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Цена 20 коп.

Тесно сплоченные вокруг больше 
вистской партии, трудящиеся нашего го 
рода укрепляют мощь Советского госу 
дарства, отстаивают дело мира во всея 
мире!

СВОЕВРЕМЕННО 
ЗАВЕЗТИ КАРТОФЕЛЬ 

И ОВОЩИ
-Пер-оуральс-в, как растущий про

мышленный город, из года в год, в 
большом количестве завозит из дру
гих районов картофель и овощи. 
Эту работу, большую и важную, 
призваны выполнять торгующие ор
ганизации.

-В нынешнем году предстоит заве
зти не одну тысячу тонн картофеля 
и овощей. Районы заготовок опре
делены для каждой торгующей орга
низации. В районах заготовок нача
лась л  ішпіка картофеля. Надо, следо
вательно, сейчас (уже начинать завоз, 
а для этого иметь там, в районах 
заготовок, представителей и доста
точное количество рабочей силы и 
автотранспорта с тем, чтобы до за
морозков заготовить и завезти кар
тофель и овощи.

-Но, однако-, руководители торго
вых организаций не учли и повто
ряют ошибки прошлого го-да. До сих 
пор ни один ОРС не выделил и ' не 
послал в районы заготовок своих 
представителей, не говоря уже о ра
бочей силе и автотранспорте. Это, 
как и в прошлом году, может при
вести к невыполнению плана заівоіза 
и к значительной порче как карто
феля, так и овощей.

Мало проявляют заботы о снабже
нии рабочих и служащих картофе
ле-м и овощами я  руководители про
мышленных предприятий, имеющих 
ОРС’ы. Иначе не мо-гл-о бы случить
ся того, что ни одно предприятие до 
сих пар не выделило рабочих и 
транспорта для проведения 'такой 
важнейшей работы, какой является 
заготовка и завоз в город картофе
ля и овощей.

Все это вызывает серьезную тре
вогу и обязывает не только руково
дителей торгующих организаций, но 
и директоров предприятий принять 
самые экстренные - меры с тем, что
бы наверстать упущенное. Не сего
дня —  заівтра в районах заготовок 
д-олжпо быть достаточное количест
во рабочей силы и транспорта, что
бы полностью я до заморозков вы
полнить план заготовок и завоза как 
картофеля, так и овощей. Медлить с 
этим делом нельзя ни одного дня!

Серьезную практическую пом-ощь 
торгующим организациям должны 
оказать партийные организации. Они 
должны взять под свой повседнев
ный контроль заготовку н вывозку 
картофеля, выделить в бригады за
готовителей опытных агитаторов и 
организаторов. Надо 'проследить п за 
теім, из кого будут созданы такие 
бригады. Опыт прошлых лет пока
зал, что кое-кто из начальников це
хов выделял и направлял в помощь 
ОРС’ам таких людей, которые не 
были способны к выполнению этой 
-важной работы.

Время не ждет, скоро наступят 
дождливые дни и заморозки. Надо 
успеть сделать все, чтобы в овоще
хранилища была заложена полная 
норма потребности трудящихся горо
да добротного картофеля и овощей. 
Возможности для этого есть, следует 
только проявить должное внимание 
к заготовкам и завозу овощей и 
картофеля.

Первоуральские труженики, само
отверженно работающие -на своих 
постах во сла-ву любимой Родины и 
во имя мира, должны быть -обеспече
ны па круглый год хорошего каче
ства овощами и картофелем. П дело 
чести каждого руководителя и всех 
работников торгов,® mi-боевому ре
шить эту -важнейшую задачу7!

Самоотверженным трудом крепить
I

Волочильщики Старотрубно-го за
вода, обсудив на сменных собраниях 
резолюцию пленума Во-ветшого Ко
митета защиты ми/pa и Обращение 
Всемирного- Совета ичира, горячо 
одобряют эти исторические докумен
ты.

—  Нам нужен -мир, —  говорит 
т. М-охоів, —  II мы будем отстаи
вать его.

