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1948 г.ОРГАН ПЕВОУРАДЬСКОГО ГОРКОМА ВКЩб) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Я Т И Л Е Т К У - В  ЧЕТЫРЕ ГОДА!

Победители в социалистическом соревновании промышленных 
предприятий города Первоуральска

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН 
— ДОСРОЧНО!

Сегодня в пашей газете публикует
ся решение городского жюри об ито
гах социалистического соревнования 
промышленных предприятий' и рабочих 
ведущих профессий в мае. Передовым 
предприятиям присуждены переходящие 
Красные знамена исполкома горсовета и 
горкома ВКП(б), а стахановцам произ
водства-звания лучших л одей города.

В прошлом месяце работа предприя
тий города проходила под лозунгом 
«Полугодовой план—досрочно!». Развер
нувшееся социалистическое соревнова 
ние за успешное выполнение плана 
первого полугодия охватило многте пред
приятия Первоуральска В результате 
все предприятия союзной промышлен
ности, за исключением треста Трубст
рой, выполнили майские задания как 
в денежном, так и в натуральном ис
числении. Пятимесячный план промыш
ленностью города был полностью завер
шен 23 мая и к концу месяца пере
выполнен на 5,1 процента. Производи
тельность труда рабочих в целом по 
предприятиям составила 108,1 процента.

Борясь за выполнение решений V 
городской партийной конференции, пред
приятия в мае достигли значительных, 
успехов в экономике производства. За 
истекший месяц промышленность горо
да сэкономила государству 204 . тонны 
металла, 742 тонны условного топлива

Решение городского жюри
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА

Городское жюри социалистического со- j  Сварщику Динасового завода А. П. Ан-
> и л а я и м а  п я Л л п и ѵ  п о п  ѵ і п и  ѵ п п л / Ь л г г ы й  ' т т ш о иревнования рабочих ведущих профессий, 

рассмотрев итоги работы за май 1948 го
да, постановило:

Сохранить звание 
«Лучшего рабочего города»}

Сталевару Старотрубиого з а в 'о д а 
В. П. Блинову,

Кольцевому Старотрубного завода 
П. С. Марченко,

Машинисту наровоза Динасового заво
да Г. А. Копачинсквму,

Ш тукатуру треста Трубстрой Ф. А. Та-

тоиову
Сварщику Новотрубного завода 

С. М. Ж елтышеву, ~
Плотнику треста Трубстрой В. Ф. Хрох- 

малеву.
Резчице труб Новотрубного завода 

П. А. Никульчикозой.
Размольщику шаровых мельниц Хром

пикового завода С. Зайдуллину,
Бегунщикѵ Динасового завода А К. Гс- 

ловченко,
Формовщи у Динасового завода

И. Я. Замирову,
Прессовщику Динасовогораеву,

Выгрузчику Динасового завода В. Ф. Ну- 1 „  п*' 
спяйскомк і с П- Григорьеву.

Р -  ! Вальцовщику сгаиа „Рокрайт*
трубного зазода В. П. Шпилька,

Каменщику треста Трубстрой
завода і .

И. С Щу-

Обжигальщику Динасового 
В. Ф. Конькову.

Садчику Динасового завода 
кину.

Грузчику вагонов МПС Динасового 
завода С С. Дзюняку,

Правщику труб Старотрубного за
вода П. С. Максимову,

Столяру треста Трубстрой А. Т. Сы 
соеву.

Бурильщику Титано-Магнетитового руд
ника А. Е. Мелехову,

Дробильщику Динасового з а в о д а  
В. А. Любчнку,

Отжигальщику труб Старотрубного за
вода Г. В. Бутарову,

Маляру треста Трубстрой А. А. Казан
цеву,

Прокалочнику Хромпикового завода 
3. Хазиеву,

Кровельщику треста Трубстрой 
Н. Коткину,
Лесорубам треста Трубстрой П. И. fle- 

трожнтскому, В В. Бабак.
Токарю по обработке шарикоподшип

никовых труб Старотрубного завода

завода

H obo-

Д. А. Г.слеитьезу,

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
Городское жюри социалистической 

соревнования промышленных предприя
тий, раесмітрев итоги работы за маі 
1S48 года, отметило, что иашпчпш 
показателя в социалистическом сорев 
вовании за май имеет дважды ордено 
восный Новотрубный завод (директо] 
т. Осадчий, секретарь партком; 
т. Осинсккй, предзавкома т. Козицин) 
который выполнил майский план п< 
валовой продукции на 105,6 процентз 
по трубам—на 105,1 процента.

