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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

НЕУСТАННО ЗАБОТИТЬСЯ 
0 ЛЮДЯХ И ВОСПИТЫВАТЬ ИХ

Соверш-е люди, творцы комму
низма, окружены у нас поноеднев- 
ной заботой партия и государства. 
Имей» «б этом теіворит то/г факт, 
что вместе о новым расцветом эко
номики и культуры советской стра
ны, предусмотренным новым . пяти
летиям планом, намочено дальней
шее повышение благосостояния все
го советского народа.

В своем замечательном труде 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР» товарищ Сталин опреде
лил основной закон социализма. Этот 
задан выражает: обеспечение мак
симального удовлетворения постоян
но растущих материальных и куль
турных потребностей всего общества 
путем непрерывного роста и совер
шенствования социалистического 
производства на базе высшей тех
ники.

Подтверждением тучных положе- 
,®ш и выводов товарища Сталина 
• является наша прекрасная сегодняш

няя действительность. Националь
ный доход —  'основной показатель 
подъема благосостояния трудящихся 
—  вырос в СССР за период с ,1940 
по 1951 год на 83 процента, в 1955 
году он возрастет не менее чем на 
60 процентов. О реете благополучия 
трудящихся свидетельствуют многие 
факты из жизни .нашего города. 
Взять хотя бы общежития, в кото
рых проживают молодые и одинокие 
рабочие и работницы. Проведенная 
недавно горкомом партии пр сверка 
показала, что рабочие живут куль
турно и материально обеспечены хо
рошо.

ІВ общежитиях Новотрубного заво
да, нацример, многие юноши имеют 
радиоприемники и велосипеды, а де
вушки приобрели швейные машины. 
В- мужских и женских общежитиях 
гардеробы и камеры хранения за
полнены хорошими вещами рабочих 
и работниц. В комнатах первого об
щежития Уралтяжтрубстроя разо
стланы коврики и дорожки, на кой
ках хорошие одеяла и покрывала.

Во могих общежитиях установ
лены никелированные кровати с 
панцырньтми сетками, в комнатах и 
красных уголках уютно и достаточ
но хорошей мебели. Общежития 
Динасового, Новотрубного, Старо
трубного -заводов и многие Уралтяж
трубстроя хорошо подготовлены к 
зиме.

С молодыми рабочими и работни
цами, проживающими в общежити
ях, проводится разнообразная поли- 
тиконвоспигательная работа. В об
щежитии № 15 Новотрубного заво'- 
да, .например, при помощи и пра
вильном руководстве партийной л 
профсоюзной 'организаций четверто
го цеха воспитатель тов. Фнлишжая 
проводит много различных интерес
ных культурно - политических меро
приятий. Почти каждый день в крас
ном уголке рабочие слушают беседы 
воспитателя и агитаторов. Два.—  
три раза в месяц ездят на экскур
сию на предприятия и учреждения 
Свердловска и других городов. Ча
сто слушают доклады и лекции. При 
общежитии 'создан кружок художест
венной самодеятельности; имеется 
библиотека, различные газеты и 
журналы, много -настольных игр. Два 
раза в месяц выпускается стенная 
газета. Более половины жильцов 
учится в школе рабочей молодежи,

техникуме, на курсах мастеров л в 
политкружках.

■Однако, далеко іне во- всех обще
житиях города созданы такие хоро
шие -бытовые условия. Некоторые 
директора предприятий, секретари 
партийных организаций и председа
тели (профсоюзных комитетов не 
проявляют отеческой заботы о лю
дях, не знают состояния быта и 
жизни рабочих в общежитиях. На
чальник стройуправления треста 
Уралтяжгрубстрой тов. Левигекий, 
например, до сего времени не отре
монтировал восьмое общежитие на 
Динашвом ааіводе, не .побелены ком
наты и не отремонтированы печи в 
двух общежитиях в поселке Перво
уральского -рудоуправления. Еще ху
же подготовлены к зиме все три об
щежития .Уралмедьстроя. -Отопитель
ная система работает плохо; не
сколько комнат не побелены. Крова
ти и матрацы плохие.

Все .это происходит потому, что 
директора предприятий и секретари 
парторганизаций редко бывают в 
общежитиях, плохо знают состояние 
бытовых условий и то, чем зани
маются - рабочие, особенно в вечернее 
время. Многие руководители до сих 
пор не выступают перед рабочими с 
докладами, не беседуют с ними до 
вопросам быта и культуры. Дирек- 

j тора Динасового и Старотрубного за- 
; водив тт. Гавриш и Слепцов только 
1 изредка бывают в общежитиях, да и 
то днем, котда там нет ' рабочих. 
Председателя завкома Новотрубного 
заівсда тов. Платонова и его замести
теля тов. Нарбутовсіких рабочие так
же не (видели еще в 'Общежитиях. 
Совершенно' отсутствует контроль и 
руководство воспитателями. Руково
дители партийных организаций пе
реложили это дело на завкомы проф
союзов, но не помогли им наладить 
работу с воспитателями.

Паша -партия неустанно- прояв
ляет заботу о блате народа, требует 
этого же и от всех без исключения 
руководителей хозяйственных, пар
тийных ,и профсоюзных организа
ций. В своем докладе на XIX съезде- 
партии тош. Маленков сказал: 
«Партия и впредь будет проявлять 
неустанную заботу о максимальном 
удовлетворении постоянно растущих 
потребностей советских людей, ибо 
благо советского человека, процвета
ние советского народа является для 
нашей партии высшим законом».

Эту истину, этот высший закон 
партии должны повседневно помнить 
и применять в действие партийные 
и хозяйственные руководители (ва
шего города.

Сейчас трудящиеся Первоураль
ска, как и ве-сь советский народ, 
вдохновленные решениями XIX 
съезда партии, исторической речью 
своего вождя и учителя товарища 
Сталина добиваются новых славных 
трудовых побед, горя единым стрем
лением ознаменовать 35-ю годовщи
ну Великой Октябрьской социали
стической революции достойными 
подарками. Священный долг каждо
го партийного, хозяйственного, 
профсоюзного и комсомольского ру
ководителя, каждого коммуниста не
устанно заботиться о людях и вос
питывать их в коммунистическом 
духе. Это будет залогом успешного 
продвижения пашей страны по пути 
к коммунизму.

ИЗДАНИЕ РЕЧИ И. В. СТАЛИНА НА XIX СЪЕЗДЕ ПАРТИИ
Государственное издательство политической литературы выпустило в 

свет отдельной брошюрой речь товарища П. В. Сталина на XIX съезде 
партии. Брошюра издается тиражом 5 миллионов экземпляров. (ТАСС).

Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства СССР 

на 1952 год за III квартал
Сообщение Центрального Статистического Управления

при Совете Министров СССР
Развитие промышленности и сель

ского хозяйства и развертываете то
варооборота (В III квартале 1952 года 
характеризуются следующими дан
ными:
I. Выполнение плана производства 

в промышленности

(Квартальный план производства 
валовой продукции выполнен в це
лом по промышленности на 100,7 
процента. Отдельными министерст
вами план производства валовой 
продукции промышленности выпол
нен следующим образом:

Проц. выполнения квар
тального плана, за-' III 

квартал 1952 г.
103(Министерство червой металлургии 

Министерство цветной металлургии 
(Министерство угольной промышленности 
Министерство нефтяной промышленности 
Министерство электростанций 
Министерство химической промышленности 
■Министерство электропромышленности 
Министерство промышленности средств связи 
Министерство тяжелого машиностроения 
Министерство автомобильной и тракторной 
промышленности 
Министерство станкостроения 
Министерство машиностроения п приборостроения 
Министерство строительного и дорожного 
машиностроения
Министерство транспортного машиностроения 
Министерство сельскохозяйственного машиностроения 
Министерство промышленности строительных 
(материалов СССР
Министерство лесной промышленности СССР 
Министерство бумажной и деревоперерабатывающен 
промышленности
Министерство легкой промышленности СССР 
Министерство рыбной промышленности ССОР 
Министерство мясной и молочной 
промышленности СССР
Министерство пищевой промышленности СШР 
'Промышленные предприятия Министерства 
хлопководства СССР
Промышленные предприятия.Министерства путей 
сообщения СССР
Промышленные предприятия -Министерства 
здравоохранения СССР 
Промышленные предприятия Министерства 
кинематографии СССР 
Министерство местной (Промышленности и Министерства 
местной топливной промышленности союзных
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Промысловая кооперация

Валовая продукция всей промыш
ленности ССОР в III квартале 1952 
года выросла ио сравнению с треть
им кварталом 1951 гада на 11 про
центов.

Производительнюеть труда -рабо
чих в цромьйплетшоети возросла в 
III квартале 1952 года против III 
квартала 1951 года на 6 процентов.

Установленное на III квартал 
1-952 года задание но снижению 
■себестоимости 'промышленной про
дукции выполнено*.
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II. Сельское хозяйство

Колхозы, міашинно - тракторные 
станции и совхозы успешно завер
шают уборку урожая. В 1952 году 
валовой урожай зерна составил 8 
миллиардов пудов, т. е. был на 600 
миллионов пудов больше, чем в про
шлом году. По данным Главной го
сударственной инспекции по опреде
лению урожайности при Совете Ми
нистров ССОР, наиболее высокий

урожай зерна получен в этом году 
на Украине, Северном Кавказе и в 
‘Крыму. Более высокий, чем в про
питом году, урожай зерновых полу
чен также во многих других районах 
■страны.

Увеличился по -сравнению с 1951 
ігодом валовой урожай льна-волокіна, 
подсолнечника и картофеля. Валовой 
урожай хлопка-сырца и саха-рной 
'свеклы в этом году превышает уро
жай 1951 года.

В текущем году продолжалось 
дальнейшее укрепление материаль
но-технической базы сельского хо
зяйства и повышение уровня меха
низации сельскохозяйственных работ 
в колхозах л совхозах. Машинно- 
тракторные станции за истекший 
период 1952 года выполнили сель
скохозяйственных работ в колхозах 
на 8 процентов больше, чем за тог 
■же период 1951 года. Зерновых 
культур в кояхоѳах убрано комбай
нами на 15 -процентов больше, чем в 
прошлом году, 

i l l .  Развертывание товарооборота
В III квартале 1952 года продол

жалось дальнейшее развертывание 
советской торговли. Населению было 
продано товаров по линии государ
ственной и кооперативной торговли 
на 10 процентов больше, чем в III 
квартале 1951 года.

-Продажа отдельных товаров уве
личилась в следующих размерах: 
мяса —  иа 17 процентов, рыбных 
продуктов — на 20 процентов, мас
ла и других жиров —  на 25 про
центов, сыра —- на 21 процент, 
яиц —  на 24 процента, сахара —  
на 31 процент, кондитерских изде
лий —  на 15 процентов, хлопчато
бумажных тканей —  на 5 процен
тов, шелковых тканей —  на 27 про
центов, швейных изделий —  на 19 
процентов, трикотажных изделии —  
на 25 процентов, чулок и носков —  
на 19 процентов, кожаной обуви —  
■на 24 процента, мыла хозяйственно
го —  на 14 процентов, мыла туа
летного —  на 31 процент, велосипе
дов —  на 12 процентов, фотоаппа
ратов —  на 33 процента, швейных 
машин —  на 11 процентов, часов—  
на 5 процентов.

В III квартале Г952 года увели
чилась по сравнению с. III кварталом 
1951 года продажа населению на 
колхозных рынках сельскоховяист- 
венных продуктов, особенно живот
ного масла, яиц, птицы, овощей, 
пшеничной муки, крупы. Цены на 
хлебные продукты на колхозных 
рынках снизились.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕ
СКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СО
ВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР.

Об итогах выполнения государственного плана по промышленности  
и товарообороту за III квартал 1952 года по Свердловской области

В «Уральском рабочем» опублико
вано сообщение Статистического Уп
равления Свердловской области «66 
итогах выполнения государственного 
плана по промышленности и товаро
обороту за III квартал 1952 года».

В сообщении указывается, что 
план производства валовой продук
ции за III квартал 1952 года про
мышленностью, расположенной на 
территории города Свердловска и

Свердловской 'Области, выполнен на
102,2 процента-, в том числе по об
ласти на 102,8 процента и по городу 
Свердловску на 100,3 процента,

Валовая продукция промышленно
сти в III квартале 1952 года -вырос
ла по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 11 проц.

В сообщении указываются также 
предприятия, которые при выполне
нии и перевыполнении плана по ва

ловой продукции недовыполнили 
план по отдельным важным видам 
продукции в натуре и названы за
воды, невьгполнившие государствен
ных планов по производству.

План розничного товарооборота и 
оборота общественного питания эп 
III квартал 1952 года выполнен на 
96 процентов.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Коммунисты Динасового завода 
обсуждают выполнение обязательств

Секретарь партийного бюро тов. 
Раооошнык д-оагоЖил коммунистам о- 
выполнении .социалистических обя
зательств, принятых коллективом 
•Динасового завода в пов-огоднем 
письме товарищу (И. В. Сталину. В 
шоом докладе «н указал, что іза ис
текший неірнод коллектив выдал ты
сячи тонн динасовых изделий сверх 
тсуиарснвенного плана, перевыпол
нив и свое обязательство. Рассказы
вая о путях увеличения выпуска 
■огнеупорных изделий, тов. Рассош- 
яых отметил, что главным являет
ся борьба за повышение производи
тельности труда путем механизации 
и іавтоіматизацш производства, внед
рение стахановских приемов труда 
на всех участках работы.

Докладчика допоивши выступаю
щие в прениях. Они говорили, что 
партийная организация недостаточ
но еще боролась с непроизводитель
ными расходами, которые составили 
за 9 месяцев '660 тысяч рублей. Про
стои .оборудования хотя и сократи
лись, но еще велики. Ведь факт, что 
дробилки использовались не более, 
чем яа 50— 55 процентов. 'Система
тически простаивают револьверные

прессы, использование которых со
ставляет всего лишь 56 процентов, а 
діва пресса второго1 цеха на формовке 
выісоконлошоііх) динаса использова
лись только на 37— '40 процентов.

В директивах XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану раз
вития ШОР ставится зад'ача повы
сить за пятилетие уровень промыш
ленного производства примерно на 
70 процентов  ̂ Сознавая свою роль в 
осуществлении этой задачи, комму
нисты Динасового завода всесторонне 
обсуждали пути повышения произ
водительности труда и увеличения 
выпуска динаса. Докладчик и вы
ступающие в прениях особое внима
ние обратили на необходимость уси
ления борьбы всей партийной орга
низации и каждого коммуниста в 
отдельности за более лучшее, рацио
нальное использование оборудова
ния. Только за этот счет, указывали 
коммунисты, можно увеличить вы
пуск продукции не менее, как на 10 
—15 процентов.

