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Труженики сельского хозяйства! До
бивайтесь значительного повышения уро
жайности всех сельскохозяйственных 
культур, всемерного увеличения пого
ловья общественного скота и роста его 
продуктивности і

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сегодня газета «Под знаменем 
Ленина» публикует социалистиче
ские обязательства работников под
собных хозяйств промышленных 
предприятий Первоуральска иа 1952 
гад. Работники сельского хозяйства, 
всесторонне и по-делмвому обсудив 
итоги своей работы за 1951 год, 
решили получить в 1952 году не 
менее 14 центнеров -зеріновых с гек
тара, 1(3:5 центнеров картофеля и 
185 центнеров овощей.

Серьезны обязательства .работай. 
жо:в животноводства. Они дали слово 
годовой, план развития поголовья 
«Шла выполнить к 1 .ноября и полу
чить от каждых. 100 маток 95 те
лят, 65 жеребят и 1.600 поросят.
Большие обязательства взяты работ, 
пиками . сельского хозяйства по 
улучшению корювой (базы, теплич
но-парникового хозяйства, механи
зации жорм-оприготовл-ения и подо, 
снабжения, по повышению продук
тивности животноводства и улучше
нию финансовой деятельности под
собных хозяйств.

Социалистические обязательства 
налагают на работников сельского 
хозяйства большие и ответственные 
задачи. Успех выполнения эпих обя
зательств во многом зависит от того, 
как хозяйственные и профсоюзные 
организации подсобных хозяйств су
меют развернуть в своих коллегией, 
ш х  социалистическое соревнование 
за, досрочное выполнение годовых 
планов и социалистических обяза
тельств, жак они будут поддержи
вать и внедрять все то передовое, 
что рождает творческая инициати
ва масс. Стало быть, первейшей йбя. 
занвостью хозяйственных- и проф
союзных организаций является все
мерное развитие соревнования и ини
циативы масс.

Состоявшийся недавно VI пленум 
Свердловского обкома ВКП(б) при
знал важнейшим детом партийных 
организаций коренное улучшение 
руководства колхозами, МТС, совхо
зами и подсобными хозяйствами для 
преодоления их отставания. Поста
новление пленума обкома возлагает 
на парторганизации большую ответ
ственность за развитие общественно
го хозяйства, за достижение высо
ких качественных показателей в по.

 О
От Центрального Комитета Монгольской Народно- 
Революционной партии, Президиума Великого 

Народного Хурала и Совета Министров 
Монгольской Народной Республики

Центральный Комитет Монгольской Народно-Революционной партии, 
Президиум Великого Народного Хурала и Совет Министров МНР с вели
чайшим прискорбием извещают партию и всех трудящихся нашей стра
ны о том, что 26 января 1952 года в 18 часов 50 минут после продол
жительной и тяжелой болезни (рак почки) скончался в Москве дорогой 
и любимый организатор и вождь нашей партии и всего монгольского на
рода, член Политбюро Центрального Комитета Монгольской Народа а-Рев о. 
люционнюй партии,, премьер-министр Монгольской Народной Республики, 
наш дорогой и незабвенный друг л товарищ Маршал Чойболсан. Кончина 
товарища Чойболсана, близкого друга л соратника, неустрашимого сух-э- 
батора, основателя и руководителя нашей партии и 'государства, люби
мого вождя нашего народа является тяжелой утратой для всей нашей 
партии и нашего народа-

С именем товарища Чойболсана, отдавшего всю свою жизнь делу 
народной революции л процветания нашей страны, связана вся история 
нашей партии и нашего государства, идущего по пути к социализму.

Мы с глубокой скорбью склоняем головы перед светлой памятью на
шего дорогого Чойболсана —  пламенного революционер, неутомимого 
борца за счастье трудящихся, за мир, демократию и социализм, неутоми
мого борца- за дружбу народов и дружбу нашего народа с великим Со
ветским Союзом.

Вся прекрасная боевая жизнь .вашего любимого и дорогого вождя 
товарища Чойболсана будет служить светлым примером для всех членов 
партии и трудящихся нашей страны в борьбе за социализм. 
Центральный Комитет Монгольской Народно-Революционной Партии.

