
Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В К П (б) И ГОРСОВЕТА Д Е  ПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

N° 1 8 5  ( 4 .2 3 7 ) . Среда, 19 сентября 1S51  г. Г а з е т а  вы ходит  
5 раз  в неделю

Цена 20 коп.

Вместе со всем советскиг 
народом трудящиеся Сталин 
сного Урала голосуют за мир

ГОЛОС УРАЛЬЦЕВ
■3 яркую демонстрацию единства 

трудящихся -сталинско-го -Урала вы
лилась Свердловская областная кон
ференция сторонников мира. Вместе 
со всем со.ветски-м народом уральцы 
полны решимости отстоять дело -ми
ра- -во всем м.ир-е. Име-нн-о -об этом 
свидетельствуют речи д-елетато® Об
ластной конференции сторонников 
мира. Являясь представителями со
тен тысяч трудящихся Урала, деле
гаты да лица пославших их на -кон
ференцию заявили о -готовности всех 
ура-льц-ев еще тесн-ее сплотить свои 
-ряды к б-орьбе за мир, -стахановским 
трудо-м укреплять эко-ном-иче-скую 
м-ощь сво-ей страны.

Едино-душво одобрив решение пле
нума Советского Комитета защиты 
мира о проведении -в СССР с-б-ора под. 
-писей под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта 
-Мира между пятью великими дер
жавами, -конференция -призвала все 
взрослое население Свердловской -об
ласти подписать ото Обращение, и 
тем самым еще раз продемонстриро
вать -свою -готовность п-о-д руководст
вом партии Левина-—Сталина до 
конца -отстаивать справедливое дело 
мира, и дружбы между народами, 
свою беззаветную преданность вели
кому знаменосцу мира товарищу 
Сталину.

«-Конференция выражает уверен
ность в том, —  говорится в резолю
ции, —  что проведение кампании по 
сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира вызовет но. 
вый подъем политической и трудовой 
активности Свердловска и Свердлов
ской -области в борЙіе за выполнение 
и перевыполнение производственных 
планов, за новые победы в строи
тельстве коммунизма в нашей стра
не».

-Конференция изібрала областной 
комитет защиты мира и делегатов на 
Всесоюзную конференцию -сторонни
ков мира.

Все ото знаменует собой новый 
этап в борьбе трудящихся нашей об- 

ѵ ласти за мир.

Трудящиеся нашего города, горя 
желанием отстоять дело мира, актив
но -включились -в эту важнейшую 
кампанию. На предприятиях повсе
местно организованы стахановские 
вахты мира. Первоуральцы, как и 
все советские люди, знаменуют эти 

'дни высокой производительностью 
труда, увеличением выпуска продук
ции с тем, чтобы своим трудом пре
градить дорогу войне, отстоять мир.

-Первые собрания трудящихся, п-о- 
священные началу -сбора подписей 
под Обращением, говорят о том, что 
первоуральцы будут в первых -рядах 
борцов за мир, что свой голос они 
присоединяют к мощному голосу 
уральцев.

Миру —  мир! —  несется со всех 
концов нашей страны.

И мир будет -отвоеван, потому что 
за дело мира борются сотни миллио
нов людей доброй воли. Ряды борцов 
за дело мира растут и крепнут с 
каждым днем.

Сбор подписей под Обращением 
начался и в нашем торо-де. Нет -сом
нения. он вызовет новый прилив 
политической и трудовой активности 
масс. Всемерно поддерживать, раз
вивать и направлять эту активность 
масс на досрочное выполнение пла^ 
нов и социалистических обяза
тельств, —  первейшая обязанность 
всех партийных и комсомольских 
организаций, каждого профсоюзного 
органа н руководителя —  хозяйст
венника.

Свердловская областная конференция сторонников мира

Резолюция первой Свердловской областной 
конференции сторонников мира

Свердловская областная конференция сто- 
> ронников мира единодушно поддерживает 0 6 - 
" ращение Всемирного Совета М ира о заключе

нии П акта М ира между пятью великими дер
жавами — США, СССР, Китайской Народной 
Республикой, Англией и Францией.

