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Новое проявление заботы 
о благе народа

С чувством глубокой благодарно
сти и гордости за свою Родину 
встретил советский народ постанов
ление Совета Министров СССР и ЦК 
КПСС «0 новом снижении государ
ственных розничных цен на продо
вольственные и промышленные то
вары». Это постановление —  но
вое яркое проявление неослабной за
боты Коммунистической партии и 
Советского правительства о благе 
народа, о максимальном удовлетво
рении растущих материальных и 
культурных потребностей рабочих, 
крестьян, интеллигенции —  всего 
советского народа.

Это новое, седьмое по счету, сни
жение розничных цен еще больше 
Поднимет реальную заработную 
Млату советских тружеников, при
несет новые выгоды каждой совет
ской семье, каждому человеку. Оно 
еще раз свидетельствует о неуклон
ном росте и процветании социали
стической экономики, о непрерыв
ном развитии всех отраслей народно
го хозяйства.

Новое снижение розничных цен 
характерно тем, что оно распростра
няется на многие продовольствен
ные и промышленные товары. От 
этого снижения как по линии госу
дарственной и кооперативной, так 
и колхозной торговли трудящиеся по
лучат выгоду в десятки миллиардов 
рублей. Со вчерашнего дня рознич
ные цены на хлеб, хлебобулочные 
изделия, а также макароны, верми
шель, лапшу и другие макаронные 
изделия снижены на 5— 8 процен
тов, а на бакалейные товары —  от 
10 до 20 процентов. Значительно 
снижены цены на ткани, на обувь, 
галантерею, трикотаж, культтовары, 
посуду, товары хозяйственного оби
хода п другие.

Как явствует из постановления, 
большую выгоду от снижения роз
ничных цен на различные строитель
ные материалы получат колхозы. 
Они ведут сейчас большое строитель

ство производственных и культур
но - бытовых помещений, и сниже
ние цен на парниковые рамы в раз
мере 30 процентов, шифера на 10 
процентов и мягкой кровли на 20 
процентов принесет колхозам огром
ную выгоду.

Постановление партии и прави
тельства о новом снижении цен по
всеместно встречено с огромным 
удовлетворением. Труженики нашего 
города, как и всей страны, искренне 
благодарят Коммунистическую пар
тию и Советское правительство за 
заботу о благе народа и обещают 
усилить свое напряжение в борьбе 
за новые производственные успехи. 
На всех предприятиях Первоураль
ска вчера прошли митинги, собра
ния и беседы, посвященные новому 
снижению цен на товары. Прокатчи
ки и волочильщики Новотрубного и 
Старотрубного заводов, строители и 
химики, горняки и огнеупоріцяки 
обещают еще выше поднять произво
дительность труда, улучшить каче
ство продукции и  снизить ее себе
стоимость, чтобы светлый праздник 
весны —  1 Мая— встретить досроч
ным выполнением четырехмесячных 
планов.

Приумножить свои трудовые успе
хи на благо и процветание нашей ве
ликой Родины, практическими дела
ми на своих постах ответить на но
вое снижение цен на продовольст
венные и промышленные товары —  
таково стремление каждого тружени
ка нашего города. И нет сомнения, 
что страна получит от первоураль
цев многие тысячи тонн труб, ста
ли и динасовых изделий, тысячи 
кроватей, швейных изделий и дру
гих видов продукции сверх государ
ственных заданий. Порукой этому 
является высокая политическая и 
трудовая активность масс, их не
удержимое стремление к  новым про
изводственным успехам во славу 
Родины, во имя победы коммунизма.

Воздушная линия Москва—Магадан
Главное управление гражданского 

воздушного флота СССР открыло но
вую воздушную линию —  Москва—  
Магадан. Самолеты курсируют по 
маршруту: Москва —  Свердловск—  
Новосибирск —  Красноярск —  
Якутск —  Магадан.

Воздушные корабли перевозят 
пассажиров, доставляют для трудя
щихся Севера центральные газеты, 
журналы, политическую, сельскохо
зяйственную п художественную ли
тературу, медикаменты и другие 
грузы.

ПРОСМОТР ОБРАЗЦОВ

В Центральном ассортиментном ка
бинете Министерства промышлен
ных товаров широкого потребления 
СССР закончился просмотр новых об
разцов шелковых тканей. Предприя
тия Украины, Узбекистана, Таджи
кистана, Грузин, Азербайджана, Ар-

ТЫСЯЧИ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛОК СВЕРХ ПЛАНА
Коллектив завода «Белинсксель- 

маш» (Пензенская область) на 10 
дней раньше срока выполнил квар
тальный план производства четы
рехрядных квадратно-гнездовых кар
тофелесажалок.

В Совете Министров Союза ССР и Центральном Комитете 
Коммунистической партии Советского Союза

О новом снижении государственных розничных цен 
на продовольственные и промышленные товары

ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ

менпи, Литвы, Латвии и других рес- 
публик представили на просмотр бо
лее 2300 новых образцов шелковых 

! тканей. Десятки лучших образцов 
! получили отличную оценку и при- 
і няты к массовому производству.

Машиностроители обязались до 
конца месяца выпустить сверх пла
на тысячу картофелесажалок. Свое 
обязательство они выполнили.

