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П IX ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
Позавчера состоялся IX пленум 

Первоуральского городского комите
та Коммунистической партии Совет
ского Союза. Пленум заслушал и об
судил доклад секретаря партийного 
комитета Новотрубного завода тов. 
Гасилова «0 руководстве парткома 
Новотрубного завода партийными 
группами».

В прениях по докладу выступили 
тт. Белых, Теребов, Роесошных, Су
хих, Викулова, Алексеенко, Сторо
женко и в заключение выступил се
кретарь ГК КПСС тов. Кайгородцев.

Пленум принял развернутое реше
ние, направленное на улучшение 
руководства партгруппами и ожи
вление их работы.

П О  Р О Д Н О И  с т р а н е

у л у ч ш и т ь  РУКОВОДСТВО 
ПАРТИЙНЫМИ ГРУППАМИ

Грандиозная программа дашьней- 
шего развития нашей страны, наме
ченная XIX съездом Коммунисти
ческой партии, настоятельно требіуіет 
повышения политической и трудо
вой активности всего советского Ha
lf \  мобилизации всех наших сил 
на*досрочное выполнение плана.

Большая роль в мобилизации масс 
трудящихся на выполнение и пере
выполнение производственных пла
нов принадлежит первичным и цехо
вым партийным организациям, а 
также партийным группам.

Роль партийной группы трудно | 
переоценить. Являясь составной 
частью первичной партийной орга
низации, партгруппа призвана вес
ти повседневную организаторскую и 
политическую работу в массах,, ак
тивно участвовать в осуществлении 
хоеяйегвешо-по.лнтнчееких задач - 
непосредственно там, где решается j 
оудьба производственных планов. Но I 
для того, чтобы партгруппы хорошо 
работали и на деле осуществляли . 
возложенные на них еад-ачи, необхо
димо руководить ими, постоянно на
правлять их деятельность.

Практика показывает, что успех  
работы партгруппы определяется 
умением решать задачи с учетом 
конкретной обстановки, активностью 
каждого коммуниста партгруппы. 
Обладая таким умением и вовлекая 
каждого коммуниста в активную 
деятельность, партийная группа 
бригады прокатчиков мастера Чур
синова является инициатором реше
ния всех практических вопросов 
производственной и культурной 
жизни бригады.

Партгрунлорг тов. Криницыта 
гуШШга добиться того, что ее парт
группа активно борется за повыше
ние производительности труда, ва 
экономию металла, топлива, элект
роэнергии и инструмента. Благода
ря активной деятельности парт
группы 'бригада мастера т. Чурсинова 
является передовой и по ней равня
ются, ее примеру следуют прокат
чики не только Новотрубного заво
да, но п многих предприятий об
ласти и страны.

Хорошо работает, умело органи
зует массы на завоевание 'производ

ственных успехов партгруппа 
бригады прокатчиков мастера Тере- 
хина, где партгрупшортом работает 
тов. Тоокушина. Все коммунисты 
занимают авангардную роль на про
изводстве, охотно передают свой 
опыт стахановской работы другим.

Однако, как показывают факты и 
как отметил IX пленум горкома 
КПОС, многие первичные и цеховые 
партийные организации Новотруб
ного, Динасового и Старотрубного 
заводов крайне плохо еще руково
дят партгруппами, не .вникают в 
содержание их работы, не направля
ют их деятельность и, стало быть, 
не анализируют и не обобщают опыт 
работы партийных групп. И не 
случайно поэтому партгруппы в во
лочильных цехах Новотрубного и 
Старотрубного заводов бездействуют, 
а на Хромнгийовом заводе, несмотря 
на возможность н необходимость, 
партгруппы до сих пор не созданы.

Имеют место и такие факты, как 
это заявил на IX пленуме горкома 
дартгрупнорг тов. Теребов, .что не
которые хозяйственные руководите
ли Новотрубного завода всячески 
стремятся принизить роль парт
группы, а коммунистов ставят на 
самые низкие должности. Это заяв
ление партгруппорга тов. Теребова 
должно приковать к себе (внимание 
партбюро дефйа. № 1 и партийного 
комитета завода.

В период осуществления постепен
ного перехода от социализма к ком
мунизму еще больше возрастают 
роль и задачи каждой партийной 
организации. Они обязаны постоян
но крепить связи с массами и улуч
шать организаторскую работу непо
средственно на производственном 
участке через те многочисленные 
партийные группы, которые созда
ны по бригадам и агрегатам.

Партийные группы на деле оправ
дали себя, как боевые организаторы 
масс на у т е ш н о е  выполнение госу- 
дарствжных планов и как проводни
ки идей партии в імаесы. Постоянно 
улучшать руководство партгруппа
ми, направлять их деятельность и 
активизировать работу —  неотлож
ная задача первичных и цеховых 
партийных организаций.

★  ★

Счастливое детство

Аджарская АССР. На Зеленом Мы-
j су после капитального пемнта от

крылся санаторий ВЦСПС.
На снимке: отдыхающие на тор-

! расе санатория.
Фото В. Бабаяна. Пресекли ню ТАСС.

МЕТАЛЛУРГИ ЭКОНОМЯТ 
СРЕДСТВА

Коллектив мартеновского цеха за
вода имени И- В. Сталина (Сгалино) 
с начала года сэкономил 1 .8 0 0  ты
сяч рублей. Это достигнуто благо
даря тому, что на каждой плавке 
сталевары экономят чугун, металли
ческий лом, топливо п различные 
материалы.

Важным резервом экономии 
средств явилось повышение стойко
сти печей. В результате на 4 0 0  ты
сяч рублей сокращен расход огнеу
поров. Благодаря новшеству цех сбе
режет еще 4 0 0  тысяч рублей.

Сейчас себестоимость каждой 
тонны стали, выплавленной в цехе, 
на 10  с лишним рублей ниже пла
новой.

В нашей стране детям созданы 
гее условия для учебы, развития 
умственных и физических способно
стей, плодотворного и культурного 
отдыха.'Свыше тысячи школьников 
Бауманского района Москвы зани
мается в районном Детском доме 
культуры, где работает около 60  
кружков, в которых дети (применя
ют на практике то, что узнали во 
время занятий. Серьезное внимание 
уделяется художественному воспита
нию детей. Есть тут студия изобра
зительного искусства, драматиче
ский кружок.

Б Москве болеіе 2 0  детских домов 
культуры, и каждый из них дает 
школьникам возможность хорошо, с 
пользой отдохнуть.

Около 13 тысяч ребят являются 
постоянными посетителями Ленин
градского дворца пионеров имени
А. А. Жданова- Юные географы, ге
ологи, химики, литераторы, танцо
ры, певцы, скульпторы занимаются 
в клубах и  кружках. Дети встреча

ются с  новіаторами (производства,
учеными, артистами, знакомятся с  
достижениями советской -науки и 
техники, искусства и литературы.

В Армении 9 5 0  сельских школ. 
Еіце ®е кончились экзамены, но 
уже широко развернулась подготов
ка школ к будущему учебному году, 
(/троится много новых школьных 
зданий. Многоэтажные здания шкод 
возводятся в новом поселке Победа, 
Берьзв-окого района, высокогорном 
сіеле Верин-Гуікасяін и других сель
ских местностях.

Б живописных местах колхозни
ки Ставропольского края решили 
открыть межколхозные пионерские 
лагери- Четыре межколхозных .пио
нерлагеря подготовлены в Курском 
районе. В них отдохнут дети кол
хозников всех 15 сельхозартелей 
района. В Аполдонском, Труновском, 
Левожумском и других районах так
же создаются пионерские лагери. 
Всего на Ставрополье будет откры
то 25 межколхозных пионерских ла
герей.

