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И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Успешно заверш ить 
план  первого полугодия

Воодушевленные историческими 
решениями XIX съезда Коммунисти
ческой партии, советские люди ум
ножили свои усилия в труде и 
в борьбе за досрочное выполнение 
плана третьего года пятой пятилет
ки, за приближение победы комму
низма в нашей стране. Многие тыся
чи предприятий давно уже заверши
ли план первого и работают в счет 
второго полугодия.

Значительно возросла производи
тельность труда и увеличился вы
пуск продукции на предприятиях 
нашего города. В этом сказалось 
стремление тружеников .Первоураль
ска внести свой достойный вклад в 
строительство коммунистического 
общества.

Однако уровень работы ряда 
предприятий Первоуральска все еще 
оті ‘T от тех требований, которые 
предъявляются к ним государствен
ным планом на 1953  год. Несмотря 
на̂ . значительное увеличение выпус- 
каУІіродукции против прошлого года, 
Новотрубный завод, например, не 
справился с планом пяти месяцев. 
Новотрубники очень в большом дол
гу перед государством, они недодали 
стране около четырех тысяч тонн 
труб.

Такое отставание явилось следст
вием того, что на заводе продолжи
тельное время упивались успехами 
прошлого года, благодушествовали и 
не принимали действенных мер к 
расшитию таких узких мест, каким 
была до последнего времени отделка 
труб. И как результат того, что от
делка не справлялась, высокопроиз
водительный труд прокатчиков в 
мае сведен на нет.

В июне сдача труб идет хорошо, 
но появилась «новая» причина —  
не оказалось металла для прокатчи
ков пятого цеха, коллектив которо
го вынужден был простоять несколь
ко суток. Это —  яркий показатель 
неоперативности в работе отдела тех
нического снабжения, подчиненного 
заместителю директора завода по 
коммерческой части тов. Бубенцову.

Плохо работают в июне Динасо
вый и Старотрубный заводы. Вместо 
того, чтобы изо дня в день наращи
вать темпы и тем самым добиться 
досрочного выполнения полугодового 
плана, старотрубникп резко ухудши
ли свою работу. Особенно плохо ра
ботает прокатный цех. План он вы
полняет на 80 — 85 процентов и 
большое количество бракованной 
продукции дает с калибровочного 
стана.

Низкая производственная культу
ра, крайняя захламленность рабочих 
мест не дают огнеупорщикам рабо
тать ритмично, высокопроизводи
тельно.

Публикуемые в сегодняшнем но
мере газеты материалы с совещания 
по вопросу планирования и органи
зации труда на участках Уралтяж
трубстроя показывают, что руково
дители этой большой стройки явно 
недостаточно уделяют внимания ме
ханизации и обеспечению участков 
стройматериалами. Б силу этого ни 
на одном участке недельно-суточные 
графики не выполняются, низка вы
работка на одного рабочего. Только 
в мае из-за плохой организации тру
да потеряно более 10 тысяч чедо- 
веко-смен, иными словами— 4 0 0  че
ловек ничего не строили.

Бее эти и другие факты говорят о 
том, что руководители хозяйствен
ных, партийных и профсоюзных ор
ганизаций Новотрубного, Динасово
го, Старотрубного заводов и Урал
тяжтрубстроя не организовали дей
ственной борьбы за использование 
внутренних резервов производства, 
проявили формализм и благодушие в 
своей работе. Иначе чем объяснить 
тот факт, что партком Новотрубного 
завода, вынося на партийное собра
ние вопрос об итогах работы завода, 
не проявил заботы о всесторонней 
подготовке его, а директор завода 
тов. Осадчий, как докладчик, не дал 
глубокого анализа, не был самокри
тичным и все дело свел не к глав
ным, а второстепенным, якобы не 
зависящим от завода, причинам не
выполнения плана.

Менее двух недель остается до 
конца первого полугодия. "рок очень 
небольшой для того, чтобы навер
стать упущенное и успешно .завер
шить' план первого полугодия. Для 
этого необходимо мобилизовать все 
силы партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. Надо 
так поставить дело, чтобы на каж
дом производственном участке я  все
ми рабочими изо дня в день пере
выполнялись задания и социалисти
ческие обязательства.

Полностью использовать богатей
шую технику, оборудование и меха
низмы, подчинить всю свою работу 
задачам успешного завершения пер
вого полугодия и всесторонней под
готовки высокопроизводительно ра
ботать во втором полугодии— одна из 
первейших обязанностей первичных 
и цеховых партийных организаций 
я всех тружеников нашего города.

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ В ГРУЗИИ

На полях колхозов Восточной 
Грузии созрел богатый урожай хле
бов. В Алазанскои долине п Ширак- 
ской степи, где находятся крупные 
массивы зерновых, уборку ведут 
комбайны 15 МТС.

На полях республики никогда еще

не было такого количества сельско
хозяйственной техники. 'Комбайнами 
будет убрано на 50  тысяч гектаров 
больше, чем в прошлом году. В кол
хозах организовано около 5 0 0  меха
низированных токов, что в 4— 5 
раз сокращает затраты труда на об
работке зерна.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

УЛЬЯНОВСКОГО ПОРТА

У подошвы горы, на которой 
стоит Ульяновск, выросла шпунто
вая металлическая стена. Это —  бу
дущая причальная стенка Ульянов
ского порта. €  каждым днем она ра
стет в длину. В пойме из трех карь
еров вынимают грунт экскаваторы. 
Непрерывной вереницей снуют са
мосвалы, перебрасывающие грунт на 
площадку будущего пассажирского 
вокзала-порта. За полтора месяца 
здесь уложено 60  тысяч кубомет
ров земли. Мощные скреперы пере
мещают землю на трассу строящих* 
ся причалов.

Прокладывается железнодорожное 
полотно подъездных путей к пло
щадке порта.

★  ★
У ч е б а  п а р ти й н ы х  кадр  о и

При львовском обкоме партии на
чали работу месячные курсы внеш
татных пропагандистов, на которых 
учатся 6 3 0  человек. Среди них —  
3 9 0  пропагандистов из сельских 
районов.

В работе курсов принимают так
же участие 155 руководителей 
кружков по изучению политэконо
мии из Закарпатской, Дрогобычской,

Тернопольской и Станиславской об
ластей.

Такие же курсы начали работать 
в Томске.

Здесь для пропагандистов будут 
прочитаны лекции о пятом пятилет
ием плане, но истории партии, диа
лектическому и историческому ма
териализму, политэкономии.

ИНИЦИАТИВА РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

В МТС ПРИБЫЛА НОВЕЙШАЯ 
ТЕХНИКА

Машинно - тракторные станции 
Андижанской области непрерывно 
оснащаются новейшей сельскохозяй
ственной техникой— мощными зем
леройными агрегатами,, самоходными 
комбайнами, модернизированными 
хлопкоуборочными машинами, уни
версальными долевыми хлопкоочи
стителями.

Быстро растет парк хлопкоубо
рочных машин, насчитывающий 
уже около полутора тысяч. Недавно 
МТС области получили первую в 
этом году партию уборочных машин 
новейшей конструкции «САМ-48м», 
оборудованных пневматическими 
подборщиками сырца. К началу убо
рочной кампании в МТС будет на
правлено более 3 0 0  таких машин. 
Многие станция получили около 1 0 0  
высокопроизводительных универ
сальных полевых хлопкоочистителей 
марки «УПХ 1 ,5 » .

