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ВСЕМЕРНО ПОВЫШАТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Главным и решающим условием 

дальнейшего всестороннего разви
тия народного хозяйства является 
всемерное повышение производи
тельности труда в промышленно
сти, на транспорте, в сельском хо
зяйстве. Создатель Коммунистиче
ской партии и Советского государ
ства В. И. Ленин указывал, что по
вышение производительности труда 
составляет коренную задачу нового 
общества, без решения которой не
возможен переход к коммунизму.

Выполняя указания Владимира 
Ильича, советский народ добился 
выдающихся успехов во всех отрас
лях народного хозяйства. За по
следние 25  лет производительность 
Аруда у нас возросла в промышлен
ности примерно в 6 раз, в строи
тельстве и на железцодорожном 
транспорте —  в три с половиной 
раза. Эти успехи достигнуты благо
даря тому, что Коммунистическая 
партия постоянно заботится о со
здании всех условий для плодотвор
ной работы всех советских людей, 
направляет их деятельность по 
пути роста производительности 
труда.

Могучим средством мобилизации 
творческой активности масс на вы
полнение и перевыполнение госу
дарственных планов, мощным ры
чагом подъема всех отраслей нашей 
экономики и повышения на этой 
основе материального благосостоя
ния народа является социалистиче
ское соревнование.

Новым ярким свидетельством про
явления заботы нашего народа о 
росте производительности труда яв
ляется письмо коллективов передо
вых московских предприятий, вы
ступивших начинателями широкого 
движения за дальнейший рост про
изводительности труда. Нет сомне
ния, что этот патриотический при
зыв найдет горячий отклик среди 
тружеников предприятий нашего 
города.

Забота о дальнейшем повышении 
производительности труда на всех 
участках и каждого рабочего долж
на стать центром всей работы пар
тийных и профсоюзных организа
ций по руководству социалистиче
ским соревнованием.

Между тем, как показывают фак
ты, на ряде предприятий Перво
уральска партийные организации 
явно недостаточно занимаются со
ревнованием за повышение произ
водительности труда и улучшение 
на этой основе всех качественных 
показателей. Факты формализма в 
соревновании имели место на Хром
пиковом заводе, на строительных 
участках У р а л т я ж т ру б ст р о я , где до

сих пор не изжита штурмовщина в 
работе.

Интересы повышения производи
тельности труда настоятельно тре
буют решительного искоренения 
канцелярско - бюрократических ме
тодов работы, глубокого знания 
нужд каждого коллектива и рабо
чего. Обязанность каждой партий
ной и профсоюзной организации 
настойчиво добиваться того, чтобы 
все коллективы полнее использова
ли производственные площади и 
оборудование, шире осуществляли 
механизацию работ.

Патриотическая инициатива кол
лективов московских предприятий 
вызовет, несомненно, живой отклик 
трудящихся нашего города. На при
зыв москвичей они развернут дви
жение за значительный подъем 
производительности труда на каж
дом производственном участке и 
предприятии. И возглавить это дело 
призваны партийные организации. 
Вместе с хозяйственными, профсо
юзными и комсомольскими органи
зациями они должны довести до со
знания каждого рабочего, что повы
шение производительности труда 
требует от всех рабочих образцовой 
трудовой д и с ц и п л и н ы  и обязывает 
их постоянно совершенствовать 
свое мастерство, свою квалифика
цию.

Надо всюду организовать сорев
нование за всемерное повышение 
качества продукции и борьбу за 
резкое снижение брака, влекущего 
за собой большие убытки и сниже
ние производительности. Ведь не
терпимым является тот факт, что 
на Старотрубном заводе каждую 
смену сотни труб идут в брак по 
той лишь причине, что мастера и 
бригадиры протяжки, особенно в 
смене тов. Бирюкова, потеряли 
чувство ответственности.

Вести непримиримую борьбу про
тив формализма в соревновании, 
улучшить постановку гласности и 
сравнимости результатов соревно
вания, широко используя для этого 
наглядную агитацию, печать, радио 
и живое слово агитаторов, —  долг 
партийных организаций. Они 
призваны возглавить творческую 
инициативу и самодеятельность 
масс в борьбе за высокую произво
дительность труда, смело разверты
вать самокритику и особенно кри
тику снизу с целью полной ликви
дации недостатков в работе пред
приятий, бригад и смен.

Всемерно и всюду повышать про
изводительность труда —  такова 
насущная и неотложная задача всей 
нашей общественности, всего наше
го народа.

В Совете Министров СССР 
и Центральном Комитете КПСС

О Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

П Р И С В О Е Н И Е  М. П . К О Р М И Л Ь Ц Е В У  
П О Ч Е Т Н О Г О  ЗВ А Н И Я  ЗА С Л У Ж Е Н Н О Г О  ВРА ЧА  РС Ф С Р

Указом Президиума Верховного ской области присвоено почетное 
Совета РСФСР от 1 апреля 195-1 го- звание Заслуженного врача РСФСР, 
да за выдающиеся заслуги в области В числе получивших это звание врач 
народного здравоохранения группе больницы Л» 1 города Первоуральска 
медицинских работников Свердлов- Михаил Павлович Кормильцев.

Для широкой пропаганды дости
жений социалистического сельского 
хозяйства, быстрейшего внедрения в 
колхозное и совхозное производство 
передового опыта колхозов, совхозов, 
машинно-тракторных станций, пе
редовиков и организаторов сельского 
хозяйства, а также достижений на
учно-исследовательских и опытных 
учреждений, Совет Министров СССР 
и Центральный Комитет КПСС по- 

. становили:
1 Д. Открыть постоянно действу

ющую Всесоюзную сельскохозяйст
венную выставку в г. Москве 1 ав
густа 1954 года.

