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Активным участием в рейде бригад 
печати за образцовое использование 
оборудования, организацию труда и про
изводства вскроем и направим на увели
чение выпуска продукции новые резер
вы.

ВЫШЕ ЗНАМЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Коллективы предприятий нашего 
города, подхватив почин старотруб- 
ников, приняли повышенные обяза
тельства навстречу 1 Мая. Ново- 
трубники, например, решили четы
рехмесячный план по валовой про- 
д кцйи выполнить к 27 апреля, а 
апрельский план производства в на
туре —  к 29 числу. Горняки Маг
нитки дали слово апрельский план 
по выпуску концентрата выполнить 
на 125 процентов и завершить его 
досрочно на пять дней. Трудящиеся 
Хромпикового завода обязались ап
рельский план выполнить на два 
дня раньше срока. Огнеупорщики 
Динаса приняли обязательство че
тырехмесячный план завершить к 
29 числу. За досрочное выполнение 
апрельского и четырехмесячного пла
нов борются строители, печники, 
авторемзаводцы, деревообделочники, 
пищевики, обозостроители и многие 
коллективы города.

Во многих коллективах с первых 
же дней соревнования с честью вы
полняются йредмайские обязатель
ства. Пример самоотверженного тру
да показывают инициаторы соревно
вания —  трудящиеся Старотрубного 
завода. Во всех цехах завода идет 
напряженная борьба за досрочное 
выполнение предмайских обяза
тельств.

Отличительная черта предмайско
го соревнования нынешнего года со
стоит в том, что в эти дни на всех 
предприятиях города проходит рейд 
бригад печати за образцовое исполь
зование оборудования. Участники 
рейда вскрывают новые резервы и 
направляют их на увеличение вы
пуска продукции, на повышение 
технико-экономических показателей 
предприятий Первоуральска.

Особенно активно проходит рейд 
в коллективе Новотрубного завода. 
Там в дни предмайского соревнова
ния развернулась борьба за звание 
цеха и агрегата образцового исполь
зования техники, начат и неплохо 
проходит смотр использования тех
ники, организации труда и произ
водства. Борьба за лучшее использо
вание оборудования привлекла к 
этому делу широкие массы трудя
щихся. Достаточно сказать, что в 
с;#чг»ре организации труда и произ
водства участвуют коллективы всех 
цехов завода. За короткое время в 
смотровые комиссии поступило более 
шести тысяч предложений.

Руководители -предприятий и об
щественных организаций обязаны 
чутко прислушиваться к любому, 
бсА^шому и малому, предложению 
рабочего, своевременно реагировать 
на запросы трудящихся. Однако, как 
■это нп странно, у нас еще есть та
кие руководители предприятий, ко
торые никак не реагируют на требо
вания масс. Примером невниматель
ного отношения к предложениям ра
бочих являются директор Металло
завода тов. Мошкин п секретарь 
парторганизации тов. Угольников, 
они до сих пор не дали никакого от
вета и не приняли мер по устране
нию недостатков, отмеченных в ма
териале рейдовой бригады. Такое от
ношение тт. Мошкнна и Уголышко- 
ьа к материалам рейдовых бригад 
можно объяснить нп чем иным, как 
замалчиванием недостатков.

Рейд бригад печати за образцовое 
использование оборудования по 
предложению участников областного 
совещания рабселькоров продлен до 
5 мая. Следовательно, задача со
стоит в том, чтобы еще больше ак
тивизировать работу рейдовых 
бригад, шире развертывать предмай
ское соревнование, быстро реагиро
вать на предложения рейдовых 
бригад.

Первомайскому празднику— достойную встречу!
★  ★

У инициаторов соревнования
Предмайская вахта в коллективе 

мартеновского цеха Старотрубного 
завода проходит в напряженных ус
ловиях. Цеху зачастую приходится 
работать при недостатке шихты. Но 
несмотря на это, мартеновцы с че
стью выполняют свои обязательства. 
Десятидневное задание апреля пере
выполнено. На первом месте идет 
коллектив мастера коммуниста тов. 
Малахова. Бригада сталевара депута
та горсовета коммуниста Куренных 
нормы первой декады месяца пере
выполнила на 28 процентов.

