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ВО ВСЕЙ РАБОТЕ 
ОПИРАТЬСЯ НА АНТИВ

В решениях XI съезда профсоюзов работе, руководят им. Немало, на-
поставлены перед профсоюзными ор
ганизациями неотложные, боевые за
дачи но осуществлению программы 
партии и правительства в деле кру-

прнмер, помогает улучшению раоо- 
ты на Новотрубном заводе производ
ственно - массовая комиссия завко
ма во главе с тов. Нурмухаметовым,

того подъема сельского хозяйства и ! в которой активную работу ведут
производства предметов народного 
потребления, в борьбе за выполнение 
производственных планов.

Дт«< того, чтобы успешно решить 
эти' , .жнейшие задачи, устранить 
недостатки в работе профсоюзных 
органов, необходимо повысить уро-

члены ее тт. Сосунов, Демидов, Бур
ков, Лавров, Калинин и другие. Хоро
шо работает комиссия заработной 
платы, возглавляемая тов. Ждано
вым, жилищно - бытовая комиссия, 
где председателем является тов. 
Шейн, а заместителем его т. Петров-

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

венъ всей деятельности профсоюзных і скин. Широко привлекают к работе 
организаций, всемерно усиливать ! св°й актив председатели цехкомите- 
связи профсоюзов с массами, больше, ; тов Чеха ^  4 тов- Панкратов, цеха 
чем когда бы то ни было, опираться 4 тов- Вырышев. 
на актив. | • В подавляющем своем болышнст-

' Актив— могучая сила, с помощью , ве советские труженики относятся к 
.которого можно решать любые зада- j выполнению общественных обязан- 

чи. Профсоюзные организации рас- j ностей с большой серьезностью, с 
полагают многочисленным активом ; чувством глубокой ответственности, 
из числа членов фабрично - завод- ’ дорожат доверием товарищей, пору- 
ских, местных комитетов и их ко- j чивших им тот или иной участок 
миссий, цеховых комитетов и пх ко- профсоюзной работы. Задача руково- 
мисспй, профгруппоргов, обществен-1 днтелен профсоюзных организаций 
пых инспекторов труда, страховых всемерно поддерживать инициативу 
делегатов, культорганпзаторов, о б -, активистов, помогать им, учить пх, 
щественных контролеров.' ; передавать опыт лучших органнза-

Можно ли, однако, сказать, что \ торов профсоюзной работы, поетоян- 
вся эта огромная сила, которой р а с - ; но держать руководство деятельно- 
нолагают профсоюзные организации j стью актива в центре внимания за- і 

. города, полностью приведена в дей- водского, местного или цехового ко- 
ствие, умело направляется руководи- мптета.
гелями профорганизаций на решение j Активисты находятся непосредет- 1 
задач, стоящих перед профсоюзами. ' венно в цехе, на участке, в бригаде. ; 
Е сожалению, этого сказать 'нельзя .! Они постоянно общаются с рабочими 
Немало у нас еще такпх профсоюз- п служащими, хорошо знают их нуж
ных организаций, которые огранпчи- | ды и запросы. Участвуя в работе 
вают свою деятельность, главным об- | профсоюзного комитета, онп всегда 
разом, сбором членских взносов, до- j могут подсказать, на что следует на
пуская бездействие советов соцпаль- ■ править внимание организации, су- 
ного страхования и комиссий по от- j меют предостеречь от неправпдьнс- 
дельным отраслям профсоюзной ра- | го решения того или иного вопроса, 
боты. I Отстранение активистов от участия

а іЦем иным ооъясннть, например, в руководстве организацией, нгнори- 
бездеятельность производственно- і рование их неизбежно ведет к. серъ- 
массовых комиссий в завкоме, в це- езньш недостаткам и ошибкам в 
хах Старотрубного завода, как не профсоюзной работе.

ТРУДО ВЫ Е УСПЕХИ 

ШАХТЕРОВ ДОНБАССА

Достойную встречу Дню шахтера 
готовят горняки передовой шахты 
№ 8-19 треста «Боковоантрацит». С 
начала года они отгрузили десятки 
эшелонов угля, добытого сверх зада
ния.

Коллектив этой шахты первым в 
Донбассе' досрочно выполнил план, 
рассчитанный на 7 месяцев, и взял 
повышенное социалистическое обяза
тельство — выдать ко Дню шахтера 
дополнительно 6 тысяч тонн антра
цита, завершить годовую программу 
к 37-й годовщине Октябрьской рево
люции.

Участники Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки

тем, что председатель завкома тов. 
Павлов, очевидно, еще не понял, ка-

Решения XI съезда профсоюзов, 
новый Устав профсоюза СССР тре-

кое значение для улучшения работы : буют от каждого профсоюзного орга- 
имеет актив. j на, от каждого'профсоюзного руко-

По этому же пути идет председа- j водителя систематически улучшать 
тедъ месткома Уралмедьстроя тов. j работу с активом, опираться на него 
Котов. Низкий уровень работы этой 5 во всех своих делах, строго соблю- 
профорганизацйи зависит именно от | дать принципы коллективности ру- 
тпго, что тов. Котов не опирается на | ководства. Осуществляя эти требо- 
актив, не вовлекает его в активную , вания, профсоюзные организации с 
профсоюзную деятельность, не рабо-1 честью выполнят исторические зала
тает с ним. j чи, поставленные перед ними Комму-

Иное положение там, где не за-1 нистической партией и Советским 
бывают об активе, привлекают его к правительством.

САМОХОДНЫЙ ЭЛЕКТРОКОМБАЙН

Комбайновый завод имени Сталина 
в Таганроге отправил Кузьминской 
МТС Рязанской области на испыта
ние первый образец самоходного 
электрокомбайна.

На комбайне установлен электро
двигатель, с левой стороны агрега
та смонтировано челночное устрой
ство для размотки и намоткп элек
трокабеля. Оно приводится в движе
ние ходовой частью комбайна. Ши
рина захвата хедера электрокомбай
на —  5 метров, на" метр больше, чем 
в обычном самоходном комбайне. Вы
сота фрезов его регулируется автома
тически при помощи гидравлической 
системы и специальных пружин. Это 
намного облегчит труд комбайнера 
и повысит качество уборки урожая.

