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Работники торговли и общественногс 
питания Первоуральска! Включайтесь е 
социалистическое соревнование за даль 
нейшее развертывание товарооборота * 
повышение культурной торговли і 
городе!

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ САНИТАРИЮ
НАШЕГО ГОРОДА!

Наступила оттепель. Она стоите возле самой столовой становится
всего лишь несколько' дней. Однако, 
уже сейчас обнаруживается крайне 
неприглядная картина санитарного 
состояния многих общественных 
мест, площадей и улиц.

іСнежный покров сходит. Это вы
зывает тревогу у многих руководите
лей коммунальных предприятий, бес. 
пенно относившихся зимой к, вопро
сам уборки нечистот и поддержа
ния санитарии на территории жилых 
домов.

Особенно в неприглядном виде 
представляется начальник жилищно- 
комімувального отдела Динасового за. 
вода тов. Поздняк. Зимой он летка 
маскировал нечистоты, он не утруж
дал себя уборкой их и отвозкой по
дальше от жилья. Вопреки всякому 
здравому смыслу, тов. Поздняк орга
низовал свалку там, где ежедневно 
.проходит не менее тысячи трудя
щихся Динасового завода. Един
ственный проход на поселок за же
лезную дорогу тов. Поздняк. завалил 
нечистотами.

Законное возмущение высказывают 
дашасовцы действиям директора 
хлебозавода тов. Балаіболина. Вместо 
того, чтобы добиться устройства ка
нализации, сделать которую строите, 
ли обещали немедленно после пуска 
хлебозавода, тов. Балабосшн органи
зовал выкачку нечистот прямо на 
проезжую и прохожую дороги.

Неблагополучно с санитарией и 
гигиеной в столовой № 11 ОРС’а 
Новотрубного завода. Эта столовая 
до крайности запущена и директор 
ее тов. Стахов не проявил себя как 
руководитель предприятия общест
венного питания. В столовой грязно, 
санитария на кухне не соблюдается,

невозможно нроити.
Крайняя запущенность с точки 

зрения санитарии и гигиены наблю
дается почти во всех столовых Старо- 
Трубного и Новотрубного заводов. 11а 
это мало беспокоит директоров и 
заведующих столовых, а начальник 

общепита ОРС’а. Новотрубного заво
да тов. Трофимова явно бездельни
чает в этих вопросах.

Борьба за образцовую санитарию 
площадей и улиц города, за наведе
ние подлинно советской гигиены и 
санитарии в предприятиях обществен, 
ною питания является первостепен
ной задачей, прежде всего, самих ру. 
ководителей жилищно-коммунальных 
отделов, столовых и магазинов. Они 
обязаны строго и ежедневно соблю
дать образцовый порядок. Но, к со
жалению, как об этбііі говорят фак
ты, такой борьбы еще не организо
вано. Иначе чем объяснить то поло
жение, что улицы Техгорода и Ра
бочей площадки также до крайности 
завалены мусором и нечистотами, а 
руководителя жялищно - коммуналь. 
нота отдела Новотрубного завода, 
тт. Гаеилов и Баев спокойно взира
ют на эти безобразные факты, не 
.организуют борьбы за образцовую 
санитарию улиц.

Нечем похвастаться в этом отно
шении и тов. Ниратинскому, при- 
звавому следить и требовать от каж
дого руководителя наведения образ
цового санитарного порядка.

Объявить борьбу за образцовое 
санитарное состояние улиц, обще
ственных мест и площадей, добить
ся в ближайшее время коренного 
улучшения в этом деле, —  такова 
важнейшая задача всей общественно
сти горда.

В честь Международного  
женского дня

Трудящиеся нашего горда широко 
«тмечаюг Международный женский 
дань 8 марта. На днях отдел пропа
ганды и агитации горкома ВКП(б) 
провел инструктивное совещание 
докладчиков, на которм присутство
вало около 30 человек. С инструк
тивным докладом на тему «Междуна
родный женский день 8 марта» вы
ступила заведующая парткабинетом 
горкома ВЕП(б) тов. Снеткова.

