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Инженеры и техники! Активнее поме 
гайте трудящимся предприятий внедрят 
в производство предложения, увеличиват 
выпуск продукции и улучшать технике 
экономические показатели!

5ЫСТРЕЕ И СМЕЛЕЕ ВНЕДРЯТЬ 
ПРЕДЛОЖЕН ИЯ НОВАТОРОВ

Вместе do воем советским наро
дом труженики нашего Лрода на
стойчиво изыскивают и активно 
пускают в производство -огромные 
резервы, которыми так богата ваша 
иррмышлеивость. Одним из рычагов 
дальнейшего (увеличения выпуска 
продукции и улучшения всех гех- 
йико-Ж'Оишичеаких показателей яв
ляется рационализация производст
ва, активная иоваторша-я деятель
ность трудящихся предприятий. Не 
случайно в прошлом году трудя
щиеся Первоуральска внесли не 
одву тысячу предложений, позволив
ших нашему государству получить 
огромную денежную экономию, мно
го сверхплановой продукции, улуч
шить производство.

Вступая в ещнаііистическое со
ревнование с трудящимися города 
Каменек-Уральского за досрочное вы
полнение плана 1951 года-, трудя
щиеся города Первоуральска дали 
слово шире развернуть работу по 
рационализации и изобретательству, 
вовлекая в это дело основную мае 
су рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих, обеспечить 
от внедрения рационализаторских 
предложений экономию не менее 
восьми миллионов рублей. Развер
нув борьбу за претворение в жизнь 
свапх обязательств, первоураль
цы настойчиво улучшают производ
ство, экономят государственные 
средства, увеличивают выпуск 
сверхплановой продукции.

Йроіведенный в начале этого года 
смотр организации труда, производ
ства л использования оборудования 
показал стремление рабочих и ин- 
женерно-техничеших работников 
улучшать производство. За время 
еміотра на Новотрубном заводе, на
пример, -поступило белее восьми ты
сяч предложений трудящихся но 
улучшению производства л увеличе
нию выпуска продукции. Много цен
ных -предложений внесли трудящие
ся Стар отрубног о завода , огнеулор- 
щйян Динаса, горняки Магнитки и 
труженики других предприятий го
рода.

Но собрать предложения новато
ров производства —  это еще не вее.

ли оыст-ро рассмотрены и немедлен
но- внедрены в производство. Одна
ко факты показывают, что на ряд-е- 
предприятий города с этим дел-ом об
стоит н-е, все благополучно. На стра
ницах нашей газеты уже отмеча
лось, что на Новотрубном заводе 
маринуют тысячи рабочих предло
жений. Однако председатель завкома 
тов. Козицын и е-го заместитель тов,- 
Варбуто-всжих, являющийся предсе
дателем заводской смотровой комис
сия, мало- сделали по улучшению 
деда рассмотрения и внедрения пред
ложений рабочих. Они даже не на
шли нужным отчитаться перед на
шим читателем о том, какие же ме
ры предпринимают они для того, 
чтобы улучшить рассмотрение и 
внедрение предложений новаторов 
производства-.

Факты медлительности -в разборе 
я  в-н-едрении предложений трудящих
ся имеют место на Динасовом, Го~ 
логорском -авторемонтном заводах и 
ряде других предприятий. Они гово
рят о том, что профсоюзные орга
низации и хозяйственные руководи
тели недооценивают быстрейшего 

. рассмотрения и -внедрения предложе
ний новаторов. На роде предприя
тий по-казенному, по-бюрократиче
ски смотр-ят -на рабочие предложения, 
не видя, что они являются одним 
из важнейших резервов увеличения 
производительности труда и повы
шения выпуска продукции.

Такому отношению к предложе
ниям трудящихся должен быть по
ложен конец. Большевистская пар
тия, товарищ Сталин учат нас то
му, чтобы чутко и внимательно от
носиться к предложениям трудящих
ся, всемерно содействовать в осу
ществлении их мысли, терпеливо 
помогать им в новаторской деятель
ности. смелее и решительнее осуще
ствлять предложения передовиков.

Быстрое расемотреиие и смелое 
внедрение предложений трудящихся 
позволят коллективам предприятий 
нашего города с честью выполнить 
свои обязательства в борьбе за пер
венство в соревновании с трудя
щимися города- Еамѳнск-Уральекого, 
Обеспечить новую победу в строи
тельстве коммунизма.Важно, чтобы эти предложения б ы -.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ^ОЕННО-МОРСКОГО  
ФЛОТА СССР

Советские люди радостно отмети
ли День Военно-Морского Флота 
СССР.

