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БЫСТРО И ХОРОШО 
РЕМОНТИРОВА ТЬ ШНОЛЫ

Тысячи советских ребят проводят 
лето в загородных пионерских лаге
рях, игорных площадках, детских 
санаториях и домах отдыха, участ
вуют в походах и экскурсиях. Рез
вясь на лоне природы и купаясь в 
прохладной воде, они поправляют 
бвое здоровье, набираются сил для 
успешного овладения основами нау
ки в новом учебном году.

В то время, когда дети находятся 
на летних каникулах, советские лю
ди хлопочут о подготовке школ к зи
ме. Заботливые руководители шефст
вующих предприятий заранее проду
мали планы проведения ремонта, 
подготовили необходимые материалы, 
транспортные средства, рабочую си
лу и во-веіо принялись за работу.

В нашем городе пример подлинной 
заботы о школе проявляют общест
венные организации Динасового за
вода. Там полным ходом идѵг работы 
по подготовке Ц зиме школ №№ 15 
и 16. При таких высоких темпах ре
монт подшефных школ будет закон
чен досрочно, и дети трудящихся 
Динаса придут в теплые и хорошо 
подготовленные помещения.

Приступил и не плохо готовит к 
зиме школу № 1 коллектив гор пром
комбината.. Все необходимые Для ре
монта материалы, транспорт и люди 
своевременно выделены, лес и из
весть подвезены к помещению школы 
Парторганизация мобилизовала ре
монтных рабочих на творческий труд 
и это дает положительные резуль
таты. За короткое время вся мебель 
школы приведена в порядок, заво
зится топливо.

Однако, как показывают факты, 
еще не все руководители шефствую
щих предприятий и организаций 
прониклись чувством ответственно
сти за своевременный ремонт школ. 
Иначе чем объяснить тот факт, что 
такая крупная строительная орга
низация города, ка® Уралтяжтрувст
рой, до сих пор не начала ремонт 
дпкол ’■№ № 7 и 11. Очевидно, на
чальник стройуправления тов. Ле- 
витсвий все еще придерживается 
прошлогодней, причем вредной, тра
диции —  ремонтировать школы в 
последний час, перед самым нача
лом учебы.

Большие работы требуется про
вести в школах №№ 20 и 21. В 
двадцатой школе, например, необхо
димо привести в порядок отопитель
ную систему, отремонтировать ко
тельную. Объем работ большой, а 
управляющий рудником тов. Соколов 
проявляет явное равнодушие к нуж
дам школы. Видит это и секретарь 
партбюро тов. Логиновских, но и он 
занимает политику невмешательства 
в эти дела. Уж не думают ли руково
дители рудоуправления заставить 
учиться детей трудящихся Магнитки 
в неотремонтированных школах?

Большого ремонта требует поме
щение школы № 1 2 ,  а дирекция 
Хромпикового завода все еще только 
«собирается» начать работы. Время 
идет, а здесь еще не подвезены не
обходимые материалы, не выделены 
транспорт и люди. Налицо явное 
пренебрежение /к нуждам школы, 
забвение долга перед детьми со сто
роны директора завода тов. Арефье
ва и секретаря партбюро тов. Нарбу- 
товских.

Подготовка школ к  новому учеб
ному году -— дело большой государ
ственной важности. Решение этой за
дачи требует от руководителей шеф
ствующих предприятий самых реши
тельных и энергичных мер. Дело за 
тем, чтобы немедленно развернуть 
во-всю ширь ремонт школ. Надо вы
делить на подготовку школьных зда
ний к зиме необходимое количество 
строительных материалов, транспор
та и рабочей силы, усилить темпы и 
качество работ.

Обязанность партийных организа
ций —  взять под свой повседневный 
и неослабный контроль не только 
ход ремонта школ, но и окончание 
строительства новой школы на по
селке Хромпик-

Время не ждет, и на подготовку 
школ к новому учебному году нуж
но мобилизовать все силы общест
венности торода.

Только при этих условиях шефст
вующие организации выполнят свой 
долг перед советской школой и, тем 
самым, создадут детям условия для 
нормальных занятий, в новом учеб
ном году.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Полу
Коллектив Новотрубного завода 

ині|М  И. В. Сталина 23 июня завер
шил полугодовой план. На заводе о 
славной трудовой победе первыми

годовой план—досрочно
Следом за ними план завершили 
коллективы цехов Ж№  1, 3 и 4.

До конца полугодия труженики 
завода обязались выдать сотни тонн

рапортовали прокатчики цеха № 5. ■ труб сверх плана.

Косовицу ячменя ведут многие 
колхозы Алазанской долины и Ши- 
ракской степи Грузии. Через несколь
ко дней в республике начнется мас
совая уборка пшеницы.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Табаководы Молдавии приступили 

к уборке урожая. В ближайшие дни 
уборка начнется на всех табачных 
плантациях республики, площадь ко
торых возросла почти на тысячу 
гектаров. - (ТАСС).

СОВХОЗЫ РСФСР ПЕРЕД  
УБОРКОЙ УРОЖ АЯ

Совхозы Российской Федераций 
готовятся к косовице хлебов. Об
щая площадь зерновых в нынешнем 
году увеличивается ,в совхозах на 
1.250 тысяч гектаров.

В хозяйствах Сибири, Урала и 
Поволжья, где на целинных и залеж
ных землях засеяны первые пол
миллиона гектаров пшеницей, про
сом и другими зерновыми культу
рами, поля 'зеленеют дружными 
всходами. Состояние хлебов хорошее.

В совхозы продолжает поступать 
новая техника. В хозяйствах, ос
ваивающих целинные и залежные 
земли, во время уборки урожая бу
дет работать около трех тысяч но
вых комбайнов.