ДЛЯ СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ

★  Нынешним летом только проф
союзами будет .открыто в стране 
около семи тысяч пионерских лаге
рей. В них отдохнут 2 .7 5 0  тысяч 
детей рабочих и служащих. На про
ведение летнего отдыха детей в 
этом году намечено юра-сходовать 
свыше миллиарда рублей.

★  Магнитогорский металлургиче
ский комбинат имени И- В. Сталина 
строит пионерский лагерь на тыся
чу человек, в одном из живописней
ших уголков Урала. На сооружение

такого же лагеря для детей челяоин- 
cikhlX тракторостроителей ассигнова
но 7 .7 0 0  тысяч рублей. В настоя
щее время в стране заканчивается 
сооружение стационарных пионер
ских лагерей более чем -на 20  ты 
сяч человек в одну смену.

★  На северном побережье Агічге- 
ронокого полуострова, среди вино
градников и садов открываются де
сятки пионерских лагерей. 15 ты
сяч детей бакинских нефтяников 
отдохнут летом на морских пляжах.

Два миллиона книг для детей до
школьного возраста выпустила в 
этом году типография «Атлас» ук
раинского полиграфического треста. 
Они написаны писателями 31. Во- 
ронько, Н- Вабила, Б. Чилийчуком,

ДВА МИЛЛИОНА ДЕТСКИХ КНИГ
0. Демченко, М. Познанс-кой о  други
ми. Все книжки богато иллюстриро
ваны.

Коллектив «Атласа» уже выпол
нил свыше 70  процентов годового 
плана издания детской литературы.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Совет Министров СССР постано
вил ликвидировать Советскую Конт
рольную Комиссию в Германии и  ос
вободить Главнокомандующего со
ветскими войсками от исполнения 
гм контрольных функций в Герман
ской Демократической Республике, 
ограничив его деятельность коман- 
доге.Еием Советскими войсками в 
Германии.
- геЦовгт Министров постановил уч 
редить должность Верховного Ко
миссара с  местопребыванием в Бер
лине, поручив ему представление 
интересов Советского Союза в Гер
мании и наблюдение за деятель

ностью органов власти Германской 
Демократической Республики под 
углом зрения выполнения ими обя
зательств, вытекающих из Пот- 
сдамских решений союзных дер
жав о Германии, а  также поддержа
ние соответствующих связей е 
представителями оккупационных 
властей США, Англии и Франции 
ш: вопросам общешерманского харак
тера. вытекающим из согласован
ных решений четырех держав о Гер
мании.

Верховным Комиссаром СССР в 
Германии назначен посол Семенов 

Е. С-

Досрочно выполним план 1953 года!
СТАХАНОВЦЫ ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА

Литейщики Гологорского авторе
монтного вавода каждую смену отме
чают большими производственными 
успехами.

Большие достижения в труде не
возможны без слаженной работы кол
лектива всего цеха. Об этом хорошо 
знают и помнят литейщики и по
этому они неустанно крепят содру
жество.

Изготовлением стержней ролика 
::290» занимается формовщица На
талья Федоровна Репина. Строго и 
экономно расчитывая каждую мину
ту рабочего времени, Наталья Федо
ровна- выполняет сменные нормы на 
2 2 0  процентов. Второе место среди 
формовщиц цеха по праву принадле
жит т. Полуяновой. Являясь профор
гом цеха, она показывает образцы 
стахановского труда, активно борет
ся за выполнение плана первого по
лугодия. Ва двоих на стахановской 
вахте трудится тов. Карженецкая.

В тесном содружестве с формовщи
цами работает бригада литейщиков, 
возглавляемая тов. Ивановым. Р аз
ливщики тт. Федотов и Кашин обес
печивают своевременный разлив, бе
регут каждый килограмм металла.

Впереди сиена  Клешневой
Передовые бригады цеха Л» 1 

Хромпикового завода успешно пре
творяют в жизнь свои социалисти
ческие обязательства, настойчиво и 
упорно борются за досрочное выпол
нив полугодового плана.

Больших успехов в социалистиче
ском соревнования добилась смена 
тов. Клешневой. Месячную норму 
коллектив выполнил на 1 0 3 ,2  ‘про
цента. Такой успех смене обеспечили

і своей четкой работой старшин рабо
чий тов. Кропотин, генераторщики 

I тт. Карабатов и Хасанов, старшая 
вакуум-фильтровщица тов. Савичева.

Сверхплановую продукцию в мае 
I дали смены тт. Ершовой, Миронова 
1 и Вотяковой.

Смена тов. Новосадовои тш реж - 
нему не справляется с заданием.

Ф. МИНУЛИНА.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА
Коллектив Первоуральского гор- j  

промкомбината всемерно борется за 
выполнение и перевыполнение п о л у -' 
годового плана. Столярный цех -гор- 
промкомбината план четырех меся
цев выполнил на 1 0 5  процентов, 
выдав сверх плана продукции на 10  
тысяч рублей. За это время магази
ны торга получили больше 100  сто 
лов, 167  шкафов и шифоньеров, 17 
буфетов, 243  комода и около 3 0 0  
диванов.

С неослабевающим трудовым на
пряжением работают столяры и в 
мае. Значительных успехов в своей

работе добился депутат городского 
Совета столяр Евгений Халдин. Его 
сменная выработка составляет еже
дневно около двух норм. По-стаха
новски трудятся столяры тт. Крав
ченко, Белорусов, Бабуров, Фомин, 
ежедневно выполняя сменные нормы 
на 1 5 0 — 1 8 0  процентов.

Коллектив столярного цеха в мае 
! сдал на оклад готовой продукция 
j около 100  комодов, 3 0  гардеробов, 
I 18 шифоньеров, 8  диванов. Десять і 
рабочих семей приобрели новую, 
добротную мебель.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Показали глубокие и прочные знания
К назначенному часу все слуша

тели заняли места. На сиенах —  
географическая карта, план преоб
разования природы, диаграммы ро
ста промышленной продукции  
ОССР, стран народной демократии 
и капиталистических государств.

На обсуждение выносится вопрос 
- ІГ сто і>и чо он се значение речи И. В. 

Сталина на XIX съезде партии». 
Отвечать на него взялся оператор 
цеха Х» 5 Новотрубного завода тов- 
Зольников. На ярких примерах он 
показал, как буржуазия продает 
за американские доллары нрава и 
независимость нации. Тов. Зольни
ков говорил и о том. какую задачу 
поставил И. В. Сталин перед ком
мунистическими и демократически
ми партиями капиталистических 
стран. ,

Следует отметить четкость отве
та тов. Запѵниікдаа и по первому раз
делу Устава партии. На конкретных 
примерах из жизни своей парторга
низации он показал обязанности 
коммунистов —  быть примером в 
труде, овладевать техникой своего 
дела, непрерывно повышать свою 
производственную, деловую квали
фикацию- Говоря об этом, тов. Золь
ников в качестве примера привел 
•коммуниста тов. Васильевых. На 

• стан холодной прокатки он пришел 
недавно, впервые ознакомился с 
техникой, а теперь уже является 
стахановцем.

Обстоятельно рассказал тов. 
Вольннков и о необходимости кре
нить п поддерживать связь с мас
сами.

—  Наша партия, —  рассказыва
е т  он. —  ежедневно, ежечасно дер
жит связь с массами, учится у  масс. 
Взять, к. примеру, нашу парторга
низацию. Она выделила группу 
а гита торов -к омму нис т ов, и овсе д не в - 
но изучает запросы трудящихся 
и удовлетворяет их.

Говоря о роли самокритики и 
критики снизу, тов- Зольников ука
зал, что на партийных и рабочих 
собраниях начальство больше кри
тикует рабочих, а рабочие все еще

редко выступают с критикой в ад
рес руководящих работников'. Кри
тика снизу у  нас развита крайне 
слабо, а это большой порок в рабо
та. парторганизации цеха Х» .5.

