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передовиков социалистического соревн 
вания, активно участвуйте в борьбе 
новые успехи нашей Родины, выпуска 
те больше сверхплановой продукуі 
отличного качества!

ХОРОШО ОРГАНИЗОВАТЬ
ОТДЫХ ш кольнинов

Скоро начнутся зимние каникулы 
школьников в городах и селах нашей 
страны. Советская общественность 
ведет широкую подготовку к тому, 
чтобы культурно обслужить учащих, 
ся, подготовить для них здоровый и 
разумный отдых. После упорной и 
напряженной учебы школьникам 
должен быть предоставлен хороший 
отдых. Пополнив свои силы, пня 
сиова будут продолжать свое образо
вание-

Ряд организаций нашего города 
уже давно готовится к зимним ка
никулам школьников. Завкомы проф. 
союзов и городской отдел народного 
образования ведут деятельную под
готовку к проведению -общегородской 
новогодней елки. Спортивные орга
низации и физкультурные коллек
тивы в дни каникул предоставляют 
школьникам все стадионы, катки, 
лыжные базы и другие спортивные 
сооружения, а также зюгний спор
тивный инвентарь.

Недавно Секретариат ВЦСПС при
нял постановление «О культурном 
обслуживании шкадьников во рремя 
зимних каликул». Этим постановле
нием Секретариат ВЦСПС обязал 
профсоюзные, комсомольские органи. 
зации и отделы народного -образова
ния обеспечить школьникам в пред
стоящие зимние каникулы культур
ный отдых. Им предложено провести 
во всех клубах и красных уголках 
новогодние елки, утренники и вечера, 
организовать показ детской художе
ственной самодеятельности и работы 
детских технических и других круж
ков. Им также рекомендуется прове
сти различные экскурсии детей, 
массовые физкультурные игры на 
воздухе-

Над организацией хорошего и ра
зумного отдыха школьников надо 
подумать немедленно, разработать 
конкретные мероприятия, обеспечи
вающие культурное обслуживание 
школьников во время каникул. Не 
плохо будет, если руководители пгкол 
и школьных комсомольских органи
заций запланируют встречи учащих
ся с лучшими стахановцами города,

познакомят их с раоотои предприя
тий и культурно-бытовых учрежде
ний, организуют экскурсии в музей 
но ознакомлению учащихся с прош
лым, настоящим и .будущим Перво. 
Уральска. Следует также организо
вать выставки различных работ 
школьных кружков и художествен
ной самодеятельности.

В -организации культурного отды
ха школьников большая роль при
надлежит спортивным оібщес-твам и 
физкультурным -коллективам. Со
гласно решению Секретариата 
ВЦСПС, они обязаны во время кани
кул предоставить в ра-спо-ряжевае 
школьников в утренние я  дневные 
часы все -стадионы, жатки, лыжные 
базы и другие спортивные сооруже
ния, а также зимний инвентарь. 
Вместе со школьными организация
ми они должны спланировать прове
дение различных -массовых физкуль
турных мероприятий, провести ряд 
соревнований по зимним видам 
спорта.

-Не менее важны задачи работни
ков заводских клубов. Они обязаны 
предоставить детворе в утренние и 
дневные часы свои помещения, орга
низовать для детворы демонстрацию 
детских кинофильмов, концертов н 
спектаклей, провести ряд других 
мероприятий, .направленных на со
здание детям хорошего отдыха. Клуб
ные библиотеки могут организовать 
с учащимися литературно-художест
венные вечера, и читательские кон
ференции, познакомить своих чита
телей с новинками детской литера
туры-

Забота о хорошем и культурном 
отдыхе школьников во время зим
них каникул послужит залогом но
вых успехов учащихся в овладении 
основами наук, будет содействовать 
новому под ему работы советской 
школы. Создадим же нашим детям 
все условия для культурного и раз
ностороннего отдыха, дадим им воз
можность плодотворно учиться и 
стать активными строителями ком
мунистического общества.

Советским детям —  хороший от
дых Г

Горький. На автозаводе имени В. М. Молотова 18 лет тому назад  
начал работать слесарем Султан Ибрагимов. Теперь он — смен
ный механик моторного корпуса №  1. Тов. Ибрагимов окончил без 
отрыва от производства автомеханический техникум. В дни Великой 
Отечественной войны за самоотверженную работу для фронта он 
был награжден высшей наградой — орденом Ленина.