Советские люди, занятые мирным трудом, 
заинтересованы в длительном и прочном мире. 
М иролюбивая внешняя политика Советского 
Союза пользуется всеобщей поддержкой мно
гомиллионного советского народа и всего про
грессивного человечества.

Могучий лагерь сторонников мира полон 
твердой решимости отстоять дело мира от про
исков американо-английских империалистов, 
стремящихся ввергнуть человечество в пучину 
новой кровопролитной войны.

Около 450 миллионов подписей под О бра
щением Всемирного Совета Мира, уж е собран
ных во всех странах, ярко свидетельствуют о 
непреклонной воле народов предотвратить вой
ну и отстоять дело мира во всем мире.

Трудящиеся Свердловска и Свердловской 
области, как и все советские люди, горячо 
одобряют резолюцию пленума Советского Ко
митета защиты мира о проведении' в СССР 
сбора подписей под Обращением Всемирного 
Совета М ира о заключении П акта Мира меж
ду пятью великими державами.

Свердловская областная конференция сто
ронников мира призывает все взрослое населе
ние Свердловска и Свердловской области под
писать Обращ ение Всемирного Совета Мира о 
заключении П акта Мира между пятью велики
ми держ авам и и тем самым еще раз продемон
стрировать свою готовность под руководством 
партии Л енина— Сталина до конца отстаивать 
справедливое дело мира и дружбы  между на
родами, свою беззаветную преданность велико
му знаменосцу мира товарищу Сталину.

Конференция выражает уверенность в том, 
что проведение кампании по сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета М ира вы
зовет новый подъем политической и трудовой 
активности трудящихся Свердловска и Сверд
ловской области в борьбе за выполнение и пе
ревыполнение производственных планов, за но
вые победы в строительстве коммунизма в на
шей стране.

Д а  здравствует всемирное движение сто
ронников мира!

Д а здравствует внешняя политика Совет
ского С ою за' —  политика мира и безопасности, 
равноправия и дружбы народов!

Д а здравствует наша родная коммунистиче 
ская партия, ведущ ая советский народ по пути 
к коммунизму!

Д а  здравствует великий знаменосед мира— 
родной и любимый товарищ Сталин!

Заключительное заседание
Областная конференция сторонни

ков мира в воскресенье, -16 сентяб
ря, продолжала свою работу.

-Выступившая -в прениях учи
тельница тс-в. Обуховская сказала:

—  -Первое слово, писать которое 
мы учим школьников, —  это слово 
«мир». А самым дорогам именем для 
нас является Сталин. (Аплодисмен
ты ) .  Мир —  это гигантские элек
тростанции, каналы, новые города и 
села, новые машины, —  это гимн 
труду, ото свет и -счастье на-рода.

-Композитор тов. Щелоков передал 
делегатам конференции заверение 
композиторов Свердловска в том, 
что -они отдадут все свои силы и 
способности для создания произведе
ний, -вдохновляющих на борьбу за 
мир.

Врач тов. Асташ ин говорил:
—  Медицинские работники Серова 

поручили мне передать, что о-ни 
будут до конца отстаивать д-едо ми
ра.

Звеньевая Краеноуфимско-го колхо
за имени С. М. Кирова тов. Чзсно- 
кова -сообщила, что колхозники к 
15 -сентября полностью рассчита
лись с -государством по веем видам 
поставок, -засыпали семена, выпол
нили трехлетний план -развития жи
вотноводства,

—  В честь открытия конферен
ции,—  сказал мастер трубопрокат
ного стана -Первоуральского Ново- 
грубното завода тов. Чурсинов, —

ілшиа -бригада 13 сентября добилась 
j рекорда: стахановцы выполнили
I норму на 137 процентов.

—  Мы понимаем, что лучший от.I вет поджигателям -войны, —  еказа- 
' ла в своей -речи стахановка Ураль
ского алюминиевого завода тов. 
Зайченко ,  —  ото вдохновенный труд 
во имя процветания Родины, во имя 
мира. П как бы враги народов ни- 
бесновались, их замыслы рухнут, 
история обрекла капиталистическую 
систему на -гибель.