2. Предоставить право участия на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке:

а) колхозам, совхозам, лесхозам 
и сельским районам, которые до
стигли показателей по растениевод
ству или животноводству, установ
ленных для участников Выставки, 
и выполнили обязательства по сда
че государству сельскохозяйствен
ной продукции и натуральной оп
латы за работы МТС;

б) машинно-тракторным и спе
циализированным станциям, кото
рые достигли установленных для 
них показателей по урожайности

і сельскохозяйственных культур иен 
продуктивности животноводства в 
обслуживаемых ими колхозах, обе
спечили выполнение колхозами обя
зательств по сдаче государству 

‘ сельскохозяйственной продукции и 
натуральной оплаты за работы МТС, 
выполнили план основных трактор
ных работ в сроки, установленные 
договорами с колхозами, и не превы- 
сили~плайовой себестоимости работ;

в) колхозным и совхозным жи
вотноводческим фермам, отделениям 
совхозов, скотооткормочным пунк
там, государственным племенным 
рассадникам и конным заводам, за
водским конюшням, ипподромам, ин
кубаторно-птицеводческим станци
ям, птицефабрикам, ветеринарным 
участкам, лечебницам и лаборато
риям, элитно-семеноводческим хозяй
ствам, учебным и опытным хозяй
ствам, биофабрикам, организациям 
водного хозяйства, сельскохозяйст
венным ремонтным мастерским и за
водам, еельским электростанциям, 
подсобным хозяйствам предприятий 
и учреждений, лесным, виноград
ным, плодовым и тутовым питомни
кам, рыбоводным н охотничьим хо
зяйствам и питомникам, организа
циям юных натуралистов и юных 
техников, при достижении ими ус
тановленных для них показател й;

г) сельскохозяйственным и лес
ным учебным заведениям, обеспе
чившим 'подготовку квалифициро
ванных специалистов; научно-ис
следовательским учреждениям, се
лекционным и опытным станциям, 
опытным полям и пунктам, госу
дарственным . сортоиспытательным 
участкам, имеющим научные дости
жения широкого практического зна

чения для повышения культуры 
земледелия и развития сельского 
хозяйства, а также успехи в пропа
ганде и внедрении в колхозное н 
совхозное производство достижений 
науки и передового опыта;

д) школам по подготовке руково
дящих кадров и училищам механи
зации сельского хозяйства, имею
щим успехи в подготовке квалифи
цированных работников на основе 
широкого использования достиже
ний науки и передового опыта;

е) заводам и цехам, производя
щим для сельского хозяйства трак
торы, автомобили, сельскохозяйст
венные машины, силовые установ
ки и запасные части, минеральные 
удобрения, ядохимикаты и нефте
продукты, а также конструктор
ским бюро, научно-исследователь
ским институтам и их лаборатори
ям, принимающим участие в произ
водстве указанной продукции и 
имеющим лучшие показатели в ра
боте.

3. Предоставить право участия 
на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке:

а) колхозникам, работникам ма
шинно-тракторных и  специализиро
ванных станций, совхозов, лесхозов, 
сельскохозяйственных ремонтных 
мастерских и заводов, органн-

: заций водного хозяйства, птице- 
1 фабрик, скотооткормочных пунктов 
' и других хозяйств, добившимся 
I установленных для них показателей 
• по урожайности сельскохозяйствен- 
' ных культур, продуктивности жи- 
; вотноводства и производительности 
I машин;

б) председателям колхозов, ди
ректорам машинно-тракторных и

; специализированных станций, ди
ректорам совхозов, лесхозов, пти
цефабрик, скотооткормочных пунк
тов и сельскохозяйственных ре
монтных и механических мастер- 

! ских и их заместителям, заведую
щим нефтехозяйствами МТС и сгв- 

і хозов, управляющим отделениями 
и фермами совхозов, заведующим 
животноводческими фермами и пасе
ками. специалистам колхозов, МТС, 
совхозов и других хозяйств— агро
номам, зоотехникам, ветеринарным 
впачам и ветеринарным фельдше
рам, специалистам лесного н водно
го хозяйства, инженерам-механиза- 
торам и механик-м, инженерам и 
техникам-стронтелям, обеспечившим 
своей работой участие хозяйств на 
Выставке;

в) агрономам, зоотехникам, вете- 
1 ринарным работникам, инженерам—

механизаторам, мелиораторам, аг
ролесомелиораторам и друіим спе
циалистам сельского и лесного хо- 

I зяйства, работающим в сельскохо- 
1 зяйственных органах, отделах и 

управлениях министерств, научным 
работникам и практикам, которые 

: своей работой обогащают сельско
хозяйственную науку, ши;око вне
дряют передовой опыт ы помогают

колхозам, машинно - тракторным
станциям и совхозам успешно вы 
полнять стоящие перед ними зада
чи по повышению урожайност* 
сельскохозяйственных культур, раз
витию общественного животноводст
ва и повышению его продуктивно
сти и способствуют дальнейшему 
подъему сельского хозяйства;

г) рабочим, мастерам, изобретате
лям, конструкторам, авторам кон
струкций машин, инженерно-техни
ческим и руководящим работникам 
цехов, заводов, конструкторских 
бюро и управлений .министерств, 
которые своей работой способству
ют оснащению сельского хозяйства 
передовой техникой, обеспечению 
его удобрениями, ядохимикатами м 
нефтепродуктами н имеют высокие 
показатели в работе;

д) юным натуралистам и юным 
техникам по установленным для 
них показателям.

4. Утвердить постановление 
Главного комитета Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки «О по
казателях и условиях для отбора 
участников Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки 1954 года но 
результатам работы в среднем за 
1952— 1953 годы и Выставка 
1955 года по результатам работы 
за 1954 год».

Предоставить Главному комитету 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки право рассматривать а  
утверждать дополнительно показа
тели н условия для отбора участ
ников Выставки по культурам і  
отдельным отраслям, не предусмот
ренным в указанном постановле
нии Главного комитета Выставки, 
и утверждать, в виде исключения, 
участников Выставки 1954 года по 
результатам работы за 1952 год ила 
за 1953 год по показателям, ут
вержденным настоящим постанов
лением.

Установить, что кодховники, ра
ботники машинно-тракторных а 
специализированных станций, сов
хозов, лесхозов. . научно-исследова
тельских учреждений и другие ра
ботники сельского хозяйства, пар
тийные и советские работники, по
лучившие в 1952 и в 1953 годах 
звание Героя Социалистическое# 
Труда и награжденные, орденами а  
медалями СССР за достижение высо
ких показателей в развитии сель
ского хозяйства, утверждаются 
участниками Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки по до
стигнутым ямп показателям.

