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УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕСТНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Неуклонный рост промышленной 

продукции, проведение денежной ре
формы, отмена карточной системы и 
переход к  развернутой советской тор
говле благотворно сказались на под'еме 
материального положения трудящихся и 
вызвали небывалый рост спроса на то
вары широкого потребления.

Труженики города и деревни хо
тят обставить свою квартиру красивой 
и прочной мебелью, иметь в своем 
пользовании удобную и добротную по- 
суду, купить хорошую обувь и одежду.

Лучше и полнее удовлетворять на
сущные нужды населения в товарах 
первой необходимости—важнейшая за
дача не только государственной, но и 
местной промышленности. Существую- 

(  щая в нашем городе сеть предприятий 
местной промышленности и богатейшие 
источники сырья дают неисчерпаемые 
возможности для увеличения производ
ства товаров широкого потребления в 
большом количестве, разнообразного ас
сортимента и высокого качества.

Но местная промышленность Перво
уральска еще плохо удовлетворяет спрос 
населения' на товары местного произ
водства. Об меняется это тем, что она 
работает неудовлетворительно. В июне 
предприятия По производству местных 
товаров план выпуска продукции в ва
ловом исчислении выполнили не более 
чем на три четверти, а по изделиям 
широкого потребления—и того меньше. 
Неутешительны итоги работы местной 
промышленности и в первом полугодии. 
Из общего количества предприятий го
родского подчинения подавляющее боль
шинство не выполнило планов выпуска 
продукции.

Но дело не только в количестве вы
пущенных товаров. Промышленность и 
промысловая кооперация должны изго
товлять изделия, в которых нуждается 
потребитель, строго следить за выпол- 

*  нением плана по ассортименту и давать 
их высокого качества. Между тем, ка
чество изделий широкого потребления 
желает быть гораздо лучшим. Возьмем, 
например, деревообделочную артель 
«Прогресс». Она за последнее время 
успешно выполняет план. Но качество 
изделий этой артели хромает на обе 
ноги. Изготовляемые ею ученические 
парты, школьные столы и классные 
доски выпускаются такими, что они 
быстро " 4 сваливаются под легким нажи
мом детски р /т ч ггл .

Необходимо коренным образом 
улучшить работу предприятий местной 
промышленности нашего города. Она 
должна давать населению все больше и 
больше товаров массового потребления 
в широком ассортименте и при высоком 
их качестве. Усилия партийных орга- 
низаппй должны быть направлены на 
ликвидацию отставания местной промыш
ленности, на мобилизацию всех работ
ников промышленности и промысловой 
кооперации на увеличение и улучшение 
производства товаров широкого потреб
ления.

Забота об улучшении работы мест
ной промышленности, об удовлетворении 
насущных запросов неселенйя—кров
ное дело всех партийных, советских, 
хозяйственных и кооперативных орга
нов. Больше товаров для трудящихся 
города и деревни!

Победители в социалистическом 
соревновании промышленных 

предприятий Первоуральска
Решение городского жюри

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Городское жюри социалистического 
соревнования, рассмотрев итоги работы 
промышленных предприятий города за 
июнь 1948 года, признало победителем 
в соревновании Новотрубный завод име
ни Сталина (директор завода т. Осадчий, 
секретарь парткома тов. Осинскай, 
председатель завкома тов. Козицин,

секретарь комитета комсомола т. Зло- 
казова). Жюри решило: переходящее
Красное знамя горкома ВКЩ б) и ис
полкома горсовета оставить на Ново
трубном заводе имени Сталина.

Жюри отметило хорошую работу за
водов: Старотрубного, Динасового и Го
логорского авторемонтного.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Городское жюри социалистического 
соревнования, рассмотрев итоги работы 
предприятий местной промышленности 
города за июнь 1948 года, нрпзнало

победителем в соревновании деревооб. 

дел очную артель «Прогресс» (председа

тель артели тов Болден).