Обсуждается' вопрос «Две проти
воположные линии современного ми
рового экономического развития». 
Право отвечать на него получает 
резчик тов. Козлов. Ярко и красоч
но рассказывая об этом, он умело 
пользуется наглядными пособиями.

Убедительным был ответ слуша
теля тов. Зашыкзва. Он рассказал об 
образовании и о развитии стран на
родной демократии после второй 
мировой войны-

—  Промышленность и сельское 
хозяйство стран народной демокра
тия, —  рассказывает он, —  раз
виваются невиданными темпами. 
Большую помощь в этом им оказы
вает Советский Союз. Он .поставля
ет им .первоклассные машины и ком
плектное оборудование для крупней
ших (металлургических, химических, 
текстильных и других промышлен
ных предприятий. Румыния, на
пример, впервые 'начала раздавать 
отечественное машиностроение и е 
помощью Советского Союза сама 
производит теперь почти все необ
ходимое для добычи нефти. Это —  
единственный случай в мире, когда 
малое государство, имеющее нефтя
ные богатства, создало собственное 
нефтяное машиностроение. Могут ли 
об этом мечтать -страны Латинской 
Америки или Ближнего -- Востока, 
так ж е  обладающие запасами неф
ти? Нет, конечно. Американские и 
английские монополии хищнически 
выкачивают чужую нефть, тем са
мым препятствуют развитию отече
ственного машиностроения этих 
стран.

На конкретных примерах тов. За
потев показал бескорыстную помощь 
Советского Союза Китайской народ
ной республике, Польше и другим 
странам народной демократии-

Староста семинара тов. Россолов 
отвечал на вопрос о режиме эконо
мии —  как- важнейшем рычаге

дальнейшего подъема народного хо
зяйства. Убедительно тов. Росеодов 
показал, что развитие народного хо
зяйства ООСР осуществляется ва 
счет собственных ресурсов, за счет 
внутренних источников накопления. 
II все это он иллюстрировал на кон
кретных примерах цеха и завода.

—  .Апрельский план, —  рассдоа- 
вываст тов. Россолов —  наш цех 
выполнил, й вот в себестоимость не 
(уложился. У нас велик брак, много 
идет металла ів обрезки.

‘Итоговое занятие прошло на вы- 
I соком идейно-теоретическом уровне- 

Каждый слушатель семинара при
нял активное участие в нем. Важ- 

j дым условием успешного проведе
ния беседы явились и вопросы к 

! слушателям, которые были ирод у- 
j маны ирайатандіистом заранее. К ос

новным вопросам .были яодтотосле- 
: ны и дополнительные, они помогли 
j слушателям уточнить и конкретизи

ровать свои ответы. Наглядные по
собия позволили участникам итого
вого занятия известные истины сде
лать более убедительными и твер
же их запечатлеть.

Настойчивое изучение материа
лов XIX съезда партии в течение 
-всего учебного -года повысило тру
довую и политическую активность 

; слушателей. Все они —  передовики 
производства, активные обществен
ники. Резчик- тов. Шайдулин, на
пример, нормы выполняет на 1 5G 
— 160 процентов, тов. Семенов —  
агитатор, тов- Беосонов —  парт- 
группорт.

Итоговое занятие показало, что 
пропагандист тов. Шведченко н ау 
чил слушателей не ограничивать 
овои ответы на вопросы изложевп- 

j ем фактов и событий, а глубоко 
-анализировать, обобщать и связы
вать их с местной жизнью, е зада
чами коммунистического строитель- 

; ства.
Е. БРАНЧУНОВА, 

заведующая библиотекой 

горнома КПСС.

Трудящимся и детям- 
интересный отдых

(Наша партия и -правительство 
проявляют большую заботу об улуч
шении благосостояния трудящихся, 
об организации их отдыха-, на что 
отпускаются немалые денежные 
средства.

В течение этого лета в домах от
дыха, на курортах .местного и со
юзного значения побывает четыре
ста тружеников Хромпикового заво
да.

В июне, июле, августе и сентябре 
будут проведены массовые гуляния 
в районах -Гологорокого пруда и 
речки Талицы. На массовых гуля
ниях выступит художественная са
модеятельность.

(Заводской комитет .организует 
праздник песни в парке при клубе 
имени )В. II. Ленина- Будут проведе
ны семейные .вечера трудящихся за
вода, оргагоозваны выезды трудя
щихся в Свердловские театры, пар
ки и т. д.

Для детей трудящихся заводской 
комитет профсоюза подготовил пре
красный пионерский лагерь. Он об
служит три смены. 6 0 0  ребят 
школьного возраста отдохнет в ла
гере и со свежими, силами сядет за 
парты в новом учебном году. Для 

і детей, .остающихся на лето в городе,

на территории парка при клубе 
имени В- ,И. Ленина -будет организо
вана детская площадка.

В распоряжение ребят предосщ-;- 
лятотся волейбольные, баскетболь
ные площадки и футбольное поле. 
Кроме того, будет построена н е ц е н 
ная площадка, которая находится в 
данное время ів стадии строитель
ства. В течение летних каникул ор
ганизуем соревнование юношеских 
футбольных команд, экскурсии в 
музеи Первоуральска и Свердлов
ска. При клубе ж е будет работать 
планерный, столярный, танцеваль
ный, драматический и другие 
кружки.

В течение летних каникул в клу
бе не менее четырех раз ,в месяц 
будут демонстрировіаться кинокар
тины для детей. Силами детской 
художественной самодеятельности 
будет дано три концерта.

С 1 0  июня начнет работать дача 
для детей дошкольного возраста в 
районе .поселка Пильная на берегу 
Пильненвкого пруда. Там отдохнет 
свыше семидесяти ребятишек, до
школьного возраста- Ha-

П. БУД И Л КИ Н ," 
председатель завкома 
Хромпикового завода.

Все для детей
Как светлы и широки просторы 

нашей великой Отчизны! Как сво
бодно дьш ет советский человек в 
своей родной стране! В ногу со сво
ими отцами и братьями, матерями и 
сестрами проходят по необъятным 
просторам равноправными хозяевами 
и будущие строители коммунизма 
—  дети.

Для советских детей открыты 
школы и дворцы, институты и уни
верситеты, парки и стадионы, клу. 
бы и техические станции. Учитесь 
строить города, менять течение рев, 
растить могучие дубы!

Но миллионы детей в странах ка
питала лишены детства. Деньги, ко
торые могли бы расходоваться на 
постройку школ п больниц реакци
онные правительства тратят на во
оружение, на подготовку к новой 
войне.

В Италии как-то объявили «кон
курс желаний» н обратились к детям 
нескольких стран с просьбой напи
сать ю своих мечтах. Пришли письма 
детей из Италии, Франции. Англии, 
Америки. И отпеты были такие: хо
чу есть, хочу, чтобы мой папа не 
был безработный, хочу жить в теп
лой квартире.

Завтра Международный день за
щиты детей. Он проводится но жела
нию всех матерей мира. Они решили 
единым фронтом выступить на защи
ту прав, здоровья, жизни детей все
го земного шара. И прежде всего .они 

j решили бороться за мир на земле,
I это есть борьба за счастье детей.

Наши дети— будущие строители 
і коммунистического общества. Прой
дет время, они вырастут и понесут 
идеи коммунизма, будут претворять 

: их в действие. Л. МЕЛЬНИКОВ.

БЕСЕДЫ ОБ УСТАВЕ КПСС

Соблюдать партийную и государственную
дисциплину

Коммунистическая парник поль
зуется безграничной любовью и ав
торитетом советского народа. На 
многолетнем опыте трудящиеся Со
ветского Союза убедились в том, 
что у нашей партии нет иных ин
тересов, кроме интересов народа. 
Под руководством партии завоевана 
исе-мирно-исторнческая победа со
циализма в нашей стране, навсегда 
уничтожена эксплуатация человека 
человеком. .

