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X I I I  пленум ГК КПСС
к , августа состоялся очередной ХДІ пленум Первоуральского город

ского комитета партии. Пленум заслушал и обсудил доклад секретаря 
горкома КПСС тов. Жирнова «О мерах по выполнению постановления бю
ро Свердловского обкома ІКПОС от 2 8  июля 1953 года «О руководстве 
Первоуралвоки'М горкомом КПСС работой промышленности».

В прениях по докладу выступило 8 человек. Докладчик и высту
пающие говорили о правильности той оценки состояния работы про
мышленности и руководства ею со стороны1 горкома, которая сделана в 
решение бюро обкома КПСС.

Пленум наметал конкретные мероприятия. по выполнению поста
новления бюро областного комитета партии.

Пленум также рассмотрел вопрос о созыве X городской партийной 
конференции, созыв которой назначен на 14— 15 ноября.
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Н НОВЫМ УСПЕХАМ 
В РАБОТЕ СОВЕТ ОН ОЙ ШНОЛЫ

Послезавтра, 1 Сентября —  нача
ло "  вого учебного года. Отдохнув- 
iiiKt., окрепшие за лето учащиеся 
снова сядут за парты, чтобы в 
упорной, настойчивой учебе овла
девать основами н ау .і готовиться ж 
труду на благо любимой Отчизны, 
во имя коммунизма.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство по-отечески 
заботятся о подрастающем поколе
нии, делают все необходимо? для 
развития обучения и воспитания де
тей. Ярким свидетельством этому 
являются новые задачи, поставлен
ные перед советской школой XIX 
съездом партии. Директивами съез
да предусмотрено завершить к кон
цу пятой пятилетки переход от се
милетнего образования на всеобщее 
среднее образование в столицах рес
публик, городах республиканского 
подчинения, в областных, краевых 
и крупных промышленных центрах 
страны. Серьезные задачи поставле
ны XIX съездом в деле подготовки 
школ к переходу на всеобщее сред
нее политехническое образование.

Насколько велики успехи в деле 
народного образования, каждый 
гражданин Советского Союза видит 
это на примере своего города и се
ла, чувствует по своему росту.
Взять, хотя бы, Первоуральск. Он 
растет из года в год, а вместе с его 
ростом растет и сеть школ, улуч
шается постановка обучения и вос
питания детей. Ведь только за по
следние три— четыре года вновь
выстроены и введены в действие
две крупных школы в Соцгороде, 
одна в поселке Динасового завода, 
средняя школа для детей горняков 
.Магнитки п начальная в поселке 
Строителей. Заканчивается строи
тельство средней школы для детей 
Хромппкового завода.

В нашем городе сложился н  вы 
рос прекрасный коллектив учите
лей, который из года в год повыша
ет качество обучения и воспитания 
детей, дает глубокие и прочные зна
ния, снижает процент второгодниче
ства. Мы вправе можем гордиться 
такими учителями, как Е. П. Рубцов, 
А. А. Наумова, 0 . М. Соколаева. 
М. П. Одинцева, С. И. Бирюков и 
многими другими, которые всегда 
работают творчески, вдохновенно и 
дают прекрасные результаты в обу
чении и воспитании учащихся.

Но, однако, все это не дает нам 
права на самоуспокоение. У нас 
много еще и недостатков в работе 
школ, их коллективов и отдельных

I учителей. Для нашего города, имею- 
! щего прекрасные кадры учителей и 
I хорошие школы, общая успеваемость 
{ 89,4 процента не может быть удов
летворительной. Это, конечно, ни в 
коей мере не значит, что повышать 
успеваемость ѳа счет снижения тре
бовательности, как  это пыталась де
лать бывший директор школы У  2 
Носенко.

Борьба за глубокие и прочные 
знания каждого учащегося была и
остается главным в раооте п дея
тельности каждого учителя, всех 
школ города. Решению этой задачи 
должна быть подчинена вся органи
зационная, педагогическая и воспи
тательная работа в школах.

Два дня отделяют нас от начала 
нового учебного года. За это время 
еще раз нужно все проверить, 
вскрыть и устранить все мелочи, 
быть полностью готовым к тому, 
чтобы организованно начать учебу 
в каждой школе и в каждом классе.

Школы нашего города, благодаря 
шефской помощи предприятий, не
плохо, за исключением восьмой ̂ шко
лы, подготовились к началу учеб- 

, ного года. Условия для плодотворной | 
j работы и учебы созданы. Задача ру

ководителей школ, работников гор
оно, партийных и комсомольских 

I организаций школ с первых же дней 
\ нового учебного года изучать, обоб
щать и распространять опыт луч- 

1 ших учителей и  преподавателей 
дисциплин, активизировать деятель
ность всех ученических организа
ций, вовлекая каждого пионера в 
борьбу за высокую успеваемость и 
образцовую дисциплину.

Дальнейший успех учебно-воспи
тательной работы во многом будет 
зависеть и от того, на каком уровне 
будет стоять критика п самокрити
ка в коллективе школы. Надо пре
достеречь от ошибки прошлых лет, 
когда в ряде школ очень робко кри
тиковали недостатки того или ино
го учителя, боясь подорвать его ав
торитет. С этой вредной «теорией» 
нужно решительно покончить и обе
спечить более широкое развитие са
мокритики и критики снизу.

Быть непримиримым к недостат- j  

кам, решительно бороться с ними, 
добиваться, чтобы все наши учите- \ 
ля, все работники народного обра- і 
зования по-боевому выполняли ре
шения XIX съезда партии, неуклон- ! 
но улучшали дело народного образе- 1  
вания —  такова наша общая зада
ча, вытекающая из требований се- j 
гедняшнего дня.

Тр е ть я  сессия  
Верховного Совета РСФСР

27 августа, в 111 часов утра, в 
Большом Кремлевском Дворце, со
стоялось четвертое заседание Вер
ховного Совета РСФСР.

Председательствует —  Председа
тель Верховного Совета РСФСР де
путат Соловьев Л. Н.

На заседании продолжались пре
ния по докладу о Государственном 
бюджете РСФСР на 1953 год и об 
исполнении Государственного бюд
жета РСФСР за 1951 и 1952 годы.

В прениях выступили: депутат
Добрынин Г. П. (Чертковский окру?, 
Ростовская область), депутат Хуба- 
ев Г. А. (Калужский округ, Калуж
ская область), депутат Герасимов 
А. М. (У варовский округ, Тамбов
ская область), Председатель Совета 
Министров РСФСР тов. Пузанов 
А. М.

По окончании прений Верховный 
Совет РСФСР заслушал заключитель
ное слово докладчика Министра 
финансов РСФСР депутата Фаде
ева И. И.

Верховный Совет РСФСР едино
гласно утверждает Государственный 
бюджет РСФОР на 1953 год и отчет 
об исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1951 и 1952 
годы. По статьям, а затем и в целом 
единогласно утверждается «Закон о 
Государственном бюджете Россий
ской Советской Федеративной Со
циалистической Республики на 1953 
год».

