
ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Мадкісжтаімемтевое -образова

ние играет выдающуюся роль в де
ле дальнейшего подъема политиче
ского уровня и сознательности ва
ших -кадров. -Большевистская пар
тия неу-сташно воспитывает н-артий- 
ных и непартийных большевиков 
ів коммушистяче-ско-м духе, воору
жает их знанием законов развития 
общества и умением .правильно ре
шать иа практике- задачи большой 
г осудаірс т-ве-нн ой ва жиости.

В прошлом учебном гоіду Пёрво- 
у-раиьсшая городская партийная ор- 
гаш-защия эн-а-читедыю подняла те- 
іоретичеіокоіе «бравад,аше -кдамуіни- 
сто-в, достигла пейоторово успеха в 
пропаганде марюсидаа-л-ѳииншма. В 
гфоде работала широкая -сеть пар
тийного др-о-с-вещсіния. Были с-оздаіны 
кружки и п-олнтшюояы по изуче
нию истории ВМ(іб) основного- и по
вышенного типа, биографии И. В. 
Сталина. Сотни коммунистов зани
мались самостоятельно, многие учи
лись на различных курсах, в других 
учебных зав-ед-ениях и школах.

Ее за горами начало учебного го 
да в сети партийного- просвещения. 
Не случайно этот в-опрое ібыл об
сужден -н-а очередном пленуме об
кома ВЕП(іб). В своем п-оетшоше- 
шги пленум обратил внимание пар
тийных организаций на тщатель
ную -подготовку к началу учебы., 
вдумчив-ую -организацию работы по 
к-ооіплектов-аінию -всех видов -и форм 
партийного просвещения. Вся под- 
ігатюиишедыіаія работа д-олжіва быть 
закончена не п-аздн-ее 1 сентября.

Некоторые партийные -орга-низа-' 
ции Первоуральска уже разверну 
ли деятельную р-аюо-ту по комнлек- 
Фоваиию сети партийного просненщ- 
ния и подготоик-е к началу учебы 
коммунистов. Партийные -ортяюша- 
-ции Хроіжшшвоіго, Старотрубво-го 
Нов-отруібиого зав-одов, Тпга-во-'Магне- 
титюівого рудника -и другпх серьезна 
и вдумчиво комплектуют политшко
лы -и кружки, подбирают пропаган
дистские кадры. На Новотрубном за
воде, например, идет комплектова
ние 30 политшкол п кружков, в 
которых -будут продолжать учебу 
более 700 коммунистов.

Пленум обкома- ІВКП(-б) настоя
тельно требует нед-опуокать фор
мального- подхода при комплектова
нии партийной сети. Это обязывае-т 
секретарей парторганизации всесто
ронне учитывать идейный заиро-с, 
общеобразовательный -и политиче
ский’'уровень каждого коммуниста. 
Не менее важное значение должно 
быть уделено- и подбору -пропаган
дистских кадров. От состава пропа
гандистов и консультантов зависит 
качество и успех учебы. -Поэтому 
партийные организации должны ио- 
добм-ть таких пропагандистов, лек
торов и консультантов, которые бы 
обеспечили высокое качество препо
давания, умение, сочетать теорию с 
практикой.

С 15 августа горком ВКП(іб) про
водит постоянно-действующий семи
нар пропагандистов и консультантов 
без -отрыва от производства. Поэтому 
секретари парторганизаций должны 
-обеспечить явку всех пропаганди
стов на учебу. Этот семинар значи
тельно поможет им глубже изучить 
произведения классиков марюоизма- 
дешшлзмя, вооружи' их методикой 
преподавания, познакомит с лучшим 
опытом.

Большое внимание партийные ор
ганизации должны Обратить н-а -са
мостоятельную учебу коммунистов— 
основной метод -овладения теорией и 
историей большевизма. Это -обязы
вает их улучшить руководство са- 
ч-ообразо-ваиием коммунистов, кон
тролировать их учебу, -оказывать 
помощь -в повышении их знании. В 
организации самостоятельной учебы 
коммунистов большую помощь дол
жен -оказать партийный кабинет.

Образцовая подготовка и органи
зованный ход учебы коммунистов—  
важнейшая задача каждой парторга
низации, дело чести большевиков 
Первоуральска.
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За досрочное выполнение годового плана
Победители в соревновании Успехи
Областн-ой совет -и -обком 

-с-о-юза рабочих строительной промыш
ленности, р-аосм-оггрев итоги работы 
іііредар-ияшй строительства за вто- 
-ой квартал 1951 года, иризшля 

лучшим по вышош-нению -с-оциалисти- 
чеиких обязательств коллектив Пер
воуральского строительно-монтажно
го управления треста Уралтяж- 
ірубстрой, выподанвший плаи -жи
лищного -строительства и сдачи до
мов в эксплуатацию жилья —  на 
116 процентов. Прюяав-одительность 
пруда составила —  11.1 процентов 
к плану. Д-оетишуто -снижение -стои
мости строительных работ -на 12 
процентов.

