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ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Сообщение Министерства 
финансов СССР

Г о су д ар ств ен н ы й  заем  р а з в и т и я  н арод н ого  х о зя й с тв а  
С С С Р  (вы п у ск  1954 г о д а ) , вы п ущ ен н ы й  на су м м у  16 м лрд . 
рублей , р а зм е щ е н  к  концу д н я  14 ию ня на 17 м и л л и а р д о в  492 
м и лл и о н а 031 ты сяч у  рублей .

М и н и стер ство м  ф и н ан сов  С С С Р  на осн ован и и  у к а з а н и я  
С о в ета  М и н и стр о в  С С С Р  д а н о  р а с п о р я ж е н и е  п р ек р ат и ть  п овсе
м естно с 16 ию н я 1954 года д а л ь н е й ш у ю  подписку н а за е м .

М инистр ф и н ан со в  С С С Р — А. З В Е Р Е В .

ЛЕТНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Центральному Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза 

Совету Министров СССР

Начался летний сезон —  период 
напряженной работы торговой еети. 
Он является своеобразным экзаменом 
для всех работников прилавка и 
общественного питания. Лето предъ
являет в работникам торговли ряд 
специфических требований, касаю
щихся буквально всех сторон торгов
ли: оперативного планирования и 
развоза товаров, рационального раз
мещения торговых точек, их сезон
ного оборудования, строгого соблю
дения санитарных правил и т. д.

Как показывают факты, торгую
щие организации нашего города пло
хо подготовились к  летней торговле. 
И в самом деле, —  лето началось, 
а  в магазинах Первоуральска все 
еще нет сезонных промышленных 
товаров, —  одежды, обуви, тканей, 
спортивных принадлежностей.

Для многих первоуральцев стало 
целой проблемой приобрести летние 
плащи, головные уборы, летние тка
ни, женскую текстильную обувь, 
детское белье и многие другие това
ры летнего спроса. Не случайно не
которые трудящиеся вынуждены в 
поисках этих товаров ездить в Сверд
ловск, Билимбай, Ревду и другие го
рода области. Зато в магазинах го
рода в избытке резиновая обувь, 
фланель, байка и другие товары, на 
которые сейчас нет спроса.

Отсутствуют летние товары в про
даже в большинстве случаев не от 
того, что их не производят фабрики 
или не имеют сбытовые базы. При
чина в том, что руководители торга 
и ОРСов неумело или заведомо рав
нодушно подходят к планированию и 
завозу товаров.

Слабая подготовка торгующих ор
ганизаций к  лету остро сказалась 
на организации торговли продуктами 
питания. Первоуральцы в праве бы
ли ожидать, что с наступлением лета 
они будут видеть на своем столе све
жую зелень и овощп, тем более, что 
подсобные хозяйства города ныне 
сделали многое для выращивания пх. 
Получилось наоборот. Если в нача
ле весны прошлого года магазины 
были завалены свежим луком, то

' сейчас его не найти. Нет в продаже 
j огурцов, редиса, укропа, салата. 

Первоуральский горгорготдел не по
беспокоился о нормальном снабжении 

і трудящихся зеленью.
Много недостатков и в торговле 

прохладительными напитками. В 
центральной части города в жаркий 
день трудно найти стакан фруктовой 
воды, морса, кваса. Ни в одном киос
ке по улице имени Іенина не торгу
ют прохладительными напитками ни 
ОРС Новотрубного завода, ни Перво
уральский торг. Это в центре города, 
не говоря уже об его окраинах.

Повисло в воздухе обещание ди
ректора торга тов. Бютцинова на. 

' счет продажи кваса из автоцистерны 
в районе Старотрубного завода. Вре
мя идет, а продажа квасом все еще 

I не организована. Знает об этом заве- 
: дующий горторготделом тов. Чащи- 
; хин, но мер к организации нормаль- 
! ной торговли безалкогольными на- 
I пятками не принимает.

п -Б большинстве торгующих органи- 
I заций холодильное оборудование не 
используется. На Первоуральском 
гормолзаводе, напрш ер, бездействует 
мощная холодильная установка, и мо
роженое зачастую продается полу- 
талое. В магазинах ОРСа Новотруб
ного завода сливочное масло прода
ется мягким. Это потому, что не все 
магазины обеспечены электрохоло
дильниками и ледниками.

Необходимо пересмотреть рознич
ную сеть, сделать так, чтобы прода
жа промышленных товаров летнего 
спроса, зелени, прохладительных на
питков и мороженого производилась 
одинаково широко как в центре, так 
п на окраинах города, чтобы на во
скресных массовках, в парках, на 
стадионах, в загородных местах от
дыха бойко работали буфеты, ларьки, 

j киоски, палатки и лотошники.

Первоочередной долг советских и 
партийных организаций, всей обще- 

j ственности города —  помочь работ- 
і никам прилавка и столовых органи-

XI съезд профсоюзов СССР от имени сорока мил
лионов членов профессиональных союзов шлет Цент
ральному Комитету Коммунистической партии Совет
ского Союза и-Еовету Министров СССР горячий, сер
дечный привет.

С чувством огромной радости и сознания высокой 
ответственности за выполнение стоящих перед проф- 

I союзами задач встретили делегаты съезда нриветст- 
\ вие Центрального Комитета Коммунистической пар- 
j тип Советского Союза и Совета Министров СССР, в 
’ котором определена боевая программа деятельности 

профсоюзов, повышения их роли в государственном, 
хозяйственном и культурном строительстве.

Профессиональные союзы, объединяющие в своих 
рядах героический рабочий класс и народную интел
лигенцию Советского Союза, видят в Коммунистиче
ской партии своего мудрого руководителя, вдохнови
теля и организатора в борьбе за процветание великой 
социалистической Родины, за счастье трудящихся, за 
построение коммунизма в нашей стране.

XI съезд профессиональных союзов СССР обобщил 
опыт организаторской и воспитательной работы проф
союзов в массах, на основе критики и самокритики 
вскрыл серьезные недостатки в их деятельности. Съезд 
наметил практические мероприятия, направленные к 
тому, чтобы повысить боеспособность профсоюзных 
организаций в осуществлении стоящих перед ними 
задач.

