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Подсобны* хозяйства предприя
тий вашего города имеют большое 
поголовье скота, но продуктивность 
его все еще остается аш кой. При
чина этого .кроется в том, что мно
гие модообиые хозяйства крайне ма
ло уделяют внимания созданию 
прочной кормовой базы, являющей
ся основой всемерного подъема жи
вотноводства.

Директивами! XIX съезда партии 
намечено увеличить за пятилетие 
црпитодст-во кормов: «еаа на 8 0 —  
90  процентов, м у б д а - оі корнепло
дов ів 3— 4 раза и силоса в два ра
ка. Это относится ж *  нашим под
собным Х'ОЗЯНСТШМ. Но, однякл, ре
ши тельных сдвигов в этом направ- 
лен>ч не видно. Корнеплодов, трав 
й ( росных культур посеяно весной 
того года явно недостаточно. Поч

ти ничего не. сделано и не делается 
до улучшению лугов и пастбищ.

насту мил период заготов
ки кормов для животноводства. Это 
—  одна на ответственных сельско
хозяйственных кампаний. Образцо
во провести заготовку сена и сило
са— дело большой государственной 
■важности.

Наши подсобные хозяйства распола
гают в атом году веем необходимым, 
чтобы провести заготовку кормов 
лу чше, чем в прошлые годы, л  обе
спечить поголовье скота в достаточ
ном количестве сеном, сантогом и кор
неплодами. Но одно дело ра-полагать 
возможностями, другое и наиболее 
важное, использовать эти возможно
сти!. А факты показывают, что ошиб
ки и недостатки прошлого года, ко
гда сенозаготовки растягивались на 
<0— 8 0  дней, ле учтены ,некото

рыми руководителями хозяйств. .Се
нокос наступает, а заготовку силоса 
уже сейчас надо вести, бригады cse- 
нозаготовителей д о ѵ сих нор не 
укомплектованы. Подсобное хозяйст
во Динасового завода все еще тянет 
с посылкой людей в Кусганайскую 
область, где оно должно заготовлять 
сено н где давно уж е полным ходом 
идут сенозаготовки.

В .нынешнем году каждое подсоб
ное хозяйстве обязано почти уд

воить 'зшшдакіу силоса протаю 
прошлого .года. Для этого требуется 
■не только большое количество яеле- 
нои массы, ло и строительство си
лосных сооружений, которых явно 
недостаточно в подсобных хозяйст
вах. Однако и эти работы ведутся 
'медленно, а силосование не начато 
ни в одном хозяйстве.

Наряду с уборкой естественный: 
трав на сено ш силос, большие’ ра
боты требуется провести по уходу и 
уборке сеяных многолетних и одно
летних трав, силосных культур и 
корнеплодов. Особого внимания 
заслуживают кормовые корнеплоды, 
за которыми должен быть постоян
ный уход, чтобы снасти их от по
явившихся на некоторых нолях вре
дителей. Надо- сейчас же организо
вать борьбу с вредителями . корне
плодов, особенно турнепса. Серьез
ное внимание должно «ыггъ уделено 
'выращиванию подсолнух» на силос. 
Необходимо произвести рыхление 
почвы и подкормку посевов подсол
нуха.

Между тем, как показывают фак
ты, в подсобных хозяйствах ОРС’а 
Уралтяжтрубстроя, Новотрубного л  
Динасового заводов все этл работы, 
связанные с заготовкой кормов, про
водятся крайне медленно. Руководи
тели подсобных хозяйств и началь
ники ОРС’ов не сделали всего необ
ходимого, чтобы в ближайшие дни 
широким фронтом начать заготовку 
ммоеа и сенокос.

Время не ждет. Генокос надо на
чать в ближайшие 5— 6 дней, уси
ленными темпами необходимо вести 
и заготовку силоса. Уже сейчас, дол
жны быть готовы все сеноуборочные 
машины. силосные сооружения, 
укомплектованы и бригады загото
вителей кормов.

В успешном проведении кампании 
заготовок кормов —  залог высокой 
продуктивности всего животновод
ства.

Долг партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций широко 
развернуть социалистическое со
ревнование на сенокосе и возглавить 
борьбу за создание прочной кормо
вой базы для животноводства всех 
наших подсобных хозяйств.

На полях страны
В колхозах Канвка-Дармшской об

ласти «дет массовая косовица 'коло
совых. На нолях работают комбай
ны. Повсеместно урожай выше 
прошлогоднего. Хлеборобы сельхоз
артелей имени В. И. Ленина, имени 
И. В. Сталина, имени С. М. Кирова, 
Картинок ото района,- намолачивают 
с каждого нектара богарных (непо
ливных) земель но 110 пудов ози
мого ячменя. Такой урожай ів (усло
виях Узбекистана достигнут впер
вые.

На Яетребовоком, Безладкниовом 
и Н иж' не-Кл его иском водохранили
щах. Ястребове кого района, Кур- 
сити области, начали работать на
сосные станции. Сельхозартели 
имени М. И. Калинина, «Ленинский 
путь», «Заря коммунизма» и имени 
Жданова, приступили к первым по
ливам семенников клевера и сахар
ной свеклы. Несколько дней поли
вают посевы колхозы четырех дру
гих районов. В области намечено 
применить орошение на неоколькш  
тысячах гектаров посевов:

АВИАПРОПОЛКА ПОСЕВОВ
Сотни гектаров зерновых обрабо

тали самолеты в сельхозартелях 
Молдавии «Вяца Ноуэ», Тедеиешт- 
csoro района, и имени Тимошенко, 
Рыбиіницкого района.

Воздушная прополка посевов ядо
химикатами, уничтожающими сор
няки, применяется в больших масш
табах. Опыт прошлого года показал, 
что доля, прополотые с помощью

ПО Р О ДН ОЙ  С Т Р А Н Е
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ДОХОДА 

ОТ ШЕЛКОВОДСТВА
Шелководы колхоза имели И. В. 

Сталина, Андижанского района, Ан
дижанской области, доставили на за
готовительный шункт последнюю 
партию коконов веоаш ик выкормок 
шелкопряда в счет годового плана. 
За 'сданные государству коконы кол
хозу причитается более миллиона 
рублей.

Миллионные доходы от шелковод
ства подучают десятки сельхозарте
лей Ленинского, Алтын-йульсжого, 
Андижанского и других районов об
ласти.

КОЛХОЗНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
КОЛЬЦО

Электроэнергия находит все болне 
широкое применение в колхозном 
производстве Эстонии. В сельской 
местности, уже. действует около 1 0 0  
колхозных электростанций, снаб
жающих энергией свыше 3 0 0  сель
хозартелей.

До конца этой пятилетки в строй 
войдет еще несколько десятков элек
тростанций, работающих на торфе 
и слайде. Ведется строительство 
гидроэлектростанций.. Со (вступлени
ем в строи Фгоіариской ГЭС в Пыльт- 
оамаежом районе и Подачкой ГЭС 
в Пыхвлском районе все сельхозар
тели этих районов 'будут полностью 
электрифицированы.

Все ныне действующие электро
станции Пыиьтамасікого и Иыгева- 
ского районов включаются в единое, 
первое ів республике колхозное энер
гетическое кольцо.

2 0 0  ЛЖЦіШнКОНЦЕРТОВ
Хабаровская краевая филармония 

пропагандирует музыку среди тру
дящихся. В нынешнем году в крае
вом центре, в Комеоматьеке-ла- 
Амуре, Советской Гаюаяги, в посел
ках леспромхозов и других населен
ных пунктах состоялось более 2 0 0  
л е кдай-конце ртов.