Мастер смены т. Бирюков заявил:
—  Империалистам Америки и 

Англии яуж-на война для того, что
бы на народной крови п-олучать 
прибыли._Наро(ДЫ мира против вой
ны. Мы будем крепить делю мира- 
стахановским трудом.

дело мира

Мы будем отстаивать мир
Слесарь т. Елькин познакомил 

присутствующих с обращением Цен
трального' Комитета ВЖСМ, которое 
также было единодушно- од-оібіреяо.

Гневную речь пр-о-изнее старший 
стана т. Яроцний.

—  (Империалисты Америки и 
Англии ведут -кровавую войну про
тив свободолюбивого корейского- на
рода, они пугают народы мира атом
ной бомбой. Н-о, мы заявляем: не
-бывать в-ойне! Я беру обязательство 
на стахановской вахте мира выпол
нять задание -на 125 процентов.

Вол-очильщики, в-став -на вахту 
мира, обязались еще шире -развер
нуть соревнование, -выполнить де

сятимесячный план к 20 -октября.
Св-ое обязательство коллектив вы

полняет с честью. За пять дне® сен
тября кузнец Фархиулин дал 155,7 
процента, колыцево-й Полис-фтов —
127,5 процента, старший травиль
щик Никифоров —  161,2 процента. 
Смена мастера т. Черных выполни
ла план по тоннажу на 105,1 п-род 
цента, по- метражу —  на 111,3 
процента. ,

-Следует отметить, что соіе-на ма
стера -отделки т. Кругликова отстает 
от протяжки и это сдерживает вы
пуск готовой продукции.

С. ЧИСТОВ.

Достойный вклад горняков Магнитки
Свой вклад в дело -сохранения и 

укрепления мира вносят горняки 
Титано-Малнетитоівого рудника. Вме
сте со всем советским народом тру
дящиеся рудника с огромным удов
летворением восприняли решение 
Овветсвоіго Комитета защиты мира. 
Машинисты экскаваторов и станков 
канатно-ударного бурения, машини
сты паровозов я мастера, обогатите
ли, инженеры 'и техники заявляют, 
чт-о они будут работать еще лучше, 
еще щншводителнн-ее. Каждый -ра

бочий рудника ставит перед собой 
задачу добиться наиболее высокой 
проговодительн ости труда.

Дать стране оо-тни тонн высоко-ка
чественного концентрата сверх пла
на! Эту задачу коллектив ре
шил выполнить во что бы то ни 
стало. А возможности к этому у 
горняков есть.

Это показали первые же дни ста
хановской вахты мира. Г-орным це- 

j хам добыто рудной массы на 6,5 
J процента больше плана, Дроюильиод

об-огатительная фабрика выдала кон
центрата на 8,7 процента больше 
плана и повысила качественные по
казатели на 1 процент. По бурению 
скважин станками канатно-ударно
го бурения план перевыполнен на
5,2 процента.

-Коллектив Титано-Машетигового 
рудника не п-о-жалеет сил для jy»pen- 
ления могущества социалистической 
Родины, для великого -дела сохране
ния мира во вши мире.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

НА ВАХТЕ МИРА
На север, на  запад, на  юг и восток—
В прозрачную, синюю даль небосвода 
Прерывистой нотой взлетает гудок —  
Уверенный голос большого завода.
Примолкли леса и прислушались скал ы ,  
Седые верш ины  откли кнулись  эхом. 
Волнующей песней летит над Уралом 
Гудок над колхозом, над шахтой, над цехом. 
Ссутулившись, мастер поднялся на  Цечи, 
Уверенный взгляд, -полусжатые губы .. .  
Зеленым, и синим, и красным р асцвечены , 
Гремя, по рольгангам  проносятся трубы.
Из печи пахнуло  дыханием жарким,
Старик загляделся  н а  отблеск металла. 
Махнул кольцевому —  «Отличная м ар к а !» .

У лы бка в усах  у  него заиграла.
Не даром сегодня в газетах писали,
Что смена  досрочно справляется  с планом.
Что трубы  невиданной прочности стали 
Впервые его в ы п у ск аю тся  станом.