П лан перевы полняется
Успешно борется за выполнение го

дового плана к  7 ноября коллектив Го- 
логорского авторемонтного завода. Си
стематически заводом план по выауску 
продукции перекрывается на 2—4 про
цента. *

Первенство в соревновании занима
ют трудящиеся литейного цеха, где 
начальником т. Акулов. Этому цеху за 
работу в июне присуждено заводское 
переходящее Красное знамя. В июле 
литейщики не снизили свои показатели.

День Военно-Морского Флота кол

лектив литейного цеха отметил выпол
нением месячного плана.

Высокой производительностью труда 
отметили праздник военных моряков 
стахановки формовщицы тт. Аржанни- 
кова и Куляева. Каждая из них дала 
более двух норм за смену.

В литейном цехе отличнлея вагран
щик т. Аржанников. За смену он дает 
по 15 — 20 плавок, вместо 11 плановых.

Средп шишельэпц впереди идет тов. 
Фомина. Она регулярно перевыполняет 
нормы на 80 и больше пропентов.

И. НАРБУТОВСКИХ.

ДЕ КА Д Н И К ПО М О Щ И Ш К О ЛЕ

Всенародная помощь
25 июля по всей Свердловской обла

сти проходил всенародный воскресник 
помощи школе. Предприятия нашего 
города в этот день организовали массо
вый выход трудящихся на ремонт 
школьных помещений, а также прово
дили вывозку топлива на склады школ.

Большую работу под руководством 
заместителя директора Новотрубною 
завода тов. Бубенцова провели ново- 
трубники в день воскресника. Около 
ста рабочих различных специальностей 
трудились в“ воскресенье над ремонтом 
помещения школы № 7. Им помогали 
пришедшие на воскресник родители 
учащихся этой школы. Женщины мы
ли стекла, парты, полы, мужчины ока
зывали помощь бригадам строителей.

Машины Новотрубного завода за 
день вывезли на склады седьмой и де
сятой школ 150 кубометров дров.

Большие транспортные средства вы
делили для перевозки топлива в под
шефные школы Хромппковый, Старотруб
ный заводы и Т.-МагнетптовыЭ рудник. 
Всего за воскресенье вывезено около 
пятисот кубометров дров для школ го
рода,

А . ВЛАДИМ ИРОВ.

Передовые волочильщики
Участвуя в соревновании за выпол

нение годовых заданий к  30-летию ле
нинско-сталинского комсомола, молодые 
рабочие волочильного цеха Новотрубно
го завода имени Сталина выпускают де
сятки метров труб сверх плана.

Горячая борьба за первенство в со

ревновании идет между кольцевыми тт. 
Марчевскпм и Наумчуком. Позавчера 
первенство одержал кольцевой т. Наум- 
чук. Он перекрыл задание смены на 
63 процента. Более 140 проц. нормы 
дал кольцевой т. Марчевскпй.

С. ИВАНОВ.

В поисках  ол и ф ы
Ремонтнс-строптельный цех Хромпи

кового завода осуществляет ремонт под
шефной школы № 12 Стронтелп про
извели побелку классных помещений и 
коридора.

Сейчас как строителей, так и руко
водство школы беспокоит отсутствие 
олпфы. В этом году по смете да н по 
необходимости предусмотрена покраска 
полов, дверей, окон н панелей.

Хромпиковым заводом выделено оли
фы только для покраски окон и, может 
быть, дверей. Для того, чтобы покра
сить иолы, сделать панели, олифы нет, 
п хромпиковцы не обещают ее достать.

Чтобы не затягивать ремонта, ру
ководители Хромпикового, завода дол
жны помочь "школе в приобретении 
олифы.

И. БОРИСОВ.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
*  *  *

Воздуш ны й спорт в СССР

Ш И

Подготовка спортсменов - парашюти
стов в Центральном аэроклубе СССР 
имени Чкалова (Москва).

На енпмке: парашютист на крыле 
самолета перед прыжком.

Фото Д. Чернова. Прессклише ТАСС.

Дорога через 
пустыню

Возобновившиеся весной строптель- 
ные работы на железной дороге Мопн- 
ты—Чу приняли сейчас большой раз
мах.