ЭШЕЛОНЫ УГЛЯ В СЧЕТ

10 июня с подъездных путей  
Храмцовтого разреза М  2 треста 
«Кировутоль» ■ (Черемхово) отошел j 
шестой эшелон іугая, добытого п 
счет второго полугодия. С начала 
года -горняки шкодшшди 4 6 8  ты
сяч рублей. Досрочно 'освоена про
ектная мощность разреза. Гу точная 
добыча топлива но сравнению с тем

ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ

же периодом прошлого года увеличи
лась на 1 3 0 0  тонн.

Коллектив р аздан  выступил ини
циатором еорештова-шя за достойную 
встречу Дня шахтера, обязался до
быть ж празднику 1 0 0  сверхплано
вых эшелонов угля. 'Почегн стаха- 
иовіщв горячо поддержан .шахтерами 
Черемхонекото баотііна.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫПУСК КОНСЕРВОВ

На заводах Украинского консерв
ного треста начался летний произ
водственный сезон. Перерабатыва
ются ранние овощи и ягоды: спар
жа, шпинат, клубника-, чіерешня.

В нынешнем году на предприяти
ях усовершенствованы технологиче
ские процессы производства. Цехи 

I пополнились новым автооёаиююемим 
1 оборудованием.
I Яа МеЯйтспольоком заводе полно

стью ракоиструіиротац овощно-то
матный цех. Производительность его 
увеличилась в полтора раза.

Благодаря проведенным у-соиер- 
шеИ'ствованним коллоктивы заводов 
■треста вьпгусэдг ныие консервов на  
2.5 миллионов банок больше, чем в 
прошлом году. Особенно увеличи
вается производство овощных кон
сервов: фаршированных баклажа
нов, перца, томатов.

НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ІІЛ
2 6  мая 1953  года известный пла

нерист ДОСААФ. заслуженный ма
стер спорта В. Ильченко на двух
местном тілажере «А -10» с пасса
жиром совершил выдающийся со
ветским полет на дальность.' Выле
тев из Москвы, пилот за 9 часов 
покрыл расстояние в 8 3 0  километ
ров, совершив посадку недалеко от 
Сталинграда. Этим полетом тов.

ШЕРПСТА В. ИЛЬЧЕНКО
Ильченко щювыги.т на 2 1 0  кило
метров мировой ])с.корд, установлен
ный п 1938  году советским плане
ристом И. Карташовым.

Материалы об этом полете на
правлены в Международную авиа-, 
циіхнную федерацию (ФАИ > для ре
гистрации этого достижения в ка
честве нового мирового рекорда.

ЛОСИ В ПОДМОСКОВЬЕ

Главным управлением по заповед
никам Министерства сельского хо
зяйства и заготовок- СССР подведены 
итоги учета лосей в Московской оі"- 
ластп. Установлено, что здесь имеет
ся более 5 тысяч лосей. Охота яа 
лосей была запрещена в 1 9 2 0  году.

Больше всего этих животных во
дится в лесных массивах Рузского 
и Дмитровского районов, в Серпухов.

: ежом и Заболотском охотничьих хо
зяйствах, а также на территории 
JIриоксво-Торраокого заповедника и 
в лесах, нешосііедств. ішо прилегаю
щих ік Москве. (ТАСС).

По городу Первоуральску

авиации, треиуют в последую щ е  
годы меньше ухода.

Десятки колхозов Молдавии за
ключили договоры с отрядом сель
скохозяйственной авиации на авиа- 
прополку посевов. Площадь, отведен, 
ная под авиапбработкіу полей, воз
растает- более чем ів шесть раз.

(ТАСС).

Лучший машинист
Среди горняков Первоуральского 

рудоуправления хорошо известен  
машинист экскаватора Сергей Ми
хайлович Овчинников. За десять 
лет своей работы , он в совершенстве 
овладел искусством управления эк
скаватора, стал настоящим масте
ром своего дела. Вкладывая в свою 
работу полученные знания, тов. Ов
чинников ежедневно намного пере
выполняет нормы и на протяжении 
длительного времени числится в пе
редовых рядах коллектива- рудоуп
равления. За самоотверженную ста
хановскую работу имя тов. Овчин
никова занесено на Доску почета 
треста «Уралріуда».

Свои знания и практический 
опыт Сергей Михайлович умело пе
редает молодому поколению. В рудо
управлении насчитывается несколь
ко человек, бьшшгх учеников тов. 
Овчинникова и работающих сейчас 
машинистами. В настоящее время у 
него проходит практику студент 
горного техникума Анатолий Ожига
ло», который с успехом перенимает 
все стахановские приемы передового 
машиниста с тем, чтобы умело при
менять их потом ів своей практиче
ской работе.

С. К А С А Т К И Н .

А. Г. П У Ш К А Р Е В А  -  резчица 
трубоволочильного цеха Новотруб
ного завода вырабатывает ежедневно 
полторы нормы.

Фото М. Арутюнова.

П ередовики  соревнования
В развернувшемся соревновании 

за досрочное выполнение полу
годового плана третьего года пятой 
сталинской пятилетки между смена
ми цеха Л! 1 Динасового завода 
первое место удерживает смена по
мольно-формовочного передела тов. 
Исаковой.

Отдельные стахановцы, рацио
нально используя вверенную им тех
нику, добиваются рекордных выра
боток. Замечательные успехи в сво
ей работе имеет прессовщик револь
верных прессов Виктор Валютнн. 
Применяя передовые методы труда 
и етдюго соблюдая технологический 
режим, он ежедневно выполняет 
см ен и * задание на 140— 150 про
центов.

По-стахановски работает в этой 
же смене бегунщик смесительных 
бегунов тов. Платоренко. В совер
шенстве овладев своим делом, он 
намного перевыполняет сменные 
нормы. Хороших результатов в своей 
работе добилась бригада помола тов. 
Зинатулина.

В смене Тамары Исаковой насчи
тываются десятки стахановцев и 
она по праву считается передовой.

Н. ПОНОМАРЕВА.
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Лучше подбирать и воспитывать кадры
С отчетно-выборного собрания

Обсуждая отчетный доклад сек-ре- 1  

таря партбюро тов. Зуевой, комму- 
инсты торздравотдела говорили не 
только о положительных фактах, но 
главным образом подвергли деловой 
критике промахи и упущения в ра
боте. Коммунист тов. Воронова, на
пример, справедливо критиковала 
партбюро и его секретаря тов. Зуеву 
за то, что они недостаточно уделяли 
внимания борьбе медицинских ра
ботников за лучшее обслуживание 
трудящихся.
' — Члены партбюро, —  расска

зывает коммунист тов. Василиев, —  
редко бывали на участках, мало ин
тересовались состоянием подбора и 
воспитания медицинских кадров. 
Наша парторганизация имеет все 
возможности для того, чтобы на 
всех участках вести борьбу за луч
шее імедиаіинсікое обслуживание, на
селения.

В своем выступлении тов. Шахмл-е- 
ьа говорила о недостаточной массово- 
политической работе с коллективами 
дошкольных учреждений. О опаян
ной работе, коллектива горбольницы 
Зч» 2 рассказала коммунистка тов. 
Морокова.

Главный врач медсанчасти Ново
трубного завода тов. Гирева, анали
зируя работу медицинских учрежде
ний города, приводила много фактов, 
подтверждающих са моо тверженный 
труд коллективов хирургического 
отделения горбольницы ,Ѵ» 2 и мед
санчасти Хромпикового завода.

