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Труженики Первоуральска! Шире раз
вертывайте борьбу за улучшение всех 
технико- экономических показателей, ак
тивно участвуйте в социалистическом со
ревновании за досрочное выполнение годо
вом!^производст^еинеі^план^__________

Художественная самодеятельность ~ 
профсоюзных клубов города

Являясь школой коммунизм, на
ши (профсоюзы проводят большую 
работу но воспитанию трудящихся, 
по мобилизации их іна успешное ре
шение (важнейших хозяйственно-по
литических задач. Всеми имеющи
мися в их распоряжении средствами 
профсоюзы воспитывают массы в 
духе коммунистического отношения 
к труду и правилам; социалистиче
ского общежития.

Роль советских профсоюзов видна 
всюду и на всех фронтах строитель
ства іккшмуіниша. Через свой актив 
профсоюзы несут ів самую гущу масс 
идеи партии Ленина — Сталина, по. 
вышают политический и культур
ный уровень трудящихся. Особенно 
велико значение в этом профсоюз
ных клубов и Д-омов культуры с их 
многочисленной художественной са. 
«((деятельностью рабочих и служа
щих.

В художественной самодеятель
ности мы находим выражение наше
го культурного роста, самые лучшие 
чувства, и дамы ваших людей —  их 
горячий советский патриотизм, стре
мление к мирному труду, к победе 
юоіммуінизма. Десятки миллионов ра
бочих и служащих, юношей и де
вушек активно участвуют в клуб
ной самодеятельности, они несут в 
массы советскую культуру и комму
нистическую идеологию, в то же вре
мя сами растут и зреют, как люди 
нового, коммунистического Общества.

В клубах нашего города также (раз
вита художественная самодеятель
ность. Активисты клубов, участвуя 
■в самодеятельности, успешно овла
девают всеми видами искусства, из 
года, в год повышают идейнюсхудоже
ственный уровень своего творчества. 
Именно об этом говорит тот факт, 
что драматические коллективы клу
бов Новотрубного, Хромпикового и 
Старотрубного заводов не плохо 
справляются с постановками многих 
сложных и идейно значительных 
произведении драматургии. Л наи
больший успех в этом имеет драм- 
ктешктйв клуба йовотрубиюто заво
да имени И. В. Сталина.

О росте нашей самодеятельности 
говорит и тот (факт, что почти все 
клубы имеют хоровые коллективы, 
танцевальны© группы, певцов и де
кламаторов. Многие из них хорошо 
известны, как стахановцы производ
ства, я  как исполнители на клубной 
сцене. Так, например, Михаила Еро
хина первюураяъцы знают и как 
фреэеровщпка-стахашвца, и как чте- 
ца-дкжламатора, и как исполнителя

многих ролей в постановках. Всегда 
тепло (встречают зрители (выступле
ния Юрия Крутшова, Надежды Некра
совой, Тамары Лапшиной, Юрия 
Рыбкина и многих участников худо
жественной самодеятельности.

Но чем выше уровень .развития 
клубной художественной самодея
тельности, тем более повышенные 
требования предъявляются « руко
водству этим важнейшим участком 
идейно-воспитательной работы. По
вседневно и целеустремленно направ
лять работу художественной само
деятельности —  прямой долг пар
тийных организаций. Через комите
ты профсоюзов и комсомол парторга
низации должны добиваться даль
нейшего развития клубной самодея
тельности: повышения идейно-худо
жественного уровіня. ее творчества и 
расширения состава участников са
модеятельности.

Между тем, некоторые партийные 
и профсоюзные -организации крайне 
мало уделяют внимания (работе и 
жиани клубных самодеятельных кол
лективов. Именно этим объясняется 
то, что в клубах Динасового завода, 
Титана-Магнетитового рудника и Го- 
логорскопо авторемзавода почти ate 
чувствуется количественного и каче
ственного роста художественной са
модеятельности. Об этом же говорит 
и тот-факт, что крайне редко клубы 
обмениваются концертами и поста
новками.

На днях бюро горкома партии 
приняло решение провести городской 
смотр-конкурс самодеятельных кол
лективов всех видов искусства. Ѳто 
мероприятие должно послужить тол
чком к повышению уровня .работы 
всей художественней самодеятельно
сти каждого клуба. Лучшие исполни
тели будут отобраны для поездки в 
соревнующийся с нами пород Ка- 
менск-Уральсшй с обменными кон
цертами и постановками.

