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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Лучше и конкретнее руководить 
профсоюзными организациями

В современных условиях, когда 
Коммунистическая партия и Совет
ское правительство осуществляют 
развернутую программу дальнейшего 
подъема экономики страны и повы
шения материального и культурного 
благосостояния трудящихся, значе
ние профсоюзов, как школы комму
низма, как боевых организаторов 
масс, значительно возрастает.

Они, как сказано в приветствии
К КПСС и Совета Министров СССР 

\1  съезду профсоюзов, должны под
нять свою роль в государственном, 
хозяйственном и культурном строи
тельстве, активнее помогать партии 
в деле коммунистического воспита
ния трудящихся, в мобилизации их 
творческих сил на дальнейшее раз
витие социалистической промышлен
ности, крутой подъем сельского хо
зяйства и производства предметов на
родного потребления, на великое дело 
построения коммунистического об
щества.

Эти грандиозные задачи, постав
ленные партиен и правительством 
перед профсоюзами, настоятельно 
требуют того, чтобы все партийные 
организации коренным образом 
улучшили свое руководство проф
союзными организациями. Улучше
ние руководства профсоюзами, ук
репление связи с ними —  это на 
деле н есть связь партийных органи
заций с самыми широкими массами 
рабочего класса и народной интелли
генции, руководство ими, воспитание 
их.

Между тем, как это было вскрыто 
на городском собрании профсоюзного 
актива, на многих предприятиях 
профорганизации работают очень 
слабо. Той перестройки, которая 
Должна вытекать из постановления 
съезда по отчетному докладу ВЦСПС, 
а также из принятых съездом допол
нений к Уставу профессиональных 
союзов СССР, в ряде профорганиза
ций города все еще не чувствуется. 
Заводской комитет профсоюза Старо- \ 
трубного завода, например, все еще 
не отрешился от бумажно-бюрокра
тического стиля руководства социа
листическим соревнованием. И не
случайно поэтому скоростные и тя 
желовесные плавки не стали систе
мой работы всех сталеваров марте
новского цеха.

Партия решает сейчас важнейшую 
задачу крутого подъема сельского

хозяйства. Новотрубный завод, как 
известно, располагает двумя крупны
ми подсобными хозяйствами. Воспи
тательная и культурная работа в 
яодсобных хозяйствах стоит на край
не низком уровне. Однако заводской 
комитет и его председатель тов. 
Дмитриев не повернулись лицом к 
работникам подсобных хозяйств. Они 
мирятся с запущенностью профрабо
ты там. Сам тов. Дмитриев очень 
редкий гость у работников сельского 
хозяйства.

Очень много серьезных недостат
ков в работе профорганизаций и ря
да других предприятий. Особенно 
плохо работают профорганы над 
созданием условий для высокопроиз
водительной работы в подсобных це
хах. И это приводит к тому, что 
процент по вспомогательной группе 
рабочих очень велик, что не может 
не сказываться на производительно
сти труда в целом по предприятию.

Плохая работа комиссий по охране 
труда сказалась на росте травматиз
ма. Он особенно возрос на Новотруб
ном заводе.

Все эти и многие другие недостат
ки в работе профорганизаций имеют 
распространенное явление потому, 
что партийные организации и их ру
ководящие органы все еще слабо ру
ководят профсоюзной работой. Свое 
влияние на работу профорганов они 
в лучшем случае сводят в заслуши
ванию председателей завкомов на 
заседаниях партийных бюро, да и тс 
подчас без глубокого анализа их де
ятельности. А вот такого факта, что
бы партийное руководство касалось 
и доходило не только до председате
ля завкома, но и до каждого члена 
заводского комитета и всех комиссий 
—  пока что нет ни на Хромпиковом, 
ни на Новотрубном заводах и других.

Советские профсоюзы под руковод
ством Коммунистической партии вы
росли в могучую организацию, игра
ющую виднейшую роль в коммуни
стическом строительстве, стоящую в 
первых рядах борцов за дело мира и 
укрепление единства международно
го рабочего движения.

Усиление партийного руководства 
профорганизациями поможет им ско
рее устранить недостатки, сделать 
их еще более активными помощни
ками партии в борьбе за великое 
дело коммунизма.

Победители во Всесоюзном соревновании
Радостная весть облетела все цехи Динасового завода. По итогам со

циалистического соревнования за второй квартал огнеупорщикам присуж
дено первое место с вручением переходящего Красного знамени ВЦСПС и 
Министерства.

В третьем квартале труженики работают, не снижая темпов. З а  8 дней 
августа план по готовой продукции выполнен на 102,7 процента, на 31,5 
процента против прошлого года сокращен брак, а выход первых сортов 

составляет 92,9 процента, против плановых 91,5 процента.

* * *
Коллективу волочильного цеха Старотрубного завода по итогам за 

второй квартал присуждено третье место во Всесоюзном соревновании.

