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Всемерно улучшать 
качество продукции

XIX съезд Кюеімуійястическлй пар
тии Советского Союза в директивах 
по пятому пятил'стшму плану раз
вития СССР поставил задачу:

«Обеспечить во всех отраслях 
промышленности дальнейшее серь
езное повышение качества продук
ции. Расширить и  улучшить ассор
тимент, а также увеличить произ
водство дефицитных видов и сортов 
продукции в сответствии с потреб
ностями народного хозяйства. Реши
тельно внедрять государственные 
стандарты, отвечающие современным 
требованиям».

Успешное выполнение этой гран
диозной задачи имеет тройное на- 
" * що-хозяйственн'ое значение, так

ів  оно будет способствовать непре
рывному подъему и совершанетівова- 
нию социалистического производст
ва на базе высшей техники, макси
мальному удовлетворению постоян
но растущих материальных и куль
турных потребностей советского об
щества. Всемерное улучшение каче
ства продукции —  важнейшее усло
вие более экономного использо
вания материальных ресурсов на
родного хозяйства, совращения по
терь, повышения производительно
сти труда.

Ваша промышленность располагает 
всеми возможностями для выполне
ния и перевыполнения заданий но
ной сталинской пятилетки как по 
количественным, так и во качест
венным показателям. II дело теперь 
вавдючается в том, чтобы полностью 
использовать эти богатейшие воз
можности, решительно устранять не
достатки в деятельности предприя
тий, вскрывать и пускать в сход 
внутренние резервы производства. 
Нельзя 'Мириться с тем, что на пред
приятиях нашего города нарушается 
государственная дисциплина в отно
шении качества выпускаемой про
дукции.

Как. показало недавно проходив
шее в редакции, нашей газеты сове
щание работников технического 
контроля, такие нарушения' и не
достатки есть на каждом заводе. 
Руководители цехов, предприятий, 
партийные п профсоюзные органи
зации обязаны строго наказывать 
бракоделов, усилить борьбу с браком 
н выпуском некомплектной, недобро
качественной продукции. Однако 
вместо этого руководители либераль
но относятся ж нарушителям техно
логии, наказывая их только для вп- 
димести. 27 марта мастер Новотруб
ного завода тов. Сюкасев дважды 
нарушил технологию прокатки труб.

Навстречу международному 
празднику трудящихся

ПРЕДМАЙСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

Первомайскому празднику— достойную в с т р и '
★  ★

К новым успехам в трудеКазалось бы, это должно было встре
вожить руководителей цеха £N5 1, 
■они должны были СО' всей строгостью 
наказать нарушителя. Но этого не 
случилось. Сюкасев отделался лег
ким испугом и  ва этом дело закончи
лось.

Не ведется должной борьбы с 'бра
ком и на Динасовом заводе. Как из
вестно, одной из причин, порождаю
щих брак, является то, что на пред
приятии процветает штурмовщина, 
работа идет рывками. Б  первую по- 

,ловину месяца продукции нет, зато 
.в конце месяца поступает столько, 
что контролеры не успевают тща
тельно просмотреть и нередки слу 
чаи, когда потребитель .получает 
недоброкачественный динас.

О том, что отсутствует борьба с 
браком, говорили работники ОТК 
Новотрубного завода. 10 процентов 
рекламаций завод получает лишь 
только из-за смешивания марок 
стали. Среди мастеров, бригадиров, 
рабочих не проводится никакой ра
боты по вопросам улучшения качест
ва продукции. За три года среди 
работников склада трубной заготов
ки, где начальником то®. Довбешко, 
проводилось только одно собрание по 
вопросу правильности складирова
ния. Работники не изучают техниче
ских условий. А если бы этому во
просу уделить внимание, брак, без
условно, снизился бы.

Не придает значения качеству 
продукции профсоюзная организа
ция завода. При присуждении пер
венства между цехами этот важней
ший фактор упускается, учитыва
ются только количественные показа
тели, а о качественных умалчивают.

Не справляются как  следует со 
своими обязанностями и  отделы тех
нического контроля заводов. Имеют
ся такие случаи, котда начальники 
отделов технического контроля под 
яажимом руководителей заводов про
пускают.. недоброкачественную, не
комплектную продукцию. Методы и 
■средства контроля за качеством про
дукции значительно отстают от 
современного развития производетва.

іВ борьбе за всемерное повышение 
качества продукции советские люди 
руководствовались и  руководствуют
ся указанием и требованием партпп: 
всемерно улучшать качество вы
пускаемых товаров, прекратить вы 
пуск некомплектной продукции п 
карать всех тех, кто нарушает или 
обходит законы Советской власти о 
качестве и комплектности продук
ции.

Обязательства коллентива трудящихся Старотрубного завода 
в предмайском социалистическом соревновании

По-стахановски борются за до
срочное выполнение пятой сталин
ской пятилетки горняки шахты 
вмени М. П. Калинина Клзеловского 
угольного бассейна.

Нескончаемым потоком идет уголь 
из лавы Л: 542 на участке Л: 7. 
Горняки этого участка с начала но
вой пятилетки выдали 22 эшелона 
угля дополнительно к  плану'- Знат
ный врубовый машин,ист Леонид 
Пономарев превысил производитель
ность врубовой машины почти на

700 тонн угля в месяц. Он обязал
ся ежемесячно подрубать врубовкой 
у гля на полтора эшелона больше 
задания. Повышенное обязательство 
принял я  весь коллектив участка. 
Решено дать к  1 Мая с начала го
да ініе три тысячи тонн угля сверх 
плана, как  было намечено ранее, а 
четыре тысячи тонн. Сейчас на сче
ту коллектива имеется более 3 .300 
тонн топлива, добытого сверх за
дания.

(ТАСС).

Отвечая іна заботы Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства о дальнейшем укреплении 
могущества нашей Родины, о повы
шении материальном я  культурного 
уровня советского народа, рабочие, 
инженерно-технические работники и 
служащие Старотрубного завода, 
воодушевленные решениями XIX 
■съезда Ііоммуіняетичес&оп партии 
Советского Союза и IV Сессии Вер
ховного Совета СССР, принимают на 
себя следующие обязательства:

Досрочно выполнить план апреля 
по всем видам продукции и выдать 
сверх апрельского плана сотни тонн 
стали, катаных и  тянутых труб, 
170 кроватей. План но шарикопод
шипниковым трубам перевыполнить 
на 15 процентов.

Усилить борьбу с непроизводи
тельными затратами, бесхозяйствен
ностью и  всякого рода потерями и яа  
этой основе сберечь государству: 18 
тонн металла, 95 тонн топлива, 25 
тысяч киловатт-часов электроэнер
гии.

Снизить себестоимость 'продукции 
на 1 процент пропив плана.

Повысить производительность тру
да на 1 процент против плана.

На основе дальнейшего улучше
ния технология снизить брак, против 
1 9 6 2  года на 25 процентов.

Широко развить почин токаря 
тон. Баддина по внедрению силового 
резания на токарно-обдирочных 
станках отделки трубопрокатного 
цеха.

Полностью выполнить план работ 
по механизации производства.

Собрать от рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих завода 30 рационализаторских 
предложений.

Полностью выполнить план работ 
по благоустройству завода и посел
ка, весенней посадке древонасажде
ний, смонтировать н а 20 установ
ленных опорах наружное освещение, 
заготовить 300 тонн асфальта для 
асфальтирования площадей и тро- 
труа.ров.
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По'выснть 'шводительностъ
.труда против г. аа  4 процента.

