
УЛУЧШАТЬ РАБОТУ 
УЛИЧНЫХ НОМИТЕТОВ

Впервые уличные комитеты были 
организованы в 1933 —  1934 ги
дах в городах Калинине, Молотове, 
Мичуринске и других. В ноябре 
1934 года опыт работы их по восста
новлению, сохранению жилищного 
фонда и (благоустройству был пере
несен во все города страны. В на
стоящее время только- в одной Оверд- 
лоіведеі: области насчитывается и 
действует (более двух тысяч улич
ных комитетов. В их состав избра
но около 10 тысяч членов.

В нашем городе 'организовано 
7G уличных комитетов, ів которых 
состоит 343 человека. Помимо это
го, вокруг комитетов объединен ак
тив в количестве 555 человек. 
Уличные комитеты, как одна из 
форм 'организационно-массовой ра
боты Советов, сказывают ему боль
шую помощь ів благоустройстве на
саленных пунктов и т. и.

За первое полугодие 1951 года 
уличные комитеты совместно с акти
вом и жильцами проделали большую 
работу по (благоустройству города и 
поселков. По их инициативе на ули
цах Первоуральска л поселков вы
сажено свыше 2.300 кустов де
ревьев и кустарников, отремонтиро
вано 12 колодцев и вновь построе
но 3. Большая работа проделана по 
огаистке территорий от мусора и 
нечистот, сбору металлолома,

Уличные комитеты оказали боль
шую помощь горсовету и его отде
лам в проведении налогового уче
та, переписи скота, обмеру посев
ных площадей, санитарной Обра
ботке населения, учету детей школь
ного возраста и др.

Большую работу ведет уличный 
комитет, которым руководит домо
хозяйка тов. Соеунова (улица Чу
совская) . В этом году на террито
рии улицы отремонтировано три до
ма и столько же готовится к опа
лубке, у пяти домов построены но
вые изгороди, отремонтировано два 
колодца и построен один, в инди
видуальных палисадниках высажено 
20 деревьеів и 90 .кустарников, 
проведен учет детей школьного воз
раста.

Не плохо работает уличный коми
тет в поселке Единичная, которым 
руководит пенсионерка тов. Миха
лева (улица Толбухина). Активно 
действуют комитеты на улицах 1-я 
Красноармейская (председатель " тов. 
Барышникова), III Интернационала 
(председатель тов. Лапшина), Куй
бышева (председатель тов. Сысоев) 
л другие.

В настоящее время проходят от
четы и выборы уличных комитетов. 
На собраниях жители города резко 
критикуют работу конторы благо
устройства п ее начальника тов. 
Болдина за то, что они не оказывают 
удимым комитетам необходимой по
мощи. Они, в частности, критикуют 
тов. Болдина за то, что он не при
нимает решительных ме,р по борьбе 
с бродячим скотом и собаками. 
Справедливо жители Первоуральска 
критикуют горкомхоз за то, что он 
несвоевременно обеспечивает улич
ные комитеты материалами для ре
монта питьевых колодцев и проез
жих мостов.

Велика и огромна роль уличных 
комитетов в борьбе _за наведение 
культуры в городе и благоустройстве 
его поселков. Их роль особенно воз
росла теперь, когда грудящиеся Пер
воуральска борются за первенство в 
соревновании с трудящимися города. 
К а ме и ск - Ура л ьсіког о, за 'превраще
ние Первоуральска в цветущий сад.

После отчетов и выборов к руко
водству уличными комитетами при
шли новые люди. Они 'нуждаются в 
большой и повседневной помощи. 
Это обязывает исполком горсовета 
улучшить руководство уличными 
комитетами.

Дальнейшее повышение роли и 
улучшение работы уличных комите
тов поможет им мобилизовать широ
кие массы трудящихся на разносто
роннюю деятельность, на завоева
ние первенства в соревнования с 
трудящимися города Камсінск-Ураль- 
екого.
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Заводская конференция рационализаторов
25 июля в Доме техники Дина- : финкель, предложения рациоиализа-

со'Вото завода состоялась заводская 
конференция рационализаторов. С 
докладом об итогах деятельности 
рационализаторов в первом полуго
дии и задачах новаторов на второе 
полугодие выступил главный инже
нер завода тов. Бовкун.

—  За прошедшие шесть месяцев, 
—  сказал он, —  в БРИЗ завода по- 
даао 142 рационализаторских пред
ложения. Из них в производство 
внедрено 60. Только эти предложе
ния дадут годовую экономию более 
444 тысяч рублей. За последнее вре
мя увеличилось количество рацио
нализаторских предложений от ра
бочих, которые стою техническую 
мысль направляют яа улучшение 
организации труда, производства 
и использования оборудования.

