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Наращивать темпы
Вступая в социалистическое соревнование трех ураль

ских городов трудящиеся Первоуральска обязались: постро
ить и сдать в эксплуатацию 57 тысяч квадратных метров 
жилой площади и несколько культурно-бытовых объектов. 
Кончилось первое полугодие. Как же справляются наши 
строители с обязательствами?

Коллектив управления треста Уралтяжтрубстрой во вто
ром квартале и особенно в июне работал значительно луч
ше, чем в первом, более организованнее. Между бригадами 
шло горячее соревнование. Это позволило строителям жил- 
участка ликвидировать отставание, имевшее в первом квар
тале, и полугодовой план по сдаче жилья в эксплуатацию 
перевыполнить. Между тем строители управления треста 
Уралтяжтрубстрой не устранили полностью недостатки.
Они отстают от графика в строительстве школы, бани, не 
полностью освоили отпускаемые средства по генподряду.

Неудовлетворительно работает коллектив СМУ-5. Он план 
первого .полугодия не выполнил. Это объясняется тем, что 
здесь ослаблено руководство всеми работами, не налажено 
по-настоящему снабжение материалами, формально орган» ■ . 
зовано соревнование.

Идет второе полугодие. Долг строителей —  ликвидиро
вать отставание в освоении средств, работать по графику.

Товарищи строители! Наращивайте темпы. Трудящиеся 
города ждут от вас школу, баню, новые благоустроенные 
дома!

Деревообделочники подводят 
строителей

*  До пуска школы осталось 
меньше двух месяцев, а строите
лям предстоит выполнить боль
шой объем работ. В июне здесь 
закончили кладку и со 2 июля 
на объекте начали работу ш ту
катуры. Пора начинать установ
ку оконных и дверных проемов, 
заканчивать строительство кры
ши, настилку полов. Но эти ра
боты сейчас по существу при
остановлены. До сих пор дере
вообрабатывающий завод не за
в е з  п а  о б ъ е к т  д о со к , н е т  ОКОН
НЫХ и дверных проемов, нет ле
са для чердачного перекрытия.

Деревообрабатывающий завод

срывает заказы для школы и тем 
самым сдерживает ее строитель
ство. Директор завода тов. Нар- 
бутовских неоднократно обещал 
изготовить необходимое количе
ство оконных проемов, но эти 
обещания остаются пустым зву
ком. Ежедневно прораб участка 
тов. Гладких звонит на завод, 
шлет заявки, но материала все 
нет и нет. И если в ближайшие 
дни завод не подвезет требуемый 
материал, то строительство шко
лы затянется, и  едва ли ее моле
но будет сдать к  сентябрю.

Такое положение должно 
встревожить руководителей Урал- 
тяжтрубстроя.

Н. КОНОПЛЕВ.

Дом готов
Новый 80-ти квартирный дом 

поднялся в нервом квартале 
Соцгорода. Этот дом —  строите
лей. Сейчас он уже почти готов.

На строительстве нового дома 
хорошо поработала бригада сто
ляров тов. Надточаева. Столяры 
своевременно закончили настил
ку полов и  навеску дверей. Со
ревнуясь за достойную встречу 
40-й годовщины Октября, брига
да ежедневно работала с опере
жением графика. Широкий фронт

работ, своевременная доставка 
стройматериалов дали возмож
ность успешно справляться с 
нормой. В отдельные дни столя
ры выполняли по две нормы.

Высокой выработки на строи
тельстве дома добились маляры 
тт. Толмачева и Некрасова.

При наружной и внутренней 
отделке дома хорошо потруди
лись бригады штукатуров тт. 
Тонвова и Легаевой.

В. НИКОЛАЕВ.

Хороших успе- 
:ов в соревнова- 
іии в честь 40- 
іетия Октября 
[обивается элек- 
р о с в а р щ и  к 

тралтя ж т р у б- 
троя Иван Вла- 
іимиров. Он
жедневно вы-
олняет нормы 
іа 150 — 170 
іроцентов.

На с н и м и  е : 
1. ВЛАДИМИ- 
>ОВ за сваркой 
келезобетонн ы х 
локов.
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СМЕНА К. СЮ КАСЕВА —  ВПЕРЕДИ

Славно работают в дни предоктябрьского социалистического 
соревнования труженики стана «140» № 1 первого цеха Ново
трубного завода. Первенство здесь занимает смена мастера Е. К. 
Сюкасева. Июньский план бригада выполнила на 104 процента, 
а норму выработки —  на 121,4 процента. Старший сварщик 
П. С. Курков, старшие вальцовщики М. С. Тюлькпн, В. А. Си
лантьев и другие члены бригады обеспечивают высокую произ
водительность агрегата.

Хорошо трудятся и другие бригады прокатчиков этого стана, 
возглавляемые мастерами В. Ф. Пикадовым и Ю. Ф. Клониусом,

только от сварщика, но и от 
взаимодействия всех членов 
бригады. Памятуя об этом, каж
дый старается выполнять свои 
обязанности быстро и добросове
стно. Подкрановый Георгий Бер
сенев вовремя обеспечивает 
бригаду металлом, убирает лото
вые пакеты труб.

По итогам работы за июнь 
бригада Роберта Францкевича за
воевала первенство в цехе. Ей

^  первое полу- П О БЕД И ТЕЛ И  С О Р Е В Н О В А Н И Я ™ '" ,
знамя. За этот 

месяц коллектив цеха выдал
годие. В трудовых 
коллективах сейчас подводят 
итоги, критически анализируют 
достигнутые успехи. И многим 
есть чем гордиться.

