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ФОРСИ РОВ А ТЬ С ТРОИ ТЕЛЬСТВО 
ДЕТСНИХ САДОВ И ЯСЛЕЙ

сеть детских 
Особенно

Всенародной любовью и заботой 
окружены в нашей стране дети. 
Коммунистическая партия и Совет
ское правительство делают все для 
того, чтобы подрастающее поколение 
хорошо воспитывалось, было обра
зованным, физически развитым. Ог
ромную роль в этом важнейшем деле 
играет широко развернутая у нас 

учреждений, 
большое внимание пар

тия и правительство уделяют дет
ским садам к  яслям. Поистине ве
лико их значение: они создают ус
ловия советским женщинам-матерям 
плодотворно трудиться на производ
стве и активно участвовать в об
щественной жизни страны. В насто
ящее время только в одном нашем 

оде насчитывается девятнадцать 
детских садов іа десятки яслей.
7 По заказу Новотрубного завода 
стройуправление Уралтяжтрубстроя 
сооружает в третьем квартале Соц
города детский сад на 125 мест. 
Сейчас там идут отделочные работы. 
Однако благоустройство территории 
не производится. И это потому, что 
заказчик окончание строительства 
запланировал на четвертый квартал. 
Больше того, главный инженер уп
равления капитальным строительст
вом Новотрубного завода тов. Кога
нов чертежи на строительство из
городи дал подрядчику только в но
ябре. У строителей была полная воз
можность вести одновременно строи
тельство и благоустройство детсада, 
но последние не могли вести потому, 
что заказчик своевременно не обе
спечил их необходимой документа
цией.

Неутешительная картина на 
строительстве детсада в девятом 
квартале Соцгорода, осуществляемом 
стройуправлением Уралмедьстрой 
для Хромпикового завода. Заказчик 
также несвоевременно обеспечил 
строителей документацией и они 
лишь во второй половине лета нача
ли стройку.

Медленно ведет работы Уралтяж- 
трубстрой по возведению детяслей 
на 66 мест в поселке Магнитка. На
чальника стройуправления тов. Ле- 
витекого не беспокоит тот факт, что 
сроки окончания строительства 
объекта уже истекли давно.

Причина недопустимого отстава
ния строительства детских учрежде

нии заключается еще и в том, что 
руководители некоторых предприя
тий явно недооценивают эти стройки 
и не уделяют им должного внима
ния. Между тем, это не второстепен
ное дело. Новые детские сады и яс
ли ждут сотни семей.

Повседневный контроль за осу
ществлением строительства детских 
учреждений обязаны вести горздрав- 
отдел и гороно. К сожалению, конт
роль с их стороны недостаточен. За
ведующие отделами тт. Зеленская и 
Иванова слабо связаны с заказчика
ми и строителями, не" оказывают на 
них должного воздействия.

Немалая доля вины за крупные 
недостатки в строительстве до
школьных учреждений ложится на 
профсоюзные организации. Они все 
еще лишь регистрируют острую 
нужду в детских садах и яслях, а не 
воздействуют на строителей. В зав
комы профсоюза обращается нема
ло женщин с просьбами устроить 
детей в сады и ясли, но председате
ли завкомов спокойно накладывают 
на эти заявления резолюцию «от
казать». На Новотрубном заводе, на
пример, тов. Платонов не смог удов
летворить более 100 заявлений. 
Существующая сеть дошкольных уч 

реждений на Динасовом заводе давно 
уже не удовлетворяет запросов тру
дящихся. Но за послевоенные годы 
здесь не выстроено для дошкольни
ков ни одного здания. Не случайно 
поэтому в завкоме, накопилось бо
лее 300 заявлений родителей о при
еме детей в детский сад. Но это, ви
димо, мало тревожит председателя 
завкома тов. Жаворонкова и дирек
тора завода тов. Гавриша.

Важнейшая задача партийных и 
профсоюзных организаций состоит в 
том, чтобы решительно бороться с 
недооценкой строительства и благо
устройства детских садов и яслей. 
Надо принять все меры к  тому, что
бы планы строительства дошколь
ных учреждений выполнялись в ус
тановленные сроки, чтобы сеть дет
ских садов и яслей расширялась из 
года в год.

Всемерно форсировать строитель
ство детских учреждений —  задача 
руководителей промышленных пред
приятий, строительных организаций 
п всей общественности нашего 
города.

С о в е щ а н и е  п о  в о п р о с а м  ш е ф с т в а  
и а д  к о л х о з а м и  и  М Т С

Позавчера в горкоме партии ео- 
состоялось совещание директоров 
предприятий, секретарей партий
ных организаций и председателей 
заводских и построечных комитетов 
профсоюзов, на котором был обсуж- 
дей ряд вопросов организации шеф
ской помощи колхозам и МТС Ачит- 
сікого и Бисертского районов.

После сообщения секретаря ГК 
КПСС тов. Жирнова о ходе выполне
ния обязательств трудящихся Пер
воуральска по шефству над колхоз
ной деревней, участники совещания 
обменялись опытом этой большой и 
чрезвычайно важной работы. В то

же время они указали на ряд недо
статков в этом деле. Плохо и мед
ленно решаются такие главные за
дачи, как укрепление колхозов и 
МТС квалифицированными кадрами, 
ремонт и строительство животно
водческих помещений, теплиц и 
парников. Крайне мало оказывается 
помощи в организации и проведении 
политической и культурно-массо
вой работы.

Совещание наметило ряд практи
ческих мероприятий по улучшению 
шефской работы и ускорению вы
полнения предприятиями города за
казов для сельского хозяйства.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Шефская ломощь 
колхозам

Работники промышленных пред
приятий Новосибирска усиливают 
шефскую помощь селу. При их ак
тивном участии в колхозах области 
механизированы 221 ток, десятки 
животноводческих помещений, в 57 
пригородных артелях развернуто 
строительство парников и теплиц. 
На заводах для ремонтных мастер
ских МТС восстанавливаются метал
лообрабатывающие станки, изготов
лено более чем на. миллион рублей 
запасных частей к  тракторам и 
сельскохозяйственным машинам.

