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ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ
В нашей стране но зову Комму,ни- кратковременную «кампанию».
Так,
стической партии широко разверты- газета «Брянский рабочий» ограничи
вается всенародное
движение
за л ась лишь тем, что посвятила этому
дальнейший рост социалистической передовую статью и несколько не
промышленное™ , увеличение произ- глубоких информационных заметок,
водства товаров массового потребле- ;
Ния, за крутой подъем сельского хо- ! Известно, что народное хозяйство
зянства. Ж ивейш ий отклик и ак- росполагает сейчас всем необходимым
Нитивную поддерж ку встретил повсеобеспечения более быстрого ро
Наместно патриотический призыв работ- ста производительности труда,
ников предприятий Москвы и Мос- : ш а
промышленность,
транспорт,
ковской области организовать социа- і сельское хозяйство опираю тся ныне
листическое соревнование за высокую j н а мощную техническую базу. Обяпроизводитедьность труда, увеличе- j ззнкость печати
широко и со зн а 
ние выпуска продукции на суще- ! нием дел а освещать вопросы полноствующих производственных площ а- ! ценного использования техники, комдях, улучшение ее качества и сни- плексной механизации производства,
жение себестоимости.
; практического внедрения научно-тех: нических достижений. Н аряду с проЗабота о значительном повышении ! пагандой опыта передовых заводов,
производительности труда становится і фабрик, строек, колхозов, МТС и
ныне в центр всей практической дея- j совхозов
газеты
обязаны смело
тельности партийных, советских и хо- вскрывать и критиковать нерадивое,
зяйственных организаций. Огромная і бесхозяйственное отношение к технироль в осуществлении этой задачи ке, недостатки в организации труда и
принадлежит советской печати,
яв- организации производства. В поле
ляющейся самым сильным и дально- зрения печати должны постоянно набойным орудием партии.
і хсдиться вопросы роста культурноj технического
уровня
трудящ ихся,
Великии Л енин указы вал, что «мы : производственного обучения и вогпидолжны превратить, — и мы превра- j тания социалистической дисциплины
тим, — прессу из органа сенсаций, | труда.
из простого ап п ар ата для сообщения
политических новостей...—в орудие
В ходе социалистического соредноэкономического перевоспитания мас вания рож дается много новых, цен
сы, в орудие ознакомления массы с ных приемов и методов труда. Ш и
тем, как надо н алаж и вать труд по- рокое использование передового опы
новому». С оветская печать накопила та — один из важнейш их резервов
немалый опыт экономической пропа- I дальнейш его подъема народного хоганды, мобилизации масс н а успеш- J зяйства. Страницы наш их газет боль
ное осуществление хозяйственных и ' ше, чем когда-либо, долж ны быть
политических зад ач, выдвигаемых н а  самой массовой трибуной участников
шей партией. Сейчас важно, опира соревнования за повышение произво
ясь на этот опыт, решительно уси дительности труда.
лить роль печати в борьбе за дости
Читатели ищут на страницах газет
ж ение высокой производительности
пере
труда на всех фронтах нашего вели содерж ательны х выступлений
довых рабочих, инженеров и техни
кого строительства.
ков, творцов передового опыта. Ш и
З ад ач а наших газет — доходчиво рокое привлечение их д л я участия в
и убедительно разъяснять, что без печати — важнейш ее условие повы
серьезного и непрерывного
роста шения уровня газет, их воздействия
производительности труда нельзя ус на ход соревнования. В этой связи
пешно добиться значительного н бы заслуж иваю т внимания полож итель
строго повышения благосостояния со ные начинания газеты «С оциалисти
ветского народа. Повышение произ ческий Донбасс», которая в ряде ста
водительности труда составляет ко тей рабочих, командиров производ
ренную зад ачу наш его общества, без ства и ученых сумела показать, сколь
решения которой невозможен переход мощные резервы имеются в Донецком
к коммунизму.
бассейне для
увеличения добычи
j угля, для всемерного
повышения
Страницы газет и ж урналов
дол- j производительности труда на ш ахтах
жны содерж ать не общ ие призывы и j
декларации, а глубокие, поучнтель- j Бороться за высокую пронзводиные статьи, корреспонденции и з а м е т -; тельность труда — значит
решики, вскрывающие резервы роста про- ! тельно критиковать ш аблонный, форизводительности труда, пропаганди- j мальный подход к организаций сорующие передовой опыт, бичующие ! ревнования, попытки некоторых хозапущенность и отсталость на от- , зяйственников
отмахнуться от кродельных участках
хозяйственного потливой
работы по изучению
и
строительства.
і внедрению нового, передового, довоI дйть начатое дело до конца. Нередки
Многиегазеты сумели
правильно еще факты, когда газеты, сообщ ив об
определить свое место в
обшенарод- интересном начинании того или иноной борьбе за дальнейш ий подъем . Го предприятия, колхоза. МТС. веконародного хозяйства. Например, на
на , рnoе забы ваю т о нем, __________
не следят 1.за ____
тем,
страницах молотовскои областной га- «ах внедряется это начинание
зеты «Звезда» читатели находят со
держ ательны е статьи, интересные под- ; Повышение
производительности
борки материалов, поднимающих ак- труда — главнейшее условие успештуальные вопросы повышения произ- ного выполнения намеченных партией
водительности труда.
: исторических задач коммунистического строительства. П артийные комитеСледует, однако, признать, что еще і ты, повседневно улучш ая руководство
многие республиканские, областные, печатью добьются, что каж д ая пегородские и районные газеты вопро- чатная газета — от областной до засы роста производительности труда водской многотиражки — станет шиосвещают не систематически и по- рокой трибуной миллионов участниверхностно. Д а ж е патриотический по- ков соревнования за высокую произчин москвичей, положивший начало водительность труда
всенародному движению , редакции
некоторых
газет восприняли как
(Передовая Правды» за 28 мая).
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Празднование ЗѲѲ-летия воссоединения Украины с Россией

