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Литейщики на вахте
Успешно1 закончив первое полуго

дие, литейщики Старотрубного за
вода не снижают темпов и во втором 
полугодии.

■На доску почета занесены лучшие 
модельщики, плавильщики, формов
щики, заливщики. Среди ник 
тт. Студии, Сщжов, Шёлеиин, До- 
гадин и Холкин. Все они —  луч
шие стахановцы цеха.

Мальчишкой пришел на завод 
В. Гасилов. Тяжелый ручной труд и 
непривычка к жаре изматывали си
лы. Соленый пот заливал глаза. И 
только Октябрьская революция по
могла ему освободиться от пнета не
насытного заводчика. 40 лет рабо
тает Василий Андреевич литейщи
ком на Отаротрубном заводе. За дол
голетний и безупречный груд пар
тия и правительство наградили тов. 
Гаеилова высшей наградой —  орде
ном Ленина. Получая награду, кад
ровый рабочий ісказал: «Я буду еще 
лучше рабютать, чтобы советекац, 
страна была всех краше, всех бога
че и могущественнее. Обязуюсь зва
ние орденовосца-стахаповца оправ
дать с честью».

 О -----

Впереди горный цех
Включаясь в социалистическое ео- 

ревцоівапие за досрочное выполнение 
годового плана, гориаки Титаио-Маг- 
нетитового рудника взяли на себя 
серьезные обязательства. С первых 
же дней года труженики стали упор
но бороться за выполнение своих 
Обязательств.
27 августа коллектив горного цеха 

закончил выполнение месячного 
плана по вщрышным работам. Вы
дано горной массы сверх плана на 
15 процентов. В оставшиеся дни ме
сяца горняки дадут еще сотня тонн 
сверхплановой продукции. По буре
нию план выполнен на 114 про
центов. С хорошими показателями 
вдет коллектив дробильно-обогати-

муниста тов. Григорьева.
В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ. Г. КИБИРЕВ.

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у

Слова, его не разошлись смелом. 
Руководя бригадой сталелитейщиков, 
Василий Андреевич вкладывает в 
работу весь свой опыт, все свои 
знания, приобретенные за долгие го
ды работы. Бригада ежедневно пере
выполняет задание. За сорок лет 
опытный литейщик своему , мастер
ству обучил не один десяток чело
век. Бывшие воспитанники, ныіне 
стахановцы завода, стремятся не 
только догнать своего учителя, но и 
перегнать его.

Замечательно трудится бригада 
под руководством ДГ Сиди к она. Кол
лектив бригады дружный, спаянный. 
В их умелых руках спорится работа, 
ключом бьет жизнь. Благодаря пра
вильной организации труда и спло
ченности, бригада из месяца в месяц 
перевыполняет задания, показывает 
образцы стахановской работы.

Взятый темп раіботы в первом по
лугодия, коллектив литейщиков ре
шил не снижать с тем, чтобы до
срочно выполнить годовой план ц 
обязательства.

Д. ПРЯХИН.

тельной фабрики. По конечной про
дукции план выполнен, а. качество 
выше планового на 1,8 процента.

Дружно работают трудящиеся гор
ного цеха, В результате правильно
го и рационального использования 
вагонов МПС, оборот их снижен на 
9,2 процента. Отгружено готовой 
продукции на 25,4 процента, боль
ше плана,

С перевыполнением месячного 
плана идет смена, которой руководит 
лучший горный мастер Иван Ефимо
вич Агеев. На дробильно-обогати
тельной фабрике пример стаханов
ского труда показывает смена ком-

ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
Большевистская партия всегда 

уделяла и уделяет большое внимание 
коммунпстичештіу воспитанию под
растающего поколения. Советское го
сударство создает все условия для 
всестороннего. развития молодежи. 
Для обучения подрастающего поколе
ния создана широкая сеть различ
ных учебных заведений. К услугам 
молодежи различные спортивные со
оружения, культурно-просветитель
ные учреждения, широкая система 
теоретической подготовки в специ
альных заведениях.