Ф *
Смеркается. Звезды  зажглись над заводом.
А там, за морями, сейчас неспокойно —  
Убийцы  готовятся  к новым походам,
Рож даю тся п л аны  невиданной бойни.
Мы мир н а  земле сохраним и упрочим,
Покой водворится на многие годы.
На стр аж е  его наш , уральский  рабочий,
На стр аж е  его города и заводы.

Борис Кошечкин

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
СПРОС НА НОВЫЕ КНИГИ

С каждым месяцем в нашем го
роде повышается опрос трудящихся 
на новинки художественной, поли
тической, інаучиой и технической 
литературы. Только в истекшем ме
сяце книжный магазин продал пер- 
воура-льцам различной литературы 
-на 90 тысяч рублей. Трудящиеся 
города с желанием приобретают 
такие книги, как Г. Николаевой 
«Жатва», К. Седых «Даурня», с 
удовольствием трудящиеся разобра
ли к-ниги из библиотечки радиолю
бителей и другие. Вчера -в магазин 
поступил пятый том -Большой Со
ветской Энциклопедия.

 О -----
ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕН

Сберегательными кассами нашего- 
города за три дня оплачено выиг
рышей по шестому тиражу Третьего 
Государственного займа восстановле
ния и развития народного хозяйства 
СССР свыше 300 тысяч рублей, в 
том числе выпали крупные выигры
ши. Один выигрыш на 25 тысяч 
рублей, один —  10 тысяч, 3 вы
игрыша в пять тысяч рублей и 30 
—  в 1000 рублей, П. КИРЯЕВ.

Пр иток вкладов
-В сберкассе поселка Хромпик в 

этом году значительно увеличился 
приток вкладов. Только за два квар
тала этого года жители по-содка 
.внесли -на хранение в сберкассу 
свыше 413.000 рублей. За это время 
открыли счета 252 новых вклад
чика.

3. ОБЛЕУХОВА.

ЗАКОНЧИЛСЯ РОЗЫГРЫШ 
ПО ФУТБОЛУ

На стадионе «Металлург» Ново
трубного завода закончился розы
грыш на первенство завода по фут
болу по первой группе. Первое ме
сто заняла команда футболистов це
ха Л? 4, второе место —  цех № 3. 
третье —  футболисты цеха Аі: 2 , 
четвертое место —  футболисты -от
дела гла-вного энергетика, пятое ме
сто —  цех № 1.

С сегодняшнего дня начинается 
розыгрыш на кубок завода по фут
болу. где принимают участие 18 
команд. На зеленом поле сегодня 
встретятся футболисты цехов Ж№ 
3 и 4.

ПЕРЕОБОРУДОВАЛИ КЛУБ

-П-о сравнению с прошлыми года
ми намного расширился клуб ме
ханического завода отопительных 
агрегатов. Здесь, методом -народной 
стройки, трудящиеся завода расши
рили клуб за счет пристроя фа-сада. 
Сделано замечательное фоне, гарде
робная комната, биллиардная, биб
лиотека и буфет. Значительно рас
ширился зрительный зал, который 
вмещает в себя сейчас до 180 чело
век, Внутренний вид клуба принял 
новый облик. Для отопления к.туба 
сооружена гіарокотельная.

А. ШЕВЧЕНКО.
 О -----

ПОМОЩЬ МАТЕРЯМ
В нашем городе насчитывается 

более 800 многодетных и 939 оди
ноких матерей. Советское государст
во -неустанно заботится о них, пов
седневно оказывая им помощь в вос
питании детей. *'

За 8 месяцев этого года городской 
отдел многодетных и одиноких ма
терей выплатил им 718 тысяч 975 
рублей государственного пособия.

Г. КЛЕЩЕВ.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Куйбышевская область. Сотни сту 
дѳнтав .высших учебных заіведениі 
страны проходили п-ротаводегвенн.ур 
пра-ктику на строительных площад 
ках Куйбышевской гвдроэлектро 
ста-нции.

НА СНИМКЕ: студент 5--го курс- 
Ку й-б ы ш еаско го ги і-дрот ех н ич еског-
института комсомолец В. Я. Го-релоі 
(оправа) и старший десятник строи 
тельства комсомолец В. И. Морозся 
окончивший в прошлом году тот ж 
институт, на строительстве школы 
порт-овом -поселке Куйбышевгид-рс 
строя.