Коллектив мастера тов. Дунаева, 
в котором сталеваром тов. Блинов, 
вышла на второе место. Декадные

нормы выполнены на 123 процен
та. Сверхплановую сталь выдает 
смена мастера тов. Шамова, в кото
рой сталеваром работает .тов Пасту
хов.

В соревновании бригад канавы 
первенство завоевал коллектив тов. 
Занадворова. Декадная норма пере
крыта на 29 нроцентов. С превыше
нием идут также бригады тт. Колод- 
кина и Родионова.

Выпуская сверхплановую продук
цию, мартеновцы экономно расхо
дуют топливо, берегут и другие ма
териалы.

М. ЧЕРНЫХ.
О ------

Высокие показатели
В механическом цехе Гологорского 

авторемзавода идет упорная борьба 
за перевыполнение предмайских обя
зательств. Лучше других в коллек
тиве цеха работает смена тов. Ката
ева. Задание первой декады апреля 
им выполнено на 166 процентов. То
карь тов. Будилов и слесарь тов. 
Кондратьев выполнили по две с 
лишним нормы. Фрезеровщик тов. 
Парфенов перекрыл декадное зада
ние на 89 процентов.

Смена мастера тов. Вислогузова

декадный план перевыполнила на 
63 процента. Лучший токарь Ф. Ар- 
жанников за декаду дал больше двух 
норм. За двоих трудился слесарь 
тов. Кащеев.

Коллектив мастера тов. Прокопье
ва декадный план выполнил на 146 
процентов. Высокий класс работы 
показал токарь Е. Могильницкий.
10-дневное задание стахановец вы
полнил на 230 процентов. Токарь 
тов. Чирков перевыполнил норму на 
90 процентов.

С. АЛЬБА.

Славные дела горняков Магнитки
Трудящиеся горного цеха Титано- 

Магнетитово.го рудника упорно бо-1 
рются за претворение в жизнь пред
майских обязательств. На предмай
ской вахте коллектив цеха декадное 
задание по вскрыше выполнил" на
185,6 процента, по добыче рудной 
массы —  на 154,1 процента.

В рядах передовиков соревнования 
идет смена тов. Агеева, выполнив
шая 10-дневный план на 124 про

цента. Коллектив тов. Безобразова 
декадное задание реализовал на
112,7 процента.

В коллективе рудообогатительной 
фабрики первенство занимает смена 
тов. Тихонова. За 10 дней апреля 
она выполнила полтора задания. На 
38 процентов больше нормы выдала 
концентрата смена тов. Логиновских. 
В целом по фабрике декадный план 
выполнен на 143,6 процента.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
НА БАХТЕ

Включаясь в предмайское социа
листическое соревнование, коллек
тив ■ трудящихся железнодорожного 
цеха Динасового завода взял на себя 
повышенные обязательства. Упорно 
борясь за план, железнодорожники 
месячное задание по грузообороту 
завершили досрочно и выполнили его 
на 110 процентов.

Еще лучших показателей добились 
железнодорожники в первой декаде 
апреля. Бригада грузчиков тов. 
Кренкова десятидневное задание 
выполнила на 157 процентов, кол
лектив тов. Дворниченко— на 144, 
бригада тов. Яценко— на 130 про
центов. Без брака и аварий рабо
тает паровозная бригада тов. Гусева.

НАШ И ТРЕБОВАНИЯ 
К АДМИНИСТРАЦИИ

Навстречу 1 Мая коллектив ле
сопильного цеха комбината произ
водственных предприятий стройуп
равления Уралтяжтрубстрой решил 
двухмесячный план выполнить к 
25 апреля. Между бригадами раз
вернуто социалистическое соревнова
ние. В результате этого мартовский 
план был перевыполнен, нормы вы
работки в среднем выполнены на 
160 процентов.

Однако, коллектив лесопильного 
цеха не успокаивается на достигну
том и добивается еще лучших пока
зателей. Для того, чтобы с честью 
выполнить свои обязательства, нам 
необходима помощь администрации 
комбината и стройуправления. Нам, 
во-первых, требуется, чтобы цех 
обеспечивали круглым лесом полно
стью и хорошего качества, что, к 
сожалению, не всегда делается лес
промхозом (техрук тов. Просин). 
Во-вторых, механизировать выем
ку бревен из 'канавы . В-третьих, 
необходимо, чтобы механик комбина
та тов. Батов имел четкий график 
планово-предупредительных ремон
тов оборудования.

