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Товарищи строители! Шире разверты 
вайте соревнование за досрочное выпол 
нение планов строительства жилищ ж 
культурно-бытовых предприятий, улуч 
шайте качество, снижайте стоимості 
строительных работ!

В ПОЛНОМ КОМПЛЕКСЕ 
СДАВАТЬ ЖИЛЬЕ

Победное завершение плана пер
вой послевоенной пятилетки создало 
благоприятные условия для дальней
шего улучшения жизни трудящихся 
нашей страны. Ярко это сказывает
ся на размахе жилищного и куль
турно-бытового строительства,, кото
рое с каждым годом развертывается 
все шире и шире.

Большевистская партия, советское 
правительство и лично товарищ 
Сталин всегда придавали и придают 
сейчас большое значение строитель
ству жилищ, выделяя на эти цели 
огромные средства, материалы и тех
нику. Основная задача строителей 
состоит в том, чтобы правильной 
экономно расходовать средства и ма
териалы, полнее использовать тех
нику, строить жилые дома быстро и 
хорошо.

В прошлом году строители нашего 
города не справились с поставлен
ной перед ними задачей: они не вы 
полнили план, не дали труібникам, 
горнякам, огнеупорщикан, хромпя- 
ковцам и гологорцам значительное 
количество жилой площади. Это пря
мой результат слабого использова
ния техники, плохой организации 
труда, недостаточной (борьбы за со
блюдение сроков ввода домов в эк- 
сшіоатацию со всеми видами благо
устройства.

Вступая в 1951 год, строители 
Первоуральска приняли ответствен
ное обязательство. Они решили го
довой.план, сдачи жилья в эксплоа- 
тацию выполнять к празднику Ве
ликого Октября. Благородная задача. 
Но, чтобы достойно справиться с 
ней, надо учесть уроки прошлого 
года, объявить решительную войну 
недостаткам, которые привели к сры
ву задании.

Практика показывает, что дале
ко не все руководители строитель
ных организаций сделали для себя 
необходимые выводы. Это со всей 
очевидностью подтверждают факты. 
Стройуправление Уралтяжтрубстроя, 
например, план в денежном выраже
нии перевыполнило. Но трудящиеся 
Новотрубного и Динасового - заводов, 
которые рассчитывали встретить 
праздник 1 Мая в новых квартирах, 
не получили этой возможности. 
Один совеем готовый дом в поселке 
Динас до сих пор стоит пустой пото
му, что в нем оказалось много недо
делок. Много «мелочей» можно встре
тить и в Соцгороде, где строители 
возводят дома длй нов отрубников. У 

- строителей нет еще достаточной 
борьбы и заботы за комплексную 
сдачу жилых домов в эксплоатацию 

’ со всеми видами благоустройства.

Труженикам Уралтяжтрубстроя 
следует поучиться у строителей Ти- 
таио-Магнетитового рудника ком- 
плекгрно строить и сдавать в аюсило- 
атацню дома. Они подготовляют к 
сдаче дома с окончанием всех работ 
как по самим домам, так и по бла
гоустройству их. Пз публикуемой се
годня корреспонденции о работе 
строителей Магнитки видно, что они: 
настойчиво борются за досрочное 
выполнение плана строительства 
жилья и сдачу жилплощади в эк- 
еплоатацию с окончанием всех видов 
бла гоустройства.

Дело чести строителей города —  
досрочно выполнить свои обязатель
ства перед трудящимися Первоураль
ска, сдавать жилье в полном ком
плексе. Для этого надо шире развер
нуть соревнование за поточное, ско
ростное и комплексное строительст
во. Только при этом можно справить
ся с выполнением серьезной и от
ветственной задачи.

Множить и закреплять трудовые успехи!
★  ★  

Полугодовой план выполнен
Досрочно на два дня мартеновцы 

Старотрубного завода закончили вы
полнение плана первого полугодия.

Над выполнением полугодового 
плана отлично потрудилась смена 
тов. Алексеенко, где сталеваром тов. 
Пастухов. Она /выполнила задание на 
135 процентов.

