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Советские профсоюзы! Улучшайте 
руководство социалистическим соревно
ванием, настойчивее внедряйте передо
вые методы труда, боритесь за макси
мальное использование оборудования!

П О - Б О Л Ь Ш Е В И С Т С Н И  в ы п о л н я т ь

РЕШЕНИЯ VII ПЛЕНУМА ВЦСПС
На -собрании .профсоюзного актива 

не мало приводилось и других фак
тов, .говорящих о серьезных недо
статках в работе 'профоргаиизац'ий. 
На Новотрубном завод©, например, 
из 68 мероприятий, .внесенных в 
колд оговор 1951 года, выполнено 
всего лишь 42. Такие насущные .во
просы, как устройство' вентиляции 
в четвертом и третьем цехах, не ре
шены администрацией завода, а 
завком и бывший его председатель' 
тов. Козицын прошли мимо этого 
факта.

В докладе и в прениях говорилось 
также О1 необходимости обратить са
мое серьезное внимание на укрепле
ние трудовой дисциплины. Попусти
тельство профорганизаций в этом 
деле привело к тому, что отдельные 
распоясавшиеся нарушители трудо
вой дисциплины срывают и тормозят 
стахановскую работу. Некто Гасилов, 
например, 16 раз прогулял в 1951 
году, а администрация и нр-офорігаіни. 
зация прокатного цеха Стаірогрубно- 
го завода все еще ограничиваются 
«внушениями», да легкого значения 
мерами наказания-

Серьезной критике были подверг
нуты на собрании недостатки в обу. 
чешни и воспитании профсоюзного 
актива. Председатели завкомов мало 
работают с активом, не используют 
даже тех средств, которые 'отпус
каются им для обучения активистов. 
Справедлив был упрек и в адрес 
обкома профсоюза металлургов и- обл- 
профсовета, которые не показывают 
примеров в воспитании актива.

'Всесторонне обсудив решения VII 
пленума. ІЩСПС, профсоюзный актив 
одобрил и принял их к неуклонному 
исполнению. И дело чести каждой 
профсоюзной организации и их вы. 
барных органов четко, по-болыпе- 
вйетски претворить эти решения в 
жизнь. А это значит, надо коренным 
образом перестроить работу с акти
вом, постоянно заботиться о воспи
тании профсоюзного актива и в 
практической деятельности больше 
опираться на активистов.

Ладо учить профсоюзных активи
стов в©-.время замечать недостатки и 
быть непримиримыми к этим недо
статкам, а главное — с -большеви
стской страстностью бороться за рас. 
простр-анение передавых начинаний, 
за дальнейшее развитие социалисти
ческого соревнования. Методом кри
тики и самокритики надо воспиты
вать кадры, вскрывать и устранять 
недостатки в работе профсоюзных ор
ганизаций- 

Всему этому Обязаны учить проф
союзных активистов партийные ор
ганизации. Они обязаны повседнев
но направлять работу профсоюзных 
комитетов, помогать им улучшать 
дело воспитания профактива и доби
ваться дальнейшего повышения ро
ли профсоюзов, как школы коммуни
стического .восиитаи-пя трудящихся 
масс.

♦ ♦ -----

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПРЕМИЙ-НАДБАВОК

На Украине подведены предвари- | рублей больше, чем в предыдущем 
тельные итогн расчетов с колхозам,и 
за сданную свеклу урожая 1951 гп-

' Являясь школой кюишунінзма, на
ши профсоюзы. постоянно заботятся о 
повышении трудовой ,и политиче
ской активности т с с , о рост© 
культурного уровня и улучшении 
материально-бытовых условий жшз. 
ни- Свою великую роль воспитателя 
я организатора м-асю профсоюзы осу
ществляют через свой актив, в ря
дах которого насчитываются милли
оны рабочих, служащих, -интелли
генция.