Ра-осмочреів с -обкомами профсою
зов итоги социа-листич-аоково сорев
нования -м-е-жіду предприятиями за 
второй квартал 1951 года, -област
ной совет -профсоюзов доста-ношл 
по результатам раіботы второго 
квартала и вышшиашя социали
стических -оібя-за-тельсгв признать 
победителям в м-еж-завод-жхм со-

цйалистичекжю-м соревновании сле
дующие коллективы:

Коллектив Синарского трубного 
завода в соревновании с коллекти
в-ом Первоуральского ио-встру-бно-го 
завода.

Коллектив Синарского трубного 
завода -в -ооревндаарии с коллекти
вам Перівоуір-альокідао старо-труб-ноіго 
за-ао-да.

Коллектив Лебяжинского рудоуп
равления в -соревновании с коллек
тивом Первоуральского ,рудоуправле
ния.

Коллектив Алапаевских механиче
ских мастерских в -ооіре.вновании с 
коллективом Г-оа-о-го-ркжого авторе-м- 
зав-од-а. N

Коллектив Полевского криолитно- 
го завода в -соревновании с коллйк- 
тшш-ом Перваура-лшкого хромпиков-аго 
завода. ;

Коллектив завода шлакоблоков на 
СУГРЕС’е треста Уралтяжтрубстрой
в сюрешиова-вш с коллективом заво
да шлакоблоков Дервоуральскю-го 
строительного управления.

Соревнование
В первом квартале этого года

кш-оомольсш-мо-лодескн-ая бригада 
івальц-овщивоів вошочшльно-го ц-е-ха 
Яо-в-отрубно-го заівода, в-озтяаівляем-ая 
тов. Кузиным, заключила договор 
за социалистическое соревнование с 
ком-оом-ольско-молодеж-ной бригадой 
Синарского- труібного -зав-ода тов.

Лердюка.
' Н-едавшо были оодведшы итоги 
работы бригады вальцовщиков^тов. 
Кузина за март, апрель, май *и 
яншь. В соревновании -они -взяли
обязательство выпал-нить _ -годовой 
план на 103 процента. Коллектив 
упорно бертся за это. За четыре 
месяца план выполнен иа 106,9
процента.

Бригада также дала, -слово- до
биться выхода подвой . продукции 
на 99,5 процента, Качество -выпу
скаемой продукции доведено Д-о

двух бригад
99,43 процента к годовым обяза
тельствам. Обязательство пе-ревы- 
■полнеда на перевалках на два про
цента. Текущие -простои -снижены 
против плана 1950 года иа 2,1 
процента, вместо взятых двух про
центе® цо обязательствам.

Береж-во и зкювомно- расходуют 
-вальцовщики инструмент. -Бригада 
тов. Кузина уменьшила pa-сход оп
равок против прошлого год-a на 
14.8 процента, а против обязатель
ства —  -на 4,8 процента.

Был-о в-зято обязательство -к кон
цу года довести почасовую п-роиз- 
водитедммсть до 95 метров. Уже 
доведена п-очасовая -производитель
ность до 93 метров.

В еоревнива-вии бригад вальцов
щики тов. Кузина выполнили 5 из 
7 принятых обязательств.

хромпиковцев
Борясь-за д-ос-рочно-е .івыпданение 

годового пл-аіна и ю-оіциал-ис-тчйоких 
обязательств, коллектив пятого це
ха Хрошіішжового зіаюода июльское 
задание перевыполнил. Особенно- ус
пешно потрудилась -в этом месяце 
смѳн-а тов. СаФина. Сво-е зад-ашя-е 
за месяц она выполнила ^га 103 
процента.

Х-орошо здесь работали реактор- 
щик тов. И-матоів, прокайгоганик то-в. 
Бадіретдино-в и фильтрпреосовщица 
тов. Логинова. Колл-ежтиву р-еак- 
торщик-ов тов. -Иматова присвоено 
звание «Бригада отличного качест
ва».

Также хорошо поработали смены 
тт. ІПам-оіва, СильчеикО -и Федотова, 
Все они июльское задание перевы
полнили.

Работать в -нош-ом месяце не сни
жая темпов —  -на это -направлены 
сейчас -все стремления и помыслы 
трудящихся пятого цеха.

А. СКОРНЯКОВ.

П ередовики  цеха
Пятый месяц под-ряд . меха-н-иче- 

огай цех. Металлозавода перевыпол
няет свой иро-изведетвенный план, 
добиваясь рекордных показателей -в 
труде, В цехе большинство рабо
тает мш-одежь. Не- имея -ни одно-го 
рабочего, невыполняющего норм -вы
работки, молодежь изо дня в день 
дает по две— три нормы за омейу.