И дело чести каждого руководи
теля .клуба, заводского комитета, 
профсоюза и комсомольской (органи
зации еще выше поднять идейно- 
художественный уровень творчества 
каждого исполнителя и (всех (коллек
тивов самодеятельности. Для этого 
.необходимо сейчас же позаботиться о 
том, чтобы каждый участник са
модеятельности был окружен внима
нием руководителей кружке®.

Долг каждой партийной -органи
зации любовно и заботливо растить 
народное самодеятельное творчество, 
добиваясь его непрерывного роста я 
расцвета.

—  О ——

Во Всесоюзном комитете по проведению 
150-летия со дня рождения В. Гюго

15 .февраля под председательством
А. А. Фадеева состоялось заседание 
Всесоюзного комитета по проведению 
150-летия со дня -рождения великого 
французского писателя Виктора 
Гюго.

(Комитет -обсудил и утвердил план 
мероприятий по подготовке и прове
дению ѳтой знаменательной даты в 
OGGP. Юбилей (Виктора Гюго, вели
кого сына французского народа, они. 
екавшего горячую любовь миллионов 
людей во всех странах, будет широ
ко отменен в Советском Союзе. 26 
февраля, в День 150-й годовщины со 
дня рождения В. Гюго, состоятся 
торжественное заседание в Колонной 
зале Дома Союзов с участием пред
ставителей советской общественно
сти, юбилейные вечера во Дворце 
культуры Московского автозавода

имени К. В. Сталина, в крупневших 
центрах страны —  Ленинграде, Ки
еве, Тбилиси, (Мвнхже, Риге, (Вильню
се и других городах. В школах, ра
бочих и сельских клубах, крупных 
библиотеках будут проведены бесе
ды о жизни и творчестве писателя.

В юбилейные- дни во многих теат. 
рах страны —  в (Москве, Ленингра
де, Киеве, Харькове, Минске, Талли
не, Свердловске, Саратове и других 
городах состоятся спектакли на сю
жеты произведений Гюго.

Директор государственного изда
тельства художественной литерату
ры А. К. Котов ознакомил с планом 
выпуска издания нового шестилд- 
цатитомного собрания сочинений
В. Гюго. -Большим тиражом выйдет 
двухтомник его избранных прокзве- 
дм»». «МВД.

К новым трудовым успехам в 1952 году!

В. П. САПЕГИН — оператор -про
катного стана №  3 четвертого цеха 
Новотрубного завода. Своим самоот
верженным трудом и активным уча
стием в социалистическом соревнова
нии за максимальное -использование 
оборудования он помогает коллекти
ву прокатчиков бригады тов. Чурси
нова добиваться новых успехов -в 
борьбе за досрочное выполнение го
дового плава. Фото Б. Исакова.

ПЕРВЕНСТВО УДЕРЖИМ
По итогам января, коллективу

5-іго конного двора присуждено пе
реходящее Краевое зн-аімя. авто
транспортной конторы Ураитяжтруб- 
строя. Собравшись на производствен
но© собрание, коллектив кюитото 
двора заслушал начальника тов. 
Ананьина об успехах в январе и о 
выполнении плава по тонно-кило
метрам. -Выступающие в прениях го
ворили о том, что первенство и 
Красное знамя удержат в своих ру
ках яа протяжении -всего 1952 года, 
приложат все силы,к тому, чтобы 
работать еще лучше, добьются, что
бы не было ни одного рабочего, ие 
выполняющего норм.

И. ПОПОВ.

Примеру чурсиновцев следуют 
прокатчики всей области

ІВ январе этого тода к-омсомодь- 
сікюгмол-одежпаія (бригада прокатчиков 
Малого штифеля Л1» -3 Новотрубного 
завода, руководимая почетным ме
таллургом страны Иваном Иваиови- 
чеім Чурсиншым, выступила ини
циатором -новой формы социалисти
ческого соревнования —  за сниже
ние плановых простоев и повышение 
производительности на горячий час 
работы.

