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Собрания рабочих призваны способ 
ствовать проявлению широкой инидш 
тивы трудящихся, активному участи 
их в политической и культурной жизні 
приобщению масс к управлению хозяі 
ством.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
РАБОЧИМ СОБРАНИЯМ

В многообразных формах массово-
производственной работы советских 
профсоюзов одно из важнейших мест 
занимают рабочие собрания. На них 
рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие обсуждают на
сущные вопросы производства, вы 
являют резервы для выполнения 
плана. Здесь развертывается деловая 
критика и самокритика, вскрывают
ся недостатки в организации труда 
и производства, в использовании 
оборудования,' инструмента и мате
риалов, намечаются конкретные ме
ры для подтягивания отстающих 
участков.

Отражая подлинно демократиче
ский характер нашего общественно
го строя, рабочие собрания приоб
щают миллионы трудящихся к ак
тивному управлению хозяйством, со
действуют коммунистическому во
спитанию народных масс, развивают 
творческую инициативу народа. Они 
прочно вошли в быт большинства 
коллективов и являются важным 
средством борьбы за технический 
прогресс, за новые победы в комму
нистическом строительстве.

В начале нынешнего года на ра
бочих собраниях Новотрубного заво
да, например, горячо обсуждались 
социалистические обязательства на 
1951 год, вырабатывались стаха
новские планы лучшего использова
ния оборудования. На собраниях ра
бочие, инженеры, техники и служа
щие вносили конкретные предложе
ния по увеличению производитель
ности труда, лучшей организации 
труда и производства. Все это поз
волило новотрубникам значительно 
повысить производственные показа
тели, улучшить использование тех
ники.

Сегодня мы публикуем материалы 
о собраниях трудящихся на Старо
трубном и Хромпиковом заводах. 
Приведенные в них факты ярко по
казывают роль собраний. В воло
чильном и железнодорожном цехах 
Старотрубного и Хромпикового заво
дов, где собрания трудящихся прово
дятся регулярно и на их обсужде
ние ставятся злободневные вопросы, 
производственная жизнь бьет клю
чом, из месяца в месяц выполняют
ся планы.

Публикуемые материалы говорят 
и і  другом: там, где этому мероприя
тию не уделяется должного внима
ния, там срывы плана, там нпзкая 
трудовая и технологическая дисцип
лина. Примером этому служит цех 
Л® 2 того же Хромпикового завода, 
где председатель цехкома тов. Жоло- 
бов забыл о роли рабочих собраний.

Удобного рода недостатки можно 
встретить и на других предприятиях 
нашего города. Они говорят о том, 
что некоторые профсоюзные орга
низации забыли важное значение 
собраний трудящихся, как могучего 
средства повседневной связи проф
союзных органов с массами.

Серьезным недостатком некоторых 
профсоюзных органов является от
сутствие контроля за действенностью 
принятых предложений и критиче
ских замечаний рабочих. Такое от
ношение к рабочим собраниям не 
способствует развитию творческой 
активности, критики и самокритики, 
а, наоборот, сковывает их.

Пора руководителям профсоюзных 
организаций понять, ' что боевое, 
действенное рабочее собрание —
верное средство борьбы с всевоз
можными неполадками, косностью и 
рутиной, верное средство развития 
творческой инициативы ма’сс, залог 
новых успехов на пути коммунисти
ческого строительства.

ДАЛ СЛОВО—ВЫПОЛНИ ЕГО С ЧЕСТЬЮ!

Р. Ф. ШАРАЕВ — каменщик жи
лищно-строительного . участка Урал
тяжтрубстроя. Борясь за досрочное 
выполнение полугодового плана, 
своевременную сдачу жилых и куль
турно-бытовых зданий в действие, 
тов, Шараев намного перевыполняет 
свои задания.

НА СНИМКЕ: Р. Ф. Шараев.
Фото А. Зиятдинова.

