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Блюсти дисциплину труда

Советский народ, навсегда осво
божденный о-т эксплуатаций', нище
ты м бесправия, пользуется в на
шем социалиста ческом государстве
великими демократическими права
ми, и первое среди них — право на
труд. Труд в нашей
стране стал
обязанностью и делом чести каждо
го способного к тріудіу гражданина.
Блюсти дисциплину труда — долг
советского человека перед
обще
ством и государством.
Трудовая дисциплина в нашей со
ветской стране — это сознатель
ная дисциплина советских людей.
Своим творческим трудом они 'стре
мятся еще более укрепить
свое
родное государство, сделать свою
жизнь еще краше, еще зажиточнее
некультурнее. Об этом ярко овидев ствіуют все время нарастающий
размах социалистического соревно
вания и рост творческой инициати
вы советских патриотов.
'Коммунистическая партия и Со
ветское правительство высоко ценят
и всемерно поощряют честный и
самоотверженный труд передовых
тружеников, широко применяя си
стему премирования и награждения
их за достижения и успеет
во
всех областях народного хозяйства
к культуры. Только после Отече
ственной войны награждены орде
нами и медалями ООСР 1-346 тысяч
человек рабочих, колхозников, уч е
ных, инженерно-технических 'работ
ников, служащих, врачей, учителей
и других работников. 6 .4 8 0 чюдоЕек
за видающуюся новаторскую дея
тельность удостоены высокого зва
ния
Героя
Социалистического
Труда.
Сотни прекрасных стахановцев,
передовиков и новаторов производ
ства
имеются и в нашем городе.
Многие фамилии лучших из них на
званы в прошлом номере нашей га
зеты в решении городского жюри
по подведению итогов социалисти
ческого соревнования рабочих веду
щих профессий за апрель 1 9 5 3 г.
Директивы XIX съезда партии по
пятому пятилетнему плаву преду
сматривают дальнейший рост произ
водительности труда, улучшение к а
чества и снижение себестоимости
іТЩ укции, обязывают всемерно у к 
реплять трудовую и технологиче
скую дисциплину. Каждый на своем
участке должен честно и добросо
вестно выполнять свои обязанности,
быть точным и аккуратным, береж
но относиться к вверенному обору
дованию, хранить, как зеницу ока,
все материальные ценности, дове
ренные государством. Образцы тако
го «меино сознательного отношения
к труду показывают передовики со
циалистического соревнования.
Однако и теперь еще иногда
встречаются такие люди, которые к
работе относятся с холодкам, без ду
ши, проявляют недисциплиниро
ванность- Стремясь урвать для себя
побольше, а государству дать по
меньше, они допускают
прогулы,
опоздания, халатно относятся к сво
им обязанностям. К числу таких не
радивых работников, например, мо
жно отнести рабочего волочильного
цеха Старотрубного завода Матасумова, автогенщика механического
цеха Лысова, грузчика железнодо
рожного цеха Бокова, которые си^тематически нарушают трудовую
дисциплину, совершили по несколь
ко прогулов. Достаточной борьбы с
прогулами, этим позорным явлением
на заводе не чувствуется и количе
ство прогулов здесь почти не сни«кается.
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Громадный ущерб нашей про
мышленности приносит
брак на
производстве. Особенно неблагопо
лучно с качеством продукции об
стоит дело на Динасовом заводе.
С неослабевающим энтузиазмом
Только в' апреле текущего года от
общего количества выпущенной про борется за выполнение полугодового
дукции брак составил 8 ,9 процен плана коллектив Первоуральского
та. Такое же положение и ів мае- А рудоуправления. Месячный план по
ведь этот брак допущен, опять-та- добыче рудной массы горняками вы
ікіи. из-за нерадивого отношеашия к полнен 25 мая, по конечной продук
делу отдельных работников. Напри ции — 23 мая, по отгрузке основ
мер, прессовщик Соболев, работаю ной продукции — 21 мая. Качество
щий в смене мастера Севастьянова, выпускаемой продукции выше про
только- за два дня дал 2 5 тоня бра тив плана на 0 ,4 процента. Оборот
кованной продукции. В смене ма вагонов МПС ниже нормы на 9,5
стера Рыбакова ва несколько
по процента.
По горному цеху лучшие показа
следних дней дано 2 4 тонны брака. тели
имеют смена Агеева Ивана, вы
Эти факты свидетельствуют оіб от полнившая
план на 1 1 5,2 процента
сутствии ва заводе должной требо и смена Безобразова, давшая 1 2 0 ,6
вательности в соблюдении техноло процента.
гической и производственной дис
По обогатительным фабрикам на
циплины.
илучших результатов добились сме
В цехе Л? 1 Новотрубного завода ны Григорьева и Казанцева Анато
стан Большой шгвфель простоял в лия. выполнившие план по конечной
апреле свіерх плана 65 часов. При продукции на 1 0 9 ,9 процента, смены
чины простоев1 'возникли по вине Логиновских и Якимова, давшие
энергетика, механика цеха, водо 1 3 7 ,7 процента и смена Казанцева
проводчика и других работников, не Бориса, выполнившая план на 1 38
проявивших необходимых
мер к процентов.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ,
предупреждению простоев. На Ма
начальник планового отдела.
лом штифеле № 1 простоев в апре
ле было сверх плана 19 часов. В
В УНИ ВЕРСИТЕТЕ МАРКСИЗМАбольшинстве они возникали ввиду
ЛЕНИНИЗМА
несвоевременной подачи заготовок
Вчера состоялся последний семи
иервым переделамнар слушателей вечернего универси
Сейчас, когда * на наших пред тета марксизма-ленинизма по мате
приятиях широко внедряется нова'Я риалам XIX съезда Коммунистиче
техника, когда применяются кон ской партии Советского Союза. 4, 8
вейерные и поточные оіетоды, когда и 11 июня будут проходить группо
работа одних цехов ж переделов за  вые консультации, а с 14 июня нач
висит от других, особенно необходи нутся экзамены за 1 курс обучения.
Бюро горкома утвердило экзаме
ма четкая, слаженная работа всех национную
комиссию и план прове
звеньев производства. В этих усло дения экзаменов,
держать которые
виях даже один прогульщик, один будут 1 2 0 слушателей и осенью 30
бракодел, один виновник простоя человек.
агрегата может свести ю нет уси
лия многих десятков честных лю
ТЕАТР МУЗКОМЕЛИИ
дей. Поэтому
хозяйственные
и
В РАБОЧЕМ КЛУБЕ
профсоюзные организации ни в ко
На днях в клубе Металлургов Но
ем случае ие должны
ослаблять
завода имени П. В.
борьбы со всякого рода нарушения вотрубного
Сталина
состоялся
спектакль Сверд
ми дисциплины труда. Не ослаб ловского театра музыкальной
коме
лять, а усиливать воспитательную дии «Свадьба с приданым». Выступ
•работу средп трудящихся, не при ление артистов областного театра
крывать случаев нарушений дис трудящиеся встретили с искренней
циплины hi не потакать нарушите теплотой. Спектакль прошел с боль
лям, ибо это расшатывает дисцип шим успехом.
лину, культивирует безответствен
ность и беспорядок на производстве.
Необходимо
административные
меры подкреплять разъяснительной
работой, не забывать о силе обще
к
ственного воздействия. Если человек
НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО
допустил то или иное нарушение
БАСКЕТБОЛУ
дисциплины труда, подвел коллек
В Москве на центральном стадио
тив — пусть он держит ответ пе
ред своим коллективом. Против на не «Динамо» продолжаются сорев
рушителя дисциплины, против того, нования на первенство Европы по
кто хадатно относится к своим обя баскетболу для мужских команд.
Игры в подгруппах закончены.
занностям, нужно направлять наш;7
первенство
критику и самокритику — это вер В первой подгруппе
ное оружие против всего косного, завоевали баскетболисты Чехосло
отжившего, тормозящего наше дви вакии.
Команда Советского Союза вышла
жение ш еред и не терпящее ни ма
на
первое место в третьей подгруппе.
лейшей расхлябанности, разгиль
В четвертой подгруппе вышли на
дяйства.
первое место команда ИзраиляСоздавать такое
общественное
В результате четырехдневных
мнение против нарушителей трудо состязаний право играть в финаль
вой дисциплины — важнейшая обя ных соревнованиях в группе, где бу
занность профсоюзных, хозяйствен дут разыграны местам первого по
ных и партийных организаций. Для ; восьмое, завоевали команды: Чехоj этой цели надо широко иаіользо- ! С л о в а к и я , Италии, Советского Сою
вать собрания, заводскую и стен за, Венгрии, Египта, Франции, Из
ную печать. Необходимо больше про раиля и Югославии.
водить лекций, докладов, бесед, разъ
Команды Румынии, Ш вейцарии,
яснять рабочим нрава и обязанности j Германии, ІПвецип, Бельгии, Да
граждан СССР, воспитывать в них нии. Болгарии, Финляндии и Лива
на будут разыгрывать последующие
j чувство общественного долга, комму
I места.
нистическое отношение к труду.

