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Трудящиеся Первоуральска! Энергш 
нее распространяйте почин свердловски 
машиностроителей и тагильских сталі 
варов, улучшайте технико-экономич< 
ские показатели, выпускайте больп 
сверхплановой продукции для Родины!

ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ 
СТАХАНОВСИИЙ ОПЫТ

Заканчивающийся 1951 год озна- | ириятиях 
мелован целым рядом выдающихся 
-побед советского народа на пути к 
коммунизму. Каждый д-ень идут /вести 
о досрочном завершении коллекти
вами предприятий годового плана. В 
этих успехах, видна направляющая и 
организующая сила /большевистской 
партии, стремление советского наро
да внести- свой вклад в дело мира.

Социалистическое соревнование 
постепенно выдвигает все новые, 
боа-еѳ совершенные формы орга-низа- 
цин.труда- Накопился богатый опыт 
борьбы за досрочное выполнение го
сударственных планов на каждом 
предприятии, в каждом /цехе, на 
каждом участке. Изучение и Обобще
ние стахановского опыта борьбы за 
соблюдение номенклатуры и ассор
тимента продукции, улучшение ка
чества продукции, использование 
внутренних резервов, внедрение но
вой . техники и -передовой техноло
гии, неуклонное повышение произ
водительности труда и культуры 
производства —  путь к ишользова- 
нию новых резервов для дальнейше
го роста производства.

На ряде предприятий города на
копился богатый опыт лучшего ис
пользования материалов п сырья, 
обобщения и внедрения передовых 
методов труда. В городской и обла
стной печати неоднократно отмечал
ся опыт внедрения передовых мето
дов труда на Новотрубном заводе.
Большая работа но внедрению Кова
левских методов труда проведена на 
Тятало-Магнетитовом руднике. Со
вершенствуются .формы соревнования 
на Старо-трубном п Хром-ппковом за
водах.

Но всего того, что сделано на 
предприятиях города, недостаточно,
Назрела необходимость комплексного 
внедрения стахановского опыта. В 
этом деле пример показал коллектив 
Уралмашзавода п завода «Пневмо- 
сгропмашина.». Нх почин нашел ши_ 
рокое применение на многих пред-

страны и да-ет положи
тельные результаты- Секретариат 
ВЦСІІС своим постановлением одоб
рил начинание свердловских маши
ностроителей и предложил профсо
юзным организациям использовать 
этот метод широкого внедрения ста
хановского опыта во всем -его ком
плексе.

Долг партийных организаций — 
возглавить дело комплексного обоб
щения л внедрения стахановского 
опыта. /Надо проложить широкую до
рогу новому начинанию, по-,боевому 
выполнить указания VI пленума об
кома ВКП(б) о распространении по
чина свердловских машиностроите
лей во все отрасли промышленности.

/Комплексного внедрения стаха
новского опыта можно добиться .тишь 
при активном участии в этом деле 
инженеров, мастеров, стахановцев. 
Инженеры и техники должны стать 
душой нового дела, организа
торами изучения, обобщения и вне
дрения стахановского опыта на всех 
работах. Они должны оказать Обще
ственным организациям помощь ши
роко распространить передовой опыт 
на, все предприятия, цехи и участки. 
Широкое внедрение стахановского 
опыта позволит добиться новых ус
пехов за повышение .всех технико- 
экономических показателен.

Существенную помощь в распро
странении передового опыта должны 
оказать общественным организациям 
заводские и цеховые стенгазеты. На 
своих страницах они должны пока
зать по-настоящему ход социалисти
ческого соревнования за комплекс 
обобщения передового опыта, делать 
его достоянием всех трудящихся.

Наступает новый, 1952 год. Ком
плексное обобщение я  внедрение пе
редового стахановского опыта при
несет трудящимся нашего города но
вые успехи на путл коммунистиче
ского строительства.