Сейчас в Рубцовском районе Ал
тайского края насчитывается до 60 
тысяч тонкорунных овец. С каждой 
овцы в прошлом году было настри
жено в среднем по 4,3 килограмма 
шерсти.

Рубцовский район утвержден уча
стником Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки. На выставке бу

дут демонстрировать своих тонко
рунных овец прославленные алтай
ские чабаны Герой Социалистическо
го Труда И. Д. Балюк, лауреат Ста
линской премии А. М. Кривомаз и 
другие. Отдельные бараны из отар 
этих чабанов дают по 15 килограм
мов шерсти и достигают 130 кило
граммов живого веса.

Машины для сельского хозяйства
Коллектив Гомельского завода'риод в прошлом году. Увеличился 

сельскохозяйственного машинострое- j выпуск навесных волокуш. Маши- 
ння имени Кагановича увеличивает ■ ностроителн в ответ на постановде-
выпуск машин и запасных частей к 
ним. План первого полугодия по пре

ние июньского Пленума ЦК КПСС 
приняли новое повышенное опяза-

изводству запасных детален завод, тельство —  дать сверх годового за- 
выполнил на 106 процентов. .МТС п | дання на 10 тысяч рублей запасных 
совхозам отправлено стогометателей в | деталей к сельскохозяйственным ма- 
12 раз больше, чем за такой же не- ! шинам.

Электрификация белорусских колхозов

Навстречу Дню Военно-Морского Флота СССР
По всей стране идет деятельная 

подготовка ко Дню Военно-Морского 
Флота СССР. Началнгь массовые со
ревнования мужских н юношеских 
шлюпочных команд по морскому 
многоборью. В них выступают тыся- і 
чи членов первичных организаций 
ДОСААФ предприятий, учреждений и 
учебных заведений.

Московский городской комитет До
бровольного общества содействия ар
мии, авиации п флоту организовал 
однодневные и многодневные шлю
почные походы. Столичная команда 
принимает участие в гребно-шлю
почной эстафете по маршруту Мо
сква —  Сталинград.

УБОРКА УРОЖАЯ
На полях Дона развертывается 

уборка хлеба. В Аксайском районе 
жатву ячменя и пшеницы ведут уже 
почти все сельхозартели. Колхоз 
имени Ленина первым в районе на
чал сдачу зерна государству.

* * *

На полях Николаевской области 
дружно созревают хлеба. Колхозы и 
совхозы Причерноморья приступили 
к выборочной косовице ячменя и 
пшеницы. В колхозах «Гвардия Иль
ича» и «Путь к новой жизни», Ок
тябрьского района, комбайнеры на
молачивают по 100 пудов зерна с 
гектара.

В нынешнем году объем работ по 
электрификации сельскохозяйствен
ного производства в Белоруссии зна
чительно увеличивается. К концу 
года намечено построить и сдать в 
эксплуатацию 14 ГЭС и 19 тепло
вых электростанций. Это позволит 
электрифицировать около 100 кол
хозов. Строится ряд крупных гидро

электростанций таких, как Дома- 
новская на реке Шара, Брестской 

1 области, Тетеринская на реке Друть, 
Могплевскон области, мощностью в 
300 киловатт каждая и другие.

Сейчас в республике имеется бо
лее 140 гидроэлектростанций и око
ло 600 тепловых станций.

Подготовка к перевозкам хлеба нового урожая
На туркестано - сибирской м аги -! В этом году на турксибе емкость

стралп завершается подготовка к пе
ревозкам хлеба нового урожая. Со
здается необходимый запас товарных 
вагонов. На пристанционных пунк
тах «Заготзерно» увеличено количе
ство стационарных и передвпжных 
погрузочных механизмов.

механизированных складов для хлеба 
возрастет более чем на 30 тысяч 
тонн. Установленные дополнитель
ные механизмы позволяют грузить в 
вагоны на 500 тонн зерна в час 
больше, чем в прошлом году.

НОВЫЙ ОТРЯД СПЕЦИАЛИСТОВ ЧУВАШИИ

На днях состоялся очередной вы- революции более 80 процентов на
пуск Чувашского государственного селения было неграмотным, где су- 
педагогического института. Всего в шествовала одна лишь средняя шко- 
республике нынче закончили вые- да, сейчас имеется более тысячи на- 
шие и специальные средне-учебные чальных. семилетних п средних 
заведения более двух с половиной . школ, 4 института, 25 средних спе- 
тысяч человек. \ цнальных учебных заведений.

В Чувашии, где- до Октябрьской j (ТАСС).

МОСКВА. В Центральном 
музее Советской Армии хранят
ся боевые знамена частей Со
ветской Армии, овеянные сла
вой побед в боях против гит
леровской Германии и империа
листической Японии (1941 — 
1954 гг.).

На снимке: в Знаменном зале 
Центрального Музея Советской 
Армии.

Прессклише ТАСС.



Пути снижения себестоимости
на Новотрубном заводе

Коллектив трудящихся Новотруб
ного завода, развивая социалисти
ческое соревнование, неустанно бо
рется за выполнение государствен
ных планов- производства и сниже
ния себестоимости продукции.

Систематическое совершенствова
ние производства дало возможность 
заводу значительно увеличить про
изводство труб. Мы имеем более вы
сокий рост валовой продукции по 
.сравнению с ростом выпуска труб, а 
это показывает, что завод осваивает 
и все больше выпускает более тру
доемкую п более ценную продук
цию.

Борьба за снижение расхода ма
териальных ценностей, в частности 
.за экономию металла, на нашем за
воде имеет решающее значение. И 
это вполне понятно. Удельный вес 
затрат на металл по заводу в целом 
достигает 66,4 процента к общей 
сумме затрат, а по отдельным цехам 
еще выше. Так. например, в цехе 
X; 5 затраты на металл составляют 
67,5  процента, а в первом —  78,8 
процента. Трудовые же затраты пла
ном 1954 года предусмотрены всего 
лишь 18 руб. 50 коп. на каждые 
100 рублей выпущенной продукции, 
вместо 22 рублей в 1950 году.