Успехи іідитейщикок
Долгое время коллектив литейного 

цеха Гологорского авторемонтного за
вода считался одним из .отстающих 
участков предприятия. Цех недо
статочно обеспечивался сырьем, а 
имеющееся оборудование не всегда 
использовалось полностью. Устраняя 
эти помехи, литейщики в послед
нее время увеличили производитель
ность, труда. В текущем месяце цех 
значительно улучшил свою работу и 
выдает сверхплановое литье.

14 июня цех суточное задание 
выполнил на 165 процентов. Стаха
новка-формовщица Н. Аржанникова 
ежедневно выполняет по две нормы 
и больше. Более двух заданий за 
смену выполняют формовщица тов. 
Куприянова и шишелвник тов. Те
стов.

Заметно улучшили технико-эконо
мические показатели заливщики, 
вагранщики и другие мастера литей
ного дела.

У строителей 
Динаса

Коллектив ремонтно-строительного 
цеха Динасового завода, как и все 
трудящиеся предприятия, настойчи
во борется за досрочное выполнение 
полугодового плана. Ежедневно тру
дящиеся производят различных ре
монтных и строительных работ зна
чительно больше плана. Не случай
но поэтому в прошлом месяце вы
полнение норм рабочими в целом по 
цеху составило 166 процентов.

В цехе одним из лучших счи
тается плотник т. Лаврентьев. Еже
дневно стахановец выполняет по две 
нормы и больше. Не отстает от него 
модельщик тов. Шмелев. В дни со
ревнования за досрочное выполне
ние полугодового плана тов. Шмелев 
трудится за двоих.

Одним из лучших тружеников 
является плотник ,тов. Голосов. Свои 
нормы он выполняет на 190— 200 
процентов. Рабочий тов. Минькин 
занят производством малярных ра
бот. В совершенстве овладев своей 
профессией, тов. Минькин выполняет 
задания с превышением на -80 про
центов. По полтора задания в смену 
выполняет штукатур тов. Хабарова.

Добрая слава идет о комсомольско- 
молодежной бригаде тов. Трубино- 
ва. На изготовлении форм для кок
сового припаса она выполняет нор
мы на 120— 130 процентов и вы
дает изделия отличного качества.

Ф. ЕНОТОВА.
— о —

Полтора задания 
в смену

В текущем месяце трудящиеся це
ха № 3 Новотрубного завода вы
дают стране много сверхплановой 
продукции. Так, например, 13 ию
ня около двух норм за смену выпол
нила шлифовальщица тов. Глушкова. 
Более полутора норм выполнили 
вальцовщик тов. Еураев, правиль
щик тов^ Димитров, кузнец тов. Чу- 
барев. Много рабочих и работниц, 
выполняющих по полторы нормы. В 
числе их кольцевая то®. Трофимова, 
кузнец тов. Казбеев, кольцевой тов. 
Анкудинов и другие.

А. СТЕПАНОВА.

А. М. ДЕРГА ЧЕВ — штукатур
жилищного строительства управле
ния Уралтяжтрубстроя. В социали
стическом соревновании за досрочное 
выполнение плана ввода жилья в 
эксплоатацию, молодой строитель 
выполняет за смену по полторы нор
мы.

НА СНИМКЕ: А. М. Дергачев.
Фото А. Зиятдинова.

Работать еще лучше
В цехах Хромпикового завода 

идет борьба за досрочное заверше
ние плана первого полугодия. В 
коллективе цеха Л? 1 по выполне
нию производственного плана впере
ди идет смена тов. Кропотина. В 
успехах смены большая заслуга 
старшего рабочего тов. Мизбахова. 
Правильно организовав технологи
ческий процесс, коллектив Кропотп- 
на ежедневно выпускает сверхпла
новую продукцию. Здесь также са
моотверженно трудятся старшие га- 
зогенераторщики тт. Белышев и Ара
пов.