Президиум Великого Народного Хурала МНР 
Совет Министров Монгольской Народной Республики.

ле-водстве, животноводстве и других 
отраслях. Известно, что хозяйствен
ные успехи не приходят сами, они 
зависят от уровня руководства, от 
организаторской работы, от иніициа - 
тивы коммунистов. Значит, партий
ные -организации. предприятий, 
ОРС’ов и подсобных хозяйств долж
ны поднять на высокий уровень 
руководство подсобными хозяйства
ми, помочь работникам сельского х-о. 
зяйства преодолеть отставание в раз
витии, -прежде в-сего, картофеле- 
ов-ощной ба-зы и животноводства под. 
соібных хозяйств.

Важно также, чтобы партийные- 
организации сумели сочетать нар- 
тийно-лолитич-еекую работу с хо
зяйственной. (Парторганизации долж
ны -воізіглаівить социалистическое со. 
ре-внован-ие, чаще проводить беседы 
и громкие читки газет, привлекать 
местную интеллигенцию к чтению 
jf-ежіций, выпускать стенгазеты. Это 
позволит значитшшно повысить -по
литическую и трудовую -активность 
работников сельского хозяйства.

В ряде хозяйств города созданы 
условия для проведения повседнев
ной м-ассово-политичеюкой и куль
турно-воспитательной работы. Так, 
например, в подсобном хозяйстве 
№ 2 Новотрубного завода после 
.капитального ремонта вновь открыт 
и не плохо начал работу клуб. Одна
ко не во (всех хозяйствах еще созда
ны условия для культурного и раз
нообразного отдыха тружеников оо- 
ци-алистя-чесжих полей. Задача со
стоит в том, чтоібы создать в каж
дом подсобном хозяйстве очаг со
циалистической -культуры..

Раіботники подсобных хозяйств 
нашего города вызвали на соци-а.ж. 
стич-еское соревнование тружеников 
сельского хозяйства города Каменск- 
Уральсжого- Соревнование работни
ков подсобных хозяйств д-вух городов 
обязывает первоуральцев с честью 
выполнить годовой план и -обяза. 
тельство, показать пример самоот
верженной борьбы во имя мира, во 
имя строительства коммунизма.

Нет сомнения, что это соревнова
ние принесет шервоуральцам новые 
успехи и позволит им выйти победи, 
телята -в соревновании с каменок- 
уральцами.

Социалистические обязательства работников 
подсобных хозяйств промышленных предприятий 

Первоуральска на 1952 год
Обсудив итоги работы подсобных 

хозяйств за 19(51 год и сознавая 
свою ответственность за дальнейшее 
повышение уровін-я работы, коллек
тивы подсобных хозяйств промыш
ленных предприятий -Первоуральска 
берут на 195-2 год следующие обяза
тельства:

Да ос-н-ове лучшего применения 
передовых достижений сельскохо
зяйственной н-ауки —  удобрений но
лей, своевременной и всесторонней 
подготовки к (весеннему севу, прове
дения его в лучшие агротехнические 
сроки в 8—10 рабочих „щей, хоро
шего ухода за посева», проведения 
уборки урожая в сжатые сроки и 
без потерь —• добиться получения в 
19-52 году урожая зерновых не ме- 
н-ее 14 центнеров с гектара, или 
115 процентов плана; картофеля—  
не м-еиее 13(5 центнеров с гектара 
или 13(5 процентов плана; овощей—  
н-е -мен-ее 185 центнеров с гекта-ра 
или 140 процентов плана; жорм-овых 
корнеплодов и силосн-ых культур — 
не менее 1-80 центнеров с гектара.

До марта провести качеств-ешны-й 
P-ClMOHt тракторов и почвообрабатыва
ющих сельхозмашин и инвентаря, 
Обеспечить бесперебойную их рабо
ту в период весеннего сева, пропо
лочных и уборочных работ.
- Путем дальнейшего улучшения ра
боты парникадо-теяличното хозяйст- 
ва, своевременного пуска его в эк- 
сплоатацию получить в 1952 году 
ранних овощей не менее 160 -про
центов планового задания, из ніих 
не менее 50 процентов в первом по
лугодии.