Н-А СНИМКЕ: Султан Ибрагимов во время защиты своего д и 
пломного проекта на тему «Разработка технологического про
цесса на ступицу заднего колеса автомобиля «М-20».

Фото П. Вознесенского. Прессклише ТАСС.

Слава передовикам социалистического соревновани
Лучшие люди города Первоуральска

Решение городского жюри
Гор-од-ск-ое жюри социалистическо

го соревнования .рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги (работы 
за нойбрь 1951 года, решило: 

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»: 
Лучший токарь по обработке ша

рикоподшипниковых труб —  Сере
брянникову Н. Н. (Новотрубный 
завод)-

Лучший бурильщик — Алексееву 
Ф. В. (Т 'ига н о-М-а-гнетитовый руд
ник).

Лучший шлифовальщик —  ІІІезе- 
левой А. П. (Новотрубный зав-од).

Лучший фильтр-пре-ссовіцик —  
Савельевой А П. (Хромпиковый за
вод).

Лучший реакторщнк — Мухотья- 
рову (Хромпиковый завод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»: 
Лучший грузчик.— Ьегачеву П. Т. 

(Динасовый завод).
Лучший размольщик —  Абзало

ву М. (Хромпиковый завод).
Лучший каменщик —  Капелюш- 

ному П. И. (Уралтяжтрубстфой).
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ ПО ПРОФЕССИЯМ: 

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 
Каменщик огнеупорной кладки 

Иванов Н. А 
Прессовщик фрикционного пресса 

Лялина Г. П.
Дробнлыцпк Адиатулин М. 
Формовщик ручной формовки 

Квакин И. К.
Прессовщик револьверного пресса 

Тюменцев И- Г.
Выгрузчик динаса Росейкин П. Д 
Сортировщица Тимохина М. И. 
Оібжпгалыцик газокамерных печей 

Сесин А. Г .
Обжигальщик периодических пе

чей Макаров А. Н.
Забойщик Топольян С. Н 
Бе.гунщик раз мол [.ных бегунов 

Ульянов П И.
Бегунщик смесительных бегунов 

Куликов В. А.
Садчик динаса Суслов А. В. 
Сцепщик Истомин Г. С.

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Токарь - операционник Подноры- 

тов Л В,
Муфтоварезчик Шубникова Л. Ф 
Трубонарезчик Сухой А. В. 
Травильщик труб Герасимов М. И. 
Старший газовщик Бабуш

кин П Ф.
Формовщик Бессонов А- П.
Шофер Кошкаров В . П.
(Машинист путевого крана Бота- 

нин Г . Т.
Машинист паровоза Шатунов П- М. 
Старший волочильного стана Пе

тухов.
(Кузнец-операционник Слугин Ф. В. 
Резчик труб Манин Г. Я . 
Кольцевой Тонкое Я . А 
Токарь-универсал Ватолин А. И. 
Вальцовщик стан-а «Рокрайт» 

Шемелев Г В.
Травильщик Рудаков П. М 
Составитель Демиров С. С.
Кузнец по забивке труб Милюхин 

Н. И.
Автогенщик Иванова Л- И 
Повар столовой Рожкова А. Ф. 
Официантка Машенко К . И. 
Буфетчица Дубровина А. П 
Кочегар Петров Ю И.

СТАРОТРУЬНЫЙ ЗАВОД 
Вальцовщик Савыков П. И. 
Отжигальщик Оботнина В. Е  
Сталевар Пастухов И. Е ,
Сварщик Березкин Е- П,
Слесарь Терехин М. П 
Мастер производственного участка 

Галактионов А. П.
ТПТАПО - МАГНЕЖТОВЫИ РУДНИК

Машинист экскаватора Русинов
А. И.

Мастер станка канатно-ударного 
бурения Кирпичиков И- Ф 

Машинист дробилки «Блэк» Резе- 
нев Б . Н.

ХРОМППКОВЫП ЗАВОД 
Прокалочник Галимшин М. 
Аппаратчица Попова Е . С. 
Плавщик Дружинин Ю П 
Модельщик Нарбутовских М. А. 
Яѵтч-фильтровщпк Даутова Г .