Трубоэлектросварочный цех 
Старотрубного завода. Его кол
лектив настойчиво боролся за 
успешное выполнение полугодо
вого плана. Соревнование, раз
вернувшееся в честь 40-летия 
Октября, захватило в цехе каж
дого. Труженики цеха старались 
умело использовать каждый ра
бочий день н ритмично выдавать 
продукцию. Ежемесячно бригады 
трубосварщиков добивались за 
метных успехов.

Хорошо освоив свое дело, валь
цовщик Тихон Дорофеев еже
дневно добивается высокой вы

работки. Больших успехов достиг 
в  своей работе и сварщик Федор 
Аверьяшов. Старательный и до
бросовестный он умело настра
ивает стан. Обслуживаемый нм 
агрегат работает бесперебойно. 
Узкая металлическая лента, из 
которой сваривается труба, бес
конечной нитью тянется с бара
бана. На 'другом конце стана год
на за другой в «карманы» ска
тываются готовые трубы. Свар
щик внимательно следит за ра
ботой агрегата. За время своей 
работы Аверьянов до тонкостей 
изучил сварочный стан и при 
малейшей неувязке быстро устра
няет неисправности.

Успех бригады зависит не

сверх плана больше 100 тысяч 
метров труб. Простой станов 
снижен против плана на 22 про
цента, а выход брака по сравне
нию с прошлым годом снижен в 
2,5 раза. Только за июнь в цехе 
сэкономили металла и электро
энергии больше чем на 100 т ы 
сяч рублен. Полугодовой план по 
тоннажу коллектив цеха выпол
нил на 101,4 процента.

В эти успехи значительный 
вклад внесла бригада Роберта 
Францкевича, в которой норма 
выработки составила за июнь 
131 процеят. Не сбавляя темпов 
работает бригада и в июле.

М. ВИКТОРОВ.

НЕ МЕНЕЕ 120 ПРОЦЕНТОВ

Успешно работает в этом году 
сапожная мастерская артели 
имени 1 Мая. В течение по
следних месяцев производствен
ный план ее труженики выпол
няют не менее чем на 120 про
центов.

В коллективе мастерской не
мало подлинных мастеров своего 
дела. К ним относятся В. А. Ва
сенев, П. А. Троегубов и другие. 
Первый из них, например, в 
июне выполнил норму на 140 
процентов.

ОСВАИВАЮТ НОВУЮ МЕБЕЛЬ

Новоуткинская не- 
бельно - деревообра
батывающая фабри
ка осваивает и вы
пускает модели ме
бели, пользующаяся 
большим спросом у 
населения. В на
стоящее время фаб- 
р и к о й освоены 
и п р о и з в о д я т с  я 
трехстворчатые пла
тяные шкафы, круг

лые раздвижные

столы на точеных 
ножках, круглые 
столы на гнутых 
ножках. Мебель фа- 
нируется ценными 
породами деревьев.

Труженики фаб
рики соревнуются в 
честь 40-летня Ве
ликого Октября. 
Особых успехов до
бился столяр-эк
спериментатор Алек
сандр Степанович

Еаржавин, который 
выполняет задания 
на 200 и более про
центов. Ему часто 
поручают освоение и 
разработку новых 
моделей мебели. 
Применяя богатый 
опыт, смекалку н 
изобретательно с т  ь, 
А. Еаржавин делает 
удобную, изящную и 
прочную мебель.

М. РЯПОСОВ.

ВОСТОРЖ ЕННАЯ ВСТРЕЧА 
В ПРАГЕ

ПРАГА, 10 июля (спец. кор
респондент ТАСС). Сегодня в 
столицу Чехословацкой Респуб
лики Прагу по приглашению 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии Чехословакия 
и правительства Чехословацкой 
Республики прибыла Партийно- 
правительственная делегация Со
ветского Союза.

Встреча советской делегации 
превратилась в торжественную 
сердечную манифестацию неру
шимой дружбы между чехосло
вацким народом и народами Со
ветского Союза, братской друж
бы п сотрудничества Коммуни
стических партий Советского 
Союза и Чехословакии.

П РЕБЫ ВА Н И Е ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ  
ДЕЛЕГАЦ ИИ  СОВЕТСКОГО СОЮЗА В СТОЛИЦЕ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 10 июля (ТАСС). Со
ветская Партийно-правительст
венная делегация нанесла офи
циальный визит Президенту Че
хословацкой Республики товари
щу А. Запотоцкому.

Днем Партийно-правительст
венная делегация Советского 
Союза посетила национальный 
памятник на горе Витков и 
Ольшанское кладбище, на кото
ром похоронены солдаты и офи
церы Советской Армии, павшие 
в боях за освобождение Чехо
словакии от фашистского ига, и 
возложила венки на могиле не
известного солдата, у мавзолея 
Климента Готвальда и у мону
мента в честь павших солдат и 
офицеров Советской Армии.

Во второй половине дня в по
мещении Центрального Бомнте * 
та Коммунистической партии 
Чехословакии начались беседы 
между Партийно - правительст
венной делегацией Советского 
Союза и делегацией Коммунисти
ческой партии и правительства 
Чехословакии.

Была достигнута договорен
ность, что о визите Партийно- 
правительственной делегации Со
ветского Союза и о совместных 
беседах будет опубликовано 
совместное коммюнике.