УСПЕХИ
КУЙБЫШЕВСКИХ 

ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ

В августе исполняется четвертая 
годовщина со дня опубликования по
становления правительства • о строи
тельстве Куйбышевской гидроэлект
ростанции. На асех участках вели
кой стройки развернулось социали
стическое соревнование в честь зна
менательной даты.

В нынешнем году на Куйбышев
ской ГЭС уложено 878 тысяч кубо
метров бетона, выполнено свыше 17 
миллионов кубометров земляных ра
бот.

7 августа коллектив левобережне- 
го бетонного завода рапортовал об 
успешном завышении восьмимесяч
ной программы/

ПО Р О Д Н О И  с т р а н е
★ ★ ★

Совхозы Дона выполнили план хлебосдани

МОЛОДЕЖИ —  СРЕДНЕЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В нашей стране с каждым годом 
расширяется сеть техникумов и дру
гих специальных средних учебных

8 августа совхозы Дона досрочно 
выполнили установленный для них 
план сдачи хлеба государству (без ку
курузы). Известный в стране зерно
совхоз «Гигант» дал Родине 1,5 
миллиона пудов хлеба. Свыше 860 
тысяч пудов зерна отправил в госу
дарственные закрома Целинекий сов
хоз. Миллионы пудов донской пше

ницы сдали и другие хозяйства Рос
товского совхозтреста. Все совхозы 
области полностью обеспечили себя 
отборными семенами на озимый ж 
яровой сев. В порядке социалисти
ческой помощи совхозы послали на 
Алтай 57 комбайнов и 130 лучших 
комбайнеров.

Поселки, которых еще нет на карте
На бескрайних просторах казах

станских степей возникли 92 посел
ка новых зерновых совхозов, осваи-, 
вающих целинные и залежные зем
ли. Эти поселки еще не нанесены на 
карту республики, но они уже сущ е-. 
ствуют и  застраиваются. В каждом 
из них живут сотни людей.

Новый поселок зерносовхоза «Т е-' 
мир-Тау» возник в ста километрах 
от Караганды. Здесь уже сданы в

эксплуатацию шесть четырех-и од
ноквартирных домов. Всего в этом 
поселке будет построено тридцать до
мов, два общежития, здания куль
турно-бытовых, лечебных и детских 
учреждений. Пятнадцать гектаров 
земли отведено под парк культуры и 
отдыха и плодовый сад.

В новых зерносовхозах Казахстана 
уже заселено более тысячи сборных 
домов.

Сейчас в городах и сельских рай
онах страны насчитывается около 
четырех тысяч специальных средних 
учебных заведений. В текущем году 
в них будет принято 440 тысяч уча
щихся.

С 1 сентября этого года в средних 
специальных учебных заведениях 
будет заниматься более 1600 тысяч 
человек. В них готовятся специали
сты 570 различных профессий —  
строителей, механизаторов, земле
устроителей, зоотехников, ветерина
ров, метзллургов и др.

НАЧАЛСЯ СБОР ВИНОГРАДА

На Апше>роне начался сбор вино
града. Гоусанский совхоз «Азнефти» 
сдал в магазины н столовые нефтя
ников Кировского района первую его 
партию —  40 центнеров. Коллектив 
совхоза обязался дать за сезон около

трех тысяч центнеров столового ви
нограда лучших сортов —  значи
тельно больше плана.

Хороший урожай винограда сто
ловых сортов выращен на плантаци
ях Шувелянского совхоза.

ШКОЛЫ В ТАЕЖНЫХ ПОСЕЛКАХ

В нынешнем году трест «П ри-, сплуатацпю около десяти новых 
норсклес» израсходует на культурно- ' школ.
бытовое строительство в таежных ! Большие средства ассигнованы на 
поселках более трех миллионов руб- оборудование клубов, красных угод- 
лей. К началу учебного года в лес- ков и общежитий лесозаготовителей, 
иромхозах края будет сдано в э к - | (ТАСС).

Равняться на передовиков соревнования!

НА СНИМКЕ: Иван Степанович 
ГАН УСОВ — лучший электросвар
щик обогатительной фабрики Рудоуп
равления. Задания выполняет всегда 

срок и качественно.

Завоевали
Подведены итоги соревнования 

между молокозаводами Первоураль
ской межрайонной заготовительной 
конторы «Главмолоко» за июль ме
сяц.

Первенство в соревнования с Рев- 
динским и Бидимбаевским /заводами 
занял коллектив Первоуральского 
молокозавода, руководимый мастером

первенство
тов. Зорцевым. Июльскмй план в 
молочных единицах выполнен иа
165,3 процента.

Лучшие результаты в работе кол
лектива завода нмеют работницы тт. 
Мосеева, Чернышева, Комлева, Во
ронихина, Кобякова.

В. КОМЛЕВ.