5. Для поощрения участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, добившихся наилучших 
показателей в деле повышения уро
жайности сельскохозяйственных 
культур, продуктивности животно
водства, использования и производ
ства сельскохозяйственных машин, 
удобрений, ядохимикатов и нефте
продуктов, установить следующим

(Окончание на 2 стр.)
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В Совете Министров СССР 
и Центральном Комитете КПСС

О Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
(О кмічание. Начал» на 1 стр.).

награды к премии, ежегодн» при
сы лаем ы е Главным комитетом Все
союзной сельскохозяйственной вы 
ставка:

а) для колхозов, совхозов, машин
но-тракторных станций и других 
хозяйств и организаций, участвую
щих на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке, —  одну Тысячу 
дипломов первой степени и три ты- 
сУчи дипломов второй степени. На
гражденные дипломами первой сте
пени одновременно получают пре
мию —  грузовой и легковой автомо
били, награжденные дипломами вто
рой степени одновременно получают 
премию —  грузовой автомобиль.

' Кроме того, для поощрения особо 
отличившихся колхозов, совхозов, 
машинно-тракторных станций и 
других хозяйств, участвующих на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, установить премии в сле
дующем количестве:

200  комплектов автопоилок, 200 
комплектов электродоильных агрега
тов. 500 комплектов ветросиловых 

.установок, 500  радиотрансляцион
ных установок, 500 комплектов ки
ноустановок и 500 колхозных биб
лиотек;

б) для председателей колхозов, 
директоров машинно - тракторных 
станций, совхозов, руководителей 
других хозяйств и их заместителей, 
а также передовиков, специалистов 
и организаторов сельского и лесно
го хозяйства и работников промыш
ленности, участвующих на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке: 
1500 Больших золотых медалей, 
3500 Малых золотых медалей, 10 
тысяч_Больших серебряных меда
лей, 25 тысяч Малых серебряных 
медалей.

Кроме того, для поощрения особо 
отличивш ихся передовиков сель
ского и лесного хозяйства и работ
ников промышленности установить 
нремии в следующем количестве:

300 легковых автомобилей «Побе
да», 2 тысячи мотоциклов, 3 ты ся
чи велосипедов, 2500 швейных ма
шин, 5 тысяч радиоприемников, 7 
тысяч наручных и карманных ча
сов.

6 . Установить, что все участники 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки награждаются медалью 
участника Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки и получают сви
детельство об участии на Выставке.

7. Возложить руководство работой 
по подготовке к Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке в республи
ках, краях и областях на Советы 
Министров республик, исполнитель
ные комитеты краевых и област- 
-ных Советов депутатов трудящихся, 
а  в сельских районах —  на испол
нительные комитеты районных Сове
тов депутатов трудящихся.

Установить срок окончания работ 
по отбору и представлению канди
датов на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку —  15 мая 1951 
года.

8 . Обязать советские, партийные 
и сельскохозяйственные органы ш и
роко разъяснить колхозникам, ра
ботникам машинно - тракторных и 
специализированных станций, сов
хозов и лесхозов показатели и усло
вия для участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке и 
возглавить массовое социалистиче
ское соревнование между колхозами, 
совхозами, лесхозами, машинно- 
тр&кторными и специализированны
ми станциями, промышленными 
предприятиями и районами, а также 
между колхозниками, работниками 
машинно-тракторных и специализи
рованных станций совхозов и лесхо
зов, специалистами и организатора
ми сельского хозяйства за право 
участия на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке, за выполне
ние и перевыполнение государствен
ных планов развития сельского хо
зяйства.

Р Е ШЕ Н И Е
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

г. Первоуральск N* 147 6 апреля 1954 г.

Об утверждении состава окружных 
избирательных комиссий по выборам 

в Первоуральский городской Совет 
вместо выбывших депутатов

Д обрая слава на Хромпиковом за- 
і воде идет о токаре механического це- 
; ха Георгие Насекине. Он — один 
: из новаторов цеха, передовиков заво- 
! да. Соревнуясь за достойную встречу 
I первомайского праздника, Насекин 
: выполнил мартовскую норму на 241 
! процент.

НА СНИМКЕ: Георгий НАСЕКИН.

Книжная полна
В магазины Книготорга поступили 

в продажу следующие книги:
Л. И. Иванов, К. К. Пащенко. 

Москаленский племенной овцевод
ческий совхоз. Сельхозгиз. 1954 г., 
цена 1р. 05 к,

Н. Г. Соминич, Н. С. Ждановский, 
К. Н. Капорудин и П. В. Стальное. 
Механизация и электрификация 
животноводческих хозяйств. Сельхоз
гиз. 1954 г., цена 11 р. 65 к.

Ф. С. Генералов, В. И. Вальстен,
А. П. Богучев. Высокопродуктивное 
животноводство колхоза имени 
Сталина. Серия передовой; опыт в 
сельском хозяйстве. Сельхозгиз. 
1954 г., цена 2 _р. 45 к,

А. М. Жолниренко. Новое в орга
низации труда на ферме крупного 
рогатого скота. Сельхозгиз. 1954 г., 
цена 50 коп.

Сорта плодовых и ягодных куль
тур. Для специалистов плодоводов и 
опытников мичуринцев. Сельхозгиз. 
1953 г., цена 40 р. 60 к,

На основании статей 54 и 55 По
ложения о выборах в местные Со
веты исполком городского Совета 
решил:

1. Утвердить окружные избира
тельные комиссии по выборам в Пер
воуральский городской Совет вместо 
выбывших депутатов по городу Пер
воуральску в составе следующих 
представителей общественных органи
заций и обществ трудящихся:

ПО 68 И ЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ

Председатель избирательной комис
сии ХАЗАНОВ Гирша Меерович — 
от коммунистической организации 
Динасового завода.

Заместитель председателя избира
тельной комиссии БЛИ Н О В Петр 
Степанович — от рабочих и служ а

щих рудника Динасового завода.
Секретарь избирательной комиссии 

НОСОВА Вера Александровна — от 
коммунистической организации Д и 
насового завода.

