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Трудящиеся Первоуральска, воодушев
ленные победой блока коммунистов и 
беспартийных, полны решимости досроч
но выполнить государственный план, 
ознаменовать день выборов в Верховный 
Совет РСФСР новыми успехами в труде.

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ
Закончились выборы в местные 

Советы. Они вновь продемонстриро
вали торжество социалистического 
демократизма, единство советского
народа, тесно сплоченного вокруг 
партии большевиков и своего люби
мого' вождя товарища. Сталина.

Блестящая победа блока коммуни
стов и беспартийных на выборах в 
местные Советы, огромные успехи 
нашей промышленности, транспорта 
н сельского хозяйства вдохновляют 
трудящихся страны на достижение 
новыі побед в строительстве комму
низма.’ И все это является результа
том той массово-политической и аги
тационной работы, которая проведе
на партийными организациями на 
предприятиях и в учреждениях, в 
колхозах и совхозах, на агитпунктах 
избирательных участков и по месту 
жительства населения.

Многие сотни агитаторов, партий
ных г и непартийных большевиков 
Первоуральска, хорошо поработали в 
дан предвыборной кампании. Резуль
тат их работы оказался в день'вы 
боров; когда подавляющее большин
ство избирателей исполнило свой 
гражданский долг в первые часы го
лосования.

С первых дней подготовки и до 
. конца выборов хорошо работали мно

гие агитколлективы и сотни агита
торов. Всегда желанными гостями бы
ли такие агитаторы, как тт. Анти
пенко, Русских, Рыбкина, Мурашова, 
Троянова, Мальцева и многие другие. 
Массово-политическая работа • особен
но широкий размах получила в по- 

’ следний месяц подготовки к выборам.
Агитпункты. избирательных участ

ков действительно стали центром по
литико-агитационной работы с насе
лением. Ц задача партийных органи
заций закрепить эти успехи, нп на 

годин день не 'прекращать деятельно
сти агитколлективов п агитпунктов. 
Все лучшее должно быть обобщено и 
сделано достоянием каждого агита
тора.

Сейчас, когда началась новая 
предвыборная кампания по выборам 
в Верховный Совет РСФСР, нужно 
глубоко н всесторонне проанализиро
вать организацию и состояние массо- 

, во-по.титической работы за перрод 
прошлых выборов с тем, чтобы еще 
выше поднять уровень всей пропа
гандистской и агитационной работы. 
Партийные организации и их руко
водители обязаны по достоинству 
оцепить деятельность каждого агита
тора, подвергнуть критике п само- 

■ критике недостатки и упущения в 
, постановке массово-политической ра

боты.
Выборы в Верховный Совет РСФСР 

потребуют от партийных и других 
общественных организаций еще боль
шего усиления работы с массами. II 
это важное дело должно бы ть. пору
чено наиболее оправдавшим доверие 
партийных организаций н звание аги
татора —  партийным и непартийным 
большевикам. На агитационную ра
боту должны быть направлены луч
шие силы всех партийных, совет
ских, профсоюзных и комсомольских 
организаций.

Закрепить и развить успехи поли
тической работы, поднять ее еще на 
более высокий уровень— такова важ
нейшая задача парторганизаций го-

17 декабря ів Российской Федора 
ции, Украинской, Белорусской, Ка
захской, Грузинской, Литовской, Лат
вийской, Эстонской и Карело-Фин
ской ССР состоялись выборы в мест
ные Советы депутатов трудящихся. 
Выборы проходили в обстановке ог
ромного патриотического подъема. Го
лосуя за кандидатов нерушимого ста
линского блока коммунистов и бес
партийных, трудящиеся продемон
стрировали свою беззаветную любовь 
и преданность большевистской пар
тии, родному советскому правитель
ству, великому вождю и учителю то
варищу И. В. Сталину.

Советский народ назвал своим пер
вым кандидатом в депутаты това
рища И. В. Сталина.. В городах, где 
баллотировался И. В. Сталин, го
лосование проходило в обстановке ис
ключительного единодушия трудя
щихся. Рабочие., инженерно-техниче
ские работники, служащие —  люди 
всех возрастов и профессий с ра
достью и гордостью отдавали свой го
лос за великого вождя— организато
ра и вдохновителя всех побед совет
ского народа.

