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СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ

Сегодня в жизни советской школы | 
знаменательный день. Начинается 
новый 1954— 1955 учебный год. 
Миллионы советских ребят сядут 
сегодня за школьную парту, чтобы 
начать и продолжить обучение гра
моте.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство делают все, 
чтобы наша детвора росла здоровой, 
еилшой и всесторонне образованной. 
3’ тионы советских ребят истек
шим летом отдыхали в загородных 
пионерских лагерях, детских сана
ториях, туристских базах, участво
вали в различных экскурсиях и по
водах, набирались свежих сил для 

^  дотворной учебы в новом году.
Коллективы шефствующих пред

приятий в летний период много по
трудились над тем, чтобы отремон
тировать школьные здания, попра
вить приусадебные изгороди, обеспе
чить школы топливом. И вот сегод
ня наши дети приходят в светлые и 
цросторные классы. Они благодарят 
Коммунистическую партию, Совет
ское правительство, весь наш на
род за ту огромную заботу, которую 
они проявляют о детях, о советской 
школе.

Прошедший учебный год в шко
лах нашего города показал некото
рое' улучшение учебно-воспитатель
ной работы с детьми, продемонстри
ровал возросшее мастерство наших 
учителей. Но, как известно, тех 
результатов, которых требует от 
школы наша партия, интересы на
шей Родины —  не достигнуто. На 
прошедшем в конце августа город
ском совещании учителей отмеча
лось, что в некоторых школах вос
питательная работа с детьми счи
тается второстепенным и необяза
тельным делом. В ряде школ города 
не уделяется должного внимания 
воспитанию у учащихся чувства 
долга, создания ответственности пе
ред коллективом за свои поступки.

Важнейшая задача учительских 
коллективов — покончить с без
различным отношением к воспита
нию детей, считать своей главней
шей обязанностью повышение уров
ня воспитательной работы с уче
никами. А этого возможно добиться 
в том случае, если школа и семья, 
учителя и родители будут действо
вать сообща, если им на помощь 
придут комсомольские и пионерские 
организации, вся наша обществен
ность.

Интересы советского государства 
требуют, чтобы наша школа серь
езное внимание уделила трудовому

воспитанию учащихся. Она должна 
дать щкольнику подготовку, необ
ходимую для того, чтобы окончив
шие школу могли свободно и  пра
вильно выбрать для себя профессию. 
Следовательно, трудовому воспита
нию детей надо уделить серьезное 
внимание. К этому должна быть на
правлена работа различных техни
ческих кружков, организация экс
курсий на предприятия, подсобные 
хозяйства, опытничество на при
школьных участках и другие формы 
трудового обучения.

В школах нашего города действу
ет огромная армия учителей. Среди 
mix есть и те, которые еще недавно 
переступили порог класса, и те, ко
торые уже имеют огромный опыт 
педагогической работы. Долг дирек
торов и заведующих школ, заведую
щих учебной частью, методкайинета 
гороно, руководителей предметных 
секций —  глубоко изучить опыт 
работы мастеров педагогического 
процесса, обобщить и передать его 
молодым учителям. Надо повседневно 
контролировать, направлять и  руко
водить деятельностью малоопытных 
учителей, во-время приходить им ка 
помощь делом, словом, советом, по
казом.

Большая и ответственная роль 
школьных пионерских и комсомоль
ских организаций. Они должны быть 
первыми помощниками _ учителям, 
опорой школы в борьбе за крепкую 
и сознательную дисциплину ребят, 
за высокую успеваемость школьни
ков. Долг горкома комсомола, пар
тийных организаций —  улучшить 
руководство школьными комсомоль
скими п пионерскими организация
ми, больше оказывать им практиче
ской помощи.

Сейчас, как никогда раньше, воз
росла роль семьи п родителей в 
обучении и воспитан пи детей. Сле
довательно, каждый родитель и ро
дительница должны с первого же 
дня учебы ребенка завязать креп
кую связь со школой, с учителем, 
систематически интересоваться ус
п ех ам  своего ребенка, помогать 
школе воспитывать достойное поко
ление строителей коммунизма.

Только при этих условиях наша 
школа добьется новых успехов в 
обучении и воспитании детей, под
готовит высокообразованных, созна
тельных и активных участников 
строительства нового кюммунистиче- 
ского общества в нашей стране.

С новым учебным годом, дорогие 
ребята; к  новым успехам советской 
школы, товарищ  учителя!

ПЕРВЫЙ АГРЕГАТ КАМСКОЙ

Коллектив строителей Камского 
гидроузла одержал еще одну произ
водственную победу. На 10 дней 
раньше срока поставлен на обкатку 
первый агрегат. Камская вода уда
рила на лопасти турбины.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС

31 августа исполнилось четыре 
года со дня опубликования поста
новления о строительстве Сталин
градской ГЭС.

На десятках квадратных километ
ров раскинулась строительная пло
щадка будущей гидростанции. Здесь 
поднялись корпуса заводов и под
собных, предприятий, дролсг.ти шос
сейные и железные дороги, выросли 
целые рабочие городки.

На днях состоится торжественная 
закладка здания Сталинградской 
ГЭС.

п о  р о д н о й  с т р а н е
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Выполнен план хлебозаготовок

УСПЕХ ВРУБМАШИНИСТА 
БОНДАРЕНКО

Большой производственной побе
дой встретил День шахтеров вруб
машинист первого цикличного участ
ка шахты 43 треста «Донской 
уголь» (Московская область) А. Бон
даренко. Работая на двух врубма
шинах в тяжелых геологических ус
ловиях, он подрубил с начала года 
свыше 100 тысяч тонн угля —  поч
ти ка 35 тысяч тони больше, чем 
полагалось но норме.

ОЗИМЫЕ СВЕРХ ПЛАНА

Колхозы Чувашии выполнили 
план сева, озимой ржи. Повсеместно 
в республике сев проведен по хоро
шо обработанным и удобренным па
рам, да значительной площади ко
торых выращивались пропашные 
культуры.

Колхозы и МТС республики про
должают сверхплановый сев ози
мых.