Созданные по инициативе това
рища И. В. Сталина государствен
ные трудовые резервы за десятилет
ние существование подготовили для 
народного хозяйства высококвалифи
цированные кадры молодых рабочих. 
Ремесленные училища и школы 
ФЗО нашего города выпустили из 
своих стен тысячи подготовленных 
строителей, .оснеуиорщиков, метал
лургов и других профессий. Получив 
хорошую теоретическую закалку, 
выпускники трудовых резервов со
вершенствуют овсе мастерстіво на 
производстве, показывают образцы 
стах-анояеікото труда. Далеко за. пре
делами города славятся имена быв
ших учеников школ ФЗО, ныін-е ста
хановцев, волочильщика Николая 
Яковлева, кузнецов— Федора Слуги- 
на и Владимира Перемылим, фор
мовщиков —  Дмитрия Музыки и 
Лесища Быховчеівко- и других.

В нынешнем году ремесленные 
училища и школы Д>30 Первоураль
ска подготовили для промышленно
сти города квалифицированное по
полнение. Недавно, например, ремес
ленное училище № 6 выпустило и 
направило в цехи Новотрубного, за
вода 197 к в,а л ифйциро ва-ітоы х рабо
чих. Все оии получили четвертый и 
пятый разряды. Семнадцать уча
щихся закончили училище с по
хвальными грамотами. Отличники 
учебы Николай Пермин и Григорий 
Ко-лотния яацравлены в Куйбышев
ский техникум трудовых резервов.

Многие партийные организации 
нашего города, со всей ответственно
стью заботятся о политическом вос
питании молодежи. Именно поэтому 
многие кружки комсомольской по
литсети успешно закончили в истек
шем году изучение программного ма
териала.

Однако, на ряде предприятий 'для 
молодежи не всегда создаются усло
вия для всестороннего роста, Недав

н о  в нашей газете указывалось на 
то, что квалифицированные мастера 
комбината производственных пред
приятий Уралтяжтрубетроя не стре
мятся к тому, чтобы организовать 
практическое обучение молодых ра
бочих, не передают свой опыт моло
дым производственникам.
" На предприятиях нашего города 
более половины рабочих— молодежь. 
Этот факт выдвигает перед партий
ными организациями задачу: улуч
шить -воспитание молодежи в духе 
большевизма, любовно воспитывать 
молодых рабочих. С этой целью 
партийные организации должны 
усилить внимание к идейно-воспита
тельной работе среди молодежи, к 
организации политической учебы 
комсомольцев и несоюзной молодежи.

Забота партийных организаций о 
коммунистическом воспитании ком
сомольцев и молодежи не должна ог
раничиться только вопросами по
литического образования. Долг пар
тийных организаций —  широко во
влекать молодежь в социалистиче
ское соревнование, заботиться о 
производственном росте молодых ра
бочих, о их быте и культуре, обще
образовательной подготовке, досуге 
и здоровье.

Всесторонне , воспитывать совет
скую молодежь, любовно растить мо
лодых рабочих —  первейшая обя
занность всех партийных организа
ций. Под руководством партийных 
организаций юноши и девушки го
товят себя преодолевать любые 
трудности в борьбе за дело партии 
Ленина— Сталина, за победу7 комму
низма.

В подсобном хозяйстве №1 
■' , /  завода

Коллектив работников сельского 
хозяйства прилагает все силы ж 
тому7, чтобы успешно завершить по
левые работы, досрочно выполнить 
годовой план и социалистические 
обязательства. Работники хозяйства, 
широко развернув соревнование, за
кончили уборку и обмолот ржи с 
площади 10 гектаров, пшеницы с 
площади 10 гектаров и овса с 
площади 67 гектаров.

В настоящее время работники 
подсобного хозяйства ведут прополку 
капусты, текущий ремонт жилых и 
хозяйственных помещений, вспашку 
зяби. На площади 10 гектаров по
сеяна озимая рожь.

А. ЩЕРБАНОВА.
 О -----

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ

Недавно в красном уголке Урал- 
тяжтрубстроя состоялся семинар 
агитаторов. Перед ними с инструк
тивным докладом на там-у «Основ
ные черты большевистской агита
ции» выступил инструктор отдела 
пропаганды и агитации горкома 
ВКП(б) тов. Ананьин.

Победа юношей Динаса
В прошлое воскресенье на зеле

ном поле стадиона Динасового заво
да встретились команды юных фут
болистов Динасового и Хромпикового 
заводов. Матч начался в 18.00 ча
сов. Он был посвящен розыгрышу7 
первенства города по футболу среди 
юношеских команд.