Затем Верховный Совет РСФСР 
переходит к следующему вопросу 
повестки дня —  утверждению Ука
зов Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

С докладом по этому вопросу вы 
ступил Секретарь Президиума Вер
ховного Совета РСФСР депутат Зи
мин И. Н.

После утверждения Указов заседа
ние Верховного Совета РСФСР за
канчивается, и сессия объявляется 
закрытой.

По р о д н о й  с т р а н е

Челябинская область. Горняки Копейска достойно встречают День
шахтера. С начала года они дали стране 31 эшелон сверхплановогоугли. 

На снимке; очередной эшелон со сверхплановым углем.
Фото В. Хухдаева. Преооклише ТАСС

Успех советских горняков
Горняки треста «Мояотовуголь» ( «МоскЕоуголь». Лучших успехов то- 

01 осг бас) встречают День шахтера бились горняки Северо-Задонеких 
[ трудовой победой. С подъездных пу- j шахт ,М 32, У: 33, Д? 34 а  .V: 35 

тей треста отправлен 45-й  эшелон треста «■Краеноармейскуголь».
топлива, дооытогл с начала года 
сверх плана. Это —  на 20 эшело
нов больше, чем предусматривалось 
первоначальным годовым обязатель
ством.

Свыше 22 миллионов рублей за 
повышенное качество угля подучн-

Борьба за качество угля на шах-1 
тах ведется в лавах, в штреках, у 
ствола и на поверхности. Работни
ки отделов технического контроля 
следят за качеством крепления 
горных выработок, предохраняя 
ѵголь от смешивания с песком и

ли в этом году шахты комоннзта породой.

ПОЧЕТНЫ Е Ш АХ ТЕРЫ  ДОНБАССА

-28  августа на шахтах комбината 
«Сталинуголь» вручали знаки «По
четный шахтер», которыми

старейших рабочих Донбасса.
Теперь в Сталинской области т -

шестигор- четное звание носят более 
няцкому празднику награждены 553 тысяч угольщиков.

•ДОМЕНЩПКН МАГНИТКИ ЗАВЕРШИЛИ 8 -МЕСЯЧНЫП ПЛАН 
ВЫПЛАВИ! ЧУГУНА

27 августа Магнитогорский ме- доменщики сэкономили с начала го- 
тадлургичеекпй комбинат имени да свыше двенадцати с половиной 
Н. В. Сталпна досрочно завершил миллионов рублей —  значительно 
8 -месячный план выплавки чугуна, больше своих годовых обязательств. 
Бережно расходуя топливо и сырье, ! (ТАСС).

Первоуральские горняки— к Дню шахтера
СТАХАНОВСКИЙ ТРУД  ГОРНЯНОВ

Свой традиционный праздник —  
День шахтера, горняки Первоураль
ского рудоуправления 'встречают в 
обстановке трудового подъема. За 
двадцать семь дней текущего ме
сяца государственный план по 
в крыш ным работам выполнен на 
105,5 процента, перевыполнены и 
другие показатели.

Значительное улучшение произ
водства взрывных работ позволило 
бурильщикам тт. Алексееву и Ку
раеву добиться высокой выработки, 
доходящей иногда до полутора норм 
в смену. Умело используя вверенную 
им технику, машинисты станков 
канатно-ударного бурения тт. Само
та и Соколов смешные задания вы
полняют на 125— 135 /процентов. 
По-стахановски потрудились в этом 
месяце машинисты экскаватора тт. 
Догиновоких и Токарев.

С. КАСАТКИН.

★  ★

Кварцит сверх плана
Славными трудовыми делами от

мечают Всесоюзный день шахтера 
горняки кварцитового рудника Ди
насового завода. На стахановской 
вахте они добились хороших произ
водственных показателен. По состо
янию на 27 августа месячный план 
по добыче кварцита выполнен на 
1 0 2 , 6  процента, (да вскрышным ра
ботам— на 1 0 2  процента и по буре
нию скважнн— на 1 1 2  процентов.

Кварцнтовып рудник, славится 
своими стахановцами, которые изо 
дня в день увеличивают темпы, со
вершенствуют методы своей работы. 
К таким можно отнести машиниста 
станка канатно-ударного бурения 
тов. Жукова, который вот уже не
сколько лет прочно держит первен
ство в своих руках. На трудовом 
Фронте знатный стахановец рудника 
показывает образцы самоотвержен
ного труда.

Среди машинистов экскаваторов 
первенствует то®. Долмасав. В кол
лективе он отличается чуткостью, 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ*!, ГОТС'ВНОСТЬЮ помочь 
в трудную минуту каждому труже
нику.

Нельзя обойти молчанием и на
ших женщин-стахановов, которые 
совмещают производственную рабо
ту с воспитанием деташек в семье. 
М ашинисткой скипового Ігодъемни- 
ка работает тов. Сарапулова. На ра
боте она проявляет себя как актив
ная труженица, хорошо справляется 
со всеми общественными поручен я- 
ми.

31 августа горняки рудника со
берутся в клубе Динаеового завода, 
чтобы отменить свой праздник —  
День шахтера. Лучшие стахаяощ ы  
коллектива будут отмечены цен ды
ми подарками, денежными преми
ями. В. БРУСКОВ.



Работу торговых организаций 
на уровень новых задач

На днях в клубе Старотрубного 
завода, под председательством депу
тата Черных П. М. и секретаря Ты- 
чининой Г. И., состоялась VI сессия 
Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся. Сессия обсу
дила два вопроса: информацию зав. 
гороно депутата тов. Ивановой А. В. 
«О готовности школ к новому учеб
ному году» и доклад з т . готорготде- 
ЛО'М депутата тов. Чащихина И. Г. «О 
состоянии и мерах улучшения тор
говли в городе». С содокладом по 
второму вопросу выступил предсе
датель постоянной комиссии по тор
говле депутат тов. Ш евчук И. Г.

Докладчик, и содокладчик отмети
ли, что в работе торгующих органи
заций города достигнуты успехи в 
деле развертывания товарооборота, 
ускорения оборачиваемости товаров, 
повышения культуры торговли, 
улучшения материально - техниче
ской базы и оснащения холодильным 
оборудованием предприятий торгов
ли и общественного питания.

Однако в торговых организациях 
еще не все сделано по перестройке 
работы в свете директив XIX съезда 
партии и  решений V сессии Верхов
ного Совета СССР. П.тан товаре бо
рота за первое полугодие выполнен 
по городу только на 98,1 процента. 
Особенно отстали с выполнением 
плана товарооборота ОРС стройуп
равления, торг п другие.

Причинами невыполнения плана 
товарооборота послужило то, что 
горторготдел слабо контролировал 
работу торговых организаций, а нх 
руководители гт. Шевчук, Бютци- 
ров, Надольская, Заспанов и другие 
не контролировали в должной сте
пени работу торговых предприятий 
и общепита.