На уровне 128— 133 процентов 
работали в . этом полугодии смены 
тт. Малахова и Дунаева, где стале
варами тт. Куренных и Блинов.

Также хорошо трудились бригады 
канавных тт. Коладкина, Родионова 
и Заяадеоро/ва.

М. ЧЕРНЫХ.
о —

Г орняки—Родине
Еще в мае коллектив Титано-Маг- 

летитовоцо рудника выполнил госу
дарственный план первого полуго
дия и начал давать стране продук
цию сверх плана. Не снижая темпов 
и не успокаиваясь на достигнутом, 
горняки с хорошими показателями 
закончили план июня.

По вскрышным работам план /вы
полнен 17 июня и до конца "  месяца 
дано продукции более чем на 50 
процентов, 24 июня выполнен план 
по конечной продукции. На 110 
проценто/в выполнен план по добыче 
рудной массы.

В горном цехе лучшей считается 
смена коммуниста Ивана Ефимовича 
Агеева. Овое задание по до/быче гор
ной массы коллектив смены выпол
нил на 118 процентов. Хорошо по
работала смена тоів. Комова.

На дробильно-обогатительной фаб
рике авангардная роль принадлежит 
коммунистам. Смены, руководимые 
коммунистами тт. Григорьевым и Ти
хоновым, месячное задание перевы
полнили. Сейчас коллектив рудника 
ставит перед собой задачу —  досроч
но выполнить годовые обязательства.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

— о -

Успехи хромпиковцев
Коллектив первого цеха Хромпико

вого завода упорно и настойчиво бо
рется за выполнение июньского и 

(полугодового планов. (В социалистиче
ском соревновании впереди идет сме
на тов. Кропотіша. Она системати
чески перевыполняет свои производ
ственные задания. Хорошо работают

также смены тт. Новосадовой и 
Клешневой. Они также перевыпол
няют производственные нормы. Тру
женики цеха прилагают все усилия 
к тому, чтобы выполнить програм
му и дать стране продукцию сверх 
полугодового плана.

Ф. МИНОЛИНА.
о —

На полях подсобного хозяйства
Труженики второго подсобного хо

зяйства Новотрубного завода упорно 
борются за высокий урожай. Во
время справившись с весенне-поле
выми работами, они сейчас переклю
чились на уход за посевами: вторич
но начали прополку овощных и зер
новых культур и приступили к оку
чиванию капусты.

С огоньком работают и на других

участках. Работники напрягают все 
силы на то, чтобы раньше срока, 
выполнить взятые обязательства. 
Подкормлено минеральными удобре
ниями 2 1  гектар. Заложено на силос 
естественных трав 60 тонн, скошено 
35 гектаров многолетних трав. На 
два дня раньше срока приступлено 
к сенокошению.

В цехах 
Новотрубного 

завода

Полугодовой план—  
досрочно

Горячая и упорная борьба шла 
между прокатчиками в цехе № 1 
Новотрубного завода. В результате 
широко развернувшегося социалисти
ческого соревнования увеличился вы
пуск труб. Среди бригад прокатчиков 
первенство держал коллектив Моло
дого штифеля № 2 , которым руково
дит лучший мастер города тов. Баг
лай. План первого полугодия коллек
тив бригады выполнил на 7 дней 
раньше срока. Сейчас труженики 
/выпускают продукцию в счет второ
го полугодия.Заказ выполнен

Получив заказ от одной из круп
нейших строек коммунизма, трудя
щиеся Новотрубного завода с боль
шим энтузиазмом взялись, за его вы
полнение. Прокатчики цехов № №  1 
и 4 взяли обязательство —  заказ 
выполнить досрочно. Слова тружени
ков ие разошлись с делом.

24 июня заказ выполнен досроч
но, и в адрес строителен Волго-Дон
ского судоходного канала отправле
н а  последняя партия в 18,5 тонны 
труб о т л и ч н о е * - ,к а ч е с т в а .

