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С
ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК

НА ПЛОЩАДЯХ I УЛИЦАХ ГОРОДА
П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Первоуральск, преобразился за 
последние годы: он ст-ал городом 
высокой производственной культу
ры, его улицы из года .в год благо
устраиваются и хорошеют, растет 
сеть культурно - бытовых учреж
дений, зеленые насаждения ла
скают глаз горожан.

Я а благоустройство своего род
ного города ежегодно выходят сами 
жители, отрабатывая по 2 5 — 30 
тысяч человеко-дней. Прошлый год 
силами населения была заасфальти
рована улица Ленина, посажены 
многие согни деревьев я  кустарни
ков, отремонтированы подъезды и 
тротуары. Все это говорит о том, 
что первоуральцы с большой охотой 
и любовью благоустраивают свой

од, стремясь сделать его самым 
благоустроенным и красивым горо
дом в Свердловской области.

Но, однако, далеко не всегда и не 
всюду поддерживается тот необходи
мый порядок, который «соответство- 

- вал бы всем требованиям санита
рии и культуры. Многие участки, 
нлшцади и  улицы города не имеют 
чистоты, красоты и уюта лишь по
тому, что своевременно не очищают

ся  от .мусора.
Руководители жилищ но - комму

нальных отделов предприятий іпо 
мять —  шесть месяцев подряд со
вершенно не занимаются вопросами 
«чистки. С осени и до весны вокруг 
домов копятся кучи мусора и нечи
стот. Не. показывает в этом приме
ра и горкомхоз, призванный наво
дить порядок и  требовать соблюде
ния чистоты н а  территории всего 
города. Во многих дворах домо® гор- 
комхоза зиму п лето лежат огром
ные кучи  мусора и нечистот, рас
пространяя летом заразу.

Есть іу лас и такие руководите
ли, которые одной рукой строят, а  
другой разрушают. К числу таких 
относится, например, начальник 
стройуправления Уралтяжтрубст
роя то®. Левитскин, в адрес которо
го много было сказано на II сессии 
городского Совета депутатов трудя
щихся и на городском совещании 
работников жилищно - коммуналь
ных отделов. Как подрядчик Ново
трубного завода, тов. Левитскин 
строит в Соцгороде асфальтирован

ные дороги, іа потом сам жіе их раз
рушает. Нечем .похвалиться тов. 
Іевитсксму я  по вопросам содержа
ния домов, общежитий и носежа 
Строителей. Этот новый поселок 
находится в наихудшем антисани
тарном состоянии.

Сейчас, когда весна вступила з 
свои права, сняла снежный покров 
и обнажила всю неприглядность во
круг ряда домов и  общежитий, на
стала крайняя необходимость очи
стить от мусора и нечистот каждую 
надворную площадь, все наши ули
цы и поселки.

Особое внимание должно быть 
обращено на питьевые источники, 
столовые, продуктовые магазины и 
киоски. Нельзя, преступно допу
скать такие явления, когда в  посел
ке Хромпикового завода и заируд- 
ной части города в  некоторые ко

лодцы питьевой воды спекают 
талые воды, несущие с собой я  не
чистоты.

Надо объявить покод за  чистоту 
и порядок на жаждой площади л 
улице, у каждого дома и общежи
тия. Это обязаны сделать работни
ки жилищно - коммунальных отдо- 
лов предприятий, горкомхоз, улич
ные комитеты и работники гореан- 

инспежции. Им принадлежит глав
ная роль в борьбе за образцовый са
нитарный порядок в городе, а  это 
значит я  за здоровый быт и отдых 
трудящихся.

Не должны стоять в стороне от 
этого больших)' дела партийные, 
профсоюзные и другие обществен
ные организации предприятий и уч
реждений города. Надо всегда пом
нить, что высокая производитель
ность труда, а стало быть и успеш
ное выполнение производственных 
планов, зависит от хорошего, здо
рового быга.

Санитарный месячник, который 
проводится в нашем городе сейчас, 
должен послужить залогом постоян
ной п настойчивой борьбы всех об
щественных организаций и  каждо
го труженика за образцовую чисто
ту и порядок на площадях и ули
цах нашего города, за первенство в 
соревновании с трудящимися Ка- 
мелсва-Уралыжого.

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЧУКОТКИ

Н а Чукотке трудится большой от
ряд  медицинских .работников. Дсь 
брой славой на побережье Северного 
Ледовитого океана пользуются івріачи 
Марухно, Алексеева, фельдшеры Те

рентьев, Прохоренков и многие дру
гие. Они ів  любое время отправляют
ся за сотни километров, чтобы ока
зать помощь больному, ведут боль
шую профилактическую работу сре
ди 'населения.

До Великой Октябрьской социали
стической революции чукчи, эскимо
сы, ламуты и другие народности Се
вера были лишены медицинской по
мощи. Сейчас трудящихся полуост
рова обслуживает более 70 медицин
ских учреждений.

В пятой пятилетке в Чукотском на
циональном округе откроются боль
ницы, амбулатории, медицинские 
пункты.

Новые предприятия 
легкой промышленности

В районном центре Чадыр-Лунга 
развернулось строительство первого 
в Молдавии хлопкоочистительного 
завода. В Еишеневе возводятся кор
пуса швейной фабрики, в Бендерах 
— шелкоткацкого комбината.

Новые предприятия легкой про
мышленности сооружаются сейчас 
почти во всех городах республики. 
К концу пятой пятилетки выпуск 
продукции этой отраслью народного

сравнению
половиной

хозяйства возрастет по 
с 1952 годом в два с 
раза.

Вся страна помогает Молдавии 
развивать легкую промышленность. 
Только за последний год предприя
тия получили из Москвы, Ленингра
да, Ростова-на-Дону, из городов Ук
раины, Узбекистана и других брат
ских республик свыше тысячи стан
ков и агрегатов.

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МЕХАНИЗАТОРОВ

Свыше двух тысяч механизаторов Более ьоловпны Колхозов и сов- 
машинно-тракторных станций Вин- хозов Калининградской области

НА РУДНИКАХ ГОРНОЙ ШОРИИ

Горняки .горнорудных предприятий 
Кузнецкого металлургического ком
бината имени И. В. Сталина гото
вятся достойно встретить лерво- 

_майский праздник. 16 апреля по
следние тонны железной іруды в счет
4-месячной программы выдал кол

лектив самого молодого в горной 
Шорни Ш ерегешского рудника. По 
сравнению с прошлым годом, добы
ча руды возросла «на'сотни тонн в 
сутки.

Высоких показателей в предмай
ском соревновании «добиваются гор
няки крупнейшего рудника Ташта- 
гол. Пересмотрев' по примеру шахте
ров «Черной горы» ранее принятые 

обязательства, они в  прошлом меся
це превысили их в два с лишним 
раза.

ГРУЗОПОТОК 
НА ДН ЕП РО ВСКУЮ  СТРОЙКУ

На сортировочную станцию «Днеп- 
ростроя» прибыл «очередной эшелон 
грузов для строительства Каховско
го гидроузла. К причалам пристани 
подошли баржи, груженные щебнем, 

камнем, кирпичом.

С утра до ночи на сортировочной 
станции и у «причалов «не умолкает 
гул подъемных «кранов. На великую 
стройку ежедневно по железной до
роге и Днепру поступают тысячи 
тонн самых различных грузов.

Москва посылает на днепровскую 
стройку «грузовые автомашины, насо
сы и трансформаторы, Ленингра«д— 
«мощные «портальные краны, свароч
ное и другое оборудование, Рига— 
насосы, компрессоры, Тбилиси — ме- 
таллробрл'батывающие станки. Из 
Свердловска, Воронежа, Улан-Уде и 
других городов Российской Федера
ции строители получают экскавато
ры, паровые котлы, паровоздушные 
молоты.

