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ПОДГО ТОВКѴ ПРЕДПРИЯ ТИЙ 

К  ЗИМЕ

Закончилось короткое уральское ле
то. Наступила осень—время дождей и 
заморозков. Не загорами и зима—период 
суровых морозов. Пора проверить, как 
идет подготовка предприятий города к 
зиме: все-лп сделано для их нормаль
ной работы в условиях суровой ураль
ской зимы, завезено-ли топливо, соз- 
дан-лп необходимый запас сырья и ма
териалов, утеплены-ли двери и окна, 
словом все то, что будет решать нор
мальную работу предприятий в зимних 
условиях.

К сожалению, как это ни странно, 
еще не все предприятия нашего города 
подготовлены к зиме. Руководители 
Динасового и Хромпикового заводов, 
очевидно, думают, что в этом году зи
мы не будет. Ведь факт, что там не 
только не завезено топливо, сырье и 
материалы для работы зимой, но да
же не создано текущего запаса этих 
материалов.

Не ждут зимы и руководители тре
ста Трубстрой. Здесь также не созда
ются запасы строительных материалов 
на зиму. Установившиеся теплые дни 
руководители треста не используют для 
заготовки леса, песка, гравия, щебня 
и камня.

Не во всех цехах предприятий от
ремонтированы крыши, отеплены двери, 
остеклены рамы. В цехе Л? 2 Хромпи
кового завода, например, до сих пор 
не закончен ремонт крыши размольно
го отделения. Такое же положение и в 
цехе Л» 2 Динасового завода. Там из- 
за неисправности перекрытия сры
вается работа прессо-формовочного от
деления.

Состоявшееся недавно бюро город
ского комитета партии потребовало от 
руководителей предприятий в ближай
шее время завершить подготовку пред
приятий к зиме, создать необходимые 
запасы топлива, сырья и материалов 
для нормальной работы в зимних усло
виях. Это требование должно быть вы
полнено.

До наступления холодов остались 
считанные дни. Эіп немногие недели 
должны быть использованы для повсе
местного усилия ремонтных работ, за-' 
готовки и подвозки топлива, сырья и 
материалов. Нет сейчас более важной 
задачи для руководителей промышлен
ных предприятий, чем забота о подго
товке их к зиме.

Большая ответственность ложится 
также на профсоюзные органи
зации. Они должны добиться полного 
выполнения руководителями предприя
тий своих ооязательств по ремонту и 
обеспечению их всем необходимым* для 
нормальной работы в зимних условиях.

Обязанность партийных организаций 
—взять под повседневный контроль 
подготовку предприятий к зиме, ока
зать необходимую помощь хозяйствен
ным органам в этом важном вопросе.

Дело чести трудящихся нашего го
рода—быстрее завершить подготовку 
пред и р пят п й к зпме, досрочно выпол
нить обязательства в социалистическом 
соревновании имени 30-летпя Великого 
Октября!

ХРОНИКА

Президиум Верховного Совета СССР 
освободил тов. Радионова К. К. от 
обязанностей Чрезвычайного и Полно
мочного Посла СССР в Греции в связи 
с переходом на другую рабоду.

Все силы— на уборку урожая и
плана хлебозаготовок!

*  «

ПОМОГАЕМ КОЛХОЗАМ УБИРАТЬ УРОЖАЙ
ОТВЕТ КОЛЛЕКТИВА НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА НА ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА 

УРАЛЬСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА

Коллектив ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени Новотруб
ного завода, осуществляя историческое 
постановление февральского пленума 
ЦК ВКП(б) «О мерах подъёма сельско
го хозяйства в послевоенный период», 
по-большевистски держит связь с под
шефными колхозами, изо-дня в день по
могая им вьшолппть поставленные за- 
гачп.

В период весенне-посевной кампании 
в подшефных колхозах ІЛалпнского 
района и Шамарской МТС работало 
30 лучших людей завода, ведя агита
ционную н массово-политическую рабо
ту среди трудящихся колхозной деревни. 
Культбригада заводского клуба дала 
около 30 выступлений в колхозах.