коммунистов горздравотдела

—  Но не скажешь этого, —  про
должает тов. Гирева, —  о медсан
части Новотрубного завода. Комму
нисты здесь не служат примером для 
беспартийных. Работники медсан
части не создали всех условий, не
обходимых для быстрейшего выздо
ровления трудящихся. Партбюро 
горздравотдела не занималось подбо
ром, расстановкой и воспитанием 
кадров, секретарь тов. Зуева редко 
бывала иа участках.

Деловым было (выступление вра- 
ча-ікоммуниста тов. Зубаревой. Она 
поделилась опытом работы руково
димого ею политкружка и подвергла 
резкой критике партбюро за отсут
ствие контроля и помощи в работе 
пропагандистов.

Коммунист тов. Неремитнна, рас
сказав о работе руководимого ею 
семинара в медсанчасти Новотрубно
го завода, справедливо критиковала 
члена партбюро Юхник за отсталые 
настроения, за склочничество и не
дисциплинированность.

На собрании был избран новый 
состав партбюро, секретарем кото
рого избрана тов. Гирева. В приня
том постановлении по отчетному 
докладу собрание признало работу 
партбюро удовлетворительной. Ком
мунисты наметили мероприятия, на
правленные на подъем всей работы 
парторганизации, на улучшение 
подбора и воспитания медицинских 
кадров.

М. ЧУВАШОВ.

Пропаганда материалов 
XIX съезда партии

П О Д В Е Л И  И Т О Г И  
У Ч Е Б Ы

В кружюе пропагандиста тов. Фи
лимонова (Уралтяжтрубстрой) под
ведены итоги работы по изучению  
решений І І Х  съезде партии. Глубо
кие знания программного материала 
показали слушатели тт. Ножевых, 
Кошненко и  Ліушандин. Овей ответы 
на вопросы пропагандиста они под
тверждали фактами из местной дей
ствительности, примерами из жизни 
Своей стр ои м .

Итоговые занятия выявили и 
таких слушателей, которые на .про
тяжении всего учебного года несерь
езно относились к повышению своих 
политических знаний. К числу та
к т е  относятся Маракулмн, Хорохор- 
дин и Трифонов. (В своих выступле
ниях они давали неглубокие и пу
таные ответы,

П. ШЕВЕЛЕВ.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ 
И АГИТАТОРАМ

‘Рабстшпюи библиотек горкома 
КЗЮС и партк-ома Новотрубного за 
вода оказывают большую помощь 
проіпагаадиотаіч и агитаторам горо
да и завода. Недавно в читальных 
залах библиотек оформлен стенд- 
выставка на тему «Каік работать с 
книгой». В залах библиотеки офор
млены иллюстрированные монтажи, 
отображающие жизнь и .деятель
ность создателей и  руководителей 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства В. И. Ліеплна 
и II. В. Сталина.

В помощь агитаторам оформлен 
стенц, и которая указана тематика 
и  литература для проведения бесед.

Партийная организация Хромдщ- 
кового завода проводит большую 
работу по пропаганда материалов 
XIX съезда партии. В цехах и обще
житиях предприятия, прочитаны 
лекции, доклады н беседы по реш е
ниям исторического съезда. Дирек
тор завода тов. Арефьев прочитал 
для трудящихся цехов №."№ 1, 2 , 5 и 
общежития № 2 доклад на тему «Со
циалистическая промышленность в 
пятой пятилетке». С лекциями ва 
эту ж е тему выступили тт. Ш еста
ков и Белых перед трудящимися пер
вого и ремонтно-строительного це
хов. в ночном санатория. Комму- •

е и с т  тов. Митянин выступал ів ме
ханическом цехе и общежитии Л1! 1 
с лекцией на тему «Великие строй
ки коммунизма».

Прочитаны лекции, доклады и бе
седы на темы «Критика и самокри
тика —  движущая сила советского 
общества», «Два мира, две, систе
мы. два пути развития», «Режим 
экономии —  важнейший рычаг 
дальнейшего подъема народного хо
зяйства» и «Историческое значение 
XIX съезда партии». Трудящиеся за
вода с огромным вниманием слушали 
выступления докладчиков, лекторов 
а бесед-чиков.

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

Партийное бюро Динасового заво
да провело очередное совещание 
секретарей цеховых партийных ор
ганизаций. Участники совещания 
обменялись мнениями но рядіу теку
щ их вопросов партийной работы. 
Секретари парторганизаций обсуди
ли в частности состоянию массово- 
политической работы © цехах и на
метили меры улучшения лавцион- 
ной пропаганды.

На совещании обсужден вопрос 
о мерах по усилению подписки  
на газеты  и  журналы на второе по
лугодие 1 9 5 3  года.

Благоустройство улицы Папа-нина в Соцгороде.
Фото М. Арутюнова. \

Подготовка к празднику песни
2 8  июня проводится городской бюро ГК КПСС о проведении ирозд-

яраздш к песни. На предприятиях, в 
учреждениях и  организациях . раз
ве рнулась большая работа.

Завком Новотрубного завода на 
своем заседании наметил ряд меро
приятий но проведению работы в 
цехах. Партком еавода обязал секре
тарей цеховых парторганизаций 
принять необходимые меры повсе
дневного контроля за  ходом подготов
ки. Работники клуба Старотрубного 
завода организовали разучивание 
песен, которые будут исполняться 
иа празднике.

Однако до сих пор остается ® 
стороне от этого важного мероприя
тия комитет комсомола Новотрубно
го еавода. Секретарь тов. Соловьев 
не дал -ни одному комсорпу цеха- ука
зание о  подготовке ж празднику. 
Председатель «улъткомнссии завко
ма тов. Новоселова считает, что про
ведение этого мероприятия дело 
только одного клуба «Металлургов».

Секретарь партбюро Хромпикового 
аавода тов. ІІрйбытков н е  только не 
контролирует выполнение решения

ника песни, но и заявил, что это 
дело завкома, а завком (председатель 
ток. Будшокин) ограничился у , 
что составил список лиц, которые 
будут проводить организационную 
работу. В результате до сих пор не  
проводился разучивание песен, а 
выделенные для этой цели товари
щи бездействуют. Секретари] коми
тетов 'комсомола Старотрубного за 
вода тов-. Самарина, Динасового за
вода тов. Важеиииа также не орга
низуют разучивание песен среди 
молодежи.

Праздник, песни является боль- 
щим общественным мероприятием. 
Поэтому партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации должны 
принять необходимые меры по под
готовке. Непосредственными ор
ганизаторами должны быть іаульт- 
ікомиоспш завкомов и клубы города, 
которые обязаны обеспечить орга
низованную подготовку.

Н. ЯКОВЛЕВ, 
зав. отделом культпросвет- 

работы горсовета

НА КУБОК «МЕТАЛЛУРГА»

10 июня на стадионе Ревды 
состоялась игра на кубок «Метал
лурга» между футбольными коман
дами Ревдинского метизно-металлур
гического и Хромпикового заводов.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Бороться за действенность 
писем

Письма трудящихся в газету —  
яркое проявление критики снизу, 
свидетельство участия рабочих ® 
служащих «  борьбе с недостатками- 
и отрицательными явлениями в н а 
шей жизни, показатель высокой 
сознательности а  заботы масс об 
укреплении экономичесшого могу
щества страны, об улучшении со
циалистического производства. И 
первейшая обязанность каждой га
зеты —  чутко и внимательно отно
ситься к письмам -трудящихся. доби
ваться дейс-твмгн-ости публикуемых 
заметок. бороться за устранение 
вскрываемых газетой недостатков.