(ТАСС).
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Совет Министров Союза ССР и Центральный Ко
митет КПСС постановили:

1. Снизить с 1 апреля 1954 года государственные 
розничные цены на продовольственные и промышлен
ные товары в следующих размерах:

ХЛЕБ ПЕЧЕНЫЙ, МУКА И МАКАРОНЫ
Хлеб ржаной • на 8 %
Хлеб пшеничный, булки, баранки и 
другие хлебобулочные изделия 
Мука ржаная, пшеничная, кукурузная 
и другая мука 
Соевая блинная мука 
Макароны, вермишель лапша и другие 
макаронные изделия

ЗЕРНО И ФУРАЖ
Рожь
Пшеница, овес, ячмень и другие виды 
зерна, отруби, жмыхи, шроты, комби
корма, сено и солома, в среднем

БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ
Пай черный байховый 
Кофе натуральный, какао, кофейные, 
чайные и какао-напитки в ереднем 
Соль немолотая 
Соль молотая нефасованная

Т К А Н И
Батист, маркизет, вольта н другие 
летние плательные хлопчатобумажные 
ткани и мебельно - декоративные 
хлопчатобумажные ткани в среднем 
Хлопчатобумажные ткани с искусст
венным шелком
Ситец, сатин и другие хлопчатобу
мажные ткани в среднем 
Шелковые ткани из натурального шел
ка в среднем

ГОТОВАЯ ОДЕЖДА, ТРИКОТАЖ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Платья, блузки и другие швейные из
делия из хлопчатобумажных летних 
плательных тканей в среднем на
Платья, блузки, белье п другие швей
ные. изделия из других хлопчатобумаж
ных тканей в среднем на
Платья, блузки, белье и другие швей
ные изделия из тканей натурального 
шелка в среднем 
Трикотажные изделия в среднем 
Чулки и носки хлопчатобумажные 
в среднем
Чулки н носки шелковые и другие
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в среднем на 10%
Чу.тки пз волокна капрон в среднем на 25%
Головные уборы из хлопчатобумажных,
шелковых, полушерстяных и грубосу
конных тканей на 10%
Шляпы соломенные на 10%

О Б У В Ь
Обувь кожаная в среднем на — f1 .0
Обувь текстильная и комбинированная
в ереднем на 20 %
Галоши, боты, сапоги и другая рези
новая обувь в среднем на 12%

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ
Галантерея текстильная в среднем на 10%
Нитки и ниточные изделия в среднем на 15%
Абажуры в среднем на 10%
Вата и ватин на 15%
Иглы швейные, машинные, ручные
и другие на 2 0 %
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ в среднем на 10%

МЫЛО И ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
Мыло хозяйственное в среднем на 15%
Мыло туалетное в среднем на 20 %

на 10°

на 15%

на 15% 
на 10%

на 15 % 
на 15 %

Духи, одеколоны и другие парфюмер
но-косметические товары в среднем на 10%

КУЛЬТТОВАРЫ И ИГРУШКИ
Бумага писчая, тетради и другие изде
лия из оумаги и картона в среднем 
Карандаши, перья, іручки и другие 
письменные и чертежные принадлеж
ности и канцелярские товары 
Игрушки резиновые, целлулоидные, 
металлические и другие и елочные 
украшения в среднем 
Фотоаппараты в среднем 
Фотобумага, пластинки и другие фото
товары
Радиолампы в среднем

ФАРФОРОВЫЕ, ФАЯНСОВЫЕ И СТЕНЛЯННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Фарфоровые и фаянсовые изделия 
в среднем на 15%
Стеклянная посуда, изделия из хру
сталя, ламповые изделия и зеркала 
в среднем на 10%

ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА

Электроосветительные лампы, электри
ческие нагревательные приборы, 
стиральные машины и пылесосы 
Пилы, сверла, кузнечный, слесарный, 

столярный и другой инструмент 
в ереднем
Металлические кровати 
Скобяные изделия и замки в среднем 
Вилы, косы, серпы 
Ножевые изделия в среднем 
Лампы и фонари металлические 
Пухо-перовые изделия

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Шпфер
Мягкая кровля 
Фанера 
Цемент
Лаки, краски п товары бытовой химии 
в среднем на 10%
Санитарно-техническое оборудование на 10%
Обои на 20%
Парниковые рамы на 30%

СПИЧКИ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
Спички на 20%
Бензин автомобильный и смазочные 
масла на 44.5%
Керосин осветительный на 38%

СПОРТТОВАРЫ И ДРУГИЕ ПРОМТОВАРЫ
Камеры для спортивных мячей на 10%
Коньки беговые и фигурные на 15%
Коньки «Снегурочка, «Спорт» 
и другие на 5%
Лыжи и принадлежности к ним на 10%
Охотничьи и рыболовные принадлеж
ности в ереднем на 10%
Изделия из пластмасс на 10%

МЕДИКАМЕНТЫ И ИЗДЕЛИЯ САНИТАРИИ 
И ГИГИЕНЫ

Медикаменты н другие изделия сани
тарии ц гигиены в среднем на 15%
Резиновые изделия санитарии и гиги
ены в среднем на 10%
2. Снизить соответственно цены в ресторанах, 

столовых н других предприятиях общественного пита
ния.

3. Производить встречную продажу зерна и жмы
хов при заготовке хлопка-сырца, піелко-коконов. про
дукции кенафа, дъна-долгунца, конопли, в отношении 
которых действуют льготные цены, по розничным це
нам со скидкой 10 %.

на 10%
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на 2 0 % 
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Растет благосостояние
советских людей

★

Величайшая забота о благе народа
Во всех цехах Старотрубного заво

да утром первого апреля царило ра
достное оживление. Постановление 
партии и правительства о новом, 
седьмом но счету, снижении цен вы 
звало среди трудящихся новую вол
ну политической и трудовой актив
ности.

—  Сам факт снижения, —  гово
рит тов. Черных. —  является яр 
ким свидетельством того, что наша 
советская Родина за прошедший год 
стала еще богаче и могущественнее.

—  На заботу о благе советского 
человека,— заявил сталевар тов. Че
ремных, —  мы ответим дальнейшим 
увеличением производительности 
труда, неуклонным снижением себе
стоимости готовой продукции.