В своем выступлении докладчик 
отметил, что при плановой работе 
БРИЗ’а и цехов можно было бы го
раздо больше внедрить предложений. 
Однако, руководители цехов недо
статочно уделяют внимания внед
рению предложений, пустили это 
дело на самотек. Экспериментальная 
мастерская мало занимается вопро
сами, евязанымл с рационализацией 
производства. Выступивший на кон
ференции тов. Попов отметил, что в 
цехе № 2, где начальник тов. Гор-

торов (внедряются медленно.
Слово берет тов. Горфижель.
—  М'ехаиики цехов самоустра

нились от важнейшей своей задачи, 
не заинтересовал' в работе по 
внедрению предложений, —  говорит 
тов. Горфинкель.— В механическом 
цехе следует упорядочить время для 
изготовления присиособлеиий.

Резкой, правильной критике тов. 
Горфинкель подверг главного инже
нера завода тов. Бовжуиа, по вине 
которого задерживается «інедрение 
предложений о(б автоматизации сме
сительных бегунов. По плану еще в 
первом квартале надо было автома
тизировать три бегуна, но до сих 
пор не приступили к автоматизации 
бегунов.

В своем выступлении зав. 
БРИЗ’ом завода Б. Шмицман отме
тил, что графики внедрения рацио
нализаторских предложений в це
хах не 'выполняются, так как ру
ководители цехов это важнейшее 
мероприятие считают второстепен
ным делом. Особенно плохо налаже
на работа по рационализации и 
изобретательству в цехе № 1, где 
начальником тов. Журавлева.

Забыя об этом важном участке 
работы и заводской комитет проф
союза. На заседаниях комитета ни

разу не заслушивался вопрос о со
стоянии рационализаторской работы 
на заводе. Только этим и можно 
объяснить тог факт, что комиссия 
по рационализации и , изобретатель
ству все еще слабо организует свою 
работу.

Неправильную политику заняла 
на конференции начальник цеха 
№ 1 тов. Журавлева, в чей адрес 
был брошен упрек о плохом состоя
нии и внедрении рационализатор
ских предложений. Тов. Журавлева, 
вместо того, чтобы послушать о не
достатках своей работы, демонстра
тивно покинула зал и на справед
ливое замечание тов. Шмицмана от
ветила: «Я уже десять раз слуша
ла вас. Нечего больше слушать!». 
Присутствующий здесь главный ин
женер тов. Бовкун не нашел нуж
ным призвать к порядку обидчивого 
руководителя.

В заключение конференции было 
принято решение, в котором рацио
нализаторы Динасового завода наме
тили мероприятия по дальнейшему 
развертыванию соревнования за луч
ший лицевой счет экономии, быст
рейшему внедрению рационализатор
ских предложений в цехах и улуч
шению работы заводского БРИВ’а.

В. АЛЕКСЕЕВ.

Из года в год растет и благоуст
раивается поселок Динас, строитель
ство которого в основном ведет уча
сток № 2 управления Уралтяжтруб- 
строй.

Четко и слаженно работает кол
лектив этого участка. За первое по
лугодие динасовцам «дано в зкеплоа- 
тацию 1.225 квадратных метров 
благоустревной жилой площади при 
плане 600 квадратных метров. В 
июне коллектив участка выполнил 
государственный план на 174 про
цента.

Не снижая темпов, трудится кол
лектив и в июле. Так, например, 
Комсомольске - молодежная бригада 
плотников Ивана Батуры ежедаев-

Трудовой п од‘ем строителей
но выполняет по д<ве нормы. Хоро
шо трудятся в эти дни бригады ка
менщиков тов. Журавлева я шту
катуров тт. Веерова и Воробьева.

Горячо откликнулись строители на 
призыв участников областного со
вещания работников промышленно
сти, строительств и транспорта. Они 
решили пересмотреть свои обяза
тельства. Годовой план сдачи жилья 
в эюплоатацию строители решили 
выполнить к 7 сентября, т. е. на 
два месяца раньше прежних обяза
тельств. Ероме того, они обязуются 
сдать в экшлоатащшо двухэтажный 
дом для своих рабочих. Одновременно 
участок ведет послеосадочный ре
монт школы Л1» 15, который обя

зуется закончить к 15 августа.
Бригада маляров тов. Евасникова 

любовно ведет отделочные работы 
по ремонту школы. Стремясь как 
можно лучше отделать помещение 
для нормальных занятий учащихся, 
маляры бригады то®. Евасникова и 
коллектив строителей участка Л» 2 
решили вызвать на социалистическое 
соревнование коллективы участка 
Л? 1 и Жилстроя, которые также 
ремонтируют школу в Ооцгороде.

