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Трудящиеся Первоуральска! Подхва
тывайте почнп прокатчиксв бригады 
Чурсинова, боритесь за максимальное 
использование оборудования, выпускайте 
больше сверхплановой продукции для 
нашей Родины!

Почин прокатчиков Новотрубного завода— на все предприятие города!
ВАШНОЕ ДЕЛО

Каждый день приносит нам новые 
вести о все возрастающей инициа
тиве трудящихся, преисполненных 
решимости сделать для Родины 
больше и лучше, всеми мерами спэ- 
сйбствовать ускорению строительства 
коммунизма в нашей стране. .

Борьба'за успешное выполнение 
государственных планов разгорается 
все шире —  тысячи трудящихся на
шего города приняли на себя социа
листические обязательства и настой
чиво претворяют их в жизнь. В ходе 
борьбы за досрочное выполнение го
сударственных планов рождаются 
новые методы труда, изыскиваются 
резервы увеличения выпуска про
дукции.

Стране уже известны имена мно
гих новаторов производства, почин 
которых стал пли становится досто
янием миллионов масс. Ни одно та
кое новшество, которое способствует 
нашему движению вперед, не оста
лось забытым, не распространенным. 
Стоит кому либо проявить инициа
тиву. как она подхватывается и ши
роко распространяется. П это вполне 
понятно. Ведь каждый советский че-- 
лове к, являясь истинным патрио
том своей Родины, все свот помыслы 
направляет на то, чтобы преумно
жить славу своего Отечества.

Именно такой мыслью пронизано 
публикуемое сегодня обращение про
катчиков цеха Л! 4 бригады почет
ного металлурга тов. Чуреивдва- 
Стремясь к новому подъему7 произ
водства и горя желанием увеличить 
свой вклад в дело строительства 
коммунизма, в дело укрепления ми
ра во всем мире. —  чурсиновцы ре
шили начать еспевноватае за -наибо
лее полное использование всего обо
рудования прокатного стана.

Пути к этому они видят в сокра
щении плановых простоев прокатно
го стана на перевалках, в повыше
нии почасовой его производительно - 
стп. Чурсиновцы обязуются плано
вые простои стала снизить на 20 
процентов. Тажое снижение плано
вых простоев позволит только по 
их стану7 дать за год дополни
тельно более тысячи тонн труб.

Кроме этого, начиная соревнова
ние за максимальное использование 
стана, прокатчики смены Чурспаова 
обязуются повысить почасовую про
изводительность стана на 4 процен
та. что также даст несколько сотен 
толп дополнительных труб в год.

Призыв чурсяншцев нашел горя
чую поддержку и одобрение всех 
прокатчиков Новотрубного завода. 
На второй же день, 20 января, обра
щение смены Чурспяова обсуждалось 
во всех других сменах четвертого це
ха. Это обращение обсуждено и одоб
рено прокатчиками цеха X» 1- Каж
дый .выступающий горячо поддержал 
почин чурсииозцев, называя это де
ло новым дополнительным вкладом в 
дело борьбы за мир.

Нет сомнения, что почин прокат
чиков Новотруібного завода, начатый 
по инициативе прокатчиков про
славленного металлурга тов. Чуреи- 
нова, найдет горячую поддержку и 
всеобщее одобрение на всех заводах 
Первоуральска. Борьба за макси
мальное использование оборудования 
принесет немалую пользу новогруб- 
никам и старотрузнлкам, трудящим
ся Хромитового и Динасового заво
дов. горнякам ТчтяН'О-Магнетитсвого 
рудника и строителям нашего города.

ПІиве развертывайте соревнование 
за максимальное использование обо
рудования!

За максимальное использование оборудования
Обращение бригады трубопрокатчиков стана № 3 мастера тов. Чурсинова 

ко всем прокатчикам завода имени И. В. Сталина
Товарищи! Как'и :е советские люди, мы вступи

ли в 1952 год с горячим желанием самоотверженным 
трудом увеличивать свой вклад в дело строительства 
коммунизма, в дело укрепления мира во всем. даре. 
Пути к нсвоіму подъему производства, нам известны. 
Они указаны нам большевистской партией и Великим 
товарищем Сталиным. Это —  путы технического про
гресса и борьбы за неуклонное повышение производи
тельности труда, за улучшение' всех качественных 
показателей.

