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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУМИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И П ЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕП УТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
Крокгед год, как сентябрьский П л е- ' 

«ум ЦК КПСС принял историческое 

постановление «О мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства СССР». \ 
Отметив серьезные недостатки в 
сельском хозяйстве и причины их 
порождения, Пленум наметил круп- ! 
ные меры но развитию всех отраслей 
сельского хозяйства.

За истекшее после Пленума время 
проделана значительная работа но 
созданию .необходимых условий, по
зволяющих решить задачу подъема 
в ^ т  отраслей сельского хозяйства. \
С..,рывшаяся 1 августа Всесоюзная 1 
сельскохозяйственная выставка ярко 1 
иллюстрирует огромный подъем всех 
отраслей сельского хозяйства, пока
зывает все, чего добились тружени
ки социалистических полей за ис
текший год.

Большой вклад в развитие сель
ского хозяйства внесли и трудящие
ся нашего города. Осуществляя шеф
ство над колхозами и МТС Ачитского 
и Бисертского районов, коллективы 
промышленных предприятий Перво
уральска проделали большую рабо
ту. Достаточно сказать, что только 
один пятый цех Новотрубного завода, 
шефствующий над ачіггским колхо
зом имени В. И. Ленина, помог ме
ханизировать труд животноводов по 
кормопркготовлешпо, кормлению и 
поению животных, уборке навоза 
и Т. д.

Значительную помощь подшефным 
колхозам и МТС оказали коллективы 
других цехов Новотрубного, Динасо
вого, Отаротрубного, Хромпикового, 
Г ил огорск ого, М е тал л ооб ра б атыва ю -
щего заводов, завода отопительных 
агрегатов, Первоуральского рудоуп
равления, Уралтяжтрубстроя, Урал- 
ыедьетроя, швейной фабрики, гор- 
промкомбігаата, артели «Урал», уча
щиеся ремесленного училища № С п 
школы ФЗО Зм? 71. Их материально- 
техническая помощь позволяет кол
хозам Ачитского и  Бисертского рай
онов всемерно развивать все отрасли 
артельного производства.

Сейчас на полях подшефных кол
хозов идет борьба за своевременную 
и высококачественную уборку уро

жая зерновых, картофеля и овощей. 
Коллективы шефствующих предпри
ятий и организаций отослали в по
мощь колхозникам и механизаторам 
две тысячи рабочих и работниц, 479 
учащихся ремесленного училища 
А? 6 и 9 классов средних школ. Пуб
ликуемые в сегодняшнем номере га
зеты материалы показывают, что 
первоуральцы самоотверженно тру
дятся на колхозных полях.

Однако всего того, что мы сдела
ли для подшефных колхозов еще не

достаточно. Наша задача— неустан
но помогать труженикам деревни 
развивать колхозное производст
во, больше оказывать колхозам ма
териально-технической помощи. По
мимо этого мы обязаны усилить на 
селе культурно-просветительную ра
боту и лекционную пропаганду. Воз
можности к этому у нас есть. В го
роде большая армия инженеров, тех
ников, учителей, врачей, служащих 
и других работников культурного 
фронта.

Однако эти возможности мы пока 
используем плохо. Редко в  подшеф
ных колхозах бывают лекторы и  до
кладчики, художественная самодея
тельность. Почему бы, скажем, гор
комам и райкомам профсоюзов ра
ботников культуры, медико-санитар
ного труда, государственных учреж
дений, начальных и средних школ и 
других не послать в колхозы квали
фицированных лекторов и  докладчи
ков на политические, еетесгвенно-на 
учньге, атеистические, медицинские 
темы, о борьбе с суевериями, алко
голизмом, знахарством, за здоровый 
быт и другие. Это позволило бы ис
коренить вредные пережитки капи
тализма, бытующие еще в сознании 
некоторых людей.

Крепить связь города с деревней, 

усиливать помощь предприятий кол
хозам, всемерно содействовать тру
женикам полей в их борьбе за даль
нейший подъем социалистического 
сельского хозяйства —  важнейшая 
задача всех предприятий, организа
ций и учреждений города, священ
ный долг каждого первоуральца.