В сооружении великой стройки «на 
Днепре принимают участие про
мышленные предприятия сотен го
родов страны.

ПЧЕЛЫ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Пышным ковром цветов покры
вается тундра в короткое полярное 
лето. За«ішетает вереск, золотится на 
солнце оду«в«анчик, белыми и розова
тыми цветами усеиваются кусты 
черники, гонобобеля. В этих «богатых 
медоносными растениями местах хо
рошо прижились новые обитатели— 
пчелы, привезенные из Подмосковья.

Суровые, условия Заполярья тре
буют тщательного ухода за зерно
выми культурами и овощами, кото
рые теперь здесь разводят. Искусст
венное опыление парниковых овощей 
занимает много времени и рабочих 
рук. На помощь человеку пришли 
пчелы. П ерелетая в парниках с цвет
ка на цветок, они переносят пыльцу, 
способствуя оплодотворению расте
ний. ч

Богатая в летнее время раститель
ность тундры дает хороший сбор 
меда.

Ш ТАПЕЛЬНЫ Е ТКАНИ 
ИЗГОТОВЛЯЮ Т 

НА АВТОМАТИЧЕСКИХ СТАНКАХ

Ивановская ткацкая фабрика име- 
«ни 8 М арта перешла иа выработку 
штапельных тканей. Все старые, ма
лопроизводительные станки яа  этом 
предприятии заменены новыми со
ветскими автоматами. Коллектив 

фабрики, осуществляя выработку 
штапеля «на автоматах, добился зна
чительных производственных успе
хов.

К Первому «Мая коллектив пред
приятия решил выпустить 185 тысяч 
метров штапельного полотна сверх 

плава.

Р А С Ш И Р Я Е Т С Я  Т О Р Г О В А Я  СЕТЬ 
НА С Е Л Е

Потребительская кооперация рас- 
■ ширяет торговую сеть на селе. Ве 
' всех областях, краях и республикач 
\ страны открываются новые мапази- 
• ны, столовые, чайные.

Широко ведется строительств* 
крупных универсальных и специали

зированных магазинов по прода
ж е культтоваров, готового платья, 
обуви, продовольственных, хозяйст
венных и других товаров. В течение 
года на селе предстоит открыть 
3.200 магазинов. Они будут оснаще
ны холодильниками, усовершенство
ванными пристенными шкафами ■ 
так далее.

Всего в сельских местностях стра
ны сейчас насчитывается более 25# 
тысяч магазинов н лавок потреби
тельской кооперации.

(ТАСС).

НА ПРЕДМАЙСКОЙ ВАХТЕ

ницкои области соревнуются за до
стойную встречу всенародного 
праздника 1 Мая. Коллективы Яры- 
шевской, Вендичанской, Ямиолъскои 
и других МТС успешно завершили 
сев ведущей технической культуры 
—  сахарной свеклы.

окончило сев зерно-бобовых куль
тур. Механизаторы Калининград
ской, Гурьевской и ряда других МТС 
выполнили свои работы в сельхоз
артелях намного дней раньше, чем 
в прошлом году.

(ТАСС).

Приближается 1 Мая —  между
народный праздник трудящихся. В 
«нашей стране, стране победившего 
социализма, это —  радостный, все
народный, расцвеченный красками, 
наполненный песнями праздник. И 
сейчас, в эти предмайские дни, в 
грохоте станков, в ослепительных 
искрах электросварок, в стаханов
ской вахте каждого труженика 
Хромпикового завода, как никогда, 
ощутимо движение за достойную 
встречу Первого Мая.

Мы проходим по сверкающим 
квадратам кафельного пола первого 
цеха и останавливаемся (у кабине
та начальника смены.

—  Первенство аа 10 дней стаха
новской вахты, —  рассказывает на

чальник печного передела А. Н. Ру
кавишников, —  взяла смена тов. 
Клешневои, где старший рабочий 
Д. П. КрапоФин, старшие сазогене- 
раторщнки Карабатов и Хасанов. 
Эта смена идет с перевыполненном 
предмайских обязательств.

—  Но это еще не говорит за то, 
что и впредь она будет на первом 

мосте,— замечает один из рабочих,—  
ведь смены Вотяковой и Миронова 
отстали всего лишь на 0,5 про
цента.

—  Да, они вполне могу т догнать 
и отобрать первенство, —  согла
шается начальник передела.

Разговор касается и тех, кто от
стает. Еще недавно гремевшая по 
заводу смена Новосадовой, теперь

на 10 процентов недовыполняет 
своих обязательств.

Отчетливо, на большом щите на
писаны предмайские обязательства 
трудящихся цеха Лі 5. Коллектив 
дал слово выполнить программу ап 
реля на 107 процентов и снизить 
потери хрома с бисульфатом на 5 
процентов.

В цехе ц ар и т . трудовой подъем. 
«Каждый человек, каждая смена ра
ботает с удвоенной энергией, стре
мится сдержать свое слово.

В числе лучших здесь находит
ся далеко ушедшая вперед сме
на тов. Мустафина. Она выполняет 
план на 128 процентов. Реактор- 
щик Міухотьяроз добился выдаю
щихся показателей: <ш дает две 
нормы в смену. На 1ST процентов 
выполняет норму муфелыцив Ха- 
зиев. II как результат общего ста
хановского труда, обязательства в 
целом по цеху выполняются успеш
но.

Но но иному идут дела у коллек
тива цеха Л: 1. Он взял обязатель
ство программу апреля выполнить 
на 110 процентов, а своего слова 
не держит.

—  Это отставание из-за второго 
цеха, —  объясняют руководители 
четвертого цеха. —  Нам не дают 
нужного количества щелоков.

Доля правды в этом есть. Но п 
собственных недостатков, как нам 
«кажется, нельзя не замечать, а тем 
более спрятать их за объективные 
прпчішы.

Цех Л! 3. Выполнение плана 
! здесь обозначено цифрой —  105. 

Но и  в этом цехе много еще недо
статков. Обязательства по качеству 
плава не выполняются. Вместо 62 
процентов, как взято по обязатель
ству, «плав идет на 58— 60  процен
тов.

Причина? Уголь цеху стали пода
вать недоброкачественный. Это 
знает директор завода тов. Арефь
ев, но указания главка на этот счет 
он пока что не выполняет.

Ответственные, повышенные обя
зательства взяли трудящиеся Хром- 
пижового завода, в честь дня 1 Мая. 
П чтобы выполнить пх, они выше 
поднимают знамя социалистическо
го соревнования, проявляя постоян
ную заботу о процветании люби
мой Р одііны, о росте ее могущества. 
А все это —  самый драгоценный 
источник нашей силы.

Советский человек не может ми
риться с наличием в нашей работе, 
в быту, в культурном обслужива
нии недостатков, тормозящих дви
жение вперед я  ущемляющих инте
ресы трудящихся. Благородная за
дача каждого из нас состоит в том. 
’гробы вскрывать эти недостатки, 
непрерывно совершенствовать свою 
работу, с еще большей энергией 
бороться за новые успехи в пятой 
сталинской пятилетке. В этом суть 
нашего предмайского соревнования.

Л. М ЕЛЬНИКО В.



