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ПОС Т0ЯНН9 СОВЕРШЕНО ТВОВА ТЬ 
С Т И Л Ь  И МЕТОДЫ РУКОВОДСТВА

Великий Ленин учил, что главное 
в руководстве —  подбор людей и 
проверка исполнения. Он указывал, 
что важнейшей задачей является 
«систематическое уменьшение и уде
шевление советского аппарата путем 
сокращения его, более совершенной 
организации, уничтожения волоки
ты, бюрократизма и уменьшения не
производительных расходов».

Выполняя указания В. И. Ленина, 
Коммунистическая партия и Совет
ское правительство неустанно рабо
тают над улучшением партийного и 
государственного аппарата, добива
ются того, чтобы насущные вопро
сы руководства всеми отраслями хо
зяйства и культуры решались ква
лифицированно, без всякой волоки
ты, быстро и оперативно. Этого тре
буют интересы дела коммунистиче
ского строительства в стране, без 
этого нельзя добиться нового, еще 
более мощного подъема промышлен
ности, сельского хозяйства и повы
шения благосостояния советского на
рода.

Партия требует, чтобы вопросы о 
стиле и методах работы партийных, 
советских и хозяйственных органов 
постоянно находились в центре вни
мания всех наших партийных орга
низации. Решительно покончить с 
канцелярско-бюрократическим сти
лем руководства —  таково требова
ние партии.

Между тем, как показывают мно
гочисленные факты, в работе аппа
рата предприятий и учреждений на
шего города широко распространи
лась вредная, бюрократическая 
практика, когда основное внимание 
и силы кадров сосредотачиваются на 
составлении различных многочис
ленных справок, писем и отчетов, 
решений и распоряжении, на засе
дания и совещания различного рода, 
а  не. на живом конкретном руковод- 
стве^елом борьбы за выполнение 
государственных заданий, решений 
партии и правительства.

В стройуправлении треста Урал- 
тяжтрубстрой, например, оперативки 
и сейчас еще нередко длятся по 
пять —  семь часов без перерыва. 
На составлении различного рода 
справок и отписок здесь сидит спе
циальный человек инженер Буга- 
чевский со ставкой 1800 рублей в 
месяц! В то же время важнейшие 
участки строительных работ оста
ются без квалифицированного руко
водства.

Управление капитального строи
тельства Новотрубного завода, воз
главляемое тов. Чукиным, шагу не 
может шагнуть без бумажки. По
требовалось тов. Каганову, главно

му инженеру УКСа, узнать стоимость 
изготовления парниковых рам, он 
пишет официальный запрос в на
чальнику ремонтно - строительного 
цеха Новотрубного же завода тов. 
Шуйскому: «Прошу Вас сообщить 
заместителю директора завода тов. 
Тесля отпускную цену парниковых 
рам». Это ли, спрашивается, не бю
рократизм в работе?

А сколько государственных дене
жек уходит на всякого рода теле
граммы, если только один Динасо
вый завод отправил в 1953 году 
2840 телеграмм и 589 телефоно
грамм. Каждый день на этом заводе 
издается 4— 5 приказов и распоря
жений, 39— 40 различных писем.

Первоуральский торг, как извест
но, призван обслуживать очень боль
шой контингент трудящихся. У торга 
много столовых и магазинов, боль
шой и управленческий аппарат. Но 
никто из работников торгового от
дела, возглавляемого тов. Сафроно
вым, не завел такого правила, что
бы каждый день бывать в магази
нах.

Во многих партийных и профсоюз
ных организациях очень много еще 
различного рода совещании и засе
даний с одним и тем же кругом лю
дей. И не случайно поэтому в руко
водстве социалистическим соревно
ванием у нас много еще формализ
ма, а вопросы работы агитаторов, 
клубов, библиотек, прачечных и 
бань не находят нужного внимания 
и решения в городе.

Партия учит, что главную часть 
руководящей деятельности должны 
составлять не заседания и совеща
ния, не принятие решений, а жи
вая организаторская и политическая 
работа в массах. И первейшая обя
занность парторганизаций принять 
меры к усилению проверки испол
нения решений партии и прави
тельства, к обеспечению правильно
го подбора и расстановки кадров.

Покончить с канцелярско-бюро
кратическим стилем руководства, по- 
настоящему взяться за дело искоре
нения бюрократических извращений 
в практике работы партийного, со
ветского и хозяйственного аппарата 
и принять действенные меры к 
уменьшению потока бумаг —  н е о т 
ложное дело каждой партийной ор
ганизации, каждого руководителя 
предприятия и учреждения. Ибо в 
улучшении стиля и методов рабо
ты —  залог успешного выполнения 
государственных планов предприя
тиями и успешного решения всех 
задач, поставленных партией и пра
вительством перед трудящимися Пер
воуральска.

Шире развернем предмайское соревнование!
★  ★  ★

Обязательства коллектива Новотрубного завода
Коллектив трудящихся Новотрубного завода имени 

Сталина, борясь за успешное выполнение историче
ских решений XIX съезда партии и Пленумов ЦК КПСС, 
направленных на дальнейшее развитие народного хо
зяйства нашей страны и поднятие материального бла
госостояния советского народа, в первом квартале 
1954 года добился дальнейшего увеличения выпуска 
продукции и улучшения технико-экономических пока
зателей работы завода, дав сверх плана тысячи тонн 
труб.

В ознаменование Международного праздника 1 Мая 
мы еще шире развернем социалистическое соревнование 
и обязуемся:

1. Дать в апреле сверх плана сотни тонн труб.
2. К 20 апреля полностью выполнить все апрель

ские заказы для сельского хозяйства и заказы, пред
назначенные для изготовления запчастей сельхозма
шин.

3. За счет лучшей организации труда и внедре
ния передовых методов работы перевыполнить план не 
производительности труда на 3 процента.

4. В течение апреля сэкономить металла 100 
тонн, условного топлива 75 тонн, электроэнергии 5® 
тысяч киловатт-часов.

5. За ечет строжайшего соблюдения режима эко
номии, комплектного выполнения заказов, реализации

организационно - технических мероприятии, направ
ленных на улучшение качества продукции, снижение 
расходных норм и  повышение производительности 
труда, дать экономии от сверхпланового снижения се
бестоимости 500 тысяч рублей.

6 . За счет развития творческой инициативы 
изобретателей и рационализаторов внедрить в апреле 

рационализаторских предложений с годовой экономией 
450  тысяч рублей.

7. К 10 апреля полностью подготовить к  посев
ной кампании на подсобных хозяйствах завода весь 
сельскохозяйственный инвентарь, тракторы и семенной 
фонд, сделать все для того, чтобы провести весенний 
сев на высоком агротехническом уровне.

8 . Оказать практическую помощь подшефным кол
хозам и МТС Ачитского района в посевной кампании 
и осуществить в апреле все работы по механизации 
трудоемких работ в колхозах, реконструкции и  модер
низации оборудования МТС в соответствии с утверж
денными планами.

