
Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В К П (б ) И ГОРСОВЕТА Д ЕПУТАТО В ТРУДЯЩИХСЯ

№ 8 0  (4 .4 8 0 ). Воскресенье, 20  апреля 1 952  г. Г азета выходит 
5 раз в неделю Цена 20 коп.

Равняясь на передовиков произ
водства, шире распространяя их 
лучшие методы труда, обеспечим под
тягивание отстающих до уровня по
бедителей соревнования, добьемся 
новых успехов на предмайской вахте

РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ!
Приближается 

праздник Первое Мая. Навстречу 
ему повсеместно готовятся новые 
производственные подарки. Каждый 
труженик страны социализма, встав 
на предмайскую стахановскую вахту, 
работает с удвоенной и утроенной 
энергией, чтобы - радостный перво
майский праздник ознаменовать до
стойными делами на благо Родины, 
внести вклад своего труда в фонд 
мира во всем мире.

международныйI Третий раз подряд занимают пер
венство рабочие н служащие Гор- 
промкомбината. Эта победа завоевы
вается в-упорной борьбе с трудящи
мися предприятий городского под
чинения. На протяжении всего пер
вого квартала текущего года серьез
ным соперником Горпромжомбнна- 
та являются артели «Прогресс» и 
имени Э- Тельмана. Но, дав. слово 
удержать за собой Красное знамя 
горсовета и горкома ВКП(б), тру
женики горпромкомбнната остаются 
верными своему слову. План четы
рех месяцев они выполнили 10 ап
реля как в сумме, тав и по всем 
видам продукции. Не сегодня, зав
тра горпромкомбинат завершит по 
выпуску валовой продукции и в 
ассортименте апрельский план.

Предмайское социалистическое со
ревнование ежедневно приносит 
свои плоды коллективам предприя
тий и учреждений нашего города.
Многие тысячи рабочих и работниц 
Первоуральска знаменуют предмай
скую вахту ежедневным перевыпол
нением не только норм, но и тех 
стахановских графиков, по которым 
работают горняки и обогатители 
Магнитки, прокатчики, сталевары и 
волочильщики Старотрубного и Но
вотрубного заводов, трудящиеся ряда' 
других предприятий города.

Сегодня в нашей газете публи
куется решение горкома ВКП(б) іі 
исполкома городского Совета депу
татов трудящихся об итогах сорев
нования коллективов предприятий 
за март. Этп итоги принесли успех 
и победу коллективам Хромппкового 
завода п Горпромкомбпната.

Развернув действенное соревнова- 
ние  ̂ рабочие, инженеры, техники и 
служащие Хромппкового завода до
стигли в марте высоких количест
венных и блестящих экономических 
показателей. Себестоимость по всем 
статьям расходов и видам продук
ции ниже государственного плана и 
социалистических обязательств, что 
дало возможность хромппковцам зна
чительно перекрыть >. планируемую 
сумму прибылей.

Исполком горсовета и горком пар
тии, рассмотрев итоги соревнования 
за март, признали коллектив Хром- 
никового завода победителем и при
судили ему переходящее Красное 
знамя.

Таким образом, хромппковцы вто
рой раз в этом году завоевывают 
первенство средп коллективов пред
приятий союзного подчинения. ГК 
ВКП(б) и исполком горсовета отме
тили хорошую работу в марте кол
лектива Старотрубного завода п Тп- 
тано-Магнетптовото рудника.

 ♦ < > ♦ ----

Однако в целом по городу, из-за 
неудовлетворительной работы Ново
трубного завода и завода отопитель
ных агрегатов, план за март, по вы
пуску валовой продукции не выпол
нен, п это обстоятельство наклады
вает серьезную ответственность на 
директоров заводов, на руководите
лей партийных п профсоюзных ор
ганизаций отстающих предприятий.

Плохая работа в марте, казалось 
бы, должна была послужить уроком 
на дальнейшее директору Новотруб
ного завода тов. Осадчему, секрета* 
рю парткома тов. Гасилову, предсе
дателю завкома тов. Платонову. Но 
факты говорят о другом: новотруб- 
ніікп п в апреле работают кра'йне 
неудовлетворительно. Такое положе
ние не должно быть терпимо дальше, 
оно должно взбущоражпть всю пар
тийную организацию Новотрубного 
завода.

