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Работники государственных
тий и учреждений! Проявляйте ееу ставку
заботу о дальнейшем повышении мате
риального и культурного уровня жизни 
рабочих и служащих, чутко относитесь
к запросам трудящихся! _______________

БЫСТРО И ЧУТНО РЕАГИРОВАТЬ 
НА ЖАЛОБЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Советский социалистический строй 
■открыл перед народными массами 
нашей страны беацшгачяые просто, 
ры для вдюжноів-егніаого труда-, дал им 
[возможность развернуть свои спо
собности и таланты. Наши люди 
•прилагают все усилия к тому, чтобы 
советское государство укреплялось 
с каждым днем, сташоовшююь еще 
могущественнее.

Каждый руководитель организа
ций, какой бы она ни была — 
большой или малой, должен прояв
лять повседневную заботу о созда
нии нашим людям всех условий, .не
обходимых для плодотворного труда, 
жизни и отдыха. Советский руково. 
дятель обязан чутко и внимательно, 
быстро и правильно реагировать н-а 
запросы и жалобы трудящихся, 
устранять недостатки, мешающие 
жизни и творчеству советских лю
дей.

В нашем городе есть много при
меров, когда руководящие работники 
показывают пример большевистской 
заботы о людях, оказания им помо
щи в различных запросах я  требо
ваниях. В редакцию нашей газеты 
-нередко поступают письма, трудя
щихся, в которых . они выражают 
искреннюю благодарность ряду ря- 

- ботншвов предприятий и учрежле- 
1 яий за проявленную помощь и за
боту. -Вчера в нашей газете было 
-опубликовано письмо рабочего -воло
чильного цеха Новотрубного завода 
тов. Бушуева. В нем он от всего 
сердца благодарит руководящих .ра
ботников цеха за. повседневную забо
ту о сто здоровье во время нахожде
ния в больнице.

От всего сердца благодарят зав
ком профсоюза Динасового завода 
рабочие тов. Лукин и В- Суслов за, 
то, что завком предоставил им воз
можность поправить свое здоровье в 
ночном санатории. Инвалид тоуда
II. Пименов с Хромпнковото завода в 
письме в редакцию нашей газеты 
благодарит дирекцию предприятия 
за оказанную помощь в приобрете - 
шеи дров.

Однако, еще есть такие руководи
тели, которые, забыв о своем долге и 
чести, пренебрегают бытом людей, 
нечутко относятся к жалобам п за
просам трудящихся. Чеоі иначе, как 
не пренебрежением к быту .трудящих
ся, нежеланием чутко и внимательно 
реагировать на запросы народа, мож
но Объяснить тот факт, что началь
ник жилищно-коммунального отдела

Уралтяжтрубютрол тов. Трифонов в 
течение всей зимы кормит обеща
ниями жильцов дома № 3 по улице 
Школьная. Не раз жильцы этого да
ма обращались к  нему с просьб ой .-от
ремонтировать канализацию и наве
сти порядок- в работе отопительной 
системы. Однако тов. Трифонов до 
сих пор невозмутимо взирает на то, 
что люди ;не имеют возможности 
пользоваться канализацией и ото
пительной системой-

•Много жалоб поступает в редак
цию нашей газеты на бездушие я 
бюрократизм работников коммуналь
ного отдела Новотрубного завода. В 
письме в редакцию рабочий цеха 
Д» 1 тов. Ходырев пишет, что оп с 
1949 года- ходатайствует о предо
ставлении ему квартиры. Уместно 
напомнить, что на руках у тов. Хо
дырева имеется дв-а ордера на две 
квартиры, выданные ЖКО 5 и 6 но
ября 1951 года. Как мы выяснили, 
эти ордера ібыдл выданы на кварти
ры, занятые другими жильцами. 
Начальник коммунального отдела 
тов, Бае-в, к которому неоднократно 
обращался тов. Ходырев, никак не 
реагирует на .просьбу рабочего.

