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ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ С КАЖ Д Ы М  Д Н Е М  ПОВЫШАТЬ ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА
САМОНРИТИНУ И НРИТИНУ СНИЗУ „  * * . _

Реакторщик Закии Тагрипов
Заслуженным авторитетом вамеча- 

тельного производственница поль
зуется среди коллектива цеха №  5 
Хромпикового завода реакторщик За
мни Тагрипов. Поступив иа работу 
2 (года тому назіад в качестве млад
шего .реакторщшщ, тов. Т-атриной 
за короткий период времени полно
стью изучил сложный технологиче
ский процесс варки сырья в реак
торах. Ѳтоміу пн іулился- іу своих това
рищей по работе. Первый его уч и 
тель был тов. йімато®, больше 20  
лет проработавший на данном участ
ке. Многое дали Тагрипову и курсы  
техминимума, которые закончил он с 
еценкой на хорошо и начал работать 
реакторіциком, а через год —  стар
шим реакторщиком.

'Принимая личное обязательство, 
тоів. Тагрипов дал -слово (выполнять 
месячные- задания іве ниже ч ш  на 
13-5 процентов. 'И вго слово не расхо
дится с делом. Ежемесячная норма 
выработки составляет у  тов. Тагри- 
нова 140— 146 процентов. Третий 
месяц реакторщик Закий Тагрипов 
удерживает за собой авание лучше
го рабочего цеха. Этих замечатель
ных трудовых успехов тов. Тетрилов 
достиг благодаря -максимальной за
грузке ' 'рабочего времени.

В правильном использовании ра
бочего времени большую роль игра
ет своевременная и необходимая ор-

Полторы—две нормы за  смену
Успешно (вьшатнив апрельскую 

программу, волочильщики Новотруб
ного завода широко развернули со
ревнование за досрочное выполнение 
майеік-сго плана. С каждым днем рас
тет славная армия стахановцев. Пе
редовые рабочие, как праш ло, вы
полняют по полторы— две нормы за 
смшіу. 1 3  мая правильщик труб той.

щик труб тов. Чугуиов.
А. СТЕПАНОВА.

По р о д н о й  с т р а н е  
★  *

18 Л Е Т  СО Д Н Я  О Т К Р Ы Т И Я  М О С К О В С К О Г О  М Е Т Р О

15 мая исполнилось 18 лет со дня 
открытия Московского метрополите
на имени Л. М. Кагановича.

Московский метрополитен —  са
мый быстрый и удобный вид город
ского транспорта. Со дня пуска пер
вой очереди протяженность линий 
метрополитена возросла более чем в 
пять раз, число станций увеличи
лось с 13 до 42 .

ЛУЧШИЙ СТАЛЕВАР СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Крупного успеха добился сталевар 

завода «Запорожсталь» Василий
Косяков. Только в первом квартале 
стахановец дал две с половиной ты
сячи тонн сверхпланового металла и 
сэкономил большое количество топ
лива. За достигнутые успехи ему 
присвоено звание лучшего сталевара 
Советского Союза.

У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  М И Р О В О ГО  Р Е К О Р Д А  Н И Н Ы  Д У М Б А Д З Е

ганизация рабочего дня. Задолго до 
начала -смены Тагрипов тщательно 
проверяет исправность -оборудования 
и ишетрумента, наличие сырья и 
его качество, 'учитывает и  устраня
ет все ненормальности, имеющие ме
сто в предыдущей смене. В коде ра
боты тов. Тагрипов строго следит 
за температурой ів теш ах , за нор
мальной еалра-вікой реактора и про
цессом варки сырья. Следит также 
и за тем, чтобы ікаж -молено меньше 
было потерь в отходах.

Правильное введение -сложного тех- 
нол-огачгакого процесса и  соблюде
ние норм технологического режима 
дают возможность тов. Тагрипову 
рациональнее использовать текин
ку, экономить сырье и инструмент, 
намного перекрывать производ
ственные нормы и выпускать про
дукцию отличного качества.

Праздник народного торжества —  
1 Мая тоів. Тагрнпо® встретил вы
полнением полугодовой нормы. Рабо
тая в мае в счет июля этого года, 
реакторщик -Закий Тагрипов выпол
нил Полумесячную норму на 148  
процентов. По стахановским делам 
лучшего рабочего равняется весь 
коллектив цеха. Смена, в -которой 
работает тов. Тагрипов, намного -пе
ревыполняет сменные задания и  но 
праву считается передовой.

А. СН0РНЯН0В.

Маковее® выполнил дневное задание 
на 185 -процентов. По-стахановски 
поработали кольцевые тт. Агафонов 
и Коврпжйых. В совершенстве овла
дев ісвоей профессий, они за шишу 
выполнили по полторы нормы. На
много перевыполнил норму травиль-

За 18 лет, прошедших со дня от
крытия первой очереди метро, поез
дами подземной железной дороги пе
ревезено свыше восьми миллиардов 
пассажиров. За это время по трассам 
метро проследовало бшее 12 миллио
нов поездов.

Сейчас метрополитеновцы готовят
ся к  приему нивой линии метро —  
третьего участка Большого кольца.

В мае Василий Косяков работает 
еще лучше. Он ежедневно варит 
только скоростные плавки и с каж 
дого квадратного метра пода печи 
внимает на 2 ,3  тонны стали больше, 
чем предусмотрено планом. На каж
дой тонне выплавленного металла 
сталевар экономит 58  килограммов 
топлива.

-Решения XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза и  
классический труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР» -вызвали в вашем наро
де новую -волну прилива политиче
ской и трудовой активности масс. 
По всей пашей -страте с  еще боль
шей! силой развернулось с-оциашисти- 
че-ское соревнование ва досрочное 
выполнение т-р-аядиовн-ого плана пя
той сталинской пятилетки, за но
вый рост производства и  производи
тельности тріуда, за режим эконо
мии, как -важнейший рычаг даль
нейшего подъема всего 'народного хо
зяйства.

0 »  успех этого- соревнования, вы
сокая и повседневная действенность 
его возможны при том условии, ©с-

в каждом коллективе -будут евюе- 
” 'времеін-но вежрыв-ать-ся и  устранять

ся ошибки и недостатки-. Средством 
іи главным методам, которым мы 
должны вскрывать и преодолевать 
наши ошибки и недостатки, наши 
слабости и болезни-, являются са
мокритика и  особенно критика спи
лу.

Критика п  самокритика являют
ся подлинно движущей -силой разви
тия нашего общества. С помощью 
критики и  самокритики партия осу
ществляла и осуществляет воспита
ние партийных кадров и всех тру
дящихся, преодолевает все косное, 
отсталое, мешающее нашему движе
нию -вперед, к коммунизму.

-Для того, чтобы успешно дви
гаться вперед, учил 0 .  В. Стаиин, 
«...-мы д-ояжвы поставить одной из 
своих важнейших задач честную и 
революционную самокритику. Без 
этого нет движения вперед. Без 
этого нет развития».

(Между тем, как показывают фак
ты, в ряде партийных организаций 
нашего -города уровень критики и 
самокритики я е  отвечает требова
ниям сегодняшнего .для. На заводе 
отопительных агрегатов, яапрпм-ер, 
всякое критическое выступление 
снизу встречается в штыки нач. 
механо-сборочного цеха коммуни
стам Еишенец. Не показывает при
мера в  развитии критики директор 
завода тов. Леонтьев, под диктовку 
«ftlvporo было принято на партсо
брании решение, идущее в разрез с 
требованиями партии и Устава по 
вопросу развития и  поддержки кри
тики.

Есть в нашем городе я  такие фак
ты, -когда руководящие работники 
очень болезненно реагируют на кри
тику. К числу таких относится за 
меститель директора Старотрубного 
завода тов. С ни лакавший. Всякое 
критическое выступление газеты в 
его адрес вызывает бурную реак
цию: -вое опровергнуть, себя обе
лить. Так произошло с письмом ма
стеров отделки валочнльного цеха, 
справедливо подвергнувших на 
страницах газеты «Под знаменем 
Ленина» недостатки в работе скла
да готовой продукции, который на
ходится в  непосредственном подчи
нении тов. Ошіваковского.