Главное состоит в том, чтобы на действующем обо
рудовании дать стране больше отличной и дешевой 
продукции. В борьбе за это патриотическое дело наша 
бригада, выступившая в прошлом году на заводе ини
циатором соревнования за ланвькшую часовую произ
водительность станов, достигла неплохих показателей.

Мы довели использование рабочего времени стала 
до 94 процентов п увеличили иролзводстЕо труб по 
разным их видам от 10 до 25 процентов/ Сказалось 
применение скоростных .режимов нагрева и прокатки 
труб, внедрение обобщенных передовых стахановских 
методов труда и особенно почасового графика, .обеспечи
вающего нам ритмичную работу стана в течение шеей 
смены и суток.

Но у советских людей нет привычки останавли
ваться на иолшутл, обольщать себя успехами. Мы ви
дим у себя еще немалые, резервы и, стремясь вперед, 
твердо решили поставить их на службу Родине. Этн 
резервы, прежде всего, в улучшении использования 
богатой нашей техники.

У нас нет сверхплановых простоев стана, но есть 
еще планируемые простои, и наш святой долг доне
сти гіх до минимума. Это позволяет возросшая культур 
Ра производства я ,, особенно, культура людей смены. 
Поэтому обязуемся плановые простои стана, снизить на 
20 процентов. Что это значит? Это значит, что такое

снижение плановых простоев позволит только по паше, 
му стану дать за год дополнительно тысячи теин 
щруіб- Этого мы достигнем, во-первых, за счет приве
дения каждого механизма стана в образцовый порядок, 
іво вторых, за счет применения скоростных ремонтов 
агрегата и организации скоростных перевалов,

Но одно дело сокращать плановые простои, другое— 
добиваться 'напвысшси производительности на горячий 
час- работы стана. Развивая соревнование за макси
мальный выпуск продукции по часовому графику, мы 
■Обязуемся повысить дрошвсдлтельнссть стана на 4 
процента- Эго опять-тажи даст дополнительно несколь
ко тысяч тонн труіб только по нашему стану. А ведь 
такие возможности есть не только «а нашем стане, в 
нашей смене, но и в других цехах, в других сменах и 
бригадах. Превратить эти возможности, в реальное дело, 
в сверхплановые теины. труб для дальнейшего про
цветания Родины —  дело нашей чести и долга!

Мы призываем прокатчиков нашего за®ода_вклю- 
чпться -в социалистическое есревтгзванле .за максималь
ное снижение плановых простоев оборудования и по
вышение препзводлт-зльноетн в фактический горячий 
час работы прокатных станов.

Это поможет -нам досрочно выполнить годовой 
план, намного еншпть себестоимость продукции и 
этим способствовать дальнейшему укреплению эконо
мики нашей могучей страны.

Пс поручению бригады стана письмо подпи
сали: И. ЧУРСИНСВ— мастер смены, И. ЯЦЕН- 
KD —  партгруппорг, В. МЕДВЕДЕВ —  прсф- 
группорг, Н. СУЯИН, Г. ЗАДОРОЖНЫЙ,
Ю. 111АХМАЕВ —  вальцозщики стана, 3. СА- 
ПЕГИН —  оператор, С. СОЛОВЬЕВ —  старший 
сварщик, А- ШУЛИН —  бригадир злоктрикоз, 

К. ВОЛОЖАНИН— бригадир по коммуникациям.

Горячо поддерживают обращение чурсиновцев
Протяжный гудок возвестил об 

окончании ночной смены. Сдав «ме
ну, вальцовщики, сварщики, водо
проводчики, труженики перзего пе
редела отдела подготовки металла 
поднимались н-а второй этаж,

Красный уголок первого цеха пе
реполнен- Средл собравшихся слы
шатся возгласы: 5

—  Вот так Чурсшшв! Опять новое 
внес в социалистическое соревнова
ние.

— Уж он такой! На достигнутом 
пе остановится!

Собрание открыл председатель це
ховой профсоюзной организации тов. 
Никулин.

Избирается рабочий президиум. В 
его составе .лучшие стахановцы, ру
ководители цеха.