Все народы нашей страны отметили знаменательную дату 300-летия воссоединения украинского и русско
го народов. 23 мая в честь праздника в столице Советской Украины — орденоносном Киеве состоялись военный
парад в демонстрация представителей трудящихся. В Москве состоялись народные гулянья и спортивные вы
ступления.
На снимках (сл ева): колонна демонстрантов в Киеве. С права — представители делегации
Украин
ской С СР на параде физкультурников (московский стадион «Д инам о»).
Фото С. Михайловой, В. С авостьянова н Н. Кулешова;
Прессклиш е ТАСС
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ВЫПОЛНЕН ПЛАН
СЕВА КОЛОСОВЫХ
Колхозы Белоруссии выполнили
план сева колосовых культур. Яро
вой пшеницей засеяно почти на 50
ты сяч гектаров больше, чем предусматривалось планом.
*
а
Хлеборобы Кустанайской области
выполнили
план весеннего сежа.
ІІоеевная площадь выросла более
чем на 2 0 0 ты сяч гектаров. Механизаторы области
приступили к
массовому подъему паров.
а
"
а

Машины и станки—
сельскому хозяйству
нальной конструкции. Он представ
ляет собой металлическую камеру,
имеющую форму стога.
При дви
жении по лугу широкий н о м ер 
краснопролетарцы изготовили для щик, установленный впереди агре
нужд сельского хозяйства 8 0 0 ме- гата, направляет сено на транспор
таллообрабатывающих станков Раз- тер, который доставляет его в ка
:личны х моделей и более чем па j меру. В другом образце етогообразо;2-300 ты сяч рублен запасны х де- j вателя подачасена производится
.•
талей и узЛ0В -*ля тРакт°Р°в и ) помощьюмощного
вентилятор.:.
других сельскохозяйственных м а - ! После наполнения камеры специальное устройство выдвигает стог че
; шин.
рез
раскрывающуюся заднюю стенк\
:
Экспериментальный завод Всего
станко
Коллектив Московского
|
завода
«Красный
j строительного
досрочно
выполнил
; пР°летаРШІ)>
[ пятимесячный план. С начала года

Колхозы и совхозы Курганской
области завершили план сева яроАгрега» работает в прицепе
вой пшеницы. Этой культурой заня- j юзного научно - исследовательского
и может засто
то на 1 4 0 ты сяч гектаров земель ; института
сельскохозяйственного трактором ' .ТТ-54
больше; из них 36 ты сяч гектаров машиностроения в Москве изготовил говать за день до 100 тонн сенз
— сверх плана.
| образцы стогообразователя
ориги - 1
(ТАСС).

На предприятиях города
*
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СВОДКА
о ходе посадки картофеля

и сева

„вш и н ы х нѵлыѵп в поисобных
о в с я н ы х культур в п о д с о о н ы х

зяиствах

на

28

мая

х охо

1S54 года

включительно
(в процентах к плану).

Н аименование
подсобны х хозяйств

Динасового завода
,\: 1 Новотрубного з-да
•\5 2 Новотрубного з-да
Хромпикового
завода
СОЗРЕЛИ ЯГОДЫ, ФРУКТЫ И РАННИЕ ОВОЩИ
Рудоуправления
В садах Абхазии начался сбор на рынки Сухуми редиса, огурцов, Уралтяжтрубстроя
земляники, черешни и алычи. С j капусты и молодого картофеля,
Дома инвалидов
каждым днем увеличивается подвс$ j
(ТАСС).
Хлебокомбината

★

сЗ S
*=[ X

£S
о

100,0
102,2
1 00,0
100,0
1 00,0
60,4
100,0
60.0

се
с
с
С

од
XZ
с
о

70 0
55 0
63 3
35
35.00
57 2
41 3
23 0
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25 мая мартеновская печь Ста- ее в неблагоприятных условиях,
I ротрубного завода была остановлс- сталеплавильщики показали образ
! на на холодный ремонт. В эту кам цы самоотверженного труда. 28 м» я
панию проведено 288 плавок, вы- бригада молодого сталевара Сер:«я
; дано стали на 172 тонны больше, Николаевича Зиновкнна выполнила
! чем в предыдущую кампанию. Этого сменное задание на 402 процента.
мартеновцы добились за счет тяже- На этой же работе более трех норм
I ловесных плавок, за счет ведения дала бригада канавіцпка Петра Ил
ларионовича Олина.
процесса скоростными методами.
Самое активное участие в ре
Холодный ремонт мартена окон
монте печи приняли сталеплавиль
чен досрочно. 20 мая мартенов кая
і щ ики. кровно заинтересованные в
печь поставлена на сушку.
качественном проведении работ. Все
Борясь за досрочное выполнение
они. начиная от мастера н кончая
годового плана и удлинение срока
подсобным рабочим, добросовестно
кампании печи, сталеплавильщ ики
выполняли порученное дело. Рабо
неустанно совершенствуют техноло
та кипела: кто убирал мусор, кто !
гию. механизируют трудоемкие про
приготовлял раствор. Между труж е
цессы, изыскиваю т дополнительные
никами развернулась горячая б о р ь -!
резервы для дальнейшего повыше
ба за досрочное завершение ремонта.
ния производительности труда.
Очень трудоемкая работа по удале
М. Ч Е РН Ы Х .
нию ш лака жз шлаковмков. Проводя

// а р т и й н а я

ж и з н ь

Наш опыт контроля над хозяйственной деятельностью
1953 года, партийная
организация цеха Л! 1 Новотрубно
го завода, встретила без соответст
вующей подготовки. Коллектив цеха
не был мобилизован и подготовлен к
выполнению увеличенного плана. В
результате этого январский план
был выполнен цехом всего лишь на
9 4,3 процента. Лишь после провала
плана января этот вопрос обсудили
на цеховом партийном собрании.
Собрание наметило
мероприятия,
обеспечивающие выполнение плана,
указав в них конкретных исполните
лей. Руководство цеха разработало
дополнительные
организационно
технические мероприятия на весь
год. После этого партийное бюро
систематически контролировало ход
выполнения всех намеченных меро
приятий. Все это принесло ж ела
тельные результаты. Начиная с фев
раля, план ежемесячно стал выпол
няться.

