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О режиме рабочего дня в советских учреждениях
Государственный аппарат в Со

ветской стране выполняет огромную 
роль в решении величественных зр- 
дач коммунистического строительст
ва. Советский государственный ап
парат —  это самый демократиче
ский в мире, подлинно народный 
аппарат управления. Его сила состо
ит в том, что он неразрывно связан 
с широчайшими массами трудящих
ся и  опирается на их творческую ак
тивность, что во всей своей деятель
ности его кадры руководствуются 
выработанной Коммунистической 
партией; политикой, выражающей 
коренные интересы парода.

Коммунистическая партия и Со
ветское Правительство проявляют 
п'*"”рдневную заботу об укреплении 
r L j  дарственного аппарата, о со
вершенствовании методов его рабо
ты, требуя, чтобы советские учреж
дения всегда были на высоте стоя
щих перед Ними задач, чтобы все 
звенья аппарата работали четко и 
оперативно, чтобы работники госу
дарственного аппарата верно слу
жили своему народу.

Основатель Советского государ
ства великий Ленин, обращаясь в 
1921 году к руководителям цен
тральных советских учреждений, 
писал: «Машина советской админи
страции должна работать аккурат
но, честно, быстро. От ее расхля
банности не только страдают инте
ресы частных лиц, но и все дело 
управления принимает характер 
мнимый, призрачный. ...Требую 
впредь самых скорых и исчерпыва
ющих ответов на направляемые 
вам дела и запросы. Ограничивать
ся пустыми отписками да пересыл
кой в другие учреждения значит 
также плодить волокиту и изводить 
бумагу».

Высокие требования к  работни
кам советских учреждений, сфор
мулированные Лениным еще в пер
вые годы Советской власти, имеют 
актуальное значение и в наши дни. 
Советский государственный аппа
рат располагает ныне богатейшим 
опытом социалистического строи
тельства, в нем работают воспи
танные партией высококвалифици
рованные и преданные делу ком
мунизма кадры, способные успешно 
проводить в жизнь директивы пар
тии и правительства. Но прн всем 
атом в деятельности советского ап
парата имеются еще серьезные не
достатки.

Один из крупных недостатков в 
работе многих советских учрежде
ний в центре п на местах состоит в 
нарушении нормального режима ра
бочего дня, что отрицательно отра
жается на всей деятельности аппа
рата советских учреждений.

В принятом на днях постановле
нии Совета Министров ОССР о ре
жиме рабочего дня в министерствах», 
ведомствах и других советских уч
реждениях подвергнута резкой кри
тике неправильная практика работы 
аппарата, прн которой грубо нару
шается законодательство о режиме

рабочего дня. Установлено, что ру- ‘коллегии, готовятся наспех, а затем 
ководители министерств, ведомств и 1 длительное время «дорабатываются» 
других учреждений нередко начина- j в специальных комиссиях. Такие 
ют свою работу с опозданием на факты свидетельствуют о том, что 
2'— <3 часа, а заканчивают рабочий руководители соответбтвующих уп-
день поздно ночью, без надобности 
задерживают часть сотрудников на 
работе, вызывают их на службу в 
неурочное время. В результате та
кой ненормальной организации ра
бочего времени и нарушения суще
ствующего режима самими руково
дителями во многих министерствах 
а ведомствах аппарат работает без

равлений и отделов не выполняют 
своих основных обязанностей в под
готовке деловых проектов и квали
фицированных предложений. Ясно, 
что неправильный стйдь работы ру
ководителей я  аппарата министерст
ва не мог не отразиться на деятель
ное™ предприятий лесной и бумаж
ной промышленности.

достаточного контроля, расшатыва- Подобные недостатки имеют место 
ется трудовая дисциплина среди !в j)Ag(rre Министерства морского и 
служащих. I речного флота и многих друшх ми-

Многочисденные факты доказыва- j нистерств, ведомств и учреждений.
ют, что там, где укоренился этот 
порочный стиль работы, чаще всего 
имеют место отставание в выполне
нии планов и производственных за- 
даний, крупные недостатки в руко
водстве предприятиями.

Взять, к  примеру, Министерство 
лесной и бумажной промышленно
сти. На первый взгляд кажется, 
будто его руководители работают 
много и усердно, не щадя ни сил, 
ни времени. В действительности же 
их работа, а по их вине и работа 
всего многочисленного аппарата это
го министерства организована пло
хо. Для руководителей министер
ства стало правилом начинать рабо
чий день с опозданием на два— три 
часа, лотом, через несколько часов 
работы устраивать длительный пе
рерыв на обед, а затем бесконечные 
заседания в ночные часы.

Такой распорядок (вернее ска
зать, беспорядок!) в работе руково
дителей министерства крайне ос
ложняет всю деятельность аппарата. 
Сотрудники отделов и  главков, мно
гочисленные посетители в первой 
половине дня не могут решить наи
более важных и неотложных вопро
сов, входящих в компетенцию ми
нистра, его заместителей, членов 
коллегии н начальников главков, 
так как руководители аппарата в 
утренние часы в министерстве не

Нарушения режима в работе учреж
дений наносят серьезный ущерб 
делу, порождают волокиту и бюро
кратизм, тормозят разрешение мно
гих действительно неотложных, 
жизненно важных вопросов. Совер
шенно нетерпимо, что подобные не

значительно улучшить деятельность 
государственного аппарата, сделает 
его более четко работающим. Эго 
мероприятие правительства проник
нуто заботой о советских людях —  
работниках государственного аппа
рата. С введением строгого режима 
рабочего дня в советском аппарате 
для его многочисленных кадров со
здаются более благоприятные усло
вия: будет вполне достаточно време
ни для культурного и политического 
роста и повышения деловой квали
фикации. Вместе с тем работники 
государственного аппарата получат 
возможность больше уделять внима
ния своей семье, воспитанию детей.

Перед руководителями мини
стерств, ведомств, всех советских 
учреждений, перед местными пар
тийными организациями стоит зада
ча настойчиво проводить в жизнь 
это важное государственное меро
приятие, добиваться дальнейшего 
укрепления государственной д не

достатки получили распространениеі циплины во всех евеньях советского
и в партийном аппарате. | аппарата, повышать культуру со-

Ворясь за улучшение работы го- ] ветских слу жащих. Дело чести ра-
сударственного аппарата, партия и ботника советского аппарата от-
правительство проявляют большую I *ать 5Саж̂ ыи час 
заботу о кадрах советских учрежде
ний, кадрах, которые вместе со всем 
народом честно, самоотверженно
трудятся на благо нашей социали
стической Родины. ІГри ненормаль
ной организации рабочего времени н 
нарушении руководителями учреж
дений существующего режима со
трудники аппарата лишаются необ
ходимого времени для культурного и 
политического роста и повышения 
деловой квалификации, а также не 
могут уделять должного внимания 
семье и воспитанию детей. Известно 
также, что работа в ночное время от
рицательно влияет на здоровье работ
ников, снижает нх трудоспособность. 
Эти ненормальности решительно осу
ждаются партией, правительством и 
должны быть устранены.