ПЯТНИЦА
29
мая

Первоуральску

Месячный план—
досрочно

Все силы на выполнение
плана

Среди стахановцев Старотрубного
завода,
занесенных
в
заводскую
Книпу почета, есть и имя
электро
монтера комсомольца
Владимира
Яковлева. О н отлично оправляется с
возложенными на него обязанностя
ми.
На снимке: В . М . Я К О В Л Е В .

В цехе Л: 5 Новотрубного завода
состоялись сменные собрания, на
которых обсуждался вопрос о вы 
полнении и перевыполнении полуго
дового .плана. В своих (выступлени
ях рабочие,
бригадиры, мастера
вскрывали недостатки, мешающие в
работе, и заявляли что отдадут все
свои силы и знания на досорчнос
выполнение государственного чіланаІІосле проведенных собраний с но
вой силой развернулось соцсоревно
вание между сменами и отдельными
рабочими. Свои слова прокатчики
подтверждают делом. ,С каждым днем
растет число стахановцев. Хороших
результатов в своей работе добился
(коллектив смены мастера т. Матю
нина, намного перевыполняющий
дневные вадания и дающий высокое
качество готовой продукции.

1 2 0 — 1 3 0 процентов своей вы 
работки даіет ежедневно смена ма
стера тов. Марюхи. С перевыполне
нием плана идет смена мастера товСкуратова. В целом коллектив ста
ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО
на, где начальником т. Диесон, за
I
выполнил задании
Городской комитет ДОСААФ 17 25 дней мая
мая проводил соревнования стрелко ! больше чем на 1 2 0 процентов.
вых команд города. В соревновани
М. ЛОСЕВ.
ях участвовало 10 командДучпгне результаты по стрельбе
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ МОЛОДЕЖИ
показала первая команда ремеслен
Состоялось общезаводское комсо
ного училища .\« 6, набравшая 407
очков из 5 0 0 возможных. В состав мольское собранно на Хромпиковом
команды
івходят тт. Черемухин, заводе, где обсуждался и утверждал
Бубнов, Отев, Болдырев, Дыха-нов- ся план мероприятий но проведению
екнй. Команда, награждена грамотой летнего отдыха молодежи на заводе.
городского комитета ДОСААФ.
В план отдыха включены массо
Второе место заняла вторая коман вые гуляния за городом, экскурсии
да РУ 7N1 6, набравшая 3 9 8 очков. по реке. Чусовой, в-Свердловск, вече
На третьем месте — команда Старо ра молодежи, физкультурные сорев
трубного завода. Она набрала 394 нования. Вечера молодежи будут по
священы темам «Сталин и советская
очка из 5 0 0 возможных.
Лучшие стрелки из числа участ молодел,ъ», «Моральный облик совет
ников городских соревнований были ского молодого человека», «Комсо
отобраны н направлены в Сверд мольский билет, ты на подвиг зо
ловск на кустовые соревнования- На вешь» и многие другие.
Комсомольцы приняли активное
этих
соревнованиях стрелковая
команда г. Первоуральска заняла участие в обсуждении плана летнего
пятое место по кусту, и первое ме отдыха и подсказали много интерес
сто по городам области.
ных мероприятий.
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Универсальный трактор „Беларусь"
Коллектив Минского трак-торного
завода создал новый колесный Трак
тор «Беларусь». По внешнему виду
он мало чем отличается от обычных
тракторов, только колеса на тем
! установлены с шинами, а ке с ме! таллячеокимл зубьями, как обычноНовая машина может быть нс-е
j пользована не только иа пахоте, бо! роновании, севе, культивации, но н
на междурядной обработке пропаш

ных культур. Трактор можно прим ■кять в качестве тягача. Имеет-я
также приспособление для привода
в действие молотилок, веялок и дру
гих машин. Трактор снабжен ди
зельным двигателем мощностью в 37
лошадинных сил.
На заводе завершается подготов
ка к серийному
выпуску нового
трактора.

АВНАПРОПОДКА ОРОШАЕМЫХ ПОСЕВОВ
Летчики гражданской авиации
ведут па орошаемых участках кол
хозов Романовского района (Ростов
ской области) обработку посевов ве
ществами, уничтожающими сорня
ки, — гербицидами. Они помогут
колхозам провести химическую про
полку посевов на площади многих
тысяч гектаров-

Как показал прошлогодний опыт,
обработка посевов гербицидами дао г
большой эффект. В яынешнем году
б орошаемой зоне Волго-Дона химяI ческая борьба с сорняками приме
няется на площадп 5 2 .2 0 0 пект.іJ ров.
(ТАСС).

