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женскии день 

8 Марта

Патриотки Родины
С ЕГОДНЯ женщины всех 

стран отмечают Международ
ный женский день 8 Марта. Уста
новленный сорок пять лет тому на
зад на Международной конферен
ции женщин-соцмалисток. он стал 
днем единства и сплоченности 
женщин в их упорной борьбе за 

4 'тир, за счастье детей, за радост
ную жизнь.

В течение долгих лет женщины 
не имели никаких прав. На их 
долю приходилась самая тяжелая 
работа, а получали за свой труд 
гроши.

Бесправной была женщина и в 
семье. Не существовало ни одного 
закона в защиту ее прав. Ника
кими правами и преимуществами 
не пользовалась в старое время 
и женщина-мать. А поэтому и 
не удивительно, что во всей Рос
сии насчитывалось только девять 
консультаций для матери и ре
бенка, да и те существовали на 
средства благотворительных об
ществ.

Кануло в вечность проклятое 
прошлое. Великая Октябрьская 
социалистическая революция на
всегда раскрепостила женщин 
нашей страны, предоставила ей 

-равные права с мужчинами в по 
литической. экономической и 
культурней жизни страны.

Для советских женщин созданы 
все условия. Учись, работай, дер
зай! Коммунистическая партия 
предоставила женщинам возмож
ность участвовать в управлении 
страной, заниматься обществен
ной и политической деятель
ностью.

В выполнении задач, постав
ленных перед советским народом 
Коммунистической партией, боль
шая роль принадлежит советским 
женщинам, которые не покладая 
рѵк трудятся на благо и дальней
шее процветание своей любимой 
Отчизны.

Нынче день 8 Марта совет
ские женщины встречают в обста
новке нового политического и тру
дового подъема, новых успехов в 
коммунистическом строительстве. 
И они горды тем, что в этих успе
хах есть доля и их груда. Нет та
кой отрасли промышленности и 
сельского хозяйства, области на
уки, культуры и искусства, где 
бы женщины не приложили своих 
рук. Многие тысячи женщин пло
дотворно трудятся в органах здра
воохранения, образования, обога- 
н»ают науку новыми открытиями.

Радостно отмечают день 
j 8 Марта трудящиеся женщины
I нашего города. Можно назвать
j сотни имен женщин передовиков
\ производства, борющихся за  ие-
! уклонное повышение производи- 
I тельностн труда, снижение себе

стоимости продукции.
У металлургов Новотрубного 

завода известны имена операто- 
: ров Нины Михайловны Дырино- 
I вой, Матрены Павловны Черка- 
; совой, кольцевой Марии Михай- 
! ловны Моховой, крановщицы Раи- 
: сы Александровны Осетровой. За- 
! служенным уважением пользуется 

маляр Насима Мухаметжанова, 
выполняющая месячные задания 
на 205—216 процентов.

В 1939 году на Динасовый за
вод поступила работать Анна 
Павловна Мастяева. Сейчас она 
уже в течение десяти лет трудится 
подавальщицей. За все время не
было такого месяца, когда бы 
Мастяева не выполнила нормы. 
Хорошо огнеупорщики знают и 
машиниста скипа рудника Гансью 
Егоровну Сарапулову, которую не- 

; давно избрали депутатом город
ского Совета.

Новыми трудовыми успехами 
отмечает свой праздник резчица 
еслсчильного цеха Старотрубного 
завода Валентина Николаевна
Маврина. Это ей 18 раз подряд
присваивается звание «Лучший 
рабочий завода». Хорошим произ
водственником зарекомендовала 

- себя станочница Валентина Семе
новна Верхотурова.

Нельзя обойти молчанием тру
жениц Рудоуправления. Маши
нист дробилки Наталья Ефимовна 
Ившина, мотористка Валентина

j Леонтьевна Луткова, рабочая пу
ти Анна Алексеевна Фетисова
идут в первых рядах передовиков 
производства.

В своем постановлении о Меж
дународном женском дне 8 Мар
та, ЦК КПСС призывает всех 
советских женщин бороться за 
дальнейшее укрепление могущест
ва Советского государства, повы
шение производительности труда, 
призывает женщин к повышению 
активности в коммунистическом 
строительстве и борьбе за между
народную безопасность.

Отмечая праздник новыми успе
хами, женщины нашего города бу
дут и впредь работать высокопро
изводительно, чтобы наша страна 
была еще более богаче и могу
щественнее.

Самоотверженным трудом на производстве советские женщины умножают богатства нашей 
Родины. В первых рядах борцов за новые успехи Отчизны идут крановщица пятого цеха Новотруб
ного завода Наталья Павловна Махнева, инженер-исследователь четвертого цеха того же завода 
Маргарита Александровна Глушкова и начальник печи первого цеха Динасового завода Клавдия 
Алексеевна Земба.

На снимке (слева направо): Н. П. МАХНЕВА, М. А. ГЛУШКОВА и К. А. ЗЕМБА

В НОГУ С КОЛЛЕКТИВОМ

j Вместе со всем коллективом б о  
і рются за досрочное завершение 
! пятилетки трудящиеся женщины 
! завода отопительных агрегатов. 
: Впереди сорев'гутощнхс?? механЬ- 
j сборочного цеха идут свердовщн- 
j вы В. И. Ушакова и И. О. П нкз- 
: лова, слесарь Р  Г. Сарапулова, 
і красильщ ица Е. А. Олюцнна. В 

феврале онн выполнили нормы на 
155— 180 процентов.

В литейном цехе высокими ус
пехами в труде отличаются фор- 

; мовщнцы А. А. Рогозина, М. С. 
Новикова, К. П. Волкова, Н. В. 
Д олгополова, земледел Е. И. 
Строганова, етержиешцяца Е. В.

: М арамзина и другие. В честь 
женского дня онн выполнили фев
ральские нормы на 150— 175 про
центов.

Г. ДЕГТЯРЕВ.

В честь праздника
На предприятиях, в учреждениях, клубах, красных уголках про

ходят собрания и беседы, посвященные Международному женскому 
дию 8 Марта. Докладчики и агитаторы знакомят трудящихся жен
щин с Постановлением ЦК КПСС * 0  международном женском две 
8 .Марта», рассказывают о героических делах советских -женщин на 
фронте труда в промышленности и сельском хозяйстве, в науке в 
культуре, в борьбе за сохранение мира во всем мире.

