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Д а здравствует великий Союз Советских Социалистических Республик—твердыня дружбы и славы народов

нашей страны, несокрушимый оплот мира во 'всем мире!

НАСТОЙЧИВЕЕ ВНЕДРЯТЬ 
ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ТРУДА

R светлому Первомаю —  дню меж
дународной (солидарности трудящих
ся, дню братства рабочих всех стран 
— советский народ идет с большими 
успехами на всех фронтах коммуни
стического строительства. Каждый 
день предмайского соревнования 
приносит нам радостные вести о но
вых славных делах тружеников го
рода и  деревни. Многие коллективы 
страны давно уже закончили ап
рельские и четырехмесячные п ла
ны, успешно проходят весенне-поле- 

(  Me работы на колхозных и  совкоз-
Ч.ЫХ полях.

Решения XIX съезда Коммуни
стической партии и гениальный 
труд И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» вдох
новили советский народ на новые 
трудовые подвиги, вызвали невидан
ную творческую активность масс. 
Миллионы советских тружеников, со
вершенствуя приемы работы, вскры
вают огромные резервы производ
ства и ставят их на службу Родине, 
экономят большие суммы средств и 
материалов.

Предприятия нашего города также 
добились в дни предмайского с о р е ^  
нования значительного улучшения в 
работе. Совершенствуя производство, 
приемы труда, применяя все то но
вое, что рождается на других пред
приятиях страны, многие сотни р а
бочих предприятий Первоуральска 
добились высокой производительно
сти труда. Так, например, токари
механического цеха Новотрубного за
вода, применив метод Василия Ко
лесова, в два —  три раза ускорили 
обработку многих деталей. Об ус
пешном применении этого новше
ства подробно рассказали на сове
щании при редакции токари-последо
ватели В. Колесова тт. Ляшенко, Па
наев и Лоскутов. Значительных ус
пехов добились прокатчики этого же
завода, развернувшие по почину
бригады тов. Чурсинова соревнова
ние за снижение плановых простоев 
и повышение производительности на 
горячий час работы прокатного 
стана. I

Однако, как  показывают факты, 
вскрытые рейдовыми бригадами пе
чати, на предприятиях нашего горо
да крайне слабо еще внедряются пе
редовые методы труда. Почин чурси- 
новцев, как известно, зародился в 
нашем городе, на Новотрубном заво
де. Его одобрили и на деле поддер
жали буквально все коллективы ц е
хов прокатчиков, волочильщиков, ог- 
нёіуйорщикоів в  других. Это позволи
ло резко сократить простои и под
нять почасовую производительность 
агрегатов и всего оборудования. Но 
не прошло п года, как о чуревнов- 
ском движении, стали забывать не

которые руководители цехов- и пред
приятий. Даже на (Новотрубном за
воде, аде -зародилось это прогрессив
ное явление, кое-кто из руководите
лей перестал .заниматься им. В во
лочильном цехе, например, ослабил 
вгам атае к почину чуревновцев, не 
оіргани-зуют подлинной и повседнев
ной борьбы за снижение плановых 
простоев оборудования и повыше
ния его производительности.

В прокатном цехе, при попусти
тельстве дирекции и партбюро Ста
ротрубного завода, ликвидировали 
было регламентированные графики 
работы, позволяющие лучше исполь
зовать оборудование. На этом же 
заводе, несмотря іна хорошие успехи 
токарей тт. Балдина, Логинова, Чере- 
мухина и других, применивших ме
тод В. Колесова, н^т борьбы за 
внедрение силового резания. На об
работке шарикоподшипниковых труб 
здесь было много последователей Ко
лесова, но они работали без какой- 
либо технической консультации и 
помощи, а это привело к повышению 
брака. И тогда руководители завода 
іщірахнулись в другую сторону, ка
тегорически запретив применять ко- 
десовсжий метод. П, чтобы кто-либо 
из токарей не дерзнул, изъяли из ин
струментальной все резцы новой 
геометрии.

На предприятиях города слабо 
внедряются и другие передовые ме
тоды и приемы организации труда и 
производства. Все это и привело к 
тому, что план за первый квартал 
ни одно предприятие полностью не 
выполнило. Должниками государ
ству остались трубники, огнеупор- 
щнки, горняки, строители и хром- 
пиковцы.

В дни предмайского соревнования 
уровень работы промышленных 
предприятий несколько повысился, 
особенно хорошо начали работать 
горняки Первоуральского рудоуправ
ления. Но, однако, достигнутые 
темны в апреле не обеспечивают 
еще того, чтобы стать на уровень 
предмайских и годовых соцналили- 
чеекях обязательств..

Задача партийных, профсоюзных 
и хозяйственных -организаций со
стоит в том, чтобы закрепить и раз
вить дальше успехи предмайского 
соревнования. А добиться этого бу
дет возможным только при условии 
активной и повседневной борьбы за 
все те новые, передовые и прогрес
сивные методы труда и организации 
производства, которые рождаются в 
результате творческой активности 
масс.

Поддерживать и развивать новое, 
а это значит обеспечивать дальней
ший более мощный подъем народно
го хозяйства —  такова важнейшая 
задача всей нашей общественности.

НА ПОЛЯХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Подсобные хозяйства Динасовского , выполнившие план сева зерновых на 
и Хромпикового заводов, П ервоураль-: 65 процентов, подсобное хозяйство 
ского рудоуправления и хлебокомби
ната выполнили планы сева зерно
вых культур.

Отстают с севом зерновых подсоб- 
хозяйства Новотрубного завода,

Уралтяжтрубстроя план сева зерно
вых выполнило на 50 процентов, а 
хозяйство Дома инвалидов —  на 40 
процентов.

И. ЕГОШИН.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
30 апреля, в  7 часов 30 минут вечера, в клубе Новотрубного завода 

созывается торжественная сессия Перш.уральского городского Совета 
депутатов трудящихся с участием представителей партийных, советских 
и общественных организаций города, посвященная международному
празднику Первое Мая.

После торжественной части большой праздничный концерт.

По  р о д н о й  с т р а н е
КАДРЫ ДЛЯ МТС

К весенним полевым раб-ота-м в 
МТС Орловской области поступают 
тракторы новейших конструкций, 
картофелепосадочные и лесопосадоч
ные машины последнего выпуска, 
узкорядные и широкорядные сеялки. 
По данным областного управления 
сельского хозяйства, девять десятых 
машинного іпа-риа МТС составляют 
-новейшие механизмы.

/Высокая техническая оснащен
ность потребовала высококвалифи
цированных -кадров. Их готовят 
Елецкая, Волховская, Кромска-я и 
Ноів-осильская школы механизации. 
В нынешнем году они уже выпусти
ли -и иаіправили в МТС три тысячи 
специалистов. В ближайшие дни 
школы выпустят еще свыше 2.500 
механизаторов. Это обеспечит двух
сменную работу машин.

НОВЫЕ ШАГАЮЩИЕ 
ЭКСКАВАТОРЫ

Н а монтажной плоЩадке «Сталин- 
градстроя» .идет сборка тррхкубовых 
шагающих экскаваторов, полученных 
с Ново-Краматорского завода тяж е
лого машиностроения имени И. В. 
Сталина. Участвуя в предмайском 
социалистическом соревновании, 
монтажники одержали большую про
изводственную -победу — закончена 
сборка трех мощных .машин. Апрега- 
л-ы предназначены -для выемки 
земли из котлована под здание ГЭС.

Сейчас на монтажной площ адке 
производится сборка еще двух ш ага
ющих экскаваторов. Монтажники 
обязались отправить их с площадки 
к 1 Мая.