Мы призываем всех трудящихся Первоуральска 
развернуть предмайское соревнование за новые трудо
вые успехи во славу любимой Родины!

Обязательства обсуждены на собраниях 
трудящихся завода.

Трудовые достижения динасовцев
Широкий размах; принимает соци

алистическое соревнование среди 
огнеупорщиков Динасового завода. 
Успешно выполнив предвыборные 
обязательства, коллектив цеха № 2 
заступил на предмайскую трудовую 
вахту. С каждым днем в цехе рас
тет трудовое напряжение. За 24 дня 
марта цех сформовал 372 тонны 
динаса сверх плана. Только коллек
тив четвертого передела план по вы
грузке готовых изделий перевыпол
нил на 723 тонны. Такие выгрузчи
ки, как Владимир Гостев, Николай 
Сайкин и другие, ежедневно выпол

няют по две нормы. В этом же пере
деле хорошо работают садчики Анна 
Савина и Евгения Богатырева. Их 
сменная выработка составляет не 
ниже 150 процентов.

На высоком производственном 
уровне работает в эти дни пятый 
передел. По состоянию на 25 марта 
производственный план по садке пе
ределом перевыполнен на 340 тонн, 
а по выгруке на 610. Этому успеху 
способствовала высокопроизводи
тельная работа всего передела. Та
кие передовики производства, как 
выгрузчики тт. Шакиров, Щербаков,

и Лазарев, садчякм тт. Р ав а ц ен ч  *
Шубин, ежедневно мают #к®л« *елт- 
тора норм.

-* * -*

Сверхплановой выдачей руды го
товится встретить праздник 1 Мая 
коллектив рудника. От начала меся
ца горняки отгрузил* заводу 240 
тонн кварцита сверх плана. На бу
рении скважин станками канатно- 
ударного бурения машинисты Петр 
Лазарев и Григорий Жуков еже
дневно выполняют по две нормы. За 
прошедшие дни марта бурильщик* 
прошли 114 м. скважин сверх плана.

По р о д н о й  с т р а н е
ВЫ ПОЛНЕН ПЛАН 

П ЕРВОГО КВАРТАЛА
Горняки Донбасса множат трудо

вые успехи. 23 марта коллектив 
шахты М  29 первым в Макеевке 
завершил выполнение квартального 
плана. В тресте «Куйбышевуголь» 
с квартальным заданием досрочно 
справились коллективы четырех
предприятий.

УКАЗ П РЕЗИ Д И У М А  ВЕРХ ОВНОГО СОВЕТА СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 55 Кон

ституции СССР постановляет:
Созвать первую сессию Верхов но го Совета Союза Советских Социа

листических Республик четвертого созыва 20 апреля 1954 года в городе 
Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ. I

Москва, Кремль 
24 марта 1954 г.

СТАНКОСТРОИТЕЛИ 
МОСКВЫ — СЕЛЬСКОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ

Коллектив Московского станко
строительного завода «Красный про
летарий» с начала года сделал для 
МТС и совхозов около 170 универ
сальных токарно-винторезных стан
ков. Многие нз них отправлены в 
районы освоения целинных и залеж- 

I ных земель.
Сейчас завод изготовляет4 много 

I тяжелых и уникальных станков для 
тракторостроителей и предприятий 
сельскохозяйственного нашино- j 
стр«е**я. I

ПОЛЕВЫ Е РАБОТЫ НА ЮГЕ

С наступлением погожих весенних 
дней в Туркмении развернулся сев 
хлопчатника. В широких производст
венных условиях, на площади 20 ты
сяч гектаров, будет испытан новый 
— квадратно-гнездовой способ сева. 
Передовые колхозы республики ос
ваивают под посевы хлопчатника пе
реложные и целинные земли.

МОСКВА. С 19 марта в Большом 
Кремлевском дворце работает XII 
съезд Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи.

НА СНИМКЕ: делегаты XII съезда 
ВЛКСМ  в Георгиевском зале.
Фото В. Кошевого и В. Мастюкова.

ПОСЕВНЫМ ГРУЗАМ — 
«ЗЕЛЕНУЮ  УЛИЦУ»

На Ташкентской дороге разверты
вается соревнование за быстрейшее 
продвижение грузов для колхозного 
села. Вагоны с надписью «посевная» 
отправляются немедленно.

За два с половиной месяца теку
щего года коллектив Ташкентского 
>зла отнравнл сверх плана 100 ва
гонов с сельскохозяйственными ма
шинами. Железнодорожники стан
ции Зерабулак отгрузили посевных 
семян в два раза больше, чем преду
сматривалось заданием. (ТАСС).



Х І І  с ъ е з д  В Л К С
На вечернем заседании 22 марта 

продолжалось обсуждение отчетных 
докладов Центрального Комитета и 
Центральной ревизионной комиссии 
ВЛКСМ. Делегаты горячо приветст
вуют появление в правительствен
ных ложах товарищей Г. М. Мален
кова, Н. С. Хрущева, К. Е. Вороши
лова, Н. А. Булганина, М. А. Сусло
ва, П. Н. Поспелова и Н. Н. Шата
лина.

Слово получает секретарь ЦК 
ЛКСМ Латвии тов Беман, Он гово
рит, что молодежь советской Латвии 
является активным помощником 
партии в решении' важнейших во
просов жизни республики. Большую 
роль играет комсомол в колхозном 
строительстве. 750 членов ВЛКСМ 
выдвинуты на руководящую работу 
в колхозах, свыше тысячи комсо
мольцев избрано в состав правлении 
колхозов и ревизионных комиссий.

Тов. Беман критикует .Министер
ство сельского хозяйства СССР, кото
рое не обеспечивает молодежь, жела
ющую изучать сельскохозяйствен
ную технику, соответствующей ли
тературой и учебными пособиями.

Главный редактор газеты «Комсо
мольская правда тіш. Горюнов в 
своем выступлении признал, что 
серьезная критика, которой была 
подвергнута на съезде работа «Ком
сомольской правды , справедлива. 
Мы обещаем съезду, заявил он, серь
езно поправить дело, принять меры 
к улучшению газеты.

На трибуне председатель колхоза 
имени Калинина. Ржакеинекого рай
она. Тамбовской области, тов. Нап- 
нин. Он рассказывает о том, как с 
помощью партийной и комсомоль
ской организаций сельхозартели уда
лись за короткий срок —  полтора 
года —  преодолеть отставание и 
выйти в число передовых. Урожай
ность зерновых культур поднялась 
а  два— три раза, почти в два раза 
возрос доход колхоза, значительно 
увеличилась оплата трудодня.

Работники ЦК ВЛКСМ. Министер
ства сельского хозяйства и сельско
хозяйственных органов, заявил тов. 
Каппнн, пока еще плохо учат нас, 
как лучше руководить крупным хо
зяйством.

Секретарь ЦК ЛКСМ Армении тов. 
Тер-Газарянц рассказал об участии 
комсомольских организаций респуб
лики в борьбе за увеличение произ
водства предметов широкого потреб
ления.