Почин свердловскнх машиностро
ителей —  на все предприятия нашс- 

!го /города!
 ♦ < > ♦ —

В СЕКРЕТАРИАТЕ ВЦСПС

Широко распространить почин 
уральских новаторов

Секретариат ВЦСПС обсудил и одобрял инициативу новаторов 
Уралмашзавода Т. Олейникова, А. Поздеева и завода «Пиевмострой- 
машгина»—В. Протасова, В. Киреева, А- Серова и Б. Быкова, положив
ших начало комплексному изучению и внедрению /стахановского опыта.

Обобщив комплекс передовых приемов труда, новаторы создали новую 
стахановскую технологию. Руководствуясь ею, каждый рабочий получил 
возможность повышать производительность труда при одновременном 
улучшении всех других показателей.

Внедрив комплексную стахановскую технологию, коллектив /юу/эвеч- 1 
ного цеха Уралмашзавода увеличил выпуск продукции, пропзводатель- 
пость труда здесь возросла на 8 процентов. Только за месяц цех /сэконо
мил 142 тонны металла и 62 тонны топлива.

На, заводе «Пневмостроіімаштена» после комплексного внедрения 
стахановского опыта /на /каждом рабочем месте в два раза сократились 
потери от брака, на 30 .процентов увеличился выпуск продукции.

Секретариат ВЦСПС принял решение широко распространить почин 
свердловских машиностроителей на предприятиях страны- Новаторы 
награждены почетными грамотами ВЦСПС.

 О -----

Новый способ  хранения картофеля
/Клубни картофеля, обработанные 

этими препаратами, почти полностью 
сохраняют до /нового урожая свою 
осеннюю крепость. Потери в весе со
кращаются в два раза, а крахмала— 
в полтора раза. Опыление картофе
ля препаратами не снижает его вку
совых качеств.

(ТАСС).

Ученые —  химики Московской 
сельскохозяйственной академии име
ни К. А. Тимирязева в течение не
скольких лет вели изыскания хими
ческих препаратов, которые позво
лили бы задержать проростание 
глазков картофеля.

В результате опытов получены 
эффективные и дешевые препараты 
«феоплат» и герюисид № 2.

С о  о б щ е н и е
исполнительного комитета Свердловского областногс 

Совета депутатов трудящихся об итогах выборов 
народных судов 16 декабря

Б воскресенье, 16 декабря 1951 года, состоялись 
выборы народных /судо® -РСФСР.

-Исполком Свердловского /областного Совета депу
татов трудящихся получил полные «ведения о резуль
татах /выборов /народных судов -Свердловской /области.

От общего -числа, заре/пистріироиашшх избирателей 
приняло /участие в /голосовании при выборах народных 
судей 99,88 процента и при выборах народных засе
дателей 99,89 процента.

Во ®оех избирательных округах голосовало за 
выдвинутых кандидатов в народные судьи/ 99,07 про- 
цента и в народные заседатели 99,93 процента от 
общего числа, избирателей, участвовавших /в голосо
вании:-

-Выдвинутые на -собраниях трудящихся каавдвда 
в состав народных -судей и народных за-седатед 
избраны /по всем избирательным округам.

Среда избранных на-родаыш судьями 36,1 и 
цента женщин и 13,4 процента беспартийных. Нар 
ными заседателями избраны 42,-2 процента, женш 
и 57 процентов беспартийных.

Вое набранные народные -судьи и народные ва 
датели являются кандидатами блока, -коммунистов 
беспартийных.

Исполнительный комитет Свердловского областногс 

Совета депутатов трудящих

Передовые предприятия  
города

Бюро горкома ВКіП(б) н исполком 
горсовета подвели итоги социалисти
ческого соревнования коллективов 
промышленных предприятий города 
за ноябрь 1951 года.

Среди предприятий союзного под
чинения победителем признан кол
лектив Титано-Магнетитового рудни
ка (управляющий рудником тов. 
Казанцев, секретарь партийной ор
ганизации тов. Хухарев, председа
тель рудничного комитета профсою
за тов. Белоусов). Ему присуждено 
переходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и исполкома горсовета.

