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БЫСТРО РЕАГИРОВАТЬ НА ШАЛО БЫ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Чутко прислушиваться к голосу 
трудящихся, быстро реагировать 
на их жалобы—одна ііз первей
ших обязанностей каждого руко
водителя и работника советских и 
профсоюзных организаций. Имен
но это определяет культуру руко
водителя, его умение держать и 
крепить связь с широкими слоя
ми трудящихся. А без тесной и 
широкой связи с народом, как из
вестно, нельзя успешно решать 
хозяйственно-политические зада
чи, не мыслимо быть подлинным 
советским руководителем.

Однако, как показывают фак
ты. кое-где проявляется еще фор
мально-бюрократическое отноше
ние к сигналам и жалобам тру
дящихся, кое-кто несвоевременно 
реагирует на ппсьма, заявления и 
просьбы рабочих. Вот, например, 
на поселке Динасового завода ра
бочие лишены возможности поль
зоваться электроэнергией для бы
товых нужд с 6 утра до 7 часов 
вечера. Хотя, заметим, взимание 
платы за нользованиеіэлектропри- 
борами производится без всякой 
скидки. Жалоб на этот счет очень 
много п в дпрекцпп завода, п в 
заводском комитете профсоюза.

Казалось бы, руководители Ди
насового завода оТЬгзаны" были ра
зобраться с этим вопросом и най
ти возможность давать электро
энергию для бытовых нужд круг
лосуточно. Но шічего подобного 
не случилось. Директор завода тов. 
Гаврпш упорно продолжает дока
зывать что, якобы, электроэнер
гии нехватает на производствен
ные нужды, а поэтому, будто бы, 
он не может позволить круглосу
точное снабжение поселка,-

Между тем. как установлено 
проверкой, строжайшего режима 
экономии электроэнергии в цехах 
не наведено: у мйогих агрегатов 
стоят моторы завышенной мощно
сти, часами оборудование работа
ет вхолостую. Все это вызывает 
значительный перерасход электро
энергии на тонну выгруженного 
динаса. Чтобы уменьшить этот пе
рерасход, на заводе решили не 
давать днем электроэнергии на 
бытовые нужды трудящихся. И

это на языке директора' завода 
тов. Гавриш и председателя зав
кома тов. Емлина называется за
ботой об улучшении быта трудя
щихся!?

Очень много жалоб на бюро
кратизм н волокиту в жилищно- 
коммунальном отделе Новотруб
ного завода. Многие' заявления 
трудящихся не рассматриваются 
буквально годами. Так. например, 
демобилизованный из армии тов. 
В. Ф. Подкорытов, в семье кото
рого 4 человека работает на Но
вотрубном заводе, с июня 1946 
года не может добиться, чтобы 
отремонтировали квартиру. На его 
многочисленных заявлениях тре
мя заместителями директора заво: 
да накладывались резолюции о 
немедленном ремонте квартиры. 
Но начальник жилищно-комму
нального отдела тов. Баев все еще 
не приступил к ремонту кварти- 
тый - тов. Подкорытова. Четвер- 
нпй год продолжает тов. Баев 
тянуть волокиту.

И это, к сожалению, далеко не 
единичный факт столь бюрокра
тического отношения к жалобам 
и просьбам трудящихся. Только 
в магазине № 1 ОРС'а Динасово
го завода не дано ответа на три 
жалобы покупателей. Видимо, тов. 
Суворов редко заглядываете кни
ги жалоб и предложений, не на
стойчиво борется за культуру н 
вежливость в магазинах, иначе 
он не мог бы допустить того, 
чтобы за прилавками стояли про
давцы в грязных п рваных халатах.

Все этп и многие другие факты 
не могут быть терпимы дальше. 
Надо быстро и решительно покон
чить с малейшим проявлением 
волокиты, и бюрократизма, не чут
кого отношения к сигналам тру
дящихся. Каждый руководитель 
должен помнить, что устные пли 
письменные сигналы рабочих о 
тех или иных недостатках на 
производстве и в быту—-это кри
тика снизу. Ее надо всемерно 
поддерживать и развивать, чтобы 
еще быстрее и увереннее решать 
вопросы п задачи, стоящие перед 
нами в период постепенного пере
хода от социализма к коммунизму.