Особенно плохо организована тор
говля продовольственными и про
мышленными товарами. Не всегда 
имеются в магазинах такие ^товары

первой необходимости, как соль, 
спички, хозяйственное мыло и дру
гие. Имеются перебои в торговле 
хлебом, нет в магазинах города бель
евой и подвязочной резины, узкий 
ассортимент пуговиц, нет в продаже 
топоров, пил, строительных мате
риалов. ОРСы Новотрубного и Дина
сового заводов не организовали тор
говлю керосином и бензином. До сих 
пор трудящимся города не продается 
свежий картофель,. овощи, огурцы и 
помидоры. Крайне неудовлетвори
тельно работает общественное пи
тание: ассортимент блюд в столовых 
очень узкий, пища приготовляется 
невкусно, трудящихся обслуживают 
медленно.

Выступающие в прениях депута
ты горсовета подвергли резкой кри
тике неудовлетворительную работу 
торговых организаций.

Депутаты тт. Пестов и Бурдов в 
своих выступлениях оказали, что 
если население города торговлей об
служивается более нормально, то на
селение. сельской местности обслу
живается ; крайне неудовлетворитель
но. Так, например, жителям разъ
езда Флюс приходится ходить за 
хлебом и продуктами за 7— 8  кило
метров в г. Ревду или в село Ста
рые Решета. На пос. Северка часто 
в магазине нет соли, спичек, хозяй
ственного мыла и хлеба.

Депутат тов. Брагина критикова
ла горторготдел и хлебозавод за 
плохое обеспечение магазинов Хром
пикового завода хлебом и хлебобу
лочными изделиями.

—  Редко у нас, —  говорит тов. 
Брагина, —  можно купить белого 
хлеба, батонов, саек и других мел
ко-штучных изделий. Совершенно 
не организована на поселке торгов
ля мясом, за покупкой которого нам 
приходится ходить в Первоуральск 
пли же на колхозный рынок. Ре
монт хлебопекарни ведется втерли

год и конца ему не видно, хотя есть 
все возможности давно уже его за
кончить. Совершенно не предостав
ляется возможности приобрести в 
магазинах города детской обуви и 
особенно, школьной формы.

Депутат тов. Рыбкина подвергла 
критике горторготдел и ОРСы за 
неудовлетворительное обеспечение 
продуктами питания детских и ме
дицинских учреждений.

Выступающие внештатные ин
спектора горторготдела тт. Левшу- 
ков и Кривицкий отметили, что 
горторготдел и руководители торго
вых организаций слабо работают с 
кадрами, но контролируют работу 
продавцов, киоскеров и буфетчиц. 
На жалобы и предложения трудя
щихся в ряде магазинов и столовых 
не отвечают месяцами. Санитарное 
содержание многих торговых пред
приятий неудовлетворительное. В 
столовых часты случаи недовеса 

j блюд и обсчета столующихся, гру- 
; бое отношение отдельных работни
ков торговли к покупателям.

В принятом решении сессией на- 
[ мечены практические мероприятия 
[по улучшению состояния торговли, в 
частности по расширению торговой 
сети, наведению культуры по об
служиванию потребителя, увеличе
нию выпуска п повышению каче
ства товаров ширпотреба, выраба
тываемых предприягпями местной и 
кооперативной промышленности го
рода, по усилению полнтико-вое- 
гщтательноп работы с кадрами тор
говли, мобилизации их на выполне
ние государственного илана товаро
оборота и всех экономических пока
зателей. Сессия потребовала от гор- [ 
торготдела и начальников ОРСов ко
ренной перестройки всей работы тор
говых организаций в свете директив | 
X II съезда КПСС и решений V сес

с и и  Верховного Совета СССР.
В. РЯЗАН ЦЕВ .

Сталинская область. Колхозники Славянского района горячо обсуж
даю т решения Пятой сессии Верховного. Совета СССР.

На. снимке: -агитатор Г , Б аж ан  (справа) читает колхозникам сель
хозартели имени Ворошилова материалы сессии.

Фото И. БснДарѳнш . Прескжлиш© ТАСС

Молодежь стремится к знаниям
Из государственного бюджета, ут

вержденного пятой сессией Верхов
ного Совета СССР, свыше 62 мил
лиардов рублей выделяется в теку
щем году на народное просвещение. 
Это значит, что намного возрастет 
количество новых высших учебных 
заведений, техникумов, школ, уве
личится число учащихся.

Тост численности учащихся на-

I глядно виден и в нашем волочилъ- 
і ном цехе Старотрубного завода. Ес
ли в прошлом учебном году из на- 

[шей комсомольской организацг' це
ха в школе рабочей молодежи обу
чалось только G человек, то в этом 
году в нее записалось 2 2  человека, 

j Креме того, восемь человек будіут 
заниматься на курсах мастеров я  
двое в вечернем техникуме.

И. ЕЛЬКИН.

Б лагодарн ость  ои сер тек и х  к ол хозн и к ов
Газета «ІІскра» опубликовала

статьи, в которых зам. председате
ля йсилліюома Бнсертского райсовета 
тсіз. Прутков, председатель колхоза 
«Память Ильича» тов. Меньшиков 
іп другие руководители колхозов теп
ло отзываются о іпервоуральцах, 
оказавших помощь колхозам Бпсерт- 
ского района.

В газете «Іккра» приводятся 
итоговые іаніные ос выполненных 
работах в колхозах района трудя
щимися города Первоуральска, сооб

щается о том, что районное управ
ление сельского хозяйства ін за
готовок от имени тружеников сель
ского хозяйства Бнсертского района 
выносит благодарность трудящимся 
города Первоуральска за сказанную 
помощь в выполнении сельскохозяй
ственных работ.

Заканчивая выступления, газета 
пишет: «Большое спасибо Вам, то
варищи первоуральцы, за Вашу по
мощь в вызвал нении сельскохозяйст
венных работ на уборке урожая!»

Массово-политическая работа в цехе
Претворяя в жизнь решения XIX 

съезда партии п пятой сессии Вер
ховного Совета СССР, партийное 
$юро первого цеха Новотрубного 
завода проводит среди рабочих раз
нообразную но Форме и высокую но 
идейному содержанию массово-поли
тическую работу, стремясь дов сти 
m  каждого работника цеха смысл 
политики партии и правительства 
на современном этапе.

Для проведения массово-полити
ческой работы среги коллектива це
ха - партийная организация имеет 
пз числа коммунистов и лучших 
производственников агитколлектив 
в составе 52 человек. В целях по
вышения работоспособности агита
торов партийное бюро периодиче
ски проводят с нимп семинары и 
индивидуальный инструктаж.