Погасить пере. ход но себестои- 
! мости продукции . варгала в сум
ме 300 тысяч руб.: ".

В апреле значительно неровынол- 
і нить план мероприятий по охране 
j труда.

Сэкономить в апреле 100 тони 
! условного топлива и  50 тысяч ки- 
j ловатт-часов электроэнергии.

Обязательства обсѵждены и 
приняты на цеховых и сменных 
собраниях рабочих, инженерно- 
технических работников и .с л у 
жащих.

Директор завода С. СЛЕПЦОВ, секретарь партбюро Ф. БЕЛЫХ, 
председатель завкома М. МАР ТЫНОВ, секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. САМАРИНА.

В честь всенародного праздника
Во од ушевле ші ые директивами XIX 

съезда партии, гениальным трудом 
.великого Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СОСР» и  его 
речью на XIX съезде, коллектив 
трудящихся Динасового завода встал 
ш  стахановскую вахту и обязался: 

Шире развернуть социалистиче
ское соревнование за лучшее пс- 
дольеованле оборудования, за рост 
производительности труда, за повы

шение качества выпускаемой про
дукции, за, улучшение экономиче
ских показателен и  на этой основе 
выдать сверх плаша в апреле сотни 
тонн динаса, снизить отходы по 
сравнению с 1952 годом на 45 про
центов, повысить производитель
ность труда на 2,5 процеінта против 
плана, сэкономить 100 тонн топли
ва п 12 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

Директор завода Д. ГАВРИШ, секретарь партбюро 
В. Р0СС0ШНЫХ, председатель завкома И. ЖАВОРОНКОВ, секретарь 
комитета ВЛКСМ Т. ВАЖЕНИНА.

I КАЖДАЯ ПЛАВКА —  ДОСРОЧНО

—Среди коллектива сталеплавиль
щиков мартеновского цеха Стар»- 
тгуоного завода ширится соревнова
ние за достойную встречу междуна
родного праздника— 1 Мая. Каждая 
очередная плавка выпускается с- 
опережением графика.

Высокопроизводительно трудится 
смена мастера тов. Малахова. Вы
полнение норм от начала месмца і  
этой смене составляет не ниже 113 
■процентов.

Хорошо работает смена канавныі 
тов. Родионова, намного перевыпол
н яя сменные задания. По полторы и 
более нормы дают ежедневно брига
ды тт. Рыбкина л  Погодаева на очи
стке слитков.

М. ЧЕРНЫХ.

По р о д н о й  с т р а н е
НА ВЕЛИКОЙ СТРОЙКЕ

На строительстве Каховской гидро
электростанции .наступила горячая 
пора «большого бетона».' Пересмот
рев свое первоначальное обязатель
ство, гидростроители решили уло
жить до конца года не 410 тысяч ку
бометров бетона, а  450 тысяч.

Первыми начали бетонные работы 
строители судоходного шлюза.

Одновременно с работами па шлю
зе заверш ается подготовка к  откач
ке воды из котлована здания гидро
станции и сливной плотины.

Полным ходом идут работы на 
строительстве бетоноводной эстака
ды. 7 апреля было закончено соору
жение железнодорожной ласыпи от 
бетонных заводов до эстакады.

ТОВАРЫ  Д Л Я  НАСЕЛЕНИЯ
.Много новой продукции начали 

выпускать для населения предпрня 
ткя легкой промышленности Сталин
града. В магазинах увеличился 
спрос на готовое мужское и женское 
платье, изящную обувь, детскую 
одежду. Швейные и обувные фабри
ки города значительно расширили 
ассортимент этих изделий.

Коллективы предприятий легкой 
промышленности области, включив
шись в соревнование за досрочное 
выполнение годового плана, обяза
лись дать  продукции на 10 млн. 
рублей больше, чем в прошлом году.

і -

Сталинская область. В коллективе 
і Краматовского завода тяжелого |
1 станкостроения одним яз янициато- 
j ров соревнования за  сокращение 
I производственного • цикла сборки 
; станков является мастер сборочного 
j участка, депутат Сталинского обла

стного Совета С. А. Клименко.
На снимке: сборка тяжеловесных 

станков на участке С. А. Клименко.
Фото И. Бондаренко.

ПЬЕСЫ А. Н. ОСТРОВСКОГО 
НА СЕЛЬСКОЙ СЦЕНЕ

Пьесы классика русской драматур
гии А. Н. Островского идут во мно
гих театрах Харькова, ставятся на 
сценах рабочих клубов, домов и 
дворцов культуры. Широко представ
лены они и в репертуаре сельских са
модеятельных коллективов.

.Спектакль «Лес» поставлен дра
матическим кружком Лозовского 
районного Дома культуры, «Гроза»— 
з Липецком районном Доме культу
ры, «Без вины виноватые» —в клу
бе села Страдача, Липецкого райо
на.

К 130-летию со  дня рождения 
А. Н. Островского театральный кол
лектив Липецкого районного Дома 
культуры возобновил постановку 
пьесы «Горячее сердце».

ОТОВСЮ ДУ
♦  На Уралмаш эаводе закончил

ся смотр работы рационализаторов и 
нзоб])ета гелей. С начала года внед
рено в производство около 1.200 
новшеств, которые дадут предприя
тию свыше 10 миллионов рублей эко
номии в год.

♦  Д ля лучшего обслуживания 
колхозников, занятых та -севе хлоп
ка, магазины потребительской коо
перации Таджикистана организовали 
доставку товаров в поле. Свыше 200 
передвижных лавок ежедневно посе
щают полевые станы. (ТАСС).



Партийная жизнь

Смелее вскрывать в устранять недостатки

ж .

За отчетный период деятельность 
партийного бюро Хрмгошкювого за
вода была направлена на мобилиза
цию коллектива на досрочное вы
полнение .государственного плана, 
повышение производительности тру
да, улучшение качества продукции 
■и снижение „ее себестоимости.

В результате этот о в прошлом го
ду завод добился оейшихих произ
водственных успехов. Годовой план 
по выпуску товарной продукции вы- 
полнен на двадцать . дней раньше 
срока, а хроыовы' олей выдано 
больше, чем в 1 году,

В течение всего года коллектив 
ванимзл первое место во (Всесоюзном 
социалистическом соревновании и 
держал переходящее Е-расное кнамя 
Совета Министров Союза OOP.

Однако завод имея в своей рабо
те и существенные недостатки. На
пример, допущен перерасход каль
цинированной соды и каменного уг
ля. Это говорит о том, что партий
ное бюро и дирекция вавода слабо 
занимались вопросами экономики. 
Руководители еавода тт. Арефьев і  
Засыпкин іне придавали должного 
значения вопросам технического 
прогресса, н© нацеливали на это * 
•воях подчиненных. Все это сказа
лось на результатах работы завода 
■ иервом квартале 1953 года.

Яа заводе отсутствует техниче- 
екая учеба инженерно-технических 
работников. Начальники смен, ма
стере, электрики, начальники от
делов и отделений нигде не учатся, 
не повышают свою производствен
ную и деловую квалификацию. За
меститель директора вавода тов. 
Демакин не удосужился организо
вать учебу руководящих работни
ков завода.

Неудовлетворительно обстоит де
ло на заводе с хранением а  склади
рованием сырья и материалов. Зача
стую в цехах не выполняются гра
ф и л  планов» - предупредительных 
ремонтов оборудования, а партийное 
Іюро смирилось е этнмж недостат
ками ■ не требовало жі устране
ния.