Члены избирательной комиссии:
МАКЛАКОВА Полинария Михай

ловна — от рабочих и служащих руд
ника Динасового завода.

П РОКОПЧУК Моисей Семенович— 
от рабочих и служащих рудника Д и 
насового завода.

ПО 96 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ

Председатель избирательной комис
сии МАРКОВ Александр Яковле
вич — от коммунистической органи
зации Уралтяжтрубстроя.

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ПЛОТНИКОВ Гри
горий Алексеевич — от профессио
нальной организации Уралтяжтруб
строя.

Секретарь избирательной комис
сии РО Д ЬКО  Петр Герасимович — 
от комсомольской организации Урал
тяжтрубстроя.

Члены избирательной комиссии:
Ю РЬЕВА Анжилина Тимофеевна— 

от профессиональной организации 
Уралтяжтрубстроя.

ОВЧИННИКОВА Мария Федо
ровна — от профессиональной орга
низации Уралтяжтрубстроя.

ПО 133 И ЗБИРАТЕЛЬНОМ У 
ОКРУГУ

Председатель избирательной ко
миссии НАРБУТОВСКИХ Евгений 
Александрович —■ от коммунистиче
ской организации Новотрубного з а 
вода.

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ГОВЬІРИНА Тать
яна Николаевна — от профессиональ
ной организации Новотрубного за 
вода.

Секретарь избирательной комиссии. 
ФИЛИНСКАЯ Д арья Антоновна — 
от коммунистической организации 
Новотрубного завода.

Члены избирательной комиссии:
М ЕЛЕХИНА Зинаида Петровна — 

от профессиональной организации Но
вотрубного завода.

БАЖ ИНА Полинария Степанов
на — от комсомольской организации 
Новотрубного завода.

ПО 179 ИЗБИРА ТЕЛЬНО М У 
ОКРУГУ

Председатель избирательной ко
миссии БЕЛО ГЛ А ЗО В Петр И вано
вич — от коммунистической органи
зации Авторемзавода.

Заместитель председателя избира
тельной комиссии Н ОГИН Александр 
Васильевич — от профессиональной 
организации Авторемзавода.

Секретарь избирательной комиссии 
ЕЛИСТРАТОВ Владимир Андре
евич — от профессиональной органи
зации Авторемзавода.

Члены избирательной комиссии:
ШАБАНОВА Анна Иосифовна — 

от комсомольской организации Авто
ремзавода.

ФРОЛОВ Данил Степанович — 
от коммунистической организации Ав
торемзавода.

Зам . председателя исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся А. ЗЛОКАЗОВ.

Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

На выставке детского творчества
В школах нашего города действу

ют многочисленные внеклассные 
кружки. Свои лучшие работы круж
ки показали на недавно организо
ванной в клубе имени В. П. Ленина 
выставке. Выставку посетили более 
500 родителей и учащиеся школ 
города.

Технические кружки школы Л» 7 
дали образцы хороших практических 
работ. Члены физического кружка 
(руководитель С. II. Бирюков), на
пример, представили на выставку 
оптическую скамью, в изготовлении 
которой активное участие принима
ли учащиеся Платонов, Шачков, 
Корхндов и другие. Ученик 8 клас
са Лева Емлин представил на вы
ставку изготовленный им самим 
двухламповый радиоприемник. Уче
ники Мышкин, Дылдин, Скоробога- 
тов и  Куликов продемонстрировали 
на выставке изготовленные ими фо
тореле, фотоаппарат и модели са
мо летов.

Очень хорошо выполнены работы 
членами биологического кружка 
іто и  же школы (руководитель Е. П. 
Рубцов). Высоко оценена работа уче
ников Краско*» в Скачкова, изго

товивших плуг с предплужником. 
Они приглашены для участия на 
областной выставке детских работ.

Работая над созданием перечис
ленных выше пособий, ученики по
лучали ряд практических навыков: 
уменье разметить участок, работать 
с ножом, стаместкой, краской и т. д. 
Сейчас биологический кружок седь
мой школы активно готовится к ве
сенним іработам на пришкольном 
участке: в биологическом кабинете 
уже взошли помидоры пяти сортов, 
ранняя капуста. Пришкольный уча
сток этой школы из года в год сни
мает хороший урожай сельскохозяй
ственных культур.

Систематически работают в этой 
школе кружки математический, хи
мический, «Умелые руки». Однако 
на выставке мало было от седьмой 
школы работ по рисованию и чер
чению.

Члены физического кружка сред
ней школы Л» 12 представили на 
выставку интересную коллективную 
работу по радиотехнике. Ученик 10 
класса Дятлов, один из активных 
членов этого кружка, приготовил 
звукозанисывающмй аппарат (маг

нитофон) и переносный радиоприем- 
пик. Он уже сейчас определил свою 
будущую специальность —  радиоин
женера. Активное участие Дятлова в 
работе кружка будет содействовать 
достижению поставленной им цели.

Нельзя не отметить работы хими- 
і ческого кружка этой же школы 
I (руководитель М. В, Морозова). Чле
ны кружка ЙІитянина, Анкудинова, 
Алабышева, Парфенова, Савельева, 
Ермолаева, Аржанникова, Рязанова, 
Еарлыкова и Головнзнина пригото
вили стенды: «Минералы», «Метал
лы и сплавы», «Переработка клет
чатки», «Вещества простые и слож
ные» и таблицы: «Схема устройства 
городской очистительной станции», 
«Применение водорода».

28 учеников школы № 12 со
стоят членами биологического круж
ка (руководитель С. П. Облеухова). 
Ими даны на выставку экспонаты: 
гербарии, вазочки, влажные препа
раты и стенды «Породы деревьев», 
«Удобрения», «Что получается из 
сосны», «Корм животных», «Про
дукция животноводства».