Плаін (развития поголовья окота 
выполнить досрочно, к 1 ноября; ли

квидировать яловость животных и 
получить н-а 100 маток: телят не 
мен-ее 9і5 голов, жеребят —  6-5 го
лов и поросят.—  1.-600 голов.

Припять „меры к дальнейшему по
вышению продуктивности животно
водства и в 1952 году получить на 
каждую фуражную корову не менее 
2.100 килограммов молока, дать 
сверх плана 125 тоня товарного мо
лока; получить от приплода каждой 
свиноматки не менее 1000 килограм
мов мяса, от каждой курицы-несуш
ки не менее 120 штук яиц.

Обеспечить своевременную -заго
товку -кормов для животноводства- на 
стойлоівый лерид 1952—(1953. гг. в 
следующих размерах: н-а каждую ло_ 
ш-аідь 35 центнеров сева, 3 центнера 
сочных и 12 центнеров концентри
рованных кормов; на каждую корову 
не менее 70 центнеров сочных и 30 
центнеров грубых кормов; на. евино, 
матку с приплодом 50 центнеров 
картофеля и корнеплодов и 15 цен
тнеров концентрированных -кормов; 
к началу стойлового периода, подвез
ти не мен-ее 30 процентов заготов
ленных грубых кормов к скотным 
дворам.

■На каждой животноводческой фер. 
ме организовать к началу стойлового 
периода механизированное кормоцри- 
готовление и водоснабжение; на 
подсобных хозяйствах Ж№ 1 и 2 Но
вотрубного, Динасового заводов и 
рудоуправления организовать авто- 
поение крупного рогатого скота.

Досрочно выполнить обязательства 
по сдаче сельхозпродуктов- государ
ству: по зерну к 15 сентября, по 
молоку и мясу —  1 октября 1452 
года.

Провести -подъем ізяби на всю 
площадь ярового сева 1953 года.

Путем паревыполнени-я плавов по 
урожайности вс-ex сельскохозяйствен
ных культур и дадьн-ей-ш-есо повы
шения продуктивности животноводст
ва, усиления .механизации сельско
хозяйственных работ и всемерного 
повышения производительности тру. 
да рабочих добиться в 1952 году 
значительного снижения себестоимо
сти продукции и н-а этой основе:

-а) подсобное хозяйство N: 2 Но
вотрубного завода превратить в рен
табельное и получить прибыли не 
менее 380 тысяч рублей;

б) в подсобных хозяйствах Дина
сового завода, рудоуправления и 
№ 3 Новотрубного завода сократить 
плановые убытки из 20 процентов, 
а по подсобному хозяйству Хромпи- 
кового завода —  на 50 процентов;

в) подсобные хозяйства Л? 1 Но
вотрубного ізавода, Уралтяжтруб- 
строя, Хлебокомбината, Дома инвали
дов и Торга превратить в рента-бель-

Приним-ая эти социалистические 
обязательства, мы еще шире развер
нем социалистическое соревнование 
за получение в 1952 году высокого 
урожая всех сельскохозяйственных 
культур и высокой продуктивности 
животноводства.

Вызываем на социалистическое со
ревнование работников подсобных 
хозяйств города Каменс-к-Уральского 
за достижение высоких показателей 
работы подсобных хозяйств в -1952 
году-

Обязательства обсуждены и при
няты на городсном собрании актива 
работников подсобных хозяйств.

За досрочное выполнение годового плана
По почину 

чурсиновцев
-Горячо прошло обсуждение обра

щения чурсиновцев в первом цехе 
Новотрубного завода. Подсчитав свои 
возможности, прокатчики взяли на 
себя конкретные обязательства по 
снижению простоев и по повышению 
почасовой производительности ста
нов. Свои -обязательства они подкре
пляют делами.

На стане Большой штифель луч
шие производств еніные показатели 
имеет смена, которой руководят тов. 
Плохо®. Норма 25 д-ней января ею 
освоена на 132 процента- Сверхпла
новые трубы идут высокого каче
ства-

Среди смен на стане Малый штя- 
фелъ № 1 первенство удерживает за 
собой смена мастера тов. Робинзона. 
За этот же период времени ею про
катано труб сверх плана на 37 про
центов.