Вчера в клубе Металлургов состоялось городское собрание. С 
докладом «О международном женском дне 8 М арта» выступила се
кретарь горкома КПСС тов. Бранчѵкова Е. Ф

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Кровати —  основная продукция 

цеха ширпотреба Старотрубного 
завода. Они идут во все концы 
Советского Союза. Дать как мож 
но больше и лучшей по качеству 
продукции —  таково стремление 
всего коллектива. В этой общей 
борьбе акпівно участвуют жен
щины.

Вот, скажем, Раиса .Максимов

ич Титова. Поступив в цех уче
ницей, она за одиннадцать лет ра
боты выросла до  квалифициро
ванной сверловщицы. Свой празд
ник работница встречает в первых 
рядах борцов за пятилетку, вы
полняя нормы на. 230 процентов 

Добросовестно трудится и инке 
лнровщицн Мария Васильевна 
Ряпосова. Т. ШАХМАЕВА.

Об итвгах выборов в местные Советы

В коллективе цеха № 2 Динасового завода наравне с мужчи
нами трудятся женщины. В передовых рядах идут начальник сме
ны, депутат городского Совета комсомолка Нина Константиновна 
Писаренко и газовщик, коммунист Вера Ивановна Коурова.

На снимке (справа): Н. К. ПИСАРЕНКО и В. И. КОУРОВА за 
составлением графика обжига сырца. Фото М. Арутюнова.

27 февраля 1955 года одно
временно с выборами в Верхов
ные Советы союзных н автоном
ных республик состоялись выбо
ры в краевые, областные, район
ные, городские, сельские н по
селковые Советы депутатов гру
дящихся РСФСР, Украинской, 

і Белорусской, Узбекской, Грузин- 
! екой, Литовской, Молдавской, 
Латвийской, Таджикской, Турк
менской, Истонской Советских 
Социалистических Республик.

Выборы всюду проходили в 
обстановке огромного ноли* иче- 

; СКОГО подъема при высокой ак- 
. тивности и организованно ті! из- 
! бирателей.
j Почти все избиратели за не- 
і значительным исключением ирн- 
: н я.ш участие в выборах.
I За кандидатов, баллотировав

шихся и депутат],і местных Со
в е то в  депутатов трудящихся, го
лосовало от 99,БЗ до 99 .97  про
цента избирателей, принявших 
участие в голосовании.

В выборах депутатов Сверд
ловского областного Совета при
няло участие 99 ,98  процента от 
общего числа зарегистрирован
ных избирателей. Во всех 232  
избирательных округах за кан
дидатов блока коммунистов н 
беспартийных голосовало 9 9 ,6 1  
процента от общего числа изби
рателей, принявших участие в 
голосовании.

По 37 городским Советам 
Свердловской области приняли 
участие в голосовании 9 9 ,9 7  
процента от общего чнйіа заре
гистрированных избира гелей. 
Всего за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных голосо
вало 99 .33  процента пт общего 
числа избирателей, участвовав
ших в голосовании. По всем из
бирательным округам в городские 
Советы избрано 4.381 депутат.

По 53 районным Советам (в 
том числе по 45 районным Со
ветам сельских районов и 8 ран
енным Советам в городах) при

няло участие в голосовании 
9 9 ,96  процента от общего числа 

: зарегистрированных избирателей.
і Всего за кандидатов блока ком

мунистов и беспартийных голо
совало 99,33 процента от общее» 
числа избирателей, участвовав
ших в голосовании. Но всем из
бирательным округам в районные 
Советы избрано 2 .4 1 5  депутатов.

] По 582 сельским и поселко
вым Советам приняли участие и 

1 голосовании 99 ,95  процента от 
общего числа „зарегистрирован
ных избирателей. Всего за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных голосовало 9 8 ,9 4  
процента от общего числа изби
рателей, участвовавших в голо
совании. ІІо всем избирательным 
округам в сельские и поселковые 

! Советы избрано 12.151 депутат.
! Результаты голосования нока- 
1 зывают, что избиратели едино

душно голосовали за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных.



Ц вещ и, ст рана, где ж енщ ина с м уж чи н о й  
в одних  р я д а х  свободная идет

Хорошо мы живем
Когда началась война, мужа 

моего, плавщ ика третьего цеха, 
призвали в армию. Осталась я 
одна, с тремя детьми. Старшему 
ныло всего десять лет. В первый 
же год войны погнб муж. Тяж е
ло было, вспоминать страшно.
После, этого я решила пойти ра
ботать на завод. Здесь меня вст
ретили тепло, учили работать,
помогали, чем могли. Помогают
и сейчас. Сколько раз мне
давали путевки в дома отды
ха, ночной санаторий! А-в прош
лом году я  провела свой отпуск 
на курорте в Кисловодске.

Завод помог мне построить но
вый хороший дом. Я получаю 
на детей пенсию. Они уже вырос
ли. Борис, старший сын, служит 
но флоте, Виктор работает в га
раже. а дочь Вали еще учится. 
Хорошо мы живем сейчас. II за 
всю заботу обо мне и моих детях 
я благодарю нашу родную пар
тию. правительство.

М. НИКОНОВА, 
нутч-фильтровщица цеха № 4 

Хромпикового завода.

СЕРДЕЧНО Е СПАСИБО

От имени больных, находя
щ ихся на лечении в тубдиспансе
ре, хочется мне поблагодарить 
лечащих нас врачей н обслуж и
вающий персонал.

Врач В. Н. Ш алупенко часто 
бывала у больных дома. Золотые 
руки и светлы й ум этой энер
гичной женщ ины неустанно слу
жили больным. Сейчас Вера 
Николаевна в отпуске. Ее заме
щает врач М. Г. Лебедева.

У нас в стационаре работает 
старшей сестрой В. В. Соловьева. 
Это • преданная своему делу тру
женица. Хочется сказать и о хо
рошей заботе о больных няни 
Крапивинойѵ

Н. БЕРЕЖ Н О В.

