
С РАЦИОНАЛИЗА ТОРАМИ
Труженики промышленных пред

приятий шшіѳго города все шире и 
шире развертывают борьбу за досроч
ное выполнение годового плана, 
улучшение, всех технико-экономиче
ских показателей. Этому делу трудя
щиеся отдают все свои способности и 
силы. Стахановцы производства в со
дружестве с инженерами изыскивают 
йі-ги к увеличению выпуска продук
ции, повышению качества и сниже
нию себестоимости изделий.

На предприятиях города действует 
многочисленная армия рационализа
торов —  активных новаторов произ
водства. В этом году, например, иа 
Динасовом заводе уделяется большое 
йіимание работе с новаторами и ро- 

■.сту рядов рационализаторов. Піря 
заводском Доме техники оборудовав 
и работает кабинет рационализаторов 
и изобретателей. В нем каждый тру 
дящийся может получить ответ и по- 
мощь в разработке своих предложе
ний. Часто в кабинете проводят,сг 
встречи рационализаторов и изобре
тателей завода. На днях новаторе 
производства подвели итоги рациона 
лизаторской деятельности за первое 
полугодие и наметили задачи на ®т-о 

’ рое полугодие по дальнейшему раз 
вертывапию рационализаторской де
ятельности.

Активная работа с рационализато
рами ведется на Новотрубном, Хром- 
пиковом заводах и ряде других пред
приятий города. В результате- этого 
промышленность нашего города зяа- 

. чителыю перевыполнила годовой 
план и дала миллионы рублей сверх
плановой экономии.

Однако, на некоторых предприяти
ях Первоуральска существует недо
оценка работы с рационализаторами. 
В стройуправлении Ур.ілгяжтруб- 
строй рационализаторов по привлека
ют к участию в повышении темпов 
строительства, улучшении качества 
и снижении себестоимости .работ, ра~

. цпопализаторы не извещаются 
о приеме и внедрении их предложе
ний, затягивается выплата авторских 
вознаграждений. На Старотрубиом за
воде администрация и общественные 
ортанизащнп редко собирают новато
ров производства, недостаточно ведут 
работу., по росту рационализаторов, 
несвоевременно внедряют предложе
ния трудящихся.

В социалистическом соревновании 
с трудящимися города Каменск-Ураль
ского труженики Первоуральска, при
няли на. себя серьезные обязательст
ва. Они дали слово сэкономить для 
государства за счет рационализатор
ских предложений миллионы рублей, 
значительно облегчить трудоемкие 
процессы труда, повышать выпуск 
продукции. Досрочное выполнение 
этого обязательства требует от хозяй- 

Лдтве-нных руководителей и общест
венных организаций всемерного 
улучшения работы с рационализато
рами.

Надо на каждом предприятии со
здать для новаторов нормальные ус
ловия. всячески содействовать в раз
работке и осуществлении их замыс
лов, направлять творческую пяициа- 
тицу масс на более лучшую работу 
предприятий п использование тех
ники. Работники заводских бюро ра
ционализации н изобретательства 
должны нацелить внимание новато
ров на решение главнейших задач, 
составить для них темники наиболее 
узких мест и трудоемких работ.

Долг общественных организаций 
состоит в том, чтобы чаще собирать 
рационализаторов, организовывать 
для них консультации, усилить 
контроль за продвижением рабочих 
предложений и своевременной выпла
той вознаграждений.

Повседневное внимание и практи
ческая помощь заводских организа
ций поможет увеличить ряды новато
ров производства, позволит изыскать 
новые резервы для увеличения про
изводства продукции, будет содейст
вовать досрочному осуществлению 
государственных планов и социали
стических обязательств на 1931 
год.

Под знаменем  ЛЕНИНА
ОРГАН П ЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В К П (б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ Т РУ Д Я Щ И Х С Я
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5 раз в недел ю

Цена 20 коп.

За досрочное выполнение годового плана 
и социалистических обязательств

В цехах 
Хромпикового 

завода
В БОРЬБЕ ЗА ПЛАН

Труженики цеха № 2 ведут ак
тивную борьбу за досрочное выпол
нение годового плана. Несмотря на 
тяжелые условия, в которых рабо
тает коллектив в связи с ремонтом 
цеха, трудящиеся прилагают все си
лы к тому, чтобы все обязательства, 
взятые на 1951 год, были выполне
ны в- срок.