В профсоюзных организациях на
шего города не так давно закончи
лись отчеты и -выборы. На- своих 
собраниях члены профсоюзов все- 

"сторонне обсудили деятельность за 
отчетный период и наметил,и. кон
кретные мероприятия .на дальней
шее. Отчетно-выборные собрания и 
конференции показали, что на ряде 
предприятий города значительно 
улучшилась деятельность заводских 
и цеховых комитетов, -повысилась 
роль профорг,анизац,ий в руководст
ве соревнованием, в коммунистиче
ском воспитании грудящихся.

Об этом же говорилось на состоя
вшемся позавчера городском собрании 
профсоюзного актива-. Обсуждая ито. 
ги работы VII пленума ВЦСПС, 
профсоюзный актив отметил, что за 
1951 год профсоюзные организации 
проведи большую организаторскую 
и воспитательную работу, конкрет
ны стали заниматься вопросами со
циалистического соревнования. Все 
это сказалось на успешном выпол
нении производственных планов 
предприятиями, н-а дальнейшем -ро
сте -производительности труда, на 
увеличении выпуска продукции, 
улучшении ее качества п снижении 
себестоимости.

Борясь за первенство в соревнова
нии с грудящимися города Каменск- 
Уральского, первоуральцы добились 
в 1951 году прироста, продукции н-а 
20 процентов к уровню 1950 года, 
а от снижения себестоимости дали 
государству 27 -миллионов рублей 
экономии. Большие работы проведе
ны по благоустройству города, по 
улучшению культурного п медицин
ского обслуживания трудящихся.

Но, одна-кю, в -работе профсоюзных 
организаций много еще и недостат. 
ков. Имеют место факты формально
го подхода к организации соревнова
ния оо стороны некоторых руководи, 
телей. Такой формичигзм, гранича
щий с бюрократизмом, п-роявлл на 
днях зам. начальника прокатного 
цеха Старотрубного завода тов. Фес- 
сан. Вместо делового обсуждения об
ращения бригады 'прокатчиков тов- 
Чурсішова, этот руководитель счел 
нужным ограничиться только чтени
ем обращения п кем-то «выработан
ных» ответных обязательств. П 
странно, что такому бюрократическо
му извращению принципов соревно
вания я  принятия обязательств ни
кто в смене тов. ІПахм-аева не вос
противился, не посмел высказать 
своего возмущения.

дзч
Колхозам выплачено за ©Данную 

свеклу премий--надбавок 1.153 мил
лиона рублен —  гга 300 миллионов

году. Ероме того, они получают по 
льготной цепе более 8,5 миллиона 
пудов сахара. Наибольшую сумму 
премий-надбавок —  около 270 мил
лионов рублей—получили колхозы 
Винницкой области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 января, в 2 часа дня. в клубе Старотрубного завода состоится 

X III сессия Первоуральского городского Совета депутатсв трудящихся
с отчетным докладом*председателя горисполкома С. М. Чиркова о работе 
исполкома горсовета за 1951 год.

Шире внедрять передовой опыт
Передовые предприятия 

Первоуральска
Бюро горкома ВЕП(б) и исполком 

горсовета подвели итоги социали
стического соревнования предприя
тий города за декабрь 1951 года-.

Среди предприятий союзного под
чинения победителем признан кол
лектив ТитанонМ аппетитов ого руд
ника (управляющий тов. Казанцев, 
секретарь партбюро тов. Хухарѳв, 
председатель рудкома, тов. Белоусов, 
секретарь комсомольской органаза. 
ции то;в. Стаироів)- За ним оставле
но переходящее Красное. знамя гор
кома ВіШІб) и горсовета.

Из предприятий местной промыш
ленности по итогам работы за де
кабрь победителем в социалистиче
ском соревновании вышел коллектив 
артели «Прогресс» (председатель 
правления тов. Ермищкин, секре
тарь парторганизации тов. Кроха- 
лев). Переходящее Красное знамя 
горкома іВЁІі(б) и исполкома горсо
вета присуждено коллективу артели 
«Прогресс».

 О  —

Переходим 
на хозрасчет

В декабре 1951 года в гараже 
Хромнижового за-вода на хозяйствен, 
ный расчет были переведены маши
ны, которые заняты вывозкой дров 
и строительной древесины.