Чем быстрее и качественнее 
строители нашего участка закончат 
ремонт школы, тем больше создадут 
хороших условий для учебы 
школьников в новом учебном году.

В. ГРИГУС.

Оживить забытое дело
С мая по июнь на Динасовом за

воде, как и на всех предприятиях 
нашего города, проходил обществен
ный смотр организации труда, про
изводства п использования оборудо
вания. Этот смотр пізеіусмаііпвал 
повышение производительности тру
да, улучшение качества продукции.

В цехе № 1 в смотре приняло 
участие 149 человек, подавших в 
цеховую смотровую комиссию (пред
седатель тов. Дик) 265 рационали
заторских предложений. На четырех 
заседаниях смотровая комиссия от
клонила 10 предложений, как не 
представляющих никакой ценности, 
237 предложений приняты к внед
рению. В производство внедрено 57 
предложений. 41 предложение нахо
дится в стадии внедрения. Ценные 
предложения поданы тт. Шадриным, 
Зелениным и Щербаченко. Эти пред
ложения дают наибольший эконо
мический эффект.

18 предложений, имеющих боль
шую ценность не только для цеха, 
но и для всего завода в целом, пе- 

1 реданы в общезаводскую смотровую 
. комиссию. Но председатель комис- 
I сии главный инженер завода тов.
' Бовкун, видимо, забыл об этих пред
ложениях и не думает дать на них 
ответ.

Ерайне медленно идет внедрение 
принятых предложений. Председа

тель комиссии тов. Дик признается, 
что за последнее время работа по 
внедрению предложений заглохла. 
Но признание признанием, а адми
нистрация цеха должна потребовать 
от тов. Дика четкой и оперативной 
работы по внедрению предложений.

Самоустранилась от этой важной 
работы и профсоюзная организация 
цеха. Да и неудивительно. Дела ко
митета передаются из рук в руки, 
от одного председателя к другому, а 
председатель завкома тов. Репин 
спокойно взирает на такую перета
совку.

Не на должной высоте прошел 
смотр и в цехе А? 2 (начальник 
тоів. Горфинкель). В смотровую ко
миссию было подано 210 предложе
ний. Из них шесть было передано 
в БРИЗ завода и только 27 пред
ложений принято к реализации. Та
кая цифра говорит о том. что цехо
вая комиссия не у догу жила себя 
серьезным разбором рабочих пред
ложений, а нашла более легкий спо
соб работы —  отклонить. Деятель
ность смотровой комиссии не инте
ресует и начальника цеха тов. Гор
финкель. Бывший секретарь цехово
го партбюро тов. Иванов не нашел 
нужным познакомиться с работой 
комиссии. Поэтому это мероприятие 
не нашло должного внимания со 
стороны партийной организации.

7 рабочих предложении заплани
ровано внедрить в июне. Проходит 
июль, а с внедрением их не торо
пятся. До сих пор ш  7 не выполне
но ни одного предложения. 5 пред
ложений должен был выполнять 
старший электрик цеха тов. Хамн- 
нов. Но он к этому поручению от
несся халатно, предложения рабо
чих попросту законсервировал. Не 
выполняют порученное им дело и 
механики переделов тт. Малятов и 
Редин. Механик же цеха тов. Попов 
покровительствует им и не требует 
от своих подчиненных четкой рабо
ты.

Денное предложение о еблокиров- 
ке большой и малой ленты для 
транспортировки отказа на бегуны 
подано дежурным слесарем тов. Зи
миным. Это предложоние до сих пор 
остается невыполненным, хотя срок 
его полол,нения давно истек. Рабо
чие справедливо возмущаются- без
действием начальника цеха тов. 
Горфинкеля, который отмахивается 
от всех вопросов, вместо того чтобы 
дать на них толковый ответ.

Дирекция завода, партийная ор
ганизация и администрация цехов 
должны оживить это забытое дело, 
а виновных в мариновании рабочих 
предложений наказать строго.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

С энтузиазмом и огоньком борют
ся за выполнение социалистических 
обязательств горняки Титано-Магне- 
титового рудника. Глубоко в зеМлк 
уходит бур станка канатно-ударного 
бурения, пробивая скважину. В про
битое отверстие скальной породы 
запальщик закладывает взрывчатый 
материал и взрывает породу. Теперь 
хозяйничает экскаваторщик. Управ
ляя сложной машиной, эксказатор- 
щик наполняет один за другим дум 
пкары. П аровоз, отбрасывая клубы 
дыма и пара, подает груженый со
став на дробильно - обогатительную  
фабрику.