Физический кружок школы ,М 15 
дал на выставку 10 самодельных

приборов. Ученик 10 класса Долма
тов, из радиотехнического кружка, 
в котором 11 человек (руководитель 
Б. Д. Знаменский), представил на 
выставку ультракоротковолновой 
приемник-передатчик. Подолгу за
держивались посетители выставки у 
элекгрокарты Европы, изготовленной 
учащимися Грошевым, Репиным, 
Плешковым из 9 класса. Ученик 8 
класса Порываев приготовил схему 
производственной связи Урала. Био
логический кружок (руководитель 
тов. Бугранова) изготовил электри
ческий инкубатор. В него сейчас за 
ложены яйца. С большим интересом 
учащиеся ведут работу в живом 
уголке.

Много ценных рисунков и черте
жей было представлено на выстав
ку ученицами школы Лі« 10 и уче
никами школы Л! 8 (руководитель
В. Е. Нестеров).

Значительное место на выставке 
занимали работы кружков «Умелые 
руки» ряда городских школ и Старо- 
решетской школы. Кружок «Умелые 
руки» школы № 14, например,
приготовил ценное наглядное посо
бие на тему: «Как рубашка в поле 
выросла». Учащиеся этой школы 
готовятся к встрече птиц.

Воспитанницы детского дома Гор

шкова, Стрехова, Скобелина, Загай- 
нова, Батмаева и другие дали хоро
шие образцы вышивок крестом, 
гладью, ришелье.

Много полезных навыков по тру
ду получают кружковцы дома пио
неров. На выставке были работы 
выпиливания лобзиком, особенно ху
дожественные и тонкие работы Шу
стова, Кодотыгина, Якименко, ри
сунки Седина, Аверина и другие.

Значение выставки велико. Показ 
детских работ повышает интерес 
учащихся к работе в кружках, спо
собствует привлечению в кружки 
многих школьников, помогает совер
шенствовать трудовые навыки де
тей.

С другой стороны выставка по
казала нам п то, что во внеклассной 
работе с детьми еще много недостат
ков. Совершенно недопустимо отсут
ствие работ рукодельного круж ка в 
школе 10 , где учатся девочки. 
Все еще мал охват учащихся кіруж- 
ковок работой почти во всех школах.

Необходимо при организации вы
ставки в будущем объединять по
каз работ не по школам, а по пред
метам, так  лучше будет отражена 
система работы всех технических 
кружков в школах города.

А. КОСТИНА.



Что мешает ритмичной 
работе передела

Коксовый передел цеха № 2 Ди

насового завода в этом году не вы

полняет производственного плана по 
основному показателю— формовке. В 
чем же причина неудовлетворитель
ной работы передела? Одной из этих 
причин можно считать недельное 
планирование, которое не способст
вует ритмичной работе передела. Это 
получается вследствие того, что 
производственный отдел завода на 
одну неделю дает план коксовых ма
рок более простой конфигурации и 
большего веса, а на другую —  мел
кой и сложной конфигурации и лег
кого веса. В результате получается 
так, что в одну неделю план выпол
няется и перевыполняется, а в дру
гую неделю мы не можем дать и 50 
процентов. А этого можно избежать. 
Необходимо только на двух фрикци
онных прессах формовать кирпич 
мартеновской марки и одновременно 
на остальных прессах формовать 
кирпич согласно недельному графи
ку. Это позволит хорошо маневриро
вать производством без ущерба вы
полнения государственного плана.

Для производства формовки кок
совых изделий центральной лабора
торией завода разрабатываются тех
нологические карты. В этих картах, 
как правило, объемный вес на 
обожженный кирпич при пересчете 
не соответствует действительности. 
Из этого следует, что карты спуска
ются в цех недоработанные, и как 
результат, мы почти ежедневно те
ряем время на согласовку и уточне
ние, а прессы в это время простаи
вают.

На работу передела влияет также 
плохое состояние самих прессов. 
Профилактические недельные ремон
ты не проводятся. Причина этому 
одна —  заедает текучка. Запасные 
детали, поставляемые механическим 
цехом, не выдерживают положенно
го срока. Так, например, црессфор-

мы для прессов не соответствуют не
обходимой твердости. Сроки изготов
ления отдельных частей и деталей 
срываются механическим цехом, а 
качество изготовленных очень пло
хое. Для пресса № 5, например, был 
изготовлен прессующий болт с гай
кой. При установке гайки на место 
она не совпала с отверстием травер
зы на 10 миллиметров, а винт в 
гайке имел люфт около 6 миллимет
ров. В результате этот заказ был 
снова отправлен в цех на переделку.

Низкое качество формуемых из
делий, брак которых до сегодняшне
го дня еще очень велик, идет из-за 
отсутствия доброкачественных ниж
них и верхних пуансонов. Многие из 
них полностью деформировались, 
имеют кривизну до 10 миллиметров. 
Прежде чем приступить к формовке, 
приходится выравнивать эту кри
визну различными прокладками. Но 
это мало тревожит администрацию 
цеха и дирекцию завода, к изготовле- 

I нию и замене пуансонов не присту
пили и до сегодняшнего дня. По из- 

I готовдению пуансонов было подано 
рационализаторское предложение, по 
которому предлагалось во избежание 
деформации делать углы сплошными. 
Эго предложение было разработано 
и испытано, показало свои преи
мущества, а к массовому изготовле
нию пуансонов новой конструкции 
по всем маркам динаса не присту
пили.

Еак видно, причин, мешающих 
переделу хорошо и ритмично рабо
тать, очень много. Передел недодал 
за три месяца этого года более 300 
тонн динаса. -Следовало- бы ди
рекции завода обратить внимание на 
работу передела и помочь коллекти
ву исправить имеющиеся недо
статки.

Н. КАРАСЕВ, 

начальник смены.

Училище механизации сельского хозяйства, организованное на базе специального ремесленного училища, 
готовит трактористов-слесарей. В училище занимается 200 человек, которые пришли из МТС, колхозов и 

предприятий Свердловской области, а также демобилизованные воины.

НА СНИМКЕ: Григорий Семенович РЖ АННИКОВ — преподаватель тракторного дела (в центре) объяс
няет учащимся Александру ВАСИНУ (слева) и Ивану АРТАМОНОВУ устройство пускового двигателя и 
системы питания дизеля.

Фото М. Арутюнова.