Жюри решило считать победителе: 
в социалистическом соревновании з;

Празщику труб Старотрубного завода • ^  предприятий союзного значеии.
И. Иванову. Новотрубный завод имени Сталина :

Мастеру станкоз ударного_ бурения оставить переходящее Красное знам
горкома ВКЩб) и горисполкома за код

n J 1 5  тысяч кпловаттчасов электроэнер- j н- ‘tPeĈ eofipp̂ K0B̂'хромпикового

Значительных успехов за этот пе
риод добились предприятия и в сниже
нии себестоимости продукции. Доста
точно сказать, что она снижена против 
плана на 1,3 процента. Это дало воз
можность сэкономить от ее снижения 
612 тысяч рублей. За пять месяцев 
этого года себестоимость продукции 
снижена на 7.387 тысяч рублей, что 
позволило промышленным предприятиям 
города сэкоиимнть государственных 
средств от догаппп на 12 миллионов 
рублей.

В июне—завершающем месяце пер
вого полугодия—предприятия города по 
почину коллектива Хромпикового завода, 
вступили в соревнование за досрочное вы
полнение полугодового плана. Их борьба 
увенчалась новыми победами. Инициа
торы соревнования—хромпиковцы — до
срочно завершили полугодовой план и 
сейчас выдают продукцию в счет второ
го полугодия. В ряды передовых встали 
коллективы Годогорского авторемонтно
го, Старотруоного и Динасового заво
дов, Механического завода отопитель
ных агрегатов. Приближается к выпол
нению плана коллектив Новотрубного 
завода.

По-прежнему отстают горняки Тита
но-Магнетитового рудника и строители 
треста Трубстрой. Здесь нет еще на
стоящей борьбы за высокие темпы ра
боты.

До конца июня остается 7 дней. 
Святой долг партийных, профсоюзных 
и хозяйственных руководителей — сде
лать вее, чтобы наверстать упущенное, 
добиться безусловного выполнения полу
годового плана. В эти дни девизом 
каждого предприятия, всех рабочих 
должно быть: дал слово — сдержи, взял 
обязательство—выполни!

— Полугодовой план — досрочно! — 
таким, и только таким, должен быть

И. Н. Шевчуку.

Присвоить звание 
«Лучшего рабочего города»:

Новотрубного 

Старотрубного 

Хромпикового

завода

завода

завода

Прокатчику 
В. П. Коркунову,

Прокатчику 
П. И. Савыкову,

Аппаратчику хромпикового завода 
Г. Шайбакову,

Токарю Динасового завода П. С. Хами- 
нову.

Титаьс-М і гнетнтового рудника В. М. Кле
пикову,

Кузнецу по забивке труб Старотруб
ного завода П. С. Бурдейному,

Забойщику Динасового завода Н. М. 
Шевченко,

Машинисту экскаватора Титано-Магне
титового рудника В. В. Трифонову.