На новой магистрали сооружается 
земляное полотно, ведутся балластиров
ка пути, укладка шпал и рельсов, 
строятся мосты и здания, проводятся 
л п е и п  евязн.

На южном участке трассы уже уло
жено 40 километров стального пути. 
Связисты установили столбы и протя
нули провода на участке в 150 кило
метров.

Значительную помощь строителям 
новой дороги оказывает коллектив при
бывшего сюда поезда, оснащенного ком
прессорами, буровыми механизмами и 
под‘емнымн приспособлениями.

Быстрыми темпами ведеіся строи
тельство новой дорогп и на северном 
участке—со стороны станции Мопнты. 
Стальные пути обоих концов новой маги
страли все дальше уходят в Бет-Пак-Да- 
лу—огромную пустыню Центрального 
Казахстана.

Воздуш ны й спорт в СССР

На снимке: приземление парашютиста 
Фото Д. Чернова. Прессклише ТАСС

УСПЕХИ С В Е К Л О С О 8 X0 3 0 8  
К А З А Х С Т А Н А

Свекловодческие совхозы Казахской 
ССР досрочно выполнили план хлебо
сдачи.



Заготовка сена срывается
На Новотрубном заводе имени Сталина 

многие отделы занимаются заготовкой се
на. Для примера мне хочется показать ра
боту на сенокосе бригад Ж КО  и конного 
двора.

Коммунальному отделу выделен сено
косный участок в 50 га. Руководители 
Ж КО  организовали подбор рабочих, ко
торые с желанием приступили к сенокосу. 
За первый день бригада из 10 косарей под 
руководством т. Стребулевича выкосила 
3,38 га, выполнив норму на 90 процентов. 
Вторая бригада в таком же составе под 
руководством т. Светлакова выкосила 1,99 
га, выполнив норму на 69 процентов.

После работы бригады выявили ненор
мальности в организации работы, неполную 
загрузку косарей. После этого бригады 
переформировались, рабочим раз‘яснили 
причины не выполнения норм. На следую
щий день работа бригад в корне изме
нилась.

'21 июля бригада т. Стребулевича, со
ревнуясь с бригадой т Светланова, выко
сила траву на площади 5,Ѳ5 гектара, вы
полнив норму на 136 процентов. Их сопер
ники тоже перевыполнили норму.

Бригады решили ежедневно- косить по 
6 гектаров, что выполняется изо дня в 
день. Среди косарей отличаются тт. Ан- 
тонич, Соболева, Пономарев.

Начальник конного двора Новотрубно
го завода т. Кузнецов направил на покос 
площадью 450 гектаров косарей еще 1 
июля. За 21 день бригады под руковод
ством Попова скосили 105 гектаров травы 
и убрали сено на площади 20 гектаров. 
Отработали на покосе 457 человеко-дней. 
В это число входят дни, отработанные на 
покосе специально выделенными кладов
щиком и поварихой. По нормам же на вы
полненный Об‘ем работ полагалось затра
тить только 199 человеко-дней

Начальник конного двора т. Кузнецов 
не чувствует ответственности за заготов 
ку  сена для поголовья конного двора. 
Правильно организовав труд, можно было 
скосить трав в три раза больше. Кроме 
того, кладовщик и повариха за это время 
скосили бы 12 гектаров.

Большую ошибку допустил т. Кузнецов, 
дав указание Попову стога не ставить, а 
укладывать сено в копны. При таких ус
ловиях часть сена может сгнить.

На 30 косарей выделены 2 поварихи и 
кладовщик. Этого не сделал бы разумный 
руководитель. На выполнение функций 
кладовщика и второй поварихи нет надоб
ности. И кладовщик и вторая повариха от
дыхают. Тов. Кузнецов не обращает внима
ния на такое безобразие. С каждого рабо
чего на покосе удерживаются деньги на 
питание. На эти деньги закупаются про
дукты. Они выдаются косарям через об
щий котел. Этим под покровительством 
т. Кузнецова пользовался кладовщик Ов
сянников и повариха Шевелева. Они при
везли на покос свои семьи и коровы, и 
кормят их за счет продуктов косарей.