Для Шамарской МТС п колхозов бы- 
ю собрано и послано различного обору
дования, инструмента, материалов, спец
одежды на 140.000 рублей, в том чис
ле токарпые станки, комплекты инстру
мента, кровельное железо, цемент и 
другое.

В ответ на обращение коллектива 
Уральского алюминиевого завода, кол
лектив Новотрубного завода берет на

себя следующие, обязательства по ока
занию помощи подшефным колхозам:

1. Командировать на весь период 
уборочной кампании в подшефные 
колхозы Шалпнского района GO работ
ников завода для практической помощи 
колхозникам.

2. Командировать для проведения 
политико-массовой работы в колхозах 
20 человек из партийного и профсо
юзного актива завода.

3. Командировать культбрнгаду, со
стоящую из членов художественной са
модеятельности клуба завода.

т4. Оборудовать в каждом колхозе 
кузницу с комплектом инструмента.

5. Обеспечить трубами строитель
ство водопровода в Шамарской МТС.

6. Выделить для ремонтных мастер
ских токарные станки, запчасти, игг- 
струмент, материалы.

7. Оказать помощь в электрифика
ции и монтаже токов и молотилок в 
подшефных колхозах.

И. о. директора завода
И. ДУБРОВСКИЙ.

Парторг ЦК В К П (б) И КОШ ЕЧКИН.
Председатель завкома К. ГАСИЛОВ.

выполнение

*

I Ждем помощи шефов
Мы, колхозники и колхозницы сель

скохозяйственной артели «Новая дерев
ня», как и все колхозное крестьянство 
нашей страны, принимаем активное 
участие в социалистическом соревнова
нии, борясь за претворение в жизнь 
решений февральского иленѵма ЦК 
ВКП(б).

Мы знаем, что Новотрубный завод 
является шефом нашего колхоза. По
этому мы, коллектив колхоза «Новая 
деревня», обращаемся к коллективу 
Новотрубного завода — оказать пам 
практическую помощь в этот важнейший 
и ответственный период.

Во-первых, у нас сейчас ощущается 
острый недостаток в женских руках. 
Нам требуется сейчас 15 женщин для 
вязки епоиов.

Во-вторых, для того, чтобы ускорить 
сдачу зерна государству, нам требуется 
десять комплектов упряжи (тягловую 
силу мы имеем) и одна, трехтопная 
автомашина.

Дорогие шефыі Мы надеемся, что 
Вы, коллектив дважды орденоносно
го завода, окажите нам требуемую по
мощь.

По поручению общего собрания
КОЛХОЗНИКОВ:
Председатель колхоза ГУСЕЛЬНИКОВ,
секретарь парторганизации КОНЬКОВ.

Работа идет самотеком
Колхоз имени Буденного с уборкой 

урожая отстает. Не видно здесь и оорь 
бы за выполнение первой заповеди 
сельскохозяйственной артели—сдача хле
ба государству. Колхоз сдал ещё счи
танные пуды "хлеба, тогда как должно 
быть уже сдано государству более 500 
пудов зерна.

Основной причиной отставания кол
хоза в уборке урожая и сдаче зерна 
государству является отсутствие трудо
вой дисциплины. Вся работа в колхозе 
пдёт без плана, самотёком.

Председатель колхоза т. Бурдов рас 
сказал, что нз имеющихся в колхозе 
42 трудоспособных работников ежеднев
но в поле выходит только 17 человек. 
Причину же невыхода остальных кол
хозников т. Бурдов объяснить конкрет
но не смог. Приведём фамилий тех, кто 
скрывается и отлынивает от работ.

У кладовщика колхоза, секретаря 
парторорганпзаціш тов. Ложкина живет 
сестра. Она трудоспособна, нигде не 
работает. Регулярно ездит в Свердловск 
для продажи молока. Не выходят на
Sa6oTy жена бригадира колхоза тов. 

еопова, жена члена правления заме
стителя председателя колхоза тов. 
Бронникова. К работе не привлечены 
тт. Еремина п Е. Ложкина. Они имеют 
преклонный возраст. Когда же брига
диру колхоза тов. Леонову посоветова
ли их использовать на кухне, хотя бы 
чистить картофель, а более молодых 
перевести с кухни на уборку, тот ска
зал:

— Онп не в состоянии рано вставать 
и готовить завтрак для колхозников.

