
Под знаменем  ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Новые успехи советской Родины 
вдохновляют тружеников Первоуральска 
на новые победы, на самоотверженную 
работу во имя коммунизма, во имя мира

№ 22 (4 .422). Пятница, 1 февраля 1952 г. Г азет а  выходит 
5 р а з  в неделю Цена 20 коп

на всей земле.

ПОБЕДНЫЕ ИТОГИ
29 января /газеты оахублашюам 

сообщение Центрального ,Статистиче
ского У/правления об итогах выпол
нения государственного плана раз
вития /народного хозяйства СССР /в 
1951 году.

Большие сдвиги произошли за 
истекший период во /всех отраслях 
нашего народного хозяйства. Годовой 
(Ши производства /валовой продук
ции /на 195,1 год выполнен в целом 
по промышленности на 103,5 про
цента. /Валовая цродук/цня ©сей про
мышленности/ССОР в 1951 году /вы. 
.росла по сравнению с 1950 годом 
на 16 процентов.

Перевыполнен план производства 
отдельных /видов черных металлов, 
угля, воікса, нефти, ѳлежтроѳнергии, 
прядильных машин, тракторов, зер
новых комбайнов, сложных молоти
лок, магистральных паровозов, эк
скаваторов, трейдеров, бульдозеров, 
минеральных удобрений, .ядов-хими
катов для борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур и 
сорняками, оконного стекла, бумаги 
и других видов промышленной про
дукция.

В минувшем году /перевыполнено 
задание правительства по дополни
тельному выпуску промышленных 
и продовольственных това/ров. Сверх 
плана произведено /большое количе
ство хлопчато-бумажных, шерстяных 
и шелковых тканей, швейных л чу
лочно-носочных изделий, резиновой 
обуви, растительного масла, мыла, 
папирос, спичек и других товаров 
для населения.

Дальнейшие успехи достигнуты в 
освоеиші новых ©вдов машин, ме
ханизмов и материалов. Значительно 
повысился уровень механизации во 
всех отраслях народного хозяйства- 
Улучшилось качество, расширился 
ассортимент промышленной продук
ции, а также перевыполнен уста
новленный план снижения себесто
имости промышленной продукции.

Истекший /год ознаменовался 
серьезными успехами в социалисти
ческим сельском хозяйстве. Баловой 
урожай зерновых /к/удьтур, несмотря 
на неблагоприятные погодные усло
вия -в ряде районов страны, составил 
в 1951 году семь миллиардов четы- 

-•рѳста миллионов пудов.
В 1951 году продолжался рост 

общественного животноводства кол
хозов и совхозов. Общее поголовье 
окота по воем -категориям хозяйств 
увеличилось за этот период почти на 
14 миллионов голов.

Из года-в под /в нашей стране-ра
стет и крепнет техническая' база 
сельского хозяйства. В /минувшем 
/году сельское хозяйство получило 
>137 тысяч тракторов в переводе на 
/15-сяльны/е, 53 тысячи .зерноубо
рочных 'комбайнов, из них 29 тысяч 
самоходных, 59 тысяч грузовых ав
томобилей, а также- два 'Миллио
на почвообрабатывающих орудий, 
посевных, уборочных ,и других сель
скохозяйственных машин.

- >В стране ведется большое капи
тальное строительство. /Объем госу
дарственных ‘капитальных вложений 
©оставил 112 процентов к 1950 
году.

Мощный подъем народного хозяй
ства советской стра/ны влечет за со
бой /неуклонный /рост благосостояния 
трудящихся. Свидетельством атому 
дальнейшее развертыва/ние товаро
оборота, четвертое но счету после 
отмены /карточной системы сниже
ние розничных це/н, успехи в обла
сти /культурного строительства, на
родного образования, здравоохране
ния, городского благоустройства.

Ярким примером подъема матери
ального благосостояния трудящихся 
является рост национального дохода. 
В ССОР национальный доход вырос в 
истекшем году но сравнению с 1950 
годом, в сопоставимых ценах, на 12 
процентов.

В результате снижения цел на- 
товары массового ноне оленин, ро
ста денежной заработной платы рабо
чих и служащих, увеличения денеж. 
ных и натуральных доходов кресть
ян и роста выплат и льгот /населе
нию за счет государства —  доходы 
рабочих и служащих и доходы кре
стьян в 1951 году, в сопоставимых 
ценах, /увеличились по сравнению с 
1950 годом на 10 процентов.

В сообщении Центрального Стати
стического Управления сказано, что 
у нас есть еще отдельные отрасли 
промышленности, не выполняющие 
государственного плана. В 195Ьто- 
ду не выполнили плаща лесная про
мышленность, промышленные пред
приятия Министерств хлопководства 
и путей сообщения.

