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Почин прокатчиков бригады Чурси- 
нова—большое и нужное дело. Сделаем 
его достоянием широких масс тру
дящихся, шире развернем борьбу за 
максимальное использование оборудо
вания.

Патриотический почин прокатчиков
«Широкое, -ішистан-е массовое со

здайте [В0»М«Ж»0іСТИ проявлять 
предприимчивость, соревнование, 
смелый почин является только те
перь». Сколько мудрой истины в 
этой мьгели Владимира Ильича 
Ленина! В самом дше, с момента 
установления советской власти нет 
такого дня, который не был бы в 
нашей стране полон проявления сме
лых творческих дел народа, богатой 
инициативы масс, строящих под ру
ководством великой партии Ленина 
—  Сталина светлое здание комму
низма.

Ооівіетская эпоха — эпоха неви
данных до нее в маре ярких про
грессивных начинаний и «верше
ний. Рождаясь в свободном труде 
человека на себя, .на, свою Родину, 
они, эти начинаем, направлены 
на укрепление ее могущества и, 
как правило, дополняют и разви
вают ту инициативу, которая поя
вилась на свет раньше и уже ут
вердилась в жизни, пустила глубо
кие корни. Ярким - примером тому 
служит и новое патриотическое н-а- 
’щн-ашіе новаторов первоуральского 
Новотрубного завода имени П. В. 
Сталина, которое подхватывают сей
час все прокатчики области. Оно 
является логическим продолжением 
и развитием замечательного почина 
нижне-тагальских сталеваров, бла
годаря которому, как известно, ів ме
таллургии вашей области не только 
сами сталеплавильщики, но и ре
монтники печей, ,работники пред
приятий промышленности огнеупо
ров, а  с ними и научные деятели 
решают задачу выдачи большего ко
личества стали на действующих мар
тенах за счет продления их жизни.

Раз сталевары дают печам еще 
большую стахановскую нагрузку, то 
и нам, -прокатчикам, надо брать 
побольше оо своих станов, —  так 
.резонно -решила прославленная среди 
первоуральских трубников и трудя
щихся нашей -области бригада 
прокатчиков, возглавляемая масте
ром, почетным металлургом Иваном 
Ивановичем Чурсиновьш- Бригада 
стала дакать новые возможности 
для улучшения использования пер
воклассной техники, хотя казалось, 
что она —  инициатор соревнова
ния за наивысшую часовую ироиз- 
тводителъя-ость стана на заводе —  
достигла .рекордных показателей.

Благодаря обобщению передовых 
методов труда, применению скорост
ных режимов нагрева и прожатки 
труб, внедрению почасового графи
ка бригада довела использование ра
бочего в-ременн стана-гиганта до 95 
процентов и увеличила, выпуск 
труб на 10— 25 процентов, —  в 
зависимости от их вша. И все же 
критический, подлинно хозяйский, 
государственный подход к своему' 
дату помог коммунисту тов. Чурси- 
нову и всем членам его бригады 
найти новые резервы. Об этом они 
сказали в своем письме прокатчи
кам области.

—  У нас нет сверхплановых 
и-роіетоеів стара, — писала бригада, 
—  во есть еще планируемые про
стои, и ваш святой долг довести их 
до минимума. Это позволяет возрос
шая культура производства и осо
бенно культура людей смены. Поэто
му' обязуемся плановые простоя ста
на снизить на 20 проценто-в. Что 
эт-о значит? Это значит, что такое 
снижение плановых простоев позво
лят только но нашему стану дать 
за год дополнительно тысячи тонн 
тіруб..
. II дальше:

— Важно совращать плановые 
простои, но не менее важно добить
ся шивыспіей производительности 
на горячий час работы- Развивая 
соревнование за максимальный вы
пуск продукции по часовому графи
ку, мы Обязуемся повысить произ
водительность стана на 4 процен
та. Это допять-та-кл даст дополни
тельно несколько тысяч тонн труб 
только по нашему стащу.