Велики потери от брака, причиной 
которого являются частые наруше
ния технологической дисциплины. П 
совершенно справедливо критикова

ли коммунисты руководителей заво
да и цехов, в первую очередь главно
го инженера тов. Бовкуна, за то, что 
они явно1 недостаточно уделяют вни
мания соблюдению технологической 
дисциплины, а  иногда сами потвор
ствуют этому, разрешая производить 
выгрузку динаса при недозволенной 
технологичешой инструкцией тем
пературе.

іОдіниім из первых вопросов, имею
щих важное значение в деле повы
шения производительности труда и 
увеличения выпуска продукции, 
коміміуяисты называли комплексное 
обобщение, изучение и внедрение 
стахановских достижений.

(Коммунисты поставили перед со
бой задачу усилить идеологичеокую 
и политическую .работу в массах, и 
на этой основе добиться безусловно
го выполнения социалистических 
обязательств, принятых в новогод
нем письме товарищу И. В. .Сталину, 
досрочно выполнить новый пятилег- 
иий план и  этим самым .внести свою 
долю в ускорение победы комму
низма.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

Прокатчики изучают материалы XIX с ъ е зд а  партии
Как только закончил свою работу 

XIX съезд, партийное бюро цеха 
Л» 1 Новотрубного завода разработа
ло мероприятия но .ознакомлению 
трудящихся с историческими реше
ниями XIX съезда партии и речью
II. В. Сталина. Для агитаторов был 
праведен .специальный .инструктаж.

Агитаторы тт. Кураев, Чер
касов, Гасилов, Бородин и дру
гие регулярно проводят беседы в 
своих сменах. Они изучили доклад 
Г. М. Маленкова, а теперь знакомят

раюочмх с директивами съезда по 
пятому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951— 1955 годы и речью 
вождя советского народа товарища 
И. В. Сталина.

На проходимых митингах рабочие, 
инженеры и техники с большим во
одушевлением 4 одобрили принятый 
съездом пятилетний план развития 
ССОР на 1951— 1955 годы, встали 
на стахановскую вахту в честь 35-й 
годовщины Великого Октября. Они 
решили план октября выполнить

досрочно и дать сверх плана сотни 
' тонн труб, сэкономить 35 тонн ме- 
талла, 20 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, на один процент 
снизить себестоимость и сократить 
брак против 1951 года на 15 про
центов.

Трудящиеся первого цеха полны 
решимости выполнить и перевыпол
нить принятые обязательства, внес
ти достойный вклад в дело построе
ния коммунистического .общества в 
нашей стране. И. КОМЛЕВ.

В авангарде масс
С большим .интерес-ом коммунисты 

пятого цеха Новотрубного зав-ода- 
следиля за работой исторического 
XIX съезда партии.

Развернув широко разъяснитель
ную работу .среди трудящихся но 
изучению материалов съезда, комму
нисты вместе с коллективом встали 
«а предоктябрьскую стахановскую 
вахту, прилагают ©се силы к тому, 
чтобы с честью выполнить взятые

обязательства и дать стране сотни 
тонн труб сверх плана.

-Резчики труб тт. Козлов и Шей
ду .тш идут в передовых рядах уча
стников предоктябрьского соревнова
ния, на 135— 145 процентов выпол
няют они сменные нормы. Вальцов
щик стана холодной прокатки, кан
дидат в члены КПСС тов. Васильев 
выполняет в смену более полутора 
норм. Не отстает от него правиль

щик труб, кандидат в члены партии 
то®. Павлов.

Комеом-ольеко-мюлодежшя бригада, 
которой руководит член ЕНОС Нико
лай Петрович -Ма-рюха, с честью вы
полняет свои предоктябрьские обяза
тельства. Каждую смену бригада тов. 
Марюаа выполняет задания на 120 
и более процентов.

В. ЗОЛЬНИКОВ, 
секретарь партбюро цеха N: 5.

На предоктябрьской вахте

С честью «ес-ет гар-еідаютяйрьсжіую стажаи-овску-ю вахту лучший 
заготовщик обувной мастерской Александр Яковлевич Луговых. Го
товя достойный подарок к 35-й ігодовщиае Ваш-кого Октября, он 
задание 25 дней октябр-я выполнил н.а 247 нр-о-цен-то-в.

.НА СНИМКЕ: стахановец-заготовщик тов. Луговых за работой.
Снимок А. 3-иятди.н-ов-а'.

—  *• -----------------------------

С честью выполняют 
свои обязательства

(Вместе во всем советским народом, 
труженики цеха № 5 Хромникового 
завода несут стахановскую вахту в 
честь 3-5-й годовщины Великого Ок
тября.

(Приняв на -себя повышенные обя
зательства, коллективы смен развер
нули горячее соревнование за дости
жение .наилучших показателей.

Хороших -результатов добилась 
смена тсв. Рлучпковой. 26-дневный 
план октября ею перевыполнен. До
стижению таких результатов способ
ствует слаженная работа всего кол
лектива смены.

Совсем недавно- па завод пришли 
-молодые рабочие Дмитрий Чистяков 
и Равизян Гималетдинов. За довольно 
короткое вреічя они оба освоили 
сложный технологический прцеос.

Становясь на стахановскую вахту, 
Дмитрий Чистяков обязался свои 
но-рмы выполнять из 125 .процентов, 
д-обиться использования основного 
вещества до 93,8 процента.

-Благодаря умелому -ведению тех
нологического процесса, рациональ
ному использованию каждой минуты 
рабочего времени старший реакто-р- 
щик тов. Чистяков за 21 смену ок
тября норму выполнил -на <142 про
цента и добился использования ос
новного вида сырья до 94,7 про
цента.

-Еще лучшие показатели имеет про
ка логаник Гаѳизяін Гималетдинов. 
Свои предоктябрьские обязательства 
он перевыполнил, в-ся продукция, 
идет от н-ѳго только отличного каче
ства. Этого он -добился за счет стро
гого соблюдения технологии произ
водства, частого- перемешивания про
каливаемой массы, строгого поддер
живания опред-елешн-ой температуры 
-в печи. Годовую н-орму стахая-овец- 
прскалзчшгк Гвмалеідинов (завершил 
за восемь месяцев и сейчас работает 
в счет 1953 года.

Нельзя обойти молчанием и недо
статки в работе, -которые .ставят под 
угрозу выполнение обязательств все
го коллектива цеха. Коллективы 
смен тт. Сафина и Мустафина пред
октябрьские обязательства не выпол
няют, тянут весь коллектив пятого 
цеха назад.

Пора призвать к порядку старше
го реакторщика Ше;вчука, муф-ель- 
щиков Вафина и .Зараева, которые не 
борются за качество готовой продук
ции, не экономят сырье, топливо и 
электроэнергию, тормозят стаханов
скую работу всего коллектива. Они 
должны стать предметом широкого- 
обсуждения общественности Хрсмшн- 
воввго завода.

А. СКОРНЯКОВ.

Партия Ленина— Сталина—  вдохновитель 
и организатор победы коммунизма в СССР

Народы нашей страны, трудящие
ся всего мира с огромным воодушев
лением встретили решения XIX съез
да Коммунистической -партии Совет
ского Союза, іречь .на -съезде великого 
вождя и учителя товарища II. В. 
Сталина. В этих документах ^веліи- 
чайшего исторического значения со
ветские люди черпают могучую 
энергию и вдохновение для борьбы 
за построение коммунизма.