П ар т и й и ая
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Выше уровень
идеологической работы
XIX (ѵьезд партии указал на необ той цеха или завода. Так, например,
ходимость усиления идеологической тов. Журавлева 3. К., готовя доклад
работы партийных организаций. «Режим экономии — важнейший
Выполняя э т о указание, партийная рычаг дальнейшего подъема народ
организация Динасового завода при ного хозяйства», детально познако
дает большое значение политиче милась с теми недостатками, кото
рые имеются в работе цехов ЗМ1№ 1
ским докладам и лекциям.
. Известно, что 'политические докла и 2, побеседовала с рабочими. Высту
ды — важное средство воспитания пая с докладом, она подвергла резкой
трудящихся, помогают вскрывать и критике нерадивых людей и убеди
устранять недостатки. Поэтому парт тельно показала, что режим эконо
бюро постоянно занимается работой мии на производстве зависит от нас
группы докладчиков, в которую при самих.
Доклады читаются в цехах и об
влечены инженерно-технические ра
ботники, коммунисты и комсомоль щежитиях и всегда вызывают боль
цы. Все докладчики утверждены на шую активность слушателей.
Однако, следует сказать, что не
партийном бюро, намечен план рабо
ты. разработана тематика докладов. все еще руководящие работники вы
По прежде, чем распределить тему, ступают с политическими докладами.
мы выяснили, кто из членов группы Еще ни разу не выступали перед
может читать доклады на обществен массами начальник механического
но-политические и экономические греха тов- Новков, зам. начальника
цеха ?ѵ; 1 тов. Койнаш, начальник
темы.
железнодорожного цеха тов. Шиш
На подготовку докладов дается кин.
заместитель директора завода
один, иногда два месяца. Затем док но строительству, тов. Босенко. Пре
лад проверяется, обсуждается и толь дупреждения партбюро не действует
ко после этого разрешается читать на этих товарищей, они продолжают
его в массах. Это повышает ответст быть пассивными в работе партор
венность докладчиков и. стало быть, ганизации, чем грубо нарушают Ус
идейное содержание докладов. Так, тав КПСС,
например, хорошие доклады подгото
вили и прочитали тов Журавлева, Мало еще читается іу нас лекций об
К. «Режим экономии — важней опыте передовых людей производст
ший рычаг дальнейшего подъема на ва, об охране труда л трудовой дис
водного хозяйства» и тов ПІналгер | циплине. Имеют место я такие фак
М. П. — «Высокая культура произ ты, ко-гда некоторые лекции читают
водства — непременное условие нор ся сухо, без связи с жизнью цеха и
мальной работы социалистических завода. Л виноваты в этом норой бы
предприятий». Эти доклады помог вают не только докладчики, но и
ли улучшить качество выпускаемой партбюро и его библиотека..
продукции.
Задача парторганизации состоит
Ло пропаганде материалов и реше в том. чтобы еще выше поднять ка
ний XIX съезда .партии были прочи чество и идейное содержание докла
таны доклады на такие темы: «Зада дов. добиваться того, чтобы вся по
чи пятой пятилетки в области про литическая работа была тесно связа
мышленности» и «О работе П. В. j на с жизнью и конкретными задача
Сталина «Экономические проблемы і ми завода. Все это поможет делу ком
С' [иализма .в СССР», с которыми вы мунистического воспитания трудя
щихся, повысит нх _ активность в
ступали тт. Гавриіп и Ткаченко.
Заслуживает одобрения и метод j борьбе за досрочное выполнение пла
подготовки докладов Все докладчи на пятой сталинской пятилетки.
ки приняли за ппавило. ирежіе чем :
М. СНЕДКОВА,
заведующая библиотекой
начать подготовку доклада, внима
партбюро.
тельно знакомятся с жизнью и рабѳ- 1

Пропаганда труда И, В. Сталина и решений
XIX съезда партии
Трудящиеся Новотрубного завода кон стоимости при социализме» и
проявляют огромный интерес к ге ! «Л. В. Сталин об основном эконониальному
труду И. В- Стали а ; мичеоком законе социализма». РаЭкономические проблемы социа I ботинки подсобного 'Хозяйства № 2
лизма в СССР» и материалам XIX I прослушали лекцию секретаря горсъезда партии В цехах, заводском j кома партии тов- Савельева о путях
клубе л общежитиях читаются лек постепенного перехода от социализ
ции и доклады лучшими пропаган ма к коммунизму.
дистскими силами завода, города и
В цехах и общежитиях завода так
области.
•Кандидаты экономических наук же прочитаны лекции и доклады
тт. Моисеев и Готлобер выступили члена -Всесоюзного общества ло рас
перед трудящимися завода с лек пространению политических и науч
циями ^Экономические проблемы ных знании тов. Шувалова, лекторов
гоцаидизма в СССР > — великий горкома партии тт. Бахарева и Ма
вклад в марксистско-ленинскую на лафеева.
уку», «Товарное производство и за
Т. ЗЛОКАЗОВА.
ЗАКОНЧИЛИ ЗАНЯТИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КРУЖКЕ
В начале учебного года при парт- j жок, тщательно готовились к каждобюро Динасового завода была -органи- му занятию.
зована группа коммунистов но ловы- і Недавно кружок закончил заняшению общеобразовательного уров- j тия. На «хорошо» сдали экзамены
ня. В течение всего учебного года |т т . Богачева, Медведев, Шевучик и
слушатели аккуратно посещали кру- другие.
МЕЖЗАВОДСКАЯ

СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА

На Новотрубном завсде 27 мая
начала работу межзаводская стаха
новская школа по силовому реза,
нжю. В работе школы принимают
_
^частие токари-стаіановцы Хромпиконого, Старотрубюгв. Динасового,

, Новотрубного заводов л Первоуральокото рудоуправления.
Своей целью школа ставит более
I глубокое изучение и широкое внед„ятт„ метода
_
,
А
рение
раооты
Средневолжского токаря-новатора Басилия КоІдес-ова.

С О О Б Щ Е Н И Е

Министерства внутренних дел Союза ССР
В ночь на 26 апреля с. г. Мини операциях немецких -карательных
стерством внутренних дел СССР бы отрядов против партизан. Таю, на
ли получены данные о нарушении пример, арестованный Лахно предал
советской границы и появлении на пять советских патриотов, которые
территории Украинской ССР иност были расстреляны гестаповцами; ди
ранного самолета неизвестной при версант Маков в составе каратель
надлежности. Было установлено, что ного батальона «Черное море» неод
<• указанного самолета 'вброшены п а нократно участвовал в зверствах и
рашютисты — апзнты иностранной насилиях, ч ін н и ім ы іХ немец-ко-фашнразведки.
стекими захватчиками над советски
В результате принятых МВД СССР ми патриотами.
мер, 27 апреля были разысканы и
После поражения гитлеровской
арестованы два парашютиста, кото Германии Лахно, Маков, Горбунов и
рые назвались Васильченко Васили Ремига бежали в Западную Герма
ем Васильевичем и М атковским Лео нию, где им легко удалось найти но
вых хозяев и покровителей в лице
нидом Николаевичем.
Пойманные парашютисты призна американских разведывательных ор
лись, что они являются диверсанта ганов.
Изменники Родине Лахно, Маков,
ми, и заброшены в СССР из-за гра
ницы американской разведкой с ди Горбунов и Ремига, уже имевшие
версионными террористическими и опыт подлой 'предательской работы,
шпионскими заданиями. Диверсанты были зачислены на службу амери
заявили, что в ночь на 26 апреля канской разведки и направлены в
с. г. они были сброшены на терри специальную шпионско-диверсион
торию Украинской ССР на парашю ную -школу американской разведки
тах с американского четырехмотор в местечке Бад Вне лее, близ Мюн
ного самолета без опознавательных хена, в Баварии.
знаков.
Предатели Лахно, Маков, ГорбуІВ ходе допроса диверсанты Ва I нов и Ремига, под
руководством
сильченко и Матковс-кий признались, j офицеров американской разведки,
что они носят вымышленные фами I выступавших перед ними под ікличлии, присвоенные им американской ! каміИ «Билл», «Боб», «К апитан»,
разведкой, и что в действительно «Владимир», прошли обстоятель
сти они являются: «Васильченко»— ный курс обучения методам органиЛахно Александром
Васильевичем, і зации и осуществления на терришпионская кличка «Алек», «М атков- ! тории Советского -Союза актов тер
ский» —
Маковым Александром Ни рора, диверсии и шпионажа, етрельколаевичем.
шпионская
кличка ! бе из бсѳв-оіго оружия и подрывному
«Пит».
I делу. Их -так же обучали работе на
' Лахно и Маков показали, что
! американских радиостанциях спе
вместе с ними с того же самолета циальной конструкции, нредназнабыли сброшены два других дивер ! ченных для использования в шписанта — агента американской раз
целях.
ведки, под кличками «Джон» и ! онских
В ходе следствия выяснилось, в
«Дик».
Принятыми МВД СССР мерами ди I частности, что одним из «преподаверсанты «Джон» и «Дик» так же I вателей» американской диверсионбыли обнаружены и задержаны в ! н о-т е рр ор и ст и чес кой школы в Бад
тот же день. «Джон» оказался Гор Бпсзее, обучавших методам дивербуновым Сергеем Пзосимовичем,
а і зил п террора арестованных пара
«Дик» — Ремигой Дмитрием Нико шютистов, является капитан амери
кан ск ой разведки ГоллеДей.
лаевичем.
При задержании у парашютистов I Паю показали диверсанты Лахно,
были обнаружены: огнестрельное I Маков, Горбунов и Ремига, амери
оружие, яды (цианистый калий), 4 канская пшионсіко - диверсионная
коротковолновые радиостанции аме школа в Бад Бпсзее не. является
риканского производства, радиомая единственным подобным «учебным
ки для наводки самолетов на цель, заведением» в Западной Германии.
средства тайнописи, приспособления Такого рода «школы» существуют
для изготовления фальшивых совет также в Мюнхене, Франкфурте наских документов, крупные суммы со Майне, Каіуфбіенрене и Бад Вериеговетской валюты, золотые иностран фсне. Во' всех этих «школах» аме
ные монеты, клише с текстом листо риканская разведка тайно готовит
вок антисоветского содержания.
шпионов, диверсантов и убийц для
В пунктах приземления диверсан засылки их в Советский Союз и
тов были обнаружены раскрытые страны народной демократии.
парашюты.
В качестве руководителя одной из
Следствием по, делу арестованных
этих
«школ» в Еауфбвйрене (Бава
диверсантов установлено, что еще в
псевдонимом «Пеппер
годы Великой Отечественной войны рия) под
Джим»
подвизается
американский
Лахно. Маков и Горбунов являлись
активными пособниками немецко- разведчик майор Болленбах Рональд
фашистских оккупантов, предавали Отто, в течение 1.946— 1 9 47 гг. со
советских людей, проводивших пат стоявший в должности помощника
риотическую работу против фашист военно-воздушного и военно-мор
ских захватчиков, и участвовали в ского атташе США в Москве-