На предприятиях и в учреждениях нашего города работает больш ая семья советских ж ен
щин. Вместе со всем народом они вносят большой вклад в великое дело борьбы за постепенный 
переход от социализма к коммунизму. В их числе передовая аппаратчица Хромпикового завода 
Рашида Тагрипова, врач-терапевт медсанчасти Старотрубного зав о д а  Вера Петровна Султинских, 
мотористка Первоуральской швейной фабрики Мария Ивановна Снегирева.

На снимке (слева направо): Р. ТАГРИПОВА, В. П. СУЛТИНСКИХ и М. И. СНЕГИРЕВА.

С Л У Г А  Н А Р О Д А
Не многие помнят, как в 1929  

году двадцатилетняя Ольга Кри- 
ницына впервые пришла в цех. 
Все для нее было здесь необычно: 
п шум моторов, н дымный теплый 
воздух, да п люди, сосредоточенно 
и молчаливо выполняющие ка
кую-то непонятную работу.

Поначалу Ольга, придя домой, 
частенько вспоминала раздолье 
полей родного колхоза, чистый 
степной воздух, привычную кре
стьянскую  работу, деревенские 
посиделки, веселых подружек. 
П порой казалось ей, что затеря
ется она здесь, среди этого боль
шого коллектива, не справится с 
необычайно сложной работой.

Но такие раздумья в одиноче
стве исчезали бесследно, как толь
ко она приходила-на смену. Опыт
ные рабочие, мастера толково 
объясняли ей секреты  рабочего 
мастерства, советовали, не ску- 

! пясь, как  лучш е и проще выпол

нять то или иное дело. II вскоре 
чернорабочая становится м аслен -( 
щицей.

Со всей молодой энергией, п ы т
ливостью она стремится узнать 
больше, получить настоящую, 
трудную и ответственную работу. 
Ей приглянулась работа слесаря. 
Реш ила твердо получить эту спе
циальность. Некоторые не вери
ли, что она справится с этим де
лом —  ведь работа-то мужская, 
трудная.

А в цехе заметили то старание, 
с каким училась Криницына сле
сарному мастерству, как  она по
сле работы, уставш ая, шла в шко
лу ликбеза, й  вскоре ей доверили 
самостоятельную работу.

...На всю жизнь запомнила 
Ольга Архиповна 1940 год. Он 
знаменателен для нее тем, что ее, 
простую труж еницу, приняла в 
свои ряды п артия..

Честность, прямота, принципи- 1

альность —  вот основные черты 
характера этой энергичной жен
щины.

Здесь, в дружном коллективе, 
Ольга Архиповна наш ла свое при
звание, стала полноправным 
гражданином страны, верным слу
гой народа. Здесь ее уважают и 
ценят за ее трудовое уменье, веч
ное стремление помогать людям, 
за ее отзывчивость, чуткость. И 
не случайно она уже в пяты й раз 
избирается в депутаты  горсовета.

Много дел, на первый взгляд 
мелких, незначительных, но по- 
своему важных, решает она. И 
все, о чем она заботится, делает 
с любовью. К ней идут избирате
ли со всеми своими горестями, 
обидами, радостью. II каждого она 
внимательно выслуш ает, добрым 
женским сердцем поймет его боль 
и обязательно поможет.

Л . Ю ДАВИНА.
Хромпиковый завод.

Бригада дружны*
Это было в 1954 году. Только- 

только в газетах опубликовали 
материалы о замечательном почи
не москвичей, начавших сорев
нование за повышение произво
дительности труда. Тогда же аги
татор Тамара Михайловна Нарбу- 
т о в с к й х  пришла в бригаду швей- 
ниц Веры Пироговой и просты
ми, доходчивыми словами расска
зала девушкам, какие большие 
перспективы открывает перед 
ними это соревнование.

—  У вас есть все возможности . 
выйти на первое место. Молодые 
вы все, энергичные, а главное- 
дружные.

Эти слова запали в душу каж 
дой работнице. Взялись за дело 
крепко. Все новое, о чем узнава
ли, не м е т к а я  испытывали, 
внедряли. Количество попивае
мых изделий неизменно росло, а 
вместе с этим росла и слава 
бригады дружных, уважение к 
молодым работницам.

В конце года, когда подвели 
итоги, оказалось, что бригада
В. Пироговой перевыполнила план 

I на 5 ,6  процента, на 9,7 процента 
, повысила производительность 

труда.
Сейчас молодые, но умелые ма

стерицы пошивают шерстяную 
форму для школьниц. И попреж- 
яему идут в первых рядах со
ревнующихся. В феврале они 
выдали готовой продукции на
10,7  процента сверх задания.

Уважением всего коллектива 
фабрики пользуются работницы 
этой бригады Нина Викторова, 
Надя Костина, Фая Демина, На
дя Долгова и другие.

Сейчас бригада дружно борет
ся за выполнение своих обяза
тельств —  она решила 7 ноября 
выполнить годовые нормы вы ра
ботки. А. БУРАКОВА,

парторг швейной фабрики.

Es ОДИН аз сентябрьских дней 
* 1951 г., обходя цех, я увидел 

девушку небольшого роста, удив
ленными, широко раскрытыми 
глазами рассматривающую слож
ные переплетения металлических 
Ферм здания цеха. Вот прошел 
плавно, почти неслышно, громад
ны й мостовой кран, остановился 
и начал поднимать груз.

—  Какой большой и так тихо 
ездит, —  прошептала девуш ка.

Где-то, почти рядом, затарато
рили враз несколько клепальных 
молотков. На этот звук  девуш ка 
быстро обернулась и, увидев ме
ня. смутилась, покраснела. Но 
затем, быстра понравившись, од
ним духом выпалила:

—  А я  к  вам, я вас знаю. 
Нчень хочу, чтобы вы  приняли 
меня на работу. Ой, как  же мне 
хочется тут работать!

—  Ну, что ж, —  ответил я ,—  
найдемте, поговорим...

Это бы ла-рассыльная из сосед
него цеха Галина Ангулова.

—  Вы не смотрите, что я ма
ленькая, я любую работу могу
" ” ТО Л Н Я Т Ь .