Профсоюзные организации будут еще энергичнее 
развертывать социалистическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение, производственных планов 
каждым предприятием, распространять опыт новато
ров производства, возглавят народное движение за 
повышение производительности труда, примут еще 
более активное участие в подъеме всех отраслей сель-

зовать настоящую, культурную тор
говлю товарами летнего спроса.

ПОМОЩЬ НЕФТЯНИКОВ

Механизаторы тракторной конторы ■ полняет и основную нроизводетвен- 
треета «Туймазабурнефть» (Башкир- J ную программу. Ему вручено перем 
окая АИ Р) вспахали колхозам 18 дящее Красное знамя BI1CIIC и Ми- 
тысяч гектаров в основном целинных ниетеретва нефтяной нромышленно-
зенедь, вместо 7 .500 гектаров по „ „ „ п 

,  стн СССР,обязательству. I

X I

ского хозяйства. Профессиональные союзы усилят за
боту об удовлетворения материальных и культурных 
потребностей рабочих и служащих, будут оказывать 
Партии больше помощи в коммунистическом воспита
нии трудящихся.

Для успешного решения этих задач профсоюзы 
будут добиваться коренного улучшения работы всех 
организаций, развивать профсоюзную демократию, 
укреплять связи с массами, решительно искоренять 
канцелярско-бюрократические методы руководства.

XI съезд профессиональных союзов СССР заверяет 
Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза и Совет Министров СССР в том, что 
профсоюзы оправдают свою высокую и ответственную 
роль боевых организаторов масс в борьбе за построе
ние коммунистического общества.

Руководствуясь благородными идеями пролетарского 
интернационализма, советские профсоюзы рука об руку 
с трудящимися зарубежных стран будут и впредь 
отстаивать великое дело мира, демократии и социализ
ма, бороться за укрепление международного рабочего 
единства.

Советские профсоюзы всегда были и будут верны
ми и активными проводниками политики Коммунисти
ческой нартии, составляющей жизненную основу со
ветского общества.

Да здравствует Коммунистическая партия Совет
ского Союза —  великая вдохновляющая и руководящая 
сила советского народа в борьбе за построение ком
мунизма!

Да здравствует наше родное Советское правитель
ство!

Да здравствует наша могучая социалистическая 
Родина!

съезд профсоюзов СССР.

По р о д н о й  стране
МОЩНЫЙ СТЕКЛОДУВНЫЙ 

АВТОМАТ

На Московском заводе «Стекдома- 
шина» сконструирован и освоен в 
производстве оригинальный высоко
производительный автомат марки 
«ВС-24» для выработки тонкостен
ных стаканов.

Один такой автомат заменяет труд 
более 150 стеклодувов. Его мощность 
рассчитана на выпуск 26 тысяч ста
канов в сутки. іМашина-авгонат ве
сит около 10 тонн. Она состоит поч
ти из 12 тысяч деталей.

На трассе новой 
обводнительной системы

Засушливые степи Ставрополья 
покрываются густой сетью обводни- 

. тельно-оросительных канав. Развер- 
! нулпсь изыскательские работы на 
j трассе новой оросительной системы 

—  канала Кубань-Калаѵс. Это будет 
крупнейшая на Северном Кавказе 
водная система. Ее головное еоору- 

‘ жение с земляной плотиной высотой 
до 30 метров будет ежегодно сбрасы
вать в магистральный канал через

ВОДНЫЙ ПУТЬ 
МОСКВА —  АСТРАХАНЬ

15 июня от Северного речного 
вокзала столицы отошел пассажир
ский пароход «Гессен». Этим рейсом 
он открыл регулярное движение по 
линии Москва— Астрахань.

Теперь Москва имеет прямое пас
сажирское сообщение по водным пу
тям с городами —  Горький, Молотов, 
Уфа, Череповец, Астрахань, Ростов- 
на-Дону.

шлюз два миллиарда сто миллионов 
кубометров воды. Протяженность ма
гистрального канала равняется тыся- 

■ че километров, на несколько тысяч 
: километров протянутся распределн- 
I тельные каналы.

Новая система обводнит три мпд- 
I лиона гектаров и оросит 220  тысяч 
j гектаров плодородной земли. На ка
налах будут построены гидроэлект
ростанции.

СПЕКТАКЛИ МАЛОГО ТЕАТРА НА Ц ЕЛИН НЫ Х  ЗЕМ ЛЯХ

В районах освоения целинных и 
залежных земель Казахстана с боль
шим успехом проходят спектакли и 
концерты группы артистов Москов
ского государственного академиче
ского Малого театра.

Тысячи механизаторов и колхоз
ников, осваивающих целинные зем
ли в Кокчетовскон области, смотрели

, комедию А. Островского «На бойком 
j месте», отрывки из пьесы Б. Ілврс- 
; нева «За тех, кто в море», А. Кор

нейчука «В степях Украины». С>- 
і стоялось несколько встреч артистов 
I с участниками художественной само- 
I деятельности.
I 15 июня артисты Малого театра 
j выехали в Куетанайсвую область.

(ТАСС).



Закры лся XI с ъ е зд  
п р о ф со ю зо в  СССР

15 июня'состоялось заключитель
ное заседание XI съезда профессио
нальных союзов СССР. Съезд едино
гласно принял постановление по от
четному докладу о работе ВЦ011С, 
а также утвердил Устав профессио
нальных союзов СССР.

Затем съезд избрал руководящие 
органы профсоюзов. Всесоюзный 
Центральный Совет Профессиональ
ных Союзов избран в составе 174 
членов и 55 кандидатов, Ревизион
ная комиссия — в составе 17 че
ловек.