Диверсанты Лахно, Макоа, г <ѵ
и Ремига показали, что » л о
окончании курса обучения в Бад
Висзее американские
разве,’’-у к и
снабдили их фальшивыми совет <ммк паспортами, поддельными воин
скими билетами, оружием, ядами,
радиостанциями, шифрами, кодами
и другими предметами снаряжения
и 23 апреля с. г. в сопровождении
названного выше сотрудника амери
канской разведк и капитана Галледея, все огам на американском воен
ном самолете были доставлены из
Мюнхена в Грецию — на Афинский
дародром.
На Афинском аэродроме дивер
сантов встречал майор американ
ской разведывательной службы Фил
лер Гарольд Ирвинг, в 1951
году
трижды приезжавший в Советский
Союз под личиной дипломатического
курьера Госдепартамента США.
Вечером 25 апреля диверсанты
были снабжены парашютами и
Фидяером посажены на указанный
выше четырехмоторный іамерив» ;
скип самолет без опознавательных
знаков, который л доставил их к
месту выброски на территорию Со
ветского Союза.
Арестованные диверсанты пока
зали, что американской разведкой
им было предписано пробраться в
Жита и Одессу и в первую очередь,
любыми средствами,
вплоть до
убийства советских людей, добыть
подлинные советские документы,
заменить ими состряпанные для них
американской разведкой фальшивки
и обосноваться по ним в назван
ных городах, /вступить посредством
выданных им радиостанций в шиф
рованную
связь с американским
разведывательным радиоцентром в
Западной Германии для получения
дальнейших указаний американской
разведки по практическому осущест
влению актов террора и диверсий
на территории Советского Союза.
Следствие по делу диверсантов
бунов

Лахно А. В., Макоза А Н., Горбу
нова С. И. и Ремиги
Д. Н. Мини

стерством внутренних дел Союза
ССР закончено -и дело на указан
ных лиц передано на рассмотрение
Военной Коллегии Верховного Суда
СССР.
Военная Коллегия Верховного Су
да СССР на днях, рассмотрев дело
Лахно
Александра
Васильевича,
Макова
Александра Николаевича,
Горбунова Сергея
Пзоеимовича и
Ремиги Дмитрия Николаевича, у ч и 
тывая тяжесть совершенных ими
преступлений против Советского го
сударства, на основании Указа Пре
зидиума- Верховного Совета СССР от
•12 января 1950 г. «О применении
смертной казни к изменникам Ро
дине, шпионам,
подрывннкам-диверсантам», приговорила их -к вы с
шей мере наказания — расстрелуПриговор приведен в исполнение.

БЮДЖЕТ НАШЕГО ГОРОДА
26 мая, в клубе Старотрубного
завода, под председательством депу
тата Алексеева Т. П. и при секрета
ре Шутовой М. В. состоялась III оче
редная сессия Первоурадьс-кого го
родского Совета депутатов трудя
щихсяСессия рассмотрела вопрос о ис
полнении городского бюджета за
1952 год и об утверждении бюдже
та города на 1953 год. С докладом
выступил е-ав. горфо тов. Клещев и
с содокладом председатель достоян
ной бюджетной комиссии тов. Л о т 
ков. Они отметили, что бюджет за
1952 год выполнен по доходам на
102,4 процента и по расходной час
ти на 101,8 процента.
Докладчики и выступающие в
прениях депутаты тт. Мотлвина,

с сессии горсовета

Воронова, Бютщгаов, Иванчикова,
Рязанцев, Ялуткин, Чирков, управ
ляющий отделением промбанка товМальцев и работник -госстраха Мо
гильников указали иа ряд недостат
ков горфиногдела и исполкома гор
совета по вопросам финансовой ра
боты. Плохая массово-разъяснитель
ная работа среди населения, слабая
борьба за улучшение
торговли,
серьезные недостатки -в деятельно
сти заведующих отделами горсовета,
горсберкассы, зрелищных п других
предприятий сказались на то-м, что
по ряду статей не выполнена доход
ная часть бюджета.
Подробно рассмотрев этот вопрос,
сессия утвердила отчет об ис
полнении
бюджета города
за

19-52 год и бюджет на 1953 год.
Бюджет этого года превышает
фактическое исполнение бюджета за
прошлый год .на 12 27 ,3 тысячи
рублей по доходам и на 1 2 42 ,4 ты 
сячи рублей по расходам. Это —
показатель дальнейшего роста бла
госостояния масс иг заботы о
их
нуждах -Советского правительства и
Коммунистической лартли.
Городской финансовый отдел и
весь его актив, исполком горсовета
обязаны, на основе улучшения мас
сово-воспитательной д разъясни
тельной работы среди населения,
обеспечить (качественное выполне
ние бюджета в доходной и расход
ной части, полное и своевременное
финансирование всех мероприятий,
принятых но бюджету на 1953 год.