ДОСТИ Ж ЕНИ Я ТАГАНРОГСКИХ 
СТАЛЕВАРОВ

Металлурги Таганрогского завода 
имени Андреева увеличивают вы
пуск сверхплановой продукции. Дру
жно работают сталевары мартенов
ских цехов. Около 80 процентов 
плавок выпускается скоростными 
методами. .Увеличивая выпуск ско
ростных плавок, мартеновцы сокра
щают расход топлива, шихтовых 
материалов. Сталеплавильщики пер
вого мартеновского цеха за 9 дней 
декабря сэкономили около 100 
тонн металлической шихты.

'ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ 
ГИДРОМЕХАНИЗАТОРОВ

.Гидромеханизаторы «Сталинград- 
гидрос.троя» с начала года перера
ботали 18 миллионов кубометров 
грунта. Эта земля уложена в пере
мычки, ограждающие от воды котло
ван под здание ГЭС. Земснаряды ра
ботают и сейчас. Самый мощный зем
снаряд А.? 1005 ежесуточно переме
щает 300 тыс. куб. метров грунта.

ЗАПОРОЖ СКАЯ ОБЛАСТЬ. В селе Терпенье Мелитопольского рай
она, где расположен колхоз имени Сталина, открылся Дом культуры. В 
нем оборудованы зрительный зал на 500 мест, библиотека.

На снимке: у Д ом а культуры колхоза имени Сталина.

Фото А. Красовского. Прессклише ТАСС

Новый сорт картофеля
Алма-атинская овощекартофельная 

станция института земледелия вы
вела сорт картофеля «алма-атинский 
двухурожайный». При уборке в ию
не он дает 270 центнеров клубней 
с гектара. Посаженный затем све
жеурожайными клубнями, он дает 
осенью втором урожай в 150 цент
неров. Таким образом, с одной пло
щади за лето получается два уро
ж ая картофеля в 420 центнеров с 
гектара.

Такие сорта картофеля, как «Эпи
кур», «Ранняя роза», «Смысловскнй»

и другие имеют длительный период 
покоя и при посадке свежеубранны- 
ми клубнями долго не прорастают. 
Новый сорт картофеля имеет корот
кий период покоя и при посадке све- 
жеубранными клубнями без всякой 
подготовки дает нормальные всходы 
к  второй урожай хорошего качества 
до наступления морозов.

Новый сорт перспективен для юга 
страны и передан станцией в госу
дарственное и производственное ис
пытание.

(ТАСС).

На предприятиях города
Сверхплановые трубы

Ширится социалистическое со
ревнование среди кузнецов, кольце
вых, отжигальщиков, калильщиков 
во.точильното цеха Новотрубного за
вода за досрочное выполнение годо
вой программы. Лучшие передовики 
производства ежедневно выдают 
сверкплановые трубы для укрепле
ния могущества любимой Родины.

Высокой производительности тру
да в эти дни добивается кольцевой 
тов. Сахалутдинов. Так, например, 
11 декабря он свое задание выпол
нил на 213,3 процента.

На много больше нормы выдают 
труб кузнец тов. Викулин, калиль
щик тов. Матвеев, отжигальщик 
тов. Ильенко и другие.

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Многие трудящиеся Старотрубно
го завода ежегодно получают де
нежное вознаграждение за выслугу 
лет. ’

За этот год рабочим завода вы
плачено вознаграждений на сумму 
один миллион сто тысяч рублей.

W  ★

Ш колы передового опыта
В каждом цехе Динасэвого завода 

работает школа по передтче лучших 
приемов труда. В первом цехе закан
чивают свою работу прессовщики 
Фрикционных прессов. Опытом сво
ей работы делится лучший передо
вик тов. Аликеев. Подходят к кон
цу занятия садчиков второго цеха, 
іде учебу вел бригадир тов. Черны
шев.

Начала работать школа токарей 
по методу тов. Овсепьяна в механи
ческом цехе. Но обобщенному методу 
будет работать школа забойщиков 
н« руднике. Ведется широкое изу
чение приемов работы у формовщи
ков ручной формовки в цехах Л«.М 1 
к 2 по формовке болыпеаерных ма
рок коксовых изделий на фрикцион
ных прессах.

С опережением графика
Усиливают свое трудовое напря

жение сталеплавильщики Старо
трубного завода. Стремясь досрочно 
выполнить годовой план и занять 
первое место в межцеховом соревно
вании, мартеновцы варят сталь ско
ростными методами. ,

11 декабря нового производствен
ного рекорда добился сталевар тов. 
Черемных в смене мастера тов. Ма
лахова. Очередная плавка стали бы
ла выдана за 7 часов 10 минут* 
вместо 8 часов 30 минут по графи-* 
ку. Съем стали с каждого квадратно-* 
го метра достигнут 8,8 тонны.

НОВЫЕ ВИДЫ МЕБЕЛИ

Коллектив промкомбината в на- , тяных шкафов. Ведется деятельная 
стоящее время приступил к изго- 1 подготовка к освоению фанпрован- 
топлению разборной мебели —  пла-1 ной мебели.



К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

ШИРЕ РАЗМАХ СОРЕВНОВАНИЯ 
В ЧЕСТЬ X II СЪЕЗДА ВЛКСМ!

В феврале 1954 гада в столице 
нашей Родины —  Москве откроется 
І І І  съезд ВЛКСМ. В нашей стране 
стало традицией встречать любой 
праздник или историческое событие 
новым размахом социалистического 
соревнования, новыми подвигами в 
труде.

Недавно комсомольцы и молодые 
рабочие Уралмашзавода проявили 
ценную инициативу —  начали со
циалистическое соревнование за до
стойную встречу XII 'съезда ВЛКСМ.

