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;< НАСТОЙЧИВО п о в ы ш а т ь  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Наша страна достигла невидан
ных в мире успехов ів повышении 
производительности труда. Только 
с 19 40  по' 1/951 год она выросла в 
промышленности на 50 процентов, 
причем 70  процентов прироста про
мышленной продукции за этот пе
риод .получены за  счет роста произ
водительности труда. Б пятой ста
линской пятилетке предусматри
вается дальнейший роет производ
ства промылдаиной продукции, око. 
ло трех четвертей которого намече
но получить за счет роста произво
дительности труда.

Во всем этом ярко -отражается то, 
как -советские люди, руководимые 
Кщмунисгической партией, практи- 
w ;h претворяют мудрое указание 
В .И. Ленина о том, что «Произво- I 
дитедьность труда, это, ® последнем I 
счете, самое важное, самое главное 
для победы нового общественного 

, строи...»
Из года в год растет производи

тельность труда на предприятиях, 
заводах и в шахтах. В ее росте 
кровно заинтересован советский ра
бочий, ибо он знает, что этим у к 
репляется экономическое могуще
ство нашей страны и повышается 
жизненный уровень трудящихся.

«В единстве интересов государ
ства и народа, —  говорит товарищ 
Маленков, —  заложена основа вы
сокой производительности обще
ственного труда при социализме».

Трудящиеся нашего, города, как и 
всей Свердловской области, приняли 
на себя конкретные обязательства 
по повышению производительности 
труда аа  19 53  год. В городе нет ни 
одного промышленного коллектива, 
который -бы не поставил -перед со
бой задачи перевыполнить государ
ственные задания по производитель
ности труда.

Однако, как показывают факты, 
партийные, хозяйственные и проф
союзные организации ряда пред
приятий города крайне слабо ис
пользуют возможности роста произ
водительности труда. Передовые ста
хановские приемы -труда и органи
зации производства, такие как ме- 
тщЕ работы бригады прокатчиков по
четного металлурга тов. Чурошова, 
силовое резание металла но методу 
токаря В. Колесова и другие, не 
стали еще. достоянием каждого 
производственного коллектива.

Проходивший ів апреле рейд 
бригад печати вскрыл, что новатор
ские начинания на ряде предприя
тий забыты, борьбы за распростране
ние методов работы бригады Чурси
нова и токаря Колесова не вели пар
тийные и профсоюзные организации 
Новотрубного, Динасового, Старо-

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
трубного заводов, Уралтяжтрубстроя 
и других предприятий. Самоуспокое
ние -и обольщение успехами про
шлого года .привело к  тому, что ни 
одно предприятие города союзного 
-подчинения /не выполнило четырех
месячного плана по выпуску про
дукции, ниже- плановой я  произво
дительность труда. А это очень 
серьезный порок и недостаток в ра
боте хозяйственных, партийных и 
профсоюзных организаций.

IB мае многие предприятия зна
чительно улучшили свою работу и 
гуспешно выполнили, государствен
ные задания. Но на таком крупней
шем и тедущем в городе предприя
тии, каким является -Новотрубный 
завод, государственный план не вы
полнен. /Государству недоданы ты
сячи тонн труб только -потому, что 
руководители завода —  директор 
тов Осадчий, главный инженер тов. 
Дубровский, секретарь парткома 
тов. Г-аоилов, председатель завкома 

1 тов. Платонов, не сумели расшить 
I узкое место в работе прокатных 
1 цехов —  отделку труб. В результа- 
I те получился затор, отделка, не ус

певала за прокатчиками и, как 
следствие, стахановская работа про
катчиков, выполнивших майский 
план на 1 0 1 ,7  процента, сведена 
н-а нет.

Ярким -проявлением плохой орга
низации труда служит штурмовщи
на, которая широко процветает еще 
на ряде предприятий города, в том 
числе и на Новотрубном заводе, этом 
передовом с точки зрения культуры 
предприятии.

Задача, партийных, хозяйствен
ных н профсоюзных организаций со
стоит в том, чтобы быстрее устра
нить вое причины, мешающие даль
нейшему росту производительности 
труда, добиться безусловного выпол
нения и  перевыполнения государ
ственного задания по іее росту.

Совершенствовать организацию 
труда, настойчиво проводить в 
жизнь программу комплексной ме
ханизации и автоматизации произ
водственных процессов, шире внед
рять опыт работы стахановцев, до
стижения науки и техники, полнее 
использовать механизмы ■—  таковы 
главные пути неуклонного повыше
ния производительности труда, как 
важнейшего условия роста и совер
шенствования . социалистического 
производства. В этом -в гарантия до
срочного выполнения государствен
ных планов и социалистических 
обязательств, принятых на 1953  
год в соревновании трудящихся 
двух промышленных городов— Пер
воуральска и Каменек-Уральского.
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В пионерский лагерь

Виктор Федорович Балдин первым 
среди токарей Отар-отрубно-го завода 
применил на обточке труб метод си
лового резания. Это дало ему возмож
ность повысить производительность 
труда, улучшить качество обрабаты
ваемых изделий.

На снимке: стахановец-сило
вик, токарь В. Ф. Балдин.

Рано проснулись в этот день -дети 
рабочих и служащих Уралтяжтруб
строя. Многие из них еще с вечера 
приготовили чемоданчики, уложив в 
них манки, т):і?сики, полотенца, зуб
ные щетки с порошком, мыло и про
чие принадлежности лагерного быта.

10 часов утра. У клуба строите
лей появились группы тех, кому вы
пало счастье /первым открыть лагер
ный сезон пионерского лета 1953  
года. Вместе с пионерами и пионер
ками, школьниками и  школьницами 
пришли к клубу и их родители.

Радостные, возбужденные ждали 
дети и их родители минуты отправ
ки в лагерь. Духовой оркестр испол-

I нял оодрящие душу марши и пееен- 
[ ки. Начальник лагеря тов. Южакова 

и пионервожатая тов. Яговцева тен- 
I ло встречали и  приветствовали де-
I  те и.

Прибыли автобусы, крытые и от
крытые автомашины. Б них размес- 

і тилась первая партия отъезжающих 
j в пионерский лагерь, в живописную  

местность за деревню Битимка. 152- 
пионера и школьника выехало вчера, 
4 июня в этот пионерский лагерь. 
Хорошо, торжественно проводили их 

' родители, довольные такой подготов
кой и проводами, организованными 
постройкомом и его председателем 
тов. Черных.

Продукция местной промышленности

В несть дня  
ж е л е з н о д о р о ж н и к а

Транспортники Первоуральском 
рудоуправления начали подготовку 
к знаменательной дате —  Дню ж е
лезнодорожника. Они приняли по
вышенные социалистические обяза
тельства и дали слово своп праздник 
отметить достойными подарками.

Труженики цеха 'обязались в июне 
яа 5 0 0  йагонов восполнить задол- 
Ж'энность но перевозкам, ве сдержи
вать высокие темпы работы коллек
тива рудника, настойчиво бороться 
за внедрение культуры на произ
водстве, выполнять 'капитальный и. 
средний ремонт точно по графику, 
не иметь захода паровозов в дело на 
неплановый ремонт, программу июня 

I по перевозке горной массы и концен
трата выполнить на 110 процентов.

И. ВОРОНИН.

Рассмотрев итоги работы за ап- | 
рель, дирекция Свердловского мясо- і 
комбинита наградила Первоураль- I 
скую колбасную мастерскую денеж-1 
ной премией в размере четырех ты- і 
сяч рублей. Отдельные работники 
мастерской, показавшие в своей ра
боте образцы стахановского труда, 
были отмечены денежными пре
миями. В числе получивших 
денежную награду фаршесщта- 
витель тов. Гіерзяль, ншрицавщк 
ца тов. Шумилова, обвальщик тов. 
Стоюшко и многие другие. Всего 
/награждено 15 человек.