Делом отвечая на заботу партии 
и правительства, смена мастера Ма
лахова, где сталеваром Куренных, 
выполнила задание на 125,5 процен
та. Сталеплавильщики в один голос 
заявляют, что новое снижение цен—

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О П О Р Я Д К Е  П Р О В Е Д Е Н И Я  В Ы Б О Р О В  В К Р А Е В Ы Е , О Б Л А С Т Н Ы Е , О К Р У Ж Н Ы Е , 

Р А Й О Н Н Ы Е , Г О Р О Д С К И Е , С Е Л Ь С К И Е  И П О С Е Л К О В Ы Е  С О В Е Т Ы  Д Е П У ТА ТО В  
ТРУ Д Я Щ И Х С Я  Р С Ф С Р  ПО О Т Д Е Л Ь Н Ы М  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы М  О К РУ ГА М

ВМ ЕС ТО  В Ы Б Ы В Ш И Х  Д ЕП У ТА ТО В

это еще одна яркая черта заооты о 
советском человеке.

В волочильном цехе на стыке двух ! 
смен состоялась беседа о постанов- ! 
лении Совета Министров СССР и ЦК 
КПСС о новом снижении цен на про
дукты и промышленные товары.

Первым слово взял передовик про
изводства, старший отжигальщик 
тов. Никифоров.

—  Я, простой советский труже
ник, сердечно благодарен партии и 
правительству за неустанную заботу 
о нас. Я даю слово со своей бригадой 
увеличить выпуск и улучшить ка
чество отоженных труб, работать 

j так, чтобы каждую смену перевы- 
і поднять задания.

Мнение всего коллектива воло
чильщиков выразили в своих вы 
ступлениях бригадир протяжки тов. 

j Стасенко и мастер отделки тов. Ше- 
! фер, которые заявили о своей реши

мости на постановление ответить 
j трудовыми делами во славу Отчиз

ны.

Слозо строителей
С чувством огромного удовлетво

рения встретили строители Урал
тяжтрубстроя постановление Совета 
Министров и ЦК КПСС о новом сни
жении государственных розничных 
цен на продовольственные и про
мышленные товары.

—  Отрадно то, что партия и 
правительство проводят снижение 
цен регулярно, из года в год,— гово
рит бригадир плотников т. Крохма- 
лев.— Это уже седьмое по счету сни
жение цен после окончания войны. 
Новое снижение цен на продовольст
венные н промышленные товары 
является наглядным свидетельством 
роста экономической мощи нашей 

1 страны, новым доказательством того,

что заоота о олаге советского народа 
является высшим законом нашей 
Коммунистической партии

В предмайском соревновании стро
ители взяли на еебя новые, повы
шенные обязательства и с честью 
их выполняют, ежедневно давая по 
130— 150 процентов. В ответ на за
боту партии и правительства о бла
ге народа бригады строителей тт. 
Трубникова, Яковлева, Крохмадева, 
Тараева дали слово еще шире развер
нуть социалистическое соревнова
ние, довести выполнение норм до 
180 процентов п этпм способство
вать достижению новых успехов в 
коммунистическом строительстве.

1. Установить, что в соответствии 
со статьей 128  «Положения о вы
борах в краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР», назначение 
выборов депутатов местных Советов 
вместо выбывших депутатов произ
водится исполнительными комитета
ми вышестоящих Советов депутатов 
трудящихся по представлению ис
полнительных комитетов Советов, из 
состава которых выбыли депутаты.

2 . При проведении выборов де
путатов в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся по отдельным избира- 
ным округам вместо выбывших де
путатов избирательная кампания 
должна начинаться за две недели до 
дня выборов, вместо дву! месяцев, 
предусмотренных «Положением о 
выборах в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР».

В соответствии с этим:
а) утверждение окружных и 

участковых избирательных комис
сий, а также образование избира
тельных участков производится не 
позднее, чем за 12 дней до выборов;

б) еппекп избирателей вывеши
ваются для всеобщего обозрения за

10 дней до выборов;
в) кандидаты в депутаты должны 

быть зарегистрированы в окружных 
избирательных комиссиях не позд
нее, чем за 7 дней до выборов, а 
данные о зарегистрированных канди
датах в депутаты и наименования 
общественных организаций, выдви
нувших кандидатов, опубликовы
ваются не позднее чем за 5 дней до 
выборов.

3. В тех случаях, когда террито
рия избирательного участка больше 
территории избирательного округа 
или равна этой территории, избира
тельные участки и участковые из-

! бирательные комиссии не образуют- 
I ся: прием избирательных бюллете- 
; ней и подсчет голосов, поданных за 
I каждого кандидата в депутаты но 
I округу, возлагается на окружную 
’ избирательную комиссию.

Списки избирателей в этих слу
чаях составляются по избиратель
ным округам.

4. При проведении выборов депу
татов по отдельным избирательным 
округам вместо выбывших депута
тов краевые, областные, окружные 
(национальных округов), район
ные, городские, сельские и поселко
вые избирательные комиссии не об
разуются. Наблюдение за неуклоя-

I ным исполнением в ходе выоорсв 
I Положения о выборах, рассмотрение

Председатель Президиума Верховного Совета РСФ СР М.

жалоо на неправильные действия из
бирательных комиссий возлагается 
на исполнительные комитеты соот
ветствующих Советов депутатов тру
дящихся, :а изготовление избиратель
ных бюллетеней по установленной 
форме производится соответствующи
ми окружными избирательными ко
миссиями.

5. Выдачу «удостоверений на 
право голосования» при перемене 
избирателями места своего пребыва
ния не производить, в связи с чем 
подача голосов может быть объявле
на законченной и ранее 12 часов 
ночи, если к этому времени явились 
на выборы все избиратели, включен
ные в списки избирателей.

6 . Порядок проведения выборов 
в местные Советы депутатов трудя
щихся по отдельным избирательным 
округам вместо выбывших депута
тов в автономных республиках уста
навливается Президиумами Верхов
ных Советов автономных республик.

7. Считать утратившим силу 
Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 29 декабря 1940 года «О 
сроке избирательной кампании при 
выборах депутатов в краевые, обла
стные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся РСФСР по 
отдельным избирательным округам 
вместо выбывших депутатов».

ТАРАСОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМ ИН.

Р Е Ш Е Н И Е

исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся
г. С в ер д л о в ск  №  233 26 м а р т а  1954 год а .