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 
Плотник Батура И. М. 
Арматурщик Карманов Д И

Столяр Плотников Г . А, 
Кровельщик Куценко М. А. 
Монтажник Сидоренко С. Р 
Котельщик Абросимов И А. 
Лесорубы Борисенко П. А. и Коі

нюк В . М
Путеукладчик Королев М. И. 
Продавец Волкова А- Е .

УРАЛМЕД ВСТРОЙ 
Штукатур Архаров А. Н 
Маляр Вязьмин П. И.
Бетонщик Ситникова А. В.

АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
Вагранщик Иванов С- И 
Строгальщик Аржанников В . А. 
Электросварщик Менщинов А. I 

ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА: 

Кузнец-универсал Металлозав 
Карелина М. Д 

Телефонистка конторы связи П 
мохова М В .

Письмоносец конторы связи Ля. 
на Е . В.

Затяжчик обувной мастерской 1 
говых А. Я 

Машинистка швейной фабрт 
Цыбина Е  М.

Резчица закройного цеха Никуі 
на М.

Присвоить звание 
«ЛУЧШ АЯ БРИГАДА 

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»:
Бригаде прокатчиков Новотруб 

го завода Ведякина М. Г 
Бригаде станочников Новотруб 

го завода Архипова А А.
Бригаде сталеваров Старотрубн 

завода Пастухова И. Е .
Бригаде прокатчиков Старотруб 

го завода Репина Н А.
Ремонтной бригаде депо Тита 

Магнетитового рудника Нлюни 
Б. Г.

Бригаде прессовщиков Динасов 
завода Емелина В. А.

Бригаде садчиков Динасового 
вода Кереннж А. Г.

Брпгаде размольщиков Хромпп 
всго завода Поповой Е  Ф.

Бригаде столяров Уралтяжтр 
строя Сысоева А А.

Бригаде штукатуров Уралт: 
трубстроя Тараева Ф А.

Больше сверхплановой  
продукции

Накануне выборов народных су
дов коллектив Старотрубного завода 
досрочно выполнял годовой план по 
катаным трубам и по валовой про
дукции.

22 декабря завершен -годовой 
план волочильщиками, на день позд
нее выполнили свой план сталепла
вильщики.

Во всех цехах завода усилилось 
социалистическое соревнование за 
дальнейшее улучшение всех качест
венных п экономических показате
лей, за новое повышение производи
тельности труда-

Н. ШУЛИН,
зам. начальника планового отдела.

 О -----
ПРОКАТЧИКИ —  РОДИНЕ

24 декабря коллектив цеха Л» 1 
Новотрубного завода завершил вы
полнение годового плана но сдаче 
валовой продукции Дано сверх пла
на 75 тонн труб.

В настоящее время прокатчики 
трудятся в счет 1952 года, стре
мясь дать Родине как можно больше 
свер х п л а нов ы х в ыс ок ок а ч естве иных 
труб.

В НИКУЛИН.

На стахановской вахте мира
Идут последние дни творческого, 

трудового 1951 года. П каждый 
труженик в эти дни работает с осо
бой силой и напряжением, чтобы 
как можно лучше выполнить свое 
обязательство.

По-боевому трудится на стаха
новской вахте мира коллектив цеха 
Лг 2 Динасового завода. Со значи
тельным перевыполнением закончи, 
вают 1951 год формовщики, прес
совщики фрикционного пресса, вы
грузчики четвертого передела и сад
чики пятого передела.

На 30 процентов больше нормы 
посадил в печь динасовых изделий 
садчик тов. Дутчев. Сверхплановой 
продукцией знаменуют приближаю-

ПбНИ:щнпся новый год тт.
Клренюк.

Не снижая темпов, вступил 
1952 год, — под таким лозу» 
трудятся выгрузчики тт. Жидь 
Клещенок и Ірудшшя- Эти ста 
новцы работают так. как это п 
суще советским труженикам, нет 
ным патриотам своей любимой 
дины.

В третьем переделе, несмотря 
то, что их труд ручной, замечите 
но работают формовщицы тт. Бс 
тьгрева. Цыцканова и Панова. Ф 
мовщнцы ежедневно формуют мн 
изделий сверх плана, стрезшь св» 
трудом упрочить дело мира яо в 
мире.