Закрепляя достигнутые успехи,

коллектив колбасной мастерской не
плохо сработал и в мае. За прошлый 
месяц магазины города получили 
больше сорока тонн колбасы. Зна
чительно расширен ассортимент. В 
настоящее время в мастерской изго
товляется колбаса вареная, полукоп
ченая, сосиски, сардельки и свино
копчености.

Работники мастерской, наращи
вая темпы работы, неустанно повы
шают производительность труда и 
этим самым выполняют историче
ские решения XIX съезда партии об 
удовлетворении постоянно растущих 
потребностей нашего народа.

А. РЯБКОВ.

' ПОКРЫВАЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Коллектив волочильщиков Ново

трубного завода с планом 5 месяцев 
не справился. П сейчас усилия кол
лектива направлены на то, чтобы в 

j июне покрыть задолженность я 
! досрочно выполнить полугодовой 
j план. Стахановцы делом подтвержда- 
! ют свою готовность быть в первых 
І рядах передовиков соцналпстиче- 
! ежого соревнования.

3 июня лучших результатов ереди

вальцовщиков цеха достиг той. Бала
лаек В этот день он выполнил норму 
«а 202  процента. Но стахановски 
трудится правильщик кулачкового 
стана тов. Гатау.тнн. 1 5 0 — 1 8 0  про
центов дает он ежедневно в июне. 
■Его сверхплановая продукция /идет 
іна укрепление /могущества любимой 
Родины, является вкладом в дело 
-мира -во всем мире.

К. РЕДРЕЕВА.

По р о д н о й  с т р а н е

В ы п о . і н е н  п о л у г о д о в о й  н . і а н  д о б ы ч и  р у д ы
2 июня в первом Карагандинском) Горняки шахты по сравнению с 

бассейне досрочно завершил лолуго- прошлым годом увеличили среднесу
довой план добычи топлива /коллеж- точную добычу угля на 1 3 0  тон/н. 
тив шахты Лі 105 треста j Все участки и бригады значительно 
«Ленинутоль». • | превысили -прогрессивные нормы.

ТРИ УРОЖАЯ

Более 2 6  видов различных ово
щей —  огурцы, томаты, фасоль, зе
леный горошек, баклажаіны, перец 
яГдругие /возделывают колхозы Бе
риевского района (Армения). Яаи- 
дучших показателей в развитии ово
щеводства добился /колхоз «Нор 
Уги», села Норагават. Эта сельхоз
артель снимает с одной и той же 
площади три урожая овощей в год,

ОВОЩЕЙ В ГОД

а с  отдельных участко/в и четыре 
I урожая. В марте нынешнего года 
j здесь снят урожай шпината, пссе- 
I янного осенью прошлого года. Вслед 
I за ним была посеяна редиска, уро- 
I жай /которой также іубран. Сейчас 
j на этой площади посажена ранняя 
! среднеспелая капуста, затем ран- 
і  ней осенью, после сбора третьего 
! урожая, участок будет занят репой.

НАЧАЛАСЬ УБОРКА 
ЗЕРНОВЫХ

В Туркмении началась уборка 
зерновых. Первая тысяча гектаров 
скошена в колхозах Ашхабадской 
области. Здесь вышли на поля ком
байны ряда машинно-тракторных 
станций.

Уборка озямового ячменя нача
лась в Марыйской области.

★  ★
ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ В СЕЛЬСКОЙ СЕТИ ПАРТИЙНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Киевский завод киноаппаратуры 
«Кинап» освоил массовое производ
ство электростанций «Киев» мощ
ностью -в 750  ватт. Портативная 
установка состоит іііз генератора и 
двигателя, работающего на бензине. 
Вес агрегата не превышает 50  ки-

I лограммов. Электростанция может 
приводить в действие передвижную 
киноустановку, освещать небольшой 
жилой дом, клуб, школ j .

До конца года предприятие от
правит в  разные районы страны 
2 5 0 0  миниатюрных электростанций.

В сети партийного просвещения 
сельских парторганизаций Белорус
сии проходят итоговые занятия. При 
партийных организациях колхозов, 
совхозов, /машинно-тракторных стан
ций работало около трех тысяч 
кружков и политшкол.

В связи с ^завершением учебного 
года, состоялась совещания /заве
дующих отделами пропаганды и аги
тации, заведующих библиотеками 
райкомов компартии Белоруссии.

Итоговые занятия в сельской сети 
партийного просвещения прошли 
почти во всех партийных органи
зациях Краснодарского края.

В истекшем учебном году в се
лах Кубани повышало свой полити
ческий уровень около ста тысяч 
человек. Работало около пяти ты
сяч кружков я  семинаров, 3 0 0  по
литшкол и вечерн-пх партийных 
школ.

СТРОИТЕЛЬСТВО П РЕДП РИЯТИЙ  ПИЩ ЕВОЙ 
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

Расширяется /ппщевая промыш
ленность Смоленской области. За по
слевоенные годы здесь восстановле
но и построено около 30  крупных 
.тханизнрованных сыроваренных 
заводов.

Сейчас в районных центрах Крас
ное и Вкимовичи сооружаются еще

два крупных сыроваренных завода. 
На действующих предприятиях ус
танавливается новейшее оборудо
вание.

Расширяются и другие отрасли 
пищевой промышленности. В Рос- 
лавлѳ сооружается овощеоулшльяый 
комбинат, в трех районах строятся 
крахмальные заводы ..  (ТАСС).



П а р т и й н а я  ж и з п  ь

В партийной организации 
предприятий местной промышленности

Задач»; поставленные директива
ми X II съезда -партии ио пятому ня-
ткдетному плану в области увеличе
ния производства товаров широкого 
потребления, предметов домашнего 
и хозяйственного обихода, обязыва
ют партийные организации улуч
шить руководство предприятиями 
местной промышленности и промыс
ловой кооперации, совершенство
вать контроль за хозяйственной дея
тельностью администрации, доби
ваться, чтобы государственные пла
ны не только выполнялись, но и пе
ревыполнялись.

В свете этих задач коллективу 
Первоуральского металлозавода на 
’1953  год спущен значительно по
вышенный план. За год четалл-оза- 
ведцы должны выпустить 2 0  тысяч 
односпальных и полутораслал-ь-ных 
кроватей с  -ітанцырной и ромбиче
ской сеткой, изготовить 9 0 0  тонн 
печного литья, в ассортимент кото
рого (входят очажные плиты, дверкп, 
полу дверки, зад.впжки и колоснико
вые решетки, 170  тонн чугунной  
посуды (чугунки, сковородки, ступ
ки- и кашеварные котлы) и 100  
герметических дверок.

Успешное выполнение плана за
висит от того, как коммунисты-ру
ководители вавода я  в целом вея 
партийная организация мобилизуют 
широки? массы трудящихся «а  
борьбу за, высокую производитель
ность труда, за вскрытие резервов 
производства, улучшение качества и  
снижение себестоимости продукциж. 
Неудовлетворительные итоги работы 
завода в первом квартале 1 9 5 3  года 
показывают, что партийная органи
зация не справилась с возложенной 
на нее задачей, не добилась того, 
чтобы план был закономадля каж
дого цеха и в целом всего аавода.

Ведущим на заводе является ли
тейный цех. Плохая его работа в 
первом квартале заставила партор
ганизацию обратить на пего серьез
ное внимание. Вопрос работы цеха 
был обсужден на партийном собра
нии. Это помогло парторганизации 
вокрыть причины и наметить меры 
устранения их. Выполняя решение 
собрания, руководители завода при
няли ряд мер к тому, чтобы выпра
вить положение.