Касимовская районная газета 
«Звезда» (Рязанская область), орга
низовала на своих страницах заоч
ное совещание колхозников, брига
диров, председателей колхозов и 
специалистов сельского хозяйства. В 
газете выступило свыше 1 0 0  пере
довиков сельского хозяйства района 
с рассказом о своем опыте, с крити
кой недостатков, с предложениями 
об улучшении работы.

Бюро Касимовского райкома пар
тии подвело итоги заочного совеща
ния. Передовой опыт лучших стал 
достоянием всех колхозных бригад 
района. Окрепло содружество между 
полеводами и механизаторами.

Бюро признало необходимым заоч
ные совещания передовиков сель
ского хозяйства на страницах газе
ты «Звезда» проводить и в дальней
шем.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ С А МОДЕ
Яа днях в Киеве закончился семи

нар методистов областных домов на
родного творчества Украины. Уча
стники семинара прослушали лек
ции о марксистско-ленинской эсте
тике, дружбе народов, театральном 
искусстве и другие.

В республике широко развито са 
модеятельное творчество трудящих 
ся. Свыше миллиона рабочих, кол

ЯТЕЛЬНОСТЬ НА УКРАИНЕ
хозников, интеллигенции участвуют 
в хоровых, драматических, хореог
рафических кружках и оперных сту
диях. В 26 тысячах городских, сель
ских, колхозных, профсоюзных и 
других клубах работают 74 тысячи 
самодеятельных коллективов. Боль
шую помощь им оказывают район
ные п областные дома народного 
творчества.

т о в а р ы  ш и р о к о г о  По т р е б л е н и я

Более 1 0 0  артелей промысловой 
кооперации Армении изготовляют 
товары широкого потребления. С 
каждым годом увеличивается объем 
выпускаемой ими продукции, улуч
шается ее качество, расширяется 
ассортимент. Значительно возрос 
выпуск кроватей, комнатных печей, 
мебели и других предметов домаш
него обихода.

Особое место в промысловой, ко
операции Армении занимает ковро
ткачество. Мастера этого промысла 
создают ковры самых различных 
размеров и расцветок. В нынешнем 
году пх будет выпущено на 7 тысяч 
квадратных метров больше, чем в 
прошлом году. За пятилетие произ
водство ковров утроптся.

(ТАСС).

На предприятиях нашего города
ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН

Развернувшееся социалистическое 
соревнование за досрочное выполне
ние плана первого полугодия при
несло труженикам артели «Урал» 
хорошие результаты. 11 июня кол
лектив артели выполнил полугодо- | рывно пополняются новыми имена- 
вой план. Яо состоянию на 15 июня 
выдано продукции сверх плана ше-

! жеников, которые уже закончили 
! полугодовой план. За пятнадцать 
! дней июня по полторы— две нормы 
' выполнили правильщики труб тт.

★  ★
Р а с т у т  рады  нерсдокіигов

сти месяцев на 173 тысячи рублей.
Г. КИБИРЕВ.

Славными трудовыми делами от
мечают каждый день последнего ме
сяца полугодия волочильщики Ново
трубного завода. Ряды стахановцев 
и передовиков производства непре-

I ми из числа лучших раоочих цеха, 
і В цехе насчитываются десятки тру-

СТРОИШ ЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ —  СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Колхозники Латвийской СОР при

обретают в большом количестве це
мент, шифер, известь. За 5 месяцев 
магазины потребкооперации продали 
на десятки миллионов рублей раз
личных материалов.

В районах республики сейчас от
крыты 54  магазина строительных 
материалов. В ближайшее время бу
дет открыто еще 5. Развернута про

дажа строительных материалов и 
скобяных изделии по заявкам кол
хозов.

В районном центре Новодубпно, 
j  Смоленской области, открылся лесо- 
! торговый склад потребительской ко- 
I операции. Теперь почти в каждом 

третьем районе области организова
на продажа лесоматериалов колхо
зам. (ТАСС).

ЛУЧШ ИЕ СТАХАНОВЦЫ ЦЕХА

Стахановскими делами знаменуют 
последний месяц первого полугодия 
волочильщики Старотрубного завода. 
Производительно трудится бригада 
мастера тов. Вайдича. Запевалами 
стахановского труда являются кол- 
цевоп тов. Муксев,

I тов. Сало. 150  —  170 процентов 
I  дают они ежедневно.

Высокопроизводительно, не жалея 
свопх сил в эти дни работает кузнец 
тов. Знятдинов.

Растет п ширится соревнование 
среди резчиков смены тов. Бирюко
ва. Первенство упорно удерживает 
за собой лучшая производственница 
тов. Иванова.

Гатаудпн, Маковеев, 
Чеурин.

Рычихпи п

В числе передовых длительное 
время идет кольцевая тов. Буракова. 
Применяя в своей работе передовые 
методы труда и стахановские прие
мы, она ежедневно дает не менее по
лутора норм. Н это не предел. Коль
цевая тов. Буракова неуклонно по
вышает, свою выработку, увеличи
вает производительность труда.

Хороших успехов в своей работе 
добились за пятнадцать дней июня 
кузнец тов. Перлов, калильщик тов. 
Фокин и другие.

А. СТЕПАНОВА.

ПЕРЕДОВАЯ СМЕНА

Соревнованием за досрочное вы- торщнк тов. Мухотьяров. Строго сле- 
полненпе полугодового плана треть- дя за соблюдением технологического 
его года пятой сталинской пятп- ; режима, тов. Мухотьяров ежедневно 

отжигальщик і летКЕ охвачены все цехи Хромппко- ! .тает около двух сменных норм. На 
вого завода. j 1 5 0 — ISO процентов выполняет

Упорная борьба за первенство j сменное задание прокалочшік тов.
идет среди коллектива цеха Л: 5. 
Габотая в эти дни с особым трудо- 
ьым напряжением, труженики цеха 
добились значительных производст
венных успехов. Впереди всех дру- 
іи х  идет смена тов. Мустафина, 
которая с начала июня производст
венные задания выполняет не ниже 
чем на 1 2 0  процентов. По-стаха
новски работает в этой смене реак-

Финько.
Хороших показателей в своей ра

боте добилась смена тов. Зинченко, 
в которой также имеется ряд стаха
новцев, намного перекрывающих 
дневные задания. В числе пх такие, 
как реакторщик тов. Тагрипов, про- 
калочник тов. Закиров и многие 
другие.



БездеятельныйПартийная жизнь
Коммунисты в борьбе 

за рационализацию производства

П о страницам с те н га зе т

Советские люди, тесно сплочен
ные вокруг Коммунистической пар
тии и Советского правительства, 
направляют всю свою энергию на 
борьбу за. дальнейшее развитие со
циалистического производства, за 
досрочное выполнение плана 19 53  
года. В успешном решении задач, 
поставленных X II съездом партии 
перед промышленностью, важную 
роль призвано сыграть массовое 
движение передовиков и новаторов, 
изобретателей и рационализаторов.