ХЛЕБ -  ГОСУДАРСТВУ

В колхозах Таджикистана в раз
гаре уборочная кампания. В основ
ных зерновых районах республики 
скошены хлеба с площади около 20 
тысяч гектаров.

Значительно раньше прошлогод
него колхозы начали сдачу хлеба 
государству.

ТАДЖИКСКАЯ ССР. В южных районах республики началась 
массовая косовица зерновых. Одними из первых вывели комбайны 
на колхозные поля механизаторы Дагана-Киикской МТС Сталина- 
бадской области, взявшие социалистическое обязательство быстро 
и без потерь убрать богатый урожай.

На снимке: самоходный комбайн Давлята Бабаева убирает 
пшеницу в колхозе имени Ворошилова Дагана-Киикского района.

Фото Л. Окунева ПрессклиіПе ТАСС.

Международные соревнования велосипедистов

ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

В предстоящем учебном году на 
целинных , землях открывается 17 
школ в новых зерносовхозах, причем 
в каждой из них будет и вечерняя 
школа рабочей молодежи. В ряде МТС 
и совхозов начальные школы пре
образуются в семилетние, а семи
летние —  в средние.

В Туле закончились международ
ные товарищеские соревнования 
сборных команд Польши, Румынии 
и Советского Союза по велосипед
ному спорту на треке. В гонках на 
один километр с места первенство 
завоевал і советский спортсмен Р. 
Варгашкш, преодолевший дистанцию

за 1 минуту 10,2 секунды. Это но
вый рекорд, ранее принадлежавший 
также Йаргашкину.

В итоге соревнований на первое 
место вышла команда СССР, на вто
рое —  Польша, на третье —  Ру
мыния.

УЛИЦЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ д о м о в

Около тысячи рабочих и служа
щих заводов города Ждано® строят 
сейчас собственные дома. Государст
во выделило застройщикам более 4 
миллионов рублей долгосрочного 
кредита.

В Орджоникидзевском районе го
рода, где живут металлурги, в по
следние годы выросло 20 новых озе
лененных улиц, застроенных инди
видуальными домами.

(ТАСС).

В  подсобных хозяйствах города
ГОТОВЯТСЯ К ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

Работники подсобного хозяйства 
Динасового завода готовятся к се
ноуборке и силосованию кормовых 
культур. Недавно в Кустанайскую 
область, где подсобное хозяйство 
арендует 700 гектаров сенокосных 
угодий, выехали 9 человек для под
готовки к сеноуборке. Туда же от
правлены три трактора и 2 автома
шины, широкорядная тракторная 
косилка. До начала сенокоса уехав
шие туда люди проведут опахивание 
всей площади, предназначенной к 
уборке. Всего в этом году подсоб
ное хозяйства должно заготовить 
700 тонн сена.

Наряду с подготовкой к сенокосу 
в хозяйстве идут работы по подго
товке к силосованию. Ремонтируют
ся и чистятся 5 силосных траншей, 
в которые в этом году будет зало
жено 700 тонн силосной массы. 
Работники хозяйства стремятся за
готовить достаточное количество 
кормов для сытной зимовки скота.

П. ВОРОНКОВ.

Ухаживают за посевам и
Под теплыми лучами солнца на 

полях зазеленели хлеба, заметно под
нялась ботва картофеля. Высокой зе
леной стеной стоит рожь, которая 
уже заколосилась.

В подсобном хозяйстве |§> 2 Ново
трубного завода сейчас наступила 
горячая пора. Полным ходом идут ра
боты в поле по уходу за картофелем 
и овощами. Бригада Валентины Яки
мовой ведет полив и опрыскивание 
капусты, спасая ее от насекомых- 
вредителей. На прополке и уходе за 
зерновыми хорошо трудится в эти

дни полеводческая бригада под руко
водством Виктора Черноусова.

Вместе с полевыми работами в 
хозяйстве идет подготовка в убороч
ной кампании. Отремонтированы и 
приготовлены к  выходу в поле все 
имеющиеся в хозяйстве машины. Ра
ботники хозяйства готовятся в заго
товке вормо®. Идет очистка старых 
силосных ям, которые заново обши
ваются досками. К началу сеноубор
ки отремонтирован и готов сеноубо
рочный инвентарь.

И. МАНСУРОВ.

ОЧИЩ АЮ Т СИЛОСНЫЕ ЯМЫ

В подсобном хозяйстве Перво- ванная силосная яма на 100 тонн, 
уральского рудоуправления готовят-j В этом году хозяйство запланпро- 
ся к началу заготовки кормов для вам  заложить 600 тонн силосной 
общественного животноводства. Р е -! массы и заготовить 350 тонн сена 
монтируется сеноуборочный инвен- 1 из дикорастущих трав. Заготовка 
тарь, приступили-в очистке старых этого количества кормов даст воз- 
си л осных сооружений. Уже очищена можность полностью обеспечить скот 
и отремонтирована одна цементиро-! кормами на весь стойловый период.



Всемерно повышать производительность труда, увеличивать выпуск продукции с единицы оборудования
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Постоянно направлять 
инициативу трудящихся

В . Ж ИРНОВ— секретарь ГК КПСС

Главным и решающим условием 
дальнейшего, развития народдого, хо
зяйства, развития каждого пред
приятия города и роста благосостоя
ния "трудящихся является всемерное 
повышение производительности тру
да. Это —  коренная задача советско
го общества. Она 'определяется дейст
вием основного экономического заво-; 
на социализма. Поэтому первосте
пенным делом всех партийных, хо
зяйственных, профсоюзных органи
заций является развертывание широ
кого. движения всех трудящихся .за 
дальнейший подъем производитель
ности'труда на каждом участке.;

По призыву коллективов москов
ских- предприятии у нас в городе 
все .шире развертывается соревнова
ние за повышение производительно
сти труда. На предприятиях прово
дится дальнейшая механизация и ав
томатизация производственных про
цессов, при меняются и; .распростра
няются передовые методы, труда.. Это 
значительно подняло выработку на 
одного рабочего. Итоги работы за 5 
месяцев показывают, что в целом 
промышленность успешно оправилась 
с выполнением плана. В городе нет 
ни- одного предприятия союзной и 
местной промышленности, не .выпол
нившего государственного плана. 
План по производительноститруда 
выполнен-на 104 ,7  процента.