О П Р О В Е Д Е Н И И  В Ы Б О Р О В  В Р А Й О Н Н Ы Е  И Г О Р О Д С К И Е  С О В Е Т Ы  
О Б Л А С Т Н О Г О  П О Д Ч И Н Е Н И Я  ПО О Т Д Е Л Ь Н Ы М  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы М  

О К РУ ГА М  В М ЕСТО  В Ы Б Ы В Ш И Х  Д ЕП У ТА ТО В

Горячее одобрение
Радостные п взволнованные при

шли вчера на работу труженицы 
Первоуральской швейной фабрики. 
Чувством гордости за свою Родину 
наполнились их сердца, когда онн 
услышали по радио весть о новом 
снижении государственных рознич
ных цен на продовольственные и 
промышленные товары.

Всюду идут оживленные разгово
ры, возникают дружеские беседы. 
Ііыражая чувства п мысли свопх 
подруг, шв'ея-мотористка Людмила 
Пряхпна сказала:

—  Новое снижение цен на това
ры массового спроса еще выше под

нимет олагосостояние нашего наро
да, повысит реальную заработную 
плату трудящихся.

Мастер передовой смены швейниц 
Евдокия Лопарева заявляет:

— В ответ на заботу партии и пра
вительства мы удвоим наши усилия 
в борьбе за выпуск швейных изде
лии.

Когда прозвенел звонок, опове- 
’ щаіоіцнй о начале трудового дня, 

швейницы дружно принялись за ра- 
! боту. Онн несут предмайскую вахту п 
1 стремятся к тому, чтобы апрельский 
! план выполнить на 107 процентов.

В соответствии с Указом Прези- |
I диума Верховного Совета РСФСР от 

3 августа 1951 года о порядке про
ведения выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся по отдельным 
избирательным округам вместо вы- 

I бывших депутатов, исполком облает- '
! ного Совета решил: 
j 1. Выборы депутатов в районные п 
I городские Советы областного подчп- 
і нения по отдельным избирательным 
і округам вместо выбывших депутатов

Председатель исполкома

За секретаря исполкома

назначить на 18 апреля 1954 года.
Выборы депутатов в Перво

уральский ^городской Совет провести 
по округам Динасовый № 68 , 
Строительный XI 96, Соцгородской- 
X? 133, Гологорский X» 179.

2. Обязать исполкомы районных 
и городских Советов:

а) выборы депутатов местных Со
ветов вместо выбывших провести в 
соответствии е «Положеннем о выбо
рах в краевые,, областные, окруж

ные, районные, городские, сельские 
й поселковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР» и указом Президи
ума Верховного Совета РСФСР ой 3 
августа 1951 года.

Выборы вместо выбывших депута
тов провести по избирательным ок
ругам в границах, установленных 
при проведении выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся 
февраля 1953 года.

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся К. НИКОЛАЕВ. 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся Е. БОГДАНОВА.

Большая радость
Постановление Совета Министров 

и ЦК КПСС о новом снижении цен 
на продовольственные и промышлен
ные товары нашло горячее одобре
ние среди тружеников Хромпиково
го завода. В цехах проходят читки и 
беседы.

В шестом цехе среди собравшихся 
‘женщин идет разговор о том, что 
даст новое снижение каждой семье.

—  Взять для примера мою семью, 
—  говорит формовщица Нина Тимо
феевна Лагпна. —  Работаем только 
мы с сыном. Наш месячный за
работок составляет более полутора

! тысяч рублей. Двое детей учатся в 
школе. П, безусловно, для нас новое 
снижение цен будет ощутимым.

Общие мысли и стремления всего 
коллектива цеха высказал один из 

! старейших работников завода му- 
: фелыцик А. А. Логинов.

—  Я в семье сам пяты й, —  рас- 
і сказывает он, —  работаю один. Но- 
I вое снижение цен вся моя семья от 
души приветствует и одобряет. 
От имени коллектива цеха я заве- 

I ряю, что мы не только закрепим ус- 
I нехп первого квартала, но и досроч

но выполним апрельский плак.

Р Е Ш Е Н И Е

исполнительного комитета Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся

г. П е р в о у р а л ь с к  №  143 31 м а р т а  1954 года.

О П Р О В Е Д Е Н И И  В Ы Б О Р О В  В П Е Р В О У Р А Л Ь С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  СО В ЕТ 
Д Е П У Т А Т О В  Т РУ Д Я Щ И Х С Я  ПО О К РУ ГА М  № №  68, 96, 133, 179 

ВМ ЕС ТО  В Ы Б Ы В Ш И Х  Д ЕП У ТА ТО В

В соответствии с Указом Прези- : бывших депутатов и решением не- | уральский городской Совет по окру- 
і диума Верховного Совета РСФСР от полкома Свердловского областного j гам Динасовый X; 68 , Строительный 
I 3 августа 1951 года о порядке про- J Совета депутатов трудящихся от 26 XI? 96, Соцгородской X? 133, Голо
ведения выборов в местные Советы марта 1954 года X? 233, исполком гоірскии X? 179 вместо выбывших 
депутатов грудящихся по отдельным городского Совета решил: депутатов назначить на 18 апреля
избирательным округам вместо вы- 1 1. Выборы депутатов в Перво- 1954 года.

Зам. председателя исполкома Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся A. 3J10K A 30B .
Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.



По пути технического 
прогресса

Трудно переоценить значение ра
бот, проводимых работниками энер
гоотдела цеха № 5 Новотрубного за
вода по автоматизации и механиза
ции технологических процессов.

