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Вторая сессия 
Верховного Совета РСФСР

10 марта в Москве открылась вто
рая сессия Верховного Совета РСФСР. В 
Большом Кремлевском дворце собрались 
избранники народа—лучшие люди Рос
сийской Федерации.

В правительственных ложах занима
ют места товарищи Молотов, Жданов, 
Берия, Маленков, Каганович, Мико
ян, Вознезенский, Шверник, Булга
нин, Косыгин, Кузнецов, Суслов, 
Попов, члены Президиумов Верховных 
Советов СССР и РСФСР, министры.

-Депутаты и гостп приветствуют ру
ководителей партии и правительства 
продолжительными аплодисментами.

В начале заседания Верховный Со
вет РСФСР единогласно утвердил доклад 
Мандатной комиссии о результатах про
верки полномочий вновь избранных де
путатов по Ронгпнскому округу Марий
ской АССР и по Омскому - Сталинско
му округу гор. Омска.

•Затеи с докладом о Государственном 
бюджете Российской Федерации на 1948 
год выступил Министр финансов РСФСР 
-депутат.' Сафронов.

Гор.. Сафронов указывает, что пред
ставленный проект бюджета преду- 
сматрпгеет поступление по доходам в 
•сумме 49.4 В миллионов рублей и по 
расходам —в сумме 49.182 миллиона 
рублей. По сравнению с довоенным 
19 40 тодом общий объем государствен
ного бюджета РСФСР возрастает почти

K A P J I  М А Р К С
(К  65-летию со д н „ смерти)

в два раза.
Основное место в бюджете занимают 

расходы на просвещение, народное об 
разование, науку, здравоохранение, со
циальное страхование и социальное 
обеспечение.

—Можно не сомневаться,—говорит т. 
Сафронов,—что в этом году народы Рос
сийской Федерации во главе с великим 
русским народом добьются новых успе
хов в борьбе за досрочное выполнение | 
пятилетнего плана.

На сессии был заслушан также со
доклад Председателя Бюджетной комис
сии депутата Бурыличзва.

На заседаниях Верховного Совета 
РСФСР 11 и 12 марта происходило об
суждение доклада тов. Сафронова о 
Государственном бюджете на 1948 год 
В прениях выступило 29 человек. Все 
выступавшие единодушно одобряла 
представленный проект бюджета и пред
лагали Верховному Совету РСФСР ут
вердить его. ’ (

Депутаты рассказывали о серьезных 
успехах краев, областей и республик! 
Российской Федерации в осуществлении! 
пятилетнего плана восстановления и 
развития народного хозяйства. Депута-, 
ты критиковали работу отдельных ми
нистерств и поднимали в свопх выступ
лениях важные вопросы дальнейшего; 
развития народного хозяйства.

(ТАСС). Д§;- j

УСИЛИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ

К  Сврем постановлении ,,0  недо
статка! и мерах улучшения работы с 
агитаторами в Сталинградской партий
ной организации “  Центральный Коми
тет ВКЩб) записал: „Партийные ор
ганизации повседневно должны 
раз‘яснять рабочим, колхозникам и 
интеллигенции решения партии и 
п р а в и т е л ь с т в а ,  международное по
ложение и внешнюю политику со
ветского государства, повышать со
циалистическую сознательность тру
жеников города и деревни, воспи- 
тызать всех трудящихся в духе со
ветского патриотизма и националь
ной гордости, как важнейших усло
вий, ускоряющих движение совет
ского о эіцвзт за вперед, к коммуниз-

Состоявшийся на-днях второй пле
нум гЬркома ВКЩб) отметил, чго не
достатки; вскрытые ЦК ВКП(б) в 
Сталинградской партийной организации, 
имеют место и у нас. Наша городская 
партийная организация накопила бога
той оЦЫт партийно-политической рабо
ты среди широких слоев трудящихся, в 
том числе и по месту жительства. Но 
оеоЗепйнй под'ем агитационной работы 
был, ’мпинтьш образом, в дни подготов
ки к  выЩрам Верховного Совета СССР, 
Верховного Совета РСФСР и местных 

• Советов депутатов трудящихся. После 
выборов же уровень агнтациояно-массо
вой работы снижался.

