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Под руководством нашей славной пар 
тин большевиков, под водительство» 
великого Сталина советский народ добьет 

т р у д я щ и х с я  ся новых успехов на своем пути к по 
строению коммунистического общества.

БЫСТРЕЕ ГОТОВИТЬ | 
ШКОЛЫ К ЗИМЕ

В школах шли вёсенние испы
тания и экзамены, а многие за
ботливые директора и заведую
щие школ, руководители органов 
народного образования уже хло
потали о подготовке своих школ 
к  новому учебному году, беспо
коились о их своевременном ре
монте. Они устанавливали тесный 
контакт с партийной и советской 
о чественностью, с хозяйствен
ными организациями, с родите
лями учащихся.

Подготовка школ к  новому 
учебному году—-дело большой го
сударственной важности. От того, 
как своевременно и высококаче
ственно будет произведен ремонт 
школьных помещений, будет за
висеть нормальная работа учите
лей и учащихся в зимнее время. 
Эту задачу можно успешно ре
шить только с активной и дело
вой помощью широкой обществен
ности. Не случайно общественные 
организации нашего города вновь 
обратились к  трудящимся города 
и области с призывом начать со
ревнование предприятий, городов 
и районов за образцовую додго- 
товбу шкод к  новому учебному 
году.

Сейчас, когда учащиеся на
чальных и семилетиях школ рас
пущены на летние каникулы, а 
старшеклассники завершают пе
реводные и выпускные экзамены, 
жаступила горячая пора ремонт
ных работ. Время, остающееся до 
начала занятий в школах, дол
жно быть в полной мере исполь
зовано для быстрого проведения 
всех работ, связанных с подготов
кой школьных зданий к  началу 
учебного года.

Иненно так и поступают мно
гие руководители предприятий, 
осуществляющих шефство над 
своини школаии. Общественность 
города, как заявили директора за
водов на состоявшемся позавчера 
в горкоме ВКП(б) совещании рук
оводителей предприятий н шкод, 
изыскивает дополнительные сред
ства и материалы на ремонт по
мещений шкод, изготовление для 
них парт, классных досок, шка
фов, выделяет в распоряжение 
школ квартиры и комнаты, на
чинает завозку топлива п попол
няет новой литературой школь
ные библиотеки.

Большую подготовку к  началу 
ремонта ведут коллективы Ново
трубного, Сгаротрубного, Динасо
вого, Хромпикового заводов, Ти- 
тано-Магнетитового рудника и 
других предприятий города.

Но все это только начало боль
шого дела. Надо как можно бы
стрее провести ренонт школ, изго
товление школьной мебели, под
воз топлива. И все это надо вы- 
иолаить быстро, хорошо и е лю
бовью. Школы нашего города 
должны быть образцово подготов
лены к  зиме. К этому обязывает 
нас, первоуральцев, наше обяза
тельство, которое мы взяла на 
себя, ка к  инициатора областного 
соревнования за образцовую под
готовку школ к  новому учебному 
году.

Заседания Верховного Совета СССР
12 июня в Москве, в Большом зале ботинки науки, литературы и искус- 

Кремлевского дворца, открылась нер- ства, представители Советской Армии 
вая сессия Верховного Совета СССР, и Военно-Морского Флота,

На сессию прибыли депутаты со Сессия открылась в обстановке но- 
всех концов страны, избранные 12 | вого мощного под’ема, который пе 
марта нынешнего года в высший ор
ган Советского государства.

Среди депутатов— видные государ
ственные и общественные деятели, 
знатные люди заводов и колхозов, ра-

реживает наша страна. Подлинно все
народное соревнование, развернувше
еся на фабриках, заводах и на колхоз
ных полях, способствует неуклонно
му росту нашей промышленности и

социалистического земледелия.
Труженики промышленности п 

сельского хозяйства успешно претво
ряют в жизнь обязательства, данные 
ими в письмах товарищу Сталину. С 
каждым днем наша страна получает 
все больше и больше металла, угля, 
нефти, станков, машин, орудий сель
скохозяйственного производства, За
кончив сев, колхозники продолжают

борьбу за получение высокого урс 
жая. Из южных районов страны уж 
идут вести о начавшейся уборке.