Сегодня и завтра на предприятиях 
и в учреждениях будут проведены 
.заводские торжественные собрания 
трудящихся женщин, посвященные 
Международному женскому дню 8 
марта.

Вечером 8 марта в клубе Ново
трубного завода состоится городское 
торжественное собрание представите
лей партийных, советских, комсо
мольских и профсоюзных организа
ций, посвященное Международному 
женскому дню 8 марта.

Работники городской библиотеки 
организовали литературную выстав
ку, отображающую трудовую дея
тельность советских женщин. Такие 
же выставки организуются завод, 
сними библиотеками.

На предприятиях горда работницы 
несут стахановскую вахту в бесть 
Международного женского дня.
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Накавуне женского праздника
В цехах Хромпикового завода есть 

много женщин, которые занимают 
ответственные и руководящие посты. 
Вместе со всем коллективом труже
ницы борются за досрочное выполне
ние годового плана и социалистн 
четких обязательств. Так, например, 
в цехе X» 5 одной из смен руководит 
тов. Спльченко. Развернув соревно
вание за достойную встречу Между
народного женского дня, коллектив 
смены к Спльченко ежедневно на
много перевыполняет задание. Дру
гой сменой руководит тов. Ромащен- 
ко. В ознаменование праздника жеп-

щин, руководимый ею коллектив 
свои задания выполняет на 127 
процентов.

Руководят сменами в цехе Лр° 1 
советские труженицы тт. Кругли
кова и Новосадова. Неся вахту в 
честь Международного женского дня, 
коллективы тт. Кругликовой и Но
восадовой ежедневно выдают сверх
плановую продукцию.

Труженицы Хромпикового завода 
прилагают все силы к тому, чтобы 
своим самоотверженным трудом пре
умножить мощь и силу Советского 

і государства.

Ф. А. ТАРАЕВ — бригадир ш тука
туров на участке жилищного строи
тельства Уралтяжтрубстроя. Тов. Та. 
раев является одним из лучших ш ту
катуров города. В социалистическом 
соревновании за досрочное выполне
ние годового плана знатный бригадир 
систематически перевыполняет нормы 
выработки.

Н А СНИМКЕ: Ф. А. Тараев за 
работой.

Фото М. Просвирнина.

Славные труженицы артели
В цехах пищевой артели «Искра» 

вдет упорная борьба за. первенство в 
соревновании в честь Международ
ного женского дня 8 марта. Всю 
свою энергию работницы направляют 
иа повышение производительности 
труда и улучшение качества вы
пускаемой продукции.

Хорошей производственницей и ак. 
тивной общественницей в артели 
проявила себя молодой мастер кол
басного производства Тамара Хамн- 
нова.

За высокое качество продукции 
борется мастер винного цеха. А. Стар
кова. Она систематически своп нор
мы выполняет на 150 процентов. 
Много сверхплановой продукции вы
пускают мастера-кондитеры тт. По
летаева и Григорьева.

Киоекеры тт. Никонова, Ватолина, 
Мальцева и Плеханова настойчиво 
борются за досрочное выполнение 
плана товарооборота. Соцпалистпче. 
окое соревнование позволяет, им 
дневные задания выполнять до 120 
процентов. С. ПИЛЫЦИКОВА.
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Трудовой подъем 
огнеупорщ иков

Трудящиеся цеха Х° 1 Динасового 
завода на сталинскую заботу о лю
дях отвечают самоотверженным тру
дом. Пример социалистического от. 
ношения к труду показывает рабо
чий ручной формовки тов. Аниси
мов. Четко организуя свой труд, 
формовщик с первых же дней марта 
выполняет по две с половиной нормы.

С новым производственным под’е- 
мом работает бригадир смесительных 
бегунов тов. Тшикевнч. Каждый 
день стахановец трудится за двоих, 
ежедневно выпуская формовочную 
массу отличного качества.

