы не было видно j она? И, улыбнувшись 
тротуаре, кинулись к язв, торопливо вышел I своей широкой улыб- 

! дверям. И впереди всех ! из комнаты. От мысли, | кой, в знак согласия 
1 — мать ребенка. Окно 1 что он спас ребенка, 1 кивнул головой.

Председатель-самодур
...Веселый и беззаботный 

уходил Кибирев в отпуск. 
Тучи, одно время грозно сгу
стившиеся над его головой, 
рассеялись. Тихая и спокой
ная атмосфера установилась 
в артели. Забыты страшные 
и ненавистные -председате
лю слова — критика и са
мокритика. И лишь с улыб
кой остается вспоминать, как 
он сумел заставить замол
чать неугодных и беспокой
ных.

Давненько это было. Ра
ботники артели тт. Ганцев, 
Стулина и Васина вздумали 
рассказать о самодурстве 
своего начальника в город
ской газете. Ну, а разве на
чальники прощают такое? 
И Кибирев не простил. Тов. 
Гаицева с начальника цеха 
перевел в коновозчики. 
Имея на руках решение 
ВТЭК, Ганцев просил более 
легкую работу. Но глава 
правления артели не давал 
ее и ждал, что будет даль
ше. А дальше пошло все как 
по-шгсанному — Ганцев по
дал заявление о расчете. И 
поделом, не подписывайся 
впредь под корреспонден
циями в газету, особенно ес
ли они касаются твоего на
чальника. Начальство надо 
уважать, а не критиковать и, 
тем более, публично.

Итак, один из артели 
ушел. Георгий Федорович 
довольно потирает руки. Но 
тут же лицо его вновь при
нимает озабоченное выраже
ние. «Один ушел, а ведь 
двое еще работают. Надо 
ждать удобного случая, что
бы и им показать, что моя 
власть непоколебима». И 
вот случай наступил. Тов. 
Стулиной для поступления в 
кандидаты партии потребо
валась производственная ха
рактеристика.

— Некогда... Забыл... Из 
головы вылетело..., — уве
рял Кибирев, когда ему об 
этом напоминали. И, нако
нец, не выдержал: «Не стоит 
она хорошей характеристи
ки». Вот только почему не 
стоит, тов. Кибирев не ска
зал. В конце концов Стѵли- 
ну постигла та же учесть, 
что и Ганцева. Она рассчи
талась с артелью...

— Но ведь это же гру
бый, ничем не прикрытый 
зажим критики и за это 
должны наказывать, — вос
кликнешь ты, читатель. Так- 
то оно так, но вот председа
тель артели «Урал» отде
лался лишь легким испугом: 
пожурили его на заседании 
исполкома горсовета и на 
этом ограничилось дело. На 
председательском кресле 
продолжал восседать тов. 
Кибирев и решать вопросы 
так, как ему вздумается.

Десятки раз просили ра
бочие артели наладить узко
колейку, чтобы облегчить их 
труд, вырыть колодец для 
подачи воды в котельную 
и реконструировать цех. И 
что же... Начальник строи
тельства тов. Павлов смог 
проделать эти работы лишь 
в отсутствии Кибирева. На

чало реконструкции цеха 
было начато, когда Кибирев 
лежал в больнице.

И ещ е одна ' характерная 
черточка в характере Киби
рева. Сурово расправляясь 
со своими врагами, он никог
да не забывает друзей, в том 
числе, конечно, и себя. Пять 
дней держал председатель  
на своем покосе двух лоша
дей, принадлежащих артели. 
И разве большая беда, что 
лошади вернулись оттуда со
вершенно замученные. Зато 
ведь сена-то Кибирев заго
товил достаточно. Построив 
себе дом, он сделал к нему  
пристрой. А  сейчас строит 
дом сыну.

Не отстает от своего по
кровителя заведующ ий ОТК 
артели Плотников. Построил 
один дом —  понравилось. 
Построил второй — первый  
продал. Строит он дома без 
больших затрат, ибо выпи
сал лес сырой, а строит из 
хорошего сухого артельного 
леса. Ну, а если и есть ка
кие-нибудь затраты, то Плот
ников их старается окупить. 
(Ведь не может ж е он тра
тить деньги из своего карма
на, когда есть артель, а ей 
руководит его друг Киби
рев). Исходя из этих сообра
жений, он и изготовляет в 
артели артельным инстру
ментом и из артельного де
рева различные поделки, а 
потом продает их на сторо
ну. Так, сравнительно недав
но таким образом он продал  
14 рам.