Партийная жизнь

Лучше выполнять партийные решения
После XIX съезда Коммунистиче

ской партии Советского Союза пар
тийная организация второго цеха 
Новотрубного завода несколько улуч
шила свою работу. Лучше стали 
проходить партийные собрания. Для 
подготовки вопросов партбюро при
влекает широкий актив. Коммуни
сты активно обсуждают вопросы 
партийной жизни и выносят хоро
шие решения, направленные на 
улучшение всей партийно - органи
зационной и партийно - политиче
ской работы. Некоторые достижения 
имеются и в идейно-политическом 
воспитании коммунистов. Так, на
пример, посещаемость занятий от
дельных кружков достигает 100 
процентов. Отделам, которыми руко
водят коммунисты тт. Абазов, Те
рентьев, Долгов и Лобанов, присвое
но звание «Отдел коллективной ста
хановской работы». До полутора 
норм и выше выполняют в смену 
подручные кузнеца тт. Демакин и 
Торопо®, настройщик горячего от
дела тов. Высочин, клеймовщица 
финисажа тов. Шевченко и многие 
другие. Это —  показатель того, что 
члены партия занимают авангард
ную роль на производстве, показы
вают пример коммунистического от
ношения к труду.

Партийная организация осущест
вляла контроль и за хозяйственной 
деятельностью администрации. За 
етчетны і период на заседаниях 
партбюро, а также на партийных 
собраниях не раз слушали руковод
ство цеха по различным вопросам. 
Так, например, слушали о ходе вы 
полнения содиалистических обяза
тельств, о ритмичной работе цеха и 
выполнении плана по заказам, об 
улучшении качества выпускаемой 
продукции, о внедрении метода 
И. Чурсияова и по другим вопросам. 
Принимались соответствующие ре
шения. а также осуществлялся кон
троль за их выполнением. Многие 
из намеченных мероприятий претво
рены в жизнь.

Однако, все зто не дает оснований 
делать вывод, что иартбюро и пар

тийная организация в целом не име
ла недостатков и промахов в своей 
работе. Как отметили на отчетно- 
выборном собрании секретарь парт
бюро тов. Богданов и выступающие 
в прениях коммунисты, партбюро 
не сумело потребовать от админист
рации устранения недостатков, тор
мозящих работу цеха. Ерайне мед
ленно или совсем не принимались 
меры к устранению таких недостат
ков, как несвоевременное обеспече
ние цеха трубами, вентилями, мате
риалами, инструментом. Не наведе
но порядка в планировании произ
водства и организации труда.

Одним из серьезных недостатков 
является то, что руководство цеха и 
партбюро не обратили серьезного 
внимания на подготовку цеха к ра
боте в 1953 году. В результате план 
января был провален. Хотя партор
ганизация и обсуждала вопрос о ка
честве выпускаемой продукции, но 
не добилось резкого улучшения. На
чальники переделов и мастера сла
бо борются с браком и бракоделами.

Выступая в прениях, коммунисты 
векрщ и ряд недостатков и упуще 
ний в работе партбюро. При ком
плектовании в кружок пропаганди
ста тов. Лобанова были зачислены 
коммунисты из многих отделов и 
смен. По этой причине имеют место 
срывы занятий. Коммунисты тт. Хо
мутов и Трусов пропустили по три
надцать занятий из 26.

В цехе имеют место случаи нару
шения трудовой дисциплины. Это го
ворит о том, что партбюро недоста
точно проводило массово - воспита
тельной работы е трудящимися.

Слабо руководило партбюро и це
ховой комсомольской организацией, 
недостаточно оказывало практиче
ской помощи секретарю комитета 
ВЛКСМ, не контролировало полити
ческую учебу комсомольцев.

Кандидат партии тов. Батин 
j сказал, что партбюро мало уделяло 
I внимания работе с молодыми ком- 
: мунистами. Только один раз, ска- 
і зал он, секретарь партийного бюро 
беседовал со мной.

—  Докладчик ничего не сказал 
о работе отдела технического кон
троля, —  говорит коммунист тов. 
Дорохин. —  Для наведения порядка 
в складе готовой продукции парт
бюро намечало много хороших меро
приятий, но они так и остались не
выполненными.

Выступающие отметили также, 
что члены партбюро не интересова
лись бытом коммунистов. За отчет
ный период никто из членов парт
бюро не бывал на квартирах у чле
нов партии и не знает их жизни.

Многие выступающие в прениях 
коммунисты говорили о том, что од
ной из причин брака является по
ставка некачественных труб коллек
тивом первого цеха. Не раз комму
нисты обязывали руководство цеха и 
партбюро написать об этом письмо 
коллективу первого цеха, но до сих 
пор по этому вопросу ничего не сде
лано.

Пятый пятилетний план преду
сматривает значительное повышение 
производительности труда в народ
ном хозяйстве, но, как отметили вы
ступающие, не во всех отделах это
му важному делу придается долж
ное внимание. Например, в горячем 
отделе, где начальником тов. Богда
нов, для повышения производитель
ности труда ничего не делается. Но
вое и передовое в горячем отделе не 
находит поддержки.

Партбюро недостаточно уделяло 
внимания наглядной агитации. Бы
ли дни, когда отдельные хорошие 
показатели стахановской работы 
своевременно ие отражались я  яе 
заносилось на доску показателей 
выполнение норм выработки. Недо- 

J статочно пропагандирует наглядная 
j агитация директивы пятого пяти

летнего плана.
Партийное собрание наметило 

I конкретные мероприятия по улучше- 
! нию всей партийно - организацион- 
\ ной и партийно - политической ра

боты и избрало новый состав парт- 
1 бюро.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ,

Там, где слабое партийное руководство
Советский народ под руководст

вом Коммунистической партиж уве
ренно идет по пути, начертанному 
іессмертным гением великого
Сталина.

XIX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза подчеркнул
тсиехи, достигнутые советским н а
родом на пути постепенного перехо
да к бесклассовому коммунистиче
скому обществу. Вместе с тем 
еъезд отметил и ряд недостатков в 
работе предприятий партийныі и 
хозяйственных руководителей.

Тов. Маленков в отчетном докладе 
XIX съезду партии о работе ЦК
ВКП(б) говорил: «Большое зло за
ключается в том, что у нас есть 
немало работников, полагающих, 
что партийные решения и советские 
законы для них не обязательны, во
образивших. что у нас будто бы есть 
две дисциплины: одна —  для рядо
вых членов, а другая —  для руко
водителей». II далее: «Опыт пока
зывает, что даже хорошие работни
ки. предоставленные самим себе, без 
контроля и проверки их деятель
ности начинают портиться и бюро
кратизироваться».

Подобное положение сложилось 
сейчас на Первоуральском заводе 
отопительных агрегатов. Партийное 
бюро завода и его секретарь тов. 
Кошелев смирились с тем, что завод 
не выполнил государственный план 
I квартала 1953 года по валовой 
продукции и в номенклатуре. Парт
бюро и тов. Кошелев поддерживают 
сеылки директора завода тов. Леон
тьева на «объективные» причины. 
В ято вместо того, чтобы направить 
весь коллектив завода на изыскание 
внутренних резервов производства,

j на вскрытие недостатков и устране
ние причин, порождающих их.

Партийная организация не осу- 
! іцествляет контроля за хозяйствен- 
! ной деятельностью администрации 

завода. За период с июля 1952 года 
и по настоящее время только один 

! раз на заседании партийного бюро 
заслушивался отчет директора о ра- 

I боте завода. Проверка исполнения 
; решений бюро и собраний не орга- 
I низована. Только по этой причине 

не выполнено постановление парт- 
: собрания от 29 ноября 1952 г. о 
I ликвидации загазованности в меха- 
I ническом цехе.

Не руководит партийное бюро и 
социалистическим соревнованием. 
Итоги соцсоревнования подводятся 
также формально. Не организована 
борьба за отличное качество продук
ции, снижение себестоимости, по
вышение производительности труда. 
В механосборочном цехе, где началь
ником коммунист тов. Кишенец, в 
1953 году не заключено ни одного 
соцдоговора, а в литейном цехе из 
108 работников цеха соцдоговоры 
заключены только у 34 человек. 
Обязательства неконкретные, одно
типные. Начальники цехов и масте
ра соревнованием не руководят.