Среди -предприятий городского 
подчинения победителем социали
стического соревнования признан 
коллектив артели имени Тельмана 
(председатель артели тов- Булдаков),.. 
Коллектив артелд выполнил месяч
ный план на 139 процентов.

Завершили годовой план в ноябре 
коллективы артели «/Прогресс», ар
тели нменп Тельмана и пищевой ар
тели «Пскра».

/Вместе с тем бюро горкома ВКП(б) 
и исполком горсовета отметили, что 
ряд предприятий союзного подчине
ния не выполнил своих социали
стических обязательств по некото
рым экономическим показателям. К 
ним относятся Новотрубный, Старо
трубный, Динасовый, Хромпиковый 
заводы и завод отопительных агре
гатов.

В ответ ка письмо тагильских сталевара

Неустанно повышать 
производительность труда

Узнав из газет о ценном почине 
нижне-тагильских сталеваров тт. 
Желуницына, Сусиды н Загородного 
о продления -работы мартеновских 
печей между холодными ремонтами, 
мы, сталевары мартеновского цеха 
Старотрубного завода, горячо и с 
большим воодушевлением обсудили 
на своих сменных собраниях это но
вое начинание- Мы все одобряем и 
поддерживаем почин нижне-тагиль- 
ских сталеваров.

В этому году мы вместо четырех 
ремонтов провели три. Ла 11 меся
цев выпуск плавок ниже графика 
на 27 процентов при полном соблю
дении теплового .режима- Провели 
271 плавку за межремонтную кам
панию.

Обсудив обращение нижне-тагиль
ских сталеваров, мы берем на себя 
следующие обязательства: качествен
но производить ремонт, скоростными 
методами л  с сокращением графика 
на 0,5 суток; довести срок службы 
мартеновской печи между холодными 
ремонтами до 295 плавок; увеличить 
выпуск скоростных плавок, доведя их 
количество до 35 процентов к обще
му проценту всех плавок; за счет 
качественной заправки поданы мар
теновской печи уменьшить простои 
на 10 процентов; дать сверхплано

вой высококачественной сті 
; 500 тонн; сэкономить 1 ки.тогрг 
і металла на каждую тонну метал 
I ческой шихты; уменьшить брак 
20 процентов против 1951 года; 
высить производительность труда 

13 процента; полностью внедр: 
j сменно-бригадный хозрасчет; в п 
вом квартале 1952 года автомата 

I ровать мартеновскую лечь; внедр: 
і регламентированный график вып 
і ка стали.

Принимая эти обязательства 
1952 год, мы выставляем и с 

- требования перед дирекцией заве 
! своевременно и без задержки обес 
чивать цех металлоломом н на 

j процентов обеспечивать генераті 
сухим топливом —  дровами.

Мы приложим все силы и знаі 
к тому, чтобы в 1952 году дать : 
можно больше стали, неустанно 
вышать производительность трз 
своим стахановским трудом еюх 
ствовать делу укрепления мира 
всем мире.

По поручению мартеновцев С 
ротрѵбного завода: сталеві
И. ЧЕРЕМНЫХ, П. КАРНАУХі 
мастера А. МАЛАХОВ, A. U 
МОВ, М. Д У Н А Е В . В. БЛИН' 
первые подручные В. АШИХМІ 
Л. Ш АРАПОВ, начальник ц 
С. ВАРШАВЧИК.

По родной стране
ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДОВ

В Российской Федерации, Украин
ской, Белорусской, Азербайджан
ской, Литовской, Латвийской, Кир
гизской Таджикской и Армянской 
ССР 16 декабря состоялись выборы 
народных судов.

Ранним утром многие тысячи мо
сквичей направились к избиратель
ным пунктам. На фасадах ярко осве
щенных здании —  большие порт
реты Ленина и Сталина, призывные 
плакаты — «Все на выборы!»-

В шесть часов утра началось го
лосование. /Избиратели входят в 
празднично украшенные помещения 
и получают бюллетени с именем лю
дей, достойных осуществлять совет
ское правосудие. Этих людей назвал 
нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных.