340 ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ МЕХАНИЗАТОРОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ

Училища механизации сельского работают в районах освоения целпн- 
хозяйства выпустили в этом году • ных и залежных земель, 
около 300 тысяч трактористов, мс- Сейчас в училищах начинается 
ханижов - комбайнеров, бригадиров очередной выпуск механизаторов 
тракторных бригад и  специалистов : сельского хозяйства. Профессии 
других профессий. Они направлены j трактористов получили более 40 ты- 
в МТС и совхозы страны. Почти 65 сяч чело*е*. 
тысяч молодых механизаторов уже ' (ТАСС).

10 сентября, в 7 часов вечера, в клубе Новотрубного завода, созыва
ется XVII очередная сессия Первоуральского городского Совета депутатов 
трудящихся (IV  созы ва).

На рассмотрение сессии выносится вопрос: доклад зав. горкомхозом
тов. Дрягина С. К. и содоклад зам. председателя постоянной комиссии по 
коммунальному хозяйству тов. Арефьева А. А. «О ремонте жилого фонда, 
коммунально.бытовых учреждений н о подготовке их к зиме».

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

КАЗАХСКАЯ ССР. Богатый уро
жай хлебов созрел на полях Куста- 
найского совхоза ( Кустанайская о б 
ласть).

НА СНИМКЕ: участник Всесою з
ной сельскохозяйственной выставки 
комбайнер А. Н. Легеньких убирает  
пшеницу, выращенную на целинной 
земле.
Фото Л . Доренского.

Прессклише ТАСС.

СО ЗДА Н И Е АКАДЕМИИ НАУК 

КИРГИЗСКОЙ ССР

Совет Министров Союза ССР при
нял предложение Сонета Министров 
Киргизской ССР и Президиума ака
демии наук СССР об организации в 
1954 году в городе Фрунзе академии 
наук Киргизской ССР.

Открытие академии наук Киргиз
ской ССР и созыв ее первой науш
ной сессии намечен на октябрь те
кущего года.

КОЛХОЗ ПРОДАСТ  
ГОСУДАРСТВУ 112 ТЫСЯЧ 

ПУДОВ ЗЕ Р Н А

Снимая стопудовые урожаи, боль
шинство колхозов Щучанского рай
она, Кургановой области, досрочно 
выполнило план хлебозаготовок, рас
считалось по счетам за работу МТС.

Колхоз имени Маленкова засыпал 
в закрома. 74 тысячи пудов хлеба. 
Колхозники пересмотрели свои дого
ворные обязательства и решили 
продать государству вместо 50 ты 
сяч пудов зерна —  112 тысяч пу- 
дов. На элеватор уже отправлено 
более 300 автомашин с зерном.

СВЕРХПЛАНОВЫ Е ТКАНИ  
ИЗ СБЕРЕЖ ЕННОГО СЫРЬЯ

Текстильщики Ташкентского ком
бината имени Сталина соревнуются 
за выпуск сверхплановых тканей іі 
ниток без дополнительной затраты 
сырья. С начала года текстильщики 
комбината изготовили сверх задания 
1413 тысяч метров тканей, почти 
200 тысяч мотков ниток и  167 ты
сяч мотков штапельного мулине. Вся 
сверхплановая продукция выработа
на из сбереженного сырья и полу
фабрикатов.

НА СУДОХОДНОМ  Ш ЛЮ ЗЕ  
КАМСКОЙ ГЭС

С начала пуска судоходного шлю
за Камской ГЭС через его камеры 
прош.то уже более 5 миллионов ку
бометров леса, 6200 судов, 400 ты 
сяч тонн грузов.

ЧУВАШСКАЯ АССР. На уборке 
хлебов механизаторы Ядринской 
МТС значительно перевыполняют 
нормы.

НА СНИМКЕ: уборка ржи в кол
хозе имени Буденного Ядринского 

; района.
Фото Б. Мясникова.