На семинарах агитаторов с докла
дами выступают не только секре
тарь партийного бюро пли началь
ник цеха, но и руководящие работ
ники завода. В этом году перед 
агитколлективом цеха выступали 
заместители директора завода тт. 
Бубенцов и Тее.дя. В свете постав
ленных задач XIX съездом партии 
они убедительно, на местных фак

тах  и примерах показали рост заво

да, посоветовали агитаторам, как 

нужно разъяснять рабочим задачи

ПЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
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повышения производительности 
труда, снижения себестоимости про
дукции, экономии топлива, металла, 
электроэнергии, укрепления трудо
вой дисциплины.

Такие семинары помогают не 
только расширять политический 
кругозор агитаторов, но п качест
веннее, я а  высоком идейном уровне 
проводить беседы.

После каждого важного события, 
происшедшего в страде, секретарь 
партийного бюро тов. Комлев сразу 
же собирает агитаторов и дает им 
конкретное указание по проведению 
бесед. Так, например, на второй 
день после опубликования, нм были 
проинструктированы агитаторы по 
тезисам отдела пропаганды и агита
ции ЦК КПСС к пятидесятилетию 
Коммунистической партии.

Партийное бюро сумело выра
стать немало хороших агитаторов, 
которые систематически проводят 
интересные, идейно-содержательные 
беседы с трудящимися. К ним отно
сятся коммунисты тт. Черкасов. 
Пермяков, Кураев, Терехин, Кузько,

I Русаков и другие.
I

коммунист тов. Черкасов выполняет 
благородное поручение агитатора 
уже более двух лет. За это время он 
приобрел хорошие навьки в проведе
нии бесед, завоевал заслуженный 
авторитет среди рабочих на отделке 

} стана Штоссбанка, куда он прн- 
і креплен. Тов. Черкасов еженедельно 
! проводит 1— 2 беседы. Он доходчи- 
і во разъяснпл рабочим материалы 

XIX съезда партии, тезисы отдела 
пропаганды п агптацнп ЦК КПСС о 
пятидесятилетии Коммунистической 
партии. Сейчас он разъясняет мате 
риалы пятой сессии Верховного Со- 
.вета СССР и речь товарища Мален
кова. Смена тов. Черкасов і из меся
ца в месяц выполняет план в сред
нем на 115— 120 процентов

Регулярно проволгг содержатель
ные беседы оператор Большого ста
на тов. Кузько. Она хорошо гото
вится к каждой беседе, поэтому они 
проходят всегда живо и интересно, 
в виде коллективного обсуждения 
поставленных r рассказе вопросов. 
Активного обсуждения вопросов тов. 
Кузько добилась потому, что о каж
дой очередной беседе рабочие знают 
и к ней готовятся.

Большое внимание партийное бю
ро цеха уделяет наглядной агита
ции и стенной печати. Наглядная 
агитация убедительно отражает за
дачи, поставленные XIX съездом

партии. В цехе организован п кра
сочно • оформлен стенд, где ярко от
ражены все основные задачи пяти- 

I летнего плана. На втором стенде на
писаны задачи, поставленные в от- 

I четном докладе товарища Маленкова 
на XIX съезде партии. На огромном 
стенде показана работа цеха в целом 
п по каждому переделу. Здесь мож
но увидеть все производственные и 
экономические показатели, которые 
отражают работу цеха за каждый 
день и в целом за месяц. На стенде 
хорошо смонтированы портреты пе
редовиков и новаторов производства 
Этот стенд всегда своевременно об
новляется.

Кроме стендов в цехе имеется 
180 лозунгов. Все они призывают 
трудящихся цеха на выполнение со
циалистических обязательств, взя
тых на 1953 год.

Стенные газеты «Прокатчик», 
«Комсомолец» и сатирическая газе
та «Труба» являются мощным ору
жием в руках партийной и комсо
мольской организаций в деле моби
лизации коллектива на выполнение 
поставленных перед цехом задач и 
укрепление трудовой дисциплины. 
В стенных газетах лучшие стаха
новцы и инженерно-технические ра

ботники делятся опытом своих до
стижений, вносят предложения,

I вскрывают недостатки. Сатириче
ская газета «Труба» выходит 2— 4 
раза в месяц. В ней подвергаются 

'резкой критике бракоделы, наруши
тели трудовой и технологической

дисциплины іі лпца, невыполняющие 
производственные задания.

Партийное бюро и цехком в этом 
1 году уделяли большое внимание ор

ганизации в цехе лекций и докладов. 
За 7 месяцев было прочитано 83 
лекции и доклада на различные те
мы.

В целях изучения передовых ме
тодов труда и ознакомления с про- 

. водственными процессами было ор- 
; ганизовано несколько экскурсий на 
заводы города и области. Рабочие 

; побывали на Старотрубном, Динасо- 
'■ вом, Хромшіковом заводах, ездили 
і на Среднеуральский медеплавильный 
и Верх-Пеетскин металлургический 
заводы. В экскурсиях участвовало 
более семисот человек.

Весь комплекс массово-политиче
ской работы позволил мобилизовать 
коллектив цеха на выполнение про
изводственных показателей. За 7 ме
сяцев план по валовой и товарн іі 
продукции перевыполнен. (Коллектив 
цеха добился увеличения выхода 
первых сортов, сэкономлено около 
700 тн. топлива, 170 тыс. киловатт- 
час. электроэнергии. На «протяжении 
двух лет цех носит звание цеха кол
лективной стахановской работы.

Однако партийному бюро не сле
дует успокаиваться достигнутыми 
успехами. Нужно мобилизовать кол
лектив на снижение себестоимости 
выпускаемой продукции и экономию 
металла, добиваться выполнения 
социалистических обязательств, при
нятых на 1953 год.



ЗАВТРА ИСПОЛНЯЕТСЯ 5 ЛЕТ 
СО ДНЯ СМЕРТИ А. А. ЖДАНОВА

Андрей Александрович 
ЖДАНОВ.

ПРОКАТЧИКИ НА СТАХАНОВСКОЙ 
ВАХТЕ

0 ™«чая работу тоАтІ#й геотги 
Вер., зного Совета !'('<,Ч'Р. прокат
чики пятого цеха Новотрубного за
вода-имени И. В. Сталина встали на 
стахановскую вахту за досрочное 
выполнение августовского плана.

На протяжении ««скольких дней 
первен.” •] в соревновании удержи
вает смела нрокатчійков горячего 
передела мастера тов. Матюнина.

С большим перевыполнением 
дневных заданий идёт смена масте
ра тов. Маркин. Ее ежееиевиая вы
работка доходит до 125 процентов.

Среди коллектива стана холодной 
Прокатки запевалой является брига
да тов. Ншоленко.' В отдельные 
дни бригада дает до полуторых норм.

На днях н вый рекорд в своей 
работе установила бригада прокат
чиков обкатного стана, где старшим 
вальцовщиком тов. Курганов. Смен
ное задание бригада выполнила на 
162 процента.

М. ЛОСЕВ.