Разрабатывая новые технлчески- 
оригинальные схемы управления, 
реконструируя аппаратуру и внед
ряя проектную автоматику, нам уда
лось в тесном содружестве с техно
логами цеха в 1953 году и текущем 
году автоматизировать управление 
целого ряда технологических объек
тов. Так, например, была механизи
рована значительная часть механиз
мов вводной стороны -прошивного 
стана и выводная сторона раскатно
го стана. В прошлом же году были 
механизированы такие объекты, как 
линия циркуляции оправок, вводная 
и выводная стороны подогреватель
ной печи, вспомогательные механиз
мы калибровочного стана, линия ох
ладительных столов, вспомогатель
ные механизмы пресса ломки заго
товок, насосы станции перекачки, 
механизмы испытательных прессов 
и, ряд других объектов. В результате 
выполнения указанных работ было 
освобождено от напряженного, уто
мительного труда 43 оператора. Кро
ме того созданы условия, высокопро
изводительной работы станов и сэ
кономлено на одной зарплате около 
600.000 рублей в год.

Эти работы были выполнены 
своевременно, качественно и в срок 
работниками энергоотдела тт. Бы
ковым, Синицыным, Журавлевым, 
Рябковым и другими.

Каждая работа над новой авто
матической линией захватывала нае

своей неизвестностью. Так, автома- | 
тизация механизмов калибровочного 
стана давно привлекала наше вии- I 
мание, так как проектное решение | 
с применением обычных электроап- j 
наратов, в силу особой специфики 
работы стана, не давало желаемого 
результата. Выполняя свои обяза
тельства в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР, нам удалось разра
ботать новую конструкцию путево
го выключателя и использовать ин
дукционный аппарат, как датчик 
импульсов в зависимости от нагруз
ки на стан. Это дало возможность 
автоматизировать управление меха
низмов калибровочного стана.

К Международному празднику тру
дящихся 1 Мая мы приняли обяза
тельство автоматизировать управле
ние механизмов промасловочной ма
шины и механизировать выемку ока
лины из отстойников насосной стан
ции цеха. Эти обязательства мы с 
честью выполняем. В ближайшие 
дни заканчиваются монтажно - на
ладочные работы и начнется их про
изводственное. испытание. Это позво
лит высвободить трех операторов и 
избавить от физически тяжелого 
труда десятки рабочих стана.

Наша творческая мысль направле
на сейчас на дальнейшее изыскание 
и разработку новых схем автомати
ческого управления. Достигнутые 
успехи вселяют в нас уверенность в 
ближайшее время добиться полной 
механизации и автоматизации про
изводства.

Б. Ш ИБАКИН, 
мастер по автоматизации.

Квартальный план
Включившись в соревнование с 

волочильщиками Новотрубного и Си
нарского трубного заводов, трубово- 
лочилыцики Старотрубного завода 
множат свои трудовые успехи. Утром 
31 марта коллектив волочильщиков 
завершил выполнение квартального 
плана. Первое место в межсменном

выполнен досрочно
соревновании принадлежит мастерам 
тт. Бирюкову и Бондаренко, которые 
квартальный план завершили еще 
30 марта.

Волочильщики, готовя трудовые 
подарки Первомаю, выдали в счет 
второго квартала три вагона труб 
для сельского хозяйства.

С. ЧИСТОВ.

Добъемся еще 
лучших показателей

Сразу же после окончания школы ( 
фабрично - заводского обучения я 
пришел в цех N° 9 Новотрубного 
завода. Проработав год электросвар
щиком, изъявил желание освоить 
специальность котельщика. Зде,сь 
мне помогли старшие товарищи и 
коммунист тов. Дубинин. На первых 
порах было трудно, но помощь и со
веты старших вселяли в меня уве
ренность. Теперь я являюсь руково
дителем бригады котельщиков. 
Бригада из месяца в месяц перевы
полняет задания, добивается эконо
мии, рационализирует трудоемкие 
процессы.

Прежде чем приступить к испол
нению порученной работы, я полу
чаю соответствующий инструктаж 
и чертежи на детали. Затем само
стоятельно разбираюсь в чертеже, 
советуюсь с бригадиром электросвар
щиков, как лучше заварить деталь. 
II Только после всех подготовитель
ных работ приступаю к разметке де
талей.

Наша бригада все время идет по 
пути дальнейшей рационализации 
производства. Лично я внес десять 
рационализаторских предложений, 
внедрение которых позволило выпол
нить заказы с меньшими затратами 
рабочей силы.

За девять лет работы в цех» я 
приобрел опыт п навыки, которые 
передаю молодым рабочим. Но и сам 
я не успокаиваюсь на достигнутом. 
Технический уровень повышаю на 
курсах мастеров передового труда.

В работе нашего участка имеются 
недостатки, которые отражаются на 
дальнейшем повышении производи
тельности труда. Площадка для про
изводства работ по своему объему 
очень мала, работы производим в 
тесноте, нет и склада для складиро
вания готовой продукции.

Включившись в предмайское со
ревнование, наша бригада дала слово 
добиться еще лучших показателей. П 
свое слово мы сдержим с честью.

А. ОДИНЦЕВ, 

бригадир котельщиков.

Комментарии излишни

Красива фасадная сторона Дина
сового завода. Въезд в завод закры
вается решетчатыми металлическими 
воротами, украшенными аркой. 
Справа от въезда расположена про
ходная, через которую без пропуска 
не пройдешь —  тут стоит постовой. 
Далее тянется высокий каменный 
забор.

Такова картина с фасада.

А вот с трех других сторон зави- 
да вашим глазам открывается дру
гая картина, вид на которую запе
чатлен на нашем снимке, помещен
ном вверху.

Комментарии, как говорится, здесь 
излишни.

* * *
На снимке: вид восточной стороны 

забора на Динасовом заводе.
Фото М. Арутюнова.

ВОПРОС К ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ

Хромппковый завод располагает 
значительным количеством инже
нерно-технических работников, ко
торые призваны работать над даль
нейшим усовершенствованием техно
логии производства. Но, как показы
вают факты, инженеры и техники 
завода над этими вопросами работа
ют очень мало. Приведу такой при
мер. В размольном отделении цеха 
•V 2 имеется сушилка для руды. Дав
ным-давно рабочие требовали улуч
шить условия труда рабочих, заме
нить ручной труд механизирован
ным. Но дальше обещании дело не 
идет.

Напрашивается вопрос: думает ли 
главный инженер тов. Рублев от
кликнуться на просьбы рабочих?