После, выборов в местные Советы 
во : всех парторганизациях города

агитаторы стали работать хуже. 
Почти совсем прекращена работа 
на бывших избирательных участ
ках, среди населения по месту жи
тельства. Многие секретари первичных 
парторганизаций не руководят лично 
работой агитаторов. А это приводит к 
обособлению агитколлективов от партий
ных -организаций.

Сейчас задача каждой первичной 
партийной организации состоит в том, 
чтобы в ближайшее время направить 
политическую агитацию среди трудя
щихся на всемерное развертывание со
циалистического соревнования за досроч
ное выполнение пятилетки в четыре го
да, за успешное претворение в жизнь 
священной клятвы уральцев товарищу 
Сталину каждым предприятием, цехом, 
каждым рабочим, инженером и техни
ком. Необходимо добиться такого по
ложения, чтобы агитационная рабо
та ореди всех слоев населения бы
ла поотавлена иа таком же уровне, 
как она была в дни избирательной 
кампании.

Товарищи агитаторы! ІІдпте в об
щежития рабочих, на квартиры трудя
щихся, несите слово большевистской 
правды в массы! Пусть результатом ва
шей благородной работы будет новая 
волна социалистического соревнования 
за рентабельность предприятий, за стро
жайшую экономию во всем, за досроч
ное выполнение плана 1948 года и на
шей клятвы великому вождю народов 
товарищу Сталину.

Карл Маркс—великий вождь и учи
тель международного пролетариата, ос
новоположник научного коммунизма. 
Вместе со своим другом Ф. Энгельсом 
он отдал все своп силы-, всю свою жизнь 
делу освобождения трудящихся от гнета 
эксплоататоров. Под руководством Маркса 
в 1847 году был организован тайный 
«Союз коммунистов». Марксом и Эн
гельсом была написана программа это
го союза— «Манифест коммунистиче
ской партии», где они раскрыли все
мирно-историческую роль пролетариата 
—творца нового коммунистического об
щества. «Эта небольшая книжечка,— 
писал Ленин,—стоит целых томов: ду
хом ее живет и движется до сих пор 
весь организованный и борющийся про
летариат цивилизованного мира». Това
рищ Сталин назвал Манифест «Песнью 
песней марксизма».

В 1849 году прусское реакционное 
правительство выслало Маркса из Гер
мании и он до конца своей жизни жил 
в изгнании в Лондоне.

В 1884 году Маркс организовал 
I  Интернационал (Международное товари
щество рабочих) и был его руководите
лем. Маркс был тесно связан с деяте

лями Парижской Коммуны (1871 г.), 
оказывал им помощь, давал ценные ука
зания.

В Лондоне Маркс вместе с Энгель
сом написал свой величайший труд 
„Капитал'1, где он научно доказал, 
что коммунизм не мечта, а неизбеж
ная стадия в развитии человеческого 
общества. Ленин писал, что великая 
всемирно-историческая заслуга Маркса 
и Энгельса состоит в том, что они на
учным анализом доказали неизбежность 
краха капитализма и перехода общест
ва к коммунизму, в котором не будет 
эксплоатацпи человека человеком.

„Учение Маркса всесильно, потому 
что оно верно. Оно полно и стройно", 
давая людям цельное миросозерцание, 
непримиримое ни с каким суеверием, 
ни с какой реакцией, ни с какой за
щитой буржуазного гнета1* (Ленив).

Ленин и Сталин развплн дальше 
учение Маркса и Энгельса примени
тельно к новой фазе капитализма—к 
империализму.

Учение Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина одержало полную победу в 

; СССР.
Маркс умер 14 марта 1883 года.

В Т О Р О Й  П Л ЕН УМ  ГО РК О М А ВК П (б)
П марта состоялся второй пленум Первоуральского горкома ВКП(б). Пленум за- 

с.душал и обсудил доклад секретаря горкома ’ ВКП (б) тов. Пвлишенко „О  мероирня- 
т яях п о .пополнению постановления Ц К ВКП(б) „О  недостатках и мерах улѵчшения 
ргботіі с агитаторами в Сталинградской партийной организации".