У ЕРЕВАНСКИХ 
ГИДРОТУРБОСТРОИТЕЛЕЙ

В текущем году Ереванский завод 
малых гидротурбин наладил серий
ный выпуск двух новых гидравличе
ских турбин мощностью 130 и 820 
киловатт. Они /предназначены для 
электрификации сельского хозяйства. 
Первые партии этих машин уже от
правлены на строительство межкол
хозных и совхозяых гидростанций 
и  Г/рузию, Азербайджан и в Сред
нюю Азию.

Азербайджанская ССР. Всего 
лишь несколько лет назад Михаил 
Еа-в-ерочкин и Кіурбан Абасов, ныне 
лауреаты Сталинской премии, про
бурили первую нефтяную скважину 
в открытом -море. За короткий срок, 
прошедший с тех пор, н-а этом ме
сте создай оснащенный передовой 
советской техникой мощный промы
сел с надводными улш щ н-эстака- 
дамп, тянущимися на многие.кило
метры, с громадными металлически
ми баками для сбора нефти, с элек
трическими л  компрессорными 
станциями, е двухэтажными дома
ми, где живут бурильщики, промыс
ловики, строители.

На снимке: нефтяные вышки в 
Каешшжом море.

Фото Ф. Шевцова.

Прессклшпе ТАСС.

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ
В южных областях страны идет 

массовая посадка картофеля. В 
-последнюю пятидневку к  -посадке 
приступили колхозы центрально-чер
ноземной зоны, центральных и севе
ро-западных районов.

Посевы этой цепной культуры по
всеместно расширяются. Площадь1 
под картофелем намечено увеличить 
более чем на полмиллиона гектаров.

Большую роль в возделывании 
этой трудоемкой культуры сыграют 
МТС. Они получают .много новым 
машин для  механизации пооадк» 
/клубней, междурядной обработки, 
уборки урож ая. Объем тракторным 
работ на картофельных полях, по' 
сравнению с прошлым годом, увели
чивается более чем в два -раза.

МАШ ИНА Д Л Я  ВНЕСЕНИЯ 
У Д О БРЕ Н И Й

На Пермской машинно-тракторной 
станции (М олотовская область) 
сконструирована и испытана новая 
машина для внесения в почву из
весткового туфа, торфяной крошки 
щ других видов удобрений. 
М ашина представляет собой трак
торную тележку, оснащенную в ниж
ней части шнеком, приводимым в 
-действие от трактора. Удобрение 
выталкивается я а  лопасть вращ аю 
щегося диска и рассеивается по по
лю на полосе шириною 12 метров.

Т* Испытания эгой простой недорого
стоящей машины дали положитель
ные результаты. Три тонны извест
кового туфа, например, были рас
сеяны ровным слоем за 7 минут.

НА М И РГО РОДСКО М  КУРОРТЕ
Миргородский курорт (Полтавская 

область) первым среди бальнеоло
гических здрав-ниц Украины открыл 
летний сезон.

Здравница хорошо подготовилась 
к приему курор.тников. Капитально 
отремонтированы все здания. От
крыт новый корпус. Физиотерапев
тическое отделение пополнилось но
вейшей аппаратурой. Н а курорте 
впервые применяются углекислые 
ванны. (ТАСС).

Накануне первомайского
★

праздника
В ПЕРВЫХ РЯДАХ

2-6 апреля горняки Первоураль
ского рудоуправления досрочно за
вершили месячный план и до конца 
апреля выдадут десятки -тонн сверх
плановой горной /массы.

Воодушевленные решениями XIX 
съезда партии, труженики горного 
цеха /развернули социалистическое 
соревнование -за досрочное выполне
ние плана п обязательств. С боль
шим трудовым подъемом коллектив 
горного цеха трудится в дни пред
майской вахты, готовя стахановские 
подарки к  всенародному празднику 
трудящихся— -1 Мая.

Первое место в предмайском со- 
ревішхваінип принадлежит машини
стам станков ікаиатно-ударното бу
рения. Значительно повысил свою 
производительность труда тов. 
Алексеев. За 28 дней апреля он за
дание выполнил на 136,8 процента. 
Более 30 процентов оверк нормы 
дали М. Галихаиов и С. Иотсряев. 
Стахановцами производства являют
ся машинисты экскаваторов М. Ло- 
гиновеких, С. Овчинников л  И. Ку
ликов.

М. КАРГИНА.

В честь праздника
Замечательными трудовыми побе

дами встречают труженики первого 
цеха Хромпиков от о завода знамена
тельную дату —  1 Мая. Впереди 
всех смен идет коллектив, которым 
руководит тов. Вотякова. При обя
зательстве выполнять норму яа  106 
швдіентов, смена дает 107,7 про
д е т а .

•Такому успеху способствует ста
хановская работа, общее стремление 
добиться первенства. Старший ра
бочий смены тов. Дрягин, газогене- 
раторщиш тт. Сазанов и Гайбов, ва-

к\гум-фильтрс'вщица тов. Мулоярова, 
постоянно изыскивая новые приемы 
в работе, умело и четко организуя 
свой труд, изо дня в день наращи
вают темпы в своей работе. Свою 
высокую выработку стахановцы по
свящают международному праздни
ку трудящихся.

Высокопроизводительно в дни 
предмайской вахты работает смена 
тов. Миронова, много сверхплановой 
продукции на’ счету смены тов. 
Плетневой.

Ф. МИНУЛИНА.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО

Включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, члены
пищевой артели «Искра» взяли на 
себя обязательство досрочно закон
чить выполнение четырехмесячного 
плана.

С первых же дней предмайской 
стахановской вахты труженики ар
тели широко развернули борьбу за- 
Быполнение принятых обязательств. 
Самоотверженный, труд коллектива 
увечался успехом. 27 апреля кол

лектив пищевой артели «Пскра» ра
портовал о досрочном выполнении 
плана четырех месяцев по валовой 
продукции.

По-стахановски работая в пред
майские дни, наилучшпх успехов 
добились мастера бараночных изде
лий 3. Павлова и Л. Красильникова. 
В копднтерском цехе запевалой ста
хановского труда является Е. Орлова. 
Ее примера- следуют все работники 
этого цеха. А. ТЕРЕНТЬЕВ.



Д а здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, великая направляющая сила советского народа 
в борьбе за построение коммунизма!

(И з  П р и зы в о в  Ц К  К П С С  \К 1 М а я  1953 г о д а ) .

Партийная жизнь

Коммунисты в авангарде 
предмайского соревнования

Отвзт Советского Правительства 
на письмо Комиссии Конгресса 

народов в защиту мира
Министр Иностранных Дея €ССР

В. М. Молотов 27 апреля направил 
в Париж ответ Советского Прави
тельства Комиссии Конгресса наро
дов в защиту мира, обратившейся к 
Правительствам СССР, США, Китай
ской Народной Республики, Велико
британии и Франции с предложени
ем приступить к переговорам в це
лях заключения Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Ниже публикуется текст ответ* 
Советского Правительства:

«Комиссии Конгресса народов в 
защ и ту  мира:

Фредерику Жодио-Кюри (Фран
ция), Йозефу Вирту (Германия), 
(Пьетро Кенни (Италия), Изабелле 
Блюм (Бельгия), генералу Буксба- 
ум (Бразилия) Пая Шен-ю (Ки
тай), Пьеру Кот (Франция), Ни
колаю Тихонову (СССР), Илье 
Эренбургу (СССР), пастору 9н- 
диждату (Канада), Монике Фелтон 
(Англия), Дж. Б. Фиггинс (Ан
глия), пастору Форбекк (Норве
гия), Ивашкевичу (Польша), ге
нералу Хара (Мексика), Горо Ха

ни (Япония), Китчлу (Индия), 
Мао Дунь (Китай), Ма Инь-чу 
(Китай), Сеза Набрави (Египет), 
іДжувшвде Битти (Италия). 
Уважаемые господа,
Советское Правительство получи

ло Вашу телеграмму от 27 марта

с. г., направленную д-ром Йозефом 
Виртом, Пьетро Ненни, Фредериком 
Жолио-Кюри, по поручению Комис
сии', с Обращением Конгресса наро
дов в защиту мира, в котором вы 
двигается предложение о заключе
нии Пакта Мира между Советским 
Союзом, Соединенными Штатами 
Америки, Китайской Народной Рес
публикой, Великобританией и Фран
цией.