А  вот другие члены арте
ли пытаются построить себе  
дома, да ничего из этого не 
получается. Работница тов. 
Нарбутовских, мать погиб
шего на фронте сына, со сле
зами просила Кибирева по
мочь ей достроить начатый 
дом. Но председатель был 
непоколебим. Во врем я от
сутствия Кибирева, правле
ние артели реш ило оказать  
помощь тов. Нарбутовских. 
Члены правления предусмо
трели все, кроме того, что 
их руководитель мож ет осер
диться за то, что они «еди
нолично», б ез  него сум ели  
решить вопрос. И он, дейст
вительно, рассердился. Вер
нувшись из отпуска, Киби
рев сразу ж е отказал тов. 
Нарбутовских в транспорте. 
И видели члены артели, что 
поступает он неправильно, 
да ведь разве посмееш ь пе
речить. Он ж е председатель! 
Пришлось тов. Н арбутовских  
продать недостроенный сруб, 
а ведь у нее на руках трое 
детей.

Почти также поступил Ки
бирев с застройщ иком тов. 
Поскребышевым. Так осущ е
ствляется в кибиревском по
нимании задача индивиду
ального строительства —  се
бе можно, другим нельзя.

Многое ещ е бы можно бы
ло рассказать о председате- 
ле-самодуре из артели  
«Урал». Но нам кажется, 
что и этих фактов хватит, 
чтобы его деятельностью за
нялись серьезно.

А. ТОПОЛЕВ.
Изобасня
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Выступление н... «наказание».
Рис. Ю. Федорова.



В К и т а е
ПОРТ ДАЛЬНИЙ

Растет гр у з о о б о р о т  порта Д а л ь 
ний —  о д н о го  из крупнейш их 
портов Китая. Как сообщ ает га
зета «Ж еньм иньж ибао» , ко л л е к 
тив порта на 17 м есяцев раньш е 
срока  вы полнил пятилетний план 
по гр узо о б о р о ту . О бъ ем  м о р 
ских  п е р ев о зо к, начиная с 1953 
года, возрастал п р и м е р н о  за год  
на 26 процентов.

С начала 1953 года в п о р ту  
Д альний побы вало свы ш е тысячи 
кр уп н ы х  иностранны х судов под  
ф лагами 22 стран. Е ж едневно у 
причалов порта р а згр уж а ю тся  д е 
сятки судов , привозящ и х в Д а л ь 
ний строительны е м атериалы , м а
ш инное о б о р уд о в ан и е  и д р у ги е  
грузы . Здесь они б е р ут соевы е 
бобы , соль, уголь, стальны е и зд е 
лия А н ьш а н ьско го  м еталлургиче 
с ко го  ком бината , м аш ины  и д р у 
гу ю  п р о д у кц и ю  предприяти й  С е
веро -В осточн ого  Китая.

В год ы  первой пятилетки по 
высилась оснащ енность порта

п о гр у зо ч н о  -  р а згр узо ч н ы м и  м е 
ханизм ам и. У становлено  несколь
к о  портовы х кранов , ш и ро ко  
прим еняю тся  ленточны е транс
портеры . К а к указы вается  в со 
общ ении , возросш ая  м еханизация 
п о гр у зо ч н о  - р а згр у зо ч н ы х  работ 
значительно способствовала вы 
пол нению  п о р то м  Д альний пяти
летнего  плана по  гр у зо о б о р о ту .

РАЗВЕД КА ПОЛЕЗНЫХ 
И СКО ПАЕМ Ы Х

Закончилась р азвед ка  Ю ньдэн - 
с ко го  м е сто р о ж д е н и я  кам е н н о го  
угля в п р о ви н ц и и  Ганьсу. Здесь 
б уд ут созданы  первы е  в С еверо- 
З ападном  Китае о ткр ы ты е  ра зр а 
б о тки  угля, ко то р ы й  залегает 
б л и зко  к  поверхности  земли.

Как сообщ ает газета «Ж ень
м иньж ибао» , п о  предвари тельны м  
данны м  на Ю н ь д э н с ко м  у гол ь
н о м  р а зр е зе  буд ет добы ваться в 
го д  в два с п ол овиной  раза боль
ш е угля, че м  ныне даю т все 
угольны е  ко п и  п р овинц ии  Ганьсу.