X IX  съезд вооружил партию, со
ветский народ величественной про
граммой хозяйственного и культур
ного строительства- Выполнение пя
того пятплетяе.го плана явится 
крупным тагом по пути развития 
нашей страны от социализма к ком
мунизму. Тесно сплоченные вокруг 
партии и правительства, советские 
люди множат свои усилия в осу- 
щ ествленш  пятой пятилетки, уве
личивают свой вклад в дело укреп
ления могущества и обороноспособ
ности социалистической Родины!

Сила и непобедимость Коммуни
стической партии в единстве и 
гплочснно-ти ее рядов, в единстве 
воли и действия, в умении членов 
партии слить свою волю с волей и 
желаниями партии. Завоеванное в 
ожесточенной борьбе с врагами 
ленинизма единство нашей партии  
является основой ее крепости и не

победимости. На протяжении всей 
своей терсегческой история наша 
партия придавала первостепенное 
значение вопросам укрепления дис
циплины, повышения ответственно
сти (коммунистов за порученное им 
партией дело.

Долг каждого коммуниста состоит 
•г том. чтобы и дальше, укреплять 
К омміу нис,типе окуто партию —  ве
ликую направляющую и руково
дящую силу советского общества 
в борьбе за построение коммунизма.

Заботой о всемерном укреплении 
единства рядов партии, о  повыше
нии боеспособности партийных ор
ганизаций, всех коммунистов про
никнут принятый XIX съездом Устав 
К Ш Т.

Устав партии обязывает комму
ниста «соблюдать партийную и  го
сударственную дисциплину, одина
ково обязательную для всех членов 
пархии. В партия не .можіет быть 
двух дисциплин —  одна для руко
водителей, другая для рядовых- Пар
тия имеет одну дисциплину, один 
закон для всех коммунистов, незави
симо от заслуг и занимаемых ими 
постов. Нарушение партийной и го
сударственной дисциплины является 
большим злом, наносящим ущерб 
партии, й  потому несовместимо с 
пребыванием в ее рядах».

Наша партия есть добровольный

I ооевон союз единомышленник ов-
! коммунистов. Быть коммунистом —
I значит по всей своей деятельности 

исходить из интересов партии, отда
вать все свои силы, знания и спо
собности великому делу партии, де
лу строительства коммунизма. В 
рядах нашей партии нет места фор
мальному7, пассивному отношению к 
решениям партии и правительства. 
Партия требует от коммунистов на
стойчивости и активности в борьбе 
аа проведение в жизнь политики 
партии. Партии нужны не заско
рузлые и равнодушные чиновники, 
предпочитающие личное спокой
ствие интересам дела, а неутоми
мые и самоотверженные бойцы за 
выполнение директив партии и 
правительства, ставящие государ
ственные интересы превыше всего.

На каком бы посту ни находился 
коммунист, он должен ‘честно и Ді  ̂
бросовестно выполнять порученное 
ему партией дело. Его обязанность—  
стоять на страже интересов .госу
дарства, настойчиво бороться с  не
достатками в работе партийных, со
ветских и хозяйственных организа
ций. У нас, к сожалению, еще не 
перевелись работники, которые ста
раются скрыть действительное по
ложение дел иа том или ином 
участке, приукрасить результаты  
своей деятельности. Встречаются

факты, когда отдельные работники 
ставят узковедомственные и местни
ческие интересы выше общегосудар
ственных. Под видом заботы о под
ведомственных предприятиях они 
укрывают от государства имеющие
ся в их распоряжении материаль
ные ресурсы, становятся яа путь 
нарушения партийных и  государ
ственных законов.

Партия требует от всех своих 
членов правдивости и честности, 
неукоснительного выполнения сво
его партийного и государственного 
долга. Всякий обман партии п  го
сударства, в какой бы форме он ни 
выражался, всякую попытку обмана 
путем сокрытия или искажения 
правды нельзя рассматривать ина
че, как тягчайшее преступление 
перед партией. В нашей партии с у 
ществует одна дисциплина, один за 
кон для всех членов партии. Тот, 
кто пытается обманывать партию и 
государство, совершает противогосу
дарственные действия, наносит 
серьезный вред нашему общему 
делу-

Неуклонное соблюдение партий
ной и государственной дисциплины 
—  важнейшие условие успешного 
осуществления задач, стоящих перед 
партийными организациями. Комму
нист призван быть организатором 
борьбы за выполнение и перевы
полнение государственных планов и 
заданий. Его долг —  проявлять 
инициативу в изыскании и исполь
зовании резервов производства, до
биваться претворения в жизнь ме
роприятий, способствующих повы

шению качества и снижению сезе- 
стопмости продукции, росту произ
водительности труда, внедрению но
вой техники.

Коммунист не имеет права . скры
вать неблагополучное положение 
дел на любом участке, проходить 
мимо неправильных действий, нано
сящих ущерб интересам партии и 
государства. Он обязан сообщать в 
руководящие партийные. органы 
вплоть до Центрального Комитета 
партии о недостатках в работе, 
невзирая на лица.

Действенным средством укрепле
ния партийной и государственной 
дисциплины является самокритика 
и особенно критика снизу. Критика 
н самокритика помогает своевремен
но вскрывать недостатки, подтяги
вает работников, способствует улуч
шению дела во всех областях-

Всей своей деятельностью пар
тийные организации призваны вос
питывать коммунистов в духе стро
жайшего соблюдения партийной и 
государственной дисциплины, в ду
хе настойчивой борьбы за выполне
ние. партийных решений. Партий
ная организация должна реагиро
вать ва каждый, даже малейший 
случай нарушения коммунистами 
дисциплины.

Интересы партии и государства 
требуют дальнейшего укреплен’,ш 
партийной и государственной дис
циплины. Чем кре.пче будет партий
ная дисциплина, тем успешнее б у 
дут коммунисты вести массы по .пу
ти строительства коммунизма.

У. ЖУКОВИН.



Лучшие вальцовщики
и IМинистерство металлургической 

промышленности и (центральный ко
митет профсоюза рабочих металлур
гической промышленности, рассмот
рев итоги социиистичежого сорев
нования рабочих ведущих профес
сий ц мастеров предприятий метал
лургической промышленности за 
перзщтд квартал 19 53  года, поста
нове ;; признать победителями в со
циалистическом соревновании и при
своит!. звание «Лучший вальцовщик 
трубопрокатных цехов» вальцовщи
кам Михаилу Кирилловичу Кирилло

ву и Василию Ивановичу Бочкареву 
из бригады .мастера ІІ. Чурсинова. 
Оба валъіцоівщмка выполнили план 
на 1 03 ,3  процента, а норму выра
ботки на 1 3 3  процента, добились 
значительной экономии металла, то
плива и электроэнергии.

Эта радостная весть взволновала 
прокатчиков цеха № 4 Новотрубно
го завода. Весь коллектив с радостью 
поздравил передовиков соревнова
ния и пожелал им дальнейшей пло
дотворной работы на благо любимой 
Родины. М. ЯНОВА.

Стахановка - орденоноска
Кран подвез очередной пакет 

труб к (кольцевой цепи .М» 3. Марля 
Логиновна Сыромятникова помогла 
подкрановому освободить пакет и 
приступила к своей работе. В ру
ках у  нее блестящая оправка. Преж
де, чем опустить трубы в ванну для 
иромаеловіки, она каждую трубу 
проверяет. В первую, вторую и 
тоетыо трубу оправка вошла сво
бодно, а  вот в четвертую оправка 
входит туговато. Мария выдвинула 
трубу, чтобы потом ею занять 'я от- 
д егтр -

ѵщателъно проверив весь пакет, 
оіна йерет в руки кувалду. Оправка, 
под сильным ударом, входи г в тру
бу. Теперь и кольцевому будет лег
ко вставить оправку, он не а и с т  
топять на это ни одной секунды.

