
Газета выходит 

3  раза в неделю

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН П ЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОМ МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

V п л е н у м  С в е р д л о в с к о г о  
о б к о м а  К П С С

16— 17 июня 1953 года состоялся пятый пленум Свердловского об
кома КПСС.

Пленум заслушал и обсудил доклады: секретаря обкома КПСС тов. 
Кутырева А. М. по вопросу учета коммунистов и ведению партийного хо
зяйства; председателя исполкома областного Совета депутатов трудя
щихся тов. Николаева К. К. —  о мероприятиях по механизации трудоем
ких процессов в сельском хозяйстве.

По обсужденным вопросам пленум обкома КПСС принял соответ
ствующие постановления.

Пленум освободил от обязанностей членов бюро обкома КПСС 
тт. Жукова Г. К. и Суркова Н. В. в связи с выездом их за пределы 
области.

Пленум избрал членами бюро обкома КПСС тт. Лопатина И. М. 
и Начинкина Н. А.

За мир во всем мире!
,90 июня в Будапеште закончила 

<івСіЛ работу очередная сессия Все
мирного Совета Мира.

На повестке дня Будапештской 
сессии стояли вопросы: «Лерегово- 

гр ы У и ослабление напряженности 
международного положения», «О 
роли и составе Всемирного Совета 
Мира». Десятки ораторов выступа
ли в прениях по этим первостепен
ным вопросам. Замечательное еди
нодушно отличало их речи, всю ра
боту сессии. Это единодушие нашло 
свое яркое выражение в принятых 
документах.

Крупнейшее значение для дела 
дальнейшей борьбы за мир имеет 
Декларация об открытии всемирной 
кампании в пользу переговоров.

«Всемирный Совет Мира, —  го
ворится в . этом .документе, —  при
зывает народы удвоить свои уси
лия. чтобы были начаты перегово
ры в целях мирного разрешения 
шорных международных вопросов.

Каждый народ имеет право сво
бодно выбирать свой образ жизни и 
должен уважать тот образ жизни, 
который свободно избрали другие 
народы.

Необходимое мирное сосущество
вание различных систем таким об
разом становится возможным, а 
связи между народами' —  выгодны
ми для всех.

Это сосуществование предполага
ет, что вое конфликты и споры дол
жны решаться путем переговоров».

Декларация требует немедленного 
подписания перемирия в Корее.
Точно так же должны быть прекра
щены все другие ведущиеся войны 
и агрессивные действия против 
независимости народов. Применение 
оружия против любого националь
но-освободительного движения, го
ворится в Декларации, является 
фактором международного напряже
ния и может создать очаг войны.

В Декларации намечена програм
ма действий, направленных на мир
ное урегулирование германского и 
японского вопросов, на сокращение 
вооружений, расширение экономий 
ческжх и культурных связей меж
ду странами.

«Всемирный Совет Мира, —  го
ворится в Декларации, —  решает 
развернуть широкую международ
ную кампанию в пользу перегово
ров. В ходе этой кампании народы 
выразят в разнообразных организо
ванных формах свое требование 
мирного разрешения всех конфлик
тов и всех спорных вопросов меж
ду государствами.

Только народы могут, непрерыв
но борясь, добиться переговоров, со
гласия и мира».

Сессия единодушно приняла ре
комендации по вопросам культур
ного обмена, предусматривающие 
'необходимость наладить самый гаи-

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

рокий культурный обмен между на
родами. Совет рекомендует всем ор
ганизациям и  культурным учреж
дениям, университетам и  библиоте
кам, научным, литературным, ху
дожественным, техническим, профес
сиональным обществам, женским, 
молодежным, студенческим ассоциа
циям и т. д. организовать на основе 
взаимности и обоюдного” уважения 
национальной культуры посещения, 
встречи, выставки, обмен публика
циями между странами.

Сессия утвердила список деяте
лей. дополнительно избранных в 
состав 'Всемирного Совета. Мира. 
Всего в состав Совета избран 131 
представитель от 43 стран. Тем са
мым база Совета, всего всемирного 
движения сторонников мира значи
тельно расширилась.

Сессия одобрила решение жюри 
о присуждении Международных 
премий мира и золотых медалей 
большой группе славных борцов за 
дело мира.

Священную волю народов к миру 
выражает принятое сессией Воззва
ние:

«Родилась великая надежда. Каж
дый человек теперь видит,, что со
гласие возможно. Можно положить 
конец кровопролитию. Можно по
кончить с холодной войной.

В эти дни мы торжественно при
зываем народы требовать от своих 
правительств, чтобы они путем пе
реговоров пришли к согласию.

Мы должны поддержать любое 
начинание любого правительства, 
имеющее целыо мирное разрешение 
конфликтов. Мы должны помешать 
действию тех, кто препятствует или 
затягивает достижение соглашения.

Победа мира близка. От нас за
висят добиться ее».

Будапештская сессия явилась но
вой внушительной демонстрацией 
роста сил мира. Человечество жаж
дет, чтобы улеглась напряженность 
международной обстановки, чтобы 
прекратилась гайка вооружений, 
чтобы дамоклов меч войны не висел 
над головами юношей, едва всту
пивших на жизненный путь. Наро
ды не забыли и никогда не забудут 
тяжелых уроков второй мировой 
войны.

Советский народ с одобрением 
встретит решения сессии Всемирно
го Совета Мира, ибо они отвечают 
его стремлению к упрочению мира. 
Трудящиеся нашей страны едино
душно поддерживают готовность 
Советского правительства разрешать 
спорные или нерешенные междуна
родные вопросы на основе взаимной 
договоренности. Занятый созида
тельным трудом во нмя коммунизма, 
советский народ будет и впредь в 
первых родах великой армии борцов 
за мир и прогресс, за дружествен
ное сотрудничество и. счастье па
родов.

НОВЫ Е ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПИЩ ЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Расширяется пищевая промыш
ленность Казахской республики. На 
Джамбулском и Талды-Курганском 
маслозаводах вступили в строй но
вые холодильники большой емко
сти. К изготовлению продукции при
ступил новый сыроваренный за
вод в селе Раздельное. Закончено 
строительство ПІемонаихинскяіго ме
ханизированного маслозавода в Во
сточно-Казахстанской области и ма- 
слохолодилвника в Караганде. На
кануне сдачи в эксплуатацию— три 
крупных механизированных масло
завода в Акмолинской и Караган
динской областях. Новые колбасные 
цехи построены в городе Текели и в 
рабочем поселке Уш-Тобе1,, Талды- 
Курганской области, а также при 
Джамбулском мясокомбинате.

ПЕРЕДО ВАЯ  Ш АХТА  МОСБАССА

Шахтеры Мосбасса соревнуются 
за досрочное выполнение плана тре
тьего года пятилетки. 22 июня ра
портовали о досрочном завершении 
полугодового задания горняки круп
нейшей в тресте «Донской уголь» 
шахты №  41. Все лавы этого передо
вого предприятие работают по гра
фику цикличности. Себестоимость 
каждой тонны угля здесь ниже пла
новой на 4 процента.