Предоктябрьское соревнование

Ежедневно выполнять задание и свей обязательства!
*

НА СТАХАНОВСКОЙ 
ВАХТЕ

Коллектив волочильщиков Ново
трубного завода в дни трудовой 
вахты перевыполняет предоктябрь: 
ские обязательства. Ежедневно 
программа по выпуску продукции 
перекрывается на 6 процентов, а 
иногда н больше..

Среди волочильщиков разверну
лось внутрицеховое соревнование 
на первенство, которое в этп дни 
держит .смена .тов. Эпштейна. 
Коллектив ежедневно перевыпол
няет задание по общей сдаче про
дукции более, чем на 7 процен
тов. Среди коллектива смены на 
вахте отличаются стахановцы 
тт. Пугачева, Стешенко и Степа- 
ніок. Нормы выработки они пере
выполняют на 30—45 процентов.

По сдаче тонкостенных труб 
вперед вышла смена тов. Вагина, 
где мастером т. Хампнов, выпол
нившая задание на 108 нроц.

Достойную встречу XXXII годов
щине Октября готовят трудящие
ся термоощла и холодной про
катки. Смены тт. Бузпяа и Малы
шева изо дня в день выпускают 
многие десятки метров труб сверх 
предоктябрьских обязательств.

В. КИШсНЕЦ.

144 ПУДА ПШЕНИЦЫ С ГЕКТАРА

Рубцовский свеклосовхоз, Алтай
ского края, закончил уборку зерно
вых. Средний урожай значительно 
превосходит плановое задание н со
ставляет 12с пудов с гектара. Яро
вой пшеницы собрано по 144 пуда е 
гектара на всей площади посева—513 
гектаров. Этих успехов колхоз дос

тиг благодаря освоению травопольной 
системы земледелия и высокопроиз
водительной обработке полей.

Коллектив совхоза досрочно вы
полнил план сдачи хлеба государст
ву и вывез дополнительно 15 тысяч 
пудов зерна. (ТАСС).

27 сентября, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода 
состоится XIX сессия Первоуральского городского Совета де
путатов трудящихся с докладом заведующего городским комму
нальным хозяйством С. К. Дрягина и содокладом заместителя 
председателя коммунальной комиссии горсовета II. В. Казанцева 
< готовности жилого фонда, коммунальных предприятий  и 
of 'тов благоустройства города к зиме 1949— 1950 гг.».

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

У АВТОРЕМОНТНИКОВ

В каждом отделе п участке ре- 
монтно-механпческого цеха Голо
горского авторемзавода можно 
встретить лозунги и плакаты, при
зывающие достойно встретить ок
тябрьский праздник, и коллектив 
цеха славными делами отвечает 
на нпх.

С большим энтузиазмом тру
дятся на стахановской вахте шли
фовальщик тов. Яковлев и куз
нец тов. Войтенко. Оба они изо 
дня в день работают за двопх.

Л. СУРНИНА.

М АСТЕР ОТЛИЧНОЙ  
ПРОДУКЦИИ

В ванііе для смазки последняя 
труба. Бот она. направленная 
.уверенной рукой кольцевого, про
ходит через кольцо п со звоном 
падает в цучу уж е ^ протянутых 
труб. м|

—250 труб сверх задания есть! 
—восклицает кольцевой Михаил 
Васильев.

Встав на предоктябрьскую ста
хановскую вахту, т. Васильев изо 
дня в день повышает своп количе
ственные и качественные показа
тели. Позавчера, например, он 
выполнил свою сменную норму 
на 147 процентов, что н а ‘22 про
цента выше предоктябрьского обя
зательства. На 5 процентов пере
выполнено и обязательство по ка
честву. Выход годной продукции 
у к- Васильева составляет' 100 
процентов.

Не снимке: кольцевой Старотруб
ного завода М. ВАСИЛЬЕВ.

ОНИ ОПЕРЕЖ АЮ Т 
ВРЕМЯ

Б эти дни во всех , цехах Хром
пикового завода наблюдается мощ
ный производственный под'ем. Мно
гие стахановцы завода значительно 
перекрывают своя обязательства.

-Упорно трудится коллектив ме
ханического цеха. Здесь многие 
стахановцы, завершив свои пя
тилетки, работают уже в счет 
следующих. Токарь-универсал тов. 
Насекин, выполнив пятилетнее 
задание на 157 процентов, сей
час ежедневно вырабатывает по 
150—160 процентов нормы.. Ста
хановец на много опередил время 
и выдает сейчас продукцию в счет 
ноября 1953 года.