Вступая в соревнование, они взя
ли на себя обязательства: взять
шефство над изготовлением деталей 
для нового оборудования, внести и 
внедрить рационализаторских пред
ложений не менее, чем на миллион 
рублей, добиться, чтобы на заводе не 
было ни одного комсомольца, невы
полняющего норм выработки.

Большие обязательства взяли мо

лодые уралмашевцы по организации 
зимнего спорта, по вовлечению моло
дежи в добровольное спортивное об
щество «Авангард» и по оказанию 
помощи подійефным колхозам.

Первыми в нашем городе почин 
уралмашевцев подхватили комсо
мольцы пятого цеха Новотрубного 

j завода имени И. В. Сталина. Во всех 
j отделах этого цеха прошли собрания 
[ комсомольцев и молодежи, на кото- 
j рых были обсуждены и приняты 
і конкретные обязательства.

В социалистическое соревнование 
в честь XII съезда ВЛКСМ вступают 

; комсомольцы и молодежь Динасового 
и Хромпикового заводов.

Задача комсомольских организа- 
і ции города —  шире развернуть со
циалистическое соревнование в честь 
XII съезда ВЛКСМ, вовлечь в него 
каждого комсомольца и молодого ра
бочего.

Обязательства молодых 
трубопрокатчиков цеха №  5

Горячо поддерживая патриотиче
ский почин комсомольцев и молоде
жи Уралмашзавода, комсомольцы и 
молодые трубопрокатчики цеха Л? 5 
Ншзотруоного завода имени И. В. 
Сталина взяли на себя следующие 
обязательства:

Взять шефство над расходованием 
металла-в цехе и добиться, чтобы к 
дню съезда был ликвидирован пере
расход металла.

К открытию съезда получить эко
номию от внедрения в производство 
рационализаторских предложений, 
поступивших от молодых новаторов, 
не менее, чем 75 тысяч рублей.

Добиться, чтобы к дню съезда в 
цехе не было ни одного комсомольца 
и молодого рабочего, невыполняюще
го норм выработки.

Силами молодых специалистов и 
мастеров обучить передовым прие-

ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЬСКИХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

I мам труда 50 молодых рабочих.
До конца учебного года обеспечить 

уенешное окончание учебы в техни
куме, школе рабочей молодежи, шко
ле мастеров не менее 150 молодым 

: рабочим.
Взять шефство над изготовлени- j 

гм и монтажом оборудования для 1 
подшефного колхоза. В том числе:

I над, главным щитом колхозной 
электростанции, двумя подвесными 
дорожками для скотного двора, отоп
лением свинофермы, оборудованием 

j автопоилок, ремонтом силами комсо- 
! мольцев и молодежи двух колхозных 
токарных станков.

Провести в цехе массовый сбор 
; книг политической и художествен- 
j ной литературы для подшефного кол- 
I хоза имени Ленина Ачитского райо- 
j на и к дню открытия съезда отпра- 
I вить не менее 1300 книг и брошюр.

Место советского учителя, его 
роль в борьбе за коммунизм обще- 
признаны. Воспитывать пламенных 
борцов за мир, стойких, волевых, 
неустрашимых, владеющих знания
ми, преданных делу коммунизма —  
вот задача тех, кому доверено вос
питание подрастающего поколения 
в нашей стране., где впервые в ми
ровой истории начинает осущест
вляться переход к всеобщему сред
нему образованию и политехниче
скому обучению.

В решении этих грандиозных за
дач большое значение имеют комсо
мольские организации учителей. 
Большую помощь дирекции школы 
оказывает комсомольская организа
ция учителей семилетней школы 
№ 11, где секретарем тов. Лапшина. 
Учителя-комсомольцы помогают ак
тивно ученической комсомольской и 
пионерской организациям в подго
товке и проведении комсомольских 
собраний, вечеров.и пионерских сбо
ров.

Неплохо работают комсомольские 
организации учителей средних школ 
№Л1 10 и 15.

Однако до сих пор секретари 
.многих комсомольских учительских 
организаций нашего города не уяс
нили себе конкретных задач, опре
деленного круга вопросов, которыми 
они должны заниматься. Это отно
сится к комсомольским организаци
ям учителей школ ЛгЛІ 4 и 7.

Ясно, что от учите.тей-комсомодь- 
цев прежде всего требуется добро
совестная, творческая работа как 
преподаиателя-предметника и как 
классного руководителя. Но кроме 
этих основных обязанностей перед

учительскими комсомольскими орга
низациями стоит еще целый ряд 
важнейших задач.

Каковы же эти задачи? Прежде 
всего оказание помощи ученическим 
комсомольским организациям. Эта 
помощь должна выразиться в руко
водстве классными комсомольскими 
организациями, проведении семина
ров секретарей классных бюро, чле
нов бюро по секторам в подборе ма
териалов и тематики комсомольских 
тематических вечеров и собраний, в 
подготовке и проведении этих собра
ний, в составлении проектов поста
новлений и проверке их выполне
ния.

Необходимо добиться, чтобы после 
того, как прошло собрание, приня
то определенное решение, на сле
дующем собрании кратко информи
ровать комсомольцев о выполнении 
ранее принятого решения. Комсо
мольские организации учителей дол
жны проводить большую работу по 
росту комсомольских организаций 
учащихся. Учителя - комсомоль
цы должны рекомендовать луч
ших учащихся в ряды ВЛКСМ, гото
вя их к вступлению, знакомя с Ус
тавом ВЛКСМ, с вопросами текущей 
политики нашего государства.

Другой важнейшей задачей учи
тельских комсомольских организаций 
является оказание помощи в работе 
пионерских организаций. С этой 
целью учителя-комсомольцы должны 
держать постоянную связь со стар
шей пионервожатой школы, совмест
но с нею помогать отрядным вожа
тым в разработке и проведении 
предметных и тематических сборов.

Комсомол и комсомольская орга

низация —  первая опора учителя в 
школе. Только в тесном содружест
ве учителей, комсомольцев и пионе
ров можно решить задачу воспита
ния подрастающего поколения.