Хорошие успехи имеет коллектив 
смены тов. Баглая. Он работает по- 
стахановски, активно борется с про. 
стоями и изо дня в день повышает 
производительность стата.

Почин чурсин-овцев нашел долж
ное применение и среди резчиков це. 
ха. Высокого процента использова
ния станка добился резчик отделки 
Большого штифеля тов. Кл-еші-ков. 
Нормы он выполняет на 212 про
центов- Примеру чурсиновцев сле
дуют резчики тт. Удинцев и Мочал о- 
-ва. Сменные нормы стахановцы вы
полняют на 180— 195 процентов.

А. ВАГАНОВА.

Среди контролеров по определению 
сортности на Швейной фабрике сла
вится своим стахіановскиім трудом 
комсомолка Тамара Галицких. Всю 
продукцию, которая поступает к ней, 
она внимательно просмотрит и только 
после этого даст ей оп-ределени-е.

НА СНИМКЕ: Тамара ГАЛИЦ
КИХ. Фото А. Зиятдинова.

/ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА
Досрочно выполняв план 195-1 

года, коллектив завода безалкоголь
ных напитков выдал на десятки ты. 
сяч рублей сверхплановой продук
ции- Перевыполнением своих норм 
знаменуют труженики и первый ме
сяц нового года. На 30 процентов 
выдали продукции сверх плана
В. Толчена. Н. Серикова и мастер
В. Куламина.

Не задерживать  
грузы

С первых же дней нового года во
лочильщики Старотрубного завода 
активно борются за полное исполь
зование оборудования, за досрочное 
выполнение годового плана. Вооду
шевленные успехами 1951 года, тру
женики цеха не снижают темпов и 
ежедневно дают сверхплановые тру
бы. За 24 дня января волочильщики 
выдали более семи вагонов сверхпла. 
новых труб. В междусмеяном сорев
новании первенствует коллектив тов. 
Черных, протянувший сверх плана 
52,8 тонны труб.

Но стахановской работе волочиль
щиков чнпит препятствия коллектив 
железнодорожников станция Хром
пик. Своей нечеткой работой желез
нодорожники нарушают плановость 
работы волочильщиков. Так. ллггрн- 
мер, в декабре из-за отсутствия за
готовки цех простоял две смены, в то 
время, как вагоны с заготовкой бо
лее суток стояли -на ра-зъезде Верши
на.

Та же история повторяется в ян
варе- 17 числа, например, цех про
стоял 8 часов, а семь арб с трубами 
на этом же разъезде стояли около 
20 часов.

Коллектив волочильного ц°ха об
ращается к железнодорожникам 
станции Хромпик с призывом не за
держивать грузы, быстрее продви
гать их. Это даст -возможность рабо
тать волочильщикам без рывков, 
ритмично, полнее использовать обо
рудование. С. СЕРГЕЕВ.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Предложения коммунистов в ы п о л н я ю т с я

Партийные собрания являются 
школой болынешвсте-кого воспитания 
коммунистов. В своих выступлениях
на собраниях коммунисты .вскрывают 
недостатки, которые были допущены 
их коллективом, и намечают пути 
их устранения.

В августе прошлого года в пар
тийной организации возникла необ
ходимость послушать председателя 
цехового комитета тов. Перина о ру
ководстве цехового комитета социа
листическим соревнованием. Обсуж
дая доклад тов. Перина, коммунисты 
подметили недостатки в работе цех
кома и внесли ряд предложений по 
'устранению их- Так, коммунист тов. 
Ватин предложил организовать обмен 
опытом работы .волочильных цехов 
трубных заводов Урала. Вскоре после 
этого была организована межобласт
ная стахановская школа волочиль
щиков, на которой были изучены и 
переняты лучшие методы работы 
стахановцев других волочильных це
хов трубных заводов Свердловской 
области.

