Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО

№ 32 (4.432)-

ГОРКОМА В К П (б ) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Пятница,

15 февраля 1S52 г.

Г азета выходит
5 р аз в неделю

Цена 20 коп

Трубопрокатчики и трубоволочильщики! Экономно расходуйте каждый ки
лограмм металла, боритесь за сбереже
ние государству двух тысяч тонн метал
ла, выпускайте для Родины больше
сверхплановых труб!
,______
ms**

Т Е Л Е Г Р А М М А
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЭКОНОМИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
МЕТАЛЛА НА ТРУБНЫХ ЗАВОДАХ!

На предприятиях нашего порода
широко развернулось соревнование
за досрочное выполнение государст
венных планов 1950 года. Труже
ники Первоуральска дали партии и
правительству слоіво выполнить го
довой план досрочно, к 21 декабря, и
сэкономить при этом діво тысячи
воин металла, 1-300 тысяч кило
ватт-часов (электроэнергия, 3.500
тонн условного топлива и дать го
сударству (от снижения себестоимо
сти продукция 10 миллионов 500
тысяч рублей экономии.
іРешив продолжить соревнование с
трудящимися города Камедкж-Уралъсікюіго,
первоуральцы приняли на
себя и рад других социалистических
обязательств-. іВсе они имеют огром
но® значение, и досрочное выполне
ние каждого пункта социалистиче
ских обязательств явится достойным
вкладом тружеников нашего города
в дало борьбы за мир во всем мире
и строительства коммунизма в на
шей стране.
Опыт я практика показывают,
что лучший успех достигается там,
где все внимание общественности
сосредоточено на решении главных,
решающих вопросов. Таким главным,
позволяющим больше выдать сверх
плановых труіб, для коллективов Но.
вотрубяого и Старотрубного заводов
является экономия металла. Без это
го прокатчикам и волочильщикам
трудно расчитывать на успешное
выполнение своих
социалистиче
ских обязательств. Ведь только на
стойчивая л широко развернутая
боірьба за экономию металла ведет
ка® прокатчиков, та® и волочиль
щиков к выполнению всех других
пунктов социалистических обяза
тельств.
Это прекрасно понимают трубицки оболіх (Заводов и они многое дод
лают, чтобы (экономить металл, со
кращать расходные коѳфіщиенты его
на каждую тонну труб. Только за
истекший год трубники сэкономили
свыше 1.800 тонн металла. Теперь
уже реже и меньше уходит металла
в недожат, ужесточены допуски
при разделке заготовок, уменьшены
коицы труб для протяжки пх.
Но, однако, далеко не все еще
использованы возможности эконо
мии металла- Как на Новотрубном,
так и на Староцрубном заводах ве
лики еще потерн от брака, они со
—

ставляют сотни тысяч рублей и,
главным образом, за счет (МеталлаИ, стало быть, борьба за снижение
брака при прокате и протяжке труб
является главным условием выпол
нения обязательств по экономии ме
талла.
Обсуждая итоги работы за прош
лый год я (Задачи нынешнего года,
участники собраний трудящихся, а
также и мартийшяе-текничеюких кон
ференций внесли ряд своих цредложеляй ио улучшению технико-эко
номических показателей, в частности
и но (экономии металла. Надо, чтобы
все эти предложения были осуществ.
лены, и 'Осуществлены не в конце
года, ,а ка® можно быстрее. Это
позволит за счет экономии металла
выдать больше труб, необходимых
каждому действующіеаііу предприятию
и особенно великим стройкам ком
мунизма.
(Святой долг трубопрокатчиков я
волочильщиков дать страие как
можно 'больше сверхплановых труіо
из сэкоЕОМлеиного ими металлаБорьба за- экономию и бережливый
расход металла должна охватить
каждого труженика прокатных и
волочильных цехов обоих трубных
заводов Первоуральска:.
Большая роль принадлежит в
этом и комсомольским организациям.
Они должны быть первыми застрель
щиками н страстными борцами за
экономию металла. Почин комсо
мольце® Московского автозавода име
ни И. В- Сталина, предложивших'
начать соревнование за кшшлексвоз
снижение расходов металла на каж
дое изделие, должен быть подхвачен
и широко применен на предприятиях
нашего города^ а - прежде всего на
Новотрубном и Старотрубяом заво
дах.
Стране нужны трубы, а для про
изводства их нужен металл. Горно
вые и сталевары вашей страны,
движимые патриотическим чувством
— дать Родине больше металла, ра
ботают скоростными темпами, с
каждым годом увеличивая выпуск
металла и давая сталь .все более вы
соких марок.
(Задача прокатчиков и волочиль
щиков нашего города, как главных
потребителей, едаіать все необходи
мое, для еще большей экономии ме
талла я за этот счет дать в 1952
году тысячи тонн труб высокого ка
чества сверх планаО —