Правление колхоза не собирает про
изводственных совещаний, на которых 
бы решались ответственные задачи но 
уборке и сдаче хлебопоставок государ
ству. Конкретный план работы на сле
дующий день до колхозников не дово
дится.

— Мы утром раз'яспяем клхознпку, 
чем он должен заниматься днем,—зая
вил нам бригадир Леонов на совещании 
членов правления. •

Колхозники не знают, что делать 
завтра, а утром теряют много времени 
в ожидании заданий от бригадира-поле- 
вода. т. Леонова, 5 сентября, когда 
колхоз должен был заканчивать сев 
ржи, трактористам не были даны 
задания. В результате этого тракторист 
тов. Еремин выехал дисковать почву 
почти в 11 часов утра. Только лишь 
пз-за неорганизованности в работе, не
расторопности бригадира тов. Леонова 
было потеряно много дорогого времени.

Другой тракторист т. Пестерев до 
4 часов 30 минут вечера в тот же 
день просидел дома в ожидании денег, 
которые ему должны были привезти нз 
МТС, и занимался... рубкой табака. 
Трактор простоял около 9 часов. Но ни 
бригадир т. Леонов, ни зам. председателя 
колхоза т. Бронников палеи о палеи не 
ударили, мирясь с такими безобразия
ми, сжившись с недисциплинирован
ностью.

Приехавшие для оказания помощи 
колхозу нз Старых Решет люди не бы
ли правильно использованы. Около ча
са они сидели, не зная, что им делать.

Большинство нз прибывших впервые 
держат серпы в руках. Инструктаж им 
никто не мог дать, как правильно Жать 
серпом хлеб. Со взрослыми приехали и 
школьники. Онп также пошли жать 
рожь. После них на поле оставалось 
много несжатых колосьев.

А ведь в колхозе есть много снопов, 
разбросанных в поле, Почему бы школь
ников или нег.меющпх жать не исполь
зовать для сбора снопов и колосьев, 
оставшихся в поле. Колосьев на поле 
остается много. Но в колхозе борьбы с

потерями урожая нет. На наших гла
зах на участке, где находятся о нош  
ржи п разбросанные колосья, пасется
скот и свиньи.

Эти безобразия видят все. Однако 
ннкто из членов правления колхоза 
мер не принял.

В колхозе три месяца строилась 
сушилка системы инженера Гоголева. 
До сих пор она не приведена в поря
док. Правда, большая вина здесь ло
жится на шефов—Динасовый завод — 
которые безответственно отнеслись к 
строительству. Сушилка не оштукату
рена, около 60-70 процентов тепла вы
ходит в незаделанные щели. Произво
дительность сушилки очень низка. Для 
исправления недоделок в сушилке сно
ва прибыла бригада из шефствующе
го завода. Но много времени потеряно. 
За длительный период просушено толь
ко... 550 килограммов зерна.

Социалистическое соревнование в 
колхозе отсутствует. Опыт лучших кол
хозников не показывается. Не ведется 
среди колхозников н политико-массовая 
работа. К колхозникам, которые не 
хотят трудиться, никаких мер не 
принимают.

В результате серьезных недостатков 
по организации труда и отсутствия по
литико-массовой работы с колхозниками, 
колхоз пыенн Буденного продолжает 
отставать по всем видам работ.

Время не ждет. Надо, чтобы эти 
недостатки были немедленно изжиты. 
Шеф колхоза— Динасовый завод—дол
жен направить в колхоз инициативных 
коммунистов, которые бы организовали 
но-боевому уборку урожая и сдачу хве
ба государству.

С. ЛЕВИТСКИЙ.



Совещание мастеров 
Старотрубного завода

За рубежом
Недавно в клубе Старотрубного за

вода состоялось "заводское- совещание 
мастеров совместно, с технологами и 
инженерами завода*. На совещании с 
докладом «Об организации и методах 
стахановской работы смен и участ
ков» выступит главный инженер заво
да т. Гринберг.

В своем докладе т. Гринберг позна
комил собравшихся с ■ организацией и 
•методами работы стахановских смен и 
участков. Он обратил внимание на 
то, что в стахановских сменах и уча
стках главное место отводится тщатель
ной подготовке рабочего .места всей 
бригады, умелой расстановке рабочей 
силы и т. д.