Выполнили годовой план по надою молока
В подсобном хозяйстве Рудоуправ

ления первым о досрочном выполне
нии годового плана рапортовали жи
вотноводы. Они 2 августа полностью 
выполнили годовой план по надою 
молока. Наилучших успехов добилась 
доярка Сабутдинова, выполнившая 
норму июля на 147 процентов.

Горячо работают полеводы. Они 
продолжают уход за посевами. В на
стоящее время лучшие люди поле
водческой бригады тт. Уланова, Ва
гин, Уварова ведут прополку и разо-

вучиванне лука для его быстрейше
го созревания, убирают раннюю ка
пусту. Отдел рабочего снабжения для 
магазинов и столовых получил от 
подсобников 3.600 килограммов ка
пусты и лука с открытого грунта и 
3 тонны овощных снято с закрытого 
грунта.

С плодово-ягодного сада сдано 
ОРСу 500 килограмм черной сморо
дины для реализации ее рабочим че
рез магазины и столовые рудника.

А. СТАВРОВ.



П а р ш и  и н а я  ж и з н ь

Беседа агитатора о резервах производства
Пятимесячные итоги хорошей ра

боты пошли насмарку: полугодовой 
план провален, медленно поправля
ются дела и в июле. В смене пошат
нулась дисциплина, а затем пока
тилась вниз.

Причина?
Два первых опоздания остались 

незамеченными. Мимо их прошло на
чальство, а рядовые рабочие, махнув 
рукой, изрекли: «II с нами такое 
может случиться. Промолчим».

И промолчали. Многих мучила со- 
;есть, но молчали. Не успело все 

забыться, как запьянствовал и не 
вышел на работу Золотников. Тот 
•амый Золотников, которого вырасти
ла и воспитала смена. Его прилеж
ность к работе, стремление постичь 
новое н дисциплинированность не 
раз ставились в пример другим ра
бочим цеха Л: 1 Новотрубного заво
да.

А тут вдруг он запьянствовал и 
не явился на работу. Все были удив- 
іены, но не очень решительны в 
действиях, чтобы поправить товари
ща по труду.

Дурной пример заразителен. Не 
успели оглянуться, как Макаров 
является на работу «с хмельком в 
голове». Часто начал выпивать и 
Петренко, а после этого утрачивал 
способность к груду.

Так обстоят дела с трудовой дис
циплиной в смене мастера Ведякина, 
н это только привело нас к тому, 
что смена недодала многие сотни тонн 
труб, значительное количество пере
расходовала топлива, электроэнергии 
и других материалов,— рассказывает 
агитатор тов. Будкин М. А.

—  Мы давали слово снизить себе
стоимость труб, а фактически пе- 
раеходовсла топлива, электроэнергии 
продолжает агитатор. —  Не вы
полнили мы своих обязательств 
и по производительности труда. 
Нормы выработки в смене вы
полняются только на 116 процентов, 
когда в смене тов. Каменева— на 119 
■роцентов. Па четыре процента 
отстали п от смены тов. Крапивина.

Агитатор приводил и другие циф
ры п факты. Все они говорили ой 
одном: смена Ведякина отстала и 
отставание ее кроется в причинах 
внутреннего характера.

—  Что надо сделать, чтобы вы
править положение и выполнить

обязательства? —  ставит вопрос тов. 
Будкин и отвечает:

—  Поднять п укрепить дисципли
ну, как залог успеха в любом деле. 
Не хочешь быть в позоре сам, не 
скрывай проступки рядом работаю
щего с тобой. В крепкой сознатель
ной дисциплине кроются главные 
резервы нашей производительности 
труда.

В ответ на обращение москвичей 
наш стан взял повышенное обяза
тельство. И чтобы с честью выпол
нить его, нам нужно на каждую сот
ню труб давать три трубы сверх 
плана, работать без брака. Такую 
возможность мы имеем.

Но опять же вопрос упирается в 
дисциплину. Разве міожно  терпеть та 
кие факты, когда в одну только сме
ну оператор Хакимов надрезал ди
ском пилы более 100 штук труб. П 
этот явный факт халатного отно
шения к работе Хакимова не вызвал 
возмущения членов бригады мастера 
Крапивина.

Безответственность в работе ведет 
к большим неприятным последстви- 

I ям. Вот, скажем, слесарь Федченко 
j не наблюдал за подачей масла в под- 
' шинники редуктора реечного стана, 

н смена вынуждена была простоять 
: 2 часа. Более 20 тонн не выдано 
і продукции но вине Федченко.

і  А таких фактов бывает много. Обо- 
• рудованне мы используем плохо. 

Норма простоя на перевалке и пере
сменке у нас превышается на 
15— 20 процентов. Если перевести 
это на трубы, то только по этой 
причине мы недодаем 100— 120 тонн 
труб ежемесячно.

Четкий ритм в работе —  главное 
и решающее в деле прокатки труб. 
У нас и на это внимания уделяется 
мало. Паузы между ходом рейки впе
ред и назад все еще велики. П плохо 
то, что к голосу снизу не всегда 
прислушиваются. Вот, скажем, опе
ратор тов. Коновалов. Когда ему 
подсказали, что паузы можно сокра
тить, он ответил: «Этим много не
возьмешь».