Это ценное начинание нашло го
рячий -отклик пе только на пред
приятиях інашеох) города, -но и у 
всех прокатчиков Свердловской об
ласти. ІІ-очин (новаторов подхватили 
прокатчики йижжгТа'-гильекото ме
таллургического -завода имени В. В. 
Куйбышева, труженики прокатных 
цехов -Ново-Тагильского и Серовоко- 
по заводов.

Горячо откликнулись на начина
ние чурсиновцев лнстолрок-агчики 
Н ейво- III алтайского металлургиче
ского завода. Здесь первой т  при
зыв н-овотрубников откликнулась 
бригада вальцовщиков комсомольца 
Николая Родионова. ’Члены ее брига
ды решили снизить плановые про
стои стана яа 20 процентов; увели-

Мартеновцы
После очередного ремонта марте

новская печь Старотрубвого завода 
вступила в эксплуатацию.

Мартеновцы несут предиразднич- 
яую вахту в честь 34-й годовщины 
Советской Армии и (Военно-Морского 
Флота. Весь коллектив сталепла
вильщиков работает с особенной на
пористостью и вдохновением, чтобы 
в честь праздника советских воинов 
и моряков добиться новых производ
ственных побед.

От начала месяца лучших резуль
татов добился коллектив, которым 
руководит молодой мастер тов. Берсе, 
нев. Норма девятнадцати дней фев
раля им выполнена яа 126 процен -

—  О  —

чить (выпуск готовой продукции пер
вого сорт, снизить брак -на 50 
процентов-.

Примеру чурсиновцев доследовали 
прокатчики Верх-Лсетского метал
лургического и Синарского трубного 
заводов. В своих новых обязательст
вах трудящиеся дают слово снизить 
плановые простои, повысить дроиз 
водитатьпостъ, дать как можно боль
ше по количеству и лучше по каче
ству1 сверхплановых труб для укреп
ления могущества любимой Родины.

Дружно идет работа іу инициато
ров нового -вида соревнования. Гра
фик проката от начала февраля вы
поите® на 1(18 процентов. Бригада 
не имеет простое® сверх плана и все 
время идет с нарастающими темпа
ми выполнения поры.

Первенство среди бригад Малого 
штифеля № *3 переходит из рук в 
руки. Сегодня лидер соревнования 
Чурсинов, а завтра его обгонят -Ма
лахов пли Мотнлевкин. Такое дей
ственное соревнование помогает про
катчикам четвертого цеха работать 
еще лучше, увеличивать почасовую 
производительность труда, эконо
мить сырье и металл.

-

на вахте
тов. На 25 процентов выдано боль
ше нормы стали .дружной сменой тов. 
Алексеенко.

Среди -канавных бригад первенст
во удерживает за собой бригада тов. 
Родионова, освоившая норму та 134 
процента. Со значительным перевы
полнением идут бригады тт. Заиа- 
дворова и Кододкянз,

Дадим Родине как можно больше 
металла, удлиним срок работы мар
теновской печи— под таким лозунгом 
трудятся мартеновцы, своим трудом 
отстаивая общенародное дело борьбы 
трудящихся всех стран за прочный 
и длительный мир.

М. ЧЕРНЫХ.

По го р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
ОБЛАСТНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОВЕЩАНИЕ

В прошлое воскресенье в детском 
доме Н-овотрубнюіго зав-ода состоялось 
областное методическое совещание 
работников детд омов, на котором бы
ли прочитаны доклады М. В. Калаче
вой на тему1 «Воспитание детей в духе 
коммунистической морали», К. Южа- 
ковой «Подготовка детей к экзаме
нам» и лектора ГК ВКЩб) Ю. Дар 
«О международном положении».

Затем было проведено собрание 
учащихся детдома с повесткой дня: 
«Итоги работы учащихся с 11 янва
ря по -16 февраля».

Воспитанники детдома выступили 
с физкультурной игрой, характери
зующей смелость и ловкость, а так
же показали концерт художествен
ной самодеятельности.

—  О  —

НА СТАРОТРУБНОМ ЗАВОДЕ

♦  На днях преподаватель школы 
Ml 11 И. П. Домшюрош для рабочих 
волочильного Ц е х а  прочитал лекцию 
та тему: «Воспитание воли и харак
тера детей».