Быстрыми и  точными движения
ми!, (выработанными ,в течение мно
гих лет, Марля Сыромятникова одну 
за другой опускает трубы в масло, 
следя при этом внимательно, ч:о- 
бы вся труба промасливалась. Зн ія . 
что от прамасловщщы зависит вы
сокопроизводительный труд кольце
вого, Мария своевременно загружает 
ванну. Кольцевой цепи № 3 Вя

чеслав Скоробогатов, которого она 
обслуживает, никогда не знает ос
тановки из-за несвоевременной про- 
масловки труб для протяжки.

Любят и уважают в цехе Марию 
Лошшовну. Д ай  как не уважать ее, 
истинную патриотку труда!

За долголетнюю безупречную ра
боту на производстве правительство 
наградило Марию Логиновну двумя 
высокими наградами.

Памятным для Сыромятяиковой 
остается тот день, когда ей вручали 
орден Трудового Красного Знамени. 
Поднявшись на сцену, Мария Логи
новна увидела переполненный зал, 
дружно рукоплескавший ей, стаха- 
новке-женщине, лучший производ
ственнице .Старотрубного завода.

Через два тода Мария Логиновна 
вновь поднималась на сціеніу. На этот 
раз ей вручили высшую правитель
ственную награду —  орден Ленина.

! В ответ на заботу партии и пра- 
і вительства ста/хановжа-ордіепоноака 

удваивает своя силы, шагает в но
гу с передовыми людьми нашей 
страны, стахановским трудом от
стаивает дело мира во веем мире.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ГОТОВЯТСЯ К  ПОСАДКЕ КАПУСТЫ

подсобного хозяйства | кончили посадку за девять с поло
виной дней.

В настоящее время в подсобном 
хозяйстве идет подготовка поля под 
посадку капусты. Поле для капусты  
качественно вспахано и хорошо удо
брено. На пего вывезены навоз, т ор
фокрошка, известь.

Коллектив

Коллектив 
№  2 ОСРа Новотрубного завода, ши
роко. развернув соревнование за у с 
пешное проведение весенне-полевых 
работ, своевременно закончил посад
ку картофеля. Тракторист тов. Ши
роченно и прицепщики Егоренко и 
Судницын выполняли до трех норм в 
день. Им было дано задание поса- подсооногіо хозяйства
дить картофель за 18 дней, а они за- 1 борется за высокий урожай овощей.

В ремонтно-строительном цехе 
Старотрубного завода большим ува
жением пользуется столяр Николай 
Михайлович Смирнов. Имея за плеча
ми многолетний опыт, тов. Смирнов 
является запевалой стахановского 
труда. Свою месячную норму луч
ший производственник цеха перевы
полняет более, чем ів два раза.

На си м к е: Н. М. Смирнов.
Фото А. Зиятдинова.

РАДИОСВЯЗЬ
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ЦЕХЕ

Когда идешь по территории ж е
лезнодорожного цеха Новотрубного 
завода, отчетливо слышишь слова 
распоряжений дежурного диспетче
ра машинистам паровозов.

Несколько лет в этом цехе сущ е
ствует короткая связь диспетчера с 
водителями локомотивов- В прошлом 
году осуществлена двухсторонняя 
радиосвязь между7 диспетчером и 
машинистами. С этой целью в дис
петчерской и на паровозах установ
лены радиоприемопередатчики. Ну
жно, скажем, диспетчеру один из 
паровозов послать на тот или иной 
путь, забрать или поставить какой- 
либо загон, он включает микрофон 
радиоприэмошередатчика и дает не
обходимое распоряжение машинисту. 
Водитель локомотива, которого ка
сается указание диспетчера, неза
медлительно ведет паровоз на 'у к а 
занный путь.

Радиосвязь диспетчера с машини
стами значительно улучшает манев
ровые работы. Г. МИХАЙЛОВ.

О фактах, позорящих звание 
советского продавца

ТЕХНИКА ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ 

В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

В Кузнецком угольном бассейне 
на.ш ахтах «Тырганские уклоны» в 
Прокопьевске и «Полыеаевская-Се- 
верная» в Ленинске-Кузнецком соз
даны опытные участки. Здесь нет 
мощных бетонированных стволов, 
коренных штреков, квершлагов, а 
также горных механизмов, характе
ризующих обычную современную 
шахту. П тем не менее все процессы  
добычи угля здесь полностью меха
низированы. Это первые в стране 
участки, на которых уголь добы
вается по методу инженера В. С. 
Мучника при помощи воды.

Отбойка угля как в очистных, так 
и в подготовительных забоях на этих 
участках производится гидромонито
рами с давлением водяной струи в 
6 0 — 70 килограммов на квадратный 
сантиметр. Транспортируется уголь 
в пределах подземной части участка 
самотеком вместе -с водой, а из ш ах
ты на поверхность —  с помощью 
углесосов.

Результаты, которые уже теперь 
достигнуты на опытных участках, 
показывают, что гидромеханизация 
подземной угледобычи позволяет до- 

'ГТитиУТь невиданных в технике тем
пов продвижения очистных и подго
товительных забоев и очень высокой 
производительности труда. Напри
мер, скорость прохождения штреков 
достигает 7 метров в час, что дает 
возможность при соответствующем

улучшении методов крепления кров
ли довести месячное продвижение 
подготовительных выработок до 
2 .5 0 0  погонных метров. Это в десят
ки раз больше того, что до сих пор 
достигнуто в продвижении подгото
вительных выработок юбычными со
временными методами.

Часовая производительность гид
ромонитора при очистных работах 
достигает 1 5 0  тонн, а это значит, что 
при двусменной работе можно сво
бодно обеспечить добычу до двух ты
сяч тонн угля из одного забоя. Про
изводительность забопщика-водомет- 
чика дри прохождении подготови
тельных выработок достигает 50  
тонн в смену против 3— 5 тонн яа  
обычной шахте. Уже сейчас произ
водительность одного подземного ра
бочею на опытном участке шахты  
«Тырганские уклоны» в 3 ,2  раза 
больше обычной, а в лучшие сутки 
—  в 6 раз выше.

Высокую эффективность показала 
гидромеханизация и в условиях от
крытых разработок угольных место
рождений, особенно высокозольных. 
Опыты, производившиеся на Коркин
ском угольном месторождении (Урал), 
где прослойки породы достигают 75  
процентов, показывают возможность 
одновременно с добычей угля произ
водить и его обогащение.

ТЯЖЕЛЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО
РАСТОЧНЫЙ СТАНОН

(Коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников Московско
го станкостроительного завода име

ни Орджоникидзе изготовил новый 
тяжелый .горизонтально-расточный 
станок, модели «265-В » . Высота 
этою станка 6 метров, длина ста
нины 10  метров, ширина 8 метров. 
Станок, занимает площадь около 70  
квадратных метров и весит 63 тон
ны-

Новый станок предназначен для 
обработки крупных деталей редук
торов, турбин, прокатных станов и 
других больших машин. Он может 
растачивать с высокой точностью 
отверстия диаметром до 1,2 метра 
и глубиной до 1 ,3 5  метра, фрезе
ровать крупные детали площадью 
до 10 квадратных метров, обтачи
вать фланцы, нарезать любую мет-

I ричепкую и дюймовую резьбу, щш- 
j изводить так называемую коордн- 
і начну to расточкуц т. е. обр гость? - 
I вать отверстия, связанные между 
! собой точными расстояниями. Сло

вом, это универсальный горизон- 
I тзльио-расточный станок, с по- 
I мощью которого можно производить 
I различную сложную обработку де

талей с большой точностью.
Механизмы станка, приводятся в 

действие с помощью 8 электромого- 
; ров различной мощности. Шпиндель 
і станка имеет 16  ступеней окоростс 
j (мт 3 ,3  до 6 0 0  оборотов ів минуту) и 

16 подач.
В нынешнем году станкозавод 

имени Орджоникидзе должен выпус- 
1 т г і ь серию таких станков.