В плане работы парторганизации 
намечена задача —  изыскать новые

возможности -более ножного использо
вания вагранок- и увеличения фор
мовочной площади литейного цеха.
. Но, занимаясь литейщиками, 

парторганизация забыла кроватный 
цех. Секретарь парторганисшри  
тов. Угольников, которому руково
димый им литейный цех ближе и 
роднее, оставил кроватный цех на 
положении пасынка. А заняться им 
следовало бы, тем (более, что на про
тяжении более четырех месяцев цех  
-систематически не выполняет план. 
Парторганизация не потребовала от 
начальника кроватно-гб цеха тов. 
Тютере.ва и главного механика заво
да тов. Миронова своевременного 
обеспечения кроватного цеха заго
товкой и лучшего использования 
оборудования.

•На заводе строится цех протяжки 
j труб. Пуск- его -в эксплуатацию по- 
J  зв-олит разрешить вопрос нормаль- 
і ного обеспечения кроватного цеха 
I трубами. Коллектив -строителей под 
j руководством мастера тов. Опарина 
j делает все для того, чтобы ускорить 
і пуск цеха, но строители нуждаются 
. в большой помощи дирекции, им, в 

частности, нуж ны  -оконные переп
леты и стеновые материалы. Еще в 
прошлом году директор горпромко.м- 
бшата- тов, Липин обязан был и з
готовить для стройки- оконные пе
реплеты. Прошло пять месяцев этого 
года, а их (все нет.

Неудовлетворительная работа Ме
таллозавода не вызвала тревоги и 
у  заместителя председателя горис
полкома тов. Зложаздаа, в ведении 
которого находится местная про
мышленность. Он спокойно взирает 
-на то, чтб за-вод н е -выполняет план, 
не оказывает коллективу Металло
завода необходимой помощи в обе
спечении ѳаівода сырьем ® строи
тельными материалами.

Задача парторганизации Металло
завода —  -повседневно и  глубоко 
вникать в дела завода, мобилизовать 

I коллектив на ритмичную pa-богу, на 
I выполнение годового плана к 5 де

кабря, как это записано в социали- 
I стических обязательствах. Чтобы 
j достигнуть этого, нуж но и дальше 

улучшать партийно-организацион
ную и партийно-политическую ра
боту.

М. ЧУВАШОВ.

П о в ы с и л и  
с в о й  п о л и т и ч е с к и й  

у р о в е н ь
Устав КПСС, принятый на XIX 

съезде партии, требует от всех ком
мунистов постоянно работать над 
повышением своей сознательности, 
над усвоением основ марксизма-ле
нинизма. Выполняя это уставное 
требование, коммунисты Динасового 
завода серьезнее стали работать над 
повышением своего идейно-полити
ческого уровня. Об этом красноречи
во говорят итоговые занятия в круж 
ке пропагандиста тов. Кутырева.

К проверочному занятию слуш ате
ли кружка готовились упорно и на
стойчиво. Когда тов. Жутырев спро
сил слушателей «В чем со
стоит историческое згачение речи
II. В. Сталина -н-а- XIX съезде?», 
изъявили желание отвечать многие 
слушатели. На этот вопрос исчерпы
вающий ответ ідал слушатель тов. 
Харитонов.

Обстоятельно рассказал о дальней
шем п-одъеме промышленности СССР 
в послевоенные годы слушатель кру
жка тов. Логунов. На конкретных 
Примерах он показал рост своего ц е
ха и  завода.

А. МОРГУН.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Недавно состоялось очередное за 
седание партбюро Первоуральского 
рудоуправления, на котором с до
кл-адом о ходе выполнения плана 
организационно-технических меро
приятий за четыре исте'кших меся
ца 19-53 года выступил главный 
инженер рудоу-пра-вления тов. Куру- 
левко.

-В принятом постановлении парт
бюро отметило неудовлетворитель
ный ход -выполнения плана -органи- 
зациояно-техничееких мероприятий, 
особенно по горному и  железнодо
рожницу цехам- В горном цехіе, на
пример, плохо внедряется механи
зированная укладка путей, а в ж е
лезнодорожном —  не устанавлива
ются подъемные приспособления для 
ремонта вагонов.

Партбюро рекомендовало секрета
рям парторганизаций обсудить на 
открытых собраниях отчеты началь
ников цехов о ходе выполнения ц е
ховых планов организационных ме
роприятий.

I По страницам
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. ИЗУЧАЕТ 

МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА
Решения исторического XIX съез

да .партии вызвали огромный ин
терес инженерно-технических работ
ников механического цеха Новотруб
ного завода. Учитывая тягу интел
лигенции к  глубокому изучению  
-материалов съезда, парторганизация 
цеха организовала ідля нее специаль
ный кружок. На протяжении всей 
зимы инженеры и техники -с огром
ным желанием изучали документы 
исторического съезда.

Недавно стенная газета «У стан
ка» писала по этому вопросу: 

«Добросовестно изучают материа
лы XIX съезда тт. Гайдуков, Огнев- 
ская, Зольников, Мельников и дру
гие. К каждому занятию они тщ а
тельно готовятся, аккуратно посе
щают кружок, активно участвуют в 
собеседованиях, даю т содержатель
ные ответы».

Вместе с тем газета отмечает и 
таких инженеров и техников, кото
рые имели пропуски занятий, на  
учебу приходили неподготовленны
ми, давали поверхностные ответы.
К числу таких газета относит Не
мытова, Скорывина, Макл-акова, 
Зуева и других. іИ газета правильно 
делает заключение:

«Только глубокое знание материа
лов XIX сьезда позволит инже
нерно-техническим работникам стать 
активными борцами за новые побе
ды в строительстве коммунизма, за 
практическое претворение в жизнь 
предначертаний исторического сьезда 
великой партии Ленина—Сталина».

Хотелось, чтобы стенгазета 
«У станка» чащіе и всесторонне ос
вещала на своих страницах жизнь 
интеллигенции, ее борьбу за претво
рение в жизнь решений XIX съезда 
партии.

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ  
«БАЛЛОННИКА»

В баллонном цехе Новотрубного 
завода по-стахановски трудятся мно
гие десятки кузнецов, резчиков, то
карей и других профессий. Все они 
своим самоотверженным трудом ум 
ножают богатство Родины.

Стенная газета «Баллонник» не
давно широко показала славный j  

путь стахановки комсомолки -Надеж
ды Вохм-е-вціевой. Она, как и многие 
другие, свой трудовой путь начала . 
после окончания ремесленного учи- | 
лшца №  -6. Быстро овладев' токар
ным станком, Надежда стала маете- J 
ром своего дела.

...Ш ел 1946 год — второй по
слевоенный год, — пишет газета, — '

стенных газет
★

Родина залечивала раны, нанесен
ные войной. В этот год в цех из ре
месленного училища № 6 пришла 
Надя Вохменцева. В начале она 
уверенно запускала станок. Ч- л 
замерить деталь, часто останавлива
ла станок, боялась большой скоро
сти, дел ал а  много брака».

Газета красочным и лаконичным 
языком повествует, как -потом, че
рез недели, и месяцы, (Надежда ІВох- 
менц-ева росла -и совершенствова
лась, обрабатывала сложные детали 
на высоких сікоростжх, меньше дела
ла браіка; движения ее приобретали 
профессиональную ритмичность.

«...Прошло два года. Н адежда 
стала настоящим токарем. Ее имя 
стоит рядом с лучшими производ
ственниками цеха. Вместе с произ
водственным ростом идет и идейный 
рост девушки. Вохменцева вступает 
в комсомол и активно участвует в 
общественной жизни цеха, помогает 
подругам совершенствовать свое ма
стерство».