Пришлось приналечь, потребо
вать. Теперь всем стало очевидно, 
что только, за счет сокращения пауз 
часовая производительность в эти дни 
достигает 138 труб, вместо 128 преж
них. II это, оказывается, далеко не 
предел. Четкая работа тов. Лобанова и 
тов. Коробициной 29 июля позволила

им дать по 150 труб в час. Из всех 
этих фактов видно, где и какие ог
ромные резервы производства и роста 
производительности труда таятся у 
нас.

Очень часто происходят задержки 
на оправкоизвдекателе по три причи
не, что мал подъем трубы заднего 
конца. Устранить эту причину за
держек можно. Нужно только как 
следует подумать, и вопрос будет ре
шен положительно. Агитатор назвал 
несколько ему известных уже от р а 
бочих предложений.

Еще один важный фактор роцта 
производительности труда— это рит
мичная и высокопроизводительная 
работа с первой минуты смены. У 
нас, как правило, нарвый час всег
да график не выполняется. Тут мно
гое зависит от мастера смены, да и 
каждого рабочего в отдельности. Пер
вый час —  это час нашей раскачки, 
а не высокого ритма работы.

Говорил тов. Будкин и о тех лю
дях, которые работают хорошо. Он 
называл имена Хисаева, Свечникова, 
Темникова и других ана которых 
нужно равняться в работе и учебе. 
Но эта часть его беседы была зна
чительно слабее пеірвой. Слов нет, 
недостатки и их причины вскрывать 
надо, но и опыт положительного, 
пропаганду его забывать и упускать 
нельзя. Надо полагать, что в следую
щей беседе тов. Будкин . восполнит 
это.

II еще одно: желательно, чтобы аги
татор не толыф говорил сам, но и 
вовлекал в свою беседу своих слу
шателей. У тов. Будкина этого не 
получилось. Сам он подготовился и 
выступил хорошо, а слушатели ока
зались пассивными. Лишь только в 
конце беседы сварщик Василий Ива
нович Рыбкин да машинист печн тов. 
Саенко высказали два— три замеча
ния о том, что необходимо улучшить 
механическую службу. Они внесли 
предложение провести беседу совме
стно с механиками н электриками 
смены.

Присутствовавший на беседе ис
полняющий обязанности мастера сме
ны тов. Почупайло заявил, что он 
примет меры к устранению недостат
ков. «Я думаю, что наш коллектив 
свое слово сдержит —  500 тонн труб 
сверх плана выдаст».

Его поддержали в рабочие. Надо 
полагать, что это так п будет. К этому 
призывал и агитатор.

В. ИВАНОВ.

МОСКВА. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Па
вильон «Российская Советская Федеративная Социалистиче
ская Республика».
Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС.

Письма в редакцию 

Вопрос к мастеру Колянову
В ремонтно-строительном цехе Но 

вотрубного завода я работаю с 1946 
года, с момента демобилизации из 
армии. К работе всегда относился и 
отношусь добросовестно. Но вот ко 
мне относятся в цехе не добросо
вестно.

В прошлом году я выписывал 3 
кубометра срезки на дрова. Мастер 
тарно-столярной мастерской тов. Ко- 
лянов вместо трех кубометров от
правил мне только полтора. На днях 
я опять выписал срезки три кубо
метра. II странно, мастер Колянов

опять заставил нагрузить в автома
шину и отвезти мне также только 
полтора кубометра.

Мне непонятно поведение тов.- 
Колянова. Чем я хуже других? Разве 
я платил не такие же деньги за дро
ва, как, например, работница Груди
на, мастер Емельянов и другие, ко
торые получали выписанные дрова 
полностью?

В. НИНИФОРОВ, 
ш тукатур ремонтно- 
строительного цеха.

Одни обещания

О наглядной агитации 
на заводе отопительных агрегатов

Трудящиеся завода отопитель
ных агрегатов любят свой клуб и 
охотно его посещают. Часто быва
ют в нашем клубе и рабочие Дина
сового завода. Сейчас в клубе уста
новлена новая киноаппаратура, ре
гулярно показываются кинокарти
ны, организуются танцы.

Однако это не удовлетворяет тру
дящихся завода, так как кроме ки
но и танцев в клубе ничего не бы
вает. Зав. клубом тов. Сейдиев даже 
не побеспокоится заменить устарев
шую наглядную агитацию. Ни он,

I ни руководители партийной и проф
союзной организаций завода, види
мо, недооценивают воспитательного 
значения наглядной агитации.

Здесь можно увидеть стенную 
газету трехмесячной давности, на 
которой красуется лозунг: «Да
здравствует I Мая!» Давно уже не 
вывешивается сатирическая газета 
«Крокодил». В газетной витрине 
«Уральский рабочий» вывешивается 
нерегулярно. 1 августа, например, 
висел номер газеты за 29 июля. 
Стоит около клуба «Доска показа
телей», но она пустая, краска на

ней полиняла, показатели социали
стического соревнования не запи
сываются.