Сверхплановую продукцию в счет 
досрочного завершения полугодового 
плана выдает коллектив смены тов. 
Новосадовой. Улучшая производст
венный процесс, старший рабочий 
тов. Дря-гин н газогенераторщики 
тт. Чумаков и Гарлфулин значи
тельно повысили производственные 
показатели.

Ф. МИНОЛИНА.

Советский народ чтит память А. М. Горького
Трудящиеся страны чтут светлую 

память буревестника революции, ве
ликого русского писателя А. М. 
Горького. На предприятиях, в уч
реждениях, клубах, домах культу
ры проводятся лекции п беседы о 
жизни и творчестве основоположни
ка советской литературы. В город
ских и сельских библиотеках откры
ваются выставки, посвященные пи
сателю.

Огромный спрос на произведения 
А. М. Горького отмечается во всех 
библиотеках и книжных магазинах 
страны. Всенародную популярность 
получило творчество великого рус
ского писателя в Грузии. На грузин
ском языке издана большая часть 
его произведений.

Произведения А. М. Горького по
пулярны и любимы в Киргизии. Ра
бочие, колхозники, интеллигенция 
читают на своем родном языке 
«Мать», «Мои университеты», «Ма
кар Чудра» и другие произведения 
писателя. К 15-й годовщине со дня 
смерти А. М. Горького издается сбор
ник его статей и памфлетов.

Близко и любимо имя великого 
пролетарского писателя трудящимся 
Литвы. Первым переводом произведе

ний А. М. Горького на литовский 
язык явилась в 1902 году написан
ная от руки «Песня о буревестни
ке». Имя переводчика осталось не
известным. С установлением совет
ской власти в Литве трудящиеся 
республики получили широкий до
ступ к книгам А. М. Горького. Его 
произведения изданы общим тира
жом около 300 тысяч экземпляров.

В эти дни на предприятиях, в 
учебных заведениях, рабочих и сель
ских клубах Молдавии устраивают
ся лекции и доклады о, жизни и 
творчестве А. М. Горького. В город
ских и районных парткабинетах, 
библиотеках открылись выставки. В 
кишиневских учебных заведениях 
организуются горьковские чтения.

Молдавский народ впервые полу
чил возможность читать произведе
ния А. М. Горького на споем родном 
языке только после установления 
советской власти. Массовыми тира
жами здесь изданы роман «Мать», 
трилогия «Детство», «В людях», 
«Мои университеты» и другие про
изведения писателя.

К 15-летию ео дня смерти А. М. 
Горького музей Революции и литера
турный музей Латвийской ССР соб

рали интересные материалы, отно
сящиеся к пребыванию великого 
русского писателя в Риге в начале 
1905 года.

На Рижском взморье Горький жил 
вд даче по проспекту Дзинтари, 39. 
Эта дача сохранилась до наших 
дней. Здесь сейчас помещается один 
из домов отдыха. В одной из частных 
коллекций найден редкий снимок: 
Алексей Максимович на веранде этой 
дачи.

Огромный интерес представляют 
хранящиеся в литературном музее 
первоиздания произведений А. М. 
Горького в латышских переводах. 
Имеется несколько рукописных пе
реводов пьес А. М. Горького 
с пометками царской цен
зуры. Первая постановка пьесы 
«Мещане» на латышской сцене была 
разрешена цензурой в 1904 году. 
Одну из ролей в этой пьесе испол
няла старейшая латвийская артист
ка Берта Румниеце —  ныне народ
ная артистка республики.

Специальная экспозиция литера
турного музея посвящена переводам 
произведений А. М. Горького на ла
тышский язык за годы советской 
власти. і (ТАСС).

ПО НАШЕМУ ГОРОД> 
НА ЛЕТНЮЮ ПРАКТИКУ
Ежегодно в дни летних каіник 

на Новотрубный завод с ’езж ант 
около двухсот студентов средних 
высших учебных заведений облает 
и страны на производсгвенну 
практику.