Досрочно также завершили полу
годовой план коллективы девяти 
других шахт комбината «Москво- 
уголъ».

НОВАЯ ВОДНАЯ ЛПНПЯ МОСКВА—  
ЧЕРЕПОВЕЦ

22 июня озерный пассажирский 
теплоход «Кузьма -Минни» ушел в 
первый рейс по новой линии Моск
ва— 'Череповец— Москва.

Этот маршрут интересеи тем, что 
пересекает Рыбинское море с юга 
на север на всем его протяжении—  
более 200  километров, поездка в оба 
конца занимает немногим более че
тырех суток.

-** ■

Краснодарский край. Кубанская ирригационная система — одна 
из крупнейших' в  Советском Союзе. Она обеспечивает водой рисовые 
плантации одиннадцати колхозов и трех крупных совхозов. Водами 
Кубани орошается свыше 16 тысяч гектаров земель.

На снимке: общий вид головного сосфужения системы со сторо
ны магистрального канала.
Фото Е. Шулепоиа. Прессклшие ТАСС.

Расширяется торговая сеть в Кузбассе
(В угольных городах и сельской ме

стности Кузбасса быстро растет тор
говая сеть. Только с начала нынеш
него года она увеличилась на 65 ма
газинов. За два с половиной года

пятой пятилетки в Кемеровской об
ласти открыто около 6 0 0  новых ма
газинов и предприятий обществен
ного питания. Они оснащены іол»- 
дильными установками.

В КАЖДОМ РАЙОНЕ —  УН И ВЕРСАЛ ЬН Ы Й  НН ИЖ НЫ Й 
МАГАЗИН

В центре Вильнюса открылся но
вый книжный универсальный мага
зин. В воскресенье в продаже было 
12 тысяч названий книг по всем от
раслям знания. При магазине имеет
ся отдел «Книга-почтой», стол пред

варительных заказов и библмографі- 
ческои информации.

За последние три года количеств» 
книжных магазинов в Литве возрос
ло вдвое. Сейчас в каждом район» 
республики имеется универсальный 
книжный магазин.

МЕТАЛЛУРГИ ОТРОЯТ

За последние годы вблизи города 
армянских медеплавильщиков —  
Алаверди вырос поселок имени ге
нерала Баграмяна. Здесь п в других 
живописных окрестностях города 
металлурги с помощью государства

СОБСТВЕННЫЕ ДОМА

построили 500  собственных домег, 
окружили их садами. Сейчас закан
чивают строительные работы на ев->- 
пх усадьбах еще 20 медеплавильщи
ков. '

(ТАСС).

п о ч а с о в о й  г р а ф и к  в  д е й с т в и и
Большое значение выполнению 

почасового графика уделяется в 
бригаде прокатчиков мастера тов. 
Баглая. Она по праву считается од
ной из передовых в цехе № 1 Ново
трубного завода. Работая строго по 
графику, прокатчики повышают чув
ство ответственности каждого члена 
бригады за лучшую организацию ра
бочего времени, за подготовку стана 
к работе и обеспечение инструмен
том. «Регламентированный график, 
—  заявляют они, —  это зеркало, в 
котором мы видим отражение своей 
работы».

Убедиться в этом не трудно. На 
доске учета аккуратно выписывает
ся выработка за каждый час. П вся 
бригада видит сколько она дала труб, 
можно ли еще увеличить свое трудо
вое напряжение.

Вот, скажем, был такой случай, 
когда за один час бригада недодала 
15 труб до графика. Старший свар
щик тов. Малахов отметил это на до
ске учета. Бригада еразу же пред
приняла действенные меры. Точ
ность расчетов каждого движения, 
внимательность и наблюдение со 
стороны старшего вальцовщика про
тивного стана Петра Лазукова, стар
шего вальцовщика обкатной машины

Александра^Титова, оператора авто- 
матстана Нины Дыриновой и всех 
остальных рабочих, на какие-то до
ли секунды ускоряют быстроту про
хода заготовки через прошивной 
стан и приемный жолоб. Она быстрее 
подается в автоматстан, проходит об
катную машину п, в результате, весь 
цикл обработки трубы сокращен на 
пять секунд против графика. И так 
весь час.

О результатах говорит вновь поя
вившаяся цифра «220». А это зна
чит, что задание не только выполне
но. но и покрыта задолженность 
прошлого часа.

Регламентированный почасовой 
график на прокатных станах способ
ствует неуклонному повышению про
изводительности труда. С внедрени
ем графика люди научились ценить 
свое рабочее время, искать резервы и 
своевременно устранять неполадки.

Применяя передовые методы тру
да, борясь за снижение плановых 
простоев, прокатчики бригады тов. 
Баглая добились в конце прошлого 
года значительного перевыполнения 
графика. Появилась необходимость 
пересмотреть старый график, кото- 

I рый п был изменен в январе этого 
года.

В результате борьбы за новый гра
фик производительность стана при 
прокатке отдельных видов труб, воз
росла до 25 процентов. Если рань
ше в час катали по 165 труб 89x4. 
то сейчас их га ют по 2-20 штук и 
больше. Это говорит за то, что гра
фик прочно вошел в жизнь прокат
чиков, помогает им совершенство
вать свое производство, добиваться 
неуклонного роста производительно
сти станов.

Но ритмичной стахановской рабо
те часто мешают такие явления, ко
гда прокатчиков не обеспечивают 
доброкачественными оправками, дп- 
нейками и стержнями. 19 июня, 
капрпмер, в бригаде тов. Баглая де
вять раз за смену меняли стержни, 
потеряв много драгоценного рабоче
го времени. Частые перевалки также 
серьезно сдерживают темп и нару
шают ритм работы прокатчиков.

Задача руководства цеха устра
нить эти помехи п работе прокат
чиков. помочь им ежедневно выпол- 

• нять и перевыполнять график про
катки на горячий час работы, до
биться новых успехов в третьем го
ду пятой сталинской пятилетки.



К  о  м  с  о  м  о  л  ь  с  к  а  я  ж  и  з  н  ь

Наш опыт подготовки и проведения 
комсомольских собраний

іВ нашей комсомольской организа
ции собрания проходили раньше на 
низком уровне: мала была посещае
мость, в прениях выступали одни и 
те же товарищи, а вопросы готови
лись наспех. На эти недостатки нам 
было указано горкомом ІЗЛІССМ в кон
це прошлого года. После этого це
ховой комитет ВАКОМ стал больше 
обращать внимания на „подготовку и 
проведение комсомольских собраний, 
как "одну из форм коммунистическо
го воспитания молодежи.

Сейчас, как правило, члены бюро 
и активисты предварительно бесе
дуют с комсомольцами, выясняют, 
что их больше интересует. Все вы
сказанные замечания н пожелания 
становятся предметом обсуждения и 
учитываются на бюро при составле
нии плана работы и выработке по
вестки дня будущего комсомольско
го собрания.

Недавно мы проводили комсомоль
ское собрание с повесткой дня «О мо
ральном облике советского молодого 
человека». Учитывая важность об
суждаемого вопроса, для его подго
товки было вовлечено около пятиде
сяти активистов, которые широко 
разъясняли повестку дня, вскрыли 

.ряд недостатков и помогли отдель
ным товарищам подготовиться для 
выступления.