Бригада патриотов, отказав, 
•шись от части планируемых про
стоев, показала свое коммунистиче
ское отношение к -делу. Снижения 
плановых простоев она достигает 
уже за счет приведения каждого 
механизма стана ,в идеальный поря
док, за счет организации скорост
ных иерев-алоік и применения скоро
стных ремонтов агрегатов. Ее -при
зыв —  включиться в социалисти
ческое соревнование за максималь
ное снижение плановых простоев 
оборудования и повышение произво
дительности :в фактический горячий 
час работы прокатных станов — 
получил горячий и деловой отклик 
не только на Новотрубн-ом заводе; 
но и у прокатчиков Ново-Тагиль
ского, Нижне-Тагильского имени 
-В. В. Куйбышева, Алагааевского, Се- 
ровсжого, Северского, Верх-Исетеко- 
го, Синарского л других заводов на
шей области.

П не случайно: нсвотруин-ики
нашли важный резерв подъем-a, про
изводства. Достаточно сказать, что 
в -прошлом году только на сутуноч
ном стане -Нвжне-Сергиисжого ме_ 
талліургичесівого завода вследствие 
превышения плановых простоев бы
ло потеряно 3540 тонн, а на- тре
тьем листопрокатном стане Север- 
ского завода —  4100 тонн металла. 
Сейчас, когда -почти все проікатчижи 
нашей Области приняли социалисти
ческие обязательства по значитель
ному снижению плановых простоев, 
открывается -возможность на дейст
вующих станах, прокатать допол
нительно. без новых затрат, многие 
десятки тысяч тонн металла, кото
рый нужен стране, стройкам ком
мунизма-

Верно н очень метко определял 
значение этого большого дела сам 
инициатор его — Иван Иванович 
Чурсинов. . «Сокращение простоев 
оборудования —  это сокращение 
нашего пути к коммунизму».

-Обком БКіП(б) на ідн-ах одобрил 
патриотический почин бригады ма
стера Чіурсишш. При этом было от
мечено, что он заслуживает всемер
ного ра-спростране-ния но только в 
ирожатном производстве, но и -в лю
бой отрасли лромышде-н-ностн, 'строи
тельства ,и транспорта. Ведь сни
жать плановый простой агрегатов, 
машин, станов можно и должно 
также в л-ееу и -на тр-а-ншорте, на 
стройке, машиностроительном заво
де, горлом предприятии, и -в пром
комбинате —- одним словом, -всюду. 
В -своем решении областной ксмитег 
партии предложил секретарям гор
комов, райкомов БК-П(б), -партий
ным, профсоюзным и хозяйственным 
рукш-о-дител-ям широко обсудить по
чин бригады -мастера то-в. Чур-сино- 
ва, довести е-го до каждого рабочего 
и развернуть действенное, социали
стическое соревнование за лучшее 
ш ш -кю в анис оборудоша-н и я.

На заводах необходимо разрабо
тать -и провести в жида-ь конкрет
ные организационно-технические 
мероприятия, обеспечивающие необ
ходимые условия для сокращения 
плановых простоев оборудования п 
увеличения его часовой -производи
тельности- Большую ПОМОЩЬ В этом 
должны оказать пропзвоі-стве-нніы 
нам научные работники институтов 
и Уральского филиала Академии 
наук COOP.

Во многих прокатных цехах уже 
сейчас намечены серьезные меро
приятия. Так, на Ал-апаевском заво
де решили на основе обобщенного 
стахановского опыта организовать 
скоростные перевалки и на каждой 
такой операции сократить простои 
•стана на полчаса. На за-воде имени 
В- В. Куйбышева решили -ввести на 
листопрокатных клетях электрона
грев валков, что увеличит срок пх 
службы, а на нагревательных печах 
сутуночного ст-а-на установить муль
тициклоны, что позволит очистить 
-домеиный газ и повысить произво
дительность стана.