С огромным воодушевлением тру
дящиеся голосовали за товарища 
И. В. Сталина, ва руководителей пар
тии и правительства товарищей В. М. 
Молотова, Г. М. Маленкова, Л. П. Бе
рия, К. Е. Ворошилова, А. И. Микоя
на, Н. А. Булганина, Л. М. Кагано
вича, А. А. Андреева, Н. С'. Хруще
ва, А. Н. Косыгина, Н. М. Шверни
ка, М. А. Суслова, П. К. Пономарен
ко, М. Ф. Шкирятова.

Всенародный праздник
Выборгская сторона города Ленин

града. Здесь, в Сталинском избира
тельном округе, баллотировался в де
путаты Ленинградского областного и 
городского Советов депутатов трудя
щихся Иосиф Виссарионович Сталин.

Распахиваются двери 15 избира
тельного участка. С мыслью о вели
ком вожде входят избиратели.

Кузнец гое. Рябов, выполнявший 
свой почетный гражданский долг, за
явил:

—  Трудно мне сейчас найти сло
ва, чтобы выразить чувства, кото
рыми наполнено сердце,— говорит он. 
— Это и радость, и гордость, и сча
стье. Я голосовал за товарища 
Сталина. Это была минута, которую 
я запомню на всю жизнь.

Как яркая демонстрация беззавет
ной преданности трудящихся Ленин
града великому Сталину проходило 
голосование, во всех районах города.

Необычайно оживленно было в 
Сталинском районе столицы Украи
ны. Киевлянам, проживающим здесь, 
выпало счастье голосовать за вели
кого вождя и учителя трудящихся, 
.лучшего друга украинского народа—  
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Не далеко от площади Победы в 
празднично украшенном вданни —  
центр избирательного участка INs 72.

Одними из первых здесь голосовали 
Герой Советского Союза Дядицын, 
удостоенный этого высокого звания 
за форсирование Днепра, главный 
конструктор завода Байбаков, впер
вые принимающая" участие в выбо
рах стахановка Тамара Дннщенко.

Направляясь домой, люди делились 
своими мыслями и чувствами, по
здравляли друг друга со всенародным 
праздником.

Ко дню выборов празднично при
нарядилось село Внноградовіка (Из
маильская область). Всюду— портре
ты всенародного кандидата в депута
ты великого Сталина, .руководителей 
партия и правительства. На избира
тельный участок пришли хлопководы 
передовой в области сельхозартели 
«Третья пятилетка». Они сдали на 
заготовительные пункты хлопка в 
два раза больше плана. Приняв уча
стие в голосовании, бригадир И. Ф. 
Радулов оказал: .

—  Только в годы советской вла
сти мы узнали радость и счастье 
жпзни. Пз наших домов навсегіа ис
чезли нужда и голод, мы получили 
все права свободного человека, 0  нас, 
простых людях, заботится Иосиф 
Виссарионович Сталин. Спасибо- ему, 
дорогому вождю и учителю, за эту 
великую заботу.

За два часа в селе Виноградовка 
проголосовали почти все избиратели.

В Уссурийской тайге расположи
лись небольшие селения Сяйн и Олон. 
Здесь живут представители одной нз 
самых малочисленных народностей 
СССР— удэге. Они отважные охотни
ки, умелые рыболовы. В честь всена
родного праздника охотники загото
вили сверх квартального плана тыся
чи беличьих шкурок. К 8  часам утра 
в обоих селениях не осталось ни од
ного избирателя, не принявшего уча
стия в голосовании. (ТАСС).

ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Выборы в Верховные Советы Азер
байджанской и Литовской ССР назна
чены на 18 февраля 1951 года.

На 25 февраля 1951 года назна
чены выборы в Верховные Советы 
Украинской, Белорусской, Армянской 
и Туркменской ССР. (ТАСС).