После окончания первого месяца 
были подведены результаты работы. 
Итоги оказались неплохими. Так, 
например, шофер тов. Свизев с 
бригадой грузчиков снизили себе
стоимость тоннокялометра на 19 
процентов ж сэкономит при этом 
952 рубля. Шофер тов- Ермаков до
бился снижения товвокилометра на 
14 процентов и экономия денежных 
средств в сумме 644 рубля.

Таких успехов шоферы добились 
за счет уменьшения порожних про. 
бегов автомашин н увеличения меж
ремонтных пробегов.

В январе этого года все машины 
гаража Хромшіковдао завода перехо
дят на хозяйственный расчет.

П. СТЕПАНОВ.

Патриот своего цеха
Более тринадцати лет работает на 

газогенераторной станции Динасово
го завода Федор Артемьевич Майо
ров в качестве геяерлгор-щика,

В годы Великой Отечественной 
войны тов. Мяшироів вместе оо всеми 
тружениками завода самоотвержен
но работал, не жалея ни сил, ни 
времени для того, чтобы приблизить 
час победы.

Также по-стахановски он трудят
ся л после войны. Газоета-нция для 
Федора Артемьевича, стала .вторым- 
домом, .а ее коллектив—родная и 
дружная семья. Работа идет у него 
хорошо, слаженно- К своему .агрега
ту-генератору он относится 'вни
мательно, правильно ведет техноло
гический процесс выработки газа-, 
-всемерно повышает калорийность 
газа. Упорно и настойчиво борется 
тов. Мисторо.в с потерями горючих -в 
шлаке.

Не уступает стахановец своего 
первенства никому и в социали
стическом соревновании. Соревнуясь 
с готер-атюірщнком станции тов- Лы- 
жиным, он неизменно, из месяца в 
месяц, перевыполняет месячные нор
мы, борется за отличное качество 
газа.

Честный и дюіблестн-ый труд ста
хановца Федора Артемьевича Мисю- 
ро-ва отмечен правительственными 
наградами. Он- награжден двумя меда
лями л  двумя почетными гра,мотами. 
Его портрет, к ив лучшего стаханов
ца, красуется на доске передовиков 
социалистического соревнования- _

С первых же дней 1952 года ге- 
нера-торщик Федор Артемьевич Ми- 
сюров трудится по-стахановски, изо 
дня в день перевыполняет сменные 
задания.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.
о —

У инициаторов соревнования
Горячий денек был у ібрнгады 

I .  И. Чурсшшв.а. 24 января. Ни в 
чем не было остановки. Беспрерыв
но поступала заготовка в нагрева
тельную пель, огнедышащая она 
выходила из печи и по стеллажу 
катилась в прошивной стан- Неза
метным движением рычага, оператор 
подавал ее в прошивной стан, где 
-наготове, с клещами -в руках, - стоял 
старший вальцовщик. Каптовщжл. 
вальцовщики и их подручные стре
мились не нарушать ритмичной п 
слаженной работы бригады.

Явившись инициатором нового -ви

да соцналпетігчеокого соревнования, 
чурсинов-цы стремятся работать так. 
чтобы с них брали пример, равня
лись по ним все прокатчики нашего 
города. II это патриотическое стрем
ление их подтверждается стаханов
ским трудом. 24 января стан Малый 
шгяфель Л» 3 не имел ни минуты 
простоя. В этот день бригада почет
ного металлурга П. Чурепновл про
катала 137 тгдн. вместо 103 по 
плану. При графике 135 труб в час. 
бригада давала 155— 175 штук. Та
ким образом, почасовой трафик был 
перевыполнен на 25 процентов.

коллектив Старотрубиого завода 
решил продлить соревнование с тру
дящимися Синарского трубного за
вода,

На днях старотрубники получили 
ответную телеграмму от спнарцев, в 
которой они сообщают, что вызов 
старотрубнпжов принят. Вчера деле
гация Старотруеіного завода выехала 
на Синарский трубный завод, чтобы 
оформить договор на соревнование- 
В составе делегации івальцовщж

—  О

Наш вызов принят
прокатного цеха тов. Топтун, стар
ший стана волочильного цеха тов. 
Бурдейный, кузнец тов. Фархнудпи, 
начальник волочильного цеха тов. 
Хороших и заместитель директора- по 
труду и кадрам тов. Войтехов.

