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Не успокаиваясь на достигнут 
успехах, добиваться новых побед в бо] 
бе за досрочное выполнение годові 
планов и социалистических обязательс 
за первенство в соревновании с камені 
уральцами.____________________________

ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧА 
ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

Сегодня в нашей газете публи
куется отчет о работе городского 
собрания советско-партийного акти
ва с участием представителей города 
Каменск-Уральского, посвященного 
подведению итогов социалистическо
го ' соревнования между городами 
Первоуральском и Каменск-Ураль- 
ским за первый квартал 1951 года. 
Проверка выполнения обоюдных обя
зательств показала, что обе стороны 
настойчиво борются за первенство 
в соревновании, преумножая своим 
стахановским трудом силу и могуще
ство нашей Родины.

Проверка также показала, что пер
воуральцы имеют в лице каменск- 
уральцев серьезного и сильного со
перника, что борьба за первенство 
предстоит серьезная и напряженная.

Ознакомившись с работой ряда 
предприятий нашего города, в част-' 
ности с трудом и бытом трудящихся 
Новотрубного, Старотрубного и Дина
сового заводов іи других культурно- 
бытовых учреждений, посланцы Ка
менск-Уральского отметили высокую 
культуру труда на Новотрубном за
воде. образцовую чистоту на Динасо
вом заводе. Вместе с тем, делегаты 
отметили ряд серьезных недочетов и 
недостатков в цехах Старотрубного 
завода. Замечания каменскуральцев 
справедливы. Они обязывают нас к 
тому, чтобы повседневно улучшать 

' механизацию труда, непрестанно
повышать культуру производства, 
систематически поднимать полити
ческий и общеобразовательный уро
вень нашего народа. Особенно много 
предстоит поработать коллективу 
Старотрубного завода. Ему надлежит 
лучше заниматься механизацией 
ручного труда, наведением высокой 
производственной культуры, благо
устройством заводской территории и 
рабочих жилищ.

Справедливо подметили каменск- 
уральцы нашп недостатки в области 
физической культуры и спорта. 
Действительно, у нас мало занимают
ся этим делом. На Динасовом заводе, 
например, вот уже который год ве
дут достройку стадиона. Всю весну 
нынешнего года исполняющий обя
занности директора Старотрубного 
завода тов. Гринберг ведет дискус
сию с председателем завкома тов. 
Мартыновым о том. кому" из них 
строить на своем стадионе скамейки, 
кто из них должен приобрести для 
физкультурников спортинвентарь. 
Однако, от этого старотрубннкам не 
легче. До сих пор на стадионе не 
приведены в порядок скамейки, у 
физкультурников нет спортивного 
инвентаря н форм.

Большая работа предстоит перво
уральцам в области под’ема общеоб
разовательного и культурного уровня 
трудящихся. Следовательно, надо 
улучшать работу вечерних школ ра
бочей молодежи, нашего металлурги
ческого техникума, добиваться того, 
чтобы вся молодежь училась новей
шей технике, повышала общеобразо
вательный и культурный уровень.

Все лучшее, что рождает соревно
вание двух городов, следует подхва
тывать н применять в повседневной 
работе, умножать ряды соревную
щихся с тем. чтобы каждый перво
уралец соревновался за досрочное 
выполнение своих обязательств.

Борьба за первенство в социали
стическом соревновании с трудящи
мися Каменск-Уральского наклады
вает на каждого из первоуральцев 
почетную н ответственную задачу 
—  своей стахановской работой со
действовать завоеванию первенства в 
соревновании, досрочному выполне
нию своих обязательств.

Делегация каменскуральцев 
в нашем городе

эание партийно-советского активаГородское соб
В начале этого года, по инициати

ве прудящихся Первоуральска, на
чалось соревнование, двух промыш
ленных городов нашей области —
Первоуральска и Каменск-Уральско
го.

Представители нашего города по
бывали в Каменск-Уральском еще в 
феврале, когда и был заключен до
говор на соревнование и приняты 
социалистические обязательства.

На днях у нас побывала делега
ция трудящихся города Каменск- 
Уральского. Она • познакомилась с 
работой и жизнью трудящихся Ди
насового, Старотрубного и Новотруб
ного заводов, побывала в ряде куль
турно-бытовых и торговых учреж
дений.