Говоря о внутрипартийной и ор
ганизационной работе, секретарь 
партбюро тов. Злоказов етметил, 
чт» в партийной организации жмеют- 
«я кандидаты в члены КПСС е жро- 
»р»ченным стажем. Он сковал, чтв 
партбюро проводило работу * кан
дидатами, но, видимо, недостаточно, 
»ах как тт. Болыпагіна к Плотни
кова уже но 7— 8 лет лосят канди
датские карточки.

Іодавлжющее большинстве жом-
муижстов выполняет уставные тре- 
.Ізвания нашей партии. Однако, 
двадцать человек ва  заводе имеют

партвзыскания за нарушение пар
тийной ж трудовой дисциплины, 
двое исключены из рядов партии. 
Коммунисты тт. Бадрзтдинов, Бес- 
клеткян, Лисовенко, Стефаноюсний 
я  другие но два— три месяца не 
платят членские взносы. Особенно 
неудовлетворительно в этом отно
шении обстоит дело в парторганиза
ции второго цеха.

В партийной организации имеется 
немало таких коммунистов, кото
рые считают необязательным по
сещение партсобраний, ©от, напри
мер, коммунисты тт. Петров и Ве
тошкин за отчетный период не при
сутствовали на восьми собраниях.

Партбюро недостаточно контроли
ровало работу цеховых парторгани
заций. Об этом говорит, хотя бы, та
кой факт: еа год работы партбюро 
слушало я а  своем заседания толь
ко три цеховых организации о их 
работе.

Заводское партбюро много прово
дило заседаний и общезаводских 
собраний, принимало целый ряд хо
роших решений, но слабо боролось 
за их выполнение. Пользуясь этим, 
некоторые коммунисты - руководи
тели не выполняли или выполнял» 
.решения не в полной мере. Вот, .на
пример, партсобрание, проходившее 
в  октябре прошлого года, вынесло 
постановление, обязывающее секре
таря парторганизации электростан
ции тов. Пономарева улучшить по
литико-массовую работу среди кол
лектива цеха. Этим же решением 
главный энергетик завода тов. Гор- 
виц был обязан обратить внимание 
на работу электростанции и  наме
тить мероприятия, которые бы 
улучшили работу цеха. Однако это 
.решение, как выяснилось при про
верке, осталось невыполненным.

Наряду с некоторыми успехами 
в идейно - политическом воспита
нии коммунистов, имеются и недо
статки в этом деле. Например, низка 
посещамоеть в кружке пропаганди
ста тов. Бородина. Слушатели этого 
кружка коммунисты тт. Котова, 
Чумарова, Волков плохо готовятся 
к занятиям, материал анают слабо, 
а  тт. Шахмаев и Лисовенко имеют 
много пропусков. По пять— шесть 
пропусков имеют слушатели круж 
ка тт. Шяльсва, Ершова, Терещен
ко.

Выступая в иренлях, коммуни
сты стметнли, что в парторганиза
ции завода критика не в почете. 
Коммунист тов. Выломов, напри
мер, сказал, что начальник строи
тельного цеха тов. Рябков с прене
брежением относится к критике сни
зу. Тов. Выломов отметил также, 
что партбюро завода мало работало 
с кандидатами партии и молодыми 
коммунистами.

—  Успехи прошлого года, —  
сказал коммунист тов. Рублев, —  
вскружили нам голову. Руководст
во завода не провело соответствую
щей подготовки ж выполнению пла
на в новом, 1953 году. В итоге мы 
имеем плохие результаты за 1 квар
тал.

Тов. Рублев указал далее, что 
партбюро я  директор завода тсв. 
Арефьев не вели настоящей работы 
непосредственно' с рабочими.

—  Наш директор часто употреб
ляет сталинскую формулировку о 
значении кадров, —  подчеркивает 
тов. Рублев,— но на деле у тов. 
Арефьева совсем другое. Начальник 
проектного отдела той. Огнев на за
воде проработал свыше двадцати 
лет. В одно' время тов. Огнев по
просил директора завода освободить 
его от работы по состоянию здоро
вья. Тов. Арефьев нависал на его 
заявлении резолюцию «уволить», не 
побеседовав и  не посоветовавшись с 
тов. Огневым о том, кто же в отделе 
его заменит. Директор назначил ис
полняющим обязанности начальни
ка проектного отдела тов. Василье
ву, не спросив на это ее согласия.

Коммунисты указывали на то, 
что докладчик мало говорил о недо- 
статках в работе партбюро и пар
тийной организации в целом. Чле
ны партбюро и секретарь тов. Зло- 
казов редко бывали в цехах, мало 
беседовали с рабочими о пх жизни 
и работе. Взять, к примеру, лесоуча
сток. Там из членов партбюро никто 
не бьгл и они не знают, как рабо
тают и  живут лесорубы.

О недостаточном руководстве 
комсомолом со стороны партийной 
организации говорил в своем вы 
ступлении секретарь комитета 
В ЛБОМ тов. Соколов. Выступающие 
отметили также ледостаткп ів рабо
те добровольных обществ л  проф
союзной организации.

Резкой критике на собрании был 
подвергнут начальник снабжения 
тов. Бесклетклн. Он не обеспечивал 
своевременного снабжения завода 
необходимым сырьем я  материалами.

Партийное бюро не придавало 
должного внимания и подготовке 
партсобраний. Вопросы готовились 
наспех, участвовали в этом один п 
те же коммунисты. При даче парт- 
поручачип н© учитывались способ
ности того или иного коммуниста.

На основании критических заме
чаний коммунистов, партийное со
брание приняло развернутое реше
ние, направленное на улучшение 
веей работы парторганизации, и 
избрало новый состав партбюро. 
Секретарем партбюро избран тов 
Прибытков.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.
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Узбекская ССР. В центре Ферганской долины простирается 
огромная Яз’яваяская степь. В директивах XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану предусмотрено освоение этого массива 
под посевы хлопчатника и других сельскохозяйственных культур. 
В настоящее время для закрепления песков там проводится сев и 
посадка древесных культур.

На снимке: проверка состояния растений кандыма и черкеза, 
посаженных в 1952 году. Прессклише ТАСС.
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Укрепление советской семьи—  
наша общая задача Фа_

Забыли о наглядной агитации
В решении задач I I I  съезда пар- 

гик  об улучшении идеологической 
работы среди трудящихся особо 
важно* вначение играет наглядная 
агитация. Между тем, партийная и 
профсоюзная организации завода 
•топительных агрегатов недооцени
вают значпгие действенной и кон
кретной наглядной агитации.

В цехах н на территория завода 
нет ни одного лозунга или диаграм
мы, посвященной пропаганде реше
ний съезда партии.

Содержание лозунгов трафаретное, 
•бщее, годное к  любоміу времени го
да п празднику, например, такие 
к а к  «Боритесь за высокую выра
ботку», «Выполппм с честью социа
листические обязательства завода», 
.-«Будем работать без брака». Эти ло- 
е у н п  давно примелькались трудя
щимся и их никто не читает.

В литейном цехе, черев который 
и теченм» дня іи  один раз проходят

секретарь парторгаялвацпи тов. Ко
шелев и его заместитель тов. Дегтя
рев, висят на видном месте два ло
зунга, посвященные выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся.

Над кабинетом начальника печ- 
лого цеха крупными буквамп напи
сан лозунг годичной давности, кото
рый призывает трудящихся и ра
ционализаторов печного цеха сэко
номить в первом полугодии 1952 го
да 50 .000  рублей государственных 
средств. Следует так  же отметить, 
что все лозунги я  плакаты устаре
ли, покрылись пылыо, через кото
рую трудно прэчлтать содержание.

