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Рабселькоры— активные помощники партии
Большевистская печать, созданная 

Лениным и Сталиным, является 
сильнейшим оружием в руках пар
тии, инструментом партийного руко
водства, могучим средством коммуни
стического воспитания трудящихся. 
Она всегда отличалась и отличается 
высокой идейностью, партийностью, 
принципиальностью и непримири
мостью к извращениям политики 
партии, к проявлениям буржуазной 
идеологии. Являясь одним из при
водных рейней между партией и ра
бочим классом, наша печать выпол
няет .огромную роль в жизни совет- 

і  общества, выступает в качест
ве коллективного пропагандиста, 
агитатора и организатора масс в 
борьбе за строительство коммунизма.

Вся деятельность печати строится 
на основе активного участия в ней 
широких масс трудящихся, рабочих 
и сельских корреспондентов. Только 
благодаря неразрывным связям печа
ти с массами, широкому движению 
рабселькоров наша печать под руко
водством партии с честью выполняет 
свои задачи.

Ленин не раз указывал, что про
летарская печать должна прочно 
опираться на рабочих корреспонден
тов. Он говорил, что печатный ор
ган «будет живым и жизненным 
тогда, когда на пяток руководящих 
и постоянно пишущих литераторов 
— пятьсот и пять тысяч работников 
нелитераторов», и требовал предо
ставить широкую возможность ра
бочим писать в газету. Товарищ 
Сталин, характеризуя организатор
скую роль нашей печати, подчерки
вал: «Дело не только в том, чтобы 
газета агитировала- ш обличала, но 
прежде всего в том, чтобы она имела 
богатую сеть работников, агентов и 
корреспондентов по всей стране.., 
чтобы нить от партии через газету 
проходила ко всем без исключения 
рабочим и крестьянским районам...». 
Товарищ Сталин назвал рабочих и 
сельских корреспондентов команди
рами пролетарского общественного 
мнения, активными помощниками 
партии.

Руководствуясь ленинско-сталин
скими указаниями, большевистская 
партия воспитала славную армию 
рабочих и сельских корреспондентов. 
В их рядах— передовые люди совет- 
.кого общества, стахановцы, новато
ры производства, рационализаторы и 
изобретатели, активные борцы за 
проведение в жизнь политики пар
тии Ленина— Сталина.

Возросшую роль рабочих и сель
ских корреспондентов в обществен
но-политической, хозяйственной и 
культурной жизни показало совеща
ние рабселькоров Свердловской обла
сти, созванное обкомом партии и ре
дакцией «Уральского рабочего». Со
вещание послужило трибуной для об
мена опытом работы и критики серь
езных недостатков, которые мешают 
улучшать работу печати, расширять 
ряды рабселькоров. Обсуждая очеред
ные задачи печати, рабкоры и сель
коры предъявили высокие требова
ния к нашим газетам— «Уральскому 
рабочему», «На смену!», городским, 
г (онным, многотиражным и стен- 

м.
Наша область располагает боль- 

ям количеством газет. У нас вы 
пекаются 2 областных газеты, 60 
ородских и районных, 57 фабрично- 
шодских, 5 железнодорожных; из- 
ется очень много стенных газет, 
круг этих газет группируются и 
.единяются рабкоры и селькоры, 
(ы которых за последнее время 
чительно выросли. Однако многие 
ты, в том числе и «Уральский 
чий», слабо руководят развитием 
слькоровского движения, мало 
маются воспитанием рабочих и 
ких корреспондентов, зачастую 

іляют формально-бюрократиче

ское отношение к письмам. Участни
ки совещания справедливо критико
вали «Уральский рабочий» за явно 
недостаточную связь с низовой пе
чатью и помощь ей, вносили много 
деловых предложений, которые несо
мненно помогут редакции улучшить 
газету.