Вечером 19 мая в клубе Ново
трубного завода состоялось город
ское собрание партийно-советского 
актива с участием делегации трудя
щихся города Каменск-Уральского.

Открывая собрание, председатель ■ Новотрубного завода тов. Нириллов. 
исполкома горсовета тов. Чирков 
сказал, что «сегодня мы собрались

Подробно рассказав о работе пред
приятий города Каменск-Уральского, 
тов. Левадных заявляет:

—  Этот период характерен тем, 
что внедряются новые методы труда, 
полнее используется техника. За 
ряд коренных усовершенствований 
и за широкое изучение, обобщение и 
внедрение передовых приемов труда 
на Синарском трубном заводе группа 
в 1 2  человек отмечена высо
кой наградой, А Уральский 
алюминиевый завод на протя
жении 33 месяцев подряд занимает 
первое место во Всесоюзном соревно
вании и держит переходящее Крас
ное знамя ВЦСПС и Совета Минист
ров СССР.

Заканчивая свое выступление, 
тов. Левадных говорит, что соревно
вание двух городов послужит наше
му общему делу —  борьбе за укреп
ление могущества нашей Родины. 

Слово берет старший вальцовщик

для того, чтооы подвести итоги со
ревнования двух городов за первые 
месяцы 1951 года».

Участники собрания очень тенло 
приветствовали делегацию каменск
уральцев. Все девять представите
лей трудящихся г. Каменск-Ураль- 
ского под дружные, аплодисменты 
избираются в президиум собрания.

После избрания рабочего прези
диума, участники собрания едино
душно под долго несмолкаемые ап
лодисменты избирают почетный пре
зидиум в составе Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с великим вождем 
и учителем товарищем Сталиным.

Первое слово для сообщения о 
результатах работы и соревнования 
предоставляется секретарю Перво
уральского горкома ВКП(б) тов. 
Сидорову, который сказал, что про
мышленность города успешно спра
вилась с планом четырех месяцев 
1951 года, проведены значительные 
работы по благоустройству и что 
соревнование с трудящимися горда 
Каменск - Уральского позволяет 
вскрывать и использовать новые 
резервы роста производительности 
труда п увеличения выпуска про
дукции, улучшения ее качества и 
снижения себестоимости.

С большим вниманием слушают 
участники собрания выступление 
секретаря Каменск-Уральского гор
кома ВКП(б) тов. Левадных, встре
ченного дружными аплодисментами.

—  Приняв ваш вызов на со
ревнование, —  начал свое высту
пление тов. Левадных, —  трудя
щиеся нашего города взяли повы
шенные обязательства и настойчиво 
борются за выполнение их. План 
четырех месяцев этого года перевы
полнен, достигнуто значительное 
улучшение работы местной про
мышленности.

который говорит:
—  Сегодня мы собрались, чтобы 

совместно с нашими гостями под- 
врсти итоги соревнования. Я рабо
таю в молодежно - комсомольской 
бригаде знатного металлурга тов. 
Чурсинова. За 4 месяца коллектив 
нашей бригады, соревнующийся с. 
бригадой прокатчиков Синарского 
завода тов. Коптелого, выдал сверх 
плана 370 тонн труб, повысил ча
совую производительность стана на 
11  процентов против прошлого года. 
Этого мы достигли благодаря сорев
нованию и настойчивой борьбе за 
лучшее использование оборудования.

От имени всей бригады я заяв
ляю. что достигнутые показатели мы 
закрепим и умножим, еще настой
чивее будем бороться за первенство 
в соревновании с прокатчиками Си
нарского трубного завода.

После выступления директора Ди-

От имени делегации тов. Василь
ева высказала также ряд пожеланий 
в улучшении работы , магазинов и 
столовых, детских садиков и меди
цинских учреждений.

Председатель постройкома тов. 
Черных заверил участников* собра
ния, что строители добьются безу
словного выполнения своих социа
листических обязательств, приня
тых в соревновании с Каменску рал ь- 
цами.

Когда слово предоставляется знат
ному металлургу страны тов. Копте- 
лому, участники собрания дружно 
рукоплещут.