Вместо того, чтобы признать кри
тику и исправить недостатки, тов. 
Оииваковский снова прибег к  свое
му излюбленному методу: опроверг
нуть то, что волнует и тревожпт

-весь коллектив волочильного цеха, 1 
да и вавода ів целом. Неправильно, в 
разрез с требованиями Устава о раз
вертывании (критики поступает тов. 
'Спи-віаіковский. Это известно парт
бюро -и -его- секретарю тов. Белых, но 
странно потому они- не поправляют 
коммуниста тов. Спиваковского.

В Уставе партии -сказаін-о: «раз
вивать -самокритику и критику сни
зу, -выявлять недостатки в работе и 
добиваться их устранения, бороть
ся против парадного благополучия 
и упоения успехами- в работе. За
жим критики является тяжким злом. 
Тот, кто глушит критику, подменяет 
ее парадностью и восхвалением, не 
может -находиться.® рядах партии».

Это уставное требование ко мно
гому обязывает партийные -органи
зации и -каждого коммуниста в от
дельности. Прежде ©сего было бы 
ошибочно думать, что критика сни
зу  может развиваться сама по сіебе, 
в порядке самотека, без активного 
-вмешательства в это дело самих 
партийных организаций.

«Критика снизу может нарастать 
и ширится только при там условии, 
—  подчеркивает товарищ Маленков 
(в своем докладе на XIX съезде, —  
когда каждый -выступающий со здо
ровой критикой уверен, что он най
дет -в наших организациях поддерж
ку, а указанные им -недостатки бу
дут на деле устраняться. Нужно, 
чтобы партийные организации и 
партийные работники, все наши ру
ководители возглавили это дело и 
показывали пример честного и до
бросовестного отношения ж кри
тике».

Однако, несмотря на эти н другие 
указания партии, у  нас далеко не 
всегда принимаются действенные ме
ры к устранению вскрытых на соб
раниях и производственных совеща
ниях недостатков. Иначе чем объяс
нить, что -н-а строительных участках 
Уралтяжтрубстроя, при наличии ма
териалов и  автотранспорта, рабочие 
часами простаивают из-за того, что 
не подвозят материалов к месту ра
боты. А ведь на этот счет много вы
сказано коммунистами и беспартий
ными рабочими критических замеча
ний и практических предложений. 
Но руководители Уралтяжтрубстроя 
тт. Левитский и Филимонов, как это 
было отмечено на партийном активе, 
гае принимают действенных мер к 
устранению недостатков.

Трудящиеся нашего города, как и 
( всей страны, преисполнены решимо- 
! сти внести свой достойный вклад в 

строительство коммунизма, успешно 
выполнить и перевыполнить госу
дарственные планы третьего года пя
той сталинской пятилетки. Поддер
жать это патриотическое стремление 
масс —  первейший долг партийных 
организаций города. А поддержать, 
это значит повседневно развивать 
активность масс, постоянно направ
лять внимание парторганизаций и 
всех тружеников Первоуральска на 
устранение недостатков в нашей ра
боте, а для этого необходимо широко 
развертывать самокритику и особен
но критику снизу.

Такова важнейшая обязанность 
всех наших партийных организаций, 
всех руководителей советских, хо
зяйственных и профсоюзных орга
низаций.

Секция легкой атлетики Советско
го Союза получила от Международ
ной легкоатлетической любительской 
федерации сообщение об утверждении 
в качестве мирового рекорда дости
жения советской спортсменки, заслу-

і женного мастера Нины Думбадзе. 
Выетупая в октябре прошлого года 
на соревнованиях в Тбилиси, Н. 
Думбадзе метнула диск на 57 мет
ров 4 сантиметра. Этот результат 
внесен в таблицу мировых рекордов.

ПЕРЕДОВИКИ*ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Воодушеівл-енныіе историческими 
решениями XIX съезда Коммунисти
ческой: партии Советского Союза, 
работники подсобного хозяйства 
Л" 2 Новотрубного завода усилива
ют свое трудовое напряженное, ак
тивно борются еа досрочное выпол
нение новой сталинской пятилетки. 
Лучшие люди подсобного хозяйства 
трудятся неиокладая рук для даль
нейшего улучшения благосостояния 
трудящихся.

Предмайское соревнование, с но
вой -сцлой разгоревшееся в дни ве
сеннего сева, принесло хорошие ре
зультаты работникам тракторного 
парка. Иван Сураев, бережно и лю
бовно относясь к  своей -машине, до
рожа каждой минутой рабочего вре
мени, ежедневно давал две с патови
ной нормы. Стахановец дал слово, 
что и в дальнейшем будет работать 
так, чтобы быть всегда впереди
всех.

Нп одного дня не потратил на ре
монт во время сева Михаил Калинп- 
чеико, что дало ему возможность 
норму перевыполнить вдвое.

Заслуженным авторитетом среди 
коллектива тракторного парка поль
зуется токарь тов. Попов. Имея еа 
плечами многолетний опыт, он чест
но относится к  работе и  детали, 
изготовленные умелыми руками то
каря, ценятся всеми трактористами 
хозяйства.

М. ТУТЫНИН.

ПРИСУЖДЕНИЕ ЗНАМЕНИ

Большую работу по распростране
нию различной литературы выпол
няют работники книжных магазинов 
нашего города-.

За систематическое выполнение и 
перевыполнение плана Первоураль
скому объединению Свердкниготорга 
недавно присуждено переходящее 
Красное знамя Свердкниготорга.

★
ВЕС-ЕПНПЕ РАБОТЫ В ЙРУДОВОЧ 

ХОЗЯЙСТВЕ
В прудовом хозяйстве РСФСР п 

разгаре весенние работы. Заканчи
вается заселение ценными породами 
рыбы прудов огосудіагрственных рыб
хозов и  колхозных водоемов. В них  
выпущено свыше 8  -миллионов го
довиков зеркального карпа.

Впервые проводится массовое за 
рыбление -Куту.ту-кского водохрани
лища-, расположенного в 'Куйбышев
ской области. Сюда из Слнюхияяко- 
іго рабопптомника (Краснодарский 
край) доставлены первые партии 
годовалых карпов. Всего в Кутулук - 
ское водохранилище этой весной 
будет выпущено свыше двух милли
онов годовиков зеркального карпа.

КОНСЕРВНЫЕ ЗАВОДЫ УКРАИНЫ  

ПЕРЕД НОВЫМ СЕЗОНОМ

Заводы Укрконсервтреста завер
шают подготовку к новому сезону 
переработки овощей и фруктов. В 
этом году заводы треста должны 
дать на 25 миллионов банок консер
вов больше прошлогоднего. Осо
бое внимание уделяется производст
ву варенья, компотов и соков. В 
большом количестве будут выпу
скаться различные пищевые кон
центраты.

(ТАСЕ).

ПО ПРИМЕРУ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ «ТРЕХГОРКИ»

Ленинградские текстильщики го- щение - потерь т а  производстве, 
рячо одобряют почин новаторов ком-1 Сейчас на фабрике «Рабочий» по 
бината «Трехгорная мануфактура», - примеру новаторов «Трехгорки» со- 
нредложивших развернуть социали- I ііевнуются балее трех тысяч теи
стическое соревнование за сокра- I стилыциц. (ТАОС).



I I  ар  т и й н а я  ж и з п ь  
Выше темпы и качество строительных работ!

С С О Б Р А Н И Я  Г О Р О Д С К О Г О  П А Р Т И Й Н О Г О  А К Т И В А
Докладывая на сорранми партийно

го актждаа о задачах парторганиза- 
циж то «выполнению постажмеш ия  
IT пленума обкома КПСС «О мерах 
ио (усилению партийного контроля 
за промышленным я  жзшшщо-быто- 
вым строительством», секретарь 
горкома партии тов. Кайгородце® 
.указа», 'что за послевоенные годы 
в нашем городе значительно (увели
чилось культурно-бытовое строи
тельство. Достаточно скатать, что 
ка два-года пятой пятилетки в Пер
воуральске построено и введено в 
эжеплуатащию свыше 30 тысяч 
квадратных метров жилья, 2 'шко
лы, 5 магазинов и других социаль
но-бытовых учреждений.

—  В третьем гож  пятилетки, —  
продолжает докладчик, —  перед 
строителями города стоят большие 
задачи. Они должны построить и 
ввести в действие 1 4 .6 4 0  квадрат
ных метров нового жилья и многие 
культурно-бытовые объекты. Это 
задачи строители успешно выпол
нят в том случае, если партийные 
организации возьмут под свой неос- 
лайный контроль дело строитель
ства, если они развернут борьбу за 
высокое качество строительных ра
бот.