История .возложила иа партию 
Ленина— Сталина великую, благо
родную миссию —  .обеспечить по
строение ковтмунистического общест
ва в вашей стране и тем самым про
ложить путь к коммунизму для всего 
человечества. В решениях XIX -съез
да, -в речи товарища Сталина тру
дящиеся нашей страны и всего мира 
видят торжества -мудрой политики 
партии Ленина —  Сталина, обеспе
чившей построение социализма в 
нашей стране и ньгне ведущей со1 
ветакші народ к победе коммунизма.

XIX съезд подвел итоги всемирно- 
исторических побед, -одержанных 
народами Советского Союза под руко
водствам Коммунистической партии, 
под мудрым водительством великого

Сталина, -опредатил главные аадачи 
партии на современном этапе.

«Ныне гліавные задачи Коммуни
стической тпартші Советского Союза, 
—  говорится в принятом съездом 
Уставе партии, —  состоят в том, 
чтобы построить коммунистическое 
общество путем постепенного пере
хода от социализма к коммунизму, 
непрерывно повышать материаль
ный и культурный уровень общест
ва, воспитывать членов общества -в 
духе интернационализма и установ
ления -братских связей .с трудящи
мися всех стран, -всемерно укреплять 
активную -оборону Советской Роди
ны от агрессивных действий -ее вра
гов».

Съезд заслушал .отчетный доклад 
Центрального Комитета ІЖІІ(б), с 
которым выступил секретарь ЦК 
тов. Г. М. Маленков. В -отчетном док
ладе ярко показаны гигантская ор
ганизаторская и воспитательная ра
бота партии, ее (Всемирно-историче
ские победы, достигнутые под муд
рым руководством великого Сталина 
в период между XVIII и XIX съезда
ми, намечены задачи партии па 
предстоящий период.

«Историческая победа советского 
-народа в -Великой Отечественной 
войне, —  говорится в до-кладе тов. 
Г. М. Маленкова, —  досрочное вы
полнение плана четвертой пяти
летки, дальнейшее развитие народ
ного хозяйства, повышение мате- 
ріадьвого благосостояния и куль
турного уровня жизни- -советского 
народа, укрепление м-орально-иоли- 
тичеокого единства советского, об
щества и дружбы народов нашей 
страны, шл-очение вокруг -Советско
го Союза -всех сил лагеря мира и де
мократии —  таковы главные итоги, 
подтверждающие правильность по
литики нашей партии».

(Обсуждение -отчетного доклада 
Центрального Комитета БКП(-б), как 
и віся работа -съезда, явилось ярк-ой 
дем-острацией великого единства пар

ными узами связана с широкими 
'массами и является подлинно -народ
ной партиен, политика -которой -отве
чает жизненным интересам парода.

С исключительным воодушевлени
ем принял съезд резолюцию, одобря
ющую политическую линию -и прак
тическую -работу Центрального Ко
митета, выразив этим глубочайшее 
доверие нашей партия своему ста
линскому руководству, горячую, лю
бовь л  безграничную преданность 
великому вождю и учителю товари
щу Сталину.

-В центре -внимания .съезда нахо
дилось опубликованное накануне 
съезда гениальное произведение то
варища (И. -В. Сталина «Экояоімиче- 
с-ете проблемы .социализма в СССР». 
Этот труд дает -глубочайшее научное 
обобщение всемирно-исторических 
побед вашей партии, открывает но
вые величественные перспективы 
развития Советской страны -от соци
ализму к коммунизму. (Съезд поста
новил при переработке программы 
партии руководствоваться основны
ми положениями произведения това
рища .Сталина «Экономические нроб-

рост материального .благосостояния, 
культурного уровня народа. Выпол
нение пятого пятилетнего ила-на 
явится крупным шагом вперед по 
пу-т развития от социализма в 
коммунизму.

Съезд принял решение Всесоюз
ную Коммунистическую партии 
(большевиков) впредь именовать 
«Коммунистическая партия Совет- 
ного Союза» (НГІСС). Двойное наи
менование -нашей партии «коммуни
стическая» —  «большевистская», 
указывается в -резолюции (съезда, 
исторически -образовалось в резуль
тате борьбы с меньшевиками -и име
ло ісвоен целью отгородиться от 
меньшевизма. Поскольку, -однако, 
меньшевистская партия в СШР 
давно уже сошла -со сцены, двойное 
наименование партии потеряло 
смысл, тем более, что иопцир «ком
мунистическая» выражает наиболее 
точно марксистское содержание за
дач партии.

-Огромн-эе значение имеет решение 
еъеада -об из-мдаениях Устава 
ВКіЦб). Обобщая .громадный -опыт 
строительства, накопленный после 
XVIII съезда ©КП-(б), Устав партии

тии Ленина—-Сталина. К своему XIX 
съезду партия пришла еще более
окрепшей и единой, как пикооца J лемы социализма в СССР», 
сплоченной вокруг своего Централь-1 Утвержденные съездом директивы
н-ото Комитета, вокруг своего вождя | 
и учителя товарища Сталина. Съезд 
п-оказал великую силу .нашей пар
тии, состоящую в том, что она крэв-

иросто и ясно -определяет основные 
1 по пятому пятилетнему плану СССР j законы внутренней жизни партии, 
на 1951— 1955 годы -определяют формы и методы ее работы, отвеча-
н-свыи м-ощньш подъем шродн-ого 
хозяйства нашей страны и обеспечи
вают дальнейший значительный

ющне новым задачам , борьбы за 
построение коммунизма. Устав про
никнут сталинской -заботой о ' даль-

I



Люди нашего города

Телеграфистка Маргарита Юдина
На Новотрубном заводе

ВПЕРЕДИ БРИГАДА
МАСТЕРА ВЕДЯКИНА

В дай предсъевдововой ста
хановской вахты между 'брига
дами прокатчиков с новой си
лой разгорелось соревнование, 
которое вылилось в яркую де
монстрацию дюбіви и ицрена н- 
яости родному вождю и ж и т е 
лю товарищу Сталину. ■

Сейчас идут горячие, пол
ные кипучей жизни, дни стаха
новской івахгы в честь 35-й го
довщины Великой Октябрь
ский социалистической ревюию-

26 октября- среди бригад про
катных станов на первое место 
вышла бригада- стана Штсюс- 
ібанк цеха № 1 мастера- тоів. 
Ведиюиніа. График проката в 
этот дань бригада выполнила 
на 177 процентов. 126,2 процен
та дала бригада Малого шти- 
феля № 1 этого же цеха (Масте
ра тов. Скжасева. Ей по праву 
приевоено второе .медго.

Перевыполнениам графика 
проката зав-ерш,или еще один 
день ' предоктябрьской птаха- 
■новской вахты бригады масте
ров тт. Робинзона, Шкуратова, 
Троицкого, Терехина я  других.

Такиім образом, в результате 
слаженной работы передовых 
бригад, план за 26 октября гю 
■сдаче товарной продукции в 
целом по заводу значительно 
(перевыполнен.

БОЛЕЕ ДВУХ НОРМ
■Зам еч ательіны-ми трудовыми 

подарками волочильщики зн а
менуют приближающуюся 35-ю 
.годовщину Великого Октября.
26 октября -нового ароиаводст- 
ванного успеха нз прокате труб 
добилась кольцевая тов. Мани
ла. іСменяое задание ею освое
но на 202,2 процента.

Выдачей сверхплановой про
дукции знаменуют вахту труда 
■кузнец тов. Захаров и шлифо
вальщ ица то®. Касаткина, вы
давшие продукции сверх пла
на иа 96,5 процента.