— Іа .  действительно немного

Передовые производственницы
в тон! ты ростом не вышла, 

j ей' ответил я.
—  Да я  хоть куда, потом убе

дитесь, —  продолжала свое Гали
на.— Все, все буду делать, а чего 
не сумею, старш ие покажут, я  их 

I попрошу.
В 1947  году устроилась я  на 

’ швейную фабрику. Днем работала,
‘ а вечером училась в школе рабо

чей молодежи. Закончила 7 клас- 
: сов.

Но меня тянуло на завод. В 
1949  году добилась своего —  по
пала на Новотрубный. Была рас- 

j сыльной в отделе кадров, в це- 
I хах, а вот теперь хочу в ваш 

цех...

И вот с 1951 года Галина ра- 
ботает в нашем цехе. Теперь ена 

! уже Галина Семеновна Буш уева 
I —  оператор линии труборазрез- 
I ных станков. И не только эту ра- 
: боту она знает. Она хорошо рабо-! 
; тает на промасловочной машине, 

умеет рассортировать трубы, за- 
маркировать их.

Оказалось, что действительно 
эта маленькая, ш устрая девушка

многое может делать. И делает 
I она все, что ей поручают, по-хо
зяйски, любовно, с душой.

И в своей семье она такая же. 
Ж ивут они с мужем дружно, сог
ласно. У них есть сынишка. Ему 
уже три месяца.

—  Большое спасибо всем, 
всем, кто меня уму-разуму учил 
и на хорошую дорогу вывел, —  
заявила Галина.

А вывела тебя, Галина, и всех 
наших женщин на широкий ж из
ненны й путь Коммунистическая 
партия и наше правительство.

Большой и ответственный уч а
сток в цехе— это отделка. Преж
де чем попасть на стол отдела 
технического контроля, а затем 
па склад сбыта, трубы проходят 
значительное количество отде
лочных операций.

Над отделкой труб трудятся 
свыше ста человек. Примерно 
треть из них —  женщины. Сре
ди них выделяется резчица Ма
рия Степановна Торабурова, ш ли
фовальщицы Фарзина Хасанова,

А настасия Андре.евна Анисимова, 
Газима Галиева и многие другие. 
Работают они честно, с энтузиаз
мом п свои нормы систематиче
ски выполняют на 120— 1G5 
процентов.

В 1953  году к нам в цех при
шла баш кирка Фарзина Хасано
ва. Ей было 18 лет. Теперь она 
комсомолка, учится в пятом 
классе школы рабочей молодежи. 
Работала она сначала на подноске 
образцов. Шум машин в цехе, 
резкие звонки кранов, быстро 
бегущие но роликам горячие 
трубы, —  все это в первое вре
мя пугало Фарзину. Но она ста
ралась, работала, училась. Те
перь все это позади. Велика си 
ла советского рабочего коллек
тива. Это он помог Фарзине вой
ти  в него полноправным членом, 
стать в ряды лучш их работниц. 
Теперь она работает резчицей на 
одном из трубообрезных стан 
ков.

—  Пока мне трудновато, —  
говорит Фарзина, —  но станок

освою. Мне в этом помогают и 
мастер, и мой напарник. Не под- 

I веду свою бригаду, а  потом буду 
добиваться осуществления своей 
заветной мечты —  стану маши
нистом крана.

Будешь, Фарзина, машинистом 
крана. Сбудется, обязательно- 
сбудется твоя мечта. Учись, pa-( J 
ботай, как  подобает комсомолке.

I Можно много говорить о н а
ших женщ инах, но без преуве
личения можно утверждать, что 
они —  лучш ая и самая дис
циплинированная часть трудя - 
щихся цеха.

j Велика забота партии и нра- 
I вительства о простой женщине 
! нашей страны. Это они сделали 
ее грамотной, культурной, дали 

I ей в руки профессию, окружили 
вниманием ж енщ ину-мать и ее 

! Детей. Ж енщ ины Родины на эз г 
j отеческую заботу отвечают и 
■ самоотверженным трудом в цехах, 
j и тем. что любовно растят и вос- 
j пптывают для страны  достойных 
I сынов и дочерей.

Г ПРИДАН,
начальник трубопрокатного 

цеха Л* 5 Новотрубного завода.



Н Я  Ц ЕЛ ИН Н Ы Е ЗЕМ ЛИ

Счастливого пути, друзья!
Богата боевыми традициями 

ілавная история комсомола.. Но
выми страницами в ней являют- 

■ с я такие прекрасные дела комсо
мольцев и молодежи, как освое
ние целинных в . залежных зе

м е л ь  Алтая, Казахстана,...Сибири, 
‘ Урала.

Но зову Коммунистической 
партии и родного правительства, 
свыше ты сячи молодых перво- 
уральцев изъявили желание по
охать туда. 86  лучших из них 
были направлены с комсомоль
скими путевками.

Нынче перед молодежью стра
ны поставлена еще более серьез
ная задача, чем в прошлом го
ду, —  нужно поднять до 30 мил- 

" дионов гектаров непаханных зе
мель. Когда стало известно об 
•ггом решении партии, о новом 

. патриотическом почине москви
чей. ленинградцев, минчан, киев
лян, добровольно вызвавшихся 
выполнить эту трудную задачу, 
новые сотни заявлений с горячи
ми просьбами стали поступать в 
городской и заводские комитеты 
ВЛКСМ от молодых тружеников 
Первоуральска.

На днях новый отряд послан
цев города отправляется в даль
ний путь. Трактористы едут в 

^Красноярский край, комбайнеры
—  в Курганскую область, шофе
ры и прицепщики, учетчики и 
ремонтники —  в Кустанайскую 
іійіасть, строительные рабочие —  
на Алтай.

Этому большому и радостному 
событию был посвящен вечер, 
организованный горкомом комсо
мола. Веселая нарядная молодежь 

-со всех концов города стекалась 
к клубу Старотрубного завода на 
эту встречу-проводы.

Со словами радости и гордости 
за оказанное доверие выступали 
посланцы комсомола Динасового, 
Новотрубного заводов, треста
Уралтяжтрубетроя.

—- Мне выпало счастье, —  
тепло сказала сортировщица Ди
насового завода Лидия Лещенко,
—  поехать в числе посланцев на 
освоение целины в Кустанайскую 
область. Там, в Казахстанских 
степях, работая плечом к плечу

москвичами, украинцами, к а 
захами, мы будем стремиться к 
тому, чтобы поднятая целина 

■стала цветущим краем.