увеличение производительности тру
да, улучшение качества, экономию
металла. Например, тов. Тѳрехин по
ставил вопрос об укрупнении зака
зов, так как на стане часто катали
мелкие заказы, что приводило к уве
личению брака, нарушению техно
логии. Этот вопрос был поставлен
перед отделом сбыта завода, и сейчас
цех имеет более крупные заказы.
Выход первых сортов увеличился,
уменьшились потери металла.

На одном из партийных собраний
коммунисты цеха обратили внима
ние партийного бюро на то, что про
катные станы часто простаивают по
вине первого передела. Партийное
бюро совместно с администрацией
цеха разобралось с работой этого
отдела, укрепило его руководство.
Наряду с этим была улучш ена орга
низация труда в отделе, пересмотре
на система заработной платы рабо
чих. В данный период по вине этого
Учитывая уіроки прошлого года, отдела простоев почти не бывает.
партийная организация цеха встре
Для усиления контроля большое
тила 1954 хозяйственный год позначение имеет деятельность пар
иному. Заблаговременно было прове
тийных групп. Они организованы в
дено партийное собрание, которое
нашем цехе на всех производствен
обсудило задачи парторганизации на
ных участках. Партийные группы
новый год.
подчиняют массово - политическую
Коммунисты цеха, активно обсуж работу задачам выполнения произ
дая данный вопрос, вносили много водственного плана. Партгруппорги
пенных предложений, направленных тт. Реутов, Гасилов, Пермяков ста
на выполнение плана 1954 года, вят на обсуждение партийных собра

Итоги нашей учебы
Я руковожу кружком по изучению
истории КПСС первого года обу
чения. Мы изучили
семь
глав.
Заключительное собеседование по
казало, как расширился политиче
ский кругозор коммунистов. Хорошо
усвоив темы, они уверенно вели
рассказ, тесно увязывали теорети
ческие положения с жизнью.
Слесарь лаборатории КИП, ком
мунист тов. Кустов хорошо зани
мался в течение всего учебного ге-

да, не пропустил ни одного занятия,
приходил всегда подготовленным.
Слушатели тт. Агриколянская,
Гладких, Бердышев, Ярин, Мехряков, Тагильцев и другие такж е
занимались с желанием, получили
прочные знания по истории партии,
хорошо разбираются в вопросах меж
дународной политики и внутренней
жизни страны.
Плохо занималйсь тт. Носаев,
Елисейкин, Карабин, к занятиям не

нии групп злободневные производст
венные вопросы.
В марте мы обсудили на партий
ном собрании вопрос о развитии со
циалистического соревнования. На
нем обобщили имеющийся опыт и
наметили мероприятия по дальней
шему его подъему, но улучшению
руководства
цеховым
комитетом
производственными совещаниями.
I
Благодаря усилению контроля над
деятельностью администрации и все
мерному развитию социалистическо- го соревнования, партийная органи
зация добилась положительных ре
Бюджетом города н а 1954 год предусмотрено ассигнований на народ
зультатов в хозяйственной деятель
ное образование 7.628.600 рублей. В новом учебном году в Первоуральске
ности цеха. В этом году коллектив
будет работать 26 школ с количеством учащ ихся 10.620 человек.
цеха план четырех месяцев выпол
НА СНИМ КЕ: учащ иеся восьмых классов средней школы № 15 на
нил досрочно, 26 апреля, и за четы
поселке Д инас (слева направо) Галя ЗУФМ АН, Валя ЛОМ ОНОСОВА,
ре месяца дал 4.312 тонн труб сверх
И саак П Е РС И Д С К И Й , Аля ДУРАСОВА и Т ам ара РЕП И Н А , сдавшие
плана. Кроме этого, цех имеет не
экзамены по алгебре н а «5».
плохие и экономические показатели.
Фото М. Арутюнова.
Досрочно завершен цехом план пяти
месяцев текущего года.
У партийной организации имеют
ся и серьезные недостатки в осуще
ствлении контроія над хозяйствен
Завершается учебный год. Нача гоустроенный лагерь за Черемшой.
ной деятельностью администрации.
Трудящиеся Хромпикового завода
лись каникулы учащ ихся началь
Эти недостатки мы стараемся устра
ны х классов. Скоро закончат экза также усиленно готовят свой лагерь
нить с тем, чтобы обеспечить выпол
для летнего отдыха детей. На сред
мены и старшеклассники.
нение государственного плана и со
ства
завкома приобретена мебель,
Наш народ любит свою детвору
циалистических обязательств, взя и заботится о ней. Всем хочется, постельные принадлежности, спор
ты х на 1 9 5 4 год.
чтобы каждый день школьных к а тивный и другой инвентарь.
А.
БУТАКОВ,
В эти дни много хлопот у тру
никул был веселым, ярким и н а
секретарь партбюро цеха № 1
дящихся Новотрубного, Динасового
долго остался у ребят в памяти.
Новотрубного завода.
Для
Более трех ты сяч пионеров и заводов и Уралтяжтрубстроя.
школьников Первоуральска этим ле воспитательной работы и организа
том побывают в загородных лаге ции досуга ребят подобраны кад
рях. Свыше 600 ты сяч рублей ас ры воспитателей и пионервожатых.
готовились, не выступали, часто не сигновали на эти цели только проф Корпуса лагерей приводятся в по
приходили на них. Думаю, что в союзы. Это огромные средства. И рядок, завозится различный спор
новом учебном году тт. Елисейкин, если их расходовать умело, то в тивный и хозяйственный инвентарь.
Для летне-оздоровительной кам
Карабин и Носаев исправят ошиб каждом лагере будет сделано все для
пании
детей торгующие организации
хорошего
отдыха
детей.
ки и будут заниматься повышением
города
выделяют фонды высокока
В
новом
лагере
проведут
свой
своего идейно-политического уровня.
В новом учебном году все слуша отдых дети трудящихся Старотруб чественных продуктов.
Юных первоуральцев ждет инте
тели изъявили желание продолжить ного завода. Общественность пред
ресный и разнообразный отдых в
приятия
е
любовью
и
старанием
учебу в кружке и закончить Крат
трудится на строительстве лагеря. пионерских лагерях, на игровых пло
кий курс истории партии.
Юные граждане получат от взрос щадках. в садах и парках.
3. КОЛОБОВА,
М. ЧУВАШОВ.
лых ценный подарок — новый бла
пропагандист Динасового завода.