Трудна и ответственна задача пс 
подготовке забоя, которую ведут бу
рильщики. На рудниках, где мягкая 
порода, бурильщикам делать нечего 
при скальных ж е породах специаль
ность бурильщика является ведущей

Забой. Полусогнувшись, работают 
два бурщика. Умело и сильно, при 
меняя всю свою смекалку, налегают 
они на ручки пневматических перфо 
раторов. Перфоратор, выбрасывая 
облако буровой пыли, упрямо вгры
зается в громадную глыбу, разбивая 
ее на более мелкие куски, пригодны: 
для погрузки.
•• Один из бурильщиков — широк! 
известный горнякам Магнитки — 
Федор Васильевич Алексеев. Он еже 
мѳсячно выполняет норму на 120— 
130 процентов. Такого успеха Федо[ 
Васильевич добился не сразу, ; 
постепенно, совершенствуя свои ана 
ния и опыт.

Четыре года назад он поступил н; 
рудник и с первых ж е дней работь 
все в нем увидели смелого, ищущей  
нового способа бурения, новатора 
Находились и скептики, которые ні 
верили в 'силу Федора Васильевича 
Но он упорно искал. Искал в лите 
ратуре ответа на свой вопрос, со 
ветовался и беседовал со старшими— 
все безуспеш но. Федор Васильев»1 
искал нового способа, чтобы толчкі 
перфоратора были не резкими, что 
бы не было ощущения, что работа 
ешь впустую.

Однажды его руки почувствовал, 
совсем иное — казалось, что бу; 
наносил удары не по скале, а по де  
реву. Толчки перфоратора были н 
резкими, а мягкими. Федор Василье 
вич не верил себе, что нашелся спо 
соб. В эту смену он работал с осо 
бенным увлечением, охотой и пробу 
рил больше, чем в другие дни.

Окончив смену, Федор Васильев:-! 
не пошел домой, а стал искать сек 
рета работы в эту смену. Он бра. 
буры, сравнивал их, пробовал пр 
бурении то один, то другой. Привыч 
ные руки бурщика чувствовали раз 
ницу в отдаче, но как ж е найти, 
чем причина, где- разница? Д олго о 
искал и после тщательного изучена 
он пришел к выводу, что разниц  
заключается в длине хвостовик; 
Чем длиннее хвостовик, тем сильне 
ртдача. Значит, нужен хвостовик укс 
роченный. Спускаясь в забой, Фс 
дор Васильевич тщательно подгоняв 
хвостовики буров на наждачном тс 
чиле. Производительность труда бур 
щика намного возросла.

Имя смелого и неутомимого ноет 
тора стало известно всем горняка.’ 
К нему начали обращ аться за совс 
тами, приходили и на рабочее мест 
посмотреть, перенять опыт работь 
И он, как лучший товарищ, расск; 
зывал им о  своей находке, приел) 
шивался к мнениям и высказыв; 
ниям старших, давал советы.

— Главное в нашей работе — і« 
струмент, — часто повторял он.— 
вот, чтобы во время работы не был 
напрасных простоев, нужно следил 
за инструментом, беречь его..

Сам Федор Васильевич ухажпвас 
за перфоратором как за  малы 
ребенком. Еж едневно проверж  
промывку, любовно и заботливо см; 
зывает его и только тогда прист; 
пает к работе. Во время работы с 
неустанно помнит, что бур стоі 
очень дорого, а поэтому он не бурі 
на глазок, а заранее лодготовляі 
рабочее место. Благодаря такой о; 
ганизации тов. Алексеев при нор> 
44 метра' д а ет  за смену 80—90 ме 
ров. Правда, можно было бы раб  
тать и еще лучше, но частые о  
палки породы меша'ют полность 
использовать все 480 минут.

И когда смотришь на работающ  
го Федора Васильевича, то кажете 
что человек и машина — одно Ц 
лое. Бурщик чувствует малейші 
удары, а перфоратор безукоризне 
но подчиняется всем' движениям ч 
ловека. Одним перфоратором Ф 
дор Васильевич работает у ж е t j  
года и они за это время как бы пр 
выкли друг к другу.

Так советские люди, п р и м ет  
свою изобретательность, отдают в  
силы для блага народа, для .мира і 
всем мире.

Г. ЕФ И М О В .



Еще раз о коллективном 
саде

Не таік давно на страницах га- 
еты «Под знаменем Ленина» со- 
бщалось О' хулиганах, которые 
риноеиди вред садоводству. Замет- 
а в газете помогла —  хищений и 
орчл насаждений тетарь не наіблю- 
ается.