28 июля в Москве состоялось 
торжественное заседание Министер
ства Военно-Морского Флота СССР с 
участием представителен партий
ных, советских н общественных ор
ганизаций столицы, воинов Совет
ской Армии и работников судострои
тельной промышленности, посвя
щенное празднику. Участники за
седания приняли приветствие това
рищу П. В. Сталину. В день празд
ника в парках и на водных стан
циях столицы были проведены 
большие спортивные соревнования.

В приказе, посвященном праздни
ку, Военно-Морской Министр Сою
за ССР вице-адмирал Н. Кузнецов 
отметил, что советские военные мо
ряки зорко стоят іна страже морских 
рубежей и государственных интере

сов своей Родины. Военно-Морской 
Министр пожелал всему личному 
составу Военно-Морских Сил и -ра
ботникам судостроительной промыш
ленности дальнейших успехов в 
строительстве и укреплении Вое-нно- 
Морокото Флота нашего Отечества.

-В Ленинграде на Неве и в Киеве 
на Днепре прошли массовые сорев
нования по водному спорту. В Мин
ске тысячи трудящихся наблюдали 
на озере спортивные состязания дос- 
флотовщев. Большие народные гуля
ния, посвященные празднику, со- 
стоя.рсь в Баку, Ереване, Хабаров
ске, Владивостоке, Одессе, Севасто
поле, Риге и других горо-дах, а так
же в селах страны.

29 июля в честь Дня Военно- 
Морского Флота ла флотах и флоти
лиях страны был произведен ар
тиллерийский салют военных кораб
лей и береговых батарей.

НАВСТРЕЧУ СТАЛИНСКОМУ ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Соревнуясь в честь сталинского і став расформировывается одновре- 

Дня железнодорожника, коллектив 1 меня-о двумя паровозами с обоих 
станции Муром (Владимирская об- концов. Паровозы ставят вагоны на 
.іа-сть) успешно применяет новый е.пещналиаированные пути, 
технологический процесс двухсто-1 Внедрение нового метода резко 
ровного формирования и расфо'хми- улучшило работу станции. Железно- 
рог,ания поездов. Сущность нового 1 дорожники добились снижения про- 
мет-пда заключается в том, что каж- стоев местных вагонов в два е диш- 
дый прибывающий на станцию со- ним раза.

Чтобы наша страна 
была еще краше 

и богаче
Мы, рабочие, инженерно-техниче

ские работники и служащие Перво
уральской артели «Прогресс», пере
смотрев ранее взятые социалисти
ческие обязательства о досрочном 
выполнении плана 1951 года и под
считав свои силы И '-ВОЗМОЖНОСТИ, 
берем на себя следующие социали
стические обязательства:

1. Илая 1951 года по (выпуску 
валовой продукции выполнить к 
XXXIV годовщине Великой Октябрь
ской 'социалистической революции и, 
дать продукции сверх плава до конца 
текущего года на 2-25 тысяч (рублей.

2. Учитывая большой спрос -на
селения в товарах местного произ
водства, организовать в августе 
1951 года изготовление лодцветоч- 
яи'ков, кухонных досок я  столов.

3. За счет рационализация и усо- 
вѳршенствошашия технологии произ- 
■водства повысить производитель
ность труда па 5 процентов.

4. Добиться выпуска мебели пер
вого сорта не менее чем на 90 -про
центов.

5. Снизить себестоимость выпу
скаемой продукции против плана на 
6 процентов.

6 . Не позже ноября отре
монтировать все здания цехов и 
участков для работы .в зимний пе
риод л ©новь построить склад для 
хранения сухоте пиломатериала.

Социалистические обяза
тельства обсуждены и приня

ты на общем собрании рабо
чих, инженерно-техничесних 
работников и служащих арте
ли. По поручению общего 
собрания обязательства подпи
сали: ЕРМ ИШ КИН, Ю ЖАКОВ, 
НРОХАЛЕВ, КОРЗУНИН, СЕ- 
РЕДКИНА и ИВАНОВ.

Усиливается борьба 
за первенство

Горняки Титано - Магнетит-ового 
рудника, вступая в 1951 год, взя
ли на себя серьезные обязательства 
по досрочному -выполнению ГОіДО-ВіОГО 

плана.
Упорная борьба за первенство 

идет каждый месяц. По итогам ра
боты за июнь впереди всех идет 
транспортный цех. Коллективу цеха 
присуждено переходящее Красное 
знамя рудоуправления. За хорошие 
показатели, за настойчивое и шете- 
матичеюкое перевыполнение ©семи 
рабочими норм (выработки цеху 
присвоено звание «Цех коллектив
ной стахановской работы». Не пло
хие результаты имеют горный цех и 
дробильно-обогатительная фабрика.