Председательствующий сообщает, 
что поступило предложение послать 
приветствие Центральному Комите
ту Коммунистической партии Со
ветского Союза и Совету Министров 
СССР. Делегаты встречают это пред
ложение бурными, продолжительны
ми аплодисментами. Текст привет

ствия оглашает тов. А. И. Шевчен
ко. Делегаты единогласно одобряют ; 
текст приветствия. В зале возника
ет овация в честь Коммунистиче
ской партии Советского Союза и 
Советского правительства, в честь > 
могучей социалистической Родины. ;

Председатель ВЦСПС И. М. 
Шверник, закрывая заседание, го
ворит, что XI съезд профсоюзов яв
ляется поворотным этапом в истории 
советского профдвижения. Привет
ствие Центрального Комитета пар
тии и Совета Министров —  это 
боевая программа работы профсоюзов 
на ближайший период. Под руко
водством Коммунистической партии 
профсоюзы еще теснее сплотят ра
бочих и всю советскую интеллиген
цию, мобилизуют их на новые тру
довые подвиги во имя победы ком
мунизма. (ТАСС).

В стороне от главного
16 июня состоялся пятый пле

нум городского комитета ВЛКСМ. 
С докладом «О состоянии учета чле
нов ВЛКСМ и уплаты членских ком
сомольских взносов в первичных 
комсомольских организациях города» 
выступил секретарь ГК ВЛКСМ тов. 
Леканов.

Как было отмечено в докладе и 
всеми выступающими, среди комсо
мольцев городской комсомольской 
организации за последнее время 
резко упала дисциплина. Об этом 
говорят многочисленные факты, ког
да почти в каждой первичной ком
сомольской организации насчитыва
ются десятки комсомольцев-задолж- 
ников за один, два и больше меся
цев.

В заводских комсомольских орга
низациях города плохо налажен 
учет комсомольцев. Нет должного 
порядка в деле учета п в самом го
родском комитете ВЛКСМ. Картоте

ка горкома находится в запущенном 
состоянии, учетные карточки ком
сомольцев не, разложены по орга
низациям.

На протяжении нескольких лет 
в комсомольской организации горо
да отсутствовала всякая система 
контроля и проверки за учетом 
комсомольцев и сбором членских 
взносов. Заведующая сектором учета 
и статистики горкома комсомола 
тов. Шалыгина совершенно запусти
ла свою работу, создав этим в от
деле неразбериху.

Об одной важной и главной за
даче комсомольцев, какой является 
сбор членских взносов, забыли и 
стояли в стороне самн секретари 
горкома тт. Леканов, Молодых и 
Жаворонкова. О какой же работе 
комсомольцев города можно еще го
ворить, если на сегодняшний день не 
решен главный и основной вопрос, с 
которого начинает работу каждая 
комсомольская организация.

Туристские походы 
учащихся

При средней школе ■№ >15 для 
учащихся поселка Динас организо
вана туристская группа, которой ру
ководит преподаватель географии 
П. И. Широковских. Группа живет 
полнокровной жизнью. Туристы иро

да). В школьной коллекции минера
лов прибавился новый экспонат —  
зерна золота.

В конце июня по инициативе 
завкома Динасового завода для уча
щихся будет организован поход в

вели уже несколько походов, пройдя Ильменский государственный запо- 
в общей сложности более сотнн ки- > водник —  сокровищницу минералов 
лометров. j Урала. Туристы познакомятся с ми-

Интересным был поход на одну из нерадьными богатствами, флорой и 
вершин среднего Урала —  гору Вол-1 фауной заповедника, соборует бога- 
чиху. Затем был совершен двухднев-1 тые коллекции камней, 
ный переход по маршруту Динас — ! Туристские походы очень полезны

В цветочной оранжерее Новотруб
ного завода весной этого года выра
щено свыше 320 тысяч корней цветоч
ной рассады. Из комнатных растений 
здесь выращивается свыше 75 видов 
цветов. В оранжерее растут предста
вители флоры Европы, Азии, Амери
ки, Африки и Австралии.

НА СНИМКЕ: в цехе субтропиков. 
Лучшая работница оранжереи Екате
рина МАКАВЕЕВА за осмотром цве
тов.

Фото М. Арутюнова.

К приезду 
свердловских 

артистов
В наш город с большим эстрад

ным концертом приезжают артисты 
свердловских театров. В составе 
концертной группы лауреат Сталин
ской премии, Заслуженная артистка 
республики Полина Александровна 
Емельянова, Заслуженные артисты 
РСФСР А. Г. Маренич и  А. М. Мат- 
ковский, а также хоровая капелла 
Свердловской филармонии.

В программе концерта песни со
ветских композиторов, народные п 
.лирические песни, отрывки и сценки 
из оперетт. Концерт состоится 19 
июня в клубе Новотрубного завода.

станция Северка —  озеро Песчаное 
—-  Чортово городище —  озеро Исет- 
ское —  станция Сортировочная.

На днях член заводского комитета 
профсоюза тов. Павлов организовал 
экскурсию туристов школы на реку 
Ржавец (на старые разработки золо-

для расширения кругозора учащих
ся, для зак аж и  их организма. Хо
рошо отдохнувшие ученики с новы
ми силами придут в школу и на забо
ту партии и правительства о них от
ветят отличной учебой.

А. КОЛЯСНИКОВ.

Больше внимания
Сбор металлома —  большое госу

дарственное дело. Это и понятно. 
Чем больше мы соберем лома для на
шей металлургии, тем больше будет 
выплавлено стали нашими мартен > 
скгоіи печами. В целях обеспечения 
мартеновских печей шихтой, недав
но выехали в Прибалтику два пред
ставителя Старотрубного завода. Это 
еще раз подтверждает, какое огром- 

і яое значение придается сбору ме
таллома.

Недавно пионеры школы Л" 6 ор
ганизовали сбор лома по улицам, 
считая, что они делают полезное де
ло. П что же из этого получилось? 
Собранный лом лежит в грудах во 
дворах и на улице: возить его неко-

сбору металлома
му. Такая груда, например, лежит у 
нашего двора но улице Пономарева. 
Несколько раз я звонил в копровый 
и мартеновский цехи СтаротрубнбУо 
завода с просьбой увезти лом. Нако
нец, я, повидимому, надоел им свои
ми звонками и начальник копрового 
цеха тов. Бирюков ответил мне: 
«Изыскивайте транспорт сами».

Сбором лома по улицам мало за
нимается и уполномоченный Втор- 
чермета тов. Романенко. Иначе чем 
объяснить такой факт, что собран
ный лом по улицам города ником не 
увозится на завод. Непростительное 
упущение, и его следует исправить.

С. ЧИСТОВ.