Оператору прокатного сгаиа Новотруб
ного завода Г. М. Андреевой,

Старшему волочильного стана Старо
трубного завода С. А. Бондарзякз,

Муфтояарезчнце Новотрубного завода 
Н. С Долгих,

Трубонарезчику Новотрубного завода 
И. С. Буту,

Мастеру Старотрубного завода Н. И. 
Черных

Начальнику транспортного цеха Хром- 
ішкового завода Г. В. Ахманаеву,

Начальнику основного цеха Хромпико- 
вого завода Б. И. Паначеву,

Начальнику смены Новогрубного за
вода В. А. Эпштейну,

Кузнецу Гохогорского авторемзавода 
В. М. Войтёнко,

Машинисту дробилки Титано-Магнетн- 
тового рудника Г. Гхдрахнмову,

Фильтр - прессовщику Хромпикового 
завода А. П. Савельевой,

Вакуѵм-фильтрогщикѵ Хромпикового 
завода Л. М. Безрукому,

лектввом Нов'трубного завода.
Ввиду того, что ни одно вз цредпрш 

тпй местной промышленности не ві| 
полнило условий сопвалнстического сс 
ревнования, жюри решало не прнсул 
дать переходящее Красное знамя горке 
ма ВКЩб) и исполкома горсовета. 

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА 
Городское жюри социалиста чес ко? 

соревнования, рассмотрев итоги работ 
промышленных предприятий по благ? 
устройству за май 1948 года, призна: 
победителем в соревновании орден 
Трудового Красного Зяамевп Данасовь 
завод.

Жюри решило оставить за коллекг 
вом Динасового завода переходвщ 
Красное знамя горкома ВКЩб) и і  
полкоыа горсовета.

Жюри отметило хорошую работу 
развертыванию благоустройства колле 
тивов Хромпикового, Новотрубного

' Д О  1X1 •  u c o p  j  j  I л  —

Фильтровщику Хромпикового завода Гтаротрубного заводов, а также горке 
Г. Миндубаавой. ' ! ХОЗа.

За 20 миллионом рублей эконом ии

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ ДИНАСА
Коллектив Динасового завода борет

ся за выполнение пятилетки в четыре 
года. Для выполнения этой задачи мно
гое делают рационализаторы п изобре
татели завода.

Большую роль в активизации твор
ческой мысли на заводе сыграл прохо
дивший с 1 февраля по 1 нюня с. г. 
Второй городской конкурс, на лучшее 
рационализаторское предложение и изо
бретение в фонд новой сталинской пя
тилетки.

На заводе проводилась большая 
работа по популяризации конкурса сре
ди рабочих и инженерно-технических 
работников. В цехах были выпущены 
бюллетени о поступивших рационализа
торских предложениях, вывешены доски 
с описанием условий конкурса, а так
же плакаты и лозунги, призывающие 
рабочих, инженеров и техников при
нять активное участие в конкурсе. На 
рабочих собраниях были организованы 
выступления лучших рационализаторов 
и председателей цеховых комитетов, ко
торые раз'ясняли рать рационализации 
на производстве.

Для того, чтобы правильно напра
вить мысль рационализаторов, был вы
пущен общезаводский темштк. Основны- 

раиорт всех предприятий Первоуральска, ни направлениями его являлось повы

шение качества продукции, уменьше
ние брака, увеличение производитель
ности оборудования, экономия мате;жа- 
лов, топлива, электроэнергии и рабо
чей силы.

В результате конкурса за период с 
1 февраля по 1 июня поступило ПО 
рационализаторских предложений, в том 
числе от рабочих— 45.

54 предложения приняты к  реали
зации, а 49 из них уже внедрены в 
производство.

Наиболее эффективным из внедрен
ных предложений можно считать пред
ложение механика цеха № 2 т. Покпв- 
телнца об упразднении ручной пере
кладки сухого сырца с карусельных 
вагонеток на вагонетки подвозки сыр
ца к местам садки в печи. Эго предло
жение позваіило высвободить 9 рабочих 
и дало годовую экономию в сумме 
117.365 рублей.

По предложению тт. Леонтьева и 
Гордиенко был механизирован процесс 
выгибания стальных скребков. Тяжелый 
и ручной труд заменен работой фрик
ционного пресса, что дает годовую эко
номию 14.478 рублей.

Активное участие в конкурсе при
нимали члены стахановского совета при 
директоре завода тт. Рассошных и

Краснобаев. Тов. Рассошных предлож 
и внедрил в производство новый уев 
ренный способ размотки статоров эле 

1 громоторов, а т. Краснобаев—предлож 
и изготовил стяжки для с‘ема вентил 
торов вместе с буксой на моторах 
65 до 36 киловатт.