Прессклише ТАСС.

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ

М ОСКОВСКИХ СТАЛЕВАРОВ

Сталевары фаеонолитейното цеха 
Московского металлургического заво
да «Серп и Молот» плавят сталь 
скоростными методами.

Только коллектив пятой марте
новской печп в текущем году вы
плавил около двух ты сяч тонн ме
талла сверх задания.

8 сентября сталевары фасоноли
тейного цеха выдали трехтысячную
скоростную плавку. (ТАСС).

Выше темпы уборки урожая!
Поможет своевременно убрать 

картофель и овощи
По всей стране идет массовая 

уборка урожая. Сейчас наступил са 
мый ответственный период убороч
ных работ. Нужно в самые сжатые 
сроки убрать урожай, не оставив в 
земле ни одного килограмма карто
феля я  овощей.

Мы, жены инженерно - техниче
ских работников Динасового завода, 
понимая огромное значение своевре
менной уборки урожая, обращаемся 
ко всем домохозяйкам нашего посел
ка и города Первоуральска с призы
вом помочь подсобным хозяйствам

Первоуральский горком КПСС и 
горисполком одобрили обращение 
жен инженерно-технических работ
ников Динасового завода во всем 
домохозяйкам поселка Динас и города 
Первоуральска об оказании помощи 
подсобным хозяйствам в уборке кар
тофеля н овощей.

Горком и горисполком рекомендо
вали партийным и профсоюзным ор
ганизациям, уличным комитетам в

города в уборке картофеля и овощей. 
Своевременная и качественная убор
ка является не только задачей рабо
чих подсобных хозяйств, но и делом 
всех трудящихся города!

Мы обязуемся отработать на под
собном хозяйстве Динасового завода 
не менее 5 дней и призываем всех 
домохозяев последовать нашему при
меру.

По поручению организационного 
комитета—АНИСИМОВА, МЕЛЬ- 
НИЦЕР, ЗУФМАН, ШЕЛЕСТ, 
Д И К Е Р.

1 ближайшие дни обсудить на собранп- 
! ях трудящихся и домохозяек обра- 
! щенио жен инженерно-технических 
работников Динасового завода.

Горком КПСС m горисполком обра
тились во всем домохозяйкам города 
Первоуральска с призывом последо
вать примеру домохозяек Динаса и 
тем самым помочь подсобным хозяй
ствам убрать богатый урожай кар- 

! тофеля іі овощей.

Убирают картофель
В ответ на обращение колхозников 

Таліщкого района о досрочном вы
полнении обязательств но сдаче 
сельскохозяйственных продуктов, 
труженики подсобных хозяйств .на
шего города с каждым днем повы
шают темпы уборки урожая.

Сейчас в подсобных хозяйствах 
Первоуральска началась массовая 
уборка картофеля. Вчера на подсоб

ном хозяйстве Динасового завода уб
рано два с половиной гектара. .Уро
жай превзошел ожидания. С каждо
го гектара собрано по 15 тонн кар
тофеля.

На подсобном хозяйстве Перво
уральского рудоуправления убрано 
восемь гектаров.

Массовая уборка картофеля нача
лась также на подсобных хозяйствах 
Хромпикового и Новотрубного заво
дов. Скоро в ОРСы города для снаб
жения трудящихся начнется массо
вое поступление свежего картофеля.



В вечернем университете 
марксизма-ленинизма
.6 сентября начались занятия на первом и втором 

курсах вечернего университета марксизма-ленинизма.
В этом учебном году на первый курс университета 

было подано 165 заявлений. Мандатная комиссия -ГК 
K1ICC зачислила 155 человек. Среди зачисленных 
в университет люди различных профессий, коммуни
сты и беспартийные.

Слушатели первого курса в этом году будут изу
чать историю КПСС и  историю СССР. Явка в  первый 
день учебы была хорошая, на лекциях присутствовали 
даже некоторые отпуюнниви.