__  В счет І 902 года
Лучшие стахановцы баллонного 

цеха еще в начале этого месяца за
кончили выполнение полугодового 
плана и приступили к выдаче про
дукции в счет второго полугодия. 
Некоторые стахановцы, дают продук
цию уже в счет 1952 года. Так, 
например, гпдропрессовщнк тол. 
Онищенко овою годовую норму вы
полнил за пять месяцев, а в июне 
работает в счет 1952 года. За 5,5 
месяца выполнил, годовую норму 
гидропрессовщпк тов. Лукин. Хоро
ших результатов добился резчик це
ха тов. Падеров. Июньскую норму 
он выполнил на 2 2 0  процентов.

ЗА КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
Коллектив отдела капитального 

строительства ж илья Титано-Магне
титового рудника брал на себя обя
зательства построить и сдать в эк- 
рплоатацпю к XXXIV годовщине Ве
ликого Октября пять домов со всем 
их благоустройством. С первых же 
дней нового года строители развер
нули упорную и настойчивую борьбу 
за выполнение взятых обязательств.

Строительный участок имеет кол
лектив в 42 человека. Создано три 
основных бригады и одна подсобни
ков. Из трех основных бригад одна 
бригада является комплексной. Ру
ководимая коммунистом С. Н. Голо
виным, бригада добилась лучших ое- 
зультатов и из месяца в месяц пере
выполняет свои нормы. В мае брига
да дала 182 процента, в июне — две 
месячные нормы.

Одноэтажные белые домики по 
улице Ф. Энгельса сияют свежей 
штукатуркой. Благоустроенный тро
туар ведет к подъезду одной из 
квартир. Застекленная веранда пах
нет свежевыкрашенным полом. В 
квартире теплая уборная, три ком
наты, удобная кухня. А за домом 
желтеют надворные постройки. Здесь 
все предусмотрено, чтобы жителям 
было удобно и хорошо. Зеленая ре
шетчатая изгородь окруж ает дом со 
всех сторон. Каждый дом рассчитан 
на две квартиры. Здесь справят но- 

I воселье лучшие стахановцы-горняки 
рудника.

‘ Из пяти запроектированных домов

три готовы к сдаче, а два находят
ся в стадии подготовки. Таким обра
зом, к 1 сентября все дома будут 
сданы в ' эксплоатацию, и коллектив 
на два месяца раньше срока выпол
нит свои обязательства.

З а  счет чего коллектив строителей 
Титано-Магнетитового рудника до
бился таких успехов в своей работе? 
П режде всего, за счет правильной 
организации труда и расстановки ра
бочей силы.

Очень хорошие результаты дала и 
работа комплексной бригады. Основ
ная специальность людей этой брига
ды плотники, но они освоили профес
сии каменщиков, бетонщиков, печни
ков и столяров. Таким образом, од
на бригада может самостоятельно 
строить дом. Такая постановка р а 
боты позволила строительному уча
стку добиться перевыполнения своих 
обязательств.

Успех был бы еще лучше, если бы 
строители полностью были обеспече
ны всеми нужными материалами. 
Плохо обстоит дело с лесоматериала
ми. Поставщик — Бнлимбаевокий 
леспромхоз не во-время доставляет 
материалы, а поэтому получается 
задержка. Д ля производства ш лако
блоков установлен шлакоблочный 
пресс, но он работает не на полную 
мощность из-за несвоевременной до
ставки шлака.

Большую работу отдел капитально
го строительства провел и проводит 
по благоустройству поселка. З а а с 

фальтировано 1557 квадратных мет
ров тротуаров, вновь проложено 3,5 
тысячи метров автогужевых дорог, 
высажено 320 берез и рябин по ули
цам Баж ова и Горняков, выкопано 
новых колодцев на 20 тысяч рублей. 
Кроме этого, в этом году строителя
ми построено и цдано в эксплоатацию 
здание статических конденсаторов 
для увеличения мощности тока, смон
тировано два вентилятора для дро
бильно-обогатительной фабрики.

Лучшие стахановцы-строители не 
жалею т своих сил и своим самоотвер
женным трудом вносят вклад в об
щенародную борьбу за  мир. Земле
коп X. Ханов, штукатур М. Шипуно- 
ва и звеньевая С. Кннгина своим 
стахановским трудом помогли строи
тельству.