[В редакцию поступило письмо. 
Оно кратко налагало фаікты обсчета 
и обвешивания, грубости и  других 
пороков в работе и поведении ра
ботников магазина і№ А ОВОа 'Ново
трубного завода.

—  Не правда! Нее это ложь, кліе- 
а;ета и склока! —  закричала ів те
лефонную трубку завм'аг Л. И. Не- 
мытова. А часа через два после 
этого «на прислала пространное, 
полное нетактичности и  противоре
чивости объяснение.

Автор письма в объяснении Не
мыт о в ой представлялся (клеветни
ком, ео  факты не опровергались, а 
голословно отрицались- И .все это 
делалось на той лишь основе, что в 
книге жалоб и предложений ни од
ною факта грубости, обсчета, обве
шивания, неправильной сдачи я ан
тисанитарии в магазине не записа
но. А главное, чем аргументировала 
все это завмаг и просила верить ей, 
Лидии (Неімытовой, а не автору 
письма —  это іее несудимость.
- «Я еще несу димая, и мне должны 

поверить!»— с апломбом заявила она.
'И вот на второй ж е день после 

этого, 24 (Мая вся «непорочность» 
деятельности Яемытовой и ей под
чиненных проваливается прахом. Из 
18 проверочных закупок, организо
ванных редакцией, не было пи од
ной безупречной. Нед овес ы от пяти 
до 10  граммов, несдача 3— 5 и  да
же 10 копеек, отсутствие оберточ
ной бумаги, ювешиванне селедки, 
а после нее конфет на одних и тех 
же весах —  все это снова имело ме
сто в работе продавцов Еолмажовой 
и Артамоновой. Одна только Кодма- 
кова не сдала сдачи семи покупате
лям из 13 проверенных.

А -с покупателем тов. Лупанди- 
ным произошел такой случай'- он 
попросил взвесить 5 конфет «Пн- 
лот». Продавец Артамонова взвеши
вает, а подсчитав стоимость, пред
лагает:

—  Платите 2 рубля 28  копеек!
—  Давайте уж е все сто,— зая

вил покупатель, усомнившись в 
правильности подсчета.

Артамонова добавляет к- пяти еще 
•три с половиной конфетки и пред
лагает заплатить 3 рубля 24  ко
пейки. Эта разница между стои
мостью штуки снова навела на сом
нение, тем более, что этот же ма
газин, эти же конфеты продает по
штучно через лотошницу по 43  
копейки.

Так была подтверждена правиль
ность поступившего в редакцию 
письма и опровергнута голослов
ность завмага Немытовой. Казалось 
бы, надо было признать свою не
правоту и на дело доказать стремле
ние исправить ошибки.

Но не из таких оказалась Не- 
мытова, эта молодая еще- но возра
сту девушка, но крайне грубая и 
до предела зазнавшаяся, ставшая 
на порочный путь, несовместимый 
со званием работника советской тор
говли. Чтобы не быть голословны
ми в предъявлении столь тяжелого 
обвинения, . обратимся к фактам, 
имевшим место 25  мая.

... 12 часов дня. В магазин вхо
дят трое прокатчиков. Пм нужно 
взять по пачке папирос. Они под
ходят к отделу штучных товаров. 
Продавца нет. Стоят минуту— две, 
продавец ие появляется. На их за
мечание —  почему нет продавца. 
Артамонова, над головой которой 
(висит аншлаг: «Бригада отличного 
обслуживания покупателя»-^ отве
чает:

—  Нет, и не будет. Мажете ку
пить у меня...

—  Галя, а ты мне опять не до
едала гривенник! —  спрашивает по
жилая покупательница лука.

—  Нет мелочи, гражданочка, 
третий день без мелочи работаем,—  
слышится в ответ-

—  Так, спичек, хотя, дан...

—  й  спичек нет... потом сдам.
-У помощника завмага (Коненковой

в складском помещении небольшая 
группа посторонних людей. Выяс
няем причину tax появления- Ока
зывается: ждіут прибытия завмага 
Яемытовой, уехавшей н а  базу еа 
товарами.

—  Каждый понедельник, среду и 
пятницу Лидия Ивановна с утра и 
до трех, а то и до 5 часов бывает на 
базе, —  поясняет Коньякова.

И так, три дня в неделю завмаг 
г магазине отсутствует. Начальник 
ОРСа тов. Шевчук утверждает, что 
«там нечего1 делать завмагам», то
вар и продукты сама база раѳівозит. 
Но велика сила привычки, днями 
просиживают на базах завмаги, бо
ясь. как бы их не обделили.

... Магазин закрывается на пере
рыв. Раньше обычного приезжает с 
базы Немыто,ва. Продавцы и Конья- 
кова на ход/5 ' шепнули: «У нас
опять проверка!»

Грозная, свирепая Немьгтова не 
входит, а влетает в конторку мага
зина. Ее івид и взгляд говорили: 
«Как и (кто посмел проверять меня, 
Немытову, несудимую?!»

— Ложь! Вранье! Клевіета! Не ве
рю ни единому слову, а не то, что 
факту, —  кричала она, когда ей из
ложили результаты двухразовой 
проверки-

—  Да, ведь, мелочп-то у  нас нет, 
Лидия Ивановна, —  пыталась было 
вразумить ее продавец Колмакова, 
бесспорно признавшая, что сдачи 
она ие давала.

—  А ты молчи, когда тебя не 
спрашивают! —  прикрикнула на 
нее Немыгова. —  (Всех запутать го
това, вылетишь отсюда...

Не известно, как долго продол
жалось и к- чеіму привело бы это, 
если бы не началось обычное для 
понедельников, сред и пятниц явле
ние. Ровно через 2 минуты после 
закрытия магазина на перерыв в 
складе появился первый, но не 
впервые пришедший посетитель..

; Увидев незнакомого среди продав- 
. цов, и  не зная как. объяснить свое 
; появление здесь, он вполголоса 
I спросил:

—  Девушки, у  вас белый хлеб 
есть? —  И, не дожидаясь ответа, 
так- ікак, в этом магазине ни белым 
и ни черным хлебом не торгуют, по-

I спешно вышел.
За первым вбежал -второй, но 

ретировался также быстро, атак и 
первый.

—  (Кто это?
—  А я чем знаю. —  отвечает 

завмаг, —  первый раз ее виж у...
Но на этот раз увертки не по

могли, н Немытова нехотя признала.
—  Да, это санитарный врач 

Татьяна Борисовна Фрейберг.
—  Валя! Выйди сюда, —  раз

дал'я голос новых трех сразу во
шедших в оклад посетителей.

Валя —  это пом. завмага, Конья- 
кова. Она, как и Немытова, пыта
лась отрицать, что это ее знакомые: 
сестра, зять и подруга, -тоже на
вещающие магазин в понедельни
ки, среды и пятницы, прп чем обя
зательно в перерыв.

Таковы факты дня 25  мая. Онп, 
как и первые, изобличают Немыто
ву и подчиненных ей  в действиях, 
которые не могут быть оправданы 
советской общественностью.