Славными делами готовится от
метить XXXII годовщину Октября 

'слесарь тов. Нарбутовских. Вы
полняя задание на 150 процен
тов, он решил ознаменовать слав
ную годовщину ' выполнением 
июньской нормы 1952 года.

Дружно и слаженно трудится 
коллектив бригады котельщиков, 
где бригадиром тов. Батурин. Кол
лектив работает сейчас в счет ап
реля 1952 года, выполняя зада
ние на 140—150 процентов.

В. РЯ5ИНИН.

УСПЕХИ ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ

Большие обязательства в пред
октябрьском соревновании взяли 
на себя трудящиеся Титано-Маг
нетитового рудника. Борясь за их 
выполнение, горняки изо дня в 
день перекрывают норму выра
ботки. План по вскрыше выпол
нен рудником от начала месяца 
на 103 процента. На 9 процентов 
перекрыт план по выдаче готовой 
продукции. Качество готовой про
дукции превышает 100 процен
тов.

В. ВЛАДИМИРОВ.

По С о в е тс к о м у  Со юз у

27 сентября, в 7 часов вечера, состоятся семинарские занятия про
пагандистов кружков по изучению истории партии и биографий 
В. И. Ленина и И. В. Сталина первого года обучения в Парткабинете 
горкома ВКП(б), пропагандистов кружков по изучению истории партии 
второго года обучения—в парткабинете Новотрубного завода и пропаган
дистов политшкол— в горкоме ВКП(б).

В этот же деаь, в 8 часов вечер*, в горкоме ВКЩб) состоится го
родское совещание пропагандистов партийной и комсомольской-сети про
свещения. ГОРКОМ ВКП(б).

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА 
И. П. ПАВЛОВА

22 сентября в Москве, в Госу
дарственной библиотеке СССР име
ни В. П. Ленина, открылась вы
ставка к 100-летию со 'дня рож
дения великого русского ѵчено- 
го-патриота академика И. П. Пав
лова.

На большом щите — портрет 
ученого. Внизу на табличке при
ведены его знаменитые слова: 
«Раньше наука была оторвана от 
жпзнп. была отчуждена от насе
ления, а теперь я вижу иное: нау
ку уважает и цени весь народ».

На выставке экспонированы фо
токопии документов за подписью 
В. И. Ленина, свидетельствующие 
об огромной заботе, проявленной 
к ученому в первые годы строи
тельства советского государства.

Рядом приводится высказыва
ние вождя советского народа то
варища И. В. Сталина- 6 ноября 
1941 года, в котором .он в ряду 
лучших представителей великой 
русской науки называет имя ака
демика Павлова.

Передовики хлебозаготовок
ч Руководители Азербайджанской і ном 1940 году. Сверх установлен- 

ССР, Горьковской, Харьковской, I ного плана они обязались сдать 
Вптебской. Владимирской областей не менее 600 тысяч пудов хлеба.

В этом году колхозы п совхозы 
Владимирской области сдали хлеба 
государству на 633 тысячи пудов 
больше, чем в прошлом году, и 
на 1.591 тысячу пудов больше, 
чем в довоенном 1940 году. Сверх 
плана будет сдано не менее 500 
тысяч пудов хлеба.

Выполнили обязательства по 
сверхплановой сдаче хлеба госу
дарству и доставили на заготови
тельные пункты 802 тысячи пт-

и Нагорно-Карабахской автоном
ной области рапортовали товарищу 
Сталину, о досрочном выполнении 
государственного плана хлебоза
готовок.

Колхозы, совхозы и подсобные 
хозяйства Азербайджанской ССР 
вэюм году сдали хлеба на 860 ты
сяч пудов больше, чем к этому сроку 
в 1948 г. Сверх установленного 
государственного плана колхозы
н совхозы сдадут 400 тысяч пу
дов хлеба. <

Хлеборобы Горьковской области аРВ '!е.‘)на. ha®X03u 11 совхозы 
сдали в текущем году на 5 мил- j Д®ЗІ,0УЗГКО,Т 0 ласти, казахской
лионов пудов зерна больше, чем;
в прошлом году, п на 1.800 ты-; Сдача хлеба государству про-

Ісяч пудов больше, чем в довоен-1 должается.

