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Строители! Овладевайте техникоі 
скоростного строительства, быстре* 
стройте новые жилища, культурно-быто
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вые учреждения,
улучшайте качество строительства

снижайте стоимость і
?

ПОЧЕТНЫЙ д о л г  
СТРОИТЕЛЕЙ

Большевистская партия и совет
ское правительство проявляют вели
чайшую заботу об улучшении ма
териального и бытового положения 
трудящихся, отпускают огромные 
средства „на жилищное и культурно- 
бытовое строительство. Достаточно 
оказать, что в этом году строитель
ные организации нашего города 
должны построить и ввести в ак- 
сплоатацию свыше 20 тысяч квад
ратных метров жилья, построить 
школу в поселке Магнитка, школы, 
детясли и детсад в Сощгороде и т. д. 
Задачи огромны и почетны. Они 
требуют напряжения всех сил, уме
ния строить быстро, прочно и де
шево.

Предварительные итоги первого, 
полугодия показывают, что боль
шинство коллективов строителей го
рода с честью справляется со свои
ми планами по строительству и вво
ду жилья в экоплоатацию. Публи
куемые сегодня беседы с руководи
телями ряда строительных участков 
показывают, что в нынешнем году 
трудящиеся строев работают значи
тельно лучше, чем в прошлом году, 
в срок сдают в экоплоатацию жи
лые дома.

Вступая в социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
годовых планов и социалистических 
обязательств, строители Первоураль
ска дали слово к 7 ноября сдать в 
эвеплоатацию 16 тысяч 400 квад
ратных метров жилья для трудя
щихся промышленных предприятий 
города, 5.212 квадратных метров 

-■ жилой площади для рабочих-строи- 
телей и другие культурно-бытовые 
об’екты. Обязательства серьезны, 
они требуют четкой и организован
ной работы всех строителей, лучше
го использования новейшей техни
ки, своевременного обеспечения ра
бочих строительными материалами 
и фронта работ.

Однако, у строителей есть еще 
много недостатков. К ним, прежде 
веегбА относится, недостаточное ис
пользование техники, несвоевремен
ное обеспечение строителей различ
ными материалами. В ОЕС’е Тптано- 
Матнетитового рудника, напримев. 
с перебоями доставляются лее и дру
гие .материалы, необходимые для 
быстрейшего строительства жилых 
домов.

Партийные и профсоюзные органи
зации не везде наладили оператив
ное соревнование за досрочное вы
полнение планов, недостаточно ве
дут массово-политическую работу с 
трудящимися.

Наступило второе полугодие —  
ответственный период в работе каж
дой строительной организации. Ру
ководители строительства должны 
сделать в этом полугодии глубокий 
анализ работы первой половины го
да, учесть промахи и ошибки, на
метить конкретные мероприятия, на
правленные на безусловное выпол
нение планов и социалистических 
обязательств, улучшить использова
ние строительных механизмов л обе
спечение участков материалами.

Долг партийных организаций — 
улучшить массово-политическую ра
боту с трудящимися, мобилизовать 
строителей на перевыполнение пла
нов и заданий. Руководителям проф
союзных организации надо шире 
развернуть соревнование бригад и 
участков, изучать, обобщать и внед
рять опыт работы лучших стаханов
цев по методу Ковалева.

Досрочно выполнить годовой план 
и социалистические обязательства—  
почетный долг строителей нашего 
города.

С  П Е Р В Ы Х  Д Н Е Й  п о л у г о д и я
ВЫ ПОЛНЯТЬ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  

★ ★ ★

Крепко держим свое слово
БЕС ЕДА С НАЧАЛЬНИКОМ  УЧАСТКА № 2 УРАЛТЯЖ ТРУБСТРОЯ ТОВ. ПАВЛЕНКО Н. Ю.

Вступая ів новый, 1951 го,д, стро- плоіцаідыо в 869 квадратных мст
ители участка Л1» 2 взяли на себя 1 ров. Во втором квартале подготов-
серьезные ооязателъетва. С первых 
же дней года развернулось социа
листическое соревнование между 
бригадами за досрочное выполнение 
полугодового плана. Строители креп
ко. держат свое слово, с честью 
справляются с принятыми обязатель
ствами. Об этом говорят результаты 
работы в первом полугодии.