II надо, чтобы хозяйственное ру
ководство, партийная и профсоюз
ные организации ОРСа, завком 
профсоюза и партком завода сдела
ли из этого вывод, что нельзя за
бывать о. торговле и тем более пре
небрегать вопросами работы мага
зинов, баз и палаток. А это, к со
жалению, имеет место. В отсутствии 
постоянной воспитательной работы 
кроется причина фактов, вскрытых 

I по магазину 7NI 4. Здесь никто яз 
коммунистов ОРСа не провел ни од-- 

' ной политической беседы.



С В О Е  И ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О Е

Когда ему недодают, он 
правильно волнуется...

... а когда он недодает, эго его 
не волнует.

Футбольные состязания

М н и м о  б о л ь н о й
15 мая нѳ вышел на работу рабо

чий паросилового цеха Старотрубно
го завода Мартьянов. Не «казалось 
его на работе и 16 мая- Обеспокоен
ный этим фактом, председатель цех- 
комнтета тов. Панов послал 17 мая 
на квартиру Мартьянова страхде
легата тов. Шахмаеву, 'чтобы прове
рить причину невыхода его на ра
боту, узнать не нуждается ли он 
в какой-либо помощи.

К удивлению тов. Шахмаевой, на 
квартире Мартьянова не оказалось. 
На второй день она снова повтори
ла к нему визит. И лишь на тре
тий день удалось выяснить, что

Мартьянов жив и здоров, он работа
ет на нолях городской поликлиники.

Оказалось, что, получив бюлле
тень, подписанный врачоім тов. Зу
баревым, «больной» Мартьянов, по
теряв стыд и совесть, забыв о нуж 
дах своего цеха, усердно трудится 
для поликлиники, по всей вероят
ности, не безвозмездно.

Надо полагать, что завком Старо- 
трубного завода не будет растран
жиривать средства соцстраха и ли
шит мнимо больного Мартьянова 
права получить пособие по боль
ничному листу.

СЕРГЕЕВ.

О некоторых вопросах в н у т р и г о р о д с ко г о  сообщения
Газета «Под знаменем Ленина» 

несколько раз помещала на своих 
страницах письма трудящихся, в 
которых сообщалось о там, что ни-
f.to не обращает внимания н-а со
стояние висячего моста через реку 
Чусовую. Делают его кое-как, на 
скорую руку так, что по нему опас
но ходить, а сейчас и такого нет.

Автобусное сообщение между Пер
воуральском и Динасом нуждается 
в большом улучшении. Во-первых, 
автобусы сами по себе содержатся в 
плохом состоянии. Расписания авто
буса на конечных остановках нет. 
Следует обратить внимание на 
состояние семитонных само

свалов с дизельной установкой, 
принадлежащих Пеноуральской оо- 
юзакскаващии. <К счастью жителей 
Первоуральска, что эти машипы 
большую часть работают в черте 
строительных площадок. Но иногда 
они проходят по улицам города. А 
так как у  них неправильная регу
лировка топливной аппаратуры, то 
появляется много газу. Кроме того, 
р ы х л о п ы  у некоторых грузовиков 
устроены отвесно вниз, отчего под
нимается облако пыли- И никому 

! дела нет до того, что нарушаются 
многие правила передвижения авто
машин по городу.

А. САЗОНТОВ.

Начались отборочные состязания  
между футбольными командами на 
первенство по городу и  на право 
участия в играх на первенство но 
‘области.

28  мая состоялась встреча между 
командами Старотрубного и Хром- 
пикавото заводов. По вине команды 
старотрубников игра началась с 
большим опозданием. Но с большим 
нетерпением ожидавшие начала со
стязания, были вознаграждены хо
рошей, живой игрой- В первом тай
ме только т е  25  минуте левый на
падающий команды «Металлург» 
(Хромпик.) тов. Рябіко® приносит 
первый успех. (Красивым ударом 
почти с угловой линии забивает он 
первый гол. Вскоре центральный 
нападающий хромпшковцев тов. Ло
гинов, умело используя подачу, 
проводит в ворота старотрубников 
второй гол.

Вторая половина игры прошла 
также при явном преимуществе 
команды «Металлург». Пеш ая игра 
защиты дала возможность пятерке

нападения ва:оить в ворота команды 
старотрубников ещ е 5 мячей.

Таким .образом, игра закончилась 
со счетом 7 :0  в пользу команды 
Хромпикового завода. Это вторая 
победа команды хромпиковцев, по
полненной в этом году талантливой, 
растущей молодежью- Многим коман
да обязана и своему тренеру тов. 
Ушкаву.

В этот же день состоялись отбо
рочные состязания на стадионе Но- 
вотрубното завода. Встретились 
команды спортобщества «Динамо» и 
Первоуральского рудоуправления. 
Игра закончилась со счетом 6:1 в 
пользу Магнитки.

На стадионе Динасового завода 
играли -хозяева поля и команда 
Уралтяжтрубстроя. Команда Динас 
вышла победителем над строителями 
со счетом 4 :2 .

Футбольная команда Новотрубно
го аавода выехала в город Красно- 
іуфимск. Там 31 мая она будет 
участвовать в розыгрыше кубка об
ласти по футболу.

Хробостов не любит живопись
Мы живем в четвертой комнате 

24-го общежития Новотрубного за
вода.

Чтобы украсить вид комнаты, мы 
купили несколько репродукций с 
картин известных русских 'художни
ков я  аккуратно' прикрепили их 
кнопками. Два года внесли картины.

Но вот заведующим общежития
ми стал то®. Хробостов. Уже на 
второй день после вступления его 
на эну должность, придя с работы, 
мы не увидели ни «Заросшего пру
да» Поленова, ни репродукции с  за

мечательной картины Серова 
«Ленин провозглашает советскую 
власть»- Что случилось? —  недо
умевали мы. Оказалось, -что тов. 
Хробостов йх снял, ссылаясь на ка
кие-то указания парткома и ж и 
лищно-коммунального отдела завода.

Пам непонятно: „ почему люди, 
призванные воспитывать советскую 
молодежь и повышать культуру в 
общежитиях, занимаются срыванием 
картин и превращением комнат в 
казармы старого типа.

А. ДОРОХОВ.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В БАНЕ

В подсобном хозяйстве 2 
ОРС-а Новотрубного завода болеіе 
двух лет тому назад построена баня- 
Назвать плохой ее нельзя, но и  хо- 
рошето в ней мало. Работает баня 
только іЗ раза (в неделю, бывает пе
реполнена и особенно в субботу.

Баня находится в антисанитар
ном состоянии. Рабочие ходят в ней 
по колено в грязной воде, таік как 
отвода для воды нет. Комендант 
тов. Лукин этого как будто бы не 
заменяет. П. ВАСИЛЬЕВ.

НА ЭКЗАМЕНЕ ПО БОТАНИКЕ
Лида Багаева вышла сияющая из 

класса. Не успела она закрыть дверь 
кабинета, как ее обступили соуче
ники.

—  Какие вопросы тебе доста
лись? —  спрашивали они девочку.

Лида перечислила-
—  А ты ответила? —  осведо

мился кто-то.
—  Нашелся тоже задать вопрос. 

Ясно, что сдала, а то бы и нос по
весила, —  оказал Вилен Боков.

А Лида все еще была во власти 
ботаники. В голове у нее проноси
лись фразы, которые она только 
что произносила. Лида припоминала 
кзждее слово своих ответов. А го
ворила она хорошо, чувствовалось, 
что глубоко знает пройденный ма
териал.

Девочка, не торопясь рассказала, 
как великий русский садовод Иван 
Владимирович Мичурин вывел но
вые виды груш. Полный ответ дала 
Лида и на второй вопрос о том, 
какие бывают корни. Учительница 
Т Д. Киселева и ассистент К. А. 
Саканцева без колебаний поставили 
Леде Багаевой отметку « 5 » .