В этом году на завод приедет 12 
практикантов. На днях прибыли 2 
студентов из Уральского политехш 
четкого института. В цехах прох 
дят практику студенты из Сибирск 
го металлургического института, і 
Вшосунекого металлургического те: 
ник ума.

В конце августа приедут студеі 
ты Московского института стал 
имени И. В. Сталина, Днепропетроі 
ското металлургического, Лениі 
градского газотопливного техникум 
и других высших учебных заведі 
нин страны.
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ЦВЕТОЧНАЯ ОРАНЖЕРЕЯ
Второй год горкомхоз выращнвае 

цветочную рассаду в своей оранжі 
рее. В этом году в ней посажен 
70 тысяч корней цветов различны 
сортов. Сейчас горкомхоз производи 
продажу цветочной рассады. Трудя 
щиеся Первоуральска взяли из оран 
жереи и высадили в свои палисал 
ники свыше 6 тысяч растений. Во 
лее 32 тысяч корней продано цве 
точной рассады предприятиям и ор 
ганизациям Дегтярки, Магнитки 
на Старотрубный завод. Во двор 
горсовета разбиты большие красивы 
клумбы. В них высажено более 1( 
тысяч корней различных цветов.

ТОРГОВЛЯ КУЛЬТТОВАРАМИ
С каждым днем возрастает епро 

первоуральцев на культурно-быто 
вые товары н предметы домашнег 
обихода. В этом году магазины Пер 
воуральского торга по продаже про
мышленных п культурно-бытовьг 
товаров значительно увеличили реа 
лпзацию таких предметов, как вело 
сипеды, мотоциклы, пианино, радио 
приемники, музыкальные инстру 
менты и другие. В течение последних 
трех месяцев в -магазинах торга про. 
дано 87 велосипедов, 43 мотоцикла 
различных марок, 69 радпопрпемни 
ков.

ОТКРЫТИЕ ТАНЦПЛОЩАДКИ

В прошлое воскресенье состоялось 
открытие таиц овальной площадки в 
Корабельной роще. Открытие нача
лось концертом художественной са
модеятельности клуба Металлургов 
Выступили солисты, чтецы, духовой 
оркестр п танцовальный коллектив. 
Тепло встретила молодежь кружков 
цев тт. Пименова, Рулнковского н 
других. Духовой оркестр исполнил 
танец лебедей из балета «Лебединое 
озеро» и «Марш танкистов».

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ

Недавно в клубе поселка Трубный 
состоялся вечер молодых производ
ственников. Перед собравшимися с 
лекцией на тему «О дружбе п това
риществе» выступил лектор горкома 
ВЛКСМ тов. Третьяк. После лекции 
художественная самодеятельность 
клуба выступила с большим концер
том.

— О —

ГОТОВЯТСЯ К ЭКЗАМЕНАМ
В Первоуральском металлургиче

ском техникуме наступила горя
чая пора. Выпускники технику
ма усиленно готовятся к предстоя
щей защите дипломных проектов. 
32 учащихс-я дневных п вечерних 
групп заканчивают проектные рабо
ты. С 20 июня начнется защита ди
пломных работ.



Два цеха— две противоположности
Железнодорожники Хромпикового 

-вода на 1951 год приняли серьез- 
ле обязательства. Коллектив цеха 
;л слово досрочно выполнить го-до
нг плац, а задание первого полуго
ла реализовать досрочно на пять 
Гей. Как лучше -выполнить эти обя- 
ітельст-ва —  с таким вопросом со- 
'оялось 7 июня очередное собра- 
ле трудящихся. Выступавшие ра- 
ічие -по-деловому обсуждали свои 
дачи, вскрывали недостатки и на- 
рчали пути устранения их. Груз- 
як тов. Чебыкин, например, т о 
нн. что администрация цеха не 
[югда выполняет требования рабо- 
ііх.