Рудоуправление имеет я  бригадное 
знамя, которое присуждается луч
шей бригаде. Но продолжительное 
время в одной бригаде оно яе бы
вает, а из месяца в месяц перехо
дит -от одной к другой. В июне, на
пример, знамя получила бригада 
тов. Комова, отвоевав его у тран
спортников.

Особенно горячее соревнование 
идет между коллективами (вспомо
гательных цехов. На руднике нет ни 
одного цеха, который не выполнил 
бы своих обязательств. Все вспомо
гательные цехи явились претенден
тами на получение знамени. Сплочен
ный и дружный коллектив жилищ
но-коммунального отдела. четыре 
месяца подряд держал первенство, но 
на этот раз пришлось уступить его 
и передать знамя коллективу меха
нического цеха.

Коллектив рудника активно бо
рется за звание «Рудник коллектив
ного стахановского труда». За ра
боту во втором квартале, горному, 
транспортному, механическому, элек
трическому цехам, дробилвно-обага- 
тлтельной фабрике и автогаражу 
присвоено звание образцовых.

Для т-ого чтобы закрепить с®.- 
успехи и выйти поібедителя-ми в с 
цяалистичѳакоім соревновании с гБ 
няками Лебяживского -рудоуп-равл 
ния и с трудящимися города. К 
менск-Уральокого, горняки Титан 
.Чагнетитовдао рудника во -вторі 
полугодии берут на себя повыше 
ные обязательства.

За претворение в жизнь взять 
обязательств самоотверженно труди 
ся весь коллектив рудника. Бол 
двух норм дает ежедневно кузш 
Е. П. Логинов.

На ремонте оборудования обра 
цы стахановского труда пожазыва 
бригада, руководимая коммунист
В. И. Жуковым. В результате х 
роапо поставленной работы, -брига 
сумела на три дня раньше сроі 
отремонтировать токарный станок 
сдать его в экоплоатацию.

P. II. Початетва пришла в мех 
ническин цех, не имея практичееж 
го навыка в работе. Благодаря й 
мощи друзей и товарищей, чуткое 
и внимательному отношению в л 
со стороны мастера, Р. Початки 
быстро освоила специальность ток 
ря и стала перевыполнять норм: 
Сейчас она дает 130— 140 проце 
тов задания при хорошем качест 
продукции.

Но есть в механическом цехе 
такие люди, которые не все i t  
минут отдают работе. К ним отн 
сятся куанец и молотобоец Ю. и 
Королевы. Коллектив цеха доля;! 
потребовать от этих товаршщ 
устранения недостатков в работе 
полного использования рабочего вр 
мени.

•Во втором полугодии коллекті 
цеха поставил перед собой цель - 
добиться звания «Цех коллеюгивн* 
стахановской работы». И этого < 
добьется.

А. ПАЙВИН.

Стахановский труд
Коллектив цеха № 4 Новотруб- шва. План от начала 

наго завода упорно отстаивает пер
венство, завоеванное в соревновании 
с коллективом цеха 1. Впереди 
всех идет смена мастера тов. Степа-

месяца OJ 
выполнила на 1 0 2 ,2  процента.

Новыми производственными уел 
хами славится каілекгив бригад 
прокатчиков на стане Чалый пгг 
фель IN» 3 мастера тов. Чурсшова

По Советскому Союзу
ХЛЕБ .ГОСУДАРСТВУ

Хлеборобы Краснодарского края 
первыми в стране рапортовали 
товарищу Н. В. Сталину о досроч
ном выполнении 25 июля 1951 го
да государственного плана хлебоза
готовок (без кукурузы и риса). Го
сударству сдано на 15 миллионов 
430 тысяч пудов хлеба больше, чем 
в 1950 году, а пшеницы сдано боль
ше на 12 миллионов 151 тысячу 
пудов.

Сейчас хлеборобы Кубани актив
но готовятся к уборке подсолнечни
ка, кукурузы, риса, хлопчатника и 
других сельскохозяйственных куль
тур.

7 0 0  СКОРОСТНЫХ ПЛАВОК
Казахский металлургический за

вод в Караганде выпускает литье 
для заводов, выполняющих заказы 
великих сталинских строек. Смены 
и бригады предприятия борются за 
лучшее иотоаьзшанме оборудования, 
экономию сырья. Сейчас с каждого 
квадратного метра пода мартенов
ской печи снимается на л-олтонны 
стали больше, чем предусмотрено 
обязательством. С начала года мар
теновцы провели около 700 скоро
стных плавок.