За дальнейшее снижение себестоимости продукции
Итоги прошедших 7 месяцев 1953 

года показали, что в результате 
настойчивой работы івсего коллекти
ва, благодаря постоянному внима
нию, которое уделялось партийной, 
организацией и дирекцией . завода 
вопросу снижения себестоимости го
товом продукции, как основному 
показателю нашей деятельности, 
зазод не только справился с чрез
вычайно напряженным государст
венным заданием, но и обеспечил 
сверхплановое снижение себестои
мости ■ на 162 тысячи рублей.

Характерным является то обсто
ятельство, что этот успех не явился 
результатом штурма. Сверхплановое 
снижение себестоимости было до
стигнуто заводом за каждый квартал.

Если в предыдущие годы был осу
ществлен только цеховой хозяйст
венный расчет, то в текущем году 
организован сменный, бригадный и 
даже аішдаиідуальный хозрасчет. 
Лучшая хозрасчетная смена івюло- 
чильного цеха, где начальник . сме
ны тов. Чуйко, мастер —  тов. Вай- 
дич добилась экономии в 2 1  тысячу 
рублей. Бригада сталевара Курения 
в мартеновском цехе сэкономила 
шихтовых материалов более чем на 
18 тысяч рублей. От внедрения ин
дивидуального хозрасчета на от
делке прокатного цеха стоимость 
сэкономленного инструмента, сма
зочных и других материалов соста
вила 2 0  тысяч рублей.

Однако анализ работы но сниже
нию себестоимости продукции сви
детельствует о наличии значитель
ных резервов и серьезных недостат
ков в, постановке этой работы. У нас 
еще имеется ряд цехов, которые 
іне справляются с плановыми зада
ниями ио снижению . себеетсимостп 
и спокойно живут за спиной хорошо 
работающих цехов. Так, например, 
коллектив мартеновского цеха в пер
вом полугодии допустил удорожание 
себестоимости на 118 тысяч руб
лен, цех ширпотреба— на 117 ты
сяч рублей.

Основным недостатком, который 
привел :ік таким результатам коллек
тив мартеновцев, явилось отсутст
вие, внимания руководителей цеха 
к соблюдению установленных норм 
расхода сырья, основных материа
лов и топлива.

Руководители мартеновского цеха 
вспоминали о іпрорыве но себестои
мости тальк» тогда, когда ио окон
чании месяца получали отчетную 
калькуляцию. Чтобы выправить по
ложение а  этом цехе, заводоуправ
ление рекомендовало и помогло осу
ществить в  июле предварительное 
калькулирование себестоимости ста
ли. Такая составленная ло івсем 
элементам затрат калькуляция по
казала руководителям цеха на ка
кие участки работы им следует об
ратить особое внимание, чтобы не 
только справиться с плановым зада
нием, но и обеспечить ликвидацию 
прорыва. ІВ результате Іёдринятык 
мер мартеновский цех в июле до
стиг сверхпланового снижения себе
стоимости на 27 тысяч рублей.

Значительные резервы снижения 
■себестоимости- имеются и у цехов, 
справившихся с планом снижения, 
себестоимости. Так, например, про
катный цех хотя и имеет за 7 
месяцев сверхплановое снижение 
себестоимости в сумме 192 тысяч 
рублей, а по отдельным статьям до
пустил перерасход в 70 тыс. руб/ 
Волочильный цех, при общей эко
номии в 1 2 0  тысяч рублей, пере
расходовал топлива на 57 тыс. руб., 
на содержание цеха —  47 тыс. 
руб., по прочим накладным рас
ходам —  37 тыс. руб. и на пе
ревозке грузов— 2 1  тысячу рублей.

Задача сейчас состоит в том. 
чтобы обеспечить выполнение пла
на снижения себестоимости всеми 
цехами завода, и за счет моэилшза- 
шш резервов добиться выполнения 
принятого коллективом завода обя
зательства о сверхплановом сниже
нии себестоимости.

Необходимо покончить с практи

кой невмешательства цехоів в вопрос 
о ценах иа материалы. Практика, 
возникшая в результате отнесения 
удорожания цен в факторы, незави
сящие от цеха, при (исчислении хоз
расчетной себестоимости приводит 
к тому, что очень часты случаи, 
когда при выполнении плана сни
жения хозрасчетной себестоимости, 
задания по снижению общей или так 
называемой коммерческой себесто
имости, остаются цехом невыпол
ненными.

Наконец, необходимо принять са
мые решительные меры к доведению 
до размерю® ©метны^ фактического 
уровня общезаводских расходов, ко
торые превышают установленные 
на 3,4 процента. Это превышение, 
вызванное увеличением непроизво
дительных расходов, является след
ствием уплаты 50 тысяч рублей 
штрафов за низкий коэфициент ис
пользования мощности электродви
гателей, 17 тысяч рублей штрафов 
за поломки вагонов МПС и значи
тельных сумм санкций за невыпол
нение обязательств по сбыту гото
вой продукции.

Отдёл главного энергетика должен 
ускорить окончание аюнтажа и 
включение батареи статистических 
конденсаторов с тем, чтобы до кон
ца года компенсировать премиями 
сумму уплоченных штрафов. Отде
лам заводоуправления —  производ
ственному п сбыта готовой продук
ции .необходимо тщательно контро
лировать загрузку цехов п выпол
нение заданных заказов.

Наш завод располагает всеми ус
ловиями, чтобы успешно справить
ся ео своими обязательствами по 
сверхплановому снижению себесто
имости. Сейчас мы развертываем 
агитационную работу, цель которой 
еще глубже вскрыть резервы, имею
щиеся в этом деле, и мобилизовать 
широкие массы трудящиеся яа вы - 1 
полнеете поставленной задачп.

Л. СПИВАК0ВСКИЙ, 
зам. директора Старотрубного завода. |

Письма в редакцию
ПОМОЩЬ СЕМ ЬЯМ  

ПОГИБШИХ в о и н о в

Директор Северского кирпичного 
завода тов. Пестов хорошо отзыва
ется на яужды рабочих завода. Осо
бое внимание он уделяет семьям по
гибших воинов и инвалидов войны 
и труда.

Недавно справила свое новоселье 
семья погибшего фронтовика Сана- 
типа А. С. Ей «казана директором 
іпомощь в строительстве дома. Также 
внимательно относится тов. Пестов 
щ. семье погибшего фронтовика и 
инвалиду труда іКолесовой 0. А.

Мы очень благодарны тов. Песто- 
ву за его внимание к семьям погиб
ших воинов. 0. КОЛЕСОВА.

ЗАБОТА О БЫТЕ ТРУДЯЩИХСЯ

Мьг, работники связи, на Протя
жении нескольких лет проживали в 
неотремонгированном доме по ул. 
Урнцкого, 14, на ст. Хромпик. 
Крыша на доме от ветхости проте
кала, квартиры были холодными.