Авангардная роль на строительстве 
принадлежит по праву коммунистам. 
Своим умелым руководством мастер- 
коммунист А. Нлыін помогает бес
партийным массам в работе, на но
вые трудовые подвиги во имя Роди
ны увлекают плотник - коммунист 
К. Игошин, маляр-коммунист И. Л у
кьянов.

После сдачи жилых домов в эк
сплоатацию, коллектив строителей 
займется строительством автогужевых 
и железнодорожных станционных 
путей. Хочется пожелать строителям, 
чтобы и эти работы были проведены 
высококачественно и в срок.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ДЕЯТЕЛЮ, НАСТОЯТЕЛЮ

КЕНТЕРБЕРИЙСКОГО СОБОРА 
ХЬЮЛЕТТУ ДЖОНСОНУ

27 июня /в Кремле, в Свердловски 
зале, состоял ось вручение междун; 
родной Сталинской премии «За уі 
решение мира между народами» и 
вестному английскому общественю 
му деятелю, активному борцу : 
дело мира и  дружбы между /народ; 
ми, настоятелю Кентерберийского с 
бора —  Хыолетту Джонсону.

В зале присутствовали многочн 
ленные представители советских о 
іцественяых организаций, шідні 
ученые страны, писатели, деяте; 
искусства, стахановцы московскі 
предприятий, представители русск 
православной церкви.

Присутствовавшие тепло встрет 
ли появление в зале лауреата ме; 
дун а родной Сталинской премии Хь 
летта Джонсона.

Оглашается постановление Ком 
тета по международным Сталинск: 
премиям от- 6  апреля с. г., в котор 
говорится, что за выдающиеся заел 
гіі в деле борьбы за сохранение 
укрепление мира Хыолетту Джонсе 
присуждена международная Стали 
ская премия «За укрепление ми 
между народами». Председатель Кох 
тета академик Д. В. Скобельцын т< 
жественно вручает Хыолетту Джон 
ну диплом лауреата международі 
Сталинской промни н золотую і 
грудную медаль, на лицевой сто 
не которой —  барельеф велик 
знаменосца мира П. В. Сталина.

Поздравив Хыолетта Джонсон; 
шгокоіг-иаг 
цын говорит:.
* «Своей плодотворной работоі 
качестве члена Всемирного Сов 
Пира, своей неустанной мяоголет; 
деятельностью, направленной 
расширение п укрепление двпжеі 
сторонников мира в Англии и д 
гііх странах, Вы заслужили по1 
ное право быть в первых рядах ( 
цов за счастье человечества.

В условиях подготовки п ра; 
зывання новой войны, угрожаю, 
жизни миллионов нн в чем не 
винных людей, угрожающей су 
ствованшо тысячелетней культур 
самой цивилизации. Ваша благо 
ная деятельность вдохновляет ті 
чи п тысячи людей доброй води 
борьбу за укрепление мпра во J 
мире.

Мы помним Ваши слова о- 
что «под влиянием еложнвш 
международной обстановки во 
Англин еще ярче разгорятся фал 
мира, которые никому, никогд; 
удастся загасить». Сейчас мы е 
достыо узнаем новые и новые 
ты, говорящие о том, что фаі 
мира ярко вспыхивают во всех } 
ках земного шара. II нет сомн 
в том, что перед пх светом ран 
ся зловещий мрак ужасов новой 
ны, подготовляемой черными с 
ми империалистической реакции

Пусть знаменательный акт 
ченпя Вам международной щк 
носящей имя великого защит 
мира во всем мире —  Иосифа 
сарионовнча Сталнна, поел' 
дальнейшему сплочению всех си. 
родов для борьбы за прочный п 
тельный мир».

С приветственными речами ві 
пили председатель Советского і 
тета защ иты мира Н. С. Тлх 
профессор И. Е. Глушенко п от 
ской православной церкви ѵ 
полит Крутицкий и Коломенски/ 
ко.лай.