Не лучше обстоит дело с нагляд
ной агитацией и на территории за
вода.

Думаю, что секретарь партбюро, 
председатель завкома и зав. клубом 
в ближайшее время устранят эти 

{ недостатки, наладят наглядную аги- 
j тацию и организуют культурно-вос- 
I питательную работу среди трудя

щихся завода.

В. ДРИГАЛЕВ.

Второй год я добиваюсь, чтобы 
мне расширили жилплощадь. Еще в 
прошлом году бывший директор 
завода дал распоряжение предо
ставить мне квартиру. Видимо, он 
нашел для этого достаточно основа
ний. Но сменился директор и мне 
снова пришлось проходить все ин
станции, добиваясь новой резолюции.

Я обратился к начальнику цеха 
тов. Фельдману, который обещал по

мочь, но слова своего не сдержал.
Старое заявление, подписанное тов. 

Осадчим, я отдал начальнику ЖКО 
тов. Баеву н тот после многих отго
ворок заявил, наконец, что потерял 
его.

Долго ли еще мне обивать пороги 
j заводских учреждений в поисках 
I справедливого решения?

Ф. СЛУЧИН, 
і кузнец цеха J4 2.

Все по-старому
В 1942 году мой муж, работа

ющий до войны на Гологорском руд
нике, погиб на фронте. Я с тре
мя детьми осталась житг ? доме, 
принадлежащем авторемонтному за
воду. В настоящее время мы живем 
там же. Я и моя дочь работаем на 
Новотрубном заводе, а сын уже 
6 лет болеет.

3 месяца тому назад в нашей 
квартире провалился под и кроме

того во время дождя протекает пото
лок. Несколько раз я  обращалась в 
дирекцию Гологофского авторемонт
ного завода е просьбой произвести 
ремонт, неоднократно напоминал им 
об этом горвоенкомат, но все остает
ся по-старому.

Плохо заботятся руководители ав
торемонтного завода о семьях погиб
ших фронтовиков.

СКОРОЬОГАТОВА.

Где купить необходимые вещи?
Плохо работают торговые органи

зации нашего города. Руководители 
их не изучают запросы населения в 
тех или иных товарах. Нет, например, 
в магазинах торга и ОРСа такнх не
обходимых товаров, как брюки из 
трико или хлопчатобумажные, обувь 
и одежда на детей 7— 8-летнего воз

раста, детские и мужские резинки, 
плащи, зонты, авторучки, еинька 
бельевая и т. д.

Надо руководителям торговых орга
низаций прислушиваться к голосу 
рабочих и полнее удовлетворять иі 
запросы в товарах.

Ю. ПОДСЕКИН.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ППСЕМ

В письме в редакцию Ф. Кобута 
сообщалось о грубом обращении с по- 
сститедямп работников столовой
№ 14 на Хромпиковом заводе.

Начальник ОРСа тов. Шевчук со
общил, что факты, указанные в

письме, подтвердились. За проявле
ние грубости при обслуживании по
сетителей, на официантку столовой 
Трошину наложено административ

ное взыскание.



Лучшие комсомольцы города
Бюро городского комитета комсо

мола, рассмотрев итоги работы ком
сомольско-молодежных бригад и мо
лодых рабочих ведущих профессий 
з юнь и второй квартал 1954 го
да, постановило:

Сохранить звание 
«ЛУЧШАЯ 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ 
БРИГАДА ГОРОДА»

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода тов. Скуратова А. В., брига
де экскаваторщиков Рудоуправления 
тов. Целищева И. И., бригаде ио ре
монту паровозов Рудоуправления 
тов. Клюкина Б. Г.

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ 
ГОРОДА»

Мотористке Лутковой В. А. (Рудо
управление), сварщику Посажен- 
никову П. П., резчику Минюку П. К. 
(Старотрубный завод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ 
БРИГАДА ГОРОДА»

Бригаде электроплавильщиков Но
вотрубного завода тов. Волкова П. Д., 
бригаде садчиков Динасового завода 
тов. Сайдакова Н. А., бригаде пека
рей хлебозавода тов. Чирковой Н. Е.

«ЛУЧШАЯ 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ 
БРИГАДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Бригаде мотористок швейной фаб
рики тов Демидовой 1. М.

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ 
ГОРОДА»

Садчику кирпича Шарикову А. И., 
обжигальщику кирпича Петькову 
Н. И., формовщику Манчурову П. М. 
(Динасовый завод), старшему стана 
Тодорочко Ю. Ф. (Старотрубный за
вод), пекарю Нечаевой Г. Р. (хлебо
комбинат).

ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВТОРОЙ 

КВАРТАЛ: 
Комсомольско-молодежную брига

ду хозяйственного расчета прокатчи
ков Новотрубного завода тов. Скура
това А. В., комсомольско-молодеж
ную бригаду отличного качества по 
выпуску товаров народного потребле
ния швейной фабрики тов. Демидо
вой Д. М.

Бригадам вручить переходящие 
вымпелы горкома ВЛКСМ, а членов 
бригад представить к награждению 
Почетными грамотами Свердловского 
областного комитета комсомола.

Обещаю еще выше поднять урожайность

Передовики производства
На днях коллектив Новотрубного 1

завода получил телеграмму председа
теля ЦК профсоюза черной металлур
гии тов. Ефанова и заместителя Ми
нистра черной металлургии тов. Пет
руша, в которой сообщается о при
суждении звания «Лучшего мастера 
трубопрокатного цеха» мастеру Ана
толию Васильевичу Скуратову. 
Сверх плана второго квартала им вы
дано 714 тонн проката, сэкономлено 
97,9 тонны металла, 24,6 тн. топли
ва н 98,3 тыс. квч. электроэнергии.

Вальцовщик трубопрокатного цеха 
IN? 5 Георгий Георгиевич Хороших 
норму выработки за второй квартал 
выполнил на 133 процента, выдал 
сотни тонн проката сверх плана и сэ
кономил металла, топлива и электро 
энергии на тысячи рублей. В ео- 
ревнованин среди рабочих ведущих 
профессий предприятий Мнннст 
ства черной металлургии тов. Xf 
ших присуждено звание «Лучг 
вальцовщик трубопрокатного цех;

Известие о том, 
что я утверждена 
участником Всесо
юзной сельскохо
зяйственной вы
ставки, радостью 
наполнило мое 
сердце, прида
ло мне энер
гии и желания бо
роться за получе
ние высоких уро
жаев. Ведь только 
в нашей советской 
стране творческий 
труд рабочих и 
крестьян оценива
ется но заслугам.

Работницей за
крытого грунта я 
стала совсем не
давно. На первых 
порах на моем пу
ти встречались 
неудачи. Но я не 
повесила головы, 
не опустила рук, 
не спасовала пе
ред трудностями, а 
обратилась к кол
лективу, к това
рищам. И они не 
оставили меня, а

Вскрывают резервы производства
На сменных н бригадных собра

н и и  в цехе № 1 Новотрубного за
вода рабочие вносят немало ценных 
предложений, направленных на 
дальнейшее совершенствование тех
нологии производства и повышение 
производительности труда.

Производственно-техническое со
брание по подведению итогов рабо
ты за июль состоялось недавно на 
первом прокатном стане «140». Вы
ступая на этом собрании старший 
сварщик тов. Гайфутдинов вскрыл 
причины появления брака при про
катке труб из легированной стали. 
Большой процент брака, говорит тов. 
Гайфутдинов, идет за счет некачест
венной ломки металла в нервом пе
ределе и плохой центровки заготов
ки. В связи с этим он предложил 
ломку металла из легированной стали 
вести на гидравлическом прессе, 
вместо электропресса, и при этом под
готовку делать заранее, за несколько 
дней до начала выполнения данного 
заказа. Это даст возможность резко 
сократить брак и, следовательно, 
увеличить выход годного, т. ѳ. повы
сить производительность стана на 
горячий час работы.

Собрание рабочих состоялось так
же на стане «220». Здесь вальцов
щик тов. Бабин внес предложение: 
все прокатные линейш изготовить 
из битулойдяого чугуна. Простой ли

нейка хватает на 2— 3 часа работ 
и в смену приходится несколько р< 
останавливать стан для их замені 
Линейки из битулойдного чугуна б< 
лее стойкие и одной вполне хвата* 
на целую смену и даже больше. С* 
доватезьно, при прокатке труб - 
таких линейках сократится чш 
остановок стана я  увеличится * 
производительность.

На собрании были высказаны ку 
тические замечания по работе пер 
го передела, возглавляемого тов. ( 
роткиным. Нз-за несвоевременг 
подготовки н загрузки стана за: 
тсвкой по вине первого перед: 
стан нередко простаивает по 20—  
минут. Этим самым хорошая раб- 
прокатчиков, их стремление добит 
ся лучших результатов в работе с. 
дится на нет, н вместо перевыполр 
ния сменных заданий, стан срыв 
план.

На собрании прокатчики ст. 
«220» приняли новые обязателі 
ва на август. В своих обязатеді 
пах они, в частности, дали слово ь 
катать сверх плана 50 тонн труб, 
10 процентов снизить простои о 
рудованпя и добиться повыше: 
производительности труда на г: 
чий час работы на 3 процента і 
тив плана.

А. СУЛТИНСКИ?

своим еоветом, На снимке: Д. И. МОГУНОВА.

мнедружеским участием помогли 
найти правильный путь.