Всё указанные выше ошибки, сделан
ные начальником конного двора Ново
трубного завода т. Кузнецовым, создали 
угрозу срыва сенозаготовок.

Н. БОКОВ.

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Повседневно вовлекать ком м унистов 
во внутрипартийную работу

V городская партийная конференция 
в своем решении по отчету горкома 
ВКП(б) отметила, что секретари первич
ных партийных организаций недоста
точно ведут воспитательную работу с 
членами и кандидатами в члены ВКП(б), 
особенно с молодыми коммунистами, 
не вовлекают их в активную партий
ную работу. Партийная конференция 
потребовала от руководителей партий
ных организаций устранить эти не
достатки и привлечь всех коммунистов 
к  активному участию во внутрипартий
ной жизни.

Борясь за выполнение этого указа
ния партийной конференции, оргин- 
структорский отдел горкома ВКП(б) про
вел недавно в ряде партийных органи
заций проверку практики распределения 
партийных поручений и выполнение 
поручений отдельными коммунистами. 
Анализ этой работы показал, что неко
торые коммунисты продолжительное вре
мя не имели партийных поручений, а 
если и имели, то, пользуясь бескон
трольностью секретарей парторганиза
ций, не выполняли их. В большинстве 
своем секретари партийных организа
ций распределением партийных поруче
ний занимались единолично, без учета 
индивидуальных способностей коммунис
тов.

Так, например, в парторганизации 
Хромпикового завода итоги проверки 
показали, что более 25 процентов ком
мунистов не имели или не выполняли 
партийных поручений. Многие коммуни
сты не привлекались к активному уча
стию в партийной ЖЕзяп. Такая прак
тика приводила к  тому, что отдель
ные члены партии встали на путь от
рыва от парторганизации (тт. Кукар- 
кпн, Уфимцев п другие).

После изучения этого вопроса, прак
тика распределения партийных поруче
ний была поставлена на обсужде
ние бюро горкома ВКЩб). В своем по
становлении оно отметило, что партбю
ро Хромпиковото завода и его секре
тарь тов. Баранов недостаточно занима
лись вовлечением коммунистов в актив
ную внутрипартийную работу и обяза
ло партбюро улучшить систему привле
чения коммунистов в партийную жизнь.

Обсуждая это решение, парторгани
зация приняла необходимые меры по

выпол е ч'по п становления и органи
зовала с коммунистами, неимеющими 
партийных поручений, беседы по этим 
вопросам. В беседах выявились индиви
дуальные склонности коммунистов на 
выполнение той или иной обществен
ной работы. Молодой коммунист т. 
Храмцов, демобилизовавшись из рядов 
Советской Армии, изъявил желание ра
ботать в добровольном обществе содей
ствия армии. Партбюро учло его жела
ние и рекомендовало т. Храмцова руково
дителем этой организации на заводе.

Коммунист тов. Абрамов, работая в 
ТЭС завода, продолжительное время не 
имел партийного поручения. В беседе 
с тов. Барановым выяснилось, что он 
ранее работал на педагогической работе.

Он просил использовать его на 
агитационной работе. Партбюро учло 
его желанпе и утвердило т. Абрамова 
агитатором в одно из общежитий.

Однако, партбюро не ограничивает
ся распределением партийных поруче
ний. Оно чаще стало практиковать 
привлечение коммунистов к подго
товке вопросов для обсуждения на 
заседаниях партбюро и собраниях пар
тийной организации.

В партийной организации Динасово
го завода многие кандидаты в члены 
ВКП(б) имели просроченный стаж из-за 
того, что партбюро недостаточно зани
малось их воспитанием. Горком ВКП(б) 
на одном из своих заседаний указал на 
недостаточную работу с молодыми ком
мунистами и потребовал от. секретаря 
партбюро тов. Коткова улучшить воспи
тание молодых коммунистов.