ПАСЕЧНЫЙ, ГОРДЕЕВ.

Собрание стахановцев Динасового завода
10 апреля в клубе собрались луч

шие стахановцы и стахановки Д ина
сового завода для того, чтобы обсу
дить итоги работы предприятия за 
первый квартал и наметить задачи 
по' выполнению плана второго квар
тала 1951 года. С докладом по это
му вопросу выступил директор заво
да тов. Гавриш. Он сообщил, что в 
истекшем месяце коллектив завода 
работал лучше, ритмичнее, ор
ганизованнее. Мартовское задание за 
вод выполнил на 113,5 процента, дал 
столько готовой продукции, сколько 
не давал еще никогда. Перевыполнен 
в целом план первого квартала. Д о
кладчик указал, что производитель
ность труда рабочих возросла на 15 
процентов.

Подробно рассказав о работе кол
лективов всех цехов завода, тов. 
Гавриш указал и на недостатки в их 
деятельности. Однако, следует ска
зать, что его доклад был бы куда 
лучше, если бы он больше рассказал 
о том, что намечалось сделать и что 
не сделала дирекция для улучшения 
работы завода. К ак и следовало 
ожидать, выступающие в прениях 
рядовые рабочие и руководящие ра
ботники справедливо подмечали от
дельные промахи и недостатки.

Первым взявший слово начальник 
смены кварцитового рудника тов. 
Шестов отметил, что своей плохой 
работой рудник тянул назад весь 
коллектив завода. Он заявил, что в 
истекшем месяце горняки работали 
лучше, чем в феврале.

— Мы нашли, — говорит он,— ре
зервы и пустили их в дело. С 25 
марта наш коллектив несет предмай
скую стахановскую вахту и вызвал 
на соревнование коллективы цехов 
№№ І и 2. В этом месяце работа 
проходит лучше и организованнее, 
по добыче кварцита план вы
полняется на 106, а по перевозке — 
на 110 процентов.

Тов. Шестов критиковал админист
рацию завода за то, что она до сих 
пор не отремонтировала и не пусти
ла в работу экскаватор, а начальни
ка рудника тов. Корниенко за недо
статочное внимание к работе станков 
канатно-ударного бурения.

Работник отдела технического кон
троля механо-литейного цеха тов. 
Панов по-деловому вскрыл причины 
плохой работы механо-литейного це
ха, привел факты низкой трудовой 
дисциплины, указал на формализм в 
соревновании и отсутствие борьбы за 
качество продукции.

Н ачальник рудника тов. Корниенко 
и взрывник тов. Шевчук заверили 
участников собрания, что коллектив 
рудника приложит все силы к до
срочному выполнению предмайских 
обязательств.

Слесари цеха №  2 тт. Тарасов и 
Горшанов справедливо указали на 
то, что в цехе не уделяется должного 
внимания организации труда ремонт
ников, несвоевременно обеспечивают 
слесарей необходимыми частями для 
производства ремонта оборудования. 
Они критиковали профсоюзную орга

низацию за отсутствие массово-поли
тической работы среди слесарей.

В своем выступлении главный ин
женер завода тов. Бовкун, раскрыв 
причины появления брака сырца, го
ворил о необходимости поддержать 
новотрубников, начавших борьбу за 
лучшее использование оборудования, 
об’явивших смотр организации тру- 
Іда, производства и использования 
техники.

Начальник смены цеха №  2 тов. 
Терлецкий поделился опытом состав
ления стахановского плана использо
вания оборудования пресса №  2. Он 
заявил, что борьба за  лучшее ис
пользование пресса значительно по
высила производительность и улуч
шила качество сырца. Тов. Горфин- 
кель, начальник цеха №  2, критико
вал коллективы цеха ремонта печей 
и механо-литейных мастерских за 
плохую работу и за низкое качество 
изготовляемых частей.

В прениях по докладу выступили 
комсорг цеха №  1 тов. Паршин, на
чальник первого цеха тов. Ж уравле
ва и секретарь партбюро тов. Ломо-1 
носов.