Ііо появился вредитель, который 
ораздо опаснее я коварнее. Это ра- 
отник жилищнонкоммуіналыноіго от
ела Новотрубного завода Заавьяло-
а. Она решила за несколько' дней 
«губить сад и, несмотря на жаркую 

сухую погоду, оставила молодые 
•аженцы ібез воды.

21 июля без всякого п р е д у п р е ж - 
ения она приказала слесарю «от- 
езать» воду. Заместитель предееда- 
еля правления коллективного сада 
о-в. Бруснщын юоечкаж упросил 
лесаря не перекрывать водопровод, 

^а свой риск слесарь согласился не 
ерекрывать воду до тех пор, пока 
е будет получено разрешение отіди- 
ектора завода на право лользова- 
ия водой. Но все-танои вентиля бы- 
и перекрыты, а колодец, затоплен 
одой.

Переговоры по поводу снабжения 
одой коллективного сад затянулись 
о 24 июля. При этом выяснилось, 
то тов. Завьялова, бухгалтер тов. 
фавнов и начальник жиіяіцно- 
оммунального отдела тоів. Баев очи- 
ают задолженность за коллекткв- 
ым садом за пользование водой. Но 
ум-му к уплате не предъявляют. Да 

как ее предъявить? Кто знает, 
колы» израсходовано воды и ка- 
ую стоимость взимать за ®оду?

Во избежание гибели саженцев, 
ы, садоводы, требуем немедленно 
одключйть .воду к саду. Руковод- 
іву ж и л иіц не-ж омм у н а л ьног о от- 
?ла завода за счет средств коллек- 
ивного сада № 1 установить изме- 
ительныл прибор или совместно с 
равлением сада установить услов- 
ую единицу измерения н впредь 
знмать плату за воду по сущест- 
ующіш законам.

Товарищам из жнлшцно-комму- 
алыюго отдела не нужно забывать, 
то коллективный сад —  это пер- 
знец завода и города. Нужно по- 
щрять хорошее начинание, а не 
одвергать гибели молодой сад, при- 
пваемость саженцев в котором 
гооіроцентная.

САДОВОД.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Полнее выполнять предложения коммунистов
За последнее время в партийной 

организации Тятано-Магнетитового 
рудника резко повысилась актив
ность коммунистов. В атом боль
шая заслуга партийного бюро. Сек
ретарь тов. Хухарев к члены парт
бюро стали серьезнее относиться к 
критическим замечаниям и предло
жениям членов и кандидатов ВКП(б).

На отчетно-выборном собрании, со
стоявшемся 22 февраля текущего 
года, коммунист тов. Сухарев, на
пример, резко критиковал партбюро 
за плохое руководство и по-мошь 
парторганизация транспортного це
ха. Учитывая это замечание, парт
бюро рудника прикрепило. сюда 
.члена партбюро тов. Белоусова. Е 
этому поручению тов. Белоусов от
несся серьезно. Он научил секрета
ря цеховой .партийной организация 
тов. Ермилова практике подготовки 
и проведения партийных собраний.

Тов. Белоусов вместе с секретарем 
вдумчиво- поработал над поручения
ми и политической учебой комму
нистов, их производственным ростом 
и авангардной ролью в цехе.'Все это 
плодотворно сказалось на улучше
нии работы парторганизации. Сей
час она занимает ведущую роль. 
Партийные собрания здесь проводят
ся регулярно, с высокой посещае
мостью и активностью членов орга
низации. На собраниях коммуни
сты смело (вскрывают недостатки в 
своей работе. Они твердо уверены в 
том, что их предложения и замеча
ния не останутся пустым звуком, а 
выполнятся полностью.

За работу во втором квартале кол
лективу транспортного цеха при
своено звание «Цех коллективного 
стахановского труда». В этом боль
шая заслуга парторганизации. Улуч- 
шеіние партийно-организационной іі

является не только лучшим стрелоч
ником рудника, но и активным уча
стником в общественной жизни. Бу
дучи членом рудничного комитета, 
тов. Мансуров работает не считаясь 
со временем.

