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ИЮНЯ

іыше культуру на производстве!
Ааддыи передовой советский ра

бочий,, инженер, техник прекрасно 
усвоили указания нашей партии о 
том, что без элементарной культуры 
на производстве нельзя добиться ус
пехов на современном заводе, фаб- 
ірике, руднике, стройке, нельзя обе
спечить дальнейший подъем про
мышленности, транспорта.

Первоклассная техника, и,торой 
вооружены паши предприятие, мо
жет дать и  дает превосходные ре
зультаты там, где высока культу
ра производства. Сама жизнь под
тверждает, что грязь —  неизбеж
ный спутник и источник расхля
банности, расшатанности дисцип
лины, разболтанности, отсутствия 
порядка иа предприятии.

іПонятне о подлинной социали
стической культуре производства, 
кА" чно, не ограничивается рамка- 
м№',г идеальной чистоты и  благо
устройства на заводской террито
рии или в цехе. Оно прежде всего 
подразумевает такую стройную ор
ганизацию производства, чтобы ра
бота шла равномерно, богатейшая 
техника использовалась до Дна и 
давала продукцию наилучшего ка
чества. Характерно, что именно на 
это обращает внимание в своем 
письме в редакцию сталевар тов. 
Сусида. Он негодует против того, 
что графики обеспечения печей ма
териалами не выдерживаются, что 
почти не проходит дня без простоев 
из-за несвоевременной подачи ших
ты и чугуна. Он хочет еще значи
тельнее продлить жизнь мартена и 
дать стране больше сверхплановой 
стали.

Законное стремление! Чтобы все 
подобные благородные стремления, 
свойственные советским людям, —  
стремления сделать больше на пред
приятии для процветания Родпны—  
претворялись в жизнь наилучшим 
образом, надо всюду усилить борь
бу за высокую культуру произ
водства. В этом направлении пар
тийные организации и хозяйствен
ные руководители многих пред
приятий области проделали боль
шую работу.

Как известно. Новотрубный за
вод радует многих своей чистотой 
непорядком в цехах, зелеными ал
леями вокруг них, общей вырос
шей культурой производства, нахо
дящей свое выражение в непрерыв
ном совершенствовании технологии, 
техники и улучшении качествен
ных показателей. Много за послед
ние годы сделано и на Уралвагонза
воде по благоустройству его тер
ритории: на ней высажены много
летние травы и кустарники; толь
ко нынешней весной разбиты сотни 
клумб и посажено около трехсот ты
сяч цветов: в цехи ведут асфаль
тированные тротуары и дороги. Все 
это, конечно, влияет и на повыше
ние общей культуры на производ
стве.

Однако еще много у нас заводов, 
вде рядом с прекрасными газонами

валяется мусор. Не редко ценное и 
даже уникальное оборудование 
вследствие авралов и «штурмов» 
первые недели месяца простаивает, 
а в конце его работает с невероят
ной нагрузкой, порой прямо на из
нос.

В том же Первоуральске полную 
противоположность Новотрубному 
заводу представляет Динасовый за
вод. На территории этого завода 
проложены асфальтированные тро- 
туры, посажены деревья. Но воз
ле цехов растут горы битого кирпи
ча и железного лома. В результате 
большой засоренности в первом це
хе возрос брак по металлическим 
включениям. В целом на заводе 
брак не только іне снизился, но да
же повысился против прошлого го
да. Он за четыре месяца обошелся 
заводу в несколько миллионов руб
лей. Факты свидетельствуют о 
том, что директор завода тов. Гав- 
риш заботится больше о внешней 
культуре, а партийная организация 
не поправила его.

Долг партийных организаций — 
повернуть внимание хозяйственни
ков, всех производственников, не 
только к чистоте и  благоустройству 
заводской территории и рабочих 
мест, но и к соблюдению техноло
гии, совершенствованию ее, к луч
шей организации труда, полному 
использованию рабочего времени и 
техники.

Строгий порядок требуется и в 
технологии, и в планировании, и в 
организации любой работы, в хра
нении сырья, топлива,, материалов 
— во всем и везде. Нельзя пренебре
гать мелочами. Кажущиеся «мело
чи» приводят подчас к  большим 
неприятностям и срывам.

Самым ярким выражением бес
культурья является штурмовщина, 
которая приводит к недоиспользо
ванию мощностей, простоям техни
ки, браку продукции, к ненужней 
работе в выходные дни, к большим 
перерасходам фонда заработной пла
ты, а в общем —  к провалу планов 
и ухудшению качественных пока
зателей. Сталоі быть, против всего, 
что порождает авралы, партийные 
организации должны повести самую 
беспощадную и действенную борь
бу. Прежде всего надо навестп по
рядок в планировании производ
ства, в повышении качества его.

Все средства политической рабо
ты в массах. все многообразные 
формы ^устной и печатной пропа
ганды должны быть умело направ
лены на то, чтобы на каждом 
участке росла культура планирова
ния и организации производства.

В повышении культуры произ
водства —  залог дальнейшего ус
пешного осуществления задач, по
ставленных директивами XIX съез
да партии* залог досрочного выпол
нения пятой пятилетки.

(И з передовой «Уральского рабо
чего» за 18 июня 1953 г.).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

23 июня, в 7 часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода созы
вается IY сессия Первоуральского 
городского Совета депутатов трудя

щ ихся (IV созыва). На рассмотрение 
сессии выносятся вопросы:

1. Информация зав. горкомхозом 
тов. Дрягина С. К. о ходе выполне
ния решения горсовета от 14 апре
ля 1953 года «О мероприятиях по

города за 1953благоустройству 
год».

2. Доклад зав. гороно тов. Ивано
вой А. В. и содоклад председателя 
постоянной комиссии по народному 
образованию тов. Голиковой 0. Н. 
«Об итогах работы школ города за 
1952-1953 учебный год и подготов
ке школ к новому учебному году»."

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

ВЫ И ГРЫ Ш И ПО ЗАЙМАМ

В Ереване началась выплата вы
игрышей по одиннадцатому тиражу 
Г осударственного двухпроцентного
займа 1948  года. ІВ сберегательную 
кассу Молотовского района предъяв
лена облигация, выигравшая 25 ты 
сяч рублей. В сберкассы города 
предъявлены также 8 облигаций, на 
которые пали выигрыши по 5 ты
сяч рублей.

С начала года трудящимся рес
публики выплачено более чем 27 
миллионов рублей выигрышей по 
облигациям Государственных зай
мов.

70 ТЫСЯЧ ПАР ОБУВИ 
ИЗ ШЁОШШЕДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

В клубе московской фабрики «Бу
ревестник» организована выставка 
товаров широкого потребления., из
готовляемых предприятиями Со
кольнического района столицы. Вни
мание привлекает стенд фабрики 
«Буревестник» —  одного из круп
нейших обувных предприятий сто
лицы. Здесь показан весь ассорти
мент выпускаемой предприятием 
обуви. іЕ летнему сезону фабрика вы
пустила 33 новых модели новых 
женских туфель. Демонстрируются 
70 новых моделей мужской, жен
ской и школьной обуви, утвержден
ных для выпуска к осенне-зимнему 
сезону?'