—  Уезжая с комсомольской пу
тевкой в руках, даю обещание 
трудиться т а к ,—  заявил комсо
молец-тракторист Анатолий Ор
лов, —  чтобы спасибо сказала 
наша страна, наш советский н а
род.

На трибуне комбайнер Михаил 
Рыжов. Он работал в Уралтяж- 
трубстрое, а теперь вместе с дру
гими уезжает в дальние края.

—  Мы хорошо помним, —  го
ворит он, —  как весной прошло
го года уехали в районы нетро
нутых земель первые посланцы 
комсомола. В этом году выпало и 
нам большое счастье поехать ту 
да. Моя специальность —  ком
байнер. Думаю, что я  там буду 
нужен больше, чем здесь. Сель
ское хозяйство знаю хорошо. На 
Алтае я  прожил до 1949  года, где 
и окончил школу механизации. 
Хорошие там земли, но нехва- 
тает еще наших рук. Мы едем 
выполнять очень большое и бла
городное дело. Поэтому я заверяю 
вас, товарищи, что мы не посра
мим честь уральцев, честь комсо
мольцев нашего города.

Вот выступает Нинель Сели
верстова, учетчик. Искренне она 
рассказывает комсомольцам о 
своих переживаниях.

—  В прошлом году мы прово
дили наших товарищей на освое
ние залежных земель. Скажу 
просто —  завидовали им. Прошел

I год. Получилось так, что без вся
ких раздумий вошли мы в завод
ской комитет комсомола. Примут 
ли?

Вечерами. собирались в обще
житии, вели горячие споры. II 
вот путевка на руках. Комсомол 
доверил нам участвовать в деле 
освоения целинных и залежных 
земель, и доверие комсомола мы 
оправдаем своим трудом.

Эти громкие взволнованные 
слова прорезают тишину зала. 
Внимательно слушают комсомоль
цы простую, немудреную речь. В 
этих словах —  присяга на вер
ность делу родной партии, в этих 
словах —  комсомольская клятва 
преодолеть все трудности, вы 
полнить почетный комсомоль
ский долг.

Счастливого пути, дорогие
друзья! в. молодых,

секретарь городского 
комитета ВЛКСМ.

И

Успешно претворим в жизнь
решения январского Пленума ЦК КПСС

★ ★ ★

Улучшить руководство подсобными хозяйствами
Продукция Новотрубного завода. 

—  трубы —  играет важную роль 
j в развитии многих отраслей про- 
! мышленности и сельского хозяй- 
I ства страны. Поэтому решения 
I январского Пленума ЦЕ КПСС, 
подчеркнувшие первостепенное 
значение тяжелой промышленно
сти в деле дальнейшего развития 
сельского хозяйства, коммунисты 
завода восприняли как  боевую 
программу в практической дея
тельности парторганизации. Об 
этом свидетельствует та актив
ность, с которой они обсудили на 
партийном собрании доклад секре
таря парткома тов. Кошечкина 
«Об итогах январского Пленума 
ЦЕ КПСС и задачах парторгани
зации завода».

Начальник паросилового цеха 
тов. Буров поделился в своем вы
ступлении результатами шефства 
коллектива цеха над подсобным 
хозяйством Л1» 2. Вместе с тем 
он подметил и недостатки.

—  Наша помощь не ценится 
руководителями хозяйства, — ■
заявил тов. Буров. —  Установ
ленные -нами механизмы эксплуа
тируются неправильно, находятся 
без присмотра. Это привело, на
пример, к тому, что водопровод в 
теплицу оказался замороженным. 
Начальник ОРСа тов. Шевчук са
моустранился от руководства под
собными хозяйствами. Пдет март, 
а мы не имеем от руководителей 
ОРСа и подсобного хозяйства ни
каких заявок п планов, не зна
ем в чем они нуждаются, чем им 
нужно помочь.

Начальник подсобного хозяйст

ва № 1 тов. Терещенко заявил, 
что у них имеются значительные 
резервы для повышения урожая 
зерновых и продуктивности ж и 
вотноводства. В прошлом году по
тери зерна от несвоевременной и 
некачественной уборки составили 
такое количество, которого х ва
тило бы хозяйству на целый ме
сяц. Затяж ка со сроками посева 
и уборки, культур происходит из- 
за недостатка рабочих, которых 
нельзя принимать ввиду отсутст
вия жилья.

—  Для увеличения производ
ства зерна, улучшения кормовой 
базы, —  продолжает тов. Тере
щенко, —  мы уже в этом году н а
мечаем освоить 110 гектаров но
вых земель, а к  1960 году увели
чить посевные площади за этот 
счет до 400— 450 гектаров.

Резкой критике подверг дея
тельность руководителей ОРСа и 

[ подсобных хозяйств начальник 
j железнодорожного цеха тов. Пва- 
1 нов. Подсобным хозяйствам, за я 
вил он, завод - стал оказывать 
больше помощи. Но эта помощь 

; не дает должных результатов,
I так как  руководители хозяйств и 
I ОРСа не наводят у себя порядка,
I не используют возможности для 
і увеличения урожайности полей.
I Вот, например, древесная зо- 
I ла, опил в больших количе- 
; ствах вывозятся с завода в 
отвалы, в то время, как они могут 
служить прекрасным удобрением. 
Пришло для подсобных хозяйств 
7 вагонов извести. По указанию 
начальника ОРСа тов. Ш евчука J 
эта известь выгружена прямо на j

снег, не увозится на подсобные 
хозяйства, начала гореть. Партко
му завода нужно детальнее зани
маться сельским хозяйством, до
биться улучшения деятельности 
подсобных хозяйств и ОРСа.

О наличии крупных недостат
ков в работе подсобного хозяйст
ва № 3 рассказал зам. 'началь
ника торгового отдела ОРСа тов. 
ІІищальников.