Почетные заказы первого квартала
выполнены досрочно
Строители ВояіГо-.Дойского судоаодаого канала и Цимлянского гидроуз
ла обратились недавно к металлур
гам Донбасса с призывом ускорить
отгрузку металла для пусковых юб’ектов великой стройкиОтвечая иа этот призыв, все за
воды Сталинской области значитель
но опередили графйк выпуска стро
ительного металла, а коллективы
орех заводов — «Азовсташі», Енаквевсюто и Констаитияовокого —
уже рассчитались по всем заказам,
первого квартала*.
Увеличивается потов грузов из
—

Донбасса л на д р у т е великие строй
ки коммунизма, 13 февралялзХарцыэска в адрес Каховского гидроузла
ушла последняя партия труб боль
шого диаметра ® счет заказа на пер
вый квартал. Предприятия Славяиска отправляют «Сталннцрадгадрострою», на трассу Юж.но-Украяінсво_
го п Оеваро-Крымского каналов мет
лахские плитки, высоковольтные
изоляторы и линейную арматуру для
новых электролиний.
Успешно выполняют почетные за
казы машщеютроптели Ношо-Краматорского заіводаі имени Сталина.
О —

ПОСЕВ ЛЕСА ВДОЛЬ ТРАССЫ КАНАЛА
Лесхозы среднеазиатских респуб торшшьвого управления за один ме
лик (развернули сев саксаула в рай сяц посеяли 1.565 гектаров саксау
онах, прилегающих к трассе Главно ла, кандыма, черкеза. Это щ тыся
го Туркменского канала.
чу' гектаров больше, чем за весь про
По данным Министерства лесного шлый год- Еарог-Калиажсьос управ
хозяйства СССР ка 10 февраля, ление завершило работы на площади
предприятия НебпгДарсксго террп в 5 1 6 5 гектаров.
(ТАСС).
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товарищу Мао Цзе-дуну

П о случаю второй годовщ ины подписания
Соіветско-Китайского Д о го в о р а о д руж б е, со
ю зе и взаим ной помощ и прим ите, т-щ П редсе
д атель, мои сердечные п о зд р авл ен и я и п ож е
л ан и я д альн ейш его укреп лен и я сою за и со-

ПЕКИН
трудничества м еж ду К итайской
Н ародной
Республикой и С оветским Сою зом в интересах
дел а мира во всем мире.
И.

С Т А Л И Н .

Т Е Л Е Г Р А М М А

П редседателю Совета М инистров Союза Советских С оциалистических Республик

товарищу И. В. Сталину
П о случаю второй годовщ ины со д ня
подписания Д оговора о д р у ж б е, сою зе и взаимной помощ и м еж ду К итайской Н ародной
Республикой и Сою зом С оветских С оциалисти
ческих Р есп уб л и к р а зр е ш и те м не от имени
П р ави тел ьства К итайской Н ародн ой Респ уб .
л ики и китайского н а р о д а в ы р ази т ь великом у
советском у народу, С оветском у П равительству
и лично В ам глубокую б л аго д ар н о сть и горя
чие поздравления.
М ы благодарим за то, что в течение двух
л ет С оветское П рави тел ьство и советский н а 
род, по д у х у Д оговора о д р у ж б е, сою зе и -в за 
имной помощ и м еж ду К Н Р и С С С Р и св я зан 
ных с Д оговором С оглаш ений, о к а зы в а л и К и 
тайском у П рави тел ьству и ки тай ском у н арод у
Председатель Центрального Народного