Алым шелком флагов, транспаран
тами, огнями иллюминаций украсил
ся город Ленина- Задолго до рассве
та ожили помещения трехэтажного 
здания клуба имени 1 Мая на про
спекте Карла Маркса, где находится

пункт для голосования. Здесь в 1917 
году проходили заседания VI съезда 
партии большевиков, работой кото
рого руководил великий Сталин...

Во всех республиках, где прошли 
выборы -народных судов, они озна
меновались высокой политической 
активностью трудящихся, явились 
новой демонстрацией торжества со
ветской демократии., морально-поли
тического единства советского наро
да л его сплоченности вокруг партии 
Ленина—Сталина.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 
н. В ГОГОЛЯ 

4 марта 1952 года исполняется 
100-летие со дня смерти великого 
русского писателя Н. В. Гоголя 
Трудящиеся нашей страны готовят
ся широко отметать эту дату.

Деятельная подготовка к юбилею 
развернулась на родине Н. В. Гоголя 
.— в Миргородском районе Полтав
щины. На предприятиях, в колхозах, 
учреждениях, учебных заведениях, 
/библиотеках проводятся беседы о 
жизни и творчестве великого писате

ля. устраиваются выставки и фо 
-витрины, посвященные его памя 
Многолюдно в эти дни в лнтерат 
Ho-мемориальном музее Н. В. Гог 
в селе Большие Сорочнкцы, где 
хилея великий -писатель. Залы му 
пополнились новыми экспоната 
Открылась гоголевская литератур/ 
выставка в миргородской библлс 
ке. Агитаторы знакомят трудяши 
района с жизнью п творческой д 
тельностью выдающегося писат
-  обличителя крепостничес-к 
строя царской России, раееказыв; 
об огромных преобразованиях, о 
ществленных на Украине в годы

I ветской власти.
Открывается музеи Н. В. Гогол

- Нежинском педагогическом нпсти 
I те — бывшем лицее, где учился
сатель.

Республиканские издательства і 
; пускают сборники пролзведеі 

Н. В. Гоголя. Эти произведения 
реведены на языки многих наро 

I СССР В будущем году Гоелитнз 
издаст сочинения Н. В. Гоголя

- ражом около четырех миллионов 
/ земпляров.
1 (ТАСС)



Разрешить проблему 
добычи песна

Важнейшую роль в строительных 
■оотах занимает такой необходимый 
стный строительный материал, 
к песок. Из-за его отсутствия еже- 
евно простаивают десятки камен- 
щгов, бетонщиков, штукатуров, а 
кже и подсобных рабочих.
Из-за отсутствия этого иростейше- 
материала с большими трудяостя- 

[ выполняется производственный 
іан. Особенно большие затруднения 
пытыв-ает передовой строительный 
гасток. Уралтяжтрубстроя —  Дн
естром.
Коллектив участка Динасстроя, 

ремясь досрочно выполнить де- 
.брьский план, решил самостоя. 
льне заняться добычей песка, хо- 

обеопечивать песком их обязан 
мбинат подсобных предприятий, 
■а дополнительная работа огнима- 

от участка Динасстроя рабочую 
лу л транспорт.
Уже два месяца управление Урал, 
жтрубетроя решает вопрос о до- 
іче песка в деревне Битимка. Еаж- 
ій день старший диспетчер Белоус 
з конца обещает руководителям 
іастков завезти песок, но дальше 
их сбешаний дело пока не двигает-

■I вот, из-за такой «неразрешимой» 
юблемы, строительные участки го
да теряют производительность тру- 
, еле-еле справ-дяются с выиоляе- 
гем производственных планов, но 
министрацню Уралтяжтрубстроя 
о, видимо, нисколько не тревожит.