♦  17 февраля для тружеников 
завода коллектив детской самодея
тельности поставил спектакль «Зай
ка-зазнайка»,

Ко Дню Советской Армии
(Коллектив художественной само

деятельности клуба Старотрубиого 
завода ко Длю Советской Армии и 
Военно-Морского Флота готовит боль
шую концертную программу. Коллек
тив готовит песни о Советской Ар
мии и героях (гражданской войны, 
стихотворения «Ч-аиай» и «Во весь 
голос», «Уральскуюкадриль», «Крас
ноармейскую пляску», инсценировку 
«Родственники» и несколько музы
кальных номеров.

* *
Кружок художественной самодея

тельности общежития № 15 готовит 
ко Дню Советской Армии и Военно- 
Морского Флота пьесу «Отпуск», по
казывающую бьтт американских оол_ 
дат. Главные роди исполняют Павел

Мутовкии, Геннадий Черезсв и Нвач 
Мельников. Члены художественной 
самодеятельности готовят также сти
хотворения и песни о Советской 
Армии.

* *
Воспитанники детского садика 

Х і  6 Новотрубного завода готовятся 
к утреннику, посвященному 34-й 
годовщине Советской Армян и Воен
но-Морского Флота. Они готовят ли
тературные монтажи «Наша Совет
ская Армия» и «Яа корабле». Женя 
Геращенко готовит стихотворение 
«Дети мира за мир», Лена Глснлова 
разучивает стихотворение «Погра
ничник». Малыши готовят русские 
народные пляски.

—  О  —  
ПОБЕДИЛИ ДИНАСОВЦЫ

Более 600 любителей хоккея соб
ралось на ледяная поде Динасового 
завода, г д е  проходила товарищеская 
-встреча1 по русскому хоккею между

командами Динасового п Старо-труб
ного заводов. -Победили спортсмены 
Динасового завода со счетом 3:2. і

—  О -----
ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА

На днях в Лолевском состоялась 
товарищеская встреча хоккеистов По- 
ловского я Хромпикового заводов.

Игра окончилась со счетом 12:1 в 
пользу хоккеистов Хромпикового за
вода. j



Рассказ агитатора Бурдейного о соревнующемся с нами городе Каменск-Уральском
ПОСЛЕ ЗАВОДСНОГО ГУДКА
Смена подходила ® концу. Мастед. 

Николай Иванович Черных иодв'одил 
итоги. Они радовали мастера: все
станы шли с перевыполнением зада-' 
ш я.

Заводовой гудок прогудел дважды. 
Это іиагааліо івоівюй смены. Иаі вахту 
вступает мастер Александр Петро
вич Бдржов.

Жак и юсеяда, после заводского 
гудка мастера окружили рабочие.; 
Им хотелось знать результаты за 
смену. И мастер Черных не заста
вил долго томиться.

—  Сто десять процентов, браку 
пет, —  коротко іобтіявил он. А за
тем, обращаясь ко всем сразу, о.н 
■пригласил:.

— Ну, а теперь зайдемте в крас
ный уголок. Там беседа, будет, наш 
Бурдейный проводит...

— А, знаю! О Жамсінск-Ураль
ском. Идемте,'ребята! —  громко ска
зал один из старших станов. II вся 
группа, окружавшая Николая Ива
нович», дружно направилась в 
красный у полок.

Появление ли столь большой 
группы 'рабочих илп что-либо дру
гое взволновало (Василия Бурдей- 
иого. Заметив эго, заместитель сек
ретаря лаіртортаяшаіции тов. Бурбу
лис поспешил успокоить его.

—  Ничего, ®е волнуйся, —  ска
зал т ,  —  ты же бывал там, .вот и 
расскажи о том, что видел ів Ка
менск - Уральском.

—  Страшновато как-то, очень уж 
много народу', —  признался Бур
дейный.

—  Интересуготся значит. Это хо 
ролю, а .для тебя это еще лучше, ве
селее говорить будешь.

ВЫПОЛНЯЯ ПРОСЬБУ
ТОВАРИЩЕЙ
Все места уже заняты, а народ 

все прибывает и прибывает. Сюда, 
в красный утолок волочильного це
ха, шли кольцевые, кузнецы, рез
чики, отжигальщики, рабочие всея 
бригад смены мастера Черных. Они 
шли. чтобы послушать очередную 
беседу агитатора', 'своего товарища 
по работе, 'Василия Бурдейного, в 
недавнем прошлом кузнеца, г. те
перь старшего стана и молодого ком
муниста.

