
Под знаменем ЛЕНИНА
О РГАН П ЕРВО УРАЛЬСКО ГО  ГОР КОМА ВКП (б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

If: 110 (4 .252) Среда, 6 июня 1551 г. Газета выходит 
5 раз в неделю

Цена 20 коп.

В июне, решающем месяце первой
половины 1951 года, усилим борьбу за  
досрочное выполнение полугодового пла
на и социалистических обязательств, за  
первенство в соревновании с Каменск- 
уральцами*»

Д Е Т Я М — З Д О Р О В Ы Й  о т д ы х
Наша Родина, как ласковая и лю

бящая мать, делает все для того, 
чтобы дети росли здоровыми, бодры
ми, активными строителями комму
нистического общества. Советское 
правительство на организацию отды
ха детей ежегодно расходует огром
ные». средства с тем, чтобы юные 
граждане нашей страны отлично 
учились, хорошо и разумно проводи
ли свой летний отдых.

В прошлом году тысячи детей ме
таллургов, горняков, огнеупоріциіков 
и строителей индустриального Пер
воуральска отдохнули в загородных 
пионерских лагерях, побывали в дет
ских санаториях, участвовали в раз
личных походах и экскурсиях, про
водили досуг на спортивных пло
щадках.

Сейчас, когда закончились экза
мены, профсоюзные и комсомольские 
организации вместе с городским от
делом народного образования должны 
принять все меры к тому, чтобы 
предоставить детям здоровый и ра
зумный отдых, дать возможность 
школьникам набраться сил и энер
гии для новых успехов в будущем 
учебном году.

Первые дни детской оздорови
тельной кампании показали, что 
там, где профсоюзные и комсомоль
ские организации своевременно и 
тщательно готовились к летнему от
дыху пионеров и школьников, 
во-время открылись пионерские ла
гери. Вчера, например, выехали на 
отдых дети трудящихся Динасового 
завода. В ближайшие дни выезжают 
за город дети новотрубников, хром- 
пиковцев, горняков и строителей.

Однако, начало летнего отдыха 
вскрыло плохую готовность ряда об
щественных организаций. Не состо
ялся вчера выезд детей етаротрубни- 
ков. Оказалось, что городская сани
тарная комиссия из-за ряда «мело
чей» не дала завкому профсоюза пас
порт готовности на открытие лагерей. 
П это :в то время, когда председатель 
завкома тов. Мартынов не раз заяв-

ла-лял на собраниях о готовности 
терей к приему детей.

В организации здорового отдыха 
детей особое внимание следует уде
лить постановке воспитательной и 
общественно-полезной работы. Она 
должна вестись в пионерских лаге
рях и на оздоровительных площад
ках в соответствии с требованиями 
советской педагогики, с учетом воз
раста и запросов отдыхающих. Изу
чение природы родного края, его 
богатств, экономики и культуры 
должно ■ содействовать обогащению 
знаний учащихся но физике, химии, 
ботанике, зоологии и другим пред
метам. Проведение бесед на различ
ные темы поможет детям лучше и 
глубже изучить общественно-полити
ческие дисциплины.

Работники пионерских лагерей 
должны проникнуться чувством 
величайшей ответственности за ор
ганизацию хорошего отдыха ребят. 
Весь свой опыт и знания они долж
ны направить на то, чтобы дети хо
рошо поправили здоровье, весело 
провели лето, набрались новых сил 
для плодотворной учебы.

Летний отдых детей —  важное 
дело. Поэтому на него должно быть 
обращено внимание всей обществен
ности города —  клубов, торгующих 
предприятий, физкультурных орга
низаций, медицинских учреждений. 
Вместе с профсоюзными и комсомоль
скими организациями они должны 
решать все вопросы жизни пионер
ских лагерей с таким расчетом, что
бы летний отдых советской детворы 
прошел четко и организованно, с ог
ромной пользой для юных йраждан 
Первоуральска.

Школьники нашего города ждут 
от общественности Первоуральска 
повседневной отеческой заботы об их 
отдыхе, создания всех условий для 
веселого и культурного проведения 
летних каникул, для отличной уче
бы в будущем учебном году. Эти на
дежды должны быть оправданы на 
деле.