Международный день защиты детей
I июня народы всех стран в пя
тый
раз отмечают Международ
ный день защ иты детей. Установ
ленный по инициативе Междуна
родной демократической федерации
женщ ин, этот день
служит делу
борьбы за жизнь и здоровье детей,
за то, чтобы спасти их от ужасов
войны, создать нормальные условия
для их развития и воспитания.
В Советском Союзе и в странах
народной демократии, правительства
которых неуклонно проводят поли
ти ку мира, забота о детях является
общегосударственным,
общенарод
ным делом. Стремления и усилия
каждой семьи п школы по воспита
нию здоровых физически и духовно
детей сливаются в одно целое с дея
тельностью самого государства.
Другое дело — в капиталистиче
ских странах. Подготовка
новой
войны, гонка вооружений и их не
избежные последствия — рост н а
логов, дороговизны и нищеты
ог
ромных масс трудящихся — тяж е
лее всего отражаются на детях. Де
ти — первые жертвы войны и во
енной подготовки, они лишаются
самого необходимого —
питания,
жилья, школы.

В Соединенных Ш татах Америки, один полицейский — на 70 чело
например, военные расходы состав век!
странах
ляют почти 70 проц. бюджета. В то I В капиталистических
же время на просвещение тратится широко применяется детский труд,
менее 1 проц. бюджета. Около четы- j как более дешевый. Зачастую зара
рех миллионов американских детей ; боток маленьких тружеников яв
в возрасте от 7 до 17 лет совер- ] ляется единственным источником
шенно лишено возможности
н о с е -1существования семьи. В Японии,
щатъ школу.
например, одну четверть общего чи 
сла рабочих составляют дети. Во
В Италии из-за дороговизны 870
Франции вынужден
работать по
тыс. семей никогда не употребля
найму каждый третий подросток,
ют в пищу мяса и сахара. Почти у j
достигший 14-летнего возраста. В
половины итальянского
населения j
США, Канаде,
Италии, Японии,
уровень питания ниже самого скуд
Турции, Ираке и других странах
ного минимума. В стране зареги
широко распространена
торговля
стрировано 300 тыс. туберкулезных
детьми.
детей, миллионы других находятся
Готовясь к войне, империалисты
на грани крайнего истощения.
калечат и уродуют детей не только
Еще более тяжелым является по- ] физически, но и морально. Для де
ложение детей в колониальных
и тей они выпускают миллионы де
зависимых странах. Недоеданне, хо шевых, ярко раскрашенных книжо
лод, болезни разрушают
здоровье нок — «комиксов», в которых вос
детей, катастрофически ѵвели чп ва-1хваляются убийства, жажда нажи
ют детскую смертность. В Турции вы, ненависть к людям.
из 8 0 0 тыс. ежегодно рождающихся \ Трагическое положение детей в
детей половина умирает. В Марокко капиталистических и колониальных
из 100 новорожденных умирает 75 странах вызывает рост возмущения
детей в возрасте до одного года. В среди самых широких слоев населе
этой стране н; 17 тыс
жителзп ния и служ ит
одной из причин
приходится один врач, тогда как усиления общей борьбы трудящихся

Навстречу пионерскому лету

под руководством рабочего класса.
Размах этой борьбы принимает все
большие масштабы. Растет единый
фронт профсоюзных, родительских,
женских, молодежных, учительских
и других организации, выступающих
совместно в защиту детей, незави
симо от своих политических, соци
альных п религиозных убеждений.
В трудной и благородной борьбе
за свои права народные массы всех
стран вдохновляются великим при
мером Советского Союза, Китая и
других стран демократического ла
геря.
В Советской стране юное поколе
ние окружено всеобщим вниманием
и любовью. Коммунистическая пар
тия и Советское правительство, весь
советский народ создали для детей
здоровую и прекрасную жизнь. В
нашей стране ежегодный прирост
населения составляет более 3 млн.
человек! II каждый новорожденный
— большая радость не только для
родителей, но и для всего общества.
В принятом недавно сессией Вер
ховного Совета СССР новом Госу
дарственном бюджете на 1954 г.
более четверти всех расходор — 141
млрд. руб. — ассигновано на со
циально-культурные мероприятия, в
том числе на образование, детские
учреждения.

Прекрасные школы,
пионерские
дворцы, детские санатории и стадио
ны, лагери и площадки, библиотеки
и детские театры — все построил
советский народ для своих детей.
Для них ежегодно выпускаются мил
лионы книг, создаются специальные
кинофильмы, организуются
радио
передачи. Каждый ребенок обучает
ся на своем родном языке. Школа,
семья, пионерская организация, кни
ги, кино, радио, театры воспиты
вают детей в духе советского п ат
риотизма, дружбы и уважения ко
всем народам. «Мир и дружба» —
самые родные и близкие слова для
советских іребят. Пх знают даже са
мые маленькпе.
Громадных успехов в улучшении
жизни детей добились
трудящиеся
стран народной демократии. По при
меру советского народа они прояв
ляют неустанную заботу о детях.
Отмечая Международный день за
щиты детей, советские люди умно
жают свои усилия в строительстве
еще более светлого будущего народа
и его детей — коммунизма. В этот
j день наш народ
вместе со всеми
другими народами еще решительнее
высказывается против новой войны,
в защ иту мира, в защиту детей!
Галина ГОРОШ КОВА.

В борьбе за экономию
рабочих минут
Включившись в соревнование за
дальнейший рост производительно
сти труда по почину передовых
предприятий Москвы и Московской
области, я пересмотрел свои обяза
тельства и настойчиво добиваюсь
лучшего использования вверенного
мне оборудования. Я не пренебре
гаю мелочами, ибо из них склады
ваются большие дела. Каждая ми
нута, использованная в дело, при
носит хорошие плоды.