Вечером члены советской Пар
тийно - правительственной деле
гации и чехословацкие руково
дители присутствовали яа  тор
жественном спектакле.



Первоуральцы одобряют постановление 
Пленума ЦК КПСС

Крепить партийные ряды
В Доме техники Динасового 

завода состоялось закрытое пар
тийное собрание парторганиза
ций Динасового завода, ремес
ленного училища Л1» 17, завода 
сантехизделий и станции Под- 
волошной. Ровно в 7 часов ве
чера зал был переполнен. До
клад по итогам июньского Пле
нума ЦК КПСС сделал секретарь 
партбюро Динасового завода тов. 
Савельев.

Первым взял слово член КПСС 
с 1919 года помощник машини
ста экскаватора рудника тоз. 
Шачков. Он сказал:

—  Наша партия на протяже
нии всей своей истории вела и 
ведет решительную борьбу со 
всеми группировками и оппози
циями. Не было пощады никому, 
кто отходил от ленинской ли
нии. Так и сейчас. Я поддер
живаю решения июньского Пле
нума ЦК КПСС. Наша партийная 
организация должна резко осу-

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

„Коммунист" № 9
Читателям вручен очеред

ной девятый номер теорети
ческого и политического 
журнала ЦК КПСС «Ком
мунист». Передовая статья 
посвящена задаче крутого 
подъема сельского хозяйст
ва и организаторской рабо
те в деревне. Ф. Констан
тинов выступает со статьей 
«Марксизм-ленинизм в выс
шей школе».

В журнале помещены ста
тьи JI. Гатовского «Об ис
пользовании закона стоимо
сти в социалистическом хо
зяйстве», А. Молока — 
«Марксизм и революцион
ный опыт борьбы масс» (к 
выходу в свет седьмого то
ма Сочинений К. Маркса и 
Ф. Энгельса). С. Бабаев, 
секретарь ЦК КП Туркме-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В магазины Книготорга и Биб- 
іиотечный коллектор  поступили
і продажу следую щ и е книги:

дить действия антипартийной 
группы.

В прениях выступили также 
тт. Игошев, Николаев, Кубланов, 
Шнайдер, Дегтярев, Карабатов.
Все они высказали единодушное 
мнение одобрить постановление 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
приветствовать своевременное 
разоблачение антипартийной 
группы Маленкова, Кагановича, 
Молотова.

Партийное собрание осудило 
фракционную антипартийную 
группу тт. Маленкова, Каганови
ча, Молотова и примкнувшего к 
ним Шишлова. Собрание также 
обязало, каждого коммуниста по
вседневно повышать свой идей
но-политический уровень и ре
волюционную бдительность, раз
вернуть действенное соревнова
ние в честь 40-летия Октября, 
добиться выполнения и перевы
полнения принятых обяза
тельств. 3 .  Ж АВОРОНКОВА.

нистана, на убедительных 
примерах рассказал о зна
менательных преобразова
ниях, происшедших в Турк
менистане за годы Совет
ской власти. Победе ленин
ской национальной политики 
посвящена статья С. Игнать
ева «В единой братской се
мье советских народов».

Большой теоретический и 
практический вопрос подни
мается в статье «О создании 
«общего рынка» и Еврато
ма». В журнале напечатана 
статья А. Егорова «Против 
субъективистского истолко
вания проблемы прекрасно
го».

Имеется в журнале раз
дел «Критика и библиогра
фия».

И З  ИСТОРИИ ГОРОДА

225 лет Первоуральску
2. Под гнетом крепостников

Л. М АЛАФ ЕЕВ, 
лектор ГК КПСС

Г. М. Кржижановский. Из
бранное, Госполитиздзт, тир.
30.000 экз. 567 стр. Ц ена 10 руб.
40 коп.

Итоги второй мировой  войны. 
Сборник статей. Издательство 
иностранной литературы. 640 стр. 
Цена 21 руб. 75 коп.

А. Е. Трутовский. Пособия
м а сте р у  с то л яр н о  - м е б ел ьн о го  
производства, Го с л е сб у м и зд а т , 
ти р . 50.000 экз. 240 с тр . Цена 6 
р у б . 40 коп.

А. И. Исаев. Изучайте автомо
биль. Машгиз. Тир. 50.000 экз. 
340 стр. Цеіна 9 руб .  45 коп.

Б. А. Кордемский. Матема
тическая смекалка. Гостехиздат. 
Тир. 250.000 экз. 575 стр. Цена 
9 руб. 30 коп. ѵ

С. Т. Григорьев, Н. П. Сидел- 
кина, А. В. Умнов, В. А. Чувиков. 
Бухгалтерский учет в колхозах. 
Сельхозгиз. Тир. 200.000 экз. 384 
стр. Цена 7 р уб .  85 коп.

Б. Б. Кудрявцев. Неслышимые 
звуки. Издательство «Молодая 
гвардия». Тир. 50.000 экз. 156 стр. 
Цена 2 руб. 45 коп.

(Продолжение. Нач. в № 135).

Вместе с заводами понемногу 
развивался поселок,

В 1747 году в Шайтанке бы
ло всего 88 дворов, к 1808 го
ду их число возрастает до 290, 
а еще чеірез 80 лет увеличива
ется в 2,5 раза. Поселок в 1885 
году населяло около 5.000 чело
век. Перед Октябрьской рево
люцией в Шайтанке, Талице,
Подводошной насчитывалось 
8.300 жителей. Большинство до
мов были деревянные, каменных 
насчитывалось едва ли больше 
десятка. Улицы поселка были 
немощеные и утопали в пыли,
которая в ненастную погоду
превращалась в непроходимую 
грязь. Никакого освещения на 
улицах, конечно, не было.