—  В хозяйстве №  3, передан
ном нам от Билимбаевского заво
да, имеются серьезнейшие недо
статки и ему нужна неотложная 
помощь. В прошлом году урожай 
зерновых здесь собран но 6 цент
неров с гектара, 'картофеля —  ио 
77, овощей —  по 24 центнера. 
Себестоимость зерна оказалась 
выше плановой почти в два с во
ловиной раза. Килограмм карто
феля, вместо 37 копеек, обошелся 
хозяйству в 5 руб. 45 коп., ово
щи, вместо 20 копеек, — ■ но 1 
рублю 53 копейки. Стоимость к и 
лограмма свинины выразилась в  
46 руб. 58 коп. В результате та 
кой деятельности хозяйства оно 
понесло убытка в 1954  году в 
сумме 380  тыс. рублей.

В прениях выступили такж е тт. 
Гредасов, Дмитриев, Кудяница, 
Дубровский. Они внеели ряд 
предложений по улучшению рабо
ты  завода и подсобных хозяйств.

Единодушно одобряв решения 
Пленума ЦЕ ЕПСС, собрание при
няло постановление, в котором 
намечены практические меро
приятия по осуществлению задач, 
вытекающих из решений Плену
ма ЦК ЕПСС.

Единодушное одобрение
Состоялось собрание коммуни

стов Старотрубного завода. Док
лад «Об итогах январского Пле
нума ЦК ЕПСС и задачах партий
ной организации» сделал секре
тарь горкома партии тов. Жирнов. 
Он подробно изложил задачи, по
ставленные Пленумом ЦК КПСС,

и остановился на ряде недостат
ков в работе промышленных пред
приятий и подсобных хозяйств 
города.

Первым в прениях выступил за
меститель начальника отдела 
снабжения и сбыта тов. Кисов. 
Он рассказал, как с помощью за
вода подшефные колхозы «Пере
довик» и имени Жданова значи
тельно улучш или работу. Колхоз
ники горячо благодарят старо- 
трубников за шефскую помощь.

Секретарь партбюро завода тов. 
Белых обратил внимание парт
организации на то, чтобы она 
усилила контроль за выполнением

заказов для сельского хозяйства. 
Вместе с тем оратор говорил о 
том, чтобы работники ОРСа Но
вотрубного завода изменили свое 
отношение к  старотрубникам и 
улучшили снабжение.

Резким было выступление н а
чальника участка отдела техни
ческого контроля трубоволочиль
ного цеха тов. Бурбулиса, крити
ковавшего дирекцию завода, р у 
ководителей мартеновского и во
лочильного цехов за то, что они 
мало принимают мер к  повыш е
нию .качества и снижению брака 
продукции.

На собрании также выступи
ли тт. Полуян, Павлов, Варшав- 
чик и Гринберг.

Собрание единодушно одобрило 
постановление январского П лену
ма ЦК КПСС и наметило меро
приятия по досрочному выполне
нию пятилетнего плана и усиле
нию шефской помощи колхозам.

Д еж урная  по Московскому отделению М осковско-Рязан- і 
ской железной дороги лауреат  Сталинской премии’ К. П . Ко
ролева является одним из инициаторов социалистического со
ревнования за увеличение приема поездов. По предложению 
тов. Королевой недавно организована комсомольско-молодеж
ная смена диспетчеров.

На снимке: К. П. К О РО ЛЕВ А .
Ф ото П. Кошельков а. Фотохроника ТАСС.

РАДИОФИЦИРУЕМ ПОСЕЛОК

Коммунисты городской конто
ры связи, заслушав и обсудив 
доклад об итогах январского Пле
нума ЦК КПСС и задачах партий
ной организации, горячо одобри
ли постановление январского 
Пленума ЦК КПСС и наметили 
мероприятия.

Намечено оказать техниче
скую помощь Динасовому за

воду в радиофикации поселка 
подсобного хозяйства, установить 
новые радиоточки в поселке Се
верна и селе Старые Решота.

Партийное собрание постано
в и л о  улучш ить политико-воспи
тательную работу рреди трудя
щихся, добиваться четкости в 
работе аппарата по доставке поч
ты трудящимся.

Удвоить продукцию 
хозяйства

В парторганизации Ураатяж- 
трубстроя с большой активностью 
прошло собрание коммунистов, 
посвященное итогам январского 
Пленума ЦК КПСС и задачам 
парторганизации. Участники со
брания внимательно выслушали 
и горячо обсудили доклад секре
таря горкома КПСС тов. Бранчу- 
ковой. “

Механик автогаража тов. Ха- 
рахордин говорил о необходимо
сти всемерного развития приго
родного картофелеводства и ово
щеводства. Он подчеркнул так 
же необходимость усиления по
мощи колхозам подшефных райо
нов в подъеме их экономики.

О том, какие намечены меро
приятия по улучшению работы 
подсобного хозяйства, рассказал 
начальник ОРСа тов. Лобачев. Он 
заверил собрание, что полное 
осуществление всех этих мер 
позволит к 1960 году удвоить 
продукцию хозяйства и обеспе
чить строителей в достатке сель
скохозяйственными продуктами.

Секретарь горкома партии тов. 
Жирнов в своем выступлении 
указал на задачи по улучшению 
работы подсобного хозяйства.

Горячо одобрив решения я н 
варского Пленума ЦК КПСС, со
брание наметило практические 
меры для их выполнения.

*



Поговорим об этике рабочего и воспитании
Рабвчий класс наш ей страны 

совершил н совершает беспример
ные в истории великие трудовые 
подвиги. Руководимый н вдохнов
ляемый Коммунистической парти
ей, рабочий класс нашей Отчизны 
ярн  советской власти расправил 
свои могучие плечи и строит 
новое коммунистическое обще
ство.

Наша действительность богата 
многочисленными фактами забо. 
ты  рабочего о повышении произ
водительности труда, создании в 
стране изобилия промышленных 
товаров. Рабочий страны Советов 
■в корне отличается от дореволю
ционного пролетариата. Еще
А. А. Жданов говорил: «Мы уже 
не те русские, какими были до 
1917 года...»

Современный рабочий —  это 
высокообразованный, культурный 
человек, любящий свое Отечество, 
отдающий всего себя для его про
цветания. Сердце наполняется 
чувством радости и гордости за 
советский рабочий класс, за его 
могучую силу, за его героизм в 
труде.. И злобой кипит сердце, 
когда в нашей среде встречаются 
такие, которые своим поведением, 
своим отношением к труду поро
чат славное имя советского рабо
чего. Их, правда, таких тунеяд
цев. рвачей, пьяниц становится 
все меньше л  меньше. Есть еще у 
нас н такие, которые считают, 
что уж если нить, то только так, 
чтобы, как говорится, «дым стоял 
коромыслом». Этакое своеобразное

ухарство! А в результате хоро
ший работник вдруг попадает в 
число прогульщиков, семья оста
ется без денег, производству на
носится огромный ущерб.