Фабрика «Буревестник» выпу
стила с начала года из сбереженных 
материалов 70 тысяч пар обувп 
сверх плана. Сортность продукции 
— выше установленного задания.
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Пленум ЦК
Вильнюс, 17 июня (ТАСС). Иа 

днях состоялся очередной пленум 
ЦК КП Литвы. Пленум обсудил во
прос о крупных недостатках в по
литической работе и в руководстве 
хозяйственным и культурным стро
ительством в Литовской CCF.

Пленум отметил серьезные ошиб
ки и недостатки в работе ЦК КП 
Литвы и Совета Министров Литов
ской ССР и, прежде всего, наличие 
извращений .в проведении ленин
ско-сталинской национальной поли
тики нашей партии, выразившихся 
особенно в слабом выращивании и 
выдвижении литовских националь
ных кадров на руководящую пар
тийную, советскую и хозяйствен
ную работу. Пленум осудил полу
чившее широкое распространение 
администрирование со стороны нар-
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НП Литвы
тийных и советских органов вместе
развертывания массово-политиче
ской работы. Пленум вскрыл так
же крупные недостатки и ошибки 
в деле организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов.

Пленум ЦК КП Литвы признал 
необходимым решительно испра
вить допущенные ошибки я  наме
тил конкретные меры по усилению 
политической работы в республике, 
последовательному проведению ле
нинско-сталинской национальной 
политики, по улучшению дела вы
ращивания, подготовки и широко
го выдвижения национальных ли
товских кадров на руководящую ра
боту в партийные, советские и хо
зяйственные органы, по политиче
скому и организационно-хозяй
ственному укреплению колхозов.

ПАМ ЯТИ ВЕЛИКОГО

18 июня исполнилось 17 лет со 
дня смерти великого русского писа
теля, основоположника литературы 
социалистического реализма А. М. 
Горького. Бессмертные горьковские 
творения, обогатившие сокровищни
цу мировошкультуры, стали достоя
нием широчайших народных масс. 
Горький —  любимый писатель мил
лионов людей.

РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ

По данным Всесоюзной книжной 
палаты, за годы советской власти 
тираж произведений А. М. Горького 
в СОСР достиг 72 .577  тысяч экзем
пляров. Онп изданы на 71 языке, в 
том числе на языках народов, кото
рые до великого Октября не имели 
своей письменности.

Театры Москвы отмечают памят
ную дату показом горьковских пьес.

КУРСЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕМИНАРОВ ПРОПАГАНДИСТОВ

При Центральном комитете КП , влечены руководящие работники и

УГОЛЬ СВЕРХ ПЛАНА
Горняки крупнейшей в стране 

шахты имени ОГП.Ѵ комбината «Ро- 
стовуголь» обязались ко дню шахте
ра дать Родине сверх плана 100 ты
сяч тонн антрацита. Слово у шахте
ров не расходится с делом. В счет 
сноего обязательства с начала года 
горняки шахты добыли уже 85 ты
сяч тонн топлива. ІВ эти дни средне
суточная добыча угля по сравнению 
с прошлым годом возросла более чем 
на 600 тонн.

Казахстана начали работать месяч
ные курсы руководителей семинаров 
пропагандистов горкомов и райкомов 
ПсЧртин. На курсах учится свыше 
200 человек. К преподаванию при-

лекторы ЦК КП Казахстана, педаго
ги вузов Алма-Аты.

Слушатели курсов получат мето
дические указания по проведению 
семинаров пропагандистов.

ДЛЯ КУЙБЫ Ш ЕВГИДРОСТРОЯ

Коллектив Ленинградского завода 
подъемно-транспортното оборудова
ния имени С. М. Кирова закончил 
изготовление мощного портального 
крана. Он предназначен для уклад
ки бетона и производства других 
работ на Куйбышевгидрострое. Гру
зоподъемность крана —  10 тонн.

Конструкторы завода усовершен
ствовали конструкцию этого крана.

Па десять метров удлинен вылет 
стрелы. Почти вдвое увеличена ско
рость подъема и спуска грузов. В 
результате производительность кра
на возросла почти я а  60 процен
тов.

Началась подготовка к отгрузке 
подъемного агрегата. Для этого по
требуется около 30 железнодорож
ных платформ.

На п р е д п р и я т и я х  н а ш е г о  г о р о д а
★ ★

Соревнование прокатчиковЛУЧШ ИЕ ЛЮДИ Ц ЕХА
Самоотверженно трудятся в пер

вом цехе Динасового завода бегун- 
щики, прессовщики, выгрузчики, 
рабочие печного передела.

По-стахановски работает бегун- 
щик смесительных бегунов тов. 
Сибагатулин. Его сменная выработ
ка составляет 130 процентов. Прес
совщик револьверного пресса тов. 
Емелин брал обязательство выпол
нять нормы на 130 процентов. Свое 
обязательство он перекрывает в 
среднем на 20 — 25 процентов. По 
полторы нормы и более дает за сме
ну прессовщик фрикционного прес
са тов. Аликеев. При обязательстве 
120 процентов тов. Мелехов в печ
ном переделе выполняет норму на 
132 процента. Высокой выработки 
добился за 17 июня выгрузчик тов. 
Гайнанов, выполнив задание на 195 
процентов.

Но, несмотря на достижения от
дельных стахановцев, цех в целом 
не выполняет плана.

И. ИЗЮМЕНК0.

Все бригады прокатчиков Ново
трубного завода соревнуются за вы
пуск сверхплановой щ хщ Іщ ии, за 
опережение графика производства 
труб. Многие пз нпх успешно справ
ляются со своими обязательствами.

17 пюня выдающегося успеха до
стигла бригада прокатчиков мастера 
тов. Скуратова пз цеха (N? 5. График 
проката она перекрыла на 50 про

центов, тем самым заняла в сорев
новании первое место.

В цехе М  1 лучше всех порабо
тала бригада мастера тов. Фригина. 
График проката труб она перевы
полнила на 20 процентов. Значи
те льно опередили график бригады 
тт. Баглая, Ведякнна, Краппвина, 
Алимова и многие другие.

М. ЯНОВА.

700 килограммов 
металла.

П ЕРВЫ Е ПЛАВКИ МЕТАЛЛА

С тех пор, как в мартеновском 
цехе Старотрубного завода закончил
ся капитальный ремонт печи", ста
леплавильщики дали 17 плавок.
Многие из них проведены скорост
ными .методами. 16 июня, например, 
смена мастера тов. Малахова завер
шила плавку на 30 минут раньше 
графика. С каждого квадратного мет
ра пода печи сталевары снялп по

сверхпланового

По результатам работы за послед
ние пять дней пюня смена тов. Ма
лахова пдет впереди других. Сред
нее выполнение норм у нее состав
ляет 115 процентов. Со значитель
ным превышением норм идут смены 
мастеров тт. Дунаева и Райха.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Первый день экзаменов 
в вечернем университете 

марксизма-ленинизма
14 июня в помещении парткаби

нета горкома іКПОС открылась экза
менационная сессия вечернего уни
верситета марксизма-ленинизма. іВ 8 
часов утра комиссия приглашает 
слушателей II группы получить эк
заменационные билеты. Первыми бе
рут билеты тт. Бейм, Кредитор, 
Кауфман, Ненашев, Гаеилов.