Жак делегат от тружеников Ста- 
реггрубного за,вода, Василии Бур- 
дейный дважды побывал в Камевск- 
Зральевом. Он познакомился с жи
знью и работой камейскуральцев, с 
историей и 'развитием города.. Обо 
всем этом он не ,раз коротко расска
зывал в своих небольших беседах, а 
его просили осветить вопрос пошире.

Н вот сегодня. .выполняя просьбу 
товарищей по работе, он решил поде
литься своими впечатлениями и тем, 
что ему удалось узиать из газет о 
Каменск-Градьском. с которым вто
рой год соревнуется и Старотруб
ный завод, и город Первоуральск в 
целом.

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
НАМЕНСК-УРАЛЬСНОГО

Агитатор поднялся со стула. 
Старшие отжигальщики Ни катай 
Абрамович Никифоров п Петр Дми
триевич Малявин, оживленно раз
говаривавшие о производственные 
делая, сразу же смолкли и далп 
сигнал другим. В красном у гол к» 
быстро водворились тишина.

— Сегодня я хочу поделиться с 
Raam о жизяп и работе трудящихся 
соревнующегося с івамп города Ка- 
иевск-Уральского, —  .начал свою 
беседу 'Василий Бурдейный. —  Этот 
город вше пришлось посетить дваж
ды. Я многое узнал о его прошлом 
и настоящем. Вначале расскажу не, 
много из его истории,

—  Каменский завод построен по 
’пениальному указу Петра I. С троил- 
-я завод руками приписных 'Крестьян 
Колчедана, Катайска, Багарягка и 
іругпх окрестных поселений под

руководством русских мастеров 
Яковлева, Ер-мола я Неклюдова и 
других.

Это был первый-на; Урале чугуно
литейный за® од, пушенный в 
октябре 1701 года.

Первые три игроки я две морти
ры, отлитые ва- 'Каменском заводе, , 
при испытаниях в  Москве получили 
хорошие отзывы. В 1702 году было 
отлито уже 300 пушек, а через год 
построена вторая домна.

Пушки Каменского завода были 
аа вооружении русской армии и 
применялись при всех крупных 
военных сражениях. Так, например, 
в Полтавской битве против шведов 
отрешало 72 пушки, .отлитых на Ка
менском заводе. Каменские пуяіки 
были в армии Кутумва в 1812 го
ду. Участники Севастопольской обо
роны 1861 пода с Каменского заво
да уанаиади свои , пушки на защите 
Севастополя.

Начиная со строительства и в 
течение почти двухвековой эшілоа- 
тации, на заводе царил рабский 
труд крестьян: рабочий дань про 
дшжалея от зари до эа.ри, часто 
свистеяи плети надсмотрщиков, 
штрафы достигали более половины 
заработка.

Все эго вызывало справедливое 
возмущение и бегство крестьян в 
башкирские степи.

Б 1725— 1729 годах шадрішскнй 
крестьянин Иван Герасимов возгла
вил восстание' крестьян. Управляю, 
щий Уральскими заводами немец Де- 
Генин с беспощадностью подавил 
восстание. Пойманных восставших 
зверски избивали, вырывали иоз.іри, 
отправляли на каторгу.

Но несмотря ва зверские распра
вы с крестьянами, борьба не пре
кращалась и после подавления вос
стания.

ПОМОЩЬ КАМЕНЦЕВ

ЕМЕЛЬЯНУ ПУГАЧЕВУ

Слухи о движении, возглавляемом 
Еімельявом Пугачевым, доходили и 
до крестьян 'Каменского завода. Это 
воодушевило их на борьбу. В 1762 
году крестьяне уже вели «асгупле- 
яие на. Долматовский монастырь, на 
землях которого и был построен, за
вод. В .январе 1774 года в Камен
ску®) слободу вступил с отрядом 
«тайный атаман» и походный пол
ковник Пугачева, Пвап Наумович 
Белобородов. Расправа была- корот
кой: виселицы для чиновников и 
дворян. Документы, ще велись запи
си штрафов и- податей, были сожже
ны. Походный полковник передал 
каченцам просьібу- Пугачева:

— Дать восставшему- народу' по
больше пушек и пушечных ядер.