Борясь за осуществление наме
ченной партией и правительством 
программы дальнейшего подъема со
циалистического сельского хозяй
ства, досрочно выполняли государ
ственный план хлебозаготовок кол
хозы и совхозы Ставропольского 
края, Орловской, Курской областей 
и Дагестанской АССР.

Колхозы и совхозы Ставропольско
го края сдали государству хлеба 
значительно больше, чем в прошлом 
году. План заготовок важнейшей 
продовольственной культуры —  
пшеницы выполнен на 121 процент.

Колхозы и совхозы Орловской 
области сдали государству хлеба в 
полтора раза больше, чем в прошлом

году. План заготовок пшеницы вы
полнен на 144 процента.

На 7,7 миллиона пудов больше, 
чем в прошлом году, сдали хлеба 
государству колхозы и совхозы Кур
ской области.

Б два раза больше, чем в прош
лом году, сдали хлеба государству 
колхозы и совхозы Дагестанский 
АССР.

Бьшо.тни.ти также план хлебоза
готовок колхозы Ровешжой области, 
Украинской ССР. План заготовок 
пшеницы выполнен на 126 процен
тов. Всего колхозами области сдано 
зерна государству на 2,1 миллиона 
пудов больше, чем в прошлом году 
на это время.

50 тысяч самоходных комбайнов
С- Таганрогского завода имени 

Сталина в числе новых десятков 
самоходных комбайнов на поля стра
ны отправлена машина под Л? «50 
тысяч».

Таганрогские кембапностроятелн 
увеличивают выпуск уборочных ма
шин. За 8 месяцев производство са
моходных комбайнов по сравнению с

прошлым годом возросло на 19 про
центов.

В этом году на заводе изготовле
но п отправлено на испытание бо
лее 200 новых машин, в том числе 
самоходный электрокомбайн, ком
байн на полугусеничном ходу для 
работы в районах с увлажненной 
почвой п друше.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРИЩЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
АВИАМОДЕЛИСТОВ

29 августа под Москвой, па Ту- нни, Чехословакии и Германской 
шпнеком аэродроме, открылись меж-1 Демократической Республики. От Со- 
дународные соревнования авпамоде- ‘ .венского Союза лпчное и командное 
листов, организованные Централь- I первенство будут оспаривать сбор
ным комитетом ДОСААФ СССР. | ная команда СССР п команда авиа-

Для участия , в состязаниях в Мо
скву прибыли команды спортсменов 
Болгарии, Венгрии, Полыни, Румы-

моделистов Украины.
Соревнования продлятся до 9 сен

тября. (ТАСС).

Трудовой день нашего города
МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН —  ДОСРОЧНО

В цехах Хромпикового завода 
с каждым днем ширится социали
стическое соревнование за досрочное 
выполнение годового плана и при
нятых обязательств. Это соревнова
ние помогает хромшивойцам множить 
трудовые достижения.

Первыми о досрочном выполнении 
месячного плана рапортовали трудя
щиеся второго цеха.

В целом по заводу основной про
дукции сверх плана за 29 дней ав
густа выдано 6,4 процента.

в. і<;а ч ур .

ГЭС ПОСТАВЛЕН НА ОБКАТКУ

В начале сентября статор генера-, 
тора будет поставлен на сушку, за-1 
тем агрегат испытают под нагруз
кой, после чего он даст промышлен
ный ток в урзльское энергетическое 
кольцо. (ТАСС).

ВОСКРЕСНИК НА СТАДИОНЕ 
Около 900 трудящихся Новотруб

ного завода, У ралтяжтрубстроя и дру
гих предприятий щрода 29 августа 
приняли участие в воскреснике на 
строительстве стадиона. Участника
ми воскресника оказана большая по
мощь строителям в планировке фут
больного поля, в укладке на нем 
дерна.

★ ★

Передовая бригада
Уже четыре месяца держит пер

венство в пятом цехе Новотрубного 
завода имени Сталина комсомольско- 
молодежная бригада прокатчиков 
Анатолия Васильевича Скуратова.

Стремясь досрочно выполнить 
программу нынешнего года, бригада 
ежедневно перевыполняет план по 
прокату, работая экономно и каче
ственно.

На состоявшемся недавно комсо
мольском собрании цеха бригаде 
вручен вымпел горкома комсомола,

как лучшей хозрасчетной оригаде 
города. За июль экономия металла в 
бригаде составила 60 тонн, топлива 
—  около 10 тонн и 41.400 кило
ватт-часов электроэнергии.

Решением Министерства черной 
металлургии бригадиру Анатолию 
Васильевичу Скуратову присвоено 
звание лучшего мастера прокатного 
стана СССР, а вальцовщику тов. 
Хороших лучшего вальцовщика 
прокатного стана СССР.

О. МАЛОЗЕМОВА.

ДЛЯ ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ

На подсобном хозяйстве Перво- снабжения рудника поступило в 
уральского рудоуправления подхо- J продажу из парников 4 тонны огур- 
днт к концу уборка зерновых, лука. ■ цов. Продано для трудящихся Рудо- 
После окончания этих работ начнет- | управления 7 тонн капусты с под- 
ся уборка картофеля н капусты. По j собного хозяйства, 
предварительным данным, урожай j Сейчас работники тепличного хо- 
картофеля составит примерно 80 j зяйства готовятся 'к вторичной по- 
центяеров с гектара. | Садке овощей.

В торговую сеть отдела рабочего ' Л. АХИДОВА.
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Коммунисты обсуждают работу завкома
Недавно на Хромпиковом заводе 

тостоялосъ открытое партийное со
брание. На нем коммунисты, вместе 
* рабочими, инженерно-технически
ми работниками и служащими, горя
чо и активно обсуждали доклад 
председателя завкома тов. Будилки- 
иа о работе завкома за восемь меся
цев текущего года.

В своем докладе тов. Будилкин 
указал, что завком пробел большую 
работу но мобилизации трудящихся 
на успешное выполнение государст
венного плана и социалистических 
обязательств. В результате этого се
мимесячное задание коллективом за
вода по валовой продукции значи
тельно перекрыто.