Помня об этом, партийная орга
низация цеха ;."Ns 1 Новотрубного
завода постоянно заботится о ши
роком развитии ценных творческих 
начинаний. Как правило, каждое 
полезное новшество встречает са
мую горячую поддержку коммуни
стов. В результате этого у  нас ра
стет число новаторов производства. 
Так, например, в прошлом году в 
ряды рационализаторов вновь вовле
чено 55 человек. За год новаторы 
внесли 209  предложений <• экономи
ческим эффектом в 1 .8 2 0  тысяч 
рублей. 1

В текущем году ряды рационали
заторов пополнились еще 22 чело
веками. За пять месяцев новаторы 
производства сэкономили государст
ву 175  .тысяч рублей.

В рационализации производства и 
совершенствовании технологии ак

тивное участие принимают не толь
ко инженеры и техники, но и рядо
вые рабочие. В авангарде борьбы 
за совершенствование производства 
идут коммунисты. Вот, например, 
коммунист тов. Панкратов. По его 
предложению внедрен новый метод 
шлифовки труб. Активно участву
ют в новаторской деятельности ком
мунист т. Миндубаев, слесарь т. Ряб
ков, бригадир т. Грехов и другие.

'Но наряду с этим у нас есть еще 
много недостатков. Главнейший из 
них состоит в том, что не все руко
водящие работники занимаются мас
сово-разъяснительной работой^ свя
занной с вовлечением трудящихся в 
борьбу за активное участие в раци
онализации производства.

Обязанность партийной органи
зации цеха состоит в том, чтобы и 
дальше направлять творческую ини
циативу масс на улучшение произ
водства и совершенствование техно
логии, повернуть внимание всех 
руководящих работников на устра
нение узких мест, еще выше под
нять роль коммунистов в борьбе за 
рационализацию производства. Все 
это позволит коллективу прокатчи
ков первого цеха увеличить вы
пуск труб, столь необходимых на
шей стране.

В. БАРАНОВСКИХ,
зам. секретаря партбюро.

п редседатель цехко м а
В бытность председателя комите

та профсоюза тов. Тельмана заметно 
оживилась культурно - массовая ра
бота на рудстрое Уралтяжтрубстроя. 
Он добился того, что администрация 
отремонтировала помещение красно
го уголка и много приложил усилий 
для оборудования его. Тов. Тельман 
добился выделения средств, на кото
рые были закуплены биллиард, шах
маты и шашки, выписаны газеты.

Но ничего этого нет сейчас, когда 
председателем цехкома стал т. Ива
нов. Он не проводит со строителями 
никакой работы, не следит за со
хранностью культинвентаря. Поме
щение красного уголка больше похо
же на кладовую, чем на очаг куль
туры.

Не раз рабочие обращались к тов. 
Иванову с вопросом, почему в крас
ном уголке не проводится никакой 
работы, он всякий раз отвечает: 
«Мне нет дела до вашего красного 
уголка, мне за это не платят».

Следует председателю постройко- 
ма т. Черных поинтересоваться дела
ми Иванова и заставить его честно 
выполнять доверие членов профсо
юза. ОД. СМИРНОВ.

НО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«О ФАКТАХ, ПОЗОРЯЩИХ ЗВАНИЕ 
СОВЕТСКОГО ПРОДАВЦА»

Под таким заголовком была по
мещена статья в нашей ігавете за 
31 мая, в которой сообщалось о 
фактах обсчета и обвешивания в 
магазине Л? 4 ОРС’а Новотрубного 
завода и грубости завмага Немы- 
товой. Начальник ОРСа тов. Шев
чук сообщил редакции, что статья 
обсуждена на собрании работников 
магазина Л1» 4, где завмаг Немыто
ва и продавцы признали свои ошиб
ки, дали обязательство устранить 
все отмеченные в статье недостатки 
и в течение месяца вывести мага
зин в число передовых. За допу
щенные нарушения правил совет
ской торговли на заведующую ма
газином Немытову, . пом. завмага 
Еоняхину, продавцов Еолмакову 
и Артамонову наложены админи
стративные взыскания.

СИЛОВОЕ РЕЗАНИЕ ТРУБ

Недавно стенгазета прокатного цеха 
Старотрубного завода «Прокатчик» 
опубликовала статью инженера-ис- 
следователя тов. Тарана «О силовом 
резании труб». IB ней автор расска
зывает о том, что метод В. Еолесова 
успешно применяют токари В. Бал- 
дин и В. Логинов. Например, тов. 
Балдин на обработке труб 7і2х1іЗ до
стиг подачи 1 ,5  миллиметра за один 
оборот. Такой же подачи достиг
В. Логинов на обточке труб 8 8 x 1 3 ,5 . 
Их примеру последовали токари М. 
Масленников, Г. Черемухин, М. Бал
дин и другие.

Автор отмечает, что достигнутые 
результаты послужили материалом 
для составления инструкционной 
карты, по которой в настоящее вре
мя проводится стахановская школа. 
Во время учебы в школе достигают
ся еще более лучшие показатели. 
Так, например, токарь В. Логинов 
обтачивает трубы с подачей 1,7  
миллиметра при 4 8 0  оборотах в ми
нуту при черновом проходе и с по
дачей 1 ,33  миллиметра при 6 0 0  
оборотах при чистовом проходе.

В заключение автор статьи отме
чает помехи в работе. Главные из 
них —  недостаток и плохое качест
во резцов, неудовлетворительное со
стояние оборудования и необеспе
ченность токарей трубами.

«Устранение этих причин, — 
заключает автор, — послужит за 
логом дальнейшего успешного ос
воения метода силового резания, 
повышения производительности 
труда, перевыполнения производ
ственных планов».

СМОТР ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ

-Коллектив -Старотрубного завода 
в 1953  году должен повысить про
изводительность труда на 15 про
центов. Это значит, что он должен 
выпускать больше продукции е 
меньшим числом рабочих. Чтобы ус
пешно выполнить эту задачу, необ
ходимо устранить недостатки в орга
низации труда и улучшить исполь
зование оборудования, бороться за 
производительное использование ра
бочего времени. С этой целью на 
заводе с 2-0 мая по -20 июня прово
дится общественный смотр выявле
ния резервов рабочего времени.

Стенгазета трубоволочильного це
ха «Трубоволочильщик» уделила 
этому делу серьезное внимание. В 
№ 1 0  она опубликовала статью нор
мировщика Н .' Котова. В ней авт 
сообщает, что волочильщики актив
но включились в это ценное меро
приятие. Только за первые две не
дели смотра они внесли болец А70 
предложений.

«Но смотр, — ош.ечіает аівгвдр,—  
еще не получил должного размаха. 
Начальники смен тт. Скорик, Ло
зинский и Чуйко мало ведут рабо
ты по организации предложений 
от рабочих».
Автор справедливо критикует це

ховую смотровую комиссию за то, 
что она собирается редко для разбора 
поступивших предложений.

ФОТООБВИіНЕНИЕ В СТЕНГАЗЕТЕ

Недавно вышел очередной (две
надцатый) номер стенгазеты Старо
трубного завода «Трубник». В нем 
опубликовано фотообвинение на те
му «Детский сад». -На центральном 
месте помещен фотоснимок детского 
сада -№ 4. Краткая подпись под ним 
гласит, что это —  детский сад заво
да. Женщины-матери, отдавая в него 
своих детей, спокойно работают на 
производстве, не заботясь о с . бе 
своих питомцев. Но вот дирекция за
вода спокойно взирает на плохое 
оборудование садика.