Малыши выехали на дачу
В понедельник красочно оформ-1 Пидьненского пруда. Дача сущест- 

ленные автобусы увезли из детского ' вует не один год, и родители каждое 
сада № 4 Старотрубного завода 50 і лето с большим желанием и охотой 
малышей на дачу, которая располо- j отправляют своих детей на отдых за 
жена в живописной местности у город.

В интересах советского потребителя
Текстильщики страны находятся 

на одном из важных участков про
изводства предметов народного по
требления. Они призваны удовлетво
рять непрерывно растущие потреб
ности советских людей в разнообраз
ных и добротных тканях. Над реше
нием этой задачи настойчиво работа
ет и многочисленный коллектив 
Кунцевской ткацко-отделочной фаб
рики Главшерсти Министерства про
мышленных товаров широкого по
требления СССР.

Развернув социалистическое со
ревнование, ткачи и отделочники за 
последнее время овладели искусством 
ритмичной работы и улучшили свои 
производственные показатели. Фаб
рика дает стране в 1,8 раза больше 
тканей, чем в довоенном 1940 году. 
За пять месяцев этого года вырабо
тано сверх плана на 16 миллионов 
400  тысяч рублен ткани, в том чис
ле на 13 миллионов 800 тысяч руб
лен из сэкономленного сырья. В мае 
выпуск первого сорта ткани соста
вил 85,23 проц. прп плане 83 ,6  про
цента.

Не так давно фабрика выпускала 
бостон (артикул 125) низкого каче
ства и тем заслужила справедливый 
упрек советского потребителя. Бо
дрое об улучшении качества продук

ция фабрики обсуждался на заседа
нии партийного бюро, на партийном 
собрании и на конференции рабочих. 
Коммунисты и беспартийные рабо
чие помогли вскрыть и привести в 
действие большие неиспользованные 
резервы. Усиление партийно-массо- 

і вой и воспитательной работы, дпиро- 
I кое развертывание еощіалистическо- 
! го соревнования в коллективе позво- 
I лили добиться определенных успехов.

і Начиная с марта, качество босто- 
! нов, шевиотов и других шерстяных 
j тканей заметно улучшилось: фабрика 
I стала выполнять план по сортности, 
j Большая заслуга в этом коллектива 
! красильно-отделочного производства.
! Здесь была разработана новая техно- 
! логпя, применены новомоющие сред- 
! ства и лучшие температурные усло- 
I вия обработай тканей, установлены 
! оптимальные скорости машин п тех- 
! нологичсское время обработан. Про- 
! ведено всеобщее техническое обуче- 
! ние рабочих по технологии отделки 
I тканей. Производство укреплено 
! кадрами, внедрен сменносуточный 
I график.

Совершенствование технологии п 
j химических процессов отделки позво- 
I лило увеличить выпуск и улучшить 

качество шерстяных тканей, сэко
номить много химических материа

лов, топлива, электроэнергии. Нема
лая роль в совершенствовании тех- 
нолоЛіи, в.улучшении отделки тка
ней принадлежит механикам фабри
ки. Работники отдела главного меха
ника строго по графику ремонтируют 
машины и устраняют несопряжен- 
ность оборудования, улучшают ис
пользование машин и механизмов.

Решается вопрос о полной автома
тизации технологических процессов 
отделочного производства. На завар
ных, плюсовочных, сушильных, де- 
катировочных машинах широко 
применяются приспособления —  
кромконалравптели. На заварных 
машинах внедрены терморегуляторы 
и дистанционные термометры.

В сукновальном отделе ткань вы
бирается не на стеллажи, как дела
лось раньше, а на специальные те
лежки. Это намного ускорило произ
водственный процесс и облегчило 
труд рабочих. Введен межцеховой 
контроль за качеством ткани в мок
рой п сухой отделке. Разработаны 
конструкции более совершенных кра
сильных барок, промывных и зава
рочных машин. Эти машины изго
товляет механическая мастерская 
фабрики.

Созданы краскоразварочнын и 
валкомоющий отделы. Разработаны

технология и рецептура для удале
ния масляных пятен с тканей.

В приготовленном цехе ткацкого 
производства усилен контроль за ка-1 
чеством пряжи, поступающей от 
фабрик-поставщнков и из других це
хов своей фабрики. Хорошие резуль- ' 
таты  дало закрепление машин за о п -! 
ределенными номерами пряжи. Это 1 
улучшило качество пряжи и повы- j 
сило производительность машин. Для 
устранения развязки узлов на ос- 

■ новной инти применяется узловяза-; 
і те ль № 4.

Во всех отделах фабрики ш ироко! 
j практикуется общественная разра- 
і ботка выпускаемой продукции.

В ходе социалистического соревно
вания более ста бригад фабрики за
воевали право называться .бригадами 
отличного качества. Много ткачей 
вырабатывают ткань только отлич
ного качества.

В первом полугодии фабрика из
готовляет ткани 96 рисунков, раз
личных цветов и оттенков. Во вто
ром полугодии намечен выпуск тка
ней новых рисунков, получивших 
хорошую оценку потребителей.

Чтобы расширить ассортимент и 
еще выше поднять качество тканей, 
предстоит преодолеть немало затруд
нений. Должна быть улучшена очи- 

I стка шерсти от растительных приме

сей, вызывающих в некоторых тка
нях подцветку, изменение основнсЗ 
окраски.

В шерстяной пряже велики еще 
прядильные пороки. Мушки, непро- 
пряды, неравномерная сдача постав
щиками пряжи по цветам, отсутст
вие нормальных запасов в незавер
шенном производстве и на складах 
нередко порождают ткацкие пороки. 
В результате —  пониженная сорт
ность и вырезы в кусках.

Необходимо упорядочить работу 
над ассортиментом, ликвидировать 
несогласованность между предприя
тиями, торгующими организациями, 
ассортиментным кабинетом н Домом 
моделей. Слабо еще изучается спрос 
потребителей, не налажен обмен 
опытом освоения новых образцов, не 
проводятся предсезонные смотры ас
сортимента н т. д. Устранение этих 
и других недостатков улучшит ка
чество товаров.