Такое отношение партийных и хо
зяйственных руководителей завода к 
вопросам наглядной агитации гра
ничит с недопониманием тех задач, 
которые перед нами поставили XIX 
съезд Коммунистической партий н 
Советское правительство.

А. РЯБКОВА.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
ПЕРВИЧНЫХ И ЦЕХОВЫХ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
Горком КПСС провел семинар сек

ретарей первичных п цеховых парт
организаций предприятий города.

Секретарь ГК КПСС тов. Жирнов 
выступил на семинаре с докладом 
по вопросу «Как организовать учет 
п выполнение критических замеча
ний и предложений коммунистов».

Секретари партийных органпза- 
(ций тт. Белых (Старотрубный за- 
I вод), Комлев (цех ,Ѵ г 1 Новотрубного 
! завода), Россошных (Динасовый 
j завод) поделились на семинаре опы- 
j том организации учета и выполне- 
! ния предложений коммунистов, выс- 
сказанных ими в критических вы- 

! отуплениях на партийных собра- 
I ниях.

Затем заведующий отделом пропа- 
! ганды и агитации ГК КПСС тов. 
Тимошин сделал доклад «О состоянии 

I и мерах улучшения наглядной аги- 
! тации на предприятиях и в учреж- 
‘ дениях города».

Одним из важнейших завоевании 
советской власти является новая со
циалистическая мораль, новые отно
шения между людьми в нашем госу
дарстве. Новая мораль стала силой, 
способствующей развитию социали
стического общества. Черты нового 
ярко проявляются в горячей любви 
советского человека к Родине, в его 
самоотверженном патриотическом 
труде. Эти черты —  в поведении со
ветских людей в быту, в их отноше
ния к  семье, к чувству любви и то
варищества.

Товарищами по общему делу явля
ются женщины и девушки. В совет
ской стране женщину уважают как 
равноправного строителя коммунизма, 
но в то же время отношение к  жен
щине носит заботливый характер. 
Уважение к женщине лежит в основе 
стремления помочь ей активно уча
ствовать в общественной жизни, 
быть всегда полезной для государ
ства.

В комсомольской организации Ста
ротрубного завода есть много комсо
мольцев и комсомолок, которым 
семья не мешает активно участво
вать в общественной жизни органп- 
;защш. Связав себя семейными уза
ми, ©ни не закрываются в собствен
ной скорлупе, а попрежнему работа
ют над собой. Вот, например, комсо
мольская семья Тарасовых. Онп оба 
—  молодые специалисты. У них 
двое детей, а они —  муж и 
жена —  принимают активно© учас
тие в общественной жизни. Лео
нид Тарасов в цехе ведет кружок тех
минимума, аккуратно посещает по
литзанятия, хорошо к ним готовится 
и является старостой кружка. Люд
мила, его жена, изучает материалы 
X II съезда партии самостоятельно, 
периодически выполняет комсомоль
ские поручения.

Или вот комсомолка Валентина Се
ребрякова. Она учится в вечернем ме
таллургическом техникуме. Замуже
ство не помешало ей учиться и уча
ствовать в комсомольской жизни. Ее 
муж помогает ей в учебе и в домаш
ней работе.

Можно назвать много хороших ком
сомольских семей. Но, к  сожалению, 
есть еще и такие семьи, в которых 
женщина превращается в обывателя.

Комсомольцы Базуев н Гребенщи
кова учились в вечерней школе. Ба
зуев был хорошим учеником. Пе от
ставала от него я  Гребенщикова. Но

выход замуж изменил всю ее жизн5. 
Вскоре после замужества она бросила 
учетіу, мотивируя тем, что ее муж 
стахановец, и она, еа его спиной* 
проживет без учебы. Беседовали с ней
0 продолжении іучебы, о повышении' 
идеологического уровня, но она про
должает погружаться в мелкие жи
тейские заботы, даже перестала посе
щать комсомольские собрания. Муж 
ее не только не помог ей найти себя 
в общественной ж и зн и , но и сам ча
сто начал пропускать занятия в шко
ле. Вскоре он подал заявление о сня
тии его с комсомольского учета. Ху
же того, и к стыду всей комсомоль
ской организации, эти молодожены 
справили свадьбу по старинным обы
чаям.

Неправильно ведет себя в быту 
комсомолец Сайтов. Касте, напиваясь 
пьяным, он устраивает дома дебош я  
драки, прогоняет из квартиры до
машних, потом снова мирится, а в 
следующую выпивку продолжает де
лать тоже. И все это получается по
тому, что Сайтов оторвался от комео- 

! мояьской организации. Он не повы
шает свой идейно-политический уро
вень, не принимает никакого участия 
в работе комсомольской организации.

В комитет комсомола иногда по
ступают заявления от матерей, кото
рые жалуются на своих сыновей-ком- 
оомолырев, что они недостойно ве
дут себя в быту. .„л

Недавно утром, например, приХчо-і 
дит в комитет ВЛКСМ мамаша Али
кина, сын которой комсомолец Али
кин работает контролером ОТК. Она 
жалуется, что сын ее, напившись 
пьяным, в  двенадцать часов ночи 
выгнал ее из квартиры. Видимо, за
бывают такпе комсомольцы комсо
мольский Устав, который гласят, 
что комсомолец обяван бороться с 
хулиганством, пьянством, с амо
ральным поведением в быту, с яе-

1 правильным отношением к женщп- 
! не, быть примером для молодежи.

Задача комсомольских организаций 
и каждого комсомольца —  помогать 
молодым комсомольским семьям ак
тивно участвовать в общественной 
жизни, не давать им закрываться в 

I обывательской скорлупе. Наде всю 
і нашу силу направить против мещан- 
! гкого уюта, в котором увядает кипу
чая и деятельная общественная 

; ЖИЗНЬ.
Л. САМАРИНА, 

й кретась комитета ВЛКСМ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Так было- озаглавлено письмо 
рабочего цеха ,Ѵ: 2 Динасового заво
да тов. Набяулігаа, опубликование" 
в нашей газете 20 февраля. В нем 
он (указывал на отсутствие электро- 
кранов при ремонте оборудования.

«КЕ0БХСДИМА МЕХАНИЗАЦИЯ»

j Директор вавода тов. Гаврнш сооб- 
I шил редакции, что эти факты пра- 

ш льны . Но из-за отсутствия средств 
дирекция завода не имеет возможно- 

I стл приобрести я  установить элевт- 
I р скрапы в этом году.



По методу В. Колесова 1 -
ГОЛОГОРКА. Ценный почин тока

ря Средненолжекого станкострои
тельного завода Василия - Колесова, 
применившего новый метод об точки 
деталей, с каждым днем находит 
нее 'новых и новых послед ошатедей. 
Силовое резание дает значительный 
аффект как  в повышении нрояшо- 
дитеу* поспи тріуда, так и по увели- 
ченгк, подачи.

На Гологорском авторемонтном за
воде первыми силовое резание при
менили в своей работе токари тт. 
Будилов, Аржаянитов, Березин. При
менение .передового метода позволи
ло увеличить производительность 
труда іна обточке валов в два с по
ловиной раза. Качество обработан
ных деталей вполне отвечает техни
ческим условиям. Стахановцы, овла
девшие новым методом раіботы, на
много повысили свою выработку.