Большое значение в деле выпол
нения решений XIX съезда пар 
по вопросам политехнизации школ 
имеет повышение политического 
кругозора учителей. Для решения
этой важной задачи комсомольские 
организации учителей должны про
явить максимум, инициативы в ор
ганизации экскурсий на предприя
тия нашего города, Свердловской об
ласти и страны, организовать лек
ции и доклады о достижениях науки 
и техники.

В связи с подготовкой к переходу 
на всеобщее среднее образование 
встает задача повышения общеобра
зовательного и педагогического уров
ня учителей. Комсомольские органи
зации учителей обязаны наладить 
заочную учебу своих комсомольцев 
в заочных институтах, в вечернем 
университете марксизма-ленинизм'

„Большое значение имеет такж^. 
посещение учителями постоянны5' 
лекториев, политкружков. Этой же 
цели должно быть подчинено обсуж
дение вопросов педагогики и психо
логии на комсомольских собраниях, 
взаимопосещение уроков и т. д.

Для того, чтобы успешно спра
виться со своими задачами, комсо
мольские организации учителей дол
жны всю свою работу проводить под 
руководством партийных организа
ций школ и при активной помощи 
горкома комсомола.

В. МОЛОДЫХ, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Комсомольская организация сред
ней школы № 15 сосредотачивает 
свое внимание на решении главной 
задачи, поставленной в решениях 
седьмого Пленума ЦК ВЛКСМ —  
борьбе за глубокие и прочные зна-

Комсомольцы в борьбе за успеваемость
ния учащихся. Преобладающее чис- ' Комитет комсомола заслушивает 
ло комсомольцев учатся хорошо. ' нл св°их заседаниях вопрос о неус-

Но есть среди комсомольцев и
певанщих, поручает классным ко
митетам выяснять причины неусце- 

отстающие, особенно- в некоторых I ваемости того или иного комсо- 
8 н 9-х классах. j мольца.

Отв еты на вопросы читателей
-* э*-

«Что такое Ватикан и какова роль католической церкви в современном 
международном положении» — спра шивает нас старый коммунист, пен
сионер А. И. Кузнецов.

Статья, публикуемая ниже, является ответом на этот вопрос.
&-

Ватикан— гн езд о  реакции  
и м ракобесия

На одном из семи холмов Рима —  
столицы Италии —  находится кар
ликовое «государство», резиденция 
Папы римского —  Ватикан. Терри
тория его составляет всего лишь 41 
гектара, а население немногим более 
тысячи человек.

Однако, несмотря на свои крошеч
ные размеры, Ватикан играет боль
шую роль в закулисных междуна
родных делах, являясь политиче
ским центром римско-католической 
церкви, действующей во всех капи
талистических странах. Под влия
нием Ватикана находятся миллионы 
верующих, и он активно вмешивает
ся во внутреннюю жизнь многих 
стран.

Верный страж интересов господ
ствующих классов, Ватикан с особой 
злобой п остервенением выступает 
щ отив коммунизма. Ватикан прини
мает самое активное участие в анти
советских действиях международной

реакции. Ватиканские «святые от
цы» поддерживали белогвардейцев и 
интервентов, организовывали загово
ры, вредительство и шпионаж про
тив СССР. В начале 1930 г. пана 
Пий XI выступил даже инициатором 
«крестового похода» против Совет
ской страны.

Ватикан помог Муссолини и ого 
I приспешникам захватить в 1922 г. 
власть в Италии, способствовал ус
тановлению господства Гитлера в 

I I ермании. Папа рьяно помогал фа- 
! шистской Германии развязывать 

вторую мировую войну и  полностью 
одобрял чудовищные преступления 

I гитлеровцев во время войны.
Когда гитлеровская империя ста

ла рушиться под могучими ударами 
Советской Армии, папа быстро на- 

I шел общий язык с американскими 
империалистами.

Ватикан поставил на службу аме- ■
1 риканскому империализму всю ог

ромную рать католического духовен
ства, насчитывающую в различных 
странах 70 кардиналов (следующий 
после папы духовный сан в католи
ческой церкви), 1.578 епископов, 
700 тысяч монахинь и монахов 11 
сотни тысяч священников. Огромный 
пропагандистский аппарат —  пе
чать, радио, кино и т. д. —  благо
словляет и расхваливает на все лады 
агрессивный Северо -атлантический 
пакт, атомную и водородную бомбы, 
прославляет гонку вооружений и го
товящуюся американскими пушеч
ными магнатами новую мировую бой
ню. Чтобы воспрепятствовать като
ликам участвовать в борьбе за мир, 
папа в'ию ле 1949 г. отлучил от 
церкви коммунистов и всех, кто их 
поддерживает.

Пытаясь установить контроль над 
j умами, а также над кошельками мил
лионов людей и сделать их послуш
ным орудием в руках американских 
империалистов, Ватикан применяет 

I самые разнообразные, методы воз- 
і действия. Католическая церковь дер- 
I жит под своим непосредственным 
I контролем многочисленные началь
ные, средние н высшие учебные за- 

I ведения, в которых сотни тысяч де
тей, юношей н девушек восшітыва- 

I ются в нужном ей духе. Церковники 
воздействуют на молодежь через сеть 
различных организаций —  студен

ческих, раоочих, крестьянских, 
культурных н спортивных, которы
ми руководят «светские» католиче
ские деятели. Агенты Ватикана при
лагают особенно большие усилия, 
чтобы расколоть рабочее движение и 
тем самым ослабить его. Для этой 
цели созданы христианские профсо
юзы, различные профсоюзные като
лические группы.

Ватикан и католические органи
зации направляют свою деятель
ность на'то, чтобы затемнить созна
ние трудящихся масс, отвлечь их 
от борьбы за социальные преобразо
вания, использовать их религиозные 
убеждения в интересах господству
ющих классов. При этом папа и его 
подручные стараются представить 
дело таким образом, будто проповеду
емые ими католические догмы стоят 
выше «классовых интересов». На
пример, из учения католической 
церкви вытекает, что «сам бог» 
устроил так, чтобы кучка людей 
владела всем, а народные массы 
жили в нищете. Папы неоднократно 
заявляли, что частная собственность 
капиталистов является «вечной» и 
представляет собой «дар природы 
и бога» и что капиталистиче
ская система также «вечна» 
и «незыблема». Всех, кто опровер
гает эти нелепые бредни, папа пре
дает проклятию.