ДВелпчествеиные итоги, достигну-' 
тые под руководством великой пар
тии Ленина— Сталина, вдохновляют 
советских людей на борьбу за даль
нейшие успехи во всех отраслях на
шего народяого хозяйства.

Н А  В Е Л И К И Х  С Т Р О Й К А Х  К О М М У Н И З М А

Новое море
Вода в Цимлянском море прибы

вает. Она вплотную подошла к тем 
местам в низине, где прежде были 
станицы и хутора. В районе стани
цы Цимлянской уровень воды в ре
ке за две недели повысился на 365 
сантиметров, а ниже, возле плоти
ны. —  на 374 сантиметра.

Новое море будет одним из круп
нейших искусственных водоемов в 
мире. Его полный оібъем при напол
нении до проектного уровня соста
вит 24 миллиарда кубометров.

Переселение жителей и перевозка 
строений на новые места проведены 
успешно и полностью- Вновь создан
ные населенные пункты благоуст
роены, электрифицированы.

На строительство Цимлянского 
гидроузла ежедневно прибывают 
сотни шоферов с автомашинами из 
Москвы, Харькова, Одессы, Красно
дара, Ростова и других городов. 
Страна посылает их, чтобы в крат
чайший срок вывезти из подлежа
щих затоплению мест лес, и полно
стью очистить ложе водохранилища.

Исследовательские шахты
Каждый день работы на Куйбы- 

піевгпдрострое приближает начало 
кладки бетона в фундамент здания 
гидроэлектростанции. Прежде чем 
приступить к закладке фундамента, 
строители должны иметь точные 
данные о физико-механических 
свойетвах грунтов, лежащих на 
большой глубине.

Для и-осл едовател ьск п й работы
( У ь ^ р у г г ^ д  • П ^ п  - г г э \ - < £ П ^

создан специальный горнопроходче
ский строительный район. За корот
кое время предстоит проложить 4 
шахты глубиною 80 метров каждая, 
пройти около 2.500 метров полевых 
штреков, вырубить в них более 200 
исследовательских камер.

Горнопроходческие работы нача
лись. -

(ТАСС»-

Дадим Родине больше продукции
Месячный план 

завершен досрочно
Включившись /в социалистическое 

сореівніова/нйе за досрочное выполите, 
ние плана 1952 года, /коллектив 
рудника Динасового завода широко 
развернул соревнование между уча
стками, .сменами. и отдельными ра
бочими. Это соревнование позволило 
коллективу -рудника добиться хо-ро. 
шцх результатов за январь. Месяч
ный план по добыче кварцита гор
няками /выполнен 2-8 января, но не. 
ре/возке —  30 января. Сверх месяч
ного шина добыто '1450 тонн квар
цита, перевезено заводу 168 тонн.

В соревновании между сменами 
участка № 1 лучших результатов 
добилась смена тов. Козлова, /вы
полнившая план но добыче на 117,5 
процента- На участке № 2 пер
венство за январь завоевала смена 
тов. Авдеева, добывшая кварцита на
29,7 процента больше нормы.

Досрочному выполнению месячно
го плана способствовала самоотвер. 
ж -иная работа стахановцев рудника- 
Более /полутора, норм ежедневно 
давали забойщики тт. Попков, Енов, 
Абраменко и Панасешч, .машинист 
стацка /канзтноударвого бурения 
тов. Жуков.

Среди машинистов экскаватора 
первенство удерживает лучший ма
шинист, стахановец тов. Ямидано®. 
Месячная выработка в январе у нето 
выразилась в 184 нроцадт-а.

Коллектив горняков горы Кара
ульной /обращается к коллективу 
железнодорожников с просьбой не 
тормозить его раіооту, как это было 
в январе, а представлять вагоны в 
срок, тем самым добиваться высше
го процента использования -оборудо
вания н повышения производитель
ности труда.

В. АНДРЮШКИН.
— о —  

Высокопроизводительный 
труд прокатчиков

Закончен первый месяц нового 
трудового года- В меіжсменном сорев
новании прокатчиков Старотрубного 
за/вода лучших результатов добилась 
смена мастера тов. Архангельского. 
Коллективам этой смены .прокатано 
труб сверх нормы на 43,3 процента.