Среди выгрузчиков готовой про
дукции стахановским трудом во сла- 
ву своей Родины отличаются тт. 
Петров и Аднгамов. Соревнуясь за 

I выпуск продукции отличного качеет- 
|ва, кыждый из них выполняет нор- 
[ му на 175 проц. А. САНДОВСКИЙ

За улучшение 
советсной торговли

ОБРАЩ ЕНИЕ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩ ЕСТВЕННОГО  
ПИТАНИЯ С В Е РД Л О В С К А  КО ВСЕМ РАБО ТН ИКАМ  ТОРГОВЛ: 

И ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ С В Е РД Л О В С К О Й  ОБЛАСТИ

Постоянно руководствуясь указа
ниями товарища. Сталина о разверты
вании товарооборота, работники тор
говли и общественного . питания 
Свердловска в 1950 году добились 
дальнейшего улучшения торговли, 
значительно расширили и специали
зировали торговую сеть, оснастили 
магазины и столовые новым обору
дованием.

Населению города продано больше, 
гіо сравнению с 1949 годом, мяса 
на шестьдесят девять -процентов, 
колбасных изделий —  на пятьде
сят, животного масла —  на сорок 
дна, сахара и кондитерских изделий
—  на двадцать, швейных изделий
—  на восемьдесят девять и т. д. 
Значительно больше продано тканей, 
раодиопрнемников, велосипедов, мо
тоциклов, легковых автомобилей, 
швейных машин, музыкальных ин
струментов. Универмаг, Роскульторг, 
Второй горпищеторг, Ювелирторг, 
-Книготорг, первый трест столовых и 
другие организации и учреждения 
выполнили и перевыполнили план 
товарооборота.

Вместе с тем, в организации тор
говли в городе имеется еще много 
недостатков. Отдельные торги не ис
пользуют товары местной промыш
ленности и промкооперации, не за
купают товары в других областях, 
ограничиваются только централизо
ванными фондами. В ряде магазинов 
не соблюдается ассортиментный ми
нимум, слабо организована торговля 
имеющимися товарами, не развивает
ся мелкорозничная сеть. Работники 
столовых медленно улучшают обще
ственное питание, мало заботятся о 
повышении культуры труда. Среди 
работников торговли слабо распро
страняется опыт работы бригад от
личного обслуживания покупателя. 
Техническая подготовка кадров по
ставлена. плохо.

В новом году перед работниками 
торговли, и общественного питания 
стоят серьезные задачи. Мы должны 
и далее бороться за улучшение тор
говли, повышать культуру обслужи
вания покупателей, всесторонне удо
влетворять их сирое. Включаясь, по 
примеру работников промышленности 
и транспорта в социалистическое 
соревнование, мы обязуемся:

досрочно выполнить государствен
ный план товарооборота каждым ма
газином, столовой, рестораном, буфе
том, закусочной, киоском, каждым 
отделом, секцией и бригадой;

путем сокращения сверхнорматив
ных остатков, проведения режима

экономии ускорить ооорачиваемо'сл 
товаіюв не менее, чем на два дн; 
снизить издержки обращения проти 
плана на 1.100 тысяч рублей;

до первого мая вновь оборудовав 
и открыть восемнадцать магазши 
и шесть предприятий общественно 
питания. Смонтировать и сдать 
эксплоатацию девять компрессорнь 
холодильников, семь фрионовь
шкафов и прилавков, оборудова 
льдохолодильными установками м 
тазины, торгующие скоропортящим 
іся продуктами;
’ организовать бесперебойную то 
говлю расширенным ассортимент 
продовольственных и промышлеині 
товаров на окраинах города;

повысить культуру работы вс 
предприятий общественного пнтаю 
Привести в образцовое состояние j 
магазины, чайные, столовые, заі 
сочные, буфеты, рестораны, каі 
Распространить опыт передовні 
торговли по отличному обслужні 
нию покупателей по всем магазин 
и предприятиям общественного і 
тания;

привести в образцовое состояі 
колхозные рынки города, улучш) 
торговую связь с колхозами л уве 
чить продажу населению города и 
довольственных товаров на пяти 
цать процентов больше, чем в пр< 
лом году;

повысить квалификацию 34: 
работников магазинов и предприя' 
общественного инталия. Сястемати 
скл повышать политический, ді 
вой и общеобразовательный уров 
работников прилавка.