Выступить с докладом на этом со
брании было поручено члену іВЛШМ 
инженеру тов. Мусихину. 'Подготов
кой материала для доклада по всем 
п о  разделам занималось 15 активи
стов. Это дало возможность подгото
вить содержательный, с живыми 
примерами доклад, который мы обсу
дили на комитете. На этом же засе
дании комитета были подобраны то

варищи, которые отвечали за подго
товку помещения, регистрацию ком
сомольцев и проверку их билетов. 
Тем товарищам, которые готовили 
материал для доклада, было поруче
но составить проект постановления. 
Объявление о дне собрания, повест
ке дня и месте проведения его было’ 
вывешано за неделю. Такая подго
товка обеспечила высокую явку и 
активность комсомольцев.

38 прениях по обсуждаемому во
просу выступило четырнадцать че
ловек. Они критиковали членов 
ВЛКСМ,' которые плохо работали на 
производстве, допускали случаи амо
рального поведения в быту или в 
общественном месте, позоря этим вы
сокое звание члена ленинско-сталин
ского комсомола. Критиковали вы
ступающие и цеховой комитет 
ВЛІЮМ, который не всегда своевре
менно вскрывал и реагировал на эти 
недостатки.

Тщательная подготовка к комсо
мольским собраниям заинтересовыва
ет членов ВАКОМ и втягивает их в 
кипучую комсомольскую жизнь. С 
-каждым собранием у нас больше по
является желающих выступить, вы
ше становится явка, и интерес
нее стали проходит собрания. В 
этом сказывается и то, что крити
ческие замечания не остаются на бу
маге, а выполняются и претворяют
ся в жизнь. Для этой цели цеховой 
комитет каждый месяц составляет 
план мероприятий по выполнению 
критических замечаний и борется за 
егс выполнение.

М. вяткин,
секретарь комсомольской 
организации цеха № 5 

Новотрубного завода.

Комсомольц ы-докладчики

Комитет комсомола 
обсуждает вопрос роста

Заводской комитет ВЛКСМ Ста
ротрубного завода на своем заседа
нии рассмотрел вопрос роста рядов 
комсомольских организаций завода. 
Комитет отметил неудовлетворитель
ный рост в комсомольских организа
циях прокатного п волочильного це
хов. Секретари комитетов тт. Та-Ч 
тауров и Елькин не уделяют долж
ного внимания работе с несоюзной* 
молодежью, мало в комсомол вовле
кается передовиков производства. 
Заводской комитет своим постанов
лением обязал секретарей цеховых 
комсомольских организаций улуч
шить работу по вовлечению молоде
жи в ряды ВИОМ.

О РАБОТЕ БЫТОВОГО СОВЕТА

Комитет комсомола Первоураль
ского рудоуправления на своем за
седании обсудил работу бытового со
вета. Члены комитета указали пред
седателю бытового совета тов. Серу- 
хиной на ослабление воспитательной 
работы с молодежью в весенний пе
риод.

Комитет ВЛКСМ утвердил план 
работы бытового совета, где намече
ны различные походы, поездки в 
Свердловск, шахматно - шашечные 
турниры и другие спортивные меро- 
пгшятия.

В феврале этого Года комитет ком
сомола Хромпикового завода органи
зовал группу комсомольцев -  до
кладчиков. В нее вошло 12 актив
ных членов комсомола. За 4 месяца 
работы комсомольцы - докладчики 
прочитали в цехах и общежитиях 
предприятия 32 доклада но работе 
II. В. Сталина «Экономические про
блемы социализма в СОСР», по ма
териалам XIX съезда партии и из 
истории комсомола.

Докладчик тов. Евдокимов вы
ступал в цехах н общежитиях с до

кладом по труду П. В. Сталина «Эко
номические проблемы социализма в 
СССР», инженер-комсомолец тов. 
Фарбер прочитал лекцию «О между
народном положении», а инженер- 
комсомолка тов. Маматова выступи
ла с докладом «Под солнцем-Сталин
ской Конституции». «

Чтение докладов из истории ком
сомола —  комсомол в годы граж
данской войны, сталинских, пятиле
ток, Отечественной войны и в после
военное время —  сопровождалось 
показом фильмов. П. СОКОЛОВ.

В  стороне 
от физкультуры 

и спорта
Па Первоуральской швейной фаб

рике слабо поставлена физкультур
но-массовая работа. Молодые работ
ницы не участвуют в кружках ДСО 
а ДОСААФ, не организованы волей
больные команды, не ведется подго
товка значкистов ГТО, бездействует 
общество красного креста.

Комитет BJIKCM обсудил на своем 
заседании вопфос о состоянии физ
культуры и спорта на фабрике п от
метил, что ответственный за этот 
участок член комитета тов'. Рожко
ва стоит в стороне от физкультурной 
и спортивной работы, не оказывает 
помощи добровольным и спортивным 
обществам по вовлечению комсо
мольцев и молодежи в физкультур
но-массовую работу. Комитет наме
тил мероприятия по оживлению 
физической культуры и спорта на 
швейной фабрике.

Б О Л Ь Ш Е  Т О В А Р О В  Д Л Я  Н АСЕЛ ЕН И Я!
Коммунистическая партия и Со

ветское правительство уделяют 
большое внимание легкой и пищевой 
промышленности, призванной удов
летворять растущие потребности 
советских людей в товарах массово
го потребления.

Директивы XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану преду
сматривают увеличение выпуска из
делий легкой и пищевой промыш
ленности за пятилетие не менее чем 
иа 70 процентов. Будет построено 
большое количество предприятий: 
хлопчатобумажных комбинатов, 
хлопкоочистительных заводов искус
ственного волокна, шелковых, швей
ных, трикотажных,, кожевенно-обув- 
вых предприятий,, сахарных, масло
бойных, овощесушильных заводов, 
предприятий кондитерской, консерв
ной, пивоваренной, винодельческой, 
мясной, рыбной, маслодельной и 
других отраслей промышленности.

С каждым годом растут капитало
вложения п увеличиваются матери
альные ресурсы, обеспечивающие 
систематическое увеличение произ
водственных мощностей по выпуску 
товаров широкого потребления. До
статочно сказать, что объем капита-

Н. РЫЖ ОВ 
Первый заместитель министра 

легкой и пищевой промышленности 
СССР

s

ловложений в текущем пятилетии 
почти в два раза превысит вложе
ния в легкую и пищевую промыш
ленность в предыдущей пятилетке.

Проведенное е первого анрелй 
1953 года новое, шестое по счету 
за послевоенные годы снижение роз
ничных цен вызвало дальнейшее 
значительное повышение спроса на
селения на продовольственные и 
промышленные товары. Это делает 
еще более ответственной задачу ра
ботников легкой и пищевой про
мышленности CCQP по обеспечению 
непрерывного увеличения выпуска 
продовольственных и промышленных 
товаров для максимального удовлет
ворения растущих потребностей со
ветского народа.