Тов. Гринберг обстоятельно расска
зал об опыте смены волочильного цеха 
мастера т. Черных, которая по праву 
считается стахановской.

Вместе с тем, докладчик вскрыл ряд 
недостатков в работе мастеров. Так. 
мастера мартеновского цеха, борясь за 
количественные показатели работы, пе
рерасходуют сырье—чугун, магнезит и 
т. д., и тем самым не борются за сни
жение себестоимости продукции.

В прениях первым выступил старей
ший работник завода, обер-мастер воло
чильного цеха- т. Еловских. Отметив, 
что до сего времени мастера на ‘заводе 
собирались очень редко, т. Еловских 
рассказал о работе мастеров волочиль
ного цеха..

Мастер собирает старших станов, пе
чей и молотов. На этом летучем сове
щании он вскрывает недостатки про
шедшей смены, подробно рассказывает 
о задачах сегодняшнего дня.

В течение смены мастер' зназт, сколь
ко за этот период сделал продукции 
его коллектив, находится больше там,, 
где создается «узкое место».

Выступая в прениях, мастер меха
нического цеха т. Стахов рассказал, 
что предложения мастера не всегда 
принимаются.

—В цехе была у нас узкоколейная 
дорожка,—говорит он.—По ней выво
зились детали. При ремонте цеха до
рожку забили иолом, не послушав мое

го совета. Сейчас, чтобы вывезти из 
цеха обжимной валок, приходится сни
мать всех людей смены.

В заключение своего выступления 
тов. Стахов сказал, что коллектив его 
смены выполнит годовое задание, к 
7 ноября.

Тов. Черных, мастер волочильного 
цеха, в своем выступлении поделился 
перед собравшимися опытом своей ра
боты. Он подчеркнул роль оперативных 
совещаний в смене, рассказал о том, 
как он организует труд своей бригады. 
Тов. Черных сказал, что зачастую сме
ны оказывают друг другу товарищескую 
помощь.

Мастер прокатного цеха т. Ш а х -  
мазв говорит: «

—У нас нет твердого планирова
ния. Часто план меняется. Работа смен 
также затрудняется еще тем, что ни в 
одной из' них пет постоянного состава. 
Рабочих часто переводят из смены в 
смену. Это очень плохо. Надо чтобы 
смены были твердо укомплектованы. Это 
даст возможность работать лучше.

—ТІа заводе еще нет необходимых 
условий, -/говорит т. Коновалов,—чтобы 
мастера могли повышать свой техни
ческий п политический уровень. Надо, 
чтобы, такие условия были созданы, мы 
должны запяться воспитанием мастеров.

В заключение совещания с речью 
выступил зам. секретаря горкома ВКЩб) 
по промышленности т. Сидоров. Он 
отметил, что мастер должен быть не 
только воспитателем, но и агитатором в 
своей смене, а также рассказал о той 
помощи, котору ю инженеры должны ока
зывать мастерам.

В прениях выступили также тт. Гу- 
довский, Портнов, Варшавчик и Ко
тов. Совещание мастеров приняло ре
шение, в одном из пунктов которого 
говорится: «Просим горком ВКП(б) н 
горсовет депутатов трудящихся открыть 
в городской газете «Под знаменем 
Ленина» Доску почета мастеров, бригад, 
участков и смен, выполнивших годовые 
задания в честь 30-летнего юбилея Со
ветского государства».

'♦  В подвале дома на одной из 
главных улиц Вены случайно обна
ружен крупный тайный арсенал, нз 
которого союзническая и австрийская 
полиция изъяла 40 ящиков оружия и 
боеприпасов,

ф В Голландии ширится волна про
тестов против военных действий, веду
щихся правительством Беела в Индоне
зии. Яа-днях состоялся конгресс бывших 
социал-демократов, входящих в «партию 
труда».. Конгресс осудил руководство 
«партии труда» и министров—членов 
этой партии хг заявил, что если «партия 
труда» не изменит своей политики, все 
социал-демократы выйдут из состава 
партии.