СТРОЙКИ к о м м у н и з м а
На огромном пространстве раски

нулась великая стройка Куйбышев
ского гидроузла. На правом берегу 
Волги мощные электрические эк
скаваторы роют котлован под зда
ние гидростанции, на противополож
ном берегу сооружается земляная 
перемычка для строительства виж- 
лето шлюза. Отсюда вверх и вниз 
по Волге, через Жигулевские горы в 
сторону Сызрани, па левому берету 
в сторону Куйбышева тянутся 
строительные участки гидроузла. 
Возводятся рабочие поселки, соору-

— ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!
жаются подсобные предпрлдтп 
прокладываются подъездные луч 
устанавливаются мачты линии в 
соковольтной электропередачи.

Растет поток грузов для велик 
строек. Ленинградский завод «Эле 
тропульт» отгрузил в адрес «Во.и 
донстр*я» партию распределите.! 
ных щитов для насосных станций 
шлюзов. Коллектив Одесского ка® 
наго завода на 62 дня раньше с] 
ка отправил строителям Кахавск 
ГЭС десятки тонн стальных трасс

НАРОДНАЯ ЗАБОТА О Ш КО ЛЕ
-В центре поселка Карамай, Мен- 

дыгарннокаго района, Кустанайекоп 
области, закончено строительство 
большого и красивого здания новой 
школы. Население области прини
мает активное, участие в подготов
ке школ к новому учебному году. 
Колхозники своими силами решили

построить 25 школьных зданий, 
из них готовы принять учащих 

Около 500 школ уже ітоліност 
отремонтировано. В новом учеби 
году в области будет работать 
30 семи.тстяшх шкы больше, чгч 
прошлом году. Для учителей і 
строено 10 новых домов.

КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПОШІІВКП ПАЛЬТО
На Ленинградской швейной фаб

рике имени Володарского пущен 
цервый конвейер для пошивки муж
ских зимних пальто. Здесь удобные 
столы, быстроходные швейные ма
шины, лампы дневного света, пуль

веризаторы для увлажнения ткаі 
Эти механизмы приводятся в дейі 
вне нажимом кнопки. Конвейер щ 
способней для одновременного щ 
изводства пальто двух фасонов.



Своевременно подготовить школы  
к новому учебном у го д у

Ир шедший 1950 —  51 учебный 
год в школах города Первоуральска 
свершен успешно. Повысились уе- 
іеіваеоеоість и ваиссгоо преподавания.

В ноів-ом учебно'м году перед ра- 
ю-тгаимми народно-го обраэоваагая и 
•о.ілектшгаош шефствующих город* 
[р'ият'ий стоит задача —  укрепить 
с д а н н у ю  учебно-латеіриальную б а 
гу, развить ее и взять  все досто-я- 
ш е школ на ооциаляютичоскую со- 
граш ость. Перед яретодавателими 
іа-шего города такж е Стоят серьез
ные задачи по шхвышешчіо качества 
обучения и в о сл и ти ш о  подрастаю 
щ его поколения в духе советского 
иатриотийма и беспредельной любви 
к своей родине и  пароду.

Для успешной и тошре-менніш 
подготовки школ к новому 1951 — 
52 учебному ■ году, партийные, с-о- 
ветвкне и хозяйственные организа
ции нашего города, еще в мае об,су
дили этот вопрос. Было решено к 20 
августа заюо-ичять строительство 
еехшлотней школы в Со-цго-раде, се
милетней школы на Титано-Матне- 
гитоівцм руднике и начальной пгами- 
іы на поселке Строителей, к 15 -ав
густа закончить ремонт всех лнкол 
города и полностью Обеспечить их 
годовым запасом топлива. Перво- 
уральцы, обязались обеспечить все 
ыкіолы школьным инвентарем, соз
дать и оборудовать при школах 
Ж М  10, 12, 15 и 20 спецналь- 
іые учетные кабинеты по физике, 
химии н шюлоиги, во всех средних 
і „семилетиях школах оборудовать 
иортпл'ощадки, выделить из жи

лищного фонда заводов квартиры 
для учителей.

Успешно выполняют поставлен- 
іые задачи руководители Ндавогруб- 
г-ого и Хромпикового заводов. Босіь- 
яоо внимание они уделяют .ремонту 
чкюльных зданий, инвентаря и под- 
іозіее топлива.. Скоро в подшефных 
ик-олах ремонт будет закончен. Шко
ла ЛЗ 1 2 - полностью уже обеспече- 
іа топливом. На ремонте школ ра- 
отают молодежные бригады. Так,

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

например, ремонт школы Ж 7 .брига
да закончила за 13 дней.