Фото М. Клименкова.
Пресоклише ТАСС.

Начался новый 
учебны й год

1 сентября в вы-сшнх учебных за 
ведениях, техникумах и школах на 
чался новый учебный год.

Гостеприимно открылись двер 
Львовского государственного унивед 
снтета имени Ивана Франко, в коте 
ром высшее образование получаю 
свыше 1600 человек. Поло-вина nej 
в окурен пков Вильнюоско-го гоеуда] 
етвевн-ог-о университета —  -дети ко: 
хозников. В Белоруоек-ом п-олитпхнд 
чеоком институте имени П. 1 
Сталина готовятся кадры 18 спеці 
алыностей. Число студентов здесь іі 
сравнению с прошлым годом пап  
удвоилось. ,

Классы м-оековских школ залолні 
лп свыше 600. тысяч детей. Болі 
330 тысяч учащихся, хорошо о- 
дохнувших за лето в пионерских л: 
герях, детских санаториях, сове; 
шивших туристские походы, заня; 
места за партами в школах Лени- 
града.

Организованно начался новь 
учебный год в Казахстане, Мола 
вііп. Киргизии и других республики 
страны.

 О -----

РЕЙСЫ  МИРА
-Коллектив паровозного депо ста 

ции Петрозаводск Кпровок-ой желе 
ной дороігп стал на стахановок) 
вахту мира.

4 сентября машинист Филипп 
с членами бригады Федоровым 
ІІІеховцевым п-ровел тяжеловеснь 
поезд яз Петрозаводска в Т-окар 
перевыполнив все эксплуатации 
ные измерители. Обратным райе 
в Петрозаводск был доставлен с 
став на 30 минут с опереженн 
графика.

Рейсы с тяжеловесными поезд 
ми совершили также Пванов, Орл 
и многие другие машинисты. Ов 
стахановские рейсы они объявляі 
рейсами мира.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

Уроки прошлого не учтены
! Успешное проведение нового 
вдбноіго гада :в сети комсомольского 
росвѳщения во многом зависит от 
іоевременной и тщательной подго- 
шки к нему. Нужно правильно
гомплектовать кружки и полит- 
іколы, позаботиться о подборе про- 
ітандистов и консультантов. Уни
ж а я  все это, хорошо, по-делпато- 
у проводил подготовку в новому 
геб-ному гаду комитет комсомола 
ромашкового завода, где еекрета- 
■м тов. Малахов. Комитет комсо- 
т а ,  с помощью партийного' бюро, 
швея собрания молодежи о важ- 
>сти политпросвещения, подобрал 
жшатащистов, подготовил номе- 
ения, приобрел литературу, на
яд,ные пособия. В этой организа- 
іи создано 8 политкружков, в ко- 
фых будет обучаться 175 человек, 
> них 34 человека несоюзной ш - 
цежя.
Организованно и правильно за- 

нчил комплектование комсомочь- 
ой сети политпросвещения коаш- 
т комсомола Титано-Магяетитово- 

рудника.
Однако, в ряде комсомольских ор- 
яизаций города к началу учебно- 

года готовятся все еще неудоів- 
твррительно. В комсомольской ор- 
інизацші Новотрубного завода уро- 
і прошлого года не учтены, ошпб- 
і повторяются. Комитет комсомола 
его секретарь тов. Фоминых до 
х пор не имеет ни оідного уком

плектованного кружка. Они начали 
создаваться с большим опозданием, в 
спешке. Крайнюю медлительность 
проявляет и партийный комитет. 
Для комсомольской сети он не ут
вердил полностью пропагандистов.

Безответственно относятся к ком
плектованию кружков и политшкол 
секретари комсомольских организа
ций гг. іЕльквн (Уралтяжтруібстрой), 
Неіволиіна '(Стройуправление № 5), 
Ярин (завод 'отопительных агрега
тов). Комплектование комсомольской 
сети они все еще не закончили.