Неуклонно проводить на всех больших и м алы х участ ках хозяйственного строительства
реж им экономии, повышать рентабельность предприятий
(И з д и р ек ти в X IX с ъ е з д а п ар т іи п о п я т о м у п я т и л ет н ем у п л а н у р азв и ти я С С С Р на

Пути ликвидации задолженности

За строгий режим экономии
Стремясь внести свой вклад в об
щее чпто строительства коммунизма,
кодл^ дв бригады прокатчиков по
четного металлурга страны тов. Чур
син»® а всемерно борется за макси
мальное использование инструмента,
за бережный и рациональный рас
ход металла, топлива, электроэнер
гии. Только за прошедшие месяцы
текущего года на лицевой
счет
■бригады записано несколько десят
ков тысяч рублей экономии.
За счет чего бригада добивается
экономии и каким путем?
В основном экономия достигается
зт счет'инструмента^ оправок, лине
ек, шпилек. .При прокатке очередной
партии труб бригада применяет,
большую партию оправок в 30 и бо
лее штук. Это дает возможность
дольше сохранять их стойкость. Оп
равка, после прошивки, имеет высо
кую температуру нагрева, особенно
носик ее. Поэтому кольцевой снача
ла кладет их на воздух и только иосл({ го, когда они примут черный
’цвет," опускает в воду. При резком жа
охлаждении они теряют свою стой
кость и быстро приходят в негод
ность. Благодаря постепенному ох
лаждению оправок, их устойчи
вость увеличивается почти в два
раза.
Бережное расходование каждой
оправки, стопроцентное их использо
вание — вот чего добился коллектив
': нгады И. Чурсинова. Если рань
ше заклинивалась заготовка п ко
нец вместе с оправкой отпиливали и
выбрасывали, то теперь принято та
кую олравку вырезать и снова пус
кать в работу.
Пли, например, шпилька автомат
стана. Совсем еще недавно на ее
восстановление в цехе не обращали
внимания, как только согнется или
сядет — немедленно выбрасывали,
■считая, что не стоит с вей возить
ся. лучше новую брать. А ведь на
изготовление каждой шпильки за
трачивается металл, время и сред
ству. Попробовали. ее затачивать и
выпрямлять. Оказалось, что это го
раздо экономичнее, чем изготовлять
новую.
Значительную экономию коллек
тив бригады получает за счет лине
ек . применяемых на прошивных и

обкатных машинах. Было время, что
проработают одну смену и линейка
ніла в отходы. Сейчас сносившиеся
линейки подправляют. После проточ
ки линейка становится тоньше
и
для того, чтобы на каждую линейку
не менять ось прокатки, иод нее под
гладывается прокладка и ось остает
ся та же. Благодаря этому бригада
работает на линейке но две смены.
'Экономия горючих материалов и
топлива на методических печах до
стигается за счет того, что сварщи
ки постоянно ведут наблюдение за
работой пени, не дают больших от
ходов газа, своевременно перекрыва
ют форсунки во время перерыва в
работе. Главным же образом эконо
мия горючего зависит от производи
тельности труда, от стопроцентной
загрузки стана. Расход топлива при
скоростном нагреве заготовки покры
вается высоким темпом работы все
го стана.
Бережное расходование смазочных
материалов также, в конечном сче
те, составляет сотни рублей эконо
мии.государственных средств. Если
раньше при смазке машин масло
разливали прямо ведрами, то сейчас
в бригаде применяются специальные
.масленки, ведется учет каждого грам
ма израсходованного смазочного ма
териала.
Строжайший режим экономии вез
де и во всем, на каждом отдельном
участке работы, бережное отношение
к инструменту и оборудованию дали
положительные результаты. Только
за апрель бригада сэкономила госу
дарству больше восьми тысяч руб
лей, в том числе
на инструменте
6 6 7 2 рубля, металле 1 3 5 6 рублей,
топливе 360 рублей и смазочном ма
териале 253 рубляВ этом заслуга
всей бригады:
вальцовщиков, операторов и других
членов этого коллектива. Каждый из
них на своем рабочем месте борется
за экономию, понимая, что сэконом
ленный ими рубль идет на укрепле
ние и расцвет нашей любимой Ро
дины, на дальнейшее повышение ма
териального и культурного благосо
стояния трудящихся. Способствовать
экономии во всем — самое почетное
и благородное дело в нашей стране.
В. КОРМИЛЬЦЕВ.

БЕСЕДЫ О ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

НЕУКЛОННО СНИЖАТЬ
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
В директивах X II съезда Комму
нистической парш и по пятому иятидетиему плану предусмотрено сни
зить за дятшпеттое себестоимость
промышленной продукции примерно
на 2 5 процентов и стоимость строи
тельных работ ие аденее чем иа 20
процентов.
Одним на важнейших источников
снижения себестоимости промыш
ленной продукции является проведе
ние ;в жизнь строжайшего режима
экономии, ликвидация излишеств в
расходовании материалов и оборудо
вания, усиление борьбы с браком,
потерями рабочего времени, приме
нение прогрессивной технологии.
Выполняя решения XIX съезда
партии по снижению себестоимости
продукции, работники социалисти
ческой промышленности выступили
с рядом ценных новаторских почи
нов. Онп настойчиво мобилизуют
внутренние резервы производства на
службу Родине. По инициативе гор
няков шахты «Черная Бора» треста
Гталинуголь» (Кузбасс) начался
пересмотр -годовых социалистиче
ских обязательств. На ш ахтах и за
водах принимаются новыіе, повы
шенные обязательства. Коллективы
мношх промышленных предприятий

досрочно выполнили план первого
квартала и апреля 19 53 года.
Недавно передовые тка-чпхи Купавинской тонкосуконной фабрики
Московской области Мария Жилина
и Екатерина Харькова предложили
организовать социалистическое со
ревнование за перевыполнение п я
того пятилетнего плана без допол
нительных затрат сырья и материа
лов. Почин этик новаторов подхва
чен во многих других отраслях про
мышленности. Так, например, кол
лектив
ленинградского
завода
«Красный треугольник» обязался
гоготовпть в этом году из сбережен
ных материалов 1 0 0 .0 0 0 пар рези
новой обуви.
Ценную инициативу в борьбе за
осуществление решений XIX съезда
партии .проявил коллектив НовоКраматорского машиностроительного
вавода имени Л. В. Сталина. Новіаторы-рабочиіе и инженеры завода
выступили застрельщиками сорев
нования за снижение .веса .машин
при одновременном улучшении пх
качества. Коллектив этого передо
вого предприятия решил еа счет
ус о ве ршенс тв она н.пя
конетрукци й
машин и механизмов, детален п у з
лов, внедрения передовой техноло

1951 — 1955 год ы ).