Собрание стахановцев Динасового 
завода, всесторонне обсудив работу | 
предприятия в первом квартале, на
метило меры по досрочному выпол
нению плана второго квартала 1951 
года.

С огромным воодушевлением уча
стники собрания приняли приветст
вие товарищу И. В. Сталину.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ПРЕДМАЙСКОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ
Советские люди встречают празд

ник Первомай новыми трудовыми 
подвигами. На заводах и фабриках, 
на стройках коммунизма и шахтах, 
в колхозах, совхозах и МТС все 
сильнее разгорается пламя предмай
ского социалистического соревно
вания.

Помыслы советских людей, их 
творческий энтузиазм ярко выража
ют письма трудящихся великому 
Сталину. В последнее время в печа
ти были опубликованы письма на 
имя вождя от нефтяников Башки
рии, Татарии, Краснодарского края 
и Куйбышевской области; от шахте
ров Кузнецкого и Карагандинского 
угольных бассейнов и Сталинской 
области; от хлопкоробов Узбекиста
на и Азербайджана. Трудящиеся за
веряют Председателя Совета Мини
стров Союза ССР товарища И. В. 
Сталина, что они еще шире развер
нут соревнование за выполнение и 
перевыполнение задании народно
хозяйственного плана.

Эти письма советских патриотов 
находят горячий отклик у всех тру
дящихся страны. Из разных концов 
Советского Союза идут вести о но
вых трудовых успехах. Пз Кемерово 
сообщают, что сибирские металлур
ги и машиностроители досрочно вы
полняют важнейшие заказы великих 
строек коммунизма. Кировские лесо
рубы повышают темпы - заготовок 
древесины, потребной для строитель
ства гигантских электростанций. 
Славный коллектив Уралмашза- 
вода сдал строителям Волго-Дон
ского канала второй шагающий эк
скаватор «ЭШ-14 .6 5» . Этот агре
гат еще совершеннее первого. Он 
заменяет около 8 тысяч землекопов.

800 бригад одного из передовых 
предприятий столицы —  Подшипни
кового завода имени Л. М. Кагано
вича стали на предмайскую вахту. 
Стахановский коллектив завода ре
шил выполнить месячный план к 
27 апреля и  вдвое увеличить вы
пуск отличной продукции.

Советские люди своей самоотвер
женной работой еще больше укреп
ляют могущество Родины, вноеят 
великий вклад в дело укрепления 
мира.

 О-----
НА П ЕРВ ЕН С ТВ О  МИРА 

'  ПО ШАХМАТАМ
Состоявшаяся 10 апреля 12-я пар

тия матча Ботвинник — Бронштейн 
уже в начальной стадии вступила в 
полосу обострений. Ботвинник, играв
ший черными, избрал голландскую 
защиту и рокировал в короткую сто
рону, после чего Бронштейн осуще
ствил длинную рокировку. На 10-м 
ходу белые пожертвовали пешку, но 
добились весьма немного—они лишь 
слегка опередили противника в раз
витии фигур.

Вскоре Бронштейн пожертвовал 
вторую пешку и приступил к пешеч
ному штурму на королевском фланге. 
На это чемпион мира ответил столь 
же энергичным продвижением пешек 
ферзевого фланга. Черные пешки, 
подкрепленные превосходно располо
женным в центре конем, оказались 
опаснее. Тогда Бронштейн, продумав 
полчаса, пожертвовал ладью за коня. 
У Ботвинника образовался большой 
материальный перевес, но напряже
ние борьбы -не ослабевало, так как 
позиция была насыщена комбина
ционными возможностями.

Чемпион мира отказался от защ и
тительной тактики и смело перешел 
в контрнаступление. Это привело к 
упрощениям, и партия перешла в 
окончание с равным количеством пе
шек, но с лишним качеством у чер
ных. П артия осталась неоконченной, 
но исход ее не вызывает сомнения— 
Ботвинник долж ен выиграть. Пока 
счет матча 5,5:5,5.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В кружке пропагандиста Котова
В настоящее время, когда совет

ский народ под руководством партии 
Ленина-Сталина решает историче
ской важности задачу постепенного 
перехода от социализма к комму
низму, неуклонное повышение ком
мунистами своего идейного уровня 
является первоочередной задачей. 
Партийная организация Старотруб
ного завода создала широкую сеть 
политшкол и кружков, в которых 
учится 141 коммунист. Подавляющее 
большинство коммунистов упорно и 
систематически работает над повы
шением своего идейно-политического 
уровня. Особенно выросли за этот 
год тт. Черемных, Галицких и дру
гие.