Докладчик сообщил, что на заво
де большое внимание уделяется по
вышению материального, бытового 
я культурного уровня трудящихся. 
В текущем году сдано в эксплоата- 
цяю 102G квадратных метров новой 
жилой площади. Труженики пред
приятия получили хорошие и удоб
ные квартиры. На пруду поселка 
Пильная построена водная станция. 
До конца года в заводском ночном 
профилактории побывает 600 чело
век, около 240 хромпиковцев побы
вает в домах отдыха. Более 120 тру
жеников поправят свое здоровье в 
санаториях и на курортах. Истек
шим летом 720 детей хромпиковцев 
отдохнули в пионерском лагере. С 
июля на- заводе введено одноразовое 
бесплатное лечебное питание рабо
чих основных цехов, 661 человек 
находится на бесплатной ежеднев
ной диете.

Большое внимание завком уделял 
н повышению знаний профактива. 
За истекший период 160 профакти
вистов повысили свои теоритпче- 
екие знания на курсах, организо
ванных при завкоме.

Это, пожалуй, и все, чем мог по
радовать собравшихся тов. Будни- 
кин. В остальном же он критиковал 
самого себя. Докладчик признался, 
что члены завкома и он сам лично

мало бывали в цехах, плохо осуще
ствляли связь е массами.

Как заявил докладчик, на заводе 
еще слабо развернуто социалистиче
ское соревнование. В качестве при
мера тов. Будилкин прицел такой 
факт. Коллектив Хромпикового заво
да соревнуется с трудящимися Дина
сового и Полерскбго заводов. За пер
вое полугодие завком ни разу не 
удосужился проверить выполнение 
социалистических обязательств co
ll е в-н у ющихся дгр едпри ятий.

Естественно, доклад тов. Будилки- 
на вызвал оживленные прения. Пер
вым выступивший, секретарь парт
бюро тов. Нарбутовских резко кри
тиковал недостатки в работе завко
ма, -особенно по вопросу соревнова
ния.

—  О формализме в социалистиче
ском соревновании, —  рассказывает 
он, —  свидетельствует тот факт, 
что на протяжении четырех послед
них месяцев завком не удосужился 
вручить переходящее Красное знамя 
вспомогательным цехам. Не удиви
тельно, что и цехкомы так же по
верхностно, шаблонно и формально 
руководят соревнованием. Плохо ор
ганизовано соревнование и  -в Грал- 
медьстрое. Там нет ніі бригадных, ни 
индивидуальных обязательств. Поэ
тому не удивительно, что ремонты 
и строительство там затягиваются.

—  В своем докладе,—  продолжал 
тов. Нарбутовских, —  председатель 
завкома ни словом ни обмолвился о 
том, какую же помощь оказывал 
завком низовым профорганизациям, 
как- он распространял передовой 
опыт новаторов производства. П это 
не случайно. Завком плохо связан с 
цехкомами, члены его редкие гости 
в цехах, передача передовых мето
дов труда- н а  заводе совсем забыта.

Рабочий цеха М 6 тов. Елкин -в 
своей речи сказал:
. —  В отчете тов. Будилкин умол
чал о том, как же строятся дома и 
как они сдаются в эксплоатацию. 
Па первый взгляд неплохо. Посмот

ришь: стоит дом красивый, что те
бе игрушка. Так и думаешь простоит 
лет двадцать. Но нет. Пройдет зима, 
начнет таять снег, а с ним и дол 
начнет «таять», А ведь этот дом 
стоит для государства сотни тысяч 
рублей. Это говорит за то, что стро
ительство домов у нас ведется (без
ответственно, из недоброкачествен
ного материала, без контроля адми
нистрации и завкома.

Другие выступающие -резко кри
тиковали главного инженера Урал
медьстроя тов. Иванова за то, что он 
вместе с главным бухгалтером пьян
ствует в рабочее время.

—  На поселке нашего завода, —  
говорит помощник директора завода 
тов. Демаки-н, —  ведется капиталь
ный ремонт жилых домов, но он 
проводится но организованно. Один 
из домов ремонтируется более пяти
десяти дней: П в этом виноват зав
ком. Он не контролирует работу ре
монтно-строительного цеха.

Выступивший вслед за Деники
ным тов. Титов справедливо упрек
нул помощника директора за- то, что 
и он мало уделяет -внимания ремонту 
жилья, быту трудящихся.

Резко критиковали хромпиковцы 
свой завком и  за то, что он плохо 
проводит культурно-массовую рабо
ту. Дело дошло до того, что в клубе 
имени В. И. Ленина нет ни предсе
дателя правления, ни художествен
ного руководителя, лекции и  беседы 
для молодежи не проводятся, не ор
ганизуется вечеров передовиков про
изводства-, клубная самодеятельность 
захирела. Не находя себе развлече
ний и полноценного отдыха, часть 
молодежи пьянствует и хулиганит, 
совершает прогулы и опоздания на 
работу.

Всесторонне обсудив работу завко
ма, собрание наметило меры оживле
ния деятельности профсоюзной орга
низации. приняло развернутый план 
боевого выполнения постановления 
XI съезда, профсоюзов СССР.

Л. М ЕЛЬНИКОВ.

МОСКВА. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
НА СНИМКЕ: посетители в зале Конституции Главного павиль

она.
Фото В. Савостьянова. Прессклише ТАСС.

Вести из подшефных колхозов

Рассчитываются с государством
Организованно -приступили к 

уборке нового урожая работники 
Ачинской МТС. Комбайнеры МТС 
тт. Крючков и Котов выкашивают в 
среднем по 14 гектаров зерновых -в 
смену. С начала уборки комбайнер 
тов. Крючков скосил зерновые с пло
щади более чем -в двести гектаров. 
Почти столько же убрал и соревную
щийся с ним тов. Котов.

Комбайновые агрегаты обслужи
вают колхозники іі рабочие Ново
трубного завода. Хорошо трудят-ся 
на уборке рабочие ЖКО Новотрубно

го завода тт, Сатина, Бебнева, Боб
рова и другие.

Благодаря помощи новотрубников 
и самоотверженному труду колхозни
ков, сельхозартель имени Стали" . 
перевыполняет график- -сдачи зщ . 
государству. Колхозники -взяли обя
зательство до 10 сентября рассчи
таться -с государством по хлебопо
ставкам и полностью засыпать семе
на для посева будущего года.