Всюду с ноовой сплои забила клю
чом творческая мысль прокатчиков, 
и долг научных работников помочь 
им быстрее решать серьезные зада
чи лучшего использования агрега
тов. Речь, однако, повторяем, идет 
не только о прокатчиках. Об
ластной комитет партии предложил 
всем городским п районным комите
там ВКП(б), партийным организа
циям использовать ценную инициа
тиву первоуральских трубопрокат
чиков для развития на всех пред
приятиях широкого движения за 
снижение плановых простоев п мак
симальное использование оборудо
вания-

Претворить в жизнь призыв про
катчиков —  значит обеспечить на
иболее полное использование перв-о- 
классной техники для нового рас
цвета нашей мирной советской эко
номики.
(Передовая статья газеты «Уральский 
рабочий» за 8 февраля 1952 года).

Монгольский народ прощается с маршалом Чойбалсаном
-УЛАН-БАТОР, 6 (ТАСС). Монголь

ский народ прощается со св-опм лю
бимым вождем маршалом Чойбалса- 
яом.

Сщадня т 12 часов дня был от
крыт доступ -в Большой зал Дома 
правительства, где находится -гроб 
с телом покойного. Вокруг -гроба —  
множество живых цветов, венки пт 
ЦК Ж Р И , Совета Министров М-НР. 
Президиума Великого Народного Ху
рала МНР, от вдовы покойного 
Г-унтегмы, пт Центрального Комите
та ВКП(б), Совета Министров СССР, 
Президиум,ч Верховного Совета

СССР, от стран народной демокра
тии,- от Организаций и отдельных 
лиц.

Непрерывен поток трудящихся 
столицы и а ра тов-скотов сдав, при
шедших проститься с-о своим люби
мым -вождем-

В первой смоле почетного карау
ла становятся генеральный секре
тарь ЦК МНРІІ, заместитель премьер, 
министра МНР Це.донбал, председа
тель Президиума Великого Народно
го Хурала МНР, член Политбюро ЦК 
МНРП Бумацевде, члены Политбю
ро ЦК МНРТГ Оурунжаб и Дамба.

члены советской правительственной 
делегации М. И. Тарасов, маршал
С. М. Буденный, П. П. Леонов, 
К). К. Приходов- Пх сменяют -дру
гие деятели МНР-П и правительства, 
и члены советской делегации. У 
гроба маршала Чойбалсана —  суп
руга покойного Гунтегма. члены его 
семьи и близкие. Непрерывно зву
чат траурные мелодии.

...Уже вечер, но на площади Сухз- 
Батора перед Домом правительства 
ншрежінему много людей- Они шут, 
чтобы попрощаться со своим доро
гим вождем маршалом Чойбалсдяем.

ш-

Мссковская область. Рабочие и инженеры Люблинского литейно-ме
ханического завода называют свое предприятие заводом-уннве-рситетом. 
При заводе имеется филиал Московского металлургического института, 
в кот-с-ром занимаются без от-рыва'от -производства свыше 100 человек. Бо
лее 300 молодых рабочих являются студентами вечернего индустриаль
ного’ техникума. 400 рабочих и служащ их посещают вечернюю школу 
молодежи.

НА СНИМКЕ: группа молодых рабочих на у-роке химии в заводском 
вечернем индустриальном техникуме. Н-а переднем плане — Валентин Ве- 
чеелов и Аня Полянская.

Фото П. Костюкова. Прессклнше ТАСС.

Вызываем на соревнование 
старотрубников

Стремясь досрочно -выполнить го
довой государственный плащ и вне- 
.стп свой -вклад в -общенародную 
борьбу за мир. коллектив шарико
подшипникового .-отдела цеха Л» 1 
Новотрубного завода .вызывает на со
циалистическое соревнование шари
коподшипниковый отдел прокатн-ого 
цеха Старотрубиаго завода.. Мы да
ем слово план -первого ква-ртала 
1952 -года выполнить к 29 марта; 
-в течение квартала за счетс береж
ливого обращения сэкономить 180

резцов; допиться выполнения тори 
каждым рабочим в среднем на 156 
.процентов; обучение рабочих по об
общенным комплексным достиже
ниям лучших етаха-нсізцев закончить 
к 20 апреля.
Е. НОБЗАРЬ, начальник отдела;

В. НИКУЛИН, председатель 
цехкома;