Много потрудились наши рацион 
лпзаторы над дальнейшей рещшетру 
ппей печных агрегатов в направлен? 
увеличения их стойкости. В этом н 
правлении успешно работает иежене 
рационализатор т. Готлиб. Его предл 
жения—усиление внешнего каркаса г 
зокамерных печей, применение р 
днзльных торцовых стен вместо прямі 
—при внедрении намного уве.тпчж. 
стойкость печей.

Годовая экономия по принятым 
реализации рационализаторским пр? 
ложениям составляет более 700 тыс 
рублей.

Так, способствуя техническому nj 
грессу загода, работали в дня города 
го конкурса рационализаторы и нэв5| 
татели завода.

М. КОСТОМАРОВ

член «оиаянза

ими и изобретательству при завком?

Дчнзсевоге завода.



В ПОМОЩЬ АГ ИТАТОР У

За высокие качественные показатели работы!
Темпы и качество

Июнем месяцем 1948 года закакчи- 
іается первая половина послевоенной 
•,талибской пятилетки—два с половп- 
ірй .года„борьбы за врсстанордение . и 
дальнейшее развдгрь народного хозяй
ства.

•• Т;_|8 выходит по календарным датам, 
Іо  советский народ твердо решил вве
ли большевистскую поправку в кален
дарь— он хочет превратить пять лет в 
іетыре года. Для этого нужно ѵобилн- 
ювать И' пустить в ход дополнительные 
юзѳрвы производства. Неисчерпаемый 
источник таких резервов таится в ка- 
'есхвенрых показателях плана.

Какие показатели определяют каче- 
тво работы?

К качественным показателям отно- 
ятся прежде всего: рост производите.! ь- 
юеги труда, передовые технпко-экояо- 
ические нормы, 'максимальное сокра
щение производственных потерь, лик- 
идация брака, снижение себестоямо- 
ги промышленных изделий, высокое 
ачество продукции. Невыполнение этих 
эказателей влечет за - собой -замедле- 
ие темпов развития народного хозяй- 
ша и даже срыв государственного пла- 
а в целом.

В самом деле, какой толк получат- 
I от того, что мы добудем больше уг- 
{ и нефти, произведем больше метал- 
!, выпустим больше машин, инстру- 
штов, текстиля, обуви, мебели и дру- 
:х .товаров широкого потребления, если 
ачительная часть этой продукции 
ажеіся негодной к  употреблению или 
дет служить очень непродолжительный 
эк? Получится, что мы зря загружали 
інвй и машины, зря затратили доро- 
і  сырте, бесполезно занимали рабочую 
ту. Спрос на товары, который все 
ім я  повышается в пашей стране, ос- 
іехся неудовлетворенным. Развитие 
зарооборота, k -..топый является основ- 
і-м источником наших государственных 
ходов, задержится.

Ясно, что высокие темпы роста, 
рактерные для советского народного 
іяйства, могут быть осуществлены 
;і,:;о тогда, кого а одновременно с еы- 
інением количественных заданий пла- 
будуд’ -строго выполняться качестьен- 

е показатели работы.
Темпы и качесіир—вот что решает 

:рое о выцодненші пятилетки в че- 
ю года!
іт  промышленного произзодотва 
-ірезулгзтаг высокого качества 

работы
Опыт прошедших двух лет и пяти 
яцев нынешней пятилетки очень

ярко показывает "огромную роль ка
чества работы в роете промышленног о
производства.