Мы обращаемся ко всем работай 
торговлі и общественного пита 
Свердловска и области с предло 
нлем включиться в соцпалпсті 
ское соревнование за дальней 
развертывание товарооборота и 
вышеяие культуры торговли. Прг 
ваем всех работников сбытовых 
промышленности развернуть соі 
лисгическое соревнование за свое 
менный завоз высококачествен 
товаров в полном ассортименте 
бесперебойное обеспечение ими 
говых организаций.

Партия п правительство осуш 
вили новое, четвертое по счету1, 
женпе розничных цен, создав 
более лучшие условия для разве 
вания товарооборота. Это обязы 
торговых работников еще бо; 
усилить борьбу за культурную 
венскую торговлю, за образцовое 
служива ние тружеников ста 
ского Урала!

Цветочная оранжерея новотрубнинов
Жилищно-коммунальный отдел Но

вотрубного завода строит в районе 
своей бани цветочную оранжерею 
площадью в сто квадратных метров. 
Для отопления оранжереи решено ис
пользовать пар котельной. С пуском 
в эксплоатацию оранжереи начнутся 
работы по посадке цветочной расса
ды хризантем, бегонии, розы, гортен
зии и других однолетних и многолет
них растении. За один оборот оран
жерея сможет вырастить до 80 ты
сяч корней цветочной рассады. В

оранжерее оудет выращиваться < 
временно до 50 наименований ра, 
ных цветов.

Цветочная рассада будет вьк 
на в клумбах, газонах, сквер 
детских учреждениях завода, 1 
рассады будет продаваться насел 
города.

Таким образом, с нынешнего 
первоуральцы будут иметь во; 
ность круглый год приобретать 
вые цветы.

А. ЗАЙКС



КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Вовлечь в ряды комсомола всю 
передовую молодежь

Комсомол является массовой бес- 
зртийной организацией, об’единяю- 
ей в своих рядах широкие слои 
іредовой советской молодежи. Пар- 
гя учит комсомол неустанно расши
р ь  и укреплять связь с молодежью, 
.прерывно пополнять ряды за счет 
'чпіих ее представителей.
В трудах Ленина и Сталина, в 

.золюциях партийных с ’ездов и кон
венций мы находим исчерпываю- 
ие указания по вопросам роста 
м со мола. Огромное принципиаль- 
е и практическое значение для 
ей жизни комсомола имеют указа- 
я, данные товарищем Сталиным 
іе  в 1925 году. Отвечая на вопро- 

газеты «Комсомольская правда», 
варищ Сталин говорил: «Нужно во- 
ечь в комсомол, по возможности, 
ю рабочую молодежь. Но нужно  
есте с тем сосредоточить свое вни- 
ние на воспитании новых членов 
мсомола активом комсомола».
В этих словах товарища Сталина 
исчерпывающей полнотой опреде- 
яа программа нашей работы по 
сту рядов ВЛКСМ.
3 настоящее время в комсомоле 
:тоит более 12 миллионов человек, 
диь за время, истекшее с XI с'езда  
1КСМ, в ряды комсомола принято 
)ло 5 миллионов человек передо- 
і советской молодежи.
3 нашем городе есть не мало пер- 
шых и цеховых комсомольских 
анизаций, о б ’единяющих в своих 
іах большинство передовой моло
ки. К примеру можно назвать 
іеомольскую организацию марте- 
ского цеха Старотрубного завода, 
юнтно-строительного цеха Динасо- 
э завода, цеха № 1 Хромпиково- 
завода, вечернего техникума и 
ьшинство учительских и учениче- 
х комсомольских организаций. 
Іартия учит, что активное вовле-, 
ие передовой молодежи в комсо- 

может происходить только на 
эве повседневной, многообразной 
оты в массах молодежи.