В настоящее время ведутся подго
товительные работы по переводу на
силовое резание еще трех станков.* *

СТАРОТРУБНЫГТ ЗАВОД. В отдел© 
шарикоподшипниковых труб про
катного цеха в каждой смене выде
лено по четыре токаря для освоения 
силового резания, предложенного 
к у Г  шзвсиим токарем В. Колесо
вым.-В числе их станановцы тт. Но- 
даксів, Балдин, Кидьдибеков, Мас
ленников и  другие. В сменах есть 
техники - исследователи, которые 
.изучают работу токарей по новому 
метолу с таким расчетом, чтобы оп
ределить на каких трубах наиболее
/эффективен метод Колесова.* *

НОВОТРУБНЫЙ. Три недели тех
ник механического цеха тов. Мель
ников занимался исследовательски
ми работами, ища ответа на во- 
лрос: какие детали можно обраба
тывать методом силового резания. 
М.нлго он занимался новой геомет
рией резва. После этого он с 45 то- 
•катжми цеха іттютол инструктаж, на 
котором подробно рассказал, на чем 
основан новый метод.

Для того, чтобы этот метод широ
ко был внедрен, .нужна помощь, ко
торой, к великому сожалению, в це
хе нет. Мастера все е щ е  истоворчпво 
относятся к  ценному метолу, не 
разъясняют рабочим вето важность 
холесовского метода. Забыла про ме
ханический, цех и лаборатория, при
званная окапьтоать повседневную 
помощь в освоении всего нового, пе- 
редового, прогрессивного.

Письма в редакцию
Порочный стиль работы 

строителей

В смене мастера тов. Малахова (мартеновский цех Старотрубного за
вода) машинистом завалочной машины работает В. И. Целовальников. Сво
ей стахановской работой тов. Целовальников обеспечивает хорошую рабо
ту коллектива.

На снимке: машинист В. И. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ за работой.
Фото М. Арутюнова.

Готовимся к севу
Для того, чтобы в этом году по

лучить обильный урожай зерновых, 
картофеля я  овощей, мы решили иод 
посевную площадь занять 109 гек
таров. Тап.же в этом году нам надо 
заложить 200 тонн силоса и 300 
тонн зеленой массы для подкормки 
скота в летний период. Для этой 
цели к  15 июля наше подсобное 
хозяйство обязано раскорчевать п 
засеять сверх установленного плана 
еще 40 гектаров. Средства на это 
дело отпущены, остается только ос
новательно поработать.

Планом агромеиоптоятий преду
смотрено вывезти на поля 2 .500 
тонн навоза. По состоянию на сегод
няшний день, вывезено 1.800 тонн. 
Чтобы не отстать с планом, рудоуп
равление подсобному хозяйству вы
делило машину —  самосвал на 15 
рабочих дней. Минеральных удобре
ний вместо 30 тонн заготовлено по
ка только 4 тонны. Это наиболее от
стающий участок подготовки к сегіу.

Посев зерновых мы обязались 
произвести за 2— 3 рабочих дня на 
100 процентов перекрестным спосо
бом, посадит картофеля будем произ
водить квадратно - гнездовым снссо-

Г бом на площади в 30 гектаров за 8 
j дней. До 25 апреля закончить обо- 
' грев зерновых семяін на 100 про- 
! центов я  на 30 процентов —  семян 

однолетних трав, про яровизировать 
картофеля для посадки 20 тонн, 
механизировать поливку овощей на 
7 геіктарах и 500 парниковых ра
мах.

В настоящее, время коллектив 
подсобного хозяйства Первоураль
ского родупр явления начал обогрев 
и перелопачивание зерновых. С 
апреля начнем яровизацию кар
тофеля.

Прицепной инвентарь отремонти
рован л  готов к полевым работам.
. Коллектив подсобного хозяйства 
приложит все сплы, знания и опыт 
для того, чтобы с честью выполнять 
.задачи, поставленные партией и 
правительством перед работниками 
сельского хозяйства.

Готовясь достойно встретить 1 
Мая, мы широко развернули сорев
нованию за образцовую подготовку к 
севу.

В. ИВАНОВ, 
директор подсобного хозяйства

Первоуральского рудоуправления.

О БОЛЬШИХ ДЕЛАХ И МЕЛКИХ НЕДОСТАТКАХ
гттхгтгт'тш нашей гор-отской га

зеты мне хочется рассказать о толг, 
как я участвую в коммунистическом 
строительстве, каких тоетиг успехов 
и что меитпрт в моей работе, о тет 
мелких и незначительных, на первый 
взгляд, недостатках, котпттые 
ко влияют на организацию работ, 
а сложив а тріттлто п на производи
тельность труда.

P# бота то я топором больше жвадна- 
ТИ ДОТ. ТЯТ?0Й ТТООТТОт рпруртттт Я 
JO АГР’ТТ.ТГЧ|ТТТТТТХ НОТОО̂ НООТРІ̂  ттчутттт̂  
ТОЧ̂ ПОТТОР тоТЛ ТГ ТЮ̂ ТТТТТЛ 
[уроГ'ГТТТГРОТ’ТТтт ПТЩТ. БдтП̂ПТПТДИ РТОАГХ’ 
Я ТТЛГОТп отТОТТТТТ0ДТ*ЧЬТО ХтОТТОѴТТ Ц РР0ОТТ 
работр. F̂ PTTTPTJTTO ВЬТТТО.чгтап- ОѴОТТ- 
НЬТО FOT)AfT,T FO ТТТТ7СО TTOAf РТ. 900 ТТРО- 
ІТРНТПТ̂ . IT ПЯТИЛО отого ТОТЯ Я ЗОГЛТТ- 
ч н л  СВОЙ ТТКТТТЛРттпжй ТТЛ ЯН и  ср й н ас  
рпботтто в РЯРТ ГОДЯ. Р дтлѵ
бпТЬТПАтТО ПОЧТ, РЬТ̂ П.ТЯ ТТЛПТЧЛЬ̂ РЯ 
ОО̂ЯТТТТЗПТТТТд ТЭОооттр̂ П Т?ЧРлГОТТТТ 7Г''1’,Т‘- 
Н°я ТТ рчп *T*PWTT4 g Txnfyom on СВОИМ11 т°- 
рРЛТТТТТОЛгтД-ПТТТЛРТПТТПТГТТТТГ ПАГТТ Тот?
НаттО^МРТД, роттт РАГОТТстолгитг атяото т о -  
рлтдтгттт -ро рпрптттутт.т обообпттту rarofr- 
УТТТПѴ7Т, 7 P T 0 . T F .  Т О  ОТТ ТТП ™ Р Т П Р Т  ( \ ( \  Ѵ ТТР

ТгШСѴіУЛѴ ртятмггіо тотовой ік татычой- 
уутртт пбчабптгр Ото гок^птиарт мтгпгр
пенного в р р м о і т т т .  " р о т о ч о о  т т п т і т р б о в а -  

лось бы m  настіюшку этой детали.
Ппп смене друг друга мы также 

интересуемся сделанной работой в 
требуем друг у друга выполнения 
«мелиого задания, чтобы сменяемый

j не оставлял своему товарищу труд- 
' ріѵю и сложную работу, а сам бы езе- 
; дал- только то, что легко л просто.
I Эта общая зяпятегесов.гниостъ в етп- 
I ной пели п^мога^ нам в нашей рабо
те устранять встречающиеся трудно
сти, сообща решать сложные пропа
рю дственные задачи, помотать друг 
другу. Так,*нанрнмер. раньше упор 
для стана обрабатывался в патроне, 
я же попробовал настроить его на 
наугольники. Нозтнтттельное усо- 
яертеисттогвпспте намного повысило 
произвохлтельно-еть тлтда. Сейчас 

_этим способом пользуются все.
Намного повысилась производи

тельность станка за счет применения 
реалов твераых сплавов, которые мы 
готовим заранее, своевременно зака
лывая пх мастеру. Большей экономи
ческий эффект -п.-m повышение ско
рости станка, увеличение быстроты 
потячи резца и сеченпя снимаемой 
стрѵжкп.