Стремительными и быстрыми ата
ками гости начали игру. На деся
той минуте они забили в ворота хо
зяев поля первый гол. На восемнад
цатой минуте юные футболисты Ди
наса решительными и смелыми ата
ками сравняли счет. На 23 минуте 
хозяева поля снова забили в воро
та гостей очередной мяч. До конца 
первого тайма счет матча 2 :1.

Во втором тайме гости берут ини
циативу и атакуют ворота против
ника. На восьмой минуте им удает
ся увеличить счет игры до 3:2. С 
этим счетом матч выиграли юные 
футболисты Динаса.

★

Сверхплановые
трубы

Дать ка® можно больше продук
ции сверх плана —  под^таюйм ло
зунгом работают труженики цеха
№» 4 Новотрубного завода. Широко 
развернутое социалистическое сорев
нование приносит коллективу все
новые и новые производственные ус
пехи.

В межшенном соревновании об
разцы стаха-иовісжой работы пока
зывает коллектив мастера тов. Мо-
гилеикина, выпускающий ежедневно 
десятки метров труб сверх плана. 
На отделке труб славится своим
трудом смена тов. Скйвородкина,

Многие стахановцы-рабочие цеха 
в социалистическом соревновании 
занимают первенство. В трубонарез
ном отделе стахановец тов. Ахмет- 
чин выполняет норму на 220— 235 
процентов. Не на много отстает от 
него и другой стахановец муфтона- 
резчиж тов. Чуваков. Он выполняет 
два сменных задания.

В бурильном отделе первенство 
удерживает- за собой токарь тов. 
Коваленко. Стремясь как можно- 
лучше работать, он 26 августа дал 
сверхплановых труб на 134 процен
та.

Такая высокая выработка являет
ся верным залогом досрочного вы
полнения годового плана и ~ обяза
тельств.

В. СЫСОЕВ.
 ♦ --------

В  б о р ь б е  з а  п л а н
С огромным воодушевлением и 

энергией трудятся обозостро-ители 
артели «Урал». Успешная работа 
стахановцев способствует не только 
выполнению, но и перевыполнению 
плана. В августе коллективу артели 
нужно дать готовой продукции на 
145 тысяч рублей. На 27 августа 
дано ее на 135 тысяч. Труженики 
артели обязуются дать продукции 
еще на 20 тысяч рублей.

С п о р т и в н ы е  с о с т я з а н и я  
но в о т р у б н и к о в

В прошлое воскресенье совет 
с п орт об щес гва « Мета л лу р-г » Н ов о- 
трубното завода провел спортивные 
состязания на первенство завода но 
велосипеду. Велосипедисты 12 ки
лометровую дистанцию преодо
левали в два круга. Маршрут ве
лосипедных гонок пролегал от ста
диона по московскому тракту через 
Талицу до поселка Магнитка, а за
тем через Первомапку и Соцгород на 
стадион. Лучшее время показал ра
бочий цеха № 2 тов. Кононеяко. Он 
преодолел эту дистанцию за 42 ми
нуты 30 секунд. Первое команд
ное место заняли велосипедисты це
ха № 2 . Пм вручен приз и подарки.

 О  :

КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

26 августа в клубе Новотрубного 
завода для детей трудящихся дет
ская художественная самодеятель
ность дала очередной концерт. Чте
цы, певцы и танцоры пополнили 
свои лучшие номера. Особенно тепло 
встретили дети танцевальную груп
пу, исполнившую «Танец цветов», 

і «Школьную польку» и другие.

по РОДНОЙ
СТРАНЕ

Рапорты труженике 
сельского хозяйсті

В центральной печати опубли; 
ван рапорт тружеников селье» 
хозяйства Воронежской облает  ̂
досрочном выполнении плана хле 
заготовок.

Колхозы и совхозы Воронеже! 
области досрочно, на 19 дней рас 
ше, чем в прошлом г-оду, выполи) 
г осуд ар ет в еМн ы й план хш ебозат о т и 
(без проса и гречихи) на 100,3 ц 
цента. На государственные зяг-отйі 
тельные пункты «дано хлеба н а 7 
миллионов 66 тысяч пудов болы 
чем в 1950 году. План затотоі 
ценнейшей продовольственной kj 
туры —  пшеницы выполнен 
136,8 процента. Сдано пшеницы 
сударству на 12 миллионов 143 і 
сячи пудов больше, чем в про-ш. 
году. "Сдача хлеба колхозами ге 
дарству по врученным счетам за 
боты МТС продолжается.