Член . корреспондент Академии 
наук СССР тов. Исвчук посвятил 
свою, речь разоблачению «теорий» 
мракобесов от науки, ученых ла
кеев Уолл-стрита,

—  -В -настоящее время сотни и 
сотни миллионов людей, —  сказал в 
своей -речи Герой Советского Союза 
тов. Вяткин,  —  живущих во всех 
частях света, -ставят свои подписи 
под -историческим документом —  
Обращением Всемирного Совета Ми
ра. Борьба за мир разгорается -все 
снльн-ее п шире. Взоры народов об
ращены на Советский Союз, на- его 
величайшего вождя, знаменосца ми
ра, так много сделавшего для сча
стья трудящихся, —  нашего -родного 
Сталина. (Бурны е  аплодисменты).

В прениях выступили также 
старый бо-льшевпк тов. Р етнев ,  ком
байнер Пыншинск-ого -района тов. 
Н орян ина .  старший мастер О  ронско
го металлургического завода тов. Со

колов, -директор Уральского -поли 
техническом института то-в. Прудон 
ский,  стахановка Арампльской су 
конной фабрики тов. Б абкина ,  на 
чальник станции Надеждинск тов 
Ежов, шлпфовщнк Уралвагонзавод 
тов. Миргород, председатель прези 
диума облсовпрофа тов. Бармасоз 
работница Дегтярского рудника тов 
Р яски на .

По предложению делегата тов 
Харитонова участники конференцн 
единогласно избрали областной коми 
тет защиты мира.

Делегат тов. П руденский внес 
предложение избрать делегатов на 
третью 'Всесоюзную конференцию 
сторонников мира, и конференция 
единогласно избрала -их.

Проект резолюции -областной кон 
ференции сторонников мира внесла 
делегат тов. П у ш к ар ев а .  Участники 
конференции принимают его ' стоя 
бурными аплодисментами.

С огромным -воодушевлением был 
принято приветственное письмо ве 
лик-ому знаменосцу мира, вождю 
всего прогрессивного человечества 
товарищу Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. Громко раздавались при
ветствия: «Да здравствует знамено 
сец мира —  великий -гений челове
чества Иосиф Виссарионович 
Сталин!», «Да здравствует товарищ 
Сталин!». «Великому Сталину — 
слава!». «Нашему -вождю п учителю 
знаменосцу мира —  ура!» -Могучее 
«Ура!» гремело в зале.

Делегаты на

1. Бармасов П. Е. —  председа
тель президиума Свердловского обл
совпрофа.

2. Богданов Ф. Р. —  доктор меди
цинских наук, директор Свердлов
ского института -восстановительной 
хиру-ргші.

3. Борисов И. А. —  бригадир кол
хоза «Закаленный боец», Коителов- 
ского района, Герой Социалистиче
ского Труда.

третью Всесоюзную
мирасторонников

4 .  Голованов И. А. - янженер-
к-онструктор Урал машза-вода.

5. Ж иронкин Р. А. —  сталевар- 
стахановец Ново-Тагальского метал
лургического завода.

6 . Крымская В. П. —  заслужен
ная учительница РСФСР, депутат 
Верховного Совета РСФСР.
, 7. Наумова В. С. —  шлифовщлца-

конферешшю

стахановка Свердловского шарпко 
подшипникового завода.

8 . Попова Н. А. —  писательница
9. Токарева М. А. —  артистка

Свердловского драматического театра, 
народная артистка РСФСР.

10. Чуфаров Г. И. —  доктор хи
мических наук, ректор Уральского 
государственного университета име
ни А. М. Горького.