Вспомним, что в 1946 году-выпуск 
гражданской продукции увеличился на 
20 процентов по сравнению с 1945 го
дом, но годовой план в целом был вы
полнен только на 96 процентов. Поче
му это произошло? Произошло это по
тому, что качественные показатели ра
боты, вследствие трудностей переходно
го периода, еще были значительно ни
же, довоенных: нормы выработки (про
изводительность труда) в большинстве 
отраслей промышленности отстали от 
достижений довоенных лет, а нормы 
расхода топлива, < сырья,, материалов, 
электроэнергии оказались выше дово
енных. Велики были потери на про
изводстве, очень высоким оказался про
цент брака, что легло тяжелым бреме
нем на себестоимость продукции. Пред
приятия широко пользовались государ
ственными дотациями для покрытия 
свопх убытков. Это были трудности 
роста, которые надо было преодолеть 
во что -бы то ни стало.

1947 год—второй год пятилетки— 
стал годом преодоления этих трудно
стей: Были введены новые, среднепро- 
гроесивяые нормы выработки, ориенти
рующее на достижения- лучших рабо- 
чйх-стахановцез. Были установлены 

I новые, срздяеярогрессизные нормы ис- 
; пользования оборудования, расходова
н и я  сырья и материалов. Соцпалисти- 
I ческсе " соревнование было направлено 
1 на выполнение качественных показа
телей наравне е количественными. Ра
бочие усиленно занялись повышением 
своей квалификации. Все это дало за
мечательные результаты. Производи
тельность труда возрастала из месяца 
в месяц. В октябре 1947 года валовая 
продукция крупной промышленности 
СССР достигла среднемесячного . выпус
ка довоенного, 1Ѳ40 года.

Эти успехи были закреплены и по
лучили дальнейшее развитие после от
мены карточек на продовольственные п 
промышленные товары и осущетвления 
денежной реформы. Полноценный совет-' 
ский рубль'создал новые материальные 
условия длй роста производительности 
труда. В промышленности вскрылись 
новые источники, накопления и огром
ные внутренние резервы.

Выпуск промышленной продукции 
за 1.347 год вырос на 22 процента,' 
годовой план был перевыполнен, чем 
было возмещено недовыполнение нлана 
1646.года. План двух лет пятилетки 
по валовой продукции промышленности

был выполнен на 100 процентов.
 -Обо-иееаг-этом необходимо помнить
для того, чтобы ясно понимать, но ка
кому пути еледует итти к  досрочному 
выполнению сталинской пятилетки. Де
ло—в борьбе за качество всех видов 
производственной работы и, в особен
ности, за высокое качество продукции.

За честь фабричной марки
1948 год проходит под знаком борь

бы за повышение всех качественных 
показателей работы—за максимальную 
экономию и бережливость, за отказ 
от государственных дотаций, за увели
чение накоплений, за рост производи
тельности труда, улучшение организа
ция производства, быстрое освоение 
среднепрогрессивных норм выработки.

Первый квартал, как известно, озна
меновался серьезными успехами: объем 
промышленного производства вырос по 
сревнению с тем же периодом 1947 
года на 32 процента, то-есть почти на 
одну треть. Одно предприятие за дру
гим отказывается от государственной 
дотации, начинает давать прибыль. Го
сударственный план перевыполняется 
из месяца в месяц не только по вало
вому выпуску продукции, но и по сни
жению себестоимости, по соблюдению 
ассортимента и качества продукции. С 
каждым днем ширится в стране сорев
нование за досрочное выполнение годо
вого плана к  7 ноября—31-й годовщи
не Великого Октября.

Однако при всеібщем под4 еме народ
ного хозяйства у нас все же имеются 
отрасли, не выполняющие планов или 
выполняющие планы за счет выпуска 
второстепенных видов продукции или 
продукции низкого качества. Эго отно
сится в особенности к  разным отраслям 
местной промышленности и промысловой 
кооперации, выпускающим товары для 
населения. Все еще остается неудовлет
ворительным качество обуви, выпускае
мой нашимп обувными фабриками и 
промысловыми артелями, не удовлетво
ряет запросам населенияшачество швей
ных изделий, детских .игрушек, мебель
ного производства, предметов домашне
го обихода.