На другом партийном собрании, 
обсудившем ход выполнения социа
листических обязательств, коммуни

сты резко критиковали „-работу ин
струментальной и ее руководителя 
тов. Дол гова, Поме ( собрания работой 
инструментальной занялся замести
тель начальника цеха тов. Вдовин. 
Работа-там была налажена, простои 
цепей значительно уменьшились.

На том же собрании коммунисты 
много говорили об отсутствии летом 
газированной воды, о том, что по
мощник начальника цеха тов. Верен- 
ц-ев плохо занимается улучшением 
быта рабочих- 

Тов. Веронцев по-болыневиетюкя 
воспринял критику -своих (недостат
ков и упорядочил снабжение цеха 
га-зированной водо-й.

Благодаря тому, что замечания 
коммунистов претворяются в жизнь, 
партийные собрания у нас проходят 
активно, на них всегда, выступает 
10— 13 человек. Исправляя допу
щенные недостатки, коллектив це
ха за четвертый квартал 1951 года 
вышел в’’число передовых цехов за
вода л третий месяц подряд держит 
переходящее Красное знамя завода,

В. МАЛЫШЕВ, 
секретарь партбюро цеха N°. 3 

Новотрубного завода.

Отчетно-выборные собрания партгрупп

В числе стахановцев Волгодонстроя много молодых спещиали- ' 
стов, пришедших на строительство сразу после окончания институ
тов -и техникумов. Среди них широко известно имя инженера ком
сомолки Г. Шеклановой, окончившей в этом году Куйбышевский 
гидротехнический институт. Работая ,на канале в передовом Бе- 
реслаэском строительном район-е, она руководила бетонирован,ие-м 
стен камеры 10-го шлюза. Эта работа была закончена в предельно 
сжатые сроки. Сейчас под руководством т. Шеклановой идет строи
тельство верхней части шлюза-, где уже монтируются шлюзовые во
рота.

На снимке: Г. Шекланова получает задание у начальника шлю
за П. Липатова. Фото С. Кіропи&н-ицкаго.

Првосклише ТАСС.Па днях состоялись отчетно-выбор
ные собрания партийных групп в 
волочильном цехе Старотрубного за
вода- Явка на партийные собрания 
была стопроцентной. В своих отчет
ных докладах плригрушіорги смен 
тов. Стасенко (смена- мастера тов. 
Черных), тов- Мояов (смена мастера 
тов. Бирюкова) подробно рассказали 
о проделанной работе.

—  Я,—говорит той. Ста-оевко,—  
отчитываюсь впервые. За это вре
мя проведена большая -работа. Наша 
партийная группа сумела вовлечь 
весь коллектив в социалистическое 
соревнование между сменами- В пто- 
ге мы заняли первое место по цеху.

Парттрутторг тов. Мохов отметил, 
что все коммунисты занимают аван
гардную роль на производстве. Луч
шие образцы в .работе дают отжи
гальщик тс®. Мавсийов и кольцевой 
тов. Нотдефтов. Они систематически 
перевыполняют своп задания на 30 
— 50 процентов.

Выступивший в прениях тов. Бп- і

Огромный механизм бетонного за 
вода работает на полном ходу. Вы
соко над головой гудит мотор. 
Безостановочно работает траиспор- 
тер, подавая по галлерее шебень и 
песок к автоматической бетономе
шалке. Цемент, щебень и песок пе
ремешиваются с водой, -и через опре
деленный промежуток времени раз
грузочный бункер, открывая пасть, 
выпускает бетон в кузев самосвала.

Кипит работа. Коллектив Берес- 
лавского района -взял обязательство 
к концу этого года закончить строи
тельство Варваро-вского гидроузла. 
Поэтому на бетонном заводе ширит
ся борьба за минуты.

К заводу непрерывным -потоком 
двигаются машины. Вот в’ехал на 
площадку и стал под разгрузочным 
бункером авто-самосвал Алексея 
Решетникова. Как только машина 
остановилась, сверху палилась тягу
чая масса бетона. А через минуту 
груженый автосамосвал поспешил к 
десятому шлюзу.

— Бетон идет, — п-рон-еслось по ка
мере шлюза. — По местам!