Нельзя оказать, что стенная га
зета Хромпикового завода «Рабочий 
Хромпика» не Уделяет должного 
внимания письмам трудящихся. На
оборот, редколлегия н редактор га
зеты тов. Нильщик-ова делают вое 
для Т(«го, >ггобы :на страницах газе
ты кик можно чаще и больше пуб
ликовал ось писем рабочих и служ а
щих. В выпущенных в этом году 
восьми номерах общезаводской стен
газеты можно найти много писем и 
замет от, е  которых хромотшмщы 
вмкрывают недоетзтви в работе

предприятия, ж [гит яку ют деятель
ность культурно-бытовых учрежде
ний, мгосят ценные предложения 
по улучшению условий труда.

Но, к  с о ж а л е ю т , редколлегия 
«Баб о чего Хромпика» еще плохо бо
рется за действенность публикуе
мых материалов, да уделяет внігма- 
натя борьбе за  устранение вскрытых 
газетой недостатков.

В одном из своих номеров газета 
поместила зшсьм-о старшего рабочего 
цех» -М 3 тов. Мельникова под за 
головком «За высокую кульцуру 
производства». В нем автор пишет, 
что в теплоэлектростанции отсут
ствует механизация золоудаления, а 
ѣ (деде Х і  3 ,  чтобы подвезти к пе- 
чааі вагонетку уш и, ае приходится 
несколько раз выгружать и разгру
жать. ІІо этой причине загрузка пе
чен углем в летнее время длится 
30— -10 минут, вместо 6 по ин
струкции. Посылая заметку в газе
ту, автор надеялся, что газета добь
ется устранения этих недостатков.

I Но -надежды автора не оправдались.
На страницах «Рабочего Хром- 

і  пика» было помещено письмо на- 
ч.ілмняка отдела технического конт

роля завода тов. Рублевой под за- 
голошом «За технологическую дис
циплину». В  письме автор сообща
ла, что рабочие цеха (N1 2 Цедял- 
■кин и Раманов, начальники сш н  
Заостровных и Катаева нарушают 
теіхнологию производства, ухудш а
ют качество продукции. С тех пор, 
Kiajp была опубликована- заметка тов. 
Рублевой, прошло много времени, а 
газета до сих пор не удосужилась 
сообщить своим читателям о прнкя- 
тых мерах.

В свое время газіета поместила- за
метку инже-нера-исследователя тов. 
Рогалнекого о том, что на заводе ни
зок уровень механизации производ
ства. В качестве конкретного факта 
автор привел пример из жизни цеха  
№  2. Там, указывал автор, подача 
сырого у г л я *  пылеугольное отделе
ние производится допотопными -ме
тодами. Поместив заметку, редколле
гия вскоре забыла про автора и не 
добилась принятия каких-либо дей
ственных мер.

В (N1 2 заводской стенгазеты бы
ло помещено письмо одного из авто
ров о недостойном поведении в бы
ту  ирокадочника второго цех» Кл- 
мельянова. Часто находясь в силь
ном опьянении, он выгоняет из 
квартиры в ночное время ж ену и 
діетей. Факт серьезный, -и он тре
бовал сурового осуждения поступка 
Комедытаова со еторааы «сей ойаде-

ствеиности еавода. Однако ничего 
подобного не- случилось. Опублико
вав письмо, редколлегия сочла за
конченной на этом -свою миссию.

Один из шахматистов завода под
нимал на страницах газеты вопрос 
о необходимости выделить для пло
дотворной работы шахматно-шашеч
ной секции одну из к-омнлт «луба  
имени В. И. Ленина. Читатели газе
ты вправе были ожидать от зав
кома профсоюза а  его председателя 
тов. Будилзкина практического ре
шения этого вопроса. Однако их 
чаяния не сбылись, газета забыла 
требова-кия шахматистов.

Нет необходимости рассказывать 
о других критических заметках, 
опубликованных в стантазете «Рабо
чий Хромпика». Ва них, как и на 
указанные выше, нет ответов, и чи
татель стенгазет-ы не знает, что же 
делается по критическим письмам 
хроаммковцев.

Настойчивая борьба за  действен, 
ность писем трудящихся, за устра
нение вскрываемых недостатков и 
своевременное извещение читателей 
о принятых мерах —  первейшая за
дача заводской стенгазеты «Рабо
чий Хромпика». Ото позволит газе
те расширить ряды своих авторов, 
текшее сказать редколлегию с масса
ми, стать настоящей трибунов адя 
раявертышаянй wvkokpwpwm. л  кри
тике снизу.

Команда Хромпика знала, что пред
стоит игра с сильным и опытным 
противником, выиграть у  которого 
можно только общими усилиями воай 
команды. (Поэтому с первых же ми
нут ища приобрела острый, напря
женный характер. Обе команды при
ложили много усилий, чтобы от
крыть счет.

Первый тайм закончился вничью. 
Темп игры не ослабевая и во второй 
половине игры. И только за 7 ми
нут до конца состязания левый по
лусредний команды Ревды, исполь
зуя ошибку защиты хромпиковцев. 
примерно, метров с пяти забивает 
гол. Неудача заставляет команду 
Хромпика сконцентрировать все 
свои усилия на то, чтобы отыграть
ся, но свисток судьи тов. К рангм е- 
ва известил, что футбольное состя
зание закончилось со счетом 1:0  в 
пользу команды Ревды.

Л. ИГОШИН.

2 .4 9 1  ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ 
ВЫИГРЫШЕЙ

Сберегательные кассы города на
чален оплату выигрышей но 33 ти 
ражу Государственного 3% внутреа- 

I него выигрышного займа.
С начала года сберкассы города 

держателям облигаций всех займов 
оплатили выигрышей на сумму 
2 491 тысячу рублей. Вилады пер 
воуральцев в сберкассы составляют
1.6,737 тысяч рубим



На Старотрубном заводе
ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВУЮ НОРМУ

Вдохновленные д атор гаск ж и -  
решениями XIX съезда КПСС, тру- 
М щ ш  завода делом доказывают 
с т ю  готовность выполнить вели
кие предначертания ішртии. 12 
.гудщи'Х передовиков производства 
уі перевыполнили свои годо
вые нормы. Среди них токарь

I .механического цеха  
штамповщик, цеха ширпотреба 
ІН. Гасіка-ров, слесари !В. Хаминов, 
А. Труібеев, маляр Н. іГ-асилов-а, свар
щик Г. Крайчак и другие.

На еаіводе постоянно растут ря
ды стахановцев, перевыполняющих 
месячные -задания.

В мае в проташ ш  цехе начала 
свою работу стахановская школа 
товаре®— последователей Василия
Колесова. Практическое обучение ве
дут токари, первыми капавшие ра

СТАХАНОВСНАЯ ШКОЛА ТОКАРЕЙ

•ботать резцами новой геометрии, 
В. Бал-дин, М. М аюшшишв и В. Ло
гинов. Всего -обучается силовому 
резанию -30 человек.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПОВЫСИЛАСЬ

структажа —  добиться повышения 
производительности труда кузнецов. 
Работа- первых десяти дней дала 
положительные результаты. Произ
водительность ів среднем в-оеросла 
Во молотам Ж №  1  и 2 на 6 про
центов, а по молоту № 3 яа 5,6  
процента.