 О -----

План выполнен досроч;
Передовые ■коллективы нефтяш 

трестов «Мол-ояовнефть», «Кері 
нефть» -и «Гюіргяннефть», успе-ц 
соревнуясь за досрочное выполни 
годового задания, завершили вось 
месячный .план. В Молотовском р 
оне нефтяники увеличили суто-чт 
добычу с начала года на 6,2 п 
цента^ себестоимость тонны неі 
снижена «а 5,7 процента, воз 
действующий фонд скважин. Неф 
ники треста «Кергезнефть» добі 
в счет своих обязательств -неі 
сверх плана больше, чем было 
планировано на весь 1951 год. Б 
лектігв треста «Гюргяннефть» уве 
чил суточную добычу нефти; 
морских промыслах на 69 проб 
тов.

 О -----

Опыт
строителей-новатороі

Высоікок-ачественная терразите 
штукатурка, в состав которой 1 
днт мраморная крошка, через н| 
которое время после нанесения t 
стену подвергается специальной- 
работке —  штамповке. Это —  і 
доем кий процесс, отнимающий мі 
времени.

В Минске на ряде строек на 
терразитовую штукатурку впер 
стали 'Обрабатывать способом 
мывкп. Этот чрезвы чайно прш 
прием вполне заменяет • трудоец 
штамповку. Применяя новый ме 
бригады «Главмпнс-кстроя» тт. Фі 
монова, Семеновой. Штеймана и . 
тих закончили отделку 124-к 
тарного дома на Советской улит 
115-ква.ртпрного дома на у.7 
Карла Маркса вдвое быстрее, 
намечалось. Стоимость оцделоч 
работ резко снизилась.

С новым способом штукаті 
минские строители познакомили' 
городе Таллине. В свою очередь 
передали этот метод строителям 
л-пнграда, с которыми у минчан 
ключей договор на соревн-оваяи

КНИГООБМЕН СО СТРАНАМІ 
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

- 24 августа фундаментальная, 
лнотека Академии наук Латвиіі 
ССР получила партию книжны? 
винок из стран народной дем» 
тип. Болгарская Академия наук 
слала рижанам несколько’ й 
трудов по философии, из Чехос. 
кии прибыли последние номера , 
станка Академии наук».

В библиотеке создан новый о 
«Наука в странах народной 
кратии». Книгами этого отдела 
роко пользуются сейчас ;в своеі 
боте как ученые Латвии, так н 
денчество.

09365235



Лучше заботиться 
нуждах школьника

іагааине культтоваров торга о-т- 
я школьный базаір. Внеший вид 
но-гообеща-ющий, Зайдя в ма- 

п о купат ел ь р аз о ч аров ыів а етс я. 
ршеклаесники спрашивают про-

З бщ я е тетради дня пнсыма чер- 
-и есть? .
Нет, — отвечает она. 
іагаэине нет н,и кисточек, ни 
м-оів -для черчения, ни чертёж- 
умагн. Ч то'бы  ни спросил уче
на все о« получит один и тот 
нет  «нет», «нет», 
ь-ш-ой спрос на готовальни, ло

ги ч еск и е' линейки, масляные 
и, но таких предметов в мага- 
вообіще не было, 
бйагополучио. и ,в промтоварных 
ш а х . Зимних пальто- для маль- 

и девочек в продаже д о  сих 
ще нет. Школьных костюмов 
іа-льчвшв было всего лишь 100 

а больше их и не предіаидит- 
Х-уже всего дело обстоит с 
га для школьников, ходовых 
ров .нет.
сводит ел ям торга надо принять 
■елыные мары к налаживанию  
чпн школьными товарами, оде-ж- 

обуівыо для учащихся.

С. Л ЕОН И ДО ВА.