Еще лучших результатов доби
лась комсомольско-молодежная брига
да, руководимая' тов. Савыковым. 
Поддерживая ценную инициативу 
бригады ярокатчиков П. Чурсинова, 
коллектив активно включился в со
ревнование за -наилучшие показате
ли по снижению простоев оборудова. 
м и , повышению почасовой произво
дительности труда ;яа каждый горя
чий час работы. Эго соревнование 
приносят хорошие результаты. Тру
женики бригады дали сверхплановых 
труб -на 45,8 процента, значительно 
снизили простои стана.

Переход на хозяйственный расчет 
позволил токарям улучшить органи
зацию труда, дал возможность еще, 
более упорно и настойчиво бороть
ся за экономию металла и инстру
мента- Повысилась и производитель
ность труда. На 208 процентов за
вершил месячную норму токарь тов. 
Сенников, а тов. Кильдибеков выпол
нил на 206 процентов, две нормы r 
январе дал тов Балдин.

У пра.вщиков первенствует тов. 
Кялунов. Иа 86 процентов больше 
нормы выправил он труб в прошлом 
месяце. Более полутора норм вы
полнил тов. Сопчук.

Н БАЛАБОЛИНА.

Итоги соревноішіші 
волочильщиков и баллошімков
/Вечером 29 января клуб Метал

лургов Новотрубно/го завода заполни, 
ли трудящиеся двух соревнующихся 
цехов —  волочильного и /баллонного. 
Мастера и бригадиры, стахановцы и 
инженерно-технические работники 
собрались сюда для того, чтобы под
вести итоги работы и социалистиче
ского ©ореошша-ния за год .и взять 
новые обязательства на 1952 год.

Вечер, посвященный 'Подведению 
итогов соревнования, кратким всту
пительным словом открывает пред
седатель профсоюзной «рт-аншащии 
цеха -N» .3 тов. Перин- Рабочий 'Пре
зидиум, в состав которого вошли 
лучшие стахановцы обоих цехов, 
занимает спои места.

Первому7 слово предоставляется 
начальнику второго цеха И. В. По- 
луіяну.

—  Товарищи! — говорит ад, —  
сегодня мы с вами собрались, что
бы проанализировать работу прош
лого года, подвести итоги соревно
вания между волочильщиками и 
баллон-никами. Истекший год для 
коллектива- цеха № 2 бьы годом 
новых производственных достиже
ний. В 1951 году наш коллектив 
выполнил план по всем /показате
лям. Выпуск .продукции возрос на
32,7 процента. Пз девяти пѵнктов 
социалистического договора нами 
шесть выполнено полностью п три 
частично. За прошлый год коллек
тиву цеха трижды .присуждалось 
первое место средн цехов за-веда н 
9 раз мы завоевывала! первенство в 
соревнования с волочильщиками.

Таким образом, продолжает до
кладчик. -победителем в соревиова. 
нии двух цехов вышел коллектив 
цеха Л! 2. Таких результатов мы 
достигли за счет широкого соревно
вания. полной реализации органи
зационно-технических мероприятий, 
внедрения передовых методов труда, 
общего стремления всего коллектива 
цеха к победе. Замечательный 
вклад внесли наши стахановцы тт. 
Готеоман. Осинцев, Малеев. Марарь, 
Патеров. Хаджи. Вяткшіа. Яроцкля 
и другие.

Но достигнутые успехи не закры
вают наших недостатков, которые 
мы имеем л на сегодняшний день, 
коллектив цеха до сих пор /мало 
уделяет внимания вопросам борьбы с 
браком, не изжита штурмовщина, 
плохо боремся за отличное качество 
готовой продукции. За 1951 год по
тери от брака-составили 1,8 процон. 
та. Вместо снижения простоев, по
тушено. повышение на 0.2 процен
та по горячему отделу. Не все 'бла
гополучно в нашем коллективе и с 
трудовой дисциплиной.

В свеем выступлении тов. Полу ян 
рассказал об Обязательствах, взя
тых коллективом на новый гот. 
Так, например, балдонники решили 
увеличить выпуск продукции на
11,2 процента, снизить потери пт 
брака на 10 процентов, сэкономить 
инструмента 5 тонн, металла 50 
тонн, тотчва 150 тонн п электро
энергии 50 тысяч киловатт-часов, 
снизить себестоимость продукции я 
готовой план завершить к 2 1  де
кабря на 102 процента.

О результатах, достигнутых во- 
точилыпикам-и /в прошлом готу, 
паслказлд начальник цеха Л* 3 
О. С. ТИайкевич.

—  Как и весь советский народ. 
— начал он свое выступление, —  
волочильщики самоотверженно по
трудились в прошлом году. Годовой 
гг тан выполнен на 101.1 дгпоиячта. 
Мы добились прироста в тоннах иа

12 процентов и на 7 процентов в 
метрах, на 2,2 процента снижена 
себестоимость продукции, на 0,9 
процента увеличился выпуск пер
вых сортов по сравнению с 1950 
годом.