За шесть месяцев этого года ос
воено капиталовложений на 4.200 
тысяч рублей претив плановых 
3.120 тысяч рублей. По сравнению 
с первым полугодием 1950 года, 
план перевыполнен на 40 процен
тов.

По плану нужно было сдать в ак- 
сплоатацию 1.500 квадратных мет- 
роз жилой площади. Благодаря хо
рошо наставленной организации 
работ выполнено уже 82 процента 
годового плана. Вместо 600 метров 
по- плану в оксплоатацию сдано 
1.229 квадратных метров или план 
первого полугодия выполнен 
202,5 процента.

В первом квартале заказчику
сдан интернат на 100 мест, жилой j 78,2, 
дом АГг 10 по улице Ильича с общей 1 61,2

лен к сдаче дом № 16 с жилой 
площадью в 360 квадратных метров 
со всем благоустройством.

За счет чего же строители уча
стка № 2 добились таких успехов? 
Прежде всего, за счет дружной и 
слаженной работы всего коллектива. 
Этому успеху не мало способство
вала и хорошая подготовительная 
работа, проведенная в прошлом го
ду. Наиболее характерной чертой 
для первого полугодия является, 
введение на участке недельно-су
точных графиков. Это повысило 
производственные показатели, от
ветственность каждого рабочего пе
ред всем коллективом. Производи
тельность труда по сравнению с пер
вым полугодием 1950 года повыси
лась на 17,2 процента.

В этом году выросла и механи
зация трудоемких работ. Так, напри
мер, в мае земляные работы меха
низированы на 70,2 процента, пря

на j готовление бетонораствора —  на 
і 100 процентов,

95,на
укладка оетана —  

малярные работы —  на
штукатурные
процента.

раооты на

Повышению производительности 
малярных работ способствовало при
менение центробежных насосов с 
электрическим приводом. Положи
тельные результаты дало и ценное 
начинание бригады каменщиков 
тов. Журавлева по кладке кирпича 
«двойкой».

Во втором полугодии коллектив 
строителей должен для новотруб- 
,ников едать в экоплоатацию тепло
трассу, провести капитальный ре
монт насосных станций 1, 2 и 3 
под’ема, заменить кровлю на кры
шах цехов M5JM» 1 и 3. На Дина
совом заводе коллектив должен за
кончить строительство по периоди
ческим печам, полностью закончить 
водопроводные работы, чтобы обе
спечить жителей поселка Динас 
качественной водой, провести по- 
.слеосадочный ремонт здания школы 
Л» 15, полностью закончить годо
вой план, ввести в действие дом 
X» 72, а в ноябре сверх плана 
сдать в экоплоатацию дом для ра
бочих-строителей.

Весь годовой план строительным 
участком будет выполнен досрочно 
на два месяца.

Сдавать жилье в срон
БЕС ЕДА С НАЧАЛЬНИКОМ  ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - 

СТАРОТРУБНОГО ЗА В О Д А  ТОВ. ЗОТОВЫ М  Л. В.
Величественные итоги выполне

ния сталинской пятилетки- вдохно
вили нас на новые трудовые подви
ги во имя Родины.

Строить быстро, дешево и краси
во —  основная задача строителей 
нашего, отдела. II все —  плотники, 
каменщики, штукатуры, маляры, 
подсобники стремятся выполнить 
эту задачу с честью.
Освоение капиталовложений в жил

строительство по сравнению с 1950 
годом возросло на 31 процент. Если 
в прошлом году из запроектирован
ных 3.900 тысяч рублей было ос
воено 1.263 тысячи рублей, то в 
этом году из планируемого фонда 
2.900 тысяч рублей нами за первое 
полугодие освоенр 1.868 тысяч руб
лей.

Эти цифры говорят ІО том, что с 
первых же месяцев этого года рабо
ты велись на большем уровне, чем в 
прошлом году.