В целях упорядочения режима 
рабочего дня и укрепления трудовой 
дисциплины в министерствах, ве-

находятся. Это нарушает органика- *амствах н И » 1™  советских учреж
цию работы аппарата, ослабляет 
трудовую дисциплину сотрудников, 
невольно приучает нх начинать 
свой рабочий день не слеша, так 
сказать, «вразвалку». Зато во вто
рой половине рабочего 
вольно передвигаемой

деннях по постановлению прави
тельства устанавливается твердый 
распорядок рабочего дня.

С 1 сентября 1953 года для уч 

реждений и организаций союзного и 

дня, прешз- республиканского значения, находя- 

руководите- щихся в городе Москве, начало ра-

По нашему городу 
★

ТО СОРТОВ КОЛБАСЫ 

МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

После ремонта вновь начала вы
пускать продукцию городская кол-- 
басиая фабрика. За время работы по
сле ремонта с 26 августа и по се
годняшний день магазины нашего 
города уже получили свыше десяти 
тонн колбасы. В ассортименте вы
пускаемых колбас насчитывается де
сять сортов различных наименова
ний вареной и полукопченой колба
сы.

На фабрике растут ряды мастеров 
производства. Например, шприцов- 
щица Валентина Шумилова, шпиго- 
рез Зоя Окорынина. фаршесоставн- 
тель Клавдия Рузанова, варщик 
колбас Владимир Емлин и другие 
являются настоящими мастерами 
своего дела. Они борются за рост 
производства колбас, за их высокое 
качество, стремятся полнее удовлет
ворить требования покупателя.

Л. НИКОНОВ.

каждую минуту 
своего трудового дня - выполнению 
государственного долга на своем 
служебном посту. Надо объявить 
решительную войну всяческим про
явлениям бюрократизма и волокиты, 
усилить контроль и проверку испол
нения, всемерно развертывать само
критику и особенно критику снизу.

Министры, руководители ве
домств и других учреждений обяза
ны строго соблюдать установленный 
режим рабочего дня, категорически 
запретить вызывать сотрудников на 
работу в неурочное время и удли
нять рабочий день в учреждениях 
и организациях. В тех же случаях, 
когда работа в неурочное время вы
зывается крайней необходимостью, 
учреждения обязаны выплачивать
сотрудникам с нормированным р аб а-! восе,,ь меся«ев зав(*  ВЫІал иапнт-

' ков больше, чем на 700 тысяч руо-

МЕХАНЛЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Выполняя решения пятой сессии 
Верховного Совета СССР, направ
ленные на рост изобилия продуктов 
ж товаров широкого потребления, 
завод безалкогольных напитков уве
личивает производство вырабаты
ваемой продукции. В ближайше» 
время все производственные процес
сы полностью механизируются. На 
завод поступают новые механизмы 
и агрегаты. Уже получены бутыло
моечный автомат и сироподозировоч
ная машина. Сейчас коллектив за
вода готовится приступить к произ
водству нового высококачественного 
напитка «лимонад». Увеличивает-!; 
выпуск бочкового кваса.

В этом году заводом вырабаты
вается свыше 24 различных нанмг- 
ков, вместо запланированных но 
плану четырнадцати сортов. Всего за

лями министерств и ведомств на боты установлено с 9 часов утра и

ночное время, в работе сотрудников 
аппарата наблюдается суетня, спеш
ка, штурмовщина. У кабинетов На
чальников нередко создаются очере
ди сотрудников и посетителей, жду
щих решения безотлагательных дел.

Порочный стиль работы находит 
свое'выражение и в ночных заседа
ниях коллегии министерства. Прохо
дящие в таких условиях заседания 
коллегии дают мало пользы для 

дела, они иногда превращаются в 
пустую говорильню. Многие проекты 
решений, вносимые на рассмотрение

окончание работы в 6 часов вечера 

с перерывом на обед продолжитель

ностью 1 час. Для учреждений и 

организаций местного значения ус

тановлено начало "тботы с 10 часов 

утра и скончание работы в 7 часов 

вечера с перерывом на обед продол

жительностью 1 час.

Постановление правительства о 
режиме рабочего дня в министер
ствах, ведомствах и других совет
ских учреждениях имеет большое 
государственное значение. Проведе
ние этого решения в жизнь позволит

чим днем за сверхурочные раооты 
дополнительное вознаграждение в 
соответствии с действующим законо
дательством, не перерасходуя при 
этом фонда заработной платы.

В соответствии с установленным 
правительством режимом рабочего 

дня министры и руководители цент
ральных учреждений обязаны внес
ти необходимые изменения в прави
ла внутреннего распорядка. Советах 
Министров союзных республик пору
чено также упорядочить режим ра
бочего дня в учреждениях республи

канского и местного значения.

Проведение в жизнь решения 
правительства о режиме' рабочего 
дня в советских учреждениях еще 
более укрепит государственный ап
парат, повысит его роль в борьбе за

леи, что составляет 
плав.

почти годовож

М. РАНОВСНИЙ.

ЦВЕТЫ  И ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ГОРОДА

Несколько лет существует круп
ный декоративный питомник горТон. 
хоза, в котором выращивается евьпп» 
1 0 0  тысяч кустов и  деревьев для 
озеленения нашего города.

Выращенные в питомнике моло
дые стройные тополя, кусты акации 
и сирени, дикие яблони с каждым го
дом все больше ж больше украшают 
улицы города, появляются новые 
скверы и сады, город цветет и зеле
неет.

Только в этом году в черте города 
высажено из питомника свыше четы
рех тысяч кустов ft деревьев, а в на
ши скверы и сады было высажено 70 
тысяч корней различных цветов, ко.

осуществление задач коммуниста- торые любовно выращиваются в те- 
ческого строительства. плицах и парниковых рамах, заштма-

(Передовая «Правды»
ющих площадь в 680 
метров.

квадратных



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Организованно начать новый 
учебный год в политсети

Иыне, когда Коммунистическая 
партия мобилизует массы на новый 
мощный подъем нашего народного 
хозяйства, на постепенный переход 
от социализма к  коммунизму, перед 
партийными организациями стоит 
задача дальнейшего усиления идео
логической работы.

Руководствуясь решениями XIX 
съезда, партийное бюро Динасового 
завода в прошлом учебном году про
вело значительную работу по улуч
шению постановки марксистско- 
ленинской учебы коммунистов. При
мером этому может служить то, что 
все коммунисты были охвачены 
различными формами политической 
учебы. Десять человек успешно за
кончили начальную школу .и две
надцать —  первый курс вечернего 
Университета марксизма - лениниз
ма.

Комплектование сета партпросве
щения для занятий в новом учебном 
году в нашей парторганизации в ос
новном закончено. 45 человек в 
{вух кружках будут изучать исто
рию партии, два семинара по осно
вам ленинизма, и философия охватят 
40 коммунистов. В школе рабочей 
молодежи будут повышать общеоб
разовательный уровень 15 членов 
партии и в школе мастеров социа
листического труда "8 человек будут 
повышать производственно - дело
вую квалификацию. Кроме этого, для 
коммунистов, неешёющих началь
ного образования, партбюро решило 
создать общеобразовательную груп
пу п два кружка по политграмоте.