Тов. Тер-Газарянц говорит о серь
езных недостатках в идеологической 
работе среди молодежи, что является 
результатом слабого руководства 
зтим делом со стороны комсомоль
ских органов и ЦК ВЛКСМ. Руково
дящие работники ЦК ВЛКСМ редко 
выезжают на места, не выступают 
перед молодежью с политическими 
докладами.

С большим вниманием делегаты и 
гости выслушали выступление Пре
зидента Академии наук СССР акаде
мика Несмеянова. Он рассказал о 
крупнейших достижениях отечест
венной науки в различных отрас
лях знания, ее широком применении 
в народном хозяйстве, о нерепектп- 
вах дальнейшего развития. Главное в 
науке, сказал академик. —  это 
кадры. Молодежная часть научных 
кадров растет из года в год. Около 
1200 комсомольцев являются аспи
рантами и докторантами Академии. 
Президепт Академия выразил уве
ренность. что комсомольцы, моло
дежь будут и в дальнейшем упорно 
овладевать высотами знаний.

Правы были те делегаты, говорит

секретарь Союза советских писате
лей СССР тов. Сурков, которые уп
рекали некоторых писателей в от
рыве от жизни, призывали их жить 
одной жизнью с молодыми героями 
их будущих книг. Сейчас Ленинский 
комсомол поднялся на большой тру
довой подвиг —  освоение целинных 
земель. Этот подвиг высок и благо
роден, но чтобы почувствовать его 
во всем величии, писатель должен 
пережить с героем его первую вес
ну на новых местах, трудности ко
торые придется преодолеть, его пер
вые радости н первые победы, тог
да он сможет создать произведение 
правдивое и сильное.

Тов. Сурков заявил, что Союзом 
советских писателей СССР будут 
приняты меры к созданию произве
дений, отвечающих требованиям 
жизни.

Горячими аплодисментами встре
тили делегаты председателя Главно
го правления Союза польской моло
дежи Станислава Пилявку. Привет
ствуя делегатов XII съезда В.ТКС.М, 
комсомольцев, советскую молодежь 
от имени Союза польской молодежи, 
юношей и девушек Польской Народ
ной Республики, он говорит, что 
дружба советского и польского наро
дов крепка и нерушима.

Под бурные аплодисменты Стани
слав Пилявка вручает президиуму 
подарок —  альбом о жизни и труде 
молодежи Польши.

Снова в зале возникает овация, 
когда председательствующий объяв
ляет о выступлении Генерального 
Секретаря Союза республиканской 
молодежи Франции Ги Дгаколоне, 
передавшего привет от Союза рес
публиканской молодежи Франции и 
Союза девушек Франция. Члены де
легации передают в президиум зна
мена этих организаций.

23 марта в Большом Кремлевском 
дворце продолжал свою работу XII 
съезд ВЛКСМ.

Первым на утреннем заседании 
выступил машинист угольного ком
байна шахты Полысаево-2 Кемеров
ской области тов. Кушнер. Он гово
рит о том, что благодаря заботе Ком
мунистической партии и Советского 
правительства угольные шахты в 
нашей стране оснащены новейшей 
техникой. В Кузбассе, например, ши
роко применяются горные комбайны 
и другие машины, которые значи
тельно облегчили труд шахтеров, 
еде.таліі его более производительным. 
На шахте, где работает тов. Кушнер, 
полностью механизирован весь про
цесс добычи угля —  от лавы до по
грузки в железнодорожные вагоны.

Тов. Кушнер критикует ЦК 
ВЛКСМ н Министерство угольной 
промышленности, которые ничего не 
сделали по предложениям, внесен
ным на совещании молодых передо
виков угольной промышленности в 
прошлом году. Мало уделяет внима
ния молодежи Кузбасса Централь
ный Совет добровольного спортивно
го общества «Шахтер». Кузбассу 
нужны тренеры, физкультурные ра
ботники.

Начальник Главного управления 
трудовых резервов при Совете Ми
нистров СССР тов. Зеленко расска
зал о подготовке молодых квалифи
цированных кадров, для народного 
хозяйства страны.

Тов. Зеленко говорит о том, что 
учебные заведения трудовых резер
вов нуждаются в большей помощи 
комсомольских организаций, в част
ности, в улучшении воспитательной 
работы среди учащихся.

Слово предоставляется знатной 
текстильщице, работнице Купавин- 
ской тонкосуконной фабрики тов. 
Рожневой. Она говорит о том, как 
молодые рабочие изыскивают новые 
резервы для увеличения производст
ва товаров и настойчиво реализуют 
их. Ко дню открытия XII съезда 
комсомола выпущено за счет э к о н о 
м и и  на 13 м и лл и о н о в  рублей шер
стяных тканей.

Партийная и комсомольская орга
низации фабрики большое внимание 
уделяют подготовке молодых кадров, 
повышению их общеобразовательного 
уровня. За три года без отрыва от 
производства окончили семилетку и 
десятилетку более 200 человек, тек
стильный техникум —  около 100 
человек. Сотни молодых рабочих за
нимались на технических курсах. 
Многие молодые рабочие выдвинуты 
на инженерно-технические должно
сти.

Выступлением тов. Рожневой за
кончилось обсуждение первого во
проса порядка дня съезда.

Секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Шеле
пин в заключительном слове зая
вил, что делегаты съезда справедли
во критиковали деятельность Цен
трального Комитета ВЛКСМ, его бю
ро и секретариат. Будущему соста
ву ЦК комсомола надо сделать ис
черпывающие выводы из критики, 
ответить на нее конкретными дела
ми, направленными на дальнейший 
подъем всей комсомольской работы.

Съезд единогласно одобрил работу 
ЦК ВЛКСМ п принял резолюцию по 
отчетным докладам Центрального 
Комитета и Центральной Ревизион
ной комиссии ВЛКСМ.

Олово предоставляется заместите
лю председателя Центрального Коми
тета Союза демократической молоде
жи Кореи Ким Ги Су. Делегаты и 
гости стоя, бурными аплодисмента
ми встречают представителя герои
ческой корейской молодежи.

С волнением слушают участники 
съезда рассказ о бессмертных под
вигах молодых корейских патриотов, 
вместе со всем народом бороьшпхся 
за свободу и независимость Родины. 
Сейчас трудолюбивая и миролюбивая 
молодежь Кореи по призыву Трудо
вой партии поднялась на борьбу под 
лозунгом: «Все для восстановления 
и развития народного хозяйства, на 
укрепление демократического строя 
нашей страны! Корейскому народу 
помогает, его поддерживать весь мо
гучий демократический лагерь, воз
главляемый Советским Союзом.

Корейская делегация передает в 
подарок XII съезду ВЛКСМ знамя 
Центрального Комитета Союза демо
кратической молодежи Корен.