озьмем , например, комсомоль- 
о  организацию цеха №  1 Хром
ового завода, где секретарем тов. 
ітышев. В ней 26 комсомольцев, 
>вятся к вступлению еще 4 чело- 
і. Таким образом, все молодые 
эчие цеха —  комсомольцы. Все 
сомольцы работают на основных 
ггах. О том, как комсомольцы  
юятся к труду, мож но судить 
>му, что среди них 25 стаханов- 

остальные ударники. Секретарь 
сомольской организации тов. 
ітышев показывает пример моло- 
и, он ежедневно выполняет нор
на 150 процентов. Комсомольская  
низация ведет большую полити- 
ую  работу среди молодежи, 
месячно организуется 2—3 лек- 

культпоходы в клуб и театры  
>дловска. В цехе создан драма- 
ский кружок, оживилась физ- 
хурная работа. Разрядник-комсо- 
;ц тов. Лагин — лучший лыжник 
да .

ш сомольской организацией шко- 
Ле 15 в течение этого учебного 

принято в ряды комсомола 42  
тьника. Сейчас в школе свыше 
комсомольцев. Комсомольская ор- 
зация школы выступает инициа- 
м и организатором многих инте- 
ых и содержательных дел. Ч а- 
эрганизуются вечера, обсуж дение  
, коллективные просмотры кино- 
■мов. В школьном коллективе 

спортивные секции. В се комсо- 
цы занимаются в кружках: ф и
ском, литературном, хоровом, а 
:е в стрелковом кружке.

Однако, рост рядов ВЛКСМ в ря
де первичных комсомольских органи
заций города идет неудовлетворитель
но и отстает от политической актив
ности молодежи. Многие первичные 
комсомольские организации не зани
маются этим делом по-настоящему. 
Порой активисты комсомола забы 
вают о своей обязанности вовлекать 
передовую молодежь в комсомол. Н е
которые комсомольские руководители 
довольствуются малым в росте рядов 
ВЛКСМ , неправильно оценивают ре
зультаты своей работы. Приняла ор
ганизация, скажем, на одного-двух 
человек больше, чем в прошлом ме
сяце, и это называют достижением. 
Такой подход к делу надо считать 
глубоко ошибочным. Подавляющее 
большинство молодежи достойно но
сить высокое звание члена ВЛКСМ, 
Вот почему в оценке деятельности
организации надо сравнивать цифры 
роста не с прошлым месяцем, а с
возможностями роста.

Сошлемся на комсомольскую орга
низацию Новотрубного завода. Здесь  
работает много молодых рабочих, 
не состоящих в рядах ВЛКСМ. 
В комсомольскую организацию  
ежемесячно вступает 1 2 — 15 че
ловек. В то ж е время молодежь заво
да хорошо работает, живет активной 
общественной жизнью, учится в раз
личных школах и кружках, участвует 

|в разносторонней общественной рабо
те. В школе рабочей молодежи обу
чается 400 человек, в техникуме — 
около 200, в кружках техминимума и 
на курсах мастеров—свыше 900 чело
век. В культурной работе участвует 
370 человек, в добровольном спортив
ном обществе состоит 600 человек, 
читателей библиотеки— 900 человек. В 
различной общественной работе вне 
комсомольской организации участ
вует более 500 человек. Эти данные 
— убедительное свидетельство того, 
какие огромные неиспользованные 
возможности есть на заводе для бо
лее активного роста комсомольских 
рядов. При ином подходе к этому 
делу со стороны комитета ВЛКСМ  
(секретарь тов. Фоминых) мы имели 
бы совершенно другую картину рос
та. Явно не справляются с этой за 
дачей секретари цеховых комсомоль
ских организаций тт. Сметанин, Кле
пиков, Тихонов, Соловьев, Беляев, 
Гарбуз.

ГК ВЛКСМ  вскрыл крупные недо
статки в работе комитета ВЛКСМ  

I Динасового завода. Только одной 
j молодежи здесь работает свыше 

1000 человек. Комсомольская ж е ор
ганизация насчитывает в своих рядах 
всего лишь 400 человек. Завод  имеет 
клуб, прекрасно оборудованный Дом  
техники, технический кабинет, два 
лекционных зала, библиотеку, парк, 
стадион. Все это предоставлено к 
услугам молодежи. Но комсомоль
ская организация, несмотря на ука
зания IV пленума Ц К ВЛКСМ , стоит 

і в стороне от работы этих культурных 
очагов, не ведет по-настоящему под
линно массовой работы со всей мо
лодежью. В кружках самодеятельно
сти занимается мизерное количество 
молодежи. Физкультурная работа на 
заводе развалена. В политкружках 
царит хаос. Забвение того, что необ
ходимо вести массовую работу среди 
всей молодежи, что. нельзя отгоражи
ваться от молодежи привело к 
плохим результатам. Крупнейшие це
ховые организации, где секретарями 
тт. Исакова я Оборин, в текущем го
ду ещ е не приняли в комсомол ни 
одного человека.