На совещании приводилось нема
ло фактов, свидетельствующих о не
дооценке работы с рабселькорами. 
Областные, городские и районные га
зеты редко созывают общие совеща
ния рабселькоров, а тем более сове
щания по специальным вопросам. 
Обычно редакции газет встречаются 
с рабселькорами только раз в год—  
в День большевистской печати, при
чем такие встречи в большинстве 
носят не дело'вой, а парадный харак
тер. Редко организуются инструктив
ные доклады или лекции по вопро
сам истории и теории печати для 
рабселькоров. Ранее практиковались 
семинары или школы рабкоров, ко
торые способствовали повышению 
журналистской квалификации раб
селькоров. К сожалению, эта форма 
учебы предана забвению.

Центральный Комитет партии не 
раз указывал, что священная обя
занность каждой газеты —  строить 
всю свою работу на корреспонден
циях рабселькоров, на письмах тру
дящихся, проявлять к ним чуткое и 
внимательное отношение, всегда пом
ня о том, что бюрократическое обра
щение с письмами чуждо духу и 
принципам большевистской печати. 
Между тем, у нас все еще сущест
вует бюрокатическое отношение к 
письмам. Бывает, что поступившие 
в редакции газет письма долго мари
нуются, лежат без движения, а по
том сдаются в архив. Есть и такие 
факты, когда газеты после опублико
вания острых критических сигналов 
рабселькоров не борются за дейст
венность своих выступлений, тем 
самым подрывают у рабселькоров ве
ру в силу печати.

На совещании совершенно спра
ведливо говорилось о том, что без 
серьезной работы с письмами рабсель
коров, с письмами трудящихся газе
та не может успешно справляться со 
своими задачами, пользоваться авто
ритетом у трудящихся, расширять 
ряды рабселькоров. Чем больше кор
респондентов участвует в газете, тем 
живее и жизненнее газета, тем креп
че она связана с массами. Поэтому 
все наши газеты, начиная от обла
стных и кончая стенными на произ
водственных участках предприятий 
и в бригадах колхозов, должны про
являть повседневную заботу о рас
ширении рабселькоровского движе
ния, о привлечении в ряды рабсель
коров лучших представителей рабо
чих, крестьян, интеллигенции, знат
ных людей, новаторов производства, 
стахановцев.

Вместе с тем, нужно организовать 
кропотливую работу по воспитанию 
рабселькоров с тем, чтобы все боль
ше и больше поднимать их идейно- 
политический и культурный уро
вень. а также повышать литератур
ную квалификацию. Полезно будет 
устраивать семинары для рабсель
коров, лекции и консультации для 
работников стенных газет, периоди
чески организовывать выставки 
стенных газет с докладами редкол
легий лучших стенных газет об их 
опыте.

Наша печать —  это самая мас
совая трибуна передового опыта и 
большевистской критики. Необходи
мо учить рабселькоров умению по
казывать ростки нового —  ростки 
коммунизма, достижения отдельных 
стахановцев и целых производствен
ных коллективов, своевременно под
мечать и популяризировать инициа
тиву трудящихся в социалистиче
ском соревновании, словом, ис

пользовать великую силу примера в 
борьбе за усиление коммунистичес
кого строительства.

Наряду с ярким показом в печати 
положительных образцов надо напра
вить силу печати на изобличение и 
ликвидацию недостатков путем боль
шевистской критики и самокритики. 
Партия требует, чтобы на страни
цах газет критика была боевой, 
острой, принципиальной, смелой. 
Нашей печати совершенно чужды 
такие нравы, как боязнь обидеть ко
го-либо, не выносить сор из избы, 
критиковать с оглядкой. Смелое раз
вертывание критики и самокритики 
— первейший долг каждого журна
листа, каждого рабкора и селькора. 
Они должны решительно выступать 
против зажимщиков критики, доби
ваться результатов своей критики, 
доводить начатое дело до конца. В 
этом отношении наши газеты обяза
ны оказывать самую активную под
держку рабселькорам, зорко обере
гать их от преследований, помня 
указания товарища Сталина: «Пре
следования рабочих и сельских кор
респондентов есть варварство, пере
житки буржуазных нравов. Защиту 
от преследований своих корреспон
дентов должны взять на себя газе
ты, которые одни только способны 
поднять жестокую обличительную 
агитацию против мракобесия».