Большую помощь в моей работе 
оказали тов. Чертищева и бригадир 
тов. Баратынский. Они вместе со 
мной искали пути разрешения труд
ных задач, передавали свой оныт, 
учили меня любовно * бережно уха
живать и  растениями.

Закрытый грунт требует макси
мального применения агротехники, 
так как для растений в помещении 
необходимо создать все условия для 
лучшего роста и развития растения. 
Только при этом условии можно до- 
битьея высокого урожая.

В первый же год своей работы при 
помоще всего коллектива я вышла

передовые работницы подсобного 
хозяйства Л» 2 Новотрубного завода.
С каждой из 265 парниковых рам 
я вырастила но 22 килограмма ово
щей. Много продукции вырастила и 
в прошлом году.

Нынче за мной и моей напарницей 

Пашен Елисеевой закреплен участок 
парников в 500 рам. Н внервые мы 
применили выращивание овощей на 
электрообогреве. Новый метод позво
ляет экономить навоз, который идет 
на поля. Но суть не в этом. Электри
ческий обогрев позволяет мне в пар
никах держать необходимую темпе
ратуру , для правильного роста ра
стений.

Нынче мы поздно приступили к 
сбору огурцов, так как монтаж элек
трического обогрева был закончен 
только 15 июня. Но желание выра
стить богатый урожай помогло нам 
уже во второй половине июля при
ступить к сбору урожая. К 1 авгу
ста мы сдали только одних огурцов 
2,5 тонны.

Все. растения находятся в отлич
ном состоянии. И есть все основания 
уже сейчас, сказать, что нынче я 
соберу урожай, вдвое превышающий 
годовой план, и этим самым завоюю 
право на участие во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке и в 
1955 году.

Дарья МОГУНОВА, 

парниковод подсобного хозяйства № 2 

Новотрубного завода.



НА СНИМКЕ: новое здание общежития № 1 Динасового завода.
Фото М. Арутюнова.

Поселок Динас 
благоустраивается

С каждым годом все краше стано
вятся поселок Динас. Растут новые 
дома, одеваются в зеленый убор це
лые кварталы, на месте досчатых 
тротуаров ложится асфальт.

В этом году на благоустройство 
поселка отпущено 250 тысяч руб
лей. Большое внимание было уделено 
озеленению. На территории поселка 
за весенне-летннй сезон высажено 
3.700 деревьев и 65.000 цветов. 
Кроме того, осенью предполагается 
высадить 5.000 акаций, 1.000 штук 
тополей и кленов, 3.600 кустарни
ков предназначается для обсадки до
роги Первоуральск— Динас.

В этом году заасфальтировано 
2.900 кв. метров тротуаров, вновь 
построено 6 мостов, поставлено 
1.420 метров фигурных заборов и

решеток, разбивается новый сквер 
по улице Пушкина.

Нарядно выглядит фасад Дома 
техники. Немалую роль в архитек
турном оформлении его сыграли ис
кусно выполненные вазы с цветами, 

j поставленные у подъезда. Такие же 
’ вазы, выполненные художником клу- 
‘ ба Динасового завода тов. Найбнчем,
1 украшают постаменты у входа в ап

теку, детский сад.
Чтобы сделать свой поселок еще 

красивее, рабочие сами выходят на 
работы по благоустройству. В этом 
году ими отработано в свободное вре
мя 4.800 часов.

Хорошо работают на благоустрой
стве поселка мастер тов. Поплавекий, 
рабочне-каменщики тт. Проскураков, 
Никулин и другие. В. ПАНОВ..

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОДПИСКИ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КИТАЯ

Центральная печать Китая сооб
щает о завершении подписки на госу
дарственный заем экономического 
строительства. Китайский народ го
рячо откликнулся на призыв партии 
и правительства отдать взаймы госу
дарству свои сбережения. ІІо состоя
нию на 24 июля сумма подписки до
стигла 9,200 миллиардов юаней, 
превысив плановую цифру более чем 
на 53 процента. К 20 июля сумма 
средств, внесенных наличными, со
ставила 66,6 процента. В подписке 
на заем принимали участие все слои 

населения страны.

УСПЕХИ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ БОЛГАРИИ

За годы народной власти болгар
ская текстильная промышленность, 
добилась больших успехов. -—  были 
построены н введены в действие 
крупные текстильные предприятия: 
фабрики «Балкан», «Марица» и име
ни Тельмана.

В 1953 году хлопчатобумажных 
тканей было выпущено на 80 мил
лионов метров больше,, чем в 1939 
году, шелковых тканей —  на 3 мил
лиона метров и  шерстяных тканей 
вдвое больше, чем в 1939 году. 
Только за второй квартал текущего 
года было выпущено столько хлопча
тобумажных тканей, сколько выпу
стили все хлопчатобумажные фабри
ки страны за весь 1939 год, .