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ СТРОЙКАМ КОММУНИЗМА

В партийное бюро Фаянсовского 
депо Московско-Киевской дороги при
шли машинисты хозрасчетных локо
мотивных бригад тт. Корнюшкин и 
Тиуярв. взявшие свои паровозы на 
социалистическую сохранность.

—  Мы считаем, —  заявили они,
—  что задача железнодорожников 
не только своевременно доставлять 
грузы великим стройкам, но и ак
тивно помогать государству в бы
стрейшем сооружении их путем все
мерной экономии топлива, сырья и 
мат» риалов на транспорте.

Стахановцы предложили открыть 
лицевые счета социалистической по
мощи стройкам коммунизма. В ка
честве первого взноса паровозные 
бригады решили перечислить в фонд 
великих строек на Волге, Днепре п строек.

 О -----

Аму-Дарье свыше 20 тысяч рубдей, 
сбереженных ими в нынешнем году 
благодаря экономии топлива, образ
цовому уходу за паровозами и вне
дрению хозрасчета. В дальнейшем 
.они обязались экономить не менее 
6 процентов топлива, работать без 
межпоездного ремонта и ежемесячно 
вносить в лицевые счета по 2  ты
сячи рублей.

Лицевые счета социалистической 
помощи стройкам коммунизма от
крыли также машинисты Костиков, 
Зинов, Семченко и другие. Комплек
сная бригада мастера Пантюхова 
обязалась каждый двенадцатый па
ровоз ремонтировать за счет сбере
женных материалов п этим высво
бождать средства для сталинских

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТОВ ОХРАНЫ ТРУДА
В Москве, в Доме союзов, после , 

трех дней работы закончилось науч-1 
но-техническое совещание институ- j 
тов охраны труда ВЦСПС. Оно ппдве-1 
л о итоги научно-исследовательской j 
деятельности в области промышлен- j 
ной вентиляции и наметило меройріі-1 
ятия для дальнейшего усовериіен- ] 
ствования соответствующих уст
ройств.

Советское государство проявляет 
неустанную заботу об охране, труда 
рабочих. За годы послевоенной пя
тилетки на эти цели израсходовано 
более шести миллиардов рублей. 
Только в минувшем году ассигнова
ния на мероприятия по охране труда 
и технике безопасности превысили

1 миллиард 600 миллиснов рублей. 
Еще более улучшены условия труда 
в горной и химической промышлен
ности. черной и цветной металлур
гии. текстильном производстве, на 
транспорте и новостройках.

На совещании было заслушано 20 
научных докладов работников Мос
ковского, Ленинградского, Тбилис
ского, Свердловского, Ивановского 
и Казанского институтов охраны 
труда.

На заключительном заседании 
участники совещания приняли ре
шение, в котором намечены задачи 
институтов по обсужденным воп
росам.

Досрочным выполнением плана усилим 
мощь нашей великой Родины!

А. ШЕСТАКОВА — швея-мотори
стка швейной фабрики систематически 
нормы выполняет на 175 процентов.

Фото А. Зиятдинова.

★

Высокие 
показатели

На предприятиях нашего города 
идет горячее соревнование за досроч
ное выполнение полугодового плана,

В прокатном цехе Старотрубного 
завода самоотверженно трудится сме
на мастера тов. Рукавишникова. 
Сменное задание она выполнила на
151,2 процента.

По-стахановски работают правщи
ки тт. Козлов, Стоюшко, Ананьин, 
Макаров, выполняющие по две и две 
с половиной нормы в смену. От 
правщиков не отстают и резчики 

I тт. Гасилов, Со-бчук, Февралей и дру
гие.

На обточке шарикоподшипнико
вых труб образцы стахановской ра
боты показывает токарь тов. Сенни
ков. Ежедневно на 60— 90 процен
тов перевыполняют сменные нормы 
тт. Новиков, Кильдибеков, Маслен
ников, Костицын. Романов.

Н. БАЛАБОЛИНА.

Трудовая победа 
хромппковцев

Сотни стахановцев Хромпико
вого завода добиваются все новых и 
новых производственных побед на 
своих трудовых постах. Государст
венный план мая коллективом заво
да выполнен успешно.