М. МАШЕНКОТ 

парторганизатор комбайнового
4. агрегата.

Благодарность колхозников
На днях трудящиеся цеха Л? 5 

Новотрубного завода получили пись
мо из колхоза, -в котором сейчас ра
ботают их това-рищи.

Вот это -письмо:
Правление колхоза имени В. И. 

Ленина, Ачитского района, отмечает 
хорошую работу -на убо-рке. урожая и 
заготовке кормов работниц вашего 
цеха В. Г. Хомченко, Е. Н. Мотиль- 
никовоіі, Б. С. Мининой, -которые с 
первых дней работы в колхозе пока

зали пример трудовой дисциплины и 
добросовестности.

Правление колхоза благодарит 
коллектив трудящихся цеха № 5 за 
большую помощь в заготовке кормов 
и уборке урожая, а также выражает 
уверенность -в том, что он и -в даль
нейшем будет оказывать колхозу 
практическую помощь.

П. БРЕВНОВ, 
председатель колхоза 
имени В. И. Ленина.

За коллективную безопасность в Европе
Ж еневское совещание министров 

иностранных дел явилось наглядным 
доказательством того, что путем пе
реговоров можно решить самые труд
ные международные проблемы. Ж е
невское совещание открыло путь, сле
дуя по которому заинтересованные 
государства могут решить и другие 
спорные вопросы, и в первую оче
редь вопрос об обеспечении безопас
ности в Европе и связанный с ним 
германский вопрос.

Как известно, еще на Берлинском 
совещании министров иностранных 
дел четырех держав В. М. ЛІологов 
от имени Советского правительства 
поставил на обсуждение участников 
совещания основные принципы проек
та Общеевропейского договора о кол
лективной безопасности в Европе. 
Выдвигая эти предложения, Совет
ский Союз исходил из того непре
ложного факта, что сколачиваемое 
американскими агрессивными круга
ми так называемое «европейское обо
ронительное сообщество», служащ ее  
целям прикрытия возрождения гер
манского милитаризма, противоречит 
жизненным интересам народов Евро
пы и всего мира.

В самом деле, чтобы не допустить 
новой войны, народы должны счи
таться с уроками истории и сделать 
все возможное, чтобы предотвратить 
создание в Европе военных группиро
вок государств, противопоставленных 
друг другу'. При этом нельзя забы 

вать, что особо опасную роль в раз
вязывании как первой, так и второй 
мировой войны играл германский ми
литаризм.

Создание военного блока шести за 
падноевропейских стран —  Зап ад
ной Германии. Франции, Италии, 
Бельгии, Голландии и Люксембурга— 
означало бы противопоставление их 
остальной Европе, -усиление раскола 
Европы, нарастание международной  
напряженности. Планы западных 
держав, возглаапяемых Соединенны
ми Штатами, предусматривающие со
здание «европейского оборонитель
ного сообщества», направлены на воз
рождение германского милитаризма.

Советский Союз в своей внешней 
политике неизменно исходил и исхо
дит из признания возможности мир
ного сосуществования государств с 
различным общественным строем. 
Именно на этой основе зиждется со 
ветский проект основных принципов 
Общеевропейского договора о кол
лективной безопасности в Европе. Со
гласно этому проекту, в договоре мо
гут участвовать все европейские госу
дарства. Впредь до создания единого, 
миролюбивого, демократического гер
манского государства равноправными 
участниками договора могут быть 
Германская Демократическая Респуб
лика и Германская федеральная рес
публика.

Государства — участники договора 
обязуются воздерживаться от всякого |

нападения друг на друга и не прибе
гать в отношениях меж ду собой к уг
розам силой или ее применению. В 
случае, если на одно или несколько 
государств —  участников договора 
будет совершено вооруженное нападе
ние, то это нападение будет рассмат
риваться как нападение на всех уча
стников договора. Каждый участник 
обязан оказать помощь подвергшимся 
нападению государству или государ
ствам всеми доступными средствами, 
включая применение вооруженной си
лы, в целях восстановления и под
держания мира и безопасности в Ев
ропе.

Советский проект предусматривает 
создание постоянно действующего 
консультативного политического ко
митета и военного консультативного 
органа, а также созыв специальных 
совещаний для рассмотрения вопро
сов, возникающих в связи с задачей 
обеспечения безопасности в Европе. 
В своей ноте от 24 июля 1954 года 
Советское правительство, идя на
встречу многочисленным пожеланиям, 
дополнило проект Общеевропейского 
договора новым предложением — о 
сотрудничестве в экономической об 
ласти.

В своей ноте от 24 июля Советское 
правительство выдвинуло важное 
предложение — о созыве в течение 
ближайших месяцев совещания всех 
европейских государств, которые по
желают принять в нем участие, а так

ж е США и в качестве наблюдателя 
представителя Китайской Народной 
Республики, для рассмотрения вопрос
ов о создании системы коллективной 

і безопасности в Европе. В целях пред- 
і варительного обсуждения вопроса о 
: созыве такого совещания Советский 
I Союз 4 августа предложил созвать в 
J августе — сентябре сего года совеща- 
'' ние министров иностранных дел 

Франции, Англии, Соединенных Ш та
тов и СССР. Советский Союз имеет в 
виду продолжить на этом совещании 
также и обсуждение германского. во
проса.

Система коллективной безопасно
сти в Европе, предложенная Совет
ским Союзом, имеет важное значение 
для урегулирования германской про
блемы, для устранения тех серьезных 
препятствий на пути к объединению  
Германии, которые за последние го
ды созданы политикой ремилитариза- 

1ции Западной Германии и планами 
вовлечения ее в «европейское оборо
нительное сообщество». Создание об- 

I щеевропейской системы коллективной 
безопасности означает нейтрализацию  
Германии и предотвращение возрож
дения очага войны в сердце Европы. 
Оно способствовало бы также разре
шению австрийского вопроса, кото
рый еще не урегулирован в связи с 
позицией, занятой США, Англией и 
Францией.