Однако, как показы вает  факты, 
мы имеем серьезные недостатки в ис
пользовании резервов производства 
для более высокой производительно
сти 'труда. Ряд предприятий продол
жительное время не справляется с 
выполнением заданий по лроизводи-

На предприятиях города имеет 
место'невыполнение норм выработ
ки. Только на Новотрубном и Дина
совом заводах -невыполняющих, норм 
выработки насчитывается .. свыше 
500 человек, а в Уралтяжгрубстрое 
—  448.

Однако :.не видно, чтобы партий
ные организации и хозяйственные 
руководители остро и настойчиво 
решали вопросы механизации и более 
.совершенной организации труда.

В работе но распространению опы
та передовиков производства прош
лые годы сделано многое. Но работа 
в этом направлении со стороны пар
тийных, хозяйственных и профсоюз
ных организаций в текущем году 
резко ослаблена. Изучение и внедре
ние передового опыта, передовых 
приемов труда не стало системой на 
наших предприятиях. Главные инже
неры заводов не -руководят этой ра
ботой, они переложили все на аппа
рат отделов труда и нормирования. -

Задача партийных, хозяйственных 
и профсоюзных руководителей орга
низовать распространение передово
го опыта. Необходимо широко ис
пользовать общественные смотры по 
выявлению резервов производства. 
Опыт Новотрубного и Старотрубного 
заводов показал,"что широкое уча
стие в смотрах' трудящихся и мас
совое поступление предложений бла
готворно сказываются на повышении 
производительности труда, на уст
ранении недостатков в выполнений 
принятых обязательств.

Долг партийных, хозяйственных и 
профсоюзных организаций улучшить 
работу по повышению культурио-

тельноети труда. К ним относятся технического уровня трудящихся, 
.У ралтяжтруострой, завод отопитель- 1 постоянно направлять инициативу 
ных агрегатов, горпромкомбинат и трудящихся на дальнейшее новышо- 
артель «Урал». ние производительности труда.

С каждым месяцем увеличи- 
• иают производительность труда

трубопрокатчики цеха № 1
Новотрубного завода. Передо
вики производства, чьи ряды 
растут изо дня в день, изыски- 

4* вают скрытые резервы произ-
■й водства, ставят их на службу
I Родине. Одним из активных
Ш  борцов за высокую производи
с ь  тельность труда является -рез-
Щ  чица Ксения Павловна Мочало-
щт ва. За две декады июня она
В  выполнила норму на 138 про-
Щ. центов.
Щш
И  НА СНИМКЕ: резчица К. П. 
Й  МОЧАЛОВА за работой.

■ ■ ■
Фото М. Арутюнова.

На днях состоялось совещание работников промышленности города, 
посвященнсе обмену опытом работы і]о повышению производительности 
труда.

Сегодня мы печатаем выступления участников этого совещания. 
------------------------------------------- •  • — ------------------- I---------

Механизируем [строительные 
работы

А. ФУРМАНОВ —  главный инженер Уралтяжтрубстроя

Совершенствуем пооперационный график
С. НУРУЛЕНКО  —  главный инженер Рудоуправления

Коллектив Первоуральского рудо
управления в этом году осуществля
ет ряд мероприятии, направленных 
на систематическое повышение про
изводительности- труда; Прежде все
го мы сосредоточили внимание ■ на 
дальнейшем совершенствовании рег
ламентированного . пооперационного 
графика.

С момента внедрения в производ
ство графика: (е июля 1950 года) 
он пересматривался семь раз. Послед
ний график существует с февраля 
1954 года и по отношению к преды
дущему имеет рост * производитель
ности на 2,5 процента, а к первона
чальному графику —  на 2 7 ,5 -про-' 
цента.

В целях -совершенствования рабо
ты по графику и устранения недо
статков в- трудовом и производствен
ном пр-оцессеѵ мы систематически 
проводим производственные совеща
ния. В этом году такое совещание 
состоялось, в марте. Было высказа
но много ценных предложений, на

правленных на улучшение условии 
труда. Так, например, было предло
жено построить экипировочный 
пункт, построить отдельный заезд на 
складе для заправки паровозов уг
лем,' установить водоколонку между 
фабриками для заправки паровозов, 
водой, улучшить контроль за оформ
лением маршрутных листов. Все
эти предложения своевременно вы
полнены и улучшили работу желез
нодорожного цеха, позволили совра
тить простои оборудования.

Следуя примеру москвичей, мы
разработали ряд мероприятий, на-,
правленных на повышение произво
дительности труда. Так, например, 
мы освободили бригады станков ка
натно-ударного бурения от зарядки 
скважин и других работ, не связан
ных с бурением. Производительность 
станков возросла, примерно, на один 
процент. Кроме того, в ближайшее 
время предполагается организовать 
самофотографирование рабочего дня 
машинистами экскаваторов.

Директивами по пятому "пятилет
нему плану предусмотрено цв^Мсить 
производительность труда в области 
строительства на 55 процентов.

Вез хорошей производственной, ба
зы, механизации трудоемких - про
цессов строительных работ, внедре
ния новой техники, передовых мето
дов труда и организации производ
ства немыслимо осуществление этой 
серьезной государственной задачи.

В Уралтяжтрубстрое за посдарее 
время многие; процессы полностью 
или частично механизированы. 
Вышли из употребления на строю 
тельстве носилки, вытесняются тач
ки. Все строительные материалы по
даются на рабочие места башенны
ми кранами. Земляные работы ведут-, 
ся экскаваторами и бульдозерами. 
Механизированы малярные работы.