На трибуне —  секретарь Чехосло
вацкого союза молодежи Милослав 
Вецкер, горячо встреченный делега
тами. Он говорит о прочной, неру
шимой дружбе, связывающей моло
дежь Чехословакии с советской мо
лодежью. Под бурные аплодисменты 
делегатов Вецкер передает президиу
му съезда подарок Чехословацкого 
союза молодежи.

С приветствием от Международно
го союза студентов выступает тепло 
встреченный делегатами генераль
ный секретарь МСС Иржи Пеликан. 
Делегация МСС преподносит съезду 
знамя Международного союза сту
дентов и вазу.

Выступает секретарь союза тру
дящейся молодежи Венгрпп Иожеф 
Сакали. Делегаты съезда отвечают 
продолжительными аплодисментами 
на произнесенные им слова благо

дарности советскому народу за осво
бождение страны и помощь трудя
щимся и молодежи Венгрии в строи
тельстве счастливой жизни. Венгер
ская делегация передает съезду зна
мя союза трудящейся молодежи Вен
грии.

На трибуне —  представитель 
итальянской коммунистической фе
дерации молодежи, встреченный бур
ными аплодисментами. Итальянская 
молодежь, говорит он, живет в труд
ных условиях, но она объединяется 
для борьбы за мир, работу, свободу, 
национальную независимость. В этой 
борьбе ее воодушевляют достижения 
советской молодежи.

Представитель итальянской моло
дежи передает съезду знамя лучших 
активистов коммунистической феде
рации молодежи и знамя мира —  
одно из трех тысяч знамен, на кото
рых 150 тысяч итальянских деву
шек вышили свои имена в знак их 
несокрушимой воли к миру.

Съезд переходит к рассмотрению 
следующего вопроса повестки дня. 
С докладом <г0 работе пионерской 
организации имени В. И. .Тенина» 
выступает секретарь ЦК ВЛКСМ тов. 
Туманова.

На вечернем заседании 23 марта 
начались прения по докладу секре
таря ЦК ВЛКСМ тов. Тумановой. 
Слово предоставляется секретарю ЦК 
ЛКСМ S краины тов. Балясной. Она 
говорит, что пионерские дружины на 
Украине объединяют в своих рядах 
около 4 миллионов юных ленинцев. 
Большая работа ведется сейчас в 
пионерских отрядах и дружинах в 
связи с празднованием 300-летпя 
воссоединения Украины с Россией. 
J краинские пионеры получают мно
го ппсем от школьников братских 
советских республик и стран народ
ной демократии.

Тов. Балясная отмечает, что в 
деятельности пионерских организа
ций Украины еще не пзжпты серь
езные недостатки. Нередко пионер
ская работа чрезмерно регламенти
руется директором школы, учите
лем, пионервожатым, что подавля
ет инициативу детей. ЦК ВЛКСМ, 
многие комсомольские органы на ме
стах плохо руководят пионерскими 
организациями, слабо изучают и 
обобщают опыт лучших дружин и 
отрядов.

Секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана 
тов. Ибраева говорит о серьезных 
недостатках в руководстве пионер
скими организациями. Деятельность 
многих отрядов зачастую сводилась 
к скучным сборам, на которых1 об
суждались вопросы о неуспевающих 
п недисциплинированных учениках, 
решались задачи, писались диктан
ты. Самодеятельность п инициатива 
школьников должны быть направле
ны не только на углубление знаний, 
получаемых на уроках, но и на ак
тивное участие пионеров в обще
ственной жизни.

Оратор, критикует аппарат ЦК 
ВЛКОМ, который не поправлял 
местные комсомольские органы, не 
давал им практических советов по 
содержанию работы пионерских ор
ганизаций.

Секретарь Московского городского 
комитета ВЛКСМ тов. Давыдов от
метил в своем выступлении, что по
становка на съезде вопроса о работе 
пионерской организации свидетель
ствует о необходимости решительно
го улучшения руководства ею со 
стороны комсомола. Делегаты съезда 
ожидали, что в докладе тов. Тумано
вой будут вскрыты серьезные недо

статки в руководстве Центральным 
Комитетом ВЛКСМ пионерской рабо
той, однако этого не случилось.

Мы поддерживаем, говорит далее 
тов. Давыдов, предложение о сорев- 

, новании в пионерской работе. Сорев- 
I нование развивает у пионеров стрем- 
! ление лучше выполнить поручение,
! желание преодолеть трудности, быть 
I впереди своих товарищей. При этом 
j надо установить разные формы по- 
; ощрения —  переходящие пионер- 
1 ские вымпелы, книги Почета пио- 
1 нерских- дружин и т. д. Необходимо 

возродить хорошие пионерские тра
диции —  проводить торжественные 

I линейки, пионерские слеты, костры, 
походы, праздничные игры, сорев
нования и т. д. Насколько ребята 

I соскучились по этим мероприятиям, 
можно было видеть на примере пио
нерского слета в Кремле. У ребят на 
всю жизнь останется этот слет в па
мяти. Здесь не было нн речей, ни за- 

і седаний, ни наставлений. Ребята са
ми активно участвовали во всем, ве- 

; селились, плясали, показывали свои 
спортивные достижения, демонстрп- 

I ровали свои успехи.
Деятельность пионерской дружа-, 

ны, говорит секретарь Ленинградско- 
I го обкома комсомола тов. Сарафанни- 

кова, во многом зависит от старше
го пионервожатого. За последнее 
время областная комсомольская ор
ганизация провела большую работу 

j по повышению педагогического об- 
I разования старших вожатых. В ре- 
! зультате 70 процентов из них име- 
! ют высшее и незаконченное выс- 
і шее образование.
і Основное пополнение старших во

жатых приходит из педагогических 
училищ. Большинство из них рабо
тает слабо, так как в училищах не 
получили необходимых практиче
ских навыков.

Дружными аплодисментами встре
чают делегаты съезда появление на 
трибуне председателя Союза свобод
ной немецкой молодежи Эриха Хоне- 
кера, который передает привет съез
ду от Союза свободной немецкой мо
лодежи п вручает исторический 
Фильм «Эрнст Тельман —  сын сво
его класса».

Секретарь национального комите
та Коммунистического Союза молоде
жи Англин Джон Мосс, тепло встре
ченный делегатами съезда, говорит 
о дружеских чувствах английской 
молодежи к молодежи Советского 
Союза. Он просит съезд принять от 
молодежи Англии подарки, среди ко
торых Фильм о состоявшемся в 1952 
году в ПІеффнльде фестивале молоде
жи в защиту мира.

От нменн .румынской молодежи 
съезд приветствует секретарь Цент
рального Комитета Союза трудящей
ся молодежи Румынии Василе Му 
шат, встреченный продолжительны
ми аплодисментами. Он перелает 
съезду подарок.

С теплым приветствием выступил 
также Нарасаях Сакхамури —  пре
зидент молодежной федерации про
винции Андхра (Пндпя). В знак 
дружбы молодежи Индии и совет
ских юношей и девушек он просит 
съезд принять подарок, сделанный 
молодыми индийскими ремесленни
ками. Делегаты горячо аплодируют 
представителю индийской молодежи.