Ватикан сам является крупней
шим капиталистический концерном, 
обладателем несметных богатств. По
этому он и защищает с таким рве 
нием капиталистический строй. .

Религия —  далеко не единствен
ное оружие в руках ватиканских 
наймитов империализма. Они широ
ко прибегают к политическому бан
дитизму, клевете, подкупам, шпио
нажу, диверсиям. Ватикан имеет 
разветвленную шпионскую сеть. 
Многие учебные заведения Ватикана 
являются школами по подготовке 
шпионов и диверсантов . Они гото
вят разведчиков и диверсантов для 
засылки в СССР и страны народной 
демократии. Гангстеры в сутанах 
широко используются для подрыв
ной деятельности в странах народ
ной демократии, в Китайской Народ
ной Республике.

Но как бы ни усердствовали ва
тиканские прислужники американ
ских агрессоров, им не удастся задер
жать неумолимый ход истории. Для 
широчайших масс трудящихся, в том 
числе и католиков, становится все. 
белее очевидной истинная роль Вати
кана— душителя человеческой мыс
ли, орудия американского империа
лизма, активного участника в под
готовке и развязывании новой ми
ровой войны.



Выше качество выпускаемой продукции!
Говорят работники технического контроля

Как мы боремся 
за высокое качество труб

Н 'ротяжении почти трех лет 
четвертый цех Новотрубного завода 
не имеет претензий на качество 
труб. Этот факт убедительнее вся
ких цифр говорит о продукции, вы
пускаемой нашим цехом. Выход пер
вых сортов у нас увеличивается с 
каждым месяцем.

Такому успеху в нашей борьбе за 
повышение качества способствовала 
взаимная заинтересованность об
служивающего персонала цеха и ра
ботников отдела технического кон
троля. Случаи нарушения техноло- 
іии  производства, в нашем цехе —  
очень ‘редкое явление. И если они 
появляются, то сразу же становятся 
темой всбрбщего обсуждения, а ви
новники несут заслуженное наказа
ние.. За прошлый месяц, например, 
бьиѵ одно нарушение технологиче
ской инструкции, допущенное при 
прортке труб сменой мастера тов. 
Могюгевкина. На замечания контро
лера тов. Данилова мастер Моги- 
левкин своевременных мер не при
нял. В результате этого из предъяв
ленных на осмотр труб 22 процента 
было забраковано, и даже после рёт- 
монта в окончательный брак пошло 
2,4 тонны труб. Этот факт наруше
ния был детально разобран на смен
ных летучках, а мастер Могилев- 
кин получил соответствующее на
казание.

Своевременное предупреждение 
брака -при прокатке зависит в ос
новном от работников технического 
контроля. Поэтому во время пяти
минуток перед началом рабочей сме
ны старшие бригадиры участков, 
после разбора результатов работы 
за прошлый день, сообщают о сегод
няшнем задании. Каждый контролер 
узнает о заказе отдела, размере 
труб, марке стали и технических 
условиях приема. Контролеры, руко
водствуясь этими указаниями, о 
каждом виде замеченного брака не
медленно ставят в известность ма
стеров и бригадиров стана, подска
зывают причины возникновения и 
методы устранения брака.

Среди работников отдела техниче
ского контроля нашего цеха не ма
ло замечательных товарищей, отли
чающихся хорошими качествами кон 
тролера. К числу таких можно от
нести Степана Кадочникова, Илью 
Макарова, Лидию Орлову, Елизавету 
Портнову и других. Отличное зна
ние технических условий и стан
дартов, своевременное выявление 
брака и правильное определение 
причин его возникновения —  все 
это позволяет им успешно справить
ся с обязанностями контролера.

С. ГУЛЯЕВ, 
контролер ОТК цеха № 4.

Выявлять и наказывать 
бракоделов

Вместе с ростом выпуска продук-  ̂ что в процессе производства часть 
ции цеха № 3 Новотрубного завода і пакетов (в результате утери ярлы- 
улучшается и ее качество. Так при I ков) оказывается обезличенной, а
перевыполнении государственного 
плана в сентябре выпуск первого 
сорта составил 93,6 процента, в ок
тябре 93,8, а в ноябре возрос до
94,6 процента.

Но, несмотря на улучшение каче
ственных показателей, можно приве
сти целый ряд случаев, когда тру
сы целыми пакетами уходят в брак. 
В октябре, например, насчитывается 
61 случай нарушения технологии, в 
результате чего в брак ушло свыше 
2 7 тысяч метров труб. В ноябре их 
было 36, что составило 16 тысяч 
метров брака.
. Тысячи метров труб бракуются по 

несоответствию геометрических раз
меров, марки стали, по наружной и 
внутренней поверхности, по дефек
там заготовок. К числу бракоделов 
относится вальцовщик тов. Савру-

мастер или оригадир, на участке ко
торого утерян ярлык, к  восстанов
лению пакета относятся халатно, и 
пакет получает ярлык, совсем дру
гой марки стали.

Случаи массового брака могут и 
должны быть полностью изжиты. 
Для этого необходимо, чтобы за ка
чество продукции цеха болел каж 
дый мастер и бригадир, каждый ря
довой рабочий. Необходимо также за
держивать каждый пакет до подроб
ного и точного выяснения и только 
после этого задавать трубы в произ
водство.