Крестьяне не остались в долгу: 
293 иуда ядер спи дали пугаче,в- 
цам. Много людей влилось в отряд 
Белобородова.
НА СМЕНУ ОДНИМ. ПРИШЛИ 
ДРУГИЕ ЭКСПЛУАТАТОРЫ

Почти через сто лет после подав
ления восстания Пугачева, в ноябре 
1863 года, в Пермской губернии, 
куда, по административному делению 
віодил и Каменок, была ©оставлена 
грамота о наделении крестьян землей 
и -об освобождении их от приписки к 
заводу. По за эту землю крестьяне 
должны были платить огромный вы
куп деньгами. В качестве условия 
было также-указано, что крестьяне 
не имеют права конкурировать с за
водом по выпуску железа или добы
че руды.-

Л так, состоялось «освобождение», 
ио да. смену одним эксплуататорам 
пришли другие. В поселке появились 
крупные дельцы и купцы Жеряков. 
Сося и и и Олегов, ік-оторые выжимали 
послеиние соки из крестьяя. за бес
ценок скупал у них хлеб на- своих 
мельницах.

Крестьян» вновь и вновь подни
мались на борьбу с эксплуататорами. 
Так, например, во время революции 
1905 года на Жерякбвской мельнице

в Кодиаке вспыхнула забастовка. По 
рассказам ее участника Николая 
Слириідоновича Федорова, забастовка 
несколько облегчила тшожеіние кре
стьян, работающих на ,мельнице, но 
«п-а,\ революции вйссша.ніоівхіл старые 
порядки. Изнуренный тяжелый труд 
продолжался івшоть за Великого Ок
тября 1917 года.

История города (Каменск-і^ральско- 
го, подчеркивает агитатор, во м-н©- 
гом іН&шшшает историю нашего го
рода Первоуральска,.

ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ
СНОВА

Рассказав о тяжелом проЛглом тру. 
дящлхея Каменск-Уральского, а,гита,- 
тор 'заговорил о расплате с угнета
телями. С каким-то особым внима
нием, выражающим уважение и гор
дость, присутствующие' слушали рас
сказ агитатора о подвигах старых 
большевиков. II Василий Бурдейный 
продолжал: ,

—  Великая Октябрьская социали
стическая революция вымела всех 
эксплуататоров из Каменска. Люди 
вздохнули полной грудью, начался 
Новый этан в жизни трудящихся 
Каменска., ка® и всей пашей вели
кой и могучей Родшы.

После 'Октябрьской революции 
история 'Каменска началась ©нюва, 
пучи л развитие его пошли по н.ному 
налравлению.. Богатые залежи желез
ной іруды, бокситов, красных и огне, 
упорных глин, известняка, кварцев 
г других полезных ископаемых по
шли на благо парода.

€ большнвастским размах-ом начал 
строиться в первой .пятилетке Си
нарский трубвый завод. По поста
новлению Совета Труда и Обороны в 
1933 году началось строительство 
Уральского алюминиевого завода. В 
то же время Каменск становится 
большим железнодорожным узлом.

Боды сталинских пятилеток вы
двинули .Каменск в ряды- крупных 
индустриальных центров. Его про
мышленные предприятия богато ос
нащены совраменной техникой. Тру
дящиеся города. Каменск-Уральского 
имеют новые прекрасные школы, 
больницы и поликлиники, Дворцы и 
Дама культуры, клубы, парки, жи
лые дома со всеми удобствами. Тако
ва, коротко, новая история города, 
вкорне изменившего свое-, лицо.

ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ
МОЛОДЕТЬ

Рассказывая о новой жизни трудя
щихся. Камшск-Урадьского. агита
тор берет несколько номеров газеты 
«Каменский рабочий» п иллюстри
рует слушателям.

—  Вот смотрите это фотоклпше. 
Вот здесь —  Дворец .культуры грудя
щихся Уральского алюминиевого 
завода, а, эти фотоснимки рассказы
вают ю тем, ка® культурно ,ордыха- 
ют и счастливо живут трудящиеся 
города Еамепск-Уіральскаго. Теперь 
посмотрите иа эти дома. Какими кра
савцами они выглядят! Да п в са
мом деле, -они такие п есть. Я пх 
сам видел и бывал в .них. П .все это 
для нас, то-есть для таких же гру
дящихся, ка® мы с вааш.