горячую и оескоры стную поддерж ку, что во
многом пом огло восстановлению и развитию
народного хозяйства и укреплению государ
ства нового К итая.
М ы приветствуем укреп ляю щ ую ся с к а ж 
ды м днем великую д р у ж б у китайского и со
ветского народов. М ощ ны й сою з м еж ду К и
таем и С С С Р я вл яется непобедимой силой и
прочной гарантией в б о р ьб е против им п ери а
листической агрессии и д л я защ иты м ира и
безопасности на Д а л ь н е м В остоке, а т а к ж е
я вл яется гарантией победы в защ и те великого
д е л а м и ра во всем м ире.
Д а здравствует н ер у ш и м ая
единство н арод ов К и тая и С С С Р!
Правительства

Китайской

Успешно закончив государствен
ный план 1951 года, коллектив ша
рикоподшипникового отдела Старо
го у оного завода в новом 1952 году
решил работать еще лучше.
Обсудив вызов новотрубников,
к оллектив
шарик онодшлшотковюго
отдела Старотруібвого завода, принял
вызов на соревнование я взял на,
себя обязательства: план первого
квартала выполнять досрочно, 29
марта; в течение первого квартала
20 процентов токарных стаж ов пе
ревести ш 750 оборотов шпинделя
в минуту; добиться, чтобы все ра,-

О0ЧИ6 шаршмшодпшпнаікового отде
ла выполнили .нормы не ниже 150
процентов; ежедневно перевыпол
нять регламентяроваеный почасовой
трафик на обточке труб; повседневно
укреплять индивидуальный хозяй
ственный расчет п '0-т снижения себе
стоимости получить экономии -в пер
вом квартале 30 тысяч рублей.
По поручению коллектива:
Л. ТОМИЛОВ, председатель
цехового комитета;
Н НАРИЦЫН, В. ЛОГИНОВ,
Г. ЧЕРЕМУХИН, П. ПР0ЦЕНК0,
стахановцы отдела.

По р о д н о й с т р а н е
В ЧЕСТЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВОЛГО-ДОНСКОГО
КАНАЛА

.На 'предприятиях страны іначз.
лось соревнование .за достойную
встречу предстоящей сессии Верхов
ного Совета СССР.
Коллектив Барнаульского мелан
женого комбината решил ко дню
открытия сессии выполнить квар
тальный план- Прядильная фабрика
ежедневно (выпускает продукции на10— 15 процентов больше плана и
в полном ассортименте.
По-стахановски трудятся бакин
ские нефтяники. Коллектив конторы
морского аксплуатационного буре,
ния Сталинского района проклады
вает все новые скважины скорост
ными методами. Каждый третий метр
морских буровых скважин проходит
сверх программы. Они обязались .в
феврале сдать щромысловикам пять
буровых вместо двух по плану.
Б соревновании в честь сессии
Верховного Совета СССР включают
ся многие промышленные предприя
тия Горького, Тбилиси, Воронежа,
Свердловска., Едавд п других горо
дов страны.
...

Президиум технического совета
Министерства лесного
хозяйства
СССР одобрил проектное задание об
лесения и озеленения берегов ВолгоДонского судоходного канала и во
дохранилищ, входящих в систему
канала: Еарповского- Береславского
и Барваровского.
Вдоль канала по .обоим его бере
гам (Намечено создать две новые за
щитные. лесные полосы- Одна из
них шириной в 10,5 метра будет
непосредственно примыкать к кл,на
лу. Она явится зеленым заслоном,
защищающим судоходство от вет
ров- Канал будут окаймлять лесные
и плодовые деревья и кустарники.
Вдоль берегов Кардовского, Бе
реславского и Варваровского водо
хранилищ также запроектировано
по две защитных полосы.