На трибуне заместитель началь
ника цеха А. М. Звяшнце®. В на
ступившей топшоде четко звучат 
слова обращения бригады почетного 
металлурга Ивана Ивановича Чурса- 
поза. После зачтения текста о'цраще- 
кия, тов- Звягинцев рассказал о 
значении соревнования за макси
мальное использование ■оборудования, 
о повышении почасовой производи
тельности .на каждый горячий час.

— Это соревнование, — продолжал 
он, —  і гм ест для нас огромную цен
ность и в том, что у н-ас большое 
число прокатных станов. Чурспнов- 
ское движение —  дополнительное 
повышение производительности тру
да, еще лучшее использование про- 
катяых станов.

Началось горячее окузвдеппе об
ращения чурсиновцев.

Первым слово берет мастер стана 
Малого штнфеля А! 1 тав.~ Троиц
кий. В своем коротеньком, но со
держательном выступлении он «ка
зал:

■— Коллектив Малого штифеля 
/ !  1 горячо поддерживает почин 
лракатчяков цеха Л5 4 и принимает 
их вызов на соцііалд-етичеекое сорев
нование. Но нам, товарищи, пред
стоит трудная н упорная борьба за 
первенство. В ближайшие д-нл. нуж
но устранить имеющиеся недостат
ки, еще л еще раз пересмотреть ор
ганизацию труда в бригадах. Полное 
устранение недостатков позволит мо
билизовать резервы на дальнейшее 
повышение производительности. Но 
эта борьба будет только в том слу
чае действенной, еслп в лее вклю
чатся нее, весь каллектнв цеха. —  
сказал он в заключение.

На трибуне начальник стана Ма
лого штнфеля Л» 1 II. II. Борщев. ,

—  Прокатчики нашего стана, — 
сказал он, —  единодушно поддержи
вают обращение бригады Н. И. Чур- 
сико-ва. Результаты работы первой 
половины января показывают, что 
наш стан может значительно- сни
зить просади, если упорядочит свою 
работу первый передел- От начала 
месяца стал имеет одиннадцать ча
сов прост-оя, из нлх пять часов кол
лектив нашего стана простоял из-за 
того, что первый передел не сумел 
ОД .зре-менно подготовить металл. U 

j еѵлл вес переделы, все бригады л 
і смены будут работать четко, рит

мично, то мы оезусл-еэно справимся 
с обязательствами.

На собрании также выступили 
мастер смены Малого штифеля Л» 2 
Г. К. Баглай, вальцовщик этого же 
штифеля А. Н. Титов, мастер стана 
Большого штифеля тов. Пономарев и 
мастер первого передела тов. Ники
форов. Все выступающие одобрили 
инициативу бригады прокаг-чиков 
II- П. Чурсинова — начать соревно
вание за максимальное использова
ние оборудовашіяГ л предложили 
конкретные мероприятия по увели
чению производительности стана.

Зачитывается проект новых соцц- 
аляетлческнх обязательств. Прокат
чики Большого штнфеля обязуются 
снизить простои стана на 10 про
центов, повысить почасовую произ
водительность на 5 процентов. На 
20 процентов снизить простои л 
повысить почасовую пронззпдлтель- 
Ерсть на 5 процентов решил кол
лектив. Малого штлфеля ,Y 1. Про
катчики Малого штифеля Л® 2 ре
шили на 10 лроцент-св снизить про
стои стана, на 3 процента повысил, 
почасовую производительность. Кол
лектив стана Штоссбанк обязался на 
1э процентов снизить простои стана 
л на 5 процентов увеличить почасо
вую производительность.

Собрание прокатчиков смены тов. 
Сирот кина с полным единодушием 
поддержало обращение чурештовцев. 
Прокатчики дали слово приложить 
к е  силы к тому, чтобы ле только 
выполнять, но и перевыполнить при
нятые обязательства,

3 КОРМИЛЬЦЕВА.

Я ПАРТ НО ME ЗАВОДА
■Вчера состоялось заседание парт

кома Новотрубного завода, на кото
ром было - обсуждено начинание 
бригады прокатчиков тов. Чуреяно- 
■ва. Выступивший на заседании 
парткома мастер тов. Чуреянов со
общил, что коллектив бригады, взве
сив свои силы и 'возможности, -решил 
снизить н.а 20 процентов плановые 
простои стана на перевалках л по
высить на 4 процента почасовую 
производительность агрегата.