ДЕНЕЖНАЯ ОПЛАТА ТРУДОДНЯ ВОЗРОСЛА В ЧЕТЫРЕ РАЗА
В колхозе имени Эрнста Тельмана, 

Ленинского района Туркмении идет 
подготовка к  распределению доходов. 
Колхозная бухгалтерия уже подсчи
тала, что за вычетом всех расходов 
и отчислений в неделимый фонд (в 
этом году решено отчислить в этот 
Фонд 300 тысяч рублей) доходы по

зволят выдать каждому колхознику 
на трудодень по 42 рубля н 5 кило
граммов зерна.

Пз года в год улучшается благо
состояние членов сельхозартели име
ни Эрнста Тельмана. Оплата трудо
дня возросла по сравнению с 1940 
годом в четыре раза.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ПЛАН 1950 ГОДА
Борясь за выполнение взятых обя

зательств, коллектив цеха № 2 Но
вотрубного завода успешно справил
ся с планом 11 месяцев. План по 
сдаче готовой продукции выполнен 
на 103,7 процента. Производитель
ность труда по сравнению с 1949 го
дом возросла на 16,4 процента и пре
вышает плановые показатели. Значи
тельных результатов добился коллек
тив по.экономии металла, топлива и 
электроэнергии. Себестоимость про
дукции идет ниже плана на 5,6 про
цента. Среднее выполнение норм 
рабочими составляет 152,4 процента. 
В цехе нет невыполняющих норм.

За счет внедрения в производство 
рационализаторских предложений 
трудящихся сэкономлено 607,5 ты
сячи рублей. План технического обу
чения рабочих выполнен на 120,7 
процента. В соревновании с другими 
цехами наш коллектив четыре раза 
завоевывал заводское переходящее 
Красное знамя. В борьбе за первен
ство с коллективом цеха Л? 3 трудя
щиеся нашего цеха 9 раз выходили 
пебедителями. За хорошие показате
ли работы и выполнение всех усло
вий соревнования коллективу при
своено почетное звание «Цех коллек
тивной стахановской работы».

В истекшем месяце коллективы 
всех переделов значительно перевы

полнили производственный план. 
Наилучших показателей добился хо
лодный передел, который возглавляет 
тов. Абазов. Месячный план нм вы
полнен на 107,1 процента. Высоких 
показателей в соревновании добились 
бригады мастеров тт. Высочнна, Ор
лова, Ваганова, Калинина, Исакова, 
Суворова, Лепта и Мадюка. На высо
ком уровнѳь трудились стахановцы 
тт. Осинцев, Ващук, Цыбин, Марарь, 
Мокроусов, Капралов, Слугин, Егор- 
шпн, Солодовников, Овчинников, Ба- 
шлаков, Неведомая, Вяткина и дру
гие. За истекшие 4 года и И  меся
цев по 7 и более годовых норм вы 
полняли стахановцы тт. Слугин, Ка- 
трупган, Сысоев, Терешкнн, Хаджи, 
Исаков, Овчинников, Мокроусов и др.

Всему этому в значительной сте
пени содействовало внедрение в 
жизнь до 60 мероприятий, направ
ленных на повышение производи
тельности труда, улучшение и орга
низацию производства, совершенство
вание технологии и экономии метал
ла, топлива, электроэнергии и мате
риалов.

Сейчас в цехе водется большая ра
бота по внедрению передовых прие
мов труда по методу инженера Кова
лева. Для этого составлен план ис
следовательских работ по ряду веду
щих агрегатов, проведены исследова

ния приемов труда стахановцев тт. 
Цыбина, Осинцева, Дягилева, Пет- * 
рова, Ямалова, Аристова и другпх. 
Пх лучшие приемы работы изучены 
н описаны, составлены сравнитель
ные графики. 13 декабря на техни
ческом совете с участием стаханов
цев, мастеров, начальников отделов и 
молодых специалистов были обсужде
ны и утверждены лучшие методы и 
приемы передовых стахановцев-рез. 
ччіков, намечен план внедрения их в 
жизнь.