СЕРЕБРЯННИКОВ, СУВОРОВ, 
ХАЛДИН, ЮРИНОВ, МИРОШИН, 

стахановцы отдела.
О -----

Итоги  первого месяца
На производственном собрании 

прокатчики цеха Л1 1 Новотрубного 
завода, одсіоряія и горячо поддержи
вая пат-риоггвчеекпй почин чурсп- 
новцев, взяли на себя серьезные 
обязательства" по снижению просто
ев -и повытолню производительности 
станов на каждый -горячий час ра
боты. С первых же дней -работы -по 
новому виду социалистического со
ревнования в цехе между бригадами 
и сменами -разгорелась борьба за 
первенство.

Подведены первые итоги- Коллек
тив стана Большой штифель свое 
обязательство по повышению -поча

совой производительности стааа -вы
полнил, но не справился со сниже
нием простоев. Наиболее лучших ре
зультатов добились прокатчики Ма
лого штифеля Л; 1. Пе справились с 
обязательствами -коллективы Малого 
штифеля Y  '2 и Штоссбаяжа. В де
лом по ставам производительность 
на каждый горячий час увеличена 
в январе на 3,8 процента. По это 
пе -предел. Прокатчики могут а 
должны добиться новых производ
ственных успехов во имя Родины, 
во имя светлого будущего —  ком
мунизма.

О  —
А. ОВЧИННИКОВА.

Люди незаметной профессии
-Всего только три месяца в от

деле топлпволодачи -газогенератор
ной станции Динасового завода ра
ботают коммунист Георгий Павло
вич Карабин и беспартийный Ан
дрей Петрович Карга-польцсв. Но и 
за этот срок Оба стахановца своим 
самоотверженным трудом и добросо
вестным отношением к работе сни
скали к себе уважение коллектива 
газостанции. 1L\ специальность не 
считается ведущей, но в работе 
ста-нцин имеет важное значение.

В цехе висит 'лозунг, призы
вающий коллектив отдела топливо- 
подачи обеспечить -генераторщиков 
качественным топливом.

При плохом проюеиваніш угля в 
генератор может попасть земля и 
другие предметы, что будет влиять 
на качество газа, а также и на ра
боту всего генератора. П за правиль
ной работой генератора следят Ка

рабин и Каргапольцез. Как же они 
добиваются хорошей работы агре
гата?

При просовванлн стахановцы 
у-голь -подают на сито не толстым, а 
равномерным слоем и пока он идет 
до -вагонетки, вся земля, снег и 
угольная мелочь отхотят в отсев и, 
таким образом, бункера генератора 
загружаются только качественным 
топливом. Ііарайин и Каргапольцез 
не забывают следить за количеством 
■топлива в бункерах. В их смену 
бункера генератора всегда наполне
ны -доотказа.

Славно поработали напарники г. 
янва-ре. выполищ; норму на 14(5 
процентов.

Так трудятся люди подаметнон 
профессии, так они своим стаханов
ским трудом отстаивают мирное де
ло.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.



Программа строительства коммунизма
... Февраль 1940 года- То йыло 

время, незадолго до которого 
наш народ победоносно закон
чил Великую Отечественную войну. 
Страна еще не успела залечить 
раны, нанесенные ей войной. 
Было еще много пепелшц, много 
.разрушенных .фабрик й заводов, зия
ющих черными протонами вместо 
•окон. Заісучив рукава, советские лю
ди начали восстанавливать разру
шенное. В ряды тех, кто в тылу в 
дни войны ковал оружие для фрон
та, влились демобилизованные вои
ны, не успевшие еще сменить ішг 

. пели и гимнастерки. Трудовой 
под’ем народа _ слился с огромным 
политическим подъемам, вызванным 
выборами в Верховный Соівет СССР.