В цехе №  1 по-боевому трудилась 
в мае смена тов. Кругликовой. Ме
сячное задание ею выполнено на 

j 106.3 процента. С таким же трудо
вым подъемом и энтузиазмом кол
лектив работает в июне, завершаю
щем месяце первого полугодия. Тру- 

J дящиеся смены прилагают все силы 
к тому, чтобы и в этом месяце пер- 

I венство удержать за собой. Для этс- 
і го у коллектива есть широкие воз

можности.
Стахановский труд передовых ра- 

j бочих способствует досрочному за
вершению полугодового плана и ук
реплению мира во веем мире.

а . г о р б а т о в а :

СВЕРХПЛАНОВЫЕ ТРУБЫ
С большим трудовым под’емом по

работали в мае трубопрокатчики це
ха № 1 Новотрубного завода. По
следние дни месяца ознаменованы 
высокими показателями в борьбе за 
первенство в социалистическом со
ревновании с прокатчиками Синар
ского трубного завода,

Более 180 тонн труб прокатал 
сверх плана коллектив стана Малый 
штифель Л1» 2. Передовой здесь по 
праву считается смена мастера тов. 
Баглая.

Перевыполнен план и по сдаче 
готовой продукции. Смены мастеров 
тт. Мякоты и Черкасова выдали 
многие тонны труб сверх плана.

Работать еще лучше
С перевыполнением плана закон- 

; чен май. И теперь коллектив Голо- 
! горского анторемзавода прилагает 
1 все усилия к тому, чтобы досрочно 
завершить государственный план 
шести месяцев. Все цехи работают 
на высоком уровне. В механическом 

I цехе впереди всех идет смена масте
ра тов. Катаева. За 5 дней июня 

' коллектив этой смены дал продук- 
і ции на 61 процента больше плана.
I На стахановской вахте больше двух 
j норм дают токари, слесари, фрезе- 
! ровщики тт. Будилов, В. МогильНиц- 
! кий, Кондратьев. Парфенов и другие,

В смене мастера тов. Вислогузова 
[ первенство держат токари тт. Ар- 
I жанников, Е. Могильшщкий, сле

сарь тов. Кощеев. Достойный вклад 
: в успешное выполнение государст- 
: венного плана перв-ого полугодия 
вносят тт. Чирков. Казанцев, Окуло- 

I ва.
Своим высокопроизводительным 

трудом коллектив механического це
ха помогает всем трудящимся завода 

і завоевать первенство в социалисти- 
! четком соревновании предприятий 
1 нашего города.

С. АЛЬБА.

ПОЧЕМУ ЗАГЛОХЛО С О Р ЕВ Н О В А Н И Е ВОЛОЧИЛЬЩ ИКОВ Д В УХ ЗАВОДОВ
В январе прошлого года по ини

циативе кольцевых волочильного це
ха Старотрубного завода было орга
низовано соревнование между коль
цевыми, правщиками, кузнецами, 
резчиками Старотрубного и Ново
трубного заводов. За соревнующимися 
с огромным интересом следили рабо
чие однородных профессий. На спе
циальных досках отмечались еже
дневные показатели работы сорев
нующихся.

Вызывая волочильщиков Ново
трубного завода на соревнование, ра
бочие Старотрубного завода думали, 
что при наличии новейшего обору
дования, при более лучших условиях 
труда новотрубники возьмут на себя j 
повышенные, обязательства с учетом | 
борьбы за дальнейшее повышение | 
производительности труда, Но на
дежды старотрубннков не оправ
дались. Новотрубники, к их большо
му стьгду, взяли заниженные обяза
тельства.

Однако это не оттолкнуло старо- 
трубников. Она решили соревновать
ся. Прошло четыре месяца упорного, 
настойчивого труда. По итогам со
ревнования победителями вышли 
старотрубники: из 1 0  соревнующих
ся 8  человек одержали первенство 
над волочильщиками Новотрубного 
завода. Эти результаты показали 
всю важность соревнования, его 
жизненную силу.