Как одна из лучших производ
ственниц, Надежда Вохменцева и з
брана -в -это-м -году депутатом горсо
вета. Первомай -стахановка встрети
ла выполнением семи месячных 
норм.

•Было бы еще лучше, если бы 
«Баллонник» вместе с широким по
казом лучш их людей так же широко 
вскрывал и распространял и х  пере
довой опыт.
ЛЮДИ НЕЗАМЕТНОЙ ПРОФЕССИИ

(В первом трубопрокатном цехе  
Новотрубного завода вместе е валь
цовщиками, операторами и другими 
рабочими ведущ их профессий тру
дится люди второстепенных, малоза
метных профессий.

Стенгазета «Трубопрокатчик» в 
одном из -последних своих номеров 
опубликовала корреспонденцию о ра
боте бригады мастера автогенного 
отдела тов. Бараковсш х. Вот что 
стенгазета пишет о ней:

«Автогенная группа, как и весь 
коллектив цеха, борется за  выпол
нение грандиозных задач, начертан- 

I ных в решениях XIX сьезда партии.
Не ж алея сил, борются за  выполне- 

' ние плана автогенщики тт. Деянов, 
Филиппов, Мании, Шилов, Кузнецов 
и другие. На отделке труб они вы
полняют по полторы нормы».

Газета пишет и о тех, кто іне сле
дит за качеством свариваемых из
делий, тянет назад ве.сь коллектив 
отдела.

Нужное и хорошее дело делает 
«Трубопрокатчик», показывая на 
своих страницах -будничную жизнь 
людей незаметных профессий.

БЕСЕДЫ ОБ УСТАВЕ КПСС

ПОВСЕДНЕВНО УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗЬ С МАССАМИ
Ком-мунистическая партия явля

ется подлинно народной партией. Ее 
политика выражает жизненные ин
тересы трудящихся. Благодаря муд
рому руководству Коммунистической 
-партии советский народ одержал 
великие нОк-ды в строительстве со
циализма и ныне успешно решает 
главную задачу —  -построение ком
мунистического -общества. Поэтому 
наша партия завоевала беспредель
ный авторитет в народных массах, 
которые вперяют ей свою судьбу.

Устав партии, принятый X II  
съездом КПСС, обязывает іка-жд-ого 
коммуниста «повседневно укреплять 
связь с массами, своевременно от
кликаться на запросы и нужды тру
дящихся. разъяснять беспартийным 
-массам смысл политики и решений 
партии, памятуя, что сила гСмгеиобе- 
димость нашей партии —  к ее кров
ной и -неразрывной связи с  наро
дом».

Связь с массами коммунисты осу
ществляют и закрепляют своей по
вседневной политической и  органи
зационной работой среди беспартий
ных рабочих, колхозников и- интел
лигенции, путем аіктн-ваого участия

-в работе -Советов, профсоюзов, ком
сомола, кооперации, доіоров-ольных 
обществ трудящихся города и де
ревни.

Политическая работа в массах 
имеет своей целью -воспитание тр у
дящихся в духе советского -патрио
тизма и дружбы народов, в духе за
боты об интересах нашего социали
стического государства. Выступает 
ли коммунист с докладами, проводит 
ли -групповые или индивидуальные 
беседы е беспартийными, он разъяс
няет массам решения XIX съез-да 
КПСС, мобилизует массы на претво
рение в жизнь политики партии, па 
выполнение и перевыполнение про
изводственных планов, на вскрытие 
и использование резервов произ
водства.

Активное участие в политической 
работе —  это -одна из самых необхо
димых форм повседневной связи 
коммуниста с  беспартийными, кото
рых он -призван учить и  воспиты
вать, звать их вперед, к новым 
трудовым подвигам. Для этого ком
мунист прежде всего сам должен по
литически- расти, изучать марксист
ско-ленинскую теорию я  решения 
партии.

I Повседневная 'политическая рабо- 
| та -партийных организаций в -массах 
' положительно сказывается на про

изводственных делах предприятий, 
j  строек, колхозов, совхозов. Она епо- 
; собствует разъяснению рабочим и- 
| колхозникам важности стоящих п е 

ред ними задач. Живым словом и  
личным -примером коммунисты вдох
новляют рабочих и- колхозников на 

j  самоотверженный труд, на преодоле- 
| ние -недостатков в работе, на осущ е

ствление задач партии и прави
тельства.

Огромное значение в укреплении 
связи членов -партии с беспартийны
ми массами имеет хорошо поставлен
ная организационная работа, прово
димая партийными организациями -в 
самых разнообразных формах. На 
собраниях, и производственных со- 

I веща-ниях рабочих и  служащих и на 
I заседаниях фабзавкомов, -на сессиях 
I Советов депутатов трудящихся я  на 

заседаниях исполкомов Советов, на 
заседаниях правлевші колхозов и  
колхозных собраниях коммунисты 
-вместе -с беспартийными обсуждают 
и решают важные вопросы хозяй
ственного и  культурного строитель
ства.

Следует добяв-аться того, чтобы 
собрания и заседания не иревраща- 
лтсь в парад, в -место для самовос
хваления и» упоения успехами. Для 
того, чтобы еще успешнее двигать
ся вперед, к  новым успехам, ком
мунисты подвергают на собраниях 
и заседаниях смелой и острой кри
тике недостатки в нашей работе, 

| направляют внимание в-сех совет- 
I ежих людей на устранение недостат

ков, обеспечивают -широкое развер
тывание самокритики и особенно 
критик® снизу.

-Коммунисты обязаны не только 
учи-ть мае-еы, но и учиться у  масс. 
Опыт нгирожи-х масс рабочих, кол
хозников и -интеллигенции партия 
изучает и обобщает через -св-on мест
ные организации, через коммуни
стов.

-У Коммунистической партии нет 
других интересов, кроме интересов 

I народа. (Бея героическая история 
і нашей партии представляет собой 

беззаветное служение -народу, вели
кий подвиг іво имя счастья трудя
щихся. Именно поэтому -широкие 
-массы беспартийных считают пар
тию коммунистов своей партией, 
партией близкой я родной. Народы 
нашей Родины -всегда шли за  парти- 

| ей коммунистов, трудом и борьбой 
поддерж-явади ее мудріую политику,

I -всем сердцем о т к л и к а я с ь  на ее горя- 
j чие п р и зы в ы .

-Чем крепче -связь партии с тру- 
I дящнмнся массами, тем сильнее сама 

партия, тем -плодотворнее ее- руко
водство коммунистическим строи- 

] тельством. Партия успешно осущ ест
вляет свою руководящую роль по
тому, что -она находит широкую под
держку -в народных массах. Бе-з этой 
-поддержки партия не могла бы до
биться тех огромных успехов, к  ко- 

! торы-м -пришла наша страна.
Глубокое единство интересов, 

j  взглядов, -целей оов-етекн-x людей, и-х 
| сплоченность вокруг Советской івла- 
| -стн и  Коммунистической партии вы- 
{ ражают морально - -политическое 
j  единство советского общества-.

Коммунисты и  беспартийные,
- объединенные советским обществен- 
1 ныім строем в единый, монолитный

коллектив, творят одно общее дело
- — -великое дело коммунизма. -Комму- 
! нисты и  -беспартийные неустанно  
I умножают свою энергию в борьбе 
I за новые успехи  коммунистического

строительства. Великое единство 
■ партии и  народа —  источник наших 

всемирно-исторических .побед, залог 
і непоколебимого могущества нашей 

Родины, уверенно идущей к полному 
торжеству коммунизма.

И. КИРЮ ШКИН.