С целью расшивки узких мест и 
повышения деловой квалификация 
инженерно-технических работников, в 
настоящее время ведутся наіучно-ис- 
следовзтельские работы в области ра
циональной методики ковки и меха- 
но-термнческой обработки металлов, 
механизации трудоемких процессов и 
транспортировки изделий, режимов 
технической обработки ответственных 
изделий и целый ряд других работ.

Коллектив цеха поставил перед со
бой задачу выполнить годовой план 
21 декабря. Трудящиеся полны ре
шимости сдержать свое слово с тем, 
чтобы заложить прочный фундамент 
для высокопроизводительного труда в 
1951 году.

А. ФЕЛЬДМАН.
и. о. начальника цеха If : 2.

ГОДОВОЙ 
ДОСРОЧНО

Встав на стахановскую вахту в 
честь всенародного праздника —  дня 
выборов, коллектив мартеновского це
ха Старотрубного завода брал на себя 
обязательство выполнять годовой 
план к  17 декабря. Слово мартенов
цев не разошлось с делом. В день ве
ликого праздника коллектив мартена 
закончил выполнение годового плана.

Сейчас в цехе широко разверну
лась борьба за выполнение обяза
тельства по. сверхплановому выпуску 
стали —  до конца 1950 года дать 
1250 тонн стали отличного качества 

Н. ШУЛИН.

Успехи горняков 
Магнитки

Горняки Титаіно-Магнетитового руд
ника новой производственной победой 
встретили всенародный праздник 
трудящихся —  день выборов в мест
ные Советы. Полумесячный план де
кабря коллективом рудника значи
тельно перевыполнен по всем пока
зателям. Так, например, плат 
вскрышных работ за это время вы
полнен яа 122 процента. За первук 
половину декабря горняки Магниткі 
выдали стране концентрата на 4 про. 
цента больше задания.

При этом, качество конечной про 
дукции идет выше плана. По.тум? 
сячный план отгрузки концентрат: 
перекрыт на 35 процентов. Оборе 
вагонов МПС снижен против нормі 
на 16,5 процента.

В коллективе горного цеха с луч 
шими показателями ко дню выборе 
пришел коллектив тов. Кемоаа. Пла 
по добыче горной массы сменой вы 
полнен на 111 процентов. С превы 
шеннем плана пришли к всенародно 
му празднику коллективы братье 
Анатолия и Ивана Агеевых.

і  рудообогатнтелей первенство 
предвыборном соревновании заня 
•коллектив тов. Григорьева. Ко дн: 
выборов он на 10 процентов болып 
задания выдал концентрата. ДостоІ 
яыми подарками встретили день вь 
боров смены тт. Логиновских и Тих< 
нова.

Воодушевленные новой победи 
сталинского блока коммунистов 
беспартийных на прошедших выбора 
в местные Советы, коллектив горн: 
ков Магнитки с новой силой разве; 
тывает соревнование за досрочна 
выполнение годового плана.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.
 0 0 -----

По методу инж енер»
К ова.іева

Метод инженера Ковалева на ход: 
широкое применение в коллектн 
Уралтяжтрубстроя. Инженер тов. Лі 
сак, глубоко изучая приемы тру 
передовых стахановцев-каменщик 
и внедряя передовые методы труда 
шлакоблочной кладке, помог добит 
ся передовым стахановцам значптел 
ного повышения производительное 
труда.

Так, налрнмер, эвено тов. Безду 
ного, применяя новые и более у< 
вершевствованные методы шлаі 
блочной кладки и изучая лучш 
приемы работы своего бригадира п  
Кожевникова, добилось новых уег 
хов. Задание 15 дней декабря вьш< 
неио на 204 процента. На 35 п] 
центов повышена пропвводительно< 
-едуіа.

ХАРЧЕНКО.



Что нам дала поездка 
на Магнитогорский 

комбинат
Адмввйстращш н руководители об

щественных организаций Титано-Маго 
нетитового рудника уделяют большое 
внимание поднятию деловой квали
фикации горняков и внедрению пере
довых методов горнорудных пред
приятий страны. С этой целью руко
водство рудника организует поездки 
ряда работников на горнорудные 
предприятия страны для ознакомле
ния с передовыми методами и рас
пространения их на своем предприя
тии.