Л. СЫСОЕВА

Вклад хррмпиковцев
Каждый день трудовой стахалов- j вом этой смены выдано сверхпла 

ской вахты приносит радостные ре- ! вой продукции на 13.2 процеі 
зультаты для коллектива первого це- Выдачей сверхплановой продуй 
ха Хромпикового завода. Три луч- j встречают приближающийся п и  
ших смены уже выполнили свой го- : год смены тт. Новосадовой, Мире 
довой план и сейчас работают в счет , ва. Ершовой и Плетневой. Таким 
1952 год. разом, от начала месяца все емб

Лучшей сменой попрежнему в цеха идут со значительным пере:
цехе считается смена тов- Кругли, иолнением месячных норм, 
ковой. От начала месяца кѳдлевтн- I А ГОРБАТОВА



Отчеты и выборы профсоюзных органов

Больше уделять внимания 
быту трудящихся

'Отчитываясь на профсоюзной кон. 
ренции о работа заводского к о ми
га Хромпик оного завода, его пред
атель тов. Будилкин отметил, что 
ллекгИ'В завода успешно справил- 
с выполнением яроизводственно- 
плана 195,1 года, многое сделал 
улучшению материального благо- 

таяния и культурному обслужм- 
нлю трудящихся.
Вся деятельность завкома была 
гравлена на всестороннее выполне- 
з коллективного договора, на 
у'чшение организационно - проф. 
ос ной работы, особенно на работу 
газовым .активом. Все это дало 
можность досрочно выполнить 
тые на 1951 год обязательства 
социалистическом соревновании.
іакаичивая свой отчетный доклад, 
. Будилкнн остановился на не- 
татках, имеющих место в ірабо- 
членов заіводского комитета-
3 обсуждении доклада приняло 
■стие И  человек.

-  В целом работа заводского ко- 
■ега, —  говорит выступающий

Логинов, —  была организована 
плохо. Но члены жялищно-быто-

комиссии свои обязанности вы- 
н-яли недобросовестно- Онл не 
га ли -в квартирах рабочих, не пн. 
зсовались их бытом. В плохой ра- 
з этой комиссии повинен завком 
го председатель тов. Будилкпн. 
оводителям завкома надо лрояв- 
ь больше требовательности н 
троля за работой комиссий. За
вкому комитету следует также 
е-сги порядки в работе брблиоте- 
а то здесь стало неразрешимой 

олемой достать и почитать пнте- 
іую книгу и. особенно, новинки 
эжественной литературы.
- своем выступленнп делетат 
ферешри тов. Изотова заявила:
-  Заводской комитет профсоюза 
’о председатель тов- Будилкпн 
гь мало занимались руководством

членами союза Уралмедьстроя. Этот 
коллектив многочисленный, но здесь 
долгое время не было цехового ко
митета. Профсоюзные собрания с ра
бочими проводились редко. Руково
дить социалистическим соревнова
нием .в нашем цехе было поручено 
тов. Бурбулису, но последний в т а 
тей организации и не бывал. О 
Плохой работе нашей профсоюзной 
организации знал председатель зав
кома тов. Будилкнн, но действен
ных мер не принимал.

Выступающий тов. Лукьянов го
ворит, что заводской комитет очень 
мало уделяет внимания отдаленным 
участкам. Та®, например, в доло
митном цехе в течение года члены 
завкома не бывали. Члены союза 
нашей организации на проводимые 
лекции не приглашаются- В цехе не 
проводится культурно .  политиче
ская работа, не организована тех
ническая учеба.

—  Социалистическому соревнова
нию заводской комитет, —  говорит 
в своем выступлении тов. Степанов, 
—  уделяет большое внимание. Но 
при подведении итогов социалисти
ческого соревнования между цехами 
участвуют не все члены завкома- 
Считаю, что завкому нужно это 
учесть н больше придавать значе
ния гласности соревнования между 
цехами.

В прениях выступили тт. НІам- 
сутдинов, Баженов, Евдокимов, Озе
ров, директор завода- тов. Арефьев, 
секретарь партийного бюро тов. Де- 
макин.

■Конференция приняла разверну
тое постановление, направленное- на 
новый подъем в работе профсоюзной 
организации.

Работа завкома признана удов
летворительной- Избран новый со
став членов заводском комитета, 
председателем которого избран 
И. Будилкин.