Тов. Кайгородцзв подверг резкой 
и справедливой критике недостатки 
в работе хозяйственных, партийных

вить массово-политическую работу 
на строительных площадках. Во 
строители пренебрегли нашей по
мощью.

Далее тов. Гаісилов критиковал 
руководителей Уралтяжтрубстроя за 
то, что они подменяют живее руко
водство участками заседательской 
суетней.

Много справедливых (претензий ів 
адрес строителей Діитаестроя выска
зала работник Динасового завода 
тов. Тимофеева.

Секретарь партбюро Отаротрубно- 
го завода тов. Белых вскрыл не
достатки в работе отдела капиталь
ного строительства своего завода. 
Он указал, что чзтырешмесячный 
план строительства выполнен лишь 
на 34  процента. Вое работы ведутся 
низкими темпами, допотопной тех
никой.

Признав, что строителям Динас- 
строя оо стороны дирекции Динасо
вого завода мало оказывается дело
вой помощи, тов. Гаівриш говорил о 
плохой работе этого участка. Доку
ментация на- строительство плотины 
на речке Шайтаика и очистных со
оружений реки Чусовой была выда
на строителям давно, однако конца 
строительства этих объектов не 
видно. 'I'

—  Яа строительных площадках, 
і —  продолжает, т. Га<врлш, —  плохо

и профсоюзных организаций строек | оргаиизозано снабжение «матіериала-
и заказчиков, поставил конкретные 
задачи по улучшению всего «строи-

• тельства ів. городе.
В оживленных прениях участни

ки собрания вскрыли недостатки в 
рук ов о д с-тв е культурно - быт овым

• строительством, наметили меры к 
' устранению их.

Парторг ЦК КПСС на Новотрубном 
заводе тов. Гасилов говорил, что 
и арторгани заіцн я сист ематиче ски
занималась вопросами строитель
ства, держала под неослабным конт
ролем работу своей строительной 
организации.

—  Я прошлом году7, —  рашпа- 
выжает тов. Гасилов, —  на за са да -' 
нки парткома трижды обсуждался" 
вопрос о работе строителей. Парт
ком делал «все для того, чтобы ожи

іми. Простои людей —  обычное яв
ление.

Зам. начальника цеша № 5 Но
вотрубного завода тов. Малкин при
водил факты плохой организации 
труда рабочих Уратгяжтрубстроя, 
показал, что строители много -обеща
ют и мало делают.

Правдиво критиковал недостатки 
в работе строителей заем, начальни
ка пятого передела цеха «№ 2 Дина
сового завода тов. Подколзш.

—  У строителей нет вкуса ж 
строительству, —  рассказывает тов. 
ІГодколзнн. —  Вот. -например, по
строили они столовую под душевы
ми, л по среди не красного (уголка—  
колонны. В. доме Л? 2 0  полы проги
баются, большинство ковінат -распо

ложено с северной стороны, а- к ух
ни —  с южной.

—  Если задать вопрос могут ли  
строители работать лучше, то можно 
оказать, что они ів силе деш ть боль- 
иго и лучше, —  говорит директор 
Хромпикового завода тов. Арефьев.—  
Пам более, что завод оказывал им 
большую помощь. Горком неодно
кратно занимался делами участка  
Л? 5 -Уралмедьстроя, но толкіу от 
этого мало. На участке -до сих нор 
высока себестоимость работ, пере
расходуются государственные сред
ства и« низки теміпы раббты. Однако 
ответственности за это никто н е  не
сет.

Председатель исполкома горсовета 
тов. 'Чирков' говорил о необходимо
сти усиления помощи и  контроля за 
ходом «работы строительных органи
заций торода.

Секретарь партбюро Уралтяж
трубстроя тов. Алексиев, признав 
правильной критику в адрес строи
телей, требовал от заводов-ізаік-а-зчіи- 
ков своевременного обеспечения объ
ектов необходимой технической до
кументацией. Однако тов. Алексеев 
ни слова не сказал, какие ж е меры 
намечает партбюро для улучшения 
контроля за ходом строительства.

Начальник управления капиталь
ным строительством Новотрубного 
завода тов'. Чіуютн посвятил свое 
выступление работе строителей па 
сооружении домов и базы ОРС’а. На 
этих объектах, рассказывает он, 
осталось работ на 15— 20 процен
тов, а строители их законсервдрова- 
ли. Странно, что срыв сроков строи
тельства никем не обсуждается.

Начальник управления Уралтяж
трубстроя тов. Левиисікий говорил о 
необходимости своевременного обе
спечения строителей технической 
документацией, как одного из 
средств улучшения работы строите
лей.

Всесторонне обсудив доклад тов. 
Еайгородцеіва, собрание актива наме
тило міеры по усилению партийного 
-контроля ва промышленным, жилищ
ным и культурно-бытовым стро
ительством.

Н Е У К Л О Н Н О  С О Б Л Ю Д А Т Ь  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К У Ю  З А К О Н Н О С Т Ь

Коммунистическая партия Совет
ского Союза проявляет неустанную  
заботу об укреплении Советского 
государства —  могучего орудия в 
борьбе за построение коммунизма в 
нашей стране,'оплота мира и безо
пасности народов. Одним из важ
нейших условий укрепления Совет
ского государства является дальней
шее укрепление социалистической 
законности.

Советская законность выражает 
новую, выеіщую Форму7 организации 
человеческого общества, экономи
ческую основу которого составляет 
общественная социалистическая соб
ственность на орудия и . средства 
производства, общества, в котором 
нет места эксплуатации и угнете
нию.

В буржуазных государствах так  
называемый закон представляет со 
бой грубую, устрашающую силу, 
призваяную защищать интересы  
капиталистов. Трудящиеся массы 
в капиталистическом обществе под
чинены безжалостному закону7 из
влечения максимальной прибыли, 
ко имя чего люди подвергаются ж е
сточайшей эксплуатации, разорению 
м обнищанию, обрекаются на голод,' 
нищету, безработицу и кровопро
литные войны. Пспользуя буржуаз
ную «законность», являющуюся в 
действительности произволом, безза
конием. диктатом заправил финан
совых (монополий, буржуазия бес-
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заместитель министра юстиции  
РСФСР

иощадно расправляется с  борцами 
за мир, с  прогрессивно настроенны
ми гражданами.

Советские законы выражают об
щенародные интересы, строго и не
уклонно охраняют мирный созида
тельный труд советских людей, ве
ликие права советских граждан, за 
крепленные Конституцией СССР.

Социалистическая законность по
коится «на советском общественном 
и государственном строе, морально- 
политическом единстве советского 
общества, дружбе народов нашей 
страны, стоит на страже обществен-, 
ной, социалистической собственно
сти и неразрывно связана с осуще
ствлением исторических задач по
строения коммунизма в нашей стра
не.

Неустанная забота о благе наро
да, о максимальном удовлетворении 
его материальных и культурных по
требностей является для Коммуни
стической партии и Советското пра
вительства высшим законом всей их 
деятельности.

'Крупной исторической (вехой в 
развитии социалистической закон
ности явилась победа социализма в

ССОР, законодательно закрепленная 
Конституцией ССОР. Советская Кон
ституция провозглашает и реально 
обесценивает гражданам СССР право 
на труд, отдых, образование, мате
риальное обеспечение в старости. 
Основной закон нашей страны пре
доставляет женщине равные права с 
мужчиной. Законом карается какое 
бы то ни было, прямое или косвен
ное, ограничение прав шли, наобо
рот, установление -прямых или кос
венных преимуществ граждан в за 
висимости от их расовой и нацио
нальной принадлежности.

Советский закон предоставляет 
гражданам ОССР широкие политиче
ские -права. Согласно статье 127-й  
Конституции ООСР гражданам обе
спечивается неприкосновенность 
личности. При этом наша' (Конститу
ция не только провозглашает «вели
чайшие права советских граждан, но 
и гарантирует нх реальное обе
спечение.

Социалистическая законность на
правлена на борьбу против частно
собственнических пережитков, борь
бу за дальнейшее укрепление со
циалистической собственности и по
вышение государственной дисцип
лины во всех областях нашей дея
тельности.