Высоких показателей в этом ме
сяце добилась смена, руководимая 
тов. Цедилкиным. Коллектив смены 
намного перевыполнил задание.

С большим творческим подъемом 
работают старший рабочий тов. Сте- 
Фановскин, прокалочшші тт. За- 
і лов п Сндтпков и вакуум-филь
тровщик А. Бобров-. Все рабочие сме
ны работают так, чтобы дать стране 
как можно больше продукции вы
сокого качества. С начала месяца 
смена тов. Цодилкниа изо дня в 
день перевыполняет сменные задания 
и занимает первое место среди со
ревнующихся.

. Но не все смены успешно справ
ляются с выполнением плана. Есть 
п -такие, которые весь коллектив це
ха тянут назад. Надо полагать, что 
все поймут важность досрочного вы
полнения годового плана и будут ра
ботать на высоком производствен
ном уровне.

Н. СОРОКИН.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
На- протяжении многих лет кол

лектив цеха Лі 1 не имел таких 
успехов, каких добился он за пер
вую половину августа. Государст
венный план в- целом по цеху вы
полнен на 107,6 процента.

Вступая в соцпалвстичес-кое соре® 
нованпе, коллектив взял на себя 
обязательство добиться не только 
выполнения плана, по н перевыпол
нения. Этому способствует дружная 
работа всего коллектива цеха.

Среди смен первенствует коллек
тив, которым руководит Нина Круг
ликова. В результате лучшей орга
низации груда труженики имеют пе
ревыполнение плана первой половины 
месяца- на 12,9 процента: На 12,6 
процента перевыполнила норму 15 
дней августа смена В. Миронова. С 
перевыполнением идут смены Т. Ер
шовой п Т. Новосааовой.

Д. КРОПОТИН.

Закрепляют успехи
Стремясь закрепить успехи, до

стигнутые в июле, мартеновцы Стл- 
ротруаного завода добиваются в ав
густе новых побед. Но итогам работы 
за 15 -августа впереди всех идет сме
на мастера тов. Малахова., где ста
леваром тов. Куренных. За смену она 
выполнила задание на 1-21,4 про
цента.

Смена тов. Дунаевл (сталевар тов. 
Блино-в) перевыіцвянила сменную 
норму на 18,4 процента. На 8,6 про
цента перевыполнила задание смена 
тов. Шамю-ва (сталевар тов. Пасту
хов).

Среди канавных впереди идет 
бригада тов. Борисова. Свое задание 
15 августа она перевыполнила на- 43 
процента. ІІа 18,8 процента, перевы
полнила но-рміу бригада капа шпиков 
тов. Родионова. Бригада, руководи
мая тов. Примай в и іг ы м , также пере
выполнила свое задание.

■Среди канавщнко® за 15 дней ав
густа, лучше всех сработала бригада 
тов. Борисова. Полумесячное задание 
ею перевыполнено на 29,8 процента, 
Бригада канавщивов тов. Примай- 
к-нна норму от начала -августа, выпол. 
пила на 112,8 процента.

Д. САПОЖКОВ.
— о ——

На полях подсобного 
хозяйства № 2

-С энтузиазмом труженики подсоб
ного хозяйства ’ X- 2 Новотрубного 
завода, включились в уборку зерно
вых культур! В течение первых 
двух дней уборки благодаря хорошей 
организации труда, подбору кадров п 
расстановке рабочей силы, убран 
31 гектар озимой ржи, сжат и обмо- 
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В цехах 
Новотрубного 

завода
РАБОТАЮТ ЗА ДВОИХ

Дружно и слаженно работают в 
августе прокатчики цеха X» 4. Со
циалистическое соревнование за до
срочное -выполнение годового плана 
и обязательств принимает с каждым 
днем в-ее более и более широкий 
размах.

Хорош-о начал работу с первых же 
дней месяца муфтона-реэч-ик тов. Оси
пов. Горя патриотическим желание^ 
внести скромный вклад в общена- 
іюдную борьбу за мир во вс:-м мире, 
о-н ежедневно дает свыше двух норм. 
От начала месяца он нарезал сотии 
сверхплановых муфт. От него не 
отстают муфтонарезчикл тг. Юдиг 
и Шубникова, выполняя задание иа 
200 —  215 процептов.

У трубой,а/резчиков славится стаха
новским трудом тов, Новоселов. За
дание от -начала месяца егахаповец 
выполнил на 216 процентов.