Правительство СССР, следуя сво
ей политике укрепления мира и 
сотрудничества между народами, со
лидаризируется с Обращением Кон
гресса народов в защиту мира и с 
содержащимся в нем предложением.

Советское Правительство убежде
но в том, что не существует тако/- 
спорного или нерешенного вопрос^, 
который не мог бы быть разрешен 
мирным путем на основе договорен
ности между заинтересованными 
странами. В соответствии с этим 
Советское Правительство заявляет о 
своей постоянной готовности со
трудничать с Правительствами дру
гих государств в достижении вы 
соких целей укрепления всеобщего 
мира и международной безопасностж.

По поручению  Советского 
Правительства,

В. МОЛОТОВ, 
М инистр  Иностранны х Дел СССР».

Омска коммуниста Тояычтаноиі 
собралась в помещении конторки 
четвертого передела. Взяв газету, 
тов. Тадычікляов объявил, что по- 

s внаиомит собравшихся с Призывами
! Центрального Комитета партам ік 1

Мая.
. Как близки и дороги советским 

людям эти Призывы! Дело дгартим—  
кровное дело трудящихся нашей 
«•траны. Поэтому рабочие смены То- 
пычюанова, как и весь коллектив 
второго цеха Динасового завода, на 
призыв партии мобилизовать все ея- 
лы и творческую энергию яа вели
кое дело построения коммунизма в 
нашей стране отвечает новыми ус
пехами на трудовом фронте. Добив
шись хороших производственных по
давателей в первом квартале теку
щего года и получив переходящее 
Красное знамя, этот коллектив взял 
■на себя повышенные обязательства 
и честь великого праздника Первое 
Мая.

Как и подобает советским людям, 
огнеупорщики свое слово держат 
крепко. План по выдаче готовой 
продукции от начала месяца выпол
нен на 104 процента. Успешно вы 
полняется обязательство по выдаче 
продукции первых сортов ж улуч
шению качества динаса. Хорошо ра
ботают р этой смене коммунисты и  
комсомольцы. Коммунист тов. Рас
сказов и комсомолец тов. Воробьев, 
например, веегда показывают об

разцы труда, исполнительности и 
активности.

Творческую активность рабочих 
цеха (N5 2 умело направляет пар
тийная организация. Бригады, пере
делы и  смены, взяв конкретные обя
зательства, активно борются за до
стойную встречу іі Мая. Во всех 
переделах вывешены производствен
ные задания, и  ход выполнения ап
рельского 'шщна отражается на до
ске показателей.

Коммунисты цеха на деле осуще
ствляют авангардную роль. Так, 
например, член партии тов. Ники
тин н  кандидат в чле.ны КПСС тов. 
Хаштов, работающие бегушциками 
во втором переделе, ежедневно на 
20— 25 пррцонтов перевыполняют 
сменные задания, беоежио относят
ся к  бегунам, не допускают поло
мок и простоев. Намного перевыпол
няет норму мотористка этого же пе
редела коммунист -тов. Курице. При
меры высокопроизводительного тру
да показывают коммунисты обжи
гальщик тов. Ибнняяо®, подвозчик 
сырца тов. Гаврилов, выгрузчик 
тов. Хаиритдинова, электрик тов. 
Харин и .многие другие.

.Так трудятся коммунисты второго 
цеха Динасового завода, доказывая 
пример коммунистического отноше
ния к  труду, мобилизуя коллектив 
цеха на выполнение предмайских 
обязательств.

П . В 0 Л 0 Ж Е Н И Н 0 В

Успешно сочетает • производствен,, 
нуда работу с учебой в івегаврней 
ш коле №  1 подкрановый цехіа №  4 
Новотрубного завода Я. 3 . МУСА- 
ГУТОВ. Он является отличником 
учебы в 7 «Д» классе.

Фото А. Коршунова.

Читательская 
конференция

Городская библиотека провела 
читательскую конференцию д а  ро
ману Виллса Лациса «К новому" бе
регу».

Читательница тов. Снедкова оха
рактеризовала образы главных ге
роев романа, активных строителей 
советской Латвии.

Читатель тон. Цедилкин дал ана
лиз перерождения героев романа ©о 
время коллективизации.

Читатель тов. Маляров в своем 
выступлении отметил, таким обра
зом в романе изображается пораже
нию всех темных, контрреволюцион
ны х сил под натиском неутомимого 
стремления латвийского народа к 
новой жизни.

Читатели говорили о том, что в 
романе с особой силой проявилось 
замечательное мастерство писателя, 
его умение в отдельных, частных 
судьбах героев раскрыть общест
венный смысл происходящих собы
тий. В рядовых и будничных эпи
зодах, изображенных писателем, 
ощущаются значительные социаль
ные явления. .Величайшие истори
ческие изменения в судьбах латыш 
ского народа ‘Писатель раскрыл че
рез яркие, индивидуализированные, 
неповторимые характеры героев ро
мана.

У частники конференции высказа
ли желание как можно болыпе про
водить таких конференций.

Л Е К Ц И И  В ПО Д Ш Е Ф Н Ы Х  КОЛХОЗАХ
Недавно группа лекторов Перво

уральского горкома КПСС посетила 
подшефные колхозы Бисертского 
района. Там лекторы выступили пе
ред колхозниками с чтением лекций 
на различные темы. Заведующий от
делом пропаганды и агитации горко
ма партии тов. Тимошин в одном из 
колхозов района прочитал лекцию 
«О международном положении».

В другом колхозе с лекцией на те
му «О происхождении религии» вы 
ступил тов. Малафеев. Колхозники 
также прослушали лекцию «О рево
люционной бдительности», е которой 
выступил член Всесоюзного общест
ва по распространению политиче
ских и  научных знаний т. Пригаро.

Лекции приезжих лекторов выз
вали большой интерес колхозников. 
Всем товарищам было задано много 
вопросов, на которые лекторы дали 
исчерпывающие ответы.

Успешно завершить 
комсомольского

Комсомольцы и  молодежь нашего 
города изучают материалы XIX съез
да КПСС, речь товарища Сталина 
на заключительном заседании съез
да партии и материалы IV сессди 
Верховного Совета Союза ОСР.

Интересно я  на высоком теорети
ческом уровне проходят занятия в 
политкружках пропагандистов тт. 
Ваганова (Новотрубный завод), Се- 
мышевой (Хромпиковый завод), 
Маркова и Рудьіко (Уралтяжтрубст
рой), Варшавчика (Старотрубный 
завод). Пропагандисты этих круж
ков тщательно готовятся к  каждому 
занятию, слушатели конспектируют 
изучаемый ‘Материал, читают допол
нительную литературу, ‘ активно 
участвуют в собеседованиях, глубо
ко интересуются внутренней и 
внешней п о л и т и к о й  нашего государ
ства, дружно разрешают неясные 
вопросы, возникшие при изучении 
материала. Сейчас пропагандисты и 
слушателя готовятся организованно 
завершить учебный год.