Но несмотря на достигнутые ус
пехи, волочильщикам не удалось 
занять первое место в соревнова
нии. Мы не справились с обяза
тельством по выдаче сверхплановой 
продукции, но экономия металла, 
■невысоки и качественные показате
ли- Часты случаи брака,

В этом году мы должны за счет 
улучшения использования мощно
стей оборудования и повышения 
производительности труда дать сверх 
плана сотни тонн труб, сэконо
мить металла 250 тонн, топлива 
450 тонн, электроэнергии 120 ты
сяч киловатт-часов. За счет улуч
шения технологии и укрепления 
технологической дисциплины сни
зить -поте-рп от брака на 10 п р о ц е н 
тов, сэкономить инструмента на 
100 тысяч рублей, на 1 'процент 
снизить себестоимость и от внедре
ния 60 рационализаторских пред
ложений получить 900 тысяч руб
лей годовой экономии.

Предложение баллонников о про
дления соревнования мы принимаем, 
— заключает т.' НІапкевич.—  и оѵ_ 
дем упорно бороться за первенство.

Начинаются выступления. Пер
вым выступил начальник фпнпса- 
жа цеха .V; 2 тов. Невелев.

— Вот только здесь, на этом вечере, 
мы подробно ознакомились с рабо
той соревнующегося с нами цеха,—  
говорит он.—  а в течение всего го
да мы очень плохо знали -о работе 
волочильщиков. Обмету опытом ма
ло придается значения. А разве пло
хо бы прийти в тот пли другой цех, 
да на месте посмотреть, как рабо
тает стахановец? Я думаю, что это 
было бы значительным вкладом в 
дело повышения производительности 
труда.

От трудящихся цеха Л? 3 слово 
берет стапший стана тов. Гуляев,

— Бригада, которой я руковожу, 
—  говорит тов. Суляев. — немного
численна. она состоит всего из трех 
человек. В моей бригаде каждый 
член точно знает свое рабочее чп- 
сто п это позволяет работать плано
во. ритмично. В наш м цех? разра
ботаны инструкционные карты ра- 
циошальных приемов труда, но для 
высокопроизводительной работы 
нет еще условий. Заготовка 
поступает несвоевременно, с боль
шой разностенкой. что дает значи
тельны0 отходы металла. От имени 
своей бригады мне хочется предъя
вить свои претензии к кузнецам 
цеха Л! 2. Готовки труб забиваются 
недоброкачественно п прп протяжке 
их через стая трубы выходят с ри
ска,м.п. Этот серьезный недостаток 
надо учесть кузнецам второго цеха 
п .исправить его.

С рассказами о работе, о новых 
обязательствах на вечере выступи
ли тт. Фреттбевг. Жѵра. Кипкато. 
Грязных. Трифонов. Геращенко. Ма
лышев. На вечере выступит яаве- 
тующнй промышленно . тоанечорт- 
ным -отделом ГК ВКТТІб) тов. Гагп- 
лев.

В заключение вечера участники 
приняли решение .продлить соревно
вание двух цехов за досрочно'' вы
полнение годовом плана, за наиболь
шую выгачу сверхплановой продук
ции для у.киеттлення могущества па
шен любимой Родины.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

*ZA



М о с к в а  п р о в о д и л а  
в п о с л е д н и й  п у т ь  

М а р ш а л а  Нойбалсана
Трудящиеся нашей страны месте 

с монгольским інародоои гліубако ск-о-р- 
ібят по поводу 'кончины славного 
ввавдя монтольскаго народа, неутоми
мого строителя нар'одно-домократпче'- 
■е.к-ото монгольского государства, вер- 
нтго друга Советского Союза —  
Маршала Чойбалсана.

Перед гробом Маршала Чойбалса
на, установленным в Колонном зале 
Дома Союзов, прошло свыше ста ты
сяч тряИдан советской столицы — 
рабочих, инженерно-технических ра
ботник о-в предприятий работников 
министерств, деятелей науки, лите
ратуры и искусства, студентов и 
преподавателей учебных заведений, 
воинов Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

...Семь часов утра 29 января. Под 
сводами зала звучат траурные ме
лодии- Здесь находятся министры, 
депутаты Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, партий, 
н-ый и советский актив столицы.