С честью выполняют взятые обя
зательства токари тт. Озорші. Поно
марев п Климчѵк

Ф. ШУБИН.

ЭКОНОМЯТ МАТЕРИАЛЫ
Стахановские .движение за эконо

мию сырья и материалов нашло ши
рокий отклик среди стахапог-цев- 
волочилыцикбв цеха.Хі 3. Вступая 
в это почетное соревнозанпе, воло
чильщики взяли на себя повышен
ные п серьезные -обязательства по 
экономии металла, газа, эл-ектроэнер- 
гпп, кислоты. В прошедшем месяце 
коллектив добплея хороших резуль-

лочен урожаи овса с аи гектаров. | тат0В- Сэкономлено несколько т- пн 
22 тонны овса доставлено на склад металла, около 9 тонн газа, более 7 
подсобного хозяйства. j тысяч кнловаттчаеов электроэлер-

Стахаповцы полей трудятся гпп 17 т(тп кислоты, 6 тонн торфо- 
плодотворно, зная, что один погожий; еяла много присадки н медного ку- 
день играет большую роль в выпол- j п0-р0еа.
ненин годового плана. Замечательно I у .  СТАСЕ8ИЧ.
трудится брптада. обслуживающая |
комбайновый агрегат во главе с j СТРОЙКАМ КОММУНИЗМА 
комбайнером Н. Курочкиным. Он j В начале августа коллектив, цеха 
вместе со свопм помощником М. Коп- i X? 1 получил два заказа на пзготов- 
теловы-м ежедневно выполняет нор-: ление нескольких десятков тонн труб 
мы па 160 процентов. Хороших 1 для Каховской п Куйбышевской пп- 
показателей па уборке ржи добились роэлек-тростанцин. Труженики цеха 
трактористы II. НІпхалее® п -тов. дали слово, что заказ будет выпол- 
ІІелюбнн, машинисты К. Чистяков и нен досрочно. Слово евое они юг ржа- 
11. Елисеев. На вязке ржп за двоих | ли с честью. Заказ выполнен раньше 
работают тт. Сулейманова, Кондоба- j срока. Трубы, изготовленные коллек- 
рова, Суфпянова, Атямова. и Халн- [ тивом цеха, отправлены стройкам 
мова, В. ГРЕДАСОВ. I коммунизма -
— : — ♦ < > ♦ — ----------------------------------:

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДОПРОВОДА ШАЙТАННА— ДИНАС
-Вот уже второй год .строится во

допровод, который должен -обеспе
чить жителей поселка Дпна-с добро
качественной питьевой водой. ІІа 
протяжении более четырех километ
ров вырыта траншея глубиной 22-0 
сантиметров, в -которую уложены 
трубы водной магистрали. В настоя
щее время производится уплотнение 
стыков между, трубами п засып-ка 
траншеи землей.

Работа по укладке водной магист
рали сопряжена с огромными трудно
стями. Дело в том, что все земляные 
работы ведутся в -сильно увлажнен
ном глинистом грунте. Намокшая 
глцна пристает к лопаткам, в траншее 
скапливается вода. Ее -приходится 
часто откачивать.

Все работы по укладке водопрово
да должны были быть закопчены к 
15 авууста. Этот срок прошел, а

обязательство оказалось иевыпол-1 
пенным. Многие работы выполнены; 
небрежно, недоброкачественно и т-ре- і 
буют переделки.

Чем же объясняется такое поло-! 
жение? Строители, занятые на со- - 
оруженпн водопровода, го/рят боль-: 
пшім желанием работать хорошо и j 
доброкачественно. Так, например, j 
землекоп Н. Гильматдинов ежедневно; 
-выполняет нормы на 125— 130 про- ’ 
центов, -водопроводчик- П. Баландин 
—  на 150 процентов. IIо на каче
ство выполненных строительных: 
работ влияет несвоевременное в ы -. 
пол-нешіе отдельных операций. Очень j 
часто бывает так, что не успеют \ 
уплотнить стынои, как их засыплет; 
землей. Приходится вновь эту землюі 
убирать, затрачивать дополнительно 
драгоценное рабочее /время.

Большая работа проделана строи

телями при проведении го метрово
го тоннеля под железнодорожным 
полотном по заболоченному грунту. 
Но и здесь тоже былп большие недо
статки. Рабочие не обеспечивались 
спецодеждой, нд рабочих местах не 
было литьевой воды.