Особенно хороших показателей 
добивается бригада слесарей, руково
димая тов. Бархатовым. Ури— ^четы
ре -нормы за смену— ее- ежедневный 
вклад в д-оорочно-е выполи-еиие го
дового пл-аіна.

Хрошо также работает кузнец 
то®. Кормильцев, токарьнком-оооіолка 
то-в. Цветкова, слесарь то-в. Гусель
ников и друш-е.

Достигнутые трудовые успехи г 
июле -молодые рабочие за-крепля 
в августе.

П. Ш ЕВЕЛЕВ.

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
С .3 августа -начался розыгрыш 

первенства области по футболу -по 
кустам. В Первоуральском кусту иг
ры будут проходить одновременно .на 
двух стадионах. В состязании примут 
участие футбольные кома-нды Ново
трубного, Динасового и Х-ром-пиково- 
го за-водов Первоуральска, Били-мбая 
и Артинского района.

Сегодня -на стадионе Динасового 
завода в 16.00 -встретятся команды 
опортоменав А-рги и Билимбая, в 
18.00 — Хромпик— Динас. На ста
дионе «Металлург» Новотрубного за 
вода в 18.00 -встретятся «ома-нды 
футболистов Новотрубного и Старо
трубного заводов.

5 августа на стадионе «Метал
лург» Новотрубного заівод-а .в 16.00 
будут проходить состязания между 
игроками Арти и Хромпика, -в 18.00 
часов состоится-встреча команды Би
лимбая с командой Новотрубного

за-вода. На стадионе Динасового за 
вода состоится встреча м еж ду фут
больными командами Старотрубного 
и Динасового заводов.

6 августа в 16.00 часов кома-нды 
спортсменов Хромпикового и Старо
трубного заводов встретятся иа ста
дионе «Металлург» Новотрубного за 
вода. Здесь ж е в 18.00 часов встре
тятся команды футболистов Н ово
трубного за^од-а и Арти. В 18.00 
часов -на стадионе Динасового заво
да состоится розыгрыш меж ду  
командами Динаса и Билимбая.

7 августа на стадионе «М етал
лург» Новотрубного завода состоит
ся последняя встреча между коман
дами футболистов Билимбая и Ста
ротрубного завода. Здесь ж е в 18.00 
часов состоится -встреча футболисто-в 
Хромпика с новотрубннками. Иа 
стадионе Динасового за-вода -в 18.00 
часов состоится встреча между фут
болистами Арти и Динаса.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
ф  В прошлое во-окресенье коман

да -велосипедистов Новотрубного за 
вода в составе 6 человек (тренер 
то,в. Кузьмин) -приняла участие в 
соревнованиях Свердловского обла
стного Совета добровольного спор
тивного общества «Металлург». Но- 
аотрубники заняли второе общ еко
мандное -первенство, опередив неод
нократных победителей -первенства 
-области коллектив -велосипедистов 
Верх-Исетского завода. Команде -вру-

Советачена грамота областного 
опортобщества «Металлург».

♦  Днем  1 августа на стадионе 
«Металлург» Новотрубного завода  
продолжался розыгры-ш на первен
ство за-вода по футболу. На зеле-ном 
поле -встретились футболисты цехов 
№ №  3 и 4. П обеду одержали ф утбо
листы цеха № 3 со счетом 3:1.

-Вечером на поле состоялась встре
ча футболистов цехов № №  1 и 4. 
И гра закончилась со счетом 3:1 в 
пользу футболистов цеха №  4.

Н А С Т Р О Й К Е  м о л о д е ж н о г о  
О Б Щ Е Ж И Т И Я

За последние годы наш город на 
много расширился. Его облик ме
няется с каждым днем. Во всех 
концах города идет жилищное 
строительство. Особенно заметно 
разросся -Соцгород. Люди, которые 
видели Соцгород в годы войны, не 
могут не заметить -резкой перемены, 
которая -произошла за послевоен
ные годы. На месте теперешних ас
фальтированных -дорог и тротуаров 
были глинистые дорожки. Там, где 
мирно росли сосны и ели, сейчас 
на этом месте воздвигаются новые 
-красивые дома.

В девятом квартале кое-где вид
ны еще леса. Н о скоро и он при
мет благоустроенный вид. На возве
дении этого квартала работают и 
строители Хромпикового завода. Они 
строят сейчас общ еж итие для моло
деж и. В окна будущ его общежития 
№  3 доносится визг и шум электри
ческих -пил, постукива-ние молотков 
и топоров, шипение автогена. Далеко  
разносятся веселые голоса строите
лен. Это общежчггие скоро примет 
первых жильцов —  стахановцев 
Хромпикового за-вода. Сейчас в об 
щежитии идет внутренняя оконча
тельная отделка.