С ответной речью, тепло встр
ны й присутствовавшими, вые 
лауреат международной Стали 
премии Хьюлетт Джонсон.



На Старотрубном заводе 
физкультура хромает на обе ноги
В прошлом году команда фугбо- 
5Т0® СтарютруІното завода участ- 
:ал<а буквально во всех играх, по
шла свое растущее мастерство,
і.та некоторые успехи. Но ничего 
іобного нет в этом году. Команда 
нче играет хуже. Это можно об’- 
шть лишь тем, что завком проф- 
рза и его председатель тов. Мар
ков совершенно' не интересуются 
знью футбольной команды, пу
ли  на самотек физическое воспи- 
іие молодежи завода.

В стороне от этого дела стоят таж- 
Ісежретарь партбюро' тюв. Белых и 
ретарь комитета ВЛКСМ тов. Бер- 
ев. Они не опрашивают с завкома 
го®. Мартынова надлежащего ру- 
одстіва физической культурой и 
ртом на предприятии. Пользуясь 
коятрольнюетыо в работе, тов. 
гтынов не создает футболистам 
,овий для роста и совершенство- 
;ия 'Своего мастерства. '

)тш  можно об’яснить и тот факт, 
футболисты завода не освобож- 

ітся от работы на время игр, д а  
предоставляется транспорт, для

встречи с футболистами города и об
ласти. Такой случай, например, про
изошел 26 июня. В этот день коман
да должна была поехать в Новую 
Утку для встречи с местными фут
болистами. Вместо того, чтобы пре
доставить машину, тов. Мартынов 
пошел по линии наименьшего сопро
тивления —  просто отказался от 
игры.

Жалкое существование влачит и 
так называемый стадион. Тов. Мар
тынов не беспокоится о том, чтобы 
отремонтировать и привести его в 
порядок, организовать различные 
спортивные секции, начать трени
ровки на своем стадионе. Вместо 
■всего этого на стадионе пасутся 
только коровы и козы.

Нам кажется, пора городским ру
ководящим организациям поинтере
соваться деятельностью завкома Ста
ротрубного завода и его председате
ля тоів. Мартынова, потребовать от 
него ответственности за развал физ
культурной работы на заводе.

БУБНОВ, КАЗАНЦЕВ, ШАХМАЕВ,
МАКАРОВ и другие.

Оживить физкультурную работу 
в городе

• последнее время в нашем горо- 
наблгодается большой спад всей 
культурной работы. Мало, на- 
мер, проводится массовых сорев- 
іний по легкой атлетике, ш ав а- 
і и спортивным играм. Забыты 
>шие традиции, когда перво- 
льсюие спортсмены выступали в 
ісгных соревнованиях, участво- 
;і в первенстве РСФСР и даже во 
ююзных соревнованиях.
I чем причина того, что в течение 
ти месяцев 1951 года перво- 
льцы участвовали только в пер- 
■тве области по лыжам? Почему 
участвовали в областных соревно- 
тях боксеры, волейболисты, бас- 
іолисты, легкоатлеты, почему не 
зедено первенство города по лег- 

атлетпке? Во всем этом, в пер- 
очередь, повинен городской фи- 

совый отдел, который без ведома

городского комитета по делам физ
культуры и  спорта, неправильно пла
нирует финансирование физкультур
ных мероприятий. Иначе чем объяс
нить, что из 34 тысяч рублей, от
пущенных на физкультуру и спорт, 
за полугодие израсходовано не более 
8 тысяч руіблей.

Нельзя пройти мимо и такого фак
та, когда участники областных со
ревнований по борьбе, проходивших 
в апреле, до сих пор не получили 
заработную плату за время пребыва
ния на соревнованиях.

Пора исполкому горсовета серьез
но заняться оживлением физкуль
турной работы в городе. Не к лицу 
такому промышленному центру, ка
ким является наш город, не участво
вать ни в областных, ни в респуб
ликанских соревнованиях.

А. ТАТАРСКИЙ.