Советская страна, поборник мир 
во всем мире, занята великой строи 
тельной работой. Советский Hapoj 
возглавляемый славной большевисі 
ской партией, великим вождем и учи 
телем товарищем Сталиным, увереа 
но идет к победе коммунизма.

В СОВЕТЕ СОЮЗА
В пять часов вечера состоялось 

открытие первой сессии Совета Союза. 
Депутаты и гости продолжительными 
аплодисментами приветствовали появ
ление в правительственных ложах 
тт. В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, Н. Е. Ворошилова, 
Л. М. Кагановича, А. А. Андреева,
А. И. Микояна, Н. С. Хрущева,
Н. М. Шверника, М. А. Суслова,
П. К. Пономаренко.

В правительственных ложах зани
мают также места члены Президиума 
Верховного Совета СССР, мпшістры.

Первую сессию Совета Союза от
крыл краткой речью один из старей
ших депутатов Президент Академии 
наук Украинской ССР А. В. Палла
дии. Депутат Палладии подчеркнул, 
что первая сессия Верховного Совета 
СССР собралась в знаменательный
момент, когда наша советская страна 
переживает новый великий под’ем.

Говоря о дне выборов 12 марта 
1950 года, депутат Палладпн указы
вает, что около 111 миллионов чело
век, т. е. почтп все взрослое населе
ние Советского Союза, отдали свои 
голоса за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных. Тем самым из
биратели единодушно одобрнлн поли
тику большевистской партии, как 
руководящей силы советского обще
ства, одобрили всю ее деятельность, 
ее планы на будущее, выразили 
свою готовность неустанно бороться 
за построение коммунизма' в нашей 
стране.

Бурной, продолжительной овацией 
встретили депутаты п гости слова, 
посвященные великому вождю наро
дов товарищу Сталину.

В заключение депутат Палладии 
провозглашает здравицу в “йесть Со
юза Советских Социалистических Ре
спублик, Коммунистической партии 
большевиков, в честь великого вождя 
народов товарища И. В. Сталина. 
Под сводами Кремлевского дворца 
вновь возникает бурная, продолжи
тельная овация.

По предложению депутата В. М. 
Андрианова, выступившего от группы 
депутатов Москвы, Ленинграда. Кие
ва и Минска, сессия единогласно из
бирает Председателем Совета Союза 
депутата М. А. Яснова.

Депутат А. А. Грыза по поручению 
Совета Старейшин вносит на рассмо
трение Совета Союза предложение об 
увеличении числа заместителей Пред
седателя Совета Союза до четырех 
вместо двух заместителей, которые 
избирались до сих пор, и внесении в 
связи с этим в статью 42-ю Консти
туции СССР соответствующего изме
нения.

Сессия единогласно принимает это 
предложение и избирает заместителя
ми Председателя Совета Союза депу
татов: А. И. Нириченко, Т. М. Зуеву,
А. Ю. Снечнуса. А. И. Ниязова.

Далее сессия утверждает регламент 
заседаний Совета Союза и регламент 
совместных заседаний Совета Союза 
и Совета Национальностей.

По предложению депутата К. Н. 
Чарквиани Совет Союза принимает 
следующий порядок дня:

1. Выборы Мандатной Комиссии 
Совета Союза.

2. Об избрании Постоянных Комис
сий Совета Союза. N

3. Утверждение Указов Президиу
ма Верховного Совета СССР.

4. Избрание Президиума Верховно
го Совета СССР.

5. Образование Правительства СССР 
— Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик.

6. Утверждение Государственного 
бюджета СССР на 1950 год и отчета 
об исполнении Государственного бюд
жета за 1948 и 1919 годы.

Избрание Президиума Верховного 
Совета СССР и образование Прави
тельства СССР будут произведены, в 
соответствии с Конституцией СССР, 
на совместном заседании Совета Сою
за и Совета Национальностей. Доклад 
о Государственном бюжете СССР на 
1950 год сессия решила заслушать 
на совместном заседании палат, а 
обсуждение доклада и принятие Зако
на о бюджете провести раздельно по 
палатам.

Совет Союза переходит к рассмот
рению первого вопроса порядка дня— 
к выборам Мапіатной Комиссии Со
вета Союза.