и

Народной Республики

М А О

Вызов новотрубников
на соревнование принимаем

друж ба

Ц 3 Е -Д У Н.

НА ВАХТЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Приближается 34-я годовщина
Советской Армии л Военно-Морского
Флюта. У тружеников нашей Роди
ны вошло в традицию — эту знаме
нательную дату встречать стаханов
ской ваіхтой.
Труженики Новотрубного завода
становятся ла предпраздничную вах.
ту и приближающуюся 34-ю годов
щину 'встречают новыми щюизводст.
венными подарками. 10 февраля то
карь второго цеха т. Мартынов вы
полнил дневное задание на- 281 про
цент, a l l февраля его показатели
перекрыл токарь тов- Готесман. Он
свою .норму выполнил на 431
процента.
Морского Флюта. Повсеместно прово
дятся доклады, лекции и беседы на
темы, посвященные славной дате.
Б Москве, в Центральном Доме
Советской Армии имени М. В.
Фрунзе, состоялся
вечер-встреча
солдат и офицеров Московского гар
низона с военными художниками
студии имени Грекова. В первичных
организациях Добровольного обще
ства содействия армии, авиации и
флоту открыты выставки, показы,
вающие героическую историю Со
ветской Армии и Военно-Морского
Флота- В городах и селах проходят
массовые соревнования по лыжному,
буерному, мотоциклетному, стрелко
вому и конному шорту.
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НА ЮГЕ

Полеводческие бригады двенадца
ти колхозов Ставрополя и механиза
торы Русской, Курской и Интерна
циональной МТС, Курского района,
с’ехаямсь в полевые станы.

В Прикаспийской
низменности
стоят теплые дни. Па ноля сельхоз
артелей имени П. В. Сталина, именя
В ЧЕСТЬ 34 -Й ГОДОВЩИНЫ
К. Е. Ворошилова и «Знамя Ленина»
СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННОвышли тракторы Дербентской н
МОРСКОГО ФЛОТА
В городах и селах страны развер Берикеиевой МТС. Вспаханы и за
нулась подготовка к 34-й годовщи сеяны ранил ян яровыми первые
(ТАСС).
не Советской Армии И Военно- сотни гектаров

15 февраля

Под знаменем Ленина

2.

вал клуба Стлротруіб.
мсіго аашада педаиш гяч Сюда собра
лись стахановцы л ударарс-и, инже
неры и техники, представители пар
тийной, 'профсоюзной и ІКОЖГОШЛЬсікюй организаций завода., чтобы подвеста итоги работы своего предприя
тия за 1951 под и обсудить задачи
ка 1952 год. С докладом по этому
вопросу .выступил директор завода
■тов. Слепцов.
На конкретных пряыерак доклад
чик показывает самоотверженную
работу заводского коллектива п ис
текшем году.
— Трудящиеся нашего завода., —
говорит он, — истекший год оанамектоаші досрочным выполнением го
сударственного плана. Труженики
завода сэкономили для родного госу
дарства. много тонн металла, топли
ва, атектрошііергии и других материалов. 'Вместе с тем, трудящиеся
завода значительно повысила произ
водительность труда, снизили брак и
увеличили выход первосортной про
дукции.
Далее докладчик дал гл убокий ана
лиз деятельности основных цехов за
вода, особо уделив внимание выпол
нению плана по техші ко-экопомл но
ским показателям. Тов- Слепцов под.
верг резкой критике недостатки в р,а.
боте отдельных цеховых коллеіктиs:'!3 п псідроово остановился яа зада,
чах старотрубников .в 1952 году.
—&моот,всржешый труд, — за
канчивает докладчик, — широкое
внедрение комплекса стахановских
достижений в цройзводство послужит
залогом новых успехов тружеников
нашего -завода в новом году.
Эти слова участники слета встре
тили дружными аплодисментами. В
них — горяч-ая поддержка С таханов,
цев и ударшк-ов, стремление с ча
стью справиться с новыми задачами.
Участники слета горячо сібсужда:ш итоги прошлогодней деятельности
и задачи на новый год. Начальник
мартеновского цеха тов- Варшавчпк
рассказал об итогах работы марте
новцев в истекшем году.
— В этом году, — заявляет товВаропашчж,— все свое зянм аик мы
кэицоип-рируем на увеличение про.
дат.жнтр.тьности жамтаниш между хо
лодными ремонтами, на резкое повы
ше нлстіюличества, скоростных пла
вок, на создание сталбллаі&илышікам
всех условий, 'необходимых для высоггопрюпзгедительвоп работы.
Интересным было выступление
Зрительны й