Но, несмотря на эти успехи, в ра
боте токарей имеется ряд существен
ных недостатков, которые мепіают п 
тормозят нашу работу. Новее силовое 
резание, начавшееся по предложению] 
Василия Колесова, до сих пор не на- • 
шло у нас применения, и все едце на
ходится в статти исследования. ■ 

Плохо обстоит дело в пехе с обес
печением токарей разными фасонны
ми резпами со стороны инструмен
тальной мастерской, которая не рас

полагает запасом требуемых резцов. 
Нет в инструментальной и наждач
ных кругов «Экстра» для заточки 
этих резцов.

В цехе имеются специальные заго
товители, в обязанности которых ле
жит своевременное обеспечение то
карен материалом. Но, в-сож але
нию, токарям приходится самим 
подвозить нужный материал, на 
что расходуется ценное рабочее вре
мя.

Чертежи, получаемые токарями 
для изготовления п обработки тех 
пли иных деталей, в большинстве 
случаев не соответствуют нужным 
размерам. Деталь, изготовленная по 
такому чертежу, получается ' непра
вильной. В этом повинно "планово- 
распределительное бюро цеха, кото
рое не согласует чертежи со спускае
мой деталью. Существующие ненор
мальности никого не тревожат, и счи
таются обычным явлением. Между 
тем, с ними необходимо повести ре
шительную борьбу.

Пскорененпе всех этих мелких не
достатков даст положительные ре
зультаты, сократит непроизводи
тельный расход времени, а следова
тельно, повысит производительность 
труда. Все это— неиспользованные 
резервы производства. Использовать 
нх —  наша задача.

В. ШАХМАЕВ,
токарь-универсал механического 

цеха Старотрубного завода.

ИХ съезд Коммунистической 
рартии 'Советского Союза о» своих 
директивах по пятому пятллетиему 
плану уделил большое внимание 
строительству жилых домов . для 
трудящихся порода и  деревни. 
Поэтому вполне естественно, 
что труженики требуют качест- 
івеного жилья со всеми коммуналь
ными услугами.

Для трудящихся Хромпикового 
завода строительство домов ведет 
участок Уралмедьстрой. Надо 
сказать, что качество строительных 
работ низкое. Дома в эксплуатацию 
сдаются с большим® недоделками, 
которые -приходится устранять после 
вселения жильцов этому же участку.

В июле прошлого года, например, 
по улице Медиков в Соцгороде всту
пил в строй дом № 19. Хотя дом и 
строился летом и имелась возмож
ность полного опробования системы 
отопления, однако строители этого 
не сделали. С наступлением зимы 
■одна половина ве отоплялась совер
шенно. Пришлось строителям п р -  
няться за ремонт, который они тя
нули до 15 января, оставляя жиль
цов дома бее отопления. На счастье

жильцов зима была сравнительно
теплая.

Со «вкусом» строители поработа
ли и- над форточками. Они сделали 
их так, что не скоро откроешь, а
■рели и отроеш ь, то это стоит уси
лий, чтобы закрыть.

Полы желают много лучшего. Дос- 
(ки до того тонкие, что они при 
ходьбе прогибаются, иѳ говоря уже 
о покраске их.

(Все стены и  потолки в квартирах 
растрескались, двери отсырели и не 
■закрываются. Погожи в комнатах 
«плачут» горькими слезами от не
умелых и нерадивых рук строите
лей. Оказывается, что па чердаке 
мало насыпано шлаку.

Недовольны жильцы таким строи
тельством, но строители и ухом не 
ведут. 0-ни настолько смирились с 
недоделками, что жалобы жильцов 
их нисколько не тревожат.

Строителям нужно -но-серьезному 
задуматься над качеством своей ра
боты, а комиссиям, принимающим 
дома от них, лучше смотреть при 
приемке и не поддаваться на угово
ры строителей.

ГЕРАСИМОВ.

Клуб есть, да толку нет
При заводе отопительных агрега

тов имеется хорошо оборудованный 
клуб. Но как  отдыхает молодежь 
завода? Клуб открывается лишь 
только тогда, когда демонстрируется 
кинокартина или проводится собра
ние.

Было такое время, когда на про
тяжении месяца а  более клуб пусто
вал п был закрыт.

Председатель завкома тов. Шев
ченко п  правление клуба завода не 
затомаются культурно-массовой ра
ботой. В клубе имеются музыкаль
ные инструменты: гитары, балалай
ки, пианино, но пмп никто не поль
зуется. Пианино приняло невзрач
ный впд, гитары рассохлись, но ру
ководителей завкома л  клуба это ни
чуть не тревожит. Так онн «бере
гут» социалистическую собствен
ность.

Молодежь вынуждена собираться

в молодежном общежитии ш там по- 
своему развлекаться. А руководите
ли завода стараются обвинить моло
дежь, что она не занимается в круж
ках самодеятельности клуба. Заве
дующий клубом, он же художествен
ный руководитель, Сейдеев не умеет 
работать е людьми. Он обзывал не
цензурными словами кружковцев, 
если у кого не все гладко подуча
лось с разучиванием номера. Видя 
одну грубость, а  не помощь со сто
роны тов. Сейдеева, молодежь пе
рестала участвовать в художествен
ной самодеятельности клуба.

В настоящее время заведующий 
(клубом уехал учиться в Москву на 
месяц. Вместо него н е к т о  не остался, 
а  поэтому клуб опять закрыт.

Думает ли тов. Шевченко удовлет
ворять законные требования молоде
жи?

В. БЛИНОВА.

Куда пошлет н ач ал ьст во . . .
Я поступил работать учеником 

бегуінщиіка в цехе 1 Динасового 
завода, но на бегунах я  не работаю. 
Один день нахожусь на бегунах, на 
другой день начальник смены тов. 
Мезенцев посылает меня на уборку 
туннельных лелт, на третпй началь
ник передела тов. Тимофеев направ
ляет меня на шаровую мельницу. 
На моя вопросы, почему я  не рабо
таю там, где должен работать, тт. 
Тлмофев н Мезенцев отвечают: «ку
да мы пошлем, там и будешь рабо
тать».

Начальник цеха тон. Журавлева, 
после моего обращения к ней, отве
тила: «конечно, это неправильно, 
куда ты поступал, там я  должен 
работать, я  разберусь с этим делом», 
но до еих нор _нпктч> нп в чем не

разобрался и я нахожусь на правах 
рассыльного по переделу, выполняя 
указания двух начальников.

Это говорит о нарушении уста
новленных правил и не подчинении 
Мезенцева н Тимофеева начальнику 
цеха. Плохо смотрят эти товарищи и 
за своей прямой обязанностью — на
блюдение за нормативными порошка- 

j мл, в результате чего целыми часа
ми простаивают формовочный передел 
и прессы по формовке кокса.

Можно надеяться, что директор 
I завода поможет разобраться в суще

ствующих ненормальностях в цехе 
М  1 и укажет на права п  об яз ап не
сти начальников передела и смены.