♦  Шесть министров турецкого пра
вительства кабинета Реджеп Пекера— 
министры внутренних дел, националь
ной обороны, экономики, сельского хо
зяйства, торговли и труда—подали в' 
отставку.

Ф 4 сентября премьер-министр Вен
грии Диньеш Лайош передал заявле
ние, об отставке президенту республики 
Тильди, который поручил правительству 
выполнять свои функции до сформиро
вания нового кабинета.

♦  Из Александрии в Советскую

Армению выехала на советском парохо
де «Победа» новая группа армян и 
чнеле 1655 человек. В составе группы - 
рабочие, инженеры, врачи, научные работ
ники, артисты и лица других нрофес- 
■сий. Отъезжающих провожали десятки 
тысяч армян Каира и Александрии.

♦  5 сентября по призыву Всеобщей 
конфедерации труда на Марсовом ноле в 
Париже состоялась массовая демонстра
ция протеста против, дороговизны и 
плохого снабжения.

♦  Агентство Франс Пресс сообщает, 
что избранные от Алжира члены Сове
та республики, входящие в хрупну 
«Друзья манифеста», вышли в отставку 
в связи с отклонением их контрпроекта 
статута Алжира.

♦  Специальная комиссия, изучаю
щая нужды Греции в иностранных кре
дитах, в связи с так называемым «пла
ном Маршалла», установила, что Греция 
в течение ближайших пяти лет будет 
нуждаться в 1.575 млн. долларов. ’Бо
лее половины этой суммы Греция рас
считывает получить в 11)48—1949 гг.

♦  Английский военный трибунал 
вынес смертные приговоры 14 гестапов
цам и эсэсовцам, обвиняемым в участии 
в убийстве 50 офицеров союзных_ воз
душных сил.

С У Д
ПРЕСТУПНИКИ НАКАЗАНЫ

Группа воров в составе Мостовщи- 
ковой’В. 11., Саидаковой А. А., Турло- 
вич В. С. и Иониды М. К. совершила 
кражу 660 кустов луку с огорода граж
данки Агеевой, проживающей в Перво
майском посёлке. Органами милиции 
преступники были найдены и аресто
ваны.

На днях народный суд 2-то участка 
г. Первоуральска под председательст
вом тов. А. Соловьева рассмотрел r от
крытом судебном заседании дело шайки 
воров.

Организатор, шайки Мостовщикова, 
согласно закону от 4 нюня 1947 г., 
приговорена к отбытию заключения в 
исправительно-трудовых лагерях сроком 
на 10 лет. Остальные участники пре
ступления приговорены к заключению 
в лагерях сроком на 8 лет каждый.

Городская учительская конференция
На днях в клубе Пионеров состоя-І 

лась городская конференция учителей 
1 —4 и 5 — 10 классов. В течение трех 
дней около 200 учителей принимали 
участие в работе конференции.

Конференция учителей заслушала и 
обсудила доклады зав. горпарткабинетом

над улучшением постановки преподава
ния всех предметов, обеспечила тем са
мым прочное п сознательное освоение 
учащимися основ науки.

В числе передовых докладчик отмс
тил учителей тт. Соколаеву, Макрушев- 
ского, Ларичеву, Гадеева, Порошина,

т. Савельева «Роль советской интеллп- Полякову, Миронову, Костину, Иванову, 
генции в строительстве коммунистиче-! Соловьянову и других.

Продолжая, т. Пгошип сказал, что, 
Несмотря на наличие достижений, пос
тановка учебно-воепптательной работы 
в школах города в результате недоста
точного руководства и контроля со сто
роны горОНО все еще не отвечает предъ
являемым к ней требованиям. Внеклас
сная и внешкольная работа в школе, 
городская и внутрпшколыіая методиче
ская работа, работа, школьных пионер
ских н комсомольских организаций все 
еще не стоит на должной высоте.

От этого, как следствие, недопу
стимо большой процент учащихся вто
рогодников (из 6343 учащихся в про
шлом учебном году 779 школьников 
оставлено на второй год), низкая успе
ваемость в отдельных школах, прими
тивное и одностороннее понимание не
которыми учителями воспитательных 
задач. ,

После доклада т. Цгѳцшна в пре

сного оощеетва», зав. горОИО т. Иго
шина «Задачи школ народного обра
зования в предстоящем учебном году», 
секретаря горкома ВЛКСМ но школам 
т. Ряпосовой 0 пионерской работе в 
школе» п преподавателя истории и Кон
ституции старших классов т. Макрушев- 
ского «Воспитание советского патрио
тизма в школе».