За последнее время трудящиеся в  

письмах в редакцию нашей газеты 
. высказывают жалобы на плохую 
работу радиотрансляционных линий 
и электросети- Пх претензии к ра
ботникам связи я  горэлектросети 
еираведливы. Однако руководители 
городских Отделе® св.язи я  комму
нального хозяйства тт. Зотеев и 
Дрягин продолжают отписываться п 
по существу не занимаются корен
ным улучшением работы р ідио я 
электросети.

Большевистская партия учит со
ветских руководителей тому, чтобы 
они проявляли повседневную заботу 
о людях, чутко и быстро ре-аш,по
вали на их запросы и жалобы. Пер
вейший долг руководителей пре.г 
приятпй и учреждений со всей 
решительностью бороться за образ
цовый порядок и организованность, 
четкость п оперативность в работе 
каждого предприятия п организации, 
против рабхлябайностл п безответст
венности отдельных работников, 
против малейших проявлений бюро
кратизма я  волокиты. Это будет спо. 
собсггвовать дальнейшему укрепле
нию советского государства, новым 
победам коммунистического строи
тельства.

 О -----

От Совета Министров Союза ССР и Центрального  
Комитета В сесою зной Коммунистической  

партии (большевиков)
Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет Всесоюзной 

Коммунистической партии (большевиков) с глубоким прискорбием изве
щают, пто 26 января в 18 часов 50 минут после продолжительной и тя
желой болешж (рак почки) в Кремлевской больнице в Москве скончался 
вождь монгольского народа, Премьер-Министр Монгольской народной .рес
публики, член Политбюро Монгольской Народно-Революционной партии, 
верный друг Советского Союза Маршал Чойбалсан.

СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

К кончине Маршала Чойбалсана
ВСЕНАРОДНЫЙ ТРАУР В МОКГОЛЬ СКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

УЛАН-БАТОР, 27 (ТАСС). В евя- I Чойбалсана Совет Министров Мон- 
зіі с кончиной вождя монгольского гольс-кой Народной Республики обѵ 
народа Премьер-Министра Монголы явил всенародный траур по всей 
ской Народной Республики Маршала Монгольской Народной Республике.
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За досрочное выполнение годового плана
★  ★

Лучший ш офер Д ин асового  з а в о д аУ  чурсиновцев 
в эти дни

2-5 января стаи Малый штифель 
№ 3 простоял более часу без рабо
ты. Такое явление встревожило всех 
членов бригады И. И. Чурсинова. 0 
таком 'факте Сообщалось и в город
ской газете.

Учтя справедливые требования 
чурсиноицев, администрация четвер
того цеха приняла меры к устране
нию неполадок-

Выйдя на.смену 26 января, И. II. 
Чурсииов первым делом побеспокоил
ся об обеапечеции стана- заготовкой. 
Получив ответ, что задержки не бу
дет, мастер приступил к тщательно
му осмотру анрет-ата.

Смена принята. Началась горячая 
творческая работа всего ж-оллектива 
бригады прокатчиков; Через каждый 
час вальцовщики видели результаты 
своей работы на доске показателей. 
Тут же отмечались неполадки, заме
ченные мастером И. Чурсиновым, и 
быстро устранялись. Каждому хоте
лось работать четко, ритмично, от
лично выполнить свою операцию-

Напряженный труд увенчался ус
пехом. Вместо 63 тон-н по графику, 
бригада П. Чурсинова прокатала 74 
тонны. Почасовой график в эту сме
ну был неревын-мнел на 5 Процен
тов.

27 января производительность еще 
'более повысилась. При графпке 75 
тонн, было прокатано 82 тонны. 
При почасовой прошводптельноет.ч 
205 іпгуік чурсивозцы да ли 217 
штук. Сменная норма была освоена 
на 106 процентов.

Нового „выдающегося успеха добп. 
лдеь чурсиновцы 28 января. Катая 
насос но-коыпрессорные трубы, про
катчики установили новый рекорд- 
Вместо 75 тони, было выдало 98,8 
тонны. При почасовой производи
тельности 205 штук чурсяиощы 
прокатали 262 штуки в час. Стаи 
Мальгіі штифель Л» 3 в этот день не 
имел ни минуты простоя.