Сейчас коллектив нашей фабрики 
борется за досрочное выполнение 
плана первого полугодия. Увеличи- 

’ вая выпуск продукции, он одновре
менно строго учитывает спрос и ин
тересы потребителя, всемер
но повышает качество шерстяных 

] тканей.
С. ПЕЛЕВИН.

Директор Кунцевской ткацко- 
' отделочной фабрики Главшерсти.
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Производительность возросла 
в два раза

Призыв москвичей о развертыва
нии социалистического соревнования 
за дальнейший подъем производи
тельности труда нашел горячий от
клик среди слесарей Гологорского 
авторемонтного завода. Изыскивая 
скрытые резервы производства, 
труженики завода борются за высо
кое качество обрабатываемых дета
лей, за снижение их себестоимости.

Как положительным примером в 
наших достижениях мне хочется по
делиться своими личными успехами. 
Работаю я  слесарем на обработке де
талей для металлоконструкций. Я, 
как и мои товарищи и как всякий 
советский человек, близко к сердцу 
принял почин москвичей и включил
ся в соревнование. Конечно, простым 
наблюдателем мне не хотелось быть„ 
а, наоборот, я стремился внести свой 
вклад в это общенародное дело. Мно

го раз я детально продумывал мето
ды нашей работы,искал и высмат
ривал те резервы, которых так  мно
го в любом деле. Еще и еще раз ана
лизировал весь технологический 
процесс обработки деталей и сборки 
конструкций. В этих упорных иска
ниях я пришел к желательным ре
зультатам. Раньше у нас многие де
тали, не требующие сложности обра
ботки и форм, обрабатывались куз
нечным способом. Я предложил де
лать это е помощью прессножниц. 
Испытали, и результаты превзошли 
все наши ожидания.

Этот пример еще раз говорит о 
том, что нам надо еще упорнее и 
настойчивее бороться за новые фор
мы работы, искать и умело использо
вать любые возможности, которые 
могут повышать производительность.

В. СЕРКОВ, слесарь.

Содержание оборудования в отличном состоянии — залог успешной 
работы трубонарезчиков. Это золотое правило хорошо усвоил наладчик 
станков тов. Насибулин. Станки трубонарезного отдела цеха № 4 Ново
трубного завода он содержит всегда в образцовом порядке.

НА СНИМКЕ: наладчик станков Фахрази НАСИБУЛИН (слева) и 
трубонарезчик Алексей БУРДУКОВ за настройкой станка.

По пути роста 
производства

Претворяя в жизнь решения пар
тии и правительства о повышении 
выпуска продукции, трудящиеся за
вода отопительных агрегатов из го
да в год наращивают темпы, увели
чивают производительность труда.

План первого полугодия коллекти
вом выполнен досрочно, ’8 июня. 
Если в 1951  году план по выработке 
на одного рабочего был выполнен 
лишь на 76,6 процента, то за пять 
месяцев этого года выработка на 
каждого рабочего составила в сред
нем 102,5 процента.

Такие показатели являются ре
зультатом самоотверженного труда 
передовиков производства, которые 
активно включились в соревнование 
за повышение производительности 
труда. Ежегодно первенство присуж
дается лучшей бригаде вагранщиков 
Ф. Н. Андроника. Среди слесареи- 
сборщиков победителем является 
бригада В. И. Киселева, у электро
сварщиков первенствует коллектив 
В. П. Дедика. Эти бригады значи
тельно опередили время и работают 
в счет 1956— 1957 годов.

Но наряду с положительными по
казателями труженики завода 
имеют много недостатков, которые 
вредно сказываются на технико-эко
номических показателях. Так, к  при
меру, по отдельным изделиям не до
стигнуто высококачественного то
варного вида продукции. Все еще вы
сок Процент брака в литейном про
изводстве. Особенно осложняет рабо-. 
ту коллектива то обстоятельство, что 
на заводе отсутствует крайне необ
ходимая механизация трудоемких 
процессов в основных цехах. Сей
час, когда механизации и автомати
зации производства уделяется самое 
большое внимание, коллектив завода 
также должен мобилизовать все свои 
силы на ликвидацию «узких» мест 
производства.

П. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
начальник планового;отдела завода.

Письма в редакцию

Хождение по мукам
В 1945 году крановое хозяйство 

Новотрубного завода было передано 
из железнодорожного в цех заготов
ки металла. В 1951 году нас вновь

і
перевели в железнодорожный цех.

; Как в том, так и в другом цехе ра
бочие нашей специальности полу
чают за выслугу лет. Но вот почему- 
то время, проработанное нами в цехе 
заготовки, не засчиталось при уста
новлении стажа, хотя некоторым 
эти годы вошли в стаж.

Дважды подавали мы заявление в 
завком профсоюза, лично побывали 
у заместителя председателя тов. Нур- 
мухаметова. Последний направил нас

в отдел организации труда к  тов, 
Клюжину, а он в завком, завком в 
ООТ. Так мы от одного стола к дру
гому проходили три месяца. Заходили 
мы и к начальнику отдела кадров 
тов. Гринченко. Он .нам ответил, что 
вторично не положено пересматри
вать стаж работы. Но при чем же 
здесь рабочие, если комиссия, в ко
торой состоит и тов. Гринченко, до
пустила ошибку?

Кончатся ли наши хождения по 
кабинетам и когда начислят возна
граждение за выслугу лет?

И. ГАНЬКИН, к. яхин,
В. НЕКРАСОВ—машинисты кранов.

Еще раз о строительстве дома
Ждут и никак не могут дождать

ся окончания строительства дома- 
работники участка Уралсантехмонта- 
жа. Данным - давно прошли все сро
ки ввода объекта в эксплуатацию, но 
окончанию работ не видно и конца.

Руководители Жилетроя тт. Пав
ленко и Муравенков, игнорируя 
просьбу монтажников, совсем не бы
вают на этом объекте и не контро
лируют ход его строительства. Ни
кто из них палец о палец не ударил 
для того, чтобы обеспечить объект 
строительными материалами и рабо
чей силой. Отделка фасада, начатая

еще в конце апреля, до сего времени 
не завершена, не производится бла
гоустройство, отсутствует охрана до
ма. Поэтому внутренние санитарно- 
технические устройства расхищают
ся, приводятся в негодность.