Создание на основе Общеевропей
ского договора системы коллективной 

! безопасности в Европе отвечает ко
ренным интересам народов. В этом 

' они видят реальный путь к разрядке |

международной напряженности и ук
реплению мира во всем мире.

Советское предложение о создании  
системы коллективной безопасности 
в Европе и о созыве сначала совещ а
ния министров иностранных дел че
тырех держ ав, а затем совещания 
всех европейских государств встреча
ют активную поддержку и одобрение 
международной общественности. В 
Англии, во Франции, в Италии, в З а 
падной Германии эти предложения 
рассматриваются широкими кругами 
общественности как новый вклад Со
ветского Союза в дело укрепления 
мира и безопасности народов.

Что ж е касается Германской Д ем о
кратической Республики, то ее прави
тельство, выражая волю всех миро
любивых немцев, присоединилось к 
советским предложениям.

Предложения Советского прави
тельства поддержаны также прави
тельствами Чехословакии, Польши, 
Румынии, Болгарии, Венгрии, А лба
нии.

Американские агрессивные круги и 
с их голоса враги мира в Западной  
Европе клевещут на советские пред
ложения, извращают их или замалчи
вают. Однако такая позиция амери
канских агрессивных кругов лишь 
еще больше разоблачает их полити
ку, направленную на подрыв дела ми
ра и международной безопасности.

В странах Европы крепнет и растет 
движение широких народных масс 
за создание системы коллективной бе
зопасности, отвечающей интересам 
мира, жизненным интересам народов.

В. АЛЕКСЕЕВ.



Движению рационализаторов— широкую дорогу
Активнее поддерживать новаторов

О, і из важнейших задач, стоя
щих перед нашей промышленностью, 
является всемерное повышение про
изводительности труда. Большую 
роль в решении этой задачи при
званы сыграть рационализаторы и 
изоб 'отели. С каждым днем растет 
движение новаторов, охватывая все 
более широкие массы работников 
всех отраслей и специальностей.

Широкий размах это движение 
приняло и на Новотрубном заводе. 
Только за семь месяце® текущего го
да рационализаторами завода было 
внесено 630 предложений, из кото
рых 422 внедрены в производство. 
Замечательным является тот факт, 
что 412 предложении были внесены 
рядовыми рабочими. От внедрения 
внесенных предложений завод в те
ку*.,,л году сэкономил более четырех 
миллионов рублей.

В коллективе завода немало ' ак
тивных рационализаторов. Е ним от
носится, например, маете)) цеха Л» 1 
Tty' Клониус, который имеет на ево- 
е,і счету 22 рационализаторских 
предложения с общей годовой эф
фективностью около 400 тысяч руб

лей. Решением технического совета 
тов. Клониус дважды занесен в Кни
гу почета рационализаторов. В Кни
ге почета мы видим и  фамилию куз
неца девятого цеха тов. Парфенова. 
Свыше 500 тысяч рублей помог 
сэкономить заводу своими рациона
лизаторскими предложениями инже
нер отдела- главного энергетика тов. 

і Костин, Приказом но заводу тов. 
Костину объявлена благодарность, 

j Ценное предложение об изменении 
: крепления центрирующих и зажим
ных устройств бесцентрообдирочыых
станков внес мастер цеха Л? 5 тов.I

j Калашников.
I Однако, несмотря на эти крупные 
! успехи, на заводе еще далеко не все 

обстоит благополучно в деле развм- 
[ тпя движения рационализаторов и 
1 изобретателей. Такие цехи, как  про- 
I ватный Лі 1, баллонный, литей

ный и некоторые другие, очень ма
ло уделяют внимания этому важно
му делу. Например, в цехе .Vs 1 эко
номический эффект от внедрения 
предложений составляет 275 тысяч 
рублей, при обязательстве 500 ты
сяч рублей, а в баллонном цехе он

не составляет и  пяток части оояза- 
тедьства. Такое положение объясня
ется слабой популяризацией в от
дельных цехах достижений новато
ров, экономического эффекта от внед
рения их предложений, отсутствием 
конкурсов среди новаторов на луч
шее предложение и .т. д.

Серьезным недостатком в разви
тии движения новаторов является 
медленное рассмотрение и внедрение 
в производство их предложений. За
тягивают рассмотрение предложений 
в трубопрокатном цехе Л; 4, бал
лонном и механическом. Например, 
предложение тов. Серебрякова (цех 

4) об изготовлении муфты сцеп
ления не рассматривается уже боль
ше месяца. На заводе отмечались 
даже факты утери предложений. 
Так, в отделе главного механика 
утеряно предложение тов. Парфено
ва «Изменение конструкции штампа 
для штамповки бронзовой стружки».

Все эти недостатки приводят к 
снижению творческой активности 
рабочих и поэтому должны быть не
медленно устранены.

М. ЛОСЕВ.

Больше внимания рационализаторам
Среди трудящихся Старотрубного 

завода широко развернулось движе
ние новаторов, направленное -на до
срочное выполнение пятого пятилет
него плана. Только за время прово
димого смотра рационализаторы и 
изобретатели завода подали свыше 
450 предложений.

За 7 месяцев этого года от трудя
щихся трубоволочильного цеха по
ступило 54 рационализаторских 
предложения, дающие экономию бо
лее 240 тысяч рублей, а во время 
смотра —  145 предложений.

Лучшими рационализаторами цеха 
являются тт. Стасенко, По-ртнов, 
Фаерман, Пономарев и многие дру
гие. В цехе был механизирован воз

врат болта по чертежам инженера 
тов. Шенна, но громоздкое приспо
собление в течение трех месяцев не 
удалось наладить. По предложению 
тов. Фаермана сложный механизм 
был заменен другим, более упрощен
ным и стоимостью дешевле в не
сколько раз. Сейчас возврат болта 
по проекту Фаермана механизирован 
на всех станках цеха и работает хо
рошо, Это предложение высвобождает 
24 рабочих.

Но до сих пор автор этого ценно
го предложения не получил возна- 

і граждения. Вознаграждение выдано 
тов. ІИеину, подавшему заявление в 

j бюро рационализации и изобрета- 
! тедьсгва, несмотря на то, что его

предложение о возврате болта прак 
тически не оправдало себя. II этот 
вопрос уже несколько месяцев ре
шается в комиссии.