Не мпрнться с недостатками п не
поладками, а смело, по-болыпевпет- 
екп преодолевать пх, добиваться бе
зусловного выполнения предмайских 
социалистических обязательств —  
такова задача каждого рабочего, ин
женера, техника и служащего, всех 
партийных н профсоюзных органи
заций предприятий Первоуральска.

Держать равнение на передовые 
предприятия, учпться работать у 
передовиков социалистического со
ревнования —  в этом ключ к побе
де в предмайском соревновании.

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Лучший машинист

На орош аем ы х полах Задонья
ВЕСЕЛЫЙ (Ростовская область). 

Закончилась замочка оросительной 
системы на полях колхоза пменп 
Хрущева- Вода пз Азовского распре
делительного канала была пропуще
на по хозяйственным и участковым 
каналам общей протяженностью в 
20 километров. Высокое качество

стрнтелыіых раоот позволило про
вести испытания каналов в полтора 
раза быстрее, чем намечено по гра
фику. Замочка показала полную го
товность колхозной оросительной 
сети к приему воды для полива 700  
гектаров озимых п яровых посевов.

Городское жюри социалистическо
го соревнования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги работы 
за март 1952 года, решило:

Присвоить звание 
«ЛУЧШ АЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 

БРИГАДА»:
Бригаде прокатчиков Новотруб

ного завода Константинова П. М.
Бригаде прокатчиков Новотрубно

го завода Мсгилевкина Ф. Д.
Бригаде аппаратчиков Хромпико- 

вого завода Шатова А. И.
Бригаде сталеваров Старотрубного 

завода Куренных Г И.
Бригаде прокатчиков Старотруб

ного завода Шахмаева П, И.
Бригаде волочильщиков Старо

трубного завода Бирюкова А. П.
Бригаде обжигальщиков .Динасо

вого завода Говенко И. А.
Присвоить звание 

«ЛУЧШ АЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»: 

Бригаде прокатчиков Новотруб
ного завода Крапивина И. Н.

Брпгаде токарей Новотрубного за
вода Жопебова Л. Е.

Брпгаде обогатителен Тптано-
Магнетігтового рудника Логинов- 
ских В. П.

Брпгаде размольщиков Хромпико- 
вцго завода Жолобова А. Ф- 

..Бригаде сталеваров Старотрубного 
завода Куренных Г. И.

Брпгаде прокатчиков Старотруб
ного завода Францковича Р. Л, 

Брпгаде волочильщиков Старо
трубного завода Сапегина А. Г. - 

Брпгаде пресягощиков Фрикцион
ного пресса Динасового завода 
Попева П. К.

Брпгаде садчиков Динасового за
вода Киринюка А. Г,

Брпгаде каменщиков Уралтяж- 
тр.убстроя Кожевникова А. П.

Бригаде столяров Уралтяжтруб- 
строя Сысоева А- Т.

Сохранить звание 
«ЛУЧШ ИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший бурильщик Алексее
ву Ф. В. (Тіітано-Магнетпговый руд
ник).

Лучший токарь по обработке ша
рикоподшипниковых труб Серебрян
никову Н. Н. (Новотрубный завод).

Лучший дробильщик Адиулину М. 
(Динасовый завод).

Лучший сталевар Куренных Г. И. 
(Старотрубный завод).

Лучший садчик динаса Кири- 
ннж А. Г. (Динасовый завод)- 

Лучший мастер станка канатно
ударного бурения Самота Ф. Я. (Тп- 
тано-Магнетитовый рудник)-

НА ЦИМЛЯНСКОМ ГИДРОУЗЛЕ
ЦИМЛЯНСКАЯ. Строительство тов. Резчиков. По сравнению с мар 

Цимлянского гидроузла подходит к
концу. Последние работы ведутся на 
шлюзах іі в порту. Принял донскую 
воду низовой канал. Быстро напол
няется Цимлянское море. Уровень 
воды в районе плотины уже превы
сил 9 метров. Вдохновляемые бли
зостью окончания стройки, гпдро- 
строителп прилагают все усилия к 
тому, чтобы завершить в срок ос
тавшиеся работы.