Коллектив строителей не мало по
работал и над увеличением произ
водительности труда, над примене
нием лучших приемов в работе. В 
результате упорных и настойчивых 
исканий производительность в пер
вом полугодии повысилась на 25 
процентов по сравнению с 1950 го
дом. Применение еще в прошлом 
году бетоаіршалки и копров для за
бивки свай позволило облегчить труд 
строителей. А в этом году введены 
враны-укосины, которые позволили 
увеличить производительность труда. 
За счет введения крана на участке 
было уменьшено число подсобных 
рабочих.

Первое полугодие коллектив 
строителей завода закончил с хоро
шими результатами и надеется, что 
на достигнутом не остановится, а 
будет двигаться вперед.

Во втором полугодии строители

должны еще активнее оороться за 
выполнение годового плана и своих 
обязательств. Средства, отпущенные 
на строительство, должны быть пол
ностью освоены. Коллектив должен 
приложить не мало сил и на рабо
тах по капитальному ремонту воло
чильного цеха.

В третьем квартале этого года 
отдел капитального строительства 
должен сдать в экоплоатацию 8- 
кЬартирный дом с жилой площадью 
240 квадратных метров, до конца 
года сдать в эксплоатацпю 12-квар- 
тнрный дом площадью в 414 квад
ратных метров и заложить фунда
мент под одни 8-квартнряый дом.

Если весь коллектив строителей 
по-большевистски возьмется за ре
шение задачи второго полугодия, то 
все обязательства будут выполнены 
с честью, в срок и этим самым бу
дет внесена доля нашего труда в об
щенародную борьбу за мир.

За полную механизацию трудоемких работ
БЕСЕДА С НАЧАЛЬНИКОМ СТРОИТЕЛЬСТВА Ж И Л ЬЯ ХРОМ ПИКОВОГО

т о в .  ПОПОВЫМ в. с .
же все рабочие выполняют нормы 
на 130 —  140 процентов, а моло- 
дежно-жомюомолыжие бригады тт.
Бендь, Балбаоова, Барана, Семеня- 
хиной дают по 200 процентов.

ЗА В О Д А

Прошедшее полугодие коллектив 
строителей ознаменовал значитель
ным ростом ^производительности тру
да и улучшением качества прово
димых работ. По плану мы должны 
были настроить и сдать в экенлоа- J 
тацию для строителей 750 квад
ратных метров жилой площади. В 
результате сплоченности и хорошей 
работы всего коллектива план пере
выполнен. Такие результаты ра
дуют строителей и они работают с 
еще большим трудовым подъемом.

По сравнению с 1950 годом до
стигнуто очень многое. Если за 
весь прошедший год нами освоено 
пять миллионов рублей, то теперь 
такая же цифра освоена за полуго
дие. В прошлом году та  строитель
ном участке не было квалифициро
ванных рабочих, нормы выполни -

которые будут выполнены во что оы ! 
то ни стало. Во второй половине 1951 ; 
года строители будут всеми силами • 
боротся за досрочное выполнение 
годового плана к 20 декабря, за 
полную механизацию строительных 
работ, за лучшую организацию тру
да и производства. Нужно к 1 нояб
ря закончить строительство подсоб
ной базы, изготовить своими силами 
100 тысяч шлакоблоков для етрои-

В истекшем полугодии проведены 
мероприятия по улучшению жилищ
но-бытовых условий трудящихся.
Введены в экоплоатацию два обще
жития со всем благоустройством.
Подготовляется к сдаче интернат 
для девушек-стахановок на 115 I тельных нужд.
мест‘ " Коллектив строителей решил во

Такие успехи не пришли сами втором полугодии работать еще луч-
собой, а они достигнуты в резу.іь- j Ш() п производительнее, на п о л н у ю  
тате творческого упорного труда
коллектива строителей. Не успокаи-1 MWBHftCTb использовать резервы 
ваясъ на достигнутом, труженики производства и досрочно выполнить 
поставили на второе полугодие ряд j годовую программу, 
серьезных и ответственных задач, I лись на 60— 70 процентов, сейчас

В Комитете по [международным 
Сталинским премиям 
«За укрепление мира 

между народами»

ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МЕЖДУНАРОДНО  
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ж Е Н Щ И Н  ЭЖ ЕНИ КОТТОН

■На днях в Кремле, в Свердловске 
зале, в присутствии миогочислеі 
ных представителей советской оі 
щественности состоялось вручени 
международной Сталинской премн 
«За укрепление мира между нар< 
дами» выдающейся общественно 
деятельнице Франции, неутомимом 
борцу за укрепление и сохранена 
мира, председателю Международно 
демократической Федерации жеі 
щпн Эжени Коттон.