Однако не вое еще предприятия 
своевременно подготовляют школы к 
дшюму учебному году. Крайне мед
ленно ведется ремонт школ на Тита- 
но-Магнетитоівоім руднике и Старо- 
трубном заводе. Динасоівый завод 
еще в июне должен был окончить 
ремонт школы Лг» 15. Но из-за без
душного’ отношения к этому деду, ре
монт будет закончен -только 2Б ав
густа. -Отдел ойаібжекия Динасового- 
завода плохо обеспечивает школу 
строительными материалами.

Управление X ралтяжтруібстрой 
медленно- ведет работу но строитель
ству сшилетней школы на Тит-ано- 
'Магашиіююом руднике. и начальіноё 
в поселке Строителей.

Благоустройство пришкольного 
участка и ремонт лодвалыноіг-о поме
щения школы Л1» 2 идет медленно- и 
законно вызывает тревогу о свое
временном окончании всех работ. 
Управление Уралтяжтрубстрой, яв
ляясь шефом никоя ЖЫ» 8 и 11, до 
сих нор к ремонту зданий, инвен
таря и подвозке топлива не присту
пило. Оно занимается только носле- 
осадочныім ремонтом школы Л? 15. 
Подсобное хозяйство Жг 1 Новотруб
ного завода до- сих пор еще, н-е ре
монтирует школу Ж 9. Только по
ловина годового - запаса дров завезе
но в школы города,, а из 710 тон ft 
угля заведено только 207 тонн.

-Кроме подготовки школ к новому 
учебному году необходимо помочь 
школам в создании нормальных ,бьн 
товых условий для учителей. Всем 
учителям, прибывающим на работу я 
живущим в школах, нужно нредоста? 
-в-ить к-вартігры. От этого во многом 
будет зависеть качество обучения и 
воспитания детей.

Надо полагать, что до 20 авгу
ста, шефствующие над школами го* 
рода предприятия создадут школь
ника м все условия для ігормасіыкмІ 
учебы в 1951— 52 учебном году. !

А. СУДАКОВ.

П р а зд н и к  на городском пруду
В прошлое воскресенье на . город - 

яком пруду 'было большое -оживле
ние. 'Ооянц. трудящихся города при
шли на праздник, посвященный Дню 
Воетио-'М-орсдаво' Флота СССР. При
ветственным ; сливам праздник от
крыл главный судья соревнований
С. П. - Ватолин. Пойле этого зрители 
с интересом наблюдали за игрой 
участников водного поло, где встре
тились две командыт мужская (ка-- 
дитан ,то-в. Балітн} й юношеская 
(капитан тов. Юлаев). -Игра закон
чилась со счетом 6:2 в пользу муж
ской команды.

Затем начались состязания іго 
ил аіва н ию. 5 0 - метррі t у ю даст анц шо 
стилем брасс Н. Ананьин проплыл 
за 55 секунд. Эту .же. дистанцию за
56,8 секунды проплыла ученица 
школы № 10 I .  Ма-тяшииа. Уче
ник школы № 7 По-ртнов 50 метр-о-в 
проплыл на боку за 57,4 секунды. 
Эту же дистанцию Пл-ох-оіва воль-

М атеринское спасибо
Мы, молодые матери, сердечно 

лаігодл-рпм заведуюіцую родильным 
омом Т. Н. Астапиеву, медсестру 
1. В. Попову п детскую няню 
'. Ахметчину за чуткое и вшіма- 
ельное отношение к нам п нашим

детям. Здесь нам дали необходимые 
знания по ів-ошитаяню "ребенка в 
первые месяцы его ждани и другим 
вопросам.

Родительницы ТАРАСОВА, СТАН
КОВА и БАРАХВОСТОВА.

ным стилем нроилыла за 1 минуту 
44 секунды.

С интересом наблюдали зрители 
за прыжками- в воду ‘ с  вышки. Бо
лее 30 спортсменов приняли уча
стие в прыжках с 5-метровой вы
соты.

Острой и упорной была борьба 
за первенство по русской гребле на 
№ леівых лодках на двухкилометро
вую дистанцию.. Лодка под Ж 14 
(Чорнотубоііі, Демидов и РяЙк-пв) за
няла „первое место с результатом 
И  минут 4-1 секунда. Втор-о-е ме
сто заняла лодка под Ж  15 (Сере
бряков, Андриянов и Атнюбаев). Она 
прошла это расстояние за 12 ми
нут. Лишь на пять секунд отстала 
лодка под № 13 (Русо®, Анчупоів и 
Д-рягин), занявшая третье место,

Не-еіиотря на, плохую погоду, мно
гие спортсмены го-рода приняли уча
стие в водном празднике, закончив
шемся массовым катанием на лод
ках.