Нередко на столы ОТК подаются 
трубы с наружными видимыми де
фектами. Начальники смен, вместо 
того, .чтобы своевременно предупре
дить об этом контролеров, вступают 
с ними в спор, стараясь поскорее

лин. При прокатке труб 24x2 Сав- j сдать пакет. Это еще раз говорит о 
рѵлин ни разу не проверил, с какой I том, что среди мастеров и начальни- 
говерхностью выходила из стана ков смен есть такие, которые, вместо 
труба, и в конце смены 654 метра борьбы с браком, скрывают бракоде- 
труб было забраковано по закатам, лов.
Такую же халатность в своей работе Задача по снижению количества

НА СНИМКЕ: бригада контроле ров Елизаветы Портновой, отдела 
технического контроля цеха № 4 Но вотрубного завода, за проверкой го
товых труб. На переднем плане: луч ший контролер бригады Анна УСТЮ- 
Г'ОВА. Фото М. Арутюнова.

П ричины  появления брака

допустила старшая стана тов. Рыж- 
кпна. Не контролируя свою работу в 
течение всей смены, она выпустила 
215 бракованных труб.

К числу бракоделов относятся так- нуі 
же йравилыцик Тужиков, старший

брака лежит не только на раоотни- 
ках отдела технического контроля, 
но н на партийной и профсоюзной 

j организациях цеха. Вопросами брака 
жно заниматься глубоко и повеед-

етана Снегирев, вальцовщик Уголь
ников и другие.

Большое количество тру 
куется по несоответствию 
стали. Какова же причина 
вида брака? Это получается

ковно. Администрации цеха нужно 
не фиксировать случаи брака, а до- 

I испиваться причин его возннкнове- 
бра- I ния и своевременно предупреждать 

іарки j появление брака, 
этого j Д- ДЯТЛОВ,
тому, ' и. о. начальника участка ОТК-

Трудно переоценить значение со
циалистического соревнования за 
выпуск продукции высокого качест
ва. Этот вид соревнования тесно 
связан с борьбой за экономию мате
риальных ресурсов, за сокращение 
различных производственных потерь 
и за снижение себестоимости продук
ции. Но как показывает действи
тельное положение дел, в нашем це
хе Л? 1 Новотрубного завода этот 
вид соревнования до сегодняшнего 
дня не нашел должного размаха и 
применения. Несмотря на то, что 
выход первых сортов в ноябре воз
рос почти на полтора процента но 
сравнению с октябрем, в оконча
тельный брак ушло больше ста тонн 
труб. Уже одно это говорит за то, 
что в цехе недооценивается борьба 
за повышение качества продукции. 
Об этом же говорят многочисленные 
факты прямого нарушения техноло
гии производства.

Большой процент брака идет с 
первичного осмотра. Одна четвертая 
часть всех труб возвращается на ре
монт. Все это получается из-за пло
хой работы обслуживающего персо
не ла прокатных станов и влечет за 
собой лишние расходы металла, из
нос оборудования, затрату электро
энергии.

Прямым нарушением технологи
ческого процесса является, напри
мер, случай 21 ноября. При работе 
смены тов. Тагирова на Большом 
прокатном стане не велась раскан- j 
товка заготовки. На замечание кон
тролера ОТК никаких мер не было 
принято. В результате такой халат
ности из предъявленный к octoTpy 
прокатных труб было забраковано 
по разностену и по наличию внут
ренних плен 1327 метров.

Характерный случай нарушения 
технологии был на этом же стане в 
смене тов. Пикалова. В эту смену, 
печь была опущена на 4 окна, ко

Письма в редакцию

Нет заботы о здоровье 
трудящихся

В первом цехе Новотрубного заво
да администрация очень плохо забо
тится о здоровье трудящихся. На 
отделке Большого прокатного стана 
возле стола, где контролеры прини
мают готовые трубы, расположена 
мастерская по электросварке метал
лических деталей. В каждую смену 
в этой мастерской производят свар
ку 1— 2 человека. При работе выде
ляется очень много газа, который 
вредно влияет: на организм контро
леров и рабочих отдела сбыта. Поми
мо этого, отблески вольтовой дуги 
пагубно отражаются на зрении лю
дей.

Неоднократно на рабочих собра
ниях ставился вопрос о переводе 
мастерской в такое место, где нет 
большого скопления рабочих. На
чальник цеха тов. Еауфман и ин
спектор по охране труда тов. Люби
мов давали обещание, что мастер
скую переведут в другое место и ра
бочим создадут условия для плодо
творного труда. Однако прошло пос
ле этого более шести месяцев, а мас
терская стоит на старом месте.

Мы вынуждены теперь обратить
ся через городскуіфгазету к дирек
тору завода тов. Осадчему с требова
нием выполнить нашу справедли
вую просьбу —  перевести мастер
скую в другое место.

ЧИЖОВА, КРОПАЧЕВ, 
ПОПОВА, ТИТОВ 

и другие (всего 16 подписей).

гда по инструкции разрыв печи до
пускается до полутора окон. На за
мечание контролера мастер стана 
тев. Пономарев не обратил внима
ния, и стан продолжал работать 
до конца смены.

Такие случаи имеют место и на 
других станах. На стане 2, на
пример, смена мастера тов. Черно
морца вела прокатку на неправиль
но настроенном стане. При отборе 
проб был обнаружен брак по раз
ностену и на окончательном осмот
ре этой партии труб было забракова
но 1013 метров из 2200 предъяв
ленных к осмотру. 19 ноября в сме
не тов. Баглай была нарушена тех
нология нагрева заготовки, что так
же привело к большому проценту ] 
брака. Всего за ноябрь на стане \»  2 ; 
было пять случаев нарушения тех- ; 
нологической дисциплины, резуль- ! 
татом которых явилось 69 тонн ! 
окончательного брака.

Большое количество брака идёт с j 
редукционного стана. Здесь также j 
не редки случаи, когда прокатка ве- I 
дется на плохо настроенном стане. 
Так было, например, в смене тт. Куз
нецова н Александрова. Только од
ной сменой мастера тов. Пасечного 
было прокатано около тысячи метров 
труб, забракованных отделом техни
ческого контроля по диаметру на 
минус.