Более дв-адцати лет прошло-, как 
-Иван Михайлович Больхин впервые 
-взялся за руль машины. Вместе, с 
другими передовиками-тракториста- 
ми он на тракторе обрабатывал пер
вые колхозные поля. Через два. года 
•руль трактора он сменил да баранку 
автомашины. С тех пор воя его тру
довая деятельность посвящена пере
возке грузов- г

В годы Отечественной войны Иван 
Михайлович изъездил тысячи кило
метров, доставляя н-а франт патро
ны, снаряды и другие боеприпасы. 
За свои боевые заслуги, смелость и 
отвагу Больхин награжден четырьмя 
правительственными на-градамн.

После око-нчания войны Иван Мп_ 
хайдовіич вернулся на Динас -и с 
воодушевлением принялся за работу. 
За годы послевоенной пятилетки 
Больхин перевез тысячи тонн гру

зов сверх нормы -и сэкономил много 
горючего.

Автомашину тов. Вольх-ин взял на 
социалистическую сохранность и 
она находится в хорошем техниче
ски исправном состоянии. Свою 
машину он бережет, по-хозяйски до
глядывает за я-ей.

С хорошими показателями закон
чил Больхин 1951 год. Только за 
последний квартал прошлого года 
етахаиовец-шофер перевез кварцита 
-сверх нормы более четырех тысяч 
тонн-

Не снижает темпов в работе он- и 
в этом году-. Каждый день выполня
ет норму на 150 процентов. Вместе 
со всем советским народом шофер 
Иван Михайлович Больхин активно 
борется за построение коммунизма, 
в нашей стране, за мир во всем 

мире. П. В0ЛЗЖЕНИН0В.

По новому графику
В -прошлом году н-а Тптаяо-Мат- 

нетитовом руднике был внедрен по
операционный реглам-ентирошнньій 
график. Первые же результаты ірабік 
ты горняков я  обогатителей по- 
новому графику показали -вею жиз
ненность л значение этого важного 
мероприятия. Несмотря па зимние 
условия, пл-аи по всем видам работ 
перевыполняется. Об этом краежще- 
чиво говорят сами цифры. Так, на
пример, коллектив горного цеха план 
по вскрышным работам от начала 
месяца выполнял .на- 145.6 процен
та. На 3,5 процента перевыполнен 
план по станкам канатно-ударного 
бурения, сверх плана добывается 
то-рная масса.

■Внедренный регламентированный 
график позволил улучшить органи
зацию труда в сменах, а отсюда —  
повысилась пх производительность. 
Смена лучшего горного (мастера
А. Е- Агеева выполнила план на

11 11 процентов, на 10 ну центов 
больше нормы доібыто горной массы 
сменой П. Е. Агеева. С перевыпол
нением плана заканчивает январь 
коллектив, которым руководят тов. 
Ком-ов.

Хорошо в этом месяце работают 
труженики дробильно-обогатительной 
фабрики, ежедневно перевыполняя 
план по -конечной продукции. 
Этому успеху способствует С т а х а н о в ,  
■сжал работа смен, которыми руково
дят коммунисты тт. Григорьев, Ло- 
г-ішовск-их н Тихонов- Дружные кол
лективы от начала месяца план вы
полнили на 105— 111 процентов.

Сейчас среди ■ горняков Тятаио- 
Магнетитового рудника развернулось 
социалистическое -соревнование за 
снижение себестоимости ,на каждой 
производственной операции по почи
ну Марии Левчен-ко п Григория Му- 
ханов а.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

По городу  П е р в о у р а л ь с к у
Сатирическая газета  

в цехе
Комсомольская организация воло

чильного цеха Старотрубного завода, 
организовала выпуск сатирической 
стенной газеты «Зеркало». Редакто
ром се утвержден старший волочиль
ного стана комсомолец Владимир 
Яроцкий- Газета вскрывает отрица
тельные стороны в работе коллекти
ва. Под каждой карикатурой. ,изоб
ражающей нарушителя, грубияна, 
помещается небольшая заметка, 
объясняющая к аірйитуру■

В последнем номере газета 'бичу
ет нарушителей правил внутреннего 
распорядка-, рассказывает о грубом 
отношении к рабочим официантки 
столовой № 12 Галактионовой.

ЗАОЧНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Первичные оргикгтщги Доеааф 
Динасового, Новотрубного, Хромпи. 
-нового, Гплогорекого заводов и Тита- 
но-Магнетатового рудника начали 
подготовку к заочным стрелковым 
соревнованиям, которые будут прохо
дить с 5 но 15 феирздя. Г- 17 ио 23 
февраля в нашем городе будут пто. 
ходить общегородские соревнования 
стрелковых команд.

В целях усиешного-проведения ве
сенних работ по ©зеленению соцго- 
рода и детских- учреждений, садово
ды ЖКО Новотрубного завода прово
дят беседы со школьниками о зиаче. 
шип п охране зеленых .насаждений. 
Садовник Ревекин-а- уже провела бе
седу с учащимися школы Хі 2. По 
единогласному решению, учащиеся 
создали в -каждом классе звенья по 
охране зеленых насаждений. Более

Беоеды о зеленых насаждениях
100 учащихся разбиты на звенья л 
несут ответственность за охрану на
саждений на закрепленных за
звеньями участках-

В школе М 4 беседы с учаіцгоіпся 
ведет бригадир по- озеленению тов. 
Зырянова. Все учащиеся пригла
шаются в теплицы, где проводятся 
беседы со школьниками о значении 
цветов, деревьев и кустарников.

А. ЗАЙМОВ.

У СПОРТСМЕНОВ РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА № 6

В ремесленном училище Дг 6 про- должаются заочные соревнования по 
ходят пгры на первенство учебных лыжам на дистанцию 3. 10 п 18 
групп по баскетболу. В соревновании километров. В нпх участвуют все 
участвуют 16 команд. В первом кру- учебные группы училища- В нервы 
ге розыгрыша лидирует -команда дни соревнований на лыжне лобыва. 
группы слесарей Л! 5. ; ло 200 человек.

В ремесленном училище Л? 6 про- Б. ЧЕРЕМУХИН.

В ночном санатории
В нашем городе для трудящихся 

Динасового завода организован ноч
ной санаторий. Завком Динасового 
завода выделяет большие средства 
на оздоровление трудящихся. Сотни 
рабочих предприятия побывалп в 

1 ночном санатория завода.

В январе- 1952 года завком Дина
сового завода выделил бесплатные 
путевки в ночной санаторий пнва 
лпдам труда II группы П Лукину п
В. Суслову. За месяц леченпя в са
натории здоровье обеих рабочих зна
чительно улучшилось.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Крепить связь науки с производством

Польская республика. Самой круп
ной стой кой  шестилетнего плана 
экономического развития и строитель, 
ства основ социализма является ме
таллургический комбинат «Нооа Гу
та», строящийся'блш Кракова. Новый 
комбинат будет давать столько ме
талла, сколько выплавляла воя ме_ 
таллуіргичѳская промышленность до
военной Польши. Его первый цех 
стальных конструкций досрочно сдан 
в эксплоатацию.

НА СНИМКЕ: на строительной 
площадке цеха стального литья. 

Фото В. Савостьянова.
Пресоклише ТАСС.

Помогли инвалиду 
труда

Недавно я обратился в дирекцию 
ірошіішшого завода с щюсь&оп ока
зать мне помощь в приобретении 
дров. Директор завода тов. Арефьев 
быстро отозвался на мою просьбу. 
Благодаря его -стараниям дрова бы
ли быстро доставлены к моей квар
тире-

Такая забота об инвалидах трудо
вого фронта возможна только в на
шей стране, где большевистская 
партия и Советское правительство 
неустанно заботятся о благосостоя
нии советского народа,

Я искренне благодарю дирекцию 
Хромпикового завода за оказанную 
мне помощь.

И. ПИМЕНОВ.