(ТАСС).

Развитие внешнеторговых связей Польши
С каждым годом расширяются 

внешнеторговые связи народной 
Польши. В настоящее время 
Польша ведет торговлю почти с 
80 странами Европы, Азии, Аф
рики, Латинской Америки.

В несколько раз по' сравне
нию р довоенным уровнем воз
рос товарообмен между Польшей 
и СССР, который осуществляет
ся на основе долгосрочных эко
номических соглашений, а так
же ежегодных торговых догово
ров. Советский Союз поставляет 
Польше комплексное промыш
ленное оборудование и „техниче- 
скую документацию для важней
ших строек, в том числе для но
вых металлургических, машино- 
строительньец химических пред
приятий, а также предприятий 
других отраслей промышленно
сти. Народная Польша постав

ляет в Советский Союз торго
вые и рыболовные суда, желез
нодорожный подвижной состав, 
текстиль и другие товары.

Крепнут польско - китайские 
торговые связи. За последние 
шесть лет товарообмен между 
Польшей и народным Китаем 
увеличился почти в 10 раз. Зна
чительно расширилось сотрудни
чество с другими странами на
родной демократии, особенно с 
непосредственными соседями 
Польши — Чехословакией и Гер
манской Демократической Рес
публикой.

Доля социалистических госу
дарств во внешней торговле 
Польши составляет почти 70 
процентов. Со странами социа
листического лагеря непрерывно 
расширяется также научно-тех
ническое сотрудничество. (ТАСС).

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
Прозвучал последний свисток j 

судьи. Победителям вручены ;
призы. Сезон по футболу за
кончился... Читателя - болель
щика интересует, а каковы же 
итоги финальных игр на пер
венство области по футболу j
первой группы, как сыграли
динасовцы. В г. Каменск-Ураль- ! 
ском встретились четыре {
команды — Уральского алюми- [ 
ниевого завода (г. Каменск- 
Уральский), «Авангард» (гор. 
Н.-Тагил), г. В.-Садды и Дина
сового завода (г. Первоуральска 
— чемпион области 1955 г.).

О первых двух встречах уже | 
сообщалось в нашей газете. К I 
последней игре впереди с тре- ,

мя очками шли каменцы, за 
ними по два очка имели перво
уральцы и тагильчане, замыка
ли таблицу салдинцы. Каменцы 
встретились с тагильчанами и 
одержали победу со счетом 3:2. 
Динасовцы проиграли салдин- 
цам (1:2). Таким образом, пер
вое место и звание чемпиона 
области 1956 г. по футболу за
воевала команда Уральского 
алюминиевого - завода (г. Ка- 
менск-Уральокий). Они из 6 
возможных набрали пять очков. 
На втором месте оказались сал
динцы, далее идут динасов
цы, тагильчане.

Б Л А Г О Д А Р И М
Воспитанники Нервоураяьско- j ной и конькобежной базы на 

го детдома Скворанскин, Калист- J  стадионе «Металлург», 
ратов, Чебыкпн, Чечулин, Яблн- 
ца, Еанасин, Полежаев, Пванов,
Шестаков и Мостовщиков во
главе с воспитателем тов. Поля
ковой оказали нам помощь в под
готовке к зимнему сезону лыж-

Совет ДСО «Металлург» Ново
трубного завода благодарит во
спитанников детдома за оказан
ную помощь.

Н. КАНДАУРОВ, 
председатель совета Д СО .

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

финский художественный 
фильм

« Д ЕРЗКАЯ  Д ЕВ Ч О Н К А »
Нач. сеансов: 12, 6, 8 и 10 

часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ В̂. И. ЛЕНИНА
(ХРОМПИК) 

С Е Г О Д Н Я  
художественный фильм

« УБИ Й СТВО  н а  у л и ц е  

Д АН ТЕ»

Начало: 1, 7 и 9 часов веч.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА Н А ПЕРИОДИЧЕСКУЮ  
ПЕЧАТЬ

С 15 СЕНТЯБРЯ открыт прием подписки на газеты 
и журналы для ирллективного пользования. С 1 ОКТЯБ
РЯ будет открыт прием подписки во всех отделениях свя
зи и пунктах для индивидуального сектора.

Союзпечать.