Все эти п другпе факты говорят о 
том. что руководство управления 
Уралтяжтрубстрой плохо заботится о 
нуждах рабочих, не уделяет должно
го внимания н строительству водо
провода. Жители поселка Динас .ждут 
и не дождутся пуска в эксплуата
цию водопровода.

Надо полагать., что начальник уп
равления Уралтяжтрубстрой тов. Ткі- 
чеяко ііі главный инженер тов. Фи
лимоны: поймут всю важность рабо
ты и уделят должное внимание 
этому участку.

Г. ФЕДОРОВ.

ЗА СНИЖЕНИЕ СЕЬЕСТОИМОС!
НА КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ

13 августа коллегия Министр] 
ва легкой промышленности ССОР 
судила сообщение новаторов мосі 
окой обувной Фабрики «Бу/реы 
ник.» —  закройщицы М. И. Лева 
ко. обтяжчика Р. В. Мух-аион 
старшего бухгалтера II. II. Заз 
екой, предложивших начать соцші 
стическое соревнование за «гаже 
себестоимости продукции на ка® 
операции.

На заседании коллегии выступ 
зна-тная ткачиха Краеи-ознамей| 
текстильной фабрики Московской; 
ласти А. Г. Федосеева. По еіде г 
пиатдве -почти все рабочие tij 
приятия соревнуются за сішже 
с е б е стоим ости н р од у кадей.

Выступивший на заседании ) 
летии министр легкой піромышлеі 
сти ОООР тов. А. II. Косыгин о? 
тил, что предложения д е т и  
фабрики «Буревестник» и Ера, 
знаменской фабрики имеют вал 
народнохозяйственное значение 
должны быть широко рдспростр; 
ны во всей легкой промышленно 
Новое начинание поднимает со-; 
диетическое соревнование па б 
высокую ступень. Внимание уч 
ников соревнования, каждого раб 
го привлекается ко всему тому 
чего складывается себестоим 
продукции на- -каждой отдельной 
рации.

Важно отм-етить, что в сорегн 
пие включаются счетные и m a n  
работники предприятий. При их 
тонн должпы быть разработаны 
мативы расходе сырья и матарп 
по каждой операции и Ирга низе 
снст ма оперативного учета, что 
звотпт каждому рабочему знать, 
кой вклад он в и е.пт в общую с 
бу за снижение себестоимости 
іукции. На оспове данных учета 
чальнпк цеха должен ежемес 
доводить ю  сведения рабочих, к 
экономия материалов получен: 
каждом производственной опера

Это поможет рабочим, инжеп 
л техникам глубже вникнуть в 
просы экономики производства 
предприятиям —  вскрыть новы: 
зервы увелнченпя выпуска пр/ 
ппи.

Колл-егля мпнпетеретрл одоб 
почпн новаторов фабрики «Бу 
етпнк» п Краспознаменской фаб 
п решила широко распростра 
ценное лачпнанпе на всех преді 
тиях легкой промыталенностп.

— о —  -•)
МАШИНИСТЫ-НОВАТОРЫ

Паровозная бригада, возглавлі 
старшим машинистом, депутатом 
славското областного Совета де: 
тов трудящихся Генадием Ива 
чем Грачевым, первой на Яросла, 
желейной дороге взяла с-вой па 
на соцпалиетичес/кую сохранное

Ставший знаменитым на д- 
паровоз «Л-34 7» не заходит в 
для меж/поездных ремонтов. II 
локомотива между под’емнымп р 
тамн превышает восемьдесят 
километров прп порме пятьдеея 
сяч. Бригада от увеличения но! 
го пробега паровоза, удлинено! 

.ков службы частей и детален, 1 
режното расходованпя топлива 
месячно экономит по пятьдесят 
рублен.

По примеру т. Грачева ок-олс 
■тысяч железнодорожников рI 
профессий взяли на социалн 
скую сохранность локомотивы, 
тровозы, вагоны, пути, стре 
другое оборудование. В ряды н 
в-ых паровозных бригад па 
выдвинулась бригада, к/торой 
водит депутат Ярославского о 
ного Совета А. П. Хомченко, а 
бригады старших машинистов- 
Кокина, И. В. Алексеева и др

Паровозники депо Всполье 
чили среднесуточный пробег 
возо® на 47 километров, пер 
много грузов сверх плана п ( 
мили почти полтора миллион 
лей.