Партия призывает укреплять и 
строго соблюдать социалистическую  
законность, повышать роль и 'авто
ритет советских законов.

Докладчики не вскрыли причин 
невыполнения колдоговора

На ідрафоОіЮзной «конференции 
■Старотрубного ѳав-ода, «посвященной 
итогам «выполнения колшектив-ног-о 
договоіра- за пар,вый 'ква«рт«ал 1953 го
да, первым докладывал «главный ин
женер- тов. Гринберг. Много говорил 
ой о (работе коллектива завода, «на
зывал- различные «цифры и факты. Но 
участники -конференции не услышали 
іиз уст докладчика глубокого «анализа 
«причин того, «почему заів«од «не только 
не «справился с социалистическими 
обязательствами, «но и не выполнил 
«государственного плана, «кто «конкрет- 
«но в.иновен в «про.вале программы и 
«как гл аВ іН ы й  инженер завода руково
дил деятельностью «предприятия. В 
докладе тов. Гіринберга отсутствова
ла «кріити-кіа и самокритика.

Уместно отметить и то, что глав
ный инженер частенько употреблял 
фразу «по отчету «и в действитель
ности». Так, например, рассказывая 
о социалистическом со.ревіиовіании на 
заводе, он заявил: «По отчету заів«ко- 
«ма обсуждение итогов соревнования 
производится ірегуляріно, а «в действи
тельности проходит оно скучно». Или 
«По отчету дело с «рационализацией 
обстоит не плохо, а в действитель
ности не так».

Выходит, что тов. «Гринберг не 
уверен в достоверности ф«акто«в, вне
сенных дирекцией в отчет для кон
ференции.

«Не самокритичным «был и доклад 
председателя эавжша тоів. Марты
нова. В его выступлении также ма
ло, было вскрыто причин- плохой ра
боты завода, со.вѳр«шеиво «не говори
лось о том, ка«к завком контролиро
вал выполнение «коллективного до
говора. Правд а, тов. Мартынов при
знал, что неудовлетворительная про
верка «выполнения обязательств при
вела «к плачевным результата«м.

Выступившие дач era ты «ковфеірен- 
ции на «конкретных «примерах 'П о к а з а 
ли ту действительность, «которая су
ществует на заводе.

Делегат (волочильного цех«а тов. 
Чистов говорил о неудовлетворитель
ных темпах строительства бытовых 

помещений для волочильщиков.

—  Третий «год, ■—  рассказывает 

тов. Чистов, —  строятся бытовые по
мещения, а завком спокойно смотрит 

иа это. Он ни разу не обсуждал во
проса о строительстве бытовых. Во
лочильщики потеряли всякую надеж

ду «получить душ, «горде(роб, столо
вую.

Рабочий цеха ширпотреба 
Плохюів заявил:

■—  Несколько ір«аз рабочие «н«а«шего 
цехіа ставили вопрос об улучшении 
снабжения цеха заготовкой. Ода’ 
никто «не «принимает никаких, «меір. 
Это лихорадит работу коллектива, 
нарушает (ритм производства, ведет к 
работе «рыівікаміи. В один день мы вы
пускаем 40 кроватей, ,а ів другой —  
только половину.

Тов. П л о х о е  «говорил и о  то«м, ч то  
рабочие иикак ие д о б ь ю т с я  «положи
тельного решения вопроса об о р г а 
низации в цехе буфета.

-Председатель цехкома волочильно
го. «цех«а тов. Рѳкова указала, что на 
заводе «міало уделяется внимаіиия 
борьбе за выполнение предложений 
-рабочих, івыокаааніных н-а со«бр«аниях.
В качестве іпіримеріа тов. «Реікова при
водит такой факт: от-ж«игадыцики
труб н-е р«ав ставили вопрос о«б улуч
шении условий работы, но «к «их тре
бованиям «никто «не прислушивается.

Тов. Рекша -говорила, что «мастера 
I не эа«н.И'М«аются «воспитанием рабочих,
[ не б ы в а ю т  в о б щ е ж и т и я х .

Делегат QKjC’a тіов. Хримцов «у«к 
зіал, «что О PC Новотріубноіго завода 
плохо обеспечивает столовые завода 
продуктами пита®ия.

—  Выѳм«ка грунта -из котлована на 
строительстве бытовых помещений 
«воло.чильносо цеха,— продолжал он,—  
производится «носилками. Единст
венный транспортер «не работает из- 
за отсутствия текстропов. «Плохо ве
дется ріабота по подготовке «и «капи
тальному ремоінту міаіртепа.

В прениях также выступили на
чальник О Р С ’а Новотрубного завода 
тов. Шевчук, заведующая цеховой 
столовой тов. За.кирова и другие.

«Конференция наметила практиче
ские «мероприятия, направленные «на 
улучшение постановки контроля за 
выполнением коллективного догово
ра. Действенная борьба за выполне
ние решения «конференции позволит 
коллективу Старотрубного завода 
успешно выполнить государственный 
план - и социалистические обязатель
ства.-

Задапа завкома профсоюза «и цехо
вых комитетов организовать деист-* 
венный контроль за выполнением 
коллективного договора.

М. ЧУВАШОВ.

Партия и правительство бдитель
но охраняют советскую ооощалистя- 
•чеокую законность, строго (взыски
вают «с тех работников, которые по
лагают, что партийные решения и 
советские законы «писаны не для 
них, руководителей, а для рядовых 
«работников.

«Пора попять, —  говорил на XIX 
съезде партии тов. Г. М. Маленков, 
—  что у  нас «в ,партии одна дис
циплина и для рядовых членов пар- 
тин, и для руководителей, что со
ветские законы «одинаково обязл- 
тельны для всех советских людей, 
больших и «малых. Для руководите
лей, повинных ів недобросовестном 
отношении к «выполнению «решений 
партии п «правительства, допускаю
щих беззаконие и произвол, не мо
жет быть шпкаіклх скидок на их 
положение».

Партия и  правительство привле
кают «к строгой ответственности на
рушителей социалистической закон
ности. Об этом еще «раз свидетельст
вует опубликованное «недавно сооб
щение Министерства внутренних дел 
СССР о результатах проверки всех 
материалов предварительного след
ствия и других данных по «делу7 
группы «врачей, обвинявшихся во 
вредительстве, шпионаже и терро
ристических действиях «в отноше
нии активных деятелей Советского 
государства. Бывшие работники 
следственной части бывшего Мини
стерства «государственной безопас
ности, допустившие нарушение за 
конности в отношении группы вид
ных и заслуженных деятелей совет
ской «медицины, арестованы. Аван

тюристы типа Рюмина, пытавшие
ся «разжечь «в- советском обществе 
глубоко чуждое социалистической 
идеологии чувство национальной 
вражды, понесут заслуженную ка-/ 
РУ-'

Советская социалистическая --за
конность неприкосновенна, и : ни
кому не будет позволено ее нару
шать. Каждый рабочий, кож евник, 
советский интеллигент «может спо
койно и уверенно работать, зная, 
что его гражданские нрава находят
ся под надежной охраной советской 
социалистической законности п род
ного Советского правительства.

Партийные, профсоюзные, комсо
мольские организации призваны не
утомимо и настойчиво бороться с 
пережитками «капитализма в созна
нии некоторой части людей, разви
вать в «массах высокое сознание, об
щественного долга, воспитывать 
трудящихся в духе советского п ат
риотизма и заботы об интересах го
сударства, всемерно укреплять го
сударственную л трудовую дисцип
лину, культивировать уважение к 
советским законам.

Остатки разбитых «враждебных 
классов и «реакционные силы капи
талистического окружения всяче
ски пытаются нарушить советскую  
социалистическую законность. Вра
ги «провоцируют нарушение закона, 
используют в контрреволюционных 
целях «малейшее «беззаконие, малей
шее нарушение советского порядка. 
Строгое соблюдение социалистиче
ской законности —  необходимое у с 
ловие в борьбе с явными и  скрыты
ми врагами нашего народа.



Множить рнды последователей В. Колесова!
★  ★  ★

Смелее внедрять силовое резание
Замечательные -вачинаишя иова- 

тороЬ 'производства на предприятиях 
страны .нашли и  н-акодят (горелую 
ноддізіржюу и  внедрение іна Новю- 
ч'щ( я  еаводе. Например, широкое 
атримч'иение1 нашло скоростное реза
ние металла. В механическом цехе 
завода на скоростных режимах обра
батывается значительною количество 
деталей.