Сейчас, в последний месяц треть
его года пятой пятилетки, коллек
тиву цеха необходимо, как никогда, 
усилить борьбу за высокое качество 
готовой продукции. Руководителям 
цеха, начальникам смен іі мастерам 
н; жно повысить свою требователь
ность к обслуживающему персона
лу, поднять среди коллектива цеха 
чувство ответственности за качест
во выпускаемой продукции.

И. ИЛЬИЧЕВ, 
начальник участка ОТК.

Призвать к порядку!
В октябре коллектив участка жил- 

строй стройуправления треста Урал
тяжтрубстрой закончил строитель
ство и подготовил к заселению тру
дящимися стройуправления двенад
цатиквартирный дом Л1» 20 в районе 
больничного городка.

Не успели строители объявить дом 
сданным в эксплоатацию, как к не
му со всех сторон потянулись люди, 
потерявшие совесть. Весь вечер, под
бирая ключи к квартирам, занимали 
они комнаты. А люди, получившие 
ордера, остались без квартир.

Забыв о чести и совести, в дон 
самовольно вселились главный буч- 
гадтер ЖНО Тюшева, бужалтер это
го же отдела Хрулев, работник Тол
мачев и другие. II в этом повинен 
начальник ЖЕО Трифонов. Он не 
принял никаких мер к тому, чтобы 
квартиры получили те, которым вы
даны ордера.

Надо полаігать. что начальник 
стройуправления тов. Левптокий и 
прокурор города тов. Гришаков при
зовут к порядку вселившихся само
вольно и дадут возможность рабочим 
занять предназначенные нм кварти
ры.

В. ЕНАКИЕВ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛПЕОВАННЫХ 
ПИСЕМ

В ответ на письмо В. А. Алексан
дровой о нечутком отношении к ней 
со стороны враче»»ного персонала 
зав. торздравотделом т. Зеленская 
сообщила, что ппсьмо Александро
вой обсуждено на линейке глав-

латоріш ііутыг



Международный обзор
ЧТО ПОКАЗАЛО 

БЕРМУДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Восьмого декабря на Бермудских 
островах, находящихся недалеко от 
Атлантического побережья Северной 
Америки, закончилось совещание 
трех западных держав. В течение 
шч кольких дней здесь совещались: 
президент США Эйзенхауэр, анг
лийский премьер-министр Черчилль 
и премьер-министр Франции Лань- 
ель. Вместе с главами трех прави
тельств были также их министры 
иностранных дел.

По окончании совещания его уча
стники опубликовали коммюнике 
(сообщение) о результатах своих пе
реговоров. В нем подчеркивается, 
что участники совещания считают 
свою силу (имеется ввиду военная 
сила) «гарантией мира и безопасно
сти». Они объявили о своем намере
нии и впредь прилагать усилия,
«имеющие целью усовершенствова
ния этой силы».

В отношении ответа на советскую 
ноту о созыве совещания министров 
иностранных дел четырех держав 
(СССР, СІПА, Англии и Франции) в 
коммюнике указывается, что был 
одобрен текст «ответов, которые 
должны п ровести к  скорой встрече 
четырех министров иностранных 
дед»,

('осуждая итоги бермудского со
вещания, иностранная печать отме
чает разногласия, которые имеют 
места одежду его участниками. Так, 
например, обозреватель английского 
агентства Рейтер о заключительном 
коммюнике участников совещания 
пишет, что оно «отражает многие 
затруднения», возникшие между 
главами трех держав, «когда они 
начали совещаться и которые со
хранились, котда они закончили 
свою работу». Французская газета 
«Либерасьон» (как и многие другие 
западноевропейские газеты) отмеча

ет, что «единственным положитель
ным моментом» бермудского сове
щания является «принятие совет
ского предложения о созыве, сове
щания четырех держав». При этом 
газета добавляет, что мир обязан 
принятию указанного предложения 
СССР отнюдь не главам трех за
падных держав, встретившихся на 
Бермудах, а «неодолимому давлению 
со стороны общественного мщения».

Французская печать вообще в 
мрачном свете оценивает итоги со
вещания на Бермудских островах. 
Даже крайне правая парижская та
зета «Фигаро» пишет, что результат 
совещания «кажется особо разо
чаровывающим». Такая позиция 
французской печати станет понят
ной, если иметь в виду, что по 
оценке многих английских газет 
представители Франции на Берму
дах были на положении «бедных 
■родственников», что им там дали 
понять лишь одно —  их дело ско
рее утвердить во французском пар
ламенте договор о создании «евро
пейской армии» и усилить войну 
против вьетнамского народа.

Но большинство французского на
рода, как это показали, между про
чим, и недавние прения в парла
менте по внешней политике прави
тельства, возражает как против 
создания «европейской армии», над 
вывеской которой Вашингтон стре
мится возродить в Западной Герма
нии гитлеровский вермахт, так  и 
против войны в Индо-Китае.

Зарубежная печать и особенно 
французская констатирует, что 
бермудское сепаратное совещание не 
только не привело к устранению 
противоречий между тремя держа
вами— его участниками, а, наобо
рот, показало, что эти противоречия 
углубляются.

КТО СРЫВАЕТ РАЗРЕШЕНИЕ 
КОРЕЙСКОГО ВОПРОСА

Недавно министр иностранных 
дел Китайской Народной Республики 
Чжоу Энь-лай обратился с письмом 
в Организацию Объединенных На
ций. В этом письме он подчеркива
ет, что «положение в Корее в насто
яние время достигло критической 
стадии».

По условиям перемирия, напри
мер, для разъяснительной работы 
среди военнопленных, не репатрии
руемых, непосредственно, отведено 
90 дней. Однако из-за яростного 

противодействия лисынмановских и 
чанкайшистских агентов, действу
ющих по указке военных властей 
GIIIA, корейско-китайская сторона 
смогла проводить разъяснительную 
работу в общей сложности лишь в 
течение сами дней. Сейчас эта рабо
та прервана. Чанкайшистские и ли- 
сыимановские бандиты всячески тер
роризируют военнопленных, зверски 
убивают тех из них, кто выражает 
желание вернуться на родину.