Бездействующий
красный уголок

Красный уголок в молодежном об- 
іжіитйи является центром маосово- 
пшмеекой и культурпо-воедита- 
іыюй работы, Где. как ни в кірас- 
м уігоотКе, может культурно отдох- 
ть после работы молодой рабочий, 
читать свежую газету, доиграть в.
• n маты и биллиард, послушать хо- 
шую лекцию, побеседовать с това- 
іцами о трудовых делах, по во- 
оеам международного положения.
К сожалению, этой важной задаче 

придают должного значения пар- 
ііные и комсомольские руководлте- 

ушеіжа № 2 стройуправления
■алтяжтрубетрой. В молодежном об- 
жнтии Хі 11 имеется красный 
ілок. Вот уже более года он без- 
гствует. Наглядная агитация, при. 
вающая к выполнению государст- 
гного плана, здесь совершенно ог- 
гствует. Настольные игры и міузы. 
тьные инструменты выданы под 
шишу для пользования в двух 
аматах. Остальные жильцы долж- 

доволвствоваться тем, что могут 
гьіко лишь созерцать.
Для того чтобы почитать . какую- 
то книгу, молодому рабочему нуж. 
пойти за ней на квартиру к вос- 

гателю, так как библиотека нахо- цельности 
вся у нее на дому. Воспитатель 
»• Сыщикова не ведет среди жиль- 
з никакой воспитательной рабо- 
■ Здесь нет бытового совета, план 
оты красного уголка не ооставля- 
я. Молодежь не помнит, когда п 
каш е темы читались для них

лекции. То®. Сыщикова' объясняет 
это тем, что молодежь нужно «та
щить» на веревке. Опрашивается, 
задумывалась ли коммунист то®. Сы
щикова над тем, как она проводит 
воспитательную работу, заинтересо
вала ли она беседой жильцов, устраи
вались ли громкие читки художест
венной литературы, проводились ли 
вечера вопросов и ответов, .разъясня
лись ли вопросы прошводетвснноіго 
характера, интересующие молодежь? 
На все эти вопросы можно дать от
вет — ві общежитии № 11 ничего 
этого не проводилось. Тов. Сыщикова, 
видимо, забыла, что оказанное ей 
доверие воспитывать молодых рабо
чих нужно оправдать с честью.

Обо всем этом знает секретарь 
комсомольской организации тов. Гри- 
гус и парторг тов. Фирсо®, но ни 
тот, ни (Другой не принимают ника
ких мер к тому, чтобы нарушить 
спокойствие тов. Оыщиковой и нала
дить работу в красном уголке.

Молодежь ждет от руководителей 
участка № 2 и воспитателя тов. Сы- 
щиковей организации разумного и 
полезного досуга. Она ждет работы 
кружков художественной самоідея- 

громких читак художест
венной литературы, хороших бесед, 
встреч со стахановцами и лучшими 
людьми нашего города. Для всего 
этого есть неисчерпаемые возможно
сти, нужно только хорошо организо
вать и по-деловому использовать их.

Г. АНАНИН.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Дом сдан в энсплоатацию с недоделнами
Месяц тому назад в поселке Ди

нас дом № 20 по улице Свердлова 
был сдан в экшлоатаіцию и заселен 
трудящимися завода. Новоселыш 
ожидали, что здесь для них будут 
созданы все бытовые условия. Но с 
первого же часа они разочаровались 
в этом. До сих пор жители не имеют 
возможности слушать радиопередачи, 
так как -строители и монтажники не 
позаботились провести радиопровод
ку.

По воду жителям приходится хо
дить в соседний квартал, так как во
допровод не за изолирован и на 
Стойках не поставлена арматура. В 
квартирах нет водоразборных кранов.

Выключатели здесь ставились после 
побелки и покраски стен. В резуль
тате этого во всех квартирах шту
катурка побита. В нескольких квар
тирах н-е покрашены батареи.

Дом № 20 находится на низком 
месте и поэтому в неблагоприятную 
погоду трудно найти подход к нему. 
В подвал не попадешь, в нем слой 
воды на полметра.

В-се это вызывает у нас тревогу. С 
наступлением осени дом наш может 
затопить водой.

Мы просим жилищно-коммуналь
ный отдел побеспокоиться о благоуст
ройстве территории вокруг дома.

Н. ТКАЧ, Л. САДОВСКИЙ.