Силовое резание металла по мето
лу токаря Средневоілжскоіго станко
строительного завода В. (Колесова и  
(вв'бротаситель конструкции тов. 
Рыжкова вызвали большой интерес 
наших рабочих и  инженерно-техни
ческих 'работнике®. (Внедрение в; про
изводство этого метода открывает 
широкие .перспективы дальнейшем) 
эн-ачитіслшого роста производитель
ности т-ріуда буквально' на вюек уча- 
стках механообработки. Объясняется 
это тем, что механообработка ме
талла методом силового резания про
изводится .на станках с небольшим 
числам оборотов, шарж которых у  
нас значителен.
Мійилрвое резание.металла іуже на- 
ЙШ> своих достойных последовате
лей на нашем заводе.

Под руководством заместителя на
чальника механического цеха тов. 
Гасйяова разработана и юэдріена 

. краткая технологическая инструк
ция на обработку ряда деталей ме
тодом 'силового резания.

Для более широкой популяриза
ции и перевода максимально воз
можного количества участков на си
ловое резание, отдел организации 
труда совместно- с лабораторией ре
зания и механическим цехом в на
стоящее (время ведіут подготови
тельные работы.

На заводе намечается в ближай
шее время провести стахановскую 
школу с постановкой доклада то
каря-стахановца лаборатории реза
ния тсв. Миронова. Н. П., участника 
межзаводской' стахановской школы 
токарей Урала. [На стахановской 
школе токарей будут также прочи
таны доклады начальника лабора
тории резания тов. Богуслашското 
Г. В. на тему «Некоторые вопро-сы 
сущности силового резания» и за
местителя начальника 'механическо
го цеха тов. Гашдова (В. В. на тему 
«Опыт внедрения силового резания 
в механическом цехе завода».

С целыо балее широкого .распро
странения метода силового резания 
среди станочников города необходи
мо, чтобы в организуемой стаханов
ской школе токарей-последоватетей 
В. Еолес-ова приняли участие по 2 
— 3 токаря с каждого завода наше
го города. Это позволит им по окон
чании стахановской школы стать 
инструкторами по внедрению сило- 
вото резания среди воех токарей 
Первоуральска. С. ШАЙКЕВИЧ.

Медленно и плохо
Н-а совещании токарей города, ко

торое состоялось в -редакции 2-1 ап
реля, выступающие вскрыли -ряд 
недостатков в работе механического 
цеха Гол-огорского авторемзавода.

После проведенного совещания в' 
цехе 'проделана коенк-акая работа. 
Составлены л розданы токарям ин
струкции п-о задгравке резцов В. Ко
лесова и  по выбору режима работы 
на отдельных операциях. Токари 
тт. Бездн, Будилов и Аржаннжов, 
работая резцом новой геометрии, 
добились зн-ачппелшых успехов'. Ес
ли  раньше на обточке индукторных 
валов они выполняли норму на 1 5 0

— '200 процентов, то сейчас этой 
ж е -операции выполняют на 2 5 0 —  
3 0 0 . И это (единственный в цехе 
станок, на котором применено сило
вое резание.

Новый метод В. Болеоова до сих 
пор не нашел здесь широкого приме
нения. Резцом новой геометрии ра
ботают.единицы токарей. Никакой 
помощи и технической консультации 
со стороны инженерно-техниче-ешх 
работников токари ве видят. Пора 
покончить с таким отношением к 
•внедрению силового резания. П чем 
быстрее, тем лучше.

И. ВИКТОРОВ.

Признали и... 1
успокоились

Посте выступления городской га
зеты, указавшей иа факт опошле
ния метода силов-ого резания на Ота- 
ротрубном заіводе, главный инженер 
тов. іГ-риаберг издал новый іп-риказ, 
который обязывает руководителей 
цехов организовать стахановские 
школы.

В прокатном цехе сейчас начала 
работать стахановская школа тока- 
ре-й-поіследоватеяей В. Колесова. 
Она ставит своей целью изучить 
приемы заточки- резца, обучить то
карей правильному выбору режима 
подачи с учетом оборотов и глуби
ны резания. Для проведения заня
тий выделены консультанты инж е
нер В. Рыбкин, техник тов. Таран 
и бригадир по ремонту труб тов. 
Груднистый. Для практических за
нятий дазпач-ены инструкторы-тока
ри В. -Болдин, В. Логиков, М. Мас
ленников, которые будут проводить 
занятия по сметам. Составлена так
ж е инструкционная карта с подроб
ным описанием и  чертежами резца 
В. Еолес-ова. В карт-ѳ отражены до
стигнутые успехи токарями цеха.

С оставляются технол огические
карты на обточку различных типов 
труб. 13 мая прошло первое занятие 
этой школы, на котором токари це
ха еще раз подтвердили горячее ж е
лание овладеть методом силового 'ре
зания.

Совсем другая картина в -механи
ческом цехе. Силовое резаипе здесь 
не нашло последователей. П это не 
трев-ожлт исполняющего обязанно
сти начальника цеха тов. Клим; и пл.

Таким -образом, несмотря на при
знание правильности критики и за 
верение! исправить положение, прак
тически -в этом цехе ничего не сде
лано.

Большую-помощь в распростране
нии почина В. Еолесова должны ока
зать инженерно-технические работ
ники. Только при этом условии си
ловое резание найдет широкое при
менение среди токарей Старотрубного 
завода.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Новаторы пятой пятилетки
СКОРОСТНОЙ МЕТОД

Группа московских инжеиеров- 
строителей —  Г. В. Демин, Г. А. 
Земляков и И. И. іКузин в -содруже
стве с работниками науки —  лау
реатом Сталинской премии Л. П. Пет- 
рунькиным и кандидатом техниче
ских наук Н. С. Петровым приметила 
вместо многослойной штукатурки 
однослойную, которая почти вдвое 
сокращает трудоемкость штукатур
ных -работ и ускоряет сроки сдачи 
готовых поверхностей.

Метод нанесения однослойной 
штукатурки применим только для 
оштукатуривания вертикальных по
верхностей и  аффективен при ошту
катуривании лишь больших поверх
ностей без выступов, ниш и прое
мов.

Для нанесения- однослойной ш ту
катурки при помощи -существующих 
агрегатов были применены пристав
ные металлические сетчатые карка
сы. Каркас состоит из прш-оуголь- 
ной сварной рамки і(пз углового ж е
леза 4 0 x4 0  мм) высотой, соответ
ствующей высоте иоміещения ми
нус 3 0  см, и шириной в: свету 0 ,9 6  
м. По -всему -периметру рамы при
винчены деревянные бруски. На 
раму натянута сетка из стальной 
проволоки диаметром 0 ,7 — 1,0  мм с 
ячейками от 1-5х1'5 мм до 4 0 x4 0  
мм. В верхней части каркаса к ра
ме приварены івплжи из полосово-го 
железа, которые охватывают верх
ний трубчатый оіаяк. В няжней  
части рама имеет два специальных 
крепления-ограничителя с замками, 
которые фиксируют положение сет
чатого каркаса по отношению к 
плоскости стены. При помощи этих 
креплений каркас навешивается 
на горизонтальные трубчатые мая
ки, укладываемые торпзонтально на 
стене на расстоянии 15  см от потол
ка я иола. Инвентарные трубчатые 
маяки вставляются -в кольца маяко- 
держателей, забиваемые в шов клад
ки по всей длине стены через 
2— 2,5  метра. Кольца маякодержа- 
тедей являются как бы «марками», 
по которым проверяется верхний 
трубчатый маяк в горизонтальном 
направлении шнуром. С помощью 
шаблона-отвеса окончательно уста
навливается нижний маяк. После 
этого навешиваются стенные сетча-

ШТУ-КАТУРНЫІ РАБОТ 
тые каркас-ы, кот-оръю, являясь ви
димыми плоскостными маяками, по
зволяют сопл-овщику 'ориентировать
ся ів толщине наносимого слоя ш ту
катурного намета и одновременно 
удерживают (как бы временно арми
руют) нанесенный слой раствора от 
еллыв-аиия.