Делегация старотрубннков пробу
дет на Синарском заводе несколько 
дней. Она- ознакомится с .лучшими 
приемами и обменяется опытом ра
боты.

С ЧИСТОВ.

По Советскому Союзу
В ЮЖНОМ ПОРТУ с т о л и ц ы

€  вводом в эксплуатацию Волго- 
Донского канала южный порт Моск
вы станет портом пяти морей.

Коллектив порта готовится к при
ему грузов Волго-Донл. вводит в 
строй новую мощную механизацию, 
увеличивает количество причалов 
для флота. В частности, перегрузка 
зерна .в порту будет осуществляться 
с судов непосредственно в железно, 
дорожные -вагоны.

—  О  —

БРИГАДЫ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА 
И ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА
В соревновании текстильщиков 

Владимире,кой области за выпуск 
продукции отличного качества кру
пных ’успехов достиг коллектив 
фабрики имени Лакни,а. В январе 
здесь не выработано ни одного сан. 
тиметра бракованной пряжи и ткани.

108 бригад предприятия, выраба
тывающих 99.5 процента перво
сортной продукции, завоевали по
четное звание бригад отличного каче
ства и высокой производительности 
труда. -

К 100-летию со дня смерти Н. В. Гоголя
Все народы нашей страны гото

вятся отметить 100-летие со дня 
смерти Н. В. Гоголя. На Украине 
издаются трехтомник его произведе
ний, отдельные книги, сборник ста
тей В. Г. Белинского о Гото».

Более 150 театров Советского, 
Союза готовят новые постановки 
спектаклей, па сюжеты тогосіевеких

проігзведений. Бессмертные творения 
Гоголя «Ревизор», «Женитьба», 
«Мертвы-? души», «Тарас Бульба» к 
другпе прозвучат на 22 языках на
родов СССР. Тысячи концертов со
стоятся во Дворцах культуры, ра
бочих и колхозных клубах, на пред
приятиях, в частях Советской Ар
мии и Флота-

 О  —

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НА ЮГЕ СТРАНЫ

На юге страны развертываются 
весенние работы- В Туркмении идет 
пахота земель, -отведенных под хло
пок, люцерну и овощи. Ведется пе
рекопка садов и виноградников-

Ашхабадской области республики 
сеют яровые колосовые.

В Сурхан-Дарыінской области уже 
засеяно три тысячи гектаров яро
вого клина.

 О -----

О Т О В С Ю Д У
♦  Готовіясь к весне, комсомоль- ♦  В Москве состоялась заключи 

цы Глушковс-кого района. Курской [тельная встреча на первенство СССР 
области, проявили ценную пн-іщиа- 1 по хоккею с шайбой между -коллек
тиву. ГГо их почину каждый маю- і тиками ЦДКА и ВВС. Команда Воен- 
дон колхозник района решил вывез- ; но-Воздуганых Сил выиграла в со- 
тр в течение месяца на колхозные стязаніш со счетом 3:2 и второй раз 
поля не менее 60— 90 тонн удобре- [завоевала звание чемпиона СССР, 
н и н . 1 (ТАСС).



За комплексное снижение 
себестоимости продукции

В ,минувшем, 1951 году коллек
тив первого цеха Новотрубного- за
вода добился значительных успехов
в снижении себестоимости готовой
продукции. -Реализация мероприятий 
по стахано-вским планам накопления 
и снижения себестоимости продук
ции, а также в-н-еар-енн-е рабочих
предложении, поступивших в пе- 
ри-о-д Общественного омо-тіра органи
зации труда и р-ейда за максималь
ное шшользо-вавие оібю-рудования, да
ла возможность коллективу прокат, 
чнк-оів ре-зК'О снизить ©еб-еетоим-сетъ 
готовой пр-одацш и получить 
сверхплановой экономии более семи 
м-идли-о-н-о-в рублей. На 15 процен
тов л-о ср-а-внению с 1950 -годом вы. 
росла производительность труда,,

■главным образом за сч-ет внедрения 
на основных участках передовых 
стахановских .методов труда.