—  Моя смена, как и тов. Чур
синова, с которой мы соревнуемся,—  
также комсомольско-молодежная, —  
говорит тов. Коптелый. —  За 4 ме
сяца наша смена дала стране 450 
тонн труб высокого качества сверх 
плана, сэкономила 310 киловаттча- 
сов электроэнергии, 1 0  тонн услов
ного топлива. За этими хорошими 
цифрами стоят живые люди, само
отверженно работающие во славу 
любимой Родины. Перевыполнению 
плана, безусловно. способствует 

j дружная работа. Но главным в. усйе- 
; хах нашей смены является система
ти ч еская  н упорная учеба, В этом 
году" 8  членов моей бригады закон
чили двухгодичную школу мастеров 
социалистического груда, стали ин
женерами своего дела. Пять человек 
продолжают еще учиться.

Большое внимание мы уделяем 
хозрасчету в смене. Каждый из нас 
хорошо знает, из чего слагается се
бестоимость трубы, борется за то, 
чтобы снижать себестоимость. В на
шей смене давно уже заведен такой 
порядок, что на второй же день мы 
знаем, на чем вчера сэкономили или 
перерасходовали.

В своем выступлении тов. Кирил-
насового завода тов. Гавриш, расска-^лов назвал Цифры выпуска сверх-

1 плановых труо и  процент труо 
первого сорта. Цифры эти’ хоро
шие. Я думаю, что мы не оста
новимся на них, а будем улуч-

завшего о тех путях, которые позво
лили коллективу занять первенство 
в соревновании предприятий города 
по итогам работы в апреле, слово 
предоставляется секретарю Синар
ского райкома партии гор. Каменск- 
Уральского тов. Васильевой. Она де
лится теми впечатлениями, которые 
получила делегация в результате 
знакомства 
трудящихся

шать свой показатели, и в этом 
нам поможет социалистическое со
ревнование наших бригад.

После выступления начальника 
цеха Л» 1 Новотрубного завода тов. 

с работой и жизнью Кауфман, рассказавшего о работе 
Динасового, Старотруб- j коллектива, цеха, собрание прини

мает решение, направленное наного, Новотрубного заводов и ряда 
других организаций н учреждений.

—  По мнению нашей делегации, 
—  говорит тов. Васильева, —  тру
дящиеся Первоуральска с большой 
любовью относятся к благоустрой
ству города н к наведению высокой 
культуры на своих предприятиях. 
Особенно хорошее впечатление оста
вили у нас Динасовый и Новотрубный 
заводы, где борьба за чистоту и вы
сокую культуру стала всеобщей —  
как рабочих, так и инженерно-тех
нических работников.

дальнейший разворот соревнования 
и борьбы за новые успехи промыш
ленности, за повышение уровня 
культурно - бытового обслуживания 
трудящихся.

С большим подъемом участники 
собрания приняли приветствие то
варищу Сталину.

После официальной части для 
участников собрания силами драм- 
коллектива клуба новотрубников 
был дан спектакль «Дорога первых».

ПО РОДНОЙ СТРАН

Первый день экзаменов в
Вчера во всех школах города на

чались переводные и выпускные эк
замены в 4— 10 классах. Они всю
ду начались организованно, в тор
жественной и деловой обстановке.

Все классные комнаты любовно 
убраны руками школьников и учите
лей. На столах, покрытых скатер
тями. букеты душистой черемухи. 
При входе в школу дежурный учи
тель приветливо встречает ребят и 
поздравляет их с началом экзаменов.

Деятельное участие в подготовке} 
школ к экзаменам прмня.ш родитель- і

ские комитеты, которые в этот день 
установили дежурство.

9 часов. Заливистый школьный 
звонок возвестил о начале экзаменов. 
В 10-х классах в этот день была 
проведена письменная работа по ли
тературе. Три темы даны для сочи
нения: «Образ великого вождя чело
вечества В. П. Ленина в творчестве 
М. Горького и В. Маяковского», 
«Пушкин и декабристы», «Советская 
литература —  знаменосец борьбы 
за мир и счастье народов».

Директор женской средней щ к о - ! Золргавнн.

школах
лы Л: 10 А. В. Иванова сообщила 
нам:

—  Первый день экзаменов прошел 
организованно и показал хорошую 
подготовку учащихся. Так, напри
мер. в 5 классе «Г», где арифмети
ку преподает молодая учительница 
Анна Матвеевна Грошева, все уча
щиеся написали работу удовлетво
рительно.
. Об организованной сдаче экзаме

нов сообщил и зав. учебной частью 
мужской средней школы 7 Б. Л.