Умение руководить коллективной 
работой, творить в содружестве со 
стахановцами —  важное условие 
успеха. Содружество инженерно-тех
нических работников с новаторами 
производства способствует техниче
скому прогрессу.

В 1951 году партийная органи
зация Старо-трубного завода шла в 
авангарде организации содружества 
наших инженерно-технических ра
ботников с работами1 производства, 
Сланный почия синарских трубни
ков, творчески развивших ковалев- 
ское .движение, нашел горячую под
держку и применение на нашем заво. 
де. Партийное бюро завода еще 10 
мая 1951 года на своем заседании 
заслушало в-оцрос о внедрении рег
ламентированного графика работы 
обжимного стана трубопрокатного' це
ха, На. основе всестороннего изуче
ния работы стахановцев и действен
ной помощи со стороны инженерно- 
технических работников завода рег
ламентированный график был внед
рен и в первый же месяц дал увели
чение производительности труда- на 
10 процентов.

Техническая интеллигенция игра, 
ет важную -роль в борьбе за эконо
мию л бережливость. Под руковод

ством партийной организации у нас 
на заводе с декабря 1951 года внед
рен .пооперационный хозяйственный 
расчет. Хозрасчетные бригады ,в 
борьбе за экономию и бережливость 
уже имеют на своих лицевых счетах 
десятки тысяч .рублей /экономии- Не
давно городское жюри присвоило 
звание «Лучшая хозрасчетная брига
да» бригаде коммуниста тов- Ванди
на, которая сэкономила в декабре 
1951 года 54.844 рубля. Значи
тельное накопление имеет бригада 
коммуниста тов. Бибик из смены 
мастера. коммуниста т-о,в. Грудявсте- 
го. В общем по заводу от внедрения 
хозрасчета сэкономлено в декабре 
216.037 рублей. Сейчас инженерно- 
технические работники завода, рабо
тают над внедрением хозяйственного 
расчета на все участки работы заво. 
Да,

Без связи теории и практики не 
может быть движения вперед, по пу
тл технического прогресса. С целью 
взаимодействия теории и практики, 
на заводе работает научное инженер, 
но-техничвекое -общество металлур. 
гав, ,на. котором читаются лекции для 
инженерно-технических работников л 
стахановцев .на научные, техниче
ские и политические темы- За 1951

год прочитано 12 лекций с привле
чением к чтению их научных ра
ботников Уральского политехниче
ского' института, имени G. М. Жарова. 
Но, однако, одним из существенных 
недостатков является слабая связь 
завода с другими научными учреж
дениями и учебными заведениями 
Свердловска,

Партийная организация завода, 
памятуя указания товарища Сталина 
о там, что вельзя останавливаться 
на достигнутом, всемерно старается 
развивать и поддерживать все .новое, 
передовое, прогрессивное, которое- бы 
Способствовало превращению завода, 
.в предприятие коллективного стаха
новского труда.

Коллектив Старотрубного завода с 
первых дней нового года прилагает 
все усилия к тому, чтобы досрочно 
выполнить государст-веный план по 
всем количественным и качествен
ным показателям. И одним из важ
нейших /условий успешного решения 
этой задачи является дальнейшее- 
укрепление связи науки с -производ
ством, дальнейшее развитие содру
жества инженерн-о-технических ра
ботников с новаторами производства.

Ф. БЕЛЫХ, 
секретарь партбюро завода-

Рабочий день закончился. И мно
гие коммунисты города, захватив 
учебники .и конспекты, опешили на 
занятия в кружки и школы. И толь
ко на Голо/горке в этот вечер царило 
полнейшее спокойствие.

Не состоялось в этот день занятие 
в комсомольской политшколе. Пропа
гандист тов. Нарбутавских, под пред. 
логом, что он «сильно занят», решил 
их перемести на вторник, даже не 
согласовав с секретарем партийной 
организации. В откровенном разговоре 
он признался, что, дескать, толку 
мало, все -равно многие комсомольцы 
на учебу не являются.