-По на достигнутом наш коллек
тив не останавливается. Перед тру
жениками цеха в 1952 году стоят 
большие л серьезные задачи. Одной 
из них является дальнейшее сниже
ние себестоимости -продукции. Мы 
должны в этом году снизить себе
стоимость по сравнению с 1951 го
дом более чем на 4 процента- К 
достижению этой цеди прокатчики 
имеют все возможности, так как ве
лики еще неиспользованные резер
вы, оооібенно по экономии металла.

-Сейчас у нас разработа-н ком
плексный план, включающий в се
бя -внедрение передовой технология, 
.лучших стакановеках методов тру
да, облегчение и улучшение условий 
труда путем дальнейшей механиза
ции производства. Так, например, 
по стану Большой штифель, кроме 
внедрения передовых приемов тру
да, намечено провести работы по 
перераспределению деформации ме
талла между прошивным и автом-атя. 
чеекттм станами, улучшение калиб
ровки валков аізтоматстана и раскат, 
ных машин. Намечено дальнейшее 
улучшение, центровки заготовки, 
усовершенствование ценгровлтелей 
на проши-вном стан-е и механизация 
ряда операций- Проведение в жи-знь 
этих мероприятий позволит значи
тельно сократить цикл прокатки 
труб, увеличить производительность

стана, снизить себестоимость гото
вой продукции.

-В цехе широко развернуто социа
листическое оо-ревн-ов-ание. Почин 
люблинских токарей Антонины Жан. 
даровой и -Ольги Аігафон-о-вой, начав
ших соревнование -за отличню-е вы
полнение каждой производственной 
операции, нашел -широкое, нриме-не- 
иие среди прокатчиков. По всем уча. 
сткам цеха составлены планы меро
приятий по комплексному снижению 
себестоимости продукции. Рабочие 
нагревательных печей, коллективы 
прошивного, а-вто-матического и да-у. 
г-ж станов и агрегатов -взяли обяза
тельство отлично выполнять каждую 
проивводеивеиную -оп-еірацшо, н© до. 
-пускать брака и не иметь задержек 
н.а последующих операциях-

Ежедневно на оперативках под
водятся итоги соревнования за сме
ну, на м-есте выявляются -ви-новкаки 
я  намечаются конкретные мероприя
тия по устранению недостатков.

Итоги работы 20 дней январ-я 
доказали, что прокатчики по-серьев. 
ному, по-деловому борются за дости
жение новых успехов. Небывалой 
производительности н-а горячий час 
работы и вы-с-сікот'0 коэфицшнга ис
пользования оборудования добились 
прокатчики стана Малый штифель 
№ 1. где начальником стана тов. 
Борщев. -Темп работы в 12— 13 
секунд стал не редко-с-тью на стан-е.

Значительно перевыполняются по
вышенные графики почасовой про
изводительности-труда. Бригады ма
стеров тт. Робииздан-а, Троицкого ,и 
Ермошина добились проката 260—  
270 труб в час, что еще никогда не 
достигалось на этом стане.

На станах Большой штифель и 
Малый штифель Л? 2 по-стаханов- 
сви трудятся бригады тт- Колета-я- 
тинова, Пономарева ,н Баіглая.

-Почин чурсиновцев, ра®вернув-шях 
соревнование за максимальное ис
пользование оборудования л повыше
ние почасовой производительности 
на фактический час работы, позво
лит еще упорнее л настойчивее 
бороться за комплексное снижение 
себестоимости готовой продукции.

М. КАУФМАН,
начальник цеха № 1 Новотрубного

завода.

* -

Растет и -благоустраивается ваш город. В -стр-ой .вводятся 
новые жилые дома и культурню-бытовы-е предприятия.

НА СНИМК-Е: новый детский сад в -Се-цгороде.
Фото Б. Исакова.