Под звуки траурных мелодии гроб 
с телом Маршала Чойбалсана, бережно 
выносится из Колонного зала. Тра
урная прецессия медленно движется 
по Театральному проезду, улице 
Кирова —  к Ярославскому вокзалу, 
где собрались представители трудя
щихся в-тех 25 районов Москвы-

Перрон вокзала залит ярким све
том прожекторов. Вдоль него -  вы- 
стеоея почетный воинский караул. 
Приспущены ушитые траурными 
лентами государственные фтаги Со
ветского Союза и Монгольской На- 
ро г,,оіТ Республики.

Пот звуки траурного марша иро- 
цессн.я направляется к специально, 
му полету. Впереди несут вешки. За 
гробом родстваннпкм покойного. За- 
м’стпте.ть Поемьер-АГинистра Мон- 
гпльеѵпй Народпой Республики ПТа. 
гаи. Посол Монтольск-ой Народной 

- Роспу'линц Пдамж.ап, члены посоль
с т в  МИР. члены правительства 
СССР, министпн. юту'таты Верхов
ного Сорлтп. СССР л Верховного Со- 
вет-, РСФСР.

Гроб с телом Маршала Чойбалсана 
бережно вносят в вагон. Вокруг по
стамента возлагаются врики от 
Центрального Комитета ВЕП (л), от 
Пг^ептиіума Верховного Совета 
СССР, от Совета Министров Союза 
ССР..-

Наступают последние минуты 
прощения. Восемь часов угря. Тра
урный поезд плавно трогается в 
дальний путь. На лицах провожаю
щих —  скорбь.

Наготы Советского Союза навсегда 
сохранят светлую память о выдаю
щемся вожде монгольского наняла, 
верном друге нашей великой Роди
ны — товарище Чойбаасале.

С траурным поездом в Улая-Ба- 
тор —  столицу Монгольской Навод
ной Рас му-блик п для участия в пох-о. 
телах Маршала Чойбалсана выехала 
правительственная делегация С-СС-Р в 
составе Заместителя Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР М. П. Тарасова. Маршала Со
ветского Союза С- М. Буденного, 
секретаря исполкома Московского 
горптского Совета депутатов трудя
щихся П. П. .Теонова. председателя 
Совета Министров Бѵрят-Монголь. 
свой \ОСР I . Ц. Пыреѵтшлояа п 
ответств°тшого работника Министер
ства Пностранных Дел СССР Ю. К. 
Прнхоива.

В состав правительственной деле- 
гаішп входит также нахоіящпйся в 
настоящее" время в Улан-Баторе 
Чрезвычайный и Полномочный По
сол СССР в Монпотьркои Народной 
Республике Г. П. Иванников-

С этим же поездом отбыли: За
меститель Премьер-Министра Поя. 
тольской Народной Республики Ша- 
рап. Чрезвычайный п Полномочный 
Посол Ментольской Народной Рес
публики в СССР Пдамжаб. родные п 
близкие покойного. (ТАСС).

День секретаря цеховой парторганизации
В семь часов утра управдомами 

Дин-аостроя, секретарь цеховой парт- 
.организации Афанасий Давыдович 
Фи р-сов вышел из дому. Захлопнув 
входную дверь, он остановился на 
крыльце. Утро выдалось морозное.

1 — Куда пойти? — подумал он про
сей я. — В общежитиях все в порядке. 
Топлива вчера завезено достаточно. 
А на -производстве необходимо- іраео- 
біратвоя -с некоторыми вопросами.

Поправив -шапку и застегнув паль, 
то-, Афанасий Давыдович шагнул с 
крыльца и, -свернув -вправо, бы-сфро 
зашагал по улице Пушкина на стро
ительство клуба.

У него не выходил из головы вче
рашний равгоівоір с  молодым камен
щиком, выпускником школы ФЗО 
Алешей Онуфриевы-м. Ещ е вчера 
Афанасий Даівыдович зашел в одну 
из комнат общежития № 11 я  увидел 
Алешу спящим на койке в рабочее 
время.

— Ты почему, Алеша, не на- -рабо
те? — -опросил -партоір-г.

—- А ваіпе какое дел-о-? — проти
рая сонные -глаза, сказал. Алеша.

— Я просто решил -опросить. Вя
жу, что -все ребята из вашей комна
ты н-а работе,' а ты опишь. Думал, 
что.ты заболел.

— Не пошел я -сегодня на работу, 
— запинаясь начал Алеша. — Не ра. 
бот-аю я теперь в бригаде Ж уравлева.

— Почему?! — удивленно опросил 
Фарсов. — В бригаде Жур-а-вл-ева не 
работаешь, но -ведь .н-а ра-боту-то надо- 
идти.

— Д л я  одного на производстве 
нет работы по специальности, а из 
бригады я ушел и теперь мне пред
лагают работать на разных -работах.