ПО СЛЕДАМ  НАШИХ 
ВЫ СТУПЛЕНИИ

Б ездуш ны е л ю д и “
I таким заголовком в нашей га- 
ч'а 17 августа, была олублико-ва- 
ррестонданция о бездушном от
тай ряда медицинских работни- 

Воше Плохову. Зам. председа- 
ю тол к ом а го-р-со-вета тов. Зло- 

оообщил редакции, что мате- 
і корреспонденции были обсуж - 
н-а заседании исполкома гороо- 
В своём решении исполком 

чета признал правильными фак- 
указамные в корреспонденции 
ушные люди». Исполком горсо- 
п-р.инял к сведению заям ем ие  
ую щ его горздравотделом тов. 
званого о том, что медсестра 
кова с работы снята, а врач 
цава и медсестра Галицких 
з наказаны и все материалы иа 
е-реданы следственным органам  
ж ом  горсовета потребовал 
з. горздравотделом тов. В и т 
ого и главных врачей лечебных 
инеіний тт. Кудряшовой, Зелен- 
Ага.рковой и Гиревой коренного 
іения работы по медицинскому 
жква-нию трудящихся, чуткого 
отлпвого отношения к их за- 
м.

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Организованно начать учебу партийного просвещения!
Воспитывать кадры в духе марксизма—ленинизма

Беседа с заместителем секретаря партийного комитета 
Новотрубного завода тов. ПЛАТОНОВЫМ

Советский народ вод руководством 
партии Ленива— Сталина успешно' 
решает задачи коммунистического 
строительства, в нашей стране.

Успехи социалистического строи
тельства грандиозны потому, что 
большевистская партия во всей сво
ей деятельности руководствовалась и 
руководствуется маржісистск-очііе-нин- 
окой теорией, неустанно* воспиты
вает каідры в духе марксизма-ле
нинизма, в духе преданности делу 
строительства коммунизма.

Учитывая, что идейное воспита
ние коммунистов, повышение их по
литического' и общеобразовательного 
уровня является одной из важных 
задач, —  партийный комитет уделя
ет этому важному вопросу исключи
тельное внимание.

В прошлом году всеми формами 
учебы в сети партийного просвеще
ния у нас было охвачено 704 ком
муниста, На протяжении всего учеб
ного года партийный комитет осуще
ствлял контроль за еа-моовравовани-ем 
коммунистов.

Партийной организацией завода

проведена большая работа ио уком
плектованию партийной сети для 
учебы в 1951—4952 годах. В це
ховых парторганизациях состоялись 
партийные собрания, где коммуни- 
сты подвели итоги учебы прошлого 
года и определили формы политиче
ского "образования ів этом году.

Партийный комитет серьезно от
несся к подбору пропагандистов и 
консультантов. Для руководства 
кружками партпросвещения утверж
дены люди, имеющие глубокие тео
ретические знания, владеющие ма
стерством передачи своих знаний 
но теории марксизма-лонаниама. В 
числе пропагандистов тт. Кобзарь, 
ІОдакин, Александровский, Караісев, 
Овчинникова и многие другие. Во
семь пропагандистов и консультан
тов успешно 'закончили месячные 
курсы при обкоме ВКП(б).

Парторганизация заівода закончи
ла комплектование 30 кружков, из 
них: т;ри—политшколы, .два кружка 
по изучению биографии товарища

тга. Изучением истории партии с 
применением иерюоиюточнвюов будет 
заниматься 82 человека. Всего в 
жружваіх нартіиросвещевия овладе
нием теорией марксизма-ленинизма 
буід-ет заниматься 354 человека. Са
мостоятельно изучать теорию боль-, 
шев-изма изъявили желание 7.1 чело
век, а остальные коммунисты парт
организации будут охвачены учебой 
в школе рабочей молодежи, техни
куме и двухгодичной школе масте
ров.

В помощь прошаган,диетам и кон
сультантам в партийном кабинете 
будут организованы семинары. Для 
руководства кружками политическо
го образования Комсомольце® и бес
партийных партийный комитет вы
делил более ста человек. В сентяб
ре партийный комитет проведат со
вещание с секретарями партийных 
организаций, .пропагандистами и 
консультантами о: начале политиче
ской учебы в текущем году. Оно 

_ .. _ призовет' коммунисте!! к еще более
И. В. Сталина и 25 кружков по изу- .серьезному стремлению повышать 
чению истории большевистской пар-1 сівой политический уровень.