Для того, чтобы наша печать и 
рабселькоры непрестанно совершен
ствовали свою работу, необходимо 
улучшить партийное руководство 
имн. Партийные комитеты обязаны 
повседневно направлять деятельность 
печатных и стенных газет, оказы
вать им всестороннюю помощь. Сле
дует помнить, что невнимание к пе
чати, безразличное отношение, к ней 
ничего общего не имеет с традиция
ми нашей партии. Свое руководство 
рабселькоровским движением пар
тийные комитеты должны осуществ
лять, с одной стороны, через редак
ции газет и, с другой, —  через ни
зовые партийные организации. Одна 
из важнейших задач руководства 
рабселькорами состоит в том, чтобы 
по выступлениям рабселькоров в пе
чати немедленно принимались прак
тические меры, чтобы нн один факт 
зажима критики не был оставлен 
без последствий. Только в этом слу
чае будут развиваться активность и 
инициатива рабселькоров. Нужно ча
ще ставить на обсуждение партий
ных комитетов не только общие до
клады о работе редакций газет, но и 
вопросы развития рабселькоровского 
движения, выращивания и выдви
жения рабселькоров.

Партийные комитеты, редакции 
печатных газет и редколлегия стен
ных газет должны популяризировать 
итоги областного совещания рабсель
коров и мобилизовать их силы на 
успешное решение очередных задач 
в области развития хозяйства, под’е
ма культуры и повышения мате
риального уровня жизни трудящихся.

Приближается День большевист
ской печати —  5 мая. Дело чести 
наших газет и рабселькоров —  до
стойно встретить праздник печати, 
успешно завершить работу рейдовых 
бригад печати по предприятиям, 
МТС и колхозам, еще более активи
зировать деятельность стенных га
зет, умножить ряды рабселькоров. .

Рабочие и сельские корреспонден
ты —  активные помощники нашей 
партии, общественные деятели, пере
довые. борцы за торжество коммуниз
ма. Пусть же растет армия рабочих 
и сельских корреспондентов, пусть 
крепнет связь газет с этой армией в 
интересах улучшения работы газет 
и повышения их роли в коммунисти
ческом строительстве!

(Передовая «Уральского ра
бочего» за 10 апреля 1951 г .) .

Быстрое и качественное претворение 
в жизнь предложений новаторов произ
водства—путь к лучшему использованию 
оборудования, увеличению выпуска про
дукции и улучшению ее качества.

ПЕРВОМАЙСКОМУ ПРАЗДНИКУ—
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

★  ★

Славные дела комсомольца Авдонина
Комсомолец Авдонин, закончив 

школу ФЗО, получил путевку на 
строительную площадку Первоураль
ска, С первых же дней своей работы 
комсомолец Авдонин начал прояв
лять большую любовь к механизмам. 
Многие вечера проводил он в бесе
дах с машинистами экскаваторов, 
стараясь глубже понять и освоить 
работу этих основных механизмов 
на строительной площадке.

Беседы и рассказы опытных ма
шинистов позволили ему распознать 
и на практике применить лучшие 
приемы работы. Несмотря на труд
ные зимние условия, на крайне 
плохую организацию труда на пес
чаном карьере, экскаватор комсо
мольца Авдонина работал беспере
бойно. Больше его никто не нагру
жал автосамосвалов песком в са
мые лютые морозы.

Каждый зимний день Авдонин вы
полнял по полторы нормы, а с на

ступлением оттепели давал 200 и 
больше процентов нормы.

Сейчас молодой экскаваторщик 
работает на погрузке щебенки. И 
здесь он показывает образцы рабо
ты. В дни предмайского соревнова
ния он обязался погрузить четыре 
тысячи тонн щебенки для бетонно
го узла и свое слово держит крепко. 
Каждую смену он заканчивает пере
выполнением своего обязательства, 
а праздник 1 Мая намерен ознаме
новать выполнением апрельской 
нормы на 225  процентов.