Мы требуем от начальника управ
ления тов. Ле-вигского и секретаря 
партийной организации тов. Алек
сеева серьезно вмешаться в это де
ло. дать возможность монтажникам 
жить в благоустроенном доме.

И. АНИЩ ЕНКО, В. ТОКАРЬ,
И. ЕРМ ОЛАЕВ и другие 

(всего 8 подписей).

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

:<КАК МЕНЯ ПРИНИМАЛИ ВРАЧИ»

Под таким заголовком в газете 16 
мая было опубликовано письмо 3. Бу- 
лоховой о грубом и невнимательном 
отношении к больным врачей Аста- 
пеевои и Спиваковской. Проверив 
факты, указанные в письме, заве-

додтвердились. Врачам Астапеевой и 
Спиваковской указано на их не
внимательное отношение к  больной. 
Главным врачам медсанчастей Ново
трубного и Хромпикового заводов 
тт. Гиревой и Зорнпковой предложе
но упорядочить прием и лечениедующая горздрзвотдедом тов. Зелен

ская сообщила, что они полностью женщин в консультациях.

«БЕСПРИЗОРНАЯ ЭЛЕКТРОЛИНИЯ»

В ответ на опубликованное под 
таким заголовком письмо группы 
граждан села Ново-Алексеевки (га

зета за 6 июня) зав. горкомхозом т.
Дрягнн сообщил, что факты подтвер
дились. Электролиния исправлена.

Совершенствуем технику, организацию 
труда и производства

Беседа с главным инженером Люберецкого завода имени Ухтомского В. С. КАЛАШ НИКОВЫМ

нут. Производительность труда воз- принято и внедрено 191 рационализа-

Коллектив Люберецкого завода 
сельскохозяйственного машинострое
ния имени Ухтомского вместе с дру
гими коллективами передовых пред
приятий Москвы и Московской обла
сти начал два месяца тому назад со
циалистическое соревнование за даль
нейшее повышение производительно
сти труда, снижение себестоимости и 
улучшение качества продукции, за 
наиболее полное использование имею
щихся резервов, производственных 
площадей и оборудования.

Начиная соревнование, люберецкие 
машиностроители обязались выпол
нить годовой план выпуска валовой 
продукции к 20 декабря, перевыпол
нить план текущего года по произво
дительности труда на 4 проц. и уве
личить производительность труда по 
сравнению с 1953 годом на 8,3 проц. 
В обязательствах предусмотрено даль
нейшее совершенствование техники, 
организации труда и производства.

За  пять месяцев этого года завод 
выполнил план выпуска валовой про
дукции на 122,7 и товарной продук
ции на 149,8 проц. Выработка на од
ного рабочего составила 115 проц. По 
сравнению с прошлым годом произво
дительность труда на заводе возросла 
на 19,6 проц. Себестоимость товарной 
продукции в первом квартале была 
на 3 проц. ниже плановой.

За счет объединения некоторых це
хов и наиболее рационального разме
щения оборудования на за&оде высво
бождено 750 квадратных метров про
изводственной площади. Размещен
ное на этой площади оборудование 
обеспечивает выпуск девяти тысяч на
весных косилок. Без расширения про
изводственных площадей завод изго
товляет в этом году дополнительно
1.200 жаток для уборки конопли и на 
шесть миллионов рублей запасных ча
стей к сельскохозяйственным маши
нам.

На заводе много внимания уделяет
ся совершенствованию оборудования 
и технологии, механизации трудоем -' 
ких и тяжелых работ. В литейном це
хе, например, освоена плавка моди- I 
фицированного чугуна с применением 
кислородного дутья. Внедрение этого 
метода и на плавке ковкого чугуна, 
над чем работают сейчас литейщики, 
позволит увеличить мощность литей
ного цеха примерно на 15 проц.

До недавнего времени в цехах 
серого и ковкого чугуна транспорти
ровка готовых стержней и земли про
изводилась вручную. Теперь она ме
ханизирована, и это повышает про- j 
изродительность труда и улучшает < 
производственные условия рабочих, j

На участке сборки полотен, и зго -! 
товления карданов и деталей к ним

организованы поточные линии. Такие 
линии организуются и на изготовле
нии, сборке и испытании цепей. По
точные линии позволяют ликвидиро
вать излишнюю транспортировку де
талей, облегчить труд рабочих и уве
личить его производительность на 10 
проц.

Большое значение для роста про
изводительности тру^іа и совершенст
вования производства имеет широкое 
распространение опыта новаторов. С 
этой целью люберецкие машинострои
тели приглашают к себе передовых 
людей других предприятий и в свою 
очередь выезжают сами на другие ма
шиностроительные заводы.

Многие станочники завода овладели 
скоростными методами труда. Это по
зволило перевести 230 станков на 
скоростное резание металла и намно
го увеличить выпуск продукции.

В кузнице успешно применяются 
штампы, позволяющие совмещать не
сколько операций. Раньше, скажем, 
угольник крепления трубы льнотере
билки изготовлялся так: первым хо
дом пресса производились отрезка и 
гибка, вторым ходом пробивалось от
верстие. Теперь все это делается сра
зу. Раньше на изготовление 100 
угольников требовалось 35 минут, те
перь это время сокращено до 11 ми-

росла'более чем в три раза.

Все большее применение находят 
быстрозажимные и другие совершен
ные приспособления, позволяющие 
выполнять сложные производственные 
операции на обычном оборудовании. 
Раньше ответственные операции по 
расточке выполнялись на специаль- 
ных станках. Теперь с помощью при-

торское предложение. Сейчас рацио
нализаторы работают над крупным 
усовершенствованием конструкции 
тормоза редуктора стогометателя, чтц 
должно уменьшить расход металла до 
гысячн тонн в год и дать условно 
около двух миллионов рублей эко
номии.

Партийная организация завода ста-
способлений это делается на обычных рается направить возросшую актив- 
радиальных сверлильных станках, ноеть рабочих, инженеров, течяикоз и 
Многошпиндельные головки, напри- служащих на решение неотложных 
мер, дают возможность сверлить од- : задач, на устранение имеющихся не- 
новременно по восьми отверстий вме- достатков в работе предприятия, 
сто одного. ! Предстоит многое сделать, чтобы до-.