СТРОЙКИ КОММУНИЗМА —  
ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

Вся страша участвует в еоору 
нии велнюих строек коммуни 
Широким потоком н а строитель 
площадки вдут эшелоны с мате)1 
ламп, оборудованием, продукта1»  
промышленными товарами.

Коллектив Ростовского 
«Красный Дон», успешно освоивг 
производство землесосных ен-аря 
досрочно выпустил грунтопровода 
трубы для намыва земляной п л о т  
Цимлянского гидроузла. 18 мая 
продукция отправлена на стройку

Рабочие Павшітскоро маши 
строительного завода (Московс) 
область) с большим под’емом тру 
лшеь над выпуском воздушно-вир 
вых насосов, применяемых для ие 
качни цемента пневматическим сі 
соб ом на расстоянии до 300 метр 
Изготовленные заводом насосы в 
личие от заграничных более компа 
ны, удобны в обслуживании и зі 
чительно лучше по производитель! 
сти. Первая партия насосов отпр, 
лена в адрес Волго-Донского су 
ходного капала.

Коллектив Оршанского стані 
строительного завода «Красный \ 
•рец» закончил выполнение за®; 
строителей Куйбышевской гидроэлі 
гростанціт. Для стройки коммуниз 
значительно раньше срока пзготов; 
на большая партия лолбежно-фрезі 
ных станков. В дни -работы над в 
полненном заказа завод стал прі 
приятием коллективного стахаподав 
го труда.

 О ------

ОПЫТ БРИГАДЫ ИВАНА ЬУНЕЕЕ 
—  ВСЕМ МТС

Тракторная бригада Малороссп 
с-коп МТС, возглавляемая Героем С 
цналиетичесжого Труда Пваиом Б 
неевым, в начале нынешней веси 
выступила инициатором содиалпст! 
ческого соревнования машшінотраі 
торных станций за лучшее использ- 
ванне тракторов н машин, за новь 
шенпе урожайности колхозных л- 
лей.

Бригада Бунеева обязалась пров
опи все полевые тракторные работ 
в лучшие агротехнические сроки и 
отличным качеством и добиться в 
полях колхоза «Путь к  коммунизму; 
где она работает, урожая озимо 
пшеницы не ниже 150 пудов и поі 
солнечника —  не ниже 1 2 0  пудоі

Весна показала, что бунеевцы 
честью выполняют своп обязательст 
ва. За весь период весенних -половы 
работ в бригаде не было -ни од-ног 
случая недоброкачественного выпол 
нения тракторных работ, ни одног 
случая поломок іі аварий, останов®; 
тракторов и других машин ш  технп 
ческой яенслравностп. Все машпнь 
приняты на социалистическую со 
хранность. Работы проводятся по ча 
совоміу графику.

Министерство сельского хозяйств, 
СССР дало высокую оценку рабоп 
бригады Ивана Бунеева и наметши 
ряд мер для широкой популяризавди. 
іі распространения ее опыта в МТС 
страны.

 О -----

ДЛЯ СТРОЕК КОММУНИЗМА

Тихорецкий завод «Стальмост», 
Краснодарского края, получил заказ 
Волгодонстроя —  к первому июля 
изготовить три пролетных строения.

Мостостроители решили досрочно 
выполнить заказ великой стройки. 
Два пролетных строения изготовлены 
и отправлены на полтора месяца 
раньше срока.

(ГАСС).



Коммунисты-рационализаторы
[.тан первого квартала 1951 года 
Локтев Динасового завода выиол- 
. ІІо итогам в соревновании за 
ель ему присуждено переходящее 
■слое знамя горкома ВКП(б) и 
олкома горсовета. Этому успеху 
ало содействовали рационализа- 
ы завода. В производство был 
дрен целый ряд их продложе- 
і. За первый квартал текущего 
а подано 72 рационализаторских 
дложения, 30 из них внедрено 
троизводство.
Активную роль в 'рационализа- 
ской работе заняли коммунисты 
іомеомольцы. 35 рационалпзатор- 
tx предложения подано членами 
Щ б). В настоящее /время на за- 
;е внедрено предложение кандида- 
в члены ВКІГ(б) т. Койнаш —  о 