Приветствовать лауреата шришл 
члены Советского комитета защит 
мира, Антифашистского комитет 
советских женщин, Антифашистскі 
го комитета советской молодежі 
видные ученые, писатели, деятел 
искусства, стахановцы и стаханщ 
ки московских предприятий.

Продолжительными аплодисменті 
ми встретили присутствовавшие ш 
явление в зале лауреата междуні 
родной Сталинской премии Эжен 
Коттон.

После оглашения постановлен!) 
Комитета по международным Стг 
л и н с к и м  премиям о  присужден и 
Эжени Коттон за в вдающиеся з; 
слуги в деле борьбы за сохранен! 
и укрепление мира международно 
Сталинской премии «За укреплен) 
мира между народами» председатс.' 
Комитета академик Д. В. Скобелі 
цын вручает Эженп Коттон дин ли 
лауреата международной Сталпнекс 
премии и золотую нагрудную м* 
даль.

Академик Скобельцын, поздравь 
Эжени Коттон с высокой награде! 
говорит:

«Ваша активная деятельность і 
вовлечению широких масс женщв 
в борьбу за мир является болыпя 
вкладом в общее дело всех люде 
доброй воли, выступающих в У'щ 
ту мира между народами.

Будучи одним из инициатор! 
создания Международной демократ) 
ческой федерации женщин и j 
бессменным председателем, Вы. і 
щадя своих сил, со всей страсть 
и непримиримостью боретесь за т  
чтобы многомиллионная федераці 
женщин всегда была одним из мои 
ных отрядов лагеря мира.

Присуждением Вам премии, нос 
щей имя великого вождя п учите: 
трудящихся, знаменосца мира ■) 
всем мире —  Иосифа Виссарионов: 
ча Сталина, выражено всеобщ, 
признание Ваших выдающихся з 
слуг в борьбе за великое дело с 
хранения и укрепления мира».

После приветственных речей з 
местнтеля председателя Советско 

! комитета защиты мира академи 
I Б. Д. Грекова, председателя АнтиФ 
I іпиетекого комитета советских же 
j щин Н. В. Поповой и профессо 
! С. В. Киселева с ответной речь 
тепло 'встреченная прпсутствовавш 
ми. выступила лауреат междунарс 
нон Сталинской премии Эже 
Коттон.



Новый отряд
швейниц

30 июня состоялся выпуск слу
шательниц шестимесячных курсов 
кройки и шитья, действующих при 
клубе Новотрубного завода. Хорошие 
знания кройки и шитья показали 
выпускницы В. Г. Куренных, М. А. 
Нзрбутовских, А. А. Груднистая. 
В. Я. Глушкова, К. А. Цаллер, А. А. 
Сматігна, Л. Суворова и другие. В 
этом большая заслуга руководителя 
курсов Я. И. Бодренко. За шести
месячное обучение она сумела пере
дать слушательницам свой долголет
ний опыт кройки и шитья.

В связи с выпуошг в клубе от
крыта выставка работ молодых 
швейниц.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Повседневно улучшать работу 
с молодыми коммунистами

Выпускницы 
благодарят Н. Н. 
шее обучение.

курсов искренне 
Бодренко за xospo-

М. ЛЕОНОВА.

Сердечная благодарность
Нынешней весной мы окончили 

седьмой класс вечерней школы ра
бочей молодежи № 1. Преподаватели
H. П. Григорьева, Л. Б. Золотаівин, 
В. Н. Кормильцева, 0. П. Голнкюіва, 
П . П. Попов, А. А. Аксенова, А. С. 
Панферова и Ф. Г. Огнева дали нам 
глубокие и прочные знания. ІІх мы 
.трименим в практической работе по 
строительству коммунизма в нашей 
стране.