Досрочно выполним план
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Капитальный ремонт 
мартеновской печи

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю  
*  ★

В связи с ремонтом дороги по ул. Ленина, объездной путь уста
новлен по ул. Пономарева. Но здесь есть отдельные места, где доро
гу размыло и машины едва-едва тут проходят. Подвезти сюда две—  
три машины шлака и поправить дорогу никто не додумается, а про
должают портить автомашины.

(Из письма группы рабочих).

Хороша была машина, да пошла по дурному пути...
Рис. В. Васильева. Прессюлише ТАОС.

Беспорядки в швейной мастерской

“Уже на подступах к -цеху чув
стве л ь ,  что здесь идет большой 
ремонт’ Об этом свидетельствуют 
груды битого ікиршгча, мусора, из
ношенные металлоконструкции пре
граждают доропу. й  везде, куда ни  
взглянешь, трудятся люди.

іВ цехе сейчас все необычно. Ніе 
•стоят в строгом строю на железно
дорожных путях мульды с шихтой, 
в угол приткнулась завалочная ма
шина, опрокинут разливочный кован. 
И сама лечь стоит холодная, при
смиревшая. Не бупгуіег в ней отнен- 
ное пламя, не клокочет сталь. Сей
час мартеновская печь преобра
жается, омолаживается с тем, что- 

ібы давать скоростные плавки, вы
пускать только высокосортную 
сталь.

Еще точно неизвестен был срок 
-остановки печи, а с первого апреля 
началась подготовка ж большому 
к азуал ьн ом у  ремонту іее. Соста-в- 
ляЖд проект силами самого Старо
трубного завода. Приобретались 
•огнеупоры, металлоконструкции, 
.литье, завозился материал на скла
ды. В это ж е время Уралрмноріе- 
могі-т, который ведает капитально- 
восстановительными ремонтами, че
рез каждые десять дней проверял, 
как идут подготовительные работы.

Строились вспомогательные поме
щения для инструментальной, для 
установок по приготовлению раство- 
•ра и подачи кислорода к  рабочим 
местам, для оборудования, .необхо
димого при ремонте.

Наряду с подготовительными рабо
тами по заводу, Уралдомноре- 
монт выполнял задание по проек
тированию ремонтных работ. Под
робный проект организации ремонт
ных работ был подготовлен. Обо
значивш иеся по проекту новые на
метки позволили Уралдомноремонту 
■шести непосредственно свои подго
товительные раіботы. Началась про
кладка линий для подачи сжатого 
воздуха, раствора, кислорода. Уста
навливались лебедки для ведения 
монтажных работ. Мартеновская 
печь в это время давала свои- по
следние плавки.

И вот окончены все подготови
тельные работы. Надо отметить, что 
руководство цеха и завода по-серь
езному отнеслось к  предстоящему 
ремонту, вое подготовительные ра
боты была проведены ів срок.

По окончании подготовки опре
делился срок остановки лечи. К это
му времени иа завод прибыло необ
ходимое количество рабочих.

Закончились занятия (в кружке 
техминимума цеха №. -5 Новотр .6- 
ного завода. .Слушатели кружка, ра
ботники кранового хозяйства, за 
три месяЦа учебы прошли основные 
правила техники безопасности, оз
накомились с электрической, авто
матической и механической аппара
турой. Преподаватель кружка ма
стер тов. Акимов сумел правильно и 
с пользой провести каждое занятие. 
Убедшвшись в том, что очередная 
тема прочно усвоена, он приступал 
к объяснению следующей. Отстаю
щим ученикам тов. Акимов оказы
вал посильную помощь, объяснял 
непонятный вопрос и строго требо
вал глубокого знания каждой темы. 
Плодотворная учеба не прошла да
ром^ На проведенных итоговых за
нятиях из 30  слушателей 10  полу
чили отличные оценкіи, среди них 
электросдесарь тов. Норкин, кра
новщики тт. Рогозина, Щербакова, 
(Пашков и другие. Остальные полу
чили хорошие оценки.

19 мая, в 15 часов мартеновская 
печь стала на капитально-восстано
вительный ремонт, который в по
следний раз производился в 1943  
году. Застучали молотки, та тут, 
то там начали вырастать груды 
кирпича. В цехе стоял діум, грохот. 
В течение первых пяти су г  ж  про
водились демонтажныіе и разбороч- 
іііые работы, в которых активное 
участие принимали все работники 
мартеновского цеха. Девять дней 
производились восстановительные 
работы: монтаж металлоконструк
ций, огнеупорная кладка печи. Чет. 
кая и правильная организация по
зволили вести вое работы точно по 
графику, в срок. Во время работы 
все недостатки устранялись быстро, 
оперативно разрешались все во
просы.

Коренных изменений в конетруж- 
ц, и печи нет, но конструктивные 
изменения отдельных узлов есть. 
Так, например, с целью повышения 
стойкости печи я  увеличения объема 
ванны, задняя стенка' печи, вместо 
прямой, делается наклонной.

Дружно и слаженно работает кол
лектив участка Уралдомноремонта. 
2 4 0  процентов ежедневно давали 
монтажники бригады Бевзы, по две 
нормы на счету у  автогенщиков' Де
вушкина, Кравцова, Юркова. На ог
неупорной кладке мартеновской яе- 
чи особенно отличились бригады ка
менщиков. Их работой можно лю
боваться. Все кирпичи уложены  
ровно, один в другому. Это говорит 
о высоком мастерстве бригадиров 
Еочегарова, Козлова, Русина, Озе- 
мы, которые всю работу выполнили 
с 'высокой оценкой.

2 июня велись последние ремонт
ные работы. Заканчивались главный 
свод печи и отделка ее внутри. Об
новленная заново мартеновская печь 
должна проработать 10  лет, а если 
учесть бережливое обращение с ней, 
то этот срок можно с  успехом про
длить до 15.

•В этом году весь ремонт велся в 
очень сжатые сроки. Если раньше 
на такой ремонт отпускалось 30  
дней, то теперь намерены уложить
ся в 22 дня.

3 июня, ів два часа ночи печь по
ставлена на разогрев. Пройдет еще 
немного времени и помолодевшая 
печь (вступит в строй, чтобы варить 
сталь для укрепления могущества 
Родины, для дальнейшего развития 
нашего народного хозяйства.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Знания, полученные на занятиях 
в кружке, рабочие умело применяют 
на практике. Ріезко повысилось ка
чество ремонтных работ у слесарей 
и электриков. Исчезли случаи; на
рушения крановщиками правил 
■техники безопасности.

В этом большая заслуга мастера 
тов. Акимова, у  которого учился и  
я. Во всех случаях, когда мне при
ходится выполнять ту или иную 
операцию по ремонту электрообору
дования, я всегда вспоминаю советы 
и практические занятия тов. Аки
мова. За сравнительно короткий 
период времени с его помощью я ос
воил и изучил все электрохозяйство 
и сейчас работаю по 6 разряду.

Хорошим авторитетом мастера- 
учителя пользуется тов. Акимов 
среди работников кранового хозяй
ства цеха. К нему идут за помощью 
и советом и всем он помогает ре
шить трудный вопрос, найти пра
вильный и нуж ны й выход.

М. ЛОСЕВ,

1953 года!
★

В стахановской 
школе токарей

Межзаводская стахновская шко
ла токарей на Новотрубном заводе 
начала работать .27 мая. Школа 
ставит своей целью распространить 
опыт токаря-новатора Василия Коле
сова. Для преподавания в школе 
привлечены высококвалифицирован
ные сиециалисты-инженеры тт. Бо
гуславский; Гасилов, а руководство 
школой поручено директору учебного 
комбината инженеру тов. Беляеву. 
В школе обучается 3 8  токарей 
предприятий города.

Работа школы в течение шести 
дней была посвящена теоретическим 
вопросам силового резания. Затем 
перешли к практическому обучению 
токарей непосредственно у станков.