(В апреле —  мае нынешнего года 
нашему дому был произведен пол
ный ремонт.

Это является свидетельством о 
том, что наша Коммунистическая 
партия и Советское правительство 
неустанно заботятся о благе совет
ского народа.

А. ПРЯДЕИНА, А. КОНДАКОВА,
Г. ФРОЛОВА, Н. ЛУЬНИНА,

А. ПОПОВА и другие.

ВЫ ПУСКНОЙ УТРЕН Н И К  
В ДЕТСАДЕ

В детском садике X; 19 Урал
тяжтрубстроя состоялся выпускной 
утренник. Под звуки марша ребята, 
с цветами в руках, зашли в празд
нично убранный зал. Много (пришло 
п родителей.

В конце утренника зав. дстеадом 
тов. Серебрякова поздравила детей, 
пожелала им успехов в учебе и пре
поднесла подарки.

Ш ИЛИНА, ФОКЕЕВА.

Д Е Н Ь  Ш Д Х Т Е Р Д
Сегодная —  День шахтера. Стра

на отмечает этот трнднцпонный 
праздник в обстановке, когда совет
ский народ, вдохновляемый и рга- 
низуемын Коммунистической парти
ей, успению борется за выполнение 
<п перевыполнению пятой пятилетки, 
за новый мощный Кэдъем во в ’ех 
отраслях социалистической экономи
ки, за дальнейший рост благососто
яния и культуры трудящихся.

Угольная промышленность Совет
ского Союза благодаря неустанной 
заботе партии и правительства пре
вратилась за годы Советской власти 
в одну из передовых отраслей народ
ного хозяйства. Она обеспечивает 
потребности страны в топливе и 
способствует дальнейшему развитию 
производительных сил СССР. Вместе 
со всем советским народом шахтеры 
отдают свои силы и  знания велико
му делу построения коммунизма в 
нашей стране, самоотверженным 
трудом приумножают могущество и 
богатство любимой Родпны.

Советская угольная промышлен
ность является самой механизиро
ванной в мирю. Труд шахтера из 
самого тяжелого и унизительного, 
каким он был в царской России и j 
каким является в капнталисииче- 1  
ских странах, превратился в почет- J 
ный труд, выполняемый в основном 
при помощи машин и механизмов. |

★
Л. ГРАФОВ

Заместитель министра угольной 
промышленности СССР 

★
Почти я и правительство повседневно 
заботятся об облегчении труда т а х -  
ге -в как и всех советских людей.

Б угольной промышленности сло
жились испытанные кадры рабочих. 
Достаточна сказать, что число шах
теров, награжденных ва безупреч
ную и долголетнюю работу орденами 
и медалями. составляет к середине 
1953 гада 117 тысяч человек.

Б угольной .'Промышленности вы
росли замечательные, петдовнки и 
новаторы производства. Проходчика 
бригад Ивана Поболи (Донбасс) и 
Василия Нпкульченко («Тула- 
уголь»), машинисты горных ком
байнов Александр Овчаренко (Дон
басс), Василий Салаев и Аркадий 
Княжев (Кузбасс) и многие другие 
показывают образцы умелого ис
пользования техники и повышения 
производительности труда.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство проявляют 
постоянную заботу о повышении ма
териального благосоетояния и куль
турного уровня советских людей. За 
годы четвертой и первые два года 
пятой пятплсткн предприятиями

угольной промышленности построено 
свыше 9 миллионов 500 тысяч 
квадратных метров жилой п.тощадн. 
Кроме того, работники шахт получи
ли более 73 тысяч индивидуальных 
жилых домов общей площадью 2 , 2  
миллиона квадратных метров. Толь
ко в 1948 —  1952 годах для шах
теров построено около 2.400 различ
ных еоцпально-бытовых и культур
ных учреждений.

Советское государство ассягпнует 
десятки миллионов рублен на путев
ки шахтерам в дома отдыха и сана
тории. С каждым годом растет число 
санаториев и домов отдыха шахте
ров. В 1952 году советских шахтеров 
обслужогвали 24 здавницы. Помимо 
этого, в угольных бассейнах страны 
круглый год функционируют 30 
ночных санаториев:

Большой заботой окружены и дети 
шахтеров. Для них построены шко
лы, детские здравницы, ясли, сады, 
пионерские лагери. Б летние месяцы 
в лагерях, любовно оборудованных в 
красивейших местах Украины, Иод- 
м сковья. Урала. Сибири, Грузии «  
других раоинов страны, отдыхают 
дегятки тысяч детей советских шах
теров.

В ответ на заботу партии и прави
тельства о всемерном облегчении 
труда и улучшении жизни трудя
щихся советские шахтеры все шире

развертывают соревнование за в ы -1 ем государственной д и с ц и п л и н ы  п  
полненне п перевыполнение заданий j добиться систематического выпчдне- 
пятой пятилетки. В 1953 году в ния плана всеми шахтами и  участ- 
СССР будет добыто свыше 320 мил- камп. Необходимо обеспечить систе- 
лионов тонн угля, или на 93 ягро- матическое снижение себестоимости 
цента больше, чем в довоенном 1940 угля и добиться рентабельности 
году. ! каждой шахты.

Дальнейший рост добычи угля и Решающим условием снижения се-' 
совершенствование производства в бестоимостп продукции является 
огромной мере зависят от ускорения рост производительности труда. Пе- 
темпов прохождения подготовитель- j редовая техника, которой оснащены 
ных выработок. Поэтому в текущем наши шахты и стройки, правильная, 
пятилетии предусмотрено довести рациональная организация пронзвод- 
уровень механизации подготовитель- і ства дают возможность обеспечить 
ных работ до 75 процентов. j непрерывный рсзт Производительно-

Передовая техника предъявляет ста труда.
все более ,высокие треоования к ор
гаш зации производства. Перед ра
ботниками угольной промышленности

Во всех угольных бассейнах по 
инициативе передовых шахт развер
нулось социалистическое соревнова-

поставлена задача —  шире внедрять j ние за досрочное выполнение плана 
график цикличности с тем, чтобы к і 1953 года. Шахтеры берут па себя 
концу пятилетки эту систему орга- 1  повышенны! обязательства по сверх- 
нпзации производства сделать преоб- j плановой добыче угля, повышению 
ладающей во всех основных уголь- j производительности труда, снижению 
ных бассейнах страны. | себестоимости продукции, досрочному

Согласно директивам XIX съезда выполнению планов промышленного 
партпп в пятой пятилетке должпо а? жилищного строительства, 
быть введено в действие мощностей Наша Родина с каждым годом тре
угольных шахт прим рно на 30 fiycr все больше топлива. Полностью 
процентов больше, чем в четвертой удовлетворить растущие потребности 
пятилетке. ! народного хозяйства в угле —  пат-

Нам нужно искать, находить и риотичесжий долг горняков, 
приводить в действие скрытые ре-1 Нет сомнения, что под рук ®од- 
зервы {производства, а эти резервы ством Коммунистической партии со- 
значптельны. Многие участки и  ветские шахтеры с честью выполнят 
шахты не вКЯлолняют планов. Надо этот долг и внесут новый достойный 
решительно покончить с «арушенл- ’ вклад в стр отельство .коммунизма.