Рабочие собрания в железнодорож- 
ом -цехе проводятся -регулярно. Па 
Осуждение трудящихся выносятся 
іободневные и волнующие рабочих 
Ь-просы. Каждый -рабочий имеет возм
ожность по-большевистски вскрыть 
^достатки, -внести св-ое предложение 
о улучшению производства. На со- 
годвшемся в мае собрании трудя- 
діеся горячо обсуждали вопрос ис- 
ользования оборудования. На нем 
елезнодорожники внесли ценны? 
редложения, выполнение которых 
канительно повысит производитель- 
ость труда, уменьшит непроизводи- 
ельные расходы.

За п ять  месяцев текущего года 
роведено шесть общих собраний, 
[овестка их была разнообразной, 
осуждались вопросы соцпалистпче- 
кого соревнования, матсрпально- 
ытовое обслуживание трудящихся и 
ругне. Как правило, собрания гото

вятся за несколько дней. В подготов
ке -вопросов привлекается широкий 
актив. Собрания -всегда проходят 
при высокой явке и активности ра
бочих. Цехком профсоюза установил 
строгий контроль за выполнением ре
шений собраний и рабочих предло
жений. Не случайно поэтому кол
лектив железнодорожников система
тически выполняет план и четвер
тый месяц подряд держит переходя
щее Красное знамя завода.

Совсем ио-иному к рабочим собра
ниям относятся администрация и 
профсоюзная о-ртаннзация цеха Я» 2 . 
Цеховые собрания здесь не прово
дятся, а сменные совещания бывают 
редко. Этот факт свидетельствует о 
том, что профорганизация недооце
нивает роли и значения производ
ственных собраний.’ как могучего 
средства коммунистического воспи
тания трудящихся, мобилизации их 
на новые успехи в труде. Здесь хо
зяйственные и .профсоюзные руково
дители обращаются к рабочим в том 
случае, когда нависает угроза сры
ва производственной программы. Яс
но, что такой метод общения с тру
дящимися бесплоден. Цех почти из 
месяца в месяц не выполняет план.

Профорганизации следует по
учиться у железнодорожников прак
тике подготовки и проведения рабо
чих собраний. Повседневное, общейие 
администрации и профорганизации с 
рабочими -позволит коллективу цеха 
успешно решать все хозяйственно- 
политические задачи.

С. ПИЛЫЦИК0ВА.
 Ф 0 4 -----

Наш опыт проведения собраний
Цеховой комитет профсоюза волл- ся. Поэтому собрания у нас прохо- 

яльного цеха Старотрубного завода дят активно. На них выступает не 
[ридает большое значение рабочим менее 10— 12 человек. В своих вы
гораниям. Они являются школой ступлениях рабочие резко критику- 
іідыпевистекого воспитания трудя- ют недостатки в деятельности адми- 
иихся, основной формой мобилиза- ниетрацип и профорганизации, вно- 
[ии волочильщиков на выполнение сят ценные предложения по их уст- 
іажнепших задач. ранению. Все предложения воло-

Рабочпе собрания у нас проводят- щильщиков вносятся в специальную 
я регулярно н на высоком уровне, книгу, а администрация цеха при- 
Іодготовка к их проведению начи- нимает меры к их осуществлению, 
іается задолго до дня его проведения. Благодаря регулярному созыву и 
і подготовке вопросов на обсуждение j активному привлечению рабочих к 
>абочих привлекается широкий ак- участию в производственных собра- 
пв. Отдельные товарищи по пору- ниях, мы добились полного охвата 

іению цехкома проверяют выполне-1  трудящихся' социалистическим co
me решений предыдущих собраний, ревнованиом. 
шформпруют о выполнения всех A. РЕК0ВА,
іредложений и замечаний'трудящих- 1 председатель цехкома.

В ПОМ ОЩ Ь А ГИ ТАТО РУ

Передовая техника 
страны социализма

В КОМИТЕТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ

«ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ 
НАРОДАМИ»

13 июня в Кремле, в Свердловском 
зале, в присутствии многочисленных 
представителей советской общест
венности состоялось вручение меж
дународной Сталинской премии «За 
укрепление мира между народами» 
известной общественной деятельни
це Кореи, активному борцу за со
хранение и укрепление мира, пред
седателю Демократического союза 
женщин Кореи ІІак Ден Ай.