В. ГРЙГУС. 
— ♦ —

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
Коллектив ремонгно-строительно- 
цеха Новотрубного завода одержал 

/вую победу- В дші выборов народ
ах судов он досрочно завершил го- 
вой план. Замечательно потруди
сь  з  этом году бригада штукзту- 
в  тов. Никифорова. Она произвела 
ібот на 25 процентов больше плана, 
■зупречно работала бригада подсОб- 
іков тов. Сакпровоп. Свои задания 
ш ектнв ежедневно перевыполнял 
і 20— 30 процентов.

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Улучшить руководство комсомолом
Позавчера партийным бюро 

стройуправления Уралтяжтрубстрой 
проведено совещание секретарей це
ховых партийных и комсомольских 
организаций с вопросом «В пар
тийном руководстве —  сила комсо
мола». С докладом на эту тему вы
ступил секретарь партбюро Тов. 
Алексеев.

—  Ленинско-сталинский комсо
мол, —  говорит тов. Алексеев, —  
является боевым помощником и ре
зервом большевистской партии, ак
тивным проводником ее решений и 
директив. Всю свою работу комсо
мол проводит иод руководством пар
тийной организации. Товарищ И. В. 
Сталин учит, что обеспечение руко
водства партии есть самое главное, 
самое важное во всей работе комсо
мола, что без такого руководства 
комсомол не может выполнить свою 
основную задачу — воспитание мо
лодежи в духе коммунизма.

Руководство комсомолом - г  важ
нейший участок партийной работы. 
Но, к сожалению, отдельные секре
тари цеховых парторганизаций этой 
работой по-настоящему не занимают
ся. Особенно неблагополучно с этим 
делом в комбинате подсобных пред
приятий, Рудсгрое и Жилстрое.

После проведения отчетно-выбор
ных комсомольских собраний к ру
ководству комсомольскими организа
циями. пришли новые и недостаточ
но опытные в комсомольской работе 
товарищи. Задача партбюро н сек
ретарей цеховых парторганизаций 
заключается в -том, чтобы оказывать 
конкретную помощь в работе секре
тарей комсомольских организаций. 
Они должны оказать помощь в учебе 
комсомольцев, в подготовке и регу
лярном проведении комсомольских 
собраний, выборе повестки дня соб- 

. рання, помочь определить главное в 
j работе на определенный период вре- 
| меня, оказать помощь в составлении 
і и выполнении планов работы, в вы- 
; ращивании комсомольского актива,
! в активизации работы каждого ком

сомольца, укреплении связи с н-есо- 
юзной молодежью, росте комсомоль
ской организации- и т. д.

Докладчику было задано много во. 
нросов, которые, в основном, сво
дятся к тому, как лучше организо
вывать и проводить различные меро
приятия, способствующие улучше
нию /всей внутрисоюзной работы це
ховых комсомольских организаций.

Оживленными проходили прения 
по докладу. Первой, попросив слово, 
выступила секретарь комсомольской 
организации машинно-прокатной ба
зы тов. Упорова. Она рассказала, с 
какими трудностями ей пришлось 
встретиться за период работы секре
тарем комсомольской организации-

—  Я еще не имею достаточного 
опыта комсомольской работы, —  го
ворит тов. Упорова, — часто прихо
дится за помощью обращаться к стар
шим товарищам. По кроме обещаний 
ничего не вижу. Так, например, ин
структор горкома ВЕІІ(б) тов, Паде
рин как-то пообещал мне' оказать 
помощь в разработке мероприятий по 
улучшению работы комсомольской 
организации, но о своем обещании 
он забыл.

Секретарь комсомольской органи
зации участка М 2 тов. Казанцев 
отметил, что руководители участка

Писатель-боец
(К  15-летию со дня с. 