Для слушателей первого курса было 'Прочитано 2 
лекции. Вводную по истории КПСС «Марксизм-лени
низм в действии» читал преподаватель госушверся- 
тета тов. Косов и по истории СССР «Место историче
ских знаний в системе марксистско-ленинского мирі»- 
воззрения» читал директор университета тов. Маару- 
шевский.

На втором курсе кандидат экономических наук тов. 
Левее® прочитал лекции на темы: «Предмет политиче
ской экономии» и «Докапиталистические общественно- 
экономические формации».

Учеба на первом и втором курсах университета 
началась органггзованно. Слушатели внимательно про
слушали первые лекции.

А. ТИМОШИН.

Совещание по вопросам 
пропаганды

В прошлый понедельник в клубе Строителей собра
лись на совещание секретари партийных и комсомоль

ских организаций, лекторы и пропагандисты сети пар
тийного и комсомольского просвещения. Они заслуша
ли доклад секретаря горкома партии тов. Голышко на 
тему «Итоги 1953— 1954 учебного года и задачи на 
новый 1954— 1955 учебный год».

На конкретных фактах и примерах из жизни пар
тийных организаций докладчик показал стремление 
коммунистов и беспартийных к изучению историп и 
■теории партип, огромную тягу трудящихся к овладе
нию сокровищницей марксизма - ленинизма. Вместе с 
тем тов. Голышко отметил существенные недостатки в 
пропаганде марксистски - лепинежой теории.

Докладчик подробно изложил деятельность партий
ны х организаций по подготовке к  новому учебному 
году, отметил существенные недостатки при комплек
товании партийной сети. В частности, тов. Голышко 
указал на то, что в этом году мало коммунистов пош
ло на учебу в вечерний университет марксизма-лени
низма.

Докладчик выдвинул ряд конкретных задач, реше- 
ш г‘ которых позволит на вд,коком уровне провести но
вый учебный год.

Партийная библиотека накануне 
нового учебного года

Партийная библиотека призвана 
оказать необходимую помощь комму
нистам в учебе, лекторам в подго
товке лекций, а иромагаядистам в 
руководстве кружками.

Для оказания помощи коммуни
стам, самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую теорию, бу
дет работать 8 лекториев по кон
кретной экономике промышленных 
предприятий, » лекториев но вопро
сам внутренней и внешней полити
ки  Советского Союза. Кроме этого, 
намечено организовать чтение лек
ций но истории ІѵІІСС и отдельным 
произведениям классиков марксизма- 
леншшзма.

Вполне понятно, что успех рабо
ты лекториев будет зависеть от, ка
чества лекций и подготовки лекто
ров. Работники библиотеки помогают 
лекторам в разработке плана лек
ций, подбирают литературу, спра
вочный материал. Это должно на.мно- 
го облегчить труд лектора по подго
товке той или иной лекции.

Большое место в работе библиоте
ки займут такие формы помощи са
мостоятельно изучающим марксизм- 
ленинизм, как справочно-библиогра
фическая и консультационная рабо
та, обобщение передового -опыта пар
тийной пропаганды. Для этой цата 
подобрана вся необходимая литера
тура, согласно тематике организу
емых лекториев, и сосредоточивается 
в отдельных, хорошо оформленных 
папках.

Много внимания будет уделено 
консультационной работе. Подобрано 
18 внештатных консультантов. С 
началом учебного года организуются 
дежурства консультантов при библи
отеке. Каждый самостоятельно изу1 
чающий может получить консульта
цию по любым интересующим его 
вопросам.

Для оказания практической помо
щи на местах будут организованы 
выездные консультации на предпри
ятиях и в учреждениях. В библиоте
ке изготовлены предметно-тематиче
ские каталоги журнальных и газет
ных статей, карточки литературы но 
тематике занятий в  кружках и по
литшколах.

Серьезным участком деятельности 
библиотеки является работа с пропа
гандистами кружков и нолитнгкол. 
В этом году библиотека ставит одной 
из основных задач в работе семина
ров глубокое изучение важнейших 
узловых проблем марксистско-ленин
ской теории. Помимо теоретических 
лекций будет организован обмен 
опытом, подготовка и обсуждение 
рефератов, проведение собеседова
ний.