Более подготовленные коммуни
сты в .количестве 1 2  человек реко
мендованы в вечерний университет 
марксизма-ленинизма. Среди них тт. 
Брусков, Коренблит, Борзов, Журав
лева, Копнаш и Другие. Всего в этом 
года- будет учиться в университете 
на двух курсах 24 человека.

Коммунисты тт. Колобов, ІПмиц- 
ман, Шелест п другие зачислены на 
заочную учебу в Уральский поли
технический институт.

Основная масса коммунистов, 
осознав необходимость повышения 
своей общей грамотности и полити
ческой закалки, проявляет большой 
интерес к учебе. Однако следует 
признать, что в -нашей парторгани
зации есть и такие коммунисты, 
как тт. Сарафанов, Голуб, Букина, 
Волегова, Моторина, которые в 
прошлом учебном году редко посе
щали занятия и не готовились ік 
ним. Партбюро неоднократно зани
малось с этими товарищами, и они 
должны в этом году изменить свое 
отношение к вопросам марксистско- 
ленинского образования.

Одновременно с комплектованием 
политкружков, партийное бюро про
водит другие мероприятия, от кото
рых будет зависеть успех учебы.

Как известно, качество учебы за
висит от подготовленности пропаган
дистов. С этой целью партбюро на
правляло тт. Седел ыгакова и Корен- 
слита на месячные курсы перепод
готовки пропагандистов при област
ном комитете партии, которые они 
окончили успешно.

В этом году библиотека партбюро 
пополнена политической литерату
рой и наглядными пособиями. Куп
лены отдельные труды Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина, десятки 
книг Краткого курса истории пар
тии и два альбома на эту тему. Сле
довательно, коммунисты в новом 
учебном году будут больше иметь 
возможности пользоваться литерату
рой из библиотеки партбюро.

Решен вопрос и в отношении по
мещений, намечено, где п какой кру
жок будет заниматься.

Задача партбюро состоит в том,

I чтобы новый учебный год начать 
«организованно, а политическую уче
бу сделать плодотворной. К этому у 
нас имеются все возможности.

Д. АНИСИМОВ, 

зам. секретаря партбюро 

Динасового завода.

Молдавская ССР. Обувво-швейиый 
■комбинат в Бельцах непрерывно уве
личивает выпуск продукции. В швей
ном «цехе комбината сдан в эксплуа
тацию конвейер.

НА СНИМКЕ: конвейер «в швей
ном цехе. На переднем плате лучший 
мастер цеха Мария Да«бижа.
Фото А. Др'Обышедаа .

Пиесск.шише ТАСС.

По р о д н о й  с т р а н е
★ ★

Открытие новых зданий М о ск о в ск о го  университета  
т т  М .  В. Ломоносова

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ В Ц ЕХЕ
В цехе .\!  5 Новотрубного завода 

по пнтгциатпве бюро парторганиза
ции цеха широко раявепяѵта пропа
ганда передового опыта. Пропаганда 
ведется путем оформления стендов,' 
вптрин.

При входе в цех по обеим п о го 
нам расположены красиво оформлен
ные стенды, наглядно наказываю
щие задачи, которые стоят перед 
тружениками. Па видном месте ■—  
доска почета, куда заносятся имена 
лучших рабочих цеха. Г большой 
любовью п желанием оформлена фо
товитрина. На стендах вы можете 
увидеть социалистические обязатель
ства коллектива цеха и ход вып«л- 
нгння пх, соревнование по примеру 
мастера тов. Чурсинова и деятель
ность рационализаторов.

Наглядная агитация играет боль
шую роль в пропаганде всего нового, 
передового, прогрессивного, в моби
лизации трудящихся на завоевание 
новых производственных побед.

М. ЛОСЕВ.

Празднично выглядела «1 сентяб
ря огромная площадь перед Мокков- j 
сжим Государственным университе- j 
том имени М. «В. Ломоносова на Ле- j 
нинских горах. Утром здесь собра-j 
лись тысячи трудящихся столицы 
на митинг, посвященный открытию 
новых зданий университета. Среди 
собравшихся те, кто воздвигал этот 
величественный дворец науки, юно
ши и девушки, которые впервые 
заполнят аудитории, библиотеки, ла
боратории. Сюда же пришли зару
бежные делегации, гостящие сейчас 
в Москве...

Секретарь Московского областного 
комитета КПСС тов. Н. А. Михайлов 
открывает митинг. Торжественно 
звучит Государственный Гимн СССР.

От Совета Министров Союза ССР 
и ЦК КПСС выступает Министр 
культуры СССР -тов. П. К. Понома
ренко. Он говорит, что сооружение 
Дворца науки на Ленинских горах 
является выдающимся событием в 
развитии советской социалистиче
ской культуры, свидетельством не

устанной заботы Коммунистической 
партии и - Советского правите, чы 
о , систематическом подъеме матери
ального и культурного уровня на
шего народа.

Наше государство создало все ус
ловия для просвещения и образова
ния. Советская - культура является 
подлинно массовой и доступной для 
всего народа.

Затем слово предоставляется пред
седателю исполкома Моссовета тов. 
М. А. Яснову. От имени трудящих
ся столицы он поздравляет строите
лей, профессоров, преподавателей и 
студентов с праздником советской 
культуры.

Ректор университета академик 
И. Г. Петровский рассказал о заме
чательном оборудовании, которым 
оснащены лаборатории и кабинеты 
университета, о широких возмо' - 
стях для развития науки, о пре
красных условиях, в которых будут 
учиться вместе с. заочниками 'свы
ше 17 тысяч студентов 57 нацио
нальностей.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОБУВНЫ Х ПРЕДПРИЯТИЙ

•К осенне-зимнему сезону обувные | ботинки, бутцы, легкоатлетические 
предприятия промысловой корнера- j туфли и т. д. 
ции РСФСР выпускают бурки, утен- В 1953 году промысловые артели 
ленные ботинки, домашнюю обувь с Роспромсовета выпустят 18 мил.тво- 
меховой опушкой. В ассортимент нов пар спортивной и модельной 
продукции артелей входит также обуви.
спортивная обувь: горво-лыжные д (ТАОС)

Покончить с безразличным 
отношением к покупателю

По поводу обсуждения одного фельетона
В городской газете «Под знаменем 

.Іенпна» появился фельетон «Вера, 
Зинаида, Любовь». Он был результа
том детальной проверки многочис
ленных писем, в которых особенно 
подчеркивалась неправильность дей
ствий дпрекпип Старотрубного заво
да, чрезмерно благоволившей сест
рам Тычпнияым.

Как й следовало ожидать. фе.тье- 
тон вызвал очень оживленные суж
дения п горячие одобрения букваль
но всех трудящихся Старотрубного 
завода. Вскрывались новые Факты, 
основа которых сводилась к тому, 
что попустительство .дирекции до 
пр дела разожгло требовательность 
сестер Тычнннных. особенно Зинаи
ды. забывшей о соблюдении той 
скромности, которая должна укра
шать ее, как коммуниста.