Крепкая производственная друж ба связывает металлургов Украины и Урала. Соревнование за достижение
наилучших показателей помогает тем и другим изыскивать дополнительные резервы, совершенствовать технологию производства. Бывая друг у друга, металлурги заимствуют лучшие приемы труда, подсказывают пути
устранения недостатков.
Мастер Днепропетровского трубопрокатного завода имени К арла Дибкнехта М. Гликин соревнуется с м а
стером Новотрубного завода имени Сталина И. Чурсиновым. Отмечая 300-летие воссоединения Украины с
Россией, тов. Гликин прислал приветственную телеграмму почетному металлургу страны тов. Чурсинову.
НА СНИМ КЕ: мастер проката И. И. ЧУРСИНОВ зачиты вает своей бригаде
приветствие
украинских
братьев.
Фото М. Арутюнова.

Скоростник Михаил Черепанов
Токарь механической мастерской
цеха № 3 Новотрубного завода Ми
хаил Черепанов одним из первых на
заводе освоил силовое и скоростное
резание. На токарном станке «ДИД300» он ежедневно выполняет нор
мы на 2 0 0 — 2 30 процентов, а его
сменщик Александр Старков едва
достигает 150— 160 процентов.
— Успех зависит от того, — рас
сказывает мастер тов. Алферов, —
что при обработке любой детали Че
репанов работает на ускоренной по
даче и на предельных оборотах. При
черновой проходке он .работает при
подаче до 1,5 миллиметра, а при чи
стовой увеличивает ее до 2,3 милли
метра. При этом держит не меньше
4 8 0 оборотов.
Он умело использует свое рабочее
время. Обрабатывая, например, длин
ный вал, включит станок на меха
нический ход, а сам в это время го

товит запасный инструмент, заправ
ляет разцы, знакомится с чертежа
ми на новые детали.
Токарям механической мастерской
нередко приходится обрабатывать
такие детали, которые требуют не
скольких операций: обдирку, про' точку и сверление. Как правило, все
j эти 'операции выполняются по отj дельности, в порядке очередности,
j Черепанов в таких случаях делает
одновременно две, а при возможноI сти все три операции. Если, нанри' мер, он делает обдирку, то одновре; менно ведет и сверление отверстия.
I И, конечно, время на обработку та! ких детален затрачивает в полтора—
; два раза меньше других.
Скоростник тов. Черепанов намноI го опередил время, в апреле закон
чил пятилетнюю норму и сейчас трѵі дится в счет 1956 года.
Н СТЕПАНОВ.

G Опережением времени
В управлении
строительством
j Уралтяжтрубстроя
насчитываются
і десятки передовиков производства,
: выполнивших свои годовые нормы
раньше срока. Но особенным почетом
пользуется тот, кто завершил план
j пятой пятилетки и сейчас работает
в счет будущих лет. К числу таких
j относится бригада Александра Ко
жевникова. Лучшие каменщики этой
! бригады Михаил Тузов, Геннадий
Авдеев, Василий Мигалев и Иван
j Свитов, применяя передовые методы
і труда в своей работе, досрочно за
вершили пятилетние нормы.
Со значительным
опережением
времени работает комплексная бригаі да Василия Павловича
Трубникова.
Члены этой бригады освоили штука: турные работы и сейчас с успехом
. ведут ш тукатурку домов Ж № 2, 3
■в седьмом квартале Соцгорода.
А. ФЕДОТОВСКИХ.

Только по Первоуральску населе
ние в 1953 году получило выгод и
льгот от снижения цен на товары,
снижения налогов, освобождения на
селения от молокопоставок и т. д. в
«денежном выражении на сумму око
ло 50 миллионов рублен.
Городской бюджет за 1953 год
выполнен по доходам в
сумме
1 9 .5 4 9 .5 0 0 рублей или 100,6 про
цента,
по расходам — в сумме
1 9 .4 8 6 .7 0 0 рублей или 101,1 про
цента. Однако по собственно-закреп
ленным доходам бюджет выполнен
на 98,8 процента и расходам — на
99,6 процента.

Большую экономию времени дала
нам установка дополнительной кноп
ки е правой стороны лобового щит
ка, в результате чего была меха
низирована ручная операция по вра
щению шпинделей. Или вот еще
пример борьбы за сокращение вспо
могательного времени. Станов мы е
бригадиром настраиваем таким об
разом, чтобы его вращение вхоло
стую перед нарезкой и после со
ставляло не больше одного оборота,
вместо 3 — 4 обычных.

Все эти факторы дают мне воз
можность изо дня в день перевы
полнять сменные нормы и добивать
ся отличного качества выпускаемых
муфт. Сейчас моя ежедневная выра
Как положительное в нашей р а ботка достигает, как правило, 170
боте, хочется отметить то, что все — 180 процентов.
станки у нас строго закреплены за
Думаю на этом не останавливать
каждым из членов бригады. Ѳто ся. Резервы у нас есть, нужно
позволяет лучше знать свой ста
только их умело и своевременно ис
нок, изучить все его особенности. пользовать. Вот, например, уборка
За мной, например, закреплен муф
стружки из картеров станков у нас
тонарезной станок № 2, который
делается 3 — 4 раза за смену.
требует своеобразной
настройки
Сколько мы тут затрачиваем вре
при нарезке резьбы. Знание этих
мени, если еще учесть, что дела
особенностей помогает
сокращать ется это вручную? А ведь можно
время при подготовке и настройке уборку стружки просто и дешево
станка.
механизировать. Есть и рационали
Немало дорогих рабочих
минут
экономлю в процессе работы. Так,
например, выбирая определенный ре
жим резания на тот или иной сор
тамент, я выбираю такой,
чтобы
стойкость режущей кромки плашек
была не менее 3 часов. Этим са
мым избегаю необходимости часто
менять плашки, экономлю рабочее
время. Сокращения времени добива
юсь такж е и на устранении такого

заторское предложение
по этому
вопросу, да вот у администрации
цеха руки все никак не доходят. А
это предложение следует внедрить,
оно послужит новой ступенью по
пути
роста
производительности
труда.
В. О Ж Е ГО В ,
иуфтонарезчик цеха № 4
Новотрубного завода.