Комитеты ІВЛШШ и цеховые ком
сомольские организации города не
сколько улучшили контроль за ор
ганизацией и качеством проводимых 
занятий, обсуждают состояние по
литического просвещения на ком
сомольских собраниях, заседаниях 
комитетов ВЛКСМ и цеховых бюро. 
Правильно поступает комитет 
ВЛКСМ Хромпикового аавода (сек
ретарь тов. Соколов), который не 
оставляет неразобранным ни одного 
.случая срыва или некачественно 
проведенного занятая. Он ведет 
строгий контроль за учебой комсо
мольцев и  молодежи завода.

Пропагандисты тт. Оемышева, Ва
ганов, Марков встречаются с моло
дежью на рабочих местах, в крас
ных уголках цехов, а тов. Марков 
часто бывает в молодежном общежи
тии (N5 22, где живут слушатели

учебный год в сети 
политпросвещения
его кружка. Помогая слушателям го
товиться к  очередным занятиям, 
пропагандисты тт. Семышева, Вага
нов и Марко® на доступных приме
рах раскрывают непонятные вопро
сы, помогают слушателям повторять 
пройденное. Воз это позволит ус- 
нешни закончить учебный год, хо
рошо усвоить пройденный материал.

Близится окончание учебного го
да в сети комсомольского политпро
свещения. Важнейшая задача комсо
мольских организаций —  зав ер-

• шить учебный год в установленные 
сроки. Комитетам ВЛКОМ нужно об
ратить самое серьезное внимание на 
кружки, которые в течение года бы
ли отстающими. Также следует за 
благовременно составить графив 
подготовки и проведения итоговых 
занятии, наметать практические ме
роприятия по оказанию конкретной 
помощи пропагандистам и слушате
лям каждого кружка. Надо помочь 
пропагандистам своевременно за
кончить изучение программного ма
териала в политкружках, организо
вать повторение пройденных тем.

Пропагандистам уже сейчас сле
дует организовать консультации по 
пройденному материалу. Они долж
ны составить планы повторения ма
териала и проведения итоговых за
пятил, наладить повседневный кон
троль за ходом повторения пройден
ного.

Комсомольским организациям 
нельзя забывать о самостоятельно 
изучающих. Необходимо организо
вать с ними индивидуальные бе
седы, проводить семинары, консуль
тации. Только строгий контроль за 
качеством работы каждого полит
кружка, за работой каждого пропа
гандиста обеспечит успешное завер
шение учебного года. J

3. НЕВЗОРОВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Впереди— коммунисты
Коммунисты Новотрубного завода 

имени Сталина идут в первых рядах 
предмайского соцсоревнования. 
Бригада прокатчиков четвертого це
ха. возглавляемая коммунистом-но- 
ватором И. И. Чурсиновым, имя ко
торого известно за пределами наше
го города и области, успешно спра
вилась с выполнением производ
ственного плана первого квартала.

.Став на предмайскую стахановскую 
вахту, бригада тов. Чурсинова взяла 
повышенные обязательства и сейчас 
борется за их выполнение. Каждый 
день тридцать и более процентов 
труб она дает сверх установленной 
норны. Намного перевыполняют 
производственные нормы вальцовщи
ки этого же цеха коммунисты 
тт. Ворошилов и Черезов. подручный 
вальцовщика тов. Гордеев, рабочий 
врееса тов. Барахвостов н многие 
другие.

В первом цехе первенство в со
ревновании занимает смена мастера 
коммуниста тов. Крапивина, депу
тата Верховного Совета СССР. 
Каждый день смена тов. Крапивина 
дает много труб сверх плана. Тру
дящиеся этой смены повседневно бо
рются за улучшение качества вы 
пускаемой продукции, за снижение 
ее себестоимости, экономию метал
ла. электроэнергии и других мате
риалов.

От 9 до 15 процентов труб дают 
сверх задания смены мастеров-ком- 
мунистов тт.. Терехина и Каменева. 
Это и неудивительно. Коммунист 
тов. Терехин является ‘Пропаганди
стом и лучшим агитатором в цехе.

Массово-воспитательная работа, ка
кую он проводит с трудящимися сво
ей смены, дает положительные ре
зультаты.

В этом же цехе своим высоко
производительным трудом известны 
коммунисты, вальцовщик тов. Тере- 
бов и оператор тов. Тонкушина. Они 
оба каждую смену на 20— 30 про
центов перевыполняют производ
ственные нормы.

В авангарде предмайского сорев- 
! нования идут коммунисты и других 
I чехов нашего завода. В третьем це-
I. хе. например, старший стана тов. 
j Евдокимов, травильщик труб тов. 
I Лигунин, правилыциш  тр<уб тт. Чу- 
I тунов, Снигирев и другие показыва- 
I ют образцы стахановского труда.

Можно привести еще сотни при- 
I меров самоотверженного труда ком- 
і муниетов. чьему примеру следуют 

все трудящиеся нашего завода.
Личный пример коммунистов в 

труде сочетается с их активной об
щественно-политической деятель
ностью. с повседневной работой по 
коммунистическому воспитанию 
масс. Все эти перечисленные и 
другие коммунисты являются аги
таторами или пропагандистами, чте
цами или беседчиками. Все они не- 

j сут правдивое слово коммуниста в 
і народные массы, мобилизуют их на 
1 выполнение предмайских обяза- 
] тельств, на досрочное выполнение 

плана третьего года пятой пятилет
ке.

Е. А Л Е К С Е Е Н К 0 ,
заместитель секретаря парткома.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«ЗА Б Ы ЛИ  О Н АГЛЯ Д НО Й А Г И Т А Ц И И »
На опубликованною под таіким ные в корреспонденции факты пра-

•а го л обком корреспонденцию А. Ряб- и  -.  / ‘ 1П сильны. ІІартоюро наметило мерыювом (газета .за 10 апреля) зам. а
секретаря партбюро Первоуральске- j но улучшению наглядной агитации
се завода отопительных агрегатов на предприятии. В настоящее время
w e. Дегтярев сообщил, что у каган- I наглядная агитация обновлена.



Трудящиеся Советского Союза/ Еще шире развернем всенародное социалистическое соревнование за выполнение 
и перевыполнение пятого пятилетнего плана развития СССР! Боритесь за новый мощный подъем 

народного хозяйства, за дальнейший рост материального благосостояния и культуры народа!
(И з  П р и зы в о в  Ц К  К П С С  к 1 М а я  1953 г о д а ) .

У огнеупорідиков 
Диваса

П Е Р Е В Ы П О Л Н Я Ю Т  НОРМ Ы

'Грудящиеся первого щехч с боль
шим воодушевлением встретили шэр- 
ш м аш кие ІІршывы ЦК КПСС. Тру
довой подъем чувствуется в цехе. 
Сотой рабочих несут предмайскую 
стахановскую вахту.

Успешно осуществляет свои обя
зательства ирессовщив фрикцион
ного пресса тов. Алиюеев. При обя
зательстве выполнять норму иа 13 5 
агроцентов, стахановец норму двух 
декад завершил на 143 процента. 
За последние дни он дает 160— 17 0 
процентов.

Полторы нормы, вместо 140  про
центов ио обязательству, выполняет 
бри лада помольного передела тов. 
Зинатулмна. У Фзгуищиков смеси
тельных бегунов первое место при- 
над/ кит стахановцу тов. Свбаіла- 
l iy j lW ,

К В А Р Ц И Т  СВЕРХ П Л А Н А

В лредмайоком социалистическом 
соравновании горняки ікварцитового 
рудника добились хороших резуль
татов'. План по добыче кварцита пе- 
ревыполиен. Сверх плана апреля 
выдано 500 тонн сырья для пере
работки. Перевыполнен апрельский 
план и по перевозке кварцита.

Между всеми участками рудника 
идет упорная борьба за первенство. 
В 'результате соревнования ва  первое 
место вышел коллектив буровзрыв
ного участка. План здесь выполнен 
на 135 процентов.