— Хорошо, я завтра выясню у 
прораба и постараюсь определить 
тебя в бригаду.

В прорабской -было ж арко .и- шум
но.

— Здравствуйте! — сказал Афана. 
сий Да-выдович, снимая шапку и, 
подходя к столу прораба, спросил:

— Павел Филиппович! Почему 
Онуфриев ушел из бригады Ж урав
лева?

— Видите ли, Афанасий Давыдо
вич, Онуфриев парень еще молодой. 
Когда он пришел из школы ФЗО, сам 
говорил, что -плохо освоил -профессию 
и попросил определить -его в такую 
бригаду, где-бы он смог быстрее на
учиться. Помните, мы с вами еще 
тогда решили -поставить его -работать 
в бригаду Журавлева. Члены комсо
мольско-молодежной бригады Ж у
равлева и са-м бригадир с радостью 
взялись помочь будущему каменщи
ку. Ж уравлев выучил его трудной 
профессии, а теперь Алеша все это 
забыл.

— Д а, я все это помню, — оказал

-парторг, — но Алеша до сих n-ojp -ра
ботал хорош-о, а тут вдруг ушел ио 
бригады?! Поставьте его в другую 
бригаду каменщиков, если он н-е хо
чет работать у Ж уравлева. Ра-ботать- 
го, ведь, он мож-ет!

— Х-оро-шо, — согласился прораб. 
— Поставим в бригаду И-сле-нтьева.

В тот же день Алеша вышел на ра. 
боту в бригаду Ислентьева и дне-вн-ое 
задание на кладке оча-гов вы-полн-ил 
на 130 процентов.

•В
На доме № 3, ве-с-ело переклика

ясь, .работали каменщики' бригады 
Яковлева. Ребята -быстро дожили 
ка-р.низ из динасового кирпича. Не за
мечая -приближения -ирора-ба я  секре
таря иарторгащ-язаци-и, они обсужда
ли выоолнени-е вчерашнего задания.

— Правда, ч-то вчера мы выполни
ли на 145- процентов? — спросил у 
бригадира невысокого роста молодой - 
каменщик -Поликарпов, плотно заби
вая швы раствором.

— Да, н-а 145 -процентов, — ответил 
бригадир.

— Но могли дать больше, — по
слышался голо-с приближающегося 
парторга-. Ребята оглянулись, Афана
сий Давыдович шел вместе с прора
бам по перекрытию.

— Да, могли дать больше, Афана
сий Давыдович, — согласился Яков
лев, —■ только вчера недостаточно 
было песка и в-от -приходилось пере
ходить с кладки .на другие работы.

— А сегодня песка, хватит?
— Сегодня хорошо, — ответил 

бригадир.
Вынимая шширосы из кармана, 

парторг опросил:
— Сегодня песка будет достаточно, 

а -как обязательство?
— Наше обязательство 140 процен

тов, но сегодня мы дадим не ниже 
150. Так, ребята?!

— Не меньше! — в один голос от
ветили молодые каменщики.

— Вот это хорошо! Только смотри
те за качеством.

*
Пометив в записной книжке недо

статки на производстве, Афанас-ий 
Давыдович направился на основную 
работу, в  общежитие. Осмотрев чисто 
прибранные комнаты общежития 
№ 8, он заметил, что в некоторых 
комнатах еще недостаточно натопле
но. Выходя из общежития, он встре
тил коменданта Хренова.

— Николай Григорьевич, в комна
тах все-таки "холодновато. Подтопите!

В ком-натах общежития № 11 уп- 
оавдо-мамн заметил много недостат
ков. На столах и тумбочках леж а
ли ненужные веши. Проход в кори
доре загромождали ящики, на полу 
валялась лопата. Пришлось тут же 
вызвать коменданта Хренова.

— Николай Григорьевич! — начал 
Фироо-в. — Сколько раз я-тебе гово
рил, что смотри з,а порядком в моло
дежных общежитиях. Стенная печать 
тебя уже критиковала за недостаточ
ную pa-боту, ,а ты все-таки не замеча
ешь, сколько разных лишних вещей 
лежит в комнатах и -в коридорах.

*
В шесть часов вечера Афанасий 

Давыдович .вызвал к себе председа
теля цехового -комитета тов. Конда
кова.

— Сергей Прохорович! На стройка 
мало наглядной агитации, — -с-кааал 
парторг, усаживая предцехк-ома. — 
Надо побольше -заниматься наглядной 
агитацией. Тебе, как председателю 
цехкома, необходимо глубже вни
кать в производство. Редко ты быва
ешь н-а уча-стке.