В волочильном -цехе закончены 
хрономегражные работы в -молото
вом отделе. Лучшие приемы труда 
изучались для того, чтобы они ста
ли достоянием -кузнецов всего отде
ла. В настоящее время проводится 
я-роиізв-одственный инструктаж по 
специально разработанной инструк
ции организации труда. Цель ин-

ВНЕСЕНО БОЛЕЕ 170 ПРЕДЛОЖЕНИЙ

&ОИГОЧИЛЫЦИВИ, как- и все трудя
щиеся завода, -вшючшьвсь в обще
ственный смотр по выявлению ре
зервов раібоч-его времени. Цеховая 
с».яровая комиссия составила- план, 
согласно которого и -проводится 
смотр в даже. За период с 2-0 мая

в -комиссию внесено более -170 ра- 
циовалижгорских предложений. По- 
серьезному отнесся к  этому важно
му мероприятию колілжтда тра
вильного отделения. ІВ смотре 
участвует 7-5 процентов тружени
ков отделения.

НАГРАЖДЕН 191 ЧЕЛОВЕК

В нашей стране, где труд стал 
делом чести, делом доблести и ге
ройства, Коммунистическая партия 
в Советское правительство широко 
применяют систему премирования 
«  награждения трудящихся ѳа до
стижения а  успехи в работе во всех 
областях народного хозяйства и 
культуры. Только з» последние три 
года правительственную награду 
получил 19-1 труженик. Старотруб- 
яого з&вод-а, из них 30  коммунистов. 
Орден Ленина —  высшую награ
ду —  получило 25 -передовиков 
и-ршшод-стга. Орденом Трудового 
Красного Знамени, награждено 2-6 
человек-, а  1-40 человек получш и  
медали- «За трудовую доблесть» и  
«За трудовое отличие».

За долголетнюю и безупречную  
работу на производстве орденом 
Л-енина награжден мастер обжимно
го стала- прокатного цеха ' Борис 
Георгиевич -Рукавишников. Орден 
Левина -украшает грудь старейшего 
работника завода Семена Федоро
вича Белых.

-Всеобщим уважением на заво-де 
пользуется пром-аеловщица Мария 
Логиновна Сыромятникова. Являясь 
настоящей патриоткой труда, Сыро
мятник-о-ва весь свой опыт, накоп
ленный еа д-олтие годы работы в 
одном цехе, передает молодежи. За 
долголетнюю и  безупречную работу 
лучшая стахановка 
дважды.

Созидательный 
труд

Растет трудовой подъем среда 
баллошшико® цеха № 2 Новотрубно
го завода. Стремясь досрочно завер
шить шестимесячный план третье
го -года пятой сталинской пятилет
ки, труженики цех-a- повышают про
изводительность труда, б-орются аа 
высокое качество продукции.

По-стахановски работают с  пер
вых дней июля резчики тт. Муха- 
м-етдинк®, Лукин и Падеров. Произ
водственное задание они выполняют 
не ниже, чем на 1'5 0— -170 пр-оцел* 
тов. По д-ве и-более нормы ежедневно 
дает газосварщик тов, Немытов. Хо
рошо работают в эти дни кузнец  
тов. Ляпин, токарь то-в. Ярина, 
пневмопрессовщица тов. Самойлова, 
клеймовщица тов. Яроцкая я  десят
ки других стахановцев цеха, кото
рые своим созидательным трудом 
крепят дело -мира во -всем мире.

А. КУКОБА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Навести порядок в бане»
Такая заметка была напечатана 

в газете 31 мая. IB -ней рассказыва
лось об антисанитарном состоянии 
б а ш  в подсобном хозяйстве Ms 2 
ОРСа Новотрубного завода. Директор 
подсобного хозяйства сообщил, что 
факты, указанные в замешке, под
твердились. Коменданту Лужину 
■указано на недостатки и предложено 
з  5-ти  доенный срок устроить отвод 
сточных вод, очистить канализа
цию, установить топку -баш 4 раш, 
в неделю.

«О некоторых вопросах 
внутригородского сообщения»

31 мая в газете была юлубликова- 
, на заметка «О некоторых вопросах 

внутригородского сообщения», в во- 
1 торой указывалось на неисправ

ность висячего моста через реку 
Чу-со-вую и недостатки -в автобус
ном движении между городом и по
селком Динасового завода. Директор 
Динасового завода тов. Гавриш со
общил, что висячий мост через реку 
Чусовую отремонтирован. Также ре
монтируется шоссе от поселка заво
да до г. Первоуральска. В третьем 
квартале завод получит новый авто
бус. і.

-Высоким іперввьшоляением закон чил майокую программу лравильши-к 
труб цеха № 3 Новотрубного завода Павел Алексеевич Булатов. Вклю
чившись в соревнование іза досрочное выполнение полугодового плана, тов, 
Булатов показывает в своей работе обра&цы стахаіновок-ого труда. Смеш
ные задания он -выполняет на 140—  150 процентов.

На саиім-ке: П. А. Булатов у травильного стана.
Фото М . Арутюнова.

Мастер с капризами
Я работаю в отдел® ремонта труб 

цеха, (N1 1 Новотрубио-го завода. 
Стаяки ,Ж!М! 6, 7, 8 и 9 мехааизи- 
роваиы. Во избежание скопления 
наждачной пыл® а  воздухе, по пред
ложению тов. Абросимова трубы по
сле шлифовки промываются водой. 
-На такую операцию уходит мно
го времени да и работа тяжелая. 
Пораздумав, я решила обратиться к 
мастеру отдела тов. Чеи-ра-еову, что
бы хоть немного облегчили- нам 
промывку. Грубо обо-рвав -меня, ма
стер заявил:

Не нравится нр-озшвать трубы, 
пошлю в хозчасть».

Прошло яеміного времени и к этим 
станкам ввели приспособление, -ко
торое и не требовало затрат.

Мастер хорошо знал, что он ие 
прав, по у  него вошло в привычку, 
с рабочими разговаривать свысока, 
-показывать, что он много знает. 

Угрожая мне, мастер Чепрасов 
добился своего. Начальник, цеха из
дал распоряжение и  меня направи
ли в хозчасть. Напрашивается -во
л-рос: за что же -меня снял® со 
станка. Или за то, что я не угодила 
мастеру?

А. МЕТЕЛ ЕВА, 
шлифовщица.

Повернуть внимание к  БРИЗу
В -конце мал в трубе Металлур

гов Новотрубного завода состоялось 
общезаводское собрание рациона
лизаторов. С докладом «Итоги дея
тельности новаторов за 4 месяца и 
задачи на будущ ее» -выступил 
заместитель главного инженера тов. 
Данилов. Как и на прошлых собра
ниях, тов. Данилов указал на серь
езные недостатки, отметив, что в 
рационализаторской работе мало 
участия принимают инженерно-тех-

I иические работники, плохо оеу- 
I ществляются организационные ме

роприятия.
Собрание прошло на низком уров

не. В прениях выступило всего 
лишь четыре человека.

Заводской комитет и обществен
ные организации завода мало вни
мания уделяют БРИЗу. Пора бы ра
ботой БРЛЗ’а запяться по-оастоящѳ- 
мѵ.

А. ПОНОМАРЕВ.

улучшать организацию труда 
на предприятиях

лись серьезных успехов, -начя® яре-

Всемерно
Организация т-руда имеет важней

шее значение, для повышения его 
производительности, для увеличе
ния выпуска продукции. От пра
вильной организации труда -во мно
гом зависит1 более полное использо
вание оборудования, ликвидация 
простоев и  пауз в ходе продав-одст- 
ва, более планомерный выпу ск про
дукции.