Занятия* в большинстве кружков 
проходят организованно и на высо
ком, идейно-политическом уровне. 
Пропагандист кружка по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
второго года обучения тов. Котов, 
например, занятия ведет хорошо и 
свободно, материал излагает четко, 
интересно. К каждому занятию тов. 
Котов готовится тщательно. Вначале 
он прочитывает литературу, 'про
сматривает наглядные пособия, затем 
составляет подробный конспект сво
его рассказа. В конце своего кон
спекта намечает вопросы собеседова
ния со слушателями. При проведении 
занятий он умело использует газет
ный материал, просмотренные им 
кинокартины, приводит примеры из 
художественной литературы.

Добросовестное отношение и лю
бовь к делу пропагандиста позволи
ли слушателям хорошо усвоить 
пройденный материал. Товарищеские 
собеседования в этом кружке прохо

дят живо и содержательно. Слуша
тели дают на вопросы четкие отве
ты. Вот, например, на одном из за
нятий слушатель тов. Кругликов 
прекрасно рассказал об авангардной 
роли Советского Союза в борьбе за 
прочный мир и демократию. Но дру
гие слушатели нашли чем дополнить 
его выступление.. Чувствуется, что 
все слушатели кружка хорошо и 
настойчиво поработали над изуче
нием проходимых тем. Пропагандист 
тов. Котов в течение всего учебного 
года увязывает текущий материал с 
ранее пройденным. Это оказало по
ложительное влияние на качество 
усвоения. На последнем занятии тов. 
Котов напомнил, что теперь, когда 
заканчивается учебный год, слуша
телям необходимо систематически 
заниматься повторением всего прой
денного материала.

Однако, следует отметить и то, 
что не все слушатели кружка до
бросовестно относятся к партийным 
обязанностям. Коммунисты слушате
ли кружка тт. Кузнецов, Латушенко 
и Портнов не серьезно относятся к 
повышению идейно-политического 
уровня. Надо полагать, что партбю
ро завода найдет путь и заставит 
тт. Портнова, Кузнецова и Латушен
ко выполнять уставное требование.

Наша партия является передовым 
отрядом рабочего класса. Чтобы быть 
в рядах этого отряда и с честью но
сить высокое звание члена партии 
Ленина— Сталина, надо неустанно 
повышать свой идейно-политический 
уровень, как этого требует Устав 
ВКП(б).

М. СНЕДКОВА, 
зав. парткабинетом ГК ВКП(б)

Р Е Й Д  Б Р И Г А Д  П Е Ч А Т И  П О П Р Е Д П Р И Я Т И Я М

За образцовое использование оборудования! 
★  ★

Расшить узкие места

— О —
Совещание с кандидатами партии

10 апреля отдел партийных, 
профсоюзных и комсомольских орга
низаций ГК ВКП(б) провел общего
родское совещание с кандидатами в 
члены ВКП(б). Участники совеща
ния обменялись опытом участия в 
партийной и общественной жизни, 
рассказали о том, как они готовятся 
к вступлению в члены ВКП(б) и 
предъявили ряд требований партий
ным организациям, многие из кото
рых все еще мало уделяют внимания 
работе с кандидатами. Это привело к 
тому, что в партийной организации 
Новотрубного завода, например, 50 
процентов состава кандидатов имеет 
просроченный кандидатский стаж, 
многие кандидаты не имеют партий
ных поручений, а отдельные чрез
мерно загружены. Так, например, 
тов. Валеев не имеет ни одного 
партийного поручения, а кандидат

тов. Веричев заявил, что ему дают 
столько партийных поручений, что 
он не успевает их выполнять. «По
ручения мне дают, заявил он, а как 
я их выполняю —  никто не спра
шивает. Может быть я допускаю 
ошибки, но на них мне не указы
вают».