Снижение трудовых затрат яви
лось результатом улучшения органи
зации труда, совершенствования тру
довых процессов, механизации тру
доемких работ. Все это привело к 
увеличению производительности 
труда рабочих, которая возросла за 
5 месяцев этого года на 46.3 про
цента по сравнению с 1950 годом. 
План по производительности труда 
выполнен на 106.6 процента.

Практика показала, что новаторы 
производства и инженерно - техниче
ские работники завода искали и на
ходили пути систематического сни
жения расхода металла на тонну 
выпускаемых труб за счет совершен
ствования технологии производства, 
улучшения графиков нагрева метал
ла, повышения культуры производ
ства, пересмотра размеров обрели и 
добились значительных успехов в 
деле уменьшения расхода металла. 
На трубопрокатном стане «220", на
пример, при производстве нержавею
щих труб в 1950 году расходова
лось на тонну труб 1358 килогпам- 
мов ушіалдащі в I квартале 1954 года 

ікое снижение"рТП'ТГГда 
металла на 398 рублен уменьшило 
затраты на тонну готовых труб. На 
467 рублей снижены затраты на 
тонну крекинговых и на 201 рубль 
горячекатаных шарикоподшипнико
вых труб. Расход металла, когда 
перенесли производство шарикопод
шипниковых труб со стана «220» на 
стан «160», снизился на 122 кг.

Необходимо иметь в виду, что сни
жение расхода металла, только в 
размере одного'килограмма на тонну 
труб, может дать в течение года сот
ни тысяч рублей экономии. П мы 
вправе поставить перед собой такую 
задачу: снизить расход металла на 
тонна’ труб в размере 5— 10 кило
граммов, а это даст нам не один мил
лион рублей экономии за год.

Большое влияние на себестоимость 
продукции оказывают ценьг на ме
талл. На заводе одно время уделялось 
недостаточно внимания вопросам 
приплаты к цене заготовки за мер
ность л кратность. За кратную дли-

ІГ ѵ

И. ГУРЕВИЧ, 
начальника планового отдела 

Новотрубного завода.

ну заготовит взимается приплата 
в размере 7 процентов к прейску
рантной цене и за мерные длины —  
14,5 процента. А вот руководители 
прокатных цехов тт. Придан- и Кауф
ман заказывали большое количество 
заготовки с высокими приплатами. 
Когда им указали на эти ненормаль
ные явления, удалось изменить ус
ловия на заготовку и в результате 
этого заготовительная цена на шари-мл*тт2глц
крдодшипниковую заготовку СШІЗД- 
лась на 135 рублей, а по другой 
марке стали —  на 1.75 рублей за 
тонну.

Вопрос о лучшем раскрое заготов
ки для производства также таит в 
себе серьезные резервы для дальней
шего снижения себестоимости.

Борьба за снижение материаль
ных ценностей велась также и в 
)бласти снижения расхода топлива 
іа тонну выпускаемых труб. Если в 
1950 году на тонну товарных труб
іас.хотова.гось 2.07 кг. условного
оплива, то за 5 месяцев 1954 г. 

расход снизился до 178 кг. Сниже
ние расхода одного килограмма топ
лива на тонну труб, в среднем за 
'ТбТ. моЖбт дать экономии 90 — 100 
тысяч рублей, а одного кп.ловат-ча- 
еа электроэнергии —  65 тысяч руб
лен.

Большое значение для снижения 
себестоимости имеет привлечение к 
этой работе рационализаторов и изо
бретателен. В заводе большое коли
чество трудящихся участвует в ра
ционализаторской работе. За 1953 
год внедрено 901 предложение с го
довой эффективностью 7.195 тысяч 
рублей. 337 предложений, с годовой 
эффективностью в 3 .164 тысячи руб
лей, внедрено в производство за этот 
год.

юга себестоимости продукции на 25 
процентов. Нельзя, например, . ми-, 
риться с фактами безразличного от
ношения к стоимости заготавливае
мых материалов. А такие ненормаль
ные явления имеют место в отделе 
технического снабжения завода, 
возглавляемом т. Леоновым. Кроват
ный цех для производственных нужд ! 
расходует грубошерстные войлочные j 
круги, а отдел снабжения не мог • 
обеспечить цех такими кругами и 
«навязал» цеху тонкошерстные j 
войлочные круги, цена которых в 
четыре раза выше грубошерстных.
В результате этого цех уже перерас
ходовал 6337 рублей только на од
них кругах. В апреле этого года Ста- 
роуткинский завод отгрузил нашему 
заводу несколько тонн шлаковаты, 
стоимость которой 2808 рублей, а 
вот за упаковку ее (кули рогожные) 
уплачено ЗОЮ рублей.

Завод уплачивает большие суммы 
штрафов за невыполнение заказов. 
Штрафы, уплаченные в 1953 году, 
превысили полученные на 6609 
тыс. рублей, а за 5 месяцев этого 
года —  на 1156 тыс. рублей.

Остатки товаро-материаяьных цен
ностей систематически превышают 
утвержденные нормативы. Вследст
вие этого завод вынужден обращать
ся в Государственный банк за ссуда
ми, но которым приходится уплачи
вать проценты, а затраты на оплату 
процентов составляют сотни тысяч 
рублей в год.

Велики еще потери от брака, хотя 
и снизились они более чем на одну 
треть по сравнению с 1953 годом.

Нет сомнения, что коллектив 
трудящихся завода будет и впредь 
настойчиво бороться за дальнейшее 
снижение себестоимости выпускае
мой продукции. И наши задачи сво
дятся к тому, чтобы продолжать со
вершенствовать организацию произ
водства. улучшать технологию про
изводства, за счет чего повышать 

I производительность агрегатов и до-

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Во всех колхозах, совхозах и МТС про
водятся читки постановления Пленума ЦК КПСС «Об итогах весен
него сева, уходе за  посевами, о подготовке к уборке урожая и обес
печении выполнения плана заготовок сельскохозяйственных продук
тов в 1954 году».

На снимке: председатель колхоза имени Н. С. Хрущева Мыти
щинского района К. И. Климов читает колхозникам постановление 
Пленума ЦК КПСС

Фото В. Акимова. Прессклише ТАСС.

В подсобных хозяйствах города
В ответ на постановление 

Пленума ЦК КПСС
Работники подсобных хозяйств 

Новотрубного завода с большим подъ
емом встретили постановление июнь
ского Пленума ЦК КПСС. В нем они 
видят свои конкретные задачи, на
правленные на всемерный подъем 
всех отраслей сельского хозяйства.