Практическими занятиями руко
водят опытные мастера токарного 
дела, передовые люди завода тт. 
Мельников, Лоскутов и токарь тов. 
Миронов.

Учеба протекает успешно. Токари 
проявляют' большой интерес к воп
росам силового резания металла.

После окончания школы каждый 
токарь должен будет передать свой 
опыт на своем заводе, в цехе и на 
рабочем месте другим токарям с тем, 
чтобы опыт передового етахановца- 
новатора Василия Колесова в самое 
ближайшее время получил широкое 
применение.

К. НУРМУХАМЕТОВ.

Вечер молодых 
специалистов

2 июня .в клубе Новотрубного за
вода состоялся вечер молодых спе
циалистов. С докладом «Роль моло
дого специалиста.-на ; заводе» вы
ступил начальник цеха № 5 тов. 
Придан.

—  В нашей стране, —  говорит 
докладчик, —  стране победившего 
социализма, молодого инженера, тех
ника, ученого, педагога, окончив
шего учебное заведение ждет широ
кая и светлая дорога (В жизнь. Всюду 
его встречают тепло и  сердечно, 
представляют соответствующую ра
боту, выдвигают яа руководящие 
должности, окружают заботой и вни
манием. Совершенно противополож
ная картина наблюдается в капита
листических странах:

В своем докладе тов. Придан рас
сказал также о некоторых молодых 
инженерах и техниках, которые, 
придя на завод, за короткое время 
освоили практическую работу и 
сейчас показывают образцы стаха
новского труда. К числу таких от
носятся мастер треха № 1 тов. Тее 
рехин, мастер термоотдела цеха  
№  5 тов. Мамаева, техники и ин
женеры тт. Марюха, Матюнин, Ску
ратов, (Королев и многие другие.

После доклада выступили моло
дые инженеры и техники завода. В 
своих выступлениях они говорили 
о евшей готовности оправдать вы
сокое доверие партии и народа, до
веривших им технику и людей.

—  Мы должны в своей работе 
учиться у  старых кадровых спе
циалистов, —  говорил в своем вы 
ступлении тов. Терехин, —  мы дол
жны уметь работать в коллективе и 
с коллективом. Наша святая обязан
ность заключается в том, чтобы на 
практике применять тот багаж зва
ний, который мы получили в учеб
ном заведении и  приложить все 
свои силы на досрочное выполнение 
плана пятой сталинской пятилетки.

После выступлении молодых спе
циалистов, силами художественной 
самодеятельности клуба был постав
лен концерт, по окончании которо
го начались игры, пляски, танцы.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Норьба за высокое качество про
дукции, культурное обслуживание 
посетителей является важнейшей за
дачей работников организаций, об
служивающих бытовые нужды тру
дящихся. Но этой истины до сих пор 
не поняли руководители промком
бината, в частности, директор тов. 
Липин и заведующая швейной ма
стерской № іі тов. Смагина.

Мне пришлось быть свидетелем 
такой сцены.

В швейную мастерскую №  1 во
шел гражданин.

—  Ну как, тов. Смагина, брюки 
готовы или нет? —  спросил ои за
ведующую.

—  Готовы, совершенно тотовы!—  
любезно улыбаясь отвечает Смаги
на, и подает заказчику брюки.

У заказчика растерянный вид. 
Несколько смущаясь, он обращается 
к заведующей: «Как же готовы?
Ведь на брюках нет ни. одной и у- 
гошіцы, нет и  пряжек на хлясти- ; 
к ах!»

—  Это мелочь, —  отвечает Сма

гина, —  іпіуговиц и  пряжш, у  нас 
нет, купите в магазине.

В стоимость пошива брюк входи
ли и  пуговицы и пряжки, но об 
этой «мелочи» заказчик оказать 
Смагиной постеснялся и недоволь
ный невозмутимым спокойствием 
заведующей пошел с брюками в ма
газин покупать необходимую фур
нитуру.

Таким отношением к  делу Смаш- 
на доліускает преступления. Во-пер
вых, ош  обсчитывает заказчиков на 
фурнитуре, во-вторых, выпускает 
незаконченную, неготовую продук
цию своего производства, в-цретьих, 
издевается над людьми и, наконец, 
позорит коллектив' швейной мастер
ской, создает ему плохую славу.

Неужели все эти безобразия не 
известны директору промкомбината 
тов. Липину? Если н е известны, так 
очень плохо, значит в  (Мастерскую 
он не заглядывает. А если известны  
и он не принимает мер к  уетране- 

і нйю таких явлений, то это для него 
I еще хуж е.

Е. НЕСТЕРОВ.

В ПОИСКАХ СПОРТИНВЕНТАРЯ

Партия и правительство уделяют 
огромное внимание развитию физ
культуры в  спорта в нашей стране. 
Тысячи физкультурников с ра
достью проводят летний спортивный 
сезон, ставят новые и новые рекор
ды. Десятки футбольных команд 
проводят состязания «а  стадионах 
нашего города.

Но радостное и бодрое настроение 
спортсменов сразу портится, когда 
заходят они в магазин, чтобы при
обрести нужный спортинвентарь. 
Торцующие организации Перво
уральска совершенно не заботятся 
о том, чтобы в магазинах имелся в 
продаже летний спортинвентарь. 
Например, за футбольным мячом на- 
до ехать за 10 километров, в село 
Бялимібай. Если вы хотите приобре
сти бутцы. то вам предложат в ма
газинах города 42 , 43  размер или

СЕМЕН КИВАЕТ
К водокачке, находящейся по пе

реулку Пономарева, подведена элек
трическая линия. Провода этой ли
нии натянуты так низко, что под 
ними трудно проходить автомашинам 
с грузом. Иногда грузом задевают 
за провода и они начинают искрить, 
а 30  мая их совсем оборвали. Вето- 
качка перестала работать. Большой 
район жителей остался без воды.

Председатель уличного комитета 
тов. Костина обратилась за помощью 
к зав. горкомхозом тов. Дрягину. Но 
тот и слушать не стал, заявив, что 
ему некогда. Пошла тогда тов. Кости
на к начальнику горэлектрооети

одну бутцу 4 2 , а другую 43 разме
ра. Дет в магазинах ни тапочек, ни 
шиповок, ни другого спортинвен
таря.

'Из-за отсутствия спортинвентаря 
іу нас срывается проведение трени
ровок и  соревнований, благие начи
нания (физкультурников разбивают
ся о равнодушие некоторых торго
вых работников, коллективы физ
культурников не ж ивут полнокров
ной спортивной жизнью.

Летний спортивный сезон в раз
гаре. Необходимо директору торга 
тов. Бютцпнову и  другим руково
дителям торговых организаций из
менить свое отношение к нуждам 
физкультурников и наладить тор
говлю спортинвентарем в магазинах 
города.

В. ЛЕБЕДЕВ.

НА МИХАИЛА
Михаилу Власовичу Федорову. Этот 
тоже развел руками и сказал: «А 
что я сделаю? Меня Сіемен Корнило- 
вич Дрягин не слушает».

Пока ходила тов. Костина от Семе
на до Михаила, тем временем пришел 
какой-то электрик, отцепил провода 
от водокачки, оставив ее в бездей
ствии, а жителей переулка Понома
рева и общежитие рабочих лишил 
даже света.

Так и жили мы не он ель к к дней 
біез электроосвещения.

Костина, Галактионова, Поно
марева, Нарбутовских. Тока
рева.

Закончили курсы техминимума



Дошкольникам— полноценный отдых
Благодаря тговсеінзвной заботе 

Коммунистической партии, в вашей 
стран® делает-ся все, чтобы дети рос
ли здоровыми, бодрыми и жизнера
достными. Государство ежегодно от
пускает огромные средства на орга
низацию летнего отдыха детей. Под 
детские учреждения отдаются луч
шие дачи, строятся прекрасные дет
ские сады.