Возле Шайтанского завода 
обосновывались деревни. Для 
перевозки проезжих через реку 
Чусовую сюда переселили кре
стьян из Кунгурского уезда. Так 
возникла деревня Подволощная, 
в которой незадолго до Октябрь
ской революции проживало все
го 200 человек. Чтобы нести 
службу почтового караула, на 
Сибирском тракте поселили 
ссыльного крестьянина Аржан- 
никова. Впоследствии здесь воз
никла деревня Талица, где в 
1912 году насчитывалось 270 
поселян. Жители Подволошной, 
Ельничной, Талицы рубн.ти и 
доставляли на завод лес, жгли в 
куренях уголь, перебивались 
приисковыми работами, отхожи
ми промыслами, охотой. Близ 
Хромпнкового завода вырастает 
небольшой поселок, в котором к 
1917 году было всего 12 домов 
п 1 барак. Что касается населе
ния Шайтанкн, то это были в 
основном недавние крестьяне из 
Московской, Калужской и Ниже
городской губерний. Встречались 
здесь также беглые каторжане, 
преследуемые церковью, расколь
ники п просто «свободные люди». 
Судьба многих сотен крестьян 
целиком была в руках самодуров
—  помещиков. Один из местных 
заводчиков, некий Ярцев выиг
рал у молоденького прожигателя 
жизни —  помещичьего сынка
—  500 крестьянских семей при
волжского села. Несчастных вы
рвали из их родных мест, и, по
добно скоту, тремя партиями 
согнали на Шлйтанский завод, 
поселив на правом берегу пру
да, где и возникла Таншевка.

185 лет тянулась однообраз
ная, безрадостная жизнь подне
вольных людей. Темнота и мра
кобесие, массовые эпидемии и 
дикое пьянство —  таков был 
удел мастеровых Шайтанского 
завода. Слабому просветлению 
умов едва лп могли помочь 2 не
больших училища, появившиеся 
в Шайтанке к концу XIX века. 
Наиболее предприимчивые лз 
тех, кто умел читать по складам, 
пробовали учить детей на дому. 
Очевидец о таком учении пишет: 

«Учитель иногда руководит 
учениками, лежа на печи, 
где случается и уснет, а 
ученики в это время зубрят 
заданный урок или шалят.

Посколько частенько в из
бах содержался окот и пти
ца, то обучали иногда од
новременно и уходу за ско
том. Кому от этого стано
вилось лучше? Видимо, ско- |

тине. Не случайно в волости 
грамотных было всего 14 
процентов».

Население тщетно билось в 
тисках нищеты. В конце XIX ве
ка 36 процентов всех хозяйств 
не имели лошадей, 27 процентов 
не имели коров, 37 процентов не 
имели овец. Около 1/3 всех жи
телей имели избу, состоящую из 
одной лишь комнаты, бывшей и 
кухней, и передней, и опальней, 
и столовой. Почти 8 процентов 
жителей вообще не имели своего 
жилья.

В скученности, грязи вспыхи
вали массовые заболевания. Вы
сока была смертность. 77 про
центов детей до 15-летнето воз
раста умирали. Прирост населе
ния за 20 лет (1870— 1890 гг.) 
составлял лишь 1,3 процента, а 
средняя продолжительность жиз
ни в Шайтанке была на 10 лет 
ниже, чем в Европе. Первый по
стоянный врач при заводе пол
нился лишь в 1912 году.

Беспросветна, уныла до одури 
была жизнь. Офицеры генштаба, 
посетившие Шайтанку в конце 
XIX века, писали: «Освещение у 
заводских мастеров состоит боль
шей частью из сальных свечей, 
но так как они слишком дороги, 
то длинные зимние вечера сидят, 
обыкновенно, впотьмах. Поэтому 
в 7— 8 часов вечера из 10 до
мов мастеровых освещен бывает 
один. Утром бывает то же са
мое, так чгго почти вое заводское 
селение проводит большую часть 
суток в темноте. Лучины жгут 
по вечерам немногие».

Таковы были часто внешние 
признаки жизни шайтанскпх ма
стеровых в течение двух столе
тий. Но история сохранила во
споминания о бунтарских вы
ступлениях крестьян завода в 
защиту своего человеческого до
стоинства и простых прав вся
кого на жизнь. До 1861 года 
Роеопя стонала от помещичьего 
гнета и самоуправства. Кнутами 
да нагайками рубцевались ш и 
ны подневольных людей, горько 
.лились женские слезы о бесправ
ной девичьей доле. Изнывали 
мастерки от дикого демидовско
го произвола. «Раздавлю как ра
ков», «раздеру рот до ушей» — 
слышались хозяйские угрозы. 
Работали при заводах по 12 ча
сов. Злой взгляд и плеть надзи
рателя везде преследовали кре
постного. А воль не смирился г 
этим, или вздумал роптать —  
пеняй на себя. Тогда тебя изо
бьют плетью или палкой до 
смерти, или, еще хуже, подверг
нут мучительному наказанию: 
наденут на шею железную ро
гульку, привяжут к ней двухса
женную цепь с двухпудовой ги
рей и заставят работать. Били 
за ослушание, за игру в карты, 
за блуд. Как только не изощря
лись в издевательствах демидов
ские приказчики. Лютым зверем 
слыл заводчик Ефим Ширяев. 
Немало кровавых слез было при 
нем пролито мастерками. Насту
пил предел народному терпению.