Недавно в коллективе хозяйства 
Л1 I с большой активностью прош
ло собрание полеводов, животноводов 
и овощеводов, посвященное итогам 
июньского Пленума ЦК КПСС. Вни
мательно слушали работники хозяй
ства доклад заместителя начальника 
ОРСа тов. Куляницы о решениях 
Пленума ЦК партии. Выступая по
сле доклада, руководитель полевод
ческой бригады тов. Мостовщиков 
заявил:

— Постановление июньского Пле-Рабочяе нашего завода вовлечены биться нового подъема нроизводст-1
! ва—■ основы дальнейшего снижения нѴма ЦК КПСС ставит перед нами 
себестоимости. Необходимо усилить новые задачи. Партия требует от 
работу по снижению расхода метал- , нас> чтобы мы улучшили уход за по
ла, снижению заготовительных цен севами и тем самым добились высо- 
на металл за счет лучшего раскроя ких УР°жаев зерновых культур. Я 
и снижения удельного веса заказы- Даю слово, что мы усилим темны и

ных длинах, за счет уменьшения по 
технического

в широкое движение борьоы за сни
жение себестоимости продукций че
рез хозрасчетные бригады и инди
видуальный хозрасчет. В этом дви
жении участвует несколько тысяч 
человек, и оно приносит большую 
пользу заводу. Так, например, на 
лицевом счету экономии бригады 
тов. Чурсинова записано 22.774 терь от брака. Отдел 
рубля экономии за 5 месяцев этого 
года, в бригаде т. Пяткпна— 32 ты
сячи рублей, а в бригаде,т. Скура
това —  68 тысяч рублей.

Проводившиеся мероприятия по 
снижению расхода материальных 
ценностей, понижению удельного ве
са заказываемой заготовки в крат
ных и мерных длинах, снижению 
цен за заготовку, повышению произ
водительности труда рабочих и уве
личению выпуска продукции — все. 
они дали возможность заводу за 5

не ооеснечивает хозяйство раоочеи 
силой в необходимом количестве.

— Большие и сложные задачи жи
вотноводов, —  заявила передовая 
доярка тов. Грехова. —  Мы дол
жны улучшить содержание скота, 
обеспечить высокую его продуктив
ность. Обязуюсь работать так, что
бы не только выполнить, но и зна
чительно перевыполнить годовой 
план надоя молока.

Тов. Грехова потребовала от руко
водителей ОРСа принятия решитель
ных мер по строительству телятни
ка и дополнительного помещения для 
коров.

Одобрив решения Пленума ЦК 
КПСС, труженики хозяйства приня
ли на себя новые обязательства, на
правленные на боевое претворение в 
жизнь задач по крутому подъему 
всех отраслей сельского хозяйства.

В эти дни в подсобных хозяй
ствах завода идет напряженная ра
бота по практическому выполне
нию своих обязательств. Как в пер
вом, так н во втором хозяйствах идет 

ваемой заготовки в кратных п мер- . качество своих работ, будем доои- ( заготовка кормов. З а ’ первые дни
1 ваться высоких урожаев всех зерно- сеноуборки заложено на силос 207 

вых культур. j тонн дикорастущих трав. Кроме того,
снабжения должен постоянно прояв- 1 Полевод справедливо критиковал | скошено луговых трав на сено с 
лять заботу о заготовке материалов руководство ОРСа за то, что оно! площади 200 гектаров, 
с наименьшими затратами, доводить
товаро - материальные ценности до 
утвержденных нормативов с тем, 
чтобы избежать банковских креди
тований и этим самым освободиться 
от уплаты процентов за пользова
ние кредитами.

Выполнять план строго по зака
зам —  одна из важнейших задач} 
коллективов прокатчиков и воло
чильщиков. Это освободит завод от

Любовно ухаживают за посевами

месяцев 1954 г. снизить себестои-; уплаты тех огромных штрафов, ко-, 
иоеть продукции по сравнению с , торые выплачиваются за невыполне- 
1950 г. на 21,2 процента. За 5 м е-! ние заказов.
сяцев этого года себестоимость про- [ До конца пятилетки осталось по.л- 
д УК ции ниже плана на 0,8 процен- [ тора года. Коллектив трудящихся 
та, что дало экономии от с'верхпла-! Новотрубного завода полон решимо- 
нового снижения себестоимостп 2,8 сти и он, безусловно, выполнит зада- 
миллиона рублей. J ния по росту производства, произво-

Однако коллективу нашего за- J дительностп труда п снижению еебе- 
вода многое еще нужно сделать, I стоимости, предусмотренные дирек- 
чтобы полностью выполнить дирек- J тивами XIX съезда Коммунистиче- 
тнзы XIX съезда партии по сниж е-! ской партии Советского Союза.

В подсобном хозяйстве Перво
уральского рудоуправления широко 
ведутся работы по уходу за посевами 
картофеля и овощей. Тракторист тов. 
Никифоров, например, в эти дни про
изводит междурядную обработку кар
тофеля трактором «Универсал»- на 
площади 35 гектаров, посаженного 
квадратно-гнездовым способом. В хо
зяйстве пока еще нет навесного 
тракторного окучника, и механиза
тор проявил сметку и находчивость. 
Он использует для междурядной об
работки картофеля обыкновенный 
конный окучник. II результаты не
плохие. Ежедневно тракторист оку
чивает 7— 8 гектаров картофеля.

Овощеводы хозяйства окучивают I

капусту. Труженики рудника оказали 
хозяйству активную помощь в про
полке лука, свеклы и моркови.

Производится набивка навозом 500 
ловых парниковых рам и посев в 
них семян огурцов и помидоров на 
рассаду. Ее потом высадят в тепли
цы, чтобы в конце лета начать вто
рой съем свежих овощей.

Вчера на сенокос в Нижне-Сер- 
гинский район выехала бригада кос
цов в количестве 30 человек. Дву
мя конными сенокосилками и вруч
ную она заготовит корма для жи
вотноводства.

В. РУБЦОВА.