В П О М ОЩ Ь АГИ ТАТО РУ

Успехи социалистического 
сельского хозяйства

исторической речи 9 февраля 
і г. на собрании избирателей 
пинского избирательного округа 
гиды товарищ Сталин начертал 
гдиозную программу построения 
мунизма в нашей стране. Вели- 

вождь, говоря о первом пос- 
іенном пятилетием плане, так 
:делил его основные задачи: 
эсстановить пострадавшие рай- 

страны, восстановить довоенный 
іень промышленности и сельско- 
:озяйства и затем превзойти этот 
іень в более или менее значи
мых размерах».
элхозное крестьянство, работни- 
сельского хозяйства вместе со 
і советским народом восприняли 
боевую сталинскую программу 
свое кровное, родное дело. Мил- 
іы тружеников города и деревни, 
іченные патриотическим стремле- 
і успешно выполнить задачи 
(летнего плана, развернули все- 
здное социалистическое соревно- 
ле.
оследствия войны для сельского 
ійства, как и для всех отраслей 
іомики страны, были чрезвычай- 
гяжелыми. Гитлеровские захват- 
( превратили в пепелище 100 ты- 

колхозов, разрушили тысячи 
5. Некогда тучные поля запусте- 
посевы уменьшились, сократи- 

> поголовье скота, 
ейчас все это позади. В сообще- 
о выполнении послевоенного пя- 

‘тнего плана говорится: «В ре- 
.тате успешного выполнения пя

тилетнего плана сельское хозяйство 
достигло нового мощного под’ема. 
За  годы пятилетки выросло и еще 
более окрепло общественное хозяй
ство колхозов, возросла материаль
но-техническая база сельского хо
зяйства, повысилась роль машинно- 
тракторных станций в колхозном 
производстве, подготовлены новые 
квалифицированные кадры организа
торов сельскохозяйственного произ
водства, мастеров земледелия, ж и
вотноводства и механизации».

Истекшее пятилетие было поисти- 
не периодом большой созидательной 
творческой работы нашего народа. 
Социалистическая индустрия в ги
гантских масштабах вооружила 
сельское хозяйство современной тех
никой. История еще не знала (да и 
не могла знать) подобного примера 
технической вооруженности сельско
хозяйственного производства.

В нынешнем году в соответст
вии с народнохозяйственным пла
ном тракторами МТС в колхозах 
должно быть вспахано 92 процента 
паров и 89 процентов зяби. Трактор
ными сеялками будет засеяно свыше 
70 процентов яровых и более 80 про
центов озимых. Около 60 процентов 
посевов зерновых намечено убрать 
комбайнами.

В совхозах механизация полевых 
работ в основном уже завершена. В 
прошлом году здесь выполнено на 
механической тяге 95 процентов п а
хоты, сева, уборки зерновых.

Социалистическая промышлен-

ПО Г О Р О Д У  П Е Р В О У Р А Л Ь С КУ

„Гиганты Уралмашзавода на отройках 
коммунизма14

С такой лекцией выступил поза
вчера в клубе Новотрубного завода 
автор шагающего экскаватора, лауре
ат Сталинской премии тов. Ясинев. 
Собравшиеся с огромным вниманием 
слушали его простой и в то же время 
увлекательный рассказ о гигантских 
сооружениях нашей Родины, о гран-

------ О -

диозных стройках сталинской эпохи.
Свою лекцию тов.. Ясенев насытил 

примерами, на которых ярко показал 
великие дела советских тружеников, 
рост передовой в p ip e  техники. Ав
тору лекции было задано много во
просов, на которые слушатели полу
чили исчерпывающие ответы.

Спортивная хроника
♦  На днях на стадионе СУМЗ’а 

состоялась товарищеокая встреча 
между командами СУМЗ’а и Магнитки. 
Гости на первых же минутах предло
жили хозяевам доля быстрый темп 
игры. Началась беспрерывная атака 
гостями ворот противника, но хоро
шая игра защитника футболистов 
СУМЗ’а не дала возможности от
крыть счета. Только на 12-й мину
те центр нападения футболистов Маг
нитки увеличивает счет до 2-х мя
чей. Второй тайм закончился со сче. 
том 4 :0  в пользу команды Магнитки.