СКОК,
учении бегунщ ика.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«ЧТО МЕШАЕТ

Под такпм заголовком в нашей 
газете 20 февраля было опубликова
но письмо электросварщика Динасо
вого завода тов. Хасанова о том, 
что в кузнечно-котельном переделе 
механо-литейного цеха плохо рабо
тает вентиляция. Директор завода 
т«в. Гавриш сообщил редакции, чт»

НАШ ЕЙ РАБОТЕ»

Факты, указанные в письме, имеют 
место. Дирекция завода принимает 
все меры к  тому, чтобы в мае осу
ществить вентиляцию помещения 
котельной. Ведется работа но оформ
лению технической документации ка 
расширение «зузнечно-котсльпог» 
передела.



На бытовые темы

О транспорте, банях 
и парикмахерских

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство' уделяют боль
шое внимание, улучшению культур
но-бытовых условий трудящихся. 
Многое пер во уральцы сделали ів ми
нувшем, 19-5:2 году. Но еще больше 
предстоит сделать в третьем году 
пятой сталинской пятилетки.

У нас в городе не решен вопрос 
с транспортом. Машины и автобу
сы ведомственных предприятий 
не обеспечивают возросших пот
ребностей растущего индустриаль
ного города. Отсюда необходимость: 
иметь городской транспорт, который 
связал бы Первоуральск. с Хромпике - 
івым, Новотрубным и  Динасовым по
селками.

Или взять такой вопрос, как бы
товые мастерские. В городе мало 
швейных и сапожных .мастерских. 
Понадобится подбить подметки, ладо

искать частное лицо. В центральной 
части Первоуральска всего одна 
парикмахерская, а по правую сторо
ну пруда, где живет несколько ты
сяч человек, нет ни одной парик
махерской.

Вот уже большой период времени 
не работает баня Старотрубного 
завода. Кстати сказать, она за зиму 
работала только месяц или полтора. 
Трудящимся приходится ходить в 
баню Новотрубного завода за 4— б 
ікилометров. Есть іна Старотріубном 
заводе небольшой общезаводской 
душ. Но им никто не интересуется 
и  там нет порядка. Во-первых, в нем 
не создано никакого уюта; во-вто
рых, вентиля іне работают, перебор
ки попрели.

Первоуральцы, в частности рабо
чие Старотрубного завода, ждут, 
когда их запросы будут удовлетво
рены.

С. ЧИСТОВ.

Чей радиоприемник?
Лрл вахтерской охране Динасо

вого завода имеется прекрасный 
красный іуголок. Там есть нагляд
ные пособия, настольные игры. В 
свободнее время можно отдохнуть. 
В уголікч.был радиоприемник, но уже 
полгода как он «ушел» из красного 
уголка во владение начальника -от
ряда тов. Корозина.

Больше двух лет тому назад зав
ком выделил для вашего уголка ра
диоприемник. И вот тов. Коровин 
решил, что раз он начальник, то 
приемник можно забрать к  себе до
мой. Сначала начальник уносил его

на один —  два дня во время правд- 
ников. Петом он стал приносить 
приемник .в уголок часа яа  три.

Мы, вахтеры, каждый день напо
минаем профгруипоргу тов. Марио- 
даеву, но он отвечает: «Что же я 
могу сказать? -Ведь .он начальник 
отряда, что хочет, то  й  делает».

Видимо, радиоприемник перешел 
в собственность тев. Корозина .или 
же приемник сам не хочет больше 
Идти в красный уголок с квартиры 
начальника отряда.

ВАХТЕРЫ.

ПО СЛЕДАМ

В редакцию поступило письмо 
тов. Подгорного, в котором он сооб
щает, что молодые рабочие, окон
чившие в .прошлом году школы 
фабрично - заводского обучения, ра
ботающие на ремонте жилых домов 
в Соцгороде, не полностью исполь
зовали рабочее время и что среди 
них слабо проводилась массово- 
воспитательная работа. Начальник 
жилшцяо - коммунального отдела 
Новотрубного завода тов. Баев под
твердил, что факты, указанные в

НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

письме, были. Для исправления по
ложения -вся молодежь стройгрун- 
лы  поселена в отдельное общежи
тие Л» 7,- куда прикреплен ш тат
ный воспитатель. По согласованию с 
парторганизацией, туда назначен 
ва  должность коменданта комму
нист, опытный работник. Составлен 
график вечерних посещений обще
жития мастерами для проведения 
бесед. Поднята ответственность ма
стеров за трудовую дисциплину мо
лодых рабочих.

События в К орее
С 2 по 8 апреля части корейской 

Народной армия и китайских на
родных добровольцев вели оборони
тельный бои с .америкаяо-английски
ми интервентами и лисьшмановски- 
ми войсками. Б районе Ненамдола 
при поддержке артиллерии и авиа
ции противник силами до полка Hie-

П. Т. БЕГАЧЕВ — грузчик ж е
лезнодорожного .цеха Динасового за
вода. В течение 19 месяцев подряд 
он держит звание лучшего рабочего 
цеха. В социалистическом соревнова
нии за  достойную встречу первомай
ского праздника тов. Бегачев нормы 
выполняет на 129 процентов.

Фото М. Арутюноаа. 
   0

Вручение орденов 
и медалей Союза ССР
7 апреля председатель .исполкома 

Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся тов Никола
ев вручил ордена и медали Союза 
ССР большой группе рабочих, ин- 
женерно-техиичжоішх работников и 
служащих Старотрубного, Новотруб
ного, Динасового и Хромпикового за
водов, награжденных Президиумом 
Верховного Совета ОССР за долголет
нюю и безупречную работу.

■Вручение высоких правительст
венных наград всюду- прошло в 
торжественной обстановке. На Ста
ротрубном заводе орден Ленина по
лучили инструментальщик Дунаев, 
вальцовщик Кроликов и другие.

На Динасовом заводе орден Тру
дового Красного Знамени получил 
начальник ОТК тов. Востамаров.

По Новотрубному заводу орден 
Ленина получили контролер Дани
лов, сварщик Зуев, резчик ІПагапу- 
ров и д р у те .

Тов. Николаев горячо поздравил 
награжденных с получением высо
ких правительственных наград я  по
желал им дальнейших успехов на 
благо нашей Родины.

Дать огороды всем желающим
Тысячи тружеников нашего го

роде ежегодно занимаются посадкой 
овощей. ВЦОПС делу огородничест
ва трудяпрхся придает большое 
значение, он обязывает руководите
лей местных профсоюзных органи
заций оказывать огородникам все
мерную помощь. Все члены профес
сиональных союзов наделяются 
ь о млей под огороды. Почва 
под посадку обрабатывается тягло
вой силой организованно. В приоб- 
ретенпл семян, минеральных удобре
ний и сельскохозяйственного инвен
таря: лопат, окучников, граблей и 
т. д. оказывается также помощь со 
стороны профсоюзных организаций.

Исполком Первоуральского город
ского Совета депутатов, идя на
встречу пожеланиям трудящихся 
города, в 1952 году дополнительно 
выделил профсоюзным организа
циям до 1.100 гектаров земли. Р у
ководители профсоюзных организа
ций были обязаны наделить огорода
ми всех трудящихся своих союзов в 
размере до 600 квадратных метров 
на семейство.

Владельцы земли обязывались на 
своих огородах поставить столбики с

надписями: кто владелец и  адрес. 
Профсоюзные организации вручили 
им удостоверения на право пользо
вания огородом.