■ Длительное время у нас на строи
тельстве трудоемким процессом яв
лялись штукатурные работы. На 
атот участок было уделено особое 
внимание. Мы провели детальное 
изучение и обобщение лучших прие
мов труда отдельных рабочих. Среди 
штукатуров была проведена школа 
передового опыта по применению 
расчлененно-поточяого метода рабо
ты; Все это- дало полѳ*ителБкіе~ 
результаты. Если в 1950 году один 
штукатур мог за смену укладывать 
по 5,8 квадратных метра штукатур
ки, то в 1953 году это количество 
возросло до 7,2 метра, т. е. произво
дительность штукатуров возросла на 
24 процента.

В настоящее время ведется рабо- і

та по; ооучению штукатуров расчле- 
р н н о м у ^ то д у  работ двумя брига
дами. Первые успехи уже налицо. 
Выработка на одного штукатура под- 
нялась^дд 10— 12 квадратных мет
ров в смену,
I Наряду с проделанными работами 
І  нас намечена реализация ряда ор
ганизационно-технических мероприя
тий. Так, например,1 большое вни
мание уделяется улучшению орга
низации. труда и бесперебойному 
янабженшо строителей материалами. 
В этом томимы думаем закончить 
строительство завода крупно-панель- 
іого домостроения с тем, чтобы в 
будущем году перейти на крупно
панельное строительство.
I До июля этого года на шлакоблоч
ном заводе закончим освоение массо
вого выпуска пустотелых шлакобло
ков, что облегчит их вес и даст боль
шую экономию материала.
I В третьем квартале этого года нам 
предстоит закончить строительство 
деревообделочного цеха, что улучшит 
качество столярных изделий и под
нимет производительность.
I В этом же году мы намечаем 
начать всеобщее обучение строите
лей смежным профессиям с тем, 
'^тсйтііЙзждый из них имел по 2— 3<і 
специальности. Успешное выполне
ние только этих намеченных меро
приятий позволит нам намного 
улучшить положение в строительной 
организации, резко поднять произво
дительность труда и успешно выпол
нить задачи, которые стоят перед 
нами в этой пятилетке.

Широко развернули соревно
вание по почину москвичей бал- 
лонники Новотрубного завода. 
И их борьба дает свои плоды. 
Только в мае производитель
ность труда возросла на 12,3 
процента. Этому успеху способ
ствовала высокопроизводитель
ная работа многих передовиков 
производства. К числу их отно
сится резчик отдела подготовки 
труб Гайдул Мухамадиев. Его 
ежедневная выработка превы
шает полторы нормы.

НА СНИМКЕ: резчик Г. МУ
ХАМАДИЕВ за работой.

Фото М. Арутюнова.
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Увеличиваем выпуск огнеупоров
И. СИЗОВ 

Динасовый завод из года

— главным инженер завода 

в год I Благодаря внедрению наиболее ра-
уведичивает выпуск продукции, по
вышает производительность труда, 
улучшает технико -.экономические 
показатели. II это заслуга всего 
коллектива огнеупорщиков, который 
работает самоотверженно, вносит 
вклад в общее дело построения ком
мунизма в нашей стране.

На заводе проделана большая ра
бота по изучению, обобщению и 
внедрению передовых приемов тру
да. Вся работа в этой области на
правлена на рост производительно
сти, снижение брака, механизацию 
трудоемких процессов, повышение 
качества- продукции. Как пример, 
можно взять рудник. В результате 
обмена опытом между двумя рудни
ками, а также проведения целого ря-. 
да организационно - технических 
мероприятий производительность 
увеличена до четырех погонных мет
ров на одну" станко-смену против 2,4 
погонных метра 1951 года.

циональных приемов работы маши
нистов экскаваторов производитель
ность труда на вскрышных работах 
увеличилась на 45 процентов, а на 
участке добычи —  на 16 процентов.

Возросла производительность в це
хах №Ni 1 и 2, - газогенераторной 
станции, электроцехе и других.

Однако надо отметить, что ряд 
мероприятий по механизации трудо
емких процессов не выполнен из-за 
отсутствия на заводе необходимого 
оборудования, хотя оно было преду
смотрено планом.

Почин москвичей, предложивших 
развернуть соревнование за даль
нейший рост производительности 
труда, нашел широкий отклик среди 
динасовцев. Сейчас весь коллектив 
упорно и настойчиво борется за до
срочное выполнение годового плана, 
за выполнение принятых социали
стических обязательств.

На достигнутом не остановимся
В. ВОЙТЕХОВ —  зам. директора завода

Выполняя задание пятого пяти- 
легнего плана по росту производи
тельности труда, коллектив Старо- 
трубного завода за три истекших го
да повысил производительность на 
45 процентов. Значительно увеличи
лась выработка по основным видам 
продукции на одного рабочего. Сред
негодовой рост производительности 
труда на заводе превышает уровень, 
установленный пятилетним планом.

Работа по повышению производи
тельности труда ведется, главным об
разом, в направлении увеличения ва
лового выпуска продукции и увели
чения съема ее с производственных 
площадей, лучшего использования 
оборудования, улучшения .качест
венных показателей, уменьшения 
трудовых затрат.

На заводе проведен капитальный 
ремонт волочильного цеха, механизи
рована задача болта, что позволило 
высвободить 24 рабочих. Увеличена 
скорость и режимы протяжки, внед
рен регламентированный графив ра
боты на волочильных цепях. Сей
час в цехе идет подготовка в центра
лизованной промасловве труб, прове
дена частичная замена обрезных 
станков пилами «Радиак», что вы
свободило рабочие руки.

Значительные работы проделаны 
и в мартеновском цехе. Конную под
дачу шихты заменил электровоз, ав
томатизирован процесс управления 
плавкой и проведен ряд других ра
бот.