Строят там не только хорошо, но 
и быстро. Достаточно сказать, что 
только за 1946— 1950 годы поогро. 
ено 79 тысяч квадратных метров 
хорошо 'благоустроенной жилой пло
щади, около 24 миллионов рублей 
вложено в социально - культурное 
строительство, 58 миллионов рублей 
израсходовано ва благоустройство.

Культурно-бытовое строительство 
города начинает теперь принимать 
все больший размах. В истекшем, 
1951 году жилищное, строительство 
іго сравнению с 1950 годом почти 
удвоилось. Еще больших размеров 
оно достигает в 1952 году.

Будет начато строительство 
большого моста через режу Исеть, 
плотины на реке Каменке. Нач
нется строительство трамвайной ли
нии. В городе будут сооружаться но. 
вые шкоды, больницы, детские сады.

Городу Каімеінсік-Уральіскому испои, 
пилось 250 лет. По вырос и расцвел 
«н за годы советской власти. Только 
после Великого Октября .настала иод. 
покровная жизнь трудящихся горо
да, Каіміенск-Уральского, а. саім город 
о жаіждым годом хорошеет, молодеет.

НОВОЕ В САМИХ
РАБОЧИХ

■Изменился за 'это время и йблик 
людей. Трубники, аиюминщики, --  
любой трудящицея ничем до похож 
«а старого, дореволюционного раіб-оО 
чего. Каждый думает об интересах 
своей Родины ;и стремится сейчас к 
тему, чтобы- сделать для народа, для 
общества больше и лучше. Вот уж 
эоистину труд стад ,у нас делом че
сти, сл-аівы, доблести и геройства.

Взгляните кругом, и вы увидите 
нового, советского человека, которому 
чужды, корысть и себялюбие и очень 
близки, родйы интересы общества, 
Родины. Именно в, этом я вижу новое 
в самих рабочих.

О ніошюм, коммунистическом отно
шении ж труду говорит и тот факт, 
что тысячи людей физического и 
умственного труда являются лауре
атами Сталинских премий. На заво
дах и предприятиях города.Каменск. 
Уральского также мівоіго -орденонос
це® и лауреатов Сталинских премий. 
В числе лауреатов есть я  рабочие 
родственных с нами профессий.

В прошлом ігоду, как известно, 
большая группа людей Синарского 
трубного и Алюминиевого заводов 
удостоена Сталинских премий за 
изучение, обоібщенпе и внедрение пе
редового стахановского опыта рабо 
ты,

РАБОТАТЬ СЕГОДНЯ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА

Высокая заработная плата, еже
годные отпуска, вознаграждения за 
зыслугу лет —  все это дает возмож
ность прудящимся не только иметь 
роскошную обстановку- в квартирах, 
во и свои легковые машины марок 
«Москвич» и «Победа». На одном 
только алюминиевом заводе рабочие 
имеют около 50 легковых автома
шин, многие сотни мотоциклов.

■Такие оіятериальшкбытовые усло
вия рождают неиссякаемый источ
ник силы и энергии. Они проклады
вают- новые пути в производстве, ло
мают старые нормы и доказывают 
на деле возможность работать сегод
ня еще .тучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня.

Мне очень панравплясь іна Синар
ском заводе постановка изучения, 
обобщения и внедрения передового 
стахановского опыта работы. Там 
организованы и постоянно работают 
стахановские школы, где стахановцы 
делятся своим опытом, чтобы мно
жить общие успехи 'К о л л е к т и в а  во  
славу своди Родины.

ОТСТАИВАТЬ ЧЕСТЬ
СВОЕГО ГОРОДА

Товарищи! В соревновании с тру. 
дящ ш ж я города Еэдіенш-Мральско- 
го трудящиеся, нашего города доби
лись 'больших успехов. 0 нихтаіы 
знаем. Но я хочу призвать водь жп.т- 
лектив нашей смены 'работать еще 
дружнее, плодотворнее и в социали
стическом соревновании''с трудящи
мися Камвнск-УралБского добиться 
первенства. На основе, социалисти
ческого соревнования, взаимной 
дружбы и помощи добиться в 1952 
году новых выдающихся побед в 
мирном созидательном труде.