Успешно поработал на вахте в 
честь Первого Мая стахановец-ком
сомолец Николай Люцко, При норме 
13 тонн, молодой забойщик дает 40 
тонн за Смену. Его самоотверженный 
ТРУД —  пример патриотического 
отношения к  работе.

По две нормы в эти дни дают 
машинисты ставков канатно-удар
ного бурения тт. Жуков и Молчанов. 
Кварцит сверх плана выдают маши
нисты экскаватора тт. Занков, Тол- 
масов и Оборин.

Сверхплановый кварцит —  пода
рок горняков Караульной великому 
празднику трудящихся, . достойный 
вклад в досрочное выполнение пя
того лятилетвего плана.

■Сталинская 'Конституция -предоставила великие- права женщине. Ж енщ ина в нашей стране, наравне 
с мужчиной, ул-ріавляет государствам, варит сталь у мартеновских печей, -воспитывает детей. Н аравне с  муж 
чиной женщина стахановским т-рудом строит коммунизм -— с-ветлую жизнь советских людей.

В дни предмайской вахты по-стахансесіш потрудились лучшие стахановки Хромпикового завода.
Н а снимке: (слева яап-раво) аппаратчица М. С. ФИЛИППОВА, начальник смены М. И . НОВОСАДО- 

ВА, фильтр-прессовщица А. іГ. ЛОГИНОВА.
-Фото М. Арутюнова. Облфотохіроника.

Предмайское соревнование на Новотрубном заводе
Ц Е Х  №  5
С каждым даем ®ее ярче разго

рается социалистическое, сореинова- 
ние за достойную -встречу дня Пер
вое Мая. Трудящиеся с честью -не
сут предмайскую стахановскую вах
ту. Приняв на себя повышенные 
обязательства, коллектив четвертого 
передела изо дня в день перевы
полняет -нормы, . . , .

Труженика дали слово дать в 
апреле 500 тоня труб отличного ка
чества. Свое слово коллектив ста
ночников подкрепляет стахановски
ми делами. На днях комсомольско- 
молодежная бригада тов. -Котова да
ла 8 тонн труб све-рх установленной 
нормы. На другой же день этот по
казатель был перекрыт еще на две 
тонны, іи первенство завоевала 
бригада тов. Г-ацуллы.

Замечательных успехов в пред
майском соревновании добился шли
фовщик тов. Лобан-ов. Применяя -в 
своей работе рациональные приемы 
труда, экономно расходуя каждую 
минуту рабочего времени, то®. Лоба

нов -выполняет но две и три нормы 
ва смену.

Ц Е Х  №  2
Включившись в предмайское со

ревнование, б-аллонники принимают 
все меры к тому, чтобы досрочно 
выполнить повышенное обязатель
ства и первыми рапортовать g за
вершений месячного плана. Б 1 ос
нове соревнования в цехе возросла 
производительность 'труда, умножи
лось число стахановцев. В апреле 
ряд бригад выполняет и перевы
полняет сменные задания. Сверх-- 
плановую продукцию в честь Перво- 
мая дают бригады мастеров тт. Жу- 
ры, Цефта, Орлова и Сусорова. Луч
ших показателей добились брига
ды тт. Ященжо и Валикяна, выпол
няющие план на 108— 110 проц.

Достойную встречу международ
ному празднику трудящихся приго
товили лучшие производственники 
цеха. В числе их резчики тт . Кле- 
щевнико® и Аристов, токари холод
ного передела тт. Ердаицива, Хад
жи, Егоров, Иванов, Готесман, куз

нецы горячехо отдела тт. Колчин, 
Никифоров, Марарь, Лялин, Сдугин 
и  Сысобв.

Ц Е Х  №  1
Нового производственного рекорда 

в этом цехе добилась смена тов, Ка
менева. 24 апреля коллектив смены 
-вместо 1.064 труб по заданию про
катал 1,2-20 штук и вся щщдукция 
принята высшим качеством. Ста
хановской вахте в честЬ 1 Мая пе
редовая смена 24-дневное задание 
выполнила на 115 -процентов. Та
кому успеху способствует слажен
ность в работе, крепкая производст
венная дружба между всеми члена
ми бригады.

На предмайской вахте особо отли
чились старший сварщик тов. Гиль
мутдинов, машинист пресса тов. 
Кожевников, бригадир кольцевой 
станины тов. Ищенко, оператор ре
ечного стана тов. Лобанов, старший 
вальцовщик обкатной машины тов. 
Хисаев.

Примеру передовиков производст
ва следуют все прокатчики цеха.

На Старотрубном 
заводе

П Р О К А Т Ч И К И  —  П Р А З Д Н И К У
В дни предмайского социалисти

ческого соревнош-ания прокатчики 
завода взяли повое обязательство; 
дать Родине к  Первому Мая 30 тонн 
ш тан ы і  труб сверх задания. В 
ответ я а  первомайские Призывы 
ЦЕ КПСС прокатчики усиливают 
свое трудовое напряжение.

Среди смея обжимного стана луч
шие рееультаты имеет коллектив 
мастера тов. Ковд-рашшна. От начала 
месяца на его счету 22,5 процента 
сверхплановых труб. На калибровке 
первенство полрежнему прочно 
удерживает за собой кюмсомолыжо- 
молодежная бригада тов. Савыкова:

Горячее соревнование за достой
ную встречу международного 
праздника солидарности идет среди 
токарей шарикоподшипникового, пе
редела. Здесь лучших показателей 
в работе достиг тов. Масленников. 
154,7 процента дал он за 26 дней 
апреля и  свою сверхплановую про
дукцию стахановец посвящает 
празднику.

Нельзя обойти молчанием! токарей 
тов. Кильдибекова, который выпол
нил более полутора норм, и  тов. 
Проценко, -ежедневно перевыполня
ющего сменные задания. В числе 
передовиков тт. Новиков, Доцинов
іи калтгтшг

В П Е Р Е Д И  С М Е Н А  М АЛА ХО ВА *
На предмайской ш ш н е зс к о й  вах

те смен-» т. Малахова. Сталевар тов. 
Куренных, опустив синие очка на 
глаза, смотрит на лавину. Хорош ме
талл! Короткий сигнал, и разливоч
ный ковш, наполненный р& аЙ Р -. 
ленным металлом, поехал но излож
ницам.

А в это время сталевар вместе со 
своими ближайшими помощниками 
готовит печь к  следующей плавке. 
Очищается подана, готовится дово
дочный материал. Слаженность в 
работе позволила смене тов. Малахо
ва выйти но цеху на первое место. 
Норма от начала месяца перевыпол
нена на 10 процентов.

У бригад канавы стахановскими 
делами славится коллектив тов. 
Набиулина, шкревыполппвший своя 
обязательства, принятые в честь 
1 Мая.

Свердловская область, город Пер
воуральск, металлургический завод 
имени Сталина, мастеру И. Чурси. 
нову.

Дорогой Иван Иванович! Получи
ли твое письмо и спешим ответить.

Ты пишешь: «Далеко Никополь от 
Первоуральска. Тысячи километров 
разделяют эти два советских города, 
но едино наше патриотическое стрем
ление возвеличить социалистическую 
Отчизну стахіаневским трудом». Всей 
душой присоединяемся к этим сло
вам, ибо видим свою священную 
обязанность ів том, чтобы обеспечить 
дальнейшее укрепление единства и 
дружбы народов Советской страны, 
укрепление Советского госудз-оства.