Партийное бюро завода, чтобы де
тально разобраться, создало автори
тетную комиссию, которая подтвер
дила все Факты, указанные в фелье
тоне, и  подробно доложила на засе
дании партбюро.

Казалось бы, Тычининым следо
вало признать свои ошибки и при
ложить усилия к исправлению іх .

Но не так воспитаны онп. чтобы 
уметь подчинить себя требованиям 
и правилам партийной этики. П тут 
снова на помощь пм пришел дирек
тор завода тов. Полуян, заявив: 

j  «Всю вину я принимаю на себя. Об
суждайте меня, а не Тычішгных».

Так, своим директорским автори- 
і тетом, тов. По.туян прикрыл все, что 
: справедливо было названо серьез
ным пороком в действиях и поетуп- 

I ках Тычинины'х и  Сохрановой. С 
I пылкой речью защитника пх высту- 
I пил и зам. директора завода тов.
! Сииваковский, благодаря стараниям 
і которого доставались курортные пу- 
I тевки для Тычишшых п Сохрало-
і ІіОЙ.

Речи других членов партбюро не 
I были тождественны речам директо- 
і ра и его заместителя, но тем не ме- 
I нее партбюро приняло решение, в 
котором только лишь признавалась 
неправильной выдача курсовки на 
лечение Л. Н. Сохрановой, получе

н и е  внеочередных авансов 3. А. Ты- 
I чининой, незаконное получение де
р е т  из кассы взаимопомощи обеими 
іТычиниными, а не осуждались их 
‘поступки и неправильное поведение

j па заседании партийного бюро. Та- 
! кое решение, разумеется, не дало и 

не могло дать Тычининым сделать 
правильного вывода из Фельетона.

Вместо того, чтобы исправлять 
j свои ошибки, они внушили себе, 
j что их партбюро оправдало, а п о с р - 

чу надо найти и расправиться с ав- 
і торами писем, послужившими «осно-
і ваннем фельетона.

Так онп и поступают, рассылая 
во все Концы II организации письма 

' іі жалобы, что, якобы, нх, Тычини- 
ных, облили грязью, очернили и ок
леветали. Пишут не только на ав
тора Фельетона, но и на партийное 

і бюро, его секретаря тов. Белых, что,
; якобы, и партбюро нх очернило.

Но, неясно одно, почему партою-1 
! ро, приняв решение вынести этот | 
I вопрос на общезаводское партийно ■ | 
I собрание, не претворяет этого реше
ния в жизнь. Ведь, надо полагать, 
партийное собрание более тщатель
нее разберется, и наверняка попра
вит не только Тычинпных, но и | 
партийное бюро, отвергшее справед
ливые выводы комиссии, расследо
вавшей письма редакции и фельетон 

‘«Вера, Зинаида, Любовь».

С 1  сентября начало торговли в 
продовольственных магазинах города 
установлено с 7 часов утра. Но ни 
горторготдел, ни торговые органи
зации не изволили уведомить населе
ние города об 'изменении часов тор
говли в магазинах. Не случайно «по
этому, зайдя в магазин .Y 21 0Р("а 
Новотрубного завода утром 2 сентяб
ря, мы наблюдали такую картану: 
продавцы стоят за прилавками и 
скучают, так как покупателей в ма
газине нет.

Обращаемся к одной из продавщиц 
с вопросом: «Почему у вас нет поку
пателей в  магазине?» Она нажимает 
плечами и говорит:

—  Назначили торговлю с 7 часов 
утра, а население об этом, видимо, 
не знает, и вот мы бездействуем из- 
за отсутствия покупателей. О причи
нах изменения часов торговли нам 
никто не говсрил.

Это недоумение продавца я«рко 
свидетельствует о том, что руково
дители торговых организаций забыли 
о покупателях, не сочли нужным 
разъяснить причины и цели измене
ния часов торговли н работникам 
своих магазинов.

Безразлично относятся к нуждам 
покупателя и продавцы. Примером 
может служить продавец хлебного 
отдела этого магазина Ориенко. На 
вопрос к ней' «Почему не знает'на- 
селение об изменении часов работы 
магазина, почему об этом даже нет 
маленького объявления на дверях?», 
она хладнокровно ответила: «Если 
людям нужно, так они «и сами об 
этом узнают».

Или вот второй факт невнимания к 
покупателю. Подошел покупатель к

I кассе, чтооы уплатить деныиг, за- 
I глядывает в окно кассы, а там нн- 
! кого нет. Он спрашивает: «Где кас
сир?» Ему никто не отвечает. Он 
стоит и ждет, а «кассир Зарипова в 
это время спокойно расхаживает за 
прилавком и только после наших за
мечаний о -том, что ее мес-то не за 
прилавком, а в кассе, она соизволн- 

; ла пойти п принять деньги от поку
пателя.

Об отсутствии заботы о нуждах 
покупателя свидетельствует такж > 
недостаточный ассортимент товаров 
в магазинах. В том же магазине
Л? 21, например, нет таких продук
тов, как колбаса, консервы, сахарный 
песок, печенье, компоты, варенье. 
В продаже был только один высоко
сортный белый хлеб. Из круп в про
даже имелась лишь гречневая н ман
ная крупа. Отсутствует в магазине 

! оберточная бумага.

В своей «речи на заключительном 
заседании пятой сессии Верховного 
Совета СССР товарищ Г. М. Маленков 
отметил наличие серьезных недостат
ков в работе торговых организаций 

і и указал на те задачи, которые 
стоят перед ними в деле всемерного 
удовлетворения растущих потребно- 
стеіі трудящихся.

Как видно, из этих указаний наши 
; торговые работники выводов сделали 
еще очень мало и свою работу ве 
перестраивают. Первоуральцы вправе 
потребовать от них коренного улуч
шения в деле организации в городе 

: действительно культурной советской 
[ торговли, отвечающей задачами се- 
: годняшнего дня.



Неотложные задачи 
транспортников

. В железнодорожном цехе Старо
трубного завода слабо используются 
возможности увеличения оборота ва
гонов. Очень часто бывают такие 
м ій г т ы , особен» при пересменке, 
коі. дежурный диспетчер занимает 
платформами первый и вторріі 
сортировочные нут®, и в таком виде 
сдает смену. Новый диспетчер, не 
разобравшись в обстановке, не зна
ет куда и сколько направить ваго
нов, й начинается беспорядочное ма
неврирование, которое иногда тянет
ся больше часа. Это говорит об от
сутствии чувства ответственности 
среди диспетчеров за нормальную 
подготовку и Ісцачу ітаены.

В цехе не! планируется нормаль
ной круглосуточной отгрузки. Склад 
готовой продукции готовит трубы Для 
отправки тЦ ы м  днем, а в ночные 
смены люди ц вагоны простаивают. 
В. этом повинец и волочильный цех, 
который, ,не закончив полностью «д- 
в^то еаказа, принимается за выпол- 
ш .ие другого, г, результате яа  «кладе 
труб много, а тгружать их нельзя.