В кроватном цехе механизация, 
совмещение профессий и изменение 
технологии коснулись всех процес
сов операций производства и рабо
чих мест. Благодаря введению ряда 
новшеств, предполагается рост про
изводительности труда еще на 50 
процентов, против достигнутого.

Планом мероприятий на текущий

год предусмотрено провести ряд ра
бот по механизации процессов произ
водства, совершенствованию техноло
гии и улучшению качества в основ
ных и вспомогательных цехах.

Большой вклад в дело выявления, 
использования резервов производства 
и неуклонного роста производитель
ности вносят рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие 
завода. Только за этот год подано 
105 рационализаторских предложе
ний, 77 из них будет внедрено в про
изводство. От реализации этих пред
ложений завод получит экономии 
2.783 тысячи рублей при годовом 
обязательстве 500 тысяч рублей.

С 20 апреля по 1 июня на заводе 
проходил общественный смотр но вы
явлению резервов производства. За 
этот период поступило около 500 
предложений, 350 из которых приня
то к реализации. В смотре приняли 
участие все рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие 
завода.

Говоря о положительном, нельзя не 
остановиться и на серьезных недо
статках. Эти недостатки прежде 
всего относятся к развитию сорев
нования и руководству им. Форма
лизм в соревновании на заводе не 
изжит и до сих пор. Завком проф
союза и работники отдела организа
ции труда все еще больше зани
маются статистикой соревнования, 
чем организацией его. Только этим и 
объясняется свертывание работы
школ передового опыта.

Выполнение мероприятий, наме-. 
ченных на 1954 год, устранение 
имеющихся недостатков, тесная
связь инженерно --... технических ра
ботников с тружениками цехов по
зволят коллективу Старотрубного за
вода идти по пути непрерывного ро
ста производительности труда.

Как мы решаем вопросы повышения 
производительности труда

Повышение производительности 
труда является главной задачей, без 
разрешения которой немыслимо даль
нейшее развитие советской экономи
ки и невозможен переход к комму
низму. И вполне понятно то, почему 
инициатива коллективов московских 
предприятий подхвачена всеми тру
жениками страны. На нашем заводе 
почин москвичей такж е нашел горя
чий отклик.

Как мы решили и собираемся ре
шать задачу дальнейшего повышения 
производительности труда?

За три г о р  текущ ей пятилетки 
рост производительности труда по 
валовой продукции составил 37,1 
процента или 12 ,4  процента в год. 
За 5 месяцев этого года производи
тельность труда увеличена против 
1953 года на 8 ,4  процента. •

Рост производительности труда 
идет у нас за счет совершенствова
ния технологических процессов, 
внедрения в производство новейших 
достижений науки и техники, изо
бретательской и рационализаторской 
мысли, лучших достижений наших 
передовиков производства. Только в

И. ДУБРОВСКИЙ, 
главный инженер 

Новотрубного завода

этом году намечено провести 44 на
учно - исследовательских работы.

У нас вошло в практику, что на
чальники основных цехов и ведущие 
инженеры должны в течение:., года 
выполнить одну, необходимую для 
завода, научно-исследовательскую ра
боту.

В этом году работники цехов про
водят 17 научно - исследовательских 
работ: начальник цеха Й:і1 тов. Ка
уфман занят работой по внедрению 
охлаждаемых оправок на прошивных 
станах, его заместитель тов. Звягин
цев изучает коэффициент скольже
ния при прокатке нержавеющих 
труб, начальник стана тов. Рахно- 
вецкий разрабатывает технологию 
прокатки труб в два прохода и т. д.

Опыты, проведенные на экспери
ментальной машине, показали, на
пример, что если заменить способ 
ковки при изготовлении малоли
тражных баллонов ‘ способом обкатки,

то это увеличит производительность 
труда на 210 процентов и высвобо
дит 15 рабочих. А если дополни
тельно ввести индукционный нагрев 
заготовки, который позволит приме
нить механизацию и автоматизацию 
процесса, то производительность тру
да возрастет вд, 630 процентов.

Для совместного проведения науч
но - исследовательских работ . мы 
привлекаем работников научно - ис
следовательских институтов. Совме
стные работы, выполняемые/заводом 
и институтом, особенно являются эф
фективными. Вот, например, для 
ликвидации ряда конструктивных 
недостатков стана шарикоподшипни
ковых труб мы создали комплексные 
бригады. В них вошли технологи, ме
ханики, энергетики и научные ра
ботники двух институтов. Они на
шли пути ликвидации конструктив
ных недостатков стана, разработали 
технологический процесс, который 
позволил не только освоить, но и 
значительно перекрыть запроектиро
ванную мощность стана. Если вы
пуск труб станом на одного рабочего 
в 1952 году был равен 4,34 тонны,

то за 1953 год он возрос на 169,7 
процента, а за 5 месяцев этого, года 
составляет 8,8 тонны. ...

Впервые в Советском Союзе на на
шем заводе, совместно с НИТИ, раз
работан метод фосфатного покрытия 
труб при холодном волочении. Это 
дало значительное увеличение произ
водительности, сократило цикл про
изводственных операций, повысило 
выход годного и оздоровило условия 
груда рабочих.

Практика показала, что важней
шим средством подъема' производи
тельности является механизация 
процессов труда и в первую очередь 
тяжелых и трудоемких работ. На- на
шем- заводе создан специальный цех 
по механизации производства со 
штатом 49 человек и со своим кон
структорским , коллективом. Этим це
хом, при постоянной помощи работ
ников других цехов и отделов управ
ления, выполнено 186 крупных ме
роприятий по - механизации. За счет 
этих мероприятий высвобождено 143 
рабочих, облегчены и оздоровлены 
условия труда, и по самым скромным 
подсчетам получено 2.400 тысяч 
рублей годовой экономии.