В прениях по докладу выступили т т. Вардагов, Главков, Баранов. Александров
ский і ияыітхэ, Савельев, Дмитриев. Бурбуяис, Соломвин и Сидоров.

'■ ратчерг.то і решение, ніврівленнэе иа улучшение партийнопо
литической р:.бэты среди рабочих и населения по месту жиге іьстаа.

Стахановская вахта в уесть VI областной партконференции

Сверхплановая продукция
Высоких показателей добиваются в В четвертом цехе Новотрубного за 

дни трудовой вахты имени VI облает- вода прославились муфтонарезчики 
ной партийной конференции волочаль- Вставая на стахановскую вахту в чѳст 
щпкп цеха Л» 3 Новотрубного завода, областной конфереоцоп ВНП(б), муфте 
Первенство в соревновании занимает нарезчики решили выпустить свер 
бригада тов. Банникова Взяв обяза-1 плана 3 тысячи муфт. Крепко потру 
тельство выполнять сменные задания днлея стахановский коллектив. Тольк
на 105 процентов, коллектив т. Санни
ков» держи слово с честью. Ежедневно 
бригада выпускает продукции на 15 
вроцевтов больше плана."

за. 13 дней марта муфтонарезчики дат 
сверх программы почти 8 тысяч мгфі

В. ОСИНСКИЙ . ’



С таш овекий совет— опора 
директора завода

В декабре 1947 года по почину Урал- 
мащзавода на Динасовом заводе был создан 
стахановский совет. Он организован 
при директоре завода и состоит из 27 луч
ших стахановцев и рационализаторов про
изводства, выдвинутых цеховыми комите
тами. Проведены 3 заседания стахановско
го совета и установлены постоянные дни 
его работы.

Н а-днях организован совет стахановцев 
при начальнике первого цеха, состоящий 
«з 5 человек.

Трудящиеся орденоносного Динасового 
завода своевременно откликнулись на при
зыв ленинградцев—выполнить пятилетку 
8 четыре года. В осуществлении этой 
большой и важнейшей задачи стаханов
ские советы призваны сыграть большую 
роль.

Два месяца, прошедшие со дня органи
зации совета при директоре завода, показа
ли, что идея активного участия рабочнх в 
управлении производством блестяще опра
вдывает себя на практике.

Члены совета способствуют быстрому 
устранению производственных неполадок. 
Так, на пример, стахановцы цеха № 1 т. т. 
Щ укин, Пчелкнн и Недошковский предло
жили отремонтировать переносные узкоко
лейные рельсы и переносные круги, а так
же привести в надлежащий порядок ваго
нетки и следить за своевременной смазкой 
их. Это значительно повышает производи
тельность труда выгрузчиков,

Члены советов энергично- помогают ди
ректору" завода советами и предложениями 
по изысканию новых нроизводствянных ре. 
зервов для досрочного выполнения после, 
военной сталинской пятилетки. Активизи
руется рационализаторская мысль членов 
совета. Стахановцы электроцеха т. т. Рас- 
сошных и Краснобаев предложили улуч
шенный метод подготовки обмоточного 
провода путем калибровки после обжнга и 
чистки старой оплетки.

Стахановцы механического цеха тт. Па- 1 
стухов и Хамннов предложили установить 
станок для заточки инструмента. Они так- : 
же подали мысль о необходимости серий-! 
пой загрузки станков, об организации уче
бы с молодыми токарями.

Стахановец цеха № 1 т. Недошковский 
предложил .метод повышения производи
тельности прессов Буккау. Стахановец це
ха № 2 т. Вильданоз предложил органи
зовать работу прессовщиков одновременно 
на 2-х прессах каждому.

Специальным приказом директора за-1 
вода начальники цехов обязаны в опреде
ленные сроки устранить неполадки, подме
ченные членами совета, внедрить в произ
водство их рационализаторские предложе
ния, оказывать членам совета всемерную 1 
помощь.

Несомненно, что с помощью стаханов
ских советов завод быстрее справится с 
важнейшей задачей- выполнением пятилет
ки в четыре года. К. БОРОДУЛИН.