Такова была обстановка в стране, 
когда 9 февраля 1946 года в Мо
скве, в Большом академическом те
атре, перед избирателями Сталин
ского избирательного округа столи
цы выступил с исторической речью 
товарищ Сталин-

В своей речи товарищ Сталин 
мудро, с предельной ясностью осве
тил путь советского народа, начиная 
от первой пятилетки, когда еще на
ша страна являлась аграрной стра
ной, страной мелкого и отста
лого сельского хозяйства, со слабо 
развитой промышленностью. В по
нятных для каждого простого чело
века славах с неизмеримой глуби
ной были вскрыты причины, выз
вавшие вторую мировую войну, по
казаны гигантские преимущества 
социалистического строя перед ка
питалистическим —  преимущества, 
которые дали победу нашему народу’ 
в самой большой из войн в истории 
человечества. П. наконец, в своей 
речи великий вождь наче,ртал про
грамму построения материально- 
технической базы коммунизма, вдо
хновив советский народ, народ-бо
гатырь, величественной перспекти
вой для дальнейшего продвижения 
вперед.

Товарищ Сталин показал, что 
вторая мировая война не явилась 
результатом какой-либо случайно
сти, наоборот, она возникла, как 
«неизбежный результат развития 
мировых экономических л  политиче
ских сил на базе современного мо
нополистического капитализма». Ка. 
кита .диетические монополии — вот 
кто песет ответственность за кровь 
миллионов погибших на войне.

Определяя характер второй миро
вой войны, товарищ Сталин пока
зал, что она существенно отличалась 
от первой. ■ Вторая мировая война 
с самого начала приняла антифа
шистский, освободительный харак
тер. Антифашистский характер вой
ны еще более усилился со вступле
нием в нее Советского Союза.

Что наложило таікой отпечаток на 
характер войны? Товарищ Сталин 
дал исчерпывающий ответ на этот 
вопрос- «Следует иметь в виду.— го
ворил великий вождь,—что главные 
фашистские государства—Германия, 
-Япония. Италия — раньше чем на
пасть на союзные страны, уничто
жили у себя последние остатки бур
жуазно-демократических свобод, ус
тановили у себя жестокий террори
стический режим, растоптали прин
цип суверенитета и свободного раз
вития малых стран, объявили поли
тику захвата чужих земель своей 
г'бешенной политикой и заявили 
во всеуслышание, что они добива
ют'я мирового господства п распро
странения фашистского режима во 
всем мире...».

Яги. сталинские слова с неотрази

мой силон разоблачают америжано* 
анмшйишх ,империалистов. История 
повторяется. Трумэн копирует Гит
лера- Та же разбойничья внешняя 
политика, направленная на уста
новление мирового господства, та же 
внутренняя политика, направленная 
на фашизацию страны. Гитлеровское 
гесташю возродилось в виде ФБР 
(американская разведка), тюрьмы, 
как было в свое время в гитлеров
ской Германии, заполнены лучшими 
людьми страны —  борцами за мир. 
овоібоду, за счастье американского 
народа. Проповедуются те же чело
веконенавистнические теории, что и 
у Гитаера, раздувается тот же воен
ный психоз, вдет та же гонка во
оружении. Возрождена даже геббель. 
оовская формула — пушки вместо 
масла. Словом, бешеные псы импе
риализма из уроков истории ника
ких выводов не сделали. Но эти вы
воды делают народы, в чьей памяти 
еще живы все ужасы прошедшей 
войны. Могучее движение современ
ности —  движение сторонников ми
ра — о каждым днем приобретает 
все больший размах, растет мощі 
оплота мира во веем мире — вели
кого Советского Союза, растет мощь
стран народной демократии.* *

Вторая мировая война явилась 
суровым испытанием всех сил ваше
го народа,, суровым экзаменом на
шему советскому , строю. Товарищ 
Сталин доказал, что в борьбе с си
лами; фашизма, с силами реакции 
победили советский общественный 
строй, советский государственный 
строп, победила наша доблестная 
Красная Армия, героически выдер- 
жаншая все иегагоды войны и наго
лову разгромившая армии наших 
врагов.

В своей исторической речи това
рищ Сталин показал, что валика я 
победа советского народа, -одержан
ная в войне, была подготовлена 
мудрой политикой нашей партии, 
политикой индустриализации стра
ны и коллективизации сельского хо
зяйства. Это обеспечило стране не
виданный в мировой истории ска
чок —  за кпких-нйбудь 13 лет из 
отсталой в экономическом отноше
нии, аграрной она стала мощной 
индустриальной державой с самым 
крупным и передовым в мире кол
лективным сельским хозяйством.