ными планами, недостаточно оказы ройство города. Объем бюджета на
вается помощи учителям в вопросах I 1954 г. определен по доходам в сум
ме 2 0 .8 2 1 .3 0 0
рублей, или на
повышения успеваемости.
I.2
7
1
.7
0
0
рублен
больше, чем в
Большие средства затрачиваю тся
1953
году,
по
расходам
— в сумме
I н а благоустройство города. Но охраНеудовлетворительно решался во тысяч рублей налога с нетоварных : на зеленых насаждений и объектов | 2 0 .6 1 1 .2 0 0 рублен, с оборотной на
прос по улучшению работы пред операций.
1благоустройства не обеспечена. Как личностью в сумме 2 1 0 .0 0 0 руб
Не перестроили свою работу тор правило, большая часть всего этого 1лей. По расходной части бюджета
приятий местной и кооперативной
промышленности, по увеличению вы  гующие организации города. План уничтожается и ежегодно снова вы- . предусмотрено на жилищно-комму
пуска товаров народного потребле по товарообороту не выполняется, саживаются десятки ты сяч ш тук нальное хозяйство’ н благоустройство
ния, расширения сети мастерских отсутствует необходимая культура в кустов н деревьев, снова делаются 4 8 5 .0 0 0 рублей. На народное обра
бытового обслуживания.
Швейные обслуживании покупателей.
1изгороди, газоны и т. д. Ремонт объ- ' зование — 7 .6 2 8 .6 0 0 рублен.
На здравоохранение
отпущено
мастерские артели имени Тельмана
Работники горфо мало проводили ектов благоустройства коммунадьII.1
6
4
.4
0
0
рублен
и
по
селу —
находятся в полуразвалившихся по
массово-разъяснительной работы сре і ными отделами проводится некаче- 7 9 .0 0 0 рублей.
мещениях, особенно на поселке Ди
1
ственно.
Много
еще
допускается
не
ди населения, допустили недоимку
В принятом решении намечены
нас. В них грязно, отсутствуют ком
по налоговым и страховым плате предусмотренных затрат на содер практические мероприятия, направ
наты для примерки, заказы выпол
жам е населения в сумме 21 3 .0 0 0 жание управленческого аппарата.
ленные на качественное исполнение
няют долго, а порой некачественно
рублей, не всегда правильно и свое Руководители ряда предприятий и бюджета.
и допускаются факты бесквитанцивременно решали вопросы о предо организаций не придают должного
Сессия призывает все обществен
онного оформления заказов. Такое
ставлении льгот по налогам трудя- значения снижению административ ные организации и каждого тру
же положение с мастерскими в ар
но-управленческих расходов, уде
I ІЦИМСЯ.
женика города принять активное
тели имени 1-е Мая п других.
шевлению государственного аппара
Серьезные недостатки имелись п в
участие в исполнении бюджета на
Не обеспечила нормальную рабо
та, улучшению его деятельности.
исполнении расходной части бюдже1954 год — постоянно повышать
ту автотранспортная контора (н а
Горфо не предъявляет нужной требо
1 та. Горфо, горздравотдел п гороно
производительность
труда, увеличи
чальник тов. Наймушин). Автобусы
вательности к руководителям союз
I недостаточно занимались контролем
вать
выпуск
продукции
п предметов
ходят нерегулярно, постоянного рас
ных предприятий по наведению по
по расходованию средств в подведомнародного
потребления,
улучшать
писания движения автобусов нет,
рядка в штатно-сметной дисциплине.
I етвенных им бюджетных учрежденикачество и снижать себестоимость,
трудящиеся длительное время про
Сессия городского Совета едино настойчиво бороться за улучшение
і ях. Слабо решается вопрос укомстаивают в ожидании автобусов.
I нлектования кадров в медицинских гласно утвердила отчет об исполне торговли в городе. Успешное испол
Плохо работают коммунально-бы учреждениях и в школах гороно, а нии бюджета за 1953 год н утвердп- нение бюджета по всем показателям
товые предприятия.
I поэтому допускается массовое сов ; ла бюджет города на 1954 год.
является однпм пз важнейш их пунк
Свыше 97 процентов средств но- тов социалистических обязательств,
В результате всего этого установ местительство. Это ухудшает работу
ленный план накоплений не вы  но медицинскому обслуживанию на- і вого бюджета направляется на н а принятых в соревновании с трудя
полнен, в бюджет недодано 112 ты  ; селения, а в школах города слабо родное образование, здравоохранение, щимися города Каменска - Ураль
в РЯ ЗА Н Ц ЕВ .
сяч рублей подоходного налога я 25 осуществляется контроль за учеб культурные мероприятия и благоуст ского.

Все силы— на успешное выполнение
бюджета города
На днях состоялась сессия Перво
уральского городского Совета депу
татов трудящихся. Сессия обсудила
доклад зав. горфо тов. Елещева Г. Г.
«О исполнении бюджета города за
1953 год и о бюджете на 1954 год».
Докладчик и выступившие в пре
ниях по докладу и содокладу депу
таты тт. Журавлева 3. Н., Зеленская
К. П., Иванникова Е. П., Чащихин
II. Г. и другие отметили, что Комму
нистическая
партия и Советское
правительство проявляют большую
заботу о советском народе.

В своей работе большое внимание
уделяю правильной организации ра
бочего места. Работаю я на муфто
нарезном станке. За 20 — 30 ми
нут до начала рабочей смены, как
правило, узнаю у своего сменщика,
как работал станок, какие
были
неполадки в течение смены. На п я
тиминутной оперативке у мастера и
бригадира знакомлюсь с заданием на
день. Располагая всеми
необходи
мыми данными, я и планирую свой
рабочий день.

вида брака, как «подрез». Но пред
ложению бригадира муфтонарезчиков тов. Дударева заправку плашек
произвожу не только по заварной
части, но и по калибрующей. Это
дает возможность сокращать
брак
по «подрезу» вдвое и -больше.