Больших успехов в предмайском 
соревновании добплись строители 
нравобережного района, где началь
ником лауреат Сталинской премии

том они почти в трп раза увеличили 
укладку бетона. На железобетонной 
плотине начали работать монтажни
ки- Сейчас здесь производится 
установка сегментных затворов, с 
помощью которых будет регулиро
ваться уровень воды Цимлянского 
водохранилища. Пять 30-тонных за
творов уже укреплены на месте.

На гидроэлектростанции начата 
установка самых крупных деталей 
первого гидроагрегата. Монтаж 120- 
тонного статора проведен за два дня.

(ТАСС).

экскаватора 
Ямиданову Я. (Динасовый завод).

Лучший письмоносец Тычини- 
кой Н. И. (Контора связи).

Присвоить звание 
«ЛУЧШ ИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший ремонтный слесарь Бро- 
ва П. И. (Титаио-Магнетлтовый руд
ник).

Лучший прокалочннк Галиеву С 
(Хромпиковый завод).

Лучший шофер Тарарину М. С. 
(Хромпиковый завод).

Лучший грузчик Усанову Н. И. 
(Хромпиковый завод).

Лучший отжигальщик труб Буто- 
рову Г. В. (Старотрубнын завод).

Лучший кровельщик Куцен
ко М. А. (У ралтяжтрубстрой).

ПРИЗНАКЬІ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  

СОРЕВНОВАНИИ ПО ПРОФЕССИЯМ:

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД
Размольщик Коптелсв В. К.
Аппаратчик Малксв П, М- 
Фильтр - прессовщица Логино

ва А. Г.
Плавщик Дружинин КЗ. П.
Реакторщик Кабуто Ф. И. 

СТАРОТРУБНЫН ЗАВОД
Кузнец по забивке труб Фархи- 

улин Г.
Газорезчик Никитин Д. В. 

ТПТАНО-МАГНЕТПТОВЫИ РУДНПК
Машинпст дробилки «Блэк»

Абаоьнин П. Д.
Мастер смены Логиновсних В. П.

ДПНАСОВЫП ЗАВОД
Электросварщик Коуров Е. П.
Составитель Берсенев Я. А.
Бегунщик размольных бегунов 

Малмыгин М. К
Бегунщик смеептельных бегунов 

Лукьяненко Г. И.
Прессовщик револьверного пресса 

Гунжель Ф. Я.
Прессовщпк фрикционного пресса 

Попев П. К.
Формовщик ручной формовки Со

болев В. С.
Обжигальщик газокамерных печей 

Топычнансв Н. И.
Обжигальщик периодических пе

чей Луценне И. П.
Выгрузчик динаса Ошурков В И.
Сортировщик динаса Сотнико- 

ва М. Т.
Забойщик Попков В. А.
Каменщик огнеупорной кладкп 

Мальцев А. К.
УРАЛТЯЖТРУБСТРОП

Котельщик Абросимов И. А,
Штукатур Литовченко Ф. В.

Каменщик Каиелюшный П. И
Арматурщик Снорочкин В. И.
Маляр Белова В. Л.
Столяр Сысоев А. Т.
Лесоруб Кузнецов Д- В.
Монтажник Сидоренко С. Р.
Шофер-лесовозчик Ряпссов М. Р.
Электромонтажник Мороз М- Н.
Кузнец-универсал Немытов А. И.

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Модельщик Бяхов Д. Г.
Кочегар Буцен А. С.
Токарь-универсал Ватолин А. И.
Резчик труб Манин Г- Я.
Правильщик труб Сегеда В. И.
Кузнец - операционник Слугин 

Ф. В.
Старший волочильного стана Ш е

стаков А. Н.
Кольцевой Миронов В. П.
Вальцовщик стана «Рокрайт» 

Дымнсв П. Г.
Старший травилыцпк Дечев И. С.
Сварщик Фаизов Ф.
Старший вальцовщик Щерба

ков А А.
Оператор Михайлов Г. Н.
Старший муфтонарезчгк Оже

гов В. П.
Трубонарезчпк Насибулин Ф.
Мастер проката Могилевкин Ф. Д.
Старший газовщик Ярцев Ф. И.
Шдпфовалыцпк Пересконсв М. И.
Автогенщпк Кривенко Ф. А.
Строгальщик Шестаков Ф П.
Формовщик Сковпень В. Е.
Машинпст паровоза Бизин П. А.
Сцепщик Лобанов Г. А.
Официантка Никитина Г. А.

ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
П ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА

Слесарь Авторемзавода Чере- 
зев В. Е.

Фрезеровщпк Авторемзавода Баш
киров А. Ф.

Повар Первоуральского торга Да- 
нильченко С. А.

Продавец Первоуральского торга 
Дунаева Н. А.

Буфетчица Первоуральского торга 
Круглова А. А.

Брпгадпр-хлебопек Хлебокомбина
та Усольцева А. И.

Мастер-кондптер Хлебокомбината 
Попова М. В

Машинистка Швейной фабрики 
Шестакова А. И.

Ручница Швейной фабрики 
Новоселова Р. В.

Телефонистка Конторы связи Ор
лова А. Д.

І Мастер-сапожник обувной мастер- 
I ской Комаров А. Н.

Плотник Уралмедьстроя Василь
е в  А. Я.

Передовые коллективы предприятий 
города Первоуральска

Средп предприятий городскогоБюро горкома ВКП(б) н исполком 
горсовета подвели итоги социали
стического соревнования промыш
ленных предприятий города за март 
1952 года.

Победителем в социалистическом

подчинения пооедптелем в соревно
вании третий раз подряд признан 
коллектив Горпромкомбнната (ди
ректор тов. Лпгпгн, секретарь пар
тийной организации тов. Буравцев,

соревновании за март среди предпріг | председатель местного комитета 
ятий союзного подчинения признан і профсоюза тов. • Рудаков). Переходя- 
коллектпв Хромппкового завода (ди- I щее Красное знамя ГК ВКП(б) и пс- 
ректор тов. Арефьев, секретарь парт- \ полкома горсовета сохраняется за 
бюро тов. Злоказов, председатель зав- | коллективом горпромкомбпната. 
кома профсоюза тов. Будилкин, сек- J Горком ВЕП(б) п исполком горсо- 
ретарь комитета ВЛКСМ тов. Кисли- ; вета отметили хорошую работу в 
цын). Переходящее Красное знамя | марте коллективов Старотрубного за-
ГК ВКП(б) п исполкома горсовета 
присуждено коллективу Хромппково
го завода.

вода, Тптано-Магнетнтового рудни
ка, артелей «Прогресс» и имени 
Э. Тельмана.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ ГРАФИК ПРОКАТА
17 апреля прокатчнкп бригады) вав в этот день первое место среди 

т. Могилевкпна выполнили график j прокатчиков завода. Хорошо работа- 
проката на 118 ,С процента, завое- > ла бригада т. Быкова пз цеха Л: 1

ГОРНЯКИ КАРАУЛЬНОЙ  
; ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ

Соревнуясь между собой, коллек
тивы трудящихся рудника Динасо
вого завода и горного цеха Тнтано- 
Магнетптового рудника провели вза
имную проверку выполнения социа
листических обязательств за Первый 
квартал 1952 года.

Двухсторонняя проверка показали, 
что труженики обоих коллективов с 
большевистской настойчивостью вы
полняют взятые обязательства.

Ру.тнпк Динасового завода план 
по добыче кварцита выполнил на 
112 процентов (против обязательст
ва на 102), а по бурению скважин—  
на 119 процентов, вместо 103 по 
обязательству.

16 апреля на совместном совеща
нии представителей. рудников Кара
ульной и Магнитки^Шш подведены 
итоги выполнения взятых обяза
тельств. Победил коллектив рудника 
ДпйЪсового завода.



П  а р т  и й и  а я  ж и з н ь  

О практике руководства профсоюзной организацией

&- -ш

(Из доклада тов
Профессиональные союзы —  мас

совые организации рабочего клас
са, призванные воспитывать трудя
щихся в коммунистическом духе. 
Профсоюзы, по определению В. И. 
Ленина, —  школа коммунизма.

Успех их работы во многом зави
сит от-того, как пархийные^.органи
зации направляют и контролируют 
деятельность профсоюзных органи
заций.