Неблагополучно обстоит дело с 
охраной труда и техникой безопас
ности. В цехах загазованность и за
пыленность. В обдирочном отделенпи 
литейного цеха вытяжная вентиля
ция работает плохо, а в механиче
ском цехе ее совсем нет.

Слаба на заводе трудовая и про
изводственная дисциплина. Только 
за I квартал 1953 года 12 человек 
уволены с завода за прогулы. Объяс
няется это тем, что на заводе плохо

поставлены политико-массовая и 
воспитательная работа, подбор и 
расстановка кадров. Не раз уже 
увольнялись с завода отопительных 
агрегатов за пьянство и прогулы 
Мовганюк, Сабуров, но были приня
ты снова, и в марте этого года опять 
были уволены за прогулы.

Завком профсоюза и его председа
тель тов. Шевченко потворствуют 
директору завода в нарушении тру
дового законодательства: здесь пере
носятся и отменяются общие выход
ные дни, а отгулы своевременно не 
предоставляются. Начальники цехов 
и мастера оставляют рабочих на 
сверхурочные работы, а оплата за 
это не производится. Рабочие зача
стую не обеспечиваются инструмен
том. а в литейном цехе не хватает 
опок. Администрация завода и це
хов, в том числе и тов. Кошелев, на 
замечания и предложения трудя
щихся не обращают никакого вни
мания, отмахиваются от них.

Много лучшего желают и быто
вые условия молодых рабочих, жи
вущих в общежитип.Красного угол
ка там нет, а клуб чаще всего за
крыт, библиотека не работает. В об
щежитии холодно, комендант обще
жития тов. Ценев груб с жильцами.

Все это делается на глазах у сек
ретаря партийной организации тов. 
Кошелева.

Надо полагать, что партийная ор
ганизация завода отопительных аг
регатов заставит секретаря парт
бюро тов. Кошелева добросовестно 
выполнять возложенные на него 
обязанности и оживить всю партий
ную работу.

Д. ЛУЗИН, 
инструктор ГК КПСС

Ленинград. Смольный. Отсюда в октябре 1917 года Ленин 
и Сталин руководили вооруженным восстанием. Здесь было 
образовано первое Советское правительство под председательст
вом И. В. Ленина. Прессклшие ТАСС.

Хорошо подготовиться 
к летнему отдыху детей

В нашей стране дети окружены 
заботой и повседневным вниманием. 
Коммунистическая партия и Совет
ское правительство всегда считали 
и считают заботу о здоровье и ком
мунистическом воспитании детей 
кровным делом. Об этом, как нельзя 
ярче, говорит такой факт. Летом 
1952 года в загородных пионерских 
лагерях было оздоровлено 2 миллио
на 540 тысяч школьников. В 1953 
году снова будет направлено в пио
нерские лагери и туристские базы
2 миллиона 750 тысяч детей рабо
чих и служащих.

В нашем городе нынешним летом 
будут функционировать пять заго
родных пионерских лагерей, в кото
рых должно отдыхать 2. 970 детей. 
В отличие от прошлого года, нынче 
на 5 дней в каждой смене увеличи
вается срок пребывания детей в ла
герях. Постановлением секретариа
та ВЦСПС он определен 26-дневным 
пребыванием.

Значительные льготы предусмот
рены и по оплате путевок в пионер
ские лагери. 10 процентов от обще
го количества путевок профоргани
зации отпускают бесплатно детям 
семей погибших воинов Советской 
Армии, инвалидов Отечественной 
войны, детям матерей-одиночек и 
многодетных родителей, 40 процен
тов путевок будет выдано по 110 
рублей за путевку, 30 процентов—  
по 185 рублей и только 20 процен
тов по 222 рубля за путевку.

Подготовка к летнему отдыху де
тей— задача большой государствен
ной важности, в решении которой 
недопустима медлительность и не
брежность. В связи с удлинением 
пребывания каждой очереди в лаге
рях, вывоз детей первой очереди 
нужно закончить до 5 июня.

Однако некоторые профсоюзные 
организации до сих пор еще не раз
работали планов по подготовке к 
детне-оздоровительной кампании. К 
ремонту корпусов и оборудования 
пока еще ни один завком не присту
пил.

Особенно большая работа, свя
занная с перевозкой корпуса на 
новое место, предстоит Динасовому 
заводу. По существу динасовцам на
до построить новый лагерь. Однако 
ни директор завода тов. Гаврнш н 
ни председатель завкома тов. Жаво
ронков все еще не взялись как сле
дует за это дело.

Плохо обстоит дело и с подбором 
штата для пионерских лагерей. 
Председатели завкомов тт. Платонов,

I Будилкин, Жаворонков, Черных и 
Мартынов не беспокоятся о подборе 

1 воспитателей и пионервожатых в 
лагери. Также ничего еще не сделали 

[по  подбору кадров воспитателей и

пионервожатых раоотники гороно. 
Только несерьезным отношением 
можно объяснить такой факт,\ что 
вместо 32 воспитателей подобрано 
всего лишь 2 человека. В пять лаге
рей города требуется 31 пионерво
жатый, а подобрано только 3 челове
ка. До сего времени не подобраны 
медработники и физруки.

Состав воспитателей и пионер
вожатых должен быть подобрав из 
числа лучших преподавателей школ 
города, способных для всесторонне
го воспитания пионеров и школьни
ков в лагерях.

Строго считаясь с возрастными 
особенностями детей, педагоги и 
пионервожатые обязаны расширять 
круг их знаний и представлений об 
окружающем мире. Этому в боль
шой степени должны способствовать 

I беседы о жизни и деятельности ве
ликих вождей В. И. Ленина и И. В. 
Сталина. Надо умело и доходчиво 

j разъяснять детям каждое явление в 
! жизни нашего народа, ознакомить 
I их с новым пятилетним планом раз- 
I вития СССР, рассказывать о теку- 
і щих политических событиях.

Горкому ВЛКСМ и гороно нужно 
организовать с воспитателями, пио
нервожатыми и физруками семина
ры, научить правильно строить мно
гогранную воспитательную работу в 
лагерях с детьми.

Хозяйственные и профсоюзные 
организации Новотрубного, Хромпи
кового и Старотрубного заводов 
должны проявить заботу о детях 
дошкольного возраста, подготовить и 
хорошо оборудовать помещения, что
бы вывезти детей детских садов для 
отдыха на чистом и приятном возду
хе в лесу.

В загородных пионерских лагерях 
будет отдыхать не многим более 3 
тысяч школьников, около 6 тысяч 
школьников и свыше тысячи до
школьников будут находиться в го
роде. Для этих детей также нужно 

I создать хорошие условия, чтобы они 
могли хорошо отдохнуть.

Горкому комсомола и гороно сей
час же следует подобрать и утвер
дить руководителей площадок, со
здать территориальные пионерские 
дружины для детей, остающихся в 
городе.

Бюро городского комитета партии 
приняло развернутое постановление 
о подготовке и проведении детне- 
оздоровительной кампании детей. 
Важнейшая обязанность партийных, 
профсоюзных и комсомольских орга
низаций города —  выполнить до 
конца это постановление, хорошо 
подготовиться к летнему отдыху де
тей.

А. ТИМОШИН,
зав. отделом пропаганды и аги
тации горкома ГК КПСС.