Большую помощь вечерней школ.' 
оказывали дирекция и профсоюзная 
>рганизация Новотрубного завода, в 
ластя ости директор завода Я. П. 
Іеадчий и председатель завкома
I. Г. Козицын. Они создавали 
коллективу школы все условия для 
плодотворной работы и учебы.

Мы искренне благодарим препо- 
.авятелей школы и руководителей 
Предприятия за повседневную забо- 
у  об учащихся.

В ы пускники 7-го класса: Седин, 
ѣ с и е н к о ,  Ермолович, Пиньно, 
ураев, Карпенко и другие (всего
0 человек).

  * -------

Навести порядон 
в  столовой №  2

Столовая Л» 2 ОРС’а Новотрубно-
1 завода в основном обслуживает 
аботянков управления завода. На- 
1 сказать, что она плохо их об- 
гужігоает. В столовой редко бывает 
гея. У работников ее выработалась 
тетема в первую очередь обслужи- 
ѵть работников ОРС’а. Для них бы- 
ро находится хлеб и другие про

екты.
В этом отношении характерен ra 

nt факт. 25 нюня по меню котле- 
і подавались с картофельным гар- 
іром. Когда (работники бухгалтерии 
планового отдела ОРС’а ІІІаленина, 
ікмулина, Белых, Размашкина и 
?у.шна {вошли в столовую, для них 
тстро нашли свежие огурцы.
Не пора ли и. о. начальника 

’С’а тов. Анно навести порядок в 
оловой Зч» 2 и научить своих ра
тников соблюдению правил совет- 
ой торговли.

Е. НОВОСЕЛОВА.

ПО С Л ЕД А М  НАШ ИХ  
ВЫ СТУПЛЕНИЙ

„Беспорядки  
в пар и х  м ах ер ск о й “

П од таким заголовком в №  110
'.еты «Под знаменем Ленина» за 
поня 1951 года была помещена за- 
тка Л. Старек о плохой работе  
зикмахерской горкомхоза в посел- 
Д инас. Заведующ ий парикмахер- 

гм хозяйством тов. Вишневский 
•бщил редакции, что факты, ука- 
ные в письме, подтвердились. За- 
ую щ ая паркмахерской Устюгова 

заботы  снята   _________

За последнее время ряды партий
ной организации Новотрубного заво
да значительно пополнились моло
дыми коммунистами. Естественно, 
что перед партийной организацией 
встала задача всемерного улучше
ния работы с ними. Эту работу мы 
осуществляем различными методами. 
Прежде всего, для каждого из моло
дых коммунистов определена форма 
политической учебы. Так, в этом 
году в кружках и в рядах самостоя
тельно изучающих историю ВКП(б) 
у нас насчитывалось 140 молодых 
коммунистов. Кроме того, 71 комму
нист занимался в техникуме, шко
лах рабочей молодежи и мастеров.

Занимаясь в кружках и полит
школах, молодые коммунисты. сдела
ли серьезный шаг к глубокому по
знанию основ большевизма, получи
ли необходимые навыки работы над 
книгой, навыки свободного изложе
нии своих мыслей, публичных вы. 
ступдений, они лучше стали разби
раться в политических вфдросах, 
свободно стали ориентироваться в 
международных событиях. Идейный 
рост молодых коммунистов сочетал
ся с ростом их активности на про
изводстве.

Молодой коммунист цеха № 4 тов. 
Городов учебный материал в кружке 
усвоил прочно, приобрел навыки 
публичных выступлений. Политиче. 
скую учебу он умело сочетал с ра
ботой на производстве. Ранее тов. 
Городов был рабочим, а сейчас яв
ляется бригадиром инструменталь
ной группы. Коммунисты цеха из
брали его своим партгрупп оргом/

Кандидат в члены ВКП(б) тов. 
Девятериков программу кружка ус
воил на «хорошо», производствен
ные нормы выполняет от 115 про
центов я выше. В результате до
бросовестней учебы в кружке, зна
чительно вырос н рашгирш свой по
литический кругозор кандидат в 
члены ВКІІ(б) тов. Жолобов. Пар
тийная^ организация рекомендовала 
его заместителем секретаря комсо
мольской организации. Заметно по
высили свой политический уровень 
молодые коммунисты тт. Ширяев, 
Костин, Козицына, Нарбутовских, 
Злоказова, Екнмовских. Талалаева и 
многие другие.