[ачо холодного воздуха в первую 
тору подогрева. Сущность измене- 
if методики обжига изделий в  га- 
інмерных печах заключается в 
іном дожигании избытка генера- 
)ного газа, поступающего после 
і горения из камеры, в которую 
Дается генераторный газ, в первую 
меру подогрева. Сейчас дожига- 
te излишка газа осуществляется 
дачей холодного воздуха через 
Ициальные отверстия в газопрово- 

подходящие к каждой камере, 
о предложение дает значительное 
еныпение стояния камер на газе. 
Членом партии тов. Логуновым. 
[ло предложено перенести пуско- 
ю аппаратуру дробилок МЛ? 1 и 
рудника с первого этажа на вто- 
й, непосредственно к дробилкам, 
о предложение дало возможность 
освободить трех мотористов, а го- 
вая экономия составила 2 0  тысяч 
'блей.
Сейчас с успехом внедряется 

іедложение тт. Готлиба, и Приту- 
,і. По их предложению изменяется 
інструкция воздушников на газо- 
імерных печах цехов ЛіЛі 1 и “2 ,
/ которым подаются дымовые газы 
ш  воздух. Оно уменьшило стояние 
/мер на газе, увеличило стойкость 
цподовой части камеры и обдег- 
і.то проведение ремонтов столбиков 
с/сду воздушниками.
Во втором квартале рационализа- 

)ры все шире и шире развертывают 
іою деятельность. Большим толчком 
тому послужил начавшийся на за- 
оде общественный смотр пспользо- 
Ішпя оборудования. В период емот- 
а в БРИЗ завода поступило 54 ра- 
■ионализаторских предложения, 
собенно активное участие в рацпо- 
ализации началось в цехе Л» 2, 
де начальником цеха коммунист 
ов. Горфинкель и ответственный но 
>РИЗ’у Н. Карасев. Только в марте 
( апреле здесь поступило 26 рацио

нализаторских предложений. Член 
партии Л. Попов подал три рацио
нализаторских предложения, два 
из которых уже внедрены в произ
водство. Предложения дают возмож
ность увеличить производительность 
отдельных агрегатов.

Коммунист тов. ІЦербаченко по
дал в БРИЗ завода три рационализа
торских предложения, из которых 
два внедрено в производство в цехе 
№ 1. Они улучшают работу извест
кового отделения. С большевистской 
страстностью занимается рационали
зацией производства кандидат в 
члены ВКП(б) А. Кукаркин. Он по
дал пять предложений, два из них 
приняты для испытания. Активно 
участвуют в -рационализаторской 
жизни яа  заводе коммунист/?! тт. 
Борзов, Тердецкий, Яговцев, Медве
дев, Голуб, Лесовик.

Хуже поставлена работа по ра
ционализации в цехе Л» 1 , где на
чальником тов. Журавлева. В этом 
цехе слабо ведется работа с рацио
нализаторами. Много ценных пред
ложений не внедряется, несмотря 
на то, что сроки внедрения давно 
прошли. Более трех лет задержи
вается внедрение предложения тов. 
И. Покинтелица —  упразднение руч
ной перекладки сухого сырца с ка
русельных вагонеток на вагонетки 
подвозки сырца. Внедрение данного 
предложения дало бы возможность 
высвободить 9 рабочих. s

В первом квартале на заводе 
проведена конференция рационали
заторов, на которой был избран но
вый состав комиссии содействия 
массовому рабочему изобретательст
ву и рационализации при заводском 
комитете. Председателем ее был из
бран коммунист А. Ткаченко. Одна
ко, за истекшие месяцы комиссия 
ни разу не собиралась. Знает о 
бездеятельности тов. Ткаченко и 
председатель заводского комитета 
тов. Репин, но мер не принимает. 
Заводской комитет ни разу не ста
вил вопроса о работе рационализа
торов. Мало интересуется работой 
рационализаторов и партийное бю
ро завода. Партбюро до сих нор не 
потребовало от некоторых начальни
ков цехов улучшить работу по ра
ционализации, не взяло под свой 
контроль внедрение наиболее цен
ных предложений.

Борясь за досрочное выполнение 
государственного плана и взятых 
обязательств, рационализаторы за
вода помогут коллективу в выполне
нии этих задач. II нет сомнении, 
что авангардную роль в этом важ
нейшем деле будут занимать комму
нисты. Б. ШМИЦМАН,

зав. БРИЗ’ом Динасового завода.