По предложению депутата В. В. 
Луньянова Мандатная Компсспя Со
вета Союза избирается в составе 17 
человек. Председателем Мандатной 

I Комиссии избирается депутат А. М. 
Пузанов.

Совет Союза рассмотрел далее вто
рой вопрос порядка дня—  об избра
нии Постоянных Комиссий Совета 
Союза.

ІІо предложению депутата Г. С. 
Ситникова Совет Союза избирает 
Комиссию Законодательных предполо
жений Совета Союза в составе 19 че
ловек. Председателем этой Комиссии 
избирается депутат А. Н. Поскребы
шев.

По предложению депутата В. Е. 
Чернышева сессия избирает Бюджет
ную Комиссию Совета Союза в соста
ве 27 человек. Председателем этой 
Комиссии избирается депутат Л. Р. 
Корниец.

По предложению депутата М. Н. 
Тупицына избирается Комиссия по 
Иностранным делам Совета Союза в 
состав* 11 человеь. Председателем 
этой Комнсенп избирается депутат
В. М. Андрианов.

На этом первое заееіаняе Совета 
Cornea еб'явдяетея закржхмп.

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В 8 часов вечера состоялось от

крытие первой сессии Совета Нацио
нальностей. Задолго до начала засе
дания Большой зал Кремлевского 
дворца заполнили депутаты Совета 
Национальностей и многочисленные 
гости.

Продолжительными аплодисмента
ми собравшиеся встречают появление 
в правительственных ложах тт. К. Е. 
Ворошилова, А. И. Микояна,
Н. А. Булганина, А. Н. Косыгина,
Н. М. Шверника, М. А. Суслова, 
П. К. Пономаренко, М. Ф. Шкирятова.

Сессию Совета Национальностей 
открывает один нз старейших депута
тов, Председатель Президиума Вер
ховного Совета Карело-Фпнской ССР
0. В. Куусинен.

Депутат Куусинен заявил, что 
выборы в Верховный Совет СССР 
явились торжеством советской социа
листической демократии. Советский 
народ на выборах с глубочайшим 
убеждением голосовал за политику 
славной Всесоюзной Коммунистиче
ской партии, за мудрую политику 
вождя партии н народа великого 
Сталина.

В зале вспыхивает бурная овация 
в честь товарища Сталина.

— Всех советских люден разных 
национальностей,— говорит депутат 
Куусинен,— об’единяет и вдохновляет 
одно и то же пламенное чувство—  
чувство советского патриотизма, од
на и та же возвышенная идея— идея 
восходящего коммунизма, одно и тс 
же священное дело— великое дело 
Ленина— Сталина.

Заключительные слова депутата 
Куусинена— здравица в честь друж
бы и единства советских народов, ве
ликой партии Ленина— Сталина, в 
честь великого вождя и учителя со
ветского народа  т о в а р и щ а  
П. В. Сталина встречаются бурной 
овацией присутствующих.

По предложению депутата А. Е. 
Топуридзе, выступившего от группы 
депутатов Российской Федерации, 
Казахской и Грузинской ССР, сессия 
единогласно избирает Председателем 
Совета Национальностей депутата 
Ж. Шаяхметова.

Депутат С. В. Векилов вносит 
предложение: вместо двух заместите
лей Председателя Совета Националь
ностей избрать четырех и внести со
ответствующую поправку в 43-ю ста
тью Конституции СССР. Сессия еди
ногласно принимает это предложение. 
Заместителями Председателя Совета 
Национальностей избираются депута
ты М. Т. Якубов, М. В. Зимянин,
В. Т. Лацис. Т. М. Матиашвили.

Затем сессия утвердила регламент 
заседаний Совета Национальностей 
и совместных заседаний обеих палат. 
По предложению депутата Н. Г. Ко
валь, выступившего пе пвртчеия»

Совета Старейшин, Совет Націокаль 
ностей принимает следующий поря 
док дня:

1. Выборы Мандатной Комисеи 
Совета Национальностей.

2. Об избрании Постоянных Коміс 
сий Совета Национальностей.

3. Утверждение Указов Презідяу 
ма Верховного Совета СССР.