Глухой ночью 1771 года с ка
раульной колокольни ударил на
бат. Но было поздно. Группа 
крестьян под руководством Ры- 
жанко напала на дом Ширяева 
и выволокла оттуда насмерть

и капиталистов
перепуганного заводчика. Сбе
жавшиеся на шум крестьяне об
ступили своего хозяина и стали 
ему припоминать обиды. С со
гласия крестьян Рыжанко убил 
Ширяева. Разграбив дом и раз
дав добро народу, уничтожив 
долговые записи крестьян, Р ы 
жанко с товарищами бежал в 
.тес. Но вскоре они были пой
маны карательным отрядом. На
чались пьгтки и избиения. У 
Рыжанко и его товарищей вы
рвали ноздри, заклеймили лбы и 
отправили всех на каторгу. И 
жителей поселка стали сечь роз
гами за «незащищение своем) 
господина».

Три года спустя, в 1774 году 
■в России вспыхнул революцион
ный пожар —  крестьянское вос
стание под водительством Емелья.- 
на Пугачева. Шайтанекий завод 
стал базой пугачевского движе
ния на среднем Урале. Целый 
месяц он находился в руках вос
ставших. По окраинам воздвига
ли укрепления, завод лил ядра. 
Пугачевцы стойко оборонялись. 
На Талицкой елани они выдер
жали три жарких сражения, но 
силы были слишком неравные: 
у восставших не хватило пушек 
и оружия, слабой оставалась *и 
дисциплина. В феврале 1774 го
да пугачевцы отступили. Вско
ре восстание крестьян было по
давлено самодержавием. Шай- 
танский завод и поселок огнем 
опалили царские чиновники. 
Среди пепла и трупов бродили 
лишенные крова крестьяне. Бо
лее 30 человек., не пожелав тер
петь лишения, ушли с пугачев
цами. Восстановив власть, завод
чики е помощью карателей орга
низовали массовую порку кре
стьян. Кроме того, разоренные 
работные люди, должны были 
налаживать дороги, срывать 
укрепления, платить увеличен
ные поборы.

Крестьянский ураган не выр
вал помещичьих корней, но 
всколыхнул империю. Ц теперь 
крепостных спешно заставляли 
заделывать пробоины, чтобы са
модержавие не пошло ко дну. На 
плечи вчерашних борцов снова 
легла тяжелая цепь самодержав
но-помещичьего ярма. «Шайтан- 
скне крестьяне, —  сообщает сов
ременник, —  от сожжения их 
жительства и обобрания всего их 
имения понесли разорения и... 
скудость и пришли во всегдаш
нее несостояние».

В 1861 году крепостное право 
было отменено. В противном слу
чае крестьяне его сбросили бы 
сами. Но куцая реформа крепо
стников подменила лишь форму 
эксплуатации. Став лично сво
бодным, крестьянин по-прежнему 
жестоко угнетался помещиками, 
царем и теперь еще капитали
стами.

Посмотрите на жизнь шайтан
ских мастеровых после реформы!

Земля —  это кормилица че
ловека. А между тем, шайтан- 
ское население не получило в 
собственность ни пахотной, ни 
сенокосной земли —  дали лишь 
усадебную, да и за ту нужно 
было платить. Покосные и па
хотные земли по-прежнему со
ставляли собственность конторы 
и давались мастеровым за куш 
натурой или деньгами.

(Продолжение следует).

В Советском Союзе сооружается атомная электростанция 
мощностью 420 тысяч киловатт. Она будет иметь реакторы 
водоводяного типа. Стоимость электроэнергии, вырабатывае
мой этой станцией, будет такой же, что и на обычной электро
станции. Предусмотрен целый комплекс мероприятий для обе
спечения безопасности работы персонала атомной электро
станции.

На снимке: проект атомной электростанции.



Навстречу 
40-летию Октября

РУДНИК, РОЖДЕННЫЙ ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ
Магнитка... На южной окраи

не П ервоуральска вырос этот 
благоустроенный горняцкий  по
селок. Он один из молодых, ес
ли  не самый молодой, в городе. 
И в самом деле, 20 лет — не  
такой уж большой срок, а 
сколько сделано за это время!..

КУВАЛДА ДА ЛОПАТА..

КОЛО 30 лет назад сюда 
^  іпришли первые изыскате

ли. Месторождение титаноі-маг- 
нетитовых руд было известно 
еще с XVIII века. Надо было на
чать планомерные поисковые ра
боты. Изыскатели обнаружили, 
что в рудах, Кроме железа, содер
жатся ванадий и титан —  луч
шее сырье для получения вы
сококачественных сталей.

Эксплуатация началась в 
1935 году открытым способом. 
Более четырех лет работы велись 
вручную, с применением ручной 
сортировки руды от породы в 
забое. Еайла, лопата, кувалда—  
вот чем пользовались тогда- ра
бочие. Для пробивания скважин 
нагревали ломы (чтобы облег
чить отдачу) —  это был своеоб
разный способ бурения. Посте
пенно клинья и ломы уступили 
место пневматическим бурам. На

взрывных раоотах начал осуще
ствляться переход от мелкошпу
рового способа к методу колон
ковых зарядов в скважинах.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛА 

ТЕХНИКА

ЛЕТА 1939 года руднпк 
^  механизируется. Работать 
стало легче. При бурении колон
ковых скважин для массовых 
взрывов теперь применяются 
ставки канатно-ударного буре
ния, для погрузки рудной мас
сы из забоя —  электрические 
экскаваторы емкостью ковша в 
три и четыре кубических метра. 
С помощью паровозов в думпка
рах руда транспортируется на 
•дробильно - обогатительную фаб
рику. Экскаваторы же стали 
грузить готовую продукцию —

рудный концентрат —  из бун
керов в вагоны МПС.