Взять, к  примеру, старшего 
вальцовщика автомат-стана 9ме- 
ева. Он в цехе работает давно, за- 

! рабатывает более двух тысяч 
j рублей в месяц. Состоял в комсо
м оле , трудился добросовестно.
I Без отрыва от производства три 

года учился в вечерней школе, 
окончил семь классов. Ценили 
Змеева в цехе, уважали.

И вот Змеев бросил школу. 
Появилось свободное время, и ре
шил он его заполнить пьянством. 
А пьянство привело к другому 
поступку. Однажды он не выхо- 

! дил на работу более четырех дней. 
Его строго судили. Комсомольцы 
исключили Змеева из рядов 
ВЛКСМ, администрация понизила 
в должности —  поставила иод- 

I ручным вальцовщика.
; На заводе Гудов с 1931 года. { 
j Во время Отечественной войны j 
; сражался на фронтах. II когда ; 
! вновь пришел на завод в свой j 
; цех, то его назначили старшим j 
j вальцовщиком. Техника наша і 
і далеко ш агнула вперед. II Гудов1 
• почувствовал, что отстал от своих 
! товарищей. Но он не захотел д<>-

Давно работает в цехе ц валь
цовщик Бубнов. Он с Костиным и 
некоторыми другими рабочими в 
компании вместе выпивают, вме
сте н прогуливают. Однажды все 
трое нз этой компании после оче
редной пьянки не пришли в цех. 
Другие вынуждены были выпол
нять свои и их обязанности.

Раньше рабочий, эксплуати
руемый капиталистами, горе свое 
запивал, «глупшл» водкой... «Ви
но,— писал Герцен, —  оглушает 
человека, дает возможность за 
быться, искусственно веселит, 
раздражает». Но зачем же пона-

боты. Часто во внимании коллек
тива, его поддержке, честной и 
правдивой критике нуждаются и 
рабочие старшего поколения, как 
Гудов. Г помощью коллектива 
тов. Гудов осознал свои ошибки и 
изменил свое отношение к труду.

'Гам, где нет здорового ра
бочего влияния, . где запущена 
массовая работа, проникают я 
крепкую рабочую среду чуждые 
советским людям взгляды, нра
вы, пережитки дореволюционного 
быта в виде пьянства, хулиганст
ва, сквернословия, неправильного 
отношения к  семье. Это, в свою

добилось «забыться» Бубнову,; очередь, ведет к отрыву от рабо

т а т ь  ИХ, ИДТИ С НИМИ 1! ногу. 
Начал прогуливать, да и выпи-1 
вать. За это его перевели рабо- j 
тать на другой стан с поннженн-1 
ем в должности. Пьянство нриве- ] 
ло п к разладу в семье.

Костину и им подобным, когда у 
них есть прекрасный коллектив, 
есть работа.

И странным является то, что 
иногда прогульщик, ньяница 
чувствует себя чуть ли не геро
ем, и его поведение не находит 
строгого осуждения всего коллек
тива.

Конечно, такие случаи редки. 
Но они говорят о том, что наши 
общественные организации еще 
крайне мало вникают в  жизнь, 
быт рядовых рабочих, не ведут 
повседневной, кропотливой вос
питательной работы, а в борьбу с 
прогулами вступают лишь тогда, 
когда они совершились.

Почему Змеев не продолжил 
учебу, оторвался от коллектива? 
Ведь если бы во-время этот воп
рос возник у комсомольцев, стал 
предметом ігх горячего обсуж
дения, Змеев наверняка остался 
бы в числе первых, лучш их рабо
чих цеха. Если человека, да еще 
молодого, начинающего трудовую 
жизнь, окружить вниманием, за- j 
ботой, вовлечь его в круг ннте- j 
ресов всего коллектива —  тогда 
он действительно вырастет чест
ным. требовательным, принципи
альным и добросовестным совет
ским рабочим.

Однако не нужно заведомо 
суж ать рамки воспитательной ра-

чего коллектива, к  нарушениям 
трудовой дисциплины, к забве
нию своего долга перед общест
вом, государством.

Среди наших рабочих есть лю
ди достойные, уважаемые, с кото
рых можно и нужно брать при
мер. Это —  старшие вальцовщи
ки тт. Годовичев, Колесниченко, 
и многие другие. Все они— образ
цовые производственники, при
мерно ведут себя в быту, участ
вуют в общественной, жизни цеха. 
Комсомолец тов. Пушкарев— валь
цовщик. Он без отрыва от произ
водства учится с 5 класса и н ы 
не кончает 10 класс. Он —  ува
жаемый в цехе и сейчас готовится 
для вступления в партию.

Облик советского рабочего пре
красен, чист. II мы не можем ми
риться с наличием в нашей среде 
пьяниц, прогульщиков! Пьяницу 
нельзя любить, его надо прези
рать, лишать доверия!

И. БОРЩ ОВ, 
начальник стана « I40» № 1 
первого цеха Новотрубного 

завода.

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция га
зеты «Под знаменем Ленина» на
деется, что партийные, профсоюз
ные и комсомольские работники, 
мастера и рабочие города примут 
участие в обсуждении вопросов, 
затронутых в письме гов. Бор- 
щова.

На страже здоровья 
матери и ребенка

В родильное отделение медеан- , Сегодня хочется рассказать о 
части Новотрубного завода посту-1 тех, кто призван зорко стоять на 
пила тяжело больная Лида К. і охране здоровья матерей и детей, 
Ж изнь матери и ребенка была в j кто не жалеет сил а времени, кто 
большой опасности. ! вмеетс со всеми борется за мир во

После тщательного осмотра, за- I ВІ МИР*‘- 
ведующан отделением Инна Алек- С л у ж е н н ы м  уважением и ав-
сандровна Пастухова решила во 
что бы то ни стало спасти жизнь 
обоих. На, помощь пришел весь 
коллектив, от слаженной п чет
кой работы которого в данный 
момент зависело очень многое.