Письма о торговле

В городе

Первоуральске

Что вскрыла проверка
Недавно уполномоченный Главурса тов. Михайлов произвел провер
ку выполнения столовыми н магази
нами ОРСа Динасового завода поста
новления Совета Министров СССР и
ЦК КПСС «О мерах дальнейшего
развития советской торговли». Ито
ги этой проверки показывают, что
работники столовых и магазинов
еще слабо выполняют постановление
партии и правительства о развер
ты вании культурной торговли.
Столовые недостаточно обеспече
ны посудой и приборами. В столо
вой № 1, например, клиентам хлеб
отпускается без тарелок. На кухне
нет нормальных условий для рабо
ты поварского состава. Из-за не
правильной подводки газа в плиту
на кухне температура доходит до
46 градусов тепла.
Много недостатков и в работе
торговой сети. В магазине № 1 2 ,
например, мало помещение и здесь

нет возможности для организации
отдела галантерейных товаров. Н е
достаточно детских игруш ек. В ма
газине № 5 происходит обвес и об
счет покупателей. Там установлена
определенная стоимость одной булкы
пз расчета ее веса в один килограмм.
При проверке оказалось, что одна из
них весит 1 килограмм 80 граммов,
вторая — 965 граммов, а третья—
990 граммов.
В магазине № 4 ограничен вы 
бор мужских головных уборов (ке
пи и шляпы), совершенно нет дам
ских головных уборов, отсутствуют
в продаже хлопчатобумажные брю
ки. В магазине N° 9 нет холодиль
ников, товар взвешивается на не
В коллективном саду № 1 трудящихся Новотрубного завода.
исправных весах.
НА СНИМ КЕ: (слева)
В. Ф. К И Р И Л Л О В — токарь цеха № 5
Руководству ОРСа следует наве женой М арией Павловной и дочерью Тамарой н а своем участке.
Фото М. Арутюнова.
сти порядок в столовых и магази
нах и, тем самым, повысить куль
туру их работы.
П. ПАНОВ.

„Медвежья" услуга тов. Шевчука
F 1952 году руководство ОРСа
Новотрубного завода сделало хоро
шее дело. В одном из трехэтажных
домов но улице имени Герцена оно
оборудовало
специализированный
хлебобулочный магазин
12. В
нем были созданы все удобства для
продавцов и покупателей. Помеще
ние светлое, просторное и теплое.
Здесь всегда трудящиеся приобрета
ли свежий хлеб и другие изделия.
& начале этого года помещение
магазина подверглось капитальноиу
ремонту, на что ОPC затратил боль
шие средства.. Вид магазина еще
более преобразился.
Но недолго проработал магазин.
В первой декаде мая на дверях его
ноявилось написанное на клочке
оберточной бумаги объявление. В

нем сообщалось, что магазин N° 12
переводится в помещение бывшей
дежурки магазина N 4. Покупатели
крайне удивились такому событию.
И каково же было их огорчение
и негодование, когда действительно
открылось хлебное отделение в не
приспособленном н необорудованном
помещении магазина N 4. Поистине
«медвежью» услугу оказал жителям
•Соцгорода начальник
ОРСа тов.
Шевчук.
Необходимо горторготделу заин
тересоваться этим делом и спросить
у тов. Ш евчука: из каки х соображе
ний перевел он хлебный магазин
в необорудованное и неприспособ
ленное помещение?
И. К РИ В И Ц К И И .

Выставка в заводском клубе

«Письмо
запорожцев»,
Второй месяц функционирует в Репина
клубе Металлургов выставка на те «Арест пропагандиста», «Не ждали»,
му «Русское реалистическое искус «Осенний букет», «Бурлаки на Вол
ство второй половины XIX века»- На ге», «Проводы новобранца». С не
ней представлены репродукции с меньшим интересом первоуральцы
картин великих русских художни- I рассматривают произведения вели
ков. Выставка организована Сверд- і ких русских художников В. И. Суі рикова, В. Е. Маковского, Ф. А. Валовскои картинной галлерееи.
Внимание посетителей привлека- j сильева, И. И- Левитана, В. А. Сероют репродукции замечательных к а р - : ва, П. А. Федотова, И. И. Шишкина,
тин гения русской живописи й . Е. : В. Перова и других.

С п о м о щ ь ю р о д и т е л ь с к о г о к о м и т ет а
В текущем учебном году при
усадебный участок школы N° 5 по
полнился саженцами различных де
ревьев. В этом — большая заслуга
родительского комитета. Различные
мероприятия, проводимые в школе и
связанные с материальными затра
тами, осуществлялись при помощи
родительского комитета.

Большую помощь школе оказал
родительский комитет и в борьбе за
всеобуч. Комитет провел в школе
много п других полезных дел. Осо
бенно отзывчивыми были председатель комитета тов. Трушков, члены
тт. Луковникова, Раппопорт, Кузьменко, Нечаев и другие.
В ВЕРИЧЕВА.

строителей

еад

Далеко виден на Шиш маре зе
мельный участок, обнесенный новой
деревянной изгородыо. Это первый
коллективный сад трудящихся Урал
тяжтрубстроя. Он был основан ве 
ной нынешнего года. Для сада в ы 
делен земельный участок площадью
в четыре гектара. В свободное от
работы время более семидесяти стро
ителей трудится на нем. Одни вы 
саживают землянику, другие— мали
ну, третьи— смородину. Многие лю
бители-садоводы высадили на у част
ках крыжовник, яблони и другие
плодовоягодные растения.
Нынешней осенью члены коллек
тивного сада намереваются произ
вести дополнительные посадки но
вых плодовых, фруктовых и ягод
ных деревьев. Пройдет немного вре
мени и коллективный сад строите
лей будет цвести и плодоносить.