Под разгрузочную площадку под
катились вагонетки. Двое рабочих 
встали над бункером. «ЗИС» въехал 
на эстакаду. В тот же миг Решетни
ков включил подъемник, и кузов 
поднялся почти вертикально. Бетон 
пополз вниз, заполняя вагонетки, и 
через минуту, был, доставлен в чет
вертый блок правого устоя, верхней 
головы. Бетонироваипіе ответствен
ного яруса началось.

В первый ж е день свой работы 
здесь водитель-комсомолец Алексей 
Решетников, показал высокое мастер
ство. Вот он едет по накатанной до

раоков указал, что партгру-шюр-г тов. 
Мохо® быстро реагировал -на недо
статки в работе смены, он еоібиран 
партгруппу' и Обсуждал вютро-с не
выполнения задания за смену-

Тов. Шефер отметил, что за по
следнее время работа партгруппы 
улучшилась. Однако, партгруппсірт 
тов. Стас-ежо н-е привлек еще всех 
коммунистов в выполнению Общест
венных поручений, а также редко 
проводит собрания партийной груп
пы.

Были отмечены и другие недо
статки в деятельности партгрупп.

Собрания признали работу пар-т- 
пруил-ортов удовлетворительной л ,на
летали ряд мероприятий по улучше
нию работы в сменах.

Закрытым, тайным голосованием 
паригрушюргамп вновь избраны в 
смене мастера Черных —  тов. Ста- 
сеяко В., в смен-е мастера Бирюкова 

!—  то®. Мохов'В. С. ЧИСТОВ.
I секретарь парторганизации.

свинцового блеска дороге, которая 
змейкой идет иод уклон. Справа и 
сл-ева стремительно движутся скре
перы, везущие грунт на дамбу 
Ва-рваровской плотины. Впереди на 
самом возвышенном месте раздается 
скрежет шагающего экскаватора.

Алексей выключает мотор, и тя
жело груженая машина устремляет
ся ' вниз. Сила инерции достигает 
высшей точки. Стрелка спидометра 
быст-ро ползет по циферблату. Вот 
она прошла цифру сорок пять и 
приблизилась к пятидесяти. В тот 
момент, когда самосвал почти достиг 
самой низины, Решетников включает 
мотор, и. машина плавно преодоле
вает подъем. Полкилометра .решетни- 
ковский «ЗИС» прошел без расхода 
горючего.

Алексей прикинул общий резуль
тат и улыбнулся. На дороге, по ко
торой он возит бетон, три спуска. 
Каждый из них протяженностью че- 
тырестаіпятьсот метров. За смену 
Решетников делает двенадцать -рей
сов, значит его машина может -про
ходить с выключенным мотором в 
общей сложности восемнадцать ки
лометров.

Решетников -первым в местной 
автотранспортной конторе применил 
езду по дорогам Варваровки с вык
люченным мотором. Благодаря это
му он сберег сотни килограммов го
рючего и перевез за счет эконо-м-ші 
большое - количество бетона.

В техническом паспорте машины 
записано, что грузоподъемность са
мосвала четыре тонны.

— Четыре тонны — это предел, —■ 
говорит начальник автобазы.—Н ару
шить его — значит загубить машину.

К Р О С С
Профсоюзный ЮОМООМОЛЬеК-О-ЛЬІЖ- 

ный вроос вдет. С каждым днем уве
личивается число- участников его.

Учащиеся ремесленного училища 
активно включились -в массовые 
лыжные еррешшшшя. За первый 
день -в кроюсе приняло участие 133 
человека- П-з числа- участников кро-с- 
са в разрядные нормы уложились 5 
человек, 43 человека сдали нормы 
на значки, из них на значок ГТ-0 
второй ступени сдали- нормы семь 
человек, -на значок ГТ0 первой сту
пени четырнадцать человек и на
з-начюк БГГ0 —  двадцать два- чело
века.

— Знаю о заводско-м паспорте, — 
спокойно ответил Решетников, — а 
вое же, если усилить подрессорники 
-и укрепить раму, то машина, навер
няка, выдержит шесть тонн. Это зна
чит, что за смену можно перевезти 
лишних сорок кубометров бетона.

Алексей решил в выходной день 
сделать эту маленькую реконструк
цию, іреішил на практике доказать 
свою правоту.