Городское собрание досфлотовцев
В прошлую -субботу в клубе Ста

ро-трубного завода состоялось город
ское торжестів-еіннте собрание членов 
добровольного -общества содействия 
флоту. С докладом о Дне Военно* 
Морското- Флота ., СССР -вы-ступнл 
председатель городского' Комитета 
Досфл-ота тов. Горде-е-в.-

Пелле торжестведа-ой части худо* 
жественная самодеятельность клуба 
дала концерт. Осо-бенвое восхищение

у зрителей вызвало оформление- сце
ны. С большим вкусом и любовью 
над оформлением ее поработал 
художник Б. Жеребцов. Легендар
ный крейсер «Аврора» вновь как бы 
о-жил в памяти молодого поколения, 
Которое знакомо ,с его историей Ш 
книг и рассказов участников Вели
кой Октябрьской революции. Уча
стники концерта, были те-пло встре
чены зрителями.

Оборудовали учебную комнату
Члены комитета Доеа-в Днн-а-сово- 

го завода прекрасно оборудовали 
комнату, где стал^- проводить заня
тия. В этом щ ы ш ія .заслуга за
водок ото ко-митета профсоюза. Он по
мог завкому Д-o-cafBi взыскать мебель, 
скатерти, ш-т-рры.іи^руто-іі материал^ 
Ео-мщата преооразплась, приняла оп
рятный вид. На Атагах портреты,, 
лозунги,. плакаты. ;€орошо оформлен
ная Фотовыставка отражает -разви
тие авиации в СССР, .создателей 
авиации, конструкторов авиацией-1 
B o ro jro a ^ n ^ re p "^

стеллажах расположены части аівиа,- 
ц і і -о ш іо ію  мотора.. В -комнате имеется 
этажерка, заполненная авиацион
ной литературой. В люб-ое время ею 
может пользоваться каждый член 
Досав.

Сенчд-е перед членами комитета 
Досав стоит задача создания кружка 
мотористов, сделать в классе кра
сочную эмблему, фла-г, выпускать 
стенную газету и дойить-ся первен
ства города в массовой работе.

В. ЗОЛЬНИКОВ.

С Ч А С Т Л И В Ы Е
Второй цех дважды орденоносного 

Іовотрубного завода имени И. В. 
бталнна.. Смена - подходит к концу. 
Ігромный тысячекилограммовый mo
o t  шумно вздыхает и на-носит силь- 
ые удары по вздрагивающему телу  

-удущ его баллона, придавая -прубе 
уж ную  форму , и размеры. Струя 
оды , направленная на нагретый ко- 
ец  его, сбивает окалину и с гром- 
ям хлопаньем -веерообразным луч
о м  разбрасывает ее по сторонам. 
le-рез несколько дней этот баллон 
р ой дет следующие операции и 
м есте с такими же собратьями — 
аллонами, блестящими свежей кра- 
кой, отправится служить народному 
озяйствѵ страны.

Ковка заканчивается. Внимательно 
ледящ че за сигналами кузнеца под: 
учны е делаю т последние 'движения', 
о т  кран медленно поднимает гото- 
о е  изделие вверх, поворачивает его 

ложит рядом с другими, откован- 
ы ми в эту смену. Молот испускает 
оследний продолжительный вздох и 
спокаивается.

К узнец Федя Слугин сбегает с вы- 
эк ого  помоста к ожидающим его 
зн тр олеру ОТК и мастеру.

— Как сработал, Федя? — стра
гивает мастер" К. Орлов.

—  Неплохо, — отвечает кузнец и, 
я звав цифру, отходит в сторону, 
га-рательно вытирая пот.

—  Никогда не скажет «хорошо»,
-  говорит мастар контролеру.— Н е: 
л охо  — и все тут. Сегодня много 
іел ает— «неплохо», завтра больше— 
>же «неплохо». Никогда -не оценит 
дою работу на «хорошо».
— Значит, ещ е лучше хочет ра- 

отать, — вставляет контролер.
К кузнецу, обтирающему молот,

подходит .его. товарищ, кузнец Миша 
Никифоров.

— Пойдем, Федя, в' душ. — при
глашает он.

— Подожди, уборку закончим, — 
отзывается Федя.

Вскоре они отправляются в душ — 
два двадцатипятилетних мужчины, 
которых в цехе называют уменьши
тельными детскими именами. Обоих 
их привы-кли называть так еще в 1943 
году, когда они были лишь ученика
ми школы ФЗО. Так их и тогда на
зывали, когда они стали работать 
подручными кузнецов, так ж е назы
вают их сейчас, кузнецов с большим 
стажем и опытом работы. Их назы
вают так за то, что они полны мо
лодого задора, стремятся к ново-му, 
любят -новое, не останавливаются на 
том. что достигнуто сегодня.