— Это, — заявил он, —  позволит 
нам только по одному размеру труб 
ежегодно выпускать свыше тысячи 
тонн продукции- Простои —  наш 
-злейший враг. Мы фепш.лл бороться 
за каждую секунду времени с тем, 
чтобы как можно больше выпускать 
продукции зля дальнейшего процве
тания нашей Редины.

Одобрив инициативу бригады ма
стера тов'. Чурсинова, паіітком обя
зал секретарей партбюро, председа
телей цехкомов и навальщиков це
хов широко обсудить на бригадных 
собраниях и прошводствснных сове
щаниях обращение бригады тов. 
Чурсшшва, разработать ппактяие- 
ские мероприятия на всех станах и 
другом ■оборудовавши для максималь
ного их использования.

Дирекщш завета предложено при
влечь к разработке мерглелятлл не 
максимальному всполья овголю ооо- 
стдовантя отделы гзвг-т.тлгпа.втелня. 
Секретарям пангогганлзашіп я  пред
седателям дехке-моз преложено ши
роко покзлывать в Наглядной аги
тации, сгонных газетах и в беседах 
агитаторов ход социалистического 
согевнлтатлія за 'максимальное ис
пользование оборудования.

 О -----

Единодушная поддармна
Как только стадо >пв- >т.і<> о по- 

■ чине бригады прокатчиков мастера 
j тоз.. Чуірешова, начавшей -еошили- 
I стпчоек-ое сочевнова-нпе за максл- 
' мальЕое нш-одьясвалие об туд-оза- 

іЦя. в цехе Л: 4 состоялч-’ь мно
голюдные счРеиъі'4 себозстгя. Н.еовоГ: 
в цехе подхватила -начинание чур- 
сшюии-’в бггстала мастера проката 
тов- Могите,вкдаа. Горячо еб-уждалн 
ирокати-ики наи'станяе брита ты тов. 
Чтгслксва. Полным выступил на 
собгаши вальцовщик питтгчт-мз- 
шн-ны тов. Нтюта. Он заявил:

—  Я горячо поддерживаю предло
жение прокатчиков смены тов. Чур- 
сшгпва организовать сове^повап.и^ за 
максимальное использеиаяле обору- 
довагпя. Я думаю, что мы в силе- 
повысить почасовую производитель
ность стана на 4 процента. Это по
зволит нам дополнительно выпу
стить ед год тысянн тонн труб.

С- 'гопячптм- оло^^.ии-’н цтеід 'Ке
ния бр-ттігаты тов. Чурсинова высту
пил статшнй вальиовщ'к автомат- 
стана тов- Головкин. Ой призвал 
коллектив бг9га.ты с чсттъю выпол
нить соцпалпстачеекле обязательст
ва в соревновании за максимальное 
яснользж івне оборудования. -С го
рячен поддержкой предложения 
бтызды тов. Чурспяова выегулш 
также стягшлй втдьповппп цтошта- 
ного стана тов. Наполюк и л ругни

Коллектив смены тов. Мог'тозкч- 
па решил поттетжзть пгетлож-чы 
прокатчиков бригады тов. Чурсинова 
и обязался плановые простои ста «а 
во гу  ѵя ремонтов снизить на 20  
процентов, а почасовую производи
тельность повысить на 4 процента.



Ленинские дни 
в стране

Прошло 28 лет с того дня, «оода 
советский народ и трудящихся всего 
мира постигла тяжелая утрата —  ,в 
Горках, иод Моеивой, скончался ве
ликий гении револю дни, основатель 
большевистской партии и Советского 
государства Владимир Ильич Ленин.