На Старотрубном заводе вопроса 
ми рационализации и изобретатель 
ства занимаются плохо. Заведующая 
бюро рационализации и изобрета
тельства тов. Новпк не связана, е це
хами. Ее редко можно увидеть в це
хах. Общественный смотр, проводив
шийся в мае, до енх пор не подыто
жен іі неизвестно, какой цех занял 
в соревновании первенство. Главный 
инженер тов. Гринберг на словах ра
тует за рационализацию производст
ва, а на деле получается совсем 
иное. С. СЕРГЕЕВ.

БУДУ ТРУДИТЬСЯ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Прокалочнвком в  п я 

том цехе Хромпикового 
завода я начал работать 
с 1946 года. Через два 
года был призван в ря
ды Советской. Армии. 
После демобилизации я 
вновь вернулся на завод 
к своей любимой профес
сии.

Для успешной работы 
необходимо было повы
сить евое образование. 
Я поступил на курсы 
техминимума, а затем на 
курсы повышения ква
лификации, которые 
окончил с повышенными 
оценками. Учеба значи
тельно помогла мне в 
дальнейшей работе. Бла
годаря строгому соблю
дению технологического 
режима прокалки за про
шедшее полугодие я не 
имел ни одного случая 

брака. Ежемесячную

норму выполняю в сред
нем на 160 процентов.

После патриотическо

го движения трудящихся 
города Москвы за повы
шение производитель
ности труда, я стараюсь 
работать еще лучше. 
Температуру в печи все- 

. гда держу максимально 
высокую (1000— 1100 
градусов), слежу за пол
нотой загрузки печи и 
своевременно произвожу 
рыхление и перемешива
ние загруженной массы. 
Внимательно изучая де
тали выполняемой мною 
работы, я надеюсь в бли
жайшем времени улуч
шить свои трудовые по
казатели.

А. ИВАНОВ, 

ст. прокалочник цеха 

>к 5, Хромпикового

В механической мастерской трубопрокатного цеха № 4 Новотрубного 
завода работает вальце-токарь В л аДИМИр Иванович Миронов. Ежедневно 
он почти в два раза перевыполняет норму.

НА СНИМКЕ: вальце - токарь В И. МИРОНОВ.
Фото М. Арутюнова.

Письма в редакцию

Беспорядки в клубе
После трудового дня приятно от

дохнуть за книгой, газетой или же 
посетить кино. Но от посещения 
клуба редко когда остается приятное 
впечатление. В таком большом клубе, 
каким считается Новотрубный, очень 
много беспорядка. За примерами да
леко ходить не надо.

Я решил посмотреть новый фильм 
«Веселые звезды». На вечерний 
сеанс билета не смог купить, решил 
посетить дневной. Около кассы тол
пился народ, большинство детей. За
нимаю очередь и я. Хотя очеред
ность не нарушается, но я  очень 
медленно приближаюсь к  кассе. Меня 
заинтересовало: почему так медлен
но работает, кассир? Подошел к  окну 
и, заглянув внутрь, не поверил сто
им глазам. У стола кассира было на
роду, пожалуй, еще больше, чем на 
улице. Это, так сказать, «привиле

гированный народ», не желающий 
подчиняться общим правилам, а 
пользующийся «черным ходом».

Время подходит к  12. Ребята и 
взрослые волнуются, что не смогут 
попасть на сеанс. Начинается бес
порядок, шум. Кто сильнее, тот от
талкивает слабых, приобретает би
лет. Никто из работников клуба не 
навел должного порядка. Да и неко
му. Председатель правления тов. 
Леман в это время была занята по- 
иствне «важным делом»: с вежливой 
улыбочкой на устах передавала из 
рук. в руки билетики тем, кто Счи
тает унизительным д л я . себя по
стоять в очереди.

Завкому профсоюза Новотрубного 
завода надо заинтересоваться дея
тельностью тов. Леман и прекратить 
продажу билетов с «черного хода».

А. РЕПИ Н , вальцовщик.

Мухам в поликлинике не место
Когда заходишь в городскую по

ликлинику, то в глаза бросается 
плакат: «Уничтожайте мух, они
разносят заразу!» Хорошо делают ра
ботники поликлиники, призывая 
трудящихся бороться с мухами. Но 
вот непонятно, почему они сами не 
ведут этой борьбы с ними в поли
клинике. Ведь там мух такое множе
ство, что противно смотреть. Особен
но страдают от назойливости и уку
се. мух больные ® физкавднете во 
время принятия процедур.

На втором этаже здания поликли
ники находится дизентерийное отде
ление. Отсюда понятно, насколько 
недопустимо наличие мух в нижнем 
этаже, где бывают сотни посетите
лей.

Приходится обратиться к руково
дителям поликлиники с призывом: 
«Товарищи медицинские работники! 
Уничтожайте же мух! Нм не место 
в поликлинике!»

НЕВИЦКИЙ.

Материнское спасибо
Моя дочь Света до поступления в 

ясли была худенькой, слаборазви
той девочкой. Частыми болезнями 
она доставляла мне очень много хло
пот. П вот по совету матерей, я 
устроила девочку в ясли. Света ста
ла совсем другой. Теперь мне очень 
радостно за свою дочь, и я  спокойно

тружусь на производстве. В ясли 
она идет очень охотно, где ее любов
но принимает обслуживающий пер
сонал.

Искренне благодарю коллектив ра
ботников детских яслей Лі 1 Хром
пикового завода.

НЕХОДА.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В письме в редакцию рабочего ции, что факты бездушного приема 
Новотрубного завода тов. ( имакова j больного Симакова врачом Равикович 
сообщалось о бездушном отношении 
к его приему в поликлинике со сто
роны врачи тов. Равикович и реги
стратора тов. Ворошиловой.

Зам. главного врача медсанчасти

подтвердились, за что ен сделано за
мечание. Регистратору Ворошиловой 

за недостаточно внимательное отно
шение к больным и нечеткость в ра-

завода. | завода тов. Барац сообщила редак- боте поставлено на вид.