Так, например, в конце ноября 
группа работников рудника побывала 
в горнорудном управлении Магнито
горского металлургичеекого комбина
та имени И. іВ. Сталина. В числе 
этой группы был и я, как мастер ме
ханического цеха. Участникам этой 
поездки особенно понравилось веде
ние горных работ, путевое хозяй
ство, высокое использование совре
менной механизации.

В Магнитогорском рудоуправлении 
мы познакомились с передовыми ме
тодами горняков. Все виденное про
извело на нас отрадное впечатление.

По приезде на свой рудник, мы ре
шили рассказать нашим горнякам о 
передовых методах труда магнитогор
ских горняков, добиться образцового 
ведения горных выработок, отличного 
содержания путевого хозяйства и вы
сокой эксплоатации горного оборудо
вания. Широкое применение методов 
передовиков горнорудных предприя
тий страны на нашем руднике позво
лит значительно поднять производи
тельность труда горняков, добиться 
звания образцового предприятия 
страны.

Наша задача сделать все, чтобы 
передовой опыт магнитогорских гор
няков был глубоко изучен и широко 
распространен в коллективе нашего 
рудника. Широкое и деловое внедре
ние передовых методов труда явит
ся залогом высокопроизводительного 
груда в наступающем 1951 году.

А. ПАЙВИН.

В приемный день директора
В длинном коридоре второго эта

жа заводоуправления Новотрубного 
завода особенно оживленно и много
людно. Это посетители, трудящиеся 
завода, пришли на прием к директо
ру завода тов. Оеадчему по самым 
различным вопросам.

Подготовка к приемному дню на
чалась с 10 часов утра. То и дело 
-звонят телефон у секретаря директо
ра Веры Галицких. Она выслуши
вает и записывает желающих по
пасть на прием. Первый посетитель 
в приемную пришел в два часа дня, 
а через час— полтора в коридоре и 
првеімиой толпилось около сотни че
ловек. Только по записям секретаря 
числилось 95.

Здесь были рабочие и работницы, 
служащие, жены потибших воинов, 
люди престарелого возраста. Все они 
терпеливо ожидают, когда секретарь 
начнет вызывать по описку. Прием 
должен начинаться в 4 часа 30 ми
нут. Но вот уж скоро пять, а секре
тарь не вызывает. И люди, не на
ходя места посидеть (на 1 0 0  чело
век два маленьких диванчика!), сто
ят, прислонившись к стенам коридо
ра.

5 часов вечера. Открывается дверь. 
Секретарь Вера Галицких обращает
ся к посетителям:

—  Кто по квартирному вопросу, 
заходите все.

II 45 человек сразу, гуртом во
шли в кабинет директора. Вошли, 
сняли головные уборы, расположи
лись вокруг огромного- стола. Ни 
один из них не присел, а директор 
тоже; не догадался пригласить.

—  В чем дело?— окинув взглядом 
вошедших, начал директор. —  Квар
тиры нужны? А где их взять? Иди
те и просите их у начальников це
хов. Обращаться ко мне по квартир
ным вопросам совершенно бесполез
но. Я вам еще раз говорю: квартир 
у меня нет.

Директор умолк. Молчали и  рабо
чие. Казалось, что они уйдут. Но 
нет! Они решили высказать дирек
тору свои жалобы и  просьбы. Один 
за другим они выходили из молча

ливо стоящего строя и выкладывали 
свои наболевшие вопросы.

Прошел чае разговора с этой боль
шой группой посетителей. И нам ка
жется, куда было бы полезней и по 
квартирным вопросам принимать по
сетителей в индивидуальном поряд
ке, чем такой группой. И тогда ди
ректор лучше видел бы недостатки 
в работе своих подчиненных. Ведь 
принял же он действенные меры, 
выслушав работницу цеха ширпо
треб тов. Зайкову. Дом, в. котором 
она жила, подлежит сносу. Все уя:е 
переехали в новые квартиры я  толь
ко одна Зайкова продолжала жить 
здесь, наполовину в снесенном доме.