іКак и во всей социалистической 
индустрии, на предприятиях легкой 
и пищевой промышленности повсед
невно ведется настойчивая борьба за 
более высокие темпы производства

товаров, за перевыполнение государ
ственных планов. Так, пятимесяч
ный план текущего года перевыпол
нен по производству хлопчатобу
мажных, шерстяных, шелковых и 
льняных тканей,' трикотажных н 
большинства других изделий.

В 1953 году будет выработано 
сверх плана значительное количест
во продукции, пользующейся повы
шенным спросом населения. В пер
вую очередь это относится к изде
лиям шерстяной, шелковой, меховой, 
трикотажной, швейной, сахарной, 
кондитерской, консервной, мясной, 
винодельческой, парфюмерной и 
ряда других отраслей легкой и пи
щевой промышленности.

Наряду с этим особое значение 
имеет расширение аесортнмента и 
повышение качества товаров, широ
кого потребления. За последние годы 
в этом отношении проведена значи
тельная работа. Во всех отраслях 
легкой п пищевой промышленности 
увеличился выпуск изделий лучше
го ассортимента.

Однако отдельные предприятия 
допускают еще нарушения ассорти
мента и не выполняют заданий по 
качеству продукции. Советский по

СтіроГальщик, стахановец механического цехіа -Новотрубного завода 
Г. 3. Зырянов успешно заканчивает трехгодичную заводскую школу м а 
стеров. Сейчас си  готовит выпускную работу. С-во-и производственные за 
дания он выполняет -на 150 я  более -процентов.

На снимке: Г. 3. ЗЫ РЯНОВ за работой у станка.
Фото М. Арутюнова.

Улучшить работу парторганизации 
хлебокомбината

Секретарь партийной организа
ции- хлебокомбината тов. Черных не 
уделяет внимания іпоз»'тико-мас<яь 
вой и воспитательной работе. Имею
щийся здесь агитколлектив в дни 
подготовки к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся не
много оживлял свою работу: прово
дились беседы, читки газет, чита
лись доклады. Но как только про
шли выборы, вся деятельность агит
коллектива заглохла. Вся агита
ционная работа, которую проводят 
тт. Своробогатова, Нормачев, Сокол- 
кин, сводится только к читкам га
зет, да и то от случая к случаю.

Такое положение м-ожно объяс
нить только тем, что секретарь пар
тийной организации не руководит 
агитаторами. После выборов тов. 
Черных собирал агитаторов и бесе
довал с ними всего лишь один раз.

Недооценивается на- хлебокомбина
те и значение стенной печати. Стен
ная газета выходит не регулярно, 
последний номер ее выпущен к пер
вому мая.

Большое значение в деле А пи
тания масс имеет наглядная 'м М а- 
ция, но на хлебокомбинате она от
сутствует. Вся наглядная агитация 
ограничена одним лозунгам, кото
рый висит в помещении цеха хлебо
печения. -Есть несколько лозун
гов в красном уголке, но попасть 
туда не так-то просто, потому что 
он часто бывает на замке.

Указанные выше недостатки от
рицательно сказываются на трудо
вой дисциплине, на качестве вы 
пускаемой продукции и  других 
производственных показателях ком
бината.

Партийной организации хлебо
комбината и ее секретарю тов. Чер
ных необходимо резко улучшить по
литико-массовую и воспитательную 
работу среди рабочих и работниц 
комбината, мобилизовать их на ус
пешную работу по удовлетворению 
населения города высококачествен
ной продукцией. "

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

ВЕЧЕР СЕМИКЛАССНИКОВ

В школе рабочей молодежи 1 
прошел выпускной вечер семиклас
сников.

Выпускники‘от души благодарили 
учителей за те знания, которые они

получили в течение нескольких лет 
пребывания в школе.

Завуч А. С. Лаврова под звуки 
духового оркестра вручила выпуск
никам свидетельства об окончании 
седьмого класса.

требитель законно предъявляет все 
более повышенные требования к ас
сортименту и качеству выпускаемых 
изделий. Товар пониженного качест
ва уже не находит себе покупателя 
и откладывается в сбытовой и торго
вой сети. Поэтому центральное место 
в работе предприятий легкой и пи- 
ніевой промышленности должны за
нимать вопросы расширения ассор
тимента н улучшения качества про
дукции.

Легкая и пищевая промышлен
ность все больше оснащается новой, 
совершенной техникой. Правильное 
использование этой техники должно 
найти свое выражение в более высо
кой производительности труда, в 
сниженин себестоимости выпускае
мой продукции. За . счет лучшего 
использования производственных 
мощностей и более правильного и 
экономного использования сырья 
легкая п пищевая промышленность 
имеет возможность в текущем году 
дать населению дополнительно сверх 
плана значительное количество то
варов широкого потребления.

Большую роль в этом должны 
сыграть массовое изобретательство, 
рационализация и новаторство. За
дача руководителей предприятий 
легкой и пищевой промышленности 
обеспечить своевременное внедрение

в производство ценных рационализа
торских предложений, организовать 
широкий обмен передовым опытом. 
Вместе с тем необходимо всемерно 
развивать творческое содружество 
работников науки и производства.

В легкой и пищевой промышлен
ности имеется Немало скрытых ре
зервов для увеличения выпуска про
дукции. Об этом красноречиво сви
детельствует опыт передовых пред
приятий. Например, Коллектив Ку- 
павпнекой тонкосуконной фабрики 
по почину передовых текстильщиц 
М. Жилиной и Е. Харьковой развер
нул социалистическое соревнование 
за выпуск в текущей пятилетке 
сверх плана продукции высокого ка
чества на 20 миллионов рублен без 
дополнительных затрат сырья и ма
териалов. Широко развертывается 
борьба за сокращение производствен-, 
ных потерь на комбинате «Трехгор
ная мануфактура».

Однако еще не все предприятия 
полностью используют своп возмож
ности для увеличения выпуска нуж
ной населению продукции. Руководи
тели предприятий обязаны выявить 
н полностью использовать внутрен

н и е  производственные резервы. 
Нужно добиваться лучших резуль
татов на каждом участке, на каждой 
стадии производства.



ОКС'у нужна помощь
Для Старотрубного завода, не 

имеющего мощной строительной ор
ганизации, отдел капитального 
строительства имеет большое значе
ние. Он призван осуществлять стро
ительство жилищ и культурно-бы
товых учреждений. От того, как 
0 1C будет работать, зависит свое- 
вг"менный ввод в эксплоатацию но- 

{ А домов и социально-бытовых 
объектов.

Большие задачи стоят перед кол
лективом ОЖС’а в 1953 году. Ему 
предстоит построить два восьми- 
квартирных дома, бытовые помеще- 
гіия волочильного цеха, заасфальти
ровать и благоустроить, призавод- 
1 кую площадь, расширить складское 
хозяйство цеха ширпотреба и другие 
цбъекты.
' Однако неудовлетворительные 
темпы работ вызывают опасения за 
своевременное окончание строитель
ства и ввод в эксплоатацию этих 
важнейших объектов. Достаточно 
сказать, что за 5 месяцев этого го
ла ОКС выполнил план лишь на GO 
процентов.