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
Группа монтеров п рабочих Ново

сибирского инструменталЕного заво- 
і да тт. Злобин, Пузикова, Ставкин и 
; другие взялись собственными силами 
і по внеурочное время провести в цехах 
' а на ѵчаетках ряа реѵонтвых работ >

связи с подготовкой к зиме. Комсо
молец т. Ставкин сам отепляет рамы 
участков, т. Пуаикова — помещение 
инструментальной кладовой и т. д.

Их првмеру последовал! десятки 
райочнх. (ТАСС);



ПО НАШЕМУ ГОРОДУ
РОСТ ВКЛАДОВ ТРУДЯЩИХСЯ
В сберегательные кассы нашего 

города с каждым годом увеличивает
ся приток вкладов трудящихся.

Только за 1948 год остаток вкладов 
достиг более 7,5 миллиона рублей. 
Число вкладчиков на I января 1949 
года составило 4.422 человека. За  8 
месяцев 1949 года 5.250 трудящихся 
Первоуральска внесли своих сбере
жений свыше 5,5 миллионов рублей. 
Это значит, что большая часть тру
дящ ихся нашего города свои сбере
жения хранит в сберегательных кас
сах, используя свои права, предо
ставленные Сталинской Конституци
ей.

Каждый вкладчик своим сбереже
нием помогает нашей Родине в вы
полнении плана сталинской пятилет
ки в 4 года и в  то же время полу
чает от своих сбережений доход в 
виде процентов. Так, за 1948 год на
числено и выплачено более 370 ты 
сяч рублей процентов. Многие зай
модержатели, проверив свои облига
ции и получив выигры ш ,, тут яге 
сдают их на хранение. >

Значительное количество вкладчи
ков, благодаря своим регулярным 
вложениям, приобрели в 3948—1940 
годах ценные вещи—легковые авто
мобили «Москвич» и «Победа», бая
ны, радиоприемники, швейные маши
ны и другие, а также построили ж и
лые дома.

Большой .популярностью у трудя
щихся пользуется вклад до востре
бования. Однако не значительное ко
личество вкладчиков имеется по вы
игрышным вкладам, хотя этот вклад 
предоставляет им право независимо 
от времени пополнять выигрышный 
вклад и получать его частями, л и 
бо полностью. Доход выплачивается 
ввиде выигрышей, который разыгры
вается в тиражах два раза в год.

. Так, например, в 1948 году вкладчик 
Ы. выиграл по выигрышному вкла- 

\д у  1.378 рублей. В связи спредстоя- 
'щим тиражом по выигрышным вкла
дам, который состоится 9 октября 
1949 года в Свердловске, количест
ве вкладчиков по выигрышным вкла
дам значительно возросло.

Н. МАКАРИХИН.

Передовой опьіт—в массы!

Стахановские ш ш ы — источник повышенна производительности

На дважды орденоносном Ново
трубном заводе имени И. В. Сталина 
стахановские школы повышения 
производительности груда получи
ли широкое распространение. Так, 
за 1948 год план по проведению 
стахановских школ был выполнен 
на 216 процентов, а за 8 меся
цев текущего года мы выполнили 
годовое задание уже на 143,5 
процента.

До июня 1949 года стаханов
ские школы, проводившиеся на 
заводе, ставили перед собой одну 
задачу: повысить производитель
ность труда рабочих путем пере
дачи опыта лучших стахановцев.

Как правило, такая организа
ция и проведение стахановских 
шкод дает эффективность в повы
шении производительности труда. 
Так, в цехе JV» 8 были проведены 
стахановские школы с большой 
группой токарей по внедрению 
скоростного резания металла. В 
результате все рабочие токарного 
передела усвоили этот метод, и 
производительность труда на то
карной обработке металлов повы
силась на 34 процента. Если в 
январе этого года средняя выра
ботка норм токарями составляла 
134 процента, то в марте, после 
проведения стахановских школ, 
производительность труда уже со
ставляла 168 процентов в сред
нем на одного токаря.