Политическое воспитанно моло
дых коммунистов неразрывно связа
но с привлечением их к практиче
ской деятельности в партийной ор
ганизации. Участие в общественной 
жизни, выполнение партийных по
ручений обязательно для всех ком
мунистов. Этим путем они приобре
тают опыт организаторской и поли
тической работы. Партийные пору
чения. контроль за их выполнением 
повышают ответственность молодых 
коммунистов за свою работу, за свое 
поведение, а парторганизация имеет

возможность на деле выявить до
стоинства и недостатки коммунистов, 
проверить их политические и орга
низаторские качества. В нашей 
парторганизации все молодые ком
мунисты имеют партийные поруче
ния.

Иногда коммунисты, выполняя 
партийные поручения, приобретают 
навыки организаторской работы и 
буквально на глазах расту т.

Так, например, тов. Малышев со
стоит членом ВКП(б) с 1.947 года. 
Вначале партийная организация 
дала ему поручение —  вести аги
тационную работу. На этом попри
ще он проявил себя исключительно 
с положительной стороны и показал, 
что он способен выполнять более, 
серьезные поручения. Партийная ор
ганизация избрала его партгруппор- 
гом печного передела. Ж* тут он до
казал, что может выполнять еще бо
лее ответственную работу.

Кандидат в члены ВІШ(О) Андро
сов работа.! комсомольским груплор- 
гом, где -проявил хорошие организа
торские способности. Сейчас -тов. 
Андросов является комсоргом цеха 
№ 3.

Таких примеров можно привести 
очень много. Это показывает, что 
рост и продвижение молодых ком
мунистов, показавших себя в про
цессе выполнения партийных пору
чений,'является в нашей партийной 
организации системой, что молодые 
коммунисты вырастают от рядовых 
работников до работников цехового 
и заводского масштаба.

Чтобы поднять значение партий
ных поручений, они даются в при-

задось, что Костин живет в тяжелых 
материальных условиях. Партийная 
организации добилась, чтобы из 
фонда начальника цеха т. Костину 
была оказана материальная помощь. 
Вскоре т. Костин резко изменился. 
Он стал учиться, имел хорошую ус
певаемость, добросовестно выполняет 
партийное поручение —  работает 
агитатором в общежитии. Через неко
торое время с него было снято 
партвзыскание, а в конце 1950 го
да его приняли в члены ВІШ(б).

Этот факт говорит о том, что 
парторганизации нужно чутко и 
внимательно относиться к молодым 
коммунистам с первых дней вступле
ния их в партию. Подобные факты 
убедили нас, как важно, чтобы пар
тийная организация знала, чем жи
вет каждый молодой коммунист, вни
кала в работу каждого молодого ком
муниста. Только повседневное обще
ние с людьми непосредственно в гра- 
боте дает возможность знать их нуж
ды, а следовательно во-время прихо
дить на помощь. Иногда достаточно 
только дать толчок, поддержать мо
лодого коммуниста в чем-то на пер
вый взгляд небольшом, и дальше 
он уже сам все активнее вовлекает
ся в общественно - политическую 
жизнь.

Хорошей школой большевистского 
воспитания молодых коммунистов 
являются общие собрания коммуни
стов. К подготовке вопросов на пар
тийных собраниях мы привлекаем и 
молодых коммунистов. Это приобщает 
их к партийной жизни, дает воз
можность глубже осознать ответст
венность, которую на него наклады-

сутетвии коммунистов на заседаниях | вает принадлежность к оолыпевнет-
цеховых партбюро. На бюро же 
парторганизаций периодически об
суждаются вопросы, о выполнении 
коммунистами тех Ісш иных поруче
ний. Такой контроль за выполне
нием партийных поручений дает 
возможность молодому коммунисту с 
первых же дней почувствовать, что 
на него возложена ответственная 
обязанность, что он должен содейст
вовать партийной организации во 
Есей ее работе. А .воспитание у мо
лодых коммунистов чувства ответст
венности. партийной дисциплины и 
организованности —  важнейшая 
обязанность парторганизации.