Так работает молодой экскаватор
щик комсомолец Авдонин, практиче
ские дела которого являются слав
ным вкладом в общенародное дело 
борьбы за мир во всем мире.

Н. ЛЕУШ КИН, секретарь комсо
мольской организации комбината 
производственных предприятий 
Уралтяжтрубстроя.

С честью выполняют предмайские 
обязательства

Включившись по призыву коллек
тива Старотрубного завода в пред
майское социалистическое соревнова
ние, трудящиеся цеха № 1 Динасо
вого завода с честью выполняют 
взятые на себя обязательства. При
мером лучшего выполнения своих 
обязательств являются садчики тт. 
Голышев и Гоголев. В марте им 
присвоено звание лучшего садчика 
цеха. В этом месяце каждый из них 
выполняет свои задания на 137 

.процентов.

От передовых не отстает бригада 
садчиков тов. Паршина. Сменное за
дание она ежедневно выполняет на 
125 процентов.

Пример добросовестного выполне
ния предмайских обязательств пока
зывает также бригада выгрузчиков 
тт. Петрова и Голяко. Неся пред
майскую стахановскую вахту, руко
водимые имн бригады ежедневно вы
полняют по две с половиной нормы. 
Прессовщик револьверного пресса 
тов. Ревелев выполняет задания на 
110 процентов.

Не сдает занятых в марте пози
ций бригада прессовщиков тов. Пе
левина. В апреле она выполняет 
норзш на 141 процент н стремится 
к тому, чтобы еще больше повысить 
производительность труда.

С честью выполняет свои произ
водственные нормы бегунщик смеси
тельных бегунов тов. Тишкевнч. В 
дни предмайской вахты он работает 
так, чтобы обеспечить формовщиков 
доброкачественной формовочной мас
сой.

Четкую и бесперебойную работу 
размольных и смесительных бегунов, 
а также прессов обеспечивают 
бригады слесарей тт. Еанова и Чер
нышева. На планово-предупреди
тельном ремонте оборудования их 
коллективы в два раза сокращают 
график ремонта.

Стахановская работа слесарей и 
бегунщиков, формовщиков, садчиков 
и выгрузчиков —  залог успешного 
выполнения огнеупорщикамп пред
майских социалистических обяза
тельств. А. ЛАЗЕБНАЯ.

Стрелки-третьеразрядники
Городской комитет Добровольного 

общества содействия армии решил 
провести 15 апреля городские 
стрелковые соревнования, посвящен
ные международному празднику тру
дящихся 1 Мая. Лучшие стрелки бу
дут включены в сборную команду 
города для участия в областных 
стрелковых соревнованиях.

В первичных организациях До- 
сарм идет деятельная подготовка к 
городским стрелковым соревнова-

 О

нпям. Всюду проводятся трениро
вочные стрельбы. Так, например, 
8 апреля горком Досарм провел пер
вые тренировочные стрельбы, в ко
торых приняло участие 30 чело
век. Лучшие результаты стрельбы 
показали тт. Ткачук, Кплунов, Са
мойлов, Ахметзянов, Назарьев, Ма
лахов и другие. Все они сдали нор
мы на звание стрелка третьего раз
ряда. I

* .  КРИВОШЕИН.

ОБРАЩЕНИЕ
коллектива завода „Красный маяк 

к работникам Новотрубного завода
Ярославский завод «Красный 

маяк» обязан поставить в апреле 
этого года стройкам коммунизма 
электровибраторы для уплотнения 
бетона. Выполнение этого задания 
срывается из-за отсутствия ката
ных труб 76x7, которые мы должны 
получить с Вашего, Новотрубного 
завода имени Н. В. Сталина, по за
казу ^  050204— 2032.

Мы просим коллектив рабочих, 
инженерно-технических работников 
и служащих Новотрубного завода 
помочь выполнить нам наши обяза
тельства —  срочно отгрузить при
читающиеся нашему заводу трубы.

Начальник цеха завода «Крас
ный маяк» САРАЕВ, парторг цеха 
ФЕРШТУЛ, профорг СМИРНОВ, 
стахановцы ГРАЧЕВ, ГОЛКИН, ЬУ- 
ЛАТНИКОВ, ЗАЯНИН.