Приветствовать лауреата пришли 
члены Советского комитета защиты 
мира, Антифашистского -комитета со
ветских женщин. Антифашистского 
комитета советской мол-одежи, вид
ные уче-ные, писатели, деятели ис
кусства, стахаіновц-ы и стаха-новки 
предприятий столицы. Собравшиеся 
продолжительными аплодисментами 
встретили появление в зале славной 
дочери героического корейского на
рода.

Оглашается постановление Коми
тета по международным Сталинским 
премиям от 6 апреля 1951 года. За 
выдающиеся заслуги в деле борьбы 
за сохранение и укрепление мира 
Пак Ден Ай присуждена междуна
родная Сталинская премия «За ук
репление мира между народами». 
Председатель Комитета академик 
Д. В. Скобельцын торжественно вру
чает Пак Ден Ай диплом лауреата 
международной Сталинской премий 
и золотую нагрудную медаль.

С приветственными речами вы
ступили заместитель председателя 
Антифашистского комитета совет
ских женщин Н. М. Парфенова, 
председатель Советского комитета 
защиты мира Н. С. Тихонов, член 
президиума Антифашистского коми
тета советской молодежи Т. II. Ер
шова. (ТАСС).

В 1939 году на XVIII съезде 
В К П (б) товарищ Сталин указывал: 
«...с точки зрения техники производ
ства, с точки зрения объема насы
щенности промышленного производ
ства новой техникой, наша промыш
ленность стоит на первом месте в 
мире».

С тех пор прошло немногим более 
двенадцати лет. За  этот историче
ски короткий срок социалистиче
ская промышленность сделала но
вый ш аг вперед по пути дальнейше
го технического прогресса.

В Сообщении Государственного 
планового комитета СССР и Ц ен
трального статистического управле
ния СССР об итогах выполнения 
четвертого (первого послевоенного) 
пятилетнего плана СССР на 1946 — 
1950 годы ярко выражены великие 
успехи мирного созидательного тру-, 
да советского народа, завоеванные 
в послевоенные годы.

Промышленность СССР выполни
ла пятилетннй план досрочно — 
в 4 года -и 3 месяца. В 1950 году 
она дала  продукции на 73 процента 
больше, чем в довоенном 1940 году, 
а ее основные производственные 
фонды увеличились на 58 процентов 
против довоенного. На основе внед
рения новейших достижений совре
менной техники повысился техниче
ский уровень всех отраслей социа
листической промышленности.

Только за два последних года в

нашей стране создано более 700 но
вых типов и марок высокопроизво
дительных машин и механизмов. 
Этот успех завоеван в результате 
самоотверженного труда советских 
конструкторов, инженеров и техни
ков, а такж е передовых рабочих — 
стахановцев, которые, рука об руку 
с представителями науки, неустанно 
двигают вперед социалистическую 
технику. Достаточно сказать, напри
мер, что за один только минувший
год на промышленных предприятиях 
страны было внёдрено более 600 ты
сяч изобретений и рационализатор
ских предложений.

Работники промышленности нема
ло потрудились над решением зад а
чи механизации труда и автоматиза
ции производственных процессов.

Гордостью советской индустрии
является созданный нашими талант
ливыми конструкторами и техноло
гами первый в мире завод-автомат. 
Это предприятие, изготавливающее 
поршни для автомобильных двига
телей, является прообразом высокой 
техники коммунизма. Здесь все про
цессы изготовления поршня—от по
дачи сырья из кладовых к электро
печи и до упаковки уже готовых и
проверенных изделий — автоматизи
рованы.

На предприятих Советского Сою
за уже не первый год успешно 
работают автоматические линии 
станков. Всего их насчитывается 26.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Беспорядки на вокзале станции Хромпик
Нередки, 'случаи,Растет и хорошеет наш город. 