Еще в апреле кольцевые обрати
лись к коллективу волочильного це
ха Новотрубного завода с тем. чтобы 
они пересмотрели свои обязательства 
и боролись за наивысшие показате
ли в труде. Но обращение старотруб-

н и е о в  осталось без ответа. Прошло 
еще семь месяцев, в течение которых 
итоги соревнования подводились 
только путем телефонного раз
говора. Наконец, 22 ноября делега
ция новотрубников посетила воло
чильщиков Стзротрубного завода с 
тем, чтобы подвести итоги соревнова
ния двух коллективов за 1 0  меся
цев. На производственном совещании 
было отмечено, что соревнующиеся 
добились значительных успехов, на
много улучшили качество выпускае
мой продукции. Первенство попреж- 
нему оставалось за старотрубника- 
мй, которые по всем показателям 
перевыполнили своп обязательства.

Старотрубники не остались в дол
гу, 1 декабря они нанесли ответный 
визит новотрубникам. иознакомясь с 
их работой. Сразу же после смены 
было проведено собрание рабочих, на 
котором волочильщики Старотрубно
го завода выступили с предложением 
взять новые, повышенные обяза
тельства и призвали к этому ново
трубников. Но предложение инициа
торов не встретило поддержки, и они 
уехали так и не добившись никакого 
толку. II с этого времени соревнова
ние начало заметно утихать. Ново- 
трубнлки перестали интересоваться 
показателями старотрубннков, счи
тая их, видимо, уж очень настойчи
выми в достижении своей цели.

Закончился год. Результаты сорев
нования остались ненодведенными. 
Видимо, новотрубники побоялись 
окончательного провала и решили 
втихомолку прекратить соревнова
ние. Все попытки старотрубннков 
продолжить соревнование оказались

тщетными. Новотрубники отделы
ваются молчанием.

Кто же виноват, что такое важное, 
нужное дело заглохло, заморозилось? 
Виноваты, прежде всего, руководите
ли цеха X» 3 Новотрубного завода. 
Начальник цеха тов. Шапкевпч, на- 

1 пример, формально, без всякой за
интересованности отнесся к этому 
мероприятии). Не нашло поддержки 
соревнование н со стороны партий
ной и профсоюзной организаций це
ха. Председатель цехового комитета 
профсоюза тов. Горб с явным прене
брежением отнесся к предложению 
старотрубннков о продолжении со
ревнования.

—  Я не буду больше заниматься 
соревнованием. —  заявил он. —  на
доело. Вот придет к руководству но
вый председатель, пусть он и во
зится.

Так. по причине зазнайства п ник
чемной кичливости руководителей 
цеха Л: 3 Новотрубного завода, за
глохло соревнование волочильщиков 
двух заводов.

Но. несмотря на такое несерьезное 
отношение со стороны руководителей 
Цеха Л» 3, волочильщики Старотруб
ного завода полны решимости во
зобновить соревнование. добиться 
новых побед в борьбе за освоение 
прогрессивных методов труда. П не 
пора ли завкому профсоюза Ново
трубного завода п его председателю 
тов. Козицыну, молчаливо обошед
шему факт игнорирования соревно
вания волочильщиков, по-деловому 
организовать соревнование, а не от
делываться холодным молчанием.



ПО ГОРОДУ 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ

Большой праздник 
школьников

В прошлое воскресенье у пионеров 
и школьников нашего города был 
большой праздник. В 4 часа дня уча
щиеся всех школ города Первоураль
ска организованно прибыли на пло
щадь клуба Ново®рубног,о завода. От
сюда они со знаменами и песнями 
направились в лес к реке Чусовой. 
Красное знамя городской пионерской 
организации несли -отличники учебы.

Здесь, на берегу красивейшей 
уральской реки, состоялся общего
родской пионерский костер, посвя
щенный окончанию учебного года и 
началу летнего отдыха детей. Костер 
кратким вступительным словом от
крыла секретарь горкома ВЛКСМ по 
школам тов. Тычинина.

Заведующий гороно тов. Судаков 
поздравил учащихся с окончанием 
учебного года и пожелал им хорошо 
отдохнуть, набраться новых сил для 
отличной учебы в новом учебном 
году.