Выращены первые огурцы

Точное выполнение технологии— 
залог успеха в работе

Без любви к своему делу, без 
творческого подхода к нему нельзя 
добиться каких-либо положитель
ных результатов в работе. Кроме 
того, для выполнения любой работы 
требуется твердое знание своей спе
циальности, строгое и точное вы
полнение установленной технологии.

Вот с таким отношением и чув
ством работаю я отжигальщиком в 
цехе № 5 Новотрубного завода. За 
время работы отжигальщиком я по- 
настоящему полюбил свое дело, в 
котором нахожу истинное удовлет
ворение. А о том, как я работаю, 
говорят показатели. Производствен
ный план января и февраля мной 
выполнен в среднем на 130 процен
тов. С такими же достижениями 
закончен и мартовский план.

Эти успехи не пришли сами. В 
своей повседневной работе я при
держиваюсь прежде всего строгого 
соблюдения технологии. От внима
тельного и правильного ведения тем
пературного режима печи зависит 
качество отжигаемых труб. Вот по
чему при приемке смены я обращаю 
особое внимание на состояние печи 
и садки. У своего сменщика я узнаю 
как работала печь и все ее оборудо

вание. Затем в процессе работы я 
внимательно слежу за показаниями 

1 самопишущих приборов. Для нас 
эти приборы являются лучшими по
мощниками, п постоянное наблюде- 

! ние за ними позволяет своевременно 
! заметить любую ненормальность в 

работе печи п принять необходимые 
меры.

Строгое выполнение графика от- 
; жига труб и технологических ин- 
; струкций позволило нашей бригаде 
: сократить время отжига с 16 ча:ов 

до 15 часов при высоком качестве 
выхода труб. За март, например, на- 

I ша бригада при норме 24 садки но- 
і садила 37 садок, выполнив норму 
і выработки на 150 процентов.

В эти днп предмайской вахіы  на
ша бригада отжигальщиков работа- 

' ет с еще большим подъемом. Обяза
тельство, принятое нашим цехом, 
будет выполнено. Порукой тому вы 
сокопроизводительная работа всего 
коллектива цеха, которому в марте 
присвоено звание —  цех коллектив
ной передовой работы.

А. СЕМЕНОВ, 

старший отжигальщик.

Труженики подсобного хозяйства 
№ 2 Новотрубного завода широко 
развернули подготовку к весеннему 
севу. На поля хозяйства вывезено 
4.830 тонн органических удобрений 
из 5 ты сяч‘ запланированных, заго
товлено 72 тонны Минеральных удо
брений.

Закончено строительство новой 
теплицы на 308 квадратных метров.

Ведутся монтажные работы по уста
новке парового отопления. 12 апре
ля теплица вступит в строй дейст
вующих, и здесь будут выращивать
ся помидоры.

Подсобное хозяйство располагает 
500  квадратными метрами теплиц. 
Все они в эксплоатацип. Столовым 
ОРСа сдано уже 2 тонны 100 кило
граммов зеленого лука, выращены

первые 30 килограммов огурцов. В 
теплицах выращивается рассада 
ранней капусты, которой будет за
нято четыре гектара, помидорная 
рассада для новой теплицы.

Парниковое хозяйство насчиты
вает 4 тысячи рам. В настоящее 
время идет пикировка капустной 
рассады из теплиц в парники.

М. КРАСНИКОВ.

Готовы к выходу в поле
Работники подсобного хозяйства 

Первоуральского рудоуправления за
вершили полностью ремонт сельско
хозяйственного инвентаря. На поля 
вывезено 1.960 тонн навоза, при 
плане 2 тысячи тонн. Включаясь в 
предмайское соревнование, тружени
ки хозяйства обязались вывезти 250 
тонн удобрений сверх плана. Полу
чен наряд на 38 тонн минеральных

удобрений. Семенами зерновых куль
тур и многолетних трав хозяйство 
обеспечено.

Сейчас в подсобном хозяйстве за
кладывается 550 рам парников, вы
севается капустная рассада. В этом 
году предусмотрено ввести в экспло- 
атацию еще 1000 рам.

Новая теплпца на 308 квадрат
ных метров имеет две секции на во

дяном обогреве. В них выращивают
ся огурцы и помидоры.

Подсобное хозяйство приступило к 
яровизации картофеля. К 10 апреля 
будет заложено для яровизации 30 
тонн, что полностью обеспечит по
севную площадь.

В. РУБЦОВА, 
начальник О РСа.

Подготовка к посевной в разгаре
В полном разгаре работы в теплн- 

; цах и на парниках подсобного хо- 
і зяйства Динасового завода. В грех 
I теплицах площадью 750 квадратных 
j метров выращивается лук, огурцы. 

От начала года отдел рабочего снаб
жения завода получил для Йтоловых 
12 центнеров зеленого лука. На 
днях будет произведен пер
вый сбор огурцов. В теплицах выра

щено 40 тысяч корней капустной 
рассады, произведена полная пики
ровка на 160 парниковых рам, а 140 
тысяч корней капусты выращено в 
торфоперегнойных горшочках. В 
теплице на площади 550 квадрат
ных метров цветут помидоры.

В четырехстах парниковых рамах 
посеяна рассада ранней капусты.

На поля подсобного хозяйства 
ежедневно вывозится 75 —  90 тонн 
органических удобрений. Под посев 
яровых вывезено более двух тысяч 
тонн.

Последние работы ведутся по ре
монту тракторов и сельскохозяйст
венного инвентаря.

В. КОРМ ИЛЬЦ ЕВ.

Трудящиеся завода отопительных 
агрегатов шефствуют над колхозом 
имени Жданова, Ачитского района. 
Коллектив завода обязался в апреле 
отремонтировать колхозу два метал
лорежущих станка и один по дерево
обработке. Мы обязались выделить 
материал и изготовить отдельные де
тали для ремонта транспортных

Шефы—колхозу
средств колхоза, выделить в распо
ряжение колхоза на все время весен
не-полевых работ автомашину с шо
фером, пополнить книжный фонд 
библиотеки новинками художествен
ной литературы, обновить нагляд
ную агитацию.

В адрес колхоза отгружены то
карный и сверлильный станки, ме
талл, втулки, оси. По первому требо

ванию в колхоз направится автома
шина, художники готовят красочные 
плакаты, лозунги, картины. Труже
ники завода приложат все силы, что
бы выполнить свои обязательства по 
оказанию практической помощи кол
хозу.

И. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

начальник планового отдела.



За лучшую организацию противопожарной 
охраны в сельской местности

Партия и правительство прояв
ляют разностороннюю заботу о по
вышении материального благосостоя
ния трудящихся. Одним из видов та
кой заботы является проведение ме
роприятий по противопожарной ох
ране, осуществляемой в городской н 
сельской местностях.

В 1953 году между районами 
Свердловской области было развер
нуто социалистическое соревнование 
ід  лучшую организацию противопо
жарной охраны в сельской местно
сти. Прошлогодние условия этого ви
да соревнования продлены облис
полкомом и на 1954 год.

Задача сельских советов, колхо
зов, совхозов, МТС, подсобных хо
зяйств, добровольных пожарных дру
жин широко развернуть соревнова
ние за охрану от пожаров государст
венного общественного имущества 
и имущества отдельных граждан, во
влечь в социалистическое соревнова
ние все сельское население. Усиле
ние мер пожарной безопасности, 
повседневное внимание к этому делу 
со стороны каждого труженика обе
спечит нас от стихийных бедствий.

А. ЕМ ЕЛЬЯНОВ, 
пожарный инспектор 

Первоуральского района.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Упорядочить выдачу зарплаты

Заработная плата рабочим на 
Хромпиковом заводе выдается цент
ральной заводской кассой для всех 
Цехов и в одно время. В результате 
такой «централизованной» выдачи 
денег около кассы образуются длин
ные очереди. Чтобы получить день
ги, рабочим приходится тратить по 
два— три дня, а иногда и больше.

Начальнику финансового отдела 
тов. Банникову нужно упорядочить 
это дело —  производить выдачу де
нег по цехам в определенный по 
графику арок, как это и записано в 
одном из пунктов коллективного до
говора на 1954 год.

Ф. КОБУТА.

В странах народной демократии

На строительстве Дворца Культуры 
и Науки в Варшаве

5 апреля исполнилось два года со 
дня подписания между правитель
ством Советского Союза и правитель
ством Польской Народной Республи
ки соглашения о строительстве в 
Варшаве силами и средствами СССР 

: высотного здания —  Дворца Куль- 
I туры и Науки.

Менее чем за два года в центре 
польской столицы вырос величест
венный дворец высотой в 227 мет
ров. В нем сейчас развернулись 
внутренние отделочные работы. В 
недалеком будущем во Дворце

Парикмахер ушел в контору
В бане Старотрубного завода име

ется парикмахерская горкомхоза. 
Зачастую трудящиеся уходят из нее 
не побрившись. Такой факт, напри
мер, имел место 30 марта.

С утра парикмахерская не рабо
тала. Лишь в 10 часов дня появил
ся мастер. Клиенты стали в очередь, 
в надежде побриться. Но не всем

удалось это сделать. Обслужив одно
го человека, парикмахер, не преду
предив клиентов, ушел в контору. 
Так мы и ушли, не побрившись.

Напрашивается к  тов. Дрягину 1 
вопрос: когда же будет наведен по- > 
рядок в работе парикмахерских го 
рода?

3 . ГОРОХОВ.

В Москве проходит матч на пер
венство мира по шахматам между 
чемпионом мира гроссмейстером 
Михаилом Ботвинником и грос
смейстером Василием Смысловым, 
завоевавшим право на этот матч 
в международном турнире пятнад
цати сильнейших шахматистов, со- 
состоявшемся в августе — октябре 
1953 года в Швейцарии.

НА СНИМКЕ: в зале во время 
игры.

Фото Л. Великжанина.

1 Культуры и Науки имени И. в. 
I Сталина разместятся польская ака- 
I демия наук, Общество по распрост- 
і ранению политических и научных 
знаний, музей промышленности и 
техники, зал конгрессов на 4 тыся- 

і чи мест, драматический театр и дру- 
I гие научные и культурные учреж- 
I дения.

Широко отмечая эту дату, поль
ский народ выражает глубокую бла
годарность советскому народу за ве
ликолепный дар дружбы.

Госхозы Китая

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В редакцию нашей газеты посту- 

мил сигнал о том, что работник жи
лищно-коммунального отдела Ново
трубного завода Пучков пьянствует, 
устраивает дебош в квартире, вся

чески оскорбляет своих соседей. Как 
нам сообщили, факты, указанные в 
заметке, подтвердились. На Пучкова 
за недостойное поведение в быту на
ложено строгое взыскание.

ВЕЧЕР ЧЛЕНОВ ДОСААФ

В прошлый понедельник клуб Ди
насового завода заполнили трудящи
еся предприятия —  члены Добро
вольного общества содействия ар
мии, авиации и флоту. Собравшиеся 
прослушали доклад на тему «Со
ветские Вооруженные Силы на стра
же мира и безопасности нашей Ро
дины», который прочитал тов. Ко- 
ренблит.

Перед членами общества высту
пил также заместитель председателя 
областного комитета ДОСААФ тов. 
Назарюк. Он призвал досаафовцев к. 
активной работе в обществе, крепить 
мощь наших Вооруженных Сил.

Затем члены ДОСААФ посмотрели 
киножурналы «Дом авиации», 
«Авиационные спортсмены» и «День 
Военно-Морского Флота СССР».

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ.

Как сообщает газета «Женьминь- 
жибао», к концу прошлого года в 
Китае ^насчитывалось 59 государст
венных механизированных хозяйств. 
За прошедшие несколько лет они. 
дали стране свыше 600 миллионов 
цзиней (один цзинь равен 0,5 кило
грамма) зерна, подготовили для ши
рящейся сети госхозов более 55 ты 
сяч различных специалистов.

Машинный парк госхозов состоял 
к концу 1953 года из более чем 
1600 тракторов (в 15-сильном ис
числении), 352 комбайнов и большо
го числа других сельскохозяйствен
ных машин.

В нынешнем году число механизи
рованных государственных хозяйст» 
возрастет по сравнению с прошлым 
годом почти вдвое.