4. Избрание Президиума Верховий 
го Совета СССР.

5. Образование Правительств 
СССР— Совета Министров Союза Со 
ветских Социалистических Респуб 
лик.

6. Утверждение Государственна 
бюджета СССР на 1950 год и отчет, 
об исполнении Государственного бгсд 
жета за 1948 п 1949 годы.

Совет Национальностей принял ре 
шенле произвести избрание Президяу 
ма Верховного Совета СССР и образо 
ванне Правительства СССР на совме 
стном заседании обеих палат, докла 
о Государственном бюджете СССР н, 
1950 год заслушать на совместно! 
заседании палат, а обсуждение до 
клада п принятие Закона о бюджет 
провести раздельно.

Совет Национальностей затем пере 
ходит к рассмотрению первого вопра 
‘а порядка дня— к выборам Мандат 
ной Комиссии Совета Нацнональн* 
стен. По предложению депутат! 
.1. Д. Дикамбаева Мандатная Бомис 
■пя Совета Национальностей избе 
рается в составе 17 человек. Предсе 
дателем Мандатной Комиссии избрвр 
депутат И. Г. Кзбин.

Затем Совет Национальностей пе 
реходит ко второму вопросу повестке 
дня— избранию Постоянных Комю- 
снй Совета Национальностей.

По предложению депутата И. И.
Туряныця Совет Национальностей из
бирает Комиссию Законодательных 
предположений Совета Национально
стей в составе 19 человек. Председа
телем Комиссии избран депутаі 
И. А. Каиров.

По предложению депутата Н. А. 
Мухитдинова Совет Национальностей
избирает Бюджетную Комиссию Сове
та Национальностей в составе 27 
человек. Председателем Бюджетной 
Комиссии избран депутат И. С. Хох
лов.

По предложению депутата Ю. В. 
Андропова избирается Комиссия ио 
Иностранным делам Совета Нацио
нальностей в составе 11 человек. 
Председателем Комиссии по Пнострая- 
ным делам избран депутат Б. Д. Гре
ков.

На этом первое заеедаине Совета 
Национальностей об-является закры
тым.



Заседания Верховного Совета СССР

Совместное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей

Большем за- \ пут'ат Ж. Шаяхметов, заместители ! Докладчик подчеркивает, что выда-13 июня в Москве, в 
Кремлевского дворца, продолжала 
ю работу первая сессия Верховно- 
Оовета СССР. В 7 часов вечера от- 
ілось совместнее заседание Совета 
)за и Совета Национальностей.
5 правительственных ложах появ- 
ітся товарищ И. В. Сталин, тт.

М. Молотов, Г. М. Маленков, 
П. Берия, К. Е. Ворошилов, Л. М. 
анович, А. А. Андреев, А. И, Ми- 
ін, К. С. Хрущев, Н. А. Булганин,
Н. Косыгин, Н. М. Шверник,
А. Суслов, П. К. Пономаренко, 
Ф. Шкирятов.
Депутата и гости встают и устран
ят бурную, продолжительную ова- 
о в честь великого Сталина и его 
'ных соратников. В течение не- 
ільких минут под сводами Кремлев- 
>го дворца звучат горячие аплоди- 
■нты, которыми собравшиеся вы
кают беззаветную любовь и пре- 
іность великому вождю и учителю 
іетского народа и трудящихся все- 
мира.

За столом Председателя— Предсе- 
гель Совета Национальностей де-

ІІредседатеяя Совета Союза: А. И. Ки
риченко, Т. М. Зуева, А. Ю, Снзчкус,
А. И. Ниязов, заместители Председа
теля Совета Национальностей: М. Т. 
Якубов, М. В. Зимянин, Т. М. Ма- 
тиашвили.

Председательствующий —  Предсе
датель Совета Национальностей 
Ж. Шаяхметов сообщает, что, в поряд
ке дня совместного заседания— доклад 
о Государственном'бюджете. СССР иа 
1950 год и отчет об исполнении Го
сударственного бюджета СССР за 
1948 и 1949 годы.

Слово для доклада предоставляется 
Министру финансов СССР тов. А. Г. 
Звереву.