Стройка шумит. Рабочие -различ
ных -специальностей создаю т его 
своим стахановским созидательным 
трудом, шум одной стройки сливает
ся с шумом многих других ново
строек нашей страны.

0т‘езд делегации советской 
молодежи на фестивале

I
Из Москвы в Берлин для учаетш 

во Всемирном фѳстшал-е мол-одежи і 
студентов в защиту мира выехал: 
делегация ооіветс-кшй моаДОЖіи. В со 
ота-ве делегации —  йимфо-ничсокиі 
оркестр студентов Мо-с-вовюкой кон1 
оерватории им. П. Чайковск-ово, щ  
молодых райочіих города Ле-н-ичгра, 
да, модед-ешный кшлекти-в Ураль1 
око-го -н-ародното хюр-a, мол-одежи ыі 
оа-нцовальный кюл-лвктшв Украли, 
свой ССР, группа во-сиитан-ніикшв хо; 
решрафияшкдао училища Большой 
театра СССР. ^

В ооіветіс-к-рй делегации представ
лены м-ол-оцые артисты и -му-зыкаи' 
ты- исполінит-ели в-сех союзных рее- 
луш-вк, Мкжж-вы, Ленинграда, С-веірд. 
го-вока, Казани и других городов. *

Для участия в -XI Всемирных уни 
з-ерситетмких летних играх, к-оторьь 
состоятся в (Берлине -в период фестіи 
паля, в составе оовйгоюой делегацит 
іыехаои большая -группа советски! 
епортомея-ов.

Делегацию возглавляет сежретар 
ЦК ВЛКСМ т-ов. II. А. Михайлов.

НАЧАЛИСЬ ПРИЕМНЫ Е
ЭКЗАМЕНЫ  3  ВУЗАХ СТРАНЫ

1 -аівгуста н-а-чались пряем-ны- 
іКзам-ыны в высшие учебные заве 

д-е-ния Советского Союза.
Десятки тысяч юношей и де-вуше- 

заполнили в этот день аудитора® 
учебные ка-блнеты, лаборатории і 
читальные залы вузов Москвы. Сре 
ди них —  и москвичи, и прибыв 
ши? со всех концов страны дл. 
продолжения о-оравова-ния.

Гостеприимно распахнулись две 
ри Московского государстве н ног
университета им-е-ни М. В. Ломоносе 
ва. Па -большинстве факультете- 
экзамены начались с письменно- 
к-5оты п-о русской литературе.

О-рганнзоваиво -прошел 
:еяь экзамен-ов в высших 
-аведеииях Ленинграда.

На-ча.тнсь экзамены -в 
. чебных заведениях Киева, Баку 
-яилшж, Фрунзе, Ташкента, Нов- 
чйнрска и других городов сграиь

первы
учебны

ВЫ СІП ІІ

ЭЕСПЕДПЦПЯ ЭТНОГРАФОВ

Институт этнографии -имени Н. I 
Миклухо-Маклая Академии иау 
СССР -направаіл научные эвепедици 
во мн-огие районы страны. Групи 
этнографов и археоа-отов, работав 
щая под -руководством ирофессоі 
С. П. Тол-остова -в районе строа 
тельства Главного Туркменского к і 

ала, за полтора месяца ігрошл 
путь вдоль дрневнето русла Узбо 
Осбраяы материалы о древнейші 
■ г-'еаениях на берегах Узбоя 5 
шк-шЦ -неолита и бронзового век 
-учены развалины сре дне,веков ь 

,:шраваи-сарасв в а  торговых пути 
которые проходили вдоль высохни- 
русла. Последова-ния утченых доля;® 
і-светить народный опыт гпдроте1 
ізическаго строительства и добыв 
ния воды в Туркменистане.

Недавно отряд этнографов выех- 
і? Фергану. Он примет участие 
комплексной памшро-фергакскоіі э 
спедпщш -по изучению одного 
кт-уинешігих центров древией кул 
туры в Оредн?іТ Азии. Этнографшч 
окне экспедиции выехали также 
районы Среднего Поволожья и Ур 
ла.

Этнографы ооберу-т материалы 
культуре и быте народов, -населя 
щих Дагестанскую АССР, Гори 
Алтайскую, Хакасскую, Тукиншу 
автономные области. Участники а 
сгаедиций будут также изуча 
художественн-ое и музыкальн 
творчество -народов нашей страны

(ТАСС).