(Сетчатые каркасы устанавлива
ются не впритык, а с разрывом, рав
ным ширине с-етки в -свету минус 
15— 16 см, то есть на расстоянии 
80 ом друг от друга. Это делается 
для того, чтобы последующей пере
становкой ликвидировать яеза-шту- 
катуреиные полосы в -местах про
хождения сетки у  стены и возмож
ность несовпадения оштукатурен
ных плоскостей.

При сопловании раствор наносит
ся снизу івверх до полного заполне
ния промежутка между стеной и 
сеткой, заподлицо с  последней. Из
лишки раствора снимаются прави
лом и собираются в инвентарный 
ящик —  этим раствором обрабаты
вается -низ стены. Нанесенный слой 
•разравнивается металлическим нолу- 
тсрком непосредственно по сетке.

Работы п о  однослойному ошту
катуриванию поверхности через кар
касы следует производить операци- 
онно-расчлеяенньгм методом, звенья
ми. Звено №  1, состоящее из двух 
штукатуров 4-го разряда, произво
дит про-вееку -стен и установку мая
ков. Звено №  2, состоящее из одно
го штукатура 4-то разряда, трех 
штукатуров 3-го разряда и двух 
подсобных рабочих, производит соот
ветственно: соплование, .разравнива
ние раствора по сетке каркаса, п е
рестановку сетчатых каркасов и ин
вентарных ящиков.

Метод однослойного оштукатури
вания оібеспечивает нанесение ш ту
катурного слоя ва полную толщину 
2— 3 см за один прием. Благодаря 
отсутствию известково-алебастровых 
мелкое -и уменьшению числа опера
ций по набрасыванию грунта сни
жается трудоемкость работ. Произ
водительность труда возрастает по  
сравнению е трехслойной штукатур
кой до 25  кв. метров в смену яа од
ного рабочего комплексной механи
зированной бригады.

(«Строительный рабочий»).

Использовать станки на полную мощность
По всей стране широко разверну

лось социалистическое соревнование 
аа досрочное выполнение пятой ста- 
лішстаіъпятилетки. -Советские люди 
стрео-йггся -всемерно повышать произ
водительность труда, улучшать 'К а ч е 
с т в о  продукции, снижать ее себесто
имость.

Директивами XIX съезда партии 
по пятому пятюіетнемѵ плану разви
тия С С С Р  предусмотрено увеличить 
производство продукции машино
строения и -металлообработки -при
мерно в. два раза. Поэтому каждый 
нз -нас старается изыскать новые -ре
зервы, совершенствовать технологию, 
чтобы с честью выполнить боевое За
дание партии.

В борьбе за высокие производст
венные и экономические показатели 
большую роль играют -скоростные -ме
тоды труда. Еще несколько лет на- 

' зад, следуя примеру токарей тт. Бы
кова и Берткевича, я перешел «а 
■скоростные режимы резания. Станок 
«ДИП-300», на котором я работаю, 
был модернизирован, -и скорость ре
зания достигла 500 метров в минуту. 
Большего я добиться не мог, тем бо
лее, что мне -пришлось обрабатывать 
детали малого диаметра.

Но разве повышение скорости ре
зания —  самоцель? Разве нет иных 
путей для повышения производитель
ности труда? Конечно, есть. И это 
прежде всего увеличение подачи рез
ца на один оборот обрабатываемого 
изделия. Ведь науке давно было из
вестно, что снимать стружку боль
шого сечения легче и экономичнее, 
чем тонкую. Однако на практике ис
пользовать это -преимущество -нельзя 
было существующими резцами. Даже

В. КОЛЕСОВ, 
токарь Средневолжского 

станкостроительного завода

★
-небольшое увеличение подачи ори 
работе чистовым резцом приводит к 
тому, что -на- поверхности детали по
лучаются «гребешки». Не удивитель
но, что даже наши лучшие токари, 
добившиеся высоких сксростей реза
ния, работают на малых подачах—  
0,25— 0,4 миллиметра.

Значит, нужно было создать резец 
новой геометрии с таким расчетом, 
чтобы он не оставлял заметного сле
да и давал чистую и -гладкую по
верхность.

Я перечитал много иниг и ст-атей 
ло товарному делу и нигде не мог 
найти решение вопроса. Тогда нача
лись самостоятельные поиски резца 
ноевой геометрии. Я -проделал сотни 
экспериментов, испытал -немало рез- 
цсв. Мне окаізаля помощь партийная 
организация цеха, инженерно-техни
ческие работники, товарищи по рабо
те.

Наконец, -резец иавой -геометрии 
j был создай, и он дал такие резуль
таты, о -которых я не мог и меч- 

j тать. Изготовить его можно «а ка-ж- 
! дом предприятии. Токари -нашего за- 
! вода, пользуясь им, -производят чи-
- стовую обработку при тгодане от од- 
! ного до трех миллиметров, то есть в

четыре —  двенадцать раз быстрее, 
чем -раньше. Практически я дости-

- гал подачи в пять, семь и даже де- 
. сять -миллиметров за один оборот из- 
і делия. При этом глубина резания

может быть любой, -какую только 
позволяет мощность станка и жест
кость детали. Не удивительно^ что 
токари - станкостроители повысили 
производительность труда в несколь
ко раз ори высоком качестве обра- 
ботки.

Что же представляет собой резец 
новой геометрии, который вносит су
щественные изменения в теорию и 
Практику резания? Он оанащен пла
стинкой из твердого сплава. В  нача
ле работы основная режущая кром
ка врезается в металл. Она накло
нена вниз от -вершины резца «а 2—  
3 градуса. Дополнительная режушіая 
кромка, которая располагается па
раллельно обрабатываемой поверх
ности, срезает металл и позволяет 
получать при больших подачах чи
стую поверхность. Ширина -кромки—  
1,1— 1,2 подачи. В  целях облегчения 
врезания в металл мы ввели допол
нительную переходную кромку, кото
рая соединяет первые шве кромки и 
предохраняет вершину резца от ока
лывания. Ширина этой кромки -—  
около одного миллиметра. Она рас
положена под углом 20 градусов к 
направлению подачи. На главной ре
жущей кромке резца снимается мел
ким оселком фаска шириною 0,2—• 
0,25 -миллиметра с отрицательным 
передним утлом в 3— 5 градѵсоз

Кроме того* ,на резце имеется 
струж.конавивательная канавка, рас
положенная под углом к главной ре
жущей -кромке с расширением к 
вершине. Стружка, завиваемая этой 
канавкой, упирается в переходную 
ступень детали от отработанного диа
метра к необработанному и отламы
вается в виде полуколец.

Конечно, -в зависимости от харак
тера обработки марки металла мо
гут быть внесены некоторые измене
ния в геометрию резца. Важно, что 
такой резец мож но применить на 
любом токарном станке при доста
точной мощности -мотора.

Наш новый метод мы назвали си
ловым. И это правильно, потому 
что -при обработке металла на боль
ших подачах происходит коренное 
перераспределение сил, возникающих 
в процессе резания, что позволяет 
наиболее полно использовать мощ
ность любого ставка.

Общедоступность силового метода 
реза-ния -металла, его эффективность 
не могли не вызвать к  -нему интере
са со стороны токарей. Мы делимся 
своим опытом. Я неоднократно выез
жал на строительство Куйбышевской 
ГЭС, где оказал -помощь токарям ре
монтно-механического завода освоить 
■новый метод -резания. У  нас на эаіво- 
де побывало около 90 делегаций из 
различных, городов страны —  свыше 
пятисот человек. Были организованы 
стахановские -школы по силовому .ре
занию, в которых занимались луч
шие токари страны.

Я получил сотни писем от людей 
различных профессий, с крупных ма
шиностроительных. металлообраба
тывающих заводсв, а также из ма
стерских М ТС, совхозов. Поступило 
немало писем и из стран народной 
демократии. К новому методу реза
ния проявляют-большой интерес и 
ученые. Я выступал в Институте ма
шиноведения Академии наук С С С Р  
и ряде институтов Москвы. Силовое 
резание металла полупило признание 
ученых.

Мне хочется дать несколько сове
тов токарям.

( Работа н-а больших -подачах тре
бует -навыков, серьезного, упорного 
труда. П рименяя резец  новый гео
метрии, сначала следует увеличить 
подачу в два, а затем — и в  три ра
за. Накопив достаточно опыта р а 
боты таким резцом, можно перехо
дить на форсированный режим по
дачи.