За два года своей работы в меха
ническом цехе Старотрубного завода
строгалыциж Николай
Иванович
Ламтев завоевал авторитет лучшего
специалиста. .Умело используя вве
ренный ему станок и в совершен
стве овладев технологией производ
ства, т. Ламтев изо-дня в день до
бивается высокой стахановской вы
работки. Применяя в своей работе
передовые методы труда и достиже
ния новаторов производства, стро
гальщик Ламиев почта два года идет
в передовых рядах лучших людей
цеха и завода. Только за прошлый
19 52 год Николай Иванович вы
полнил программу 29 месяцев.
•Встав на стахановскую .вахту в
честь .1 Мая, тов. Ламтев встретил
этот _всенародный праздник завер
шением плана десяти месяцев теку
щего года. С неослабевающим трудо
вым энтузиазмом работает он и в
мае, (увлекая за собой коллектив ме
ханического ціеха. Работая сей
час в счет последних месяцев' 19 55
года, Николай Иванович
Ламтев
ежемесячно дает по две — две с
половиной нормы- Это его вклад в
общее дело строительства комму
низма.
На снимке: строгальщик Николай
Иванович Ламтев.
Фото: А. Зиятдияова.
гии1, широкого применения полно
ценных заменителей сэкономить в
новой пятилетке тысячи тонн ста
ли, чугуна и много цветных метал
лов, снизить себестоимость машин.
Заводские конструкторы .во главе с
лауреатом Сталинской премии В.
Кузнецовым создали новый тип
шахтной электроподъемной машины,
которая на 20 процентов легче ра
нее выпускавшихся машин и .значи
тельно сильнее их по мощности.
Сокращение расхода сырья и ма
териалов — один из крупных ре
зервов снижения себестоимости про
дукции. Этот резерв умело исполь
зуют коллективы многих предпри
ятий.
Зачительных
резуль
татов в этой области достиг
брлгадпр участка цветного литья
Ковро®сіко.го экскаваторного завода
тов. Шумов. В результате внедрения
прогрессивной технологии яа его
участие значительно снизились тру
доемкость и себестоимость одной
тонны годного литья. Каждый тре
тей экскаватор бригада оснащает за
счет сакономленной бронзы.
Крупных
успехов в' борьбе за
снижение веса машин при улучш е
нии их качества добились конструк
торы и технологи Уралмашзавода.
На ммцных шагающих экскавато
рах они установили стрелу трубча
той конструкции, которая на 38
тонн легче
обычной решетчатой
стрелы. Изменение толщины стен
ки кузова электрического экскава

За истекшие четыре месяца ны ся среди всех токарей цеха. Распрост
нешнего года коллектив Старотруб ранение передового опыта позволит
ного завода не только не выполнил повысить производительность труда
принятых социалистических обяза токарей, что явится вкладом в .вы
тельств, но и не выполнил государ полнение плана первого полугодия.
(Волочильщики за чіетыре месяца
ственного плана ю сортаменте. Что
бы не допустить срыва выполнения недодали государству 47 тонн тяну
план-а первого полугодия, дирекция тых труб.' Основным тормозом .в ра
завода совместно с руководителями боте цеха является молотовой от
цехов составила план организаци дел- В ближайшие дни среди работ
онно-технических мероприятий, вне ников молотового отдела будет про
дрение в производство которых .в веден .инструктаж, а с 5 июня нач
значительной мере будет способст нется внедрение регламентированно
го графика. Краме этого, работа чет
вовать ликвидации задолженности.
В настоящее время в мартенов вертого молота полностью исключит
ском цехе проводится капитально- возможности прорыва из-за случай
восстановительный ремонт. Во вре ной остановки' до предела загружен
мя ремонта будет сделана задняя на ных .молотов. Центральная завод
клонная стенка мартеновской печи, ская лаборатория н механический
что значительно улучш ит условия цех должны принять все меры к
работы. Изменяется ряд элементов ,в обеспечению цеха качественным во
конструкции газогенераторов. Эго лочильным инструментом.
Чтобы ликвидировать задолжен
даст .возможность снизить темпера
туру газа на 1 0 — 15 градусов и по ность государству, во всех цехах
высить
давление в газопроводе. надо повести решительную борьбу
Реализация ѳтих мероприятий поз с бравом, с уменьшением расходных
волит повысить тепловую мощь мар коэфипрентов на металл. В этом во
теновской печи, покрыть задолжен просе должны проявить инициати
ность по плану и обязательствам.
ву работники технического отдела и
Трубопрокатный цех чіетырехме- отдела технического контроля, кото
сячную программу по выпуску труб рым необходимо усилить контроль
.выполнил, но необходимо увеличить за соблюдением технологических ин
выпуск
шарикоподшипниковых струкций.
С 2 0 мая по 2 0 июня на -заводе
труб, особенно труб повышенной
проводится общественный смотр ио
точности.
Узким местом в прокатном цехе выявлению резервов рабочего вре
являются термические печи. П зада мени. Этому предшествовала боль
ча прокатчиков — освоить укоро шая подготовительная работа. Пле
ченный график отжига, улучшить нум заводского комитета профсоюза
контроль за работой лечей и тем са обсудил на своем, заседании вопрос
мым снизить процент некачествев- о проведении смотра, подготовлена
и роздана вся документация, созда
! но отожженных труб.
С целью неуклонного повышения ны общезаводская и цеховые смот
I производительности труда, все тока- ровые комиссии. Только ва три дня
1рп цеха работают скоростными ме- проведения смотра в цеховые- смот
! годами резания, применяя в своей ровые комиссии поступило 63 пред
j работе подачу за один оборот 1,2 ложения от рабочих и 31 предло
j миллиметра вместо 0 ,7 5 — 0 ,9 6 мил- жение от инженерно-технических
! диметра- Отдельные токари имеют работников.
Осуществление всех этих меро
I еще болео высокие показатели. Так,
j например,
токари - скоростники j приятий и предложений явится тем
j тт. Болдин и Логинов применяют J реальным резервом, который позво
j подачу до 1,7 миллиметра, а тов. ! лит не только выполнить полугодо
Масленников зачастую работает на вой план, но и перевыполнить его.
С.
ГРИ
j иодаче 2,65 миллиметра. Опыт этих j
I екоцоетников сейчас распространяет- 1
главны й инженер завода.
тора «Уралец» всего лишь на один
миллиметр даст заводу экономию
более 20 тонн металла в год.
Немалый опыт в борьбе за эко
номию сырья, материалов я за сни
жение себестоимости продукции на
копил и коллектив Молотовс.кото те
лефонного завода. (В прошлом году
на заводе был разработан
метод
к инструктивно -техно л or иче елсого и о элементного анализа и усовершен
ствования деталей.
Например, улучшение формы за
готовки капсуля телефонного аппа
рата сберегло заводу латуни на 32
тысячи рублей. (Внедрение более со
вершенной схемы соединения узлов
телефонного аппарата позволило со
кратить расход монтажного провода
ва 2 5 0 километров в год. Применяя
новый метод, коллектив вавода со
здал ряд конструкций новых теле
фонных аппаратов для Московского
университета, для высотных зданий
столицы, для строительства гигант
ских
гидроэлектростанций. Кон
струкция этих аппаратов резко от
личается от ранее выпускавшихся
простотой и дешевизной деталей.
Выполняя свои социалистические
обязательства на 1953 год, новато
ры-рабочие, конструкторы и техно
логи завода в тесном содружестве
совершенствуют выпускаемый ныне
телефонный аппарат. IB результате
частично проведенной работы уже
сейчас трудоемкость этого аппарата
снижена на шесть процентов, а пз

отпущенного заводу тонколистового
проката можно дополнительно изгоj товнть деталей на 1 .5 0 0 телефонов.
Все это в конечном счете повлечет
j за собой снижение себестоимости
! продукции.
Однако в деле мобилизаций' и пра1 впльного использования внутренних
і ресурсов народного хозяйства име
ются крупные недостатки. Наша
промышленность располагает зна
чительными резервами немслользо
j ванных мощностей. На многих етройI ках плохо используются строитель
ные машины и механизмы. На ря
де предприятия допускается пере
расход сырья л материалов, топли
ва и электроэнергии против уста
новленных норм на единицу продук
ции- Еще велик процент потерь ра
бочего времени на многих
пред
приятиях,
стройках, транспорте.
Следовательно, у нас имеются боль
шие возможности вести хозяйство
ещ е рациональнее, расчетливее и
бережливее. Использование
этих
возможностей позволят нам выпу
скать продукции больше, дешевле іг
лучшего качества.
Борьба за осуществление стро
жайшего іх'жима экономии, «а даль
нейшее снижение себестоимости про
дукции — важнейшая задача исех
участников всенародного социали
стического со ровнованшл за вынол
нение и перевыполнение пятой пя
тилетки.