Вот билет взяла Вера Прохорова. 
«Сталинский план преобразования 
природы и его значение», —  чита
ла она первый вопрос. «Знаю», ду
мала девочка и, улыбнувшись сама

оеое, направилась к  карте, зеленый 
фон которой прорезали голубые по
лосы рек, а от них идут ответвле
ния прорытых и строящихся боль
ших и малых каналов.

—  Сталинский план преобразо
вания природы имеет большое зна
чение для народного хозяйства на
шей Родины, —  начала Вера. —  
Благодаря созданию широкой сени 
оросительных каналов человек в 
нужное время будет направлять во
ды на поля, не страшна будет за
суха... В безлесных областях Вол
ги, Урала, Дона, Северного Донца, 
Днепра в несколько рядов будут со
зданы лесные заслоны. Они защитят 
поля от сильных іветров-оуховеев и 
предохранят почву от сдувания, 
смывания и засыхания...

Девочка прекрасно отвечала и на 
все дополнительные вопросы.

Мише Еретнову достался билет, 
который содержал вопросы: удобре
ния органические и минеральные и 
сроки их внесения в почву, строе
ние стебля п его рост. Мальчик пра
вильно и обстоятельно ответил на 
оба вопроса.

Хорошо ребята усвоили значение 
предложения выдающегося советско
го ученого Вильямса о травопольном 
севообороте. Оля Белокопытова рас
сказала:

—  Травопольный севооборот при
меняется для того, чтобы восстано
вить структуру почвы. Его возмож
но проводить стало в нашей стране 
только после Віеликой Октябрьской

j социалистической революции, когда 
земля перешла в народное пользо
вание... *

Глубокие знания программного 
материала по ботанике показали На- 

. таша Коновалова, Валя Кондовина, 
Юра Михайловских и многие другие 
ребята-

Зкзаміея по ботанике в 6 «Д» 
классе школы Л: 4 окончен. Но де
вочки п мальчики не покидали 
шкоду. Они ждали, когда учитель
ница Т. Д. Киселева объявит им 
результаты. Вот они снова в .том 
классе, в котором только что отвте 
чали. Учительница называет фами
лию ученика, и какую отметку он 

: получил.
—  П так, ребята, —  подвела 

итог экзаменов Тамара Дмитриев
на, —  16 человек получили «5» , 
14 —  «4» и 5 —  тройки. Невы-

( державших экзамен нет-
Узнав результаты прошедшего 

экзамена, ребята облегченно 'вздох
нули. Шестиклассники радовались 
и поздравляли друг друга с уепеха- 

I ми. Простившись с учителями, ре- 
: бята разошлись по домам, чтобы го- 
! товиться к следующему экзамену.

0. АЛИКИНА.

Д а д и м  больше продуктов
В директивах XIX съезда по п я

тому пятилетнему плану говорится:
«Главной задачей в области сель

ского хозяйства и  впредь остается 
повышение урожайности всех сель
скохозяйственных культур, даль
нейшее увеличение общественного 
поголовья окота при одновремен
ном значительном росте его продук
тивности, уватпчение валовой и то
варной продукции земледелия п 
животноводства».

Об этой главной задаче сельского 
хозяйства всегда помнят работники 
подсобного хозяйства Ml 2 Ново
трубного завода. С каждым днем 
растет и ширится среди работников 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение пятнлетнего 
плана.

Хороших успехов в деле выпол
нения принятых обязательств доби
лась доярка хозяйства тов. Гусева- 
План по надою молока от коров за 
апрель тов. Гусева выполнила на 
1 0 6  процентов. Таких результатов 
она смогла добиться благодаря хо
рошему уходу за животными. Со
ревнуясь с доярками подсобного хо
зяйства «Хромпик» ОРСа Динасо
вого завода, тов. Гусева стремится 
завоевать первенство в соревнова
нии и дать населению нашего горо
да как. можно больше молочных про
дуктов.

С любовью относится к поручен
ному делу доярка тов. Легалова. 
План но надою молока она так же 
ежемесячно перевыполняет-

Среда телятниц подсобного хо
зяйства выделяется тов. Маслов
ских. Е вверенному ей участку ра
боты она относится честно п добро
совестно, по-хозяйски бережет мо
лодняк.

Работники хозяйства, вступая в 
1 9 53  год, приняли на себя повы
шенные обязательства и с честью 
выполняют их.

М. ТУТЫНИН.

Перевооружение 
Японии

В последнее время, как сообщает 
не j ать, -между правительствами 
Японии и  Соединенных Штатов щ е- 

j дут с я переговоры о віключ^ дііі 
Японии в число -стран, получающих' 
военную помощь от американское 
так называемого, «Управлеяи|,■'вза
имного обеспечения безопаснаяай) 
Японская общественность связыва
ет эти переговоры с американским'і 
требованиями об ускорении нереви- 
оружениш Японии. «Соединенные 
Штаіты, —  отмечаіет газета «Хок
кайдо симбун», —  настаивают, чт"- 

. бы милитаризация Японии прово
дилась еще быстрее как по лині.н  
создания армии и военно-морского 
флота, так и но линии развзртыва 
вия военного производства».

Японские власти разработали так  
■называемую «шюстилегнюю програм
му перевооружения» страны, кото
рая предусматривает создание 6 0 0 -  
тысячной армии, военно-морского 
флота водоизмещением в 4 0 0  тысяч- 
тонн и авиации численностью в 
2 8 0 0  самолетов. 'Как сообщает пе
чать, американская «военная по
мощь» будет играть значитеж эгао  
роль в осуществлении этой чДаД)- 
граммы. Конкретные шапи в данном, 
направлении уж е предпринимаются.

По сообщению токийского радио,, 
власти намерены увеличить на 40  
тысяч человек численность «Корпу
са национальной безопасности», под 
ширмой которого, как известно, вос
создается японская армия- Япония 
уж е имеет 40-6 военных судов.

Большое -внимание уделяется- 
дальнейшему превращению Японии 
в арсенал вооружения. «Японской 
военной промышленности, —  пере
давало токийское радио, —  пред
стоит работать, как на внутренний, 
так и на внешний рынок». Иными 
словами, она должа будет обеспе
чить 'оружием ® военными материа
лами армию, создаваемую в самой 
Японии и  стать одновременно, по
ставщиком вооружения зависимым 
от США странам Юго-Восточной: 
Азин. Японское министерство внеш
ней торговли и промышленности: 
уж е заявило о заключении кон
трактов на поставку снарядов Для 
танковых щупик в Таиланду', неко
торых видов вооружения баодаев- 
екюіу марионеточному режиму в  
Пндо-(Китае и т. д.

Развертывание военного произ
водства в Японии принимает все» 
большие масштабы. Недавно на базе 
военных арсеналов были созданы 
три новые компании вооружения.

Но народные массы Я п о н н е - . ре
шительно выступают против навя
зываемого им перевооружения- «Са
мо слово перевооружение, —  недав
но признал один американский кор
респондент, —  ненавистно простым 
японцам». Борьба против перевоору
жения, за национальное возрожде
ние страны принимают в Янонпн в- е  
более широкие масштабы.

В. ХАРЬКОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ редактор!
Разрешите чіерез вашу газету пе

редать благодарность всем товари
щам, разделившим с нами горе и  
принявшим участие в похоронах 
Кравченко Марии Афанасьевны.

Семья КРАВЧЕНКО.

Редактор В. АГИШЕВ.

ТЮ Л Ь К И Н  Григорий Васильевич, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Ватутина, 26, кв. 12, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ТЮ Л Ь К Н Н О Й  Анной 
Ивановной, проживающей в г. (lesp- 
воуральске, Соцгород, ул. Ворошило
ва, 7, кв. 7. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II участка 
гор. Пеірвоурльска.

0-6 4 , общий —  1-06.
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