Одной из главных причин плохой 
работы является несвоевременное 
Г °ѵспечение строителей документа
цией. С большим запозданием, на

пример, была спущена документация 
на строительство бытовых помеще- 

бний для волочильщиков и дома £N5 5. 
Из-за отсутствия чертежей строите
ли поздно начали выполнение этих 
работ.

Качество чертежей, изготовляе- 
'ыых конструкторским бюро завода, 
(плохое. Работники этого бюро, воз
главляемого тов. Шейным, при со

ставлении  проектов и чертежей не 
• консультируются и не советуются с 

исполнителями работ и по этой при
чине допускают много ошибок и не
точностей. Так было, например, с 
чертежами для строительства нового 
помещения заводской лаборатории, 
площадки под питательные баки 
экономайзера в паросиловом цехе,

. заводской ограды и общей расплани
ровки цеха ширпотреба. Строителям 
пришлось многие из них возвращать 
для исправления или вносить свои 
поправки.

Часто работу строителей задержи
вает и срывает отсутствие тран
спорта. Заместитель директора тов. 
Спиваковский удовлетворяет заявки 
ОКС’а на транспорт в последнюю 
очередь или выделяет негодные ма

шины. 20 июня, например, 0®С дал 
заявку на четыре автомашины, а 
тов. Спиваковский дал лишь две, из 
которых одна сразу же ушла в га
раж на ремонт. Другую машину, не
обходимую для подвозки леса, приш
лось использовать на подвозке ще
бенки. Из-за отсутствия в этот день 
леса приостановилась работа на р е
монте цеха ширпотреба.

То же самое и с обеспечением уча
стков гужевым транспортом. Вместо 
6, тов. Спиваковский выделяет не 
более 4 лошадей. Ясно, что такое ко
личество гужтранспорта не обеспе
чивает всех потребностей строите
лей и поэтому они вынуждены «ко
чевать» с участка на участок, про
изводить второстепенные работы.

В ОИС’е мало проводится массо
во-политической работы, отсутству
ет наглядная агитация. Технической 
учебы строителей не проводится, 
рабочие не умеют Пользоваться чер
тежами, трудовая дисциплина нахо
дится на низком уровне. За двадцать 
дней: июня 6 человек совершили 
прогулы. Дело дошло до того, что 20 
июня разнорабочий Миронов напился 
на участке и поэтому не работал.

В ОКС’е есть своя партийная ор
ганизация, призванная мобилизовать 
строителей на стахановскую работу. 
Но этой обязанности она не выпол
няет. В этом году она провела лишь 
два собрания. Да может ли партор
ганизация успешно работать, когда 
ее секретарь тов. Храмцов не пока
зывает хорошего примера коммуни
стам. 12 июня он совершил прогул. 
Странным кажется отношение к 
ОКС’у и секретаря партбюро тов. 
Белых. Он редкий гость в ОКС’е, 
примиренчески относиться к недо
статкам в партийной работе парт
организации ОВС’а. А следовало бы 
партбюро завода заняться работой 
ОКС’а, повернуть внимание хозяйст
венной я  профсоюзной организаций 
завода к этому участку, улучшить 
партийно - массовую и воспитатель
ную работу со строителями, создать 
им все условия для плодотворного 
труда. Только при этих условиях 
коллектив отдела капитального 

I строительства улучшит свою работу, 
в срок-и высококачественно выпол
нит годовой план строительства жи
лья и культурно-бытовых объектов 
для старотрубников.

М. Ч УВАШ О В .

В удовлетворении растущего спро
са населения на товары массового 
потребления большую роль играет 
своевременный ввод новых производ
ственных мощностей. В Камышине, 
Энгельсе, Барнауле, Херсоне и дру
гих городах строятся крупнейшие в 
мире хлопчатобумажные комбинаты. 
С вводом в действие, например, Ка
мышинского и Барнаульского ком
бинатов полностью решается пробле
ма обеспечения населения ворсовыми 
тканями, выпуск которых увеличит
ся в 10 раз по сравнению с общим 
выпуском пх в 1953 году. На пред
приятиях трикотажной, швейной, 
обувной, пищевой промышленности 
с вводом в действие строящихся 
объектов выпуск изделии возрастет в 
несколько раз.

Уже в 1953 году значительно воз
растет выработка таких высокока
чественных костюмных и пальтовых 
шерстяных тканей, как «метро», 
«ударник», «бастон», габардины, 
коверкоты, драпы «велюр», «столич
ный» и другие. Во втором полугодии 
текущего года также в болышгх раз
мерах увеличится производство шта
пельных малоусадочных тканей, 
тканей из искусственного шелка, 
шелкового трикотажного белья из 
вертелочного полотна, шерстяного

верхнего трикотажа, сапог с ворсп- 
товыми голенищами, швейных изде
лий, особенно мужских и дамских 
костюмов пз высококачественных 
тканей.

Ваша партия и правительство 
всегда уделяли и уделяют большое 
внимание, борьбе за строжайший ре
жим экономии. Важнейшим показа
телем экономического ведения хо
зяйства на предприятиях легкой 
и пищевой промышленности, где вы
сок удельный вес материальных за
трат на производство, является эко
номия сырья, материалов, топлива и 
электроэнергии. Ве менее важным 
источником снижения себестоимости 
продукции является рост производи
тельности труда за счет механиза
ции трудоемких процессов, сведения 
к минимуму ручного труда, внедре
ния поточных методов производства, 
улучшения организации рабочего 
места.

Работники легкой и пищевой про
мышленности, воодушевленные ре
шениями X II съезда Коммунистиче
ской партии, будут е удвоенной 
энергией улучшать методы произ
водства, вскрывать и использовать 
резервы промышленности в целях 
создания в Советской стране изоби
лия предметов широкого потребле
ния и продуктов питания.

Поселок стооится
С каждым годок растет и хороше

ет рабочий поселок горняков Перво
уральского рудоуправления. Сдают
ся в эксплуатацию новые жилые 
дома, ремонтируются и изменяют 
свой вит устаревшие постройки. В 
поселк' за два года пятой сталин
ской пятилетки появились новые 
кварталы и улицы, застроенные 
большими многоквартирными дома
ми. Десятки рабочих семей ежегодно 
справляют новоселье в светлых, про
сторных квартирах. Меняется внеш
ний вид улиц, на которых все боль
ше появляется деревьев и кустар
ников.

Сейчас отделом капитального 
строительства рудоуправления ве
дутся последние отделочные рабо
ты на строительстве новой столо
вой, рассчитанной на пятьдесят 
мест. Началась закладка нового клу
ба горняков на триста мест. Закон
чено строительство шоссейной доро
ги длиной больше пятисот метров и 
полным ходом идут работы на новой 
шоссейной дороге протяженностью 
в три километра. Поселок принимает 
вид социалистического городка.

Г. ВИКТОРОВ.

Техника пятой пятилетки

[ Д в д а т н и к и  Гологорни
На Гологорском авторемонтном 

заводе широко развернулось сорев
нование за выполнение двухмесяч
ных норм. В нем участвуют тока
ри, фрезеровщики, строгальщики, 
слесари, электросварщики и люди 
других профессий. Многим из них 
соревнование приносит замечатель
ные результаты.