Учеба коммунистов в центре внимания парторганизации
Беседа с секретарем партбюро Уралтяжтрубстроя тов. АЛЕКСЕЕВЫМ

От пошгтичесікой зрелости наших 
кадров за®ишт успешное выполне
ние государственных заданий. Воп
росы коммунистического воспитания 
строителей партийная организация 
Уралтяжтрубстроя ставит в центре 
своего внимания.

К началу учебы в сети партпро
свещения в текущем году, и# 
сравнению с прошлым, наша парт
организация подходит более органи
зованно. Подготовку к учебе мы на
чали е того, что во всех цеховых 
парторганизациях провели собрания, 
где подробно осветили итоги учебы 
прошлого года, обсудили идейный 
рост каждого коммуниста, выявил® 
их желания и наметили формы уче
бы.

К руководству кружками утвер
ждены коммунисты, способные про
водить занятия содержательно, а 
изучаемый материал умело увязы
вать с современностью. Кружком по 
изучению истории ВКП(б) с приме
нением первоисточников будет ру
ководить ТО'В. Левитокмй. В прошлом 
он имел хороший опыт пропаганди
стской работы. Надо полагать, что 
й в этом году он будет иметь хо
рошие успехи.

Член партии, инженер тов. Тро
фимов в прошлом иоду руководил 
кружкам в комсомольской сети. С 
обязанностями пропала вд-иста он 
справлялся. Его кружок был в числе 
лучших. В текущем учебном году 
тов. Трофимов утвержден пропаган
дистом кружка по изучению истории

партии, который будет посещать 19 
коммунистов. В числе пропаганди
стов оставлен тов. Филимонов. Он 
будет руководить кружком по изу
чению истории ВКП(б) 2-го года 
обучения.

Тяга к познанию марксистско- 
ленинской теории .велика. Учитывая 
желание, беспартийных, партбюро 
организует еще два кружка, в кото
рых будут заниматься молодые спе
циалисты-строители.

Для руководства кружками в 
Комсомольск,ой сети партбюро утвер
дило 8 пропагандистов. На протяже
нии всего учебного года партбюро 
осуществит свои контроль за- рабо
той пропагандистов. Это еще выше 
поднимет идейный рост, коммуни- 

і етов-строителей.

Высотные здания Москвы
каждым днем растет и хороше- 
олица нашей Родины —Москва, 
сталинскому плану реконструк. 
ісрестюаиваются и расширяются 
л, создаю тся просторные пло- 

разбиваются красивейшие 
ы и парки. В разных районах
і.а возникают великолепные 
,е ансамбли, отличающиеся 
Арадослностью, красочностью и 
ством оформления, 
над всем этим высоко над 
вой уж е возвышаются вели.че- 
ные контуры высотных зданий, 
со видимые еще при подъезде 
лице.

4
* 4

а Каланчевской улице, примы- 
іей к Комсомольской площади, 
расположены три крупнейших 

та-, закрывая старые дома, вы- 
ог.ромнейший стальной каркас 

гного здания гостиницы, 
этом великолепном мнопо- 

гам доме высотою 104 метра 
'насчитываться более 350 двух- 

и четырехкомнатных номеров, 
другом конце великого города, 

іеко от Киевского вокзала, на 
гомиловской набережной идет 
тельство высотного здания в 
•ажа. Гигантский дворец пред- 
ічен для другой столичной го- 
іцы. В центральной части он 
ітнет высоты более- 180 метров 
щчается сорокаметровым золо- 
м шпилем с пятиконечной 
ой. В здании разместятся тыся- 
однокомнатных и многокомнат- 

н-омеров. Достопримечательно- 
этой центральной столичной 

ницы явится зимний сад с боль- 
фонтаном. К высотной части 
примкнут два двенадцатиэтаж-

-ных жилых корпуса, в которых 
москвичи получат 250 благоустроен
ных квартир.

У Красных ворот, напротив на
земного вестибюля станции метро
политена, круглые сутки не стихает 
пул стройки. Здесь также возводится 
одно из высотных зданий столицы— 
дом Министерства путей сообщения. 
Н а строительстве уж е улож ено нес
колько десятков тысяч кубометров 
бетона и больше 20 миллионов кир
пичей. Бригады каменщиков закан
чивают работу на последних этажах. 
Одновременно идет отделка внутрен
них помещений. Самоотверженно 
трудятся штукатуры, возглавляемые 
бригадиром тов. Каревым, выполняя 
ежедневно д о  полторы —  две нормы.