На Новотрубном заводе молодежи, 
■нееостоящей в кмсомоле, более 
двух тысяч человек, а к учебе в 
кружках привлечено тольжя 83 че
ловека, на Старотрубяом заводе — 2 
человека. Привлечение несоюзной 
молодежи в кружки и политшколы—  
важнейшая задача комитетов ком
сомола. Однако, ПО' этому вопросу 
они не ведут широкой разъяснитель
ной работы.

Серьезную помощь в комплекто
вания комсомольской политсети обя
заны оказать партийные организа
ции и их секретари. Над© и,он непо
средственном участии членов бюро и 
секретарей цеховых организаций оп
ределить форму учебы каждому ком
сомольцу, оказать помощь в привле
чении несоюзной молодежи к поли
тической учебе.

Г. МАНОХИН.
 О -----

К учебному
В нынешнем году наша комсо- 
■льокая организация поставила за- 
чу добиться того, чтобы учились не 
лько комсомольцы, но и неоогоз- 
я  молодежь. С целью охвата уче- 
Гі, комсомольские активисты, юіе- 
* с мастерами и начальниками це- 
в проводили с молодежью собра- 
я, индивидуальные беседы. Они 
іявляли уровень знаний молодежи, 
ветовалн ту или иную форму уче- 
. Главное внимание беседующие 
іарищп обращали на , повышение 
це образовательного урвня. Яе- 
учайно поэтому' 120 человек из 
ела работающей на руднике мя
тежи подали заявления в школу 
боной молодежи.
C-о всей серьезностью подошел

г о д у  готовы
комитет комсомола и к  юомплекто- 
ванию лолитеети. На руднике бу
дет работать три политкружка: по 
изучению истории 1ЖІІ(б), биогра
фии Иосифа Виссарионовича Сталина 
и одна политшкола второго пода обу
чения. В этих кружках будет учить
ся 56 комсомольцев.

Все слушатели знают, где они бу
дут заниматься, пропагандисты уже 
знакомятся с каждым из них. Для 
политкружков выделены хорошие 
помещения, имеются наглядные по
собия. -Для учебы в политкружках 
привлекается и несоюзная молодежь.

А. СТАВРОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 

Титано-Магнетитового рудника.

Важнейшая задана торговых организаций
Наступила горячая пора заготовок 

картофеля и овощей. Торговые ор
ганизации, кроме урожая со своих 
подсобных хозяйств, должны загото
вить около 2,5 тысячи тонн карто
феля и «выше тысячи тонн овощей.

. Заготовки должны производиться 
в Шалин'ском, Бисертоком, Билим- 
баевеком и Красноуфиміжом * райо
нах. Этим районам должна быть ока
зана помощь промышленными нред- 
приятияМ'И города рабочей силой и 
автотранспортом.

Жопка картофеля и резка овощей 
уже начались. Но торговые органи
зации и промышленные предприятия 
до сих пор в районы заготовок не 
послали своих представителей, не 
говоря ужо о рабочей силе и тран
спорте. Это может создать серьез
ные трудности в заготовке и вывоз
ке картофеля и овощей, т. к. в ско
ром времени ожидаются дожди я за
морозки.

Начальники ОРС’ов —  Новотруб
ного завода тов. Шевчук, Динасово
го завода тов. Надольская, стройуп
равления «Уралтяжтруібстрой» тов. 
Ботвиноів, совместно с руководителя
ми промышленных предприятий, не
медленно должны отправить в райо
ны заготовок раіб&чуиѳ силу и авто
транспорт віО главе с ответственны
ми уполномоченными.

Наряду с проведением заготовок в 
закрепленных районах, уже сейчас 
нужнц решить вопрос, где .брать не
достающее количество картофеля и 
овощей. Ведь только ОРС Новотруб
ного завода должен закупить без 
нарядов свыше 800 тонн картофеля. 
ОРС Динасового завода обязан заку
пить 200 тонн, ОРС стройуправления 
180 тонн и рудоуправления —  80 
тонн картофеля и большое количест
во соленых огурцов, помидор, лука 
и других овощей.