Творческим, созидательный труд 
в нашей стране является источни
ком непрерывной» -роста н оовергаен- 
ствовадая социалистического про
изводства, (укрепления экономиче
ской мощи -Советского государства, 
повышения материального благосо
стояния -народа. Советски® люди на 
смеш енном опыте -новоеднввло 
убеждаются в том, что лучший при
мер организации производства, внед
рение новой техники и передовой 
технологии, передовые формы н -ме
тоды труда -неизбежно приводят ж 
умножению общественного богатст
ва, -к улучшению материального 
благосостоянии трудящихся.

Хорошо оргаигоованный труд ра
бочего— это прежде -всего труд, отли
чающимся -высокой производитель
ностью. Многие резервы роста, про- 
хзводжтельности труда кроются | 
хмеш о в правильной организации , 
труда, Пример тому —  опыт нова- j 
торов нрвизводс-шз, которые, дебн-

жде -всего с  чіеткои ортанш-ашри 
своего рабочего -места.

Характерная черта новаторов про
изводства в том, что они умеют це
нить фактор -времени в работе, уме
ют считать -время яе только мину
тами, по и секундам®. Передовики 
производства не только ведут борьбу 
за уменьшение явных потерь рабо
чего времени в ваде простое® по 
разным причинам, перерывов в ра
боте и пауз, но выявляют и умень
шают скрытые потери времени пу
тем ускорения технологических про
цессов.

На наших предприятиях широкое 
'распространение подучили скорост
ные -методы работы. В .машинострое
нии -передовики производства до
с т и г ,*  высоких скоростей реваяжя 
металла. Токари московских заводов 
лауреаты Сталинской .премии тт. 
Бущуе® я  Быков ведут обработку со 
скоростью свыше 3 ,0 0 0  метров -в 
-минуту. Токарь Све-рдоволжекого 
станкостроительного завода т. Коле
сов предложил способ реза-ния ме
талла с применением больших подач, 
позволивший повысить производи
тельность труда в несколько раз при 
высоком качестве обработав метал
ла. Токарь московского завода «Бо
рец» т. Розоренко-в применял способ 
вихревой иаревкн ршьбы, благодаря

чему производительность труда вы
росла в десять раз.

-Правильная организация труда 
должна прежде всего обеспечивать 
производительное использование 
каждой минуты трудового дня. На 
предприятиях часто теряется много 
времени из-за того, что оборудова
ние -не в порядке, своевременно не 
ремонтируется. Это вызывает про
стои. Но бывает и так, что машины 
■в порядке, но вехватает инструмен
тов -в приспособлений или происхо
дят перепои с  подачей материалов 
для обработки. Хорошо налаженный 
планово - предупредительный ре
монт оборудования, четкое внутриза
водское и вяутрвдеховое планирова
ние создают необходимые условия 
для правильной организации труда.

На Куйбышевском подшиннико- 
®ом заводе по инициативе бригады 
слесарей т, Соколова развернулось 
соревнсваоте за отличный ремонт 
станков с гарантийным сроком их 
службы. Этот почин был подхвачен 
другими ремонтниками. В результа
те простои станков на текущем ре
монте в этом году снизились по 
сравнению с прошлым годом ва 10  
:— 15 процентов.

Широкое ра-епроетрантие полу
чают на наших предприятиях по
точное производство, работа по гра
фику. Это —  наиболее прогрессив

ные формы организации труда и 
производства, обесгаечишющие рит
мичность в работе предприятия.

Передовые люда производства до
биваются больших успехов, сокра
щая время между отдельными опе
рациями, уменьшая вспомогательное 
время. Так, сталевар металлургиче
ского завода имени Дзержинского 
т, Мирогаенко резко сократил паузы  
между отдельными операциями, что 
позволило ему на каждой иааике 
-'экономить до 60  минут. По ето ме
тоду на заводе сейчас работают и 
другие сталевары тт. Сушко, -Бур- 
чак, Бендюшв-скнй, которые еже
дневно дают доПдаиигально одну —  
две плашки.

(Важнейшее значение для пра
вильной организации труда имеет 
расстановка рабочих на участке, -в 
бригаде. На ленинградском Метал
лическом заводе имени И. В. 
Сталина раньше оборку турбин про
изводила одна (крупная бригада, в 
которой сборщики не были специа
лизированы. -Для ускорения работы 
решили перестроить труд сборщи
ков, вместо одной бригады было со
здано шесть, причем каждая из них 
получила определенную специализа
цию в зависимости от характера у з 
ла собираемой турбины. В результа
те срок сборки рабочих колес мощ
ных турбин был сокращен более 
чем в двое, рабочие стали почти 
вдвое перевыполнять производствен
ные нормы.

Одважо в деле оргаиявачыні труда 
-я проивво.детш у *ас ше-ютоа круп

ные недостатки. На ш опих пред
приятиях еще плех-о используются 
производственные мощности, слабо1 
внедряются передовая технология я 
наиболее «-вершенные методы орга
низации труда, велики потери- и н е
производительные затраты. В ре
зультате всего этого многие- пред
приятия не выполняют установлен
ных им заданий по росту произво
дительности труда, по вы пуш у про
дукции и снижению ее себестоимо
сти, допускают большие перерасхо
ды средств.

XIX съезд Комму-шгстачеежюй пар- 
! тин. Советского Союза потребовал от 
■ всех партийных, хозяйственных и 
- профсоюзных организаций быстрее 
I устранить причины, мешающие 

дальнейшему всемерному повыше
нию производительности труда во 
всех отраслях промышленности.

Советские люди с  большим вооду
шевлением претворяют в жизнь за 
дачи, поставленные XIX съездом 
партии. С каждым днем на пред
приятиях страны растет л- ширится 
социалистическое соревнование «а 
досрочное выполнение пятой пяти
летки, множатся новые, передовые 
методы труда. Социалистические 
формы организации труда открыва
ют широкий простор для лучшего 
использования техник® и  роста про
изводительности труда, для увели ч- - 
ния материальных богатств Совет
ского государства и повьшіинчя 
благосостояния царода.

М. ИАЗАРЩЕВ



Конкурс на лучшего танцора
В клубе «Ыггаллурглв» Пов-отруб. 

него вавода был проведен общего
родской 'Конкурс на лучшего тан
цора. 'В шеч приняли участта тан
цевальные .коллективы художе
ственной самодеятельности клубов.

Прекрасно были исполнены у к 
раинская кадриль, (ураигакий пере
пляс, (гуцульска-я сюита танцеваль
ным коллективом кодба Ндаотруб- 
иого завода. Хорошо передали на
циональный колори т в бялорушотм 
'ганце «Лявониха» и русаком танце 
«Полянка» плясуны -клуба Динасо- 
цого завода. Неплохо исполнили 
смоленскую кадриль «  русский пе
репляс -танцоры клу ба ХромшгЕово- 
гч> завода, украинский танец « Мя
т е .*  цу» и молдаванский танец —  
талцоры кліуба Старотрубного за
вода.

' 'Кроме групповых танцев, были 
исполнены л оолнные. Донесли до 
цритшя национальные особенности 
Галина Ионова и Петр Трунов в 
казахском танце, Галина Кузнецова 
и -Василий Мочалов— -в венгерском 
таінцеі, Ольга Якубова —  в башкир
ском танце, Владимир Хріубил-ов к 
Венгаааиш Задорин —  в русском 
танце.

За лучшее исполнение. танцев 
жюри конкурса присудило первое 
место танцевальному «аш акгияу  
клуба Новотрубного завода, второе 
—  коллективам клубов Динасового

а Старотрубного' заводов, тре гье —  
кодлшИ'Ну «луба Х-рошіэкдаого 
завода в яатрадш о и х  грамотами. 
Грамотами награждены ж отдельные 
иетшшгтеий танцевальных коллек
тивов.