Партийная организация Уралтяж
трубстроя вопрос,у работы профсоюз
ной организации придает большое 
значение. В прошлом году, например, 
партийное бюро 7 раз слушало пост
роечный комитет по разным вопро
сам профсоюзной работы- Главным 
образом партийное бюро занималось 
проверкой выполнения принятых на 
партийных собраниях решений по 
работе построечного комитета.

Еще в начале 1951 года партий
ное бюро провело совещание, проф
союзного актива, на котором были 
обсуждены задачи по выполнению 
социалистических обязательств с го
родом Еаменск-Уральокпм. На этом 
совещании были вскрыты недостат
ки в работе построечного комитета 
п намечены пути улучшения руко
водства соревнованием строителей, 
чтобы мобилизовать их на досрочное 
выполнение социалистических обя
зательств.

С целью оказания помоіцп поет- 
ройкому в органпзацнп социалисти
ческого соревнования было проведено 
партийное собрание, на котором был 
заслушан доклад председателя по
строечного комитета тов. Черных. 
Партийное собрание вскрыло ряд 
недостатков в организации социали
стического соревнования п приняло 
решение, обязывающее профсо
юзных руководителей устранить 
имеющиеся недостатки в этом важ
ном деле. Проведению этого собрания 
предшествовала большая организа
ционная п подготовительная работа 
на местах —  в цеховых комитетах 
п профгруппах. Для подготовки это
го вопроса было привлечено 35 ком
мунистов.

Алексеева на семинаре секретарей
В октябре прошлого года партий

ная организация, вновь заслушала 
построечный комитет и хозяйствен
ное руководство о состоянии социа
листического соревнования, о куль
турно-воспитательной работе в об
щежитиях, об улучшении бытовых 
условий строителей.

В результате всех этих и других 
мероприятий построечный комитет 
добился того, что в социалистиче
ском соревновании активно участ
вует более 83 процентов состава ра-' 
бочих Уралтяжтрубстроя и его суб
подрядных организаций.. На строй
участках умножаются ряды стаха
новцев и ударников. Сейчас у нас 
насчитывается 1.508 стахановцев н
1.300 ударников, систематически 
перевыполняющих свои производст
венные нормы- Итоги социалистиче
ского соревнования построечный ко
митет ежемесячно обсуждает на сво
их пленумах. Передовым участкам 
присуждается переходящее Красное 
знамя. Кстати оказать, переходящее 
Красное знамя присуждается не 
только основным и подсобным уча
сткам, но и бригадам. Лучшие лю
ди стройки заносятся на доску по
чета.

В первом квартале текущего года 
построечный комитет провел произ
водственно-техническую конферен
цию, обсудившую такие важные во
просы, как внедрение передовых ме
тодов труда, механизация производ
ства, внедрение новых видов строи
тельных материалов, организация 
комплексного поточно - скоростного 
строительства.

Благодаря контролю со стороны 
партбюро за выполненпем решений 
производственно-технической конфе
ренции, построечный комитет раз
вернул широкую борьбу л добивает
ся успешного выполнения намечен
ных мероприятий.

Построечный комитет проводит 
большую массово-политическую ра
боту среди коллектива строителей. 
Только в первом квартале текущего

парторганиза ций)
года для строителей было проведено 
72 лекции о международном положе
нии и на научно-популярные темы. 
В общежитиях рабочих регулярно 
Проводятся беседы и читки газет, 
практикуются вечера вопросов и от
ветов. Заметно оживилась работа и 
клуба строителей. Участники клуб
ной художественной самодеятельно
сти выступают с концертами. При 
постройкоме организована бнблио-. 
тека, насчитывающая около 10 ты
сяч томов книг. Она имеет более
1.400 постоянных читателей. Для 
женщин построикОм организовал три 
кружка кройки іі шитья, в которых 
мастерством пошива овладевают 
97 человек.

Профсоюзная организация в ис
текшем году и в первом квартале те
кущего года проделала большую ра
боту по мобилизации коллектива 
строителей на выполнение производ
ственной программы. С рабочими ре
гулярно проводятся производствен
ные совещания. Построечный коми
тет рассмотрел .68 предложений, 
улучшающих организацию производ
ства п повышающих производитель
ность труда, нз которых 49 внедре
но в производство.^ Это сказалось на 
досрочном выполнении плана по жи
лищному строительству в 1951 году.