Трудящиеся Моеківы, как и весь 
советский народ, свято чтут память 
Владимира Ильича. В эти дни свы
ше 200 тысяч агитаторов и пропа
гандистов Москвы проводят беседы о 
жизни и революционной деятельно
сти Владимира Ильича, о великом 
содружестве В. И. Ленина и И. В. 
Сталина-

-Советский народ хранит в своем 
сердце память о -гениальном вожде и 
учител-е трудящихся Владимире 
Ильиче Ленине. Со всех концов на
шей Родины стекаются на Красную 
площадь, к Мавлозею, советские лю
ди, слышна русская, украинская, бе
лорусская, грузинская, узбекская, 
латышская, литовская речь. Беско
нечен поток москвичей и п-риезжих 
к гранитному Мавзолею. За 28 лет 
в Мавзолее, где покоится Ленин, по
бывало около тридцати с половиной 
миллионов человек. В Ленинграде в 
публичной библиотеке имени М. Е. 
Салтыкова-Щедрина открылась вы
ставка редких изданий произведений 
классиков марксизма-ленинизма, по
священная памяти В. И. Ленива,-

На родине В. П. Ленина, в Улья
новске, в эта дни более тысячи лек. 
торов, докладчиков и агитаторов 
проводят на предприятиях п учреж
дениях беседы, доклады и лекции о
В. П. Ленине.

28-я годовщина со дня смерти 
создателя большевистской партии и 
социалистического государства В. П- 
Ленина -отмечается в Киеве, Баку, 
Якутске, Иркутске, Красноярске, 
Тамбове, Ярославле и других горо
дах и селах Советского Союза.

—  О  —

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ЧТУТ ПАМЯТЬ
В. И. ЛЕНИНА

Многолюдно было 19 января ве
чером в клубе Титано-Магнетятопаго 
рудника. Сюда пришли горняки, 
чтобы почтить память гениального 
вождя и учителя рабочего класса, 
создателя большевистской партии 
Владимира Ильича Ленина. Присут
ствующие с большим интересом про
слушали доклад ушравляющех'о руд
ником тов. Казанцева на тему: «28 
лет без Л-енина, иод водительством 
Сталина, по ленинскому пуни».

Позавчера состоялось торжествен
но-траурное собрание трудящихся 
Динасового завода, посвященное па
мяти В. И. Ленина. Доклад о жяз- 
нп и деятельности В. П. Ленина 
был лрочшта-н тов. Надольской. За
тем присутствующие просмотрели 
документальный фильм «В. И- 
Ленин», отображающий важнейшие 
этапы революционной деятельно
сти вождя.

21 января, в день 28-й годовщи
ны со дня смерти великого тенил 
революция В. П. Ленина, в клубе 
Металлургов состоялось торжествен
но-траурное заседание. С докладом 
«28 лет без Ленина, под руководст
вом Сталина, по ленинскому ну
та» выступил секретарь ГК ВКП(б) 
тов. Савельев.

Иссле официальной части силами
самодеятельности клуба Металлургов 
дан тематический концерт. В 
фойе п библиотеке клуба фотомонта
жи «В. П. Ленин — основатель 
большевистской партия л Советского 
государства»- На книжной выставке 
представлены книги, статьи, пока
зывающие великое содружество В. И, 
Ленина и П. В. Сталина, всемирно- 
лстсрические победы, завоеванные 
советским народом под руководством 
большевистской партии.

В новом году работать еще лучше!
★ ★

С собрания коллектива строителей Динасстроя
Прошедший, 1951 год для строи

телей участка Динасстроя был го
дом больших производственных до
стижений. Годовой -государственный 
план выполнен на 130 процентов. 
Такие успехи не пришли сами. Они 
достигнуты в результате самоот
верженного, стахановского труда 
всего коллектива. Немалая заслуга в 
этом принадлежит партийной, ком
сомольской и профсоюзной органи
зациям, которые повседневно следи
ли за соревнованием, за раіб-отой 
всего колл актива.

1-5 января коллекти-в строителей 
Динасстроя собрался в краевом 
уголке общежития № 11, чтобы об
судить работу прошлого года, при
нять новые обязательства, выявить 
все недостатки и ве повторять их в 
новом -году. С докладом на собрании 
выступил начальник участка тов. 
-Павленко. В своем выступлении 
тов. Павленко отметил достижения 
прошлого года. Он очень подробно 
остановился на задачах, стоящих пе
ред строителями в 1952 году.