Более двух норм выполняют 
электросварщик Меньшиков, слеса
ри Кондратьев, Перезов, Суховцев, 
фрезеровщик Башкиров, токари Тро
шев, Ахметова и другие. В рядах 
двухсотников идут слесарь Катков, 
токари Аржанников, Чушев, Бере
зин и многие другие.

С. АЛЬБА.

НА ПОЛЯХ ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Коллектив подсобного'  хозяйства 
Л? 1 ОВС’а Новотрубного завода на
стойчиво борется за высокий уро
жай. Уже по 2— 3 раза произведено 
боронование посевов картофеля. На 
45 гектарах, из 70 засеянных кар
тофелем, проведено рыхление почвы 
на междурядьях. Продолжается рых
ление и на остальной площади. За
кончена прополка зерновых и ведет
ся прополка столовых корнеплодов. 
В этом деле подсобному хозяйству 
ежедневно помогают дети-школьни
ки.

Впервые в практике работы под
собного хозяйства Л1» 1 произведена 
нынче высадка в открытый грунт то
матов. Под них хорошо была подго
товлена и удобрена площадь в два 
гектара. Особенно хорошо трудились 
на высадке помидор работницы тт. 
Чуйкова, Чувилкина и звено подро
стков тов. Шмаковой. Они старались 
произвести высадку томатов как 
можно качественнее и со своей зада
чей справились прекрасно.

, Сейчас заканчивается подготовка 
к. силосованию кормов. Силосные 
ямы очищены и на днях начнется 
их заполнение силосом.

И. ЗАК.

ІІОЛТОРБІ НОРМБІ В СМЕНУ .
Среди работников швейной фабри

ки широко развернулось соревнова
ние за досрочное выполнение полу
годового плана. Отдельные стаханов
ки ежедневно выполняют по полто- 
ры-две нормы, внося свой скромный 
вклад в общее дело.

В рядах лучших работниц фабри
ки числятся утюжильщица тов. Го- 
рикова, ручница тов. Савельева, мо
тористка Тов. Мухутдннова и мно
гие другие. Их сменная выработка 
составляет 150 и более процентов.

Л. КОГАН.

I l l

Свердловск. Выполняя директивы XIX съезда партии об увели
чении выпуска прокатного оборудования, коллектив Уралмашзавода 
изготовил мощный блуминг. Эта сложная машина насчитывает 

десятки тысяч деталей. Все процессы — механизированы, управле
ние __ автоматизировано. Большую работу по снижению веса блу- 
минга проделала группа кояструктороів, руководимая лауреатам 
Сталинской премии Г. Л . Химіичем.

На снимке: начальник конструкторского отдела Г. Л. Химич
(слева) и смедаый імастер С. Г. Гергель проверяют готовность рабо
чей клети блумивга.
Фото А. Грахова Прѳосклише ТАСС.

Новая сварочная м ашина
На строительстве высотных зда

ний, жилых корпусов и различных 
промышленных сооружений в боль
шом количестве применяются раз-, 
личные сварные металлические ар
матурные конструкции. Существо
вавшая до недавнего времени техно
логия изготовления арматурных се
ток была несовершенной и требова
ла широкого применения ручного 
труда. Гигантский размах мирного 
строительства в нашей стране потре
бовал создания новой технологии—  
механизированного поточного про
изводства стальной арматуры.

Эту задачу решает новый много- 
электродньш автомат «АТМС-14х75» 
для сварки металлических арматур
ных сеток, изготовленный ленин
градским заводом «Электрик».

Автомат имеет 54 сварочных ус
тройства. Под них со специальных

волоки. Поперечные металлические 
стержни находятся в особом бунке
ре. Когда автомат пущен в ход, спе
циальное подающее устройство, 
снабженное электромагнитом, кла
дет поперечные прутья на точно 
рассчитанное место. После этого 
продольные и поперечные проволоки 

j сжимаются электродами, и в тече- 
I ггие нескольких секунд производит

ся сварка сразу в 54 пересечениях.

За один час новый автомат изго- 
: товляет стальную арматурную сет- 
1 ку длиной более 180 метров и ши- 
; ркной 2,7 метра. Он может также 
j сваривать стальную сетку из прово

локи разных сечений, приваривать 
поперечные стержни на любых рас
стояниях друг от друга. Пными сло
вами, он рассчитан на выпуск ме
таллических арматурных сеток са-

барабанов подаются параллельно ыьп разнообразных типов и разме- 
идущие стальные арматурные про- ров.

Земднаряд для «чистки небольших водоемов
Работники Всесоюзного научно- і изводительность землесосной уста- 

исследовательского института гид- | невкп составляет 20  —  25 кубо- 
ротехнпкн и мелиорации сконструп- j метров грунта в час. 
ровали небольшую пловучую земле- , Новый земснаряд очень удобен в 
сосную установку «4-ПЗУ», пред- j эксплоатацпп. Габариты его невели- 
назначенную для работы на легких і ки. В случае необходимости всю ус- 
грунтах, не требующих предвари- ; тановку легко можно погрузить на

j автомашины и перевезти к новому 
j месту работы.

Портативная землесосная уста- 
! новка находит широкое применение 
I в народном хозяйстве. Сейчас уста- 
! ковки «4-ПЗУ» работают на очист- 
I ке небольших водоемов в Москов- 
! ской области, на Украине, в Бело- 
1 русспп.

-----

По следам наших высггупл°і'ий

тельного рыхления.
Основным рабочим органом зем

снаряда является землесос марки 
«4-НФ» с дизельмотором мощностью 
20  лошадиных сил. Смесь воды с 
грунтом, отсасываемая установкой, 
транспортируется на берег по пло- 
вучему трубопроводу, смонтирован
ному на поплавках. Расчетная про-

«НОМБИНАЦИИ
РАЦИОНАЛИЗАТОРА»

27 февраля с. г. под таким заго
ловком была опубликована коррес
понденция тов. Юрьева о злоупот
реблениях зам. главного инженера 
Уралтяжтрубстроя Бугачевского. 
Прокурор г. Первоуральска сообщил 
редакции, что произведенным рас
следованием указанные в корреспон
денции факты подтвердились. На
чальником управления Уралтяжтруб
строй тов. Іевитским .на виновных 
лиц в незаконной выплате денег 
Бугачевскому наложены дисципли
нарные взыскания. Неправильно 
выплаченные деньги Бугачевскому 
в сумме 4 .008 рублей Новотрубным 
заводом решено взыскать с него че
рез народный суд 2  участка, куда 
направлено на рассмотрение дело.

« Н Е К Р * С И -е р  ГЫХОДНА 
ВАСИ Л ЬЕВА» ■

Первоуральский городской коми
тет по делам физкультуры и спорта 
разобрал заметку, помещенную в га
зете «Подч знаменем Ленина», под 
заголовком «Некрасивая выходка 
Васильева».