От Красных ворот одна и з самых 
широких и оживленных магистралей 
столицы— Садовая улица—ведет на 
площадь Восстания, где воздвигается 
грандиозное высотное 32-этаж ное  
здание. Строительство этого жилого 
дома тесно связано с реконструкцией 
площади Восстания, увеличивающей
ся почти вдвое. Бригады верхолазов  
тт. Березовского и Ерохина монти
руют 18-й этаж дома. В след за вер
холазами поднимаются бригады  
плотников, бетонщиков, арматурщи
ков. ❖

Расчищается для строительства 
огромнейшая площадка в Зарядье, 
распложенном рядом с Красной 
площадью. Здесь в самом центре 
столицы, напротив Кремля, будет  
строиться одно из крупнейших вы
сотных зданий. По своим размерам  
и высоте этот величественный дво
рец, выходящий фасадом к гранит

ной набережной Москвы-реки, явит
ся колоссальным архитектурным ан
самблем. Могучий взлет строгих и 
стройных лпний гигантского'здания  
по своей композиции будет гармони
ровать с силуэтом доевного Крем
ля — этой жемчужины русского зод
чества.

Уже в этом году три из восьми вы
сотных зданий столицы будут закон
чены и едан-ы в эксплуатацию: зд а 
ние Московского университета на 
Ленинских горах, административный 
дом на Смоленской площади и вы
сотный жилой дом на Котельниче
ской набережной.

Строительство 26-этажного дома 
иа Смоленской площади вступило в 
завершающий этап. На всех этажах  
с утра д о  поздней ,ночи кипит напря
женный труд. іВ центральной зоне 
здания с шестого по двадцать пер
вый этаж  подходят к концу штука
турные работы. Коллективу строи
тельства хорошо известны организа
торы комплексных бригад облицов- 

дциков Иная Самойлов и Иван Лы- 
нов, ежедневно 'выполняющие норму 
на 300— 400 процентов. Внутри зда
ния развернулись работы по отделке 
помещений; производится пастилка 
полов, для которых используется 
паркет, метлахская плитка, мрамор 
и мозаика, заканчивается остекление 
окон, монтируются водопроводно- 
канализационные системы.

Н а баш нях, венчающих централь
ную часть этого высокого здания, 
арматурщики М итрофан Коддин и 
Василий Чутской устанавливают ке
рамические украшения и детали из 
декоративного бетона.

Фронтон здания будет украшен 
огромным (12 метров в высоту и 11 
метров в ширину) Государственным 
гербом Советского Сою за, над со з

иданием которого работала бригада 
I мастеров леп.ного дела, руководимая  
' старейшим московским модельщн- 
ком-лепщдком Д . М. Никулиным. 
В архитектурном облике этой строй
ки отражены  расцвет творческих 
сил советских людей, торж ество их 
свободного труда.

. На Котельнической .набережной, 
там, где Яуза впадает в Москву-ре- 
ку, поднялось ввысь новое высотное 
здание, достигающ ее вместе со шпи
лем 175 -метров. Здесь широким 
фронтом идут работы по  отделке 
внутренних помещений, аркады 26 
этаж а и трех баш а». На отделке ба
шен еж едневно до двух -норм выпол
няет бригада- каманщцкоів-облпцов- 
щиік-оів во главе с  Тимофеем ІИунько. 
Сейчас на стройку .пришли маляры, 
они производят окраску квартир на 
15 и 16 этаж ах. Успешно идет мон
таж  венчающ его высотное здание со
рок аіметрового шпиля на девяти
гранной баішіне. С 32-го этаж а этого 
дом а-гиганта в ясный день отчетливо 
веден строящийся на Лѳннн-с.кпх го
рах иополинашй корпус Дворца на
уки —  Московского государственно
го университета.

С ооруж аем ое на самом -высоком 
меуте 'столицы новое грандиозное 
здание МГУ представляет целый 
архитектурный ансамбль. Д ворец  
науки войдет в кольцо высотных 
зданий, окружающий центральные 
районы ,и сердце. Москвы— Крс мль.