Больше внимания вопросам охраны труда 
и техники безопасности

Партия и правительство требуют 
самого , серьезного внимания к. вопро
сам оздоровления и безопасности ус
ловий труда на производстве. Однако 
не все руководители цехов и пред
приятий полностью выполняют те 
требования по охране труда и тех
нике безопасности, которые преду
сматриваются планами.

Одним из важных мероприятий яв
ляется обучение рабочих технике бе
зопасности. Но нужно отметить, что 
в этом деле на заводе , отопитель
ных агрегатов игіеются существен
ные недостатки. Зачастую обучение 
безопасным методам работы доверяет
ся лицам, технически малограмот
ным.

R отношении оздоровления усло-
в. труда рабочих на заводе про
ведена значительная работа. В элек
тросварочном отделении, например, 
установлена мощная приточно-вы
тяжная вентиляция. Это совершенно 
ликвидировало загазованность поме
щения. На днях пущена вентиля
ционная установка в помещении очи
стного барабана. Заканчивается про
ектирование вентиляции в помеще
нии кузницы. Приступили к сборке 
отдельных узлов вентиляции для ме
ханических сит литейного цеха. Ме
ханизирован ряд трудоемких произ
водственных процессов.

Свыше 70 процентов деталей, от
ливаемых на заводе, сейчас переве
дено на машинную формовку. Меха
низирована набивка форм на ручной 
формовке, механизирована и очист,- 
ка литья.

Но, однако, на заводе все еще 
преобладает ручной тяжелый труд. 
Вручную подается под пресс 36-мил- 
диметровая полоса для резки заго
товки на фланцы. Вручную ведется 
разноска и заливка' жидкого метал
ла, переноска использованной горе
лой земли, формовочных смесей, пе
реноска и погрузка готовой продук
ции в вагоны.

Следует отметить и то, что неко
торые руководящие работники цехов 
не обращают нужного внимания на 
вопросы техники безопасности. На
чальник механо-сборочного цеха тов. 
Кишенец, например, зачастую пре
вращает цех в склад готовой продук
ции. Подобная картина наблюдается 
иногда в обдирочном отделении ли
тейного цеха. По вине отдела техни
ческого снабжения бывают перебои в 
снабжении рабочих литейного цеха 
газированной водой.

Слабо работает общественная ко
миссия по охране труда. Почти сов
сем устранились от работы обще
ственные инспектора литейного ж 
инструментального цехов,

На заводе имеются все возможно
сти оздоровить условия труда, сни
зить -производственный травматизм, 
профессиональные заболевания. Осо
бое внимание следует уделить со
стоянию вентиляционной системы, 
электроосвещению, оградительной 
технике, чистоте цехов завода. Не
обходимо повседневно и планомерно 
работать в этом направлении.

Ю. ПАНОВ, 
инженер по технике безоиасности.

Товары широкого спроса
Успешно закончил первое полуго

дие коллектив горпромкомбината, 
В июне магазины нашего города про
дали населению 49 шифоньеров, 55 
комодов, 34 полумягких дивана и 
много другой мебели, изготовленной 
промкомбинатом.

Большой заказ выполнил комби
нат в июне для детских садов и пио
нерских лагерей.

В деле успешного выполнения 
месячного плана большая заслуга 
коллектива столярного цеха. Здесь 
хорошо потрудились столяры Васи
лий Рыжов. Аркадий Бабуров, Вла
димир Кравченко. Работая на сбор
ке мебели, они ежедневно выполня
ли по две нормы.

М. СЫСОЕВА.

От малоопытного рабочего до 
бригадира электрослесарей вырос в 
цехе № 1 Новотрубного завода Ва
силий Опалев. Монтажные и ремонт
ные работы, выполненные бригадой 
тов. Опалева, всегда отличаются хо
рошим качеством.

На снимке: Василий ОПАЛЕВ за 
монтажом электрощита.

Фото М. Арутюнова.

Трудовые будни 
горняков

Среди .горняков рудника Динасо
вого завода ширится соревнование за 
достойную встречу Дня шахтера. 
План прошлого месяца горняки за
вершили досрочно и добыли сверх 
плана 122 тонны кварцита. По пе
ревозке кварцита от рудника к за
воду месячный план перевыполнен 
на, 162 тонны,,-

Закрепляя успехи прошлого меся
ца, коллектив рудника каждый но
вый день второго полугодия знамену
ет высокой производственной выра^ 
боткой. Первенство в соревновании 
между смен удерживает лучшая сме
на рудника тов. Еабанец. Хорошие 
успехи в своей работе имеют маши
нист экскаватора Алексей Чабанен- 
ко, машинист станка канатно-удар
ного бурения Зовен Сорсоматьян, за
бойщики тт. Тамонкин и Ажиза- 
мов. Они, как правило, выполняют 
ежедневно по полторы нормы.

В. АНДРЮ ШКИН.

Письма в редакцию

Заказам железнодорожников 
„зеленую улицу4*

Каждый месяц железнодорожный 
цех Новотрубного завода сдает в от
дел главного механика заказы на 
разные детали. Однако, как правило, 
этот отдел, в частности механиче
ский цех, пренебрегает заказами же
лезнодорожников, выполняя их в 
последнюю очередь.

В качестве примера приведу та
кой факт. Еще 8 марта цех сдал в 
отдел главного механика заказ на 
ремонт колесных, нар для паровоз» 
№ 18— 53 с тем, чтобы в апреле 
поставить его на ремонт. Лишь 28

апреля этот заказ был сдан для вы
полнения в механический цех. Про
шло более двух месяцев, а наш заказ 
все еще не выполнен, несмотря на 
неоднократные обращения работни
ков цеха в отдел главного механика 
об ускорении выполнения заказа.

Такое отношение отдела главного 
механика к заказам железнодорож
ного цеха дальше терпимым быть не 
может. Надо дело поставить так, 
чтобы дать заказам железнодорожни
ков «зеленую улицу».

А. ИВШ ИН.