Традиционная встреча
по футболу
■На стадионе «Металлург» состоя
лось товарищеское состязание фут
болистов Новотрубного и Верх-Исетского заводов. На протяжении ряда
лет встречи этих команд проходят
с переменным успехом и преврати
лись в традиционные.
Тысячи зрителей с интересом
наблюдали за острой борьбой, раз
вернувшейся на футбольном ноле.
Первое выступление новотрубников на своем поле показало, что
класс игры команды вырос. Игра
проходила интересно и закончилась
счетом 4 :2 в пользу новотрубников.
Однако, нападающим команды Новотруоного завода нехватает еще уме
ния создавать острые моменты и за
вершать их точным ударом но воI ротам, отсутствует точная адресов-

таем, направлены к скорейшему вос мирного урегулирования в Корее і ка мяча п аРтнеРУ и выход на мяч.
Необходимо к предстоящим кален
комиссию
становлению единства Кореи, к со Они предложили создать
дарным играм на кубок и первенст
зданию единого независимого, демо нейтральных стран, которая бы, не
во области ликвидировать имеющие
ОБСУЖДЕНИЕ КОРЕЙСКОГО ВОПРОСА НА ЖЕНЕВСКОМ СОВЕЩАНИИ , кратического корейского государст вмешиваясь в дела корейского н а ся недостатки и отстоять спортив
ва. Решить эту национальную зада рода, наблюдала за ходом выборов в
ную честь нашего города.
В конце прошлой недели на Ж е корейскому народу и держится лишь чу должен сам корейский народ, а Корее.
В РО ЛЬ.
невском совещании возобновилось на американских ш тыках.
Что же противопоставляют этим
все государства, заинтересованные
Корейский вопрос в Женеве обсуж- в поддержании мира на Дальнем Вос- ясным и разумным предложениям
обсуждение корейского вопроса. Из
вестно, что западные державы во дался уже на 11 заседаниях. На них ; токе, призваны способствовать ему Соединенные Штаты и их партнеры?
Редактор В. АГИШ ЕВ.
главе е Соединенными Штатами под выступили почти все участники со- в этом деле. Исходя из этого, делега- Выступление 22 мая лигынмановI
Новотрубному
всякими предлогами оттягивали его вещанпя. Однако до сих пор кон- ция Корейской Народно-Демократи- ского делегата вновь продемонстрн- | П ервоуральскому
nnRnn что
r основе
амепяканекпгп
ЗЗВ0ДУ
требуется
квалифицированная
обсуждение,
ожидая результатов кретную программу разрешения ко- j ческой Республики предлагает про- ровало,
что в основе американского машинистка для работы в маши„0.
«выборов», инсценированных
ля- рейского вопроса на мирной и демо- вести по всей Корее выборы в ус- подхода к корейской проблеме лежат писном бюро.
сынмановцаин в Южной Корее 20 кратической основе внесла лишь ловиях подлинно свободного воде- агрессивные цели. США хотят, ч т о -! С предложением обращаться в отмая. Комедия «выборов», проходив делегация Корейской Народно-Демо-1 изъявления населения. Такие выбо- бы выборы в Корее проходили в об- дел кадР0В или АХО зав0^ 2)
ш их в условиях полицейского про кратнческой Республики; предложе-! рьг должна подготовить и провести становке иностранной
оккупации, | ____
___
,,
извола, рассчитана была на то, что ния эти оыли поддержаны н Китаи- общекореиская комиссия, состоящ ая1 под контролем «комиссии ООН», хо- тг
- „
„
„
ТГ
I
ппгг
1 ОРСѵ Новотрубного завода требубы показать, что режим Ли Сын Ма- СКОП Народнон геспуолнкои. Что же из представителей Северной иЮ ж - 1 тя оощеизвестно, что ООН я в л я е т - ются яа постоянную работу: киоскеСоединенных : нон частей страны.
I ся воюющей стороной в Корее.
ры,лотошники,уборщицы,плотникина якобы пользуется в Южной касается делегации
Совершенно
ясно, что позиция ! столяры и другие рабочие. О бращ атьКорее поддержкой народа и что те ПІтатов и представителей следу- і Основной причиной, препятствую..
'
опт і
..
1ся в отдел кадров ОРСа.
е
перь все «решение» корейского во ющих за ними государств, то их щей в настоящее время проведению | < ША не может служить делу окон- j
(2- 1).
проса состоит, дескать, лишь в усилия направлены к тому, чтобы свободных выборов по всей Корее, | нательного мирного урегулирования j _______________________
П ервоуральскому детскому дому
навязать корейскому является присутствие в стране ино-1 на корейской земле. Индийская гапроведении выборов в Северной Ко попытаться
народу за столом совещания то, что странных войск. Поэтому предложе- зета «Свадхината», касаясь пози- требуются на работу: сторож-двор
рее.
ник, конюх-возчик, бригадир.
Этот маневр американской дипло им не удалось навязать путем во ние Корейской Народно-Демократи-1 ции, которой придерживаются в Же(3— 1).
ческой Республики предусматривает неве при обсуждении корейского вом атии потерпел, однако, провал. оруженной агрессии.
Заседание, состоявшееся 22 мая, j вывод с территории Кореи в 6-ме- j проса США и их партнеры, отмеча
ТАТАРИНОВ Алексей Никифоро
«Выборы» в Южной Корее оказались
комедией, разыгранной лисынманов- с новой силои показало, что в под сячныи срок всех иностранных войск ет, что такую позицию могут зани вич, проживающий в г. П ервоураль
ске, ул. П ролетарская, 59, возбуж да
На заседании 22 мая делегации мать лишь те, кто заинтересован в ет судебное дело о расторжении б р а
ской кликой по американской указ ходе к разрешению корейской про
ке. Несмотря на кровавый террор, блемы имеются две противополож Китайской Народной Республики и сохранении военного очага на Ко ка с ТАТАРИНОВОЙ Юлией Егоров
насилия и прямые подделки, «выбо ные линии. Меры, предлагаемые де Корейской Народно-Демократической рейском полуострове для поддержа ной, проживающей в г. П ервоураль
ры» не принесли Ли Сын Ману ж е легацией Корейской Народно-Демо Республики внесли дополнительное ния напряженности в Азии и во ске, Соцгород, ул. Ш кольная, 5.
кв. 15. Д ел о будет рассматриваться в
ланного большинства и показали, что кратической Республики и поддер предложение, направленное на даль всем мире.
Народном суде I участка гор. П ерво
В. ХАРЬКОВ.
дисынмановская клика ненавистна живаемые Советским Союзом и Ки- нейшее облегчение окончательного
уральска.
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