После решения бюро горкома ВКП(б), 
тов. Котков значительно улучшил вос
питание кандидатов в члены ВКП(б), 
организовал для них цикл лекций по 
Уставу ВКП(б). Это значительно' повы
сило активность молодых коммунистов 
и приобщило их к  деятельному участию 
в жизни парторганизации.

Долг руководителей партийных ор
ганизаций состоит в том, чтобы не ос
лаблять работу с коммунистами, про
водить ее систематически, добиваться 
вовлечения всех коммунистов в актив
ную внутинартийную работу.

Д. КРУПИН, 
инструктор горкома ВКП(б).

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Когда будет элентросвет ?
В январе 4948 года в индивидуальном 

поселке Новотрубного завода произвели 
осмотр электропроводки и регистрацию 
электроприборов. В моем доме, по ул. Ка
гановича, № 3, электропроводку признали 
хорошей и разрешили пользоваться элек
троплиткой.

В начале февраля пришла девушка из 
светового отдела Новотрубного завода 
(фамилия мне неизвестна) и составила акт 
о пользовании электроплиткой. На третий 
день мне принесли извещение на штраф 
и отрезали электропроводку от дома. А 
ведь я деньги за пользование электроэне - 
ргией уплачивал аккуратно.

И вот с тех пор я живу без электро
освещения, хотя несколько раз обращался 
в световой отдел Новотрубного завода.

Сейчас у меня в семье есть грудной 
ребенок. Без электроэнергии приходится 
очень трудно. Кроме того, по вечерам нет 
возможности заниматься повышением 
своего общеобразовательного уровня.

Прошу редакцию помочь мне добиться 
положительных результатов у светового от
дела Новотрубного завода.

С. БУШУЕВ.

Вместо поноса... лес
Проходит месяц с тех пор, как я обра

тился к уполномоченному т. Брусницину, 
чтобы он выделил мне покос. В прошлом 
году я имел покос в тридцатом квартале, 
но он оказался непригодным. 96 соток по
коса занимает вековой лес и подлесок. А 
с 4 соток сена много не соберешь.

Когда я от такого покоса отказался, 
Брусницин предложил косить мне по все
му лесу. После неоднократных заявлений 
к  зав. сельхозотделом т. Валовичу, была 
создана комиссия по рассмотрению спор
ного вопроса о покосе.
: Одкако Брусницин отказался показать пло

щадь покоса. А  комиссия обнаружила, что 
у инвалида Отечественной войны вместо 
гектара—только 70 соток и большая поло
вина непригодна.

Я обращался в разные городские орга
низации с просьбой повлиять на Брусници- 
на, но толку от этого ма лг. Когда же я 
получу покос? М. ГОЛОВКИН.

По мат ериалам «Под знаменем  
Л енина»

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ 

СТЕНГАЗЕТ ГОРОДА
Позавчера в горпарткабине- 

те состоялось совещание ре
дакторов стенных газет про
мышленных предприятий горо
да, созванное отделом пропа
ганды и агитации горкома 
ВКП(б) совместно с редакцией 
газеты „Под знаменем Ленина” . 
Участники совещания заслу
шали доклад зав. отделом про
паганды и агитации горкома 
ВКП(б) тов. Голышко „О  за
дачах стенной печати города 
на второе полугодие 1948 го-1 
да".

Кроме того, редакторы стен
ных газет прослушали доклад 
ответ, секретаря редакции га
зеты „Под знаменем Ленина" 
тов. Чувашова „Об организа 
ции корреспонденций и техни 
ке оформления стенной газе
ты"

Редакторы стенных газет 
тт. Матвиенко (цех № 2 Ново
трубного завода), Беляев | 
(управление Новотрубного за- j 
вода) и Шевелев (Металлоза
вод) просили горком ВКП(б) и j 
редакцию „Под знаменем 
Ленина" чаше созывать работ-, 
ников низовой печати и помо-1 
гать им сделать стенные газе-] 
гы действенным орудием в 

руках партийных организаций.