Вся эта спланированная работа 
партийной библиотеки позволит го
родской парторганизации организо
ванно начать и провести учебный 
год в сети политического просвеще
ния.

И. АБРАМОВ, 
зав. библиотекой ГК КПСС.

НА ВСЕСОЮ ЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

/"“Л СНОВОЙ процветания советской 
^  экономики является могучая соци
алистическая индустрия, на базе кото
рой успешно развиваются все отрасли 
народного хозяйства, в том числе и 
сельское хозяйство. Без новейшей 
техники, которой непрерывно оснащ а
ются МТС, совхозы и колхозы, были 
бы немыслимы огромные достижения 
социалистического сельского хозяйст
ва. Эта техника широко показана в 
крупнейшем на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке павильоне 
«М еханизация и электрификация 
сельского хозяйства».

Развитие советского машиностро
ения, особенно производство тракто
ров. автомобилей, сельскохозяйствен
ных и дорожных машин, явилось 
важнейшим условием технического 
перевооружения сельского хозяйства 
на ба зе  высшей техники. С каждым  
годом наше сельское хозяйство полу
чает от промышленности все больше 
новых машин и орудий. Только за 
послевоенные годы в деревню на
правлено более миллиона тракторов 
(в 15-сильном исчислении), 246 тыс. 
комбайноз, много милливнов различ
ных сельскохозяйственных машин.

Тракторная промышленность в на
стоящ ее время выпускает 16 различ
ных типов и модификаций тракторов, 
тогда как до войны выпускалось 
только шесть типов. За это время в 
14 раз увеличилось в сельском хозяй
стве количество дизельных тракторов, 
выполняющих наиболее трудоемкие

работы. П ередо
вые заводы трак
торной промыш
ленности и их луч
шие люди завое
вали почетное пра
во участия на Все
союзной сельскохо
зяйственной вы
ставке.

Продукция Сталинградского трак
торного завода —  первенца советско
го трактоРостРоения —  по праву 
занимает центральное место в зале  
тракторной промышленности павиль
она. Этот завод дал стране сотни ты- 
ся тракторов (в 15-сильном исчисле
нии). Выполнив план 1953 года, за 
вод на 112,6 процента завершил про
грамму первого квартала 1954 года. 
За три г°да  коллектив завода увели
чил выпуск тракторов на 17 проц.

Челябинский Кировский завод вы
пускает мощные гусеничные дизель
ные тракторы «С-80». Эти машины 
особенно широко применяются для 
освоения целинных и залежны х зе 
мель. Завод снизил трудоемкость из
готовления трактора «С-80» более 
чем в семь раз. П о сравнению с 1946 
годом расход металла на каждый 
трактор снизился на 3,5 тонны.

Заводы  сельскохозяйственного м а
шиностроения страны выпускают в 
настоящее время более 220 наимено
ваний сельхозмашин вместо 80 в д о 
военном 1940 году. Центральное мес
то занимают стенды Ростовского за-

Нам нужны 
пропагандисты

С учебой в сети партийного иросівещеиия у нас на 
швейной фабрике дело обстоит благополучно. 14 ком
мунистов швейной фабрики в прошлом году посещали 
кружок по изучению Краткого курса истории иаѵ д. 
Тогда они изучили семь глав. Нынче коммунисты будут 
продолжать свои занятия в этом же кружке по про
грамме второго года изучения. Как и в прошлом году, 
пропагандистом кружка назначена то®, Котова, комму
нист нашей парторганизации.

Много хуже положение в сети комсомольского про
свещения. На фабрике работает много молодежи и ком
сомольцев. Большинство из них будет заниматься в 
комсомольской политсети.