Хождение опенуна по мунам поодолжается
17 июля газета «Под знаменем 

Ленина» поместила бтатыо иод заго
ловком «Хождение опекуна -по .му
кам». Казалось, что после этой 
статьи'положение должно было изме
ниться в лучшую сторону, и опекун 
тов. Еловских не беспокоился бы за 
дом. Но этого- не получилось. То®. 
Еловских до сих яоір продолжает 
свои хождения но мукам. Его трево
жит ремонт д-ома.

Тех-рук швейной фабрики тов. Ло- 
маева, которая проживает в да-нном 
доме, обещалась произв-ости к 1 ав
густа ремонт дома. Но во-т уже прош
ло полмесяца как истек этот срок, а 
к ремонту дома до сих пор не присту
пали. Тов. Ломаева продолжает без

I всякого договора, незаконно прожи
вать в опекунском доме! Она даже не 
вносит арендную плату.

Опрашивается, следит ли нар- 
судья тов. Пузанов за принятым им 
решением. Нам кажется, что нет. 
Помощник прокурора тор. Чудинов, 
который защищал тов. Л-омаеву, до 
сих пор н-е исправляет -своей ошибки, 
не выступает в защиту прав оп-екуна,

Сколько -же придется ходить опе
куну то,в. Еловских для того, чтобы 
фабрика, приступила к ремонту дома? 
Мы надеемся, что прокурор города 
то®. Иванисов встанет в защиту прав 
опекуна.

С. ЧИСТОВ.

Лучшие сберкассы  области
Іодведя итоги социалистического j 1 разряда области» и выдана денеж- 
‘‘вноваліня за второй квартал 1951 ! пая премия. Также -присвоено звание 
а. Свердловское областное упра-в-! «Лучшая агентская государственная
не гострудсоеркаос признало по- 
ителышцей в  соревповашш свер
лу города Первоуральска, пах-о- 
іуюся прп станции Хромпик. План 
вг.гполпен по привлечению вкладов 
елешія на 295.5 процента, а по

трудовая соерегательная касса-» ооер. 
кассе, находящейся в селе Ново- 
Алексеевка.

Когда же будут ремонтировать дом?
-Пятый год проживаем мы в вось- 

миквартирном доме 15 по улице 
Пушкина, За этот период дом совер
шенно не ремонтировался и в на
стоящее время проживать в нем

Заведующая сберегательной кассой 
при станции Хромпик тов. Грнгорь- 

длже облигаций Государственного ева, кассир этой же /кассы тов. Мо- 
впутрението выигрышного за й -; тявина п к-онгро.тер сберкассы -села 

— на 395,5 процента. Кассе прп- ІІово-Алекеоевка тов. Ватропика зан-е- 
•ио звание «Лучшая государствен-- сены до доску п-очета райкома союза 

трудовая сберегательная касса финансово-банковских работников.

Мебель для школ
’) мастерских горпромкомбпната ных столов. 11 кл&есных^ досок. В 
г напряженная борьба за досроч-! стадии окончания находятся шкафы 
выполнение заказа на нэготов- • различных типов и сто.ты для учи

ло мебели для вн-овь строяшпхся і тетей. На школьной мебели занят 
л города. В счет этого заказа уже весь столярный цех, который на 
/товлено 1G0 парт, 20 лаб-оратор-1 днях закончит работу.

опасно. Фундамент разваливается, 
крыжа протекает, рамы ветхие. Неод
нократно мы обращались к начальни
ку жилищно-коммунального отдела т. 
Повдняку с просьбой произвести хо
тя бы текущий ремонт или же выде
лить за наличный расчет необходи
мые материалы для того, чтобы жи-

ПО СЛЕДАМ

Группа путейцев железнодорожно
го цеха Динасового завода прислала 
в редакцию нашей газеты письмо о 
том. что мастер пути Оборин ущем
ляет рабочих в зарплате, занимается 
взяточничеством л рукоприкладст
вом, грубо отнесся к заявлению ра
бочего тов. Килу,нова. Копня письма

теля смогли сами отремонтировать 
свои квартиры Но, однако, к нашим 
запросам тов. Поздняк отнесся без
душно. Он заявляет: «Это не в моих 
силах, обратитесь к директору».

Не один раз мы побыли и на 
приеме у директора завода тов. Гав- 
риша, но так и остался неразрешен
ным наш вопрос о ремонте дома. 
Мы ждем, когда же, наконец, насту
пит срок ремонта дома Лі 15.