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Отчетно-выборное собрание 
комму к истов-строи і ел ей

Состоялось -отчетно-выберно» со- -ніия партийных бѳ-браіняй», уделяло 
Тра-ние коммунистов етройупра-вле-; .серьезнее внимание 'Ценовым парт
ой я Уіралгяжтру острой. Он» показа- 1 организациям. Собрания 
іО', пт» за отчетный период цартбю-' 
го значительно улучшило работу по 
ддейн-ому воспитанию кдамуш-сто-в,
-іумел-о мобилизовать -коллектив 
■троятелей н а  выполнение гю-судар- 
ітвешнсіго плана строительных ра- 
'іот. Значительно улучш илась и 
тровер’к а -  и-сп-одн-ея-ия партийны х 
.•ешениіі.

Выполняя решение п-рмнлоігодне- 
0 «ийвдивыбюрнадо собрания, пар

тийное бюро резко улучшило прак- 
огку подготовки и проведения со- 
раінлй. Вели раньше в иод-готовке 
-х не участвовали рядовые комму
нисты, то сейчас их активность 
оазыдалаюь. Так, например, к под- 
•етог.Кі' общего партийного собрания 
•о вопросу «Задачи партийной оір- 
ыйизадіии стройуправления по вы- 
■жииию решений VII оітастной 
.зрткояфереттцля и -оебр-ашя го- 
одек-ого партийного актива» был 
рьвлечен 21 коммунист.

В подготовке к общему паіртсо- 
іанпю с вопросом «Задачи колл-ек- 
вва сгройуправл-снзш по выполне- 
ию социалистических обязательств, 
іятых в соревновании с трудящи
йся города Каменск-Уральско-го» 
ало привлечено 33 коммуниста. В 
'зультате широкого привлечения к 
удготоівке собрании рядовых кіоііі- 
. .н и -с т -оів, партийные собрания про
стят на -высоком политическом 
-■■овне. Коммунисты активно высту- 
>,гот на них и подвергают резкой 
■ігтагке недостатки в работе парт- 
)ро л руководство стропупрайле- 
гя.
За отчетный период партийное 

>т>о практиковало проведение пар
ии ых собрании и ПО' теоретпче- 
им вопросам на такие темы, как | 
I іпстиях постепенного перехода от і 
диализма к коммунизму», «О ре-во-1 
щ-ионной бдігтельностя» п другие, і 
За отчетный период значительно 
учішілоеь проведение цеховых: 
ртийных <мю-ра-шіп. Партийное бю- 
. руководствуясь решенном II пле
ча Свердловского обкома ВКП- 

практике подготовки и проведе-

в цехоівых 
парторганизациях стали проходить 
регулярно, повысилась и активность 
коммунистов.

Однако, партбюро' за отчетный 
период имело ряд серьезных недо
статков в своей работе. Оно прини
мало ірщ хороших решений, на
правленных на улучшение работы 
в стройуправлении и создание луч
ших бытовых условий рабочим, но 
не сумело организовать контроля за 
их выполнением. ^Так, например, 
состоялось решение партийного со
брания, обязывающее тт. Ійвитского 
я Ромздсиж» устранить все непо
ладки на" шлакоблочном .заіводе и 
довести выпуск шлакоблоков до 
проектной мощности. Однако, это 
решение -осталось на бумаге. Другой 
ири-ер. Партийное собрание обяза
ло тов. Филимонова улучшить орга
низацию труда, ликвидировать про
стои рабочих. Однако, эти факты до 
сих. пор имеют место и виновные к 
ответственности не привлекаются.

В своих выступлениях на отчет
ном собрании коммунисты справед
ливо критиковали партийное бюро 
аа слабый контроль над выполне
нием решений цеховых партийных 
собраний. Так. -коммунист тов. 
Глугаков указал, что партбюро 
слабо руководило работой поетрой- 
кема, в результате стахановское 
движения на участке развито слабо.

Справедливо критиковал партий
ное бюро тов. Хароходичг Он отме
тил. что партийное бюро слабо реа
гировало на критические выступле
ния коммунистов. Решения партий
ных собраний -очень часта остава
лись не выполненными, а -секретарь 
п-аитбюро тоів. Алексеев не доводил 
до сведения коммунистов выполне- 
гаие -р-ешений предыдущих собраний.

В своем -выступлении коммунист 
тот. Хусаинов -отметил запущенность 
агитационной работы среди строи
телей я, особенно, среди молодежи.

Партийное собрание избрало но
вый состав партбюро, -секретарем 
кото-рого избран тов. Алексеев.

Н. АНАНЬИН.

Простой советский труженик
9 часов утра. На -улиц-ах- города 

движение. Особенно многолюдно а-а 
асфальтированной дорожке, идущей 
через Еар-а-бельную рощу в Соцго- 
ріцд. Одни спешат -на работу, другие 
уже идут домой, чтобы отдохнуть и 
набраться новых сил д а  ■повой 
смены. Некоторые прямо- с работы 
идут -на рынок, зах-одят в магазины.