— Работы много-, никак не могу 
вы-брать време-ни пройти по участку, 
—-начал было предце-хкома.

— Все мы работаем на основной 
работе, .имеем общественные ,пору
чения. Поэтому я тебя .и. пригласил, 
чтобы ты не забывал своей общест
венной .работы, побольше следил, за 
социалистическим соревнованием и 
по-учал этому членов -цехового комите
та. Помнишь, на совещании в строй
управлении, мы обсуждали п-о-чин 
московских каменщиков о «Дне 
бригады?». А раскрепили то масте
ров и прорабов только к -основным 
бригадам, а многие вспомогательные 
об этом и до сих nqp ничего не зна
ют. Упустили или, короче говори, не 
довели до конца такой хороший по
чин, а он дал бы свои результаты на 
производстве.

— Хорошо, исправим это упуще
ние, — согласился п-редцехгома.

В кабинет вошел комсорг тов. К а
занцев.

— Вот хорошо, что ты сам пришел. 
Дело есть. Много ра-з мы говорили 
на .комсомольских собраниях о  рабо
те красного уголка. Та-к помогите вы, 
комсомольцы, превратить это поме
щение в настоящий зал культуры мо
лодежных общежитий. То, что здесь 
частенько демонстрируются кинокар
тины, это хорошо-. Но надо и другие 
развлечения организовать для моло
дежи.

— Хорошо, Афанасий Давыдович, 
я постараюсь. -Собер-у заседание це
хового бюро специально по этому во
просу, — ответил ком'сорг.

На другой день в художественную 
самодеятельность записалось 15 че
ловек, а столя-р тов. Бабийчук с охо
той взялся руководить художествен
ной самодеятельностью.

Так, в труде и заботах обо всем, 
проходит день за днем секретаря це
ховой парторганизации Дина-остроя 
Афа-насия Давыдовича Фирсова.

В. ГРИГУС.

О Р Г А Н И З У Е М  О Б ^ Е Н  О П Ы Т О В  Р А Б О Т Ы  С Т О Л О В Ы Х  И  М А Г А З И Н О В !
Работа бригады приготовления пищи

Бригада приготовления шіщи при 
столовой (N1 1 торга состоит
из -четырех человек —  старшего по
вара, повара-раздатчика, кух-онтй 
работницы и заведующей производ
ством.

Продукты, предназначенные на 
дневное приготовление пищи, со 
склада получаются накануне.

Основная райота по приготовлению 
плщп начинается с утра. -Повар-за
готовитель тов. Данпльчеін.ко я ку
хонная работница тов. Шибанова 
приходят на свое рабочее место ік 
8 часам утра. Придя на работу, они 
приступают к заготовке сырья, ^за
тем занимаются первичной обработ
кой -овощей и продуктов. Только по

сле этого начинают за-готовжу полу
фабрикатов.

Е И  часам дня на работу7 выхо
дят повар-раздатчица тов. Евакшна- 
Свою работу -она начинает с приго
товления рабочего места к выдаче 
пищи.

За 15 минут до открытия столовой 
(столовая открывается с 12 часов 
дня) производится заиравка супов 
до готовности. Еогда пища готова, 
начинают пробу качества готовой 
пищи. Затем приступают к оформле
нию витрины холодными закусками.

Только после всего этого мы счи
таем, что столовая готова .к откры
тию. А. САПЕГИНА,

зав. производством.

Мой метод обслуживания
Свой рабочий день я  начинаю за 

два часа до открытия столовой. Я от
вечаю за соблюдение чистоты п по
рядка в зале.

После открытия столовой, я при
ступаю к обслуживанию клиентов- 
Мнопие клиенты нашей столовой 
приходят обедать, используя 30-ми- 
нутлый обеденный перерыв. Желая 
обслужить клиента быстро л  без ̂ за
держки, я применяю метод обслужи

вания клиентов за д-нумя столиками 
■одновременно.

Мой метод заключается в следую
щем: беря заказ у клиентов первого 
стола, я одновременно приношу при
бор и хлеб. Затем, принося перв-ое 
блюдо, я беру заказ у клиентов сле
дующего стола. Этот метод обслужи
вания клиентов помогает мне рабо
тать быстро. А. КЕТРИШ,
официантка столовой № 1 торга.

С чего я начинаю 
рабочий день

Я раіботаю буфетчицей. На работу 
прихожу за полтора часа до откры
тия столовой- Первое, -к ческу я при
ступаю, придя н,а. работу, — это по
лучаю со оклада товар. Затем начи
наю оформление віитрвны по новому 
ассортименту -полученных товаров. 
Еогда витрина оформлена и цены 
поставлены, .я вторично проверяю 
цены. -Обнаруженные ошибки тут 
же устраняю.