'Все впіды 1 ртрузо-разгруэочных 
работ, в большинстве случаев, ведут
ся без какой-либо механизации. На 
протяжении длительного времени ве
дется (разгешюр о приобретении завс*- 
•дом магнитного крана, который был 
бы на разгрузке шихты незаменим, 
но эти разговоры остаются только на 
бумаге. Вагоны с шихтой разгружа
ются вручную, простаивая по целым і 
дням. Так, например. Утром 30 авгу
ста на завод пришла арба шихты ве
сом в 35 тонн, на разгрузку которой 
были затрачены целые сутки.

Много времени теряется на іпро- j  

стой вагонов прн разгрузке сыпучих I 
материалов. Получаемый завозом де-1 
мент п магнезитовый порошок j 
поступают к нам в рассыпном 
виде, а не в- ік уликах и бочках, как 
это должно быть. В результате раз
грузка данных материал в ведется і

тачками, в несколько раз увеличи
вается затрата времени на разгрузку, 
теряется много ценного дефицитно
го материала и завод несет большие 
убытки. Отделу снабжения завода 
необходимо, добиться поставки сыпу
чих в упакованном' лиде, или руко
водству завода нужно решить вопрос 
о механизации разгрузки сыпучих 
материалов, как это делается на 
других заводах.

Др сегодняшнего дня в цехе мало 
уделяется внимания делу постоян
ного планирования работы на смену 
и четкой работе службы движения. 
Почти . ежедневно у нас простаивают 
краны но 3'— 4 часа из-за отсут
ствия работы или по причине манев
рирования. 0  это в то время, когда 
в цехах ждут эти жраны, а на объек
тах ведутся различные погрузочные 
работы вручную. Такое ^положение 
дел, невидимому, мало беспокоит на
чальника погрузочно-разгрузочных 
работ тов1. Вельбой и начальника це
ха тов. Добрунова. Они должны по
стоянно держать связь с цехами и в 
любое время иметь в наличии работу.

I Начальнику службы движения тов.
[ Мартыненко также следовало бы в 
ближайшее -время упорядочить ра
боту дежурных диспетчеров и соста
вителей с тем, чтобы избежать не
нормальностей в деле маневрирова
ния.

Работники транспорта обязаны 
принять все меры для постоянного 
увеличения объема перевозок, уско
рения оборота вагонов, повышения 
среднесуточного пробега паровозов, 
снижения себестоимости перевозок. 
Успешно выполнить эту задачу нам 
поможет своевременное и немедлен
ное устранение перечисленных выше 
недостатков, изжить которые мы 
должны общими усилиями, вместе с 
дирекцией вавода и отделами.

В. ХАЛДИН, 
десятник грузовой службы.

Поселок строится
На строительных объектах Дина

сового поселка идет напряженная 
работа. В этом месяце трудящиеся 
завода получат от строителей еще 
два дома общей жилой площадью 
больше пятисот квадратных метров.

На дом© № 7 работают бригады 
штукатуров тт. Лмтовченіко и Во
робьева. Здесь ведется -отделка внут
ренних помещений, наружных кар
низов и фасада. Молодые штукату
ры показывают образцы стаханов
ского труда. Дорожа жаждой минутой 
рабочего времени, комсомольцы пере
довики Алексей Оироткин, Алексан
дра Татаркина, Иван Посаженшшлв и 
многие другие ежедневно добиваются 
высокой выработки-1. В смену они вы 
полняют до полуторых норм и боль
ше.

Наряду с заканчивающимся стро
ительством идет подготовка к зпме, 
делается задел. Полностью заложен | 
фундамент нод 25-квартирный дом 
и роются траншеи еще под -один.

'Трудящиеся Динасового завода 
тодыко в первом полугодии получили 
&89 квадратных метров- жилой пло
щади,. Со сдачей в эксплоатацию 
еще двух домов строители не только 
выполнят, но и перевыполнят го
довой план по строительству жилья.

В. ГРИГУС.

Резервы повышения производительности 
труда не используются

НА ПОЛЯХ ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Широкие поля подсобного хозяй
ства Хромпикового завода освободи
лись от хлебов. Зерновые культуры 
с площади в 40 га убраны п заскир
дованы в стога. В настоящее время 
ведется подготовка к уборке ово
щей —  картофеля, лутка, моркови. 
Падным ходом идет силосование. Го
товясь к наступающей зпме, кол
лектив подсобного хозяйства уже 
заложил в силосные ямы больше 
130 тонн кормовых трав. Ремонти
руются и отепляются скотные дворы 
н складские помещения.

ДРадатаю я ів третьем цехе Хром- 
пивового завода больше четырех лет, 
я, за все эти годы в цехе не (произо
шло никаких изменений. Цех ра
ботает хорошо, с планами справля
ется, ущерба заводу не приносит и 
это, невидимому, вполне удовлетво
ряет руководителей цеха и дирек
тора завода. А в действительности в 
цехе имеется много проблемных во
просов, разрешение которых дало бы 
большой производственный эффект.

Так, например, материал из чет
вертого цеха идет к нам в сыром виде. 
Загруженный в бункер, он уплот
няется н этим самым затрудняется 
его выгрузка. Кроме того, сырая 
масса влияет на весь ход плавки, 
требует большой затраты времени. 
По причине влажности загружае
мая в печь шихта составляется 
примерно, на глазок, без норм и 
взвешивания. Установить здесь ав
томатические весы нельзя, опять же 
из-за сильной влажности массы. 
Чтобы шла сухая масса, нужна су
шилка.

Скоро наступит зима, а в цехе 
не беспокоятся о строительстве 
склада~для сырья. Поэтому зимой, 
как и  в прошлые годы, снова при
дется подавать в печи сырье со сне
гом, а влага —  основной бнч на
шего производства.

Никакого внимания в цехе не

уделяется вопросу механязациі и 

автоматизации. Многие трудоемки! 
работы все еще выполняются 
вручную и сырье со склада к .мель
нице, и уголь к печам, например, 
подвозятся вручнудо. Таким же ме
тодом ведется еагрузка печей и по
грузка в вагоны барабанов с гото
вой продукцией.

А ведь все эго можно просто и 
дешево механизировать. На ручных 
вагонетках, например, поставить 
электромоторы, вдоль всех печей 
установить один механический 
шнек. Стоит лишь подумать об этом 
главному инженеру и главному ме
ханику завода.

Не проявляет беспокойства и 
дирекция завода за то, что в цехе 

j нет отдельного помещения для ежла- 
j да готовой продукции.

Я должен с полной уверенностью 
сказать, что устранение только вы
шеперечисленных недостатков даст 
цеху возможность вместо одной плав
ки выдавать за смену по две, а про
изводительность труда возрастет не 
менее чем в два раза. Кроме того, об
легчится физический труд, высвобо
дятся рабочие.

Мне кажется, что над внедрением 
этих мероприятий в жизнь следует 
задуматься дирекции завода и адми
нистрации цеха.

А. ЗУБАРЕВ .