Многие хозяйственные руководи
тели и работники детских садов на
шего города оборудовали при сади
ках площадки. Хромпиковый завод 
готовит помещения для детской да
чи. В детоком саду № 13 Перво
уральского рудоуправления сделан 
бассейн с фонтанам, который пред
ставляет большое удовольствие для 
ребят.

Некоторые заведующие дет
скими садами города вопросы лет
него отдыха детей обсудили на пед- 
совіещаниях, составили планы на пе
риод детнеоздоровитедьной кампа
нии, Однако во многих детских са
дах для полноценного отдыха детей 
делается не все, ч^етребуется. На
пример, ва ИдаотрубнФм заводе де
тям до сих пор не давали еще огур
цов, салата, редиски, зеленого л у 
ка, несмотря на то, что имеются 
свои подсобные хозяйства. Не про
являют должной заботы о малень
ких гражданах торг и гороно.

Во многих детских садах города 
до сих пор /не оборудованы участки. 
Например, в детсаду № .7 Новотруб
ного завода на /участке никаких 
сооружений для игр нет, помещенпе 
для садика ремонтируется медленно. 
.Такая медлительность в оборудова
ния участков мало волнует работни
ков жилищно-коммунального отдела 
и инспектора детскими садами тов. 
Калачеву.

Заместитель директора по труду 
и кадрам тов. Тесля в начале про
шлого месяца издал неплохое распо
ряжение ло подготовке детских са
дов к летнеоздоровительной кампа
нии. Однако назначенные сроки 
прошли, а работы не выполнены.

Еще хуже обстоят дело с обору
дованием участков в детских садах

гороно. В детсадике № 14 участок 
завален срубленными деревьями. В 
детсаду /№ 3 в помещении нет по
рядка, полотенца грязные, сетки у 
кроваток порванные. Ничего пока 
не делается и по оборудованию дет
ского сада №  19 Уралтяжтрубстроя.

Городскому отделу народного об
разования следовало бы провести 
специальные семинары и совещания 
с заведующими детскими садами, 
:на которых подробно обсудить во
просы, связанные с подготовкой 
детских садов к  летней работе. До
школьному инспектору тов. Зиновь
евой в течение апреля и мая на ме
тодических объединениях нужно бы
ло бы с дошкольными работниками 
изучить вопросы: «Летний режим
детского сада и его особенности», 
«Прогулки и экскурсии с детьми 
старшего дошкольного возраста», 
«Организация игр и занятий летом 
на участке с  детьми различного 
возраста», но всего этого не сде
лано.

Чувствуя бесконтрольность со сто
роны гороно и инспектора, по дет
ским садам Новотрубного завода 
тсв. Калачевой, заведующие детски
ми садами тт. Троегуоові, Серебря
кова, Рычкова, Мальцева, Милкина, 
Грабарвнк до сих пор еще не раз
работали мероприятий летнего от
дыха детей и даже не провели .педа
гогических совещаний с воспитате
лями.

Совершенно -недостаточно осуще
ствляют врачебный надзор медицин
ские работники. Мало ведется про
филактической работы с детьми и 
обслуживающим персоналом. До сих 
пор во многих детских садах не 
произведен углубленный осмотр де
тей, слабо поставлена борьба с ан
тисанитарией.

Работники детских садов облече
ны большим доверием по воспита
нию наших детей. Почетный долг 
каждого дошкольного работника об
разно подготовиться^ к  лютнеоздо- 
рови-тельнои кампании, чтобы обе
спечить детям хороший отдых.

А. ТИМОШИН,

О единстве в работе  
к о м и т е т а  ВЛКСМ и ДСО

Летний спортивный сезон -на Ста
ротрубном заводе в этом году на
чался неудачно: в эстафете имени 
газеты «йод знаменем Ленина» на
ша организация заняла пятое место 
но городу, футбольная команда^ про
игрывает встречу за -встречей. В 
легкоатлетическом кроссе из 500  
молодых рабочих завода пока что 
приняло участие всего лишь 20  
человек.

Председатель ДСО тов-.  ̂ Мартья
нов ничего не делает, чтобы Напра
вить работу спортивного /общества, 
а заводской комитет профс'оюэа и 
дирекция завода не интересуются  
делами спортивного общества, как 
будто это их и  не касается. IB от
рыве друг от друга работают коми
тет ВД/ШСМ завода и совет ДСО.

В целях устранения -недостатков 
и налаживания физкультурной ра
боты, комитет іВМОМ провел рас
ширенное совещание совместно с со
ветом ДСО, где наметили конкрет
ные пути развертывания работы 
ДСО. Наша общая задача выявить
лучших комсомоль-цев-физкультур-
ников, привлечь их к работе в це
ховых физкультурных коллекти
ва/х, учить активистов правильно и 
умело решать вопросы физического 
воспитания молодежи. 9т-о поможет 
нам привлечь всю молодежь и  всех 
комсомольцев- к занятиям физкуль
турой и спортом.

Совместная работа комитета 
ВЛКСМ и совета ДСО ие ограничи
ваются только подбором актива. 
Важную роль играет вопрос плани
рования работы, подготовки и про
ведения спортивных мероприятий. 
Коллектив физкультурников- только 
тогда будет жить полнокровной 
жизнью, когда в его работе будут 
отражаться запросы всей молоде
жи, когда- в его планах будут пре
дусмотрены различные интересные 
спортивные мероприятия, когда, эти 
планы будут претворяться в жизнь.

Л. САМАРИНА,
секретарь комитета ВЛКСМ 
Старотрубного завода.

В странах народной демократии
ЗАБОТА О ТРУДЯЩИХСЯ В НАРОДНОМ КИТАЕ

ной фабрики, электростанции, ра
ботники почты и телеграфа, управ
ления морского судоходства и т. , 

В апреле текущего года для трудя
щ ихся Кантона было -открыто 7 но
вых аімібулаторий.

Недавно в живописной местности 
в окрестностях Кантона закончилось 
строительство рабочего поселка. По
строено 4 6 0  домов для семейных ра
бочих и 1-1-5 здаиий под -общежития.

В новые квартиры -сейчас въез
жают рабочие и -служащие -бумаж-

СПРОИТЕЛЬСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО к о м б и н а т а  
«НОІВАЯ -ГУТА» іВ ПОЛЬШЕ

/Строители металлургического ком
бината «Новая гута» выполнили 
-майский производственный план на 
-104  процента. IB настоящее время 
коллектив строителей приступил -к 
сооружению прокатного/ цеха, где 
будет установлен -самый мощный /в 
стране блуминг.

С огромным подъемом коллективы 
машиностроительных заводов стра
ны борются за  досрочную поставку 
стройке необходимых материалов и 
оборудования. В текущем году они 
должны дать комбинату Ібо-леѳ 7 ,5  
тысячи тонн металлоконструкций и  
болею трех тысяч тонн оборудова
ния и станков.

УСПЕХИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВЕНГРИИ

Венгерские газеты сообщают, что 
угольная промышленность -Венгрии 
выполнила производственный план 
мая на 100 ,3  процента. Такой ре
зультат достигнут .благодаря социа
листическому соревнованию, раз
вернувшемуся н-а шахтах в честь

•выборов в -государственное собрание. 
Первое' место в соревновании занял 
Озудский угольный трест, выпол
нивший месячный план іна 1 0 6 ,7  
процента. Успешно закончили /ме
сяц Поградский и -Средіне-Задг чй -  
екий угольные тресты.

РАСЦВЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ /САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОЛГАРИИ
В Софии закончился националь

ный смотр коллективов художе
ственной самодеятельности город
ских и сельских домов-читален.
Смотр показал замечательное разви

тие художественной самодеятельно
сти болгарских трудящихся. В смот
ре участвовало свыше четырех -ты
сяч исполнителей.

(ТАСС).

Б Е С Е Д А  В Е Т В Р А Ч А

Методы борьбы с инфекционными болезнями
животных

Передовая советская наука в 
борьбе е инфекционными болезнями 
животных разработала несколько 
весьма действенных комплексных 
профилактических, лечебных и ве
теринарно-санитарных мероприя
тий. Точное (выполнеии? этих ме
роприятий, как показывает опыт 
многих передовиков животноводства 
и ветеринарии, обеспечивает сто ■ 
процентное сохранение сельскохо
зяйственных животных, выращива
ние' без потерь молодняка, полную 
ликвидацию многих болезней, имев
ших ранее широкое распростране
ние и наносивших большой ущерб 
сельскому хозяйству.

Больпюе значение имеют условия 
внешней среды, благоприятные для 
животных и неблагоприятные для 
возбудителей различных болезней. 
Такая вреда в природных условиях 
создается в первую очередь 'путем

направление микробиологических 
процессов и степень развития в ней 
отдельных видов микроорганизмов.

Общеизвестными факторами дли
тельного сохранения в природе поч
венных инфекции служат физиохи- 
•мические и структурные условия за
болоченных, сырых, богатых орга
ническими остатками и перегнс/ем 
местностей. Наиболее благоприят
ные уеловия для развития глистных 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных представляют местности 
с Низким рельефом, изобилующие за
соренностью.

Практикой установлено, что уни
чтожение сорняков и превращение 
территории в культурные паст
бищные утодия, а также травополь
ная система земледелия, резко сни
жают процент заболевания живот
ных гемослоридозами. Осушение за
болоченных мест, засев их культур-

НАРОД БРАЗИЛИИ ТРЕБУЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕМИРИЯ В КОРЕЕ

Профсоюзные, культурные и дру
гие организации, видные обще
ственные деятели Бразилии.требуют 
немедленного урегулирования корей
ской проблемы /мирным путем. В 
Сан-Пауло состоялся 5-тысячнын 
митинг, прошедший под знаком 
борьбы за быстрейшее прекращение 
огня в Корее. /В Рио-де-Жанейро в

бразильской ассоциации печати со
стоялось собрание протеста против 
американской агрессии в Корее. 
Участники собрания заявили., что  
заключение перемирия в Корее яв
ляется общим желанием всего бра
зильского народа и народов всего, 
мира.

ПРОИЗВОЛ АВСТРИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ

Недавно в Граце состоялась все
сильная демонстрация протеста про
тив грубого произвола .местных вла
стей, выбросивших на улпцу семью 
рабочего. Полиция арестовала около 
30 участников демонстрации.

Демократические газеты сообща

ют, что арест участников демонстра
ции вызвал большое возмущение 
среди населения Граца. За послед
ние дни бургомистра Граца посети
ли многочисленные делегации, кото
рые заявили резкий протест против.

I произвола полиции.

осуществления различных гидро- н >іми травами и другие медиоратив- 
технических и мелиоративных мет j ные раооты позволяют практически 
ропрнятіш. Наукой доказана воз- | осуществлять проблему искоренения 
можность количественного и каче- : почвенных инфекций, 
ственнсто изменения возбудителей j От умелого, научно обоснованно- 
инфекционных болезней, попадаю
щих во внешнюю среду.

Немалую роль играют в стерили
зации почвы от разных видов мик
робов растения, физические и хи
мические свойства самой почвы в 
значительной степени определяют

го сочетания комплекса профилак
тических, лечебных и ветеринарно- 
санитарных /мероприятий с прово
дим ы м  гидротехническими и мет 
лиоратввными районами зависит со
здание прочной животноводческой 
базы для дальнейшего увеличения.

I поголовья скота при одновременном1 
I значительном росте его продуктив- 
! нести.
I Надо выявлять всеми доступными 
г методами источники инфекции, /вы- /
j яснять вопросы, касающиеся уело- 1 
I вий кормления, поения, ухода и со- ; 
I держания животных, установить j 

все связи /и очаги инфекции с окру- I 
жающей средой. Работа должна про
водиться в направлении обезврежи
вания, ослабления и  ликвидации ис
точника инфекции животных, на
ходящихся под угрозой заболевания.

Большое значение в оздорови
тельных мероприятиях имеет пра
вильная уборка и хранение навоза, 
а также проведение периодической 
дезинфекции помещений, и которых 
находится скот. Полная очистка 
территории ферм от нечистот, от 
/возбудителя той или иной инфекции 
может быть /проведена в л/етний пе
риод, когда все животные находят
ся в летних помещениях.

Надо очищать луга и пастбища от 
кочек, муравейников, пней, мусора, 
кустарников, так как /в них нахо
дятся всевозможные возбудители ин
фекционных болезней животных. 
Только -соблюдая все необходимые 
мероприятия, можно избавить жи
вотных от заразных заболеваний.

М. КАЛИНИН, 
ветеринарный врач.

ФРАНЦУЗСКИЕ СОЛДАТЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВОЕВАТЬ 
В ШЦО-КПТАЕ

Три солдата 1 июня совершили 
побег с французского транспорта, 
который направлялся через Суэцкий 
канал в Инд о-Китай. Солдаты бро
сились в море и  вплавь достигли 
берега. Береговой охране француз
ские солдаты заявили, что они от

казываются воевать /в Индо-Китае. 
«Никакая сила на земле ие может 
заставить нас участвовать в войне 
против революционеров ЙндрЖи- 
тая, —  заявили они, —  остальные 
наши братья в удобный момент, не
сомненно, присоединятся к  нам».

НОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАРТИРНОЙ ПЛАТЫ 
В ШВЕЦИИ

С осени этого года в. Стокголь
ме и его пригородах квартирная пла
та повышается от 2 до .13 процен

тов. В остальных городах и местеч
ках квартирная плата увеличивает
ся от 5 до 18 процентов..

НЕДОСТАТОК ШКОЛЬНЫХ 
Согласно сведениям министерства 

народного просвещения, в итальян
ских начальных школах имеется 
всего лишь 9 3 .3 6 7  классов, то есть 
59 ,1  процента фактически необ
ходимых помещений; в средних

ПОМЕЩЕНИИ В ИТАЛИИ 
школах —  1 4 .0 7 4  класса, то-есть  
6 6 ,3  процента; в высших учебных 
заведениях —  1 2 .6 2 0  аудиторий, 
то-есть 7 6 ,8  процента необходимых 
помещений. (ТАОС).

Редактор В. АГИШЕВ.

Д Е Р Е Ш Е В А  Ольга Селиве/рстовна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
рос. Магнитка, ул. Покрышкина, 53, 
■кв. 6, возбуждает судебное дело о 
.расторжении брака с Д Е Р Е Ш Е В Ы М  
Олегом Степановичем, проживаю
щим в г. Крас 1 ютурьивске, 22 квар
тал, дом 11, кв. 3. Дело, будет рас

сматриваться в Народном суде II 
участка гор. Первоуральска.

М А Л Ь Ц Е В А  Галина Ивановна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
Октябрьский ггооелок, ул. 18 лет Ок
тября, II, возбуждает судебное дело 
о. расторжении брака с М А Л Ь Ц Е 
ВЫ М  Кузьмой Павловичем, прожи
вающим в г. Первоуральске,-. Груд
ное елок, ул. 8-го Марта, 15, /КВ. 2. 
Дело будет рассматриваться в На
родном суде III уч. г. Первоуральска.