Через '20 минут первым вышел 
отвечать слушатель тов. Бейм. По
следовательно, четко, ясно, с пра
вильной оценкой сложившейся ис
торической обстановки в России, 
как центре мирового революцион
ного движения, он излагает ленин- 
гкий план построения марксистской 
партии. Характеризует роль ленин
ской газеты «Искра» и сталинской 
газеты «Брдзола» в создании марк
систской партии. Раскрывает содер
жание ленинских трудов: «С чего
начать?» и «Что делать?».. Дав пол
ный ответ по первому вопросу и от
ветив на дополнительные вопросы, 
заданные кандидатом исторических 
наук тов. Зуйковым, тов. Бейм пе
решел ко второму и третьему вопро
сам «О ленинской теории пролетар
ской революции» (по работе И. В. 
Сталина «Об основах ленинизма») и 
о внутреннем положении Советского 
Союза (по докладу тов. Маленкова 
на XIX съезде КПСС).

Экзаменационная комиссия отве
ты тов. Бейм оценила «отлично». 
Вслед за ним отвечали тт. Кауфман, 
Рредитор, Звягинцев, Гаеилов, При
дан, которые за четкие, ясные и со
держательные ответы получили 
также отличные оценки.

Уверенными и содержательными, 
подтвержденными фактами, были от
веты тт. Филипповой и 'Ершовой. 
Первая говорит о роли газеты 
• Правда» в годы революционного 
подъема 1912— 1914 гг., о двух 
особенностях Октябрьской Социали
стической революции (по работе 

.11. В. Сталина «Октябрьская рево
люция и тактика русских коммуни
стов»), о XXII съезде партии —

съезде победителей и его историче
ском значении.

О начале гражданской войны и 
иностранной интервенции рассказы
вает тов. Ершова. Она показывает 
героическую борьбу советского наро
да под руководством Б . И. Ленина, 
И. В.' Сталина и Коммунистической 
партии за великие завоевания Ок
тября, за советское Отечество.

В целом из 1Б слушателей данной 
группы 14 человек получили на 
экзамене отличные оценки, 2 чело
века —  хорошие и только двое —  
посредственные.

С трех часов в экзамены включа
ется первая группа (руководитель 
тов. Косов), которая также показы
вает х'лубокие, прочные знания 
марксистско-ленинской теории. От
веты каждого слушателя группы 
были полными, подкрепленными 
примерами героической борьбы пар
тии в дооктябрьский период и в 
период социалистического строи
тельства, показывающими опыт на
шей партии, как пример тактики 
для всех зарубежных коммунисти
ческих рабочих партий за торжество 
марксистско-ленинских идей.

По общему мнению экзаменацион
ной комиссии наилучшими ответами 
в первый день экзаменов были отве
ты тт. Левитского —  начальника 
стройуправления Уралтяжтрубстроя, 
Тесля —  зам. директора Новотруб
ного завода, Гаврнша —- директора 
Динасового завода и руководителей 
парторганизаций тт. Алексеева и 
Россошных.

Первый день экзаменов затянулся 
до позднего вечера. Итог их таков: 
во всех трех группах отличную 
оценку получили 4 0  человек, хоро
шую —  7 и посредственную —  4 
человека. Это показатель того, что 
слушатели отнеслись к учебе и эк
заменационной сессии с большой от
ветственностью.

А. М АКРУШ ЕВСКИ Й , 
директор вечернего университета 

марксизма-ленинизма.

П о е з д к а  
пар ти й ны х р а б о тн и ко в  

к а  У р а л і ш з а е о д
Партком Новотрубного завода ор

ганизовал 16 июня поездку секрета
рей парторганизаций на Уралмаш- 
завод. Гости , имели беседу с парт
оргом ЦК іКПОС на Уралмашзаводе 
тов. Овсянниковым. Он рассказал 
новотрубяикам историю завода и о 
том, над чем работает сейчас завод
ская парторганизация.

Партийные работники побывали 
в ряде цехов предприятия. Там они 
беседовали с секретарями парторга
низаций, интересовались их рабо
той, состоянием массово-политиче
ской работы и наглядной агитации, 
посмотрели сборку шагающего экс
каватора и прокатного стана.

Гости также посетили партийную 
библиотеку, побывали на заводском 
стадионе. Участники экскурсии 
привезли с собой формы различного 
учета партийной работы.

Свердловская область. Закандива ется учебный год -в сети партийно
го просвещения. іВ этом году оотни металлургов Ноіво-Таиільскаго заве 
да успению изумили ® ісріужках мате риалы XIX съезда партия и гени
альный труд товарищ а И. іВ. Сталина «Экономические проблемы социа

лизма в СССР».
Н а снимке: «а  занятии кружка. Справа — пропагандист М. С. Хреб

тов.
Фото А. Грахова. Пресдклише TAGC.

Отчет комитета ВЛКСМ 
на партийном бюро

Недавно партийное бюро Хромди- 
кового завода заслушало на своем 
заседании отчет о работе комитета 
комсомола, с которым выступил 
секретарь комитета іВЛКШ тов. Со
колов. Помимо членов партбюро на 
заседании присутствовали секрета
ри партийных и  комсомольских ор
ганизаций. Партбюро отметило, что 
комитет недостаточно руководит це
ховыми комсомольскими организа
циями, слабо занимается производ
ственной работой комсомольцев, ма
ло ведет работы по вовлечению мо
лодежи в ряды спортсменов и физ
культурников.

Партбюро указало комитету 
ВЛКСМ на то, что оно недостаточно 
руководит комсомольскими конт
рольными постами, не осуществляет 
проверки выполнения принимаемых 
решений, не вовлекает членов ко
митета в активную работу.

Партбюро наметило мероприятия, 
способствующие повышению уровня 
работы комитета ВЛКОМ.

Экспонаты рудника
В городской краеведческий музей 

начали поступать экспонаты от 
промышленных предприятий города.

Недавно Первоуральское рудоуп
равление установило в музее свой 
стенд, который открывается изобра
жением общего вида рудника, ис
полненном акварелью.

На стенде представлена история

рудника, а также фотографии и 
аграммы, отражающие рост добыли 
горной массы, рост производитель
ности труда, развитие механизации 
рудника и экспонаты продукции 
рудника.

Посетители с большим интересом 
рассматривают стенд.

С. ВАГИН.

ОПЛАТА В Ы И ГРЫ Ш ЕЙ

Сберегательные кассы города из облигаций выигрыш пал в 10
приступили к выплате выигрышен 
по 11-му тиражу двухпроцентного 
государственного займа.

За два дня займодержателям вы
плачено 103.850 рублей. На одну

тысяч руолеи, на две —  по 5 ты 
сяч, на восемь —  по одной тысяче 
рублей.