Многолюдий -в -магазине № 21 
ОРС’а НоівотрубіГОПГ завода. Здесь 
бошь-шииств-о- покупателей «ол-оіды-е 
-рабочие, к-оторьц -прямо с работы 
-пришли в магазин. Одни из -них уже 
-стоят у кассы, ч-т-обы отбить чек, 
другие смотрят в -витрины, что-то 
купить. Больше всего -покупателей 
-около- бакалейного отдела.

За прилавком продавец I .  Н. 
Корни-ец. Она бо-йкю- и вежлив» от
вечает -на ©опросы покупателя и 
ловким движением рук завертывает 
взвеш-авные продукты.

Лукерья Николаевна Еорвиец 
приехала в Перв-о-уральск в 1933 
го-ду -с Украины жизнерадостной мо
лодой д&вушко-й. Поступила работ 
тать н-а Новотрубный завод -черно- 
рабочей. Шля годы. Они работала и 
-присматривалась к производству, а 
вскоре освоила квалификацию сле
саря. Во из-за тяжелой болезни ей 
пршпл-оісь оставить завод. В 1940 
году пошла работать в торговую 
сеть. Ее направляют учиться на 
6-мсячны-е ■ курсы торговых работ
ников. После -окончания курсов тов. 
Еюргйец получила назначение ра
ботать в магазин Л1! 4.

—  Мвоіго было трудностей, —  
говорят Дукерья Нишолае-вна, —  да
же и сейчас как-то странно -вспо
минать. Но- -ведь без трудностей ни
чего не дается. А -какая почетная 
работа обслуживать нашего совет
ского покупателя! Когда со-знаешь, 
что вс-e, что мы видим, что -окру
жает нас, сделано трудом нашего 
народа, завоевало -в тяжелых боях 
советскими воинами. Как же иначе, 
как не вежливо и культурно отно
ситься к нашему Трудовому поку
пателю.

Хорошие отзывы о Лукерье Ни

колаевне можно слышать и со сто
роны покупателей. Так, домохозяй
ка Д. В. Еон-оівалюва говорит:

—  В бакалейном отделе -всегда 
мівого бывает народу. Но долго 
сто-ять ненрляодится. -Корни-ец бы
стро работает и всегда вежлива с 
покупателями.

Для повышения -своей првгзв-о- 
дительнрети труда -и ускорения об
служивания потребителей, тов. Ко-р- 
ииец старается шире применить 
опыт передовой Московской брига
ды тов. Ко-ро-вшна. Больше -всего 
она уделяет внимания расположе
нию разных -товаров, поль
зующихся наиб-о-лышим -спросом. 
Аіикуратн-о следит за чистотой рабо
чего места. Изучая движение поку
пателей, Лукерья Николаевна уста
новила,, что -наибольший наплыв по
купателей бывает с 4 до 6 часов 
вечера. К этому времени -она при
готовляет товары частого опр-оса 
на прш-авоік, а также приготовляет 
ів большем -количестве -оберточной 
бумаги и кульков. Все это уско
ряет работу. Не напрасно говорят, 
что сколько бы ни было возл-е -ее 
-прилавка народу, она всех быстро 
ѳйсдужит.

Бакалейный отдел из -месяца в 
месяц перевыполняет пла-н товаро
оборота. Им досрочн-о -выполнен по
лугодовой план. За безупречную 
работу и трудолюбие тоів. Еорняе-ц 
несколько -раз была объявлена бла
годарность и присужден» звание 
лучшего продавца города. Ни один 
десяток молодых девушек -обучила 
Е-орниец тортовому мастерству.

—  Буду еще лучше работать и 
поістараю-сь закрепить за собой зва
ние лучшего продавца города в этом 
квартале. Своим трудом буду кре
пить дел» мира во -всем мире ■—  так 
го-ворит Лукерья Николаевна Кор- 
ннец.

Трудовая д-еятедьи-о-сть Лукерьи 
Николаевны Ео-ршещ это —  обыч
ная страница жизни простого совет
ского труженика.

С. ЛЕОНИДОВА.

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Две газеты одного цеха

в

В повседневной жиз-ня любого 
омышленного предприятия боль
но -рать играет стенная газета, 
вещая конкретные факты, имею- 
ге место -рядом с читателями, она 
правляет их творческую мысль и 
■ицтатпву -на выполнение произ- 
Іствеиных планов, на развертыва- 

социалистнческого соревнсива - 
я и часто является его арбитром, 
этому задача стенной печати —  
мотать ,в тесной связи с партиіі- 
і  организацией и производством.
Хорошо поняла эту задачу ред- 
гл-етия стенгазеты «Горняк» (<ор- 
I партийной л -профсоюзной о-р- 
нз-ацин торного цеха Питан о- 
лнетитового рудника), которую 
главдяет Нина Бирюкова, неда-в- 
ставшая коммунистом. Несмотря 
то, что материал написан не пет 