В ПОМ ОЩ Ь АГИ ТАТО РУ

На благо советских людей
(Цифры и факты о в е л и к и х  с т р о й к а х  к о м м у н и з м а )

Новые водные пути
Новая транспортная система, /ко

торая будет создана; в /связи с соору
жением величественных строек ком
мунизма, свяжет важнейшие рай
оны СССР, обеспечит невидан
ный грузооборот. Все пять морей 
европейской части страны соеди
нятся водными Путями. Новые же
лезнодорожные магистрали пересе
кут в широтном направлении вол/ж. 
ский водный путь. Густая сеть авгго- 
страд покроет просторы нашей Ро
дины.

Главный Туркменский канал ста
нет громадной транйгортной маги
стралью страны. Возрастет транс
портное значение Аму-Дарьи, по ко
торой адут /грузы из глубинных 
районов Средней Азии. Водным пу
тем соединятся такие отстоящие 
друг от яруга на тысячи километров 
пункты, как Чарджоу и  город Моло
тов, Нукус и Архангельск, Турткуль 
и Ленинград. Суда из. Средней Азии 
пойдут к  Белому, Балтийскому,- 
Азовскому и Черному морям. Канал 
соединит шуйииньіе районы Средней 
Азия е Каспийским морем я  /Волной. 
Среднеазиатский хло/пок по новому 
водно/му пути пойдет в Братаов/оДск., 
оттуда морем—едо іВолги, затем— по 
великой русской реке на текстиль
ные предприятия Ивановской, Мо
сковской и других областей. • Суда 
из столицы -нашей Родины будут 
следовать по каналу именп Москвы, 
затем по Волге, -Каспийскому морю, 
Главному Туркм-шокому каналу и
Аму-Дарье в -глубину Средней Азии.* *

*
540 - километровый судоходный 

путь откроется от Сталинграда до 
Ростова, когда завершится строи
тельство /В-юіго-Донекого 'Судоходно
го канала. Столица нашей Родины—  
Москва-— стан-ет портом пяти морей. 
К ее пристаням- будут приходить

суда не только с -Балтики, Каспия, 
Белого м-оря, -но я  с А-эо-вского и' 
Черного морей. Портами пяти морей 
станут я  города, рааиолоршшые на 
всем протяжении водной магистрали.. 

На Волго-Донском судоходном 
пути многочисленные суда будут пе
ресекать грандиозное водохранили
ще, /которое образуется за плотина
ми Цимлянского-. -гидроузла. Сизда-- 
ваемое советскими людьми «Дон
ское море» протянется в длину -поч
ти на 2 0 0  километров, -а в ширину 
местами дойдет дц, 30 -шлометро-в. 
Е-го площадь превьісиг 250 тысяч 
гектаров—т. е. будет равна четырем 
с лишним Женевским озерам. «Дон
ское море»' вместйт 1 2  миллиардов 
600. миллионов кубических метров 
веды., Эта вода пойдет для выработ
ки электроэнергия, орошения и об
воднения засушливых -степей, увели
чения глубин Нижнего Дона. Об 
этой массе воды .можно судить х-отя 
бы по такому примеру. Если -ее pac-t 
пре,делить по судок-одному каналу, 
шириной в десять и глубиной дв-а с 
половиной метра, таким каналом 
можно- было бы опоясать земной 
шар по эзяв-атору более 1 2  раз.

£
Волго-Донской речной путь будет, 

обелу-ж-иваться судами новых типов. 
Для перевозки угля предназначают
с я  специальные, большой -грузоподъ
емности металлические -суда, букси
руемые мощными винтовыми паро
ходами. Для линия Москва— Ростов 
Серм-овс-кяи завод даст комфорта
бельные діизель-электрйчесвие теп
лоходы. /Каждый 'из них будет иметь 
каюты на. 500 пассажиров, ресторан, 
музыкальные и танцевальные сало
ны, -солярий, /бассейн для плавания, 
библиотеку, кинозал и т. п. Их ско
рость значительно превысит скорость 
современных волжских грузопасса
жирских судов.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской .народно-демокра
тической . республики сообщило 20 
мая, что части Народной армии в 
тесном взаимодействии с -китайскими 
добровольцами, отразив по всему 
фронту южнее 38-й параллели контр
атаки противника, успешно продол
жают отбрасывать его на юг.