Р Е Й Д  Б Р И Г А Д  ПЕЧАТИ ПО П Р Е Д П Р И Я Т И Я М

За образцовое использование оборудования
★  ★

Предложения новотрубников
Активно применяя все формы и методы социалисти

ческого соревнования, трудящиеся Новотрубного завода 
имени И. В. Сталина из года в год улучшают коэфи- 
циент использования оборудования. Это дает им воз
можность неуклонно повышать выпуск продукции, сни
ж ать  ее себестоимость и улучшать качество.

Однако резервы далеко не исчерпаны, и чтобы их 
лучше использовать в дни рейда бригад печати, ново- 
трубники решили провести общественный смотр исполь
зования оборудования, организации труда и производ-

В первый день смотра, который начался с 1 апре
ля, участники рейдовых бригад печати с участием чле
нов цеховьіх смотровых комиссий собрали несколько 
сот предложений рабочих, инженерно-технических ра- 
Эотииков и служащих, которые конкретно показывают, 
где и что требуется сделать для более полного ис
пользования богатой техники завода. По неполным 
данным, за  первую декаду смотра поступило свыше 
6000 предложений, из которых уже реализовано 105 и 
в стадии внедрения находится 263 предложения.

Ниже мы публикуем несколько предложений, по
ступивших в дни смотра.

И. БОРЩЕВ.
Начальник прокатного стана.

Предлагаю увеличить раскрой за
готовки при прокате заготовки для 
волочения. По моим скромным под
счетам, это увеличит производитель
ность труда при прокате на 20 про
центов.

Ф. КОЛЕСНИЧЕНКО.
Старший вальцовщик.

Автомат-стан работает при 600 
оборотах. Я предложил довести чи
сло их до 650 в минуту. Первые 
опыты, проведенные в дни смотра, 
подтвердили правильность моего 
предложения. Производительность 
стана увеличилась до 5 процентов.

М. РУДИН, г . д о н ц о в ,
А. ИСАКОВ.

Вальцовщики прошивного стана.

В дни смотра использования обо
рудования мы предложили увели
чить защиту мотора прошивного 
стана с 2 тысяч ампер до 2300 
ампер. Как нам стало известно, на
т е  предложение принято к выполне
нию и будет осуществлено 11 ап
реля. По предварительным подсче
там, это даст увеличение производи
тельности труда на 30 процентов.

А. ДВОРНИКОВ и М. МЕРЗЛЯКОВ. 
Старшие вальцовщики прошивного 

стана.
Раньше защита мотора прошивно

го стана равнялась 4000 ампер. Мы 
предлагаем увеличить ее до 4400 
ампер. Это даст возможность увели
чить производительность проката 
труб на 12— 15 процентов.

И. Ш М0РГУН0В и Ф. ПАНЧЕНКО.
Слесари цеха N: 4.

Раньше на стане малый «Абрам
сон» был установлен только один

подшипник. Он часто выходил из 
строя, другой раз не проработав и 
трех суток. Для того, чтобы устра
нить излишние ремонты подшипни
ков, мы предлагаем вместо одного 
поставить два подшипника. Это даст 
возможность более года работать без 
ремонта подшипников.

В. СЕМИБРАТОВ.
Слесарь четвертого цеха.

До сих пор подъем крана во вре
мя смены скатов и перекоса крана 
производился вручную. Для того, 
чтобы облегчить труд слесарей-ре- 
монтников, я предлагаю изготовить 
горизонтально-клиновой домкрат.

А. КРИНИЦЫН.
Главный энергетик завода.

В. КОСТИН.
Начальник теплобюро.

Считаем необходимым переделать 
печь нормализации бурильного от
дела, что даст увеличение произво
дительности печи на 20 процентов и 
увеличит загрузку парка токарных 
станков.

Тов. ДУДАРЕВ.
Муфтонарезчик.