Н аш е слово- не расходится с де
лом. Завод досрочно завершил прог
рамму первого квартала. Бригада 
.мастера тов. Мог-илеева выполнила 
квартальный план на 112 процентов 
и прокатала несколько тысяч -м-етрощ 
труб сверх пла-на. Значительно пере
выполнила -квартальный -план брига
да -мастера тов. Дергача, -которая 
соревнуется с вашей бри-гадой, воз
главляемой тов. Малаховым. Наша 
бригада такж е добилась успеха.

Зтпѵу во многом способствовала 
помощь коллектива вашего завода и, 
-в частности, твоя. Организованная 
в ноябре прошлого года в Перво
уральске межзаводская стаханов
ская  школа трубопрокатчиков ме
таллургических заводов Юга и Ура
ла сыграла очень большую роль в 
борьбе коллектива Южно-трубного 
завода за повышение производитель

ности оборудования.

Д Р У Ж Б А  М Е Т А Л Л У РГО В  Ю ГА  И У РА Л А
Внедряя опыт первоуральцев, -наш 

коллектив изыскивает новые источ
ники повышения производительно
сти труда, увеличения выпуска про
дукции. Творческая мысль трубопро
катчиков -направлена на совершенст. 
воваяие производственных- процес
сов, сокращение простоев станов, 
расхода -металла, топлива, инстру
ментов.

На днях возвратилась г-р-уппа -на
ших стахановцев и инженеров, как 
тебе известно, изучавшая опыт ста
хановцев -Первоуральска. Много по
учительного р-ассказали -нам мастер 
стана «400», лауреат 'Сталинской 
премии тов. -Куценко, начальник 
центральной заводской лаборатории 
тов. Саідоков и другие члены делега
ции. Мы рады были узнать, товарищ 
Чурсинов, о твоих успехах. С удов
летворением встречена у вас весть 
о  подписании договора на соревно
вание между коллективами наших
з-аводов иа 1953 -год.

Поездки стаха-новцев и -инженеров 
к вам, в Первоуральск, посещения 
вашими стахановцами и инженерами 
нашего аа-зода укрепили связи метал
лургов Урала -и -П-риднепровья -и 
способствуют быстрому движению 
трубопрокатчиков вперед. -В соревно
вании трубников Приднепровья и 
Первоуральска наш -коллектив видит 
одно из многочисленных проявлений 
неуклонно крепнущей братской 
дружбы русского и украинского на
родов, народов всей нашей страны.

ПЕРЕПИСКА ДВУХ МАСТЕРОВ

От -и-мени -коллектива завода обра
щаемся к трубопрокатчикам Перво
уральска с призывом еще энергич
нее крепить и расширять эту друж 
бу. Напиши, что у -вас нового, какие 
новые резервы производства найде
ны вами для того, чтобы увеличить 
выпуск продукции.

Ж елаем новых успехов в труде на 
благо нашей родной социалистиче
ской Отчизны.

В. ДЕМ ЬЯН О В—вальцовщик про
катного цеха № 1; Д . ГАЙДАШ — 
старший вальцовщик прокатного 
цеха № 2; П. РЕЗУНОВ—мастер 
прокатного цеха № 2. 

г. Никополь.
Южно-трубный завод.

Украинская ССР, г. Никополь, 
Южно-трубный завод, вальцовщи
кам В. Демьянову, Д . Гайдашу, 
мастеру П. Резунову.
Дорогие товарищи!
Прочитав ваш е -письмо, спешу от

ветить.
Н ас радуют достигнутые вами ус

пехи и ваше стремление трудиться 
творчески. Мы вместе с вами, свято 
-храня светлую -память нашего вож 
дя и учителя великого Сталина, пре
творяем в жиэкь его мудрые заветы.

Мы в соревновании с бригадами 
нашего и других заводов стремимся 
все время повышать производитель

ность труда, снижать себестоимость 
продукции, увеличивать сверхплано
вый выпуск ее.

Наш трубопрокатный цех досрочно 
-выполнил план первого ква-ртала; 
-црокатный стан дал сверх плаиа 
сотни тонн труб. Наша бригада в 
-первом квартале досрочно выполни
ла свои социалистические обязатель
ства. Мы добились 98,7 процента 
выхода труб первых сортов, сэконо
мили десятки тонн металла, топлива, 
инструмента -и вспомогательных ма
териалов — « а  27 тысяч -рублей, сни
зили плановые простои иа 14,93 про
цента вместо 10 процентов по обяза
тельству, увеличили производитель
ность іна горячий час иа 4,1 процента 
вместо 2 процентов по обязатель
ству.

Мы несем стахановскую вахту е  

честь Первое М ая. В одну из смен 
наша бригада поставила рекорд, до
стигнув при прокатке двухдюймовых 
труб выпуска их по 274 штуки в час, 
а в пелом за смену выдала сверх 
плана 16 тонн труб. Но уже в следу
ющую смену наш рекорд перекрыла 
бригада мастера И. Малахова. Она 
прокатывала в среднем в час больше 
275 труб и выполнила задание на 119 
процентов. Но и этот рекорд-продер
ж ался в цехе всего несколько часов.
В третьей смене бригада мастера 
Ф. Мог и левкин а добилась средне
часовой производительности в 288,6 | 
трубы и выполнила задание на 124 j 
процента.

Мы настойчиво боремся за сокра
щение плановых простоев стана ва 
счет приведения каждого механизма 
установки в образцовый порядок, 
применения скоростных ремонтов и 
организации скоростных перевалок.

Сейчас мы -работаем над автомати
зацией -нагрева заготовки, что позво. 
лит увеличить производительность 
печи, сократить расход топлива, а 
такж е над установкой на стане прн. 
точ-но-вытяжной вентиляции и над 
выполнением ряда предложений, ко
торые были внесены тАубопрокатчи- 
-ками -во время недавнего обществен
ного смотра резервов рабочего вре. 
мени.

Дорогие товарищи! Мы горячо 
поддерживаем ваш е предложение по 
дальнейшему укреплению дружбы 
между трубопрокатчиками Украины 
и Урала. Считаем, что систематиче
ский обмен опытом поможет найти 
новые резервы повышения произво
дительности трубопрокатных агрега
тов, улучшения качества продукции 
и экономических показателей дея
тельности предприятий. Все это поз
волит быстрее осуществить истороте- 
скне решения XIX съезда Коммуни
стической партии Советского Союоа.

От имени коллектива нашей брига
ды искренне желаю вам новых успе
хов в  труде па благо социалистиче
ской Родины, встречи Первого мая 
новыми производственными победа
ми. И. ЧУРСИНОВ.

мастер трубопрокатного стана, 
почетный металлург, 

г. Первоуральск. Новотрубный 
завод имени Сталине.



Навстречу экзаменам в ш колах

Успешно закончить учебный год
Оаншной .задачей школьных ,ком

сомольских организаций является 
борьба за высокую успеваемость. 
Поэтому в нашей работе вопросу ус
певаемости уделяется много внима
ния, Успеваемость комсомольцев ре
гулярно обсуждается на классных 
комсомольских собраниях, а в конце 
каждой четверти и на общешколь
ных.

Комсомольцы, имеющие двойки, 
на собраниях объясняют причину их 
получения, и  если они имеют пло
хие отметки потому, что не смогли 
усвоить программный материал, то 
к  ним ва помощь приходят товари
щ и. В некоторых классах, с начала 
учебного года организованы пары 
взаимопомощи. Ученики, которые 
хорошо учатся, (прикреплены к  тем, 
кто трудно у т а и в а е т  юакой-нибу.дь 
предмет.

Работа пар вэаимовомощи дает по
ложительные результаты. Напри
мер, в В классе «В» во второй чет
верти Трифонов помогал Подтапды- 
шеву, Дылдин —  Чащихину. Под- 
мдыпгев имел в в е р о й  четверти 
две р о й к и , а  во второй четверти.