Проверяем внедрение новаторских начинаний

Что скрывается 
за средними показателями

Д ва года комсомолец 
С »нгцрей Алеев обучал
ся в ремесленном учи
лищ е №  6 формовочно
му делу. IB июле прош
лого года Алеев окон
чил учебу. Отдел кад
ров Новотрубного заво
да направил его рабо
тать в литейный цех. 
Знания, приобретенные 
в училище, С инмрей до
полнял практическим 
опытом. В этом много 
помог молодому рабоче
му коллектив цеха и 
мастер Лошкуль. На до- 
оке показателей все ча
ще и чаще против фами

лии Алеева стали появ
ляться цифры 129— 160, 
ярко показывающие вы
работку начинающего 
формовщика. Комсомо
лец Алеев успешно со
четает стахановскую ра
боту с отличной учебой 
в вечерней школе моло
деж и №  1. Неся пред
майскую вахту тов. Але
ев выполняет інюрчы на 
170 процентов.

Неутомимый труженик

Б отчетном докладе на XIX съезде 
партии товарищ Малаико® отметил, 
что «Рост производительности тріуда 

чедживастся также тем, что на 
многих предприятиях и  стройках 
неудовлетворительно поставлена ор
ганизация труда, .вследствие чего 
допускаются большие потери рабо
чего' времени».

В истекшем году участок Жил
строя выполнил план no .вводу жи
лья в эксплоатацию и считался од

ним из лучших участков Урадтяж- 
тру б строги Однако с января >1953 
года Жилстрой не выполняет плана 
и работает убыточно. Так, в январе 
план был выполнен іна 90,5 процен

та , а от перерасхода строительных 
материалов и неплановых работ по
лучен убыток в. ,2(8 тысяч рублей. В 

феврале план освоен только на 71 
. процент, убытки, составили 11 ты 

сяч. В марте план выполнен на 94 
процента.

В чем же причина такой плохой 
работы?

Одной из причин является слабое 
развитие социалистического сорев
нования. Соревнование в Жилстрое 
не в почете.

В прошлом году на Жилстрое ши
рокое распространение получил ме-

- тод взаимного контроля, что давало 
возможность сдавать работу с оцен
кой на «хороню» и «отлично». Сей
час это ценное начинание предано 
забвению, что сразу же отразилось

- на качестве строительных работ.
Новаторский метод работы «двой

ками», «тропками» и «четверками» 
тоже не находит себе внимания ж 

. поддержки со стороны администра- 
' ции управления.

Начинание бригады прокатчиков 
•Новотрубного завода тов. Чурсянова 
должно было быть поддержано и 
распространено на строительстве, но 
этого ае  случилось. Администрация 
оправления и Жилстроя обошла 
молчанием почин чурсиновцев. А

- ведь на строительстве с  простоями 
механизмов дело обстоит далеко не
благополучно.

Главный механик управления тов. 
Вострецов на Жилстрое не бывает н 

• большую часть своего рабочего вре
мени отсиживается в кабинете.

Особенно велики простои механиз
мов и оборудования яа  бетонном уз
ле из-за отсутствия запасных ча
стей. Бетонный узел пришел в вет
хое состояние. В помещении грязь, 
№ д ь, духота. Установленные бето
номешалки старой конструкции все

время .выходят из строя. Из-за от
сутствия запасных частей ік бетоно
мешалкам, запчасти изготовляются 
в спешном порядке в машинопрокат
ной базе и следствиам торопливо
сти является низкое качество за
пасных частей. (Механик Жилстроя 
тов. Борисов мало внимания, уделяет 
бетонному узлу. Его излюбленной 
поговоркой стало: «(Крутится— лад
но, сломается —  подремонтируем».

Механизмы и 'оборудование про
стаивают. Это является второй при
чиной (Невыполнения плана Жилст- 

роем.

Третья причина —  бесконтроль
ное и бесхозяйственное расходование 
строительных материалов и низкое 
качество их. Из месяца в  месяц от 
перерасхода стройматериалов Жил
строй песет убытки. Однако дейст
венной борьбы за (Экономное и бе
режливое (расходование строитель
ных материалов здесь нет и  по сей 

день. Материалы разбросаны по 
объектам- находятся под открытым 
небом и от этого портятся. Об эконо
мии и бережливости много говорит
ся, да мало делается.

В одно время администрация со
вместно с построечным комитетом 
решила организовать хозрасчетные 
участки. Но энергия руководителей 
скоро иссякла, дело до конца опять- 
таки  не доведено. «Строители об 
этом говорят так: «Дальше утверж
дения за месяц лучшего, хозрасчет
ного участка построечный комитет 
профсоюза не идет, а администра
ция управления задушила это дело 
в самом начале его развития, ж те
перь хозрасчет существует только 
для виду».

Не выполняются и не дельно-су
точные графики. Выполнение их 
срывается из-за несвоевременного 
обеспечения участка материалами.

Администрация стройуправления, 
партийная, профсоюзная ж комсо
мольская организации должны по- 
боевому взяться за работу, широко 
внедрять и распространять новатор
ские начинания, ликвидировать 

имеющиеся недостатки. Это даст воз
можность успешно справиться с пла
ном 1953 года и в соревновании с 

каменскуральцами выйти победи
телями.

Рейдовая бригада печати:
А. ГЛАДКИХ — прораб Жилст

роя; А. ЛУКАЧ — мастер строи
тельства; П. Ш ЕВЕЛЕВ—рабкор 
газеты «Под знаменем Ленина».

7 апреля в клубе Старотрубного 
завода состоялось вручение орденов 
н медалей Советского Союза метал
лургам, награжденным за долголет
нюю и безупречную работу в метал
лургической промышленности.. Вме
сте с другими вторую награду —  
орден Трудового Красного Знамени 
—  іполучид старший отжигальщик 
волочильного цеха Старотрубного 
завода Николай Абрамович Ники
форов. Эта высокая правительствен
ная награда досталась Николаю Аб
рамовичу нелегко. Пятнадцать лет 
упорно и настойчиво работал он на 
заводе во имя Родины.

—  Когда что-либо не ладится или 
плохо обеспечивают нас трубами,—  
заявляет тов. Никифоров, —  я не 
ощущаю никакого удовлетворения в 
работе. Совсем другое дело, когда 
идет работа слаженно. Идешь домой 
и чувствуешь, что устал, но тогда 
совесть чиста. Чувствуешь себя 
(вполне удовлетворенным.

Таков уж характер у  Николая 
Абрамовича, характер, свойствен
ный советскому человеку, воигатан-

СТАХАНОВЦЫ

Каждый день предмайской тру
довой вахты на колбасной фабрике 
отмечается новыми производствен
ными достижениями. Перевыполнив 
план первого квартала, труженики 
дали слово перевыполнить и ап
рельский план.

ному (Коммунистической партией.
Отжигальщик то®. Никифоров, 

как. один из лучших, залесен в го
родскую и заводскую Книги почета. 
Неоднократно ему присуждалось зва
ние «Лучший отжигальщик города». 
Второй раз избиратели доверили тов. 
Никифорову пост депутата город
ского Совета депутатов трудящихся.

Николай Абрамович любит свой 
труд, вкладывает все свои знания, 
силу ж энергию в  общенародное 
дело, дело строительства коммуниз
ма в нашей стране. Он всегда энер
гичен, требователен к себе и подчи
ненным, .непримирим, к  недостаткам 
и упущениям.

В этом году у Николая Абрамови
ча нашлись соперники по труду, 
оспаривающие первенство, его —  
тт. Сало и  Буторов.

Сейчас, когда волочильщики 
вступили в предмайское соревнова
ние, среди бригад отжигальщиков 
идет горячее соревнование ва до
стойную встречу Первого Мая.

С. ЧИСТОВ.