ФЕЛЬЕТОН

Лучше оборудовать
пионерские лагери
Приближаются летние каникулы.
После .г-ода напряженной учебы ре
бятам необходим хороший, полно
ценный отдых. Они должны
пол
ностью использовать вое возможно
сти летнего времени, больше бывать
на свежем воздухе, укрепить свое
здоровье, набраться сил перед но
вым учебным годомОрганизацией летнего отдыха де
тей занимаются органы народного
образования, профсоюзы и комсо
мольские организации. Вопрос об
(участии комсомольских организаций
в подготовке и проведении летнего
отдыха пионеров m школьников- об
сужден в Ц® ВЛіЮОМ, который по
этоміу вопросу принял развернутое
постановление, обязывающее комсо
мольские организации
совмест
но с органами народного образова
ния и профсоюзами обеспечить хо
рошую подготовку и проведение от
дыха пионеров и школьников летом
этого года.
Вся воспитательная работа в
пионерских лагерях, на оздорови
тельных площадках, во внешколь
ных учреждениях должна вестись в
соответствии с требованиями совет
ской педагогики, с учетом возраста
детей, их знаний, интересов и запрооов. Е работе по организации
летнето отдыха пионеров и школь
ников должны широко .привлекать
ся учителя.
Задача комсомольских организа
ций нашего города состоит в том,
чтобы совместно с профсоюзами и
органами народного образования
обеспечить своевременную и хоро
шую подготовку каждого загородно
го лагеря к приему детей. Все по
мещения лагерей должны быть во
время отремонтированы и хорошо
оборудованы. В лагерях должно быть
место для пионерской линейки, пио
нерская комната, спортивные и иг
ровые площадки, живой уголок,
участок- для работы.юных натуралистов, раоочая комната или уголки
для работы по технике- В пионер
ском лагере должны работать аииомодельные, судостроительные кружгаи, .кружки художественной само
деятельности.
Комсомольским организациям сліе-

Волшебная машинка

дует позаботиться и о том, чтобы
в лагере было достаточно книг, га
зет и журналов, пионерского сна
ряжения, а также инструментов и
материалов для работы кружков.
Большое значение имеет органи
зация отдыха старшеклассников и
детей, оставшихся в городе на лето.
В этой области комсомолом уже на
коплен за последние годы значи
тельный опыт, в частности, опыт
организации городских пионерских
лагерей. ЦЕ МКОМ требует, чтобы
в .каждой средней
и семилетней
шкойе работал городской .пионер
ский лагерь или клуб для старше
классников'.
Учительские, ученические и ком
сомольские организации совместно с
директорами школ должны сейчас
же четко спланировать работу на
летний период. С ребятами старших
классов нужно больше проводить
походов и экскурсий по изучению
родного края.
В организации отдыха детей, ос
тавшихся в городе на лето, т.омеомольским организациям школ ока
жут большую помощь
комсомоль
ские организации
шефствующих
предприятии и общественность го
рода- Уже сейчас в средних школах
должны быть продуманы мероприя
тия, маршруты походов.
В августе городской комитет ком
сомола совместно с географическим
кружком школы № 7 проведут
«Звездный» туристский поход с
целью подведения итогов турист
ской работы за лето. Вся работа по
.оздоровлению детей должна быть
ваправлена на закрепление знаний
учащихся.
Городской комитет комсомола сов
местно с гороно в начале сентября
проведет выставку всех работ, из
готовленных в загородных и город
ских пионерских лагерях, а также
I клубах для. старших классов,
j
Задача комсомола города добиться
того, чтооы каждый пионер
и
школьник разумно отдохнул, окреп
и вместе с тем стал сознательнее,
| организованнее, закрепил бы зна
ния, полученные в школе.
Г. ТЫ ЧИНИНА,
секретарь горкома комсомола.

За высокое качество
приготовления блю д
Задачи, поставленные I I I съез
дом партии, обязывают работников
общественного питания системати
чески улучшать обслуживание тру
дящихся, повышать качество рабо
ты столовых и буфетов. Осущест
вляя эти указания партии, коллек
тивы работников столовых
4,
9 и 10 ОРСа Новотрубного вавода
внедрили ценное начинание по об
служиванию рабочих и служащихИзменив порядок- продажи талонов
на обеды, они стали их приносить ів
цехи непосредственно на рабочие
места, а за каждым столующимся
закрепили постоянное место.
До прпхода рабочих в столовую
сервируются столы приборами, по
дается хлеб, холодные закуски
и
первые блюда. Рабочие и служа
щие, приходя в столовую в установ
ленное по графику время, затрачи
вают на обед 15— 20 минут, а ос
тальное время обеденного перерыва
используют на беседы, читки гавет
и другие культурно-массовые меро
приятия.
Коллективы этих столовых доби
лись надлежащего порядка и чисто
ты, вежливого обращения официан
ток с посетителями.
Такую практику организации об
АДРЕС РЕДАКЦИИ

служивания посетителей необходимо
перенести в работу столовых всех
заводов и предприятий нашего го
рода.
Важную роль в работе предприя
тии общественного питания сыгра
ла проведенная в этом 'месяце го
родская технологическая конферен
ция. Конференция ставила своей
целью оказать практическую по
мощь работникам предприятий об
щественного питания. Ставился во
прос и о культуре обслуживания
потребителя.
В городе есть еще такие руково
дители, которые ие уделяют долж
ного -внимания приготовлению пищиВ столовой № 1 ОРСа Новотрубного
завода, например, при проверке ни
одно блюдо не получило оценку
«отлично», 4 блюда совсем были
забракованы. В чайной № 4 торга
борщ был приготовлен бее капусты,
шинковка не соблюдалась. В чай
ной № 5 торга блинчики и оладьи
часто подаются в холодном виде.
В столовой № 2 ОРСа Новотрубного
завода невкусно был приготовлен
бульон для супа. Руководители этих
столовых тт. Трофимова, Рябкова,
Евдокимов и Кузовлева совершенно

город Первоуральск, Свердловской

В Каза-ни начато строительс тво нового речного
порта,
преду
смотренное в директивах X IX съезда партии по пятому .пятилет
ием у плану. Это будет один из крупнейших и -наиболее механизи
рованных портов на Волге. На строительстве работают
мощные
земснаряды.