Исключительно безответственно от
носятся к росту рядов ВЛ К СМ  ком
сомольские руководители управления

Почему шланоблочный завод 
не выполняет план?

Уіралтяжтрубстроя, где комсомоль
ская прослойка не составляет и 20 
процентов. Комсомольская организа
ция Жилстроя (секретарь тов. Горя
чих) и Динаестроя (секретарь тов. 
Григус) с августа не приняли в ком
сомол ни’ одного человека. Непонят
но, почему секретарь комитета строй
ки тов. Елькин спокойно взирает 
на такую неприглядную картину?

К сожалению, такие факты можно, 
найти в торге, в артели «Прогресс», 
на Титано-Магнетитовом руднике и 
даж е на Старотрубном заводе.

Задача вовлечения передовой моло
деж и в комсомол требует, чтобы на 
ряду с широкой массовой работой 
комсомольская организация вела по
вседневную и целеустремленную ра
боту по индивидуальному отбору 
лучшей части молодежи в комсомол.

Д ля того, чтобы был обеспечен си
стематический рост, необходимо ко
митетам ВЛКСМ  осуществлять кон
кретное и повседневное руководство 
каждой цеховой комсомольской орга
низацией. Руководство должно быть 
на столько конкретным, чтобы цехо
вая комсомольская организация, а 
через нее и комитет комсомола, зна
ли кто из молодежи, в каком цехе и 
д аж е в какой мяолодежной бригаде 
тянется к комотмолу, работает и го
тов вступить в комсомольскую семью.

іНо, видимо, у некоторых товари
щей выработалась привычка спокой
но относиться к недостаткам по ро
сту рядов BJIKCM. В комсомольских 
организациях ремесленных училищ и 
школ ФЗО есть все условия к тому, 
чтобы в ближайшее время решить во
прос вовлечения всех учащихся в 
комсомол. Однако эту работу секре
тари комсомольских организаций 
проводят слабо. Из 450 учащихся ре
месленного училища №  6 в комсомо
ле состоит только 190. Как ни стран
но, но в учебно-производственной 
группе мастера-коммуниста тов. Б уб
нова нет ни одного комсомольца. 
Плохо пополняются ряды комсомола 
в учебно-производственных группах, 
где мастерами тт. Пономарев, Варга
нов, Денисов, Кагоров.

Вовлечение учащейся молодежи в 
комсомол дело не одного комитета 
комсомола. За  решение этого вопро
са должны также активно взяться 
директор ремесленного училища, его 
заместитель по культурной работе, 
воспитатели и все мастера учебно
производственных групп.

Решение задачи роста комсомола 
требует от комитетов ВЛКСМ  зани
маться этим вопросом не по форме, 
а по существу. Н адо обеспечить ре
гулярное обсуждён.ие этих вопросов 
на заседаниях комитетов ВЛКСМ, 
строгое соблюдение установленного 
порядка приема в комсомол, прояв
лять чуткое и внимательное отноше
ние к каж дом у вступающему, не до 
пускать экзаменов и не чинить про
чих искусственных препятствий зд о 
ровому росту рядов ВЛКСМ. Рост  
рядов долж ен быть непрерывным и 
соответствовать огромной активности 
молодежи.

Рост рядов ВЛКСМ  должен итти 
по восходящей линии. С каждым ме
сяцем в ряды комсомола должно во
влекаться все больше передовой мо
лодежи.

Комсомольский актив города дол
жен приложить все силы к тому, что
бы под руководством партийной ор
ганизации решить в ближайшее вре
мя почетную задачу—вовлечь всю пе
редовую молодежь города в ряды 
славного ленинско-сталинского комсо
мола.