В прошлом году мы создали про
ектное бюро автоматизации произ
водственных процессов.- Эта группа 
опытных инженеров разработала

большое количество весьма эффек
тивных мероприятий, направленных 
на . увеличение производительности 
агрегатов и лучшее их " использова
ние, В 1954" году, например, наме
чено в выполнению 90 мероприятий 
по механизации и автоматизации.

В деле "увеличения производитель
ности немаловажную роль , играет 
модернизация основного о б С ^ р а -  
ния. Эту очень важную работу про
водит отдел главного механика, За 
счет улучшения конструкции отдель
ных узлов оборудования нам удалось 
обеспечить наиболее надежную ра
боту агрегатов, ужесточить режимы 
их ЭЕсдлоатации и , . тем .самым, до
биться увеличения выпуска продук
ции и выхода первых сортов труб. 
К числу наиболее крупных и эффек
тивных мероприятий следует отнести 
перевод с подшипников скольжения 
на подшипники качения всех рабо
чих клетей обкатных машицйщубо- 
прокагных станов, перевод Наг под
шипники качения рабочих клетей 
двух прошивных станов и калиб
рующих клетей редукционного стана 
«140».

Поставленные партией и прави
тельством задачи по дальнейшему 
развитию промышленности и сель
ского хозяйства, по увеличению вы
пуска товаров народного потребления

'лреоуют максимального развития и 
быстрого ̂ использования творческой 
Инициативы народа, которая явля
ется могучим источником повыше
ния производительности, труда и 
Увеличения выпуска продукции.
• Изучение и обобщение передового 
орыта, распространение -его на дру
гие участки является весьма важной 
вабогойС к и на других заводах, к 
изучению‘ и обобщению передового 
одыта рабочих нами широко практи
куется использование инженерно- 
технических работников цехов, ибо 
работники отдела организации труда 
физически не в.состоянии охватить 
все работы. За три последних года у 
ф я  проведено 136 . исследователь
ских работ, изучен опыт 499 рабо
чих. По этим работам- проведено 127 
школ передового опыта, 98 инструк
тажей и 49 так называемых «втор
ников». Результаты этого весьма хо
рошие. например, передача
опыта работы старшего вальцовщика 
противного стана тов. Кириллова, 
оператора тов: Сапегина, вальцовщи
ка автоматстана тов. Зеликова и опе
ратора автоматстана тов. Панова 
привела к тому, что производитель- 
нрстъ--Ігрокатного стана увеличилась 
на 14 процентов.

В этом году намечено провести 30 
исследовательских работ, 20 по тех

ническому обоснованию норм и 10 
по обобщению передового опыта. 
Семь работ по техническому обосно
ванию норм и три работы по обоб
щению лередового опыта уже закон
чены.

Социалистическое соревнование 
является мощным средством повыше
ния производительности труда и 
увеличения выпуска продукции. 
Инициатива бригады мастера тов. 
Чурсинова организовать социалисти
ческое соревнование за снижение 
плановых простоев оборудования и 
повышение' производительности на 
фактический час работы была под
хвачена коллективами не только тру
бопрокатных станов нашего завода, 
но и прокатчиками -других заводов 
Урала и Юга.

За счет активного соревнования 
бригад всех трубопрокатных станов 
по повышению часовой производи
тельности в 1953 году завод еже
месячно выпускал труб на 2.500 
тонн больше. В этом году соревнова
ние, идет с неослабеваемой энергией. 
Нет ни одной бригады трубопрокат
чиков вне соревнования. За 5 про- 

‘шедших месяцев завод дал сверх пла
на тысячи тонн труб. В этом дости
жении большая заслуга наших пере
довиков производства.

Отрадно также и то, что в сорев

нование за улучшение использова
ния оборудования включились ра
ботники ремонт» - дежурной служ
бы вспомогательных участков. Со
ревнованием охвачено более 800 че
ловек ремонтников. Безусловно, оно 
поможет бригадам трубопрокатных и 
волочильных станов добиться даль
нейшего роста производительности 
на фактический час- работы.

На заводе соревнуется за выпуск 
продукции только отличного качест
ва 450 бригад, из которых 280 
бригад ежемесячно выполняют усло
вия соревнования. К числу таких 
относятся бригада прокатчиков ма
стера тов. Баглая, бригада прокатчи
ков мастера тов. Чурсинова и дру
гие.

172 бригады с охватом 2.828 ра
бочих соревнуются за хозрасчетную 
экономию. Общая сумма полученной 
экономии за 4 месяца этого года со
ставляет 2.254.332 рубля. На заводе 
широко развернуто соревнование по 
профессиям, соревнование за-звание 
передового цеха, участка, агрегата, 
отдела и т. д.

На рост производительности труда, 
наряду с другими факторами, боль
шое влияние оказывает и техниче
ское обучение кадров. Изучение ра
бочими, мастерами, инженерами обо
рудования и правил его эксплоата-

ции, передовой технологии и передо
вых методов-труда улучшает весь 
процесс производства, повышает про
изводительность, улучшает качество 
продукции, влияет на снижение се
бестоимости.

Одним из самых эффективных ви
дов обучения, непосредственно влия
ющих на производительность труда, 
являются школы передовых методов 
труда. Проведению школ обычно 
предшествует длительная ирсЛедова- 
тельская работа. Цель исследования 
—  выявить лучшие приемы работы 
у отдельных рабочих, обобщить их 
через школу передовых методов тру
да, внедрять все эти лучшие вриемы 
и методы в производственную работу 
всех .рабочих данной специальности.