стержйвзщикл .клотюро вечного стана,
комсомольца трубопрокатного цеха
тюів. Дошшмш.. Он справедливо тре
бовал от руководства цеха улучшить
настройку калибровочного стана .с.
тем, чтобы создать прокатчикам ус
ловия для ритмичной и Стахановскгой работы.
Заместитель начальника трубоволючилыного цеха инженер тоів- Гудоібсікий остановился .на иедостаоючнюй работе мехяшичешлго цеха, на
медлительном выполиеінии его кол
лективом требований ведущих цехов.
Таз- Гудовекий расс.каізывает, что
еще в прошлом году руководство це-.
ха сдало в механический цек черте
жи! и эскизы на. изготовление уст
ройства. для алйктроиолиркжи ЙНстр-умента. II а чал ьник механн ческа го цеха то». Кочешков халатно от
несся к заказу волочильщиков. Все
материалы яа изготовление устрой
ства были утеряны, и руководству
'Еюдбчилшого цеха вновь пришлось
оформлять всю документациюВместо того, чтобы по-большеви
стски .воспринять криітяку тов. .Гу
дове кото. на чаль ник мехаішг-іес кого
цеха тов. Кочешков всячески пытал
ся отвести ее от себя, выискивал
всякие о'б’ектившые причины плохой
работы цеха. Его
выступление
встретило достойную отповедь уча
стников слета.
Отравным ікажется и то, что настакдіноіэском слете і»? выступил ни
один руководит ѵіь партийной я
профсоюзной организаций цехов за
вода'. На собрании стахановцы не ус
лышали ответа т а их законный во
прос — как же партийная и проф
союзная организации' будут органи
зовывать массовр-по.тЕтлческ.ую ра
боту с трудящимися, как они будут
поднимать заводской коллектив на
выполнение стоящих задач. При
сутствующий на слете секретарь
партбюро то®- Белых тоже почемуто не счел нужным выступить пе
ред трудящимися и дать ответ на
этот законный вотрос.
Всесторонне обсудив итога 1951
года п задачи на 1952 год, завод
ской слет стахановцев принял кон
кретное постановление, направлен
ное на достижение в 1952 году но
вых успехов в-о славу любимой Ро
дины.
С огромным подъемам учаетн-пки
слета приняли приветствие товари
щу И. В. Сталину.

Успешно завершить расчеты
по займу

По нашему городу

Заводской слет стахановцев

НАВСТРЕЧУ ДНЮ СОВЕТСКОЙ
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА

Воспитанники детского дома Ново
трубного ааівода готовятся к вечеру,
иос-в-ященвому 34-й годовщине Со
ветской Армии и 'Воен'во-МйрсЖ'Огэ
Флота - После .доклада дети выступят
с концертами художественной самодеятельности. В программе концерта
песіиГ советских тчіпгоиторов о Со
ветской Армии.
Боря Игошин прочтет стихотвореяие «Жомсомодьсіивй билет», Нина
Машкова исполнит под музыку .воль
ные физкультурные- движения.
К этой знаменательной дате вос
питанники детдома готовят альбом с
иллюстрациями о Советской Армии,
альбом пески о Советской Армия,
фотомонтаж и номер газеты, посвя
щенный 34-й ,годоівщиіне Советской
Армии и Вошло-Морского Флота.
О
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ОТКРЫТОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ

12 февраля в детсаде Л1» 15 Ди
насового завода проходило открытое
педагогическое совещание .воспита
телей, да котором присутствовали
заведующие, всех детсадиков города.
Педагогическое совещание на тему
«Творческие игры и руководство
ими» провела заведующая детсадам
Лг° 15 В. іКаеарина. С докладами вы
ступили воспитатепыннцы С. Мичурова и А. Воронина,
Покаваггельцое подсоле щашіе по
могло присутствующим заведующим
д а т а х детсадов увидеть 'недостатки
в своей работе, наметить мероприя
тия по их устранению.