Резец нуж но устанавливать выше 
или ниже центра, в  зависимости от 
характера обработки и диаметра из
делия. Это значительно- улучшает ус
ловия резания.

Чистовая обработка зависит от 
правильной установки резца на суп
порте. Дополнительная режущая 
кромка должна располагаться па
раллельно обрабатываемой поверх
ности. В этом случае поверхность 
получится гладкой и чистой.

Наконец, очень важ но надежно 
крепить детали на станке, содержать 

і его в образцовом порядке. На своем 
токарном станке «ДИП-300» я рабо- 

[ таю десять .лет. из них пять лет с
I лишним работаю  при больших лода- 
. чах. Однако -мой станок за это время 
j ни разу не подвергался ни каш паль- 
j ному, ни среднему ремонту.

В заключение я хочу сказать, что 
силовое резание металла можно при
менять не только на любых токар
ных станках, но и па строгальных, 
фрезерных и долбежных.

Силовой метод резания металла 
находит широкое распространение в 
машиностроительной н металлообра
батывающей промышленности. Со
вершенствование технологии обработ
ки металла обеспечит дальнейший 
подъем производительности труда и 
улучшения использования техники.

Все -наши мысли, стремления на
правлены к  одному — внести свой 
вклад в великое дело строительства 
коммунизма в нашей стране.



Накануне экзаменов в школах
★  -¥■

Повторяю  по плану
Подошла -ответственная пора —  

экзамены. К ним я серьезно готов
люсь. іВниматшыно и  аішуратно вы
полняю задания и  повторяю прой
денное. Для того, чтобы хватило 
времени іна все, составила план п о
вторения. В 'понедельник., например, 
повторяю но русскому языку и бо
танике, во вторник —  по геогра
фии ® литературе, в сроду —  по 
русскому языку и арифметике и 
так далее.

Некоторые ученики подумают: 
как ж е  можно повторять арифмети

ку в шестом м а с с е , ведь экзамены 
по щей только письменно? Очень 
.просто. Решаю много задач и приме
ров. По уешыэА предметам я снача
ла повторяла по книге, а теперь—  
по билетам. Кроме предметов, по ко
торым мы сдаем экзамены, повто
ряю и те, которые сдавать но бу
дем. Это я делаю потому, что пред
мет с предметом тесно связан, а по
вторение оміежяых предметов помо
гает мне лучше іуісвошть материал.

Г. ШКОДА, 
ученица 6 «6» класса школы № 15.

Народ Туниса борется за национальную 
независимость

Важный момент
Соанавая всю важность 'предстоя

щих экзаменов, комсомольцы нашей  
школы усиленно повторяют прой
денный материал. В седьмых и вось
мых классах организованы «утолки 
повторения», где есть 'режим дня 
школьника, советы учителей. На
пример, учшшцы 9 класса Соколо
ва и  іКуд.ьншева, ученица 8  класса 
Григорьева, ученица 7 класса Бер- 
дюгина и  другие, правильно распре
делив время, хорошо готовятся к  
экзаменам.

Для слабых учеников проводятся 
дополнительные занятия.

Все в школе напоминает учащим
ся о приближении весенних экзаме
нов —  самого 'ответственного п е
риода времени в учебном .году. А 
поэтому наша задача со всей серьез
ностью .готовиться к  экзаменам, 
чтобы с честью и х  выдержать.

Р. КУРУЛЕНКО, 
секретарь ученической 

комсомольской организации 
школы № 20.

СКОРО ЭКЗАМЕНЫ!

Наступают экзамены. В оставше
еся время надо приложить все уси 
лия, чтобы успешно их сдать. Для 
успешной сдачя экзаменов надо 
строго выполнять составленный ре
жим и (успеть еще раз все повто
рить.

Я хочу немного рассказать о 
том, как готовлюсь к  экзаменам. По
вторять пройденный материал я н а

чала в середине третьей четверти, 
составила план и .график потворе- 
ния.

При повторении возникают во
просы, разобраться в которых мне 
помогают учителя на консульта
циях.

Н. МЫШОВА, 
ученица 6 «Б» класса школы № 15.

3 и 1 0  ма® французские колони
альные власти в Тунисе проводили 
муниципальные выборы —  выборы 
в местные органы, самоуправления. 
Вопреки расчетам их организаторов, 
выборы эти вылились в яркую де
монстрацию угнетенного тунисского 
народа к борьбе за свою свободу и 
независимость.

Тунис —  небольшая страна, рас
положенная в  Северной Африке. 
Вот уж е свыше 70 лет она является 
колонией Франции. Наиболее плодо
родные земли Туниса захвачены  
кучкой французских колонизаторов. 
Французские монополии завладели 
полезными ископаемыми страны. 
Что касается народа Туниса, то он 
бесправен и подвергается самой ж е
стокой эксплуатации (помещиками и  
капиталистами.

Ни на минуту народ этой страны 
не прекращал борьбы за свое осво
бождение. Тунис постоянно находил

с я  на «садочном положении. Фран
ц у зск и е  власти жестоко подавляют 
национально-освободительное движе
ние. В 1951 и 1952 годах тысячи 
лучших сынов тунисского народа 
были расстреляны или брошены в 
тюрьмы и вонцлагери. Произвол 
французских колонизаторов и обост
рившееся й связи с этим положение 
в Тунисе явилось предметом обсуж
дения на сессии Генеральной Ассам
блеи Организации Объединенных На
ций в декабре прошлого года.

Для того, чтобы создать впечат
ление будто в Тунисе происходит 
демократизация управления, фран
цузские власти решили провести там

«выборы». При этом, они поставили 
своей целыо протащить в советы 
ікаид.атов. (так называются ів Ту
нисе .административные районные и 
другие органы самоуправления) сво- 
их ставленников из числа тунисской 
знати —  помещиков, чиновников, 
буржуа.

Но добиться этого демократиче
ским путем колонизаторы не могли. 
Французские власти усилили репрес
сии в отношении представителей 
прогрессивных политических пар
тий, демократических общественных 
организаций и профсоюзов, проводя 
полицейские іналіеты. 'Одновременно 
«ни проводили кампанию рекламы 
предстоящих выборов, как, якобы, 
полностью «демократических» и 
стали призывать население принять 
в них активное участие.

Однако эта демагогия с треском 
провалилась. В ряде местностей 
властям пришлось отменить выборы, 
т. к. они узнали, что жители реши
ли не являться на избирательные 
участки. Население повсеместно 
бойкотировало выборы и голосовало 
в иих около 30 процентов избирате
лей, зарегистрированных в избира
тельных списках. В городе Сус была 
проведена забастовка протеста про
тив выборов и произвола властей. 
В ряде избирательных округов кан
дидаты избирались лишь 20 — 30  
голосами.

Так тунисский народ еще раз по
казал, что он не намерен прекра
щать борьбу до тех пор, пока не 
станет подлинным хозяином своей 
страны.

Г. ПОДКОПАЕВ.

НА ПРШПЛОЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Силами учащихся школы 0$ 4 
очищена площадь около школы, 
предназначенная под пришкольный 
участок-. Ребята вскопали землю, 
заготовили и внесли в  почву мест
ные удобрения, провели' пла/нировжу 
участка.

На грядках посеяны я посажены  
злаковые, масличные я  бобовые 
культуры: обыкновенная и ветви
стая шжюнвда, ячмень, овес голо

зерный, соя, горчица, гречиха, лен 
и другие.

Ученики 4 «А» класса осенью 
прошлого года на пришкольном уча- 
сіже посадили черенки малины. Все 
они привились я сейчас у ж е  оде
лись листьями.

Ребята третьих ,и пяты х классов 
разбивают цветники и выращивают 
цветочную рассаду.

0 . АЛИКИНА.

СОБЫ ТИЯ

14 мая тегераиское радио объяви
ло, что, согласно имеющимся мате
риалам следствия, депутат иранского 
меджлиса Мозаффар Багаи обвиняет
ся в убийстве бывшего начальника 
главного управления полиции Аф- 
шартуса и  в намерении вместе со 
■своими сообщниками —  некоторы
ми отставными генералами и  офице
р а м  —  устранить правительство 
Мосаддыіка и  сформировать свое 
правительство.