На вечернем заседании выступили 
также секретарь Воронежского обко
ма ВЛКСМ тов. Раздымалин и секре
тарь ЦК ЛКСМ Литвы тов. Петкяви- 
чюс.

24 марта XII съезд ВЛКСМ про
должал свою работу. (ТАСС).



Лучше использовать оборудование
Коллектив смены, которой я  ру-, 

повожу, в янвшре и феврале успеш
но справился с выполнением плана. 
Сверх обязательств двух месяцев 
смена выдала десятки тонн труб, і 
Такого успеха мы добились за счет 
механизации трудоемких работ, бла
годаря стремлению всех тружеников 
смены работать как можно лучше, 
высокоироизводительнее.

Но; показатели, которых мы доби
лись на предвыборной вахте, не явля
ются для нас пределом. Они могли 
бы быть и еще выше, если бы дей
ствующее оборудование работало с 
полной нагрузкой. Только в этом ме
сяце мы простояли четыре смены из- 
за крана. В простое крана виновен в 
первую очередь главный механик j 
завода тов. Черняев, который не за- ! 
ботится о бесперебойной работе I 
крана.

В течение двух лет проектный от
дел завода, возглавляемый тов. Шей
ным, вел разговоры о механизации 
болта. Был составлен чертеж, по ко
торому механизировали болт. Но 
эта реконструкция болта оказалась . 
нежизненной. Поставили совсем дру- ! 
тую систему подачи болта, но креп- j 
ление троса не изменили, и оно не 
удовлетворяет работу кольцевых. 
Пз-за того, что трос ослабляется, 
кольцевые часто простаивают, теря
ют десятки тонн труб.

Механик цеха тов. Фаерман вме
сте со всеми волочильщиками Ста
ротрубного завода принимал обяза
тельство —  снизить простои основ
ного оборудования на 50 процентов.

Вместо снижения, процент простоя 
все время повышается. Выходит, что 
на словах мы ратуем за снижение 
простоев, а борьбы за это не ведем. 
Ремонтные работы проводятся нека
чественно, затягиваются сроки ре
монта. Механик цеха тов. Фаерман 
благодушествует, не требует от сле
сарей качественного выполнения ра
боты. Достаточно привести такой 
факт. В начале марта цепь £N5 5 из- 
за ослабления троса болта простоя
ла два часа. Слесари приходили до 
десяти раз, но делали все наспех, 
лишь бы отвязаться от кольцевого.

В первых же числах марта цепь 
1 простояла два часа, так как не 

оказалось запасных тяг к тележкам. 
Цепь № 2 простояла пять часов из- 
за отсутствия запасного крюка. Эти 
факты говорят о том, что тов. Фаер
ман не проявляет заботы о беспере
бойной работе оборудования.

Странным кажется и то, что на
чальник цеха тов. Хороших прими
ренчески относится к  тов. Фаерману, 
не требуют от него коренной пере
стройки в работе.

Простои оборудования являются 
бичом производства, из-за них мы 
теряем многие тонны готовой про
дукции. Не пора ли администрации 
цеха совместно с дирекцией Старо
трубного завода всерьез задуматься 
над работой волочильщиков и устра
нить недостатки, мещающие плодо
творному труду.

Н. ЧЕРНЫХ, 

мастер протяжки.

В новое помещение
Долгое время на поселке Динас в 

тесном п неприспособленном поме
щении ютился промтоварный мага
зин J6 22 Первоуральского торга. 
Недавно дирекция торга перевела 
магазин в более лучшее помещение 
по переулку Ильича. Торговая точка

магазине имеется три раоочпх места, 
вместо двух в старом помещении. 
Значительно пополнился и расши
рился ассортимент промышленных 
товаров. В частности, работают от
делы швейных и галантерейных то-

значптельно расширена. Теперь в варов, граммофонных пластинок

О делах 
одного гаража

Странные дела Творятся в гараже 
Уралмедьстроя. Здесь, вопреки уста
новленным правилам, вся работа пу
щена на самотек, никем не контро
лируется и не направляется. Каж
дый день рабочая смена начинаетсяI

j с большим опозданием, а некоторые 
! шоферы и ремонтные рабочие совсем 
I не получают работы. Так, например, 
j токарь тов. Бушуев, ежедневно вы 

ходя на работу, не получал никаких 
заданий с 20 февраля по 2 марта, 
просидел без дела десять дней.

I
j Или вот такой случай. У шофера 
I тов. Логового сломалась автомашина, 
и на время ее ремонта он был пере
веден в гараж. Числясь в ремонтной 

I группе, он выполнял различные ра- 
і боты, помогал плотнику, работал со 
слесарями. А когда пришло время 
закрывать наряды, то оказалось, что 
эти 14 дней даже не отмечены в та
беле. П только после настойчивых 
требований Лотовому насчитали за 
это время 71 рубль.

Как правило, ремонтные рабочие 
работают без всякого учета и плана, 
выполняют случайные, подвернув
шиеся под руку работы. Здесь во
шло в практику работать без наря
дов, под честное слово начальника. 
Тот же токарь тов. Бушуев еще в 
первую декаду этого месяца выпол
нил ряд работ, наряд на которые по
лучил только 17 числа. Поэтому л 
получаются скандалы при закрытии 
нарядов, когда выясняется, что 
одни совсем ничего не заработали, 
другие слишком много.

Расценка работ ведется без уче
та наличия материалов и возмож
ностей. Почтп ежемесячно допуска
ется перерасход заработной платы.

Следовало бы начальнику Урал
медьстроя тов. Максименко заинте
ресоваться условиями работы под
ведомственного ему гаража и на
вести там надлежащий порядок.

В. КОРМ ИЛЬЦ ЕВ.

Широко развернулось жилищное и культурно-бытовое строительство в 
нашем городе. Только в текущем году в Первоуральске будет построено 
21.700 квадратных метров благоустроенной жилплощади, двои детские 
ясли, два детских сада, школа, поликлиника и стадион со спортивным па
вильоном.

НА СНИМКЕ: строительство нового общежития для рабочих Ново
трубного заводя, в Соцгороде. Фото М. Арутюнова.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ВОДА 

СПУЩЕНА НА УЛИЦУ
Трудно становится ходить по ул. 

Горный отвод поселка Магнитки. По 
ней течет вода из ванн некоторых 
квартир и после конденсации в па
ровом отоплении домов по ул. Эн
гельса вода застывает и образуются 
наплывы.

Но еще хуже будет весной. Прош
лый год такая вода поступала даже 
в подполье некоторых домов, и при
ходилось ее откачивать. Эта кана
лизационная вода ничем в улице не 
ограждена, и в летнюю нору к ней 
прикасаются дети, что вызывает за
болевания.