Бели сегодня Федя Слугин выпол
нил норму на 154 процента, то зав
тра выполнит на 200 процентов или 
еще больше. С начала месяца он ра  ̂
ботает на уровне 232 процентов, тог
да как обязательство его — 150 
процентов. Бригада кузнеца-комсо- 
мольца, Феди Слугина одной из-пер
вых получили звание «Бригада отлич
ного качества». Ежемесячно она вы
пускает 99,8 — 99,9 процента -всей 
продукции годными, njiH обязатель
стве' 95 процентов.

-Смыв с себя пыль и стряхнув .уста
лость, кузнецы по асфальтированно
му тротуару идут домой мимо вежли
во растопы-рдаших ветви тополей. 
Приветливо светит солнце, ласковый 
ветерок омывает загорелые лица, заі 
манчнво пошумливает Корабельнагі 
роща — все как б-удто нарочно со- ! 
здано для того, чтобы человек іг?- | 
слаждался и радовался.

— Купаться на . пруд пойдем? — I 
спрашивает у Феди товарищ.

— И на пр.уд пойдем, и на .стади он  
пойдем, — отвечает Федя и вдр уг; 
в сп ом н и в  о чем то, у'С-Кбр'яет ш аги .

-— Торопишься? , — спрашивает 
Миша.

— Тороплюсь, ждут меня, — отве
чает Федя и широко, всем лицом 
улыбается игривым солнечным лучам.

Д ом а Федю, действительно, ждут. 
Его ждет не только ж ена Р-ита и ма
ленькая дочь Валя, но и двое това
рищей, приш едш их‘поздравить его с 
дочерью. Разместившись на диване и 
на стульях, все-слушают радиолу.

ф едя входит, здоровается со все
ми и сразу сбавляет .слышимость ра
диолы. Все понимающе -перегляды
ваются;. Федя — отец, не хочет раз
будить маленькую дочурку.

— Ну, показывай свою игрушку, 
— говорит один из’ товарищей и 
вслед за  отцом все подходят к ре
бенку.

Внезапно проснувшаяся Валя под
тверждает свое присутствие громким 
криком. Федя берет на руки кро
шечное розовое тельце, прикрытое 
легкой распашенкой, и говорит успо-. 
каивая:

—• Расти, дочка! Кричи и расти.- 
Воспитать мы сумеем.

Мать отбирает плачущего ребенка 
у отца, шутливо приговаривая;

— Уж тьу своими -ручищами! успоко
ишь...

— Счастливы -вы. сча-стли-вы. —за 
ключают товарищи, пожимая руки 
Феде-, и Риге, улыбающимся доволь
ными улыбкачми.

Они действительно счастливы, они 
действительно всем довольны. Хотя 
-всем ли? Нет, не всем Рита недо
вольна, что ее долго не вы-писывают. 
на работу (она работает в том ж е  
цехе контролером), а Фёдя — собой. 
П озднее, когда уходят товарищи, он 
говорит жене:

— Один и вечернем техшику-ме 
учится, второй — заочно в институ-

- те. А в школу ФЗО вместе приехали, 
•вместе и сейчас работаем, они учи
лись, а я лентяйничал. Сколько вре
мени -прошло напрасно...

— Напрасно? — укоризненно спра
шивает Рита, притрагиваясь к его 
груди, где красуется значок «От
личник соревнования». — Разве' это 
даю т напрасно? — указывает она 
на столку Почетных грамот,

— Ну... н-у,..пускай -не. на-прасно,— 
сбивчиво говорит Федя. — Можно 
было и мне учиться, тоже в технику
ме был бы. А так я со своими че
тырьмя классами и с молотами ско
ро не буду справляться. Н адо учить
ся, буду учиться,—решительно за 
канчивает он.

— Учись, Федя, я тебе -помргѵ. — 
соглашается Рита.

Нынче Федя начнет учиться. Он 
непременно хочет знать больше, чем 
знает сейчас. И в этом он не встре
тит препятствия, потому что -все в 
нашей стране имеют .право учиться, 
отдыхать, работать. Все в нашей 
стране имеют п-раво быть счастли
выми. И Федя счастлив, счастлива и 
его немногочисленная семья. Счаст
лива потому, что где бы ни работали 
Федя -и Рита Слуги-ны, они добросо
вестно относятся к -своим обязан
ностям. И на производстве, и в о б 
щественной работе Ф едя пользуется 
заслуженным авторитетом. Несколько 
раз был он избран в состав цехового 
бюро ВЛКСМ. А разве это не сча
стье —  пользоваться доверием то
варищей? Разве не счастлив человек, 
который знает, что его завт-рашиий 
день будет лучше сегодняшнего? 
Счастлив, Счастлив и Федя Слугин. 
Он уверенно может сказать:

—: Расти, дочка! Мы сум еем  тебя  
воспитать.