Ф. КОБУТА.

Пора покончить 
с отставанием в строительстве

Состоялось открытое собрание 
партийной организации Хромппково- 
го завода, обсудившее работу стро
ительной организации участка Урал- 
медьстрой. С докладом выступил на
чальник стройуправления тов. Мак
сименко.

Объем строительных работ в 1953 
году участком выполнен только па 
68 процентов. В результате удоро
жания работ перерасходовано 1.554 
тысячи рублей.

Не лучше результаты работы и в 
текущем году. Объем строительства 
за два месяца выполнен на 79 про
центов, убытки за это время уже 
составили 277 тысяч рублей.

Основными причинами невыпол
нения плана по строительству, как 
заявил тов. Максименко, являются 
необеспеченность строительными 
материалами, механизмами, большая 
текучесть рабочей силы. Хромпико- 
вый завод мало уделяет внимания 
участку, слабо осуществляет конт

роль за строительством. Но тов. 
Максименко в своем докладе ни сло
ва не сказал о подборе и расстанов
ке кадров, воспитании их, о ходе 
соревнования. Не было названо фа
милий и лучших люден участка.

Выступающие поправили и до
полнили докладчика, резко критико- 

I вали руководителей участка за пло- 
! хую организацию работы, низкое ка

чество строительства.
Выступившие в прениях тт. То- 

милов, Бурбулис, Склямнн, Демакпн 
и другие указали на то, что доклад 
был не продуман, не было сделано 
глубокого анализа неудовлетвори
тельной работы участка. Партбюро 
завода продолжает не замечать удо
рожания себестоимости, потворству
ет бракоделам.

Начальник и все руководители 
участка беспечно относятся к ук
реплению подсобной и промышлен
ной баз, срывают сроки выполне
ния работ. За прошлый год подсоб
но-вспомогательные производства не

выполнили плана ни по одному виду. 
Приготовление раствора выполнено 
на 49 процентов, распиловка леса—  
на 72 процента, а заготовка бутово
го камня —  всего лишь на 38 про
центов.

Такое отставание объясняется 
прежде всего тем, что имеющееся 
оборудование используется 'плохо, 
не внедряются передовые методы ра
боты, скоростной метод сушки шла
коблоков. Руководители участка тт. 
Максименко и Пванов забывают о 
том, что партия и правительство но- 

I ставили задачу как можно лучше и 
; дешевле строить, ускорять темпы 
і строительства жилой площади. Что- 
і бы выполнить эту важнейшую зада- 
; ЧУ, руководство участка должно ко

ренным образом изменить стиль и 
методы работы. Партийная и проф- 

j союзная организации завода обязаны 
взять под особый контроль весь ход 
строительства п обеспечить ввод 
объектов строго по графику. Нельзя 
мириться с плохой организацией тру
да и производства, с браком в стро
ительстве.

Не изжит на участке п формализм 
в организации соревнования. Рабо

чим не создается самых необходимых 
условий для выполнения принятых 
обязательств. Председатель построй- 
кома тов. Котов занимается вопро
сами соревнования от случая к слу
чаю, вся работа пущена на самотек.

В плохой работе участка повинен 
и секретарь партийной организации 
гов. Генералов. Он не интересуется 
причинами неудовлетворительной 
работы участка, не выступает перед 
рабочими, мало вникает в вопросы 
быта строителей. П очень странным 
для всех присутствующих на парт
собрании показалось молчание тов. 
Генералова и тов. Прибыткова. Они 
не соизволили выступить и расска
зать, что же они думают предпри
нять для улучшения работы 
участка.

Открытое партийное собрание в 
своем постановлении наметило ряд 
практических мероприятии, направ
ленных на ликвидацию отставания 
участка. Но эти мероприятия могут 
быть выполнены лишь при условии 
действенной, конкретной помощи со 
стороны партбюро и дирекции Хрем- 
пикового завода.

Б. ЗЛОКАЗОВ.

Комсомолец 
Юрий Россолов

Памятным на всю жизнь у Юрия 
Роесолова остался тот день, когда он 
впервые переступил порог ремеслен
ного училища X: 6. Сбылось жела
ние Роесолова. Его определили на 
учебу в группу термистов. На про
тяжении всего срока учебы Юрий 
не жалел ни сил, ни времени для то
го, чтобы хорошо усвоить препода
ваемый материал.

Упорный труд не пропал даром. 
На государственных экзаменах моло
дой термист отвечал спокойно и уве
ренно, четко и ясно давал ответы 
на вопросы экзаменаторов. Ему был 
присвоен пятый разряд.

Работая в цехе Л1 8 Новотрубно
го завода, Россолов является передо
виком производства, не успокаивает
ся на достигнутом. Зная о том, что 
без знаний не добьешься побед, 
Юрпй поступил учиться в школу 
рабочей молодежи н успешно соче
тает учебу с работой.

Неся вахту в честь XII съезда 
комсомола, бригада Роесолова каж
дый день перевыполняла задания, 
добивалась 100-процентного выхода 
годной продукции. С таким же успе
хом работает бригада и в дни пред
майской вахты.

Так работает и совершенствует 
своп знания передовой рабочий Но
вотрубного завода комсомолец Юрий 
Россолов.

М. ЛОСЕВ.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ППСЕМ

Рабочий цеха Л; 3 Новотрубного 
завода тов. Рылов сообщал в письме 
в редакцию о том, что завод четвер
тый год не обеспечивает его кварти
рой. ‘

В ответ на это письмо председа
тель завкома тов. Дмитриев сооб
щил редакции, что из цеха Л' 3 
увольняется один рабочий, и осво
бождающаяся жилплощадь будет 
предоставлена тов. Рылову.