Навести порядок в движении 
автотранспорта

Охрана безопасности движения 
транспорта н пешеходов в населен
ных пунктах и на дорогах является 
едной из важнейших задач не толь
ко органов милиции, но и делом 
первостепенной важности всех пар
тийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций. Ѳсобо 

‘'серьезное значение имеет борьба с 
дорожными происшествиями и нару
шениями на автотранспорте, создаю
щими угрозу для жизни и здоровья 
граждан, причиняющими материаль
ный ущерб государственным пред- 
ариягням и учреждениям.

За 7 месяцев текущего года орга
нами милиции привлечено к админи
стративной ответственности за раз
ные нарушения на местном авто
транспорте значительное количество 
шоферов, в том числе 111 человек 
отстранены от работы и лишены 
врав на управление автомашинами. 
Эго свидетельствует о явном небла
гополучии с трудовой дисциплиной 
среди работников автохозяйств Пер
воуральска.

Наиболее неблагополучными по со
стоянию труддисциплины являются 
6 автохозяйств города. В Уралмедъ- 
строе (начальник тов. Максименко, 
пав. гаражом тов. С-оснин) 77 про
центов водителей автотранспорта 
являются нарушителями, в автотран- 
епоіртной конторе (начальник тов. 
Наймушш, за®, гаражом тов. Гуль- 
тяев) —- 66 процентов, Уралстрое 
•(начальник тов. Холодков, зав. га
ражом тов. Дрягин) —  55 процен
тов. В автохозяйствах Динасового 
И Новотрубного заводов и в Ура.і- 
тяжтрубстрое нарушения колеблют
ся в пределах 37— 46 процентов.

Распространенным видом наруше
ний является .лихачество шоферов и 
управление автомашинами в нетрез
вом состоянии. За такие нарушения

13 шоферов Уралтяжтрубстроя ли
шены прав на управление машина
ми, в том числе —  Силаев Д. С., 
Кривонос И. Т., Ветошкин В.Д., Бах
тин В. С., Максимов В. И., Коршунов 
И. Г. Аналогичные меры наказания 
приняты в отношении 9 шоферов ав
тотранспортной конторы —  Тюмен- 
цева, Соколова, Бутакова.

Отдельные руководители автохѳ- 
ізяйсті! и механики гаражей сами 
грубо нарушают установленный по
рядок энсллоатацим автотранспорта, 
принуждают водителей выполнять 
указания, явно противоречащие пра
вилам уличного даижения, а иногда 
и сами встают на путь нарушений. 
Механик гаража горкомхоза тав. Сан
ников, наіпример, 20 августа взял 
автомашину в гараже, передал уп
равление ею лицу, не имеющему на 
это прав, и в  нетрезвом состоянии в 
деревне Подволошная занимались пе
ревозкой доов. В текущем году это 
второй случай нарушения со сторо- 
ры  механика Савинкова. Начальник 
ОРСа Уралтяжтрубстроя тав. Лоба
нов в июле получил в свое распоря
жение автомашину и вместо поездки 
но делам службы в  деревню Новая- 
Утка с шофером Пришвицыным уеха
ли в гор. йижние Серый, занялись 
перевозкой сена. Там Пришвицын 
напился пьяным, за что был задер
жан и лишен прав управлять авто
машиной.

Вместо проведения серьезной борь
бы с шоферами - нарушителями, не
которые заведующие гаражами по
творствуют им. Так поступили зав. 
гаражом Уралтяжтрубстроя Перевер- 
зев и механик Евтпфеев с шофером 
Потемкиным.

Такая раепущеганость среди неко
торой части шоферов, непринятие 
мер наказания за совершенные на
рушения, а также и мер профилак

тического порядка со стороны руко
водителей автохозяйств по преду
преждению и пресечению несчаст
ных случаев приводит к нежелатель
ным последствиям —  авариям и дру
гим происшествиям на транспорте. 
Б  отдельных случаях они бывают 
со смертельными исходами и тяже
лыми увечьями для граждан, за что 
виновные шоферы-правонарушители 
привлекаются к уголовной ответст
венности. Например, шофер авто
транспортной конторы Меликов за 
совершенную им аварию в июле 
•1954 года осужден областным судом 
на 15 лет содержания в исправи
тельно-трудовых лагерях. За совер
шенные аварии® августе е. г. аресто
ваны и предаются суду водитель этой 
же конторы Сошовский и шофер 
Ура.ттяжтрубстро» Серебряков.

С таким состоянием движелшя ав
тотранспорта мириться нельзя. На
вести порядок на этом важнейшем 
участке государственной работы —  
долг всех хозяйственных и общест
венных организаций. Необходимо 
организовать актив общественных 
инспекторов йо борьбе с нарушите
лями на автотранспорте, неисправи
мых шоферов таких, как Юдине®, 
Демидов, ІІатракеев и другие, на
всегда лишить прав на управление 
автомашинами, организовать техни
ческое обучение шоферов. Исполкому 
городского Совета следовало бы 

I установить переходящее Красное 
! знамя за лучшие показатели в рабо
те автохозяйств. Парторганизациям 
предприятий нужно более интересо
ваться вопросами работы авто
хозяйств.

Проведение в жизнь этих меро
приятий, безусловно, будет способст
вовать укреплению дисциплины на 
автотранспорте.

А. САВИН.

Празднование десятой годовщины 
словацкого народного восстания

29 августа трудящиеся городов и 
сел Чехословакии отметили десятую 
годовщину словацкого народного 
восстания.

В столице Словакии —  Братисла
ве состоялись праздничная демои- 

1 страция и митинг. Торжественную 
: манифестацию открыл первый се
кретарь Центрального Комитета Ком- 

1 мунистической партии Словакии 
К. Бацилеск. С речью, посвященной 

I десятой годовщине словацкого иарод- 
! ного восстания, выступил президентj
1 республики А. Залютоцкшг. 
j Бурными аплодисментами участ- 
1 ники манифестации встретили выс

тупление главы советской делега
ции, бывшего участника боев за ос
вобождение Словакии, дважды Героя 
Советского Союза С. Іовпаіка. да>- 
рый сердечно .поздравил собравших
ся со славной годовщиной героиче
ского словацкого восстания и поже
лал свободолюбивому чехословацко
му народу новых успехов в великом 
деле борьбы за мир и ооциали

Вечером в Братиславе в ознаме
нование десятой годовщины словац
кого народного восстания был про
изведен аршллерийский салют и  
гаажжен фейерверк.