А ЛАВРЕНОВ.

Партийным "кабинетом Кировского района Москвы орган,изава- 
ны семинары для учителей района, изучающих произведения  
классиков марксизма - ленинизма. Более 160 учителей района посе
щают эти занятия, -активно участвуют в семинарах.

НА СНИМКЕ: на семинарских занятиях. О бсуж дается -работа 
В,- И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Вы
ступает преподаватель литературы 527-й -средней мужской школы 
М. И. Маку.ров (стоит). Руководит семинаром преподаватель каф е
дры осно-в марксизма-лени,нмзма -Московского технологического 
института имени Л. М. Кагановича Г. А. Со-рокин.

Фото А. Нев-ижина. Прессклише ТАСС.

Политическая учеба врачей
В текущем учебном году в -сети по

литического просвещения ив’якил-и 
желание самостоятельно изучать ис
торию В'Ш(б) 83 врача. І Е ВШ(б) 
выделил для них 8 консультантов, а 
также организовал систематическое 
чтение лекций. -Консультантами 
выделены коммунисты, .наиболее те
оретически подготовленные, с боль
шим опытом пропагандистской рабо
ты- Большинство консультантов ока
зывает врачам действенную помощь 
в самостоятельной учебе и пользует
ся большим авторитетом.

С особой благодарностью отзыва
ются врачи о консультациях дирек
тора Ст-аротрубвото завода тов. 
Слепцова- Он повседневно н настой
чиво руководит учебой прикреплен
ных к нему врачей. Основа его ра
боты —  индивидуальные консуль
тации. Кроме того, за два месяца 
учебы тов. Слепцов провел 4 груп
повых теоретических собеседования. 

Он внимательно просматривает кон

спекты каждого, д-ает советы, как 
лучше их составить, как работать 
над книгой-

Большую помощь оказывают вра
чам консультанты тт. Жураівлев и 
Вишневский. Очень хорошо органи
зована учеба врачей на Динасовом 
заводе, а также в горбольнице № 4.

Однако, наряду е этим, необходи
мо отметить, что выделенные ГК 
ВКП(б) консультанты тт. Дубров
ский, Осадчий и Шевчук.-консульта
ций с врачами горболькицы Жі 1 -не 
проводят. Это привело к тому, что 
некоторые врачи, пользуясь отсут
ствием помощи и контроля со сто
роны консультантов, свою политиче
скую учебу прекратили.

Такое положение не может быть 
терпимым- Самостоятельная полити
ческая учеба, -врачей должна нахо
диться под неослабным контро
лем партийной организации и кон
сультантов. Ю. ДЭР,

консультант ГК ВКП(б).

Автоматизация производства 
в машиностроении

втоматиаация .производства, в 
зую очередь его тяжелых, трудо- 
их и сложны х технологических 
дессов,—одна из важнейших за- 
советского машиностроения. Со- 

кие машиностроители уж е дали  
им предприятиям десятки тысяч 
ршенных, высокопроизводитель- 
станков, машин, инструментов и 

іратов.
гйчас машиностроительная про- 
іленность выпускает самые раз- 
щ азны е станки, начиная от т а 

на которых можно обрабаты - 
детали , почти невидимые про- 

и глазом , и кончая станками- 
нтами, служащ ими для обработ- 
цеталей размером д о  15 метров 
ьсом в несколько сот тонн, 
нож ество механизмов и лрисло- 
іений, которыми оснащ аются но- 

советские ставки, значительно 
тчили труд рабочих, увеличили 
производительность, 
течение последних 15 лет совет - 

і станкостроители начали созда- 
автоматические станочные ли- 
О дна из первых таких линий 

а построена на заводе «Станко- 
трукция», другая — на Сталин- 
.ском тракторном заводе, 
ітоматические линии представ- 
г из себя последовательно соеди- 
іые транспортным устройством  
ки. Обрабатываемые изделия  
мещ аю тся автоматически. На 
дом станке производится опре- 
нная технологическая операция, 
ірвые автоматические линии 
.назначались для обработки из- 
й массового производства. Та- 
і, например, линии для обработ
ало ко в цилиндров грузового и 
ового автомобилей, состоящ ие

из б— 12 агрегатных станков, кото
рые выполняют сверлильные, расточ
ные и резьбонарезные работы. Ныне 
в нашей промышленности успешно 
действуют десятки автоматических 
линий.