СТАХАНОВСКИЙ ТРУД
В четвертом цехе от начала 

месяца лучших результатов до
билась бригада мастера тов. 
М алахова. Норму за  26 дней 
■октября она выполнила н а  131 
процент. Н а  одинаковом уровне 
— 128 процентов—идут брига- 
ды мастеров тт. Чурсинова, и 
Могалевкина.

В трубонарезном отделе на
резчики тт. Д-емцук, Попик и 
Шевчук имеют на своем счету 
более полутора норм.

(Самоотвержению работают в 
дай предоктябрьской стаханов
ской вахты резчики трубоот- 
дешки тт. Ведяюин, Кузнецов я  

- Стадник.

неишем укреплении единства пар
тии —  ведущей и руководящей силы 
советского общества.

С особой силой подчеркиваются в 
Уставе обязанности члена партия—  
всемерно охранять единство партии, 
бьгть активным ,6-оіпцооі га выполне
ние партийных решений, служить 
примером в труде, сберегать и ук
реплять социалистическую собствен
ность. Член партии обязан повсед
невно укреплять связь с массами, 
работать над усвоением основ марк
сизма-ленинизма, соблюдать партий
ную и государственную дисциплину, 
развивать самокритику и критику 
снизу, быть правдивым и честным 
перед партией, соблюдать партий
ную и государственную тайну, про
являть политическую бдительность, 
неуклонно проводить указания пар
тии о правильном подборе кадров по 
их политическим и деловым каче
ствам.

Принятый съездом Уотаів —  до
кумент огромной организующей и 
мобилизующей силы. Он явится 
важным средством усиления идейно
го воспитания коммунистов, кад
ров партии и государства, ів ’ духе 
ленинизма, дальнейшего развертыва
ния внутрипартийной демократии, 
критики и самокритики, еще выше 
поднимет боеспособность партийных 
организаций, всю организаторскую 
работу партии.

Через небольшое открытое окно 
•комнаты доносится шум аппарата. 
Идет 'очередная передача телеграмм. 
Склонившись над столом, телегра
фистка Маргарита Юдина быстро, 
прочитывает текст телеграммы и, 
не глядя на клавиатуру, контролиру
ет правильность передачи но конт
рольной ленте. На пюпитре десятки 
телеграмм: молнии, срочные и про
стые. Их посылают ежедневно- пред
приятия, руководящие организации, 
трудящиеся города в самые различ
ные уголки нашей Родины. (В каж
дой нз них —  отражение кипучей, 
буришвой жи-зни.

... Сентябрь 1942 года. Четерінад- 
цатйлетняя девушка Маргарита 
Юдина іс трёнетом ожидала ответа 
начальника городской конторы свя
зи. Переступая с нош на ноту, она 
внимательно наблюдала за выраже
нием лица начальника, котоірыи, не 
спеша, писал ответ на заявление.

—  tty, что ж, Маргарита, —  спо
койно произнес начальник, —  при
мем тебя доставщиком телеграмм.

Довольная исходом дела Маргари
та ушла домой. На другой день она 
уже бегала но городу, доставляя ад
ресатам телеграммы.

Но пытливую и любознательную 
натуру девушки увлекало другое. 
Она с завистью смотрела, как теле
графистки Лидия Борисова и Нина 
Ваеильевіа, бойко работая за аппа
ратом, передавали телеграммы. Часто 
случалось та®, что, воспользовав
шись 'свободной минутой, Маргарита 
садилась за аппарат. На нее шумели: 
не мешай, дескать, работать. Но это 
не смущало девушку. Украдкой, вти
хомолку Маргарита садилась за ап
парат и тренировалась. Вскоре теле
графистки смирились с этим и сами 
дозволяли ей работать на аппарате, 
показывали порядок приема и пере
дачи телеграмм.

С энтузиазмом трудятся молодые 
работницы швейной фабрики. Спло
ченный [Юомоомояьско- молодежный 
коллектив работает с задором. Комсо
мольцы здесь являются запевалами 
стахановского труда, увлекая на 
еланные дела весь коллектив фаб
рики.

Широкой (популярностью среди

Победоносное движение советского 
народа ио пути к коммунизму слу
жит неиссякаемым источником 
вдохновения для рабочего класса 
и трудящихся всех стран в их 
борьбе за мир, демократию и соци
ализм.

'К Коммунистической партии, к ее 
великому вождю товарищу Сталину 
О'бращены взоры трудящихся и про
грессивных людей всего мира, всех, 
кто (хочет счастья для себя, для 
своих детей, для -грядущих поколе
ний.

В дни работы XIX съезда парши 
любовь трудящихся, доверие брат
ских коммунистических и рабочих 
партий зарубежных стран к партии 
Ленина —  Сталина нашли свое яр
кое выражение в многочисленных 
приветствиях съезду, товарищу 
Сталину, в посылке делегаций на 
съезд.

'В своей исторической речи на за
ключительном заседании товарищ 
Сталин выразил от имени , съезда 
благодарность веем братским парти
ям и группам, представители кото
рых почтили съезд своим присутст
вием или (которые прислали съезду 
приветственные обращения, за дру
жеские приветствия, за пожелания 
успехов, за доверие. Прп этом 
товарищ Сталин подчеркнул, что это 
доверие для нас особенно ценно, ибо 
оно означает готовность поддержать

ІЕак-то раз, когда Маргарита си
дела -за аппаратом, к ней подошел 
инструктор. Он долго наблюдал за 
уверенными -и (свободными движе
ниями -девушки.

—  Ловко ты действуешь, словно 
настоящая телеграфистка.

Маргарита смутилась и хотела 
было протестовать, но инструктор 
продолжал:

—  Буду ходатайствовать -О' пере
воде тебя телеграфисткой. Віполіне 
можешь справиться с этой работой.

Обрадовалась Маргарита. Наконец- 
то- ее мечта осуществилась. И когда 
ее перевели ва прием и передачу, 
она- с жаром взялись за дело, изучая 
работу телеграфа. Часто днем или 
ночью, когда было значительно мень
ше вызовов и передач, она приходи
ла на телеграф, старалась поскорее 
«набить руку».

—  Наша Маргарита пошла в го
ру, —  говорили о ней опытные те
леграфистки. —  Ец теперь смело 
-можно доверять сложные передачи.

Это радовало молодую телегра
фистку, и она с еще большей энер
гией работала за аппаратом.

(Маргарита Юдина,- как и другие 
телеграфистки, понимала, что от 
-нее требуется отличное качество ра
боты и высокая производительность 
труда. Но- существующая па теле
графе 'система контроля сплошной 
'проверки правильности передачи те
леграмм создавала неудобства в ра
боте, отвлекала телеграфиста от пе
редачи, требовала дополнительного 
времени на -контроль и, следова
тельно, замедляла продвижение те
леграмм. Щребовал-ось заменить эту 
систему новой, более рациональной. 
П Маргарита пошла -на поиски ново
го метода контроля.

Присматриваясь к своей работе и 
подруг, она заметила, что наиболее 
удобным является контроль переда
чи чтением контрольной ленты в

пгвеиниц пользуется бригада комсо
молки Марии Семеновой. На предок
тябрьской стахановской вахте брига
да ежедневно перевыполняет смен
ные задания, активно борется за вы
пуск качественной продукции, за бе
режливое расходование материала. 
На основе широко развернутого со
циалистического 'соревнования

нашу партию в ее борьбе за светлое 
будущее народов, в ее борьбе против 
войны, за сохранение мира. Наша 
партия в сввдо очередь оказывает 
поддержку братским партиям и их 
народам в их борьбе за свое освобож
дение, за ©охранение мира.