Н а снимке: земснаряд «Волжский-15» в водной части будущего
К азанского порта.
Ф ото Б. М яониш ва.
Прессклише ТАСС

В странах
РАЗВИТИЕ

народной

демократии

КИТАЙСКО-ПОЛЬСКОЙ ТОРГОВЛИ

На днях в Пекине между Китай
ской Народной Республикой и Поль
ской Народной Республикой было
подписано соглашение о товарообме
не и платежах на 1953 год. По это
му соглашению Польша будет пос
тавлять Китаю машины, металл и

другие разные товары, а Китаи бу
дет снабжать Польшу минеральным
сырьем, соевыми бобами, .зерном и
другими товарами. Соглашение пре
дусматривает дальнейшее увеличение
объема торговли между двумя стра
нами.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДОХРАНИЛИЩА В БОЛГАРИИ

Строительство -одного из крупней
ших водохранилищ Болгарии — во
дохранилище имени Димитрова на
реке Тувдже идет полным ходом.
Плотина уже возведена на 40 метров
над уровнем реки. Быстрыми темпа

ми развертываются работы по соору
жению магистрального канала про
тяженностью в 24 километра. К 21
декабря должно
быть проведено
пробное наполнение водохранилища
водой.

ПОДГОТОВКА В МОНГОЛИИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В Монгольской Народной Респуб- I щиты детей разработали план провелике развернулась подготовка к | дения Международного дня защиты
Международному дню защиты детей, j детей. Среди родителей и школьниОна проходит под знаком усиления I ков проводятся беседы на тему: «Де
борьбы за мир, за лучшее будующее ти — наша будущность»,- «Межлудетеи.
народный день защиты детей» /(Сча
Улан-Баторский городской совет стливая жизнь детей в Советском
трудящихся женщин, горком Мон
гольского р&вблюционшго союза мо Союзе» и другие.
(ТАСС).
лодежи и Монгольский комитет зане ш икали в вопросы качества
блюд.
Точное соблюдение технологиче
ского процесса и рецептуры являет
ся первым и непременным услови
ем приготовления продукции высо
кого качества. Но, как вскрыла
проверка, технология нарушается
потому, что многие повара ве плохо
знают и не имеют достаточного опы
та. Поэтому очень важно, наряду с
усилением контроля за соблюдением
кулинарной технологии, обеспечить
систематическое повышение квали
фикации поваровПища должна подаваться потре
бителям в свежеприготовленном ви
де. Нельзя заготавливать ее в боль
ших количествах л отпускать в те
чение всего дня. Это правило знает
каждый -повар, но не все его соблю
дают. Например, в столовой № 1
ОРС-а Новотрубного завода 17 мая
суй макаронный стоял на плите
8 часов, затем подавался трудящим
ся.
В общественном питании боль
шое значение имеет бракераж. Он
дает возможность улучшить каче
ство выпускаемых блюд, но его не
проводят в столовых МШ 2 и 5
ОРСа Новотрубного завода, столовой
№ 2 ОРСа Динасового завода, а в
столовой Л; 1 ОРСа Новотрубного
вавода бракераж ведется непра
вильно.
Многие руководители предприя

тий общественного питания часто
«забывают» изучать опрос посети
телей, мало заботятся об улучшении
качества и ассортимента продукции.
Далеко не всякий широкий ассор
тимент является хорошим. Часто
бывает т ж : меню составят обшир
ное, предусмотрят в нем десятки
блюд, а по своему содержанию оно
н-е удовлетворяет потребностей сто
лующихся- Во всех столовых очень
мало готовится крупяных блюд. Со
вершенно не готовятся заливные
блюда из колбасы и рыбы. Недоста
точно готовится блюд по заказу пот
ребителей.
Наличие серьезных недостатков в
работе столовых объясняется тем,
что горторготдел и руководители
торговых организаций слабо осу
ществляют контроль, не предъявля
ют должной требовательности к ра
ботникам общественного пптанпя.
Проверкой установлено
также,
что среди работников обществеяно{ го питания нет действенного социа
листического соревнования, а профI союзные комитеты заводов не под
сказывают мер борьбы еа скорей
шую ликвидацию (имеющихся ведоI статков, за дальнейший подъем обI іцественного питания и превраще! ние его в образцовую отрасль наI родното хозяйства.

Есть такая и находится она в;
нашем городе. Действия: ее д.- '■ко»
превосходят сказочного « K o b f ; С а 
молета». Тот, Как явствует из нкЭвіюи, летал по воздуху и никаких
материальных ценностей не
/л о 
вил, оплаты за свой труд не’ требо
вал, да и убытка от сто полетов не
было.
А здесь дело другое. Не по воз
духу летает эта диковинка, именуе
мая «ГАЗ— 5 1 » , а по дорогам бе
гает. Да еще по каким доропам-то,
ио нашим, уральским. И как бегает-то! Если б только видели горьков
чане то, как носится их детище по
уральским горным дорога®, навер
няка пришли бы в восторг и вос
кликнули:
«Мы рождены, чтоб сказку еде- ,
лать былью-..»
Но не таков Илья Григорьевич
Таршие. Он не то, чтобы восхи
щаться, даже и вникнуть в. дей
ствие волшебной машинки не хочет..
— Я, — говорит он, — не авто
механик и не техник, а толнкте
торговый работник. II мне, как. на
чальнику торгового
отдела > * 0 а
Уралтяжтрубстроя, дела нет до то
го: способен этот самый «ГАЗ— БД»
поднять и 'перебросить из- Свердлов
ска в Первоуральск 33 тонны ■гру
за за день или нет. Лишь бы 'путе
вой лист был оформлен, а. я Под
пишу.
И он этому верен. Что ни: дадут,
все подписывает, не вдаваясь в со
держание. Но документам, подпи
санным им за -один апрельский: день
и на одной автомашине перевезено
из Свердловска в Первоуральск 32
тонны товаров. Так гласит путевой,
лист № 9&3-4іВ другой апрельский день, когда
бездорожье держало других, Илья
Григорьевич со знакомым -ему шофе
ром той ж е автомашины. «ГАЗ— 51»
поставили новый рекорд.. За 8 рабо
чих часов они перевезли с базы в '
магазины ОРСа 30 тонн товаров!
— Это еще что! — воскликнут
очевидцы. — В нашем ОВСе и по
чище дела бывают. По 33
тонны
j опила за четыре рейса одна автома
шина вывозит!
Не жрите? Посмотрите путевой:
лист № 8 6 0 4 , и вы убедитесь.
іА яе убедиться нельзя, он подпи
сан тем ж е начальником торгового'
отдела -ОРСа Таршисом.
Так действует «волшебная машин
ка». Ее действия обошлись-ОРОу в 61
тысячу рублей, переплаченных на
транспортных перевозках.
.А действует эта «волшебная.J-ма
шинка» потому, что ротозеи не пе
ревелись еще в наших рядах.
В

ИСПРАВЛЕНИЕ

Исполком горсовета вносит и с 
правление к своему решению № 192
от 28 апреля 1953 года.
I.
Дополнить первый пункт ре
шения параграфом «И» — запре
тить движение грузового автотран
спорта по улицам Соцгорода: Чкало
ва, Герцена, Школьная, П »наш ш „
Володарского. Маршрут движения
грузового автотранспорта по Соцгороду установить: по улицам Труб
ников, Коммунальная, Ватутина.
Скорость движения грузового авто
транспорта по іул. Трубников уста
новить 10 івм. в час.
II- Изменить формулировку пара
графа «А» первого пункта и счи
тать его в следующем изложении:
а) Движение тракторов, экскава
торов и автомашин на гусеничном
ходу, ..и далее как в тексте реше
ния, опубликованного в нашей газет
те 2 0 мая.

А. КАРЕВ,
и. о. заведующего горторготделом

области, улица Ленина, дои N: 39, 2 -й этаж. ТЕЛЕФОНЫ
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