Из-за низкой посещаемости заня
тия дважды срывались. Комсомольцы 
Ю.' Чернышев из 10 занятий посе
тил только три, П. Федосов был 
дважды, Т. Аржанникова — 4 раза. 
О низкой посещаемости и плохой ак. 
тивности слушателей знает секретарь 
комсомольской организации тов. 
Волкова, но мер не принимает.

Не оказалось в этот вечер и тропа.

Затишье на Гологорке
j гандиста тов. Катаева, который ру

ко/водит кружком по .изучению исто- 
I рии ВКП(б). Он был в командиров

ке.
— Да, застали нас -врасплох, — 

признается секретарь парторганиза
ции тов. Селин. — Идемте на заня
тия кружка пропагандиста тов. Тю- 
ленева. Уж здесь то все в порядке. 
Кружок этот посещают коммунисты. 
В нем и я учусь.

Постоянное место занятия кружка 
— клуб. Открываем двари, и нас об
дает волна табачного дыма. Поежи
ваясь и при удобном -моменте пряча 
руки в карман-,,, трое слушателей 
азартно играют в биллиард.

— Поиграй с нами, а то замерз
нешь, — обращаются они к тов. Се
лину.

—-Оказывается, сегодня помещение 
не топлено, не прибрано, всюду сор, 
беспорядок. Техничка сегодня, отды
хает, — оправдывается староста 

і кружка тов. Акулов.

.Спокойно взирая иа все это, про
пагандист тов. Тюленев и секретарь 
парторганизации тов. Селин отме
няют занятия. И это не впервые. В 
текущем году срыв занятий кружка 
повторился пятый ,раз. Частые срывы 
занятий привели к снижению посе
щаемости. Из 17 слушателей на заня. 
тия являются 6—7 человек.

О глубине полученных званий слу
шателей и говорить не приходится. 
В этом сомневается и сам пропаган
дист. Многие слушатели, как тт. Ар- 
жанников, Белоглазое, Л. Махнугшн, 
Н. Махнутин, на занятия приходят 
от случая -к случаю, лишь бы отбыть 
время. Конспектов они не имеют, 
участия в собеседованиях не прини. 
мают. Что говорить о рядовых ком
мунистах, когда председатель завод
ского комитета тов. Елистріатов из 
11 занятий был только на шести.

На словах здесь все в порядке, а 
на деле — полный развал партийной 
учебы.

А. КУЗНЕЦОВА.

Рационализаторы 
Новотрубного завода

Под солнцем Сталинской Консти
туции в нашей стране, где творцом и 
хозяином своей жизни является на. 
род, прогрессивное и передовое уве- 
.реншо пробивает дорогу вперед. В 
нашей стране с каждым днем растет 
число изобретателей и рацпонализа.то. 
ров —  неутомимых новаторов про
изводства, которые способствуют 
дальнейшему7 увеличению могуще. 
ства нашей Родины, облегчают труд 
людей, повышают благосостояние 
народа- Рационализаторы и изобре
татели из месяца в месяц добивают
ся все больших успехов, помогают 
.вскрывать неиспользованные резер
вы, улучшать технологию, выявлять 
новые возможности экономии метал, 
ла, топлива, электроэнергии и мате
риалов.

Прошедший 1951 год коллектив 
рационализаторов Новогрубн-ого заво
да закончил с хорошими результата
ми и внес немалую долю своего тру. 
да в выполнение годового плана. За 
1951 год в адрес заводского бюро по
ступило 1.200 предложений, более 
630 из которых внедрены в произ
водство и дали годовой экономии бо
лее 4.630 тысяч рублей.

Но не одни эти цифры характе
ризуют работу творческого актива в 
прошедшем году. Немалым достиже
нием является и значительный рост 
новаторов. В прошлом году впервые 
участвовало в творческой деятельно

сти 300 человек, из которых боль
шинство рядовые раібочне, -молодежь 
а вчерашние выпускники школ ФЗО 
и ремесленных училищ.