В 'своей речи товарищ Сталин 
особо 'остановился на деятельности 
тех коммунистических, демократиче
ских или рабоче-крестьянских пар
тий, которые еще не пришли к вла
сти я которые продолжают работать 
под пятой буржуазных драконовских 
затонов. Товарищ Сталин выразил 
уверенность в том, что эти партии, 
опираясь на богатейший -опыт рус
ских коммунистов, .преодолеют труд
ности на своем пути и добьются 
нюійеды. Товарищ Сталин указал на 
огромное значение борьбы этих пар
тии за деміокіражчеекие свободы, за 
национальную независимостей на
циональный суверенитет своих на
родов, за прочный мир.

Выступление нашего (великого 
вождя и учителя товарища Сталина 
вдохновляет советских людей и тру
дящихся всех стран в их благород
ной борьбе за мир между народами, 
против поджигателей войны.

Американский разбойничий импе
риализм, раскинув по всему миру 
сеть военных баз, сколачивая всяко
го рода агрессивные военные блоки,

процессе передачи, слово за словом. 
Попробовала ва деле. Получилось не
плохо.

Та® Маргарита Юдина, одной из 
первых телеграфисток Первоураль
ска освоила технику 'Одновременного 
зрительного самоконтроля на аппа
рате «СТ—‘35». Передавая телеграм
му, она прочитывает два— тіри слова 
или короткую фразу в телеграмме, 
запоминает их и передает ио аппа
рату «слепым» методом, т. е. не гля
дя на клавиатуру, одновременно 
контролируя правильность передачи 
по контрольной ленте. Заканчивая 
передачу последнего слова, перево
дит взгляд,на телеграмму и прочи
тывает последующие слова. После 
их прочтения взгляд вновь перево
дит на контрольную ленту и быстро 
схватывает конец слова, которое пе
редавалось без зрительного само
контроля.

Такой метод передачи телеграмм 
исключает интервалы, устраняет не
обходимость проверять телеграмму 
после ее передачи.

Передача телеграмм «слепым» ме
тодом намного ускоряла процесс пе
редачи и, таким образом, значитель
но' повысила производительность 
труда.

Б прошлом месяце Маргарита 
Юдина отметила десятилетие своей 
работы иа телеграфе. Коллектив ра
ботников горячо поздравил телегра
фистку со славным юбилеем и успе
хами в работе. Недавно- Маргариту, 
как одну яз лучших телеграфисток 
конторы, премировали и присуди™ 
первенство в социалистическом со
ревновании телеграфистов.

... Над аппаратом склонилась Мар
гарита Юдина. Она передает очеред
ную телеграмму. 'Работа радует и 
воодушевляет ее на новые успехи, 
призывает совершенствовать свою 
любимую профессию.

М. ЧУВАШОВ.

бригада задание двух декад октября 
перевыполнила. .Сверх нормы дано 
28 школьных шерстяных платьев.

Встретим всенародный праздник 
—  35-ю годовщину (Великого Ок
тября достойными производственны
ми подарками—  под таким лозунгом 
грудятся швейницы на стаханов
ской вахте. А. СЫСОЕВА.

осуществляя бешеную гонку воору
жении, лихорадочно готовит войну 
против СССР, Китайской Народной 
Республики и европейских стран на
родной демократии.

Но ш  пути американских поджи
гателей войны, возглавляющих им
периалистический лагерь, стоит, как 
несокрушимый утес, великая социа
листическая держава, возглавляю
щая могучий антиимпериалистиче
ский лагерь —  лагерь мира, демо
кратии и социализма.

(Советские люди бдительно следят 
за коварными планами и происками 
американо-английских п оджигателей 
новой (мировой войны. Наш народ с 
непоколебимым шокойетвием про
должает свой мирный творческий 
труд. Он уверен (в силе и мощи сво
его государства и своей армии, спо
собной нанести тем, кто посмеет на
пасть на нашу Родину, сокруши
тельный удар и навсегда отбить охо
ту к посягательствам ва рубежи, Со
ветского Союза.

Вооруженная историческими ре
шениями XIX съезда, гениальным 
трудом товарища Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в 
СССР» и его речью на съезде, Ком
мунистическая партия уверенно ве
дет советский народ вперед, к побе
де коммунизма.

С. СЕЛЮН.

Нарушают закон о труде
Советское трудовое законодатель

ство- устанавливает ряд .специальны» 
норм, которые охраняют труд несо
вершеннолетних, учитывая особенно
сти молодого еще не вполне окрепше

г о  организма. Так, например, катего
рически запрещается прием и а рабо
ту лиц моложе 16 лет. Профсоюз, <в 
исключительных случаях, может раз
решить прием в а  работу подростков, 
но не моложе (14 лет.

іВ промысловой кооперации пруд 
несовершеннолетних регулируется об
щесоюзным трудовым законодатель
ством, по которому прием на, работу 
подростков от 14 до 16 лет произво
дится с обязательным медицинским 
ошидетельешвовавием с целью опре
деления физической развитости по
ступающего ніа. работу. Затем ирюво 
дится повторное освидетельствование, 
чтобы установить, не отражается ли 
вредно выполняемая работа на здо
ровье нвсовеіршенінвлешнего'.

(Кодекс законов о труде нредусмат-' 
ривает также и шестичасовую про
должительность рабочего дня для не
совершеннолетних, а  оплата произво
дится также, как  и .взрослым -рабочим 
с доплатой за  два чіаоа тарифной 
ставки.

(Приняв на работу несовершенно
летних, руководители предприятий 
обязаны особое внимание уделить 
им, приобщить их к  условиям социа
листического производства, создать 
Необходимые условия для освоения 
специальности. Ио совсем не так по
лучилось в артели «Урал». Правле
ние деревообделочной .артели «Урал» 
явилось нарушителем советского за
кона о труде. Здесь принято на рабо
ту семь рабочих носов ершеннодетне- 
го возраста. Правление артели, в ча
стности председатель тов. Кибирев, 
принял на работу несовершеннолет
них без медицинского освидетельст
вования в деревообделочный цех в 
качестве .учеников. Но .учениками они 
приняты только на бумаге, а на са
мом же деле нх используют на, раз
ных работах; я,а заготовке и лодеоэке 
глины, песка и других.

Нарушается закон и о продолжи
тельности рабочего для. Вместо 6 ча
сов несовершеннолетние работают по 
8 часов, а, доплату за  сверхурочные 
часы они не получают. Так, напри
мер, в сентябре Анатолий Незгово- 
ров отработал 25 дней по 8 часов, но 
доплаты за  сверхурочные часы он, не 
получил.

Председатель пр-авления артели 
тов. Кибирев и главный бухгалтер 
тов. Ваоива пытаются увильнуть от 
прямого ответа. Прикрываясь незна
нием закона о труде, они грубо нару
шают советское законодательство о 
-несовершеннолетних.

С. РОМАНЕНКО.

Забытое бюро
В целях быстрейшего начисления 

шбочнм заработной платы, на Старо
трубном заводе в декабре 1951 года 
было организовано машинно-счетное 
бюро, возглавляемое В. А. Галицких.

Для іреміопта счетных машинок 
выделен специалист-слесарь то®. 
Григорьев. Числится он в механиче
ском цехе, но используется далеко 
не по назначению. Нет и помещения 
для ремонта-. Поэтому вся профилак
тическая 'работа приводится от слу
чая к случаю. Это приводит к преж
девременному износу оборудования.