Партийная организация школы 
Д» 11 имеет немного кандидатов, но 
и с ними работы не ведет. Именно 
об этом говорил в своем выступле
нии тов. Веретенников, кандидат в 
члены партии с 1943 года.

Участники совещания с большим 
интересом прослушали лекцию сек
ретаря горкома ВЕП(б) тов. Савель
ева о международном положении и 
высказали свое пожелание почаще 
созывать их для обмена опытом ра
боты и политической учебы.

П. ШАТЫЛО.

Вопрос максимального использова
ния оборудования и бесперебойного 
снабжения потребителей электро
энергией является насущным. Одна
ко в электрохозяйстве Старотрубного 
завода в этом деле имеются большие 
недостатки.

Электроподстанция завода имеет 
мотор-генераторы постоянного тока 
мощностью по 170 киловатт. Один 
из генераторов загружен только на 
50 процентов. Это потому, что он 
имеет привод на 50 процентов ниже 
мощности генератора. Не раз руко
водство цеха ставило перед дирек
цией завода вопрос о приобретении 
более мощного привода. Однако он до 
сих пор не разрешен, и по этой при
чине электроподстанция работает при 
75-процентной загрузке.

В нашей промышленности коэфи- 
циент мощности имеет немаловажное 
значение. Этому делу, к сожалению, 
на Старотрубном заводе не придает
ся должного значения: На протяже
нии нескольких лет ежегодно запи
сывается в план приобретение бата
рей статических конденсаторов. Каж
дый раз ответственными за выпол
нение этого мероприятия назначают
ся зам. директора по коммерческой 
части тов. Спиваковский и главный 
энергетик завода тов. Белов. Однако, 
никто из них даже не попытался 
выполнить это важнейшее поруче
ние. Вследствие отсутствия конден
саторов коэфициент мощности не по
вышается. Хочется спросить дирек
тора завода тов. Слепцова: когда же 
будет решен этот вопрос?

В текущем году после капиталь
ного ремонта волочильный цех дол
жен работать на полную мощность. В 
связи с этим увеличится его потреб
ность в электроэнергии. Между тем, 
вопрос бесперебойного снабжения во
лочильного цеха' Электроэнергией до I 
сих пор не решен. Существующая!

подстанция ни коим образом, не удов
летворит тех потребностей, которые 
будут ей предъявлены. Если в даль
нейшем этот вопрос не будет разре
шен, то нависнет, угроза срыва нор
мального обеспечения волочильного 
цеха электроэнергией. Мы считаем, 
что руководство завода должно не
медленно разрешить вопрос питания 
волочильного цеха электроэнергией.

Увеличение срока службы наших 
агрегатов и создание для электриков 
нормальных условий в работе также 
имеет немаловажное значение. Этому 
делу, к сожалению, у .нас не при
дается никакого значения. Второй 
год, например, разрешается вопрос 
установки вытяжной вентиляции на 
главном приводе обжимного стана в 
трубопрокатном цехе. Между тем, до 
сих пор не принято никаких мер к 
тому, чтобы удлинить срок службы 
привода. Правда, с большим трудом 
удалось сделать чертеж установки, 
который передан для выполнения в 
механический цех. Начальник же 
цеха тов. Кочешков не серьезно от
носится к этому важному делу, он 
до их пор не начал выполнения 
этого задания. Очевидно, он ждет со 
стороны дирекции завода каких-то 
«дополнительных» указаний.

Своевременное разрешение всех 
вопросов, поднятых нами, будет 
иметь большое значение. Они по
зволят навести необходимый поря
док в электрохозяйстве Старотруб
ного завода.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина»; дежурный 
электрик И. ГОРШКОВ, электро
слесарь Ю. СЕРЕБРЯКОВ, секре- 
терь цеховой комсомольской орга
низации 3. ТИМОФЕЕВА, электро
монтер В. ЯКОВЛЕВ, редактор 
стенгазеты «Электрик» Н. ТЮТЕ- 
РЕВ.

Что пишут газеты
Многотиражная газета Новотруб

ного завода «Уральский трубник» 
продолжает публиковать материалы 
рейдовых' бригад печати за образцо
вое использовании оборудования.

В очередном номере за 10 апреля 
газета опубликовала корреспонден
ции из первого трубопрокатного и 
паросилового цехов.