Трудящиеся Первоуральска прила
гают все усилия к тому, чтобы пре
вратить его в благоустроенный и 
культурный центр Урала. Не жале
ют они и сил для улучшения дея
тельности своих предприятий, для 
улучшения культуры своего труда.

Но не всегда можно наблюдать 
это в коллективе станции Хромпик. 
Железнодорожники еще плохо отно
сятся к улучшению обслуживания 
пассажиров. О подходе пассажирских 
поездов к станции трудящиеся не 
извещаются. Многие пассажиры «с 
знают о подходе и уходе поездов.

когда пассажиры, 
находясь в неведении, отстают от 
поездов.

Характерный факт произошел 3 
июня. В этот день проводи,лея массо
вый выезд первоуральцев в театр 
оперы и балета. Многие участники 
культпохода отстали от поезда, так 
как дежурный по вокзалу не об’г •.■ 
вил о приходе поезда.

Мне кажется • настала пора, улуч
шить культуру обслуживания пас
сажиров на станцци Хромпик н в 
частности своевременно оповещать 
трудящихся об уходе и приходе поез
дов. Г. КАРАСЕВ.

Улучшить строительство дорог
За последние годы Первоуральск 

покрывается сетью шоссейных до
рог, улучшается связь центра города 
с его окраинами и рабочими посел
ками. Однако, качеству строитель
ства дорог не всегда уделяется долж
ное . внимание. Зачастую дороги 
строятся с нарушением технических 
правил, без учета прочности грунта. 
В результате этого в ряде мест до
роги ухудшаются и требуют система
тического ремонта. Так, например, в 
плохом состоянии находятся дороги 
в районе Ковотруібного завода, меж-

— О —

Срывают учебу
В нашей советской стране все 

граждане имеют право на образова
ние и им оказывается огромная по
мощь и поддержка в осуществлении 
этого права. Иначе на это дело смот
рят заведующий механической ма
стерской тов. Долгов и исполняющий 
обязанности начальника цеха № 2 
Новотрубного завода топ. Богданов.
Работая, в этом цехе в должности 
штамповщика, я одновременно учусь

ду Первоуральском и Динасом, и в 
ряде других мест.

Качеству строительства дорог не
обходимо уделить должное внимание. 
Для этого надо строителям в первую 
очередь изучить грунт, на котором 
будет строиться дорога, произвести 
соответствующий дренаж, улучшить 
почву. Только при соблюдении этих' 
мер наши дороги будут прочными, 
они продолжительное время не по
требуют капитального ремонта.

И. МИХЕЕВ.

вечернего металлургического техни
кума. Во второй половине июня на
чинаются экзамены, но к ним я чув
ствую себя недостаточно подготов
ленным. Для того, чтобы хорошо 
подготовиться к  экзаменам и успеш
но закончить второй курс, я просил 
администрацию очередной отпуск 
перенести с 1 июля на 1. июня. Но, 
ни тов. Долгов, ни тов. Богданов не 
соглашаются с этим, тем самым сры 

ва втором курсе Первоуральского1 вают мою учебу. В. МАНИН.

Добросовестно относится к труду

Одна из таких линий, действую
щая на Московском автозаводе 
имени Сталина, состоит из 14 стан
ков, соединенных транспортером. 
Они производят всю механическую 
обработку блока цилиндров авто
мобильного двигателя.

Большое значение для ускорения 
темпов производства на механиче
ских заводах имеет резкое увеличе
ние скоростей резания. В этой обла
сти советские станкостроители доби
лись серьезных успехов. Так, на Мо
сковском заводе «Красный проле
тарий» создан токарно-винторезный 
электрокопировальный станок «1620», 
на котором замечательный советский 
токарь Павел Быков добился неслы
ханной скорости резания — 2400 
метров в минуту.