Комитет признал поступок Фут
болистов Хромпикового завода недо
стойным. Инструктору тов. Василье
ву объявлен выговор, тренеру коман
ды тов. Ушкову поставлено на вид, 
тов. Позмогов от обязанности капи
тана команды освобожден, а члены 
команды тт. Вашенков п Ситников 
предупреждены.

В целях улучшения воспитатель
ной и тренерской работы среди фут
больных команд города, комитет 
физкультуры и спорта наметил ряд 
мероприятий.



Письма в редакцию

„Забота" Фрадкина о рабочих
Жильцы общежития № 7 в по

селке Строителей лишены возможно
сти послушать радио. Дело в том, 
что проводка сделана, а репродукто
ров нет.

Нет в общежитии и красного 
уголка. Когда мы обратились к на
чальнику участка тов. Фрадкину, 
чтобы выделили под уголок комнату, 
он этому только удивился.

Общежитие находится далеко от 
места нашей работы, поэтому мы 
просили тов. Фрадкина, чтобы нас 
возили к началу смены. Однако и 
в этой просьбе нам отказано. Так 
«заботится» тов. Фрадкин о своих 
рабочих.

В. ЧУРСИН, Д. РУЗАВИН,

И. БАРДОВ (Всего 8 подписей).

В поселке Диваоавого завода 
очень часто не работает водопровод, 
так ікак его все время ремонтируют. 
Жители поселка остаются без воды 
или ,вынуждены ходить за нею дале
ко за поселок, к линии железной 
дороги.

(Из письма жителей поселка)'

О П АРИКМ АХЕРАХ

На Динасе имеется парикмахер
ская горкомхоза № 5. Там есть мас
тера, которые добросовестно рабо
тают, с клиентами вежливы. К та
ким относятся мастера тт. Мелехина, 
Намитова.

Но в этой же парикмахерской 
есть и такие мастера, которые не 
любят свое дело. Например, мастера 
тт. Денисова, Устинова не заботятся 
о том, чтобы бритвенные приборы 
были в порядке.

Заведующая парикмахерской тов. 
Попова никак не реагирует на жа
лобы трудящихся. А давно бы следо
вало!

В. ДРИГАЛЕВ.

Удивительный вопрос: 
Отчего я водонос? 
Оттого, что третий год 
Чинят наш водопровод!

НУЖНА ПЛОЩАДКА

В центре Соцгорода располагается 
большое количество общежитий, в 
которых живут в основном молодежь 
— рабочие Новотрубного завода и 
Уралтяжтрубстроя. Вечерами моло
дежь собирается около клуба Строи
телей. (Находится немало любителей 
потанцевать, но нет подходящей 
площадки. У самого клуба была вы
мощенная досками площадка. Сейчас 
доски в нескольких местах проломи
лись и танцевать стало нельзя, 

j Еще весной заведующая клубом 
j Строителей обещала. молодежи, что 
j она постарается привести в порядок 
і площадку, но то были одни слова.

М. ЛОСЕВ.

 ♦<>♦-----

На футбольных нолях

Спокойны 
за детей ■̂ѵд

По-матерински заботятся о малы
шах в детских яслях iN° 3. Мы, мате
ри, со спокойной душой оставляем 
своих ребят на попечение обслужи
вающего персонала .

Для детей готовится вкусная, пи
тательная пища. Уход за ними 
безукоризненный. Особенно ласковы 
сестра-воспитательница Мария Ни
колаевна Герула, няня Таисья Ива
новна Сметанина.

Уделяется большое внимание на 
здоровье ребятишек. Медсестра Ан
тонина (Васильевна Шахова, осматри
вая детей, расспрашивает мать, как 
малыш чувствует себя дома, чем его 
кормили, как спал и т. д. Поэтому 
она всегда знает, что ребенку тре
буется.

В яслях чисто, тепло, светло и 
уютно. Каждая картинка соответ
ствует возрасту ребятишек.

А. ПОРТНОВА,

Л. МЫШ КИНА.

На стадионе Хромпикового заво
да состоялся товарищеский матч 
между хозяевами поля п первой 
командой футболистов Дегтярки.

Игра прошла в острой борьбе. 
Первый тайм не принес никаких 
результатов. Лишь во втором тайме 
хромпиковец Кислицын забил в во
рота гостей первый гол. Игра за

кончилась со счетом 0 4  в 
хромпиковцев.

пользу

На Магнитке была проведена то
варищеская игра спортсменов Пер
воуральского рудоуправления и 
спортобщества «Динамо».

Игра закончилась с результатом 
5:0 в пользу команды «Динамо».

ХОРОШ АЯ СТОЛОВАЯ

При трубопрокатном цехе № 1 
Новотрубного завода есть столовая. 
Там налажен образцовый порядок. 
Посетителей обслуживают быстро и 
культурно. Сюда ходят обедать н из 
других цехов. Повар тов. Брова гото
вит питательные и вкусные обеды.

В столовой ДЧг 4, в одной из пер
вых, организован буфет без продав
ца, что способствует быстрейшему 
обслуживанию трудящихся.

Заведующая столовой тов. Троиц
кая чутко прислушивается ко всем 
замечаниям клиентов.

Н. КАТЛИНСКИЙ.

СДАЮ Т УЧЕБНИКИ

Ежедневно е 9 часов утра до 6 
часов вечера в магазин книготорга 
приходят школьники. Они сдают по
держанные учебники и приобретают 
для нового учебного года нужные.

Т. КОЛМАКОВА.

РОСТ ВКЛАДОВ

В сберегательной кассе Хромпика 
с каждым днем растет количество 
вкладов. Например, за последние 
восемь дней прирост остатка вкла
дов увеличился на 6'5 тысяч руб
лей.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

Повы ш ение ст о й к о ст и  футеровки*  
цем ентно-обж игательны х печей

Передовики производства на Воль
ском цементном заводе «Коммунар» 
добились выдающихся успехов в 
продлении срока службы кирпичной 
кладки (футеровки) вращающихся 
цементно - обжигательных печей. 
Если раньше печи работали между 
ремонгамп 70— 80 дней, то сейчас 
они работают свыше 500 суток. Так 
межремонтная кампания печи № 3 
была доведена до рекордного показа
теля— 543 суток. В результате этого 
были выработаны дополнительно 
сотни тонн клинкера, снижена его 
себестоимость, сэкономлены тысячи 
рублей государственных средств. ( 

Способы, которыми пользуются 
работники передового предприятия 
для того, чтобы увеличить срок 
службы футеровки, доступны работ
никам любого цементного завода. 
Как известно, для футеровки упо
требляется огнеупорный кирпич. На 
заводе «Коммунар» придают очень 
важное значение аккуратной, береж

ной выгрузке его из вагонов и хра
нению перед укладкой. Это является 
залогом длительной службы кирпи
ча.

Укладка огнеупоров производится 
тщательно, кирпичи плотно подго
няются друг к другу, ряды кладутся 
ровно, швы на кладке вытягивают
ся в нитку. При приемке печи после 
футеровки особенное внимание об
ращается на то, плотно ли лежат 
металлические пластины.