Второе, что характеризует состо
яние переговоров в Корее —  это 
умышленная затяжка американской 
стороной на переговорах в Пань- 
імыньчжоне решения вопроса о со
зыве политической конференции. 
Правительство США, говорится в 
письме Чжоу Энь-лая, прибегает к 
тактике оттяжек, тем самым пока
зывая. что оно вообще не заинтере
совано в созыве тащ>й конференции.

Известно, что под нажимом США 
сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
отложила Обсуждение корейского 
вопроса до окончания переговоров в 
Панъмыньчжоне. Сессия ре-шила 
прервать свою работу, поручив 
председателю Генеральной Ассамб
леи возобновить работу сессии для 
обсуждения корейского вопроса при 
условии «согласия большинства 
членов ООН».

И. АРТЕМОВ.

По нашему городу

Соревнуясь за досрочное заверше
ние годового плана, бригада слеса- 
рей-сборщиков механосборочного це
ха завода отопительных агрегатов 
Ивана Кожина в ноябре собрала 
1.150 духовых шкафов для куг »ных 
плит, выполнив месячное задание на 
205 процентов.

НА СНИМКЕ: И. И. КОЖИН.

Фото М. Арутюнова.

К 300-летию воссоединения Украины 
с Россией

На предприятиях и в государ
ственных учреждениях нашего горо
да развертывается подготовка к 
300-летию воссоединения Украи
ны с Россией. Городская, заводские 
и сельские библиотеки подготовля
ют книжные выставки. Будут так
же организованы библиографиче
ские обзоры литературы о культуре 
украинского народа, его литературе 
и искусстве.

Первоуральское отделение Всесо
юзного общества но распростране
нию политических и научных зна
ний и лекторская группа отдела 
культуры горсовета проведут в (клу
бах и красных уФошках, обще гм* 
ях и учреждениях публичные лек

ции ю трехсотлетии воссоединения 
Украины с Россией.

Приобрели автомашины и мотоциклы
С каждым годом увеличивается в 

нашем городе число обладателей 
легковых автомашин и мотоциклов. 
Недайно шофер-стотысячник Хроміш- 
кового завода Михаил Кузьмич Ки- 
нев приобрел в личное пользование 
автомашину «Победа». Легковые ав
томашины этой же марки приобрели 
в текущем году рабочие Новотрубно
го завода А. П. Карпенко, Ф. И. Вол
дырь и другие.

В настоящее время в личном 
пользовании первоуральцев находит

ся 20 легковых автомашин марх* 
«Победа» и 57 автомобилей «Моск
вич».

Большим спросом у трудящихся 
Первоуральска пользуются мотоцик
лы. Их в этом году приобрели 127 
человек. Сейчас в личном пользова
нии первоуральдев находится 494  
мотоцикла.

Редактор В. АГИШЕВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
(выпуск 1952 года)

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
2-го тиража выигрышей, состоявшегося 6 декабря 1953 года в гор. Ставрополе. 
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1 -50

1 ООО 126128 1—50 500 128991 50*) 1.000 131985 1—50 200 135749 14*)
18*)
36*)

1.000 139225 11*)
12*)

1.000122251 500 126166 15*) 1.000 129093 29*) 1.000 132447 29*) 1.000 135990 1.000 139305 1.000122523 39*) 1.000 126175 1—50 200 129255 31*) 1.000 132455 1—50 200 136066 5.000 139390 1—50 500122531 16*) 1.000 126205 1—50 200 129432 35*) 1.000 132456 36*) 1.000 136088 44*) 1.000 139537 1—50 200122678 22*) 1.000 126367 42*) 1.000 129520 29*) 1.000 132469 23*) 1.000 136168 04*) 1.000 139618 19*) 1.000122699 48*) 10.000 126481 1—50 200 129571 32*) 1.000 132492 34*) 1.000 136265 21*) 5.000 139794 44*) 1.000122762
122842
123065

30*)
33*)
43*)

1.000
1.000
1.000

126497
126697

22*)
16*)

1.000
1.000

129714
129745
129844

02*)
39*)
28*)

1.000
1.000
1.000

132524
132961
132999

30*)
1—50
14*)

1.000
200

1.000

136451
136565

36*)
15*)

1.000
1.000

139808
139899

33*)
46*)

1.000
1.000

123095 31*) 1.000 126920 1—50 500 129885 03*) 1.000 133004 41*) 1.000 136880 1—50 200 139984 1—50 200
123136 02*) 1.000 126989 1—50 500 129947 05*) 1.000 133118 1—50 200 137130 1—50 200 135310 37ъ) 1.000

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 рублей.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ 
ВАШИХ РОДНЫХ И ЗНАКОМЫХ 

С НОВЫМ ГОДОМ!
На предприятиях связи открыт при

ем специальных поздравительных те
леграмм, которые вручаются адреса
там в установленный отправителем 
день. Например: «Вручить 1 января».

Для создания населению наиболь
ших удобств, такие телеграммы при
нимаются заранее с 15 по 30 декабря 
с. г. включительно.

Дополнительной платы за вручение 
телеграмм в установленный срок и за 
слова, указывающие день доставки 
адресату, не взимается.

Граждане! Экономьте свое время! 
Подавайте поздравительные телеграм
мы заблаговременно, и эти телеграм
мы будут вручены в установленный 
вами день.

( 3 -1 ) .

Первоуральская автотранспортная 
контора производит НАБОР на кур
сы шоферов III класса. Обращаться 
г и адресу: пос. Магнитка, автотран
спортная контора

(3 -1 ) .

КРАЕВ Анатолий Дмитриевич, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Техгород, улица Пугачева, дом №  15, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с КРАЕВОЙ Фаиной) 
Петровной, проживающей в г. Перво' 
Уральске, улица Чекистов, дом №  38, 
Д ело будет рассматриваться в На
родном суде 111 участка гор. Перво 
Уральска.