Заготовка картофеля и овощей в 
этом году будет сопряжена с рядом 
трудностей. II поэтому, партийные 
организации должны оказать ОРС’ам

серьезную помощь и взять заготов
ки иод бвюй постоянный контроль.

Началась уборка картофеля и 
овощей на подсобных хозяйствах, но 
взятые темпы уборки не обеспечи
вают проведения ее в лучшие «роки 
—  до наступления заморозков.

Важное значение имеет я техни
ческая база. Однако, ОРС’ы Ново
трубного завода и стройуправления 
до сих пор не получили паспорта 
на овощехранилища, а засолочные 
пункты для овощей еще не отремон
тированы.

-В прошлом году были допущены 
большие потери картофеля и овощей 
от порчи п заморозков в вагонах, 
особенно в ОРС’ах Новотрубного за
вода и стройуправления «Уралтяж- 
трубстрои». Чтобы не допустить та
ких явлений в этом году, надо обе
спечить своевременную разгрузку 
вагонов пребывающего карте феіітои 
овощей, обеспечить вывозку их с 
полей подсобных хозяйств и качест
венную закладку картофеля на дли
тельнее хранение и своевременно 
произвести засолку капусты.

Параду с заготовкой картофеля и 
овощей и закладкой их на длитель
ное хранение, необходимо организо
вать широкую торговлю ими в ма
газинах, палатках, киосках и расши
рить меню овощных блюд в сети об
щественного питания. Однако, торг, 
ОРіС стройуправления я  другие тор
гующие организации .крайне плохо 
торгуют картофелем и овощами. Ран
ние сорта картофеля и капусты ле
жат на складах и гниют, а в торгов
ле их нет.

Долг партийных организаций за
водов, руководителей торговых ор
ганизаций и промышленных пред
приятий своевременно и без потерь 
провести заготовку и закладку кар
тофеля и овощей. А это значит: со
здать „ условия для дальнейшего 
улучшения продовольственного снаб
жения трудящихся нашего города.

В. ЯГУТКИН.

Лекция о м еж ддун ар одн ом  положении
Недавно в Доме инвалидов соси- для присутствующих был продемон

стрирован кинофильм «Каменный 
цветок».

Л. ГУСАК.

ядась лекция «О международном по
ложении», которую прочитал зав. 
отделом пропаганды и агитации гор
кома ВКП(б) тов. Тимошин. Затем

За новый под‘ем творческой активности масс
:щ е іна заре советской власти в е 
си й Лешвн пикал:
Социализм и е только іне угашает 
•евновамия, а напротив, ©первые 
дает  возможность применить его 
(ствителыно широко, действителъ- 
ів массовом размере, втянуть дей- 
ителБНО большинство трудящих- 
на арену такой работы, где они 

т т  проявить себя, развернуть свои 
собности, обнаружить талан- 

которых ів народе — непочатой 
инк и которые капитализм мял, 
мл, душил тысячами и миллион а- 
* (В . И. Ленин. Сочинения, т. 26, 
. 3 6 7 ).
ю-рьба советокого народа за ком
изм .является ярким подтвержде- 
м этих ленинских .слов. В социа- 
гическом соревновании участвуют 
я тки «миллионов—свыше 90 про
ш в рабочих и служащ их, а б со
т о е  большинство колхозного кре- 
шетва. В ходе соревнования 
врываются імолучие таланты на- 
о народа, развертываются его 
рческие способности, 
оцладистичеокое соревнование в 
гей стране поднялось на высокую  
іень, обогатилось многими заме- 
іл ь н ы м и  формами творческой 
диативы масс. Широкое распрс- 
ш ение получили такие формы со
то вавня, как соревнование за  
^активную стахановскую работу, 
коростньге методы труда, лучшее 
ільзование оборудования, за эко- 
ию сырья и материалов, за вы- 
/ю культіуру производства, за вы- 
< продукции отличного качества 

Д.
се это явилось одним из важней- 

условий для успешного выпол-

(К  итогам VI пленума ВЦ СП С)
нения послевоенной сталинской пяти
летки.