Лучшая сберкасса области
-По итогам работы за IV квартал 

1951 года Перв-оуральской цен
тральной сберегательной кассе при
своено зваінже «Лучшая цент-ралым-я 
-сберкаос-а Свердловской области» и 
-вручена первая премия. Лучших по
казателей работники сберкассы доби
лись н-а. основе социалистического 
-соревнования- 

В соревновании с центральной 
сберегательной кассой города Кд- 
меиск-У ральска коллектив Перво
уральской сберкассы завоевал пер

венство. Лучшие р-абртнию сберега
тельных ка-сс города тт. Григорьева, 
Булахова-, Бас-о-ва и Гол-ови-на до-би- 
лись хороших показателей не только 
-в IV квартале, но- и н-а протяжении 
всего года.

Областн-оіе, управление гоструд- 
-сб-ерка-сс и гоокредита -поздр-авило 
коллектив Первоуральской централь
ной Сберегательной -кассы с присвое
нием почетного звани-я.

Н. МАКАРИХИН.
— о —

Л екция о русском изобретателе
Недавно для учащихся школы 

ФЗО № 71 была прочитана лекция 
о великом русском пзобретат-е-ле- 
самоучке Иване Петровиче Кулиби- 
не. Слушатели ".узнали о том, что 
замечательный механик П- П. Кулн- 
блн язойред мн-о!ж-е-ство механизмов. 
Он строил самсдвнжущееся судно,

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР

С 7 по 30 января в общежития 
Ml 1 Старот-рубного завода проводит
ся шахматно-шашечный турнир на 
личное первенство. В соревновании 
участвуют 1 команды шахматистов 
по 14 челав-ек в каждой.

сконструировал трехкол-еснын са
мокат, рассчитывал аро-чные мосты. 
Ребята с большим вниманием слу
шали лекцию.

-Учащиеся -школы трудовых ре
зервов вы разит желание, чтобы та
кие лекции читались чаще.

М. ЧУВАСОВ.

О  —
ВСТРЕЧА ПО РУССКОМУ ХОККЕЮ

-В прошлое воскресенье состоялась 
товарищеская «строча по. русскому 
хок-к-ею между спортсменами Старо
трубного завода и Нотой Утки. Игра 
окончилась со счетом 13:7 ,в пользу 
команды хоккеистов С тар отруб-ног о 
завода.

Павла Ивановна забюрократилась
Павла Ивановна -Воловни в конто

ре Первоуральского торга работает с 
1937 года. Первое время выполняла 
обязанности ип-шіежтора, была ис
полнительной, принимала активное 
участие в общесгвепно-н раібоге, от
зывчиво относилась к нуждам и за
мечаниям всех членов коллектива. 
Одним словом, подлостью жила ин- 
тер ес-ами к олл ек гвв а.

В 1948 году ее, как, растущего 
работника, повысили в должности. 
Павла Пван-овна заняла пост заме
стителя директора торга по кадрам- 
Многие питали надежду, что тов. 
Волович энергично -возьмется за 
подготовку кадров.

Время шло, год сменялся годом. 
Измелился облик города, значитель
но увеличилась сеть магазин ов л 
столовых торта. Появились и «нов
шества» в стиле работы Пааты Ива
новны. Не желая утруждать себя, 
она все реже и реже стала -встре
чаться с массами, уклонялась -от 
выполнения партийных поручен-ий. 
Она ревниво стала оберегать свой 
так тепло отопляемый -кабинет.

Спокойно восседая в -кабинете, и 
важничая, Воловігч стала разгова
ривать с. посетителями высокомер
ным тоном, недопускающим возра
жений. Рядовые работники торга все 
чаще и громче стали поговаривать: 
«Павла Иванов-на забюрократилась».

Был такой случай- Торг готовил 
к, открытию чайную № 8. На заве-

дыванле чаинюй был-a направлена і вач был переведен -на Хромпик- 
молодой специалист тов. ІІа.рфентье- 0 неправильности этих действий и 
ва. Не имея опыта, она. обратилась к Iповедения кое-кто из член-ов райкома 
Волович с нросьібой: j пытался сделать -замечание Воло-

лодоюрать мне кад--Пом-огите 
ры...