I
I Администрация рудника давно 

обещает принять меры, но дальше 
разговора дело не идет, а  нам, как и 
предыдущие два года, опять пред
стоит мучиться с этой водой.

СУНДУКОВА, КОМАРОВСКАЯ.
МИХАЛЕВА. ФАИЗОВА, СИДО 
РОВ. ХАЗИЕВА — жители ул.
Горный отвод.

БУДЕТ ЛИ  ВОССТАНОВЛЕН 
П РУД НА П И Л ЬН О Й ?

Хорошее, достопримечательное ме
сто для отдыха трудящихся нашего 
завода —  пруд на Пильной.

В 1953 году из пруда всю воду 
выпустили. Горкомхоз должен был 
отремонтировать плотину и вновь 
наполнить пруд водой. Прошло мно
го времени, однако ничего с плоти
ной и прудом не сделано.

Скоро наступит лето, а молодежи 
Хромпикового завода негде будет 
провести свой отдых. Кроме того, в 
период летних школьных каникул 
на Пильной вновь откроется пионер
ский лагерь и детские дачи.

Дирекция Хромпикового завода 
выделила средства на постройку 
водной станции, детской купальни 
для отдыхающих в пионерлагере и 
в детской даче, приобретены лодки.

Молодежь н дети Хромпикового 
завода беспокоятся о том —  будет ли 
нынче восстановлен пруд на Пиль
ной?

В. ВОРОНОВ.

\ І /  ПЗНЬ советского человека на 
всем пути его развития 

настолько насыщена героически
ми событиями, трудовыми и бое
выми подвигами, что подчас совет
ские люди и не восхищаются ими, 
считая такие дела в порядке вещей. 
Героизм вошел в плоть и кровь со
ветского человека, так что совер
шать подвиги, особенно в труде, ста
ло естественной потребностью рабо
чих. II когда станешь восхищаться 
героизмом человека, станешь рас
спрашивать его, как он этого добил
ся, услышишь в ответ: «А что же 
тут особенного. Работал как п все! - .

II действительно. Ничего в этом 
нет особенного. Ведь это же нозая 
психология человека, новая мораль, 
новое, коммунистическое отношение 
людей к труду во имя блага всего 
человечества на земле.

...Каждый, кто 13 марта был в 
цехе Л5 1 Новотрубного завода, не
вольно обращал внимание на кра
сочно оформленную «Молнию% опо
вещавшую о новом производствен
ном рекорде при прокатке труб па 
прокатном стане .V: 2 в бригаде ма
стера Г. И. Черноморца. За восемь 
часов трудовой вахты было проката
но 2 .432 трубы, что составило 30 і 
трубы в час.

Но что такое 304 трубы в час?

ТАК РОДИЛСЯ РЕКОРД
Это же ритм! Это непрерывная леп
та раскаленных труб, бегущих по 
рольгангу от раскатных маіппн к 
охладительному столу. Это — напр.ч- 

і женне силы, волн и ума трех де- 
! сятков людей.

Как же был совершен этот рекорд 
и кто эти люди, совершившие его?

Вот перед нами мастер бригады 
Григорий Иванович Черноморец, 
энергичный человек, с вечными яс- 
корками смеха в глазах, прошедший 
славный путь от кантовщпка до ру- 

1 ководнтеля смены на автоматиче
ской трубопрокатной установке.

Начало рекорду положил славный 
j кіллектив первого передела, руково

димый мастером Хмельницким. Огне- 
I дышащая печь, пакетами проглаты

вая заготовку металла, гудела, об- 
! давая жаром людей, подающих все 
j новые и новые порцпи металла.

Одна за другой нагретая заготов- 
і ка выдается из печи. Онп быстро 
бегут по рольгангу к прошивному 

і стану. К заготовкам внимательно 
і присматривается старший сварщик 
j ночи Коношин. Убедившись, что 
і металл хорошо прогрет, он дает свар- 
I щикам Демченко п Полежаеву 
* команду: Так держать газ в печи!»

П снова гудит печь, управляемая 
умелыми руками Демченко, Поле
жаева, Шукднна и Усманова, н 
снова непрерывной лентой выходит- 

! заготовка из жерла печи и бежит к 
! прошивному стану.

Здесь смело орудует оператор Ля- 
ховец. Одну заготовку за другой за
дает она в диски прошивного ста
на. Старший вальцовщик Х.тыбов 

I стоит у стана и ловко действует 
выталкивателем оправок. В цехе его 

і знают, как человека неустанно пщу- 
! щего новое, передовое. Он гѳтовпт 
I себя в ряды пашен славной Комму"- 
! нпстпческой партии. Рядом —  стар- 
j шип вальцовщик Лазуков, беспощад- 
I ный ко всякого рода недостаткам,
! отдающий все свое свободное время 
I общественной работе. Поборником 
I нового, прогрессивного является 
вальцовщик Теребов, не уступит ему 
и Кислицын.

Прошитая заготовка, превращен
ная в гильзу, идет к автоматическо
му стану. Ее встречает Погодин, 
пришедший в цех пз школы Фаб
рично-заводского обучения п вырос
ший здесь от подручного до старше
го вальцовщика, умело сочетающий 
работу передовика с учебой в вечер

нем металлургическом техникуме. 
Рядом —  мастера своего дела валь
цовщики Черепанов, Сажпн, Торхов 
и Обедни, за 5— 6 секунд превра
щающие гильзу в трубу. Спокойно 
и уравновешанно работает оператор 
Мушавкнн.

Недолго труба задерживается у 
автоматстана. Вот она у приемного 
рольганга раскатных машин, управ
ляемых вальцовщиками Сивковым.

! Поповым. Шпринкпным и Свргее- 
, вым, операторами Ильиной и Бров- 
j ченко. П хотя раскатные машины- 
і чаще других агрегатов установки
і являются «узким местом , однако в 
j эту смену коллектив с честью спра- 
і вился с задачей, пропустив через 
I валки своих машин 2 .432 трубы.

Хорошо работают и валъцовщнкп 
калибровочного стана Кураев, повы
шающий своп знания в техникуме, п 
Хлебников. 13 марта через валкп 

1 калибровочного стана прошла труба, 
если сложить все вместе, длиною в 

j 17 километров.
Рекорд 13 марта, рожденный слав- 

і ным коллективом, зовет и вдохнов- 
I ляет простых и скромных советских 
j людей к закреплению и развитию 

достигнутого ритма на прокатном 
стане.

в. ляш,
комсорг цеха.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В письме в редакцию родители 
Шестаковы сообщили об исключе
нии пх дочери Веры из детсада Ди-

j насового завода.

Зав. гороно тов. Пванова сообщи
ла, что Шестакова Вера исключена 
из детсада по предложению комне- 

I спи завкома профсоюза. Гороно счи
тает, что ввиду большой перегру
женности детского сада, Шестакова 
Вера, мать которой не работает, в 
настоящее время в детсад принята 
быть не может.