В последние дни по почину стаха
новцев фабрики «Буревестник» 
М. Левченко и Г. М ухаиова в стране 
стало развертываться движение 
за снижение себестоимости продук
ции на каждой технологической опе
рации.

Особенность новой ступени, на ко
торую поднялось соревнование за 
послевоенные годы, состоит в том, 
что его участники—(миллионы трудя
щихся — все решительнее поверты
ваются к качественным, экономиче
ским показателям работы промыш
ленности и транспорта. Это являет
ся свидетельством роста коммуни
стической сознательности советских 
людей, івдохновл яѳм ых партией 
Ленина— Сталина, ростом их техни
ческой культуры, технического про
гресса нашей промышленности.

Но, как отмечалось на  недавно  
закончившемся VI пленуме ВЦСПС, 
дальнейшие успехи социалистическо
го соревнования зависят от уровня 
руководства им. іВ ряде случаев ру
ководство профсоюзов и хозяйствен
ных организаций соревнованием от
стает еще от задач сегодняшнего 
дня. Основной недостаток состоит в 
том, что профсоюзные и хозяйствен
ные руководители -не всегда учиты
вают изменения, происшедшие в на
родном хозяйстве страны. Так, на
пример, явно отставали от  жизни 
условия Всесоюзного социалистиче
ского сор е энов а н и яг  уте ер жденны е 
несколько лет назад. В ходе сорев
нования достигнуты более высокие 
показатели, чем предусмотрены ус
ловиями. В настоящее время этц ус

ловия пересмотрены, в  них учтены 
все последние достижения стаханов
цев, эффективно использующих на
шу новую первоклассную технику.

Имеют место еще элементы фор
мализма и бюрократизма в руковод
стве соревнованием, которые необхо
димо изжить.

Пленум подчеркнул, что в настоя
щее время главными задачами со
циалистического соревнования при 
обязательном выполнении планов 
каждым цехом, предприятием, в 
установленной номенклатуре явля
ются: борьба за всемерное повыше
ние качества и онижѳние себестои
мости продукции, борьба за -эк о н о 
мию сырья, материалов, правильное 
использование внутренних резервов, 
внедрение новой техники и техноло
гии, дальнейшее повышение произво
дительности труда и культуры про
изводства. При этом соревнование 
должно сопровождаться дальнейшим 
улучшением условий труда, жилищ
ного и культурно-бытового обслужи
вания рабочих и служащих. В р е 
шении пленума указаны конкретные 
задачи социалистического соревно
вания во всех важнейших отраслях 
•народного хозяйства.

В. И. Ленин учил, что в соревно
вании нуж но обеспечить гласность, 
сравнимость результатов, возмож 
ность повторения опыта. Это ленин
ское указание должно стать непре
ложным законом в руководстве со- 
ци ал истичес к им сор ев нов ан нем.

Пленум особое внимание обратил 
на необходимость широкого распро
странения передового опыта, оказа
ние помощи отстающим рабочим и 
предприятиям. «...одни работают

плохо, другие хорошо, третьи—луч
ше, — догоняй лучших и добейся 
общ его подъема» учит нас товарищ  
Сталин. В этом указании великого 
вождя с предельной ясностью сфор
мулированы основные принципы со- 
ц и а л ис т ич еоко го сор евнов ан и я.

В решениях пленума отмечается 
необходимость дальнейшего укреп
ления творческого содружества р а 
ботников науки и производства, дав
шее уж е замечательные плоды.

Пленум дал исчерпывающие ука
зания в дел е организации соревнова
ния по профессиям. В качестве ос
новных показателей в этом соревно
вании рекомендованы: перевыполне
ние среднепропрессивных норм вы
работки; овладение передовыми ме
тодами труда; высокое качество 
продукции; экономия сырья и мате
риалов; применение рационализатор
ских предложений.