В муфтонарезном отделе смазка 
станков производилась вручную. На 
это требовалось очень много времени. 
П для того, чтобы не терять време
ни на заливку масла в станки, счи
таю необходимым подвести к муф- 
тснарезным станкам специальный 
маслопровод.

Ф. АТАМАНЮК.
Мастер слесарей.

Предлагаю заменить пальцы ры
чажной системы станов из брако
ванных шарикоподшипниковых труб 
или из других марок стали, более 
устойчивых. Считаю, что внедрение 
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этого предложения позволит сэконо
мить в год не менее одной тонны 
поковок, это даст экономию 
4 тысячи рублей государственных 
средств.

А. ЖЕЛ0МСКИХ.
Машинист компрессора.

Раньше плунжероны насоса «Де- 
маг» часто выходили из строя и 
этим самым снижалась производи
тельность. Для того, чтобы избе
жать этого, предлагаю производить 
поверхностную закалку плунжеро
нов.

Тов. ЗАРИПОВ.
Отжигальщик труб.

До сих пор в цехе № 3 подача 
труб со склада заготовок произво
дится на тележке-вручную. Для то
го, чтобы облегчить труд рабочих, 
считаю необходимым механизировать 
тележку подачи труб в отдел фини- 
сажа.

Тов. МАЛЕНК0.
Грузчик железнодорожного цеха.

В целях облегчения труда рабочих 
и сокращения простоев вагонов под 
разгрузкой и погрузкой предлагаю 
на складе сбыта цеха № 2 по
строить второй железнодороожный 
путь для постановки вагонов под 
погрузку и выгрузку.

Тов. К0ВЯЗИН.
Формовщик литейного цеха.

Существующие' два электрокрана 
не обеспечивают потребности в це
ховом транспорте и задерживают 
повышение производительности тру
да формовщиков. Для того, чтобы 
ликвидировать простой формовщи
ков из-за подвозки формовочной 
земли и разливки металла, предла
гаю построить третий мостовой 
кран.

Собрание комсомольцев
все же состоялось

На 31 марта бюро цеховой комсо
мольской организации Динасстроя 
Первоуральского стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой наметило 
провести открытое комсомольское 
собрание с вопросом «Роль молоде
жи на стройке». На это собрание 
приглашалась неооюзная молодежь, 
инженерно-технические работники и 
служащие участка. Об этом собра
нии еще задолго на всех объектах 
строительства были расклеены 
большие и красочно оформленные 
объявления. О собрании неоднократ
но напоминал всем и секретарь ком
сомольской организации тов. Григус.

Е назначенному часу в красный 
уголок собрались все комсомольцы. 
На открытое собрание пришло много 
молодых строителей. Только не яви
лись на него секретарь парторгани
зации тов. Фирсов, начальник участ
ка тов. Павленко и другие руково
дящие работники стройки. С опо
зданием на час явился прораб ком
сомолец Забродин.

Бюро комсомольской организации 
решило, все же открыть собрание и 
провести его. Собрание состоялось. 
На нем по поручению бюро комсо
мола с докладом на тему «Роль мо
лодежи на стройке» выступил тов. 
Горлов. Он подробно рассказал об 
успехах комсомольцев и молодых 
строителей участка. В пример всем і 
он привел стахановскую работу |

ленные прения. Первым выступив
ший бригадир плотников тов. Б 
ра указал, что бригады по об’еі. 
расставляются неправильно. С луч, 
ется так, говорит он, что одну 
ту же работу делают две бригады: 
одна начинает, а другая вслед за
ней "производит ремонты, переделки, 
доделки и т. д. Я предлагаю ввести в 
практику сдачу объектов строитель
ства одной бригаде от начала и до 
конца их строительства. Это повы
сит чувство ответственности строи
телей за качество работ и даст 
возможность наладить учет экономии 
строительных материалов по каждой 
бригаде.

Рабочий тов. Политиков Сказал 
на несвоевременное обеспечение 
строителей фронтом работ и различ
ными материалами. Это ведет к  
большим и частым простоям строи
телей.