Опираясь на эту могучую эконо
мическую базу, советский народ в 
изобилии оснащал свою армшю 
всем необходимым.

промышленности, например, втрое по 
сравнению с довоенным уровнем. Нам 
нужно добиться того, чт-обы наша 
промышленность могла производить 
ежегодно до 50 м м ш ию в тонн чу
гуна, до 60 миллионов тонн стали, 
до 500 миллионов тони утля, до 60 
миллионов тонн нефти. Только при 
этом условии можно считать, что 
наша Родина будет гарантирована 
•от всяких случайностей. ІІа это уй
дет, пожалуй, три новых пятилетки, 
если не больше. Но это дело можно 
сделать, и мы должны 'его сделать».

Перепек тина, начертанная товара 
щем Сталиным, вызвала величайший 
энтузиазм советского народа; еще 
сильнее разгорелось .пламя социали
стического соревнования. Каждый 
год, прошедший после исторического 
•выступления -великого вождя, явил
ся могучим этапом, приближающим 
нас к коммунизму- В стране созда
ны уже такие материально-техниче
ские условия, выкоівавы такие кад
ры ученых, инженерно-технических 
работников, стахановцев, которые 
дали возможность приступить к ре
шению грандиозных задач по воз
ведению кошунжтичеекого бази
са, начать гигантские работы по 
преобразованию природы, развер
нуть строительство невиданных в 
мире гидроэлектростанций, каналов, 
названных народом стройками ком
мунизма.

Открытое письмо строителям 
У ралтяжтру бстроя

Выполняя предначертания велико
го (вождя, советские металлурги
только в 1951 году дали больше, чем 
в предыдущем году,— около 2,7 мил. 
тион,а тони чугуна, 4 имил.тяоиов 
тонн стали и 3 миллионов тонн про
ката. Успешно выполняется план 
добычи угля, ежегодный прирост ко
торого за последние несколько лет 
составляет 24 миллиона тонн. Еще 
более значительны достижения неф
тяной промышленности, где ежегод
ный прирост добычи нефти состав
ляет 4.5 миллиона тонн.

Товарищи строители! Коллектив 
железнодорожного цеха Новотрубного 
завода вступил в 1952 год с горя
чим желанием работать как можно 
лучше, своим самоотверженным тру
дом крепить мощь Советского госу
дарства, внести достойный вклад к 
строительство коммунизма, в борьбу 
за мир всего прогрессивного челове
чества. В 1952 году мы должны 
еще упорнее и настойчивее повы
шать производительность труда,
улучшать качественные и экономи
ческие показатели.

Однако наши .неоднократные обра
щения к администрации стройуп
равления Об упорядочении вопроса 
с иеренростоями вагонов M1IC, по
ступающих в адрес Уралтяжтруб- 
строя, пока что ие привели к же
лаемым результатам. Как простаи
вали (вагоны в прошлом году, так 
они простаивают и в этом году. Вот 
несколько примеров. 10 января 
граншлак выгружался 42 часа, 14 
января —  34 часа, а вагоны с пе
ском выгружались 28 часов, вместо 
положенных на это четырех часов 
по норме- Цемент же, как правило, 
выгружается лишь на третьи сутки. 
Все эти безобразия известны управ
лению строительством, но мер к их 
устранению не принимается. Этим 
немаловажным участком работы ни
кто пз администрации не интересу
ется, а ответственный за разгрузку 
вагонов тоів. Хош, имея 6-10 груз
чиков. не іВ состоянии своевремен
но разгрузить 20— 30 вагонов.

Безобразно относятся к выполне-

Пожтине грандиозны наши дости. 
женпя в области электрификации. 
Только в прошлом году введено но
вых мощностей 3 миллиона кило
ватт— что равно пяти дяелрогэсам. 
Не меньших успехов страна достиг
ла в машиностроении, в производст
ве товаров широкого потребления, в 
развитии сельского хозяйства.