В 1949 году «а рудник при
был первый отечественный экс
каватор с маркой УЗТМ. Горня
ки по достоинству оценили его 
преимущества перед загранич
ными. Теперь несколько экска
ваторов и все —  уралмашев- 
скне. А сколько другой техники? 
17 станков канатно-ударного бу
рения, 21 паровоз, 56 думпка
ров, парокрая, 5 путепервдвига- 
телей, 3 бульдозера и многое, 
многое другое.

НЕКОТОРЫЕМДИФРЫ

р  РОСТОМ механизации увс- 
личивается и добыча руды. 

Вот несколько цифр. Если в 
1940 году ее было добыто 430 
тысяч тонн, то десять лет спу
стя —  уже 1.166 тысяч, а в 
текущем году планируется око
ло 3 миллионов тонн, то-есть 
почти в 7 раз больше, чем в 
довоенное время. Соответственно 
растет и выпуск концентрата. 
А производительность труда на 
одного рабочего по выработке 
горной массы увеличилась но 
сравнению с 1946 годом в 2,5 
раза. Вот как выросли основные 
фонды предприятия: в 1946 го
ду они выражались в 13 мил
лионах рублей, а в 1955 году—  
уже в 78 миллионах. В шестой 
пятилетке их ежегодный при
рост составит 12— 14 миллио
нов рублей.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

ГІЛАГОДАРЯ чему стали воз- 
'лож ны  такие большие сдви

ги, происшедшие на руднике за 
Нисколько лет? Прежде всего — 
благодаря людям, выросшим 
здесь, накопившим немалый 
опыт в работе. Это —  главное 
богатство, гордость рудника. На 
верхнем снимке вы видите луч
шего машиниста экскаватора 
горного цеха Д. Полушева. Рабо
тает он здесь всего пять лет, а 
добился таких успехов в труде, 
которым может позавидовать лю
бой машинист. Д. Полушев и его 
товарищи по экскаватору Ю. Ни
конов и Е. Ольков дают в этом 
году, как никогда, высокую вы
работку.

Не один год управляет экска
ватором и А. Русинов. Он один 
из тех, кто первый сел за ры
чаг управления уралмашевокой 
машиной. Накопив большой опыт 
в работе, машинист е успехом 
передает его молодежи. В горном 
цехе немало передовиков, под
линных мастеров своего дела. 
Это —  бурильщики Н. Поклад, 
А. Абзалутдинов, А. Іѵурылев,
машинисты станков канатно
ударного бурения М. Валиулнн, 
Ф. Самота, Минпахметов, маши

нист экскаватора Г. Лутков и 
другие.

В юбилейном году Советской 
власти труженики цеха работа
ют с небывалым подъемом. Осо
бых успехов в предоктябрьском 
соревновании добивается смена, 
руководимая коммунистом ма
стером И. Агеевым.

Достаточно сказать, что в этом 
году впервые за время сущест
вования рудника горняки вы
полняют план по выдаче рудной 
массы. Не только выполняют, 
но п перевыполняют. За полуго
дие он был перекрыт на 1,8 про
цента. Еще в 1954 году труже
ники цеха обязались дать 90 
кубических метров горной мас
сы на один кубометр емкости 
ковша экскаватора. В мае этого 
года они довели производитель
ность до 130 кубических мет
ров горной массы. Этот месяц 
был успешным во всех отноше
ниях. На 100 тысяч тонн гор
ной массы было выдано больше 
по сравнению с маем прошлого 
года. Себестоимость продукции 
снизилась на 10 процентов по 
сравнению с плановой, сэконом
лено государству 100 тысяч руб
лей.

Добываемая горняками рудная 
масса прирабатывается и обо
гащается на двух дробильно- 
обогатительных фабриках. В 
коллективах фабрпк также не
мало передовиков, чьи имена из
вестны на всем руднике. Асхат 
Файзов, машинист щековой дро
билки —  один из них (снимок 
слева). Он успешно справляется 
с первичным дроблением руды, 
умело управляя механизмом. 
Нормы выработки Асхат, как 
правило, перевыполняет. В со
ревновании за достойную встре

чу 40-летия Великого Октября 
здесь первенствует смена, руко
водимая Н. Еольцовым. Славно 
трудятся машинисты дробилок 
Ф. Чабин, комсомолец В. Гусев, 
сепараторщик Е. Жаркова, мото
рист М. Горнова и другие.

ГОРНЯЦКИЙ П0СЕЛ0Н 

МЕНЯЕТ СВОЕ ЛИЦО

Т  ОТ, кто был на Магнитке 
* лет 5— 10 назад, побывав 

там сегодня, увидит разительные

удобствами. За последнее время 
выстроены магазины (один из 
них вы видите на правом сним
ке), хорошая столовая. В посел
ке —  три школы (.начальная, 
средняя и рабочей молодежи), 
два детских сада и ясли. Стро
ится клуб на 300 мест.