РУМЫНСКИЕ ЛОЦМАНЫ 
ВЫЕХАЛИ В ЕГИПЕТ
БУХАРЕСТ, 22 1 сентября. 

(ТАОС). Как сообщается .в печа
ти, в Египет выехали два ру
мынских лоцмана, имеющих 
большой опыт вождения судов.

ВЗРЫВ НА ЭСМИНЦЕ
НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. 

(ТАОС). Ка,к передает лондон
ский корреспондент агентства 
Юяайтед Пресс, английское мор
ское (министерство сообщило, что 
20 сентября на эсминце «Ди
кой», находящемся у берегов 
Мальты, 'произошел сильный 
взрыв. «Дикой», имеющий во
доизмещение в 2.610 тонн, яв
ляется одним из новейших анг
лийских военных кораблей.. Его 
огневая мощь и броня такие же, 
как у легкого крейсера. Эс
минец вместе, с другими корабля
ми (был переброшен в район Сре
диземного моря в качестве под
крепления ангдо-фракцузским 
вооруженным силам в связи с 
национализацией Египтом ком
пании Суэцкого канала.

ПО СЛЕДАМ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«АФЕРИСТ В РОЛИ  
БУХГАЛТЕРА»

Так называлась корреспон
денция Н. Ряпосова, опублико
ванная 17 сентября. В ней рас
сказывалось о проделках Крив- 
ко во время ее пребывания на 
должности бухгалтера леспром
хоза Уралтяжтрубетроя. Как со
общил и. о. прокурора города 
тов. Михайлов, против бывшего 
бухгалтера леспромхоза Крив- 
ко возбуждено уголовное дело.

ЗА Д А Ч А  
составил С. Егоров.

В клетки впи
шите последова
тельно 20 слов 
следующего зна
чения: 1. Яровой 
злак. 2. Герой 
Социали с т и ч  е- 
ского Труда ,  
знатный свекло
вод. 3. Кормовая 
трава. 4. Одна из 
важнейших зер
новых культур. 
5. Обработка эем- 
ли для выращи
вания сельскохо
зяйственных рас
тений. 6. Хлеб
ный злак. 7. 
Сельско х о з я й- 
ственная машина. 
8. Ягода. 9. Плод, 
растения из се- 
Міейства тыквен
ных. 10. Злак.
11. Соцветение 

злаков. 12. Зернохранилище. 13. Специалист по разведению 
полевых сельскохозяйственных растений. 14. Сельскохозяйст
венная специальность. 15. Место, где расположены экспонаты 
выставки. 16. Отрасль сельского хозяйства. 17. Растение из 
семейства бобовых. 18. Сырье для изготовления пряжи. 19. Ге
рой Социалистического Труда, мастер высоких урожаев куку
рузы. 20. Система приемов возделывания сельскохозяйствен
ных культур.

Если вы правильно впишите слова, то в обведенных жир
ной чертой клетках прочтете определение, чем является Все
союзная сельскохозяйственная выставка.

ОТВЕТ на кроссворд «Сельское хозяйство», 
помещенный в №  184.

По горизонтали. 3. Гектар. 4. Колхоз. 7. Канал. 8. Покос. 
10. Силос. 11. Соломорезка. 14. Ранет. 15. Налив. 16. Ветка.
18. Калина. 19. Самшит.

По вертикали: 1. Табак. 2. Помол. 3, Глазок. 5. Закром. 
6. Коневодство. 9. Салат. 10. Сазан. 12. Парник. 13. «Гигант». 
16. Вишня, 17. Амбар.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ГО С У Д А Р С ТВ Е Н Н Ы Й  З А Е М  РАЗВИ ТИ Я Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  С С С Р
(выпуск 1951 года)

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
ГО-го тиража выигрышей, состоявшегося 16 сентября 1956 года в гор. Баку. 