На втором снимке показана дет
ская катушка и поломанная лестни
ца для подъема на нее. Третий сни
мок изображает спортивную площад
ку для маленьких спортсменов.

«Но посмотрите, — пиш ет газе
та, — в каком состоянии находит
ся она. Все разрушено, шаткое, 
непригодное для дальнейшего 
пользования».
На следующем снимке изображен 

«Сказочный домик». Такое прекрас
ное название дали дети этому доми
ку тогда, когда он был действитель
но сказочным.

«Но сейчас вид этого домика не 
соответствует своему названию, — 
гласит подпись под снимком. —  
Вы видите, что с ним: фундамент 
развалился, двери поломаны, 
крыльцо на «воздухе».
Газета требует, чтобы дирекция 

завода обратила на детский сад 
серьезное внимание и создала детям 
все условия для отдыха и веселья.

С ем инар с е к р е т а р е й  п а р т о р га н и за ц и й
Очередное занятие семинара сек

ретарей первичных и цеховых пар
тийных организаций при Перво
уральском горкоме 'КПСС было по
священо вопросу подбора, расста
новки и воспитания кадров. С до
кладом выступил секретарь горко
ма партии тов. Еайгородцев.

Участники семинара прослушали 
также информацию заведующей от
делом партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций горкома 
ЕНОС тов. Викуловой о совещании 
заведующих этими отделами горко
мов и райкомов партии в обкоме 
ЕПСС.

Совещание редакторов стенгазет
Партбюро Хромпикового завода 

провело в прошлую субботу совеща
ние редакторов стенных газет. В 
начале совещания выступил секре-

рассказал о партийном руководстве 
печатью. Затем редакторы стенга
зет прослушали доклад на тему: 
■Как организовать работу редколле-

тарь партбюро тов. Прибытков. Он гии по выпуску стенной газеты».

ШИРЕ ДВИЖЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
— J И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

С большим воодушевлением совет
ские люди претворяют в жизнь за
дачи, поставленные XIX съездом 
Коммунистической партии Совет
ского Союза. Борясь за выполнение 
пятой пятилетки, металлурги и ма
шиностроители, шахтеры и нефтя
ники, текстильщики и обувщики—  
работники всех отраслей промыш
ленности изыскивают и вводят в 
действие все новые резервы роста 
.производительности труда, добива
ются экономии сырья и материалов, 
сокращают брак и потери, снижают 
себестоимость продукции. Советский 
рабочий непосредственно заинтере
сован в повышении производитель
ности труда, в непрерывном росте и 
совершенствовании социалистиче
ского производства, ибо он знает, 
что этим 'укрепляется экономическое 
моіущество СССР и повышается 
жизненный уровень трудящихся.

В авангарде соревнующихся идут 
новаторы производства. Это подлин
ные мастера своей профессии, в со
вершенстве знающие свое дело, ис
кусно владеющие техникой. Это лю
ди богатой инициативы, широкого 
кругозора и большой творческой 
энергии. прокладывающие путь к 
новому. передовому, помогающие 
улучшать технико-экономические 
показатели в работе своего пред
приятия.

★
И. БРЮ ХИН.

Старший мастер чугунолитейного 
цеха № 2 Челябинского тракторного 

завода имени И. В. Сталина 
★

На Челябинском тракторном заво
де имени И. В. Сталина работает 
более четырех тысяч рационализа
торов и изобретателей. Они проявля
ют много творческой инициативы, 
направленной на совершенствова
ние технологических процессов, на 
сокращение цикла производства уз
лов и деталей трактора, улучшение 
их качества, на экономию металла, 
материалов, топлива, электроэнер
гии. Только за послевоенный период 
на заводе было принято и  внедрено 
1 6 .9 1 6  рационализаторских предло
жений и технических усовершенст
вований, сэкономивших нашему го
сударству около 170  миллионов 
рублей.
1 На нашем заводе есть рационали
заторы, которые своими предложе
ниями, внедренными в производство, 
сберегли больше чем по одному мил
лиону рублен государственных 
средств. Большой экономический эф
фект, например, дало внедрение ра
ционализаторских предложений бри
гадира штамповщиков тов. Манаева, 
инженера тов. Мокеева, работника 
отдела материально - технического

снабжения тов. Быстрицкого и мно
гих других. Так, осуществление 
предложения тов. Быстрицкого по
зволяет экономить металл п другие 
ценные материалы более чем на 
миллион рублей в год. й  таких ак
тивных рационализаторов на заводе 
множество. Каждый из них помог 
родному предприятию сэкономить 
десятки и сотни тысяч рублей.

Таков патриотический вклад ра
ционализаторов Челябинского трак
торного завода. В нем есть и моя 
скромная доля. За 17  лет работы на 
заводе я внес 91 рационализатор
ское предложение, осуществление 
которых дало предприятию свыше 
трех миллионов рублей годовой эко
номии.

Хочется коротко рассказать о на
копленном опыте рацпонализатор- 
ской работы, поделиться некоторыми 
мыслями и соображениями. Приведу 
несколько фактов, ярко показываю
щих, как рождались и претворялись 
в жизнь рационализаторские пред
ложения в чугунолитейном цехе, где 
я работаю.

В 1949 году вместе с ведущим 
технологом цеха тов. В. Туреыниным 
мы разработали поточный способ 
пооперационной обработки и сборки 
стержней особенно сложной детали 
—  головки блока. Нелегко далось 
нам это новшество. Прежде всего

трудно было сломить укоренившую
ся привычку работать по старому 
методу. Пас поддержали передовые 
рабочие цеха, и новый способ обра
ботки и сборки стержней привился. 
В результате внедрения нового мето
да производительность труда на этой 
операции повысилась в два раза.

Позднее мы задались целью сни
зить трудоемкость и себестоимость 
производства стержней за счет их 
комплексного усовершенствования. 
С помощью коллектива стержневого 
отделения эта задача была решена 
успешно. В результате в отделении 
высвободилось 88  рабочих, которые 
были переведены на другой участок 
производства.

В 19 52  году мы решили вовлечь 
как можно больше молодых рабочих 
в движение рационализаторов п изо
бретателей. Я , как мастер, лично 
оказывал содействие в разработке 
творческих мероприятий молодых 
рабочих, направленных н&, усовер
шенствование тех или других звень
ев производственного процесса. Мне 
помогали комсомольцы и профсоюз
ная организации. Тав нам удалось 
вовлечь в рационализаторское дви
жение до ста рабочих, многие из 
которых внесли ценные предложе
ния.

Сборщица стержней тов. М. За- 
вершинская высвободила две опе
рации на своем участке и длитель
ное время работает без брака. Она 
повысила производительность труда 
на 30  процентов. Формовщица

стержней тов. Р. Шумилова за счет 
небольшого усовершенствования на 
своей операции подняла выработку 
со 1 4 0  до 2 5 0  стержней, значитель
но снизив брак отливок. Их методы 
работы сейчас перенимают д а  всех 
участках нашего отделения. ’

На нашем заводе регулярно про
водятся смотры н месячники по 
внедрению рационализаторских 
предложений. Только в апреле и мае 
передовые рабочие нашего отделения 
при проведении месячника внесли 
64 предложения, из которых 17  
было внедрено.