Подготовка в Польше к месячнику 
польско-советской дружбы

В Польше развернулась подготов
ка к традиционному месячнику поль
ско-советской дружбы, который бу
дет. проводиться с 12 сентября по 12 
октября. В городах и селах страны 
созданы комитеты по проведению ме

с я ч н и к а .  Во. вредя м е с я ч н и к а  будет 
п р о ч и т а н о  б о л ь ш о е  ч и с л о  лекций и 

д о к л а д о в  о ж и з н и  и .  у с п е х а х  с о е  

с к о г о  н а р о д а ,  б у д у т  о р г а н и з о в а н ы  

в ы с т а в к и ,  ф е с т и в а л и  советских 
ф и л ь м о в  и  т .  д .

ДВИЖЕНИЕ В ЯПОНИИ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ ОРУЖИЯ 
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Национальный совет, организована 
по инициативе, различных . кругов 
населения и ставит своей целью обор 
50 миллионов подписей под деклара
цией о необходимости запрещения 
атомных и водородных бомб.

Как сообщает агентство Киодо Цу- 
син, в Токио официально создан На
циональный совет движения по сбо
ру подписей против применения 
атомных и водородных бомб.

Эта группа, получившая название

ОТКАЗ ИНДОНЕЗИИ УЧАСТВОВАТЬ В АГРЕССИВНОМ БЛОКЕ 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Индонезийское правительство офи
циально заявило, что Индонезия не 
будет участвовать в военном блоке,

планируемом западными 
в Юго-Восточной Азии.

державами

НАВОДНЕНИЕ В ИНДИИ

За последнюю неделю усилилось 
наводнение в Ассаме, в Северной 
части Бенталии и в штате Бихар 
(Индия). В северной части Бенгалии 
от наводнения пострадало- 300 тысяч 
человек. В районе Тирхута (штат 
Бихар) от наводнения пострадало

семь миллионов ч е л о в е к .  Водой 
уничтожено 100 деревень.

Премьер-министр Индии Неру об
ратился к  народу с призывом вно
сить средства в национальный фойд 
но оказанию помощи жертвам навод
нения.

ЗАБАСТОВОЧНАЯ БОРЬБА В ИТАЛИИ

Газета «Унита» сообщает о борьбе 
итальянских трудящихся за повы
шение заработной платы и улучше
ние условий труда.

Забастовки различной продолжи
тельности состоялись на днях на 

— ейаах в Риме, Мантуе, Пизе, и 
;их городах. На многих стройках 
шпе заставш и предпришимате- 
выпдатпть им авансы-в счет бу

дущего повышения зарплаты.; В об
щей сложности но всей Италии на 
уступки такого рода пошли 2800 
строительных предприятий.

В Центральной Италии и, в част
ности, в Тоскане, происходили круп
ные забастовки крестьян-нсподыцн- 
ков. Многие помещики были вынуж
дены пойти на значительные эконо
мические уступки' крестьянам.

ВОЛНЕНИЯ В МАРОККО

По сообщению печати,: в Цорт- 
>те (Марокко) произошло новое 
лкновенне между населением, с 

4ой стороны, и войсками и полн
ей —  с другой. Поводом для 
>якновения явились действия во- 
тых патрулей, пытавшихся заста- 1 вечное движение и происходят 
ь  бастующих^ торговцев открыть | монстрации.

свои магазины. В результате воору
женной стычки между солдатами и 
местным населением насчитывается 
11 убитых и свыше 50 раненых.

ІІо всей стране ширится забастб- 

д е -

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ В ИТАЛИИ

'огзасно сведениям Центрального 
гитута статистики, за первые 
гь месяцев 1954 года стоимость 
ни в Италии повысилась на 3,5 
щнта по сфавнению'с 1953 го- 

В эти данные входят расходы

на питание, одежду, отопление, квар
тирную плату н так далее. Более 
всего увеличились расходы на пита
ние, которые повысились за первые 
шесть .месяцев 1954 года на четыре 
процента. (ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

ірвоуральский торг объявляет 
ем учащихся на отделение про-
чов промышленных и продоволь- 

іных товаров в Свердловскую 
іу торгово-кулинарного учениче-

оіс обучения 1 год. 
ащиеся обеспечиваются стнпен- 
в размере 180—220 руб. в месяц 

щежитием.
школу принимаются лица с обра- 
шем 10 классов средней школы.

^іения принимаются до - 20 авгу- 
Начало занятий с 1 сентября.
■мные экзамены с 25 августа.

 (2- 1). 1 ____________
!Ы РЕДАКЦИИ: редактор—0-64, общий 1-06.

I Первоуральский Новотрубный за
вод отпускает бесплатно в неограни»

j ченном количестве для нуж д сель- 
. ского хозяйства торфокрошку с вы- 
I возкой транспортом потребителей.
I Обращаться в отдел технического 
I снабжения завода.

( 3 - 3 ) .

Первоуральской Автотранспортной 
конторе требуются: плотники, камен
щики, разнорабочие.

Обращаться по адресу: поселок
Магнитка, автоконтора.

( 3 - 3 ) .