Каждый год мы испытываем недостаток в пропа
гандистах. Горком комсомола обычно настаивает на 
том, чтобы мы выдвигали своих пропагандистов. Но 
дело в том, что в  комюомолвокой организации фабрики 
такой возможности не находится. Партийная организа
ция также не может помочь в этом комсомольцам. Од
нако руководители горкома комсомола затянули дело с 
выдвижением пропагандистов на фабрику. Урок прош
лого года, когда не все комсомольцы закончили учеб-, 
ный год в политсети, казалось бы, должен был слу
жить предупреждением. Ж воз же работники гори 
ВІКСМ только сейчас приступили ж подбору кандида
тур руководителей кружков.

Время не ждет. Немного осталось до начала учеб
ного года в политсети. И «тов. Леканов должен обратить 
серьезное внимание на подбор пропагандистов для 
комсомольских кружков швейной фабрики.

А. БУРАКОВА, 
секретарь партийной организации.

Все комсомольцы 
будут учиться

Во всех цехах Старотрубного завода прошли со
брания п  беседы, на которых комсомольцы обсуждал» 
итош  прошлого и задачи .нового учебного года в систе
ме политического просвещения. В результате этого нам 
удалось выявить желание комсомольцев и скомплекто
вать сеть учебы.

Более 140 комсомольцев пошли на учебу по повы
шению общих и технических знаний, в том числе 104 
человека — в школу рабочей молодежи, 41 человек 
— в вечерние и заочные институты, техникумы и  т. д.

Свыше 50 комсомольцев пойдут на учебу в полит
сеть. Из них 19 человек изъявили желание занимать
ся в лектории по конкретной экономике, 26 человек—  
в кружке по истории КПСС первого года обучения, 
остальные в кружке по истории партии второго года 
обучения, политшколе и вечернем университете марк
сизма-ленинизма. Г. ШУШАКОВ,

зам. секретаря комитета ВЛКСМ.

скохозяиственных 
машин. Видное м е
сто отведено стен
дам Всесоюзного  
научно - исследо
вательского инсти
тута сельскохозяй
ственного машино
строения, создав
шего совместно

вода сельскохозяйственных машин ! с заводами и конструкторскими бюро 
имени Сталина. Марка завода «Рост- | более 200 новых машин. З а  истекшие

Павильон „Механизация 
и электрификация сельского 

хозяйства"

сельмаш» широко известна тружени
кам сельского хозяйства. Ростовские 
машиностроитапи поставляют стране 
наиболее сложные и высокопроизво
дительные машины. Завод изготов
ляет кукурузоуборочный комбайн, вы
пускает плуги с почвоуглубителями, 
самоходную  косилку и др. машины.

восемь лет институтом созданы 52 
машины для зерновых и технических 
культур, 19 машин для заготовки 
кормов и механизации работ в живот
новодстве.

В зале автомобильной промышлен
ности павильона показаны достиже
ния лучших автомобильных заводов,

В павильоне представлен ряд дру- j оснащающих наше сельское хозяйство
первоклассными автомашинами.

Автомобильная промышленность за 
последние три года поставила сель
скому хозяйству 185 тыс. грузовых 
автомобилей, а в 1954 году даст 110 
тыс. автомашин. В их числе автомо
били-самосвалы «ГАЗ-93» и «ЗИС- 
585». Центральные стенды отведены  
первенцу советского автомобилестрое
ния — Московскому автозаводу име
ни Сталина, сыгравшему большую  
роль в развитии отечественного авто
мобилестроения.

Горьковский автозавод имени 
В. М . Молотова за  годы пятилеток 
освоил производство более 30 типов 
грузовых и легковых автомобилей.

гих передовых предприятии страны, 
в том числе Одесский завод имени 
Октябрьской революции. Это старей
ший в стране плужный завод, изго
товляющий высококачественные плу
ги для различных нужд сельского 
хозяйства. В прошлом году он выпу
стил в два раза больше плугов, чем 
в 1940 году. На этом заводе выпуще
ны опытные образцы безотвальных 
плугов для обработки почвы по мето
ду колхозного ученого-новатора Т. С. 
Мальцева.

В отдельном зале демонстрируются 
достижения институтов и конструк
торских бюро, создающих новые и со
вершенствующих старые марки сель-

Увеличены мощность двигателей и 
скорость автомобилей. 90 процентов 
всех сборочных операций на заводе  
переведено на конвейер.