Когда вся эта группа поеещтелей 
вышла из кабинета, не получив от
вета на- волнующие вопросы, начал
ся индивидуальный прием.

Более опытные товарищи, бывав
шие на приеме не раз и н:е два, за
писались -к директору по личным во
просам, имея ввиду получить квар
тиру.

Секретарь доложила о' нашем при
сутствия. Мы в х о д *  с первым же 
посетителем. И на. этот раз, в от
личие от группового приема, тон ди
ректора резко меняется. Каждого вхо
дящего директор вежливо просил 
присесть и с большим вниманием 
выслушивал. Жалобы и просьбы их 
в какой-то мере удовлетворял.

Вот контролер первого цеха тов. 
Шмакова. Живет она с семьей в 
очень плохих квартирных условиях. 
Выслушав, директор обещал помочь 
в -получении более благоустроенной 
квартиры. Внимательно отнесся он и 
к просьбе столяра Махнева. За по
следнее время тов. Махнев стал пло- 

; хо чувствовать себя. Директор по
дробно расспросил рабочего о его ма
териальном положении, о работе и 
помог ему деньгами и путевкой на 
курорт из директорского фонда.

Посетители шли и шли. I  для 
каждого из них тов. Осадчий нахо
дил хорошие и теплые -слова. Во
шла старушка. Директор усадил ее в 
кресло и подробно расспросил, что ей 
нужно. Оказалось, что мать рабочего

Крашенникова пришла за помощью
в доставке сена. Он принял ее заяв
ление и заверил старушку, что по
мощь ей бу-д-ет оказана.

Нина Кузьминых пришла посове
товаться с директором о работе. Ей 
хочется учиться на рабочего основ
ной профессии. И ее просьба была 
удовлетворена.

Один за другим входят пятеро мо
лодых рабочих. Между ними и дирек
тором завязался оживленный раз
говор:

—  Ну, -орлы, что у вас? Все ра
ботаете?

—  Работаем,— почти враз ответи
ла они.

—  А как у вас дело с учебой?—  
продолжая расспрашивать директор. 
— Сколько же классов окончил ты?—  
обратился директор к первому из 
них. Тог быстро встал. f

—  Да маловато, четыре класса 
только!

—  Мало, очень мало. Тебе обяза
тельно нужно поступить в школу 
рабочей молодежи и учиться. Потом 
ты сможешь получить образование в 
техникуме,— советовал директор.

— Ну, а у тебя как дела с обра
зованием? Семь классов! Вот хорошо. 
Тебе обязательно -нужно поступить, 
в наш вечерний техникум. Будешь 
работать и учиться, а потом техни
ком станешь. Согласен со мной?

И молодой рабочий, ободренный 
таким вниманием директора, расска
зывает о своих ме-чтаж на будущее.

Получив положительные ответы 
на свои просьбы, довольные уходят 
они от директора.

Директор принимал посетителей до 
тех пор, пока не. был принят по
следний.

Вторая часть приема прошла в 
исключительно теплой, задушевной 
беседе тов. Осадчего с рабочими. Хо
телось бы, чтобы все последующие 
приемные дни у директора проходи
ли в такой же обстановке, как и 
вторая часть этого приемного дня.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Гологорский авторемзавод 
в 1951 году

Заканчивается 1950 год —  по
следний год послевоенной сталинской 
іятилетки. Этот год для -коллектива 
’рудящих-ся Гологорского авторемза- 
ісда был годом освоения производ- 
ггва сложного горнорудного и рудо- 
Фогатительиого оборудования. Освое- 
іо производство и налажен серийный 
іыпуок электромагнитных сепарато- 
юв для мокрого обогащения желез- 
іых руд, электромагнитных сепара- 
юров для сухого обогащения магне- 
■итовых руд, вибрационных грохотов 
;ля грохочения железных руд, буро- 
;ых станков для подъемного ванатно- 
•дарного бурения. Все это сложное 
борудование изготовляется в Совет- 
ком Союзе впервые и коллектив Го- 
огорского авторем-завоіда горд созна- 
шем того, что именно ему поручено 
то почетное дело.