Ю. НАРБУТОВСКИХ, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Шлакоблочный завод в поселке 
Динас, сданный в эксплоатацию в

строя тов. Черных, но он очень да
лек от нужд и запросов трудящихся

1950 году, должен был полностью [ шлакоблочного завода 
удовлетворить запросы строителей в 
сАеновых материалах. Но, к. сожале
нию, надежд строителей он не оправ
дал а  не оправдывает до сих пор.

План производства шлакоблоков 
завод не выполняет, качество дает 
крайне низкое. Так, например, ян
варский план выполнен на 82 про
цента, а февральский —  только на 
75 процентов. Директор завода тов.
Шкуропат пытается объяснить невы
полнение январского плана недоста
точным количеством рабочей силы, 
но всячески замалчивает истинные 
причины низкой производительности 
труда. В феврале он ссылался на 
морозы, они, дескать, сорвали нам 
план. Но в марте, как известно, сто
ит теплая погода, а план за первые 
5 дней марта выполнен только на 
87 процентов. На вопрос: в чем при
чины низкой производительности 
труда в марте? —  то®. Шкуропат 
ясного ответа не дал. И не1 дал по-

—  Читаешь в газетах и слышишь 
по радио, как на предприятиях на
шей страны люди соревнуются, 
у-порно борются за повышение.произ
водительности труда, —  с волнением 
рассказывает слесарь тов. Парусов,—  
а у нас, на заводе, об этом ничего 
не сльшгно. А ведь нам, рабочим, 
тоже хочется принять участие и вве
сти свой вклад во всенародную борь-, 
бу за. мир. Но организатора у нас 
нет, и все дело пущено На самотек.
. —  Жизнью нашей комсомольской 
организации тоже никто не интере
суется, —  заявляет комсорг Найбич. 
—  Помощи в работе от тов. Елькл- 
на я не виж:у. У молодежи крайне 
плохие бытовые условия. Но ни тов. 
Шкуропат, ни руководители Урал- 
тяжтрубстроя ни разу не бывали в 
общежитиях, не знают насущных 
нужд молодежи.

Плохо на заводе используется и 
оборудование. Здесь простои ; станков

тому, что вопросами организации j ш _ д а  <)ТСуТСГВця вацасных частей 
труда он, как  ̂директор, совершен- 'вошли в систему. В этом повинен в 
но не занимается. ! первую очередь технический руково-

На заводе крайне низкая трудовая цитель завода тов. Дрягян. Он не- 
диоциплнна, но тов. Шкуронаг не |СВВ1евременн<) обеспечивает 
приложил стремления к тому, чтобы
навести должный порядок, соответ
ствующий социалистическому пред
приятию. Даже табеля и табельные 
доски находятся в хаотическом со
стоянии. Это мешает правильному 
учету явки на работу, вскрытию 
нарушителей трудовой дисциплины. 
И все это мало тревожит директора 
завода тов. НІкуропат. Он, вопреки 
требования закона, не считает своей

бригады 
запасными частями.

Все это вместе, взятое и привело 
к тому, что завод находится в глу
боком прорыве.

(Вместо того, чтобы работать с 
людьми, опираться на их совет и 
помощь, тов. Шкуропат занял непра
вильную линию. С активом он не 
работает, а в обращении с рабочими 
допускает непристойные грубости:

Учеба комсомольского актива
і днях в горкоме комсомола со- Такие же семинары были приведе
тся семинар секретарей цеховых I ны на Динасовом и Хромпнковом за- 
імолыжих организаций Тита но- водах и в Уралтяжтрубстрое. В бли- 
етитового рудника и швейной ' жайшее время состоится семинар се- 
икн. Для присутствующих про-[ кретарей комсомольских цеховых ор- 
ны лекции и доклады на темы: ганизаций Новотрубного завода, 
[одготояке л проведении комсо-! Проведение подобных семинаров,

,  „ по отаьгоам присутствую щ их, помож ет собрании», «Организацияп __  ̂ і жет улучшить внутрисоюзную, мас-
гической учебы среди молодо- сово-политическую и культурную 

«О контроле за выполненном ре. j работу в комсомольских организа,- 
й комсомольских собраний». і циях.