Большую помощь рационализа
торам и изобретателям оказывает 
технический совет при бюро рабоче
го изобретательства, который систе
матически выпускает плакаты с 
описанием изобретений и рациона
лизаторских предложений. Техниче
ский кабинет при Дворце культуры  
нашего завода организует н прово
дит лекции и доклады новаторов 
производства об опыте нх работы.

Успехи, достигнутые в рациона
лизаторской работе тракторострои- 

1 телей, не дают нам права удовлетво
ряться ее результатами. Для рацио- 

I нализаторов п изобретателей на за 
воде —  непочатый край работы. 
Нет сомнения, что при горячей и 

і постоянной поддержке хозяйствен- 
! ников, партийных и профсоюзных 
! организаций наши рационализаторы 

внесут новый вклад в дело успешно
го выполнения пятой пятилетки.



Улучш ить планирование и организацию  тр у да  на строительны х участках! 
Настойчиво бороться за снижение себестоимости и повышение качества строительства!

Все бригады дали  
значительную  эконом ию

Из выступления экономиста 
комбината производственных 

предприятий 
I И. СИТНИКОВСКОГО

На основании контрольных цифр 
государственного плана и разрабо
танных организационно-технических 
мероприятий, мы составляем пром
финплан, в который входят все ос
новные показатели. На основе обще
го плана разрабатывается план по 
каждому цеху и доводится до сведе
ния рабочих. При наличии плана 
цехи имеют возможность оперативно 
вести всю хозяйственную работу. 
Каждый бригадир знает сколько по
ложено бригаде израсходовать ма
териалов, зарплаты. Эти два фактора 
играют важную роль в деле сниже
ния стоимости продукции, за что и 
борется наш коллектив.

Есть у нас планы и по брига
дам. При составлении их учитыва
ется мощность бригады по ее трудо- 
от :е. К примеру, бригады арма
турщиков и бетонщиков государст
венный план выполняют с меньшим 
количеством рабочих, чем щреду- 
сщтрено планом. Значит, это дает 
возможность снижать себестоимость 
продукции за счет повышения про
изводительности труда на 1,5— '2 
процента.

Три месяца 6 бригад іработают по 
хозяйственному расчету. Все брига
ды дали значительную денежную 
экономию за  счет рационального 
расхода сырья и материалов.

Важнейшим условием выполне
ния плана является наиболее пол
ное использование производственных 
мощностей на основе внедрения пе
редовых норм. Среди коллектива ра
ботников комбината 60 процентов 
являются стахановцами, которые 
выполняют свои обязательства как 
по количеству, так и по качеству.

Настойчивее внедрять 
хозрасчет в бригадах

Из выступления начальника 
планового отдела управления 

Н. Ф. ПАНКОВА
Главным условием выполнения 

плана является обеспечение выра
ботки на одного рабочего, занятого 
на строительных работах. И вполне 
естественно, что чем выше размер 
достигнутой выработки, тем лучше 
дела на строительстве. Но в нашем 
управлении дела по этому вопросу 
обстоят весьма неблагополучно. Нп 
за один месяц нынешнего года уп
равление не выполнило плана по 
выработке.

Значительные потери от недовы
работки имеем мы в мае. Если сло
жить все потери, то оказывается, 
что 400 человек от общего числа 
рабочих совсем в мае не работали. 
Такое положение вызывает тревогу 
и требует улучшения всей работы.

Девять месяцев тому назад неко
торые мастера управления перешли 
па работу по хозяйственному расче
ту. Этот метод работы дал положи
тельные результаты, внес некото
рое улучшение в организацию труда. 
Сейчас надо по-серьезному заняться 
внедрением хозрасчета во все брига
ды. Это позволит лучше планиро
вать и выполнять недельно-суточ
ные графики.

Серьезной помехой для выполне
ния плана является ненормальное 
обеспечение строителей материала
ми. До сих пор не изжиты случаи 
перевода бригад с одной работы на 
другую, что вызывает перерасход 
зарплаты, снижает выработку, удо
рожает себестоимость строительных 
работ.

На днях редикция городской газеты «Под знаме
нем Ленина» провела совещание бригадиров, масте
ров, нормировщиков, прорабов, плановиков участков 
управления Уралтяжтрубстроя по вопросу: «Плани
рование и организация труда на строительных уча
стках» .

На совещании присутствовало 53 человека. С об
меном опыта выступили начальник планового отдела 
управления тов. Панков, экономист комбината про
изводственных предприятий тов. Ситниковский, стар

ший инженер стройучастка тов. Петренко, норми. 
ровщик Динасстроя тов. Григус, старший эконо
мист Жилстроя тов. Попков, председатель цехового 
комитета профсоюза автотранспортной конторы тов. 
Попов, прораб Жилстроя тов. Лукач, председатель 

построечного комитета тов. Черных, главный инже
нер управления тов. Филимонов.

Ниже мы печатаем часть выступлений участников 
совещания.

Больше внимания механизации
В отчетном докладе на XIX съезде 

Коммунистической партии тов. Ма
ленков указывал на то,, что веду
щееся в громадных размерах строи
тельство в нашей стране все еще 
обходится дорого. Он также указы
вал и на то, что в строительстве 
неудовлетворительно используются 
механизмы, низка производитель
ность труіда, недостаточное внима
ние уделяется организации труда 
рабочих.

По пятилетнему плану произво
дительность труда строителей долж
на возрасти на 50 процентов. Это 
налагает большую ответственность 
на работников нашего участка, в 
яепосредственное распоряжение ко
торых переданы материалы, рабо
чая сила, оборудование и другие 
средства производства.

Как же мы планируем работу?
Оперативное планирование на 

следующий месяц начинается с 20 
числа. Каждый прораб и мастер, ис
ходя из сроков выполнения работ 
и полной загрузки имеющихся у его 
рабочих, подсчитывает физические 
объемы, которые подлежат выполне
нию.

Для каждого прораба и мастера 
план работ определяется в суммар-

Из выступления старшего инженера 
строительного участка 

П. П. ПЕТРЕНКО

ном выражении со всеми экономи
ческими показателями, а именно: 
выработка, потребное количество ра
бочих, основной фонд зарплаты на 
данный план, плановая стоимость 
строительных работ с учетом задан
ного снижения, потребное количество 
строительных материалов. Основой 
для исчисления плановой потребно
сти в рабочей силе, а также в мате
риалах служат справочники укруп
ненных сметных норм, на основании 
которых составлены единичные рас
цепки.

24  и 25 чиела план работы про
веряется плановым отделом и согла
совывается с главным инженером 
управления. іВ последние дни меся
ца план прорабатывается с рабочи
ми, бригадирами и вручается твер
дое месячное задание с выдачей 
бригадам нарядов.

Дальнейшее выполнение плана 
зависит от мастера и прораба, в обя
занность которых входит рациональ
но, с большей полнотой произвести 
расстановку рабочих, применяя и 
внедряя передовые методы труда и 
механизацию. Но на строительстве

есть еще такие мастера, которые не
достаточно внимания уделяют 
механизации, расстановке рабо
чей силы, не внедряют передовые 
методы работы, не выписывают 
своевременно наряды. К таким мож
но отнести мастеров тт. Рузанова, 
Капранова, Черных, которые, в силу 
этих причин, не выполняют недель
но-суточных графиков, допускают 
перерасход зарплаты, удорожают 
себестоимость строительства.