За последние три года Гологор- 
кий завод оказал существенную по- 
[ощь железным рудникам Свердлов- 
-кой, Молотовской и Челябинской об- 
астей в деле их оснащения обога- 
ит-ельным оборудованием. Значение 
той помощи становится особенно по- 
іятным, если иметь в виду, что г о р 

н е й  Урала, как они сами выра- 
гают-ся, делают руду, т. к. бедные 
о содержанию железа руды Урала 
ез предварительного их обогащения 
егодны для металлургического про

цесса.. Концентрационными столами 
типа Вильфлея, изготовленными Го- 
логоровим заводам, оснащена обогати
тельная фабрика Златоустовского ру
доуправления. Вибрационные грохоты 
и  пневматические бункерные затво
ры Гологорского завода работают в 
Бакальском рудоуправлении. Обогати
тельная фабрика № 2 Гороблагод-ат- 
екого -рудника полностью оборудова
на сепараторами, поставленными Го- 
логорским заводом. Этими же сепара
торами будет оборудована новая обо
гатительная* фабрика Выс-окогорокого 
рудника. Гологорские сепараторы ра
ботают на Ле-бяжинском и Богослов
ском рудниках. Проходят испытания, 
а затем будут установлены сепарато
ры на обогатительной фабрике Перво
уральского рудоуправления. Буровые 
станки Гологорского завода работают 
на Сарановсіком, Богословском и Вы- 
сокогорском рудниках.

В наступающем 1951 году перед 
коллективом Гологорского авторемза
вода стоят серьезные задачи по 
дальнейшему производству уже осво
енного оборудования и по освоению 
производства нового. Из уже освоен
ного оборудования завод будет вы
пускать сепараторы, вибрационные 
грохоты, транспортерные ролики, це
пи «Галля» и запасные части к гор
ному оборудованию.

Предстоит освоить производство 
высокопроіИЗБОДительных электромаг
нитных сепараторов для мокрого обо
гащения железных руд, электромаг
нитных сепараторов для сухого обо
гащения, вибрационных грохотов, 
креперазд-елочных станков и кранов- 
укосин стационарного и передвижно
го типов. Намечается производство 
модернизированных буровых стан
ков канатно-ударного бурения.

Освоение -производства новых ви
дов рудообогатительного и горноруд
ного оборудования в 1951 году по
требует от коллектива трудящихся 
завода и особенно от инженерно-тех
нических работников приложения 
максимум усилий и изобретательно
сти к делу рационального использо
вания производственных мощностей 
завода. Дело в том, что Гологорский 
завод не располагает необходимым 
для производства крупного и сложно
го оборудования производственными 
мощностями. Его производственные 
цехи размещены в приспособленных 
для этой цели во время войны ста
рых и тесных помещениях бывшего 
хрошітового рудника. Завод не имеет 
специального тейголо-пичеек-ого обо
рудования для производства сложных 
операций по обработке крупных де
талей горного оборудования. Весь его 
станочный парк состоит из легких и 
средних металлорежущих, металлооб
рабатывающих и прочих станков. 
Вот почему рабочим и инженерно- 
техническим работникам завода при

ходится умело изощряться, проявлять 
изобретательность, чтобы в совсем, 
казалось бы, нетерпимых условиях 
выпускать сложные горные машины.

Особый интерес в плане 1951 го
да представляют сепараторы, буро
вые и  креперазд-елочны-е станки. 
Электромагнитные сепараторы спро
ектированы работниками завода 
тт. Ф. В. Мочаловым и Б. Ё. Зайки
ным и предназначены для эш ілоата- 
ции на обогатительной фабрике Вы- 
сожогорекого рудника.. Опытный эк
земпляр этого сепаратора заводом уже 
изготовлен и на днях будет отправ
лен на испытание. Есть все основа
ния полагать, что этот сепаратор ус
пешно выдержит испытания.