Критичным было ,на отчетно-вы
борном собрании рудника выступле
ние тов. Козакова.'Он вскрыл целый 
ряд недостатков в работе школы .ра
бочей молодежи. Партбюро живо от
кликнулось на этот сигнал и на 
одном нз своих заседаний заслушало* 
отчет 'ответственного, за работу шко
лы тов. Никонова, вынесло* решение, 
и недостатки были выправлены. '

Партийное бюро и цеховые парт
организации плохо руководили ком
сомольскими организациями, не вни
кали ів их жизнь, не оказывали 
секретарям никакой практической 
помощи. Об этом говорил на отчет
но-выборном собрании секретарь 
комсомольской (Организации тов. 
Ставров. Его упрек был справедлив. 
Партбюро резко изменило- свое 
отношение к руководству комсомо
лом. Сейчас секретари цеховых 
парторганизаций не только участ
вуют :в составлении планов комсо
мольской работы, во и оказывают 
секретарям помощь в выполнении 
этих планов. Партбюро провело со
вместное совещание секретарей це
ховых партийных и комсомольских 
организаций. На .нем секретари по
делились опытом взаимной помощи 
в работе.

На ; драни развала находилась 
комсомольская организация горного 
цеха. Партийная организация заслу
шала ее руководителя тов. Никоно
ва. Коммунисты внесли ряд предло
жений по улучшению деятельности 
организации. За .последнее время 
работа комсомольской организации 

партийно-лодитичеокой работы по- заметно оживилась, а ее члены ста-
могло коммунистам занять авангард
ную роль .на производстве. Комму
нист П. Возчиков избран редактором 
стенной газеты. Это поручение он 
выполняет добросовестно. Газета вы
пускается регулярно-. На производ
стве тов. Возчиков является лучшим 
экскаваторщиком.

большим уважением сейчас

ли служить примером., для несо-юз- 
ной молодежи. •-

6 ' июня партбюро ' заслушало до
клад секретаря комсомольской орга
низации рудника тов. Ста-врова о ее 
работе. Члены бюро внесли ряд су
щественных замечаний по вопросам 
подготовки и проведения комсомоль
ских собраний, о политической уче
бе. комсомольцев в  молодежи. С-ей- 

произносится имя С. Мансурова. Он [час отрадно отметить, что комсо

мольская организация улучшила 
свою работу^ энергичнее стала за
ниматься всесторонним воспита
нием юношей и девушек.

Неблагополучно было с партий
ным контролем над хозяйственной 
деятельностью администрации. По 
этому вопросу с резкой критикой в 
адрес партбюро выступил коммунист 
то,в. ІІІуто-в. В последнее -время -пар
тийное бюро повысило контроль -над 
хозяйственной деятельностью адми
нистрации. Так, например, на парт
бюро был заслушан директор под
собного хозяйства тов. Иванов. Цер- 
вый раз бюро заслушало- о> подготов
ке хозяйства к севу, а - второй— о 
рентабельности его. В своих реше
ниях партбюро наметило ряд, прак
тических мероприятий. Сейчас ра
бота подсобного хозяйства налажи
вается и имеются небольшие успе
хи, особенно по животноводству. 
Удой молока повысился против пла
на на 18 процентов.

'Отчитывались о своей работе пе
ред коммунистами .начальники ОКС’а 
тов. Чуиров и ОРС’а тов. Рубцова. 
На цеховых партийных собраниях 
с отчетами о производственной ра
боте слушаются начальники цехов. 
Так, 8 июля был заслушан доклад 
начальника горного цеха тоів. Тамш- 
на о работе коллектива.

По предложениям коммунистов 
партийное бюро неоднократно об
суждало и вопросы атитационно- 
полнтической работы. Однако, здесь 
имеются большие пробелы. Работа 
лучших агитаторов, например, 
И. Лукьянова, не учитывается, его 
опыт не распространяется. Агитато
ры тт. Шмолина и Скороіделов к 
партийному поручению относятся 
халатно, агитационно-политической 
работы в ма-осах не ведут, а парт
бюро мирится с этим.

Выполнение предложений членов 
и кандидатов партии —  одно из 
важных условий оживления ( пар
тийной работы. Партийная органи
зация рудника стала работать луч
ше, но ее успехи будут более зна
чительными, если партбюро усилят 
контроль за. выполнением предложе
ний коммунистов.

А. КУЗНЕЦОВА.

Важная дата в истории России
255 лет назад, 28 шо.тя 1696 го- 

;і, русские войска, руководимые 
етром Первым, после длительной 
зады овладели турецкой крепостью 
зов, запиравшей выход из устья 
она. Русское государство получило 
ыход к морю.