Механизация у нас есть, но ис
пользуется она не на полную мощ
ность. Это зависит не от рабочих, а 
от руководителей, которые плохо 
заботятся о снабжении нас запасны
ми частями. Ведь не секрет, что за
пасных деталей у нас нет, работаем 
до тех ю р, пока деталь совсем не 
сломается, и лишь потом начинает
ся беготня, а механизм в это время 
простаивает. Заявки наш участок 
подает своевременно, но они никог
да в срок не выполняются.

Администрация стройуправления 
должна серьезно подойти к упорядо
чению работы отдела снабжения и 
дать возможность коллективу наше
го участка механизмы использовать 
на полную мощность.

Упорядочить снабжение материалами
В этом году рабочие нашего уча

стка значительно повысили произво
дительность труда. (Всем известно, 
что летний период наиболее благо
приятный для строительства. В это 
время можно вести и подготовку к 
следующему году.

Большим недостатком в работе 
нашего участка является недоста
точное количество механизмов. Это 
говорит о том, что руководители 
управления мало интересуются ме
ханизацией, не придают ей должно
го значения. На нашем участке нет 
действующих штукатурных машин, 
тогда как объем работ в настоящее 
время возрос.

Хочется сказать несколько слов о 
снабжении стройматериалами. В 
этом деле все время получаются не
увязки. Мастер планирует одно, а 
ему везут совершенно другой мате
риал. Приходится силы расстанав
ливать по-другому, а время не ждет.

Из выступления нормировщика 
Динасстроя В. А. ГРИГУСА

Приведу пример: на строительство 
дороги к руднику надо было подвез
ти песок. Начальник участка тов. 
Павленко обнадежил, что вот-вот 
песок прибудет. Прошел день, дру
гой, третий, а воз с песком и ныне 
там. Люди просиживают без дела, 
мало зарабатывают. Ведь они не ви
новаты, что мы не умеем правиль
но планировать работу коллектива, 
а поэтому и план по выработке уп
равление не выполняет.

Комбинат производственных пред
приятий план выполняет. Это хоро
шо, но плохо то, что там борются 
только за количественные показа
тели, забывая о качестве готовой 
продукции. В этом их большая 
ошибка.

На нашем участке введен прием 
работы одной бригадой от другой по 
актам. Каждая бригада придирчиво 
осматривает принимаемый объект.

непримиримо относится к бракоде
лам. А вот этого нет в комбинате и 
поэтому шлакоблоки изготовляются 
неровные, кривые пли изогнутые, 
качество их из рук вон плохое.

На днях привезли нам балки пе
рекрытия. Из 60 штук рабочие кое- 
как выбрали 30 пригодных к упо
треблению. Некачественны и такие 
материалы, как щиты, переплеты. 
Пренебрежение к качеству выпуска
емой продукции говорит о том, что 
руководители комбината подсобных 
предприятий грубо нарушают госу
дарственную дисциплину, либераль
ничают с бракоделами.

Коллективы строительных участ
ков не раз предъявляли серьезные 
претензии комбинату, но улучшения 
нет. Мы надеемся, что стройуправ
ление примет меры к упорядочению 
снабжения нас строительными мате
риалами, обратит внимание на 
улучшение качества работы вспомо
гательных цехов.

Изучать и множить передовой опыт
В деле улучшения организации 

труда и планирования производства 
важную роль призван сыграть хо
зяйственный расчет. Перевод масте
ров Жилстроя на хозрасчет дал нам 
некоторые положительные резуль
таты. Если раньше возле объектов 
можно было встретить разбросанные 
шлакоблоки, то контейнеризация их 
позволила экономно расходовать 
каждый шлакоблок. Рабочие места 
теперь гораздо чище, чем это было 
раньше. По на участке до сих пор 
г.елпк перерасход стекла. Отдел 
снабжения управления выдает уча
стку немерное, нестандартное стек
ло, вследствие чего 45 процентов 
его идет в отходы.

Жилстроя Г. И. ПОПКОВА

Не все благополучно и с песком. 
Получаем его необогащенным, прямо 
с карьера. Па месте приходится 
принимать меры к обогащению пе
ска. Получаются большие отходы, а 
в непосредственное производство 
задается самое ничтожное количест
во. Имеем мы перерасход и по щеб
ню, и по раствору.

Я полностью поддерживаю вы
ступления товарищей, которые го
ворят о необходимости широкого 
внедрения хозяйственного расчета 
в бригады. Тав, например, с целью 
проверки приемлемости бригадного 
хозрасчета, руководство Жилстроя 
перевело бригаду мастера тов. Труб-
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Бороться за  культуру  
к а  производстве

Из выступления председателя 
цехкома профсоюза автотранспортной 

конторы Й. А. ПОПОВА
Всю работу по удешевлению себе

стоимости строительных работ надо 
начинать с правильного планирова- 

! ння работ, а поэтому инженерно- 
технические работники управления 
должны чаще бывать на нроизвод- 

I стве, глубже и серьезнее изучать 
нужды строителей. Только при зна
нии всех нужд строителей нлаяовп- 

; кп и снабженцы будут реальнее со
ставлять  планы и выполнять их. 
j Строительные участки нашего 
j управления не могут похвастаться 

культурой на производстве: рабочие 
места всюду захламлены отходами.

Сколько раз говорилось о том,
: что при начале строительства но

вых объектов в первую очередь 
нужно налаживать подъездные пу
ти. Но все эти разговоры остаются 
разговорами. Из-за плохих дорог ма
шины часто выходят из строя, мы 
не укладываемся в график ремон
тов, имеем значительные перерасхо
ды дорогостоящих материалов.

Механизация строительных работ 
желает много лучшего. Взять, хотя 
бы, погрузку цемента. Это важное 
сырье, оно требуется на все участ
ки и в большом количестве, а по
грузка его ведется допотопными ме
тодами. Задерживается автотран
спорт, расходуются денежные сред
ства. Мне кажется, что было бы луч
ше нри погрузке цемента применить 
легковесные транспортеры или же 
построить такой склад, чтобы маши
на могла подъехать к нему и быстро 
нагрузиться.

Во всех выступлениях говорилось 
о борьбе за снижение стоимости 
строительства. Все участки— звенья 
единой цепи, но если мы будем 
считать и заботиться только о своем 
участке, то едва ли сможем добить
ся удешевления. Надо каждому уча
стку внимательно следить за рабо
той своих товарищей, оказывать по
мощь, вскрывать недостатки и помо
гать исправлять пх. Только во вза
имной, тесной и дружной работе за
лог нашего успеха.

Из выступления старшего экономиста никова на хозрасчет. Каменщики
взяли на себя обязательство: сэко
номить тысячу шлакоблоков, пять 
кубических метров раствора, норму 
выполнять не ниже 170 процентов. 
Результаты работы показывают, что 
бригада с честью держит свое сло
во, принятые обязательства еже
дневно перевыполняет на 5— 7 про
центов, рабочие места содержит в 
образцовом состоянии, экономно 
расходует раствор и шлакоблоки.