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех разрядах займа:
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100020 1—50 500 105544 31*) 1.000 110623 40*) 1.000 115336 1—50 200
100094 27*) 1.000 105610 20*) 5.000 110737 41*) 10.000 115398- 08*) 5.000
100110 05*) 1.000 105729 1—50 500 110774 1—50 200 115543 15*) 1.000
100127 11*)

14*)
42*)

5.000 105817 18*) 1.000 110800 47*) 1.000 115707 12*) 1.000
100139 1.000 105831 11*) 1.000 111004 06*) 1.000 115708 1—50 200
100225 1.000 105989 1—50 200 111158 45*) 1.000 115739 38*) 1.000
100626 16*)

07*)
1.000 106318 1—50 200 111166 36*) 1.000 115777 18*) 1.000

100839 1.000 106437 1 — 50 200 111174 1—50 200 115965 27*) 1.000
100875 44*)

44*)
1—50

1.000 106632 37*) 1.000 111178 34*) 1.000 116118 1—50 200
100974 1.000 106658 24*) 1.000 111209 1—50 200 116120 48*) 1.000
101317* 200 106902 04*) 1.000 111221 04*) 5.000 116398 35*) 10.000
101325 1—50 500 107002 27*) 5.000 111294 16*) 1.000 116421 05*) 1.000
101390 36*) 1.000 107133 38*) 1.000 111315 1—50 500 116426 1 — 50 200
101605 47*)

09*)
1—50

1.000 107152 28*) 1.000 111342 1—50 200 116448 1—50 200
101634 10.000 107295 32*) 1.000 111888 2 1*) 1.000 116469 32*) 1.000
101903 200 107427 43*) 1.000 112399 33*) 1.000 116525 14*) 1.000
102279 37*)

1—50
1.000 107567 23*) 1.000 112471 32*) 1.000 116631 1—50 200

102373 500 107629 03*) 1.000 112514 1—50 200 116674 33*) 1.000
102400 1—50 500 107699 45*) 1.000 112792 19*) 1.000 116742 1—50 200
102415 50*)

29*)
29*)
1—50

1.000 107722 1 — 50 500 112795 1—50 200 116801 1—50 200
102451 1.000 107828 50*) 1.000 112860 03*) 1.000 117248 18*) 1.000
102577 1.000 107953 39*) 1.000 112976 1 — 50 500 117376 02*) 1.000
102610 200 108235 1 — 50 200 112991 09*) 1.000 117401 36*) 1.000
102623 1—50 500 108320 15*) 1.000 113020 24*) 1.000 117406 04*) 1.000
102692 11*)

1—50
1.000 108349 47*) 1.000 113030 26*) 1.000 117646 1 1*) 1.000

102713 200 108389 25*) 1.000 113068 17*) 5.000 117885 1—50 200
102796 1—50 200 108414 1—50 200 113175 29*) 1.000 118036 38*) 1.000
103232 1—50 500 108657 1—50 200 113179 28*) 5.000 118079 1—50 200
103324 1—50 500 108855 1—50 500 113284 33*) 1.000 118177 1—50 200
103392 1—50 200 108913 1—50 200 113343 1—50 500 118206 24*) 1.000
103394 41*)

1—50
5.000 109140 1 — 50 200 113435 31)* 1.000 118394 1—50 200

103441 200 109272 11*) 1.000 113545 1—50 200 118397 28*) 1.000
103505 1—50 200 109718 47*) 1.000 113601 1 1*) 5.000 118о75 39*) 1.000
103729 44*) 1.000 109788 16*) 1.000 113644 1 — 50 200 118751 42*) 1.000
103737 1—50 500 109844 1—50 500 113680 33*) 10.000 118881 1—50 500
103811 1—50 200 109849 42*) 1.000 113841 1—50 200 119021 29*) 1.000
103978 23*) 1.000 110028 29*) 1.000 113985 32)* 1.000 119195 15*) 1.000
104256 1—50 200 110054 26*) 5.000 114174 46*) 1.000 119220 1_50 200104324 39*) 1.000 110115 41*) 1.000 114193 10*) 1.000
104325 1—50 200 110246 01*) 1.000 114342 35*) 1.000 119302 1—50 500
104667 1—50 500 110362 15*) 1.000 114451 1—50 500 119332 0 1*) 1.000
104703 19*) 1.000 110401 1 — 50 500 114542 16*) 1.000 119460 40*)

1—50
1.000

104714 1—50 200 110430 1—50 200 114897 29*) 1.000 119616 200104773 09*) 10.000 110509 49*) 1.000 114934 22*) 1.000
1—50105151 29*) 1.000 110538 1—50 200 114943 46*) 1.000 119689 200

105190 08*) 25.000 110556 47*) 1.000 115169 18*) 1.000 119998 33*) 1.000

На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 рублей.

А ДРЕС  РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64 , 
ответственный секретарь — 2-53 , промышленно.транспортный и сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем — 1-06.