тр іда и отличного качества
К. БЕЛЯЕВ, 

начальник учебно-курсового 
комбината,

• В цехе № 9 по, методу лучшего 
кузнеца тов. Смердова были про
ведены 3 стахановских школы с 
охватом 37 человек и все эти ра
бочие повысили производитель
ность труда в среднем на 9,3 
процента. В третьем цехе 36 
вальцовщиков и подручных валь
цовщиков стана «Рокрайт», про
шедших обучение в стахановских 
школах но методу лучшего валь- 
цовщийа т. Тронькина, повысили 
производительность труда на ста
нах на 10,7 процента в среднем 
на каждого. .

Таких примеров эффективности 
стахановских школ можно .было 
бы привести много, но и этих до
статочно для того, чтобы убедиться, 
какое громадное значение для 
производства имеет этот вид пере
дачи опыта лучших стахановцев 
отстающим или средним рабочим.

В этом году на предприятиях 
страны, по почину славного пат
риота Александра Чутких, развер
нулось массовое движение за от
личное качество продукции. В на
стоящее время на нашем заводе 
уже имеется не одна сотня бригад 
отличного качества.

В июне учебно-курсовой комби-

продрции
нат начал перестройку работы 
стахановских школ и теперь уже 
ставит перед ними задачу не толь
ко повышения производительности 
труда, но и выпуска рабочими 
продукции отличного качества. 
Изучение того, как бригады до
бились отличного качества про
дукции при высоких нормах вы
работки, значительно осложнилось. 
Выполнить эту работу силами 
только работников отдела органи
зации труда не представляется 
возможным. Поэтому мы привле
каем для проведения исследова
тельской работы большое число 
опытных, квалифицированных ин
женеров, работающих ‘ непосред
ственно в .цехах.

В результате проведения такой 
работы, в настоящее время на за
воде работает 11 школ отличного 
качества, из них шесть школ в 
цехе № 3, три —в цехе № 4 я две 
школы—в цехе № 2. Все эти 
школы работают по методам мас
теров отличного качества тт. Кри
воручко, Выеочина, Захарова, 
Демчука, Ваулина, Черепанова, 
Старкова.

В ближайшее время приступят 
к занятиям еще 6 школ отлично
го качества по методу тт. Ширяе
ва и Леремыкина. Можно не 
.сомневаться в положительных ре
зультатах работы этих школ.

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ 
НАХРОМПИКОВОМ ЗАВОДЕ 

Иа-днях, по просьбе заводских ра
ботников, Хромпиковый завод посе
тили профессора Политехнического 
института имени С. М. Кирова тт. 
Я. Е. Вильянский, Б. И. Китаев, 
О. й . Пудовкина (из УНИХИМА) и 
другие научные работники. Они тщ а
тельно познакомились с техникой и 
технологией завода, е условиями ра
боты, а затем в продолжительной 
беседе обменялись мнениями е ра
ботниками завода,

Прневд на завод научных работни
ков, и з‘язвивших горячее, стремление 
оказать практическую помощь в усо
вершенствовании технологии и даль
нейшем повышении производитель
ности, является хорошим началом 
тееного содружества научных работ
ников Свердловска е работниками 
Хромпикового завода.
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Два года проучился в ре

месленном училище № 6 Дмит
рий Музыка Теперь он знат
ный формовщик Новотрубного 
завода. Окончив в 1943 году 
училище, тов Музыка за два 
года выполнил свою пятилет
ку, а в. июне этого года завер
шил норму 1953 года.

Дмитрий Музыка частый 
гость в ремесленном училище, 
стены которого он покинул 
шесть лет назад.

На снимке: т. Музыка (вто
рой слева) рассказывает груп
пе учеников, что дала ему уче
ба в училвще, как он работа
ет сейчас на производстве и 
что помогает ему добиваться 
все новых и новых успехов в 
труде.

Фото М. Просвирнина.

Облфотохроника.

*

РОМАН Виссариона Саянова
«Небо и земля», удостоенный в 

1949 году Сталинской премии, по
священ выдающимся русским летчи
кам и деятелям авиационной науки, 
смелым русским людям, которые еще 
на-заре развития авиации, в тяж е
лых условиях самодержавного строя, 
сумели добиться выдающихся успе
хов и тем прославить ііашу отече
ственную авиацию.