МАСТЕРСКОЙ

Хорошими подарками встречает 
приближающуюся славную дату—  
день Первого Мая — обвальщик тов. 
Стоюшко, бригадир машинного зала 
тов. Герзель, шпрлцовщица тов. 
Шукдина м шпигорез тов. Ско- 
рынила. А. РЯБКОВ.

Письма в редакцию

Обещанное  
три г о д а  ж д у т

При комитете ДОСААФ Новотруб
ного завода работают курсы по под
готовке шоферов третьего класса. 
Среди них много мадодежи.

Дирекция завода, завком проф
союза и комитет ДОСААФ обещали 
и обязаны были выделить автома
шину для практической езды, кото
рая предусмотрена программой. Кур
сы работают уже два месяца, прой
дено 140 часов программы по тео
рии: двигателю, системе охлажде
ния, смазке, правилам уличного дви
жения и т. д.

Каждый курсант должен практиче
ски наездить не менее 24 часов, а 
машины нам до настоящего времени 
не выделено ни одной и неизвестно, 
когда дадут.

МЕНЗОРОВ, БУРДУКОВ, КАЙ- 
СЕН, HAXPAT0R и другие (все
го 11 подписей).

ПОД ОКНАМИ —  УГОЛЬНЫЙ ОТСЕВ
Наша партия и Советское прави

тельство неустанно заботятся о бла
ге трудящихся. Строятся новые до
ма, асфальтируются дороги и тро
туары, .озеленяются улицы. Все де
лается для того, чтобы еще краше и 
культурнее были наши города и 
поселки.

Но вот находятся у нас такие лю
ди, которые не совсем осознают это. 
Нашшмер, в поселке Динас по ули
це Ильича есть дом JsSI 16, которому 
ежегодно приходится стоят в мрач
ном состоянии. Перед окнами дома 
сваливаются десятки тонн угольно
го отсева. В летнее время жильцам 
невозможно, открывать окна потому, 
что вея пыль летит в комнаты.

Интересно знать: кто разрешил 
сваливать пыль перед жилым до
мом?

ДОРОНИН.

ОТНЯЛИ КРАСНЫЙ УГОЛОК

В общежитии X» 17 «а» Урад- 
тяжтрубстроя на Динасе был крас
ный уголок. В нем рабочие> в сво
бодное время играли в домино, ш ах
маты и шашки, читали газеты и 
журналы.

Сейчас в красный уголок посели
ли людей. Когда мы обратились к  
коменданту тов. Вербаношу с во
просом: почему уголок заняли, то 
он ответил: «Спрашивайте началь
ника жплнщно - коммунального от
дела тов. Трифонова». Но от него 
мы так  ничего и не добились. Крас
ный уголок попрежнему занят 
жильцами.

ПОВЕРИНОВ.

Стахановские дела и справедливые 
требования прокатчиков

У пульта управления кольцевой
печи с вращающимся подом встрети
лись сварщик Ньянков и его под
ручный Седин.

—  Ты на стане был? —  спросил 
Пьянков Седина. Тот утвердительно 
кивнул головой, продолжая внима
тельно рассматривать диаграмму, на 
которой был зафиксирован расход 
топлива за прошлую смену.

—  Ну и как там, готовятся к ра
боте, начальника видел? —  не уни
мался в своих расспросах Пьянков.

—  Е работе они готовы. Лиссон 
давно им задание дал, да вот Марю- 
ха еще раз уточняет с бригадой, —  
ответил Седин.

Короткий ’гудок оповестил об 
окончании работы ночной смены. 
Труженики цеха, закончив еще одну 
стахановскую вахту, расходились 
домой, на отдых, уступая рабочее 
место своим товарищам для плодо
творной работы.

На некоторое время замолкли 
трели кранов, прекратили работу 
моторы станков, не слышно грохота 
скатывающихся по телдажу в жо- 
лоб труб. Но это только на некоторое

время, пока идет сдача н приемка 
смены.

Сварщик Пьянков стоит около 
пульта управления кольцевой печи, 
как капитан большого корабля. Он 
еще и еще раз осматривает приборы, 
подкручивает ручку управления 
приборами, где добавит воздуха, где 
снизит расход топлива. П все это 
делается в нескольких метрах от 
жерла печи п форсунок. Приборы 
сразу же покажут неисправность 
в регулировке температурного режи
ма печи. Приборы избавили сварщи
ка от постоянного заглядывания в 
печь, дали возможность более пра
вильно вести нагрев заготовки в 
печи, еще действеннее стала борьба 
за экономию топлива.

Прокатный стан готов к работе. 
I Проверено оборудование, смазаны 
j подшипники, подготовлен инстру- 
I мент для смены оправок, стержней.
! Мастер Марюха дает знак.

Продолжительный сигнал. Маши- 
j ннст выгрузочной машины Мерзлн- 
I кин нажимает кнопку, и машина 
I двигается к печи. Длинный хобот 
і въезжает в печь, захватывает рас

каленную до бела заготовку, и ма

шина двигается обратно. Дойдя до 
упора, клещи разжимаются и заго
товка надает на стеллаж. В рабо- 

I ту включается автоматика. Заготов
ка центрируется и подается в про
шивной стан.

j Раскатная машина. На трудовом 
I посту старший вальцовщик Дани- 
I лов. Огнедышащая труба проходит 

через машину, автоматически под- 
I нимается на стеллаж. Труба остыва- 
I ет, и в целях предотвращения брака 
I  при последующей обработке, труба 
j проходит еще подогрев.

П везде, будь это на калибровоч
ном стане или на охладительном 

I столе, чувствуется трудовой подъем, 
желание достойно встретить между
народный праздник весны —  день 
Первое Мая.

Молодой растущий коллектив под 
I руководством коммуниста Николая 

Петровича Марюха с каждым днем 
; совершенствуется, набирает темпы 
j в работе, осваивает сложную техно- 
! логпю прокатки труб. Свою работу 

труженики успешно сочетают с уче- 
і бой. Взять хотя бы подручного

сварщика Седина. Он учится на 
! втором курсе вечернего техникума,

в техникуме учится и старший 
вальцовщик прошивного стана 
Дыбов.

Вступая в предмайское социали
стическое соревнование, бригада 

I взяла на себя серьезные обязатель- 
! ства и с честью выполняет их. Пла- 
I новые простои снижены на 15,7 
I процента, на 2 процента увеличи- 
! лась производительность оборудова- 
! ння на горячий час работы. Ведется 
j упорная борьба за выпуск продук

ции отличного качества, за ежеднев- 
I ное перевыполнение графика прока- 
' та.

Но прокатчики цеха AS 5 предъ- 
I являют и свои требования к дирек

ции Новотрубного вавода, в частло- 
! сти к отделу главного механика. 

В течение шести месяцев отдел ме
ханика, возглавляемый тов. Греда- 

I  совым, не дал ни одного комплекта 
, сменного инструмента для прошив

ного стана. В целях ускорения пере
валок на раскатной машине нужно 

j срочно закончить сменный комплект 
подушек, но заказ 7 месяцев лежит 
в отделе без движения. А ведь смен
ный комплект подушек позволит со
кратить срок перевалок в два раза.

I Долго и настойчиво рационалпга- 
і торы цеха работали над новой кон- 
і струкцией выводных проводок рас

катного и калибровочного станов.

Наконец, эта конструкция была раз
работана. Но, однако, это ценное 
предложение законсервировано в от
деле главного механика завода. 
Внедрение же его позволит значи
тельно совратить парк сменного ин
струмента, даст возможность сокра
тить продолжительность перевалок, 
уменьшит количество брака "по не- 
докату и значительно сократит про
стои стана нз-за конструктивных 
неполадок данных узлов. Главный 
механик непростительно медлит с 
решением вопроса и о двухрядной 
посадке заготовки в печь.