Вскоре Решетников впервые по-вел 
самосвал с повышенной нагрузкой. 
За смену он сделал шестнадцать 
рейсов и перевез -восемьдесят кубо
метров бетона вместо сорока.

Автоинспекция подвергла машину 
самому тщательному и придирчиво
му осмотру. Все оказалось в поряд
ке. На покрышках — ни царапинки, 
стрелка прогиба задних рессор была 
нормальной, мотор п-рекрасно выдер
жал испытание. "

Сейчас о . шофере Р-ешетн-икове 
можно услышать всюду: на пло
щадке насосной станции, на строи
тельстве шлюза, в местной авто
транспортной -конторе. Везде о нем 
говорят, как о мастере скоростных 
рейсов. На машине Решетникова 
семнадцать звезд — символ Трудовой 
победы. Каждая из них — десять ты
сяч километров, пройденных без ка
питального ремонта. ,

Как отличаются первые рейсы Ре
шетникова от тех, которые он делает 
сейчас. Тогда Алексей тоже работал 
напряженно, отдавал всего себя де
лу, но околько драгоценных минут у 
него пропадало зря. Например, -раз
грузив машину, он ждал, когда 
учетчик оформит и вручит ему от
пускной талон. На это уходило 
не мен-ее пяти минут. Теперь Решет
ников поступает иначе. Машина 
въезжает на площадку и останавли
вается -под разгрузочным бункером.

И Д Е Т
іВ перы-е дна кросса 40 лыжни

ков Старотрубвого за-вода вышли на 
беговые дорожки. Неплохих резуль
татов в соревновании добились моло
дые рабочие, проживающие в обще
житии АГ» 1, М. Мешавжин, В. Из- 
га-гин, В. Ульянов.

60 лыжников Хромшжоврго завода 
привяли участие в профсоюзно-ком
сомольском лыжном кроссе. Наллуч- 
шие показатели пробега у А- Богда
нова, прошедшего десятикилометро
вую дистанцию за 48 минут, и
В. Глучжова, прошедшего ту же дис
танцию за 49 минут. Оба лыжника 
вложились в разрядные -нормы.

Одна-две минуты, и самосвал осво
бодился от бетона. Шофер, не дожи
даясь документов, включает ско
рость и уходит в очередной рейс. 
Лишь возвратившись назад с новой 
«порцией» бетона, он на мгно-веінме 
выскакивает из кабины и получает 
талон.

Напарником у Алексея работает 
комсомолец Юрий Бойченко. Он дол
гое время отставал . от Решетникова 
и по количеству рейсов и по объему 
перевозок.

Алексей рассказал своему напар
нику, как оформлять талоны «через 
рейс», как учитывать профиль доро
ги, использовать силу инерции и о 
многом другом. Бойченко перенял 
о-пыт передовика и сразу улучшил 
свои показатели.

...Над десятым шлюзом шум-ит 
вьюга, колючая поземка бьется в 
опалубку, но ни на минуту не пре
кращаются бетонные работы. Непре
рывно гудят вибраторы, уплотняю
щие бетонную ма-ссу.

— Бетон... бетон кончается, а ма
шины не видать, — глядя на дорогу, 
откуда должен показаться самосвал, 
с тревогой в голосе проговорил про
раб верхней головы шлюза.

— По всему видно, что не успеют 
подвезти бетон, — соглашаются ра
бочие, — может произойти простой.

— А кто за рулем? Не Решетни
ков случайно?

— Он, — ответил кто-то снизу.
— Ну, тогда и тревожиться нече

го. Этот успеет.
И действительно, в тот же миг в 

туманной холодной пелене вырисо
вался темный силуэт быстро прибли
жающегося автосамосвала...

Олег СТАРЦЕВ.
Волго-Дон.
Варваровский гидроузел.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Устранить недостатки
По всей советской стране ведется 

'борьба за наиболее полное исполь
зование оборудования. По инициати
ве рабочих-новлторов на заводах и 
фабриках изыскиваются и ставятся 
на службу Редине дополнительные 
резервы, мехашгзируются наиболее 
трудоемкие процессы, ручной труд 
заменяется механизированным. Этим 
самым изо дня в день повышается 
производительность труда-, улучша
ется качество выпускаемой продук
ции. Все советские труженики ак
тив ню борются с простоями.