В  р а ц и о н а л и з а т о р с к и й  ф он д  н о в о й  п я т и л е т к и

ЦЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Включившись во всенародное сорев
нование за выполнение послевоенной 

; сталинской пятилетки в четыре года,
; коллектив рационализаторов и изобрета
телей Хромпикового завода вкладывал 
свою творческую мысль в дело даль
нейшего улучшении технологического 
процесса, экономик сырья п энергии.

Новаторы производства лауреат Ста
линской премии т. Семеновых, т т. 
Жильцов и Раскатова разработали ори
гинальный метод использования имею
щихся на заводе в количестве 1500 
тонн очень ценных отходов, которые 
ранее использовались в незначитель
ном количестве и не эффективно. Про
ведя серию лабораторных и заводских 
опытов, рационализаторы доказали пол
ную возможность выпуска дорогостоя
щей продукции на базе использования 
этих отходов. С половины прошлого гб- 

I да метод использования отходов, раз
работанный т.т. Семеновых, Раскатойой 
и Жильцовым, внедрен в производство. 
Только за шесть месяцев 1447 года 
завод получил в результате эксплоата- 
пии этого метода 3.1 Но тысяч рублей 

f экономна.
Лучший технолог завода инженер 

т. Сорокин разработал крупное техноло
гическое усовершенствование существу
ющих методов производства основной 
продукции завода, состоящее в том. что 
получение полуфабрикатов и отходов 
производства происходит в одном реак
ционном авпарате, а их разделение в 
специально сконструированных сооб
щающихся и иоюгреваемых паром от
стойниках.. Это технологическое усовер
шенствование было реализовано в 1947 
году н дало заводу 353 тысячи рублей 
годовой экономии.

Всего за 1947 год рационализаторы 
и изобретатели Хромпикового завода 
подали 87 рационализаторских предло
жений. Реализация 40 предложений 
дала народному хозяйству 5.118 тысяч 
рублей годовой экономии.

Новый, 1948 год рационализаторы 
Хромпикового завода ознаменовали еще 
более интенсивной новаторской деятель
ностью. Начавшийся с 1 февраля Вто-

I рой городской конкурс на лучшее ра- 
I циовализаторское предложение в фонд 
новой сталинской пятилетки возбудил 
большой интерес к  рационализации и 
изобретательству у инженеров, техни
ков и стахановцев завода.

За первые полтора месяца в 
- БРИЗ завода поступило 22 рационали
заторских предложений, в том числе 8 

! предложения уже реализовано.

I Интересные предложения ио эконо- 
I мии тепловой энергии подал сменный 
инженер Н. Рублев. Он разработал схе- 

I му тепловой реконструкции в одном из 
отделений второго цеха, предусматри
вающую наиболее полное использование 
отбросного тепла. Реализация предло
жений г. Рублева позволит сэкономить 
до 20: тысяч тонн пара в год при су- 

I ществующем уровне выработки иродук- 
I цпи, а это, в свою очередь, даст не 
j менее 500 тысяч рублей годовой эконо
мии.

Преследуя цель увеличения выра
ботки основной продукции завода в два 
раза, инженеры-технологи тт. Сорокин 
и Патрухин и т. Попильский в 1948 
году вступили в творческое соревнова
ние по разработке нового наиболее ра
ционального и экономического метода 
производства этой продукции. В про
цессе соревнования рационализаторы 

. разработали три различных метода про
изводства, а для этого выполнили тру
доемкие научно-исследовательские рабо
ты в лабораторных и производственных 
условиях.

Сейчас, когда эта работы уже за
канчиваются. заводскому техническому 
совету предстоит рассмотреть их резуль
таты и принять к  реализации наиболее 
рациональный и простой метод произ
водства.

j Такой опыт творческого соревнова- 
: ния рационализаторов ври разработке 
наиболее сложных и актуальных тема
тических заданий следует широко прак
тиковать в заводских коллективах ра- 

! ционадизаторов.
Г. РОГАЛЬСКИЙ, 

нач. БРИЗ а Хромпикового завода.