Свой счет прокатчики предъявля
ют и планово-производственному 
отделу. Неправильное планирование 
производства приводит к тому, что 
в течение месяца катаются партии, 
которые повторяются 2— 3 раза, 
тогда как их можно прокатывать 
за один раз. Это так же даст возмож
ность снизить простои оборудования 
и увеличить производительность 
труда.

Исторические решения XIX съезда 
партии вдохновляют прокатчиков на 
новый созидательный труд. Своей 
стахановской работой, вместе со 
всем народом страны социализма, 
они ускоряют победу коммунизма в 
нашей стране.



Положение об эстафете имени газеты  
„Под знаменем Ленина" 1953 года

В коллективе цеха № 6 Хромпико- 
вого завода большим авторитетом и 
уважением пользуется старший ап 
паратчик А. П. ЗАХАРОВА. В  дни 
предмайской стахановской вахты 
тов. Захарова значительно перевы
полняет нормы.

Фото М. Арутюнова.

За культуру и чистоту  
города

На днях состоялось совещание, на 
котором присутствовали заместители 
директоров заводов по быту, работ
ники жилищно-коммунальных отде

лов, председатели завкомов и мест
ных комитетов, медицинские работ
ники, (учителя, руководители тор

говых организаций, председатели 
уличіных (комитетов.

Совещание было посвящено .вопро
су наведения культуры в нашем 
городе. С докладом выступил секре
тарь горкома партии тов. Кайгород- 
цев. 0.н отметил, что на улицах го
рода грязно, что торговые организа

ции и организации общественного 
питания не следят за санитарным 
порядком около своих помещений.

В своих выступлениях замести
тель директора по быту и кадрам 
Новотрубного завода тов. Тесля, за
ведующий горкомхозом тов. Дрягин, 
начальник ЖКО Хромпикового заво
да тов. Евдокимов и другие говорили 
о том, какие мероприятия они на
метили для наведения чистоты в 
городе.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Эстафета является смотром готов

ности физкультурных организаций 
города к летнему спортивному сезо
ну. Эстафета ставит своей целью 
показать трудящимся Первоуральска 
достижения физкультурников, аги
тировать за массовое развитие физ
культурного движения и укрепление 
работы коллективов физкультуры.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ЭСТАФЕТЫ
Старт эстафеты дается 10 мая 

1953 года на площади клуба Ново
трубного завода при любой погоде.

Для участников по третьей груп
пе старт дается в 18 часов, по вто
рой группе —  в 18 часов 30 минут 
и по первой группе —  19 часов 30 
минут.

111. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ
В эстафете принимают участие 

команды физкультурных коллекти
вов, учебных заведений и спортив
ных обществ города.

Эстафета проводится по трем 
группам.

I группа — • команды заводских 
спортивных коллективов и добро
вольных обществ города.

II группа —  юноши школ Мини
стерств просвещения и трудовых ре
зервов, слорпколлективов города.

I l l  группа ■ - девушки школ Ми
нистерства просвещения, спортив
ных коллективов и государственных 
учреждений города.

Состав команд: для выступаю
щих но первой группе 11 человек, 
из них 8 мужчин и 3 женщины; по 
второй группе —  11 юношей; по 
третьей группе —  6 девушек.

Форма одежды участников эста- 
' феты —  спортивная (трусы или 
j брюки от лыжного костюма, майки 
I с эмблемой спортивного общества 
! или коллектива, тапочки).

IV. ПОРЯДОК НА ЭТАПАХ 
Закрепленные. за спортивными 

j обществами этапы эстафеты должны 
быть художественно оформлены 
(призывные лозунги, плакаты, кар
тины, флаги спортобществ). Кроме 
того, каждое спортивное общество 
обязано создать нормальные условия 
для работы судейской коллегии и 
для участников эстафеты (места для 
отдыха, переодевания и т. д.).

В день эстафеты движения авто
транспорта по маршрутам эстафеты 
приостанавливается с 17 часов 30 
минѵт и до окончания эстафеты.

V. ПРЕМИРОВАНИЕ 
Для премирования команд —  по

бедительниц учреждены призы: по

всем группам команда-победительни
ца награждается переходящим при
зом и  дипломом городского комитета 
по делам физкультуры и . спорта, а 
участники ее полугодовой подпиской 
на газету «Под знаменем Ленина».

Команды, занявшие вторые, и 
третьи места по первой, второй и 
третьей группам награждаются дип
ломами городского комитета но де
лам физкультуры и спорта.

Спортивному коллективу, выста
вившему наибольшее количество 
участников эстафеты, вручается за 
массовость переходящее Красное 
знамя и грамота городского комите
та по делам физкультуры и спорта. 
В присуждении первого места за 
массовость учитывается процентное 
отношение участников к количеству 
молодежи на предприятии, учрежде
нии и учебном заведении.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК

Персонально заявки с визой вра
ча, скрепленные печатью коллек
тива или спортобщества, подаются 
не позднее 8 мая в городской коми
тет по делам физкультуры и спорта. 
Там же получают нумерацию 
команд.

Маршрут эстафеты имени газеты 
„П од знаменем Ленина“

Оргкомитет по подготовке и про
ведению эстафеты имени газеты 
«Под знаменем Ленина» утвердил 
следующий маршрут эстафеты:

ДЛЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ  
Первый этап (300 метров): от 

клуба Новотрубного завода по шос
се до танцевальной площадки. Стар
тует женщина.

Второй этап (420 метров): от 
танцевальной площадки по шоссе, 
идущему параллельно железной до
роге на Старотрубный завод, до 
школы Л1 4. Бежит мужчина.

Третий этап (900 метров): от 
школы X: 4, к магазину Х  4 и до 
дома Старотрубного завода. Бежит 
мужчина.

Четвертый этап (800  метров): от 
дома Старотрубного завода вниз по 
улице Ленина до Госбанка. Бежит 
мужчина.

Пятый этап (350 метров): от
Госбанка до Горсовета. Бежит жен
щина.

Шес'той этап (450 метров): от
Горсовета до площади Старотрубно
го завода. Бежит мужчина.

Седьмой этап (450 метров): от
площади Старотрубного завода до 
Горсовета. Бежит мужчина.

Восьмой этап (350 метров): от
Горсовета до Госбанка. Бежит жен
щина.

Девятый этап (350 метров): от 
Госбанка до бывшего магазина дет
ской игрушки. Бежит мужчина.

Десятый этап (450 метров): от
бывшего магазина детской игруш
ки и до дома Старотрубного завода. 
Бежит мужчина.

Одиннадцатый этап (275 метров): 
j от дома Старотрубного завода до клу- 
і ба Новотрубного завода. Финиши- 
I рует мужчина.

ДЛЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ
Тот же самый маршрут.

ДЛЯ ТРЕТЬЕЕЙ ГРУППЫ
Первый этап (300 метров): от 

клуба Новотрубного завода до танце
вальной площадки.

Второй этап (310 метров): от 
танцевальной площадки до пере
крестка шоссе улицы Трубников.

Третий этап (110 метров): от 
перекрестка шоссе улицы Трубников 
по асфальтированному шоссе до 
школы X  4.

Четвертый этап (300 метров); от 
школы X  4 до магазина X  4.

Пятый этап (600 метров): от ма
газина X  4 до дома Старотрубного 
завода.

Шестой этап (275 метров): от до
ма Старотрубного завода до клуба 
Новотрубного завода.

Оргкомитет эстафеты.