Успех танца зависит не т іа к о  
от безупречного ®с®елжншя солис
тов, но и от того, ш  они одеты, 
соотвендауки* ли костюмы тавцу. 
Руководитель хореог-рафцчеакоюоі 
кружка клуба Новотрубного завода 
позаботился о том, чтобы и е внеш
ней стороны танцы отображ ав  на
родность. Все солисты были опрятно 
одеты, строго в -национальные на
ряды. Зритель сразу видел, что та
нец принадлежит какому-то апреде- 
ленаому народу.

Но не все руководители придают 
должное значение внешнему офор
млению танца. Например, небреж
но были одеты солисты танцеваль
ного коллектива Старотрубного за
вода. В ,плохих костюмах были тан
цоры клуба Динасового завода, от
чего ойи п отеря м  много. Руководи
телям Динасового завода, прежде 
всего председателю завкома то®. 
Жаворонкову надо -глубже вйиюать 
в жизнь художественной самодея
тельности .

Проведенный конкурс яа лучше
го танцора выявил много талантли
вы х и-шолнителей.

О. АЛИКИНА.

Д я с я т ш а с с н и к и  сдают экзамены

Поход на гору Волчиху
Молодежь, живущая в мужском и 

женском интернатах Динасового за 
вода. вместе с воспитателями со
вершила поход на гору Волчиху. 
Участники похода решили добирать
ся до нее самым коротким путем. 
Сначала шли по железной дороге, 
потом —  ио берегу реки Чусовой, 
затем переправились через іреку 
вброд и сделали пятнадцатиминут
ный привал. 'После привала мы уг
лубились -в лес к  двинулись без до
роги по ориентиру.

Вот она. Волчиха! Через 20 минут 
мы все взобрались на самую верши
ну горы. Видим Ревду, Средурал- 
медьстрой, Динас, Первоуральск, 
Хюомпик, Магнитку, любуемся своим 
родным краем...

Вот и Динас опять! Поход доста
вил истинное удовольствие моло
дежи.

П. ПАНОВ.

Учащиеся 10 класса школы ра
бочей молодежи Л! і  сдают экзаме
ны на аттестат зрелости.

Десятиклассники писали сочине
нии по литературе. -На сочинении 
тов. Дмитрука, избравшего тему: 
«Некрасов, как поэт революционной 
демократии 00-х . гг. XIX века»,

. написана рецензия экзаменацион
ной комиссии: «Тема раскрыта хо
рошо, глубоко и правильно. Сочине
ние логически выдержано, написа
но грамотно». 4-мя баллами были 
оценены сочинения тт. Нарбутов- 
ск-их, Михалевой, -Вилпсова.

Но общий итог экзамена но лите
ратуре желательно иметь лучше. 
2 0  человек из 26 экзаменовавших
ся написали посредственные сочи
нения, один совсем не справился с 
работой.

Несколько лучше результаты дал 
устный экзамен по этому же предме
т у . '1 1  человек сдали на повышен
ные оценки. Отличные знания пока

зал тов. Ясвоігн, который, глубоко 
охарактеризовал образ Татьяны Да
риной в романе А. С. Пушкина 
«Ев-гешиі Онегин» и участие А. М. 
Горького в первой русской револю
ции, обличение им капиталистиче
ского мира в статьях я  памфлетах, 
написанных до Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Слабо справился класс с задачей 
на письменном экзамене по геомет
рии. Устный экзамен ио этому пред
мету одять-тзйі дал лучший ре
зультат. 5-ю баллами были оценены 
ответы тт. Партылова, Рачинског-о-, 
Соколовой, Тренина, Чердынцевой и 
Щеткова, Хорошие знания по всем 
математическим предметам у  
тт. Григорьевой и Клюжина.

Такие результаты экзменов гово
рят о том, что в течение учебного 
года учителя были не достаточно 
требовательны к учащимся.

В. МОЛОДЫХ.

Н екрасивая  в ы ходка  
Васильева

2 июня сотни людей заполнили 
стадион Новотрубного завода. Здесь 
проходил матч на -первенство горо
да но футболу между командами Я о- 
ш,трубого и  Хромпикового заводов.

Новотрубн-нш в стремительном 
темпе атакуют ворота хромпиковцев 
и через несколько минут забивают 
мяч ів іік ворота. После первого мя
ча -хрошиж-овцы в свою -очередь 
переходят в наступление, но тут 
подучился штрафной удар ио воро
там яовотрубннко® н счет становит
ся равным —  1:1.

Снова нов о трубники атакуют
хромпик овце®, забивают им второй 
мяч. .В результате этого перевес по
дучился на стороне новотрубвикев.

Зрители волнуются. Игра ‘предве
щает быть интересной. Но пут со
вершается самое неожиданное со 
стороны хромпиковцев. Нарушив 
правила игры, 'утвержденные Все
союзным комитетом по делам физ
культуры и -сп-орта, команда хром- 
ииковцев без разрешения судьи 
ушла с ноля. Такое явление инст
руктор физкультуры Хромшкового 
вавода тов . Васильев, он ж е вратарь, 
объясняет тем, что .якобы новогруб- 
ишьи неправильно забилн второй 
мяч в -ворота хромпиковцев.

Городскому комитету по д е л а м  

физкультуры и слорта надо обра
тить серьезное внимание на недо
пустимое новеденпе тов. Васильева.

Л. ЯСТРЕБОВ.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
Забота Коммунистической партии 

и Советского правительства об
удовлетворении постоянно растущих 
материальных и культурных по
требностей народа видна во ввех об
ластях политической, хозяйствен
ной и культурной жизни социали
стического общества.

Одним «із мероприятий, улучшаю
щих -материальное положение трудя
щ ихся, является личное страхова
ние жизни. С помощью личного 
страхования каждый гражданин мо
ж ет гарантировать себе получение 
определенной суммы денежных 
средств при утрате трудоспособности 
от 'Несчастного случая и обеспечить 
семью на случал своей смерти. А 
отдельные виды страхования, кроме 
того, дают возможность сбережения 
и систематического накопления де
нежных средств мелкіимн суммами в 
течение длительного времени с 
целью получения всей страховой 
суммы к определенному сроку.

В настоящее время но ООСР ох
вачены страхованием жизни миллио
ны людей. Застрахованным и их 
семьям ежегодно выплачивается в 
качестве страховых сумм десятки

-миллионов рублей. По городу Пер
воуральску, где еще слабо развито 
страхование, выдано больше 1 5 .0 0 0  
рублей.

В проведении добровольного стра
хования большая роль принадлежит 
фабркчао - заводским и местным 
комитетам. Они должны подобрать 
страховых агентов из числа своего 
актива, которые должны, быть гра
мотными, авторитетными, способ
ными проводить массово-разъясни
тельную работу среди трудящихся. 
Профсоюзные организации обязаны 
периодически заслушивать на своих 
заседаниях отчеты страховых аген
тов и оказывать им практическую 
■помощь.

Однако -большинство профсоюзных 
организация наших, предприятий и 
учреждений стоит ів стороне от этой 
работы. Например, еавкюмы Ново
трубного, Старотрубного и Динасово
го заводов до сего времени ле подо
брали нужное число агентов, а име
ющиеся агенты в цехах не контро
лируются, их работой никто не ин
тересуется.

Указания по этому вопросу гор
кома КПСС -в адрес первичных ор

ганизации города до сего времени не 
выполнены, а низовые парторгани
зации в цехах Новотрубного завода 
про эти указания даже и не знают.