Отличница учебы, ученица школы 
Л? 10 Р. Валович от имени пионеров 
и школьников города поблагодарила 
великого ('талина за заботу о совет
ских детях, заверила партию и пра
вительство в том, что учащиеся 
Первоуральска в новом учебном году 
будут учиться только на «хорошо» и 
«отлично».

После того, как отличники учебы 
зажгли костер, сводный хор города 
исполнил Гимн Советского Союза. 
Коллектив художественной самодея
тельности городского клуба пионеров 
выступил с интересным празднич
ным концертом.

Долго играли н танцовали пионе
ры и школьники у своего костра. 
Этот день был для них первым боль
шим летним праздником.

 О -----
ЛЕКЦИЯ ВРАЧА В ЦЕХЕ

Работники медсанчасти Динасово
го завода регулярно выступают в 
цехах предприятия с лекциями на 
медицинские темы. Врачом тов. Ти
мофеевым в паросиловом цехе завода 
уже прочитано несколько таких лек
ций. Недавно паросиловшш с боль
шим интересом слушали лекцию вра
ча тов. Бушуевой на тему «Что 
нужно знать о раке»- Лектору было 
задано много вопросов, на которые 
трудящиеся получили исчерпываю
щие ответы. Г. ХАЗАНОВ.

По-большевистски выполнять 
принятые решения

Прошло около трех месяцев с тех 
нор, как закончилась отчетно-выбор
ная кампания в нревичных организа
циях Добровольного общества содей
ствия авиации. Отчеты и выбо-ры ру
ководящих органов Досав прошли под 
знаком дальнейшего вовлечения тру
дящихся в ряды общества, улучше
ния агитационно-массовой работы, 
учебно-воспитательной деятельности, 
направленной на укрепление могу
щества нашей сталинской авиации, 
стоящей на страже мирного созида
тельного труда советского народа.

Отчетно-выборные собрания и 
конференции, как правило, прошли 
на основе большевистской критики 
и самокритики недостатков ;в работе 
первичных организаций и их коми
тетов. Участники собраний и конфе
ренций вносили много ценных пред
ложений, принимали деловые реше
ния, направленные на улучшение 
всей деятельности общества, избрали 
новые комитеты, в которые вошли 
активисты Досав.

Там, где вновь избранные комите
ты по-большевистски взялись за 
выполнение принятых решений, пер
вичные организации растут, система
тически проводится массово-агита
ционная работа, вся .деятельность 
организации строго планируется и 
планы осуществляются, создаются 
новые кружки по изучению авиа
ционного дела. Е таким первичным 
организациям надо отности в первую 
очередь организацию Динасового за
вода. Заводской комитет Досав и его 
председатель тов. Процек умело по
ставили работу заводской организа
ции. По-большевистски выполняя по
становления отчетно-выборного со
брания и городской конференции, 
комитет Досав под руководством 
партийной организации, в тесной и 
повседневной связи с комсомолом и 
профсоюзом, сумел добиться некото
рых успехов в постановке агитаци
онно-массовой работы, значительно 
улучшил наглядную агитацию. В

основных цехах завода организованы 
и неплохо работают досавовекие 
уголки, в которых имеется различ
ная авиационная литература. В пер
вичных организациях созданы круж
ки мотористов, действуют кружки 
минимума авиационных знаний. 
Этого заводской комитет Досав до
бился в результате того, что он всю 
свою работу строит на основе реше
ний заводского отчетно-выборного 
собрания и городской конференции, 
борется за неуклонное выполнение 
их.

Успешно борется за выполнение 
решений отчетно-выборного собра
ния и конференции вновь избранный 
комитет Хромпикового завода, кото
рым руководит председатель тов. 
Гнеушев. На основе выполнения 
предложений и наказов членов об
щества. завком Досав наладил учет 
членов общества, организует круійок 
по изучению парашютного дела. По
вседневная работа комитета обеспе
чивает рост рядов общества, содейст
вует улучшению всей досавовской 
работы.

Можно еще привести ряд приме
ров, где комитеты настойчиво борют
ся за выполнение принятых реше
ний, развертывают активную дея
тельность членов общества.