Следующим шагом вперед в маши
ностроении было создание автомати
ческих станочных линий для изго
товления валов электродвигателей, 
поршневых колец, автомобильных и 
тракторных пальцев. Здесь наряду с 
обработкой решены такж е пробле
мы автоматизации контрольных опе
раций, упаковки и сборки готовой 
продукции.

Нового, более высокого этапа сво
его развития автоматизация достиг
ла в созданном советскими станко
строителями первом в мире автома
тическом заводе по изготовлению  
поршней. Здесь автоматизированы  
такие сложные процессы, как литье, 
термообработка, большой комплекс 
механической обработки, лужение, 
контроль, замасливание и упаковка.

На заводе-автом ате все делают  
машины.

Сложный процесс обработки д е 
тали происходит следующим обра
зом: алюминиевая чушка ставится 
на конвейер, откуда автоматически 
подается в плавильную печь. Р ас
плавленный металл через специаль
ное отмеривающее устройство —  д о 
затор—попадает в кокили ш естипо
зиционной литейной машины. Сфор
мировавшийся поршень поступает на 
станок для отрезки литников. После 

. этой операции он направляется з 
отпускную печь, из которой идет на 

I автоматический пресс для измерения 
I твердости. П родолжая путь, годные 
I поршни попадают в специальный

автоматический склад, называемый 
бункером.

Этот склад вмещает несколько 
тысяч поршней и является как бы 
своеобразным автоматическим орга
низатором производства. Если по ка
ким-либо причинам из участка, рас* 
положенного до бункера, продукция 
.перестала поступать, то он выдает 
последующему участку поршни из 
своих запасов. М ож ет быть и другое  
положение. По каким-либо причи
нам последующий за бункером уча
сток перестал принимать продукцию. 
В этом случае ее накапливает бун
кер.

Теперь поршни поступают на уча
сток механической обработки. На 
первом станке, куда оніИ направля
ются, изготовляются фаски и отвер
стия в базовых бобышках. На после
дующих— производится изготовление 
центров, черновая обработка отвер
стия под поршневой палец, обработ
ка цилиндрической поверхности пор
шня и нарезание канавок для порш
невых колец и ряд других операций.

На каждом станке одновременно  
обрабатывается по 4 поршня. После 
окончания одного вида обработки 
они специальным транспортером пе
ремещаются для следующей опера
ции. Так происходит сверление от
верстий, изготовление горизонталь
ной прорези, чистовая обработка то
карных операций, черновая шлифов
ка, снятие центровой бобышки и из
готовление наклонно - вертикальной 
прорези.

После всех этих операций пор
шень поступает в машину, которая 
снимает излишний для его веса ме
талл. Окончательную форму придает 
поршню станок, предназначенный 
для бесцентровой шлифовки.

Затем на специальной машине 
производится мойка и лужение, пос
ле чего поршни поступают на станок 
для окончательного изготовления

отверстии под поршневой палец. 
Здесь, на станке, производится рас
точка, развертывание и изготовле
ние кольцевой канавки.

Следую щ ая машина производит 
всесторонний и окончательный кон
троль, а затем сортировку и клейме
ние поршней. Поступив в упаковоч
ную машину, готовая продукция за 
масливается, завертывается в бум а
гу, укладывается в картонные короб
ки, заклеивается и выдается на 
склад.

Весь производственный процесс, 
происходящий на автоматическом  
заводе, обслуживают четыре рабо- 
чих-оператора и небольшое количе
ство высококвалифицированных на
ладчиков.

Автоматические станочные линии 
и автоматический завод — замеча
тельное достижение научной и тех
нической мысли нашей страны. Для  
их обслуживания требуется в 5—б 
раз меньше рабочих, чем при обыч
ном производственном процессе. 
Требуемая при этом площадь сокра
щается в 2— 3 раза, значительно по
вышается качество продукции и на
много снижается себестоимость из
готовляемых изделий. Используя 
опыт организации автоматизирован
ных производств в машиностроении, 
советские конструкторы, инженеры, 
техники в тесном содруж естве со 
стахановцами создают автоматиче
ские линии и автоматические заво
ды и в других отраслях народного 
хозяйства.