День шахтера в Болгарии
29 августа болгарский народ от

метил День шахтера.

За годы народной .власти в Бой- 
гарин каменноугольная и  горноруд
ная промышленность выросла во

много раз. В 1953 году шахтеры 
Болгарии дали стране угля почти в 
четыре раза больше, чем в 1939
году. Ѵ Н Й

В Софии по случаю Дня т а ,,  „ра 
состоялось торжественное собрание.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КНДР

Ка® сообщают из Кореи, на ме
таллургическом заводе в гор. Кимча- 
ке вступил в строй крупный про

заводом проката на 20 ироцеіг -з. 
Этот третий по счету на заводе 
катный стан сдан в эксплоатацию

катный стая, увеличивший выпуск | на месяц раньше срока.

ЗАПРЕТИТЬ ОРУЖИЕ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ!
ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ХИРОСИМА Б ООН

В результате развернувшегося с тарю ООН Хаммаршельду было на-
мая этого года в префектуре Хиро
сима движения за Сбор одного мил
лиона подписей под запрещением 
атомной и  водородной бомб, уже со
брано 1.013.172 подписи. Организа
ции Объединенных Наций направ
лен список «.подписями для пред
ставления его открывающейся 21 
сентября сессии Генеральной ассам
блеи ООН.

Одновременно генеральному секре-

ВТ0Р0Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
14-го тиража выигрышей, состоявшегося 22 августа 1954 года в городе Ленинабаде,

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех разрядах займа:
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021037 14*) 1.000 024572 06*) 1.000(028261 1— 50 500! 030823 26— 50 200'034286 12*) 1.000(038517 37*) 1.000
021135 06*) 1.000 024709 1—50 500;028368 42*) 1.000 030918 06*) 1.000 034490 34*) 5.000 038563 15*) 1.000
021170 01*) 1.000 024790 1—50 500 028375 1— 50 200 030923 43*) 1.0Q0 034676 06*) 1.000(038581 1—50 200
021420 40*) 1.000 024865 43*) 1.ООО’028378 02*) 1. ООО1030986 29*) 1.000(034792 1— 50 500 038603 24*) 25.000
021449 41*) 1.000 024870 33*) 1.000; 028449 1 —  50 200(031061 1— 50 200 034939 17*) 1.000; 038689 20*) 1.000
■021518 40*) 1.000 024973 1 - 5 0 200(028462 36*) 25.000' 031150 22*) 1.000 034992 32*) 1.000 038917 02*) 1.000
021618 25*) 1.000 025082 08*) 1.ООО; 028786 1— 50 200( 031215 04*) 1.000(035130 49*) 1.000(038942 14*) 1.000
021798 1— 50 200 025253 50*) 1.000(029032 40*) 5.000:031481 1— 50 200І 035604 34*) 1.000(039012 1— 50 500
021875 31*) 1.000 025900 47*) 1.000:029078 2 8 * ) 1.000 031519 24*) 1.000 035701 11*) 10.000(039159 46*) 1.000
021955 46*) 10.000 025960 44*) 1.000; 029117 13*) 1.000(031523 1— 50 5001035738 02*) 5.000)039235 1—50 600
022047 23*) 10.000 026380 1— 50 200)029244 26*) 1.000 031560 11*) 5.000)035828 1—50 500І039379 40*) 1.000
022053 26*) 1.000 026479 18*) 1.0001029367 1— 50 200 031699 28*) 1.000)035891 02*) 5.000)039443 15*) 1.000
022080 45*) 1.000 026948 27*) 1.000(029512 48*) 5.000 031707 35*) 1.0001035921 22*) 5.000 039857 1— 50 500
022240 48*) 1.000 027022 1—50 500 029613 47*) 1.000 032378 35*) 1.000; 036435 46*) 1.000 039873 50*) 1 гѵлл 1
022323 1— 50 200 027036 33*) 1.ООО1029712 33*) 1.000 032818 1— 50 500 036630 50*) 5.000)039898 26*) 1.000
022581 44*) 1.000 027038 28*) І.ОООІ 029835 1— 50 500 032820 1— 50 500 036718 1— 50 200(039917 1—50 200
022594 1— 50 200 027044 48*) 1.000 029983 42*) 1.000 032828 02*) 1.000! 036732 24*) 1.000 039935 1—50 500

правлено специальное послание, в 
котором, В; частности, говорится:

Мы жители щіефек.туры, являю
щиеся первыми, кто испытал на се
бе атомную бомбардировку, желаем 
того, чтобы наш а участь не постиг
ла на этот раз ©се. человечество.

Мы выражаем уверенность, что 
Организация Объединенных Наций 
запретит атомную и водородную бом
бы.

КАТАСТРОФА АМЕРИКАНСКОГО 
ТЯЖЕЛОГО БОМБАРДИРОВЩИКА

Английские журналисты сообщают 
из США, что вечером 27 августа 
разбился мощный американский 0- 
моториый бомбардировщик «В— 36». 
Катастрофа произошла при посадке 
на военно-воздушной базе Алефорда 
(Южная Дакота). 21 летчика, нахо
дившиеся на борту самолета, по
гибли. Трое доставлены в тяжелом 
состоянии в госпиталь.

(ТАСС).

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.

Первоуральскому Динасовому заво
ду срочно ТРЕБУЮТСЯ: прессовщи
ки, обжигальщики, слесари, токари, 
автогенщики, кочегары, грузчики, ав
тослесари, шоферы и разнорабочие.

Обращаться: г. Первоуральск, Д и 
насовый завод, отдел кадров.

(2- 1).

s ) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 рублей.

Коллектив сотрудников отдела 
главного механика Новотрубного 
завода выражает соболезнование 
грице Волик по поводу смерти 
матери
БУБНОВОЙ ЗОИ ИВАНОВНЫ,

последовавшей 30 августа 1954