М е ж дун а р о дн ы й  обзор
НЕМ ЕЦКИЙ НАРОД П РИ ВЕТСТВУЕТ  ВЕЛИКО ДУШ НЫ Й АКТ 

СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

В эти дни в центре мировой об- на, который состоялся 26 августа.
щественности находится нота Совет
ского правительства Франции, Ве
ликобритании и США по германско
му вопросу п последовавшие за этой

Здесь в заключение была принята 
единодушно телеграмма товарищу 
Г. (М. Маленкову, в которой гово
рится, что население Берлина при-

нотой переговоры между прави- ; ветствует содержащиеся в ноте Со- 
тельственной делегацией Германской j ветского правительства конкретные 
Демократической Республики и  пра- I предложения о мирном воссоедине- 
вительством СССР, которые завер- I нии Германии и Соглашения, ири-
шились, как  известно, сердечной до
говоренностью по ряду важных во
просов советско-германских отноше-’ 
ний и германской проблемы в це
лом.

Естественно, что наиболее остро 
реагирует на эти два события ненец
кий народ, как на Востоке, так * 
на Западе Германии, поскольку они 
касаются его жизненных интересов. 
«Вопрос ныне, —  говорил Предсе
датель Совета Министров товарищ 
Г. М. Маленков на обеде в Кремле 
22 августа, —  стоит так: Германия 
может стать либо ■одним из важней
ших факторов укрепления мира и 
безопасности в Европе, либо глав
ным европейским очагом новой аг
рессии».

нятые в* результате переговоров ме
жду правительством ССОР и прави
тельственной делегацией ГДР.

Сообщение о результатах москов
ских переговоров вызвало по всей 
Германской Демократической Рес
публике волну митингов, участники 
которых приветствовали эти резуль
таты, благодарили 'Советское прави
тельство.

Предложения правительства СССР 
и итоги советско-германских пере
говоров одобрительно встречены -так
же различными слоями населения в 
Западной Германии. Вот одно из 
многочисленных заявлений людей, 
живущих в боннской республике —

I рабочего Ф. Гартлеба из Гейдесхей- 
Итоги переговоров правительствен- ! м а— Великодушие Советского Сою- 

ной делегации ГДР были обсуждены j за и его дружественные отношения 
в Народной Палате Германской Демо- к нашему народу —  очевидны, —  
кратнческой Республики. Палата в заяВил он. 
принятом Заявлении подчеркнула, 
что конкретные предложения Совет
ского Союза о воссоединении Герма-

Так высказываются простые лю
ди, отвечая на клевету и ложь, ко- 

нии на мирной демократической ос- і торую реакционная печать распро-
нове «соответствуют национальным 
интересам всего немецкого народа». 
Палата выразила «свою сердечную и 
искреннюю благодарность за вели
кодушную готовность идти навстре
чу, которую правительство Совет
ского Союза доказало всей Герма
нии».

Тем же чувством были проникну
ты участники грандиозного 150-ты 
сячного митинга трудящихся Берли-

страяяет по поводу ноты правитель
ства ОССР и итогов советско-гер- 
мансш х переговоров. Обеспокоенные 
тем, что правда проникает в народ
ные массы, боннские реваншисты, 
как сообщает агентство АДН, прове
ли специальное совещание журна
листов реакционных газет, посвятив 
его тому, как  лучше еа клеветой 
скрыть правду о советских предло
жениях. Но правду не скроешь!

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ИРАНЕ

В течение предыдущей недели —  
с 16 по 2 2  августа —  усиленное 
внимание привлекали к себе собы
тия, происходившие (и происходя
щие еще и сейчас) в Иране.

Праи —  конституционная монар
хия. Власть Шаха по конституции 
ограничена парламентом. В послед
ние годы в центре политической 
жизни страны стоит вопрос о ее 
нефтяных запасах, которые в тече
ние нескольких десятилетий экспло- 
атировалиеь английскими империа

листами, наживавшими на этом бас
нословные прибыли. Под давлением 
народных масс нефтепромыслы бы
ли национализированы. Однако Ан
глия сочла этот акт «незаконным», 
подвергла блокаде сбыт яранекой 
нефти за границу и Иран попал в 
экономические сети. На сцену вы
ступили в качестве «посредника» 
США, которые хотели бы сами 
встать здесь на утерянных позици
ях Англии.

Так разгорелась вокруг иранской

нефти острая борьба, в которую бы
ли втянуты и различные политиче
ские круги внутри страны. Поли
тическая атмосфера накалилась на
столько, что правительство, чтобы 
пресечь в меджлисе подрывную дея
тельность некоторых депутатов, яв
лявшихся по оценке иранских га
зет иностранными агентами, прове
ло всенародный опрос следует ли 
распустить досрочно меджлис, или 
нет. Абсолютное большинство вы 
сказалось еа роспуск меджлиса.

Дальше события происходили сле
дующим чередом. Как передавало 
иранское радио, в ночь с 15 на 16 
августа сторонники Шаха сделали 
попытку свернуть силой власть пра
вительства Мосаддыка. Эта попытка 
однако провалилась. Шах в сопро
вождении жены спешно сбежал из 
страны за границу. То же иранское 
радио н ряд иранских газет отмеча- 

1 ли, что выступление сторонников 
і Шаха было организовано при уча- 
' стии американского генерала Шварц- 
! копфа.

19 августа сторонники Шаха 
предприняли новое выступление, 
захватили радиостанцию, правитель
ственные учреждения, банки. Мэ- 
саддык и многие его министры и 
сторонники арестованы.

Вскоре сторонники Шаха образо
вали новое правительство во главе 
с генералом Захеди. 22 августа Шах 
вернулся на самолете в Тегеран. По 
сообщению Франс пресс, при этом 
были приняты чрезвычайные меры 
для охраны тегеранского аэродрома 
и дальнейшего пути следования Ш а
ха. На протяжении десяти километ
ров от аэродрома до столицы в два 
ряда стояли солдаты.

По оценке зарубежной печати, по
ложение в стране продолжает оста
ваться неспокойным. Несмотря на 
то, чтэ столица Ирана —  Тегеран—  
объявлена на военном положении, 
там, к ак  сообщало агентство Франс 
пресс, 2 1  августа состоялась демон- 
странция сторонников Мосаддыка, 
атакованная бронетанковыми ча
стями и войсками. Имели место 
столкновения и в других городах 
страны.

Правительство генерала Захеди, 
сообщает зарубежная печать, про
должает многочисленные аресты. В 
числе арестованных много членов 
Народной партии, секретарь Иран
ского общества сторонников мира 
М. Іормоз и другие.