Оплата выигрышей продолжается.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В Первоуральский магазин Оверд- 
книготорга поступила техническая 
литература:

А. Н. Оглоблин, Справочник то
каря. Справочник предназначается 
для мастеров и бригадиров токарных

участков, а также для квалифищнг- 
рсванных токарей, работающих в 
производственных, ремонтных и от
части е инструментальных цехах.

3. А. Кофф. Холодная шрокаожа 
стальных труб.

Усилить

Одной из благородных задач со- 
гстекой нечати является пропаган
да материалов XIX съезда партии и 
труда И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в СССР». 
Стенные газеты являются состав
ной частью советской печати, ее 
наиболее массовым отрядом. Они яр
ко выражают черты коммунистиче
ской печати и выступают в роли 
коллективного пропагандиста, аги
татора и организатора масс.

Стенные газеты приобрели в на
шем городе огромную популярность, 
прочно вошли в жизнь и быт совет
ских людей. Сейчас нет такого за
вода или советского учреждения, 
где бы не издавались стенные газе
ты.

Популярность стенной печати в 
массах трудящихся обязывает сек
ретарей партийных организаций с 
особым вниманием относиться к 
стенной газете, повседневно руково
дить редколлегиями, оказывать им 
практическую помощь, помня о том, 
какие огромные возможности агита
ционного воздействия таятся в стен
газете.

Некоторые секретари партийных 
организаций интересуются своими 
печатными органами, помогают ред
коллегиям стенгазет в работе. Пар
тийное бюро цеха Xs 2 Новотруб
ного завода (секретарь тов. Багда-

і іо в ) заслушало в июне на своем 
заседании редактора стенгазеты 

Баллонник» тов. Голубева. Бюро 
ѵ казало на недостатки в работе ред
коллегии и дало деловой совет в 
улучшении качества помещаемых 
заметок. Не случайно поэтому стен
ная газета «Баллонник» пользуется 
большой популярностью у рабочих 
цеха, она правильно и всесторонне 

і освещает производственную жизнь, 
I ведет борьбу с нарушителями трудо- 
I вой и производственной дисципли

ны, с бракоделами. Эта газета име- 
; ет постоянный рабкоровский актив, 
; который систематически пишет в 
I свою газету.

Регулярно и содержательно осве
щает жизнь коллектива заводоуп
равления Новотрубного завода стен- 

1 газета «За стальную трубу» (редак
тор тов. Шайкевич). Большой успех 

I имеет общезаводская сатирическая 
I газета Динасового завода «Кроко- 
; дил» (редактор тов. Процек). Хоро- 
; шо работают редколлегии многих 
I других цеховых стенгазет на Яово- 
I трубном, Старотрубном и других за

водах, секретари которых система- 
! тически руководят редколлегиями и 

следят за выпуском газет.
Однако в некоторых партийных 

организациях города стенные газе- 
I ты выходят редко и не отражают 
I кипучую жизнь своих коллективов.

На Хромпиковом заводе, например, 
считается, что издается 14 стенных 
газет, но большинство из них вы
пускаются только к знаменательным 
датам. В мае и июне из 14 стенга
зет была выпущена только одна, 
остальные датированы различными 
числами апреля, и уже пожелтели 
от давности.

Хорошую инициативу в этом де
ле проявило партийное бюро, оно ре
шило выпускать сатирическую 
стенную, газету «Колючка». В ац- 

I реле она выходила дважды, при- 
! влекала к себе десятки читателей. 
, Однако редактор ее тов. Гударев, 
1 успокоившись первыми успехами, 
I решил не утруждать себя этой ра- 
! ботой. Только этим можно объяс- 
! нить, что в мае и нюне «Колючка» 

не выходила.
Отсутствием партийного руковод

ства со стороны партбюро и секре- 
і тарей цеховых парторганизаций 
j объясняется превращение выпуска 
j многих стенных газет на участках 
стройуправления Уралтяжтрубстроя. 

j В течение полутора лет не выпу- 
j скалась стенгазета на важнейшем 
j производственном участке —  Жил- 
' строе. В комбинате производствен

ных предприятий все еще висит 
стенгазета, выпущенная 7 марта. 
Секретарю партбюро тов. Алексееву 
и секретарям цеховых партийных

организаций тт. Крохмалеву, Кудри- ; 
ну и Севастьянову неоднократно 
указывали на этот вопиющий недо
статок, однако с их стороны кроме 
обещаний поправить дело пока ни
чего не сделано.

Слабым партийным руководством | 
со стороны секретаря партийного 
бюро тов. Вагина можно объяснить 
плохую работу редколлегии стенга- 
зеды в цехе Новотрубного завода, 
где редактором является тов. Кон- 
впссер. Газета «Голос трубника» 
выходит редко, в ней печатаются 
длинные н неинтересные статьи. 
Газета слабо борется с нарушителя
ми трудовой и технологической дис
циплины.

Многие стенные газеты на пред
приятиях и в учреждениях города 
страдают общей постановкой вопро
сов, заполняются длинными статья
ми, статьи пишутся сухо и скучно. 
Онп больше похожи на инструкции , 
и приказы, чем на живьбе беседы с I 
читателями. Редакторы стенных га
зет забывают, что достоинство хоро
шей заметки —  ее краткость и вы
разительность. Редколлегии должны 
помнить, что трудящиеся не будут 
читать длинные и многословные 

I статьи еще и потому, что читать Та
воту им приходится стоя.

Не менее важным достоинством 
I хорошей заметки, кроме ее кратко- 
I сти, является еще и деловитость, і 
I конкретность и острота критики 

недостатков.
Редакторы стенгазет и секретари 

партийных организаций должны бо
роться за действенность своих газет,

реагировать на критические статьи, 
помещать ответы и сообщать о ме- 

I рах, принятых по заметкам. Это 
иоднимет авторитет газеты среди чи- 

I тателей и увеличит стенкоровский 
! актив.

Важным фактором в деле улучше
ния партийного руководства стенны- 

і ми газетами является постоянная 
I работа секретарей парторганизаций 
I с редакторами и стенкоровскпм ак- 
I тивом. Нужно периодически прово- 
і дить семинары и индивидуальные 
; беседы, учить редакторов планиро

вать выпускаемые газеты и состав- 
I лять планы работы редколлегии.

Улучшать партийное руководство 
I стенными газетами —  это значит 

периодически заслушивать .редакто
ров на заседаниях партийных бюро,

I ставить отчеты редколлегии на ра
бочих собраниях, организовывать 
смотры стенных газет, передавать 
опыт лучших газет через многоти
ражную и  городскую газеты.

Ответственны и почетны задачи 
стенной печати. Она несет в мас
сы, как и все газеты, всепобеждаю
щие идеи марксизма-ленинизма, мо- 

і билизует трудящихся на выполне- 
I нив пятого пятилетнего плана.
I Стенная газета может с успехом вы- 
, полнить свою почетную роль коллов- 

ідвного пропагандиста, агитатора и 
I организатора в том случае, если ею 

будут систематически, а не от слу
чая к случаю, интересоваться и ру
ководить секретари партийных ор
ганизаций.

партийное руководство 
стенными газетами



Н оваторы  за в о д а
Уверенно идут наши советские 

люди к коммунизму. Вся их деятель
ность полна горячего стремления 
творить и дерзать, неустанно изыс
кивать новые пути дальнейшего 
poega- общественного богатства.