он стал успевающим. Чащихин в 
первой четверти не успевал по че
тырем предметам. Во второй четвер
ти он ие имел ни одной плохой 
оценки.

Большую помощь нам оказывают 
учителя, которые кроме уроков за
нимаются с отстающими дополни
тельно. В 9 классе «Б», например, 
с первых дней учебного года зани
мается группа отстающих по рус
скому язы ку. Занятия ведет учи
тельница Александра Александровна 
'Наумова. Все, кто чувствует себя 
слабым в этом предмете, посещают 
занятия. Польза от этих занятий 
большая. Успеваемость по русскому 
языку в классе намного повысилась.

Сейчас во івсех классах нашей 
школы идет энергичная подготовка 
к  экзаменам.

Комсомольцы нашей школы чув
ствуют ответственность за успевае
мость всех учащихся, а поэтому 
прилагают вое усилия к  тому, что
бы , успешнее закончить учебный 
год. В. ШАЙКЕВИЧ,

секретарь ученической комсо
мольской организации школы N° 7.

Как мы добились 
высокой успеваемости

С начала учебного года я , к ак  
классный руководитель, поставил 
перед собой цель, чтобы 9 «Б» 
класс имел стопроцентную успевае
мость. Чтобы добиться этого, я  вни

мательно наблюдал за учащимися на 
уроках, переменах, классных собра
ниях, вечерах, беседовал с ними и 
нх родителями, изучал их наклонно
сти, интересы, запросы, особенности 
характера, условия домашнего быта.

'Много пришлось поработать по 
сплочению класса. В этом мне по
могли ученики-активисты' Дятлов, 
Кислицына, Субботина, Мнтявина, 
Ермолаева.

Учащиеся сразу же начали при
лежно готовить домашние задания. 
Каждый чувствовал ответственность 
перед коллективом и  заботился не 
только в  себе, а прежде в с е г о к о л 
лективе. Был установлен контроль 
за успеваемостью не только со сто
роны классного руководителя, а 
всего класса и  прежде всего комсо
мольской организации.

Слабым оказывалась помощь, н а
пример, Пылаевои, Ахманаевои, Р я
зановой, Кудьдяйкшюй, Пахневой. 
Особенно много хлопот классу доста
вила Пылаева, которая запиналась

систематически лишь во второй по
ловине четверти. Благодаря воздей
ствию коллектива она стала регу
лярно учить урока.

Немалую помощь классу оказы
вает член родительского комитета 
школы тов. Белоногова.

' Меньше всего я  стремлюсь «опе
кать» и «наставлять» учащихся, а 
стремлюсь развивать инициативу и 
умение у учащихся самостоятельно 
достигать поставленной цели. Это 
свойство у  многих в (классе заложе
но еще с начальных классов учи
тельницей Н. Ф. Касьяноеоіі.

Такая постановка учебно-воспи
тательной работы в классе дала воз
можность на протяжении всего 
учебного года иметь стопроцентную 
успеваемость. В классе три круг
лых отличника Кислицына, Млтя- 
пина и Дятлов. На «4» н «5» учит
ся 12 человек.

До экзаменов осталось немного 
времени. Ученики 9 «Б» класса весь 
год прилежно готовили урокп, а по
этому у  них ость все, чтобы успеш
но сдать весенние экзамены.

Л. СТРЯХНИ1Н, 
классный руководитель 9 «Б» 
класса школы N°. 12.

Близится летний отдых  
трудящ ихся

Наступает лето —  лучшее время 
■года для того', чтобы набраться здо
ровья и  сил, провести на воздухе 
часы своего досуга. И дело чести 
профсоюзных и  (физкультурных ра
ботников' —  встретить летний се
зон во всеоружии, как  межно луч
ше 'организовать культурный и  здо
ровый отдых трудящихся. Надо так 
поставить дело, чтобы рабочие и 
служащие проводили свой отдых 
культурно и разумно.

В организации летнего отдыха 
трудящихся важное место занимают 
парки и сады. Но сад, которым рас
полагают трудящиеся Хромпиково
го завода, вое еще 'Находится, к  со
жалению, в запущенном состоянии.

В парк следует перенести центр 
работы клуба. Необходимо, чтобы 
там была развернута массово-поли
тическая работа, широко пропаган
дировались достижения 'советских 
людей, великая победа вашего наро
да в пятой сталинской пятилетке, 
разъяснялись очередные задачи
партии и государства. Надо чаще 
устраивать встречи стахановцев? 
новаторов производства, лучших
людей города с трудящимися.

Профсоюзные, комсомольские - и 
спортивные организации должны
лучше использовать стадионы, спор
тивные площадки,, -создать молоде
жи все условия для занятий спор
том. Именно сейчас -от постановки 
физкультурной работы зависит
дальнейший рост массовости физ
культурного движения. Физкуль
турники же Хромникового завода 
пока что малочисленны. В этом сезо
не онп получат баскетбольную и во
лейбольную площадки, 'Отпущены 
средства на ремонт стадиона. Сей
час в спортивном коллективе орга
низуются секции городошников, 
■гимнастов, баскетболистов и  т. д. 
И задача комсомольской организации 
сделать все, чтобы больше молоде
жи приобщить к  различным видам 
физической культуры и спорта.

Хромпиковый завод располагает 
хорошо оборудованным пионерским 
лагерем на Пильной.’Как и. в прош
лый год, детп рабочих завода будут 
культурно п  весело проводить свой 
отдых на пруду, прыгать с вышки, 
загорать. Туда же будут переведены 
ясля п садик.

Пусть летний отдых советских 
тружеников, молодежи и  пионеров 
будет приятным, радостным, увле
кательным, еще больше у к р еш т их 
здоровье!

Л. МЕЛЬНИКОВ.

В странах народной демократии
ПРЕДМАЙСКИЕ ВАХТЫ НА

На предприятиях и стройках на
родной Польши все шире разверты
вается социалистическое соревнова
ние в честь П итого Мая. Сотни ты 
сяч* рабочих фабрик и заводов, 
шахт и рудников стали на предмай
ские вахты. Во Врацелавском вое
водстве на предмайскую вахту стали 
более 100 тысяч шахтеров, рабочих, 
железнодорожников, в Додзинском 
воеводстве —  120 тысяч рабочих, в 
том числе свыше 60 тысяч ткачей.

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОЛЬШИ

Один из инициаторов предмайско
го соревнования —  коллектив шах
ты «Сталлногруд» уже выполнил 

свое обязательство и дал за истек
шие дни апреля 20 тысяч тонн 
угля сверх плана.

Строители Варшавы готовятся 
встретить Первое Мая сдачей в эк- 
сплоатацию новых жилых домов, 
'поликлиник, 'Магазинов, культурно- 
просветительных учреждений.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ

Ежедневно со всех концов Китая стальных труб Аныланьского ме-
поступают сообщения о широком 
размахе строительства промышлен
ных предприятий, гидротехнических 
сооружений, железных и шоссейных 
дорог, жилых домов и т. д.

таллургического комбината. Этот за
вод, указывает газета, является пер
вым крупнейшим в стране высоко
механизированным и автоматизиро
ванным заводом цельнотянутых

Газета «Женьминьжпбао» сообща- ! стальных труб. Сколе здесь будут за- 
ет о завершении в скором времени ' кончены последние строительные ра- 
строительства завода цельнотянутых ( боты.

ЗАБОТА НАРОДНО!! ВЛАСТИ 
В АЛБАНПИ О БЛАГОСОСТОЯНИИ 

ТРУДЯЩИХСЯ 
Народная; власть в Албании про

являет большую заботу о повышении 
благосостояния трудящихся.