И. АРТЕМОВ.

На СЩесокіой тряпкотажной ф абрике имени Кіруіпской значительно 
■увеличивается выпуск изделий высокого качества из шелиа и шер
сти. Годовой ш ан , увеліиченмы й свыше чем на один миллион из
делий, перев'ыиояняетоя.

іНа снимке; мастер ■бригады отличного качества В. М. Кузь
минский и одни' из лучших вязальщиц депутат Одѳоошго город
ского совета В. В. ГоргОл.кж, выполняющая норму на. 170 процен
тов. Преегаслише ТАСС

З а  высокое качество 
хлебобулочных изделий

Беседа с зав. лабораторией

До 1949 года в нашем городе был 
один хлебозавод и одна пекарня в 
поселке Хромпикового завода, имею
щие оборудование устаревшей сис
темы. При наличии такого оборудо- 

і вашія хлебокомбинат выпускал 
j'очень узкий ассортимент хлеба при 
(его невысоком качестве. В 1949 г. 
j был пущен в эксплуатацию второй 
; хлебозавод в поселке Динасового 
завода, который оборудован совре-

Усилить подготовку значкистов
Коммунистическая (партия й  Сси. комплексу ГТО. У Первоуральского 

ветсюсе Прастггельство всегда при- рудоуправления, например, снортия- 
давали и придают опромное зиаче- ная площадка не имеет полосы пре
ние делу физического воспитания пятствий. Требуют ремонта полосы 
трудящихся. Характеризуя - задачи препятствий на спортивных площад- 
физической культуры, товарищ ках Старотрубного, Динаеового и 
Сталпн указывал: «нам надо вырас- Хромпикового заводов, 
тить новое поколение раоочих, здо
ровых, жизнерадостных, способных План сдачи норм комплекса ГТО в 
поднять могущество советской с т р а - ; нынешнем сезоне не выполняется, 
ны и защитить ее грудью от поку- Только ремесленное училище 6

тен и и  со стороны врага». подготовило 120 значкистов БГТО и
Наш город насчитывает тысячи .„ _ .  100 значкистов ГТО I ступени,

значкистов. Однако пьгло оы непра
вильно утверждать, что в этой об
ласти у нас все в порядке. Необхо
димо прежде всего заметить, что на
ши коллективы в нынешнем спор
тивном сезоне ослабили работу по

Школа ,\« 7 и швейная фабрика да
ли соответственно 18 и 17 значки
стов ГТО I ступени. Остальные спор
тивные коллективы города не спе
шат с приемом норм и своевремен-

I ным оформлением документации.
Особенно плохо обстоит дело с под- 

! готовкой значкистов II ступени. По 
плану в городе должно быть подго
товлено 2 1 2  значкистов, подготов
лено же в настоящее время только 
7 человек. Всего же по городу подго
товлено 292 значкиста БГТО— ГТО 
при плане 1280 человек.

Немного времени осталось до 
осенней непогоды. • В оставшиеся 
теплые дни все спортивные коллек
тивы нашего города обязаны закон
чить прием летних норм (особенно 
плавание), оформить всю докумен
тацию и выполнить задачи, постав
ленные перед физкультурниками 
нашего города.

А. ТАТАРСНИХ.

і

! менными печами. С вводом в эксп
луатацию второго хлебозавода, снаб- 

* жение города хлебом намного улуч- 
I шилось, повысилось качество и уве
личился ассортимент выпускаемых 
хлебов.

Если до 1949 года хлебозавод вы
рабатывал от 8  до 1 2  наименований 
хлеба и хлебобулочных изделий, то 
сейчас мы даем каждый месяц в 
среднем до 25— 30 различных наи
менований. Броме сортового хлеба 
комбинатом выпускается: хлеб чай
ный, сдобы обыкновенные, сдобы 
выборгские, сайки, батоньг простые, 
нарезные и с изюмом, русские бу
лочки, хала плетеная и другие виды 
хлебобулочных и кондитерских из- 

: делий.
В целях дальнейшего увеличения 

ассортимента хлебов в ближайшее 
время будет пущена в  эксплуатацию 

j механизированная пекарня на по- 
! селке Хромпикового завода, строи- 
! тельство которой в основном уже 
закончено. Пуск еще одной пекарни 
даст городу дополнительные 1 0  тонн 

I хлеба в сутки.
Особое внимание у нас на комби

нате уделяется вопросу повышения 
качества. В настоящее время мы 
ведем подготовку к переходу с пер
вого октября текущего года на вы
печку хлеба с пониженной влаж
ностью. Влажность выпекаемого на
ми хлеба будет снижена в среднем 
на 3 процента. Намного уменьшает
ся процент различных првме- 

I сей, улучшается качественный 
состав получаемой нами муки. Все 
это намного повысит вкусовые и пи
тательные качества хлеба и будет 
способствовать удовлетворению все

хлебокомбината ЮЖАКОВОЙ В. С.

возрастающих потребностей трудя
щихся нашего города.

Переход на выпечку хлеба по из
мененным стандартам меняет весь- 
технологический процесс и вносит 
существенные изменения в условия 
нашей работы. На 15— 2 0  минут 
увеличивается время брожения те
ста. На десять минут больше будет 
затрачиваться на расстойку теста. 
Намного уменьшается температур
ный режим в печах и, следователь
но, удлиняется время выпечки. По
этому для успешной работы по но
вым стандартам мы уже сейчас про
водим ряд мероприятий, которые- 
позволят нам безболезненно перейти 
на работу по измененному графику.

Нами уже получено дополнитель
ное оборудование, как, например,. 
600-литровые дежи в количестве 
пяти штук и расстоечные вагонет
ки. В ближайшее время мы получим 
конвейерные цепи для печей, что 
позволит нам заменить сносившие
ся. До конца текущего года намече
но заменить старую печь на совре
менную электрическую. Для прове
дения этлх работ нам уже отпуще
ны средства и наша задача свбейре- 
менно и умело их использовать.

В целях подготовки работников 
хлебокомбината к переходу на вы
печку по новым стандартам, мы 
провели с личным составом ин
структивные ванятия по ознакомле
нию с новой технологией производ
ства. С этой же целью мы провели 
пробные двухсуточные работы по 
выпечке хлеба улучшенного каче
ства с пониженной влажностью. Ре
зультаты пробной выпечки показа
ли, что коллектив хлебокомбината 
уже сейчас готов вести производ
ство по измененным стандартам и 
выдавать для населения хлеб более 
высокого качества. К этому нас обя
зывают решения пятой сессии Вер
ховного Совета СССР яг речь товаіриіца 
Г. М. Маленкова. Выполнять эти 
решения —  наша святая и почетная 
задача, и я  уверена, что с этой за
дачей наш коллектив справится с 
честью.

Редактор В. АГИ Ш ЕВ.