Все более совершенные станки 
выпускают заводы Москвы, Ленин
града, Горького, Харькова, Сверд
ловска и других городов страны. За 
один прошедший год, например, за 
воды Ленинграда освоили производ
ство 315 наименований продукции. 
Среди них—такая новинка, как мощ
ный турбогенератор с водородным 
охлаждением.

В годы послевоенной пятилетки в 
угольной промышленности полно
стью решена задача механизации

17 мая закончился учебный год 
в начальных школах города. В этот 
день состоялось собрание родителей 
учащихся первого класса школы 
Л» 10. Классный руководитель Люд
мила Ивановна Василенко познако
мила нас г итогами учебного года, 
отметила лучших учащихся, призва
ла родителей больше уделять внима

ния своим детям. На собрании роди
тели горячо благодарили Людмилу 
Ивановну за добросовестное отноше
ние к свопм обязанностям и всесто
роннее воспитание подрастающего 
поколения.

Соловьева, Каримова, Белых, 

Популина, Мережникова.

комбайнов разных конструкций, по
родопогрузочных машин и других 
совершенных механизмов. В Донец
ком и Карагандинском бассейнах 
уже имеется ряд шахт, где все про
цессы — от зарубки угля и до его 
погрузки в железнодорожные ваго
ны—полностью механизированы.

Значителен технический прогресс, 
достигнутый и черной металлургией. 
Сейчас в Советском Союзе 80 про
центов чугуна и стали выплавляется 
в механизированных и автоматизи
рованных домнах и мартенах.

Быстро растут наши города, 
непрерывно увеличиваются темпы 
строительства жилых домов. Совет
ские инженеры смело решают за
дачу максимальной механизации 
строительного дела. В Москве ус
пешно осуществляется строительство 
так называемых каркасных крупно
панельных домов. На строительной 
площадке такие дома только соби
раются. Они «строятся» в основном 
на механизированном заводе. В ито
ге, вместо требуемых для постройки 
обычного четырехэтажного дома- 
10—-11 месяцев на сооружение кар
касно-панельного затрачивается все
го 2,5—3 месяца.

Особенно наглядно представлены 
успехи социалистической техники на 
площадках великих строек комму
низма. В послевоенные гцды наша 
промышленность создала машины и 
механизмы, достойные этих строек, 
не имеющих себе равных по разма
ху и темпам работ. На Уралмашза- 
воде создан гигантский шагающий

зарубки, отбойки, а такж е доставки ! экскаватор. Объем его ковша — 14 
угля. Это было сделано на основе 1 кубометров, длина стрелы — 65 мет- 
внедрения в производство угольных | ров. Д ля вывоза грунта, поднятого

могучими землеройными машинами, 
советскими заводами выпущены гро
мадные автосамосвалы грузоподъем
ностью в 10 и 25 тонн. Д ля на.мыза 
плотин сооружаемых гидроузлов ус
пешно применяется сконструирован
ный советскими инженерами сверх
мощный землесосный снаряд. Его 
производительность—3 миллиона: к у 
бометров грунта в год.

Среди рабочих, управляющих эти
ми сложнейшими машинами и меха
низмами, немало таких, которые по 
своим знаниям не уступят инженеру. 
Так новая советская техника спо
собствует постепенному стиранию 
граней между трудом умственным и 
трудом физическим. • 7 .

Все больше оснащается передовой 
совершенной техникой социалистиче
ское сельское хозяйство. Сотни ты
сяч тракторов, тысячи комбайнов, 
среди которых немало самоходных, 
огромное количество почвообрабаты
вающих, посевных и уборочных ма
шин дали наши заводы селу в годы 
послевоенной пятилетки.

Успехи, достигнутые после войны 
промышленію$тью СССР под руко
водством партии большевиков, под 
водительством великого Сталина, 
вновь и вновь демонстрируют перед 
всем миром преимущество социали
стической системы хозяйства перед 
капиталистической, являются новым 
доказательством миролюбия социа
листической державы, народ которой 
занят мирным, созидательным тру
дом

В. РОМАНОВ.
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