Оживление профсоюзной работы 
положительно отразилось и на росте 
рядов профорганизации- Сейчас у 
нас насчитывается 26 цеховых ко
митетов, при которых создано 113 
профгрупп. Большинство профгруп- 
поргов являются коммунистами, че
рез которых партийное бюро охва
тывает партийным влиянием весь 
коллектив строителей.

Улучшение профсоюзной работы, 
как видно пз сказанного, не при
шло ' самотеком, а достигнуто в ре
зультате того, что партийное бюро 
и секретари цеховых партийных ор
ганизаций повседневно работают с 
профсоюзным активоі}, нацеливают п 
направляют его на выполнение пер
воочередных задач, стоящих перед 
коллективом строителен.

По городу П е р в о у р а л ь с к у
В школе имени Я. С. Пушкина

Ученицы женской средней школы 
Л: 10 готовятся весело встретить 
приближающийся праздник 1 Мая.

Каждый класс серьезно взялся за 
учебу и повторение пройденного. 
Во внеурочное время с ними бесе
дуют учителя о значении междуна
родного праздника 1 Мая. Девочки 
школы готовятся принять участие 
в городской демонстрации. Для этого 
они готовят оформление для своей 
колонны.

День 1 Мая малыши весело встре
тят на утреннике в клубе Металлур

гов Новотрубного завода, а старшие 
классы совместно с учащимися шко
лы Дч» 7 проведут литературный ве
чер, посвященный празднику весны.

Общешкольный хор выступит с 
песнями, посвященными счастливому 
детству, дружбе народив и борьбе за 
мир. Будут исполнены песни «В 
коммунизм великий Сталин нас ве
дет», «Песня болгарских школьни
ков» п другие.

А. ИВАНОВА, 
директор школы № 10.

КУЛЬТПОХОД В СВЕРДЛОВСК
15 апреля трудящиеся Новотруб

ного завода и города Первоуральска 
совершили культпоход в Свердлов
ский драматический театр на про
смотр спектакля «Незабываемый 
1919-й».

Не имея возможности выехать на 
спектакль вместе со всеми участни
ками культпохода, рабочие ночной 
смены Новотрубного завода поехали

СТАРОТРУБНИНИ ОТДЫХАЮТ

смотреть спектакль на автобусах.
Особенно понравплась всем при

сутствующим пгра народного арти
ста РСФСР Б. Ильина в ролп И. В- 
Сталина, артиста Л. Охлупина в 
роли В. П. Ленина, артпста Б. Мол
чанова в ролп генерала Родзянко, 
артпсткп В. Шатровой в ролн мадам 
Буткевич.

Н. МАТИЗЕН.

Завком Старотрубного завода в 
первом квартале текущего года вы
дал рабочим 13 путевок в дома от
дыха, 16 —  в санатории п 13 пу
тевок —  на курорты. Кроме того,

из фонда директора завода в первом 
квартале на курорты и в санатории 
получили путевки 25 рабочих.

И. СИДОРЕНКО.

РЕМОНТИРУЮ Т ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ
Коллектив отдела рабочего снаб

жения Уралтяжтрубстроя развернул 
подготовку к приближающемуся 
международному празднику 1 Мая.

Магазины и столовые ОРС’а при
водятся в благоустроенный вид —  
производится текущий ремонт, по
белка и покраска- Магазин Лі 1, 
например, уже полностью отремон
тирован. Его двери снова госте
приимно открыты для покупателей.

К 1 мая ОРС открывает две новые 
продуктовые палатки, которые бу
дут расположены в центре Соцгоро- 
да.

X АБРАМОВА.

НА ПИОНЕРСКОЙ ЛИНЕЙКЕ
Коллектив учителей и учащихся 

школы Л! 12 деятельно готовится к 
международному празднику 1 Мая. 
Недавно в школе была проведена 
общешкольная линейка, на которой 
учащиеся дали слово встретить Пер- 
вомай отличной учебой. Решено в 
каждом классе 1 мая выпустить 
номер праздничной стенгазеты. На 
утреннике, посвященном празднику 
1 Мая, общешкольный хор высту
пит с песнями о весне и Первом 
Мае.

Ф. ПОЛЯКОВА.

ш-

Польская республика. С большим подъемом в стране про
шло обсуждение проекта конституции Польской Народной 
Республики. В обсуждения принимали участие все слои на
селения.