М. ЧУВАШОВ.
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курсы

Трудящиеся нашего города друж ции отстр'аииитись от этой раооты и
но и в короткий срок подписались не оказывают цр.а.ктичірсікой помощи
на Государственный заем 'развития комиссиям содействия .гос.креднту н
народного хозяйства СССР, дали сбсрегател ьиом у дел у.
'Комиссиям содействия гокжредиту
взаймы (роднюму государству не
и сіберѳгателья.ому делу нужно, При
сколько щщцйошюв рублей.
Ііредоігтаіше.нщая
правительст пять 'ажтмвнюе участие и добиться
вом десятимесячная рассрочка упла вручения облигаций всем подписчи
ты нюдшиоки міа заем подходит r кам.
концу- Своевременное и четкое про
Одно из важнейших мероприятий
ведение всей работы по завершению — провести в течение марта л апре
расчетов по займу является важней ля сплошную .проверку облигаций
шей задачей финансовых органов, займодержателей по состоявшимся
руководителей, главных и старших тиражам, довести до сведения всех
ІбуіХіГаатеіров предприятий, учрежде рабочих и служащих- план проведе
ний .и организаций, а также проф ния тиражей на. 1952 год, к,аік это
союзных органов и комиссий содей сделала ко,миссия содействия госік,ре
ствия гос.креднту я сбіереіглтелиному дину и сберегатеаиному делу цеха
делу.
Л1» 3 'Ноівотруіоно.го заіводд-Онаіп.аипБольшинство главных и старших елл.а, красочно оформила и вывеси
бухгалтеров хорошо справляется с ла на .видном месте большой щ:ит о
этими задачами. К ним относятся п-.іаіном тиражей.
тг- Логшмв. Тр-уханонская, Рудоме
Долг всех руководителей, главных
тав. Краснов и другие. Однако от и старших бухгалтеров предприятий,
дельные главные и старшие бух учреждений и организаций, всей об
галтеры и председатели комиссий щественности нашего города — ор
содействия госкредиту и сберегатель ганизованно, четко и <в установлен
ному делу недопонимают важности ные сроки провести расчеты по го
этого дела,
сударственному займу развития на
Комиссии содействия гожрэди-ту родного хозяйства СССР (выпуск
недостаточно .осуществляют конт 1951 года), обеспечить вручение
роль аа іработай главных бухгалтеров облигаций всем подписчикам, «плапо .вручению облигаций выбывшим тшщіим полностью или частично
Н. МАКАРИХИН.
подписчикам, ие заслушивают .глав свою подписку.
ных и старших бухгалтеров .на своих j заведующий Первоуральской цен
заседаниях. Профсоюзные .организа
тральной сберегательной кассой.
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КРОЙКИ

и шитья

1 февраля начались занятия на
курсах кройки .и шитья, организо
ванных при. нлубе 'Старотрубного з а 
вода. М астерству кройки и шитья
обучается 100 работниц завода. Р у 
ководит курсами опытный мастер
кройки и шитья М. В. Шпиняк.
—
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ПОЛУФИНАЛЬНАЯ ИГРА

12 февраля на капке Новотрубно
го завода состоялась полуфинальная
игра по русскому хоккею -на кубок
Оэлпрофссжета- В игре встретились
команды хоккеистов Новотрубного
за-вода я Нижнего Тагила. Победу
держала команда новотруібнігков.
окончив игру со счетом 2:1.