Народные партизаны, оказывая по
мощь частям Народной а-рмии, раз
вертывают боевые действия в тылу 
врага. За последние дни они захва
тили большие трофеи

— о —
ЗА ПАКТ МИРА!

ПОЛЬША.
Третий день с пео-сла-беваемым ус

пехом проходит Национальный, пле
бисцит ми-ра в Польше. К 19 цая 
свыше, 11 миллионов поляков поста
вили свои подписи на бюллетенях 
Национального плебисцита мира. 

ГОЛЛАНДИЯ.
В Голландии продолжается сбор 

подписей под Обращением Всемирно
го Совета Мира.

85.586 голландцев уже поставили 
сво-и- подписи под этим Обращением. 

ФРАНЦИЯ.
В департаменте Сена с-о-брано 4 

миллиона подписей под Обращением 
Все-мир-но-го Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью вели
кими держа-вами. На кантональных 
конференциях мира, п-роходи-вціих в 
этом департаменте, избрано 200 ты
сяч делегатов на народную демонст
рацию защиты мира, которая состо
ится в Париже 15 июля.

ПОЛУГОДОВОЙ п л а н — до сро чно
Воодушевленный успехами пред

майского социалистического соревно
вания, коллектив деревообделочной 
артели «Прогресс» еще упорнее раз
вернул борьбу за досрочное выполне
ние плана шести месяцев.

В результате этой борьбы и на
стойчивого стремления, коллектив 
2 0  мая завершил программу первого 
полугодии 1951 года на 105,3 про
цента. До конца месяца трудящиеся

артели дали слово выпустить 
сверх плана продукции на 50 тысяч 
рублей.

Такому успеху способствует, 
прежде всего, слаженная и четкая 
работа всех членов артели, широкое 
соревнование среди трудящихся и 
самоотверженный труд стахановцев 
во имя мира во всем мире.-

Д. ЕРМИШКИН.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Газета без актива
Более двух месяцев длился на 

тредприятііях -нашего города п обла
чи  рейд бригад печати за Образцо
в е  /использование оборудования, 
['частники его помогли обществен
ным организациям вскрыть недо
статки -в использовании оборудова
ния, -выявить новые резервы и на
править их /На увеличение выпуска 
продукции.

Рейд бригад печати прошел и в 
цехе Л» 1 Новотрубного завода. Прав
да, начался он с большим опоздани
ем. Общественные организации цеха 
это важнейшее н ценное- мероприя
тие провели в спешке. Не случайно 
поэтому материалы рейдовых бригад 
появились в стенной газете «Трубо
прокатчик» (редактор тов. Киселе®) 
.тишь 25 апреля. В номере газеты за 
это число опубликована информация 
о ходе смотра. В ней коротко сооб
щается о /работе рейдовых бри-гад.

Другая корреспонденция «Боритесь 
за сохранность оборудования» рас
сказывает о ходе передачи оборудова
ния на социалистическую сохран

ность. «Исключить излишние опера
ции» —  так озаглавлена корресшя- 
дешдня рейдовой бригады нз отдела 
шарикоподшипниковых труб. В -ней 
вскрываются недостатки использо
вания станков.

В газете помещена корреспонден
ция рейдовой бригады из отдела 
главного механика. Странно, что 
редколлегия «Трубопрокатчик» на
печатала эти материалы под кратки
ми, ничего не говорящими подпися
ми: «Рейдовая бригада». Было бы 
куда лучше, если бы она опублико
вала их за подписями всех членов 
бригады.

Через пять .дней, 1 мая, вышел 
очередной номер газеты. В нем опуб
ликована корреспонденция началь
ника отделки малых штифелей тов. 
Мамаева «Первомайскому празднику 
— достойную встречу». В ней отра
жена работа коллектива отделки на 
предмайской вахте. В корреспонден
ции «Передовая смена» начальник 
стана Малый штифель Л1» 2 тов. 
Калинин рассказывает о работе

смены мастера тов. Баглая. В этом 
же номере напечатана корреспон
денция рейдовой бригады о непра
вильном использовании автогенщи
ков.

Как выполнены требования участ
ников рейда по лучшему использо
ванию оборудования, опубликованные 
в номере за 25 апреля, читателю 
установить трудно. Газета ни одним 
словом не обмолвилась об этом.