Предусматривается, что победите
лю в сор евнов аін и и по профессиям в 
течение трех месяцев подряд присва
ивается звание лучшего рабочего по 
данной профессии. Победители в со
ревновании в течение шести месяцев 
подряд заносятся на Д оски почета и 
награждаются Почетными грамота
ми, а удерживающие это звание 
свыше года заносятся в Книгу поче
та с выдачей свидетельства.
• В социалистическом соревновании, 

вдохновляемом и направляемом боль
шевистской партией, советские 
люди одерж али блестящие победы. 
Успешно выполнена послевоенная 
пятилетка. Народ ,приступил к со
оружению великих строек коммуниз
ма. Решения VI пленума ВЦСПС  
помогут поднять социалистическое 
соревнование еще на более высокую 
ступень.

И. ПАВЛОВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Заботливые друзья
•Неизмерима в нашей стране забо

та о всемерном повышении культу
ры народа, о школе, о детях. Обуче
ние и воспитание детей стало обще
народным делом.

Партийные, -общественные и хо
зяйственные организации нашего 
города взяли .на .себя обязательств© 
образцов» подготовить школы к но
вому учебному воду. Свое слово они 
сдержали. Особенно с любовью отре
монтирована школа № 2. Покраше
ны полы, парты и вся школьная 
мебель.

Учащиеся, педколлектив и дирек
ция школы горло благодарят 
ботливых друзей —  коллектив ра
бочих и дирекцию Новотрубного за
вода, внесших значительный вклад 
,в оібщее дело обучения и воспита
ния детей.

-Однако, темным пятном является 
благоустройся®© школьного участка, 
который в течение двух лет не за
кончен благоустройством. Учащле- 
ся школы с нетерпением ждут окон
чания благоустройства своей при
школьной площадки, так как она 
необходима для проведения практи
ческих работ и досуга.

Е. НОСЕНКО, 
директор школы N° 2. 

ТИМОФЕЕВ, МАРТЮШЕВ, ИВАНОВА, 
ТОКАРЕВ, у чащ иеся  школы.

 О ----

П отворствую т  
разгильдяю

Па Новотрубном заводе, как и на 
.любом советском предприятии, ра
бочие самоотверженно трудятся в-о 
славу своей Родины, во имя мира. 
Лодырничество и разгильдяйство 
стало редкая явлением. I  это по
нятно: ведь сам коллектив любого 
цеха и бригады не будет терпеть -в 
своих рядах лодыря или разгиль
дяя. Но, к сожалению, иногда попа
дает такой тип, который не считает
ся е общественным долгом.

Есть такой тип и у .нас в цехе 
Л? 4 Новотрубного завода, некто 
Кузнецов Аркадий. На работу7 часто 
©и является в нетрезвом виде, рабо
тает с прохладцей, а нердао и со
всем не выходит на работу. Так, 
например, 31 августа он прогулял, 
разогнал дома детей и же-ну. И это 
у Кузнецова был уже четвертый 
прогул.

(Казалось бы, администрация цеха 
должна была сурово наказать про
гульщика —  разгильдяя Кузнецова. 
Этого требовала и смена мастера 
Чурсинсва, в которой он (работает. 
Однако, руководители це-ха до сих 
пор не приняли никаких мер к то
му7, чтобы но всем правилам нака
зать Кузнецова, как прогульщика и 
разгильдяя.

Группа рабочих.
 О -----

КОГДА ЖЕ У НАС БУДЕТ РАДИО?

Вот уже полтора года я живу в 
квартире по улице Школьной, дом 
№ 3. Слоів нет, квартира хорошая, 
но вот радиофицировать дом «вкту> 
не берется.

Я и другие жильцы дома неодно
кратно обращались в радиоузел, в 
коммунальный отдел, а толку нет 
никакого. Работники радиоузла го
ворят, что проводку должен сделать 
коммунальный отдел, а там ссыла
ются на радиофикаторов.

Так вот и хожу я, не найдя от
ветственного за радиофикацию сво
ей квартиры.

Г. КРАСНИКОВ,
рабочий строительного участка .

Редактор  В. И. АГИШЕВ.

П е рівоу р а л ьско м у р е-месл еміом у
училищу №  6 орочно ТРЕБУЮТСЯ: 
на постоянную работу мастера про
изводственного обучения пе специа
льностям: кузнецы и термисты.

Обращаться: Новотрубный завод, 
ремесленное училище №  6. (2—2).