Но совершенно- .'иная картина У 
-нас, .на- руднике Динае-о-воіго завода- 
У администрации рудника- механи
зированная добыча кварцита не -в 
почете. Имеющийся экскаватор «Во. 
рон-ежец» большую часть рабочего 
времени простдада-ет из-за- задержки 
-самосвалов у свалочных бункеров. 
Отсюда- выходит, что ручная добыта 
кварцита на уч-астк-е № 1 состав
ляет 132,6 процентов, -а- экскава
торная — 90,9 процента.

(Коллектив рудника требует от „д- 
мшшетрации создания вс-ex условий 
для -выполнения социалистических 
обязательств и устранения простоев 
экскаватора.

Я. ШАЧК0В, 
пом. машиниста экскаватора.

Помощь и забота  
коллектива

Ра-ботая в волочильном цехе Ново
трубного завода, я за-бояел и был по
ложен в хчрургич-евкое отделение 
больн-ицы. Находясь на излечении, я 
не чувствовал себя оторванным от 
коллектива завода. Дирекция завода 
выдала мне временное пособие и про
явила по-всед-невную забочу об улуч
шении моего здо-ровья. Благодаря 
помощи всего коллектива я смог бы
стро вернуться в-строй т-ружеяик j  
завода. .

От всего сердца благодарю кол
лектив Новотрубного завода, началь
ника цеха № 3 тов. Шайкѳви-ча,
председателя цехкома тов. Перина, 
сменного мастера тов. Щербакова и 
других-товарищей за их заботу и 
оказанную мн-е -помощь.

В. БУШУЕВ.

Наша благодарность
Мы, ин-в-алиды труда II группы, ра

ботаем уже несколько лет -на Дина
совом заводе. В январе 1952 года 
завком завода нам выделил бесплат
ные путевки в ночной санаторий. 
Только в нашей стр-ане партия и 
правительство црея-вляют такую за
боту о трудящихся.

Мы от всего сердца благодарим 
заводской комитет и председателя 
завкома тов. Жа-воронкова за прояв
ленную заботу и оказанную нам по
мощь.

П. ЛУКИН, В. СУСЛОВ.

—  о  —

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

На письмо рабочего Новотрубного 
завода М. Ярин-а о том, что в столо
вой № 2 торга обслуживающий пер
сонал не реагирует на запросы посе
тителей, .копия которого была направ
лена для принятия мер в дирекцию 
торга, коммерческий директор* тов. 
Сафронов сообщил редакции, что за
ведующая буфетом Козик за невни
мательное отношеиие к посетителям 
предупреждена.

★
Покупатели магазина в поселке 

Гологорка писали в редакцию о том, 
что председатель комиссии рабочего 
контроля Сара-пулов нарушает пра
вила советской торговли. Копия это
го письма для принятия мер была 
направлена в горторготдел. Заведую
щий им тов. Чащихин сообщил, что 
факты, приведенные в письме, -пол
ностью подтвердились. Завком проф
союза, обсуждая этот вопрос, преду
предил Сарапулова за нарушение 
правил советской торговли.

Редактор в Г и .А Г И Ш Е В .

Детскому дому ТРЕБУЮТСЯ на 
работу: сторож, конюх-коновозчик,
прачка, уборщица. Обращаться: П ер
воуральский Детский дом. (3—3).

-  0 -6 4 , общий —  1-17.АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2-й этаж ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор

Л Ю Д І І  В Е Л П К І І Х  С Т Р О Е В  К О М М У Н И З М А

Шофер Алексей Решетников

ЗАОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
С 1 по 10 февраля в нашем городе 

>оудут проходить заочные -соревнова
ния по конькобежному спорту.
На стадионе Металлург на днях вро-

КОНЬКОБЕЖЦЕВ
ходили соревнования между хоккеи
стами -перв'ого и четвертого цех-ов Но. 
.вотруоного завода. Тренировочные 
игры проходили и на Хромпике.