На последней іколо-ике газеты по
мещена шфо/рмация no-д заголовком 
«На отделке цеха», в которой дается 
показ работы за...март. Она дана 
явно с опозданием.

И это не случайно. У стенгазеты 
«Трубопрокатчик» по существу 
нет постоянного авторского актива, 
на который бы редколлегия могла 
опираться. Если посмотреть преды
дущие номера стенгазеты, то это 
становится особенно заметным. В 
большинстве своем газетные заметки 
пишутся самими членами редколле
гии. Рабочие, инженеры, техники и 
служащие в газете почти -не участ
вуют.

Случайно ли это? Нет, не слу
чайно. Редактор газеты тов. Кисе- і

масс. Если к этому еще добавить не
достаточное руководство газетой 
со стороны секретаря партбюро тов. 
Селезнева и  председателя цехкома 
тов. Никулина, то станет ясным, по
чему газета делается руками одних 
членов -редколлегии, без участия ши
роких народных масс.

Коллектив трудящихся цеха Л? 1 
дружный и спаянный. Вместе- со 
всем советским -народом он живет 
полнокровной жизнью. Трубопрокат
чики настойчиво борются за новые 
успехи в труде. II первейшая обязан
ность стенгазеты «Трубопрокатчик» 
состоит в том, чтобы полнее отра
жать жизнь цеха, вскрывать недо
статки в его работе, распространять 
передовой опыт, множить успехи 
прокатчиков в борьбе за выполне
ние обязательств.

Коллектив цеха вправе потре
бовать того, чтобы стенная газета 
«Трубопрокатчик» была оператив
ной, живой, интересной и отвечала 
всем требованиям сегодняшнего дня. 
Этого можно вполне добиться при 
условии, если партийная организа
ция улучшит руководство газетой, 
будет направлять деятельность ред
коллегии, постоянно оказывать ей

ОБНИЩАНИЕ АМЕРИКАНСКИХ 
ФЕРМЕРОВ 

Лихорадочная гонка вооружений, 
осуществляемая правящ/іми кругам// 
США, все больше сказывается на по
ложении американских фермеров 
(крестьян).

За последние три года доход фер
меров снизился на 27 процентов. 
Крайне обострился процесс разорен/ія 
мелких фермеров, хозяйство которых 
поглощают крупные землевладельцы. 
С 1945 года общее число фермеров 
сократилось на 500 тысяч.

Особенно тяжелое паложение мил
лионов американских сельскохозяй
ственных рабочи-х-батра-ков. В -на
стоящее время в США, по данным 
министерства земледелия, насчиты
вается свыше пяти миллионов сель
скохозяйственных рабочих, из кото
рых один миллион кочующих рабо
чих, не имеющих постоянной работы.

В стране растет сопротивление ши
роких масс фермеров военной про
грамме американских монополий.
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И ЗВЕЩ ЕН И Е  

22 мая, в 7 часов вечера, в клубе 
Старотрубного за-вода состоится 6-я 
сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся с док
ладом заместителя председателя ис
полкома Горсовета тов. Злоказова и 
содокладом председателя комис
сии по местной промышленности 
тов, Збаравского «О работе преддри? 
ятнй местной промышленности горо
да Первоуральска».

ИСПОЛКОМ  ГОРСОВЕТА.

Следующий номер газеты выйдет 
в четверг, 24 мая.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Отвод земель под индивидуальные 
огороды на участках, ранее отведен
ных в распоряжение заводских и ме
стных комитетов профорганизаций, 
производится огородной комиссией 
профорганизаций с письменным разре
шением на право посева. Запрещает
ся самовольный захват земельных 
участков. Учет распределения земель
ных участков возложен на профорга
низации.

Домовладельцы, имеющие приуса
дебные участки, землю для дополни
тельного посева могут. получать 
только с разрешения профорганиза
ций. Лица, самовольно захватившие 
земельные участки, будут привлекать
ся к ответственности.

ГОРКОМХОЗ.

лев работает без плана, в отрыве от 1 практическую помощь.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
22, 23 и 24 мая

кинофильм
ДИТЯ ДУНАЯ

Начало сеансов: 22 мая—в 12, 2, 4,
6. 8, и 10 часов вечера;'
23 мая — в 12 и 2 часа дня; 24 мая— 
в 2, 4, 6, 8 и 10 часов вечера.

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