Как у нас выдают зарплату
В автотранспортной конторе Урал

тяжтрубстроя установлен странный 
порядок выдачи зарплаты. Когда 
кассир получит из кассы управле
ния деньги, то в кабинете началь
ника транспортной конторы соби
раются руководители тт. Трифонов, 
ІІереверзев. С ними и председатель 
цехового комитета тов. Попов. П 
начинается у них работа. Проверив 
ведомости, они дают кассиру указа-

I ние кому выдать деньги в первую 
I очередь, а кто пусть еще подождет 
дня два— три. А если кто из рабо
чих посмеет возразить, то началь
ник гаража ІІереверзев обязательно 
обругает нецензурными словами, да 
еще и пригрозит.

Председателю постройкома тов. 
Черных следовало бы вмешаться в 
это дело и упорядочить выдачу за
работной платы. и. СОКОЛОВ.

Почему товар не доходит до магазина
В конце июня на базу отдела ра

бочего снабжения Уралтяжтрубстроя 
поступил добротный материал для 
костюмов. Всего поступило 49 мет
ров. Пз них, как установлено про
веркой, в магазин № Б~ отпущено 
12 метров и 4,3 метра на швейную 
фабрику. Остальной же материал 
был оставлен на базе.

Заведующая базой Г. И. Двоегла- 
зова, пытаясь увильнуть от ответ
ственности, выставляет «объектив
ные» причины.

Надо полагать, что руководители 
ОРСа заинтересуются «деятельно
стью» Двоеглазовои и накажут ее со 
всей строгостью советских законов.

Д. УСТЮГОВ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
В письме в редакцию сообщалось комиссии завкома т. Юдин сообщил

о груоостях и злоупотреблениях са
довода Хромпикового завода В. П. 
Клоповой.

Содержание письма доведено до 
сведения дирекции завода и зав
кома.

Председатель жилищно - бытовой

редакции, что при расследовании 
факты злоупотреблений со стороны 
Клоповой не подтвердились. Факты 
грубости с ее стороны подтверди
лись, за что она серьезно предупреж
дена п дала слово этого не повто
рять.

Индо-Китай
(СПРАВКА)

Три государства —  Демократиче- I шлось защищаться от франко-амери- 
ская Республика Вьетнам, Патет-Лао I канских интервентов.

ВЬЕТНАМи Кхмер занимают значительную 
часть Индо-Китайского полуострова. 
Поэтому их принято называть Пн.то- 
Китаем. Общая территория этих 
стран превышает площадь Англии, 
Бельгии, Дании, Голландии, Порту
галии и Швейцарии, вместе взятых. 
Во второй половине прошлого века 
эти три государства были захваче
ны французскими колонизаторами,

Демократическая Республика 
Вьетнам включает территорию быв
ших протекторатов Франции —  Тон
кина, Аннама и колонии Кохинхина. 
Население ее около 24 миллионов 
человек, территория —  350 тысяч 
квадратных километров.

.2 сентября 1945 г. вьетнамский 
народ провозгласил создание Демо-

уст-ановившями там жестокий режим [ кратическон Республики Вьетнам. 6 
гнета и эксплуатации. і марта 1946 года в Ханое —  столице

I республики, ныне оккупированной 
Во время второй мировой войны і фра.нцузскими захватчиками, —  бы^

территория ІІндо-Китая была окку- ■ ло подписано соглашение между де- 
пирована японскими милитаристами. | мократичеекой республикой и Фран- 
Но это длилось недолго. Разгром цией, но которому Вьетнам прпзна- 
германского фашизма, а затем и \ вался как независимое государство.

способство- I Но вскоре французские колонизаторыяпонского милитаризма 
вал подъему национально-освободи
тельной борьбы в ІІндо-Китае. Наро
ды Вьетнама, Патет-Лао и Кхмера 
создали своп независимые, демокра
тические республики, которым с 
первых дней существования при-

порвали взятые на сеоя ооязатель- 
ства и при ноддержке американ
ских империалистов развязали коло
ниальную войну в Индо-Китае. Од
нако молодая республика устояла 
под натиском интервентов, с честью

выдержала суровые испытания вой
ны. Не помогли французским захват
чикам и марионеточные войска их 
ставленника —  предателя вьетнам
ского народа Бао-Дая. На полях сра
жений оккупанты потеряли убиты
ми и ранеными около 400 тысяч 
солдат и офицеров. Народная армия 
освободила, большую часть террито
рии страны.

Под руководством Партии трудя
щихся и своего правительства народ 
Вьетнама успешно ведет борьбу га 
полную независимость страны, 
строит новую жизнь.

Демократическое правительство 
Хо ПІи Мина конфисковало землю у 
помещиков-колонизаторов, перешед
ших на сторону врагов вьетнамского 
народа, н распределило ее среди 
беднейших крестьян. В конце 1953 
года Национальное собрание респуб
лики приняло закон о земельной ре
форме в интересах трудового кресть
янства.

Вьетнамский народ добился серь
езных успехов в развитии своей на
циональной экономии; среди рабочих 
ширится патриотическое движение 
за увеличение выпуска продукции 
для фронта и тыла.

Значительны успехи в развитии 
культуры. В стране введено бесплат
ное начальное образование на род
ном языке. За годы существования 
народной власти научились читать 
и писать 14 миллионов человек. В 
освобожденных районах страны на
считывается 3.700 начальных школ. 
Открыто несколько высших учебных 
заведений, в том числе университет.

Достижения вьетнамского народа, 
руководимого Партией трудящихся 
Вьетнама и правительством, —  яр
кое свидетельство жизненности п 
прочности молодого государства, 
роста его международного авторитета.

ПАТЕТ-ЛАО (ЛАОС) 
Патет-Лао занимает среднюю часть 

Индо-Китайского полуострова. Тер
ритория этой страны составляет 220 
тысяч квадратных километров, насе
ление —  около 3 миллионов. Столи
ца Вьен-Тьян в настоящее время за
нята французскими колонизаторами.

После разгрома японского импери
ализма и победы демократических 
сил во Вьетнаме народ Патет-Лао 
восстал и изгнал из своей страны 
японских оккупантов. 12 октября 
1945 года было создано временное 
демократическое правительство, ко

торое провозгласило независимость 
і Патет-Лао. Король Сисаванг Вонг 
j подписал акт отречения от престола. 

Но в марте 1946 года в Патет-Лао 
вторглись французские колонизато
ры. Народ вынужден был подняться 
на борьбу за свободу и независи
мость страны.