Широко представлена в павильоне 
продукция предприятий электротех
нической промышленности, являю
щейся базой электрификации сельско
го хозяйства.

Павильон «М еханизация и электри
фикация сельского хозяйства» вызы
вает у  посетителей выставки огром
ный интерес. В августе здесь побы ва
ло более двух миллионов человек, в 
том числе много механизаторов сель
ского хозяйства. В павильоне часто 
можно встретить работников про
мышленности. С большим вниманием 
они изучают достижения передовых 
предприятий страны, завоевавших по
четное право участия на Всесоюзной  
сельскохозяйственной выставке.

Развертывая социалистическое со 
ревнование за досрочное выполнение 
заказов сельского хозяйства, работ
ники социалистической промышлен
ности вместе с тружениками полей 
борются за претворение в жизнь ис
торических решений сентябрьского, 
февральско-мартовского и июньского 
Пленумов Ц К  КПСС, за новые успе
хи сельскохозяйственного производ
ства в нашей стране.

В. ЛОЗОВОЙ.
Директѳр павильона 

«М еханизация и электрификация 
сельского хозяйства».



Усилить шефскую помощь колхозам!
★ т ★

П о м  о щь ш е ф о в
В ■'ом году трудящиеся города 

Первоуральска оказали значитель
ную помощь подшефному Ачинскому 
району. Люди, посланные в район, с 
большой ответственностью и  добросо
вестностью относятся к порученному 
делу.

Рабочие нашего города помогали 
колхозникам заготовлять корма, ко
сили траву, закладывали силос, а 
сейчас убирают зерновые культуры
И 0®0Щ И.

Хорошо принимают первоуральцев 
в колхозах. Все прибывшие расквар
тированы по жилым домам, полу
чают хорошее питание. В день на 
каждого рабочего выдается литр мо
лока, 200 граммов мяса, килограмм 
хлеба, без ограничения —  овощи.

С’ чое главное, что заставляет до
бро.. .гстно трудиться людей в кол
хозах —  их возросшая сознатель- 
Юсть.

С благодарностью отзывается о 
рабочем железнодорожного цеха Но
вотрубного завода тов. Мижушине 
председатель колхоза имени Ленина 
П. А. Бревнов. За 27 дней тов. Ми-

кушіин выработал 91 трудодень. Там, ’ 
где только нужна была его помощь, 
Микушин работал безотказно, тру
долюбиво. Его можно было встретить 
за работой на метании стогов сена, 
соломы, на закладке силоса, на со
ломокопнителе. Так же хорошо по
работал и тов. Сафин из этого же 
цеха.

Только в колхозе имени Ленина 
рабочие Первоуральска заложили 
около тысячи тонн силоса, застого
вали более двухсот тонн сена. Хоро
шо потрудились они и на. уборке зер
новых, на обработав зерна, на 
складах.

—  Не было бы нервоуральцев,—  
говорит председатель колхоза Павел 
Анисимович Бревнов, —  туго бы 
нам пришлось.

Рабочий Уралтяжтрубстроя тов. 
Басманов приехал в колхоз «Путь к 

! коммунизму» на заготовку -кормов. 
За хорошую работу правление колхо
за подарило ему маленького -поро
сенка. Когда он выработал положен
ное число трудодней, думали, что он 
уедет. Но Басманов отказался уехать

до конца уборочных работ и шутли
во добавил: «Вот подрастет поросе
ночек, и поедем».

Больше ста трудодней выработали 
за месяц в колх-озе имени Молотова 
рабочие лакокрасочного цеха Ново
трубного завода тт. Фефелова, Трегу- 
бова, Стоянов, рабочий механическо
го цеха тов. Матафонов. Пни первые 
справились с заданием на заготовке 
корм-ов. От имени правления и кол
хозников председатель колхоза тов. 
Черкасов вынес им благодарность.