СЛОВА И ДЕЛА 
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ

шя - !Но всей нашей стране все 
-развертывается -кампания и» cod 
подписей под Обращен.: -ч Вс-мирі 
го 'Со-вета Мира, о заключении Пар 
Мира между пятью великими деря 
вами. Металлурга, ткачи, желез! 
дорожники, труженики -с-елыжого : 
зяйства, педагога и врачи, на-учц 
работники, ставя надписи -под Об] 
щением, -заявляют -о своей непрі 
лонной воле к миру, -о стре-млер 
крепить мир самоотверженным т] 
дом.

В эти дни ио всей Украине п 
звучал патриотический призыв х
іб-оробов К отоеского -района, Одессі 
о-бласти. Проникнутые- стремлені, 
дать Родине как можно -больше се- 
екохозяйственчых -продуктов, -( 
развернули борьбу за полученіп 
будущем году по 23 центнера озш 
пшеницы, 50 центнеров к у куру 
350 -центнеров сахарной свеклу 
среднем с -каждого гектара.

В -колхозах и МТС района прон 
многолюдные митинга, посвяіцені 
-резолюции пленѵма Советского ко; 
те-та защиты мира. Ботее 350 че 
век заполнили -клуб передового -к 
хоза имени -И. В. Сталина. Выстуц 
шип здесь -бригадир поле-водчес; 
бри-гады Давид Гончар говорил о д 
с каким огромным воодушевлен! 
трудятся колхозники, выполняя в 
тые обязательства. Бригада зав 
чила сев озимых, за-вершает под 
зяби. Громкими аплодпсмент; 
встретили колхозники заключите 
ные слова бригадира.

—  Народы мира не допустят -в 
ны! Во главе всех сторонников м. 
стоит великий знаменосец м 
Посиф Виссарионович Сталин!

Одним из первых Д. Гончар 
ставил свою подпись под -Обра- 
нпем Всемирного Совета Мира.

Многотысячный митинг состоя 
на Челябинском тракторном заі 
имени П. В. Сталина.

—  Наша молодежь хочет длпт- 
ного п ирочнс-го мира, —  заяв 
стахановка Е. Романова. —  Мн< 
из нас испыталп на себе тяготы 
лишения, вызванные фашисте 
нашествием на нашу страну. С 
подпись под Обращением я подк; 
ляю делом. Ежедневно я выпол 
более двух норм.

Участники митинга с воодуше 
ние-м подписали Обращение.

В Златоусте на заводе пі
В. II. Ленина первым поставил і 
подпись под Обращением вальцов 
іП. Осипов.

О своей -готовности до конца 
стаивать дело мира заявили у час 
кн республиканских и ойласі 
конференций сторонников мира, 
стоявшпхся в последние- дни в 
хабаде, Таллине, Кпшене-ве, Сим- 
поле, Грозном н в других roj 
страны.

 О-----
КРУ П Н Ы Е ВОДОХРАНИЛИЩ 
В СТАВРОПОЛЬСКОЙ СТЕПІ

Большое водохранилище coop 
ют -колхозники сельхозартелей «] 
нып восток», имени Пролета] 
революции и имени Черняховс 
Бурлацкого района Ставрополь 
края. В строительстве водох-раі 
ща активно участвуют Сотнчкоі 
машинно-тракторная и Бѵтенно! 
лесозащитная станции.

Водохранилище будет закончі 
34-й годовщине Октября. Его 
щадь составит 450 гектаров.

Осенью заканчивается строк 
ство Закубанского водохранили 
Либхнетовском районе площадь* 
гектаров. (ТАС



а м о о т в е р ж е н н ы м  т р у д о м  к р е п и т ь
в е л и к о е  в с е н а р о д н о е  д е л о  ми р а !

★ ★

Высокопроизводительный труд
★ ★ 

Обращение подписывают 
строители

Трудовой день закончился. Плот
ней, каменщики, штукатуры и ма
ры дооткшза заполнили красный 
олок участка Жилстрой. Более 200 
довек внимательно слушают до- 
ад председателя постройкома тов. 
рных на тему: «Советский народ 
борьбе за сохранение и укрепле- 
іе мира».
Первое слово берет маляр тов. 
квасов. Он говорят, что вся 
игада маляров Яковлева работает 
эти дни с удвоенной энергией, 
[ы я  впредь, —  .заявляет он, —1 
дем крепить дело мира стахан-о-в- 
им трудом».
—  Ставя свои подписи под Обра
стаем, —  го,верит кузнец тов. Сто- 
ковко, —  мы скрепим их стаха- 
зской работой. Мир мы отстоим.