Он знает, что каждый челозек в 
нашей стране имеет право быть 
счастливым.

Г. Е Ф И М О В .

События в К о р е е
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМ АНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ  
,  АРМИИ

Главное командование Народной 
армии Корейской иа-родно-демо-краги- 
ческой республики сообщило, что 29 
июля на всех фронтах части корей
ской На-родной армии в тесном взаи
модействии с китайскими доброволь
цами продолжали успешно отражать 
атаки -войск’ амер'икано-ан-глйлоки-х 
интервентов и лисынма-ноиской армии 
и наносили им большие потери в ж и 
вой силе и технике.

28 и 2,9 июля зенитная артиллерия 
Народной армии и отряды ст-релков- 
охотник-ов за самолетами сбили 8 
вражеских са-молетов.

«ЭСТАФЕТА М ИРА» В ЧЕСТЬ 
ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

М олодежь Италии, Австрии, Ал
бании, Болгарии, Румы-ни-и, Венгрии 
и Чехосл-ова-кии проводит «эстафету 
мира» в честь третьего Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, 
который откроется 5 аів-густа в Бер
лине.

Оди-н из маршрутов эстафеты на
чался в Италии. Итальянская моло
дежь на австро-итальянской границе 
передала эстафету юношам и д е 
вушкам Австрии, которые отправят 
ее -в Братиславу и сдадут молодежи 
Чехословакии. Одновременно в Бра
тиславу прибудут участники второго 
маршрута «эстафеты мира»: Албании 
— Болгария —  Румыния — Венгрия 
— Чехословакия. Из * Братиславы 
«эстафета мира» будет доставлена в 
Берлин.

М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й  
КИНОФЕСТИВАЛЬ  

В КАРЛОВЫ Х ВАРАХ

В Карловых Варах (Чехослова
кия) с 14 по 29 июля .проходил 6-й 
М еждународный кинофестиваль, -на 
котором было просмотрено 128 кино
фильмов. С большим успехом на фе
стивале демонстрировались совет
ские кинофильмы, фильмы стран на
родной демократии.

М еждународное жюри фестиваля 
присудило «Большую премию» совет
скому кинофильму «Кавалер золотой 
звезды», «Премию -мира»—китайско
му фильму «Стальной солдат», «Пре
мию труда» —■ советскому фильму 
«Донецкие шахтеры», «Премию борь
бы за свободу» — корейскому филь
му «Юные партизаны» и болгарско
му фильму — «Т-ревога».

Премии и почетные дипломы при
суждены также ряду фильмов, сце
наристов и режиссеров.

ВАРВАРСКИЕ НАЛЕТЫ 
АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ  

НА ПХЕНЬЯН
Американская авиация продолжает 

беспорядочные бомбежки мир-ного на
селения Кореи. После начала пере
говоров в ’ Кэсоне о прекращении ог
ня и установлении перемирия в Ко
рее, особенно усилились налеты на 
Пхеньян! С 23 по 28 июля, поль
зуясь пасмурной -погодой, американ
ские самолеты варварски бомбійш и 
обстреливали жилые кварталы и ок
рестности города. В результате этих 
бомбежек превращены в руины мно
гие кварталы, убиты и ранены сотни 
жителей, -в том числе женщины, Де
ти и старики.

ТУРЕЦКАЯ РЕАКЦИЯ  
ЗЛОБСТВУЕТ

Правительство Турции приняло на 
днях -решение лишить турецкого пат
риота, известного борца за мир и вы
дающегося поэта Назыма Химкета 
турецкого гражданства.

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ
♦  В Китае в настоящее время 

имеется 400 тысяч начальных и сред
них школ, в которых обучается 30 
миллионов 900 тысяч -человек.

♦  В Болгарии состоялся первый 
„выпуск 200 курсанто-в центральной 
высшей школы руководящ их кадро-в 
для трудовых кооперативно-зем ле
дельческих хозяйств (Т К З Х ).

♦  За последнее время органами  
государственной безопасности Р ум ы н
ской народной республики арестова
но больш ое число шпионов и дивер
сантов, засланны х в Румынию из 
Югославии титовскими властями.

За р е д ак то р а  М. Г. ЧУ ВАШ 0В.

Новотрубному заводу 
Т РЕ Б У Ю Т С Я :

слесари, электрики, токари и разно
рабочие в основны е цехи.

О бращ аться в о тдел  кадров з а 
вода. (5— 2 ).
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