В ИРАНЕ

В связи с этим министерство 
юстиции и министерство наци-О’-  

нальной обороны,направили в пре
зидиум меджлиса официальные 
письма с требованием немедленно 
созвать открытое заседание меджли
са с  целью лишить Багаи парламент
ской неприкосновенности и  при
влечь его к  .уголовной отвегствеино- 
с т

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА В РАЙОНЕ 
ОСТРОВОВ НОВЫЕ ГЕБРИДЫ

Как передает агентство Рейтер', с 
4 мая на острове Ам-брим (в районе 
островов Новые Гебриды) происхо
дит извержение вулкана.

НАГЛАЯ ВЫЛАЗКА 
ФРАНЦУЗСКИХ ФАШИСТОВ »

Газета «Юмаиите» сообщает, что 
в ночь с 5 на 6 мая группа фаши
стов напала на помещение француз
ской компартии в 18-м  округе Пари
жа, учинила там разгром.

РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕХА №  3 
НЕ БЫВАЮТ В ОБЩЕЖИТИИ

В отчетном докладе I I I  съезду 
партии товарищ Маленков говорил, 
что «Наша партия и впредь будет 
проявлять неустанную заботу о 
максимальном удовлетворении по
стоянно растущих потребностей со
ветских людей, ибо благо советского 
человека, процветание советского 'на
рода является для нашей партии 
высшим законом».

Эту задачу правильно поняли и 
претворяют в жизнь 'руководители 
Новотрубного вавода. Наряду с осу
ществлением нового жилищного 
строительства ѳдѳсь много уделяет
ся внимания улучшению быта жиль
цов и в старых жилых зданиях.

Ярким свидетельством этого яв
ляется район общежитий завода. 
Уже при 'входе на территорию об
щежитий видишь вокруг их чисто
ту  и порядок. В общежитиях так
ж е видна заботливая рука хозяина. 
В них имеется достаточное 'количе
ство жесткого и м.япр'ого инвентаря, 
комнаты содержатся в чистоте, в 
них создан уют.

Особенно отличаются те' общежи
тия, к  которым інриковано внимание 
не только руководителей вавода и 
ЖКО, но, главным образом, и  ивн- 

! манне партийной, 'Профсоюзной, 
j комсомольской организаций и  на- 
I пальника того цеха, рабочие кото
рого проживают в этик общежитиях.

Однако нельзя оказать, что все 
руководители -цехов уделяют долж
ное внимание к общежитиям. На
пример, ,взять цех № 3. Зам. на
чальника этого цеха тов. Стасевич, 
секретарь партбюро тов. Вагин, 
председатель цехкомитега тов. Пе
рин и комсорг цеха тов. Дятлов со
вершенно забыли о там, что в об
щежитии №  25 проживают рабочие 
их -цеха и туда не заглядывают. 
Правда в марте тг . Вагин и Перин 
провели в общежитии собрание 
жильцов, избрали культурно-быто
вой сонет и разные комиссии, по
обещали избранному активу во 
всем помочь, но о своих обещаниях 
забыли и яв общежитии больше ни
кто с тех пор не бывал.

й е  случайно поэтому в общежи
тии не проводится никакой культур
но-воспитательной работы. Іорошо 
оборудованный красный уголок п у 
стует. Стенгазета в общежитии, не  
выходит іс сентября прошлого года. 
.Четыре месяца ждет молодежь обе
щанную лш цию, но так и не дож 
дется. В красном уголке установле
на хорошо изготовленная доска по
чета лучших жильцов общежития. 
Но я а  этой доске нет ни одной фо
тографии. Председатель цехкомите- 
та тов. Перин общ ая подобрать 
фотографии лучших людей и к  
1 мая поместить на доску почета. 
Но, видимо, у  него олова расходятся 
с делам. Жильцы общежития этим 
явлением очень обижены и заявля
ют, что неужели среди них нет хо
роших стахановцев, достойных того, 
чтобы их фотографии поместили на 
доску почета, и  чтобы она не слу
жила в общежитии тоіько украше
нием...

Отсутствие (внимания к жильцам 
общежития и работы с ними со сто
роны общественных организаций и 
хозяйственного руководства цеха  
№  3 приводит к отрицательным п о
следствиям. В общежитии стали

учащаться случаи аморальных про
ступков' со стороны молодежи, осо
бенно возрастает выинцка. На этот 
неправильный путь встали рабочие 
Дружинин, ПГуш-ата, Зырянов, Ре
лин, Устиновіич.

Правильно заявляет рабочий тов. 
Патраков, что «частые выпивки
стали іве случайно. Это результат 
того, !что в нашем общежитии никто 
из руководителей цеха не бывает, 
никакой работы'с нами не прово
дится, заняться вечером нам ве
чем».

Общежитие №  25  было передо
вым, два месяца держало переходя
щее Красное знамя, а теперь оно 
отвоевано жильцами женского об
щежития №  12.

Руководителям цеха №  3 необхо
димо немедленно исправить положе
ние в общежитии, организовать в 
нем систематическую политико-вос
питательную и  культурную работу, 
воспитывать молодежь в коммуни
стическом духе, мобилизовать ее на 
успешную работу на производство, 
на ликвидацию имеющихся недо
статков в бьгпу молодежи.

В. МОСЕЕВ.

На кубок города 
по футболу

15 мая на стадионе Новотрубного 
завода состоялась финальная игра 
на кубок города по футболу, ^ т о т  
завершающий матч привлек U ого- 
числішных зрителей. Любителей 
спорта волновал вопрос —  кто бу
дет -обладателем кубка городе по 
футболу. ' _

На зеленом поле стадиона Метал
лургов' встретились команды футбо
листов Новотрубного завода и Пер
воуральского рудоуправления. По 
свистку судьи начался решающий 
матч. В первом тайме новотрубни- 
іваім в; упорной борьбе удалось за
бить в ворота противника первый 
гол. С результатом 1 :0  закончилась 
(первая половина нцры.

После перерыва гости постоянно 
атакуют .ворота новотрубников. Но
не зевают и хозяева поля. Они 
также атакуют горняков. В обоюд
ной борьбе вторая половина игры 
завещ ается счетом 1:1.

Таким образом, финальная встре
ча трубников и горняков закончи
лась со счетом 2:1 в пользу игроков 
Новотрубного завода.

ЛЕКЦИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

В красном уголке мужского интер
ната Динасового завода была про
читана лекция «О международном 
положении». Лекцию читал заведую
щий отделом пропаганды и агита
ции горкома партии тов. Тимошин. 
После лекции было задано много 
вопросов, на которые тов. Тимошин 
дал надлежащие ответы.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

В Первоуральский книжный ма
газин №  54  Свердкниготорга посту
пила в продажу с-сциалшо-жономи- 
Ч'йетая литература.

В книге «Передовой опыт завода»- 
рассказывается об опыте работы 
лучших етаіхановцев, мастеров и  
инженеров Первоуральского ново
трубного завода -имени. И. В. 
Сталина.

Брошюра Е. Белоусова и -П. Трои
ца «Правдивое слово» рассказывает 
о там, как агитатор тов. Чурсинов- 
проводит политико-воспитательную 
р-аботу -в бригаде трубопрокатного' 
цеха 'Новотрубного завода.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫІ ПИСЕМ
В редакцию нашей газеты по

ступило письмо, в котором сооб
щалось -о бесконтрольности гор- 
электросети за  уличным о с в е щ е 
нием. Заведующий горкокхозом 
тов. Дрягин сообщил, что факты, 
-указанные в письме, подтверди
лись. На заведующего горэлектро- 
сетыо Федорова наложено админи
стративное взыскание.

* **
Группа жителей дома ."N1 28  по- 

улице -Горького в Первомайском по
селке в своем письме в редакцию 
нашей газеты жаловалась на то, 
что -подвал дома залит водой, дымо
ходы п  мусорные ямы чистятся не
своевременно. Капля письма для 
принятия мер была направлена ди
рекции Іромииковото вавода. Про
веряв факты, указанные в письме, 
директор завода тов. Арефьев сооб
щил редакции, что они правильны. 
Дирекция приняла меры к  устране
нию этих недостатков._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Редактор В. АГйШ ЕВ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ИЮНЬ 

И ДО НОНЦА 1953 ГОДА 
на городскую газету

„ П о д  знаменем Л е н и н а "
Подписка -производится всеми от

делениями связи и письмоносцами.