♦  Позавчера на стадионе Магнит
ка состоялся товарищеский матч 
между командами Хромпикового заіво-

БЛАГОУСТРАИВАЮТ
В этом году объем благоустрш- 

тельных работ в нашем городе зна
чительно возрастает по сравнению 
с прошлым годом. Силами общест
венности города сейчас благоустраи
вается главная магистраль Перво
уральска улица Ленина. Каждый

да и М атш ш и. С первых же минут 
завязалась острая спортивная борь
ба. Долго' командам не удается за
вершить свои комбинации хорошим 
ударом по воротам. Только на 22-й 
минуте хромииковцы получают пра
во бить 11-ти метровый удар в во
рота хозяев поля. Первый тайм за
кончился со счетом 3:3.

Во втором тайме игра становится 
еще напряженней. Полузащитник 
Магнитки тов. Голубятников на рас
стоянии 25 метров забивает в ворота 
противника четвертый мяч. Хромпи- 
коюцы спустя 16 минут квитают гол. 
В результате игра заканчивается со 
счетом 5:4 в пользу Магнитки.

О ------

УЛИЦУ ЛЕНИНА
трудящийся на благоустройстве ули
цы должен отработать по 10 часов.

Горкомхоз взял на себя обязатель
ство к 5 июля заасфальтировать 
4.900 квадратных метров улицы, от 
Госбанка до милиции.

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИИ

Недавно в городской библиотеке | ло более 70 человек. На вопросы, 
состоялась лекция тов. Чарушина на заданные с л уш а те л я м и , тов. Чарушин 
тему «Брак и семья»'. Ее проелуша-1 давал ясные ответы.

I Г Г к т и ъ ѵ о г с  с х о Ъ  
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КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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овт и коз
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ность дала за пятилетку сельскому 
хозяйству 536 тысяч тракторов (в пе
реводе на 15-сильные), 93 тысячи 
зерновых комбайнов, 344 'тысячу 
тракторных плугов, 254 тысячи 
тракторных сеялок и несколько мил
лионов других машин.

Огромный скачок сделан в элект
рификации сельского хозяйства. 
Мощность сельских электростанций 
к концу 1950 года увеличилась про
тив 1940 года в 2,8 раза. Их элект
роэнергия используется не только в 
целях освещения, но все в больших 
размерах применяется в производ
стве. Сейчас, например, в колхозах 
страны работает свыше 126 тысяч 
электромоторов.

Опираясь на могучую технику, 
работники сельского хозяйства сво
им самоотверженным трудом успеш
но выполнили задания пятилетнего 
плана по зерновым культурам. В а
ловый урожай зерна в стране в 
прошлом году превысил уровень 
1940 года на 345 миллионов пудов. 
Задание пятилетнего плана по уро
жайности зерновых культур перевы
полнено. В 1949 и 1950 годах она 
была на 13 процентов выше дово
енного.

Особенно значительные успехи до
стигнуты в выращивании техниче
ских культур, площадь под которы

ми в течение 1946—1950 годов уве
личилась на 59 процентов. В
прошлом году страна получила ре
кордный урожай хлопка. Валовый 
урожай этой важнейшей техниче
ской культуры повысился за пяти
летие в 2,9 раза, ѵпожай льна-во
локна—более чем вдвое, сахарной 
свеклы—в 2,7 раза, подсолнечника —■ 
на 70 процентов.

Огромный урон нанесла война
животноводству. Теперь поголовье 
продуктивного скота полностью вос
становлено. По сравнению с довоен
ным уровнем оно увеличилось на 
4 процента, а количество птицы — па
14 процентов.

Нынешний год является годом, 
когда заверш ается трехлетний план 
развития общественного продуктив
ного животноводства в колхозах и 
совхозах. В результате успешного 
выполнения заданий трехлетнего 
плана страна получит животновод
ческой продукции в полтора-два р а 
за больше чем в 1949 году.