Вот один пример из жизни нашей 
партийной организации. Тов. Костин 
кандидатам в члены ВКП(б) состоял 
с 1943 года. Он не посещал полит
занятий, не выполнял партийных 
поручений. Одним словом, оторвался 
от парторганизации. Его имя часто 
было предметом обсуждения на пар
тийных собраниях, он имел уже 
партийное взыскание. Правда, пар
тийная организация, с большим опо
зданием заинтересовалась г. Кости
ным. Один из членов партбюро схо
дил к т. Костину на квартиру. Окз-

скон партии.
Все выше перечисленные формы 

работы с молодыми коммунистами 
позволили нашей партийной органи
зации значительно улучшить в теку
щем году работу е молодыми комму
нистами. Только за пять месяцев 
текущего года мы приняли из кан
дидатов в члены ВКП(б) 36 человек, 
тогда как за весь' прошлый год бы
ло принято 15 человек. Мы йначи- 
телыио сократили количество канди
датов в члены ВЕШо) с просрочен
ным стажем, добились того, что боль
шинство молодых коммунистов осу
ществляют на производстве авангар
дную роль, являются передовиками 
в социалистическом соревновании. 
Но из всего сказанного не следует 
делать выводов, что наша партий
ная организация допилась идеаль
ных результатов в работе с молоды
ми коммунистами. Мы добились 
только некоторого перелома в сторо
ну улучшения в этой области. Пе
ред нами гошрежнему стоит задача 
— повседневно улучшать работу с 
молодыми коммунистами. .

А. ПЛАТОНОВ, 
зам. секретаря парткома 

Новотрубного завода.

За новые успехи в труде
ставил 33.4 процента по сравнению 
с 1945 годом.

Советский народ иод руководст
вом большевистской партии, под 
водительством великого Сталина ус
пешно завершил послевоенную 
сталинскую пятилетку.

Опираясь на творческий опыт, 
накопленный за истекшие послево
енные годы, трудящиеся нашей 
Родины продолжают умножать свои 
трудовые успехи. Вместе со всей 
советской страной идут т-рубоволо- 
чи.тыцнкп Старотрубного завода. За 
послевоенную пятилетку волочиль
щики выпустит продукции на 64 
процента более чем в 1945 году.
Значительно улучшилось качество! щем темпе, выпускать готовую 
выпускаемых труб. Если 1945 год продукцию —  государственный долг 
считать за 100 процентов, то вы- каждого предприятия» («Уральский 
пуск вторых сортов в 1950 году со-1 рабочий» от 23 нюня). Это воло

чильщики выполняют на деле. За 
три дня работы июля план выпол-

Улучшллись и экономические иен ла 105,5 процента, 
показатели. План первого полугодия j Впереди снова смена мастеров
1951 года волочильщики выполни
ли досрочно —  25 июня, дав сверх 
плана за полугодие 26 вагонов до
брокачественных труб. 185 тонн 
труб отгружено досрочно для сталин
ских новостроек.

В июне месяце первенство в со
ревновании заняла смена мастеров 
тт. Черных Н. И. и Іомзнкова, парт- 
группорг тов. Стасевко.

«Работать ритмично, работать по 
графику, равномерно и в нара-стаю-

гт. Черных и Гомзикова, выпол
нившая план трех смен по тоннажу 
на 110,6 процента, а по метражу—  
на 116,3 процента.

Смена мастеров тт. Бирюкова и 
Снегирева, пратгруппорг тов. Мехов, 
также с первых дней июля перевы
полняет сменное задание.

Закрепить и преумножить свои 
успехи, встретить великий празд
ник —  34 годовщину Октября но
выми трудовыми успехами —  еди
ное желание всего коллектива воло
чильщиков. С. ЧИСТОВ,

секретарь парторганизации 
волочильного цеха.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 3 июля, 
чго на всех фронтах части корейской 
Народной армии в тесном взаимо
действии с отрядами китайских д о 
бровольцев продолжали вести бои 
местного значения и наносили вой
скам американо-английских интер
вентов и лисынмановской армии 
.серьезные потери в живой силе и 
технике.