Мы должны помнить, что в лице 
трудящихся Синарского трубного за. 
вода и всего города Камшсж-Ураль- 
сК'Ого имеем сильного соперника в 
соревновании. Завоевать первенство 
мы сможем только упорным трудом 
каждого из вас, Перенимать, разви
вать и множить все новое, передо' 
вое. и прогрессивное в нашей работе 
и жизни. — долг каждого из нас.

Так давайте же все, как один, o r  
стаивать честь своего завода, своего 
города н стремиться к тому, чтобы

наш вклад в- дело мира и строитель
ств» 'коммунизма-, увеличивался изо 
дня в день.

ВОПРОСЫ К АГИТАТОРУ
Призыв агитатора встретил горя

чее одобрение, а ©го беседа о жизни 
и работе Каменск-Уральского, вызва. 
л а много вопросов и суждений.

Старший -стана, комсомолец 'Вла
димир Яроцкий попросил агитатора, 
рассказать о техівшюгичесіютм .процес
се .волочильного цеха Синарского за
вода, .

Резчица .труб тов. Попова интере
суется работой отделки и задает во
прос: «А как, там 'производится при
емка труб?».

На помощь агитатору по вопро
сам технологии приходит эамеетп- 
тіеяь начальника цеха. тов. Гудов- 
,’кнн, тоже побывавший в Каменск- 
Уральском. 0,н приводит яркие при
меры из развития промышленных 
предприятий Каменск - Ура л ьског о,
особенно родственного ©таротруИш
хан Синарского завода.

Отвечая ;на ©дин из вопросов, хте 
тя и мало относящихся к тем© бесе
ды, агитатор говорит:

— В нашем цехе, в отличие от 
предприятий Каіменск-іУраньсюоіго, 
укоренилась неправильная практика 
нерегулярного предоставления вы
ходных дней рабочим. Это. противо
законно, да и мешает трудящимся в 
организации культурного досуга. 
Надо, я считаю, руководству цеха, 
установить твердый, еженедельный 
график выходных дней, а не давать 
их скопом, раз ів месяц.

Пастер смены тов. Черных, выра
зив удовлетворение беседой, вносит 
предложение организовать экскур
сию :на Сияарскнн зявюд. Это предло. 
жеиие Ібыло еджиюглаіско одобрено.

—  Мае иршдлось быть иа город
ском собрании трудящихся совместно 
с представителями города Камеяск- 
Уральсійоіго, — говорит тов. Ярощкий, 
—я слышал о итогах соревнования 
городов. Эти итоги приятны для 
трудящихся обоих городов. Но МПЗ 
всего отрадное было слышать,' что в 
Еаменск-Уральском много внимания 
придают физкультуре и спорту, а 
также насадке фруктовых дере
вьев. Нам яужио восцриніять все 
лучшее, особенно по вопросам мекани- 
за-ции и автоматики. У пас с этим 
не все хорошо. Вот, скажем, ® нашем 
цехе длительное время идут разго
воры об установлении мостового кра
на, а татку нет. Хотели установить 
крап к апрелю, а  в цехе и арматуры 
даже не видно. Отсутствие механи
зации осложняет работу.

Беседа продолжалась оживленно. 
Она вызвала у присутствующих но
вое вдохновение в труде.

— Б соревновании с каменск- 
УТральцами мы умножим свои успе 
Xu, —  заявили волочильщики смены 
мастера тов. Черных. И это слово 
они подкрепляют.делом.

0 САМОМ АГИТАТОРЕ

'Беседа закончена, Ока, вызвала 
большой интерес волочильщиков. Но 
хочется сказать и о самом агитаторе.

На Старотрубный завод Василий 
Бурдейный пришел в годы Отечест
венной войны. Он был совсем юно
шей, пе знающим ни завода, -ни кол
лектива, Завод воспитал сто. Здесь 
он, бывший фабзаучник, в совер
шенстве овладел профессией кузне
ца по забивке концов труб, стал 
знатным человеком.

Год тому назад, партийная органи
зация приняла его в свои ряды. Это 
событие, радостно встреченное всем 
коллективом цеха, еще болТше вдо
хновило Василия Бурдейного. Не 
только своим личным стахановским 
трудом, но и словом агитатора-боль- 
шевика призывает ои массы іна умно
жение успехов нашей социалистиче
ской Отчизны.
___________________ А. КУЗНЕЦОВА.
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