мир —  миллионы, и кучке лод- 
(гателей войны не удастся осуще- 
і н т ь  свои коварные замыслы. 
Слово берет прораб тов. Гладких, 

заявляет:
—  Мы строим свое светлое буду- 
е —  коммунизм. Мы делаем все, 
)бы предотвратить войну. И у 
V  сторонников мира, хватит сил 
здать поджигателей войны. Мы, 

іоители, единодушно поставим се
ни своя подписи под Обращением 
•мирного Совета Мира п -скрепим 
стаханов-ским трудом. Я, как про.

Т, беру обязательство так ерганя- 
-ать труд, чтоіоы дать такую про-
І щительность труда, какой еще 

іьтло на участке Жилстрой. 
Бригадир каменщиков тов. Капе- 
жный, ставя свою подпись под 
видением, заявил:
—  Стахановским трудом мы будем

отстаивать и отстоим мир. И чтоібы 
это, подкрепить делом, обязуюсь до
срочно, в сентябре закончить клад
ку дома № 6 .

Весь коллектив участка Жилстрой,. 
подписывая Обращение, стал на 
предоктябрьскую стахановскую вахту 
мира.

В этот же день, 17 сентября, со
стоялось собрание трудящихся я  а 
участке Рудстрой. Оно прошло 
при высокой активности строителей. 
Сразу же, как только- был закопчен 
доклад, слово взял бригадир плотни
ков тов. Романенко, который зая
вил:

—  Америкаво-авглийским импе. 
;.;іалистам не разжечь войны. . Мир 
преградит дорогу войне. И в этой 
борьбе первыми идем мы, советские 
люди. Подписывая 'Обращение Все
мирного Совета Мира, наша бригада 
становятся на предоктябрьскую вах
ту мира и обязуется выполнять 
нормы на 160 процентов.

—  Вся паша бригада, —  говорит 
'бригадир бетонщиков тов. Коло-санов, 
— стала на вахту мира и до конца 
этого года мы обязуемся выполнять 
нормы не ниже 140 процентов.

Каменщик тов. Глуховский с гне
вом говорит о поджигателях войны, 
берег на себя обязательство выпол
нять нормы со своей бригадой на 150 
процентов ежемесячно и заявляет: 
—  Наш стахановский труд явится 
,наилучшим вкладом в дело мира.

Горячо выступали на соібрании и 
другие. Каждый, ставя свою под
пись под Обращением, заявлял о 
своей готовности скрепить ее стаха
новской работой.

О -----

Дело мира в надежных рунзх
1 1 7  сентября в цехах Динасового 
oja начался сбор подписей под 
ащеннем Всемирного Совета Ми-
0 заключении Пакта Мира между 
ью великими державами. 
Іноголюдным было собрание на 
стенераторной станция завода, 
ле доклада первым к столу подо.
1 старейший работник цеха сле- 
ь тов. Огвпнцев. Подписывая Об- 
Щние, он сказал:
— Советский народ отстаивает 
вое дело. Американо-английские

империалисты пытаются развязать 
новтю войну, но лагерь сторонников 
мира гораздно сильнее лагеря под
жигателей войны. Ставя свою под
пись, я, простой рабочий, призываю 
всех людей доброй воли еще шире 
развернуть борьбу за мир.,

С огромным воодушевлением тру
дящиеся газостанции все, как один, 
поставили своп подписи под Обра
щением Всемирного Совета Мира.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

Все шире и шире разгорается со
циалистическое соревнование за луч
шие производственные успехи (в дня 
стахановской 'вахты, мира. Тружени
ки нашего города не жалеют своих 
сил и активно борются за м.ир, за 
дружбу между народов всех стран.