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДОВ

Президиум ЦК профсоюза рабочих ты заводов еа второй квартал 1953 
металлургической промышленности года. Центральный Комитет проф- 
севместно с Главтрубосталью нодве- ■ союза металлургической промыш- 
лп итоги социалистического соревно- .ценности и Главтрубосталь поетано- 
вання между Первоуральским Ново- | 
трубным заводом имени Сталина и 
Челябинским трубопрокатным заво
дом за второй квартал 1953 года. 

Рассмотрев все показатели раб >

вили считать пооедптелем в социа
листическом соревновании за вто-' 
рой квартал текущего года Челябин
ский завод.

Шире внедрять передовые методы труда 
на Новотрубном заводе

Г своем докладе на XIX съ зде ьёппо на рабочих местах лучшими 
Коммунистической партии товарищ стахановцами, мастерами, гехника- 
Маленков сказал: «Надо решительно хк  тг ннженерамп-псследователями. 
устранять недостатки в деле псполь- Г> проведении этой работы приняли

стигнут. Внедрение этой работы 
обеспечит цеху экономию в сумме
72.000 рублей в год.

В первом квартале на стане Боль-
зовання имеющейся у нас богатой участие 183 пнженерно-технпче-; той  штифель приводилось внодре-
техяпки, настойчиво проводить в ских работника цехов, лабораторий 
жизнь программу комплексной меха- п отделов еавода. 
киаации и автоматизации проиавод- Внедренйе исследовательских ра- 
ственных процессов, шире внедрять бот по обобщению передового опыта 
во все отрасли народного хозяйства в значительной степени епособсгво- 
новейшие достижения науки if тех- вал о росту производительности тру- 
нішги, систематически совершенст- да. В текущем году в цехах завода 
вовать формы и методы организации также ведутся работы по обобщению 
труда и производства, улучшать и - передового опыта стахановцев и нн- 
пользованне рабочей силы». женерно - технических работников:

Успешного решения этих задач технологов, механиков, экономистов, 
можно достичь только прп 5’словин Так, например, начальник стана 
широкого распространения п вне.тре- j Штоссбанк тов. Будкин совместно 
дня передовых методов новаторов с мастерами тт. Ведякиным, Камене-
д.роизводства. вым н Крапивиным п ігаже-

ние обобщенных приемов лучших 
вальцовщиков и  операторов прошив
ного п автоматического станов пу
тем технического инструктажа на 
рабочих местах.

Вальцовщики и операторы про
шивного и автоматического станов 
хорошо освоили обобщенные приемы 
работы, рекомендованные инструк
цией. За 2 месяца после инструкта
жа достигнут рост производительно
сти на 5,9 процента.

Полезную п важную работу в га
зогенераторной станцпи провели тт. 
Шкаленко, Ершова, Воротягин, Чу- 
канов, Гулин, Пьянков по разра-На~ Новотрубном заводе обобще- нером цеха тов. Шубиком обоб- 

кию п распространению опыта пере- Щпли опыт всех трех бригад 'ботке рагламентйроваиного режима 
Новиков производства всегда у деля- п а н а  по проведению иерева- работы газогенераторов, внедрение, 
іосг, большое внимание. За 1952 год лов. В результате отбора лучшего | которого способствует значительно- 
и доках завода птройедено 44 лсслеіо- опыта выполнения отдельных one- му улучшению технологического со- 
іательскнх работы г охватом 1184 рацпй, был разработан график стояния гене.раторов (количество 
рабочих. По проведенным штледова- скоростной перевалки, позволяющий зашлакованных мест шлаковой зоны 
ш яя учебным комбинатом завода сократить длительность ее с 2  ча- снизилось с 1 1  до 3— 4 процентов, 
іило организовано 74 стахановских сов 20 минут да 1 часа 30 минут, а калорийность газа повысилась с 
к о л ы , в  которых прош ли опучен п-11 После обучения  всех рабочих в 1 5 1 9  до 1540— 1550 калорий).
Ш р а б о ч и х , проверено 3 8  т ехнн- , стахановской школе и инструктажа Заместитель начальника механи
к а х  инструктажей с охватом S J 4 / на рабочих местах, график скорое г- ческого цеха тов. Гасилов, технодо- 
рочих, проведенных неносредст- ной перевалки был практически до- j ги тт. ТПлесберг и Сарапулов, зав.

БОТ тов. Аверкиев проводят руботу 
по внедрению силового резания по 
методу токаря-новатора В. Колесова. 
Цехом освоены резцы для силового 
резанпя, составлена «Памятка тока
ря по силовому резанию», практиче
ски обучена этому методу грутіпа 
токарей. За іпонь, июль л  .август по j 
новому методу отработано около 1 
тысяч станко-часов.

Большие работы по обобщению 
передового опыта ведутся в цехах 
ЖМ* 4, 9 и 10.

Однако, в .ряде цехов состояние с 
выполнением п внедрением работ по 
обобщению передового опыта остав
ляет желать много лучшего. С боль
шим отставанием от утвержденных 
дирекцией завода сроков ведутся ра
боты в цехе Л: 2  (и,- о. начальника 
цеха тов. Фельдман), в цехе Л: 8 

(нач. цеха тов. Зеленский) н в же
лезнодорожном цехе (нач. цеха тов. 
Иванов). Совершенно неудовлетвори
тельно поставлено дело обобщения 
и внедрения передовых приемов 
труда в ремонтно-строительном, в 
паросиловом цехах, где за 1953 год 
не проведено ни одной работы по 
обобщению передового опыта.

В деле повышения производи
тельности труда очень важное зна
чение имеет правильно поставлен
ное техническое нормирование. В 
текущем году на нашем ваводе вы 
полняется большая работа по тех
ническому обоснованию норм произ

водительности оборудования. В ре
зультате этой работы, которая ве
дется с учетом оптимальных режи
мов работы оборудования п лучших 
стахановских достижений. опреде
ляется трудоемкость изготовления 
каждого сорта и вида продукции.. 
Чем точнее будет определена трудо- 
ейкость производства продукции- 
каждого сортамента, тем меньше ве
роятности наличия «выгодных» и 
«невыгодных» норм выработки и, 
отсюда, резких колебаний в уровне 
их выполнения на производстве.

Кроме того, техническое обосно
вание норм производительности Ло- 

; рудовання позволяет определить ре
зервы производительности оборудо
вания цехов, определение кото- 

1 рых необходимо для дальнейшего 
роста выпуска продукции.

Массовое распространение в це
хах передовых методов труда н 
внедрение технически обоснованных 
норм выработки, будут способство
вать лучшему использованию резер
вов производства. В оставшиеся ме-

I сяцы года во всех цехах завода дол
жна быть усилена иселедователь- 

• ская деятельность в этих направле
ниях с тем. чтобы утвержденный в 
начале года план этих работ был 
выполнен полностью. Также "необхо
димо, чтобы общественные органи
зации завода усилили контроль за 
выполнением этого плана, 

і А . Р Е П И Н А ,

зав. исследовательским сектором ОЭТ.