Но, к сожалению, есть еще и та 
кие комитеты Досав, которые не по
няли значения отчетно-выборных со
браний и городской конференции, 
забыли о наказах своих избирателей, 
не подхватили инициативу рядовых 
членов общества и всю работу коми
тетов пустили на самотек. К числу 
таких относится комитет Досав Тн- 
тапо-Магнетитовото рудника. Там 
организационно-массовая работа не 
улучшилась и только потому, что 
вновь избранный комитет и его 
председатель тов. Вальков забыли о 
принятых решениях н наказах чле
нов Досав. Тов. Вальков не интере
суется работой первичных организа
ций, не привлекает членов коми

тета к  активной деятельности. Мо
жет быть на Магнитке нет условий 
для работы первичной организации? 
Нет, условия есть. Существует и ма
териальная база, есть наглядные по
собия. Нехватает лишь активной дея
тельности рудничного комитета и 
его председателя тов. Валькова.

Нисколько не улучшилась работа 
после отчетно-выборного собрания 
в первичной организации Старотруб
ного завода. И это потому, что но
вый комитет и его председатель тов. 
Кругликов забыли о критике, кото
рая была справедливой в адрес ко
митета, забыли и о принятом реше
нии, направленном на улучшение 
всей деятельности первичной орга
низации.

Завком не положил в основу сво
ей деятельности принятые решения 
на отчетно-выборном собрании и го
родской конференции, не имеет пла
на своей работы, не организует 
кружковой деятельности и массово- 
политической работы.

В неудовлетворительной поста
новке работы первичных организа
ций во многом повинен и горком 
Досав. Он недостаточно руководит и 
направляет их деятельность, члены 
горкома редко бывают ;в первичных 
организациях и мало оказывают им 
практической помощи. Горком слабо 
контролирует выполнение принято
го решения на городской конферен
ции, не задает тона во всей проводи
мой работе.

Заводские комитеты и городской, 
в особенности, должны повседневно 
улучшать свою работу, руководство
ваться в своей деятельности реше
ниями собраний и конференций, на
казами своих избирателей. Только 
повседневная борьба за большевист
ское выполнение принятых решений 
обеспечит новый подъем работы всей 
городской организации. Досав.

В. ЗОЛЬНИКОВ,

Э к с к у р с и я  в С вердло вск
Недавно в один из выходных дней 

члены Досфлота ренонтно-строи-1 
тельного цеха Динасового завода со
вершили коллективную поездку в j 
город Свердловск. Там они побывали | 
в клубе Свердловского областного ко- 

і мнтета добровольного общества содей-1 
‘ ствия флоту.

Участники похода побывали на 
городской водной станции и под ру -1 
ководством заместителя председателя j 
Досфлот тов. Воложенина, трениро
вались в управлении шлюпкой. По- j 
еле этого досфлотовцы организован-1 
но посетили Свердловский театр му- { 
зыкальной комедии.

Приобрели шлюпку
Городской комитет добровольного 

общества содействия флоту приобрел 
четырехвесельную учебно-трениро
вочную шлюпку. Сейчас на ней еже
дневно тренируются члены первич
ных организаций Досфлота. В бли
жайшее время шлюпка оборудуется 
парусом. А. ГОРДЕЕВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Грубияны за прилавком

Недавно мне пришлось побывать в 
магазине № 18 ОРС’а Новотрубного 
завода, обслуживающем трудящихся 
поселка Хромпик. Сразу же броси
лась в глаза грязь и бескультурье в 
магазине. Мне пришлось быть свиде
телем грубого отношения продавцов 
по имени Зина и Зоя (фамилйц они 
не назвали). На моих глазах продавец 
Зоя обсчитала одного из покупателей 
на 50 копеек. Когда тот потребовал 
сдачу, продавец нагрубила ему и 
ушла в склад. Более 10 минут Зоя на
ходилась там, а когда вновь появи
лась за прилавком, то заявила поку
пателям, что она больше не будет 
отпускать товаров. Возмутившись 
этим, покупатели потребовали of, ц,ее 
книгу жалоб. На это продавец от%,ѵ 
тила, что книга находится у заве
дующей тов. Чуркиной, а ее нет.

Такие факты прубостей, обсчета, 
обмера и обвеса не единичны. И все 
это потому, что заведующая тов. 
Чуркина редко бывает в магазине и 
не контролирует работу продавцов.