Вечер заводской 
молодежи

Позавчера, в клубе, Старотрубного 
завода состоялся вечер заводской мо
лодежи. На вечере с докладом на тему: 
«0 дружбе, товариществе и любви» 
выступила секретарь ГК ВЛКСМ 
Г. Тычинина. Доклад был прослушан 
с большим ігнтересом. Молодежь за
давала много вопросов и получила на 
них полные и содержательные ответы.

После доклада молодежь до поздне
го вечера играла и танцевала.

осжороляет достоинство советского 
.прямой обязанностью бороться за а НА ВС5Шую от_
,крепкую трудовую дисциплину. Не I „ „  Не ^льше того, 
случайно поэтому лодырям и дезор- на flH вш,нлл ш СВ0Ш) мйи_ 
ганизаторам производства вольготно. ^  тов д п<).
жмется на. шлакоолочном заводе. j № 0,бра.т.итм,я с просьбой вы- 

Отсутсгвне оорьоы за трудовую и івезтн дрова.
технологическую дисциплину являет
ся главной причиной того, что за- Шлакоблочный завод находится в 
вод не выполняет плана, выпускает 1 непосредственном подчинении на
бракованную продукцию. іЧальника комбината производствен

но всему Советскому Союзу шпро- ных предприятий Уралтяжтрубстроя 
ко развертывается социалистическое тов. Маслова. 0 всех беспорядках на 
соревнование за досрочное выиолне- заводе прекрасно знает тов. Маслов, 
ние плана 1951 года, за комплекс- Но и он спокойно взирает на вопию- 
ную экономий сырья и материалов. Щітс .безобразия. А ведь у 
На шлакоблочном заводе тишь, да коллектива завода есть все яозмож- 
гладь. 0 соревновании здесь не раз- шести работать много лучше, он міь 
говарнвают и никто этим важным гжет не только выполнять, но и по
делом не занимается. Еще в феврале ре-вынолнять .план. Надо что- 
бывншй профорг Белокопытов снят с !бы руководители Уралтяжтрубстроя 
работы за .пьянку и с тех пор проф- |всерьез и по-настоящему занялись 
союзная организация находится без ! заводом, этой новой щмшводегвен- 
руководителя. Эго известно предсе- шоіі базой строителей, 
дателю постройкома Уралтяжтруб. I 3. НОРМИЛЬЦЕВА.

 ♦ < > ♦ -------------

По следам неопубликованных писем
Рабочий железнодорожного цеха і Осипов сообщил редакции, что фак. 

Динасового завода тов. Еилунов об-1 ты грубого отношения мастера Обо
ротился в редакцию нашей газеты с.і рина .имели место. Приказом по за®о- 
письмом, в котором указывал на j ду мастеру Оборину за лредебрежи- 
,грубое отношение к рабочим мастера; тельное л грубое отношение к рабо- 
Оборнна. Для принятия мер, копия j чим объявлен строгий выговор с 
письма тов. Килунова была направ-1 предупреждением, что при повторе- 
лена в завком Динасового завода, j шш подобных случаев он будет снят 
Всесторонне проверив жалобу Килу, с работы мастера и переведен на ра- 
нова, зам. председателя завкома тов. [бочее место.

 О -----
И ЗВЕЩ ЕН И Е

8 марта, в 8 часов вечера, в клубе 
Н овотрубного завода состоится го
родское собрание трудящихся ж ен
щин, посвященное М еж дународному  
ж енском у дню 8 марта с докладом Пищевой артели «Искра» ТРЕ- 
депутата Верховного Совета РСФСР БУЮТСЯ на постоянную работу: бух-
А. М. М едведевой на тему «М ежду- 1 галтеры, зав. складом, агент по снаб-

О тв е тств е н н ы й  р е д а кто р  
В. И. АГИШ ЕВ.

народный женский день 8 марта».
П осле торжественной части кон

церт.

жению и сбыту, сторожа.
Обращаться в правление артели 
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