Этому событию, сыгравшему важ- 
ую роль в истории нашей родины, 
редшествовала вековая борьба рус- 
кого народа. Царь ІІван IV 
розный всю жизнь -вел войну с 
емцамн. которые захватили иокон- 
ые русские земли на берегах Бал- 
ікн. Вступив на престол, Петр яре- 
расно понимал, что Росспя не мо
ет выйти на широкую арену меж- 
, народной жизни, оставаясь отре- 
нной от удобных морских путей. 
Высоко оценивая значение Ивана 

розного в истории нашего государ
ева, Петр Первый говорил: «Сей
ісу.іарь есть мой предшественник и 
іразец».

«России нужна вода», —  заявлял 
етр и с первых лет своего царет- 
юания сделал эту задачу.. основой 
«юн внешней политики. Прошл
ая дело своего иредіпественни- 
1 по созданию и укреплению рус- 
\і>го государства. Петр Первый на
ст борьбу за возвращение отече- 
ву морского побережья. 
Государственные интересы России 

.цвигали на первый план вопрос 
» Азове, который запирал непо

средственный выход страны к Азов
скому морю п был опорным турец
ким пунктом на Дону.

Постоянные набеги подстрекаемых 
Турцией крымских татар на южные 
окраины русского государства неиз
бежно вели к войне. У Петра Пер
вого возникла мысль о походе на 
Азов, чтобы овладеть этой кре
постью н обеспечить России выход 
к морским рубежам.

Азовский поход подготовлялся -в 
строгом секрете. В Воронеже спеш
но строилось несколько сотен стру
гов для перевозки боеприпасов во
дою. Московские полки с артиллери
ей я  амуницией должны были сле
довать по рекам Москве, Оке, Волге, 
спуститься до Царицына, а оттуда 
сухим путем достичь Дона, по кото
рому -направиться к Азову.

Азов был по тому -времени перво
классной крепостью. Его окружали 
высокие каменные стены и рвы с ча
стоколом. Подступы к городу защи
щали две каменные башни (калан
чи), стоящие по 'обоим берегам 
Дона. Толстые железные цепи соеди
няли каеганчп, препятствуя проходу 
судов по Дону. Осада Азова прохо
дила неудачно, так как турки 
беспрепятственно получали боепри
пасы и подкрепление с Моря.

Первый азовский исход (1695 год) 
кончился безуспешно, если не счи-

был оставлен тарнизон. Это, однако, 
не обескуражило Петра. Он хорошо 
понимал, что для овладения морокой 
крепостью, какой был Азов, необхо
димо иметь флот.

Сразу же по возвращении из по
хода Петр Первый приступил к 
строительству большого флота. Ча
сти гребных судов (галер) делались 
под Москвой. Пз них в Воронеже 
собирали суда. На берегу реки Во
ронеж, недалеко от впаде-ния ее в 
Дон, были устроены корабельные 
верфп. -Вокруг росли дубовые, липо
вые и сосновые леса, дававшие пре
красный материал для кораблестрое
ния. Сам Петр принимал непосред
ственное участие в работе, то как 
инженер, то ка® простой плотник с 
топором в руках.

-Весной 1696 года к изумлению 
турок под Азовом появился русский 
флот в составе 2 крупных судов, 23 
галер, 4 брандеров п 1 тысячи мел
ких судов и барок. Петр осадил ту
рецкую крепость и с моря и с суши. 
После яростных бое-в гарнизон осаж
денной крепости, потеряв надежду 
на помощь из Константинополя, пыл 
принужден капитулировать.

Таким образом, второй азовский 
поход увенчался успехом: Россия на 
юге получила выход к морю.

Азовские походы Петра Первого 
были только прелюдией к той напря
женной войне, которая велась в те
чение 21 года со Швецией за гогчод-

тать взятие каланчей, в которых Іство в Прибалтике. Чтобы «прору

бить окно в Европу» и утвердиться 
на берегах Балтийского моря, пра
вительству Петра Первого потребо
валось мобилизовать все ресурсы 
страны. Выла- создана новая армия, 
которая в .знаменитой битве под 
Полтавой (1709 г.) наголову разби
ла самую сильную в то время в Ев
ропе шведскую армию Карла XII. 
Созданный Петром морокой флот 
одержал блестящую победу над 
большим шведским флотом при мы
се Гангут.

Карл Маркс, оценивая положение 
России к началу XVIII века, писал: 
«Нп одна великая нация не находи
лась в таком удалении от всех мо
рей, в каком пребывала в начале 
империя Петра Великого. Никто не 
мог представить великой нации, 
оторванной от морского побережья».

Заслуга Петра- Первого заклю
чается ів том, что он сумел вернуть 
исконные русские- земли и, опираясь 
на вооруженные силы и флот, обес
печить Р-о-осии, отрезанной в течение 
нескольких столетий от морей, вы
ход к Балтийскому побережью.