Творчество и новаторство стали 
неотъемлемой чертой характера со
ветского труженика. Ваши совет
ские { ;й не замыкаются в . рамках 
достигнутого, а постоянно ищут но
вое, перенимают прогрессивное.

В механическом цехе Новотрубно
го завода широкой известностью 
пользуется слесарь Вячеслав Ивано
вич Коновалов. .Он известен, как 
один из лучших новаторов производ
ства, передовиков соревнования. 
Творческий разум помог ему разра
ботать и внедрить в производство 
немало рационализаторских предло
жений. Сделанные им простейшие 
приспособления позволяют по-ново
му обрабатывать детали с меньшей 
затратой рабочего времени. Его пред
ложение по изготовлению фрикцион
ных дисков для станков «ДНП- 
200» и «ДІШ-ЗОО» путем штампов
ки в корне изменило технологию со 
значительным сокращением трудо
вых затрат. іНа счету новатора 1!5 
р еал ^ван н ы х  предложений. Он за
служённо внесен в заводскую Кни
гу почета рационализаторов и изоб
ретателей.

(Резник Дмитрий Глебович Ягов- 
цев:'предложил и внедрил в произ
водство немало рационализаторских 
предложений и технических усовер
шенствований. Внедрение ковки гор
ловин баллонов в открытых штам
пах дало заводу экономии более 78 
тысяч рублей. 'Таких ценных предло
жении у новатора Яговцева немало. 
Эти предложения направлены на со
кращение брака продукции, улучше
ние условий труда. В своих неуто
мимых поисках нового тов. Яговцев 
всегда имеет активную поддержку 
коллектива. Смелое дерзание в по
исках нового, передового стало его 
постоянным стимулом, :3а творче
скую деятельность имя новатора за
несено в Книгу почета рационали
заторов и изобретателей завода. На 
его личном счету записано 15 внед
ренных рационализаторских предло
жений и технических усовершенст
вований.

Конструктор железнодорожного 
цеха Николай Пзпшн систематиче

ски пополняет свои личныи счет 
экономии от внедрения рационали
заторских предложений. Им предло
жено и внедрено в производство 17 
рационализаторских предложений и 
технических усовершенствований с 
збщей годовой экономией до 98 ты
сяч рублей.

■ Большинство из реализованных 
предложений тов. Ившина по своей 
конструкции заслуживает особого 
внимания. Техническое усовершен
ствование «Передвижной электро
домкрат для подъема паровозов» 
полностью высвободило ремонтников 
от тяжелой ручной работы но подъ
ему вагонов и паровозов. Предложе
ние по экономии топлива на парово
зах повысило коэфициент его ис
пользования. За счет этого эконо
мится более 180 тонн топлива.

Имя комсомольца —  рационализа
тора Николая Ившина также занесе
но в Книгу почета рационализато
ров и изобретателей завода.

Неутомим в своих творческих 
исканиях мастер трубопрокатного 
цеха тов. Клониус. Он известен на 
заводе, как один из лучших органи
заторов творческой деятельности в 
цехе, и как активнейший рациона
лизатор. На личном счету новатора 
20 реализованных предложений с 
общей годовой экономией более 300 
тысяч рублей. Одно только его пред
ложение по изменению конфигура
ции оправок автоматического стана 
позволяет экономить до 1 8 0  тонн 
легированного металла.

Неисчерпаем творческий источ
ник у советских людей. В первых 
рядах строителей коммунизма шага
ют новаторы производства —  ак
тивнейшие рационализаторы и изо
бретатели, открывающие новые пу
ти к  дальнейшему техническому 
прогрессу.

Претворяя в жизнь решения X II 
съезда партии о массовом разверты
вании изобретательства и рациона
лизации, новаторы производства 
своим личным примером руководства 
и участия в рационализации обеспе
чивают широкий ее размах, неус
танно множат ряды новаторов-ра- 
ционализаторов и изобретателей, 
вносят солидные вклады в рациона
лизаторский фонд пятилетки.

А. УРАЛОВ.

І о

Славными трудовыми достижения
ми отмечает иаіждый рабочий день 
старший отжигальщик волочильного 
цеха Старотрубного аавода Николай 
Абрамович НИКИФОРОВ. Его смен
ная выработка составляет не ниже 
полутора норм.

Н а снимке: Н. А. НИКИФОРОВ.
Фото А. Зяятдияова.

О бытовых мелочах
Директивами XIX съезда ЕНОС 

предусматривается дальнейшее 
улучшение коммунального и быто
вого обслуживания трудящихся на
шей Родины.

Но часто на «мелочи» быта не 
обращается никакого внимания. На
пример, в поселке Динас несколько 
лет тому назад построен «базар», 
который состоит из трех вкопанных 
в землю столбов п двух прибитых 
кое-как досок. Е тому же он разме
щен у дороги. Вся пыль от передви
жения транспорта попадает на про
дукты. Странно, что за. базаром нет 
никакого контроля со стороны сани
тарных работников города. А с 12 
июня «базар» оказался за забором, и 
торговля продуктами происходит на 
дороге.

Другим большим неудобством яв
ляется то, что на Динасе негде от
ремонтировать обувь. Хотя есть ма
стерская ОРСа, но там чинят толь
ко своим материалом. Люди вынуж
дены обращаться к частникам, ко
торые берут за работу втридорога.

А. МОРГУН.

ТЕХНИКА ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
КОНВЕЙЕР-АВТОМАТ

На Гіусеюком стекольном заводе 
пш ви Дзержинского вступил в 
строй первый в стране конвейер, 
где процессы производства полно
стью автоматизированы. На этом 
конвейере механизмы выполняют 
все операции по шлифовке и поли
ровке стекла, которые до последне
го времени выполнялись вручную 
и требовали больших физических 
усилий.

Технологическим процессом на 
конвейере руководят с центрального 
пульта управления диспетчер и его 
помощник —  оператор. Е пульту 
подведены десятки тысяч концов 
проводов и кабелей, общая протя
женность которых составляет- око
ло ста километров. Они соединяют с 
пультом более восьми тысяч меха
низмов и аппаратов, установленных 
на конвейере.

Над созданием гусевокого конвей
ера трудились работники многих на
учно-исследовательских институтов, 
проектных, строительных и монтаж
ных „фрганизащпй. Механизмы я ап
параты для конвейера изготовляли 
36 предприятий страны. В Москве, 
Ленинграде, Буле, на Украине и на 
Урале создавалась' эта новая -тех
ника.

Сейчас на многие предприятия н

новостройки страны поступает стек
ло, выпущенное новым цехом Гу- 
вевского завода. Почти две трети 
продукции этого цеха —  нерваклас- 
ное зеркальное стекло.

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХН И КА  
В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ

В помещении опытного хлебоза
вода Всесоюзного научно - исследо
вательского института хлебопекар
ной промышленности установлена 
новая автоматическая машина для 
замеса теста. По сравнению с десят
ками огромных деж, применяемых 
для этих целей, она кажется игру
шечной.