Тов. Зверев говорит, что Государ
ственный бюджет СССР на 1950 год. 
представленный Правительством СССР 
на утверждение Верховного Совета 
СССР, отражает выдающиеся победы 
советского народа в выполнении по
слевоенной сталинской пятилетки. Он 
приводят цифры, ярко характеризую
щие рост промышленности и сельско
го хозяйства нашей страны.

ющиеея успехи в развитии народного 
хозяйства и повышении материаль
ного и культурного уровня советско
го народа вновь и вновь свидетель
ствуют о могучей .жизненной силе 
социалистического общества, о торже
стве идей Ленина— Сталина, о вели
кой преобразующей силе политики 
коммунистической партии п Совет
ского государства.

— Советский народ ознаменуй 
1950 год новыми славными победа
ми в строительстве коммунистическо
го общества,— говорит докладчик,— 
Нас уверенно ведет к этой цели ге
ниальный учитель и вождь, великий 
зодчий коммунизма товарищ Сталин!

Втя слова встречаются бурной ова
цией всех присутствующих в честь 
славной коммунистической партий, в 
честь великого вождя советского иа 
рода товарища Сталина.

После доклада тов. А. Г. Зверева 
совместное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей об’является 
закрытым.

(ТАСС).

В Совете Национальностей
14 июня, в 10 часов утра, в Крем- 
, в Большом Кремлевском дворце, 
ітоялоеь второе заседание Совета 
іциональностен.
[редседательствует —  Председатель 
вета Национальностей депутат 
аяхметов Ж.
Совет Национальностей заслушал 
клад Председателя Мандатной ко- 
гссиіі Совета Национальностей де- 
тата Кабина И. Г. о проверке пол- 
мочий депутатов Совета Националь- 
стей.
Тов. Кэбин оглашает постановле- 
іе Мандатной комиссии Совета На- 
тнадьностей о результатах про
рви полномочий депутатов Совета 
щиональпостей по 638 избиратель- 
ям округам:
«Проверив все представленные 

інтральной избирательной комис- 
:ей избирательные документы и ма- 
риалы по выборам в Совет Нацно- 
ільностей в отдельности на каждого 
путата, Мандатная комиссия Совета 
щиональпостей устанавливает:

1. Выборы депутатов в Совет На- 
юнальностей по всем 638 избира- 
льным округам проведены на осно- 
н в полном соответствии с Консти

туцией СССР и Положением о выбо
рах в Верховный Совет СССР.

2. Никаких оснований для касси
рования выборов по какому-либо из
бирательному округу, а. также ника
ких жалоб и заявлений но выборам 
депутатов Совета Национальностей 
на нарушение Конституции или По
ложения о выборах как по избира
тельным округам, так. и в Централь
ной избирательной комиссии не 
имеется.

На основании изложенного, Ман
датная комиссия Совета Националь
ностей признает правильность полно
мочий всех депутатов Совета Нацио
нальностей, зарегистрированных Цен
тральной избирательной комиссией, 
список которых опубликован в газе
те «Известия» № 64 от 15 марта 
1950 года».

Совет Национальностей, по пред
ложению депутата Арутганяна А. Б., 
принял следующее постановление по 
докладу Мандатной комиссии:

«Заслушав доклад Мандатной ко
миссии, Совет Национальностей по
становляет:

1. Утвердить доклад Мандатной 
комиссии о признании, правильными 
полномочий депутатов Совета Нацио

нальностей, избранных но всем 638 
избирательным округам и зарегистри
рованных Центральной избиратель
ной комиссией по выборам в Верхов
ный Совет СССР.

2. Считать работу Центральной из
бирательной комиссии но выборам в 
Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик закон
ченной».

Затем Совет Национальностей за
слушал содоклад Председателя Бюд
жетной комиссии Совета Националь
ностей депутата Хохлова И. С.

После содоклада, Бюджетной ко
миссии открылись прения но докладу 
о Государственном бюджете СССР н і 
1950 год и об исполнении Государ
ственного бюжета СССР за 1948 и 
1949 годы. В прениях выступили:, 
депутат Черноусое Б. Н. (Омский 
округ, РСФСР), депутат Мамаев Р. М. 
(Оршанский округ, Марийская АССР), 
депутат Гейдаров Н. Г. (Сабнрабад- 
ский округ, Азербайджанская ССР), 
депутат Рудь Г. Я. (Дрокиевский ок
руг, Молдавская ССР), депутат Каз- 
махов И, М. (Терский округ, Кабар
динская АССР).