Переход от открытых к подземным 
работам на рудниках Урала вызы
вает необходимость крепления гор
ных выработок. Заготовка крепежно
го леса вручную— трудоемкая и до
рогостоящая работа. В 1951 году Го- 
логоршш  завод даст уральским руд
никам высокопроизводительные кре- 
иеразделочные станки.

Таковы производственные задачи, 
которые будет решать коллектив тру
дящихся Гологорского авторемзавода 
в 1951 году. Судя по опыту всей 
предыдущей работы, можно с уверен
ностью оказать, что на основе даль
нейшего разворота социалистического 
соревнования коллектив завода ус
пешно разрешит эти задачи.

Н. ТЮЛЕНЕВ, 
директор Гологорского авторемзавода.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Бракоделы 
со шлакоблочного 

завода
Нормальное и бесперебойное снаб

жение строителей Уралтяжтрубстроя 
высококачественным стеновым мате
риалом во многом зависит от хоро
шей работы шлакоблочного завода 
ча Динасе, сданного в эксплоатацию 
в прошлом году. Но от этой мысли 
далек директор этого завода тов. 
Дроткевич. Вместо того, чтобы обес
печивать строителей качественным 
шлакоблочным камнем, он выпускает 
брак.

По техническим условиям шлакобе
тонные -камни после пропарки в про
парочных камерах должны остывать 
в определенной плюсовой температу
ре и в определенных помещениях 
Лишь после лабораторного испыта- - 
ния, они должны поступать на склад 
готовой продукции.

По иному построен процесс изго
товления шлакоблоков на Динасов- 
ском шлакоблочном заводе. Его ди
ректор тов. Дроткевич решил процесс 
охлаждения изделий ликвидировать и 
отправлять потребителям шлакобло
ки прямо с пропарки.

При перевозке шлакоблоки замер
зают и, таким образом, «набирают» 
прочность. Но достаточно небольшой 
плюсовой температуры, как они рас
сыпаются. Строители, работая с «ко
лес», вынуждены укладывать такие 
шлакоблоки. Не исключена возмож
ность, что стены из таких шлакобло
ков могут рухнуть.

Странным становится и то, что тов. 
Дроткевич никак не реагирует на не
однократные предупреждения Лабо
ранта тов. Галицких о нарушении 
технологии производства шлакобло
ков. Он делает вид, что не слышит и 
продолжает выдавать бракованную 
продукцию.

Мне кажется, что пора покончить 
с бракодельством на шлакоблочном 
заводе, призвать к  порядку бракоде
лов и обеспечить строительные уча
стки качественными шлакоблоками.

В. ГРИГУС.
— о —  

Преждевременная радость
Работники прачечной Старотрубно

го завода долго ожидали окончания 
строительства нового помещения пра
чечной. Наконец, 9 ноября отдел ка 
питального строительства закончил 
строительные работы и сдал в экс
плоатацию новое помещение прачеч
ной. Радость прачек была неопи
суема.

Но радость работников прачечной 
была преждевременной. 17 ноября в 
новом помещении прачечной разва
лились все трубы.

Этот факт ярко показывает, как в 
отделе капитального строительства
мало уделяется внимания качеству 
строительных работ. Мне кажется,
что строители должны улучшить ка 
чество своей работы и принять все 
меры к  тому, чтобы новая прачечная 
быстрее начала свою работу.

Н. НЕМЫТОВА.

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .
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Первоуральскому гортопу СРОЧНО 
ТРЕБУЮ ТСЯ рабочие на лесозаго
товки: лесорубы, грузчики, шоферы и 
коновозчики. Оплата труда сдельная. 
Обращаться: г. Первоуральск, улица 
Малышева, № 72, гортоп. (2— 2).

Новотрубному заводу на погрузо
чно-разгрузочные работы в железно
дорожный цех ТРЕБУЮ ТСЯ грузчи
ки. С предложением обращаться в
отдел кадров завода. (8—7).