Советский потребитель хочет полу
чить за свой полноценный рубль хоро
ший, добротный товар, а вместо этого 
ему сплошь и рядом предлагают заве
домо плохие папиросы, уродливо сши
тые костюмы или пальто*, игрушки, ко-, 
торые нельзя давать детям в руки, 
грубые стаканы, тарелки, плохие ножи 
и т. д. и т. д. Выпуск такой продук
ции—результат небрежного и подчас 
преступного, о т ііо ш ш п ія  к  народному

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

т л о д т и — н у л ь  /
Пето—самая благоприятная пора для 
лха трудящихся. Задача комсомольских 
ш изаций—проявить больше инициати- 
;і энергии ъ организации разыообраано- 
[ веселого досуга молодежи.
Сомитет ВЛКС М  треста Трубстрой еще 
іреле составил план культмассовых ме- 
шягий на два летних месяца, В плане
і  намечены разнообразные мероприя- 
Можно привести несколько примеров,

■ечером 19 июня молодежь треста со- 
ась в красный уголок. Секретарь парт-
э т. Дмитриев прочитал лекцию на те- 
аБорьба с пережитками капитализма в 
ании людей и воспитание коммунистк
ой сознательности э. После лекция мо- 
жь под звуки баяна иполуаккордеона 
лилась до 12 часов ночи. В этот же j

молодёжь Діінасстроч под руковод- 
м комсорга т. Фоминой организованно 
мотрела кинофильм,. „Возвращение с 
дой".

воскресенье, 20 июня, 65 комсомоль- 
и молодых рабочих Дпнасстроя, Руд- 
ч, Жилстроя и комбината подсобных 
приятии на трех автомашинах, выде- 
ых зам. управляющего треста т. п е- 
совым в распоряжение комитета 
СМ, выехали в культпоход в Сверд-

Строители слушали оперету „Летучая 
мышь", посетили зоопарк, а также познако
мились с достопримечательностями города.

Многие из участников культпохода, 
возвратившись в Первоуральск, пошли в 
клуб Металлургов .на -постановку Сверд
ловского драмтеатра „Последняя жертва".

Молодежь, оставшаяся на участке 
Дпнасстрой, под руководством воспитате
ля И . Томазрва приняла участие в стрел
ковых соревнованиях. 24 юноши и деву
шки сдали нормы на значок „Ворошилов
ский стрелок".

Так молодые строители треста Труб
строй проводят свой досуг.

Сейчас комитет ВЛКСМ снова соста
вляет‘план кудьтурно-масровых мероприя
тий на июль и август, в котором преду
смотрены массовые выходы в лес, за го 
род, выезлы в Свердловск. ■ сдача норм на 
значки, шахматный турнир.

В организации досуга молодежи при
нимают активное участие- комсомольцы 
Н. Котова, Л . Кунянская, Е. Кашина 
Е. Фомина, И. Томазов.

Н. АНАНЬИН,
секретарь комитета ВЛКСМ треста

Трубстрой.

В пионерском лагере Динаса
Раздались звуки горна. Пионеры вы

шли из здания школы и расположились по 
белому контуру огромной пятиконечной 
звезды перед трибуной. На трибуне мачта 
с красной звездочкой наверху.

—Лагерь смирно!—повелительно про
звучал голос старшей пионервожатой 
Любы Ямановой. Вожатые отрядов отче
канивают рапорты.

На трибуну выходит начальник лагеря 
т. Тарханов. Он принимает рапорт стар
шей пионервожатой и поздравляет пионе
ров с открытием лагеря.

После поднятия флага и выступлений, 
пионеры уходят в шКоду, где продолжает
ся праздник. Там состоялось выступле
ние художественной самодеятельности.* # *

В этом* году жизнь в пионерском лаге
ре на ДиНасе проходит более организо
ванно, чем в прошлые годы. В палатах 
светло и чисто, пионерские койки пора
жают глаз белизной постельных принад
лежностей, на столах цветы, врач всегда 
на месте. В лагере организованы круж ки: 
танцовальный, хоровой, ИЗО, рукодель
ный, драматический и физкультурный.