Советские люди знают Николая 
стровского не только как автора 
иг, являющихся гордостью дитера- 
ры нашей эпохи. Сам образ этого 
сгибаем ого большевика, писателя 
большим мужественным сердцем  

;охновляет борцов за  коммунизм, 
-вет к подвигам во имя счастья 
ловечества, учит горячо любить 
одину, быть беззаветно преданным 
•дикому делу партии Ленина—  
галина.
Всегда находиться в строю, итти 
первых рядах созидателей новой 

изни— это благородное стремление 
юходит через всю жизнь Николая 
стровского и его героев. Не сд а 
ться, преодолевать любые труд- 
хсти на пути к  великой цели и по
ж д ать— этому учат произведения 
катеая.
Великое счастье героя романа 

\а к  закалялась сталь» Павла Кор- 
шина было счастьем самого 
стровского—вернуться в строй, к 
изни «Вот она, заветная мечта, 
давшая действительностью!»—гово- 
і т  писатель.
Неизлечимый недуг — результат 

хлученных в боях против врагов 
элодой Советской республики ране- 
ій—вывел Николая Островского 
) строя. Но он не капитулировал, 
і  сдался, а овладел новым ору- 
нем. Этим оружием /было худож е- 
-венное слово, мастерство писателя, 
эк Николай Островский пришел в 
ітературу.
Остравский—яркий представитель 

фоической советской молодежи, 
эошедшей через огонь гражданской  
)йны и укладывавшей первые кам- 
і в фундамент социалистической 
-ройки. В образе Павла Корчагина 
/плотилась судьба самого писате- 
я, которой рос, жил, мужал, борол-

мерти Н. А. Островского) 
ся за народное счастье плечом к 
плечу с тысячами юных бойцов, вос
питанных комсомолом, партией 
большевиков. В этой борьбе закаля
лась сталь—формировался Остров- 
скийдКорчагин, надел-енный лучики- 
ми чертами молодого человека нашей 
героической сталинской эпохи.

Безотрадная ж/и/энь в бедной ра
бочей семье. Тяжелый труд кубов
щика, работа на складе, в кочегар_ 
ке, помощником электромонтера. 
Так прошли детство и юность буду
щего писателя.

1919 год. М олодая Советская рес
публика героически сраж ается про
тив полчищ иностранных интервен
тов и их белогвардейских наймитов. 
Пятнадцатилетний Островский всту
пает в ряды Ленинского комсомола 
и уходигг добровольцем на фронт. 
Большой опасный путь прошел по 
дорогам войны молодой патриот 
вместе с другими отважными бойца
ми армий Котовского и  Буденного.

Активное участие в мирном строи
тельстве—ів стройке узкоколейной 
железной дороги, в восстановлении 
железнодорожных мастерских, ком
сомольская работа. Со всем свой
ственным ему энтузиазмом, с твор
ческим горением выполнял Остров
ский любое задание, поручаемое ему 
партией, в ряды которой он вступил 
в 1924 году.

Тяжелая, жестокая болезнь. Н епе
редаваемо героическая борьба пора
женного этой болезнью неподвижно- 

I го, слепого человека за свое место 
j в рядах строителей социализма, 
j В этой борьбе, требующ ей непрерыв- 
I ного напряжения всех моральных и 
I физических сил, Островского вдох- 
j новляли бессмертные идеи партии 
I Ленина—Сталина, чувство величай
шей любви советского человека к

сзоей ліагерл — Родине. Ни физиче
ские страдания, ни трудности, встре
тившиеся на .пути овладения писа
тельским мастерством, ничто не сло
мило воли к победе. Островский по
бедил—он остался в строю. И остал
ся даж е после того, как смерть уне
сла его от нас на тридцать третьем 
году жизни.

Его книги живут и будут жить 
среди поколений советских люден. 
Они учат и будут учить нашу моло
дежь быть отважными бойцами 
непобедимой гвардии большевиков.

Свою жизнь до последнего вздоха 
Николай Островский отдал больше
вистскому воспитанию молодого по
коления. В романе «Как закалялась 
сталь» он воспел героические бое
вые и трудовые дела нашей молоде
жи в годы гражданской войны и на
чала мирного строительства.

Вторую, незаконченную книгу — 
«Рожденные бурей» писатель посвя
тил борьбе с фашизмом. Островский 
писал, обращ аясь к комсомольцам 
второго поколения, что им придется 
встретиться с этим проклятием чело
вечества. И так говорил он о  задаче 
книги: «Я хочу, чтобы молодое поко
ление, не видевшее живого ж андар
ма, помещика, знало лицо врага, 
с которым ему придется столкнуть
ся и которого нужно будет уничто
жить навсегда».