Растет и духовный уровень 
трудящихся рудника. Е их услу
гам —  две библиотеки, одна из 
которых техническая. Из 400 
читателей этой библиотеки 300 
рабочих. Около 20 молодых гор-

перемены, черты нового социа- 
лнетичекото поселка. Повсюду 
строится жилье, возводятся 
культурно-бытовые объекты. Ес
ли к 1946 году в поселке было 
4.107 квадратных метра жилья, 
то к 1957 году имелось уже око
ло 15 тысяч кв. метров, то-есть в
3,6 раза больше. В новых домах 
—  хорошие благоустроенные 
квартиры с канализацией, во
дяным отоплением, электроосве
щением, ваннами и другими

няков закончили в этом году 
среднюю школу рабочей моло
дежи. 10 человек учатся заочно 
в вузах я техникумах.

* * *
Таков один из многих уголков 

нашей страны, руднпк, взращен
ный Великим Октябрем, славной 
партией коммунистов. Это они 
вдохнули в него жизнь, сделали 
его людей творцами своего сча
стья, своего прекрасного настоя
щего и не менее радостного бу
дущего.

Текст А. ЧУДИНОВСКИХ.
Фото М. АРУТЮ НОВА.



Зарубежные новости
НАВСТРЕЧУ VI ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДЕЖИ 

И СТУДЕНТОВ В МОСКВЕ

ОСЮ. Около 800 норвежских 
юношей и девушек готовятся к 
поездке в Москву на VI Всемир
ный фестиваль молодежи и сту
дентов. В настоящее время в 
Норвегии идут последние при
готовления к фестивалю.

Музыканты, певцы и испол
нители народных танцев репе
тируют 'Номера, с которыми они 
выступят на фестивале. ІІо 
всей стране созданы группы

участников фестиваля. Они го
товят к фестивалю подарки.

ТРИПОЛИ. Газета «Аір райд» 
поместила статью, в которой 
рассказывает о намечающемся в 
Москве международном фестива
ле молодежи и студентов. В 
статье описывается, как в Мо
скву на фестиваль прибудут 
делегация 11 арабских стран 
общей численностью свыше двух 
тысяч человек.

К О
ф. . МЕХИКО. Известный 

мексиканский художник и об
щественный деятель Диего Ри
вера обратился ко всем деяте
лям культуры Мексики и всего 
мира о призывом потребовать 
прекращения испытаний термо
ядерного оружия.

^  БУДАПЕШТ. По данным 
центрального статистического

Р О Т К О
управления, население Венгрии 
составляет 9 миллионов 809 
тысяч человек.

^  ЖЕНЕВА. Здесь начала 
работу IV Международная кон
ференция по полиомиелиту. В 
ней принимает участие не
сколько сот ученых из разных 
стран мира, в том числе из 
Советского Союза.

Физкультура и спорт 
Кубок взяли первоуральцы

Закончились соревнования 
по плаванию на лично-команд
ное первенство Свердловской 
области, которые проводились 
на водной станции Старотруб
ного завода. В состязаниях по 
первой и второй группам при
няло участие девять команд.

В программу соревнований 
было включено плавание на 
100, 200, 1500 м., эстафеты.

В смешанной эстафете 
4x100 первое место заняли 
пловцы Сысерти. В комбиниро
ванной эстафете победила 
команда Нижнего Тагила, а 
пловцы Первоуральска заняли 
второе место. Среди пловцов 
вольным стилем сильнейшей 
оказалась команда Первоураль
ска, которая выиграла в жен
ской эстафете 4x100.

В заплыве на 10П метр:**, 
стилем «дельфин»- победителем 
среди женщин вышла наша 
землячка Матяшина. Она про
плыла эту дистанцию за 1 ми
нуту 53,8 секунды. Второй 
финишировала Матюшенко из 
Верхней Салды. В женском

заплыве вольным стилем чем
пионкой стала Кузьмина (Пер
воуральск). Сто метров она 
-проплыла за 1 минуту 19,8 
секунды. Третье место в этом 
заплыве заняла также наша 
землячка Плохова,

Упорная борьба разгорелась 
между пловцами в заплыве на 
200 метров стилем «брасс». И 
здесь сильнейшей оказалась 
JI. Матяшина. Среди мужчин 
в этом же заплыве победителем 
вышел Костин (Егоршинский 
район). Второе место занял 
Криницын (Первоуральск). В 
заплыве на 200 метров стилем 
«дельфин» представитель Пер
воуральска Чувильдин фини
шировал вторым.

Таким образом, по итогам 
соревнований победителями 
.-ре.» команд первой группы и 
обладателями кубка оказались 
пловцы нашего города. На вто
ром месте команда Нижнего 
Тагила, на третьем — Егор- 
шинского района. Среди ко
манд второй группы первое 
место заняла команда Сысерти.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

ОГНЕУПОРЩИКИ ВЫИГРАЛИ
Очередная игра на первен

ство области по футболу, кото
рая состоялась в воскресенье 
на стадионе Динасового завода, 
началась с  атак огнеупорщи- 
ков. На пятой минуте централь
ный нападающий В. Топорищев 
открывает счет. Но через ми
нуту хозяева поля допускают 
грубость. Назначается одшшад- 
цатиметровый, гости сумели 
его реализовать. Счет — 1 : 1 .  
Огнеупорщики снова овладева
ют мячом и упорно атакуют во
рота каменцев. На седьмой ми
нуте первого тайма правый на
падающий А. Завьялов забива
ет второй гол. Воспользовав

шись замешательством дана- 
совцев, каменцы делают быст
рый прорыв и снова равняют 
счет. Игра принимает острый 
характер. В конце тайма дина
сов цам удается еще раз про
бить защиту, и вратарь камен
цев вынимает из сетки третий 
мяч.