Открытое комсомольское с^'оангл 
приняло решение, направлегіъ, s 
устранение всех недостатков, имею
щих место в работе строителей, на 
досрочное выполнение предмайских 
социалистических обязательств.

Открытое комсомольское собрание 
показало, что руководители Динас
строя недостаточно уделяют внима
ния комсомольской организации, не 
проявляют заботы о том, чтобы мо
лодые строители работали высоко
производительно, улучшали качество

бригад каменщиков тов. Ж уравлева,: строительных работ. Партийная ор-

Что ппшут газеты
В цехах Новотрубного завода про

должается рейд бригад печати за 
образцовое использование оборудова
ния. Заводская многотиражная га
зета «Уральский трубник» в оче
редном номере за 8 апреля опубли
ковала корреспонденцию рейдовой 
бригады из литейного цеха.

Участники рейда отмечают, что 
благодаря правильному уходу и 
эксплоатации электропечи, сталева
ры ежемесячно дают десятки тоня 
стали сверх технической мощности 
печи. Почти все основное оборудова
ние цеха передано на социалистиче
скую сохранность рабочим.

Однако, как отмечает рейдовая 
бригада, в результате проверки вы
явлен ряд недостатков в использо
вании оборудования. Так, например, 
по вине администрации цеха недо
статочно используется центробежная

машина для заливки втулок, вкла
дышей и т. д. На складе имеется 
излишнее оборудование, которое не 
используется и не может быть ис
пользовано. Это —  наждачно-обди
рочные станки, машина для выбив
ки стержней. Затягивается пуск 
формовочных станков.

Бригада вскрыла и другие недо
статки., Она установила, что пневма
тическая трамбовка, значительно по
вышающая производительность фор
мовщиков, пульверизаторы и крас- 
комешатели не испояьзуш ея в 
цехе за неимением шлангов к ним.

Бригада отмечает, что изготовлен
ные модели, стоимость которых со
ставляет сотни тысяч рублей, раз
бросаны в нескольких местах по за
воду, лежат под открытым небом, 
портятся, теряются, так как для 
хранения пх нет склада. 
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Участники рейда предложили ад
министрации цеха расширить номен
клатуру деталей, отливаемых цен
тробежным способом, передать ^через 
отдел главного механика другим ор
ганизациям для использования по 
назначению оборудование, которое не 
может быть использовано в цехе, 
пустить формовочную машину в
установленные сроки.

Отделу технического снабжения 
предложено обеспечить литейный 
цех шлангами к  пневматическим 
трамбовкам, пульверизаторам и кра- 
скомешателям, обеспечить цех пнев
матическими обрубными молотка
ми.

—  При выполнении всех этих за
дач, пишут в заключение участни
ки рейдовой бригады, литейщики
значительно улучшат качество и
увеличат выпуск литья.

ПО М А Т Е Р И А Л А М  Р ЕЙ Д А

„Справедливые • требования автотранспортников"
Под таким заголовком 4 апреля 

была напечатана статья рейдовой 
бригады печати. В результате про
верки было установлено, что имею
щееся оборудование используется не
полностью, нерационально. Началь
ник гаража тов. Рагозников сооб

щил нам, что факты, указанные в 
статье, имели место в работе гаража. 
Корреспонденция рейдовой ' бригады 
широко обсуждалась на производст
венном собрании коллектива и на
мечены меры по быстрейшему устра
нению неполадок. Практическое осу

ществление всех мероприятии при 
активном участии всего коллектива 
цеха позволит в значительный сте
пени поднять технико-эксплоатаци- 
онные показатели автомобильного 
парка.

плотников тов. Батура и разнорабо
чих тов. Трепаковой. Вместе с этим 
докладчик остановился на недостат
ках в работе ряда комсомольско-мо
лодежных бригад.

По докладу развернулись ожив-

ганизация стройуправления Урал
тяжтрубстрой должна потребовать от 
хозяйственных руководителей уча
стка создания всех условий, необхо
димых в работе комсомольцев в  мо
лодежи на стройке.