/Коренным образом изменился и 
состав рационализаторов. 60 процен. 
тов составляют рядовые рабочие- Та
кая цифра указывает яа техниче
ский рост рабочего, на, его творче
ское отношение к труду7. Рост рядов 
рационализаторов происходил, глав
ным образом, за- счет молодежи, ко
торая активное участие принимала 
во внедрении предложений. Среди 
них следует отметить слесаря куз
нечного- цеха тов. Кочнева. Молодой 
юноша, недавно окончивший школу7 
ФЗО, имеет на своем счету 4 внед
ренных в производство предложения. 
Молодой рационализатор электрик 
трубопрокатного цеха Хг 1 тов. Три. 
бокич, включившись в социалистиче
ское соревнование за лучшее рацио
нализаторское предложение, за два 
месяца внес 4 ценных предложения. 
Нельзя обойти молчанием и таких 
активных рационализаторов, как 
Ю. Ф. Клониуса, внесшего 12 пред
ложений с экономическим эффектом 
64 тысячи рублей, С. С. Рябкова, 
имеющего на своем счету 12 реали
зованных предложений. За активную 
рационализаторскую деятельность 
рдд товарищей награжден Почетны
ми грамотами дирекции завода и ко. 
мптета профсоюза, более 40 активи-

стовіраіционализаторов имеют своя 
лицевые счета.

По инициативе коллектива рацио, 
нализаторов кузнечиоысотельного це
ха в 1951 году развернулось социа
листическое соревнование между це
хами за образцовую работу с рацио
нализаторами и изобретателями. 
Коллективы цехов взяли на, себя кон
кретные обязательства по развитию 
рационализаторской деятельности и 
в течение всего года активно боро
лись за выполнение принятых обя
зательств. Это соревнование позвали, 
ло поставить рационализаторскую 
работу7 в большинстве цехов еще на 
более высокую ступень, подтянуть 
отстающие цехи. Так, например, 
коллективы литейного и труболро- 
катного цеха. X» 4, включившись в 
социалистическое соревнование, пре
высили показатели прошлых годов л 
во /втором полугодии вышли в чи
сло передовых.

Большую роль в развитии социа
листического соревнования в цехах 
сыграли коммунисты и комсомольцы, 
которые, возглавили это движение л 
своим активным участием в рацио
нализации -вели за собой массы.

(Благодаря развернувшемуся на за. 
зоде соревнованию, рационализаторы 
активно включились и в борьбу за 
внедрение предложений, что позволи
ло .всему коллективу завода добиться 
по реализованным предложениям 
показателя, значительно превосходя, 
ще/го все предыдущие годы. Ценно в 
этом и то, что больпптнстто предл* 
женин внедрялось согласно намечен.

ному ллатпу и с участием самих ав
торов.

Такая постановка, вопроса позво
лила в цехах полностью перестро
ить работу по внедрению предложе
ний- Достижения новаторов нашего 
завода, несомненны. Но это ни в ка
кой мере ве снижает требований к 
заводскому комитету профсоюза л ад
министрации завода в участии их в 
развитии массовой работы среди ра
ционализаторов. Есть у нас еще и 
такие цехи, где комитеты профсоюза 
не уделяют должного внимания мас
совой работе и помощи новаторам 
производства. К таким цехам отно
сятся трубопрокатный, баллонный, 
газогенераторный.

Задача профсоюзной и партийной 
организаций состоит в том. чтоібы 
создать для рационализаторов необ
ходимые условия для творческой ра
боты и организовать необходимую 
помощь рационализаторам в решении 
тоіго или иного вопроса. Нужно'все
мерно способствовать повышению 
идейного уровня и деловой квалифи
кации рационализаторов, настой, 
чиво прививать им чувство нового, 
передового, прогрессивного.

Патриотический долг каждого ра
ционализатора —  итти в первых ря. 
дах борцов за дальнейший техниче
ский прогресс народного хозяйства 
нашей социалистической Родины, за 
создание новой техники, за эконо
мию во всем.