Рабочие всех школ, как правило, 
в результате усвоения лучших прие
мов выполнения той или иной про
изводственной операции резво повы
шают производительность труда. Так, 
например, вальцовщики цеха № 1, 
прошедшие обучение в трех школах, 
повысили производительность труда:, 
в первой школе —- н а  9,9 процента, 
во второй —  на 3,4 процента и в 
третьей —  на 13,3 процента. Коль
цевые и старшие станов цеха ;>а 3, 
пройдя обучени^'в школах, повысили 
производительность труда на 13,9 
процента, а формовщики литейного

цеха —  на 20,3 процента.
Обучение в школах рабочих, кото

рые не имеют норм выработки, как, 
например, крановщики мостовых 
эдектрокранов, электрики, дежурные 
слесари, контролеры ОТК и другие, 
также дает эффективность в повыше- 
нии производительности труда.

Положительные стороны в нашей 
1 работе не должны, разумеется, скры- 
: вать и затушевывать наши недостат- 
I ки. А их еще много. Достаточно 
! сказать, что все еще содержится 
излишек рабочей силы, 273 рабочих 
не выполняют норм выработки. Не
смотря на развернувшееся1 соревно
вание за снижение простоев оборудо
вания,; эти простои все еще велики.

Имеют место частые нарушения 
рабочими и мастерами технологии, 
приводящие в снижению выхода год
ного. Очень медленно мы внедряем 
передовые методы труда рабочих. На 
многих участках формально подхо
дим к руководству социалистическим 
соревнованием и т. д.

Наша задача, я имею ввиду хозяй
ственные, партийные, комсомоле- ‘ 
ские и профсоюзные организации, 
устранить эти недостатки, тем са
мым вскрыть таящиеся за ними ко
лоссальные резервы производства и 
направить их на благо нашей социа
листической Родины.
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Цвети, наш
Слова С. ВАСИЛЬЕВА 

С  ясдаёивм
J a ncftr.< g

край
Музыка С. ТУЛИКОВА

Леса, поля, родная земля, 
Отчизна твоя, и твоя, я  моя. 
Родной земле везде и всегда. 
Несем мьг задор молодого труда. 
ПРИПЕВ:
Цвети, наш край,
Советский наш кран!
Давай,, земля, из года в год 
Высокий урожай!
Пора, пораГ 
За дело с утра.
Встречают рассвет 
На ходу тракторам 
Весна, весна.
Навстречу идет,
На подвиг зовет,
Весь колхозный народ.

ПРИПЕВ:
Цвети, наш край,
Советский наш край!
Давай, земля, из года в год 
Высокий урожай!
•И Дон и Днепр,
И Волга-река
Доверили нам под посев берега. 
Идут в поход, засучив рукава, 
Привет им большой шлет 
Столица-Москва.
ПРИПЕВ:
Цвети, наш край,
Советский наш край!
Давай, земля, из года в год 
Высокий урожай!

Переоборудование магазина
К целях дальнейшего улучшения 

торговли пр омыт ленными товарами, 
в- магазине ■№ 17 т  поселке Хром
пик ведется переоборудование. Отдел 
рабочего снабжения Новотрубного за
вода продажу промышленных това
ров- из* общего магазина выделил в 
отдельное помещение и сейчас обору
дует специализированный промто
варный отдел. Новый отдел обстав
лен красивой мебелью, надприлавоч- 
нышг витринами, хорошо освещен.

В продовольственной части мага
зина в ближайшее время намечено 
оборудовать мясо - рыбный отдел.

Прилавки и шкафы оденутся в мра
мор, будут уложены вафельными 
плитками. На складе установлена 
сборная холодильная камера с ком
прессором атоматического управле
ния.

Работа по переоборудованию мага
зина проходит при активном участии 
тружеников Хромпикового завода. 
По окончании всех работ хромпи- 
ковцы подучат оборудованный мага
зин, вполне отвечающий все воз
растающим требованиям советских 
покупателей.

М. ЮДАВИН.

Со счетом 11:1
22 июня футболисты Динасового 

завода принимали на своем ноле иг
роков Рологорског» авторемонтного 
завода.

Игра велась- преимущественно у

ворот гологорцев. Со счетом 11:1 
динасовцы ушли с футбольного поля 
победителями.

П. ПЕТРОВ.

УСПЕХ ФУТБОЛИСТОВ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА

Вечером 2 0  нюня стадион Ново
трубного завод» был переполнен. 
Первыми на футбольном поле встре
тились команды ремесленных учи
лищ: Нсшіего города и города Асбеста. 
«Болельщики» е интересом следили 
іЦ игрой молодых спортсменов. Со
ревнования закончились со счетом 
4:2 в пользу ремесленного учили
ща М. 6 .

Следующими на поле встретились 
футболисты Новотрубного завода и 
города* Новая Ляля. Эта встреча так
же закончилась победой новотруб- 
ников со; счетом 421.

В странах  народной 
демократии

ПОДГОТОВКА В КИ ТАЕ  
К  СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОГО 

ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА

Планом экономического развития 
Китайской Народной Республики 
предусмотрено создание и расшире
ние ряда предприятий сельскохозяй
ственного машиностроения. Намечено 
сооружение первого в Китае трак
торного завода. Этот завод будет 
строиться в соответствии с програм
мой экономической и технической 
помощи Советского Союза Китаю.

ПОЛЬСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ
ОДОБРЯЮТ РЕШЕНИЯ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

В Польской Народной Республике 
состоялись пленумы воеводских ко
митетов Национального фронта, по
священные итогам работы чрезвы
чайной Берлинской сессии Всемир
ного Совета Мира и задачам движе
ния сторонников мира в стране.

Участники пленумов единодушно 
одобрили рейѳния чрезвычайной 
Берлинской сессии Всемирного Со
вета Мира и наметили конкретные 
задачи дальнейшей борьбы за мир, 
за ослабление международной напря
женности, мирное разрешение гер
манской проблемы и немедленное
прекращение военных 
Индо-Китае.