На этом второе заседание Совета 
Национальностей закрывается.

14 "июня, в 3 часа дня, в Кремле, 
Большом Кремлевском дворце, со- 

■оялось второе заседание Совета 
поза.
Председательствует —  Заместитель 

редседателя Совета Союза депутат 
ириченко А. И.
Совет Союза заслушал доклад 

редседателя Мандатной комиссии 
эвета Союза депутата Пузанова А. М. 
проверке полномочий депутатов Со- 
чта Союза.
Тов. Пузансв оглашает постановле

но Мандатной комиссии Совета Сою- 
! о результатах проверки полномо- 
ий депутатов Совета Союза, по 678 
збирательным округам:

«Проверив все представленные 
.ентральной избирательной комис- 
ией избирательные документы и ма- 
ерналы по выборам в Совет Союза 
■ отдельности на каждого депутата, 
[андатнля комиссия Совета Союза 
останавливает:

1. Выборы депутатов в Совет Сою- 
а по всем 678 избирательным окру- 
ам проведены на основе и в полном 
оответствіш с Конституцией СССР и 
[оложением о выборах в Верховный

В Совете Союза
Совет СССР.

2. Никаких.оснований для касси
рования выборов но какому-либо из
бирательному округу, а также ника
ких жалоб и. заявлений по выборам 
депутатов Совета Союза на наруше
ние Конституции и л и  Положения о 
выборах как по избирательным ок
ругам, так и в Центральной избира
тельной комиссии не имеется.

На основании изложенного, Ман
датная комиссия Совета Союза при
знает правильность полномочий всех 
депутатов Совета Союза, зарегистри
рованных Центральной избиратель
ной комиссией, список которых опуб
ликован в газете «Известия» № 64 от 
15 марта 1950 года».

Совет Союза, по предложению де
путата Фурцевой Е. А., принял сле
дующее постановление по докладу 
Мандатной комиссии:

«Заслушав доклад Мандатной ко
миссии, Совет Союза постановляет:

1. Утвердить доклад Мандатной 
комиссии о признании правильными 
полномочий депутатов Совета Союза, 
избранных по всем 678 избиратель
ным округам и зарегистрированных

Центральной избирательной комис
сией по выборам в Верховный Совет 
СССР.

2. Считать работу Центральной из
бирательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик закон
ченной».

Затем Совет Союза заслушал со
доклад Председателя Бюджетной ко
миссии Совета Союза депутата Нор- 
ниец Л. Р.

После содоклада Бюджетной ко
миссии открылись прения по докладу 
о Государственном бюджете СССР на 
1950 год и об исполнении Государ
ственного бюджета СССР за 1948 и 
1949 годы.

В прениях выступили: депутаты
Клещев А. Е. (Витебской округ, Бе
лорусская ССР), Карапетян С. К. 
(Нор-Баязетскин округ, Армянская 
ССР), Румянцев И. И. (Киевский ок
руг, г. Москва), Гречуха М. С. (Бере- 
жанскин округ, Украинская ССР), 
Коваленко Г. Е. (Грозненский сель
ский округ, Грозненская область).

На этом второе заседание Совета 
Союза закрывается.

П. Г . БОЛОТОВ— лучш ий бригадир плотников управления „У р а л -  
тяжтрубетрой" и агитатор. Руководимая им бригада открытие сессии Ве^ эь 
ховного Совета СССР ознаменовала выполнением норм на 150 продев щ

• TQB.
На снимке: П. Г . Болотов за работой на стройке.

В честь сессии Верховного Сонета ССОР

Пенники выполнили полугодовой план
Коллектив рабочих и работниц Me 

ханичеекого завода отопительных аг
регатов, участвуя в соревновании за 
достойную встречу сессии Верховно
го Совета СССР, добился новой трудо
вой победы, досрочно завершив полу
годовой план.