В 1935 году Островский, награж
денный орденом Ленина, обратился 
к товарищу Сталину с горячими пат
риотическими словами: «Мне очень
больно подумать, что в последних 
боях с фашизмом я не смогу занять 
своего места в боевой цепи. Ж есто
кая болезнь сковала меня. Но с тем 
большей страстью я буду наносить 

I удары врагу другим оружием, кото- 
рым вооружила меня партия 

I Ленине— Сталина...».

мало уделяют внимания. молодежи. 
Вся молодежь, в том числе я  комсо
мольцы в бригаде тов. Журавлева, 
второй год работают без повышения 
разряда- Многие комсомольцы орга
низации проживают в разных ме
стах города, а вот транспорт, чтобы 
привезти их на собрание в строй
управление, начальник участка пре
доставляет плохо.

Секретарь цеховой партийной ор
ганизации жилищно-коммунального 
отдела тов. Блоковой поделился опы
том ■осуществления партийного ру
ководства над работой комсомольской 
организации жилшцно-коммуналь. 
ного отдела.

Секретарь комсомольской органи
зации Ж,настроя тов. Селезнев пред’- 
явил свои требования к комитету 
ВЛКОМ, партийному Ібюро и построй, 
кому по оказанию помощи в прове
дении культурно-массовой и физ
культурно-спортивной работы.

—  В январе прошлого года меня 
приняли в комсомол, —  говорит 
екретарь комсомольской оргааиза. 

ціш железнодорожного цеха тов. Ко
марова, —  а в марте избрали секре
тарем. Я очень нуждаюсь в помощи, 
но до сих пор мне ее никто- не ока
зывал.

іВ прениях также выступили сек
ретари партийной организации уча
стка Х5 2 тов- Фиреов, цеховой ком
сомольской организации управления 
тов. Хаустова и другие.

'В работе совещания приняли уча
стие председатель постройкома тов. 
Черных и инструктор горкома 
ВШІ(б) тов. Шатыло.

На основе выступлений и замеча
ний секретарей цеховых партийных 
л комсомольских организаций, тов. 
Алексеев в своем заключительном 
■слове рассказал, какие мероприятия 
намечено провести партийным бюро 
по повышению уровня партийного 
руководства комсомольской органи
зацией Уралтяжтрубстроя.

Этим оруж ием  стало творчество 
писателя - большевика, его книги 
больших идей, произведения, зову
щие к борьбе и победе. Они сопут
ствовали юному поколению в годы 
до-военных сталинских пятилеток, 
они были с  нами и в дни грозных 
испытаний Великой Отечественной 
войны. Книги Ост.ровского воодуш ев
ляли бойцов, защищавших честь и 
независимость своей Отчизны, заж и
гали их сердца святым чувством 
ненависти к врагу, предательски на
павшему на родину социализма.

Точно второй жизнью заж или г е 
рои книги Николая Островского. Их 
подвиги продолжили -герои Великой 
Отечественной войны. И деи произ
ведений писателя-болыиввика вопло
тились в их бессмертных делах.

«Самое дорогое у человека — это 
жизнь, — писал Островский, — она 
дается ему один раз, и прожить ее 
надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые го
ды, чтобы не жег позор за подлень
кое и мелочное прошлое и чтобы, 
умирая, мог сказать: вся жизнь и
все силы были отданы сам ом у пре
красному в мире — борьбе за осво
бож дение человечества».

З а  эту великую идею отдали 
жизнь Зоя Космодемьянская, Лиза 
Чайкина, Олег Кошевой, Ульяна 
Громова и многие другие младшие 
братья и сестры Павла Корчагина.