тл   і биться более ритмичной оаботи заво-
И зв е с т н о , что п ов ы ш ен и е  п р ои зв о- д а , ул уч ш и ть  п о к а за т е л и  по себестси-

дительности труда немыслимо без р о -1 мости, особенно сравнимой продук- 
ста квалификации кадров. Поэтому ции, уменьшить брак, создать автома- 
технической и общеобразовательной ; тическую линию для метизов, решить 
учебе рабочих, инженеров и техников ; рЯД других вопросов, 
уделяется большое внимание. Около |.
800 рабочих завода повышают свою : Люберецкие машиностроители всту-
квалифнкацию на различных курсах j пили в трудный и ответственный пе- 
и в школах. Для обучения малоопыт-1 рИОд. в период освоения незых высо- 
ных рабочих передовым методам тру
да широко практикуется их прикрой- j ^производительных машин для сель-
ление к наиболее квалифицированным ] ского хозяйства. В июне начинается 
рабочим. Инженеры и техники имеют j изготовление двухвалковой сеіюкосил-
возможность учиться на курсах при 
Институте повышения квалификации.

Рост кадров повышает их творче
скую активность в совершенствова
нии производства. Об этом свидетель
ствует хотя бы тот факт, что на за 
воде непрерывно увеличивается число 
рационализаторов. Своим творческим 
трудом они участвуют в совершенст
вовании техники и технологии произ
водства. Только в первом квартале

ки с шириной захвата 14,6 метра и 
одновалковой навесной косилки на 
трактор «ДТ-54» с шириной захвата 
5 метров. Новые машины помогут 
труженикам села быстрее решить 
важную народнохозяйственную зада
чу подъема животноводства. Патрио
тический долг коллектива завода — 
быстрее дать деревне новые высоко
производительные машины.



Марш советских патриотов
Слова Л. КОНДЫРЕВА.

'  В тем пе м а рш д .с воодушевлением'

Музыка В. МУРАДЕЛИ,

30-ЛО. ТОМ МИ. вы  КОЛ. ко. зов цвг.гуг, НАМ по. КО.РЯ. ю т. с  к

Р Е .  К  ИЯРІІПГ R ГО . РЫ , ПАР- ТИ. Я НАС цаох.нс.вля. СТ НА ТРУД

ЗЕМ.ЛИ

Солнце сияет нам на просторах, 
Зелотом нивы колхозов цветут 
Нам покоряются реки и горы, 
Партия нас вдохновляет на труд! 

ПРИПЕВ:

Партия, народ всегда с тобой, 
Партия, ты мира свет живой. 
Разум народа, гордость народа, 
Знамя земли трудовой!

Родина наша — слава столетий! 
Клятвой великой клянемся тебе 
Мир от  войны отстоять на планете! 
Партия нас окрыляет в борьбе.

ЗОЛ '

ПРИПЕВ:
Партия, народ всегда с тобой, 
Партия, ты мира свет живой.
Разум народа, гордость народа, 
Знамя земли трудовой!
В путь, патриоты, пусть год от года 
Дружба советских народов растет. 
Свято мы любим Отчизну свободы, 
Партия нас к коммунизму ведет.

ПРИПЕВ:

і Партия, народ всегда с тобой, 
j Партия, ты мира свет живой.
! Разум народа, гордость народа, 
j Знамя земли трудовой!

Лучшие бригады
Ял днях состоялось заседание процентов швейных изделий 

ымятета профсоюза Первоураль- хорошем качестве их. 
якві швейной фабрики, на котором 
ходведены итоги работы бригад за 
май, Переходящее Красное знамя 
фабрики за наидучшие показатели 
в работе присуждено труженицам 
•рнгады Нины Ивановой. Молодеж
ных коллектив дал сверх плана 14

при

Фабричный комитет отметил хоро
шую работу щвейниц бригад Лидии 
Демидовой и Марии Семеновой, ко
торые также успешно выполнили 
условия социалистического соревно
вания.

Г. РЕПИНА.

Митинг в Праге, 
посвященный I съезду 

Коммунистической партии 
Чехословакии

15 июня закончил свою работу 
X съезд Коммунистической партии 
Чехословакии. В ознаменование 
съезда на Старомесокой площади в 
Праге состоялся многотысячный ми
тинг.

Собравшиеся на площади и на 
прилегающих улицах трудящиеся 
чехословацкой столицы тепло при
ветствовали появление на трибуне 
членов вновь избранного ЦК КПП и 
делегации братских коммунистиче
ских и рабочих партий.

Мощным «ура» грудящиеся встре
тили появление на трибуне первого 
секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева. 
Его речь неоднократно прерывалась 
аплодисментами и могучим «ура».

На митинге с речами выступили 
представители Коммунистических 
партий Китая, Италии, Франции п 
Германии.

Митинг вылился в могучую демон
страцию единения чехословацкого 
народа с Коммунистической партией 
Чехословакии.

Профсоюзы Китайской Народной Республики проявляют 
большую заботу о здоровье и отдыхе трудящихся.

НА СНИМКЕ: в санатории профсоюза почтово-те
леграфных работников.

Фото агентства Синьхуа.

Экономические связи Болгарии

СЕССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОБРАНИЯ ВЕНГРИИ

15 июня открылась сессия Госу
дарственного собрания Венгерской 
Народной Республики. Сессия обсу
дит вопросы об исполнении государ
ственного бюджета 1953 года и ут
верждении бюджета на 1954 год, об 
изменении закона о гражданском су
допроизводстве. Будут обсуждены 
также вопрос об изменении закона об 
уголовном судопроизводстве и зако
нопроект об учреждении министерст
ва внутренней торговли и министер
ства внешней торговли.

(ТАСС).

Неуклонно развивается и укреп
ляется экономическое сотрудничест
во и торговля Болгарии с Советским 
Союзом и странами народной демо
кратии. На пограничные станции и 
в порты страны прибывают составы 
поездов и суда, доставляющие раз
личное оборудование, материалы и 
товары.