Машинно - тракторные станции, 
улучшая из года в год использова
ние своего машинно - тракторного 
парка, оказывают все большее вли
яние на повышение общей культуры 
социалистического земледелия. Кол
хозы и совхозы успешно осваивают 
травопольные севообороты, улуч-

Больше товарное 
местного производства ^

Из года в год растет спрос населе
ния н;і товары домашнего обихода. 
Полное гью удовлетворить запросы 
трудяш і х с я  — неотложная задача 
труже очков местной промышленно
сти. Между тем, в магазинах нашего 
города трудно найти изделия мест
ной промышленности! Трудно найти, 
например, красного кирпича, круглого 
леса, извести и пиломатериала. Рань
ше горпромікомбинат производил вы
работку этих строительных Матери; 
лов. В последнее время почему то он 
прекратил производство их. Нужд®’ 
же в кирпиче, извести и других 
стройматериалах большая

В довоенное время тот ж е горпром- '  
комбинат имел жестяное, производ
ство по выработке ведер и другой 
посуды, имел лудильное производст
во, занимавшееся ремонтом самозариЕ ■ 
и медной посуды. Сейчас эти произ
водства заброшены. М ежду тем, нуж 
да в жестяном и лудильном произ
водстве большая.

Большим успехом раньше в пром
комбинате пользовалось бондарное 
производство, производящее кадки, 
боченки и другое. В настоящее время 
оно также заброшено, а нужда в нем 
огромна.

В том же горпромікомбинате можно 
организовать выпуск зеркал, открыть 
кузнечное производство. Последнее 
позволило бы ему заниматься ковкой 
лошадей, производством подков, изго
товлением различной домашней уува- 
ри (ухваты, сковородники, щипцы 
для углей, скобки и крючки двер
ные), оковкой колес, телег, саней, 
производством железных граблей.

Все это можно и нужно организо
вать. Только лишь требуется настой
чивость и желание работников мест
ной промышленности и, в частности, 
горпромкомбината.

И. МИХЕЕВ.
 ♦ < > ♦ -----

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ 
ВЫ СТУПЛЕНИЙ

„Техническая  
конереренция, 

а не парт собрание “

Так была озаглавлена статья тов. 
Тимошина, опубликованная в нашей 
газете 26 мая 1951 г. Секретарь парт
кома Новотрубного завода тов. Гаси- 
лов сообщил редакции, что статья 
была обсуждена на заседании партко
ма. Партком признал, что все факты, 
указанные в статье, подтвердились, 
за исключением того, что собрание 
началось с большим запозданием. 
Принято решение, направленное на 
лучшую организацию и проведение 
заводских и цеховых партсобраний.

шают качество обработки почвы, 
широко применяют достижения пере
довой агротехнической науки, цен
ный опыт мастеров социалистиче
ского земледелия и животноводства.

Осуществляя великий Сталинский 
план преобразования природы, ра
ботники сельского и лесного хозяй
ства произвели за пятилетку посадку 
и посев защитных лесонасаждений 
на площади 1.350 тысяч гектаров.

З а  истекшие пять лет под руко
водством большевистской партии 
проделана огромная работа по даль
нейшему организационно-хозяйствен
ному укреплению кблхозов, комму
нистическому воспитанию трудящих
ся советской деревни.

Дальнейшее укрепление колхозно
го строя, его жизненность иллюст
рирует, например, такой факт: за 
пятилетие неделимые фонды сель
хозартелей по сравнению с 1940 го
дом увеличились в 1,6 раза.

Партия и правительство постави
ли перед работниками сельского хо
зяйства как главную задачу: обеспе
чить значительное повышение уро
жайности всех сельскохозяйственных 
культур, достичь быстрого увеличе
ния общественного поголовья скота 
при повышении его продуктивности.

Великий Сталинский план преоб
разования природы, решение прави
тельства о переходе на новую систе
му орошения, исторические поста
новления о сооружении великих 
строек коммунизма открывают пе
ред сельским хозяйством грандиоз
ные перспективы для дальнейшего 
расцвета и создания изобилия про
довольствия в нашей стране.

И. ПАВЛОВ.

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.