НА СНИМКЕ: дети рабочих и малоземельных крестьян — 
студенты юридического факультета Варшавского университета 
Мария Василевская, Барбара Зайончковокая, Стефан Муше- 
ліик и Болеслав Громада обсуждают ороѳк конституции.

Победа советских шахматистов
-Si

ЛОНДОН. В Ливерпуле закончился 
.международный студенческий шах
матный турнир.

Первое и второе места в турнире 
поделили советские шахматисты 
Тайманов и Бронштейн, набравшие 
по 6,5 очка из 7 возможных. На 
третьем месте представитель фин
ских студентов Пастухов, набрав

ший 3,5 очка. Четвертое, пятое и 
шестое места поделили набравшие по 

«3 очка чемпион среди английских 
студентов Мардл, финские шахма
тисты Нирен и Рутанен. На седь
мом месте датчанин Краруб-Динсен 
и на восьмом —  индийский студент 
Катрагатта.

(ТАСС).

К  всенародному празднику
Коллектив работников ОРС’а Но

вотрубного завода включился в со
ревнование за достойную встречу 
международного праздника трудя
щихся Первое Мая. Взвесив свои 
возможности, он решил план това
рооборота четырех месяцев по роз
нице выполнить к 27 апреля, а к. 
28 числу —  четырехмесячный план 
товарооборота по общепиту.

Работники торговли и питания ре
шили снизить издержки обращения 
против четырехмесячного плана на 
0,03  процента, план накоплений по 
торговле выполнить на 102 процен
та, а по общепиту— на 104 процен
та. Решено производительность труда 
повысить против плана как в торгов
ле, так и в общепите на 3 процен
та.

В целях расширения сети мелко
розничной торговли и улучшения 
обслуживания трудящихся в весен
не-летний период, подготовить к от
крытию за счет переоборудования и 
постройки новых восемь киосков и 
палаток по торговле прохладитель
ными напитками, четыре буфета, 
столько же сатураторных установок 
и тележек, конусные баллоны для 
соков п одну летнюю кафе-закусоч

ную, десять лотков и тележек по 
.продаже мороженого, пять киосков, 
і палаток и ларьков для торговли 
I продовольственными товарами, четы- 
I ре палатки и киоска по продаже 
промышленных товаров, один па
вильон, две тележки и четыре лотка.

К 28 апреля отремонтировать и 
покрасить существующие киоски, 
ларьки, палатки, лотки, покрасить 
фасады магазинов и павильонов. 
Широко распространить опыт работы 
имеющихся бригад отличного обслу
живания покупателей и отличного 
качества приготовления пищи, до
вести к 1 мая бригад отличников в 
торговле до 6, в общепите —  до 12.

Все магазины, столовые и базы 
образцово подготовить к работе в 
летних условиях.

В целях повышения квалифика
ции работников торговли и питания, 
до 1 мая обучить на курсах техми
нимума 20  поваров, 10 официантов 
и столько же продавцов, обучить на 
курсах повышения квалификации с 
отрывом от производства 10 офици
анток н пять продавцов.

Сократить сроки товарооборачива- 
емости против планов на 1 день .

По следам наших выступлений

«НАВЕСТИ ПОРЯДОК В МАГАЗИНЕ 
КУЛЬТТОВАРОВ»

На помещенную под таким заго- | 
ловком корреспонденцию в нашей j 
газете за 9 апреля директор Перво
уральского торга тов. Бютцннов со
общил редакции, что заметка под
твердилась только r той части, что 
в магазине отсутствует устройство 
для проверки радиоламп. В настоя
щее время дирекция торга принимает 
меры по устройству приспособления 
для проверки исправности радио
ламп.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 апреля, в 7 часом вечера, в «лу

бе Стаіротрубного завода состоится 
XVI сессия Первоуральского город
ского совета депутатов трудящихся
с докладом заведующего горкомхозом
С. К. Дрягина и содокладом предсе
дателя комиссии по коммунальному 
хозяйству и благоустройству С. А. 
Бубенцова «О выполнении плата 
благоустройства города за 1951 год 
и утвервдение мероприятий по бла
гоустройству Первоуральска на 
1952 год».

Редактор В. И. АГИШ ЕВ.