— В этом году, —  -продолжал 
докладчик, —  мы, -как и в прошлом, 
будем продолжать строительство 
клуба, нужно построить два боль
ших дома по улице Ильича и мно
гие другие здания для улучшения 
быта я  культуры огнеупорщиков-

Первым слово берет каменщик 
Д. Кононов. Резкой критике подверг 
он администрацию участка за не
брежное расходование строительных 
материалов.

—  -Па строительстве объектов, — 
говорит тов. Кононов, —  кирпич за
частую сваливается прямо на доро
гу, ігде ходят автомашины, дорого
стоящий строительный материал 
ломается. Неужели администрация 
не замечала этого?

В этом году .необходимо органи
зовать работу таік, чтоібы весь кол
лектив Динасстроя мог работать 
ритмично, без рывков и перебоев.

Выступает мастер бетонного узла 
коммунист тов. Глупеют.

—• Хорошо потрудился наш кол
лектив в прошлом гаду, —  говорит 
-оін, —  во нам, советским людям, не 
пристало останавливаться на до
стигнутом. В новом .году -нам необ
ходимо работать еще лучше. При 
хорошей организации труда и само
отверженной работе всего коллекти
ва мы сумеем досрочно выполнить 
годовой план. Я п-редлаг-аю в этом 
году вызвать на. соревнование кол
лектив участка Л1? 1 Урадтяжтруб- 
строя.

На трибуну выходит бригадир 
плотников, выпускник школы ФЗО
В. ГГ Яковлев.

—• Я полностью присоединяюсь 
к предложению тов. Глушко-в-а —  
-вызватЦна соревнование участок 
№ 1. И чтобы запо-ев-ать первенство 
в социалистическом соревновании, 
призываю всех включиться в сорев
нование, а  на себя беру обязательство 
—  ежедневно выполнять бригадой 
не менее лолуторых норм.

-Повышенные обязательства взяла

бригада каменщиков А. Я. Яковле
ва. -On дал слово годовую норму вы
полнить на- 110 процентов.

На собрании выступили также 
тт. ІПкуропагг, Ездаков, -Котов, кото
рые вызвали друг друга, на сорев
нование- Здесь же были обсуждены 
и приняты обязательства, направ
ленные н-а досрочное выполнение 
годового плана.

.Коллектив строителей Динасстроя 
Обязался выполнить годовой план к 
15 декабря, -к 1 июля .ввести ів эк
сплуатацию 1700 квадратных мет
ров жилой площади, за счет эконо
мии материалов, улучшения работы 
м-ежаниам-ов л внедрения новой ме
ханизации снизить себестоимость 
строительства -на 0,5 процента и 
сэкономить 75 тысяч рублей, новы, 
енть производительность труда -по 
сравнению с 195.1 годом на 5 про
центов, построить и ввести .в дей
ствие .магазин и столовую для ог- 
неуворщиков.

Г первых же дней нового года 
среди строителей чувствуется боль
шой трудовой подъем. Так, -напри
мер, бригада каменщиков тов. Вшн- 
в-енко сменное задание выполняет 
на 170— 190 процентов, по полторы 
нормы и более дает бригада плотни
ков тов. Шерем-еткна.

Достойный вклад в дело дальней
шего процветания нашей Родины, в 
борьбу за мнр во всем мире еже
дневно вносят строители Динас
строя.

В. ГРИГУС

Обеспечим рентабельную работу подсобных хозяйств
19 января в клубе имени В. II. 

Ленина Хромпикового завода состоя
лось городское собрание работников 
сельского хозяйства. Собрание заслу
шало и оюсудало доклад заведующего 
планово-финансово - торговым отде
лом ГК ВКП(б) тов. Ягуткина «Ито
ги сельскохозяйственных работ за 
1951 год ,в подсобных хозяйствах 
города л задачи па 1952 год».

Докладчик отметил, что лодеоб- 
дые хозяйства промышленных пред
приятий города -в 1951 году завер
шили выполнение трехлетнего пла
на развития общественного продук
тивного животноводства. За три го
да, по сравнению, с 1948 годом, 
поголовье скота в подсобных хозяй
ствах возросло по лошадям на 40,5 
процента и но крупному рогатому 
скоту —  на 34 процента. В подсоб
ных хозяйствах Новотрубного и Ди
насового заводов созданы птице
фермы-

Тов. Ягуткин призвал работников 
подсобных хозяйств организовать со
циалистическое соревнование за вы
полнение сельскохозяйственного 
плана 1952 года, чтобы завоевать 
первенство ів социалистическом со

ревновании с работниками подсос
ных хозяйств города Каменск-Ураль- 
ского.