Управлению надо внимательнее 
изучить работу передовых хозрас
четных бригад, и этот метод широко 
популяризировать среди всего кол
лектива строителей.

Нужна собственная база
Из выступления мастера Жилстроя

С. И. ЛУКАЧА
На строительство я пришел в 

1949 году. И если сравнить прош
лые годы и нынешний, то нет ни
какого сравнения. Улучшилась ор
ганизация труда, механизированы, 
хотя и недостаточно, все трудоем
кие работы, а введение хозяйствен
ного расчета позволило мне, как ма
стеру, составлять план более кон- 
кре піым.

Недельно - суточные графики яв
ляются стимулом к повышению
производительности труда. По ним 
я  вижу ежедневное выполнение 
физобъемов и требую с начальника 
бесперебойного обеспечения бригады 
стройматериалами. Но за эти графи
ки приходится бороться, так как 
они в большинстве своем все-таки 
не выполняются. Правда, месячный 
план мы выполняем, но это совсем 
не значит, что мы не должны вы
полнять графиков.

С первого же дня новой недели 
мы выбиваемся из колен: то не под
везут щитов, то нет переплетов. 
Чтобы люди не сидели без дела, 
приходится их перебрасывать с од
ной работы на другую.

Отсутствие достаточной собствен 
ной базы влияет на строительстве 
ириводит к удорожанию. Назрела 
крайняя необходимость быетрейшг 
го строительства базы.



Пора наруш ить  
поной в отд ел е

Тишина дарит в шарикоподшип
никовом отделе цеха MS 1 Новотруб
ного завода. Токарные станки стоят 
без движения, а около одного из них 
мирно беседуют токари тт. Костин и 
Романов.

— В чем дело, товарищи, почему 
здесь так тихо? —  спрашиваем их.

—  Такая тишина стоит здесь уже 
второй месяц, —  отвечает тов. 
Романов, —  и все лишь потому, 
что нет работы. Взять, к примеру, 
сегодняшний день, 11 июня. Посла
ли нас на обрезные автоматы, на 
которых мы никогда не работали, а 
поэтому не знаем как их включать. 
Начальник смены тов. Белинкие не 
нашел для нас никакой другой ра
боты по цеху, вот мы и сидим. Двое из 
нашей смены тт. Халдин и Плотни
ков, токари шестого разряда, рабо
тают сегодня в хозяйственной брига
де на уборке мусора около цеха. 
Так бывает у нас ежедневно.

Начальник цеха тов. Кауф
ман заявляет, что «все это времен
ное явление», но когда оно будет 
устранено —  неизвестно.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Забота Комму
нистической пар
тии о дальнейшем 
улучшении благо
состояния совет- 

! ского народа ярко 
! видна и в нашем 

городе. В 1953 го- 
I ду  первоуральцы 
{ получат 15 тысяч 
I квадратных мет

ров жилья, школу, 
магазины, больни
цу, детсады, дет- 
ясли и т. д.

В Соцгороде 
идет строительст
во больничного го
родка.

На снимке: 
главный фасад но
вой больницы.

Фото 
М. Арутюнова.

Прекратить  
беззаконные действия
Как известно, хождение по же

лезнодорожным путям запрещено. 
Но не таков, оказывается, директор 
подсобного хозяйства № 1 ОРС’а Но
вотрубного завода т. Терещенко. Он 
делает наоборот. Железнодорожный 
путь завода и прилегающие к нему 
участки, расположенные между по
селками Пахоткой и Талицей, ис
пользуются подсобным хозяйством в 
качестве пастбища для рогатого ско
та и этот скот гоняется прямо по 
железнодорожным путям.

Не считаются работники подсоб
ного хозяйства и с тем, что тут на
ходятся огородные участки рабочих 
Новотрубного завода. Часто коровы 
заходят на этп огороды и топчут по
севы. Все это проходит безнаказанно.

Зато скот, принадлежащий рабо
чим завода, по указанию т. Терещен
ко задерживается всюду и везде и от
водится в подсобное хозяйство с тем, 
чтобы за это взыскать с хозяина 
штраф.

БЕЛОВ, ГОЛОВИН.

мы L
ш ш т

Л . V ’ ’ ’ ' '

Выступление артистов цирка
В клубе Старотрубного завода ар

тисты Молотовского передвижного 
цирка № 3 под руководством
Р. Бромберга дали представление.

В программу вошли различные 
цирковые жанры. Остро и злобо
дневно было выступление ведущих 
Р. Бромберга и клоуна сатиры 
А. Виньковского. Великолепно вы
полняла на трапеции воздушную
гимнастику В. Диоканеску. Сило

вые акробаты братья В. и А. Мухор- 
товы показали высокий класс худо
жественной гимнастики и акробати
ки. С большим мастерством А. Пан- 
То-Си исполнила несколько номеров 
из пластической акробатики. Ориги
нален был Н. Галинский с дресси
рованными собаками.

В целом выступление артистов 
цирка оставило у зрителей хорошее 
впечатление. О. АЛИКИНА.

Рысь на заводе
13 июня днем на одном из участ

ков цеха, который находится внут
ри изгороди Новотрубного завода, 
был замечен необычный «гость», 

'который прыгал с места на место. К 
удивлению зрителей этот «гость» 
оказался дикой рысью.

Когда опытный охотник тов. Дов- 
бенко определил, что действитель
но это был хищный зверь, решено 
было поймать его живым, что и уда
лось сделать. Хищник помещен в 
клетку и готовится к отправке в 
Свердловский зоопарк.

КАРАСЕВ .

БЛАГОУСТРОИМ СВОИ ГОРОД
Директивами XIX съезда партии по 

пятилетнему плану предусмотрено 
улучшать коммунальное и бытовое 
обслуживание населения городов и 
рабочих поселков. На примере наше
го города мы видим как все это пре
творяется в жизнь. На благо
устройство ежегодно затрачиваются 
огромные средства, в Соцгороде по
является все больше новых жилых 
домов, прокладываются асфальтиро
ванные тротуары и дороги.

Наряду со строительством новых 
жилых домов и их благоустройством, 
уделяется большое внимание на 
улучшение ранее возведенных по
селков, на капитальный ремонт жи
лой площади и т. д. Только в прош
лом году Новотрубный завод израс
ходовал на эти цели два миллиона 
триста тысяч рублей. Из них 350 
ты сяч было затрачено на озелене
ние, ремонт дорог, тротуаров и дру
гие виды, благоустройства.

В этом году на ремонт жилых и 
культурно - бытовых объектов в 
рабочих поселках отпущен один 
миллион шестьсот тысяч рублей, на 
ремонт водопровода и канализации

сто восемьдесят три тысячи, на ра
боты по благоустройству триста 
шестьдесят восемь тысяч рублей.

В текущем году- планом работ 
по благоустройству в поселках пре
дусматривается отремонтировать и 
покрасить фасады всех домов деся
того квартала в Соцгороде, попра
вить в нем дороги, тротуары, выса
дить в поселках две тысячи деревь
ев и не менее десяти тысяч кустар
ников, высеять газонных трав на 
площади десяти тысяч квадратных 
метров, 80 тысяч корней цветочной 
рассады, благоустроить междомовой 
сквер в четвертом квартале, уста
новить два фонтана, вазы, фигуры, 
парковые урны, садовые скамейки 
и так далее.