Международный обзор
ЗАБАСТОВОЧНОЕ Д В И Ж ЕН И Е

Борясь за свои права, рабочий 
класс ів странах капитала широко 
прибегает к  забастовочной борьбе. 
Отличительными чертами забасто
вочного движения в настоящее вре
мя является тесная связь экономиче
ских и политических требований ба
стующих, а  та|сже возросшее един
ство трудящихся.

Примером крупной политической 
забастовки может служить всеобщая 
24-часовая забастовка в Италии 30 
марта против антидемократической 
избирательной «реформы». Итальян
ские трудящиеся проявили исклю
чительную сплоченность. В стране 

бастовало 90 процентов всех рабочих 
и служащих. Не работал городской 
транспорт, на 15 минут было прерва
но движение ни железных дорогах.

Не менее ярким примером являет- 
ся широкое забастовочное движение 
во Франции в защиту арестованных 
Профсоюзных руководителей и дру
гих прогрессивных деятелей.

В Японии в забастовках протеста, 
начавшихся в 1952 году против ре
акционного антирабочего законода
тельства, приняли участие 15 мил
лионов человек.

Политика подготовки войны, про
водимая правительствами капитали
стических стран, сопровождается 
усилением эксплуатации и обнища-

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

нием трудящихся. Добиваясь повы
шения заработной платы, протестуя 
против потогонной системы, в капи
талистических странах бастуют мил
лионы трудящихся. Ежедневно газе
ты сообщают о новых ф актах заба
стовочного движения. В Соединен
ных Ш татах за последние месяцы 
было проведено несколько крупных 
забастовок под лозунгами повыше
ния заработной платы и улучшения 
условий труда. Несмотря на преда
тельскую деятельность руководите
лей реакционных профсоюзов, рабо
чие добились в ряде случаев удов
летворения своих требований.

В Бразилии — крупнейшей стране 
Латинской Америки — бастуют сей
час более ЗОО тысяч рабочих и слу- 
жащ протестуя против нищенской 
зарабо.ной платы.

Подъем забастовочного движения 
отмечается в колониях и полуколо
ниях.

Рабочий класс — руководящая си
ла в борьбе народов за  мир, за на
циональную независимость. Возрос
шая организованность рабочего дви
жения во всем мире, решимость 
трудящихся отстаивать демократиче
ские права и свободы препятствуют 
осуществлению реакционных планов 
империалистической буржуазии.

НА СВОБОДНОЙ ЗЕМ ЛЕ
Н а бескрайных полях стран на- янство, ставшее хозяином земли, 

родной демократии прудовое кресть- проводит весенние полевые работы.

Если сравнить весенний сев нынеш- 
него-года хотя бы с  прошлогодним 
севом, мы увидим немало новых 
фактов, свидетельствующих о подъе
ме сельского хозяйства стран народ
ной демократии.

В народном К итае полевые работы 
характеризуются нынешней весной 
тем, что земельная реформа прак
тически проведена на всей террито
рии огромной страны.

Значительно расширилась помощь, 
которую крестьяне получают от го
сударства в виде.денежных ссуд, 
сельскохозяйственных орудий и се
лекционных семян. Так в Ю го-Запад
ном Китае в нынешнем году выдано 
•сельскохозяйственных ссуд в  3,5 ра
за  больше, чем в  прошлом году, а 
тибетскому крестьянству выдано в 
15 раз больше ссуд.

В сельском хозяйстве Китая ус
пешно внедряются новые трудовые 
методы. Огромную роль в этом отно
шении играют государственные сель
ские хозяйства и агротехнические 
станции. Более тысячи специалистов 
сельского хозяйства закончили от
крытые недавно в Пекине мичурин
ские курсы. Ирригационное строи
тельство, имеющее огромное значе
ние в условиях Китая, в нынешнем 
году значительно превзошло по сво
ему размаху строительство прошлых 
лет.

Завершаются весенние полевые 
работы в большинстве европейских 
стран народной демократии. Сель
скохозяйственные кооперативы с че- 

I стью іпровели весенний сев, показав 
I свою жизнеспособность и преимуще- 
I ство коллективных методов ведения

сельского хозяйства. Сев, на полях 
Польши, Румынии, Венгрии, Болга
рия, Чехословакии отличается высо
ким уровнем механизации сельскохо
зяйственных работ, широким приме
нением передового опыта советского 
сельского хозяйства.

В  Венгрии удобряемая площадь по 
сравнению с прошлым годом увели
чилась в два раза. Ид 261 МТС, ра
ботавших я а  венгерских полях, более 
половины досрочно завершили ве
сенние полевые работы. Передовые 
трактористы перешли на часовой 
график работы.

Н а полях коллективных сельских 
хозяйств Румынии сейчас работают 
на 1.100 тракторов больше, чем в 
1952 году. К  10 апреля МТС вспаха
ли и засеяли в четыре раза больше 
площади, чем за тот ж е период 
прошлого года. Общий объем работ 
румынских МТС в текущем году по 
сравнению с прошлым годом увели
чится почти в два раза. Во всех 
странах народной демократии про
водятся крупные ирригационные р а 
боты и полезащитные лесонасажде
ния.

В ходе весеннего сева выдвину
лось большое число передовиков тру
да. В Польше большинство сельско
хозяйственных кооперативов выпол
нило обязательства, взятые ими в 
трудовом соревновании.

Успешно проведенный сев на по
лях стран народной демократии обе
щ ает в нынешнем году высокий уро
жай.

С. ИВАНОВ.

Токарь В. П. КОРОЛЕВ, как и 
весь коллектив механического >цеха 
Динасового завода, несет предмай
скую стахановскую вахту. Ежеднев
но тов. Королев работает самоотвер
женно, выполняя по две нормы в  
смену.

Фото М. Арутюнова.

Читательская  
конференция

В клубе имени В. И. Ленина по 
инициативе заведующей школьной, 
библиотекой тов. Кроткой была про
ведена читательская конференция 
учащихся седьмых классов школы 
Л? 12 по книге «Васек Трубачев ж 
его товарищи».

Учащиеся активно участвовал* 
в обсуждении книги. Многие из них 
дали глубокий анализ произведения 
и поступков его героев.

Особенно хорошие выступления 
были Кузнецова, Бастраковой, Ед- 
тышевои, Шестакова, Белькова, Фе
дотова ж других.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ редактор!
Разрешите через Вашу газету пе

редать благодарность всем общест
венным организациям Динасового- 
завода, друзьям и товарищам, разде
лившим с нами горе в связи со- 
смертью нашего дорогого мужа, от
ца и дедушки Юлиана Станиславови
ча Томашевича.

Семья ТОМАШЕВИЧА Ю. С.

ПОПРАВКА
В подписи к фотоснимку яа_,вто- 

рой странице нашей газеты за 1Т 
апреля допущена неточность. Сле

дует читать: «Л. А. Балдин—токарь, 
механического цеха Старотрубного 

I заівода» ж далее, как  в тексте.

И ЗВЕЩ ЕН ИЕ

21 апреля, в  7 часов вечера, в; 
библиотеке горкома партии состоит
ся очередное занятие семинара про- 

; пагандистов партийной и комсомоль- 
: ской сети политического просвеще- 
. ния.

Редактор В. АГИШЕВ.

Отделу рабочего снабжения Ново
трубного завода ТРЕБУЮТСЯ лоточ
ники дл я  торговли мороженым, во- 

I дами, промышленными и другими1 
I товарами. Оплата сдельная. Обра- 
; щаться в отдел кадров О РС ’а.

(2 -2 ) .

Прачечная жилищно - коммуналь
ного отдела Новотрубного завода

I имени И. В. Сталина ПРИНИМАЕТ
от организаций и граждан города, 
в стирку белье в неограниченном ЖУ 

; личестве. (2— 1).