В. ШЕЛАЦЕВ, В КУЗИКОВ, 
МАКАРОВ.

♦ < > ♦ -----
НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ

для принятия мер была направлена 
в партбюро завода. Секретарь парт
организации тов. Ломоносов сообщил 
редакции, что факт грубого обраще
ния Оборина с тов. Килуновым под
твердился. Приказом по заводу Обо
рину объявлен выговор. Остальные 
факты не подтвердились.

Закрепить подписку на заем
[осле успешной реализации Гоеу-: подпиской. Такое положение мало 
/твенного займа развития народ- j беспокоит ответственного за соетоя- 
1 хозяйства СССР (выпуск 1951; ние шдаиски на заводе тов. Осад- 
) важнейшая задача финансовых чего и председателя комсода тов. Ко-: на месте, оказалось, что положение

екая комиссия содействия госкредиту отчеты о раооте комиссии содействия 
н сберегательному делу. В решении госкредиту и сберегательному делу.
комиссии было записано: «Попра
вить положение на заводе». Но че
рев некоторое время, при проверке

шов, еоерегательных касс, пар
ных п профсоюзных организаций, 
ік-жс руководителей предприятий, 
•жденпй и организаций нашего 
да заключается в том. чтобы за
лить результаты размещения-зай. 
не допустить снижения подписки 
беспечпть своевременное посту- 
me средств от всей реалшзован- 
суммы займа в государственный 

жет.
дна,ко, после окончания подписки 
іаем отдельные партийные, проф- 
іные организации п комиссии со. 
гвия государственному кредиту

зшіына. ; не только не улучшилось, а наооорот
Не беспокоит оно и главного бух- Ухудшилось. Плохо обстоит дело на

галтера завода тов. Кононова, кото-1 
рый вместо того, чтобы заняться! 

-действенными делами по заюрепле- j 
нию достигнутых результатов раз- j 
меіцевия государственного займа, j

этом заводе и с проверкой оолигаціш 
у населения. Справочные столы не 
работают, их деятельностью никто 
не руководит.

Следует отметите, плохую работу
екрыл количество людей, не охва-! комиссии содействия Металлозавода 
чешіых подпиской на заем. Не беспо- j и других организаций города. Такое 
войт тов. Кононова и то. что не вру. і отношение к одному из важнейших 
чено облигаций выбывшим подпис- J источников финансирования народ
никам с завода на сумму 3. 685 руб- ного. хозяйства терпимо быть не мо
лей, несмотря на то, что аванс об- жет.
литании Выл получен еще о мая. 

Такое же положение и ,в стройуп-
Зада-чи партийных и профсоюзных 

организаций, а также руководителей 
предприятий и учреждений города оо-іерегателыгому де.ту прекратили равленіш Уралтяжтрубстрой (ответ 

ту по дополнительному охвату • сгвенные за, подписку тов. Ткаченко! стоят в том. чтобы оказывать комис- 
шской на заем среди вновь при-; и председатель ностройкома тов. еиям содействия ,гос кредиту и сбере- 
шпх рабочих и служащих, в ре- j Черных). Здесь допущено знлчитель- гателыюм/у делу повседневную прак- 
.тате чего допустили некоторое , нее снижение, в то время как не ox- j тическую помощь в работе по охвату 
ветше подписки на заем. Так, на- 1 вачено подпиской 300 человек. Не | подпиской на заем вновь прибывших 
юр, по Новотрубному заводу до- лучше обстоит дело и на Старотруб- і рабочих и служащих. Председателям 
ею  значительное снижение под-. ном заводе. Председателя завкома заводских и местных комитетов 
:и на заем при наличии больше-1 тов. Марте,пюва по этому -вопросу профсоюзов необходимо ежемесячно 
шлнчеетва людей, неохваченных I слушала на своем заседании город- 1 заслушивать на своих заседаниях

натравлять и контролировать их ра
боту.

Кроме того, комиссии должны 
контролировать правильность удер
жания бухгалтериями взносов по 
займу с заработной платы подписчи
ков и перечисление удержанных 
сумм в государственный бюджет. 
Комиссии содействия госкредиту и 
сберегательному де.ту должны сле
дить за овоевремеігаым вручением об
лигаций займа увольняющимся с ра
боты. Главные бухгалтера предприя
тий и учреждений должны при со
ставлении ведомости на заработную 
плату составлять списки лиц. неох
ваченных подпиской на заем, и пере
давать их комсодам. —

(Повседневная помощь в работе 
комиссий содействия госкредиту и 
сберегательному делу со сторо-ны 
партийных, профсоюзных организа
ций и главных бухгалтеров пред
приятий п учреждений позволит за
крепить подписку на заем, своевре
менно отчислять взносы по займу 
в государственный бюджет.