—  Вас туда зачем послали, заве- 
дывать? Так и вопросы решайте 
сами, — одернула ее Волович.

Однажды в -ее кабинет робко -во
шла кухонная работница чайной тов.
111-евелева. Ей нужно было получить 
справку с места работы. Но не успе
ла Шевелева дойти до стола-, как е-е 
остановил грозный -взгляд Павлы 
И-ван-овны, а затем последовал д.пкий 
окрик:

—  Вуда -прйпься, техничка, ты 
Же полы мыла, а  руки-то...

От нанесенной банды Шевелева 
заплакала, повернулась и -вышла пз 
кабинета, не- получив .необходимой 
справки.

Возомнив, что она, якобы, неза
менимый работник, Волович совер
шенно не стала считаться с предло
жениями и замечаниями своих со
служивцев. Больше того, -она не жи
вет общими интересами na-ртийной и 
профсоюзной организаций торга. Во
преки здравому смыслу, заместите
ля председателя райкома союза тов. 
Крылосова, когда председатель тов. 
Ряб ков а находилась в декретном от
пуске, она направила на заготовки, 
а -председатель месткома торговых 
точек поселка Динас по воле Воло

вич, но о-н,а. груоо обрывала:
— Не ваше дело, -н-e суйтесь...
II не случайно поэтому в тор-ге 

полнейшее затЙпье с профсоюзной 
работой. Вопросу развития социали
стического соревнования должного 
-внимания не уделяется, опыт луч- 
шах продавцов, за-в-едующих произ
водством столовых, поваров, офици
анток и буфетчиц не .изучается, не 
обобщается и -не распространяется.

Ео-гда же речь заходит о социа
листическом соревновании и изуче
нии опыта передовиков, Волович не- 
дшускающим -возражения то-ном 
заявляет:

—  Это в мои функции не входит. 
Социалистическим соревнованием и 
распространением -опыта должен за
ниматься коммерческий директор 
тов. Сафрю-нов.

Сафронов же, в свою очередь, 
ссылается на райком союза. Преіре. 
ка-нля продолжаются длительное вре
мя, а дело :от этого страдает. Но 
странно, что парторгаиизаци-я будто 
и не замечает -всего этого, она не 
на-воднт должного порядка и в орга
низации соревнования.

Второй год идут -разговоры о тех
нической учебе счетных работников, 
«но вози ныне- там». Продавцами, по
варами и буфетчицами в торге р-бо-

тает более 150 человек, во- и для 
них технического обучения пе орга
низовано. II здесь, как видно, за
меститель директора торга по ка.д- 
рам тов- Волович не переработала, 
она продолжает находиться не . на 
передов-ой линии, борьбы за культур, 
ную советскую торговлю, а в обозе.

Стремясь поднять ' как-нибудь 
свой пошатнувшийся авторитет, Во
лович частенько -опирается на «оби
женных», беря их под свою защи
ту. Так, например, она в-зяла под 
защиту А-наньеву, когда у  той была 
обнаружена недостача 700 рублей.

—-Ничего,—успокаивала оиа рас
тратчицу, —  дело еще поправимое, 
внесешь деньги в кассу и концы в 
іводу-

Пользуясь поддержкой заместите
ля директора по кадрам, Ананьева 
еще больше обнаглела и в октябре 
1951 -года сделала растрату более, 
чем на 1.900 рублей. И тут -все 
гладко прошло. Ананьева спокойно 
продолжает свою работу в качестве 
заведующей магазином <М 24.

Такую же поддержку со стороны 
Волович нашли и другие растратчи
к и ,.-в частности, Шар-адьева. И не 
случайно поэтому, за один только 
1951 год -в торге обнаружено на 77 
тысяч рублей крупных и мелких 
растраг.

В. торге часто говорят о культур
ной советской торговле. Но нам ка
жется, что давно пора развернуть 
борьбу за культурную торговлю, а 
н-е только ратовать за нее на сло
вах. А. КУЗНЕЦОВА.