шым, а рукописным шрифтом, 
ету хочется читать —  она іга- 
еенз. Невелик формат газеты, -но 
то -в ней занято с пользой для 
а —  нее заметки содержательны, 
но связаны с жизнью, це.теуст- 
леяы.
Іедавно в горном цехе вышел 
ьмой номер стенгазеты «Горняк», 
те-родовой статье, озаглавленной 
- успокаиваться -не досгишутом», 
д-тель видят, что -горный цех 
учил звание образцового цеха и 

ближайшей задачей его яв- • дом с газетой висят таібеіичтви шах-

раокрыва-ет перед читателями пути 
достижения цели. Она. пишет, что 
задача вполне осуществима при пол
ном использовании виутрнцехо-вых 
возможностей, прн работе оборудо
вания на полную мощность. «Для 
этого нужно глубже познавать тех- 
ішку, учиться», —  пишет «Г-оТ- 
няк». И прочитав перед-о-аую. каж
дый рабочий будет знать, на что 
нужно о-братить больше внимания.

Производственная жизнь цеха 
является основной темой -стенной 
газеты «Г-орняк». Она знакомит 
рабочих с жизнью всего цеха, она 
рассказывает о достижениях, не 
проходя и миім-о недостатков. -В 
статье «Капитальный ремонт эк
скаватора «120-В» отмечена хоро

ня работа слесарей, досрочно- ог- 
ромонтиро в авшшх м е ха-н ич еску ю
часть машины. Н-о газета не забы
вает написать и о псп-остатках. Она 
пишет, что ремонт экскаватора за
держивается из-за электриков, что 
специалисты цеха не передают 
своих знаний рабочим и не учатся 
сами. «Инженерщо-техничекжий со
став, —  пишет газета, —  живет -и 
работает со старыми знаниями».

Статья «За массовый спорт» 
рассказывает о спортсменах цеха, о 
их достижениях я задачах. Все ма
териалы газеты —  -сама жизнь. Ря-

гся достижение -коллективно- 
стахановского труда. И газета

манного и шатечн-огад тур-ниров, не
подалеку на столе ложат шахматы.

И, конечно, каждый рабочий про
читает газету, в к-оторон пишут о 
его цехе. Он узнает ближайшие свои 
задачи, увидит в критическом от- 
дате статью и карпкату-ру о нера
дивых работниках, в -отделе «от 
дедкш-легии» получит о-тівет на ма
териалы. опѵбликова-нные однее. В 
о любом вопросе, --вознижну-вше-м у 
него, опросит сво-ю цеховую газету. 
Такова степная г-а-зета «Горняк».

Странно -видеть неподалеку от 
содержательной, хорошей этой газе
ты друггую, сходную с ней по на
званию, но явно- проти-в-оположніую 
по со-дсржа-пию. Ни одного факта, ни 
одной информаци-п нет- в комсомоль
ской стенной газете горного цеха 
«Молодой горняк», редактором кото
рой является Б. Чулочников. В ней 
опубликованы лишь две статьи 
«Больше инициативы в к-ом-сомдоь- 
оюой работе» я  «На встречу Д-ню 
физкультурника». Вероятно/обе они 
выполняют функция передовых, так 
как ни та, ни другая не подписаны 
и, следовательно, являются редак
ционными. Ни в той, ни в другой 
нет ни слова о горном цехе, комсо
мольцах и молодежи.

Почеагу это так?. Неужели -в гор
ном цехе нет пи одного х-о-рошого 
ммсомальца, о делах ко-торго можно

газете, в отделе «От редколлегия». 
Тя-м написано: «Товарищи! Выпуск 
и о іво іго  номера стеягазеты зависит 
иоключитйтьио из-за вашей актив
ной подачи заметок». Стало быть, 
газете не о чем ин-сать, у нее нет 
материала, нет актива рабкоров. 
Почему нет? Потому что Б. Чулоч
ников пустил работу на саоютак, 
не старается работать над номером, 
выпускает газету лишь к прадэни- 
-ка-м. Почему бы ему не посовето
ваться с комсоргом Юрием Нико- 
но-вым, с Ниной Бирюковой, редак
тором стенгазеты «Горняк». Она, 
надеюсь, никогда н-е -п-омеща-ет -в 
газете подобных «лирических изли
яний» своей беспомощности, ии- 
к-о-гда не жалуется на -отсутствие 
материала. Все заметки в газете 
«Г-орня-к» подписаны фамилиями 
корреснавдентав. Значит, на ульти
матум Б. Чуло-чнивова, который 
воспринимается, как «будут замет
ки —  бущем работать», можно от
ветить теми же словами, переста-в- 
ленны-мл -не.кжшько иначе: «будете
работать —  будут заметки».