Празднование дня освобождения в Венгрии
4 апреля венгерский народ отме

тил девятую годовщину освобожде
ния Венгрии Советской Армией.

■
В Будапеште на площади имени 

И. В. Сталина состоялся парад час
тей Венгерской Народной Армии. На

предприятиях, в учреждениях, к 
селах и учебных заведениях страны 
прошли торжественные заседания я  
праздничные вечера. Трудящиеся 
возложили венки к подножию памят
ников советским воинам-оевободите- 
лям.

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЛАСТИ ЗАСЫЛАЮТ СВОИХ 
АГЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ  КНДР

В последнее время американские 
военные власти в Южной Корее и 
их лисынмановские и чанкашпист- 
ские приспешники усилили засылку 
на территорию Корейской Народно- 
Демократической Республики шпи

онов и диверсантов. Недавно кресть
яне провинции Хванхэ помогли ра
ботникам министерства внутренних 
дел арестовать двух американских: 
шпионов.

(ТАСС).

С о т р у д н и ч е с т в о  в о  и м я  м и р а
Границу с Германской Демократи

ческой Республикой в Чехословакии 
называют «границей мира и друж
бы». Чехословацкий народ знает, 
что ныне за этой границей располо
жено не милитаристское государст
во, угрожавшее в прошлом его на
циональному существованию, а го
сударство мира и труда, демократии 
к прогресса.

Трудящиеся Чехословакии никог
да не отождествляли немецкий на
род с хозяевами германских монопо
лий. Они хорошо отличают агрессив
ные, реваншистские силы Западной 
Германии от миллионов честных, 
миролюбивых немцев, интересы ко
торых полностью совпадают с инте
ресами чехов и словаков. С чувст
вом дружбы и доверия относятся 
трудящиеся Чехословакии к Герман
ской Демократической Республике, в 
которой стоит у власти народ, уже

ооъединение страны, а тем самым и 
в деле обеспечения безопасности Че
хословакии.

Вот почему чехословацкие трудя
щиеся крепко пожимают руки миро
любивым немцам, часто приезжаю
щим из ГДР поделиться со своими 
соседями производственным опытом, 
обменяться достижениями в области 
науки и культуры.

Именно потому, что Германская 
Демократическая 'Республика стала 
оплотом миролюбивых сил всей Гер
мании, Чехословакия оказывает ей 
всестороннюю помощь, поддержи
вает ее стремление шире развернуть 
взаимные экономические и культур
ные связи.

Эти связи строятся на основе 
равноправия и соблюдения взаим
ных выгод. Они способствуют раз
витию экономики и культуры обоих

^ государств, содействуют укреплению
добившийся значительных успехов в , шіра в Европе.
развитии своего хозяйства и куль- ’ Из года в год растет товарооборот
туры. Чехословацкий народ ясно со- между Чехословакией и Германской
знает, что дальнейшее укрепление 
Германской Демократической Рес
публики является важным фактором 
в борьбе немецкого народа за мирное

■ Демократической Республикой. В 
і ГДР направляется поток таких че
хословацких товаров, как кокс, бу
рый уголь, оборудование, продукция

металлургической промышленности, 
изделия легкой и пищевой промыш
ленности, а также сельскохозяйст
венные продукты. Из ГДР идут в 
Чехословакию эшелоны, груженные 
машинами, минеральными удобре
ниями, изделиями химической про
мышленности, оптики и точной ме
ханики, медикаментами.

Наладилось и успешно развивает
ся между дружественными странами 
научно - техническое сотрудничест
во. Чехословакия передает Герман
ской Демократической Республике 
свой опыт конструирования в обла
сти тяжелого машиностроения. ГДР 
помогает Чехословакии советами в 
строительстве химической промыш
ленности и в других областях тех
ники. Обмен опытом ускоряет пере
вооружение промышленности обеих 
стран на базе высшей техники.

Тесное экономическое сотрудни
чество между обоими миролюбивыми 
государствами принимает все более 
широкие и плодотворные формы. Де
ло теперь не ограничивается лишь 
простыми торговыми связями и об
меном опытом. Ныне создались усло
вия для тесной увязки народнохо

зяйственных планов ГДР и Чехосло
вакии с целью наиболее полного ис
пользования производственных мощ
ностей в интересах обеих республик. 
Все это способствует ускорению тем
пов мирного строительства в Чехо
словакии и Германской Демократиче
ской Республике, является значи
тельным вкладом в дело укрепления 
дружбы между немецким и чехо
словацким народами, в дело сохране
ния и упрочения мира в Европе.

Этим же благородным целям слу
жат постоянно крепнущие культур
ные связи между Чехословакией и 
Германской Демократической Рес
публикой. Чехословацкая общест
венность с живым интересом следит 
за развитием прогрессивной нацио
нальной культуры немецкого на
рода.

Большими тиражами издаются в 
Чехословакии книги немецких клас
сиков и прогрессивных современных 
немецких писателей. В театрах ста
вятся пьесы немецких авторов. Все 
чаще приезжают в Прагу делегации 
немецких научных работников и 
мастеров культуры.

С огромным успехом выступил в 
конце прошлого года в Праге и в 
некоторых других городах страны 
ансамбль песни и пляски Объедине

ния свободных профсоюзов Герман
ской Демократической Республики.

—  В то время как в Западной 
Германии, —  писала по этому пово
ду газета «Руде право», —  оглу
шающий джаз заполнил все танце
вальные залы... ансамбль немецких 
профсоюзов исполняет ликующую 
хоровую песню «Радуйтесь и весе
литесь» Ваха, жизнерадостные песни 
классиков германской музыки, на
родные песни, веселые танцы.

В песнях и  танцах, исполненных 
немецким ансамблем в Чехословакии, 
говорится далее в газете, ярко отра
жена радость новой жизни свобод
ного немецкого народа. В них чув
ствуется любовь к родине, жажда 
мира и дружбы между народами.

Трудящиеся Чехословакии стре
мятся и впредь развивать и укреп
лять сотрудничество с демократиче
скими силами германского народа, 
дружбу, служащую миру и процве
танию трудящихся Чехословакии и 
Германской Демократической Респуб
лики.

Б. ТАРАСОВ.
г. Прага.
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