действии в

МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ЧЕХОСЛОВАКИИ

В прошлом году машинно - трак
торные станции Чехословакии про
вели почти половину всей пахоты и 
убрали 35 процентов зерновых. В 
этом году план работ для МТС ис
числяется почти в 7,5 миллиона ус
ловных гектаров.

В ближайшие 2— 3 года трактор
ный парк МТС будет увеличен вдвое.

НА ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА

На Новотрубном заводе закончи
лись полуфиналы розыгрыша на 
первенство завода по шахматам.

В первом полуфинале первенство 
завоевал А. Шанин, набравший
11,5 очков из 12. Далее следует тт. 
Носов, Свечкин и Фригин. Во вто
ром полуфинале первое место за 
тов. Мальцевым, у которого на сче
ту 11 очков из 13.

Победители полуфиналов вклю
чены в финал первенства завода по 
шахматам, который начался 22 
июня в шахматном клубе Новотруб
ного завода.

В. РОЛЬ.

ВЕНГЕРО-БОІГ АРСКИЕ 
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Как сообщает Венгерское теле
графное агентство, 17 июня в Буда
пеште было подписано долгосрочное 
соглашение на 1955— 1957 гг. о 
товарообмене и платежах между Вен
герской Народной Республикой и На
родной Республикой Болгарией.

Соглашение будет способствовать 
развитию народного хозяйства обеих 
республик и увеличению товарообо
рота между ними.

:-Щт
В Соединенных Штатах Америки преступность приняла широЙге 

размеры. В одном из докладов министерства юстиции США указы
валось, что в стране «... одно воровство совершается каждые 26ч 
секунд, кража автомобиля — каждые 2,45 минуты, изнасилование-^ 
каждые полчаса. Каждые 4,6 минуты совершается убийство или по
пытка убить»... Среди преступников — большое число молодежи и 
детей. Кинофильмы, радио и телепередачи, прославляющие гангсте
ров, воров и убийц, растлевающе действуют на подростков.

На этом снимке, помещенном в американском журнале «Сатер- 
дей ивнинг пост», изображены молодые правонарушители, приве
денные в полицейский участок. Большинство из них — 13— І5-летнй£- 
подростки.

Забастовочное движение 
в странах капитала

США
Началась забастовка более 100 

тысяч рабочих лесной промышленно
сти США. Ожидается, что к заба
стовке присоединятся еще несколько 
тысяч рабочих лесопильных заводов. 
Забастовка началась в связи с отка
зом предпринимателей повысить за
работную плату рабочих.

Это —  первая совместая заба-_ 
стовка профсоюза рабочих деревооб
делочной промышленности и проф

союза рабочих лесопильных пред
приятий.

ИТАЛИЯ

Трудящиеся всех предприятий 
провинции Феррара провели всеоб
щую однодневную забастовку в знак 
солидарности со 120 тысячами бат
раков провинции, которые уже более 
40 дней ведут борьбу за повышение 
заработной платы и за улучшение 
условий труда.

ДВИЖ ЕНИЕ ПРОТИВ РОСТА ЦЕН В АВСТРИИ

В Австрии ширится движение про-1 если правительство отклонит требо
вание о снижении цен, рабочий 
класс использует все средства борь
бы, чтобы добиться удовлетворения 
своих требований.

Движение протеста против дорого
визны, за повышение заработной 
платы усилилось также и в других 
провинциях страны.

т-ив роста цен на товары народного 
потребления и за повышение зара
ботной платы. Рост цен значитель
но ухудшил и без того тяжелое поло
жение трудящихся Австрии.

Участники массового митинга в 
Зальцбурге' единодушно приняли ре
золюцию, в которой говорится, что

ПОСЛЕДСТВИЯ АМЕРИКАНСКОЙ «ПОМОЩИ» ГРЕЦИИ

РОСТ РЯДОВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КИТАЯ 

Журнал «Шишишоуцэ» Л? 11 
приводит данные о росте числа чле
нов Коммунистической партии Китая 
со времени ее совдания. В 1921 г. в 
рядах КПК насчитывалось всего 50 
человек. За период первой граждан
ской революционной войны 1924—— 
1927 гг. число членов партии воз
росло до 57.900 человек, а в 1945 г., 
к моменту победы над Японией, —  
до 1.210 тыс. человек. К концу 
1953 г. Коммунистическая партия 
Китая насчитывала в своих рядах
6,5 млн. человек. ,

В числе членов КПК 700 тыс. 
женщин.,

(ТАСС).

В Греции половина государствен
ного бюджета расходуется на воен
ные целн. Это в то время, когда 130 
тысяч человек пострадали от земле
трясений. В последние два года на
логи поднялись на такую высоту, 
которой они никогда не достигали.

В стране растет безработица. Народ 
обнищал, почти половина нации го
лодает. 2.500 тысяч семей имеют, 
дневной заработок, которого хватает 
только для того, чтобы купить пачку 
сигарет.

ДВИЖЕНИЕ В ЯПОНИИ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ АТОМНОГО ОРУЖИЯ

По официальным сообщениям, в 
Японии под обращением за запреще
ние атомного "оружия поставили свои 
подписи два миллиона человек.

Кампания за сбор подписей нача
лась после проведения американцами 
испытания водородной бомбы в Ти
хом океане весной этого года,

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 

на второе полугодие 195 4  года 
Газета выходит 3 раза в неделю 

на 4 полосах. Подписная плата на 
полгода 11 руб. 70 коп!

ДЕМ ИН Михаил Иванович, прожи
вающий в г. Первоуральске, пос: 
Хромпик, ул. им. Чапаева, д. 3, кв. 
И,  возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ДЕМ ИНОЙ Еленой 
Александровной, проживающей в г. 
Первоуральске, пос. Хромпик, ур. 
Нагорная, д. 48. Дело будет рассмАт* 
риваться в Народном суде II участка 
гор. Первоуральска.
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