* * *

Группа жильцов дома «М 10 по 
ул. ІІапанпна сообщила в письме в 
редакцию о систематическом пьянст
ве и хулиганстве жителя этого дома,
слесаря цеха Л; 5 Новотрубного за
вода Токарева. Копия письма была 
направлена цехкому профсоюза

Зам. председателя цехкомптетд 
тов. Рябков сообщил, что указан
ные в письме .Факты полностью под
твердились. За недостойное поведе
ние в быту п на производстве Тока
рев предупрежден, что при повторе- 
ннп подобных Фактов он будет с за
вода уволен п выселен из квартиры.



окончить расчеты по займу
В июне 1953 года труженики на

шего города дружно подписались на 
Государственный заем развития на
родного хозяйства 'СССР (выпуск 
1953 года) и дали взаймы нашему 
государству свыше 11 миллионов 
рублей.

В первой половине апреля 1954 
года заканчивается десятимесячная 
рассрочка уплаты взносов по подпи
ске на этот заем и при выдаче аван
са по зарплате за апрель подписчик 
должен получить облигации на сум
му оплаченной им подписки.

Бухгалтера всех организаций, 
предприятий и учреждений города 
должны до 1 апреля 1954  года све
рить расчеты по займу как со сбере
гательной кассой, а также и с каж
дым рабочим и служащим. Необходи
мо получить облигации в централь
ной сберегательной кассе, вручить 
их подписчикам и представить сбе
регательной кассе итоговый отчет 
к 15 мая 1954 года-

При окончательном расчете по 
займу должно быть обращено особое 
внимание на то, чтобы облигации 
были вручены и всем выбывшим 
подписчикам. Между тем7~У нас в 
городе с этим дело обстоит неблаго
получно. Особенно плохо организо
вана эта работа на Новотрубном за
воде. По состоянию на 1 марта 1954 
года здесь не вручены облигации 
выбывшим подписчикам на сумму, 
превышающую 20 тысяч рублей.

После всей проведенной работы по 
данному займу комиссии содействия 
госкредиту и сберегательному делу в 
мае— июне должны отчитаться на 
рабочих собраниях, заводских коми
тетах о проделанной ими работе, ук
репить комеоды и наметить практи
ческие мероприятия по улучшению 
работы в деле содействия госкреди
ту и сберегательному делу.

Е. МОТЯВИНА, 
зав. центральной сберкассой.

В одной столовой
Заслуженным уважением строите

лей Уралтяжтрубстроя и рабочих 
Новотрубного завода пользуется сто
ловая Л? 12 ОРСа Уралтяжтрубст
роя, расположенная в поселке Стро
ителей. Обслуживающий персонал 
этой столовой добросовестно отно
сится к своим обязанностям, быстро 
обслуживает клиентов, приготовляет 
вкусную, разнообразную и высоко
калорийную пищу для столующихся.

Особенно большим авторитетом 
посетителей пользуется повар Мария 
Леонтьевна Носова. На предприятиях 
общественного питания Мария Ле
онтьевна работает более 20 лет, из 
которых около 10 лет поваром. За 
это время она накопила богатый 
опыт приготовления высококачест
венной пищи.

Хорошо относятся к своим обязан

ностям официантка Мария Семечкина 
и буфетчица Мария Макарова. Они 
всегда вежливо, культурно и быстро 
обслуживают клиентов, и потому 
пользуются у них уважением и лю
бовью. Не случайно в книге жалоб 
и предложений в их адрес записано 
20 благодарностей.

Столовая X» 12, помимо обслужи
вания клиентов в залах, отпускает 
обеды на дом. Этому делу также 
уделяется большое внимание.

Все это позволяет коллективу сто
ловой успешно выполнять план то
варооборота. Более года коллектив ее 
является победителем в социалисти
ческом соревновании и прочно удер
живает за собой переходящее Крас
ное знамя ОРСа Уралтяжтрубстроя.

М. ЛОСЕВ.

В странах народной 
демократии

ТРУДОВАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ 
И КООПЕРИРОВАНИЕ 

В КИТАЙСКОЙ ДЕРЕВН Е
Крестьяне Китайской Народной 

Республики, убеждаясь в преимуще
ствах коллективного труда, вступа
ют в сельскохозяйственные произ
водственные кооперативы и группы 
трудовой взаимопомощи.

В сельских местностях Внутрен
ней Монголии только в этом году со
здано 765 новых сельскохозяйствен
ных производственных кооперативов. 
В провинции Хэнань число сельско
хозяйственных производственных 
кооперативов выросло с 852, имев
шихся в прошлом году, до 2.130. В 
настоящее время группы трудовой 
взаимопомощи и сельскохозяйствен
ные производственные кооперативы 
охватывают свыше 54 процентов 
всех крестьянских хозяйств про
винции.

РОСТ ТОРГОВЛИ В ПОЛЬШ Е

Неуклонное развитие социалисти
ческой промышленности и подъем 
сельского хозяйства в Народной 
Польше создают реальные возможно
сти для увеличения товарооборота. 
За последние четыре года товарообо
рот государственных магазинов вы
рос на 28  процентов по сравнению с 
1949 годом.

В прошлом году в городах и селах 
страны было открыто свыше 6 ты 
сяч магазинов и  около 11600 пунк
тов розничной торговли. Сеть пред
приятий общественного питания воз
росла на 600 пунктов против 1952 
года.

Особенно расширилась за послед
нее время сеть магазинов в сельских 
местностях. Союз крестьянской взаи
мопомощи насчитывает в селах свы
ше 36 тысяч магазинов и пунктов 
розничной торговли. В сельских ме
стностях работает также много 
редвнжных магазинов.

Недавно в американском секторе Западного Берлина состоялась 
демонстрация безработных. Они протестовали против милитаризации 
страны, против высоких цен, против увольнений.

На снимке: демонстрация на одной из улиц Западного Берлина.
Фото Центральбильд.

К Ч Е Т Ы Р Е Х Л Е Т И Ю  С Т О К Г О Л Ь М С К О Г О  В О ЗЗВ А Н И Я

19 марта исполнилось четыре го
да со дня опубликования Всемирным 
Советом Мира Стокгольмского воззва
ния о запрещении атомного оружия. 
Оно нашло отклики и широкую под

держку во всех странах мира. Под 
воззванием подписалось свыше 5 0 0  
миллионов человек, единодушно по
требовавших запрещения 
массового уничтожения.

оружия

ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР В БИРМЕ

Отделение бирманского комитета 
мира в Чаунгзоне приняло резолю
цию, в которой поддерживает пред
ложение о смягчении международной 
напряженности.

На заседании была принята также 
резолюция протеста против амери

канского вмешательства в іоину ' в 
Индо-Китае.

Отделение заявило протест против 
военного пакта между США и Пакис
таном и осудило перевооружение 
Японии Соединенными Штатами и 
военное соглашение, заключенное 
между США и Японией.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В АНГЛИИ 
По сообщению печати число заре

гистрированных безработных в Анг
лии и Северной Ирландии достигло 
наивысшего уровня за последние 12 
месяцев.