Обязательное окладное страхование
Обязательное -окладное страхование 

—  важнейший виц тосудафетвевшвд 
страхования. Главная задача его со
стоит в том, чтобы оберегать личную 
собственность граждан ССОР и воз
местить убытки, понесенные ими от 
последствий стихийных бедствий и 
несчастных случаев —  от пожара, 
удара молнией, бури, урагана, града 
и падежа животных.

Б городах, .рабочих поселках и  се
лах ежегодно в августе органы гос
страха проводят учет объектов, -под
лежащих обязательному окладному 
страхованию. Учету подлежат строе
ния— жилые дома и надворные по
стройки, лошади старше одного года, 
крупный рогатый скот от 6 месяцев 
и старше, овцы и козы старше одно
го -года и свиньи старше девяти меся
цев. Одновременно с этим .начисляют
ся страховые платежи и вручается 
свидетельство страхователю. Платежи 
начисляются и взимаются по- строе
ниям— 0,5 процента оценки в городе 
и 1 процент на селе, по лошадям —  
40 рублей за -голову, по крупному 
рогатому скоту от оороіг-о -года и 
старше— по 15 рублей, а за молод
няк от шести месяцев до года плате
жи не взимаются и страхуются бес
платно, по овцам и -козам— по четыре 
рубля и за -свинью— по- 6 рублей 60 
копеек за полону.

Госстрах несет ответственность в 
случае гибели или падежа животных 
-и от других -стихийных бедствий, вы
плачивает страховые гарантии: за 
строения такую сумму, которая ука

зана в страховом свидетельстве, за 
лошадей от двух до- восемнадцати лег 
— по -500 рублей за голову, от одно
го года и старше 18 лет — по 250 
рублей, за крупный рогатый скот 
старше -одного ігода— по 500 рублей, 
от шести месяцев до одно-го года-—по 
250 рублей, за овец и -коз —  по 80 
рублей и  за св-иней— по 110 рублей.

-Страховые платежи являются обя
зательными платежами и  не являют
ся налогами. Поэтому льготы, кото
рыми пользуются граждане СССР по 
налогам, на страховые платежи не 
распространяются и -от страховых 
платежей никто не освобождается. За 
-невнесенные платежи в сроки, кото
рые указаны в страховом свидетель
стве, начисляются пени я  применя
ются административные взыскания.

Большинство граждан иаоиего поро
да своевременно вносят платежи- по 
обязательному окладному страхрвт 
нию, этим самым содействуя даль
нейшему развитию народного хозяй
ства СССР. Однако есть и  такие стра
хователи, которые несвоевременно 
вносят платежи, имеют значитель
ную задолженность. К числу таких 
относится Б. Рукавишников, И. Те- 
рехшг, С. Пименов, А. Бородин, 
К. Гребнева, Г. Сметанин, М. Тепла- 
ков и дрѵш-е.

Своевременное внесение платежей 
по обязательному -окладному страхо
ванию— первейший долг всех страхо
вателей.

И. МОГИЛЬНИКОВ,
старший инспектор Госстраха.

По следам неопубликованных писем
В одном из писем в редакцию со

общалось, что начальник цеха №  2 
Хромпикового завода тов. Паначев 
ведет аморальный образ жизни, пло
хо относится к жене и детям и сво
им поведением п озорит, звание ком
муниста. Это письмо было направле
но секретарю партбюро завода тов. 
Демакину для проверки фактов и 
принятия мер.

Детально разобравшись, сообщил 
редакции тов. Демакин, партбюро 
установило правильность фактов и 
вынесло этот вопрос на обсуждение 
коммунистов завода. На партийном 
собрании вскрылись дополнительные

факты: П аначев не только сам вел 
аморальный образ жизни, но и по
крывал такие ж е поступки нач. р >  
мольного отделения Скорынина, 
мог ему уйти от ответственности.

За  непартийное поведение в сем 
и за сожительство с подчиненным 
на Паначева наложено строгое пар 
тийное взыскание, а приказом дг 
ректора завода он снят с поста н 
чальника цеха, снят с работы и О  
рынин, как морально разложивший 
руководитель.

Редактор В. И. АГИШЕВ,