СОРЕВНОВАНИЯ СТРЕЛКОВ 
-0С0АВИАХИМ0ВЦЕВ

Недавне горсовет Оеоаввахима 
провал городские стрелковые  
соревновании, в которы х приня
ло участие 11 команд первичных 
организаций Осоавиахимв е ноли- ] 
чествѳ 55 человек. На первое \ 
м есте  в системе М инистерства ' 
трудовых резервов вышка ком ан
да стрвлнев школы Ф 80 № 71. 
Она из 750 возможных вы 
вила 588 очное.На первое м есто  
в систем е М инистерстве просве
щения вышла команда стрелков  
школы № 12, навравшая 552 очна 
ив 750 возмотны х. Первое м есто  
завовсяих организации Осоавиахи- 
ма заняла команва стрелков ох
раны Новотрубного завода,

Лучшие показатели в индиви
дуальных стрельбах дал р а б о т
ник горотдела МВД т .  Юлаев. 
Он из 150 вовм ьтны х выбил 138 
вчкав. На второе м есто  среди 
индивидуальных стрелков вышел 
директор школы ФЗО N- 71 
т .  Пелевин

В СВЕРДЛОВСК -  
Н А  ЛЫ Ж АХ

На-днях учащиеся школы 
ФЗО № 21 под руководством 
физрука т. Нарбутовских со
вершили двухдневный лыжный 
переход по маршруту Перво
уральск—Свердловск— Перво
уральск. За время пребывания 
лыжники осмотрели достопри
мечательности Свердловска и 
окрестностей Первоуральска, 
побывали на Уктусских горах, 
где в то время проводилась 
зимняя спартакиада иа первен
ство ВЦСПС.

П О

• іл т я іг х іх
г, г о р о д у

Александра Александровна? СЕРГЕЕВА—лучший прода
вец магазина № 1 продснаба Хромпикового завода. Фезра.іь- 
скнй план товарооборота выполнила иа 130 проц.

На снимке: А. А. Сергеева за работой в магазине.
Фото М. Просвирина. Обафотохроішка.

Ш КОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ
В шкал в ФЗО N9 36 (паселак Динас) по инициатива и 

при активном участии комевмольцев оборудован и сдан в 
экеллоатацию трансляционный радиоузел. Сейчас во всех ком
натах общежития установлены и работают репродукторы. 
Учащиеся школы ежедневно слушают радиопередачи из 
Москвы.

' Активнее участие в оборудовании радиоузле приняли 
секретарь комитета ВЛКСМ т. Бурков и член комитете 
ВЛКСМ т. Тимофеев.

СОВЕЩАНИЕ 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

12 м а р та  горном ВЛНСМ 
провел совещание инструнторое  
ф изкультуры предприятий и 
учебных заведений города совме
стно  с секретарями комсомоЛь- 
сних организаций. Участники  
совещания обсудили вопросы ор
ганизации массовой ф изкультур
ной и оборонной работы  на пред- 
п р и к т и и г . В приннтом  решении, 
направленном на развертывание  
широкой ф изкультурной а оборон
ной р а б о т ы  в городе, намечено 
в первых числах апреля прове
с т и  городсное собрание номсо- 
мвхье но-физяультурного антива  
об и то га х  зимнего сезона и задачах 
на л е т н и й  спортивный сезон

Городсному ко м и те ту  по се
лам фивнультуры и спорта  пред
ложено ра зр а б о та ть  неннр е тн ы й  
план 'проведения массовых физ
кул ь тур н ы х  и спортивных меро
приятий, особое внимание обра

т и т ь  на строительство  спор
ти в н ы х  сооружений— стадионов, 
спортивны х зал. водной станции

ЭЛЕКТРОПЛИТКИ 
ИЗ АЛЛЮ.МИНИЯ 

Первоуральский металлоза
вод наладил массовое произ
водство аллюминиевых корпу
сов электроплиток в кокилях. 
Изготовленные в кокилях кор
пуса электроплиток будут зна
чительно лучше, чем при руч
ной формовке.

Первая партия опытных кор
пусов электроплиток из аллю- 
миния направлена для реали
зации в Сталинский райиром- 
комбинат города Свердловска.