Завкому Новотрубного завода, н а 
пример, дано под индивидуальные 
огороды более 450  гектаров земли. 
На этой площади при организован
ном распределении можно удовлет
ворить нужды большинства ра
бочих, инженерно - технических ра
ботников и служащих. Надо удов
летворить огородами всех трудящих
ся, желающих заниматься посадкой 
овощей. X

' Председателю завкома тов. Плато
нову, огородной комиссии завкома 
известно, что многие их огородники 
самовольно и в нужном нм количест
ве, не считаясь с установленными 
нормами, занимают землю под ого
роды. Опознавательных знаков вла
дельцы огородов не делают, удосто
верения на право пользования ого
родом не получают.

При таком «распределении» зем
ли под огороды вновь поступающие 
рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие остаются без 
огородов. Рабочие, живущие яа

Трубном я  Единичном поселках, Ра
бочей площадке и других местах, 
близких к огородам, пользуются зем
лей без ограничения и''торгуют с Нее 
картофелем при благосклонном по
пустительстве заводского комитета.

В этом году исполком городского 
Совета проконтролирует работу зав

кома Новотрубного завода, как он 
проведет учет и распределение земли 
под индивидуальные огороды. Зе
мельные участки, на которых не 
будут произведены обмеры и где не 
будет поставлено знаков кто владе
лец огорода н его место жительства, 
этл участки будут передаваться 
другим союзам.

Надо надеяться, что коллектив 
Новотрубного завода .потребует от 
своего завкома наведения порядка в 
распределении и учете земли и 
обеспечении всех членов союза ин
дивидуальными огородами по уста
новленным нормам. Начальнику 
ОРС’а завода тов. Шевчуку надо 
своевременно развернуть торговлю 
минеральными удобрениями, сель
скохозяйственным янвентігем.

И. ЕГОШИН, 
зав. сельхозотделсм горсовета.

■однократно .предпринимал яростные 
атаки. Вс© атаки противника, отби-

'ш - -0>t,
За 7 дней зенитные части .народ

ной армии и  стрелки-охотники за 
вражескими самолетами сбили 20 са
молетов противника.

ПРЕДМАЙСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ В БОЛГАРИИ

.Коллективы предприятий Болга
рин развертывают предмайское со- 
;оналистичесікое соре внов атеие.

В первых рядах соревнующихся 
идут шахтеры. На угольных разра
ботках «Чуміерна» в Сливенскй 
околпш с успехом применяется со
ветский метод мнотозабойной систе
мы. Шахтеры этих разработок 'пере
выполнили мартовский план. Они 
взялш обязательство добиться к  1 
Мая еще лучших результатов.

Осваивая опыт советских водите
лей тяжеловесных составов, передо

вые машинисты Болгарии перевозят 
•все больше грузов сверх плана. 
•Машинисты депо тор. Сталин в те
кущем году за три месяца перевез
ли 76.260 тонн грузов сверх плана 
и сэкономили за два .месяца более.
1.500 килограммов смазочных ма
териалов.

Рабочие льняной фабрики в гор. 
Казан лыке, досрочно выполнившие 
план первого квартала, выпустили 
сверх плана 176.582 метра различ
ных тканей.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА 
В РУМЫНИИ

С огромным интересом румынские 
трудящиеся изучают гениальное 
произведение товарища П. В. 
(Сталина «Экономические .проблемы 
■социализма в ООС-Р». Большую ра
боту в этом направлении проводят 
партийные кабинеты при областных, 
городских и районных комитетах 
Румынской рабочей партии.

При парткабинете Бухарестского 
горкома партии созданы кружки по

изучению труда товарища И. В. 
Сталина. Только за вторую и # -  мну 
.марта в кружки было зачислеію бо
ле© 400 человек. Сейчас при город
ском парткабинете «Экономятеекие 
проблемы социализма в СССРІ%зу- 
чают 1.100 человек. Свыше одной 
тысячи человек изучают произведе
ние товарища Сталина .в кружках, 
■созданных при районных партийных 
кабинетах Бухареста.

РАЗВПТПЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ

С мая прошлого года в Китайской 
народной республике вступило в 
строй несколько новых текстильных 
фабрик, построенных по последнему 
слову техники и оснащенных в ос
новном оборудованием отечественно
го производства. До освобождения в

стране не производилось текстиль
ного оборудования. Сейчас в Китае 
на шести реконструированных и 
расширенных заводах выпускается 
текстильное оборудование. Кроме то
го, построен новый завод текстиль
ного машиностроения.

ТРУДЯЩИЕСЯ ФРАНЦПІІ БОРЮТСЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
АРЕСТОВАННЫХ ПАТРИОТОВ

Газета «Юманите» сообщает о не- 
щракращающемся массовом движе
нии в защиту руководителей про
грессивных организаций, подвергаю
щихся преследованиям со стороны 
правительства.

4 апреля состоялась 24-часовая 
забастовка шахтеров департаментов 
Нор и Па-де-Кале, проходившая под 
лозунгом борьбы за освобождение

арестованных патриотов. Работа бы- 
іла прекращена в 46 шахтах.

«Юманите» сообщает, что с 3 по 
10 апреля в департаментах Вар и 

Воклюз проходит неделя борьбы в  
защиту профсоюзных и демократи
ческих свобод п  .против посяга
тельств на граждански© нрава тру
дящихся.

ПОДГОТОВКА ЯПОНСКИХ 
ПРОФСОЮЗОВ К ПРАЗДНОВАНИЮ 

1 МАЯ

Как передает японское радио, в 
Токио состоялось заседание комис
сии по организации празднования 1 
.Мая. В состав комиссии входят 
представители 30 профсоюзных ор
ганизаций, объединенных в Гене
ральном совете профсоюзов Япошш, 
н  представители 15 других (проф
союзных организаций страны. Ко
миссия решила провести празднова
ние 1 Мая под лозунгами:

—  Долой перевооружение! Сохра
нять нейтралитет! Положить конец 
войне в Корее! Все на борьбу против 
фашизации Японии! Защитим кон
ституцию мира и демократию!

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В БРАЗИЛИИ

Как сообщает ко,респондент агент
ства Юнайтед Пресс из Сан-Пауло 
(Бразилия), 20 тысяч рабочих стте 
/вольной промышленности присоеди
нились к  рабочим других отраслей 
промышленности, бастующим в знак 
протеста прошв высокой стоимости 
жизни. В (настоящее время число ба
стующих достигло 300 тысяч чело
век.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЮРЕМ л
В ТУРЦИИ (О-ЛИ

Министерство юстиции Турции 
приняло решение о строительстве в 
Д953 году в различных городах 
,Турции 64 тюрем н  детских пелра- 
рительных домов.
. Как. сообщает турецкая печать, е 
,1925 года но 1950 год в Турции 
было построено 58, а  в течение 
1951— 1952 годов —  еще 58 тю
рем. Число тюрем, построенных в 
текущем году, будет рекордном.

ГОЛОД В ИНДЦЦ 
По сообщению газеты «Хиндустан 

тайме», правительство ш тата Бом
бей .объявило на голодном ноложе- 
нліп 108 деревень в районе Сатары 
и  109 деревень в районе Биджаиура.

(ТАіОС)

Редактор В. АГИШ ЕВ.

С Л О Б О Д Е Н Ю К  Петр Семенович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Соцгоірод, ул. Кагановича, 63, воз
буж дает судебное дело о расторже 
нин брака с С Л О БО Д Е Н Ю К  Майей 
Васильевной, проживающей там  же. 
Д ело будет рассматриваться в На
родном суде 2 участка гор. Перво
уральска.