Светлой цели строительства ком
мунизма и сегодня служ ит творче
ство Николая Островского. Оно вос
питывает у подрастающих поколе
ний лучшие качества человека .пашей 
великой эпохи. Оно зовет к борьбе 
за мир. за счастье, против черных 
сил реакции и империалистической 
агрессии.

О браз писателя - героя никогда 
не померкнет в нашей памяти. Со
ветские люди знают, что Николай 
Островский в строю, он — вместе со  
всем нашим героическим народом.

И. МИХАЙЛОВ.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Трудолюбивые 
медработнини

В январе текущего года меня в 
тяжелом состоянии доставили .в хи
рургическое отделение больницы Но
вотрубного завода. Здесь меня лечи
ла врач 3. 0- Борисова. /Затем меня 
перевели в терапевтическое отделе
ние. Лечащий вран /В. Ф. Ермолович 
делала все, чтобы быстро восстано
вить мое здоровье. 'Много сил и 
энерілии приложили к моему /выздо
ровлению медсестры Т. Лужбина и 
М. Потеряева. Порой приходилось 
удивляться, с каким трудолюбием 
эти медработники относились к сво
ему делу.

От всего сердца благодарю тт- Бо
рисову, Ермолович, Лужб/ину и По- 
теряеву за. их трудолюбие.

Р. ЛАЗАРЕВА.
 О -----

Восстановили здоровье
Продолжительное /время я находи

лась на излечении в медсанчасти По. 
вотруоного завода. Состояние мое 
было безнадежным. Но благодаря 
чуткому л  внимательному отноше
нию к больной врачей 3. М. Золота- 
вмной ,и А. В. Бара-ц, я встала, на 
ноги и в настоящее время чувствую 
себя хорошо-

Искренне благодарю тт. Золота/ви
ну, Барац и весь обслуживающий 
персонал за восстановление моего 
здоровья.

Т. БЛИНОВА.
 ♦ -----

ПО СЛ ЕДА М  
НЕОП УБЛИ КОВАНН Ы Х ПИСЕМ

На письмо группы рабочих комби
ната производственных предприятий 
Уралтяжтрубстроя нам сообщили, 
что факты, указанные -в письме, име
ли место. П риказом по управлению  
нормировщику П-ереверзенцеву за д о 
пущенную ош ибку при начислении 
прогрессивных доплат поставлено- на 
вид. -При повторении подобных сл у 
чаев П ереверзенцев б у д ет  строго на
казан.

 О -----
ПИСЬМ О В РЕД А К Ц И Ю

Уважаемый товарищ редактор!
Прошу через редактируемую Вами 

газету вынести мою искреннюю б л а 
годарность коллективу учителей и 
учащимся школы №  10, работникам  
городского отдела народного о бр азо
вания, всем провожавшим и по
чтившим память Кузьминой Вары 
Мефодьевны.

Г. КУЗЬМИН.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Во всех отделениях связи 
Первоуральска 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1952 ГОД 
на городскую газету

„ П о д  зн ам е н ем  Л ен и н а"
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящ ихся города, дает  инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубеж ной жизни.

Отделу культпросветработы гор
совета ТРЕБУЮТСЯ ученики со 
средним образованием на библиотеч
ное ученичество на годичный срок 
обучения. Ученики обеспечивают
ся зарплатой 360 рублей .в месяц. 
Общежитие не предоставляется. 
Обращаться: г. Первоуральск, улица 
Ленина, горсовет, кѵльтпросветотдел.

(2- 2 ).

Первоуральскому Старотрубному  
заводу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: кас
сир-инкассатор завода. Обращаться
в отдел кадров завода (Ленина, дом  
№ 8). (2— 1).

КРАСНОВ Алексей Васильевич, проживаю
щий в г. Первоуральске, Техгород, улица 
Пугачева, дом .N? 3-л, возбуждает судебное 
дело о р&^торженпи брака с его женой 
КРАСНОВОЙ Марией Сергеевной, проживаю
щей в г. Первоуральске. Техгород, улица 
Пугачева, дом № 6. кв. № 6. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде, з участка 
г. Первоуральск».