За максимальное использование техники
На днях на Титано-Магнетитовом
руднике состоялась парт.ийню-техни
ческая конференция. Она обсудила
доклад главного инженера, рудоуп
равления тов. Соколова «О меропри
ятиях по снижению простоев меха
низмов :іі повышении производитель,
ности труда».
Докладчик отметил значительную
работу, проделалную коллективом
горняков в 1951 году по внедрению
передовых методов использования
техники, ликвидации узких мест в
работе цехов и поднятии произво
дительности труда ■
В частности, внедряются поопера
ционные графики в цехах, установ
лены статистические конденсаторы
в элеіктроподста.нцші, отеплен кор
пус крупного дробления на Дробіиьніо-обогатитрльпой фабрике и
другое- Проведение
этих мероприятий
позволило коллективу рудника ус
пешно справиться с государствен
ным планом 1951 года по .всем по
казателям. План по добыче рудной
массы выполнен на 114,4 процента,
по вскрышным работам — яа 135,8
процента л по .качеству — на 100.7
процентаНаряду с этим выросла п произ
водительность основных механизмов:
станков канатно-ударного буренпя
на 114,7 процента, экскаваторов—•
на 110 процентов, паровозов — на

12(5,8 процента, дробильно-сбогатитеіыипі фабрики — на 107.5 про
цента. Одновременно снпзилясь про
ста! механизмов по станкам каватно-ударноро буроиия на 39 процен
тов, по дробильно-обогатительной
фабрике —-н-а 12 процентов л т. д.
Себестоимость руды снижена на
23,5 процента против плана и по
лучена
сверхплановая
прибыль
2.166-тысяч рублей.
Однако имеется іі ряд 'существен
ных недостатков в работе цехов,
тормозящих дальнейшее поднятие
тфопгаодителшоетш труда. К нам от.
носятся простои и аварии механиз
мов. Оооібшно выойки простои паро
возного парка, которые значительно
выше показателей 1950 года. Так
же слабо внедряются передовые ета>ханеівсікие приемы труда на экска
ваторах, производительность которых
остается низкойБуровзрывные работы по горнему
цеху продолжают оставаться неудо
влетворительными я особенно ухуд
шились во втором полугодии.
По докладу тов. Соколова развер
нулись 'Оживленные прения.
Выступавшие рабочие-стахановцы
н инженерно-технические іраібютникл
тт- Клепиков, Григорьев-, Шолохов,
Хухарев и д-ругие, говоря -ояеобходя.
моста лучше использовать имеющие
ся резервы, указывали нашути лккви
да-ции простое® л аварий механизмов,