Навстречу спортивному лету
Закончился зимний спортивный 

сезон. В Первоуральске за этот про
межуток времени было проведено 
много интересных массовых спор
тивных мероприятий. Много юношей 
и девушек участвовало в зимнем 
лыжном кроссе, соревнованиях на 
приз газеты «Пионерская правда», 
состязаниях в честь открытия и за
крытия зимнего сезона, агитпоходах 
в ознаменование выборов в Верхов
ный Совет СССР и т. д. Лучшие на
ши лыжники, хоккеисты, шахмати
сты показали хорошие спортивно-

Есть у нас и такие предприятия ' 
и учреждения, где развитию физ
культуры и спорта не придавалось 
должного внимания. На Динасовом и 
Старотрубном заводах, например, мо
лодежь слабо привлекалась к сек
ционной работе, руководители этих 
предприятий не создавали спорт
сменам условий для участия в со
ревнованиях, чем снижали массо
вость мероприятий и результаты 
борьбы. В школах 12 и 15 от
сутствовал должный контроль ди
ректоров за работой преподавателей

технические результаты на облает- , физкультуры. Это привело к тому,
ных соревнованиях. Впервые в исто
рии выступали на первенство Со
ветского Союза по лыжам Ю. Трепе
лов, М. Золина, Маркова, по легкой 
атлетике М. Галактионов и по пла
ванию Г. Кузьмина.

Как показал прошедший спортив
ный сезон, лучше всего с развитием 
физкультуры и спорта дело обстоит 
на Новотрубном заводе, в ремеслен
ном училище Л1» 6 и средней школе 
Л"» 7. Здесь все было своевременно 
подготовлено к проведению соревно
ваний по зимним видам спорта. Ко
митеты профсоюзов и комсомола 
повседневно вникали во все детали 
спортивной работы, оказывали физ
культурно-спортивным организациям

что учащиеся этих школ не участ
вовали в лыжных соревнованиях в 
честь закрытия зимнего сезона.

На Хромпиковом заводе недоста
точно проводится работы по повы
шению идейно-политического уров
ня спортсменов. Не случайно поэто
му у ряда физкультурников этого 
завода имеет место грубость в игре, 
отсутствуют стойкость и воля в 
победе.

Скоро начнется летний спортив
ный сезон. Первейшая задача проф
союзных и комсомольских организа
ций, спортивных обществ и физ- 

, культурных коллективов состоит в 
: том, чтобы подвести итоги зимнего 
j спортивного сезона, широко обсу- 
1 дить их, вскрыть недостатки и наме-

систематическую помощь и внима- тить пути их устранения. Не менее 
ние. В осеннее время в этих коллек
тивах физкультуры были созданы 
секции по зимним видам спорта, все 
члены их упорно тренировались к 
предстоящим соревнованиям. Каток 
Новотрубного завода, например, бес
перебойно работал весь сезон, каче
ство льда всегда было хорошее. Убор
ка снега была механизирована. Бы
ли созданы условия для желающих 
отдохнуть и позаниматься лыжным 
спортом.

важно своевременно и хорошо подго
товить спортивно - материальную 
базу к соревнованиям по летним 
видам спорта. Необходимо сейчас 
же пополнить секции и команды но
выми людьми, хорошо подготовить 
необходимое количество инструкто
ров - общественников и судей по 
всем видам спорта.

Спортивные и комсомольские ор
ганизации должны привлечь к заня
тиям физкультурой широкие круги

молодежи, повседневно заоотиться о 
росте мастерства способных юношей 
и девушек, добиваться того, чтобы 
сдача норм комплекса «Готов к тру
ду и обороне СССР» (ГТО) и «Будь 
готов к труду и обороне СССР» 
(БГТО) стала массовым явлением.

Общественные организации Ново
трубного и Старотрубного заводов 
уже развертывают подготовку к 
встрече спортивного лета. Там уже 
комплектуются секции и команды по 
различным видам спорта, подбирают
ся инструкторы - общественники и 
судьи. Начата подготовка материаль
но-технической базы.

Развертывая подготовку к лету, 
руководители спортивных обществ и 
физкультурных коллективов глав
ное свое внимание должны уделить 
основному контингенгу физкультур
ников, а не отдельным личностям. 
Нри составлении планов на лето надо 
включить проведение различного ро
да соревнований, спартакиад, турни
ров, походов, экскурсий, розыгры
шей и сдачу норм комплекса ГТО.

По традиции прошлых лет пред
стоящий летний сезон решено от-

ФРАНЦИЯ. По всей стране проходят народные митинги и де
монстрации протеста против парижского и боннского военных до
говоров. Французы высказываются против создания «европейской 
армии», они не желают быть пушечным мясом в войне, подготавли
ваемой американскими империалистами.

На снимке: митинг французских трудящихся в городе Марселе.
Прессклише ТАСС.

КОММЮНИКЕ О ЗАСЕДАНИИ БЮРО ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

28— 30 марта в Вене состоялось 

заседание Бюро Всемирного Совета
крыть эстафетой на приз газеты 
«Под знаменем Ленина», проведение Мира. Бюро приняло следующие до- 
которой намечено в период между 9 ! кументы: 
и 16 мая. Уже сейчас надо развер
нуть на местах деятельную подготов
ку к эстафете с тем, чтобы органи
зованно начать и провести летний 
спортивный сезон.

Время не ждет. Надо немедля на
метить планы проведения мероприя
тий, готовить базы к открытию. На
до сделать так, чтобы все наши ста
дионы, водная и лодочная станции 
были подлинными местами отдыха и 
совершенствования спортивного ма
стерства молодежи и детворы.

С. ВАТОЛИН, 
зам . зав. горздравотделом.

J . Резолюция Бюро Всемирного 
Совета Мира.

2. Обращение к народам Европы.
3. Декларация Бюро Всемирно?» 

Совета Мира об атомном оружии.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ Д В И Ж ЕН И Е В СТРАНАХ КАПИТАЛА 

ИНДОНЕЗИЯ I

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

Растет колхозная 
торговля

Дирекция Первоуральского рын
ка заключила 13 договоров с колхо
зами Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Житомирской областей 
к Башкирской АССР на поставку 
сельскохозяйственных продуктов. Из 
нашей области на городском рынке 
участвуют колхозы Бисертского,
Манчажского и Красноуфимского 
районов. Многие колхозы и колхоз
ники активно участвуют в продаже 
на городском рынке продуктов свое
го хозяйства.