В материалах по цеху № 1 выяв
лено плохое качество ремонта обору

дования, а уакже вскрыты излишние 
операции в отделе шарикоподшипни
ковых труб.

В корреспонденции из паросилово
го цеха указано на недостаточное 
использование токарного станка и 
электрического грейферного крана.

Участники рейда предложили ад
министрации указанных цехов
устранить вскрытые ими недо
статки.

Международный обзор
СГОВОР АМЕРИКАНСКИХ И ЗАПАДНО-ГЕРМАНСКИХ 

ФАБРИКАНТОВ ОРУЖИЯ

Вооружая Западную Германию, 
американские империалисты пресле
дуют в основном две цели. Во-пер
вых, превратить ее в кузницу ору
ж ия для сколоченного ими Северо- 
Атлантического блока. П, во-вторых, 
создать военные формирования, ко
торые стали бы костяком агрессив
ной армии этого блока.

Достаточно наглядно эти цели вы^ 
ражены в так называемом «плане 
Шумана». Еще примерно год назад 
французский министр иностранных 
дел Шуман, по имени которого наз
ван этот план, предложил об’единить 
угольную и металлургическую про
мышленность Франции, Западной 
Германии и других западно-европей
ских стран. Уже тогда прогрессив
ная печать подчеркивала, что за 
спиной Шумана стоят американские 
империалисты, которые хотят соз
дать в сердце Европы промышлен
ную базу для подготовки новой 
войны.

Дальнейшие события полностью

подтвердили это. 19 марта текущего 
года под американским нажимом
представители Франции, Западной 
Германии, Италии, Бельгии, Голлан
дии и Люксембурга парафировали, 
то-есть предварительно подписали 
проект договора об этом плане. Про
ект предусматривает создание «об’е- 
динения тяжелой промышленности», 
в руки которого переходит вся 
угольная и металлургическая про
мышленность этих стран.

Ядром этого «об’единения» стано
вится Рур —  крупнейший промыш
ленный центр Западной Германии. 
Известно, что рурские промышлен
ники в прошлом щедро снабжали 
оружием гитлеровскую военную ма
шину, наживая на этом огромные 
прибыли. Теперь, по замыслам аме
риканских империалистов, Рур дол
жен стать промышленной базой аме
риканской агрессии.

«План Шумана» —  новое грубей
шее нарушение Соединенными Шта
тами и их англо-французскими со

юзниками потсдамских решении о 
создании единой, разоруженной, демо
кратической Германии. Сговор аме
риканских королей угля, чугуна и 
стали со своими западно-германскн-

КИТАЙСКАЯ ДЕРЕВ
Весенние полевые работы в Китае 

в полном разгаре. С огромным эн
тузиазмом трудятся китайские кре
стьяне, прилагая все силы к тому, 
чтобы получить урожаи выше про
шлогоднего. На обширной террито
рии восточных, центральных и юж
ных районов страны с населением 
свыше 100 миллионов человек к 
весне было в основном закончено 
проведение аграрной реформы. Вме
сте с районами, в которых аграрная 
реформа была проведена раньше, ны
не уже около 250 миллионов китай
ских крестьян получили землю.

Раскрепощенный труд китайского 
крестьянина принес свои первые 
плоды уже в прошлом Году. Сель
ское хозяйство дало зерна почти 
столько, скблько в лучшие довоенные 
годы, а по хлопку превысило довоен
ный уровень на 20 процентов. Эти 
победы стали возможными потому, 
что крестьяне, получившие землю 
или снижение земельной аренды, 
лучше обрабатывают свои поля, вно-

ми партнерами означает дальнейший 
шаг по пути превращения Западной 
Германии в главную американскую 

военную базу в Европе.

ИЯ НА НОВОМ ПУТИ
сят больше сельскохозяйственных 
удобрений, шире применяют дости
жения сельскохозяйственной науки. 
Они познают радость свободного тру
да, зная, что работают не на взаи- 
модавцев-помещиков, а на самих 
себя.