Механическое замешивание теста 
производится в небольшой ванне, в 
которую из бункера через определен
ные промежутки времени автомати
чески поступает мука. Расход ее 
течно контролируется электросчет
чиком. Так же автоматически, по 
расчету поступают в ванну вода, 
соль, дрожжи.

Непрерывно замешиваемое тесто 
но жолобу поступает в ванну боль
шего размера, установленную не
сколько ниже. Здесь тесто при по
мощи толкающей лопасти также не
престанно перемещается вперед. За 
время движения теста по ванне в 
нем протекают все необходимые

процессы: брожение, разрыхление, 
увеличение в объеме и т. д. Е концу 
потока совершенно готовое к выпеч
ке тесто выходит непосредственно к 
разделывательной машине-автомату.

Все оборудование этого потока 
занимает один метр в ширину н 
восемь метров в длину. Пустив агре
гат в ход нажимом кнопки, оператор 
только следит за работой машины 
и приборов, ни разу не прикасаясь 
руками к тесту.

За сутки автомат готовит тесто 
для выпечки 18 тонн хлеба. Он 
один заменяет все машины, которые 
применяются сейчас для приготов
ления теста: весы е мукомерами, 
тестомесильные машины, опрокиды
ватели, бродильные камеры, боль
шое количество деж. А главное —  
он совершенно устраняет физиче
ский труд человека на этих опера
циях.

Автомат изготовлен коллективом 
механического завода (V» 2 ремонт
но-монтажного комбината Первого 
московского треста Главхлеба по 
проекту Всесоюзного научно-иссле
довательского института хлебопе
карной промышленности. Новая ма
шина принята для серийного произ
водства и в нынешнем году посту
пит на предприятия хлебопекарной 
промышленности.

Письма в редакцию

В чем же разница?
При волочильном цехе Новотруб

ного завода есть механическая ма
стерская. Если рабочий мастерской 
выполнит нормы свыше іі50 процен
тов, то ему оплачивают 100 про
центов прогрессивки. Но много ча
сто повторяющихся работ в прогрес
сивную оплату не входит.

Еще в '1947 году-группа станоч
ников подавала заявление на имя 
директора завода, в котором требо
вала часто повторяющиеся работы 
включить в инструкционные рас
ценки. Но положительного ответа не 
получили.

Через два года станочники напи
сали в газету «Труд» о том, что на 
Новотрубном заводе нет единых рас
ценок, в каждом цехе одна и та же 
работа расценивается по-разному. 
Но и это наше выступление дирек
ция завода оставила без внимания.

Время шло. Наконец, в этом году, 
руководствуясь расценками механи
ческого цеха, в волочильном цехе 
провели укомплектование расценок. 
Однако и сейчас еще много работ не 
включено в инструкционные расцен
ки. Начальник отдела организации 
труда тов. Вильчинский дал указа
ние 100-процентную оплату про

грессивки выплачивать только тог
да, когда норма выполнена на 150 
процентов, не принимая во внима
ние группу расценок, Это явно не 
справедливо.

В нашем цехе отсутствует плани
рование работ. Во время работы за
частую приходится выбрасывать 
неоконченную деталь и приступать 
к обработке «весьма срочных» и 
«срочных» деталей. При такой бес
плановости мастера мечутся по цеху 
в поисках подходящей заготовки, 
инструмента. В плохом состоянии 
находятся станки. Они давно нуж
даются в капитальном ремонте.

Совершенно противоположную 
картину молено наблюдать в механи
ческом цехе нашего же завода. Здесь 
прогрессивная стопроцентная опла
та производится со 110 процентов 
выполнения норм.

В чем же разница? Почему одни 
и те же работы расцениваются по- 
разному? Хочется услышать ответ 
начальника отдела организации тру
да тов. Вильчинского: какая разни
ца между станочниками волочильно
го и механического цехов?

М. ЧЕРЕПАНОВ, П. ИГОШИН, 
Н. БЕЛОРУСОВ и другие.

Нечем заняться
В общежитиях ЖІР» 8  и  11 Урал

тяжтрубстроя на [Динасе воспитате
лем работает тов. Ярцев, но он ни
какой работы среди молодежи не ве
дет.

Наступил спортивный сезон, а 
молоделси нечем заняться: спортив
ных площадок и инвентаря нет. Не
однократно мы обращались к тов. 
Ярцеву, чтобы он позаботился до
стать футбол, на что воспитатель от
ветил: «Еупите сами, да и играй
те».

Редко увидишь в общежитии га
зету. Да и самого воспитателя мож
но увидеть в общежитии раза два в 
неделю и то тогда, когда жильцы на 
работе.

Начальник участка тов. Павленко 
не заботится о молодежи. Он никог
да не бывает в общежитии. Комсо
мольская организация тоже не инте
ресуется нашей жизнью.

(Когда же о нас позаботятся, что
бы мы могли весело отдыхать?

И. ПОЗДЕЕВ.

Нарушитель закона
В январе прошлого года я  по

ступил работать на Старотрубный 
завод в должности старшего пиро
техника завода. Вскоре у меня воз
ник вопрос: а правильно ли начис
ляют заработную плату работникам 
пиротехнической службы? С этим 
вопросом решил обратиться к заме
стителю директора завода по труду 
и кадрам тов. Войтехову. Надеялся, 
что ответ получу скоро. Но, оказы

вается, не тут-то было. Прошло бо
лее года, а ответа все еще нет.

Работникам пиротехнической 
службы неправильно присвоен раз
ряд. Согласно справочника, они 
должны иметь 7— 8 разряды, а у 
нас все пиротехники имеют 6 раз
ряд. Почему тов. Войтехов нарушает 
законы?

1 А. Ш ЕХОВЦЕВ.

„Мне не ;>азо{іватьсям.<(
Мы, работники почтового отделе- что у нас кончается 

кия Хромпика часто посещаем сто
ловую (N1 2 Первоуральского торга 
при станции. Но в этой столовой 
очень трудно пообедать. Натшмер,
И  июня мы пришли в столовую в 

; 12 часов дня, сидели 30 минут, час,
I но официантка к  нам так и не по
дошла. (Мы говорили официантке.

перерыв. Она 
«Мне не разор-нам отвечала: 

ваться».
Народу в столовой было совсем не

много. Когда потребовали книгу жа
лоб, то нам ее не дали. Тав мы и 
ушли, не пообедав.

Работники отделения связи 
Хромпика.

] m П Р Т .\м  НА ИЩУ ВЫСТУПЛЕНИИ 

«ВОЛШ ЕБНАЯ МАШ ИНКА»

Под таким заголовком был поме- 
I щен в нашей газете, за 29 мая фель- 
I етон, в котором отмечались недостат- 
I ки и злоупотребления в транспорт- 
j ной конторе ОРС’а Уралтяжтруб

строя. Председатель построечного 
j комитета управления строительства 
j тов. Черных сообщил, что фельетон 

обсуждался на расширенном заседа
нии постройкома. Факты полностью

недопустимости формализма в оформ
лении путевых листов на авто
перевозки и нарушешгіі пра
вил советской торговли. Ему 
предложено немедленно устранить 
эти явления в практике рабо
ты. Начальнику транспортной кон- 

j торы тов. Топоркову предложено ус- 
! тановить строгий контроль за рабо-

подтверднлись. Начальник торгового | 'гои шоферов и таксировкой путовых 
отдела тов. Таршпс предупрежден о листов.