Наши пионеры хорошо отдохнут. Но 
жаль, что руководство завода до сих пор 
еще не удосужилось организовать пио
нерский лагерь где-нибудь в лесу, возле ! 
речки, вдали от поселка. В- СМИРНОВ.

добру, пренебрежения к  интересам по
требителей.

Недавно профессора и доценты Мос
ковского института прикладного и де
коративного искусства опубликовалн в 
газетах письмо, в котором указывали, 
что качество вещей из пластмасс, вы
пускаемых нашими заводами, не удовлет
воряет требованиям на хороший и краси
вый товар. Из пластмасс вырабатывают
ся разнообразные вещи: игрушки, шка
тулки, кофейники, сервизы, пуговицы, 
штепселя и многое другое, но эта про
дукция часто окрашена в блеклые, 
грязные цвета, отделана крайне небреж
но. Вилки и розетки плохо подходят друг 
к  другу, плащи из хлорвинила плохо 
окрашены и быстро рвутся. Таких при
меров можно привести множество.

В нашей стране созданы все усло
вия для выпуска товаров высокого ка
чества. И если находятся предприятия 
и хозяйственные руководители, позво
ляющие себе засорять рынок явно не
годной продукцией, то это можно об‘яе- 
нить только тем, что борьба против 
бракоделов еще недостаточна. Пришло 
время покончить с этим позорным яв
лением в нашей хозяйственной дея
тельности. Пора выполнить то, о чем 
говорил товарищ Сталин еще на X V I 
с'езде партии:

«Нельзя дальше терпеть прорехи в 
области рационализации, невыполнение 
плана по снижению себестоимости и 
безобразное качество продукции ряда 
наших предприятий. Эти прорехи и 
недостатки давят на все наше народное 
хозяйство п не дают ему двигаться 
вперед. Пора, давно пора покончить с 
этим позорным пятном».

Позорное пятно! — вот как резко 
осудил товарищ Сталин пренебрежение 
к качеству продукции.

С тех пор как были сказаны эти 
слова, прошло немало лет. Советская 
индустрия шагнула далеко вперед, со
ветские предприятия п многие виды 
выпускаемой ею продукции завоевали 
мировую славу. Честь советского пред
приятия требует, чтобы эта слава ро
сла и ширилась. Советская марка на 
товаре должна служить гарантией его 
е ы с о к о г о  качества, Своего рода паспор
том, которым весь наш народ мог бы 
гордиться.

Так усилим же борьбу за высокое 
качество продукции, против нпзкосорт- 

' ности и брака в производстве, подни
мем выше честь советской фабричной 
марки!

З а  о е д а кто р а  
М. Г. Ч У В А Ш 0 8 .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
23 И 24 ИЮНЯ

новый Художественный фильм
БОГЕ51А

Начало в 4, 6, 8 и 10 час. веч.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на вторую половину 1348 года 

на городскую газету 
„П о д  з н а м е н е м  Л е н и н а "
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи Пер
воуральска.

Подписная плата на 6 мес. іі> рублей 
60 коп.

РЫБИНА Татьяна Прокопьевна, проживаю
щая в г. Первоуральске, п->с. Динас, ул. Пушки
на, л. № 9, к в .  J8 5, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака е ез -діужем РЫБИНЫМ 
Григорием Илларионовичем, проживающим в 
г. Первоуральске, иосолок Трубный, ул. Москов
ская, д. № 15, кв. Л? 1. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде III участка г. Перво* 
У р а л ь с к а .

ЛЕБЕДЕВ Феодосий Андреевич, пргожпвагощ 
в г. Первоуральске, пос. Магнитка, ул. Набереж 
пая, возбуждает судебпсе дело о расторжении 
брака с его женой ЛЕБЕДЕВОЙ Лидией Николаев
ной, проживающей в г. Свердловске, ул. Авиацион
ная, д. Д& 9, вв. 1. Дела будет рассматриваться в 
Народном еуде 2-го участка г. Первоуральска.