Целую ночь весь медперсонал 
ни  на минуту не отходил от боль
ной. За состоянием ее сосредото
ченна следили все: от санитарки 
до заведующей отделением. Борь
ба увенчалась успехом. Ж изнь 
молодой мамаши и маленького но
вого гражданина была спасена.

торитетом не только у персонала, 
но и у  больных пользуется врач 
родильного отделения Татьяна 
Н икитична Астанеева. Несмотря 
на преклонные лета (недавно р а - ; она
ботникн медсанчасти отметили ее. | ность за рождение нового челове- 
шестидееятилетие со дня рож- ' ка, а поэтому очень внимательно, 
дения) Татьяна Никитична пол- заботливо относится к больным.

Богатый опыт, накопленный за 
годы работы, Татьяна Н икитична 
с радостью передает молодым спе
циалистам, учит их на нрактике 
разрешать трудные вопросы.

Теплые, ласковые слова нахо
дит Астанеева для каждой боль
ной.

На благородном поприще враяа- 
гинекологн Татьяна Никитична, 
вместе с многотысячной армией 
советских врачей, борется за ох
рану здоровья, за жизнь совет
ского труж еника.

Карета скорой помощи доста
вила в отделение больную. Аку
шерка Александра Яковлевна Ку- 
ковякнна ведет ее осмотр. За 20  
лет работы в родильном отделе
нии Александра Яковлевна стала 
подлинным мастером своего дела, 
в совершенстве овладела профес
сией акушера. Принимая роды, 

чувствует всю ответствен

на творческих сил, энергии. Бе
лее 30 лет она отдала врачебной 
деятельности. За это время через 
ее руки прошло немало больных и 
все они с большой благодарно
стью отзываются о враче Астапе- 
евоіі.

своими советами во многом помо
гая молодым матерям.

Уходя из родильного отделения, 
мамашн остаются благодарны 
акушеркам Александре Тимофеев
не Перевозчиковой, Анастасии 
Васильевне Слеповой.

ТРИ ТИРАЖА В МАРТЕ

В нарте нынешнего года будут 
проведены три  тираж» по госу
дарственным выигрышным зай 
мам. Первый из них состоится П> 
марта в городе Черкассы. Разыг
рываются выигрыши по Четвер
тому государственному займу вос
становления н развития народно- 

і го хозяйства СССР.
] Следующий тираж будет прове- 
I ден 20 марта —  но Гоеударствен- 
j ному займу развития народно! » 
j хозяйства СССР (выпуск 1953 
I года). -Он состоится в городе Ку- 
: етанае.

30 марта в Москве будет про
веден очередной тираж  выигры
шей но Государственному трех- 

; процентному займу.

П ЕРВЕН С ТВ О  ГОРОДА 

ПО ХОКНЕЮ

і Закончился розыгрыш нервен- 
I ства города но хоккею с мячом. 

6 февраля состоялись последние 
встречи. Команда хоккеистов Но
вотрубного завода со счетом (> : I  
выиграла у команды Хромпиково
го завода. Шесть мячей заброси
ли старотрубниви динаеовцам, 
пропустив в свои ворота лишь 
три.

В результате соревнований 
первое место заняли хоккеисты 
Новотрубного завода. На втором 
месте —  Хронпиковцы, на треть
ем —  старотрубники и на чет
вертом —  динасовцы.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Редакция получила письмо, к 
котором сообщалось о нарушений- 
правил советской торговли про
давцом хлебного отдела магазина 
М  23 в поселке Динас Косовской.

Письмо было направлено в гор- 
торготдел. Заведующий горторгот- 
делом тов. Чащихин сообщил, чт« 
указанные в письме факты под
твердились. За нарушение правил 
советской торговли продавец Ко
совская от работы освобождена.

Совсем недавно в  отделение 
пришла работать санитаркой Ли
да Муреева. Молодая, энергичная 
девушка быстро освоилась с но
вой работой и заслужила общее 
признание. Но утрам ее снокон
ный, веселый голос раздается в 
палатах -и невольно светлеют ли 
ца. даже у тех, кто еще цлохо 
чувствует себя.

Большую, кропотливую работу 
ведет коллектив отделения. Для 
молодых мамаш проводятся бесе -; 
ды по уходу за новорожденным, 
но соблюдению гигиены женщи
ны, проводится знакомство с но
вейшими достижениями меди
цины.

Двухэтажное здание, где р а с - ' 
положено родильное отделение,! 
нынче заново отремонтировано. 
Имеется своя операционная, ко
торой раньше не было. Отделение 
полностью обеспечено медицин
ским инструментарием, мягким и 
жестким инвентарем. Роженицам; 
здесь созданы все условия для і 
полного выздоровления.

3 . КОРМИЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: детский врач j

Клавдия Филипповна ДЕМАКОВА  
дает совет по уходу за первенцем j 
работнице электроцеха Новотруб- j 
ного завода Екатерине ПАТРА- I 
КОВОЙ.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
10 марта, в о часов ЯГГ минут 

вечера, в помещении редакции га
зеты «Под знаменем Ленияа» про
водится семинар для редавторо« 
и членов редколлегий стенных га
зет предприятий местной промыш
ленности.

Повестка дня:
1) Роль стенной газеты в борь

бе за повышение производительно
сти труда.

2 ) О городском смотре стеввой 
печати.

10 марта, в 6 часов 30 минут 
вечера, и II марта, в 7 часов ве
чера, в библиотеке горкома КПСС 
проводятся лекции яа тему «Успе
хи социалистического строитель
ства в европейских странах на
родной демократия».

Редактор Н. КОРДЮКОВ

Горкомхоз производит обслужи
вание гужтранспортом населения 
и организаций города. О бращ ать
ся: ѵл. Л енина, 48, комната б.

Первоуральская автотранспорт
ная контора доводит до сведения1-, 
предприятий, организаций и граэ-Г- 
дан г. П ервоуральска, что контора 
принимает заявки на грузопере
возки на грузотаксо.моторах.

(> заявкам и  на грузртакси и 
справками обращ аться по адресу; 
П ервоуральск, гтос. М агнитка,
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