К)'. ДУНАЕВ, 
начальник бюро рабочего изобре
тательства при Новотрубном заводе

ФЕЛЬЕТОН

Максимов женится
Все, и ка/к-то сразу, рухнуло, про

валилось и покатилось ів пропасть. 
А он стоял и, .поблескивая двумя зо
лотыми зубами, выкрикивал:

— Нет, не хоічу, не слушаю, уби
райся...

— Ребенка, ради ребенка одумай
ся, Алексей!

— .Кончено, все кончено... уходи!
И она, Клавдия Кислицына., скром

ная труженица, любящая свою до
чурку мать, горько заплакав, вышла 
из квартиры Алексея Максимова, за,, 
местителя начальника учебно-курсо
вого комбината Новотрубного завода. 
Как добралась в тот вечер домой, она 
не помнит. Оцепенение охватило все: 
и нервы, и чувства. Она опомнилась 
лишь тогда, когда ее пятилетняя дочь 
Ло,роч,ва резким голосом опросила:

— Мамочка! 'А  папа придет се
годня?

— Н-не-ет, доченька, — еле вы
молвила она.

— А почему? Почему он долго не 
приходит? —- приставала Лорочка.

Что было ответить своему люби
мому ребенку, так же брошенному, 
как и она сама?! И она, подумав, 
еле произнесла:

— Бросил он нас, доченька, бро
сил и тебія, моя дорогая крошка, 
бросил так же безжалостно, как и 
других бросал, — и Кислицына за 
мертво упала на іпол. Когда правели 
ее в чувство, она рассказала причину 
своих потрясений. Ее мать, соседи 
и соседки, как бы не веря слышанно
му, еще раз пе/рѳопросили:

— А может это неправда?
Нет, правда! Я все узнала, Алек, 

сей женится... И  это третий раз!
— Подлец, — с презрением /про

изнесла одна из соседок.
— Самец породы дикого животно

го, — дополнила другая.
И пошло, и пошло. О Максимове 

заговорили все враз, заговорили, как 
о человеке с подлой душой и поте
рявшем всякое чувство отцовства, а 
потом посоветовали:

— Налииги, Клава, в партком или 
куда там следует, он ведь партий
ный, разберут.

А что тут разбирать, дело яснее 
ясного. Максимов и в самом деле 
совершил подлость перед обществом, 
бросив на произвол судьбы Клавдию 
Кислицыну и ее дочку Лорочку. И 
подобную подлость совершил он не 
впервые. Не одна Лорочка, по вине 
этого человека без души и чувств, 
лишена ласки отцовской.

И все это, то-есть каждый раз 
совершаемая им подлость перед об
ществом, почему-то не предавалось 
широкой гласности, не выносилось на 
широкий и суровый суд общественно, 
сти. А он продолжает калечить жизнь 
другим, обрекая на безотцовское су
ществование свое потомство.

Нет. слов, отказывается язык ока
зать что-либо в защиту этого чело
века, имеющего, к сожалению, пар
тийный билет в кармане и документ 
о высшем образовании. Но странным 
кажется, что такому человеку 
без души, совести и чести доверяют 
на Новотрубном заводе учить и во
спитывать кадры.

В. ИВАНОВ. 

Редактор В. И. АГИШЕВ.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 пригла-ч. 
шает всех своих выпускников НА 
ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЧЕР ВСТРЕ
ЧИ, который состоится 1 февраля 
1952 года, в 8 часов вечера. 
___________________________ ( 3 - 1 ) .

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

РУССКИХ Акулнна Ивановна, проживающая 
в г. Первоуральске, улица 9 Мая, дом № 10, 
возбуждает судебное дело о расторжении 
брака с ее мужем РУССКИХ Алексеем Андрее
вичем, проживающим к г, Первоуральске, 
улица Малышева, дом № 53. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 1 участка 
г. Первоуральска.

СТАХОВ Александр Савельевич, проживаю
щий в г. Первоуральске, улица Советская, 
дом № 24. возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с его женой СТАХО ВО Й Ва
лентиной Михайловной, проживающей в Комби 
натеком поселке Средьуралмедьзавода, дом 
№ 2. Дело будет рассматриваться в Народном 
суде 1 участка г. Первоуральска.