3 июля отряды стрелков-охотни- 
ков за самолетами сбили 3 истреби
теля противника.

— о -----

Ответ Риджуэя 
Ким Ир Сену 

и Пын Де-хуэнз
Н ЬЮ -ЙОРК, 3. (ТАСС). Генерал 

Ридж уэй направил Ким Ир Сену и 
Пын Д э-хуэю  послание, в котором 
говорится:

«Генерал Ким Ир Сен, генерал 
Пын Дэ-хуэй,

я получил ваш ответ на мою теле
грамму от 30 шоня. Я готов к тому, 
чтобы мои представители встрети
лись с вашими в Кэсоне 10 июля или 
ранее, если ваши представители за 
кончат свои приготовления раньше 
этой даты. Поскольку соглашение об 
условиях перемирия должно предш е
ствовать прекращению военных дей 
ствий, отсрочка начала совещаний и 
достижения соглашения продлит 
военные действия и приведет к уве
личению потерь. Чтобы обеспечить 
действенное урегулирование различ
ных деталей, связанных с первой 
встречей, я предлагаю, чтобы не бо 
лее трех моих офицеров связи пред
варительно встретились с таким ж е  
числом ваших представителей в 
Кэсоне 5 июля или после этого дня, 
так скоро, как только это будет  
практически возможно.

Если вы согласны, то мои офице
ры связи, старший из которых будет  
в ранге" не выше полковника, выле
тят с аэродрома Кымпхо, юго-запад
нее Сеула на геликоптере в 23.00 по 
Гринвичу (в 9 час. 5 июля по токий
скому времени) 4 июля или в этот ' 
же час' того дня. который будет на
значен как ден.ь этого совещания, и 
направятся прямо к Кэсону.

В случае плохой погоды эти офи
церы отправятся в трех невооружен
ных однотонных грузовиках, извест
ных под названием «джип», по глав
ной дороге из Сеула в Кэсон. На 
каждой машине будет вывешен боль
шой белый флаг. Конвой пересечет 
реку Имчжиньган на дороге Сеул—  
Кэсон около 23.00 по Гринвичу 4 
июля (в 9 час._ 5 июля по токийско
му времени) или в этот ж е час того 
дня, который будет назначен. как 
день этой встречи. Транспорту с ва
шими офицерами связи по дороге  
на совещ ание и обратно будет га
рантирована безопасность от нападе
ния со стороны моих войск при ус
ловии, если вы сообщите мне его 
маршрут и точное время, а такж е  
сообщите, каким образом мои войска 
смогут его опознать.

Прошу сообщить ваш ответ.
М. Б. РИ ДЖ У ЭЙ , 

генерал американской армии, 
главнокомандующий войсками 

Об'единенных Наций».
 О -----

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА СИ НЬ ХУА
Агентство Синьхуа передает: В со 

общении, полученном недавно из То
кио, говорится, что опознаватель
ные знаки на 280 американских ср ед 
них бомбардировщ иках и реактив
ных истребителях, находящихся на 
военном аэродроме Иокота в Т о
кио, были переделаны на гоминда
новские опознавательные знаки. В 
сообщении также указывается, что 
десятки этих бомбардировщиков и 
реактивных истребителей тайно вы
летели с аэродрома Иокота в неиз
вестном направлении.

В Пекине обращ ают серьезное вни
мание на этот маневр, который рас
сматривается как прелюдия к новым 
авантюрам американских империа
листов в их попытках расширить аг- 
рессшо в Азии.____________(ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШ ОВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  
6 июля

Новый художественный фильм
СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ

Начало сеансов: в 12 час. дня, 6, 8 и 
J 0  часов вечера.

АДРЕС РЕДАКЦИЯ: город Первоуральск ,  Свердяозсной области, ул иц а  Ленина, дом № 3 9 , 2 -й  этаж,
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