Успехи сопротивления в Патет-Лао 
I создали благоприятные условия для 
1 осуществления демократических по

рядков в стране. В августе 1950 года 
I состоялась конференция представи
телей населения Патет-Лао, опреде
лившая политическую программу в 

і отношении вооруженного сопротив- 
! ления и национального строитель
ства. На конференции был создан 
Национальный объединительный 
фронт Патет-Лао п избрано новое 

’ правительство сопротивления во 
главе с Суфанувонгом. Оно осущест
вило демократические реформы и 
необходимые мероприятия, направ
ленные на преобразование экономи
ки страны, на повышение жизнен
ного уровня населения.

Французские колонизаторы и аме
риканские империалисты пытаются 
в Патет-Лао опереться на марноне- 

( Окончание на 4 стр.).



К приезду А. Орловой 
в Первоуральск

В нашу область с концертной 
программой прибыла народная арти
стка СССР, лауреат Сталинской пре
мии Любовь Петровна Орлова. Со

скохозяйственных центрах Сверд
ловской области. В частности 7 ию
ля Л. Орлова выступит с большим 
концертом в клубе Новотрубного за-

ветскому зрителю эта актриса зна- 1 вода. В программе концерта- 
кома по кинофильмам «Веселые ре
бята», «Цирк», «Светлый путь» и 
многим другим.

За время своего пребывания на 
Урале Л. Орлова даст несколько 
концертов в промышленных и сель-

попу- 
влярные песенки из 

которых она снималась.
Приезд Л. Орловой в Первоуральск 

—  одно из выдающихся собы
тий в культурной жизни нашего го
рода. .

Экскурсии волочильщиков
Волочильщики Старотрубного за

вода по несколько раз в месяц орга
низуют экскурсии на заводы. Две 
группы волочильщиков уже побыва
ли на Новотрубном, Хромпиковом, 
Динасовом, Билимбаевском и Ревдин- 
ском заводах. Участники экскурсии

делятся опытом работы, знакомятся 
с производством. Особенно молодежи 
понравилась экскурсия на Ревдин- 
ский металлургический завод.

В июле намечены походы на озе
ро Песчаное и гору Волчиху.

Успехи футболистов Динаса
В воскресенье на стадионе Д ина-. В центральной встрече была иг- 

сового завода состоялись товарище-1 ра футболистов первой заводской
ские игры по футболу. Первыми на команды Динаса и города Бисерти.

Игра проходила в острой спортивной 
борьбе п закончилась победой дина- 
совцев со счетом 7:0.
. Вечером состоялась встреча дет
ских команд Динаса и Магнитки.
Победили дети динасовцев со сче
том 4:2.

Ю. ИВАНЕНКО.

поле встретилась команда рудника и 
первая СУМЗа. Игра прошла при яв
ном преимуществе горняков и закон
чилась их победой со счетом 9:1.

Затем на поле вышли команды 
механического цеха и вторая Дегтяр- 
ки. В этой встрече также победили 
динасовцы со счетом 3:2.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Кооперация 
в Польше

Трудящиеся Польской Народной 
Республики отметили Международ
ный кооперативный день.

Кооперация в народной Польше 
играет важную роль в выполнении 
шестилетнего плана строительства 
основ социализма.

В настоящее время потребитель
ская и промысловая кооперация 
Польши насчитывает свыше пяти 
миллионов членов. Они имеют около 
26 тысяч предприятий и более 57 
тысяч магазинов. Только в деревне 
насчитывается около 38 тысяч по
стоянных кооперативных магазинов 
и пунктов розничной торговли. Че
рез кооперативную торговую сеть 
поступает около 65 процентов заго
товок сельскохозяйственных продук
тов.

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ.
Бульвар имени Сталина в Тиране.

Фото В. Егорова. Прессклише ТАСС.

Деятельность народных советов Румынии

МОЛОДАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КИТАЯ

Растут ряды молодой интеллиген-' 
цин нового Китая. В этом году вузы j 
Китайской Народной Республики 
выпускают 40300 инженеров раз- , 
личных специальностей, преподава- 
телей, врачей и других специалистов.

В Пекине высшие учебные заве- 
дения окончили 6400 молодых спе-  ̂
циалистов, из которых более двух 
тысяч инженеры. Почти все они на
правляются на строительство круп
ных предприятий.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КНДР

Недавно в Румынии закончились 
сессии народных советов, на кото
рых обсуждались итоги работы в 
1953 году и были приняты бюдже
ты на текущий год.

Народные советы ассигнуют все 
больше средств на развитие местной 
промышленности и торговли, на со
циально - культурные мероприятия 
и благоустройство городов. Капита
ловложения бухарестского народного 
совета в 1953 году были на 178 
процентов больше, чем в 1952 го

ду. Выпуск товаров народного по
требления местной промышленностью 
румынской столицы увеличиж х  
тот же период на 36,5 процента Вы
ло открыто 400 новых магазинов, со- 
оружены новые театры, стадионы.

В 1954 году народные еоветы вы
делят большие бюджетные средства 
на дальнейшее . развитие местной 
промышленности и торговли, на 
строительство жилых домов, меди-2 
цинских учреждений, на благоуст
ройство рабочих поселков и городов.

К пуску в СССР первой в мире 
электростанции на атомной энергии;

Корейская общественность с. боль
шой радостью встретила известие о

Трудящиеся Корейской Народно- пУске в Советском Союзе первой

С 25 по 27 пюня в Свердлов
ске проходили областные соревнова
ния учащихся учебных заведений 
Министерств просвещения и трудо
вых резервов по плаванию,' легкой 
атлетике и классической борьбе. 
Сборные команды школьников наше
го города заняли шестое место по

легкон атлетике п третье место по 
плаванию. Учащиеся ремесленного 
училища Л? 6 заняли третье место 
.по классической борьбе. Наши юные 
легкоатлеты, пловцы и борцы ПІку- 
рат, Желудев, Юлаева, Булатов и 
Сысоев включены в состав сборной 
команды области.

Демократической Республики успеш
но восстанавливают, свою промыш
ленность. Вслед ,за пуском Кансен- 
ского сталеплавильного завода, 
Пхеньянской текстильной фабрики, 
стекольного завода в Нампхо, метал
лургического завода в Хванхэ п ря
да других крупных промышленных 
предприятий вступил в строй пер
вый участок восстанавливаемого за
вода цветных металлов в Нампхо.