В плохих условиях приходится 
работать и операторам машинно- 
счетного бюро. Помещение тесное, 
темное, не пригодно для работы.

Серьезным тормозом в четкой ра
боте бюро является несвоевременное 
поступление документов из цехов, 
без надлежащих реквизитов. Это ве
дет ік большим нагрузкам на конец 
месяца и возможным в связи с этим 
ошибкам.

Машинно-счетное бюро находится 
как бы на задворках. Производствен
ные совещания здесь не проводятся, 
работники не знают, кому они подчи
нены. Если заведующий бюро тс®. 
Галицких обратится к главному 
бухгалтеру тов. Огневу, то тот де
монстративно заявляет: «Ко мне не 
обращайтесь!»

Напрашивается вопрос: кто же 
уделит внимание машинно-счетному 
бюро, кто же создаст операторам 
условия для нормальной работы?

М. ЧЕРНЫХ.

В п е р е д и  — к о м с о м о л ь ц ы



По гор оду  П ервоуральску
(Пятнадцать лет заведует Перво

уральским домам приезжих Татьяна 

Алексеевна Водовозова. За это вре
мя она снискала себе горячую лю
бовь и уважение приезжающих и 

останавливающихся в этом доме тру
дящихся. Тоів. Водовозова по-хюѳяй- 
ски, ласково и внимательно встреча
ет 'Прибывающих, заботливо обеспе

чивает их всем необходимым, в чи
стоте и уюте содержит помещение.
В книге отзывов посетители заносят 
свои благодарности за скромный 

труд Татьяны Алексеевны.

НА СНИМКЕ: Т. А. Водовозова.

Снимок Ж. Берланда.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

Трудящиеся Первоуральске прояв
ляют большой интерес к творчеству 
непца Урала Д. Н. Маяииа-Оибяряка. 
В эти дни в библиотеках города уве
личился спрос читателей на его про
изведения.
[ В библиотеке Старотрубвото заво

да оформлена книжная выставка, на 
которой представлены все произведе
ния Д. Н. Мшина-Сибиряка.

КОНЦЕРТ—Л ЕКЦ И Я

IB клубе Новотрубного завода кан
дидат филологических наук тов. Км- 
тайник прочитал лекцию о лисатеяе- 
демшфата Д. Н. Мамине-Сибиряке.

После лекции артисты Свердлов
ской республиканской (филармонии 
Бивтов и Асовская прочитали от
рывки из произведений Мамина- 
Сибиряка.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
- -Недавно в библиотеке горкома 
■КПСС состоялся очередной семинар 
секретарей первичных л цеховых 
партийных организаций.

Присутствующие на семинаре с 
интересом прослушали доклад секре
таря городского комитета партии 
тов. Кайгородцева на тему: «Значе
ние Устава КПСС в жизни партии».

Доклад вызвал живейший интерес. 
Тов. Кайрородцеву было задано мно
го вопросов, на которые он дал ис
черпывающие ответы.

(После доклада состоялся обмен 
опытом работы по приему в Комму
нистическую партию и воспитанию 
молодых коммунистов.

ВЕЧЕР ЗАВОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В клубе Старотрубного завода со
стоялся вечер заводской молодежи, 
на котором с рассказами о своей 
трудовой деятельности выступили 
мастера трубоволочильного цеха 
И. С. Еловииих и кирпичной кладки 
Д. И. Сосунов. Ветераньгзавода при
звали молодежь настойчиво повы

шать свои политические и техниче
ские знания, упорно повышать 
свой общеобразовательный уровень, 
самоотверженно трудиться іна произ
водстве.

Для участников вечера показаны 
.киножурналы «Полотые руки» и 
«Сталинский Урал».

Упорядочить курсирование 
автобуса

Для многих жителей Динаса и 
Первоуральска стало трудной про
блемой попасть 'В Первоуральск или 
на Динас. Редкий день бывает, что
бы автобус курсировал нормально. 
Многие динасовцы и первоуральцы 
вынуждены ходить в Первоуральск 
и на Динас пешком.

Это получается потому, что часто 
дирекция завода снимает автобус с 
линии и предоставляет его в рас
поряжение финансиста. Желающие 
поехать на Динас или в Перво
уральск вынуждены часами проста
ивать в ожидании, когда финансист 
выполнит свою работу.

Неоднократно жители поселка Ди
нас обращали внимание дирекции за
вода на ненормальное курсирование 
автобуса Динас—Первоуральск —  
Дииас. Однако, этот вопрос не вол
нует ни заместителя директора за
вода тов. Зуфмана, ни начальника 
автогаража тов. Шевелева.

Пора, давно пора, директору Ди
насового завода тов. Гаівришу про
явить больше заботы о своих трудя
щихся и упорядочить вопрос курси
рования автобуса между Динасом и 
Первоуральском.

В. ПЕТРОВ.

100 НОВЫХ КВАРТИР

К 35-ой годовщине Великого 
Октября ів сещгороде сдается в эк
сплуатацию сто новых благоустроен
ных квартир.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПИСЕМ

Покупатель тов. Шипу-лин в пись
ме в.редакцию нашей газеты жало
вался на то, что работники магазина 
№ 13 Первоуралького торга нару
шают правила Советской торговли. 
Копия его .письма для принятия мер 
была направлена в Первоуральский 
торг. Проверив фаготы, приведенные 
в письме, директор торга тов. Бют- 
цинов сообщил редакции1, что они 
мдтвердились. Письмо было (обсуж
дено на собрании работников мага
зина, которое іс в о и м  постановлением 
предупредило продавцов о (строгом 
соблюдении правил советской тор
говли.

События в Корее
■С 22 іпо 27 октября соединения 

'корейской Народной '.армии и части 
иародных китайских добровольцев 
веди оборонительные бои с против
ником.

26 октября около двух полков про
тивника при поддержке более 20 са

молетов я  40 таінішв предприняли 
семь, ожесточенных атак. Оита-но вое 
атаки были отбиты, при этом войска 
Народной армии окружили и уничто
жили два батальона противника.

С 22 по 27 октября поврежден один 
эсминец, обито 25 и повреждено 7 
самолетов противника.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДОХРАНИЛИЩА 
ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА В БОЛГАРИИ

Днем и ночью кипит работа т а  
строительстве водохранилища имени 
И. В. Сталина на реке Иокыр, одной 
из крупнейших строек социализма в 
Болгарии. Благодаря неутомимому 
труду строителей, широкому приме
нению советской техники и соватюкмх 
методов труда, строительство водо
хранилища идет быстрыми темпами.

Строителям предстоит выполнять

'большую работу. Д лина плотины со
ставит 221 іметр, высота 76 метров. 
Преградив вековое течение реки? пло
тина образует искусственное озеро 
площадью свыше 30 квадратных ки
лометров, которое 'будет вмещать 
670 (миллионов .кубометров іводы. Это 
озеро будет оаімым большим іиісікуссг- 
вавным водоемом «а  Балканском noJ 
луострове.

КУРОРТЫ ДЛЯ АЛБАНСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ

Б  районе Эльбааанаі, ів живописном 
месте у серных горячих источников, 
расположен курорт Л ы дж а. Раньше 
курорт принадлежал крупным эльба- 
оаношким коммерсантам, которые ис
пользовала богатые целебные свой
ства 'источников в целях личного обо
гащения. Теперь он стад здравницей 
для всех трудящихся.