Разжигает печь после футеровки 
один из наиболее опытных машини
стов. Первые. 4— 5 смен печь рабо
тает на особом режиме. Она полу
чает меньше топлива и сырья. Это 
способствует образованию ровной п 
прочной обмазки на огнеупорах. ,

Решающее значение для долговеч
ности футеровки имеет постоянное и 
равномерное питание печи сырье
вой смесью и топливом. При нали
чии на печах поплавковых питате
лей они сутками работают на по

стоянном тепловом режиме. Работни
ки заводской лаборатории подобра
ли наиболее рациональный состав 
шихты, обеспечивающий выпуск це
мента марки «500» п «600», стро
го следят за тем, чтобы печи полу
чали шлам одного и того же состава. 
Соотношение компонентов сырьевой 
смесп —  мела п глины —  постоян
но корректируется в зависимости 
от их химического состава.

Образно говоря, судьба футеровки 
находится в руках машинистов пе
чей. Для того, чтобы предохранить 
футеровку от прогага, они переме
щают факел то на ближнее, то на 
среднее, то на дальнее расстояние. 
Такая маневренность в управлении 
огнем предотвращает перегрев огне
упоров на каком-либо участке зоны 
спеканпя. Искусно ведя скоростной 
обжиг, машинисты ликвидировали 
перевод печей на тихие ходы, их 
вредное воздействие на состояние 
футеровки. (Газета «Цемент»),

странах народной* демократии
БОГАТЫЙ УРОЖ АЙ ПШ ЕНИ ЦЫ  В КИТАЕ

процентов, в Гуйчжоу- 
центов.

В большинстве районов Китая вы
ращен в этом году богатый урожай 
озимой пшеницы. В провинциях 
Шэньси, Чжэцзян, Фуцзянь, Юнь
нань, Гуйчжоу, Сычуань, Сикань, 
Хунан, Цзянси, Гуанси, Гуандун, 
производящих озимую пшеницу, со
бран урожай значительно выше 
прошлогоднего. В провинции Шэнь
си, например, он выше, чем в 1952 
году, на 15— 30 процентов, в Юнь
нани, Чжэцзяне, Фуцзяни —  на 10

на 20 про-

Обильный урожай озимой пшени
цы дает возможность компенсирѳ-4 
вать ущерб, причиненный засухой 
яровым посевам в провинциях Ань
хое, Цзянсу, Шаньдуне. Широкие 
крестьянские массы, активно отк 
каясь на призыв народной власти 
помочь населению, пострадавшему 
от недорода, организуют отправку 
больших партий зерна нового урожая 
в (Восточный Китай.

БОЛГАРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Коллектив завода сельскохозяй
ственного машиностроения имени 
Георгия Димитрова в городе Русе
выпустил первый комбайн отече
ственного производства. Образцом

ВЫ ПУСТИЛА П ЕРВЫ Й  КОМБАЙН

для болгарского комбайна послужил 
советский комбайн «Сталинец-6», 
завоевавший широкую известность 
в Болгарии. Испытания нового ком
байна дали хорошие результаты.

СОЗДАНИЕ В ПОЛЬШЕ СОВЕТА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ
(КООПЕРАЦИИ

Президиум Совета Министров 
Польской (Народной республики по
становил создать при Совете (Ми
нистров совет земледельческой про
изводственной кооперации.

Как указывается в решении, Со
вет должен наблюдать за строгим 
соблюдением устава земледельче
ской производственной кооперации 
и прежде всего —  за соблюдением

принципа добровольности при орга
низации и выборе типа вновь со
здаваемых кооперативов, помогать 
земледельческим производственным 
кооперативам в их борьбе прогве 
классового врага, следить за г і  
внльным распределением доходов, 
обеспечить подлинное участие чле
нов кооперации в руководстве кол
лективным хозяйством и т. д.

НОВЫЕ КОРЕЙСКИЕ

Несмотря на трудные условия вой
ны, успешно развивается молодая 
кинематография Корейской Народно- 
Демократической Республики. Как 
сообщает газета «Минчжу чосон», 
недавно государственная киностудия 
закончила производство двух новых 
художественных и одного докумен
тального кинофильмов. Один из но-

КИНОФИЛЬМЫ

вых художественных фильмов «[Зве
но охотников за самолетами» расска
зывает о героических подвигах 
стрелков-охотников за вражескими 
самолетами. Документальный кино
фильм «Хозяева земли» показывает 
труд крестьян, упорно борющихся 
за высокие урожаи.

НОВЫЕ ИНСТИТУТЫ В БОЛГАРИИ

Открытые в Болгарии за годы 
народной власти высшие учебные 
заведения ежегодно выпускают сот
ни квалифицированных инженеров, 
агрономов, врачей, учителей. Б  1952 
году болгарские вузы дали стране 
в 4,8 раза больше специалистов, чем 
в 1939 году.

Быстро развивающееся -народное

предъявляет треоования на новых 
специалистов. В связи с этим бол
гарское правительство приняло на 
днях решение создать четыре новых 
высших учебных заведения. С нача
ла учебного года начнут работу ин
женерно - строительный, машинно- 
электротехнический, химико - тех
нологический и горно-геологический

хозяйство Болгарии непрерывно институты. 

 ♦<>♦------

ЗАКОНЧИЛАСЬ СЕССИЯ

20 июня в Будапеште закончила 
работу очередная сессия Всемирного 
Совета Мира. На заключительном 
заседании участники сессии утвер
дили предложенный Бюро Всемирно
го Совета Мира список деятелей, 
дополнительно избираемых в состав 
Всемирного Совета Мира. Всего в со
став Всемирного Совета Мира был 
избран 131 представитель от 43 
стран. .

Сессия единодушно приняла Де
кларацию об открытии всемирной 
кампании в пользу переговоров и 
Воззвание Всемирного Совета Мпра 
к народам, которое гласит:

«20 июня 1953 года.

ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

Родилась великая надежда. Каж
дый человек теперь видит, что со
гласие возможно. Можно положить 
конец кровопролитию. Можно покон
чить с холодной войной.

В эти дни мы торжественно при
зываем народы требовать от своих 
правительств, чтобы они путем пе
реговоров пришли к согласию.

Мы должны поддержать любое на
чинание любого правительства, 
имеющее целью мирное разрешение 
конфликтов. Мы должны помешать 
действию тех, кто препятствует или 
затягивает достижение соглашения.

Победа мира близка. От нас зави
сит добиться ее». (ТАСС).

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Первоуральская школа ФЗО № 71 
his базе дважды орденоносного Ново
трубного завода имени И. В. 
Сталина производит дополнительный 
набор учащихся по профессиям: ста
ночники по дереву, слесари-оантех- 
нкки.

В школу принимаются юноши в 
возрасте 16— 17 лет. Поступающие 
в школу ФЗО должны иметь пас
порт, свидетельство о  рождении,

I свидетельство об образовании, 
j справку с  места жительства, харак- 
! теристику, 6 фотокарточек размером 
! 3x4.

Адрес шкапы: г. Первоуральск,
’ Соцгород, ул. Чкалова, общежитие
j № 1.

( Прием заявлений до 25 июня. 1953 
і года с 9 до 18 часов ежедневно, кро
ме воскресенья.