Об организации помощи 
отстающим в учебе

Каждый учебный год школы рабо
чей молодежи заполняются новыми 
учениками, главным образом моло
дыми рабочими. Учиться в школе 
без отрыва от работы на (производ
стве —  дело нелепкое. Некоторые не- 
сікшько раз поступали в школу, 
прежде чем им удалось преодолеть 
все трудности и начать регулярно 
учиться. За время длительного пере
рыва в учебе многие неизбежно за
были о знаниях и навыках, приобре
тенных в школе 3— 5 и даже 1 0  лет 
тому назад. Как правило, лишь не
большая часть желающих поступить 
в школу после длительного перерыва 
в занятиях имеет возможность под
готовиться к этому самостоятельно 
иди с помощью товарищей. Значи
тельное же большинство нуждается 
в систематическом руководстве и по
мощи учителя.

Школа рабочей молодежи М» 4 по
шла навстречу желающим поступить 
в  школу после значительного пере
рыва в занятиях и  организовала с 
1  августа систематические под
готовительные занятия по русскому 
языку и математике. Занятия прово
дились в две смены: с 10 часов утра 
и 6 часюв 30 минут вечера.

Экзамены показали, что посещав
шие подготовительные занятия бо
лее успешно выполнили письменные 
вступительные работы, и вначитель-; 
но хуже справились с письменной ' 
вступительной работой те учащ иеся,; 
которые не посещали подготовитель-; 
яы х занятий. Почти ни один из них 
не решил задачи, многие сделали 
ошибки в решении примеров, плохо 
написали изложения по русскому 
языку.

Начался учебный год. Учащиеся, 
поступившие в нашу шкалу после 
длительного перерыва в занятиях,

отличаются от остальных не Только 
пробелами в знаниях, но и неумеви 
ем организовать свои занятия, отсут
ствием навыкав самостоятельной ра
боты, а иногда и недостаточной на
стойчивостью в  преодолении трудно
стей. Это —  наиболее неустойчивая 
часть учащихся. Незначительные 
препятствия, как, например, недо
статочно быстрое усвоение 'Объясне
ния учителя, неумение самостоятель
но, выполнить классное или домаш
нее задание, вредно отражается на 
успеваемости учащихся.

Работа по ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся проводилась в 
школе рабочей молодежи JE 4 и  в 
прошедшие учебные годы. Опыт, од
нако, показал, что успешных резуль
татов можно достигнуть только при 
условии -точно продуманной органи
зации этой работы, систематического 
ее проведения на уроках и вне уро
ков. Поэтому, для ликвидации про
белов в знаниях учащихся нашей 
школе следует с самого начала учеб
ного года организовать групповые 
или индивидуальные дополнительные 
занятия в дни, свободные от учебных 
занятий.

Работа с учащимися, имеющими 
большой перерыв в занятиях, очень 
трудная и  ответственная, так как ее 
приходится вести с учетом индивиду
альных особенностей каждого учаще
гося, его знаний, условий работы. За
дача учителя— преодолеть труднос
ти, своим внимательным отношением 
к  ученику, хорошей подготовкой к 
каждому занятию, будет ли это урок 
или дополнительное занятие, подтя
нуть отстающих учеников до уровня 
передовых и  добиться общей успева
емости учащихся. И. ЭВЕНБАХ, 

преподаватель школы 
рабочей молодежи № 4.

ДЕТСКИЙ УТРЕННИ К

31 августа в клубе Старотрубно
го завода был проведен детский ут
ренник, посвященный началу учеб
ного года. С вступительной речью 
выступила зав. детским сектором 
клуба тов. Шатыло. Поздравитель
ную  речь произнесла секретарь ко
митета ВЛКОМ тов. Самарина. После 
официальной части силами детского 
сада 'Ml 4, под руководством воспита
теля тов. Стаховой был дан концерт.

Концерт начался хороводом «Еме-

люшка Чернозел». Девочки Бобыле
в а 'Таня и Рябкова Галя хорошо рас
сказали стихотворение «Завтра в 
школу».

В заключение концерта дети 
коллективно исполнили стихотворе
ние «Учиться мы готовы».

Все дети остались довольны ор
ганизованным утренником я со 
светлыми липами покидали клуб.

В. ЛЕБЕДЕВ.

ВКЛЮ ЧАЙТЕСЬ В ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД

До Великой Отечественной войны 
я работал электриком и токарем. На 
франте я  был ранен, потерял зрение 
и стал инвалидом первой группы. 
Но, несмотря на свою слепоту, я не 
хочу стоять в стороне от жизни и 
стремлюсь быть полезным членом 
нашего советского общества, как и 
все советские люди, хочу стоять в 
шеренгах строителей коммунизма.

Более двух с половиной лет я ра
ботал в промкомбинате в качестве 
мяпкомебелыцика. Затем решил при
обрести новую специальность. В 
июне текущего года, вместе с таким 
же слепым, как я, инвалидом войны 
тов. Мо валовым и инвалидом труда 
слабовидящим тов. Швец, я обучал
ся в Ревдинской артели слепых. 
Здесь мы научились изготовлять хо
зяйственные, автомашинные, двух и 
трех поводковые цепи, стяжки для 
вагонов, ромбические сетки для 
коек.

Сейчас решено открыть в Перво
уральске филиал іРевдинокой артели 
слепых. Горсовет выделил для нас 
помещение бывшей аіртелн «Искра». 
Здесь мы, инвалиды, будем выраба
тывать изделии, в которых очень 
нуждается население.

Только в нашей советской стране 
каждому человеку предоставляется 
возможность трудиться, возможность 
создать себе нормальные материаль
ные условия в жизни.

Я призываю всех инвалидов вой
ны и труда последовать нашему 
примеру, включиться в полезный 
труд, вместе с нами начать работать 
в артели но выпуску товаров народ
ного потребления.

В. МЕДВЕДЮК, 
инвалид I группы.

ПОПРАВКА

В резолюции пленума Советского 
Комитета защиты мира, помещенной 
в Ml 106 нашей газеты за 2 сен
тября, ввиду технических помех при 
приеме материала по радио, допу
щена неточность. На третьей колон
ке второй страницы четвертый аб
зац снизу после слов «и нерешен
ных вопросов» следует читать «и 
тем самым обеспечить длительный и 
прочный мир» и дальше, как в 
тексте. Во втором абзаце четвертой 
колонки, вместо слов «суверенитета 
прав», следует читать «суверенных 
прав».

В странах народной демократии 
ИРРИГАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ

За три последних года во всем земле, не боясь за судьбу урожая 
Китае выполнено более 2 300 мил- ' даже во время самых больших ран- 
лиовов кубометров земляных работ. 1 ливов. Всего сейчас имеется более 
В 'Ирригационном строительстве при- 25 тысяч километров плотин, пре- 
нял" участие более 2 0  миллионов дохраняющих от наводнений.
человек.

Крупное строительство осущест
влено вдоль рек Янцзы, Хуайхэ и 
Хуанхе. Крестьяне этих районов те-

В результате улучшения системы 
водоснабжения избавлено от у, зы 
засухи более 184 миллионов кресть-

перь спокойно трудятся на своей янских полей.