Жилищно - коммунальный отдел 
завода вплотнуф занялся благоуст
ройством жилья рабочих, инженер
но-технических работников и слу
жащих. Уже высажено в поселках 
около тысячи деревьев, 1600 ку
старников, посеяно трав на площади 
пяти тысяч квадратных метров, на
чаты работы по ремонту домов в де
сятом квартале.

Будут проведены большие работы 
по озеленпю улиц Чкалова, Герцена 
и третьего квартала.

Трудящиеся охотно участвуют в 
благоустройстве. Например, жильцы 
некоторых домов десятого квартала 
уже вскопали около 15Q0 квадрат
ных метров земли. Хорошими орга
низаторами показали себя уполно
моченные тт. Малахова, Костина, 
Чередниченко, Седина и другие.

Но не все жильцы бережно отно
сятся к зеленым насаждениям. 
Имеются случаи порчи деревьев, га
зонов, изгороди по улице Герцена и 
другим. Например, устроил переход 
через газон и испортил его глав
ный энергетик цеха Л1» 4 тов. Угри- 
нович. По газонам бегают дети за
местителя начальника цеха ЛМ5 3 
тов. Стасевича. Сын завхоза ремес
ленного училища Л1? 6 Дыхановско- 
го бросает камни, щепки в фонтан, 
засоряя канализацию.

Домоуправляющие и все трудя
щиеся должны беречь зеленые на
саждения, повести решительную 
борьбу со всеми, кто портит народ
ное достояние. Только при этом ус
ловии вид наших улиц будет кра
сивым.

И. БАЕВ.

П о д го т о в к а  кад р о в  
из национальны х м еньш инств  в Китае

Благодаря неустанной заботе Ком
мунистической партии и народного 
правительства в Китае уже подго
товлено около 100 тысяч работни
ков из представителей националь
ных меньшинств.

В стране открыто 9 институтов 
национальных меньшинств, кото
рые за три истекших года подгото
вили тысячи работников государст

венного аппарата, занимающих ны 
не различные руководящие посты. 
Кроме того, в стране имеется много 
институтов, технических школ и 
специальных курсов, готовя. . І  
технические кадры из представите
лей национальных меньшинств.

С каждым годом число учащихся 
средних школ в национальны-^ чай- 
онах Китая неуклонно растетенс

УСПЕХИ РУМЫНСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ
«Больше чугуна, стали и прока

та!»— под таким лозунгом трудят
ся румынские металлурги. Коллек
тив металлургического комбината 
имени Георгиу-Деж, используя ме
тоды труда советских новаторов и 
румынских стахановцев, выпускает

сотни тонн металла сверх плана. 
Доменщики этого комбината широко 
применяют метод советского мастера 
Филиппова. іВ целях популяризации 
метода Филиппова на комбинате от
крываются специальные курсы для 
мастеров-доменщиков.

ДВИЖ ЕНИЕ ВО Ф РАНЦИИ1 ЗА МИР
На предприятиях, в департамен

тах, городах и сельских районах 
Франции проходит кампания по под
готовке к национальной конферен
ции «За переговоры и мир», кото
рая откроется в Париже 27 июня. В

ходе подготовки к этой конференции 
в департаменте Буш-дю-Рон прове
дены 34 местных собрания. Сторон
ники мира собрали 50 тысяч подпи
сей под петициями с. требованием 
превратить воину в Индо-Китае.

КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДИЙЦЕВ В ЛОНДОНЕ

В Лондоне закончилась двухднев
ная конференция индийцев из ан
глийских колоний. На конференции, 
организованной советом по делам 
индийцев, проживающих за грани
цей, присутствовали делегаты из 
Кении, Малайи, острова Маврикия, 
британской Вест-Индии, британской 
Гвианы и с островов Фиджи. Участ
ники конференции приняли резолю

цию, осуждающую многочисленные 
дискриминиционные постановления 
«направленные на ограничение ужо 
и без того ничтожных прав индий*-* 
ского и другого небелого населения».

Другая резолюция требует гаран
тирования индийцам таких же прав 
и привиллегий, как и всем другим 
гражданам.

ТЯЖ ЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВСТРИ Й СКИ Х  АРТИСТОВ

Председатель профсоюза артистов личества безработных артистов по- 
Австрии Эммерих Арлетх сообщил, собия по безработице получают 
что в настоящее время из 1600 ав- лишь 80 человек. Остальные вы- 
стрийских артистов, являющихся нуждены влачить нищенское суще- 
членами профсоюза, не имеют рабо- ствование и жить на случайный за- 
ты более 1200 человек. Из этого ко- работок.

ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Нью-Йоркский судья Уоррен Хилл 
—  председательствующий в суде по 
делам малолетних, заявил на днях, 
что детская преступность растет в 
Нью-Йорке с такой быстротой, что 
тюрьмы уже переполнены и пре
ступников негде содержать хотя

бы одну ночь. Заместитель полицей
ского комиссара Роу подтвердил 
справедливость заявления судьи
Хилла и сказал: «Детская преступ
ность в Нью-Йорке увеличилась на 
25— 31 процент».

(ТАСС).

Спортивный праздник
Б выходной день на стадионе 

Хромпикового завода был проведен 
спортивный праздник. Под звуки 
духового оркестра участники легко
атлетических соревнований прохо
дят по беговой дорожке.

После парада начались забеги 
женщин на 100 метров. Большой 
интерес у присутствующих вызвали 
финальные забеги мужчин на 100 
метров. Лучшего результата добился 
тов. Козлов, пробежавший стомет
ровку за 12,2 секунды. Он же занял 
первое место и по прыжкам в длину.

Прыжки в высоту показали, что 
этот вид спорта совершенно забыт

на Хромппковом заводе. Из женщин 
в соревнованиях приняла участие 
одна Кривошеина, показавшая край
не плохой результат. У мужчин со
ревнование по прыжкам в высоту 
также прошло без всякой борьбы, на 
очень низком уровне. Инструктору 
физкультуры тов. Васильеву следует 
обратить должное внимание на раз
витие этого вида спорта.

Праздник закончился футбольным 
состязанием между Свердлов
ской командой н командой Хромпика. 
Победила команда Хромпикового за
вода со счетом 6 :1 .

Л. ИГОШИН.

Редактор В. АГИШ ЕВ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ИЮЛЬ 

И ДО КОНЦА 1953 ГОДА 
на городскую газету

„ П о д  зн а м ен е м  Л е к и н а “
Газета выходит 3 раза в неделю на 
4-х полосах. Подписная цена: на 6
месяцев— 11 руб. 70 «оя.; ва 3 меся
ца—5 руб. 85 коп.; на 1—месяц— 1 
,руб. 95 коп.

Подписка производится всеми от
делениями связи и письмоносцами.

Партбюро, дирекция и завком 
профсоюза Старотрубного завода 
с глубоким прискорбием изве
щают о преждевременной смер
ти члена КПСС, начальника по
жарной охраны заівода 

ЗУБАРЕВА Николая Федоровича, 
последовавшей 14 июня 1953 
года после продолжительной тя
желой болезни. Вынос тела со
стоится 17 июня, в  5 часов вече
ра из квартиры покойного.
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