По докладу тов. Ягуткина развер
нулись оживленные прения.

Первой выступившая зоотехник 
подсобного хозяйства Хромпикового 
завода тов- Маркова заявнла:

—  Паша задача — полностью 
использовать передовую животно
водческую наужу. В нашем подсоб
ном хозяйстве построен цех по обра
ботке грубого корма, .введена в эк- 
сплоатацню автопоилка,. Летняя зе
леная подкормка окота также сыгра
ла большую роль. В подсобном хо
зяйстве введен индивидуальный 
уход за коровами, в результате че
го доярка тов. Минягняа «адоила 
2.200 литров, выполнив план на- 
122 процента. В новом, 1952 году 
мы берем обязательство довести удой 
коров до 2.500 литров.

Тов. Сталин, мастер закрытого 
грунта подсобного хозяйства Дина
сового завода, рассказал о работе в 
парниках. В 1951 году (работники 
закрытого грунта увеличили выход 
продукции на 25 процентов, а в

1952 году обязуются дать 70 тонн 
овощей с гектара.

Выступая в прениях, агроном то®. 
Наумов, сказал:

—  Механизация в подсобном хо
зяйстве имеет большое значение. В 
нашем подсобном хозяйстве введены 
следующие .новшества: применена 
разбиівка навоза и других минераль
ных удобрений тракторами; впервые 
применена посадка рассады капусты 
в специальных формах, что обеспе
чивает удобство рассаживания; вве
дена глубокая заделка овощных се
мян; прополка проводится не ру
ками, а полот,иком. Полотик обеспе
чивает прополку глубиной 2 сѵ.

Собрание работников сельского хо
зяйства приняло обращение ко всем 
трудящимся подсобных хозяйств го
рода Первоуральска с призывом 
включиться в социалистическое со
ревнование и добиваться высоких 
показателей в работе, чтобы каждое 
хозяйство сделать .рентабельным- 

На этом же собрании было вру
чено переходящее. Красное- знамя 
коллективу подсобного хозяйства 
Динасового за-вода.

Д. ТИЩЕНКО.

По Советскому Союзу
Вода идет

«Идет вода!» —  Эта весть быстро 
облетела хутора и станицы При- 
донья. Свершилась вековая мечта 
хлеборобов —  началось наполнение 
Цимлянского водохранилища. Вода 
идет на изморенные суховеями кол
хозные поля.

• <

ДВА УРОЖАЯ С
На киевской на у ч но -поел ед овате л ь - 

ской станции животноводства про
изводился подсев моркови под ози
мую рожь, посеянную ла зеленый 
корм, и в межіурядия кукурузы, 
выращиваемой на силос. Морковь 
после уборки этих культур хорошо 
развилась и дала свыше 200 цент
неров корней с гектара.

На помощь строителям водохрани
лища приехали бригады трудящихся 
Сталинграда и области- “ Последние 
дни люди работают на поверхности 
земли. В скором времени это место 
станет морским дном. Море идет к 
Придонским станицам.

ОДНОЙ ПЛОЩАДИ
Весной прошлого года колхоз име

ни 'Кагановича, Пустомытовското 
района, Львовской области, попе
рек рядов ячменя высеял кормовую 
морковь. Убрав урожай основной 
культуры, колхозники сразу же про. 
вели рыхление междурядий с после
дующим прореживанием, что дало по 
100 центнеров урожая с га.

ПЕРВЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ 
ДЛЯ СТРОЕК НА УКРАИНЕ 

И В КРЫМУ
Коллектив Ново-Краматорского за

вода имени Сталина закончил вы
полнение первого крупного заказа 
строителей Южно-Украинского и Се- 
веро-Крымсжого каналов. Завершена 
оборка четырех шагающих экскава
торов с ковшами емкостью четыре 
кубических метра.