Индо-Китай
(СПРАВКА)

(Окончание. Начало на 3 стр.).

точное правительство Сисаванг Вон
га и других предателей.

Движение сопротивления окку
пантам добилось значительных ус
пехов. В настоящее время Народно- 
освободительная армия ІІатет-Лао 
освободила более половины террито
рии страны с населением свыше 
миллиона человек.

КХМЕР (КАМБОДЖА)
Кхмер находится в южной части 

Индо-Китайского полуострова. Терри
тория страны —  около 200 тысяч 
квадратных километров, население—  
4 миллиона. Столица Пном Пень ок
купирована врагом.

Воодушевленные успехами борьбы 
вьетнамского народа, создавшего 
свою республику, трудящиеся Кхмера 
изгнали японских империалистов. Од
нако вскоре под предлогом разоруже
ния остатков разгромленной японской 
армии в Кхмер вторглись француз
ские колонизаторы, поддержанные 
США. Силой оружия они поставили 
у власти свою марионетку Сианука. 

Народ вынужден был встать на

защиту своих завоеваний. Важным 
событием в жизнн страны явилась 
состоявшаяся в апреле 1950 года 
Национальная конференция народ
ных представителей. Она создала 
Комитет национального освобожде
ния. преобразованный в дальнейшем 
в правительство сопротивления 
Кхмера во главе е Сон Нгок Мином. 
Народное правительство установило 
демократические порядки, провело 
необходимые экономические рефор
мы, направленные на улучшение 
жизни народа.

В мае того же года демократиче
ские силы страны образовали Еди
ный национальный фронт, под руко
водством которого парод успешно бо
рется за свободу и независимость.

Народ Кхмера одержал значитель
ные успехи в героической борьбе 
против французских интервентов. В 
настоящее время Народно-освободи
тельная армия и партизаны освобо
дили от врага третью часть страны 
с населением в миллион человек.

•S *
*

Народы Вьетнама, Патет-Лао и 
Кхмера, ведущие героическую борьбу 
против иноземных захватчиков, He- 
о.днократно заявляли о своем стрем
лении к миру, о желании жить в

мире и дружое со всеми народами, в- 
том числе с французским.

Но враги мира —  американские 
империалисты, оказывающие под
держку французским колонизаторам, 
— кровно заинтересованы в продол
жении этой кровопролитной войны. 
Они хотят.прибрать к своим рукам 
естественные богатства Индо-Китая 
и использовать его территорию в к а
честве военного плацдарма в Азии.

В эти дни внимание всех народов 
приковано к Женевскому совещанию, 
одной из задач которого является 
восстановление мира в Индо-Китае. 
Пути к мирному урегулированию 
воины в Индо-Китае ясно изложены 
в недавних заявлениях на Женев
ском совещании главы советской 
делегации В. М. Молотова, главы де
легации Китайской Народной Рес
публики Чжоу Знь-лая и главы де
легации Демократической Республи
ки Вьетнам Фам Ван Донга. Урегу
лирование путем переговоров вопроса 
о восстановлении мира в Пндо-Китае, 
указывается в этих заявлениях, 
возможно лишь на основе признания 
национальных прав и демократиче
ских свобод народов Индо-Китая, на 
основе равенства и учета националь
ных интересов.

электростанции, работающей на 
атомной энергии. Ученый До Сан 
Нок заявил, что огромные уепехп, 
достигнутые в СССР, еще раз сви
детельствуют о прогрессивном и гу
манном характере советской науки. 
Успехи советской йауки, сказал он, 
объясняются миролюбивой полити
кой Советского правительства, забо
тящегося о мире и безопасности че
ловечества, об улучшении материаль
ной и культурной жизни народа.

Китайский народ с большим ин
тересом встретил сообщение о пуске 
в СССР первой промышленной элек
тростанции на атомной энергии. Это 
сообщение опубликовано всеми газе
тами, неоднократно передавалось 
радиостанциями Китая.

Сооружение атомной электростан
ции в Советском Союзе, пишет га
зета «Синьвэньжибао» еще раз сви
детельствует о несравнимых преиму
ществах социалистического строя пе
ред капиталистическим.

В Соединенных Штатах до спх по» 
нет атомной электростанции. Пра
вительство США не может ее по
строить —  применив атомную энер
гию в мирных целях, оно поставило’ 
бы под угрозу прибыли угольных и 
электрических хозяев. Этот факт 
красноречиво говорит о том, каким 
серьезным препятствием в развитии 
производительных сил является раз
лагающаяся система капитализма.

Во всех странах, пишет в заклю
чение газета, с чувством безгранич
ной радости встретили сообщение'о 
щ еке атомной станции в Советском 
Союзе.

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕВЕРНОМ ВЬЕТНАМЕ
I Согласно сообщению вьетнамского; Под нажимом частей вьетнамской 
j информационного агентства, войска ' народной армии французские вой- 
; вьетнамской народной армии заняли ! ска отступили к Ха-Донгу п Ханою.

По дороге они были перехвачены ча
стями вьетнамской народной армии іі 
понесли тяжелые потери.

город Фу-Ли и таким образом закон
чили освобождение провинции Ха- 
Нам, расположенной южнее Ханоя.

НЕДОСТАТОК ШКОЛ В ФИНЛЯНДИИ
В Финляндии ощущается острый 

недостаток в школьных помещениях. 
По этой причине многим тысячам де
тей школьного возраста отказывают 
в приеме в учебные заведенпя. Как

сооотцают газеты, весной нынешнего 
года в средние учебные заведения 
страны было принято лишь около. 58 
процентов всех детей, подавших за
явления. (ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

ТОМ ИЛОВА Н адежда Нефедовна, 
проживающая в деревне Старые Р е
шета, возбуж дает судебное дело о 

продав- j расторжении брака с ТОМИЛОВЫМ  
і Юрием Петровичем, проживающим 

там же. Д ело будет рассматриваться 
Обращаться в отдел кадров ОРСа. і в Народном суде III участка г. Пер

воуральска.

ОРСу Динасового завода требуют
ся: повара, пом. повара, официант
ки, раздатчицы, посудницы, 
цы, уборщицы.
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