ТЕТРАДИ И УЧЕБНИКИ-УЧАЩИМСЯ
В магазлн КОГИЗ а нашего города поступило 59 

тысяч тетрадей и более 25 тысяч различных учебников, 
продажа которых вскоре начнется в школах города.

Кроме этого, к  продаже готовы тысячи ученических 
ручек, карандашей, чернильниц, перьев, красок и дру
гих школьных принадлежностей.

«МЕЧТЫ ЗАСТРОЙЩИКОВ...»
Под таким заголовком в нашей газете 

за 16 июля 1948 года была напечатана 
корреспонденция Льва Конопатого о том, 
что ОКС Старотрубного завода не закон
чил строительство индивидуальных домов 
работникам завода тт. Кормильцегу и 
Стѵчилову.

Проверив факты, указанные в коррес
понденции, директор Старотрубного заво
да тов. Слепцов сообщил редакции, что 
вопрос о недоделках по индивидуальным 
домам был предметом обсуждения на за
седании партбюро завода. Строителям 
предложено в течение лета закончить шту
катурку всех домов с помощью застрой
щиков.

З а  ответ, р ед акто р а  
М. Г. Ч У В А Ш О В .

На снимке: пионеры лагеря Новотрубного завода с собран
ными лекарственными растениями.

Фото М. Просвнрнипа Обіфотоіроника.

В ПРОШЛЫЙ 
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

В воскресенье на городском 
пруду состоялись соревнова
ния по плаванию со сдачей 
норм на значки ,ГТО и БГТО.

Теперь на водной станции 
ежедневно дежурят инструк
торы городского комитета 
физкультуры и спорта, кото
рые принимают у молодежи 
сдачу норм по плаванию. Еже- 

] дневно с 12 часов дня до
I 6 часов вечера каждый трудя- 
щийся может сдать норму, по
лучить удостоверение.

На стадионе Динасового 
завода в воскресенье состо
ялся интересный фуібольный 
матч межау футболистами Би- 
серти и Динасового завода. 
Прошлую встречу динасовцы 
проиграли со счетом 3:1. По
этому с первых минут матча 
игра приняла острый и напря
женный характер.

На второй минуте центро
форвард динасовцев забивает 
т ворота Бисерти первый мяч. 
Через несколько минут счет 
снова увеличивается. Во вто
ром тайме динасовцы снова 
усиливают атаку. Игра прохо
дит на штрафной площадке 
Бисерти.

Матч с Бисертью динасов
цы закончили со счетом 6:1.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
28, 29, 30 и 31 июля

для взрослых РИГОЛЕТТО 
Начало: в 4, 6, -S и 10 час веч.

для детей ЗОЛОТОЙ к л ю ч и к
Начало в 12 и 2 час. дня.

РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ № В
при дважды орденоносном Новотрубном 

заводе имени Сталина 
О Б ‘ЯЗАЯЕТ ПРИЕМ 

У ЧАЩ ИХ СЯ 
па специальностям: токари-уни

версалы, слесари, электромонтеры, 
кузнецы и др.

Принимаются лица мужского пола не 
моложе 14 лет с образованием не ниже 
4 классов.

Все принятые обеспечиваются: бес
платным питанием и обмундированием.

Училище имеет: оборудованные ма
стерские, кабинеты, общежитие, клуб, 
спортплощадку, духовой и струнный ор
кестры; самодеятельные кружки: хоровой, 
танцовальный, литературно-драматический, 
технический и другие.

Прием заявлений с 1 июля 1948 года. 
Начало занятий с 1 сентября 1948 г.

Обращаться ежедневно с 8 часов ут
ра до 5 часов вечера по адресу: г. Перво
уральск, Новотрубный завод, ремесленное 
училище № 6.

Гологорскаму авторемзаводу ТРіБУЮ Т- 
; СЯ шоферы. Обращаться по адресу: Пер- 
! доуральск, Гологорка, авторемзавод, ог- 
j вел кадров.