После перерыва обе коман
ды безрезультатно атакуют 
друг друга. Но в середине тайма 
Топорищев забивает четвертый 
гол в ворота команды Каменск- 
Уральского. И этот счет оста
ется без изменений до конца 
игры. Со счетом 4 :  2 победу 
одержали огнеупорщики.

С Н О В А  0:0
Ѳ июля сотни болельщиков 

футбола снова собрались на 
стадионе Новотрубного завода, 
чтобы посмотреть игру хозяев 
поля с командой г. Каменск- 
Уральского.

С первых минут на поле 
выявилось преимущество го
стей в технике и тактике. Они 
неплохо обрабатывали мяч, со
здавали у ворот новотрубников 
острые моменты. В этом им не
редко «помогал» вратарь хо
зяев поля, который неуверен
но стоял в воротах. К счастью 
•новотрубников, все попытки 
гостей забить гол не увенча
лись успехом.

Хозяева поля и на этот раз 
играли плохо. Атаки нападаю
щих были сумбурными, они не 
могли создать сколько-нибудь

острых моментов у  ворот про
тивника. Уже в который раз 
болельщикам приходится на
блюдать бесцветную игру своей 
команды!

Игроки обеих команд не от
личались корректностью. Они 
то и дело применяли недозво
ленные приемы, чаще этим гре
шили новотрубники. К сожале
нию, и судья был не на высо
те, либеральничал с некоторы
ми игроками.

Встреча закончилась безре
зультатно и опять 0 : 0. Игро
ков и руководство команды та
кой счет, видимо, удовлетворя
ет, но болельщиков ни в коем 
случае нет. Они вправе требу
ют от команды интересной, ре
зультативной игры.

А. УРАЛЬСКИЙ.

Старт комбинированной эстафеты
14 июля, во второй день городского фестиваля, будет дан старт 

комбинированной эстафеты на /приз фестиваля и городской газеты 
«Под знаменем Ленина». Эстафета {начнется в 12 часов дня на ста
дионе Новотрубного завода. Она разбита на (24 этапа н включает в 
себя бег, плавание, греблю, стрельбу. |На этапе от Первоуральска до 
Бнлимбая эстафету понесут велосипедисты, а обратно — мотоцикли
сты.

В спортивных коллективах Новотрубного, Старотрубного, Дина
сового и Хромпикового заводов и Уралтяжтрубстроя сейчас «дет 
подготовка к эстафете. По предварительным данным в эстафете при
мут участие шесть заводских команд.

СПОРТСМЕНЫ! ГОТОВЬТЕСЬ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЭСТАФЕТЕ!

у  І^іО Б И ЛИ м Б А Й

A  L МАРШРУТ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Приношу через газету мою ис

креннюю благодарность правле
нию колхоза «Ленинский путь» 
и председателю колхоза В. П. 
Тетерину за организацию похо
рон моего мужа Порфирия Алек
сандровича Смирнова.

Благодарю всех, принявших 
участие в похоронах.

Е. СМИРНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совещание рабкоров-пенсио- 

неров н членов Советов пенсио
неров состоится 15 июля, в 3 
часа дня, в помещении кабине
та политического просвещения 
ГК КПСС.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Рассказ участника перво

го Всероссийского совещания 
рабселькоров п е н с и о н е р а  
И. Юдина о  работе совещания.

2. Сообщение председателей 
Советов о  работе Советов пен
сионеров.

3. Об участии пенсионеров в 
печати.

Редакция газеты 
«Под знаменем Ленина»

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
СЕГОДНЯ 

художественный фильм 
«ЮНОСТЬ МАКСИМА»
Начало сеансов: 5, 7, 9 ча

сов вечера.

Первоуральскому Динасово
му заводу требуются на посто
янную работу; котельщики по 
ремонту паровозных котлов, 
машинисты паровозов, грузчи
ки, сцепщики, слесари-прессов
щики и выгрузчики. Обращать
ся в отдел кадров.

ПАСЕЧНЫЙ Семен Ипатье- 
вич, проживающий в гор. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Ка
гановича, дом № 65, возбужда
ет судебное дело о расторже
нии брака с ПАСЕЧНОЙ Ана
стасией Ксенофонтовной, про
живающей в гор. Первоураль
ске, Новотрубный поселок, ул. 
Восточная, дом № 11. Дело бу
дет рассматриваться в народ
ном суде 2 участка города 
Первоуральска.

ВОСТРИКОВА Мария Кли
ментьевна, проживающая в г. 
Первоуральске, ул. Красных 
Партизан, 64-в, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ВОСТРИКОВЫМ Ива
ном Ивановичем, проживаю
щим в г. Первоуральске, ул. 
Зеленая, 10. Дело будет рас
сматриваться в Народном су
де 1-го участка гор. Перво
уральска.

Коллектив сотрудников планово-производственного от
дела и отдела труда и кадров Старотрубного завода с 
прискорбием извещают, что 9 июля 1957 года после тя
желой болезни скончался инженѳр-экономнст 

ЗУБРИЦКИХ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
и выражают глубокое соболезнование семье покойного.
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