Достойными подарками отмечают 
дня вахты трудящиеся ТитаноМаг- 
інетитовото рудника. В честь Велико
го Октября горняки и обогатителя 
взяли новые обязательства я  сейчас 
горячо борются -за ях выполнение. В 
цехах, сменах, бригадах кипят и 
спорится работа. Своим самоотвер
женным трудом стахановцы увле
кают и других на. новые победы во 
имя Родины.

Хорошо в эти дни работает кол
лектив .горного цеха. 'План по буре
нию машинистами станков канатно- 
ударного бурения выполнен на
108,4 процента. Рудной массы до
быто на 5,4 процента больше' плана, 
концентрата выдано 108 процентов

к плану. Благодаря правильному 
использованию транспорта, оборот 
вагонов МПС снижен на 9 процен
тов против нормы.

На предоктябрьской стахановской 
вахте мзда смена лучшего горного 
мастера. Ивана Ефимовича Агеева 
добилась новых успехов. Являясь 
членом большевистской партии, тов. 
Агеев по-большевистски руководит 
коллективом. Правильно организуя 
труд л  четко1 планируя рабочий день, 
мастер добивается -систематического 
перев ьга одне ния госу дарств е иного
плана. Не успокаиваясь на, достигну
том, тов. Атшв каждый рабочий час 
стремится ійетользовать так, чтобы 
дать стране “как можно больше про
дукции. За 17 дней сентября дано 
Родине еверхпла,новой рудной массы 
на сотни тысяч рублей.

Сейчас, когда в нашем городе на
чался сбор подписей под-Обращением 
Всемирного Совета Мира, с удвоен 
ной 'энергией трудятся все горняки.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

----о-

Горячее соревнование прокатчиков
Вступив в предоктябрьское со

циалистическое соревнование, кол
лектив Старотрубного завода работает 
с новой силой.

'Воі всех цехах идет горячая рабо
та, полная трудового напряжения и 
стахановского огня. Все 'соревную
щиеся пересматривают старые -обяза
тельства. В своих новых обязатель
ствах старотрубники берут 'Обяза
тельство по экономии материалов 
и времени на каждой операции, не
устанно. совершенствовать свои тех
нические знания.

На вахте —  прокатчики. Из про
лета в пролет идут сплошным пото
ком трубы. Производственная актив
ность трудящихся прокатного цеха 
с каждым днем растет. Смена ма
стера тов. Шахмаева от начала ме
сяца идет впереди всех. И коллектив 
обжимного передела по праву гор
дится своей дружной и сплоченной 
сменой. За 15 дней выдано в пода
рок Родине 31,2 процента сверхпла
новых труб.

Па калибровке труб первенство 
удерживает за собой бригада А. Ка
занцева. Умело руководя бригадой, 
тов. Казанцев добился, что бригада 

дает намного больше труб, чем по

ложено по плану и обязательствам.
Упорная борьба за лучший произ

водственный подарок Октябрю идет 
и между стахановцами цеха. У тока
рей первенство занимает тов. Киль- 
дибеков. По-умелому организуя свой 
рабочий день, токарь выдал продук
ции на 75,4 процента больше плана.

С новым трудовым подъемом тру
дится резчик тов. Добрынин. В честь 
34-ой годовщины Великого Октября, 
он обязался давать не мене 1'50 про
центов. Свое олово- стахановец дер
жит крепко. За первую половину 
сентября он выполнил норму на
17-6,9 процента и дал высокое ка
чество продукции.

Встали на вахту в честь мира и 
Октября правщики цеха. Лучше дру
гих работает в этом месяце правщик
С. Костин. Он ежедневно, намного 
перевыполняет сменные задания и 
добился первенства среди остальных 
правщиков.

Прокатчики Старотрубного завода 
прилагают все силы к тому, чтобы в 
предоктябрьском социалистическом 
соревновании выйти победителями 
среди всех предприятий нашего го
рода.

Н. БАЛАБОЛИНА.