В годы народной власти курорт 
значительно расширен за  счет строи

тельства новых лечебных учреждений.
іВ распоряжение трудящихся пре

доставлен такж е построенный ів годы 
народной власти курорт минеральных 
вод. .Заканчивается строительство но
вого курорта н а  горячих серных во
дах в Пешкогаии. В этоім годуТ&пни- 
стерством здравоохранения «а курор
ты иамечено израсходовать почти нз 
25 процеінтоів больше ередств, чем в  
прошлом году.

ИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВ И. В. СТАЛИНА 
В ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

БЕРЛ И Н . Интеллигенция Герман
ской демократической республики 
проявляет огромный интерес к  произ
ведениям И. В. (Сталина. -'Ассистенты 
и аспиранты экономического факуль
тета Лейпцигского университета при
ступили ж изучению труда И. В.

Стаіиина «Экономические проблемы 
социализма в ССОР». Преподаватели 
этого факультета рае работали под
робные планы изучения нового тру
да И. В. 'Сталина. Намечено сделать 
ряд докладов.. Они будут 'Обсуждать
ся при участии преподавателей, сту
дентов университета.

ВЫБОРЫ
ВАРШАВА, 27 октября (ТАСС). 

Вчера в Польше на 12 тысячах .из
бирательных участков 'проходили 
выборы в польский сейм. Тысячи из
бирателей пришли задолго до нача
л а  голосования, считая для  себя ве
ликой честью (проголосовать первы
ми.

В ПОЛЬШЕ
'Со всех концов страны в Варш аву 

поступают сведения о (массовом уча
стии населения в выборах.

Небывалый подъем и активность 
избирателей наблюдались в селах и 
меетечжа-х под Варшавой. Выборы 
приняли характер большого всена
родного праздника.

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
В МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В Монгольской народной рѳспубиги- 
же состоялись (выборы депутатов в 
м-естные органы государственной 
власти.

Монгольский народ на этих выбо
рах вновь продемонстрировал свое мо-

Улучшить работу предприятий 
общественного питания

Недавно состоялась швещаиие ра
ботников 'Общественного питания го
рода. С докладом «0 'состоянии и ме
рах по улучшению работы пред
приятий 'общественного питания го
рода» выступил секретарь ГК КПСС 
тов. Савельев.

Докладчик и выступающие в 
'Прениях по доікліаду юокзред оточили 
свое внимание главным образом на 
имеющихся серьезных недостатках 
в рвбогге столовых и чайных и ука
зали пути их устранения.

Проведенное совещание и предше
ствующая ему проверка работы 
предприятий общественного .питания 
показали, что в значите л ьн ой части 
столовых, чайных и буфетов качест
во приготовляем ой пищи низкое, ас
сортимент блюд однообразный, низка 
и культура обслуживания, особенно 
в столовых открытого типа и в (НОЧ
НЫХ сменах заводских столовых. Ра
ботники столовых, руководители -от
делов рабочего снабжения и торга на 
жалобы и предложения трудящихся 
реагируют слабо и ,несвоевременно. 
В .некоторых столовых и чайных не 
уделяется должного внимания сани
тарному состоянию. Гардеробные яе

работают. Ремонт в ряде столовых 
не закончен, а коечце даже и не на
чат. Топливом не обеспечены, ме
белью, инвентарем и посудой снаб
жены не полностью. Учеба, воспита
тельная работа и социалистическое 
соревнование среди коллективов ра
ботников столовых 'организованы 
плохо.

Особенно неудовлетворительно по
ставлена работа столовых и чайных 
в филиале ОРС’а треста Уралтяж
трубстрой, Первоуральского торга и 
в некоторых столовых ОРС’а Ново
трубного завода. Столовая № 2 фи
лиала ОРС’а треста Уралтяжтруб
строй, чайная № 3 торга содержатся 
в антисанитарном состоянии. Посу
ды мало, санспецодежды не хватает, 
продукты разделываются с наруше
нием элементарных правил, приго
товленные блюда не имеют’ достаточ
ных вкусовых качеств. Обслужи
вающий персонал не прислушивает
ся к запросам клиентов, допускает 
грубость.

Неудовлетворительный уровень 
работы предприятий общественного 
питания свидетельствует о том, что 
начальники ОРС’ов и директор тор

та не контролируют .работу столовых 
и чайных, самоустранились от своих 
прямых обязанностей, передоверили 
этот участок начальникам отделов 
общепита и заведующим столовых, 
в то время, как некоторые из них яв
но не справляются с порученным 
делом.

Начальник филиала ОРС’а треста 
Уралтяжтрубстрой тэв. Верхотурцев 
поставил заведующих столовыми в 
такие условия, что они обязаны са
ми приобретать топливо, но без пра
ва расходования на перевозку его 
каких-либо денежных средств. Не в 
лучшем положении находятся и не
которые столовые и чайные торга 
(директор тов. Бютципов).

За последнее время крайне слабо 
проверяли роботу предприятий обще
ственного питания горторготдел (за
ведующий тов. Чащихин), санэпид
станция (главный врач тов. Кобяко- 
ва), завкомы профсоюзов заводов и 
постройкой. Это способствовало 
ухудшению работы общепита и при
вело к появлению серьезных недэ- 
сатков в работе столовых и чайных. 
Не интересуются состоянием столо
вых и руководители промышленных 
предприятий и строительства. Толь
ко по этой причине на Хромииковом 
и Огаротрубном заводах столовые не 
■готовы к работе в зимних условиях.

Многие -выступающие на совеща
нии внесли практические предложе

ния, направленные на улучшение 
работы столовых и условий труда 
работников общественного питания. 
Секретарь парторганизации ОРС’а 
Первоуральского рудоуправления 
тов. Ефимчук предложила 'возобно
вить деятельность городского кули
нарного совета при горторготделе и 
'просила ГК КПСС оказать помощь 
рудоуправлению в получении 
средств в 1953 году на строительст
во новой столовой.

Заведующая столовой № 12 фи
лиала ОРС’а треста Уралгяжтруб- 
•строй тов. Пряхина указала на то, 
что на кухнях столовых нет иинги- 
лящии.

Начальник ОРС’а Новотрубного 
завода тов. Шевчук рекомендовал 
установить злектрюплиты, электро- 
сковороды, механические мясорубки, 
провести газовое отопление и г. д.

Долг работников 'общественного 
питания города всемерно повышать 
уровень работы столовых и чайных. 
Парторганизации заводов обязаны 
усилить воспитательную работу, 
разъяснять работникам общественно
го питания исторические документы 
и задачи, поставленные перед со
ветским народом XIX съездом пар
тии. Этим самым оказать помощь 
работникам общественного питания 
в деле улучшения обслуживания 
трудящихся.

В. ЯГУТКИН.

рально-подятическое единство, свою 
сплолеявасть вокруг народно-револю
ционной партии, предаиность вешгко- 
му делу социализма. Все выдвинутые 
блоком партийных и беспартийных 
32.705 кандидатов в депутаты област
ных, районных, городских и сельских 
хуралов депутатов трудящихся и з
браны единодушно.

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА 
НА ФИЛИППИНАХ

В результате урагавда, пронесшего
ся недавно н ад  южной частью остро
ва Лутон (Филиппины), погибло 
444 человека, ранено 27 человек и 
'Прошло без вести 460 человек.
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«СОЮЗПЕЧАТЬ».

Швейной фабрике СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: мотористки, ручницы 
и ученики массового пошива. Квали
фицированным мастерицам - одиноч» - 
иам предоставляется общежитие 
Проживающим іна Димасе в ночное 
время предоставляется транспорт.

3® справками обращаться в отдел 
кадров по адресу: ,ул. Малышева, 45,

( 4 - 1 ) .