Особенно дружно и слаженно рабо
тают электросварщики тт. Миронов, 
Дедик, Азанко н другие. В дни рабо
ты сессии они выполняют свои зада
ния на 200 процентов. Так же за дво
их трудится в эти дни формовщица 
тов. Романова. Сборщики металлокон

струкций тт. Коробкин и Лева выпол
няют по полторы— две нормы каж
дый.

В два раза и больше перекрывают 
нормы токарь тов. Гу се летов н мас
тер смежных профессий строитель
ных работ тов. Мойса.

Коллектив предприятия направля
ет все свои усилия к тому, чтобы до 
конца первого полугодия выдать стра
не как можно больше сверхплановых 
печных агрегатов и другой продук
ции.

Е молодежной смеме нрокаттаков
Одна за другой подаются заготов

ки из методической печи, равномер
но гудят вентиляторы, грохочет про
тивной стан, быстро крутятся калиб
ры автомат-стана. Трубы, догоняя 
друг друга, катятся по наклонным 
столом, исчезают в желобах и, посте
пенно меняя свою форму и цвет, про
ходят от одного агрегата к другому.

Старший вальцовщик автомат-ста
на Ромашов утерся платком и подста
вил лицо под струю воздуха, подаю
щегося вентилятором. В это время 
вальцовщик Мпхалшцев сменил кле
щами оправку и стряхнул с нее горя
чую окалину. Очередная труба с глу
хим ударом прошла через калибры 
стана и возвратилась обратно. Еще 
один проход, и труба катится к роль

гангам калибровочного стана. Валь
цовщики, как и всегда, работают спо
койно,. ритмично.
- В почасовой график вносится 
первая цифра 80. Левее ее стоит вто
рая^— 60, это задание на час.

Мастер смены тов. Константинов 
на месте ие стоит. Его глаз и совет 
нужны всюду. И он успевает за всем 
досмотреть, каждому дать совет, ука- 
зпание. Темп работы паростает с каж
дым часом. Вот появились следующие 
цифры 97, 111 и 120. Это резуль
тат стахановской, четко слаженной 
работы комсомольско-молодежной сме
ны, руководимой прославленным про
катчиком цеха Л? 1 Новотрубного 
завода тов. Константиновым, в эти 
знаменательные для нашей страны 
дни. Б. ВИКТОРОВ.

Строители Первоуральска одобряют 
** обращение тагильчан

На всех об’ектах участка жилстрой
состоялись многолюдные собрания, 
посвященные обсуждению обращения 
нижне-тагильских строителей. Плот
ники, каменщики, штукатуры п ма
ляры, запятые на строительстве 
культурно-бытовых и жилых зданий 
для трудящихся Первоуральска, го
рячо одобрили призыв тагильских 
строителей и по примеру их решили 
развернуть социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение пла
на культурно-бытового и жилищного 
строительства.

Бригадир штукатуров тов. Тараев, 
выступая на собрании строителей д5 
квартала, заявил:

—• В ответ на обращение нижне
тагильских строителей наша бригада 
обязуется ежедневно выполнять про- 
изводствепные нормы до 200 процен
тов при отличном качестве работы.

После, детального обсуждения, 
коллектив строителей 5 квартала 
принял на себя обязательство: закон
чить строительство и сдать в экспло

атацшо дома ЖХн 31 и 32 в июле с 
проведением полного комплекса благо
устройства; к 7 ноября сдать в эк
сплоатацшо 2 больничных корпуса и 
36-квартирный дом 34 30; повысить 
производительность труда против 
1949 года на 20 процентов.

Коллектив строителей 4 квартала 
решил превратить строительную пло
щадку 4 квартала в образцовую, ор
ганизовать поточно-скоростное стро
ительство домов в полном соответ
ствии с утвержденным графиком и 
техническими правилами; довести 
уровень механизации по штукатур
ным работам до 80 процентов, бетон
ным до 100 процентов; закончить 
строительством в первой декаде июля 
дома 34Л? 5, 6 и 7.'

і Соревнование за досрочное выпол
нение плана культурно-бытового и 
жилищного строительства начинается 
на всех участках и об’ектах управ
ления «Урадтяжтрубстрой».

Н. АНАНЬИН.
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