«О КОКСЕ, «НОЗЛЕ», КИШ ИНЦЕ И КОРКИШ КЕ»

Под таким заголовком был поме
шен фельетон в нашей газете за 13 
мая с. г. Секретарь партбюро завода 
отопительных агрегатов тов. Коше

лев сообщил редакции, что указан

ный в фельетоне факт подтвердил
ся. Тов. Коркишко от работы на
чальника литейного цеха освобож
ден. Принято решение об освобож
дении от должности начальника ме
ханического цеха тов. Кишенца.



Спортивная жизнь
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

В городе проводится легкоатлети
ческий (кросс. Волее трех тысяч 
юношей и девушек города приняли 
участие в кроссе.

Успешно закончился кросс в ре
месленном училище № 6. Хорошие 
результаты показали члены добро
вольного спортивного общества «Ди
намо».

НА КУБОК «МЕТАЛЛУРГА» .

В городе Алапаевске на футболь
ном поле встретились команды Ала- 
паевска и Новотрубного завода 
(Первоуральск).

Игра закончилась со счетом 7:1 
в пользу иовотрубников.

В стороне 
от спорта

Физическая культура и спорт 
являются лучшей формой отдыха 
трудящихся.

Планом городского комитета по 
делам физкультуры и спорта преду
смотрено в летний период провести 
немало интересных мероприятий, 
как, например, провести соревнова
ния на первенство города по футбо
лу, волейболу, баскетболу, легкой 
атлетике, гимнастике, боксу, плава
нию и другие.

Лето давно уже вступило в свои 
права, а заводские профсоюзные и 
физкультурные организации не все 
сделали, чтобы трудящиеся могли 
заниматься любимым видом спорта. 
Например, по вине председателя зав
кома Динасового завода тов. Жаво
ронкова и директора завода тов. 
Гавриша до сих пор не приведен в 
порядок стадион. Беговая дорожка 
не отремонтирована, баскетбольная 
площадка не закончена, полосы пре
пятствия для сдачи норм на значок 
ГТО нет, спортивный городов недо
делан.

Не лучше положение на Старо
трубном и Хромппковом заводах.

На Старотрубном заводе медленно 
строят водную станцию. Директор 
Новотрубного завода тов. Осадчий и 
управляющий стройуправления 
Уралтяжтрубстроя тов. Левитский в 
торжественной обстановке сделали 
закладку н4Ього стадиона. Трудящи
еся Первоуральска радовались, что 
в городе будет хороший стадион. Но 
напрасно. Вся работа по сооружению 
стадиона на этом и закончилась. Но- 
вотрубники обещались построить 
лодочную станцию, но она также, 
как и стадион, не строится.

С. ВАТОЛИН.

 ♦<>♦ .

КОНЦЕРТ КАЗАНСКИХ АРТИСТОВ

Трудящиеся Динаса прослушали 
концерт, который был дан в клубе 
поселка артистами Татарской Госу
дарственной филармонии.

В репертуар исполнителей во
шли народные татарские песни, 
танцы и стихи советских татар
ских поэтов.

В концерте приняли участие за
служенные артисты ТАССР Гани 
Валиев. Бары Ахтиамов, участник 
Международного фестиваля молоде
жи в Праге Гариф Нигматдзянов, ар
тистки Джавагира Саляхова и Ма- 
гияуір Шарипова.

Концерт прошел с большим успе
хом.

«КАПИТАН В ОТСТАВКЕ»
В КЛУБЕ «МЕТАЛЛУРГОВ»

16 пюня в клубе «Металлургов» 
силами художественной самодеятель
ности клуба зрителям был показан 
спектакль-водевиль Симукова «Ка
питан в отставке».

Участники спектакля в основном 
правильно разрешили замысел авто
ра пьесы.

Д о с т о й н ы й  
вклад в дело до
срочного выполне
ния полугодового 
плана вносят луч
шие стахановцы 
кварцитового руд
ника Динасового 
завода. Среди луч
ших людей чис
лится и машинист 
станка канатно
ударного бурения 
П. С. Л азарев. 
Он ежедневно вы
полняет две нор
мы.

На снимке, ак
тивный рациона
лизатор, передо
вик производства 
П. С. ЛАЗА РЕВ.

Фото 

ЛѴ. Арутюнова.

В странах народной демократии

Новые электростанции в Китае
Для удовлетворения запросов ра

стущей промышленности в Китае 
широко развернулось строитель
ство новых электростанций. Произ
водство электроэнергии в этом году 
должшо увеличиться на 27 процен
тов по сравнению с прошлым годом.

Крупная электростанция соору
жается в Северо-Западном Китае.

Крупнейшая іна юго-западе Ки
тая электростанция строится в Чун
цине. Через несколько месяцев

вступит в строи крупная электро
станция на севере провинции Хэ
нань. Она будет снабжать эналго- 
ей строящиеся текстильную ф’ш$и- 
ку и другие предприятия.

Крупнейшие электростанции ос
нащаются новейшим советским обо
рудованием.

В ряде провинций страны —  Сы
чуани, Юньнани, Фуцзяни, —  кро
ме теплоэлектростанций, сооружа
ются также гидроэлектростанции.

Трудовые успехи корейских рабочих
Как сообщает корейская печать, 

среди рабочих Корейской Народно- 
Демократической Республики широ
ко развернулось трудовое соревно
вание за досрочное выполнение 
производственного плана 1953 го- 

' да. Особенно больших успехов до- 
' бяватотся в соревновании железно

дорожники. Как сообщает Цент
ральное телеграфное агентство Ко-

Новый бассейн
В поселке Динас нынешней вес

ной заложили сквер, в котором спе
циально для купания детей построен 
водоем.

В жаркие дни в бассейне можно 
вндеть барахтающихся ребятишек. 
Как они довольны, что теперь им 
есть где поплавать!

ДЕТИ ВЫ ЕХАЛИ НА ДАЧУ

На днях воспитанники старших 
групп детского сада Хромпикового 
завода в количестве 75 человек вые
хали отдыхать на дачу в поселок

Пильная. Для них оборудованы два 

теплых корпуса с застекленными 

•верандами, кухня и купальня.

Недостойный поступон 
коммуниста Абросимова

Нашим ближайшим соседом по до
му № 13, что находится по улице 
Трубников в Соцгороде, является 
Иван Андреевич Абросимов. Человек 
он партийный, непьющий, некуря
щий, лучший котельщик Уралтяж
трубстроя. Словом с внешней сторо
ны Иван Андреевич хороший чело
век. Но другим он выглядит, когда 
посмотришь на него е другой, то 
есть с точки зрения семейной. Вот 
об этом-то нам и хочется рассказать 
подробнее.