В смене мастера Плохова
эти большие, исторические дни, 

чующие все прогрессивное чело- 
“ство, работается с особым подъе- 
. Рабочие чувствуют новый прл- 

сил, гордости за свою любимую 
гну, за свой свободный народ, 
рокагный цех Новотрубного заво- 
Так же, как и всегда, мощные 
«емные краны перевозят тяжело- 
ые грузы, правильщики правят 
■ы, по стеллажам катятся одна 
ругой трубы. Но во всем чувст- 
с.я новое, что-то- особенное, 

это новое —  вахта мира. Она 
теснее сближает людей, застав- 

работать лучше, не жалеть 
х сил.
Гиля и обдавая жаром, из методи- 
ой печи выползает раскаленная 
ясна заготовка. И весь ее ход—  
ечи до склада готовой продук- 
— труд советских людей, скром- 
вклад в общенародную борьбу 

пр.
хгьнюй штпфель. Все три смены 
и на предоктябрьскую стахаков- 
* вахту мира. За прошедшие 18 

ясно обрисовалось положение—  
р соревнования смена мастера

тов. Плохова,. Коллектив этой смены 
в дни вахты мира систематически 
перевыполняет план. В отдельные 
дни, когда идет одинаковый сорта
мент труб, труженики смены дают 
продукции на 63 процента сверх 
плана. Таким .образом, план от наг 
чала месяца выполнен на 115 про
центов и завоевано первенство сре
ди смен.

А как же бригада работалз рань
ше? Возьмем август. На август сме
на брала обязательство —  прокатать 
сверх установленного плана 125 
тонн труб. Прокатала 190 тонн. Сэко
номить условного топлива 3 тонны. 
Сэкономлено 11,24 тонны. Электро
энергии —  5 тысяч киловатт-часов, 
а сэкономили 11,868 часов. Но в 
августе см-ое важное обязательство—  
по экономии металла-—коллективом 
смены тов. Плохова было выполне
но только наполовину.

Это говорят о том, что в смене не 
было решительной борьбы с потеря
ми металла, с браком.

Остальные обязательства выполне
ны с большим превышением. II нам 
кажется, что коллектив берет на

себя некоторые обязательства не
сколько заниженные. Такой подход к 
делу не совсем правильный. Зани
женные обязательства не стимули
руют рабочих к лучшей работе, к 
активной борьбе с браком и простоя
ми оборудования.

Включаясь в предоктябрьское со
циалистическое 'соревновапие за' луч
шие производственные успехи, смена 
тов. Плохова взяла на себя новые 
обязательства'. Казалось бы, пере
выполнив обязательство но выдаче 
сверхплановых труб, коллектив 
возьмет повышенные Обязательства. 
Но этого не случилось. Сентябрьское 
Обязательство по прокату труб сверх 
плана ниже того, что было достиг
нуто в августе. И вполне понятно, 
что это обязательство прокатчиками 
будет выполнено очень легко, без 
всякого трудового напряжения и эн
тузиазма.

К выполнению других 'Обязательств 
прокатчикам стана Большой шти- 
фель прядется приложить много «ил 
и энергии. Так, например, нужно во 
что бы то ни стало сэкономить ме
талла 12 тонн, условного топлива 10 
тонн, снизить брак против плана на 
30 процентов, сократить простои 
'Оборудования на 10 процентов.

На вахту мира стали смены тт. 
Константинова и Пономарева. Они 
так же івзяли новые обязательства, 
но в смене мастера тов. Константи
нова не видно настойчивой борь
бы за выполнение, даже плана. От 
начала месяца план не выполнен. 
Это должно внушить серьезную тре
вогу не только коллективу смены, но 
и администрации цеха. Но, однако, 
на это серьезное отставание кое-кто 
из руководящих работников цеха 
«N? 1 смотрят снисходительно: «Ни
чего, выправится, дескать, до конца 
месяца еще далеко». Этим самым не
дальновидные руководители несколь. 
ко охлаждают трудовой и политиче
ский подъем прокатчиков.