Герои книги—первые русские лет
чики: Петр Быков, Глеб Победонос
цев и Кузьма Тентенников. В обли
ке трех этих людей, связанных креп
кими узами многолетней дружбы, 
писатель воплотил черты биографии 
многих известных авиаторов. Подоб
но им, Быкову и его друзьям при
ходилось скитаться из города в го 
род, вести жестокую борьбу с нуж 
дой, отстаивать честь и достоинство 
русской авиации от злобных нападок 
мракобесов и реакционеров.

Прослеживая судьбы своих героев 
от первых полетов в небо вплоть до 
наших дней, писатель нарисовал ш и
рокую картину русской обществен
ной жизни более чем за 30 лет. Судь
ба сталкивает героев книги е осно
вателем авиационной науки, замеча
тельным русским ученым Н. Е. Ж у
ковским, с Петром Нестеревым, впер
вые в мире осуществившим мертвую 
петлю, е летчиками Уточкиным, Ефи
мовым. Правдиво’ описаны в романе 
эпизоды Балканской, первой мировой 
империалистической и гражданской

К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Крылья Родины
войн, в которых принимали активное 
участие Быков и его товарищи.

В. Саянов убедительно показал в 
своем романе, что новаторская мысль 
русских конструктов уже в предре
волюционные годы далеко обогнала 
западноевропейских теоретиков и 
практиков авиастроения. Однако из- 
за своей экономической отсталости, 
из-за рабского пресмыкательства 
царских чиновников перед всякими 
зарубежными дельцами дореволюци
онная Россия не могла наладить мас
совый выпуск отечественных само
летов.

Советскому государству предстоя
ло создать свою отечественную авиа
ционную промышленность. В романе 
есть замечательная сцена встречи 
летчиков Быкова и Тентенникова с 
товарищем Сталиным на Царицын
ском фронте в разгар гражданской 
войны. Товарищ Сталин с глубоким 
внутренним убеждением пророчески 
говорит пилотам: «Настанет время и 
у нас будут хорошие самолеты».

Не дожил до этих дней Глеб По
бедоносцев. Он героически погиб в 
1918 году в схватке с белогвардей
цами. Но товарищи Глеба—Быков и. 
Тентенников, которые вместе с не
сколькими десятками первых рус
ских летчиков были пионерами оте
чественной авиации, на склоне своих

[лет увидели ее расцвет, претворение 
I в жизнь сталинских слов.

В четвертой, заключительно! ча
сти романа писатель знакомит нас с 
новыми героями —летчиками Лари- 
ковым, Уленковым, приемным сы
ном Петра Быкова—Иваном, одарен
ным авиаконструктором Свияженино- 
вым. Это люди, которым социали
стическая Родина помогла выявить 
их летный талант, научила побеж
дать трудности, воспитала в них 
мѵжёство, стойкость, волю к победе. 
В суровых битвах Великой Отече
ственной войны славные питомцы 
сталинской школы продемонстриро
вали свое превосходство над врагом, 
высокое летное мастерство и горя
чую преданность советской отчизне.

Остаются в строю и старые герои 
романа. Спокойная, безмятежная 
жизнь чуж да им и в преклонном 
возрасте. Быков со своим огромным 
практическим опытом и знанием авиа
ции становится ближайшим сотруд
ником Свияженинова. В небе под 
Ленинградом Тентенников, управляя 
новой быстроходной советской маши
ной, сбивает фашистского асса.

Саянову хорошо удалось передать 
в своем романе преемственность слав
ных традиций нашей авиации, кото
рые восприняли и приумножили со
ветские летчики. Не случайно в дни

войны, приемный сын Петра Быкова 
майор Иван Быков после вручения 
его полку гвардейского знамени с 
любовью вспоминает первых русских 
авиаторов, их трудный путь к побе
дам, их самоотверженность, любовь к 
России, к авиации. Эти черты как 
главные, определяющие выделил Са
янов в облике многих своих героев. 
Вся их жизнь посвящена авиации, 
борьбе за ее успехи и непрестанное 
совершенствование.,

«Где самолет—там и - мы. Наши 
душ и без. машины понять невозмож
но»,—говорит в романе Петр Быков.

Эти его слова одинаково относят
ся и к молодым и к старым героям 
книги. Они многого добились в жиз
ни, но никогда не довольствовались 
достигнутыми результатами. Вот по
чему, когда мы расстаемся р ними 
накануне победоносного завершения 
Отечественной войны, одни из них 
собираются на учебу, другие на но
вую большую творческую работу, и 
все они полньЦмыслей о завтрашнем 
дне советской авиации, о новых со
вершенных советских машинах.