Таковы две стенные газеты гор
ного цоха —  одна содержательная, 
грам-отная, -вторая же —  безжизнен
ная и безграмотная. П редколлегии 
«Молодой горняк» необходимо ра-в-

было нагагоать? Или. может быть, ;няться по редколлегии газеты «Гор-
нет ни одвого недостатка, который 
необходимо быстр» ликвидировать с 
п-омощью етеинбй газеты?. Ни пер
вое, ни второе иред-иолюжйнле не 
может иметь места. Причина плохой 
работы стенгазеты указана в самой

яяк», учиться у нее, чтооы вместе 
выполнять общую большую работу—  
помогать предприятию работать 
лучше, ритмичнее, организовывать 
массы и по-коммунистически вос
питывать их.

Шире размах 
физкультурной работы

Физическую культуру и спорт 
наша партия ращеннвает, -как од-, 
но из важнейшшх средств коммуни
стического -воспитания трудящихся. 
Миллионы -советок-их людей зани
маются -в сиюртсекциях, сдают -нор
мы комплекса ГТО. Е у-слуіга-м тру
дящихся предоставлены стадии»: ы, 
спортивные заш, -водные -станции.

Большая физкультурная работа 
про5зод-ится -в д-обровтаьн-ом «п-оіртоіб- 
щ-еісшв-е «.Металлург» Навотір-убно-го 
зав-ода. В летний спортивный сезон 
1951 #да  лрй оиоіртобще-ств-е орга
низованы и регулярно работают: 
л е гкоатяотіи ч-е-сш я, футбол ыі до,
борьбы, велосипедная, шіатн-ия," іёоь 
лей-б-ольн-ая, -боіюееро-в, которые на
считывают ів своих -рядах -около 450 
с-иортаме-н-ов. -Руководят секциями 
слециальпо- п-од-готовлеін-ные трене
ры-инструктора или инструктора- 
; обществевняки из числа лучших 
спортетен-оів. Сейча-с -приступиша к 
занятиям секция тяжелой атлетики.

Спортомены-іметаллурт -в про
ще,д-ших -оорегаиов-аниях уже показа
ли ве-шохи-е результаты. Спорт- 
см-сн Галактионов установил -новый 
рекорд города в бе-ге на 1000 
метров, Осипов —  на 100 метров, 
Соловьева —  на 200 метро-в. Цент
ром в-сей спортивно-массовой ра
боты является -стадион. На стадио
не проведены соревнования с откры
тым стартом, в которых -выступали 
-все желающие. Хорошо были орга
низованы состязания в День физ
культурника. В первых числах ав
густа будут проведены состязания 
-по легкой атлетике, пдава-ншо, ве
лосипеду, -во-лейбшіу, в которых 
примут участие сотни молодых 
опортсмеимв завода.

Сейчас на стадионе проходят со-- 
стязания 18 сильнейших команд' 
на первенство заівода п-о футболу 
по двум грушам. В первой группе 
на первом месте идут команды це
хов ЛгіМ» 4 и 2, во второй группе 
без поражений идет молодежная 
команда футболистов литейного це
ха. Первая -команда участвует в 
розыгрыше -на первенство области 
по второй группе. Успешно прохо
дит подготовка опортюм-едав-значки- 
стов ГТО. При плане 300 нормы 
сдали 250 человек.

Однако, в работе сп-ортобществл 
есть и серьезные недостатки. Они 
мешают марсовому развитию спор
тивной работы на заводе. Не -рабо
тает шахматная секция, которой ру
ководит тов. Я-свойн. Не прививает
ся и такой вид спорта, как фехто
вание. В цехах -и общежитиях не 
проводятся лекции я  беседы на 
-ап-ортивиые темы. Физорги цехов, 
которые обязаны вовлекать в свои 
ряды молодежь, этим -мероприятием 
не занимаются. Цеховые комсо
мольские -организации -не возглави
ли физкультурную работу среди мо
лодежи в общежитиях. Среди спорт
сменов завода мало комсомольцев, а 
-ведь постановление IV пленума ЦК 
ВЛКСМ обязывает каждого комсо
мольца иметь значок ГТО и зани
маться в одной из сиортсекций.

За-зодсж-аму комитету -ВЛЕСМ я 
его секретарю тов. Фоминых нужно 
обратить на это ‘ серьезное внима
ние и помочь Совету спортобщества 
«Металлург» оживить физкультур- 
н-о-маооовую работу в цехах, орга
низовать борьбу за массовость физ
культуры и выешя© показателя, 
улучшить спортивно-учебную ра
боту и бороться за широкий размах 
спортивно- физкультурной деятель
ности на заводе. В. ВЛАДИМИРОВ.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
4 и 5 августа

Новый немецкий 
художественный фильм

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Начало сеансов: 4 августа — в 12 
час. дня, 6, 8 и 10 час. вечера; 5 ав
густа — в 2 час. дня, 6, 8, час. веч.
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