іНа предоктябрьской стахановской 
вахте мира со всей силой и полнотой 
развертывается творческая актив, 
ность рабочих масс. Социалистиче
ское соревнование по примеру моек, 
.виней за экономию и бережливость 
на каждой операции должно стать 
достоянием всех. И возглавить пред
октябрьское 'Социалистическое сорев
нование посуществу, а  не формаль
но, обязаны партийная и профсоюз, 
ная организация цеха и завода.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
В поселке Строителей открывается 

круглосуточный детский сад Урал- 
тяжтруібстроя. Светлое, просторное 
здание готово принять в свои стены 
25 малышей, которые найдут здесь 
полный уют я  чистоту.

0 создании уюта для детей хорошо 
побеспокоились руководители Уімл- 
тяжтрубстр'Оя. Отеческую заботу о 
будущих воспитанниках детского 
сада проявил председатель простр-ой- 
к-ома тов. Черных. Своим хозяйским 
глазом тов. Черных предусмотрел все 
до мелочи. По его инициативе из
готовлен полный комплект мебели, 
сделан холодильный шкаф для Хра
нения скоропортящихся продуктов. 
Малыши Обеспечены новыми пос
тельными принадлежностями. Необ
ходимо еще, чтобы руководители 
Уралтяжтруібстроя пополнили дет
ский сад игрушками и  детской худо
жественной литературой, а также 
озеленили и оборудовали для заня
тий и игр на 'воздухе участок дет
ского сада.

Матери, отдавшие своих детей в 
круглосуточный детский сад, могут 
спокойно трудиться на благо нашей 
Родины, зная, что их дети будут 
окружены заботой и вниманием.

А. ЗИНОВЬЕВА.
 О -----

ОПЛАТА ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ
С 15 сентября сберегательные 

кассы города приступили к оплате 
выигрышей по Четвертому Государ
ственному .займу восстановления и 
развития народного хозяйства СССР. 
За первые три дня оплачено выиг
рышей на сумму 238.000 рублей. 
Выявлено много крупных^ выигры
шей, в числе которых выпал выиг
рыш в 10 тысяч рублей на сторуб
левую облигацию рабочего железно
дорожного цеха Новотруібного завода 
П. В. Кулемина.

Выплата выигрышей продол
жается. П. КИРЯЕВ.

— о -----

РАСТЕТ ЧИСЛО РАДИОТОЧЕК
Магазины Первоуральского торга 

ежемесячно продают трудящимся го
рода радиоприемники и репродук
торы. Сейчас более 2900 перво
уральцев имеют собственные радио
приемники. В прошлом году их было 
только 1604. На квартирах рабочих 
и служащих предприятий и учрежде
ний Первоуральска работает более 
5400 радиоточек индивидуального и 
коллективн-ого пользования.

С.----------------КАЛИНИН. 
— о -----

КОНЦЕРТ ДЛЯ РАБОЧИХ
В прошлую субботу после объеди

ненного собрания цехов № №  1, 4, где 
обсуж дался -вопрос о  предоктябрь
ском социалистическом соревнований, 
рабочие Н овотрубного за-вода с инте
ресом прослушали концерт участни
ков художественной самодеятельно
сти клуба «М еталлургов». В програм
ме концерта были стихи и песни о 
мире и Родине.

Особенно тепло встретили зрители 
участников вокального дуэта в со
ставе М. Кулинич и А. Выставкиной, 
которые исполнили песни «Ходили 
мы походами» и  «Р ос на опушке 
клен». Н. М ЕТИЗЕН.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Управлению Уралтяжтрубстрой 
ТРЕБУЮТСЯ: плотни ки ,  ш ту к а ту р ы ,  
шофера автом аш ин , автослесари, еле .  
сари по рем-онту оборудования, 
электрики ,  г р у зчи к и ,  разнорабочие, 
лесорубы и рабочие других спе
циальностей.

Одиночкам предоставляется обору
дованное общежитие. На рабочих 
распространяются льготы: выплата 
ежегодно единовременных пособий 
за выслугу лет.

Обращаться: Соцгород, управле
ние строительством, отдел кадров. 

_________________ (4— 1 ).
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