I Быстрее внедрять предложения 
новаторов производства
В прошлом году рационализаторы и 

изобретатели Старогрубного завода вне
сли более 60 предложений. Внедрение 
34 рационализаторских предложений 
дало возможность заведу получить эко
номию в 300 тысяч рублей.

Так, работник 0КС‘а то*. Кото* 
предложил освоить сварку отходов труб 
волочильного цеха. Теперь из этих от
ходов изготовляются кровати. Виедре- 

: пне этого предложения дало 84 тысяча 
! рублей экономии.

Внедрение предложения инжеаер* 
БРИ-Та тов. Ткачева, по которому нзт 
менен способ отбора проб высоколеги
рованной стали, экономит теперь за 
год 25 тонн дорогостоящего металла.

А! но го ценных предложений виеед* 
рационализаторы механик волочильнѳге 
цеха т. Фаерман, грузчик железнодо
рожного цеха тов. Капралов, бригадир 
слесарей прокатного цеха т. Колоб#» и 
другие.

Активно включились новаторы #га- 
I ротрубного завода во Второй городе®#!! 
конкурс на лучшее р ац и о а а л и з агоре К#е 
предложение и изобретение.

Та время, прошедшее от начади 
смотра, новаторы внесли 30 рационали
заторских предложений, из которых 
более 10 уже внедрены в производило.

: Внедрение за период городского кон
курса целого ряда . рационализатеревнх 
предложений улучшило грузопоток * 
цехе ширпотреба и высвободило 4 *ед- 
собных рабочих, что дает цеху до 21 
тысяч рублей годовой экономии.

Целый ряд рационализаторских вред- 
ложе н нй, внесенных инжеверне-техли- 
чеекими работниками волочильного ме
ха т. т. Гудовеким, Хороших в Пезу- 
яном, позволяет сэкономить до 200 
топи металла, высвободить из друг*# 
участки до 10 рабочнх.

Только от внедрения рацкояэдиза- 
I торекпх предложений, поданных в порви* 
месяц конкурса, завод может получить 
до 500 тысяч рублей годовой экономии.

Однако надо сказать, что предложе
ния рационализаторов (многие яз м*Х 
могли бы намного повысить проммдн- 
тельность труда на некоторых участках) 
долгое время не проводятся в жизнь.

Так, в мартеновском цехе завѳда 
внедрение рационализаторских предло
жений идет елабо. Достаточно сказать, 
что предложение тов. Шишина о меха
низации уборки шлака, поданное още 
в 1945 году, не внедрено по виве таль
ника цехі т. Варшавчика. А ведь ею  
дает возможность высвободить на дру
гие участки до 6 высокооплачиваемых 
рабочпх.

Надо быстрее внедрять в произвед
е т )  предложения рацнонализатврев,

А. ВАСИЛЬЕВ,

О тветствен н ы й  р ед а к т о р
п. д. соломЕиа

Первоуральская школа ФЗС № 71 лранаве» 
днт ОЧЕРЕДНОЙ набор учащихся па спе
циальностям: прокатчики, волочильщики, 
токари, слесари, плотники, штукатуры, 

і кровельщики, сварщики нагревательных 
печей, машинисты электро-мостовых кра
нов. Принимаются юноши не моложе 17 лет.

Учащиеся, зачисленные на обучение » 
школу, обеспечиваются общежитием, трех
разовым бесплатным питанием и обмуи* 
днрованием по установленной форме. Заяв
ления принимаются до 29 марта 1948 гвха.

Обращаться .по адресу.гор. Первоуральск, 
Соцгород. ѵл. Чкалова, школа ФЗО № 71.

_ _______________ (ЗИ)
Первоуральская шкала ФЗО № 24 с 1$ 

февраля по 21 марта ПРОИЗВОДИТ НАБФР 
юношей 18 и 19 лет. Школа ГОТОВИТ: про
катчиков, сталеваров, кузнецов, волочиль
щиков.

Для поступления в школу тревуатеи 
паспорт или временное удостоверение.
Учащиеся обеспечиваются: трехразовым
питанием, обмундированием. абщежятііЬм 
и постельными принадлежностями за еЧет 
государства.

Адрес.,школы: г. Перэура іьек ,  Ст«- 
ротрубный завод, школа ФЗО № 24.