Из Советского Союза в Болгарию 
прибывают чугун, железо, автомоби
ли, моторы для тракторов, химикалии 
и*т. д. Из Польши, Германской Демо
кратической Республики, Чехослова
кии Болгария получает тракторы, 
железо, рельсы, бетономешалки, мо
тоциклы, электрические измеритель
ные приборы и т. д.

УЛУЧШАЕТСЯ СНАБЖЕНИЕ ПОЛЬСКОГО СЕЛА

1.300 магазинов, а также пунктов 
розничной торговли.

В 1954— 1955 годах товарообо
рот государственной и кооператив
ной розничной торговли и предпри-

Своевременно отремонтировать школы

Наша просьба к шефам
Важных іодом идут работы по ре- [ вия для летних занятий с учащими-

квиту средней школы Л? 15. Дирек
ция Динасового завода (директор 
то», Гутжо) н жилищно - коммуналь
ный отдел завода (начальник тов. 
Позднях) заботятся о быстрейшем 
•енпагая работ по ремонту школы, 
а такж е о высоком качестве работ.

Ремонт филиала средней школы 
Ж 15 уже подходит к концу, а ра- 
даты в  основном здации в полном 
іж гаре. Прн настоящих темпах ре
шает будет окончен к 1 июля, т. е. 
гораздо раньше, чем в прошлом году. 
Э л я  самых будут обеспечены усло-

ся и для организованного начала
учеоного года, 
форсировать 
школы НЧІ 16.

Сейчас
ремонт

неооходимо
семилетней

Педагогический коллектив сред
ней школы Л» 15 обращается к ди
рекции завода с просьбой помочь 
школе в оборудовании физического, 
химического и биологического каби
нетов, что является необходимым 
условием для политехнического обу
чения учащихся.

Б. ЗНАМЕНСКИЙ.

ТОВ. ЛЕВИТСНИЙ ОТДЕЛЫВАЕТСЯ ОБЕЩАНИЯМИ

Дружно взялись за побелку школы 
Л? 7 труженики ремонтно-строитель- j 
« я *  чеха Новотрубного завода. Ниж- і 
4ПГЙ этаж  школы полностью приведен 
х порядок.

Во есл* новотрубники оказывают нечсго д' мать 0
школы в срок.

тыми обещаниями. А строители дол
жны провести большие ремонтные 
работы в іпколр. При таком отноше
нии к делу, какое сейчас проявляет 
тов. Лрвитский к нашим нуждам, 

завершении ремонта

то  начальник управления 
троягелъства Уралтяжтрубстроя тов.

отделывается только пус-
Е. РУБЦОВ, 

директор школы.

Медлят с ремонтом 
школы

I
* Шефом средней школы № 10

является жилищно - коммунальный 
отдел Новотрубного завода. Руково- 

і дителн отдела тт. Баев н Анисимов 
обещают послать людей для произ
водства работ, но день проходит за 
днем, а ремонтники не появляются.

j В школе нужно произвести побел
ку, сложить плиту на кухне и очи- 

! стить дымоход. Некоторого ремонта 
требует кочегарка, необходима чист
ка колодцев, ремонт изгороди. По 
плану ремонт школы должен быть 
закончен к 15 июля, но шефы все 
еще медлят.

Дирекция школы надеется, что 
заместитель директора завода тов. 
Тесля поинтересуется ходом ремонт
ных работ в школе н заставит тов. 
Баева в срок закончить ремонт 

школы.

А. КУЗЬМИН, 

директор школы.

В селах Польской Народной Рес
публики расширяется и улучшается 
торговля промышленными товарами. 
Б настоящее время кооперация 
«Крестьянская взаимопомощь» на
считывает свыше 37 тысяч магази
нов и пунктов розничной торговли. 
За 5 месяцев текущего года в сель
ских районах страны открыто свыше

ятий общественного питания увели
чится примерно еще на 25 процен
тов по сравнению с 1953 годом.

ВЫБОРЫ В ВЕЛИКИИ НАРОДНЫЙ 
ХУРАЛ МОНГОЛЬСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Центральная избирательная ко
миссия по выборам в Великий Народ
ный Хурал Монгольской Народной 
Республики подвела предваритель
ные итоги выборов, происходивших 
13 июня. В выборах депутатов Вели
кого Народного Хурала іМНР приняло 
участие 494.773 избирателя, что 
составляет 99,95 процента от обще
го числа избирателей. За кандидатов 
народного блока голосовало 99,89 
процента избирателей, принявших 
участие в голосовании.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

В течение 1953 года на предприя
тиях Западной Германии значитель
но увеличилось число несчастных 
случаев. Согласно информационным 
данным, на шахтах угольных рай
онов Вестфалии Унна и Хамм в 1953 
году произошло свыше 16 тысяч 
несчастных случаев —  значительно 
больше, чем в 1952 году. На шах
тах в районе Гельзенкирхена в 1953 
году из общего числа 33 тысяч ра
бочих пострадали от несчастных 
случаев 17.760 человек.

Вследствие безмерной эксплуата
ции возросло число несчастных слу
чаев на судостроительных верфях в 
Гамбурге и Киле.

(ТАСС).

НОВЫЕ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ 
НА ШПИОНАЖ

Как видно из сообщений печати, 
американские власти обратились к 
конгрессу США с просьбой ассигно
вать в новом бюджетном году, начи
нающемуся с 1 июля, 100 миллио
нов долларов на расширение подрыв
ных «операций» против СССР и  
стран народной демократии.

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.
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М АРЬЯНИНОВА Екатерина Ва
сильевна, проживающая в г. Перво
уральске, Трудпоселок, ул. Трудовая, 
15, возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с М АРЬЯНИНО- 
ВЫМ Николаем Александровичем, 
проживающим в г. Кургане (област
ной), ул. Красноармейская, 64. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде 3-го участка г. Первоуральска.

Д И Н ЕР Галина Кузьмовна, прожи
вающая в г. Первоуральске, Техгород, 
ул. Вайнера, 47, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с Д И Н Е Р 
Михаилом Евсеевичем, проживающим 
в г. Асбесте, ул. Комсомольская. 6-6. 
кв. 5. Д ело будет рассматриваться в 
Народном суде 3-го участка г. П ер
воуральска.
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