Немного лучіне обстоит дел-о с 
подбором агентов на Хромпиковом 
за-воде. Но и здесь работа по стра
хованию жизни развертывается 
■очень медленно, цеховые комитеты 
мало интересуются деятельностью 
агентов, не помогают им. Например, 
председатель цехового комитета це
ха Л? 1 тов. Новооадова ни разу не  
спросила агента тов. Минулину, как, 
у нее движется эга работа.

Пора покончить с равнодушным 
отношением ж этому государствен
ному мероприятию и  его -недооцен
кой. Надо понять, что личное стра
хование является заботой о живом 
человеке. Надо всемерно развивать 
страхование жизни, а для этого про
водить массово - разъяснительную 
работу среди рабочих, систематиче
ски помогать агентам и  коитролц- 
ревать их. Только при этом условии 
государственное страхование жизни 
у нас, >в Первоуральске, будет по
ставлено на должную высоту.

И. МОГИЛЬНИКОВ.

В странах народной демократии

На стройке Новой Гуты
В десяти километрах восточнее 

Кракова, на берегу Вислы, раски
нулась гигантская стройка метлл- 
дургич-е-окот комбината Новая 
■Гута. Комбинат будет давать 'на
родной Польше столько металла, 
сколько івыштавдял-а вся метал- 
лургш секая промышленность стра
ны накануне второй лш-рйвой 
войны.

Недавно правительство Польской 
Народной. ■Республики приняло но- 
стаіновлелиге, определяющее главные 
задачи стройки и  сроки ©ведения 
■в действие первой очереди- гиганта 
металлургии.

■В 'Настоящее время, указывается 
ь  'Постановлении, ■•строительство 
жоміб штата ааверш аег начал ьйы ft 
этап и вступает »  .новый период. 
Решающей задачей нового периода 
являйся пуск в сроки, предусмот- 
■ренные ше-стилегшім ігааиюм, основ
ных прошав'одствелных цехов: двух 
■цехов огнеупорных материалов, си
ловой станции, половины коксового 
■■завода и  доменного цеха, "почти по
ловины мартеновских цепей, а  так
ж е  блюданра и аист «прокатного 
стана.

Постановление правительства по
ручило горячий отклик, 'строителей 
ме-ташауіршческого гиганта. На всех 
промышленных Объектах стройки 
значительно повысились темпы 
работ.

Бригады рабочих приступили к 
монтажу стального кожіуха первой 
домны. Полным ходом идет монтаж 
кауперов этой печи. Завершены бе
тонные работы на кладке фунда
мента кауперов второй домны.

На силовой станции ведется мон

таж іштяоів. Закончены работы -по 
ирякладк® главного туннеля, код£« 
рый соединит доменный, цех с JjfFr  
новой станцией.

Быстрыми темпами идет -стройка 
цеха огнеупорных материалов, ко
торый должен начать выпуск | ^ -  
дакщии) в текущем году.

Трудовым ащ-ъіемам встречено* 
постановление мраиит'еяьстш « к -  
ж е рабочими, тех-шшзш- и вйивеве- 
рами предприятий, которые выпол
няют- заказы для Ноівой Гуты. 
Коллектив- металлурпичесждао заво
да «Покуй» обязался не только 
выполнить в срок заказы «омвиш - 
тз, по и дать строителям много про
дукции сверх плана. (Металлурги 
завода «Забже» решили изготовить 
для Новой Гуты (В течение этого 
года овіерх п л а т  4 .2 0 0  тони сталь
ных конструкций.

На строительную аиощацку Но
вой Путы идут машины, станки, 
оборудование отечественного произ
водства -из Оталмнотруда, Познани, 
Вроцлава, Пруткова, Заверце, Но
вой Соли, 'Мияска-Маэоівецкого и 
других городов Польши. Бесиріерьі/jjy 
ныл потоком поступают иа стройку'' 
транспорты с мааийнами и оборудо
ванием и з Советского Союза. Совет
ская промышленность, пишет поль
ская газета «Трибуна люду», при
сылает на стройку « а н т  современ
ное и точное оборудование.

Новая Гута, растет н е  по дням, 
а ио часам. Страна, .сделает все, пи
шет «Трибуна люду», чтобы она 
скорее начала свой труд во имя 
строительства социализма, во имя 
мира.

Я. ИВАНОВ.

БОЛГАРСКИЕ ШАХТЕРЫ ПРИМЕНЯЮТ СОВЕТСКИЕ 
МЕТОДЫ ТРУДА

В каменно-угольной и' горно-руд
ной промышленности Болгарии все 
шире применяются передовые. совет
ские методы труда.

Коллектив крупной шахты «Бели 
брег» благодаря применению цик
личного метода перевыполняет про
изводственные планы. В результате 
внедрения советских методов труда

Дшгатровский бассейн -добился вы
полнения плана за май и первые 8  
дней июня на 130  процентов и дает 
тысячи тонн угля сверх плана.

На горно-рудных предприятиях 
Родовского бассейна успешно приме
няется советский метод скоростной 
проходки галлереи.

РОС Т ЧИСЛА ЗЕН ЛЕД ЕЛЬ ЧЕСКИ X 
ПРОИЗБО ДСТйЕННЫХ 

КООПЕРАТИВОВ В ПОЛЬШЕ
После первого ВсетольсКого съез

да земледельческой производствен
ной кооперации увеличилось число 
крестьян, желающих объедини™  
в земледельческие производственные 
кооперативы. В течение пяти меся
цев с. г. во всех воеводствах страны 
было организовано 2 8 2 6  кооперати
вов.

На 1 июня в стране насчитыва
лось 76 82  земледельческих произ
водственных кооператива, объеди
нявших более 157  тысяч крестьян
ских хозяйств.

 ♦ < > ♦ ----
ЗА ПАКТ МИРА!

Швейцарский комитет 'сторонни
ков мира, председателем которого 
является 'профессор Андрэ Боннар, 
направил федеральному совету (пра
вительству) Швейцарии открытое- 
письмо, призывая правительство вы
сказаться в пользу заключения Пак
та Мира между пятью великими дер* 
жавами.

«Такое заявление, —  говорится 
в письме, —  'встретило бы одобре
ние всего швейцарского народа, ко
торый знает, что решение сегодняш
них проблем следует искать не в 
применении силы, а в переговорах и 
взаимопонимании между народами».

АБОРКА УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ 
В КИТАЕ 

В провинцию Шаньдун в Восточ
ном Китае, а также в провинции 
Хэбэй в Северном Китае крестьяне 
приступили к уборке урожая пше- 

я! ницы. В провинции Шаньдун, р л  
собирается 4 3 ,5  процента всей 
пшеницы Восточного Китая, урожай, 
как полагают, останется на уровне 
прошлого года —  наивысшего уров
ня со времени освобождения стра
ны. В ряде уездов .провинции Шань
дун, где применяют усовершенство
ванные методы обработки земли, 
урожай с одного' гектара достигает 
приблизительно трех тонн зерна.

В большинстве орошаемых рай
онов провинции Хэбэй •—  важней
шей житнице Северного Китая —  
выращивается богатый урож ай..

Редактор В. АГИШЕВ.

Заводу безалкогольных напитков 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ опытный зав. 
складом готовой продукции. С  пред
ложением обращаться к администра
ции завода по адресу: ул. 1 Мая, 33.

М А Р К О В А  А<н.н,а Евдокимовна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
ул. Спаіхамовцев, 12. кв. 1, возбуж

дает судебное дело о 'расторжении,, 
брака . с МАРКОВЫМ Виктором 
Максимовичем. Д ело будет рассмат
риваться в Свердловском областном 
суде.
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