После предварительной подготовки 
товаров к  продаже, я приступаю не
посредственно к подготовке своего 
рабочего места, т. е. кругом все про
тираю, проверяю весы, вое привожу 
в полный порядок-

Только после -всего этого беру ме
ню, -проверяю количество -каждого 
блюда и цены. Раскладываю бирки.. 
.Ассортимент товаров стараюсь рас
ширить и все подготовить так, чтобы 
соответствовало требованию культур
ного обслуживания посетителя.

После открытия столовой, я  при
ступаю к отпуску продуктов и обе
дов. -За время работы в столовой 
№ -1 торга, я іне имела замечаний 
по работе и обслуживанию- посети
телей. М. ЖАБИНА.

П Л А Н
работы лектория  

ГК Ь К і і ( 6 ;  на  ф е в р а л ь  
1952 года

ЛЕКЦИОННЫ Й ЗАЛ ГК ВКП(б)

(для изучающих работу И. В. 
-Сталина «Об основах ленинизма»)

11 февраля (нач. в 7 ча-с. веч.) 
Сталин -о крестьян-с-коім вопросе. Чи
тает тов. Бахарев.

УПРАВЛЕНИЕ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА

(для изучающих .работу -И. В. 
Сталина «Об основах ленин-из-ма»)
4 февраля (нач. -в 5 час. ве-ч.)

Сталин о крестьянском вопросе 
Читает тов. Баха-рев.

ПАРТКАБИНЕТ ГК ВКП(б)
(для уч-ителей ш-кол №№ 2, 7, 10, 12, 
и 15, .изучающих философию).

6 февраля (нач. в 8 час. веч.). 
Мар.кси-зм-ленициам о государстве и 
диктатуре пролетариата. Читает то-в. 
Ба-харе-в.

ЛЕКЦИОННЫ Й ЗАЛ ГК ВКП(б)
(Для учителей школ №№ 3, 6, 5,

8, 9, 11)
20 февраля (нач. в  7 час. 30 мин. 

веч.) О работе И. В. Сталина «К во
просам аграрной политики в СССР». 
Читает то-в. Бахарев.
УПРАВЛЕНИЕ НОВОТРУБНОГО 

ЗАВОДА
1 феврая (нач. в 5 ча-с. веч.) Исто

рический материализм. Читает тов. 
Малофеев.

15 февраля (нач. в 5 час. вея.) 
Партия большевиков в период Отече. 
-ственной войны Сов-етского Союза. 
Читает тов. Бахарев.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

8 февраля (нач. в 7 час. веч.) Ос
новные черты марксистского фило
софского материализма-. Читает то-в. 
Малофеев.

8 февраля (нач. в 7 час, веч.) П ар
тия большевиков в период Великой 
Отечественной войны Советского Со. 
юза. Читает тов. Бахарев.

22 февраля (нач. в 7 час. веч.) Ис
торический материализм. Читает тов. 
Малафеев.

ЛЕКЦИОННЫ Й ЗАЛ КЛУБА 
ГОРНЯКОВ

5 февраля (нач. в 7 час. веч.) Ос
новные черты марксистского диалек
тического метода. Читает тов. Мало
феев.

12. февраля (нач. в 7 час. вея.) Ос
новные черты марксистского фило
софского материализма. Читает тов. 
Бахарев.

26 февраля (н-ач. в 7 час. веч.)
Исторический материализм. Читает 
тов Малофеев.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО 
ЗАВОДА

19 февраля (нач. в 7 час. в-ен.) 
Партия большевиков в период Вели
кой Отечественной войны Советского 
Союза. Читает тов. Бахарев.

т
28 февраля (нач. в 7 ча-с. веч.) 

Исторический материализм. Читает 
тов. Малофеев.

ГОРЗДРАВОТД ЕЛ
7 февраля (нач. в 7 час. веч.) Ос

новные че-рты марксистского диалек
тического метода. Читает тов. Ма-
лофе-ев.

21 февраля (нач. в 7 час. веч.) Ос
новные черты марксистского фило. 
софского материализма. Читает тов. 
Малофеев.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 пригла. 
шает всех своих выпускников НА 
ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЧЕР ВСТРЕ
ЧИ, который состоится 1 февраля 
1952 года, в 8 часов вечера. (3—2).

Заводу безалкогольных напитков 
ТРЕБУЮТСЯ: заведующий пивной, 
официантка, заведующий складом го
товой продукции. Обращаться: завод 
безалкогольных напитков, улица Пер. 
вого Мая, дом № 33.

(2- 1).

этаж