Выступая с докладом о задачах 
школ в предстоящем учебном году, зав. 
горОШ) т. Игошин отметил, что успе
ваемость учащихся в истекшем году ко 
сравнению с прошлым временем не
сколько повысилась. У учащихся стала 
выше общая культура, грамотность и 
начитанность.

Дальше докладчик рассказал, что 
учительство города, особенно его пере
давая часть, более напряженно работая 
в прошлом году над разрешением цент
ральной задачи—повышения идейно-по
литического уровня учащихся, работая

ниях выступили, для оомена опытом и 
критики недостатков, тт. Иванова, 
Макрушевский. Смирнов, Сундукова. 
Черных и ряд других учителей.

Городская конференция учителей 
приняла по докладу т. Игошина поста
нов.! ен и с. н а мети вшее и р а-кти чес к п е
мероприятия по улучшению постановки 
учебно-воспитательной работы в теку-J»’ 
щем учебном году.

Участники' конференции тепло при
няли тов. Савельева, выступившего с 
докладом «Роль советской интеллиген
ции в строительстве коммунистического 
общества» и тов. Макрушевского, вы
ступившего с докладом «Воспитание со
ветского патриотизма в школе».

С большим вниманием собравшиеся 
слушали выступления секретаря горко
ма ВЛКСМ т. Мезенина, который гово
рил об единстве воспитания и обуче
ния, о работе пионерских и комсомоль
ских организаций в школе, и зав. от
делом пропаганды и агитации горкома 
ВКП(б) т. Голышко, обратившего вни
мание собравшихся на необходимость 
организации глубокой систематической 
работы по повышению идейно-полити
ческого уровня и деловой квалифика
ции учительства.

ІІо окончании пленарных заседаний, 
работали секции учителей 1-4 и пред
метные комиссии 5-10 классов.

М. ХУХЛОВА, 
зав. методкабинетом.

ФУТБОЛ

ДВЕ ВСТРЕЧИ
«Болельщики» Старотрубного завода 

с интересом смотрели в * воскресенье 
матч своих футболистов с командой мо
лодых футболистов треста Трубстрой. 
Игра началась в бурном темпе. Обе 
стороны попеременно провели нападение 
и а ворота противника . Однако, на 8 
минуте преимущество забрали старо- 
трубниіш. Через две минуты в ворота 
строителей влетает первый гол.

Во втором тайме хозяева поля бло
кировали ворота строителей. Один за
другам четыре мяча влетают в сетку 
ворот Т рубстроя.

Матч закончился со счетом 9:1 в 
пользу сгаротрубников.

*
В день 800-летия Москвы иа ста

дионе Динаса состоялся матч между 
хозяевами ноля и ревдннской футболь
ной командой «Большевик#. С первых 
ударов но мячу гости прорываются на 
штрафную площадку динасовце-в. На 15 
минуте вратарь Динаса вынимает из 
сетки первый гол. В первом тайме 
ревдшшы забивают хозяевам поля два 
гола.

Во второй половине игры динасовиы 
перестраиваются. К концу матча дина
мовцы «сидели» на воротах гостей. 
Игра закончилась вничыо, со счетом 2:2.

За ответ. 

М. Г.

редактора

ЧУВАШОВ.

Клуб СТАРОТРУБНОГО завода 
10 се н т я б р я

Звуковой худ&кественный 
фильм

Ч Е Л О В Е К  С Р У Ж Ь Е М

Начало в 6, 8 я 10 часов вечера.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
10 и 11 сен т я б р я

Звуковой художественный фильм

А Н А И Т

Начало в 4, 6, 8 и 10 часов вечера.

Все иждивенческие сентябрьские продкярточкч, 
выдавные на Старотрубном яаводе, должны uepejn- 
гистрироваться в карточном бюро да вода до 15 
сентября. Карточки, но прошедшие регистр ацил, 
отовариваться не будут.