С о б ы ти я  в Корее
Главное -командование Народной 

армии Корейской . народно-демокра
тической .республики -сообщило-, что 
24 и 25 января -соединения корей
ский Нар-одной армии -совместно е 
частями китайских народных добро
вольцев у-апешно- отбивали атаки 
против ника- и продолжали -вести обо
ронительные бои.

-На- восточном фронте части Нар-од
ной .армии, отбив несколько атак 
противника, уничтожили -и ранили 
большое число вражеских солдат и 
офицеров.

,2-5 января сбито три самолета про
тивника.

ЗАБОТА О МАТЕРИ И РЕБЕНКЕ 
В РУМЫНИИ :

Большое внимание Румынская ра
бочая партия и н-а.родно-е правитель
ство уделяют охране- здо-р-овья мате
ри и ребенка.

За  -последние четыре года только в 
селах страны о-тк-рыто более одной 
тысячи родильных домов, свыше двух
сот тысяч детей дошкольного -воз
раста в городах и селах по-сещают 
детские сады. В .прошлом году много 
детные -матеря п-олучили от -государ
ства единовременное пособие -в сум
ме, превышающей 1.600 миллионов 
лей.

 о -----
УСПЕХИ ВЬЕТНАМСКОЙ 

НАРОДНОЙ АРМИИ
Вьетнамское информационное агент

ство сообщило, что части Народной 
аір-шш демократической реслу-бл-ики 
Вьетнам, действующие в Северном 
Вьетн-а.ме, за 9 недель бо-ев, начи-, 
ная с 10 ноября, нанесли противнику®, 
серьезные потери.

Французские агрессоры по-теряли 
свыше 11 тысяч солдат и офицеров 
у-битыми и пленными (не считая 
раненых), 7 самолетов, 10 танков, 
154 броневика и грузовика и мно-го 
другого военного снаряжения.

 О ------
ПОДГОТОВКА КОНСТИТУЦИИ 

НАРОДНОЙ ПОЛЬШИ
На днях -под председательством 

■президента Польской республики 
Болеслава Берута состоялось третье 
пленарное заседание -Конституцион
ной комиссия. Комиссия единоду-шн-о 
утвердила проект конституции народ
ной Польши, кото-рый, согласно з а 
кону от 26 мая 1951 года, подле
жит всенародному обсуждению.

—  о -----
БОРЬБА СУЭЦКИХ КРЕСТЬЯН 

ЗА ЗЕМЛЮ
Суэцкая газета «Хюррег» пишет о 

столкновении крестьян с жандарма
ми в деревне Ресул. Из-за нехватки 
земли крестьяне решили занять под 
пашню помещичьи земли. Убит 
один жандарм, пытавшийся поме
шать крестьянам осуществить их за 
мысел.

После этого в деревню было на
правлено целое подразделение ж ан
дармов, которое натолкнулось на! 
организованное сопротивление ,кре
стьян. Несколько жандарм-ов было 
ранено. Ж андармское подразделение 
было вынуждено покинуть деревню.

—  о — -

СОБЫТИЯ В ТУНИСЕ
Парижская -печать отмечает, что 

за последние дни в Тунисе произош
ло несколько к-руіпных .манифеста
ций тунисских трудящихся, а так 
же имели место столкновения мест
ных жителей с .-французскими ж ан
дармами -и полицией, во время ко
торых более 10 чело-век убито -и мно
го ранено.

В ряде городов положение остает
ся крайне напряженным. Всеобщая 
забастовка трудящихся продолжает- 
ся, рынки -и магазины закрыты.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

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

Первоуральскому горкомхозу ТРЕ
БУЮТСЯ: на постоянную работу 
инженер -или техник-геодезист, земле
устроитель, техники-сметчики граж 
данского строительства. Обращаться: 
улица Ленина, №  48. (2— 1).

Детскому дому ТРЕБУЮТСЯ на 
работу: сторож, конюх-коновозчик,
прачка, уборщица. Обращаться: Пер- 
воуральокий Детский дом. (3—2).

этаж