Еще в 1938 году Абросимов же
нился на Нине Павловне —  трудо
любивой, несварливой женщине. Ра
ботая на производстве, она успева
ла выполнять все домашние рабо
ты —  ухаживала за огородом, под
держивала чистоту и порядок в 
квартире. Вскоре у Абросимовых ро
дился сын, воспитанию которого 
Чина Павловна отдавала все свои 
гилы.

В труде и заботе прожила Нина 
Чавловна со своим мужем 15 лет. 
В 1943 году Абросимова вынуждена 
была уйти с работы по болезни (на 
ііочве гипертонии она стала плохо 
зидеть). Но болезнь не нарушила 
мира и покоя в семье Абросимовых. 
Чина) Павловна продолжала вместе с 
Иваном Андреевичем супружескую 

изнц воспитывали себе на радость 
j  на пользу Отечеству единствен
ного сына.

Но вот наступил 1952 год. Абро- 
іімов привез в семью на постоянное 

жительство свою мать. Не взлюбил.і 
свекровь сноху и только за то, что 
она становится инвалидом. Иван 
(бросимов беспрекословно стал под
чиняться требованиям своей матери.

Выполняя ее волю, он начал гнать 
жену. Все свое имущество, приобре
тенное совместно с женой, он пере
дал своей матери. Кроме того, свою 
зарплату он отдает матери, ставя 
этим самым жену в зависимость от 
матери. Пользуясь покровительством 
сына, сварливая старуха отстрани
ла от всех домашних дел сноху, на
стаивает, чтобы сноха уходила от 
них.

Нам привелось быть очевидцами, 
когда Абросимов запретил своей же
не брать его хлеб.

Сын Абросимова в этом году пе
решел в седьмой класс, сдав экзаме
ны на «4» и «5». Вместе с матерью 
он тяжело переживает семейные не
урядицы, заметив, что отец не раз 
напоминал своей жене поторопить
ся с уходом с квартиры. Всякий раз 
Нина Павловна просила мужа по
дождать до сдачи сыном экзаменов.

Но вогг кончились экзамены, и 
свекровь напомнила снохе: «Пора
уходить из дома, твой муж кормить 
и содержать тебя не будет».

Нам приходится наблюдать, как 
мальчик сидит на улице, пригорю
нившись. Так и кажется, что его не 
радует лето и каникулы. Да и  сама
А. П. Абросимова ходит печальная и 
заплаканная.

Нас, жителей дома № 13, возму
щает такое несоветское отношение 
коммуниста Абросимова к своей же
не и сыну. Партийное бюро Урал
тяжтрубстроя должно, наконец, при
звать Абросимова к ответу за недо
стойное отношение к жене и мате
ри своего ребенка.

А. ЛОБОВ, В. ГЛЕБОВА,
А. ГАГИЛЕВА.

реи (ЦТАК), машинисты Се Ден 
Ном, Ли Сень Во, Ким Ден Сен, Ли 
Гым Хен, Ким Ги Сея, Пак Ту Хен, 
Рюк Вар Су и другие в мае завер
шили выполнение годового плана, 
пробега паровозов.

В соревнование за досрочное вы
полнение индивидуальных годовых 
планов включаются и трудящиеся 
других отраслей промышленности.

ПОДГОТОВКА К УБОРКЕ

В своем решении о подготовке к 
уборочной кампании польское пра
вительство постановило полностью 
закончить к 25 июня подготовку к 
уборке хлебов. В настоящее время 
в селах, земледельческих произ
водственных кооперативах, государ
ственных земледельческих хозяй
ствах и машинно-тракторных стан
циях народной Польши завершает
ся подготовка к уборочной кампа
нии.

Из Щецина сообщают, что в те
кущем году только в государствен
ных земледельческих хозяйствах 
воеводства на уборке хлебов будет 
работать 75 комбайнов, из них '53 
новых, полученных из Советского 
Союза. Все комбайны готовы выйти 
в поле. Заканчивается подготовка 
комбайнеров и их помощников.

ХЛЕБОВ В ПОЛЬШЕ

кампании машинно - тракторные- 
станции. МТС Жешува уже п р и г о т о 

в и л и  к уборочной кампании £ ; Д о
центов тракторов и 80 процентов- 
сноповязалок, жнеек, косилок. МТС' 
Гданьского воеводства уже отремон
тировали более 70 процентов' трак
торов и 90 прщентов сноповязалок. 
Быстро идет ремонт и других сель
скохозяйственных машин. Об ус
пешной подготовке машинно-трак
торного парка к уборке и «бмолоту 
зерновых сообщают и другие вое
водства страны.

На период уборочной кампании 
в государственных земледельче
ских хозяйствах организуются 
пункты по оказанию технической 
помощи, которые будут производить, 
мелкий ремонт и устранять 
повреждения машин непосредствен
но на. полях.Успешно готовятся к уборочной

 ♦<>♦------

К переговорам о перемирии в Корее
Корреспондент агентства Синь- 

хуа передает из Кэсона, что корей
ско-китайская делегация на пере
говорах о перемирш в Корее опуб
ликовала коммюнике, в котором го
ворится:

16 июня штабные офицеры обе
их сторон продолжали свои закры
тые заседания.

Во второй половине дня встрети
лись также офицеры связи обеих 
сторон.

17 июня намечено провести пле
нарное заседание делегаций.

По сообщению корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс из Ва
шингтона, министр обороны США 
Вильсон заявил на пресс-конферен
ции. что имеющиеся данные гово
рят о скором заключении перемирия 
в Корее.

По сообщению корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс, отве
чая на вопросы, Вильсон заявил, 
что потребуются шесть месяцев или 
больше после достижения переми
рия, прежде чем американские вой
ска будут выведены.

РАЗВАЛ  ИТАЛЬЯНСКОЙ СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Газета «Аванти» сообщает, что 
по всей стране усиливается развал 
Итальянской социал - демократиче
ской партии. Многие члены этой 
партии выходят из ее ірядов, убе
дившись в том, что руководители 
партии отказались от боевых тра
диций итальянского социализма, и 
в . том, что единство действий с ком
мунистической партией является 
единственным эффективным оружи
ем для защиты интересов трудя

щихся и постоянного движения 
вперед ко все более высоким целям.

Каждый день десятки бывших 
членов социал - демократической 
партии подают заявления о вступ
лении в социалистическую пар
тию. Большое число таких заявле
ний поступает в местные организа
ции социалистической партии Ри
ма, Милана, Турина, Таранто, Бари, 
Падуи, Палермо и Неаполя.

(ТАСС).

Редактор В. АГИ Ш ЕВ.

ВНИМАНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ЗАЕМ  
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР (выпуск 1952 г.)

Центральная сберегательная кас
са Ставит в известность подписчи
ков, не получивших облигации по 
Государственному займу развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 
1952 г.), что они могут их полу
чить в Центральной сберегательной 
кассе, имея при себе справку бух
галтерии той организации, где удер

живались взносы по занму, и удо
стоверение личностн.

Подписчики, неполучпвшие об
лигации до 20 июня 1953 года, ли
шаются возможности участвовать в 
первом тираже выигрышен по, дан
ному займу, который состоится "21 
июня 1953 года в городе Иваново.

Центральная сберегательная касса.

*8753.