говорили! on экономии электроэнер
гии, топлива, улучшении массовых
взрывов и т. д. Все это позволит
подпить производител ывоет ь труда
на, более высокую ступень. сни
зить себестоимость продукцииНеобходимо смелее внедрять пере
довые методы труда .и максимально
использовать техническую осн.ащенноеть рудника.
Выступивший та 'конференции
начальник смены горного цеха товАгеев поделился ценным начинани
ем его смены, которая перешла в
1952 .году на хозрасчет л открыла
лицевой счет экономии в фонд вели
ких строек коммунизма.
Это ценное начинание смены тов.
Агеева конференция
единодушно
одобрила и постановила распростра
нить его-во все цехи рудника.
Конференция прошла иа высоком
политическом уровне, мобилизуя кол.
леіктлв горняков на решение, важ
нейших •оргализащпошю-техничееких
задач, стоящих іперец рудником.
Партийно-техническая конфереицпя призвала всех трудящихся -руд
ника еще шире развернуть социали
стическое соревнование за внедре
ние и обобщение -передовых стаха
новских методов, поднятие произво
дительности т.руда, успешное выпол
нение госуцарственмого плана 1952
года.
В ВОРОБЬЕВ.
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В пионерской дружине
нашей ш ко лы
В пионерской .дружине нашей ішолерскші значок на коічеомольшколы 586 пионеров. Все пионеры с:кпй, ксмсомольцы помогают в рабо
разбиты '»а. отряды, а самая 'Малень те ашси&рзкой организации. Таи;
кая пионерская семья это — звено. .комоооіолки Куликова и Кофф про
Основная работа пионеров и право- должают работать председателями со
цигся в звене, где они. проявляют ветов отрядов, ученик 7 класса ком
свою инициативу и активность. Не сомолец Эояов руководит фотокіружуспевающим пионерам помогают от ком. На д.ніях в 'общадруж-инвой га
личники учеібьы В звеньях часто зете появится первая работа юных
Проводятся тематические сборы, ко фотографов.
торые оказывают большую помощь в
Пионеры нашей дружины прини
повторении и усвоении материала. В мают активное участие во 'Всесоюз
подборе м атерА ш для сбора', в выбод. ном лыжном кроссе. За 2-0 дней в
ре темы, во всех начинаниях пионе кроссе приняло участие 314 уча
ры совещаются с классными руково щихся вашей школы.
дителями. Большинство отрядных
Сейчас пионеры г-отовятея к сбо
вожатых ,з нашей школе — комсо ру, посвящепному 30 летаю пионер
мольцы учащиеся 7-х классов. Хо ской оргаиігзацпи- Подготовка про
рошо работают отрядные вожатые ходит в отрядах, где готовятся ,аль
Тамара Федорова, Рая Матвеева, Лю бомы, етеіншаізеты, художественная
да Иванова и другое.
са мо.деятельность.
Лучшие пионеры, достигшие 14Повседневная работа
спаивает
летнего возраста, подучили рекомен пионеров нашей школы в единый,
дации совета дружины для встуцле. дружный к оллеіктив.
ни,я *в комсомол. II уже многие пио
В.
РЕШЕТНИКОВА,
старшая пионервожатая
неры сменили пионерский галстук
на комсомольский значок- Но сменив
школы N° 2.
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В ы зо в

принимаем

.Недавно состоялось собрание ра
бот н иков
жил 'мцно-іКо м му н аль ного
отдела Хрохппикового завода совме
стно с представителями жилишнокеммунальнзго отдела Ста.ротрубного
завода. На собрании были- обсуж де
ны итоги работы коммунальников в
1951 году и задачи на 1952 год. При.
няв
вызов
на
социалистическое
соревнование работников Ж К О Старотрубного завода, коммунальники
Хромпикового завсаа приняли на 1952
год обязательства:
полностью ос
воить средства н,а текущий ремонт
ж илья, подготовку ,к зиме общ еж и
тий и жилого фонда завершить с
отличным качеством к 1 октября;
1 м арта привести в образцовое со
стояние общ ежитие № 2; заасф аль
тировать в поселках завода
1.350
квадратных метров новых тротуаров
и 500 квадратных метров дорог; 'по
строить
по улице Чапаева два
сквера, высадить в них мавританские
травы , 500 деревьев и 3 тысячи ку
старников; отработать на благоуст
ройстве .поселков завода по 10 часов.

ПО СЛЕДА М
Н ЕО П У БЛИ КО ВА Н Н Ы Х ПИСЕМ
Редакция нашей газеты получила
письмо учительницы школы № 12
тов. Мироновой о том, что в крае
ведческом музее неправильно распо
ложены 1 экспонаты, вместе с чучела
ми птиц, водящихся в нашей местно
сти, находятся чучела птиц .и зверей,
встречающихся в южных странах.
Копия письма для принятия мер бы 
ла направлена в горсовет. Исполняю
щая обязанности заведующей отде
лом кулътпросветработы тов. Чувильдина сообщ ила редакции, что факты,
изложенные в письме, подтвердились.
Работникам музея указано на их
недостаточную работу. Отдел птиц
и животных нашего края расположен
согласно их современной классифи
кации, определены названия эксп о
натов. Убраны все экспонаты, не
имеющие отношения к нашему краю.
Д ля более точной систематизации
отдела природы, сделана переста
новка витрин с отрядами птиц. Все
витрины с чучелами птиц и живот
ных застелены новым фоном. Р аб о т
ника музея приступили к составле
нию плана собирательской работы.

В. МИХАЙЛОВ,
председатель цехкома.
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