нию своих служебных ооязаниостел 
работники коммерческого отдела Урал 
тяжтруібетроя. Их не беспокоит то. 
что большие суммы денег приходится 
платить управлению за переяро- 
етои вагонов МПС, что все время 
срываются планы оборачиваемости 
вагонов. Коммерческий отдел задер
живает разгрузку. Так было и 21 
января- 5 вагонов с о шлакоблокам л 
простояли 28 часов лишь потому, 
то нерасторопные работники ком

мерческого отдела искали место дли 
разгрузки.

Следуя примеру чередшшщ <щ- 
циалнетичеокого соревнования стан
ции Свердлавкж-Софтировочная и 
дользуясь методом научного обоб
щения и распространения передовых 
приемов труда, коллектив нашего 
железнодорожного цеха переходит 
на почасовой график работы по об
служиванию клиентуры. Мы ‘Обра
щаемся к общественности, к стаха- 
ноніцааі-стройтеляім Уралтяжтру'б- 
строя с просьбой —  помочь нам 
сломать укоренившееся в стройуп- 
оаівленш бездушное отношение к 
вопросам борьбы с перепростоямп 
вагонов парка МПС и дать нам воз
можность работать по-стахановски. 

По поручению коллектива пись
мо подписали: ШАБУРОВ, стар
ший машинист крана; САДЫКОВ, 
стахановец-грузчик; МИКУШИН, 
машинист путеподъемника; ФО
МИН, машинист паровоза; АРИ
СТОВ, начальник смены; ЛИТВИ
НОВ, дежурный по маневрам; 
СОРОКИН, составитель; МИСЯ- 
КОВ, помощник машиниста.

о —
Н а р уш а ю т  график движения  автобуса

От поселка Динас до колхозного
рынка в Первоуральске ежедневно 
курсирует автобус, принадлежащий 
Динасовому заводу- Но график дви
жения автобуса не соблюдается. На 
некоторых остановках нет даже 
расписания прохождения транспор
та. Для того, чтобы в воскресенье 
попасть в Первоуральск, нужно 
простоять два-три часа, потому что 
в период посадки все лезут без

очереди. При -этом, нередко возни
кают ссоры и драки. В ночное вре
мя автобус курсирует без кассира. 
Деньги за проезд собирает шофер, 
но билета не дает. К тому же шофер 
Пазов часто, ездит в нетрезвом 
виде.

Мы просим дирекцию завода на
вести порядок в движении автобуса.

—  О  —
А. СТРЕЛЬНИНОВ, Т ВАЖЕНИНА.

Комсомольская организация бездействует

Говоря далее о ближайших зада
чах, задачах перой послевоенной 
пятилетки, товарищ Сталин сказал, 
что необходимо восстановить постра
давшие районы страны, восстано
вить довоенный уровень промыш
ленности и сельского хозяйства и 
затем превзойти этот уровень в бо
лее или менее значительных разме
рах.

Воодушевленный своим великим 
вождем, советский народ проявил 
безграничное самоотвержение, твор. 
ческую инициативу, выполняя пос
левоенную пятилетку. II с чувством 
гордости страна встретила итоги 
выполнения пятилетнего плана- По 
всем основным показателям после
военная пятилетка была перевы
полнена.

Товарищ Сталин -в своей 'Истори
ческой речи начертал величествен, 
ную программу создания материаль
но-технической базы коммунизма. 
Великий івождь сказал; «Что ка
сается планов на более длительный 

I перл од, то партия намерена органи- 
I зовать новый мощный под ем народ- 
j наго хозяйства, который дал бы лам 
' возможность поднять уровень пашей

В своей речи товарищ Сталия вы
разил уверенность, что советские 
ученые сумеют в ближайшее время 
превзойти достижения зарубежной 
науки. Советская наука с тех пор 
далеко шатнула вперед. Об этом, на. 
•пример, свидетельствует раскрытие 
секрета атомной энергии, создание 
проектов величайших гидростанций, 
достижения во всех областях науки-