Советские івы-сотные здания отли
чаются величием и красотой, аохч- 
тектурно-художественная компози
ция которых связана с  исторически 
сложившейся архитектурой Москвы.

В. Ж И В О Д А РО В .

30-ЛЕТИЕ 
МОНГОЛЬСКОГО 

РЕВОЛЮЦИОННОГО  
СОЮ ЗА МОЛОДЕЖИ
25 августа исігтояівшіаеь 30-я го

довщина- -оо дня создания Монголь
ского Революционного союза моло
деж и. За ,-тридцать лет своего- сущ е
ствования Революционный союз мо
лодежи івырос в масоовіую молодеж 
ную -организацию, 'насчитывающую 
в своих -рядах 30 -тысяч членов. Кро
ме того, ів пионерской организации, 
находящейся под руководством сою 
за, состоит 45 тысяч членов. За 30 
лет Ревсо'моя прош ел большой путь. 
Он 'всегда был верным боевым по
мощником Монгольской народно-ре
волюционной партии в борьбе за- ук
репление завоеваний Мовгольокой 
народной революции,, в защ ите с в о -. 
боды и независимости страны от по
сягательств иностранных империали
стов, ів борьбе за развитие и процве
тание своей родины.

Рев-с-омольцы и івся молодеж ь стр а
ны — активные участники борьбы 
народов за великое дел о  мира-. іВся 
монгольская м-олодежь подписала 
Обращение Всемирного -Совета Мира 
о заключении Пакта Миіра -между 
пятью великими держ авами.

 <_>-----

МАССОВЫЙ МИТИНГ 
В ТЕГЕРАНЕ

24 августа вечером в Тегеране н-а 
площади Фа-взие состоялся массовый 
митинг, организованный националь
ным обществ-ом бо-рьбы против им- 
перпалиети-чеокіих нефтяных компа
ний ів И ране. На митинге присутст
вовало около 30 ты-c. трудящихся Те
герана и его- -окрестностей, рабочих, 
ремесленников, служащ их, мелких 
то-рговцев, представителей .интелли
генции, учащейся молодежи, жеи- 
щин ,и представителей других слоев 
населения. .Участники митинга д ер 
жали портреты погибших -во- время 
кровавого разгона народной дем он
страции 15 июля, а такж е плакаты 
и транспаранты, на которых были 
написаны требования о> проведении ■■ 
открытого суда и -наказания органи
заторов и исполнителей кровавой 
расправы 15 июля, требования отъ
езда Гарримана из Ирана, полного 
устранения империалистов из -иран
ской нефтяной промышленности, а 
также прекращения іна-жима и вм е
шательства с о  стоіроны империали
стов во внутреннюю политическую и 
экономическую жизнь Ирана.

-В речах ораторов и в революции, 
единодушно- принятой участниками 
митинга, подчеркивалось, что крова
вые события 15 июля явились р е
зультатом заранее о-бдума-н-ной про
вокации. В резолю ции выдвигается 
требование немедленного -отъезда 
Гаірр,имена из Ирана, полного устр а-. 
нения из иранской нефтяной про
мышленности -представителей быв- \  
шей Анг-ло-Иранской нефтяной ком
пании. (ТАСС).

За редактора  М. Г. ЧУВАШ0В.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
вечерний м еталлурги чески й  

техни кум
М.:инистрества черной металлургии 

СССР  
ПРОИЗВОДИТ 

дополнительный прием у чащ и х ся
яа первый курс вечернего отде

ления ио следующим специально
стям:

трубопрокатное производство, ме
ханическое оборудование м еталлур
гических заводов, технология огне
упорных материалов.

Прием затле-вий производится по
5 сентября. Приемные экзамены с
6 по 15 сентября.

Заявление на имя директора с 
приложением: а) свидетельства об
образовании (в подлиннике), б) сви
детельства о рождении или паспорта 
(предъявляется лично), -в) автобио
графии, г) оправки с места житель
ства, д) справки о состоянии здо
ровья, е) справки с места работы о 
занимаемой должности, ж) 3-х фо- 
тожа-рточе-к натравлять по адресу: 
Первоуральск, Новотрубный завод, 
бытовые помещения цеха Л? 2. За 
справками обращаться лично или 
по телефону (коммутатор НТЗ) 3-49.

(2- 1).