Н едалек тот день, когда в СССР 
всю наиболее трудоемкую и тяж е
лую работу будут выполнять заво
ды-автоматы — прообразы замеча
тельных предприятий коммунистиче
ского общества.

А. В Л АДЗИЕВС КИ Й .  
лауреат Сталинской премии, 

кандидат технических наук, 
доцент.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К ЦИЮ

Шахматный турнир 
в цехе

Д ва месяца н а за д  19 лучших ш ах
матистов трубонарезного цеха Ново
трубного завода начали борьбу за  
почетное звание «Чемпион цеха по 
шахматам».

Первое место и звание чемпиона 
завоевал уверенно и сильно играв
ший тов. Ерусалимский — недавний 
выпускник металлургического техни
кума. Хорош ее знание техники и 
выдержка позволили ему далеко  
оторваться от конкурентов. Тов. Еру- 
салимский набрал 15,5 очка из 18 
возможных.

С результатом в 12 очков вышел 
на второе место физорг цеха то®. 
Дерябин. Он долгое время был ли
дером турнира, но неудачи в послед
них встречах не позволили ему вый
ти на первое место.

На третьем месте бригадир муф- 
тонарезчиков то®. Боярчук Ю. с ре
зультатом в 11 очков. Эти три побе
дителя будут награждены призами  
и Почетными грамотами.

Из 19 участников шахматного со
стязания четырнадцать человек ус
пешно набрали норму очков для  
получения пятого Всесоюзного раз
ряда по шахматам.

В начале 1952 года мы думаем о р 
ганизовать еще два турнира для по
вышения квалификации наших луч
ших шахматистов и одновременно 
возобновить занятие кружка по тео
рии шахмат. В целях большей попу
ляризации шахміат нами намечается 
ряд встреч за  шахматной доской с 
командой других цехов завода.

Большую пользу для развертыва
ния шахматной жизни принесет о р 
ганизация командного первенства 
завода по шахматам, о  чем долж ен  
побеспокоиться заводской комитет 
ДСО «Металлург».

В. РОЛЬ,
руководитель шахматного кружка.

Где ну пить сосну?
Каждая мать хорошо знает, что 

кормление ребенка через совку яв
ляется первой необходимостью. Но, 
очевидно, не знает этого заведующий 
городским отделом здравоохранения  
тов. Вишневский. Купить соску в 
Первоуральске стало проблемой. 
Уже более двух месяцев в аптеках 
города их нет.

Не пора ли городскому отделу  
здравоохранения и аптекоуправлению  
позаботиться о  зав озе  в аптеки таких 
мелочей, без которых невозможно 
кормить младенца?

В. ГРИГУС.
— о —

ПО СЛ ЕДАМ  
Н ЕОП УБЛ И КОВАНН Ы Х ПИСЕМ  

На письмо группы покупателей 
магазина №  17 старший инспектор 
горторгоцдела тов. Карев сообщил 
редакции, что факты, указанные в 
письме, в основном подтвердились. 
Директору торга тов. Бютцинову 
предложено указать зав. магазином  
Кадинич на ее грубое отношение к 
покупателям, нарушение правил 
торговли и недопущ ение в дальней
шем к работе уборщицы Капраловой.

 ♦ ♦ -----
ПИСЬМО В РЕДАКЦ ИЮ  

Уважаемый товарищ  редактор! 
Разреш ите посредством редакти

руемой Вами газеты выразить благо
дарность коллективу Старотрубного 
завода и всем лицам, почтившим па
мять Самуила Марковича Гохбаума.

Жена, сын и дочь ГОХБАУМ.

За редактора М. Г . ЧУВАШОВ.

Во всех отделениях связи 
Первоуральска 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1952 ГОД 
на городскую газету

„ П о д  зн ам енем  Ленина1'
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает  инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.

КОВАЛЕНКО Василий Прокопьевич, п р о 
ж и в а ю щ и й  в г. Первоуральске, Соцгород, 
улица Герцена, дом № 4, квартира № в, воз
буждает судебное дело о расторжении брака 
с его женой КОВАЛЕНКО Валентиной Федо
ровной, проживающей в г. Первоуральске, 
Соцгород, улица Папанпва, дом № 19, кв.

2 Дело будет рассматриваться в Народном 
суде И участка г. Первоуральска.
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