—  О  —
УРАЛЬСКИЕ ТРАКТОРЫ

Каждый день Челябинский трак
торный завод имени Сталина от
правляет платформы с мощными 
тракторами «Сталинец— 80». Мнолие 
из них предназначаются для маши, 
но-трлжторяых станций, колхозов и 
совхозов страны.

С об ы ти я  в Корее
19 и 20 января соединения народ

ной армии во взаимодействии с частя- 
ми китайских народных добровольцев 
вели оборонительные бои с противни
ком на всех фронтах.

19 января части народной армии 
потопили у западного побережья 
один военный корабль, пытавшийся 
обстрелять прибрежные районы.

Зенитные части народной армии ч 
стрелки-охотники за .вражескими са
молетами сбили шесть самолетов про
тивника.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПЛОТИН 

И ДАМБ В ИТАЛИИ
В пбстірадаишем от наводнений 

районе долины .реки По безработные 
батраки начали по собственной ини
циативе работы .по укреплению пло
тин и дамб, которые могут быть 
прорваны в период весеннего Поло
водья.

Батраки требуют от властей опла
ты этих работ и их продолжения в 
широком масштабе во избежание но-' ' 
,вых бедствий.

—  о  —
КРОВАВЫЕ СОБЫТИЯ В ТУНИСЕ

В Тунисе объявлена всеобщая за
бастовка трудящихся в знак проте
ста против репрессии французских 
колониальных властей.

Во всех городах закрыты рынки, 
магазины и лавки, повсюду происхо
дят столкновения между .населением 
и полицией, в результате которых 
имеются многочисленные раненые и 
даж е убитые.

Французские колониальные власти 
мобилизовали полицию, жандарме
рию и войска, чтобы сорвать всеоб
щую забастовку и подавить сопро
тивление тунисского народа. В горо
де Тунисе сосредоточены танки, бро
немашины, по улицам патрулируют • 
жандармы и вооруженные моряки.

Кровавый террор французских ко
лонизаторов вызывает справедливое 
возмущение и протест тунисского на
рода и демократических организа
ций.

Состоявшийся 18 января съезд 
партии «Нео-дестуір» потребовал уп
разднения существующего в стране 
режима протектората и провозгла
шения Туниса суверенным, независи
мым государством.

—  о  —  
с о к р а щ е н и е  н о р м ы  в ы д а ч и

МЯСА В АНГЛИИ
Английский министр продовольст

вия Лойд-Джордж заявил, что с 27 
января норма выдачи мяса в Англии 
сократится примерно на 16,6 про
цента.

Из мясного пайка, который англи
чане получают <в данное .время, мож
но раз в неделю приготовить одно 
скудное мясное блюдо.

—  о  —  
а н т и и м п е р и а л и с т и ч е с к и е

ДЕМОНСТРАЦИИ В СИРИИ *
В столице Сирин — Дамаске — 

состоялись две многолюдные демон
страции протеста против агрессив
ных действий английских оккупан
тов в Египте. Демонстранты — сту
денты и учащиеся — направились 
к зданию парламента, провозглашая 
лозунги в поддержку Египта и про
тив империалистического проекта 
создания так называемого «совмест
ной обороны».

Полиция открыла по демонстран
там огонь. 28 демонстрантов ранено, 
50 арестовано. (ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Хромпиковому заводу ТРЕБУЮТ
СЯ: грузчики, плотники, штукатуры, 
маляры, землекопы. разнорабочие, 
слесари-ремонтники. Обращаться в 
отдел кадров завода. (3— 1)

Детскому дому ТРЕБУЮТСЯ на 
работу: сторож, конюх-коновозчик, 
прачка, уборщица. О бращ аться: Пер
воуральский Детский дом. (3—1).

МУСИХІІН Алексой Максимович, про
живающий в г. Первоуральске, Соцгород, 
улица Володяргкого, дом № 21, кв. Xs 7, воз
буждает судебное дело о расторжении брака 
с его женой МУСИХИНОИ Тамарой Федоров
ной, проживающей в г. Свердловске, поселок 
Нижне-ІІсетск. улица Урицкого, дом № 49. 
Дело будет у осоматрнваться в Народном оѵдо 
2 участка г. Первоуральска