В Белостокеком воеводстве стро
ится большая хлопчатобумажная 
фабрика. В первой половине 1954 
года она даст первую продукцию. 
Все трудоемкие процессы на фабри
ке будут механизированы. Одновре
менно со строительством фабричных

СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОЛЬШЕ

для вспомогательных объектов и со
циально-бытовых учреждений. Боль
шое внимание уделяется обеспече
нию здоровых условий труда. В 
частности, на фабрике будут уста
новлены специальные приспособле
ния для очистки воздуха и регули-

корпусов возводятся другие здания рования температуры.

М ЕСЯЧНИК АЛБАНО-СОВЕТСКОЙ Д РУЖ БЫ

1 сентября в Албании начался зывающих о жизни и достижениях 
месячник албано-советской дружбы, 1 советского народа. Выставку в Ти- 
который стал ежегодным праздни- ране «Деятельность общества дру-

J жбы и план мирного строительств» чком албанского народа.
В районных центрах страны от-'ОССР» еще до открытия м есячны х 

врыты сотни фотовыставок, расска- посеигло около одной тыс. человек.

ВЫСТАВКИ В ВЕНЕ ОБ УСПЕХАХ ТРУДЯЩИХСЯ ССОР 
И СТРАН НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

іВ Вене открыто несколько вы- тае, Венгрии и Чехословакии», 
ставок, рассказывающих о жизни «Профсоюзы в СССР», «Успехи мир- 
трудящихся в СССР и в странах на-1 него строительства в СССР и стра- 
родной демократии. В частности op- j нах народной демократии», «Сво- 
ганизована выставка: «Система оо-: бодные рабочие в свободном мире» 
циального страхования в ССОР, Ки- ■ и другие.

НАНАНУНЕ ВЫБОРОВ В ЗАПАДНО-ГЕРМ АНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

По следам наших выступлений
«ПОТВОРСТВУЮТ Н АРУШ И ТЕЛ ЯМ >«ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ»

На корреспонденцию, опублико- работе и не веча решительной борь-
ванную под таким заголовком в га- 
*ете за 26 июля с. г., директор ме
таллообрабатывающего завода тов. 
Мошкин сообщил редакции, что кор
респонденция соответствует действи
тельности. Тов. Вамакштаяская, ра
ботая в должности мастера механи
ческого цеха, дейстштельно до
пускала безразличное отношение к

бы за выполнение усташовлеквого 
плана.

После опубликования заметки и 
усиления требовательности к Намак- 
штанской, она изменила свое отно
шение в  порученному делу и в н а
стоящее время с возложенными ва 
нее обязанностями справляется.

«УСПОКОИЛИСЬ НА ДОСТИГНУТОМ»

В  ответ на статью, опубликован-1 автотранспорта улучшилась. Орга- 
ную под таким заголовком в газете [ низовано правильное планирование 
ап 22 июля с. г., начальник управ- еавоза материалов на объекты, упо- 
ления строительства Уралтяжтруб-1 рядочан учет перевозимых материа- 
строя т. Левитский сообщил редак- і лов, ведется борьба с приписками и 
ции, что после обсуждения данной злоупотреблениями. Имеющаяся дос- 
статьи среди коллектива транспорт- ва показателей в автогараже регу- 
ной конторы и управления, работа лярно заполняется.

В письме в редакцию, опублико
ванном под таким заголовком в газе
те за 5 августа с. г., рассказыва
лось об отсутствии борьбы с нару
шителями трудовой дисциплины в 
центральном автогараже управления 
строительства Уралтяжтрубстроя. 
Начальник транспортной конторы 
тов. Топорков сообщил редакции, 
что указанные в письме факты под
твердились. Письмо обсуждено на 
совещании с начальниками хо
зяйств, механиками и другими ин
женерно-техническими работниками 
транспортной конторы. Совещание 
обратилось с просьбой к начальнику 
управления тов. Левитскому пере
вести на другой участок строитель
ства или уволить с работы Котова 
и Сыромятова, систематически на
рушающих трудовую .дисциплину.

6 сентября в Западной Германии 
будут проходить выборы в западно
германский парламент (бундестаг).

Поставленная у власти в Бонне 
реваншистская клика Аденауэра за 
четыре года господства своей анти
народной политикой в значительной 
степени подорвала свой авторитет в 
широких массах населения.

Обострение противоречий между 
коренными интересами немецкого 
народа и официальной политикой 
боннского правительства заставило 
боннские власти и их заокеанских 
покровителей принять ряд чрезвы
чайных мер, чтобы попытаться лю
бой ценой сохранить в результате 
выборов нынешнюю правящую вер
хушку у власти. Одна из этих мер—  
свирепый предвыборный террор 
против прогрессивных сил Западной 
Германии. Боннские политические 
власти арестовывают лиц, распро
страняющих предвыборную програм
му компартии (КПГ), конфискуют 
избирательные материалы демокра
тических партий, вакрывают комму-

чтобы не допустить избрание в бун
дестаг представителей прогрессив
ных партий и организаций.

По официальным данным в выбо
рах 6 сентября имеют право участ
вовать около 33 миллионов чело
век. Всего будет избрано 484 депу
тата.

Интересным моментом в нынеш
ней ожесточенной избирательной 
борьбе в Западной Германии являет
ся позиция прогрессивной буржуаз
ной оппозиции против политики 
Аденауэра. Эту оппозицию пред
ставляет Общегерманская народная 
партия, возглавляемая бывшим ми
нистром внутренних дел при прави
тельстве Аденауэра Хейнеманом и 
выступающая в блоке с Союзом нем
цев, борющихся за единство, мир и 
свободу (руководители •—  известные 
демократические деятели Германии
В. Эльфес и д-р Вирт).

Последовательным борцом за ин
тересы немецких трудящихся и за 
национальные интересы Германии, 
за единство и мирный договор, ира

нистические газеты, разгоняют пред- 1 тив ремилитаризации и военных
выборные митинги КПГ, избивая ак
тивных участников этих митингов 
и т. д.

Антинародная избирательная си
стема принята в Бонне незадолго до 
выборов. Цель новой избирательной 
системы —  запутать избирателя и 
создать дополнительные рогатки,

боннского и парижского логово 
ров выступает на выборах ЕПГ 
— Коммунистической партии Герма
нии. КПГ ведет предвыборную борь
бу в услових свирепого террора пра
вительственной клики и клеветы со 
стороны почти всех участвующих в 
выборах партий и групп. (ТАСС)

Редактор В. АГИШ ЕВ.

О РС'у Новотрубного завода сроч
но требуются на строительство и ка
питальные ремонты: плотники, бе
тонщики, землекопы, печники, моло
тобойцы и разнорабочие. Оплата 
труда по соглашению. Обращаться 
в отдел кадров О РС ’а или контору 
хозяйства. (3—2)

Первоуральскому детскому дому 
срочно требуются: инструктор по
труду (столярное дело), музыкаль
ный работник, ночная нянія, уборщи
ца. Обращаться; детдом, 1-я Красно
армейская, 191.

( 3 - 2 )