П. КИРЯЕВ.

Торжественное
заседание 

в Пхеньяне
14 августа в Пхеньяне состоялось 

торжественное заседание, посвящен
ное 6-й годовщине освобождения 
Коре» Советской Армией от гнета 
японских империалистов.

В президиуме торжественного за
седания находились глава правитель
ства Корейской Народно-Демократи
ческой Республики Ким Ир Сен, 
председатель президиума Верховного 
народного собрания Ким Д у  Бон, 
председатель Демократического ж ен
ского союза Кореи Пак Ден Ай, 
член бюро Ц К  Единого демократи
ческого отечественного фронта К о
реи Хе Гай и другие видные полити
ческие и государственные деятели 
республики, а такж е посол СССР" в 
Корейской Н ародно Демократиче
ской Республике Разуваев, диплома
тические представители стран народ
ной демократии.

С докладом о знаменательной го
довщине выступил генерал Ким Ир 
Сен. В своем докладе он высоко оце
нил освобождение Кореи Советской 
Армией от тяж елого и унизительного 
гнета японских империалистов. Д о 
кладчик особо отметил, что, освобо
див корейский народ, Советская А р
мия принесла ему не только долго
жданную свободу, н о . и независи
мость, возможность самому решать 
свою судьбу.

Чувство глубокой, нерушимой 
дружбы связывает наоод Кореи с 
СССР, сказал Ким Ир Сен. Эта 
дружба с великим миролюбивым С о
ветским Союзом растет и крепнет из 
года в год.

Остановившись на ходе войны про
тив американских интервентов, на
павших на Корейскую Н ародно-Де
мократическую Республику с целью 
превратить ее в свою колонию и 
военный плацдарм для агрессивных 
авантюр в Азии, Ким Ир Сен выра
зил твердую решимость всего корей
ского народа добиться победы в 
борьбе за честь, свободу и независи
мость своей родины.

Выступивший с краткой речью по
сол СССР в Корейской Н ародно-Д е
мократической Республике Разуваев  
передал привет народов СССР брат
скому корейскому народу.

С приветствиями по случаю слав
ной годовщины выступили также ди
пломатические представители стран 
народной демократии.

 ♦ --------
К АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМУ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ДЕЛА ИРАНА
После длительных прений прави

тельство М осаддыка не приняло ни
какого решения по поводу предложе
ний главы английской делегации, ве
дущей переговоры об иранской неф
ти, Стокса.

Как. сообщ ает газета «Д ад», чле
ны правительства, совещавшиеся 14 
августа в дом е М осаддыка совместно 
с членами смешанной комиссии по 
проведению в жизнь закона о на
ционализации нефтяной промышлен
ности Ирана, намеревались отверг
нуть предложения Стокса и прекратить 
переговоры с английской делегацией- 
Однако «посреднические» действия 
Гарримана, который на этой неделе 
трижды встречался с шахом Ирана, 
а также имел беседы с Мосаддыдам  
и другими иранскими представителя
ми, помешали этому. Как отмечает 
газета «Эттелаат», заместитель ми
нистра финансов и представитель 
правительства в смешанной комис
сии инженер Хасиби констатировал, 
что английское предложение «не 

. соответствует желаниям иранского 
народа и законам о национализации 
нефтяной промышленности». (ТАСС).

За редактора  М. Г. ЧУВАШОВ.

Первоуральскому рудоуправлению 
ТРЕБУЮТСЯ: м аш инисты  дизельного 
экскаватора, м аш и н исты  паровозов, 
помощники м аш инистов паровозов, 
кондукторы, .электросварщ ики .

С предложением обращаться в от
дел кадров рудника. (3— 1).

Первоуральской обувной мастер
ской ТРЕБУЮТСЯ: м астера-сапож ни
ки, заготовщики, ученики .

Обращаться /по адресу: ѵл 1 Мая, 
дом М  10. (3— 1).

Первоуральской артели «Урал» 
ТРЕБУЕТСЯ кассир. (3— 1).