В своей книге писатель, опираясь 
на обширный фактический материал, 
сумел убедительно доказать приори
тет русских людей в области авиа
ционной науки.

Роман «Небо и земля»—правдивое, 
патриотическое произведение, про
никнутое горячей любовью к нашей 
отечественной авиации, к нашим ге 
роям-летчикам. Б. ГАЛАНОВ,

В странах народной 
демократии

ПОЛЬША ♦
В народно-демократической Поль

ше все больший размах приобретает 
выдвижение передовых рабочих на 
руководящую работу в обществен
ные и административно-хозяйствен
ные организации. Только Силезия 
дала до 15 тысяч выдвиженцев.

В угольной промышленности за 
последние годы выдвинуто на ответ
ственные посты около 5 тысяч пе
редовых рабочих. Знатный горняк, 
последователь В. Петровского—зачи
нателя движения за высокую про
изводительность труда—Чеслав З е 
линский сейчас работает заместите
лем директора шахты „Вечерек". Р у 
ководит шахтой также горняк, ма
стер добычи угля Вонторк. И звест
ный всей стране рационализатор и 
новатор—каменщик Михаил Краев- 
ский занимает крупный пост в од
ном из департаментов Министерства 
восстановления. Ткачиха М. Голен- 
бякова назначена директором круп
нейшей текстильной фабрики в Лод
зи.

РУМЫНИЯ
В 22 уездах Румынской народной 

республики начался осенний сев. На- 
днях начнется пахота и сев во всех 
других уездах.

В республике созданы 10.147 пунк
тов по подготовке семенного мате
риала. Кроме того, 7.460 пунктов бу
дут производить протравливание се
мян. (ТАСС).

 ★-------
З А  РУБЕЖОМ

ОТКРЫТИЕ НАРОДНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ КИТАЯ
21 сентября в Бейпине открылась 

Народная политическая консульта
тивная конференция Китая для того, 
чтобы об'явить о создании Народной 
республики Китая и создании Цен
трального народного правительства.

Народная политическая консуль
тативная конференция Китая, пред
ставляющая все слои китайского 
народа, будет в течение некоторого 
периода времени, до созыва Всеки
тайского народного конгресса, осу
ществлять права и функции этого 
конгресса.

На конференции присутствуют де
легаты и специально приглашенные 
лица—всего 636 человек. Делегаты 
были посланы на конференцию 45 
представительными органами, всем* 
демократическими партиями и груп
пами, народными организациями, На
родно-освободительной армией, пред
ставительными органами различных 
районов и национальных групп, гс 
также представительными органам* 
китайских граждан за границей к 
всех других патриотических элемен
тов.

Конференция обсудит и примет ор
ганизационный статут Народной по
литической консультативной конфе
ренции Китая, организационный ста
тут Центрального народного прави
тельства и общую программу Народ
ной политической консультативной 
конференции Китая, изберет Нацио
нальный комитет Народной полити
ческой консультативной конференции 
и Правительственный совет Цент
рального народно.го правительства, а 
также утвердит национальный флаг 
и национальный герб и решит воп
рос о местонахождении столицы рес- 
публики. (ТАСС).

Ответственный р е д а к т о р  
В. И. АГИШЕВ.

  ------------------------------------------- і.__
Участку ОРС а Яг 2 на’ ст. Додво- 

лошная ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, зна
комый е торговлей и общественным 
питанием, и касснр-счетоаод.

Справиться: ст. Подволошная, учас
ток ОРС'а № 2, е 9 утра до 9 часов 
вечера. (3—2).

ЛЕВИН Абрам Борисович, прожи
вающий ,в г. Первоуральске, ул . 
Пономарева, № 56, кв. № 6, возбуж
дает судебное дело о расторжении 
брака с его женой ЛЕВИНОЙ Миней 
Абрамовной, проживающей в г. П ер
воуральске, у л . Ленина, № 51,
кв. № 7. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде I участка г. 
Первоуральска.

Л А ЗА РЬ Валентина Минеевна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
соцгород, ул. Володарского, дом 
№ 3, кв. К» 7, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с ее му
жем Л А ЗА РЬ Дмитрием Федорови
чем. Дело будет рассматриваться в 
Свердловском областном суде.