Построенные по двухлетнему и 
пятилетнему планам предприятия 
легкой промышленности позволили 
значительно увеличить производство 
товаров широкого потребления. В 
прошлом году хлопчатобумажных 
тканей было произведено в 30 раз 
больше, чем в 1938 году, макарон—  
в 10 раз, оливкового масла —  в
1,5 раза, хозяйственного мыла —  в 
два раза и т. д.

В целях лучшего снабжения насе
ления товарами широкого потребле
ния торговая сеть в этом году рас
ширяется в целом на 50 процен- 

1 тов. Пятилетний план предусматри- 
I вает увеличение производства пред

метов широкого потребления в 3,2 
I раза по сравнению с 1950 годом.

(ТАСС).

П  Л  R Н
проведения общегородской демонстрации 

трудящихся, посвященной международному 
празднику 1 Мая

Общегородская демонстрация тру
дящихся Первоуральска, посвящен
ная Международному празднику 
•грудящихся 1 М ая, состоится в 11 
■часов дня іі Мая.

Трудящиеся города и члены их се
мей собираются іна сборных пунктах 
■по предприятиям и организациям и 
■следуют для построения в колонну в 
■назначенном месте к 10 часам 30 ми. 
нутам.

ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ 
КОЛОНН:

1-я колонна: учащиеся 5 — іЮ
классов школ Ns№ 2, 4. 7, 10 и 12. 
■Собираются в общую ікшюану у 
школы №  (10. 'Ответственный аа сбор 
и оформление колонны тов. Иванова, 
руководитель кюлонны тов. Васильев.

2-я колонна: учащиеся ремеслен
ных училищ №№ 6, 17 я  школы ФЗО 
№  .71. Собираются в  общую колонну 
■у ремесленного училища №  6 и сле
дуют в организованном порядке к 
ш коле №  10. Ответственные аа сбор 
и оформление колонны тт. Стахов, 
Леонов и Игошев. Руководитель ко
лонны тов. Кудышев.

З .я  колонна: рабочие, служащ ие и 
члены их оемей Новотрубного заво
да имени И. В. Сталина. Собирают
ся к  10 часам на улице Герцена и 
согласно плана сбора на демонстра
цию выстраиваются н а  улице 
Трубников. Ответственные за сбор 
и оформление колонны тт. Осадчий, 
Гасилов и Платонов. Руководитель 
колонны тов. 'Козицын.

4-я колонна: рабочие, служащие 
и’ члены их семей Динасового завода 
«  завода отопительных агрегатов. Со
бираются по своим организациям и 
■прибывают к клубу Старотрубного 
завода, следуют по улице Ленина с 
последующим построением на улице 
1 М ая (у школы №  10). Ответствен
ны е за сбор и оформление колонны 
тт. Гіавриш, Россошных, Ж аворон
ков, Леонтьев и Кошелев. Руководи
тель колонны тов. Тычинин.

5-я колонна: рабочие и служащие 
управления строительства «Уралтяж
трубстроя». Собираются у клубіа 
строителей и (выстраиваются ни 
шоссе параллельно стадиона. Ответ
ственные за сбор я  оформление Ко
лонны тт. Левитский, Алексеев: и 
Черных. Руководитель колонны тов. 
Топорков.

6-я колонна: рабочие, служащ ие и 
члены ях  семей Хромпикового заво
да, станции Хромпик, Ур.алмедьст- 
роя. Собираются у клуба имени
В. И. Л евина с  последующим по
строением на шоссе у хлебокомбина
та. Ответственные за  сбор и форм-

ление колонны тт. Арефьев, I ' ;,л- 
кин, Прибытков .и Озеров. Руково
дитель «олопны тов. Евдокимов.

7-я колонна: рабочие и служащ ие 
Старотрубного ваівода, горсовета, 
госбанка, конторы связи. Собирают
ся в колонну у клуба Старотрубного 
завода., 'следуют по улице Левина с  
последующим построением на улице 
1 М ая за колонной Динасового заво
да. Ответственные за обор и оформ
ление колонны тт. Слепцов, Белых, 
Рязанцев. Кременецкий и Зотеев. 
Руководитель колонны тов. Чистов.

8-я колонна: рабочие и служащ ие 
Первоуір.альокого рудоуправления и 
Гологорского авторемзавода. Соби
раю тся во своим организациям с 
последующим построением .на шоссе 
между клубом М еталлургов И хле
бокомбинатом. 'Ответственные за  
сбор и оформление жолоіняы тт. Со
колов, Тюланев и Хухарев. Руково
дитель колонны тов. Апполонов.

9-я колонна: медицинские работни
ки. Собираются « а  улице іСтірои^здей 
около санэпидстанции. Ответ. Ан- 
щые за сбор и оформление колонны 
тт. Зеленская, Зуева, М аракулива. 
Руководитель колонны тов. Нарбу- 
товских.

10-я колонна: рабочие, ірабоГдацьт, 
служащ ие и члены .их семей швей
ной фабрики, тартопа и завода без
алкогольных налитков. Собираются 
около швейной фабрики, гортопа, 
завода безалкогольных напитков. 
Затем  собираются около швейной 
фибрики с последующим . построени
ем на улице Малышева. Ответствен
ные за  сбор и оформление колонны 
■тт. Яно.в, Красулина. и  Свежло. Руко- 
.водитель колонны тов. Суслов.

І І .я  колонна: рабочие н служа
щие Аіеталлоэавода, горпромкомби- 
яата , хлебокомбината, промартели 
«Иокра», торга, артели имени Тель
мана и артели «Прогресс». Соби
раются в общую колонну на шоссе у 
М етал лозавода. Ответственные за 
сбор и оформление колонны тт. 
Мошкин, Липин, Волович, Булдаков,. 
Ермшпкин я  Ефремов. Руководитель 
колонны тов. Мошкин.

Движ ение автотранспорта по 
маршруту следования колонн демон
странтов прекращается в 10 часов 
утра.

П оддерж ание порядка в местах 
сбора 'колонн и по пути их следова
ния возлагается на начальника ми
лиции майора Девяткина. Ответст
венный руководитель демонстрация 
капитан горвоенкомата Бушланов.

КОМ ИССИЯ ПО П РОВЕДЕН И Ю
ПРАЗДН ОВА НИ Я 1 МАЯ.
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Отделу рабочего снабжения Пер
воуральского рудоуправления СРОЧ
НО ТРЕБУЕТСЯ техник-строитель,
оплата по соглашению. Обращаться 
в  О РС Первоуральского рудоуправ
ления (поселок М агнитка). (3—2).

ХА БИ БУ ЛИ Н  Г абдулкадим Ха- 
бибулович, проживающий в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Сборная, 
11, кв. 5, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с Х А БИ БУ ЛИ . 
НОЙ Мовлией Кашаповной, прожи
вающей в  г. Пррвоуральске, Рабочая 
площадка, ул. Халтурина, барак 1. 
кв. 8. Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 3 уч. г. Первоураль-

П И Л Ы Ц И К О В  .Апексапар Василь
евич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Ударников, 6, возбуж
дает судебное дело о расторжении 
брака с П И Л Ы Ц И КО ВО Н  Софией 
Леонидовной, проживающей в г. 
П ервоуральске, ул. Ленина, 31. Д е
ло будет рассматриваться в Народ- 

I «ам  суде I уч. г. Первоуральска.

Комитет ВЛКСМ У ралтяж труб-| 
Прачечная жилищно-коммунально- ( і с ц р о я  извещ ает о преждевремен-

го отдела Новотрубного завода 
имени И. В. Сталина ПРИНИМАЕТ
ет организаций и граж дан города 
в стирку белье в неограниченном ко
личестве.

(2—2).

КОМч :>р г а участ-нои кончине 
к»а №  1

ДЮ СМ ЕТОВА Ф аата,
и вью аж ает глубокое соболезно-

1