Для нашего продвижения вперед 
первостепенное значение имеет ком- 
уяистическое (воспитание трудящих

ся, преодоление в сознании наших 
людей пережитков капитализма. За
дача состоят в том, чтобы каждый 
советский человек действительно 
по-коммунистически относился к 
своему труду, к ‘государственном)'. 
Общенародному добру. П .здесь мы 
видим огромные результаты той ра
боты, которую проводит большевист
ская партия. Изменился облик со
ветского человека — строителя ком
мунизма, выросли его коммунисти
ческая сознательность, дисциплина 
и культура. Об этом лучше всего 
свидетельствует могучее Стаханов* 
ское движение, которое с каждым 
днем все более ширится,

В Советской стране народ и ком
мунизм слились, превратившись в 
непреодолимую силу. Советские люди 
•в творческом труде вдут к светлым 
вершинам коммунизма, идут по пу
ти. начертанному великим Сталиным.

И. ПАВЛОВ

В начале января завком проф
союза завода отопительных агрега
тов приобрел лыжи. Силами молоде
жи сделаны крепления к ним. Но 
палки к лыжам еще до настоящего 
времени не сделаны. Лыжи хранят
ся в комнате, где праведен паропро
вод. Это привело к тому, что лыжи 
вывернуло я перекосило. П теперь

—  О

они не пригодны к употреблению.
Секретарь комсомольской органи

зации завода тов. Порядим ника
кой работы с молодежью не прово
дит.

Мы просим партбюро завода на
править работу7 комсомольской орга
низации иа должный путь.

Рабочие завода.

НЕПРАВИЛЬНОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Овощеводы совхоза «Хромпик» 
направляют на овощную базу 
О РС ’а Динасового завода зеленый 
лук. Заведующий торговым отделом 
Панкратов дал распоряжение прини
мать на базу только очищенный 
лук. Между тем. существует поря
док, при котором зеленый лук, вы
ращенный в теплицах, считается стан
дартным и принимается вместе с 
головкой. Я считаю, что распоряже
ние тов. Панкратова неправильное, 
так как зеленый лук без головки 
быстро вянет и теряет вкус.

Хочется спросить тов. Надбльскую; 
долго ли Панкратов будет нарушать 
правила приема зеленого лука?

ИСТОМИН. 
—  о  —

КОГДА ПОЛУЧУ КВАРТИРУ?

Моя семья проживала в квартире 
Хромпикового завода. В настоящее 
время дом № 27 по улице Револю
ции ремонтируется под больницу. 
Дирекция завода до сих нор не пре
доставила уне квартиру и я не знаю, 
как мне быть. По этому вопросу я 
уже обращался к прокурору города 
тов. Иванисову. Последний предло
жил дирекции предоставить мне 
квартиру. Все сроки прошли, а я до 
сих пор не получил квартиру.

Л. БАТАРЛЫКОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 
з<К0МБИНАТ0Р»

Под таким заголовком в пашен 
газете за 16 ноября прошлого, года 
был опубликован фельетон о зло
употреблениях служебным положе
нием начальника автогаража Ново
трубного завода Трифонова. Проку
рор города тов. Иванисов сообщил 
редакции, что факты, приведенные 
в фельетоне, подтвердились, Приго
вором Народного суда о участке 
города Первоуральска Трифонов з 
злоупотребление своим Ьіужебны 
положением приговорегг к 1 году 
исправительно-трудовых работ по ме
сту службы с вычетом 25 процентов 
из его зарплаты.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

С 1 февраля по 1 марта 1952 года 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ
велосипедов и лошадей. Владельцы 
их обязаны получить в Горкомхозе 
номера и регистрационные удостове
рения.

МАЛЬЦЕВ Иван Яковлевич, проживающий 
в г. Первоуральске, поселок Магнитка, ули
ца Вторая Магнитка, дом Л? 10, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака с его 
женой МАЛЬЦЕВОЙ Ниной Георгиевной, про
живающей в г. Первоуральске, поселок Маг
нитка. образцовое общежитие, комната М  1. 
Дело будет рассматриваться в Народном су
де 2 участка г. Первоуральска.
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