По всему Китаю ведутся огром
ные ирригационные и мелиоратив
ные работы. Используя огіьгр Совет
ского Союза, китайский народ ус
пешно борется со стихией. О том, 
какой широкий размах принимают 
эти работы, наглядно свидетельству
ет следующий факт. В прошлом го
ду, как сообщал журнал «Народный 
Китай», в связи со строительством 
оросительных каналов, дамб, уг
лублений русла рек и т. п., объем 
вынутой в Китае земли был пример
но равен объему шести суэцких ка
налов. Если бы из этой земли по
строить дамбу высотой и шириной в 
один метр, то ею можно было бы 
обогнуть земной шар по экватору 
10 раз. В. ХАРЬКОВ.

Ф У Т Б О Л  

Первый весенний матч
В прошлый вторник более тысяч, 

динасовцев пришли на свой завод
ской стадион посмотреть первый ве
сенний футбольный матч. На не со
всем еще сухом и серочерном поле 
встретились футбольные команды 
Новотрубного и Динасового зародов. 
Игра началась переменными атака
ми. На четвертой минуте следует 
прорыв динасовцев и Спижевский 
посылает первый мяч мимо вратаря. 
В дальнейшем инициативу полно
стью берут динасовцы и на 16-й 
минуте игры счет становится 2:0. С 
таким результатом в первом тайме 
команды уходят на отдых.

После перерыва динасовцы играют 
неполной командой, так как в кон
це первой половины игры за допу
щенную грубость был удален с по
ля один игрок. Новотрубники ис
пользуют свой количественный пе
ревес и на пятой минуте матча за
бивают ответный гол. Счет 2:1.

На 26-й минуте удачно разыгран
ная новотрубникамп комбинация за
вершается вторым голом. Первая 
ничья! В ответ на это динасовцы 
проводят серию атак и уже на 28-й 
минуте увеличивают счет до 3:2.

Дальнейшая игра команд проходит 
вяло, чувствуется усталость игроков. 
П все же на последних минутах иг
ры новотрубники, не желая уйти с 
поля побежденными, прилагают все 
усилия, чтобы отквитать долг. П это 
им удается. На последней минуте 
счет становится 3:3. Так с ничей
ным результатом завершился пер
вый весенний футбольный матч 
между игроками Динасового и Ново
трубного заводов.

Эта игра показала, что обе коман
ды мало подготовлены к предстоя
щим играм. И это не удивительно. 
Ведь у нас всегда футбольный се
зон начинается в мае.

Руководителям физкультурных 
коллективов двух заводов, а в осо
бенности Динасового завода, надо 
повести широкую воспитательную 
работу среди своих коллективов. До
пущенная со стороны динасовцев 
грубость в игре должна быть все
сторонне обсуждена на собрании 
физкультурного коллектива и на со
вете Добровольного спортобщества.

ИЗ. ВАСИЛЬКОВСКИЙ, 
судья по футболу. 

 ♦ < > ♦ -----

И ЗВЕЩ ЕНИЕ
Сегодня, 13 апреля, в 7 часов вече

ра, в парткабинете горкома В КП (б) 
проводится инструктивный доклад на 
тему «О международном празднике 
трудящихся 1 Мая». Приглашаются 
докладчики, пропагандисты, агит ^о-  
фы и руководители агитколлективов.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету

„Под знаменем ЛЕНИНА"
1 Подписка принимается всеми поч
товыми отделениями, письмоносцами 
и общественными уполномоченными 
по предприятиям.

С 16 апреля 1951 года, по поне
дельникам, пятницам и субботам, 
горветлечебница будет производить 
обработку и осмотр крупного рогато
го скота, свиней и коз. Все владель
цы указанных животных города и по
селков должны представить их в 
горветлечебницу. Животные, не про
шедшие осмотр и обработку, не будут 
допущены на выпас.

Вниманию подписчиков Свердкнн- 
готорга!

Первоуральский магазин Свердл- 
книготорга просит подписчиков полу
чить в магазине вышедшие из печати 
очередные тома полного собрания 
сочинений В. И. Ленина, А. М. 
Горького, А. Н. Островского, А. С. 
Пушкина, Н. А. Некрасова, Л . Н. 
Толстого, Н. В. Гоголя, «Большой 
Советской Энциклопедии» и «Опыт 
Советской медицины». Невыкуплен
ные тома указанных изданий будут 
проданы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом N° 39, 2-й этаж.
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