На 15 февраля число безработных 
составляло 429526, т. е. на 106089 

не- ! человек больше, чем в сентябре 
і прошлого года.

В артели швейников
В небольшую комнату, служащую 

приемной заказчиков, вошли мужчи
на н женщина.

—  Просим принять от нас заказ, 
— обращается мужчина к заведую
щей мастерской Неолпне Николаевне 
Арабаджи.

—  Пожалуйста, проходите! —  j 
приглашает заведующая. Она пока- ! 
зывает журнал мод, предлагает вы- ; 
брать Фасон, уточнив все это, берет | 
книгу заказов и оформляет наряд.

Заказчиками оказались машинист ■ 
ковочной машины цеха № 4 Ново- ; 
трубного завода Александр Тумаков 
и его супруга Татьяна Аркадьевна. 
Они решили в празднику весны по
шить костюм, пальто и жакет.

В небольшой комнате, куда вошлн 
супруги Тумановы после того, как 
заказ был оформлен, помещается 
примерочная и закроечная. На длин
ном н широком столе лежит отрез 
синего сукна. Уверенно работая ме
лом и ножницами, закройщик Федор 
Павлович Яранцев производит ра
скрой материала на дамское пальто. 
У большого трюмо мастер бригады 
Галина Лазарева производит первую 
примерку демисезонного пальто
учительнице школы Л5 6 Зинаиде 
Самойловне.

—  Федор Павлович! Снимите с 
заказчиков мерки, —  обратилась за
ведующая к закройщику.

Мы разговорились с Федором Пав
ловичем. В артели он работает 16 
лет. На недостаток работы не жа
луется.

—  В последние дни, —  заявляет 
он, —  заказчиков приходит все 
больше и больше. Знай только шеіі. 
Каждый день мы принимаем не ме-

I нее двадцати заказов.
—  За последнее время заметно 

j повысилось и чувство ответственно- 
j сти швеннпц перед заказчиком, —  с
■ удовлетворением отмечает заведую- 
I щая мастерской.

За тремя длинными столамп в це- 
і хе сидят работницы. Каждая занята 
, своим дедом. В цехе работает три 
і бригады. Пх возглавляют опытные 

мастера Тамара Терехина, Галина 
j Антонова іі Галина Лазарева.

—  В прошлом году, —  рассказы- 
: вает Неонила Николаевна, —  мы

впервые перешли на бригадный ме- 
j тод работы. Его преимущество вели

ко. Раньше у нас каждая портниха 
j от начала до конца сама выполняла 
! весь заказ. Это не давало высокой 
I производительности. Теперь другое 
I дело. Переход на бригадный метод 

повысил производительность труда
■ почти в полтора раза. Сейчас у нас 
і каждая швея знает свою строго оп- 
I ределенную операцию.

Бригады тоже специализированы: 
! одна изготовляет дамские пальто,

другая —  мужские пальто, третья 
— костюмы. Такая организация тру
да значительно ускорила процесс из
готовления заказа, улучшила пока
затели артели швейников.

В истекшем году артель имени 
Тельмана увеличила выпуск про
дукции на 39,6 процента, выдав 
для населения города много швей
ных изделий сверх плана. План по 
индивидуальному пошиву, напри
мер, завершен на 101,5 процента, 
ремонту н реставрации —  на 202.4  
процента, художественной строчке и 
вышивке —  на 196 процентов.

Несколько лет назад подавдяю- 
щее большинство операций выпол
нялось вручную. Сейчас они пропз- 
водятся на современных швейных 
машинах с индивидуальными элек
тромоторчиками. Готовые изделия 
также чистились вручную, простой 

I щеткой. На это затрачивалось много 
времени п труда. Теперь внедряются 
электрощетки.

Серьезные задачи стоят перед 
коллективом артели в 1954 году. Он 
должен повысить по сравнению с 
истекшим годом выпуск швейных 
изделии на 200 тыс. рублей. Швей
ники дали слово годовой план за
вершить к 21 декабря. Свое слово 
коллектив держит крепко. В япваре, 
например, артель выполнила план 
на 144,4 процента, в феврале — на
123,2 процента. К дню выборов в

Верховный Совет СССР выполнен 
план первого квартала.

Большое внимание уделяется по
вышению технических знаний ра
ботниц. С этой целью в артели ра
ботают кружки производственно-тех
нического обучения. Пмн руководят 
опытные закройщики, мастера и ме
ханики. Молодыми работницами, 
недавно пришедшими на производст
во, руководит опытный мастер Ве
ра Батуева. За короткий срок она 
сумела обучить всех их мастерству 
пошива.

В целях приближения мастерских 
к населению, правление ведет подго
товительные работы по строительст
ву новой мастерской в районе Ста
ротрубного завода.

В магазинах торговых организа
ций города все больше и больше по
является швейных изделий произ
водства артелн имени Тельмана. 
Коллектив артели борется за то, 
чтобы повысить качество продукции 
и дать в местную торговую сеть на 
полтора миллиона рублей швейных 
изделий.

П нет сомнения, что артель име
ни Тельмана, идя по пути дальней
шего укрепления дисциплины п по
вышения ответственности перед за
казчиком, с честью выполнит свои 
обязательства, обеспечит население 
города широким ассортиментом 
швейных изделий высокого каче
ства. М. ЧУВАШОВ.

ПРОТИВ БОННСКОГО 
И ПАРИЖ СКОГО ДОГОВОРОВ

22 марта в Лейпциге состоялся 
большой митинг молодежи против 
боннского и парижского договоров и 
за заключение справедливого мирно
го договора с Германией в соответст
вии с предложениями, выдвинутыми 
на Берлинском совещании Минист
ром иностранных дел СССР В. М. Мо
лотовым. На митинге присутствова
ло 30 тысяч юношей и девѵшек.

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

Первоуральскому Старотрубяому 
заводу срочно требуются: ш оф ера,
газорезчики, печники, плотники.
С предложением обращаться в отдел 
кадров завода, ул. Ленина, 8.

( 3 - 2 ) .

Гологорскому авторемзаводу сроч
но требуются на постоянную работу 
инженеры, техники - конструкторы.

С предложением обращаться: Го
логорский авторемзавод, отдел кад
ров, с 9 часов до 5 часов вечера.

(3— 2).

КИРИЛЛОВА Вера Михайловна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
пос. Динас, ул. Свердлова, 19, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с КИРИ ЛЛОВЫ М  Борн- 
ебм Ивановичем, проживающим Ки
ровоградская обл., Кировоградский 
район, Обозновский сельский совет, 
карьер «Главогнеупор». Дело будет 
рассматриваться в Народном суде 
I участка гор. Первоуральска.

ШАРАПОВА Ольга Васильевна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
пос. Хромпик, ул. Комсомольская, .6, 
кв. 6, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ШАРАПОВЫМ 
Николаем Павловичем. Дело будет 
рассматриваться в Свердловском об
ластном суде.
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