Особенно оживленно было на 
рынке во время весеннего базара, 
прошедшего с 25 по 30 марта. За 
это время колхозы реализовали в го
роде свыше 2,5 тысячи яиц, прода
ли много картофеля, мяса, соленой 
капусты, огурцов, фуража и других 
продуктов сельского производства.

15 БИБЛИОТЕЧЕК-ПЕРЕДВИЖЕК

Недавно в подсобном хозяйстве 
М  2 Новотрубного завода начала 
работу передвижная библиотечка. 
Это —  пятнадцатая библиотека-пе
редвижка, открытая работниками 
городской библиотеки на предприя
тиях и в учреждениях Первоураль
ска.

Достойный подарок первомайскому 
празднику готовит бригада выгрузчи

ков пятого передела цеха № 2 Дина
сового завода А бузара Валеева. Мар
товское задание коллектив выполнил 

на 162 процента, выгрузив сверх ме
сячной нормы много изделий отлич

ного качества.

На снимке: Абузар ВАЛЕЕВ осмат
ривает изделия перед выгрузкой.

Фото М. Арутюнова.

Радиопередача 
„О дружбе 

и товариществе'
Недавно перед микрофоном редак

ции городского радиовещания с бе
седой «О дружбе и товариществе» 
выступила член горкома комсомола 
тов. Невзорова. Ее выступление с 
большим вниманием слушали сотни 
юношей и девушек нашего города. В 
ряде общежитий Новотрубного завода 
были организованы коллективные 
радиослушания.

На следующий день с откликами 
на эту беседу у микрофона высту
пила молодежь общежития Л? 17. В 
своих выступлениях юноши расска
зали, как дружба и товарищество по
могают им хорошо трудиться на 
производстве и успешно учиться в 
вечерней школе.

В Индонезии ширится забастовоч
ное движение. В порту Джакарты 
бастует несколько тысяч рабочих, 
требующих повышения заработной 
платы на 16 процентов. Такие асе 
требования выставили рабочие нерта 
Сурабаи. Превратили работу жеяез-

ГОЛЛАНДИЯ 
27 марта в порту Роттердам заба

стовало свыше трех тысяч голланд
ских докеров. Бастующие выступили 
против произвольной системы штра
фов, применяемой предпринимателя
ми. В резолюции докеры указы
вают, что они всеми средствами бу
дут продолжать борьбу, добиваясь 
повышения зарплаты и улучшения

нодорожники восточного побережья ! условий труда. По примеру роттер- 
Суматры. I дамских докеров все забойщики сваи

I в роттердамском порту прекратили 
США і 29 марта работу в знак протеста

против низкой заработной платы. 
СЕВЕРНАЯ РО ДЕЗИЯ

В Нью-Йорке три недели продол
жается забастовка портовых груз
чиков, которая почти полностью па
рализовала работы в нью-йоркском 
порту.

Корреспондент агентства Рейтер 
сообщает из Северной Родезии, что 
10 тысяч африканцев, работающих 
ка медных рудниках во Луаншиа, 

Непосредственным поводом для за- | объявили забастовку. Бастующие 
бастовки был отказ пароходных ком- ; требуют повышения заработной пла- 
пании от перезаключения коллек- j ты.
тивного договора с грузчиками. 1 (ТАСС).

До следам наших выступлений

«СЛОВО ЗА ПРОКУРОРОМ»

«КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ»
НА КЛУБНОЙ СЦЕНЕ

В воскресенье в клубе Старотруб
ного завода состоялась премьера пье
сы А. Мовзона «Константин »Засло
нов» в исполнении самодеятельного 
драмкружка. Постановку этой пьесы 
осуществил П. Пипо, оформил деко
рации Б. Жеребцов. Главные роли 
исполнили работники завода Пиме
нов, Кузнецов, Куклев, Лебедев и 
другие. Зрители тепло встретили 
спектакль.

В письме в редакцию, опублико
ванном под таким заголовком в га
зете за 13 января с. г., сообщалось 
о том, что в период излечения в 
Свердловской больнице работницы 
цеха Л? 1 Новотрубного завода тов. 
Казаковой, ее квартира была переда
на начальником ЖКО Уралтяжтруб
строя тов. Трифоновым другим жиль
цам.

«К НАШИМ ПРОСЬБАМ 
НЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ»

Под таким заголовком в газете за 
3 марта с. г. было опубликовано 
письмо жильцов дома Лі 32 «б» по 
ул. Коммунальной, в которой сооб- 

I щалось о длительной неисправности 
водопровода в их доме.

Начальник жилищно-коммуналь- 
1 ного отдела Хромпикового завода тов.

По предложению прокурора горо- , Евдокимов сообщил, что водопровод 
да тов. Гришанова квартира работай- восстановлен, и дом Л» 32 «б» водой 
це тов. Казаковой возвращена. і теперь обеспечен.

Редактор В. АГИШ ЕВ.

ЕРМ О ЛЬЧИ К  Валентина Яковлев- ПОВАЛЯЕВ Василий Иванович, 
на, проживающая в г. Первоуральске, проживающий в г. Первоуральске

пос. П ервомаика, ул.
Техгород, ул. Пугачева, 6, кв. 1, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с ЕРМ О Л ЬЧИ К  Иваном 
Степановичем, проживающим в г. Ка- 
мышлове, ул. Поселковая, 18. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде гор. Камышлова,

Калинина, 33, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ПОВАЛЯЕВОЦ. Ма
рией Максимовной, проживающей в 
г. Первоуральске, Техгород, ул. Вай
нера, 23, кв. 7. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде III участка 
гор. Первоуральска.

А ДРЕС РЕДА К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 89, 2-й этаж. ТЕЛЕФ О НЫ  РЕДАКЦИИ: редактор — 0-64, общий 1-06.