Азовские походы были не только 
началом борьбы за Черное море. 
Они явились боевой школой для 
русской армии и флота, школой, 
после которой -русское -государство 
разбило шведов и превратилось в 
главенствующую морскую державу 
на Балтийском -море.

В. ЖИВОДАРОВ.

Задерживают книги
-Пропагандируя и выдавая чита

телям научную, политическую, тех
ническую и другую  литературу, биб
лиотека "оказывает им большую по
мощь в изучении марксизма-лениниз
ма, воспитывая их в духе советского 
патриотизма, укрепляя в них любовь 
к Родине, ненависть к ее врагам.

Библиотека содействует самообра
зованию читателей, расширению их 
кругозора, повышению производствен
ной квалификации. Но не всё чита
тели с любовью и аккуратностью от
носятся к требованиям библиотеки. 
К,-примеру можно -взять М .,В. Левит- 
ского. Он три года как -получил из 
библиотеки городского парткабинета 
книги -и, несмотря на неоднократные 
предупреждения и просьбы работни
ков библиотеки, не возвращает их. 
Есть и другие читатели, которые 
также долго задерживают книги. 
Среди них М. В. Кур-мачев, Н. И. 
Грифонов, Г. Г, Романенко, А. -С, 
Бородин, В. А. Елистратов и другие. 
Не ясно ли им, что книги, -взятые 
ими, с нетерпением ждут другие 
читатели.

н. волович.
В лагере строителей

іВ воскресенье, 15 июля, я посе
тил пионерские лагеря Уралтяжтруб- 
строя, расположённые -в деревне 
Б-итим-ка. М есто для лагеря выбра
но удачно -и умело. Он находится 
в лесу, около небольшой речки, весь 
в зелени. Около лагеря растет много 
ягод. Всюду — .вокруг лагеря, -в 
палатах и столовой — царит образ
цовый порядок и чистота. Обеды для  
детей готовятся разнообразные, сыт
ные и вкусные. При лагере работает 
медпункт, которым ведает опытный 
молодой медицинский работник, лю
бящая свое дело тов. Кедрова. Дети, 
веселые и радостные, занимаются 
разны-м-и играми, -посещают различ
ные кружки.

Ребятам в лагерях очень нравит
ся. Например, моя внучка Ната ж е
лает поехать и в следующую оче
редь. Хорошо руководит воспитате
лями начальник, лагеря тов. Пелеви
на, сумевшая правильно -наладить 
работу.

И. МИХЕЕВ.

К СВЕДЕНИЮ  УЧАСТНИКОВ 
КУЛЬТПОХОДА  

В СВЕРДЛ О ВСК И Е ТЕАТРЫ
Участники (культпохода в сверд

ловские театры на опекхэ-кли М о
сковского театра имени Ленинского 
комсомола должны явиться на стан
цию Хромпик к 8 часам утра 29 ию
ля. Обратно из Свердловска поезд  
отправляется в 6 часов вечера по 
местному времени.

Участники культпохода, не купив
шие билеты в Первоуральске, смо
гут приобрести их в кассах театро-в 
на спектакль «Честь смолоду» в д р а 
матическом театре и -н-а спектакль 
«Васса Ж елезнова» — в театре муз- 
комедии.

И ЗВЕЩ ЕН И Е  
31 июля, в 7 часов вечера, в клу

бе Старотрубного завода состоится 
VIII сессия Первоуральского город
ского Совета депутатов трудящихся 
с докладом заведующего гороно 
А. Н. Судак-ова и содокладом зам. 
председателя постоянной -комиссии 
горсовета по народному образованию  
К. А. Рукомойнико-вой «Об итогах 
1950— 1951 учебного года и о под
готовке школ Министерства просве
щения к 1951— 1952 учебному году».

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
28 и 29 июля

Новый Х іудож ествен н ы й  
ц в ет н о й  фильм

КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ
Начало сеансов: 28 июля — в 12 час. 
дня, 6, 8 и 10 час. вечера; 29 июля—  
в 2 часа дня, 6, 8 и 10 часов вечера.

Швейной фабрике ТРЕБУЮТСЯ: 
прораб, слесари, вышивальщицы,
умеющие вышивать на машине и 
вручную, ученики на массовый по
шив, уборщица. Справиться в отделе 
кадров по адресу: Первоуральск,
улица Малышева, №  45.

(2- 1).

Первоуральскому детдому ТРЕ
БУЮТСЯ на работу: конюх-коновоз- 
чик, техническая работница, истоп
ник. Оплата согласно сметы. О бра
щаться, ул. 1-я Красноармейская, 
№ 121. (2— 2).

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