Пора руководству ОРС’а призвать 
к порядку грубиянов.

А. САВЧУК.
— О —

Беспорядни в парикм ахерской
На всех предприятих нашей стра

ны наведен соответствующий порядок 
в отношении рабочего дня трудяще
гося. Нет только такого порядка в 
парикмахерской поселка Динас, где 
заведующая тов. Устюгова.

По утвержденному порядку дня, 
первая смена мастеров должна на
чинать работу в 7 часов 30 минут 
утра. Часто бывает так, что клиенты 
приходят к этому часу, а парик
махерская еще закрыта. Запоздание 
работников парикмахерской вошло в 
систему. Заведующая парикмахерской 
т. Устюгова не принимает должных 
мер к налаживанию дисциплины.

Не пора ли. заведующему парик
махерским хозяйством горкомхоза т. 
Вишневскому навести порядок в па
рикмахерской поселка Динас?

Л СТАРЕК.
— о -----

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

гУсилит ь контроль за т орговлей
и общ ест венны м  пит ани ем »

Под таким заголовком в газете 
«Под знаменем Ленина» за 27 мая 
была помещена корреспонденция тов. 
Филимонова о недостатках в работе 
магазинов и столовых. Начальник 
торгового отдела ОРС’а Уралтяж
трубстроя тов. Двинских сообщил ре
дакции, что факты по работе столо
вой № 2 и магазина № 1 подтверди
лись. Намечены меры по улучшению 
работы столовой, продавцу магазина 
тов. Ушаковой приказом по ОРС’у 
вынесено предупреждение.

Г ~А дной из самых первостепенных 
задач пятилетнего плана Чехосло

вацкой республики является индуст
риализация' Словакии, этой крупней
шей области, население которой со
ставляет почти треть всего населе
ния страны.

Февральский пленум ЦК комму
нистической партии Чехословакии 
принял специальное решение об 
ускорении темпов индустриализации 
Словакии. По плану к концу пяти
летки (1953 г.) промышленное про
изводство Словакии должно было 
бы превзойти уровень 1948 года на 
83 процента. Компартия поставила 
задачу увеличить производство на 
168 процентов, то-есть превысить 
первоначально намеченный уровень 
в два раза.

«Выравнивание разницы между 
чешскими областями и Словакией,— 
подчеркивал К. Готвальд, — является 
не только одной из целей социализ
ма в нашей стране, но прямой пред
посылкой его победы».

В прошлом промышленное разви
тие Словакии искусственно задерж и
валось чешской буржуазией, кото
рая стремилась удержать Словакию 
в положении отсталой аграрной 
области. Немногочисленные словац
кие предприятия располагали уста
ревшим оборудованием и почти 
не расширялись. Из года в год рос
ла безработица, вынуждавшая де
сятки тысяч словаков эмигрировать 
за границу в поисках работы.

После освобождения Чехослова
кии Советской Армией коммунисти
ческая партия и народное прави
тельство поставили вопрос об инду

стриализации Словакии. Уже в 
1948 году с завершением двухлетне
го народнохозяйственного плана 
промышленное производство Слова
кии почти в два раза превзошло 
уровень 1937 года. Еще больших 
успехов достигла словацкая про
мышленность в последующие годы. 
Так, в первом году пятилетки 
(1949 г.) объем промышленной про
дукции возрос по сравнению с 1948 
годом на 20 процентов, а во втором 
году пятилетки уровень предыдуще
го года был превзойден на 21,6 про
цента. За последние пять лет в Сло
вакии построено 50 крупных фабрик 
и заводов.

Характерной особенностью инду
стриализации Словакии является 
быстрое развитие тяжелой промыш
ленности. Если в 1949 году объем 
производства тяжелой промышлен
ности увеличился на 10,7 процента, 
то в 1950 году он уж е возрос на 
25,7 процента, а в этом году возра
стет на 33 процента. Особое внима
ние уделяется развитию таких важ 
нейших отраслей промышленности, 
как горнодобывающая, энергетиче
ская, металлургическая. К концу пя
тилетки добыча железной руды уве
личится втрое по сравнению с перво
начальными наметками плана. Про
изводство электроэнергии в четыре 
раза превзойдет уровень 1950 года. 
Иначе говоря, в Словакии будет вы
рабатываться столько электроэнер

В  ст ранах народной демократии

Индустриализация Словакии
гии, сколько до войны вырабатыва 
лось во всей Чехословакии.

В ближайшие два — три года Во
сточная Словакия получит возмож 
ность опираться в основном на соб
ственную топливную и энергетиче
скую базу. В ряде восточных райо
нов, например, Орава, Кисуце, где 
в прошлом не было никакой про
мышленности, возникнут новые ф аб
рики и заводы, в том числе круп
нейший в области металлургический 
комбинат, строительство которого 
начнется -в этом году. О размахе ин
дустриализации свидетельствует и 
тот факт, что в 1953 году капитало
вложения в словацкую промышлен
ность возрастут по сравнению с 
1948 годом более чем в четыре раза.

В Словакии навсегда ликвидиоо- 
вана безработица. Ежегодно в про 
мышленность направляются десятки 
тысяч рабочих. К концу пятилетки 
численность рабочего класса достиг
нет 340 тысяч человек. Это почти в 
три с половиной раза больше, чем 
было в 1937 году. На фабриках и 
заводах действует многочисленная 
сеть школ и курсов по повышению 
квалификации рабочих.

Вместе со всем рабочим классом 
республики трудящиеся Словакии 
борются за  высокую производитель
ность труда, за увеличение выпуска 
продукции и улучшение ее качества. 
На предприятиях, в шахтах, на но
востройках все шире развертывает

ся социалистическое соревнование и 
ударничество, рационализаторское и 
новаторское движение.

Рабочие широко используют пере
довой опыт советских стахановцев и 
добиваются замечательных успехов. 
Уже в середине марта коллективы 
ряда предприятий Словакии рапор
товали коммунистической партии и 
народному правительству об успеш
ном завершении плана первого квар
тала текущего года. Многие произ
водственные бригады и отдельные 
рабочие берут обязательства досроч
но завершить программу третьего 
года пятилетки.

Успешная индустриализация спо
собствует неуклонному повышению 
жизненного уровня трудящихся. 
К концу пятилетки национальный 
доход Словакии возрастет по сравне
нию с 1948 годом более чем в два 
раза. Население будет получать на 
50,4 процента больше мяса, на 30,9 
процента—текстильных изделий, на
16,3 процента — обуви и т. д.

Развитие машиностроительной про
мышленности, в частности сельско
хозяйственного машиностроения, 
дает возможность подвести прочную 
базу под сельское хозяйство, повы
сить его доходность, улучшить ма
териальное благосостояние крестьян
ства.

Пройдет немного лет, и Словакия 
из отсталой аграрной превратится в

передовую индустриально-аграрную 
область Чехословацкой республики. 
Гарантией этого является то, что 
социалистическим строительство^. ру
ководит коммунистическая пцртия 
Чехословакии, что республика полу
чает постоянную помощь от своего 
освободителя и друга — Советского 
Союза и широко использует богатей
ший опыт страны победившего со
циализма.

Народы Чехословакии глубоко це
нят братскую поддержку Советского 
Союза и преисполнены решимости 
укреплять друж бу и сотруднийёЬтво 
с СССР.

«Мы знаем,—говорил Готвальд, — 
за что обязаны благодарностью Со
ветскому Союзу. Мы знаем, кто 
стоял за нас во время Мюнхена, в 
дни рокового марта 1939 года, в 
грозные годы оккупации и войны. 
Мы знаем, кто больше всех пролил 
крови, чтобы вернуть нам свободу, 
знаем, откуда пришла свобода в па
мятном 1945 году. Мы знаем, кому 
обязаны благодарностью за беско
рыстную помощь при строительстве 
республики и в преодолении пос
левоенных трудностей. Так как мы 
все это знаем, то никто и ничто 
не заставит оторвать Чехословакию 
от Советского Союза».

Опираясь на Советский Союз, Ч е
хословацкая республика уверенно 
идет по пути строительства социа
лизма.
________________ Д. ДАНИЛОВ.
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