На днях группа трудящихся Но
вотрубного завода, работающих в 
колхозе «Заря», взяла на себя обяза
тельство приложить все силы к по
вышению производительности труда, 
не допускать ни одного случая про
гула и всем работать до конца пол
ной уборки урожая.

И этим людям можно твердо ве
рить —  слово свое они сдержат.

И. МАЛЬШ АКОВ, 

уполномоченный Первоуральского 

ГК КПСС и горсовета. 

Ачитский район.

На уборке зерновых
Наступали горячие дни уборки 

зерновых. Росло волнение: асе ли 
сделано, все ли подготовлено к на
чалу работ. И снова комбайнеры 
Ачинской МТС Анатолий Степанович 
Чулк-ов и Павел Сергеевич Механо
шин тщательно осматривали маши
ны, проверяли их готовность к ра
боте.

Тогда же была проведена беседа 
с комбайнерами и бригадиром поле
водческой бригады тов. Шлеберовым: 
решали, кого назначить штурваль
ным. Подобрали все вместе и других 
людей, обслуживающих комбайновый 
агрегат —  работниц отдела рабочего 
снабжения Новотрубного завода тт. 
П. П. Дунаеву, Н. Ф. Дунаеву, В. В. 
Бирюкову и других.

К 3 августа, когда машины 
впервые вышли на колхозные ноля, 
на нашпх комбайновых агрегатах 
все было готово -к уборке урожая.

Комбайнеры взяли н а  себя новые, по
вышенные обязательства. А. С. Чул- 
ков на комбайне «Коммунар» обя
зался убрать триста гектаров зерно
вы х и намолотить четыре тысячи 
-центнеров зерна. На комбайне 
«Сталинец-1» П. С. Механошин обя
зался убрать четыреста гектаров и 
намолотить шесть тысяч центнеров 
зерна.

В первый день уборки комбайны 
j вышли на массив ржи в  50 гектаров.
! Тщательная подготовка машин, по- 
: сіоянный -контроль за бесперебойной

раоотои агрегатов сказались во вре
мя уборки. На прошло и двух дней, 
.как рожь была убрана.

График последовательности работ 
-комбайнов на уборке зерновых был 
составлен заранее. И, закончив рабо
ту на одном участке, комбайновые 
агрегаты сразу же перешли на дру
гой. За короткий срок и этот массив

в ' сто гектаров был убран.
—  Ну, товарищи комбайнеры, а 

теперь будем убирать пшеницу, —  
сказал бригадир полеводческой бри
гады тов. Шлеберов.

—  Мы готовы, —  коротко отве
тили комбайнеры.

Выполняя взятые обязательства, 
комбайновый агрегат «Сталинец -1», 
руководимый тов. Механошиным, 
убирает по 25 гектаров за смену.

Также слаженно работает коллек
тив, обслуживающий комбайн тов. 
Чуйкова.

Комбайнеры, выполняя постанов
ление июньското Пленума Централь
ного Комитета партии, используют 
каждую минуту благоприятной пого
ды для уборки урожая.

в. зольников,
парторганизатор комбайновой

уборки в колхозе имени Ленина.

Проверяем подготовку предприятий к зиме

Лишь подрабатывают планы
С каждым днем все заметнее ста

новится приближение зимы. Немного 
уже осталось до суровых уральских 
холодов. Насущная задача всех про
мышленных предприятий города 
сейчас заключается в том, чтобы в 
полной готовности встретить прибли
жающуюся зиму, и в зимних усло
виях работать также производитель
но, как и в летних.

Широко развернул подготовку к 
работе в зимних условиях коллек
тив Металлообрабатывающего заво
да. Готовиться к  зиме здесь начали 
давно. Заводская территория была 
очищена от мусора, шлака, ненуж
ных материалов. Во-время позаботи
лись руководители завода о топливе, 
и сырье. В цехах сейчас заканчи
вается остекление рам, идет ремонт 
некоторых участков перекрытия це
хов.

Особенно большая работа прово

дится на заводе по паровому отопле
нию цехов. Новый паровой котел, 
который сейчас устанавливается, 
будет обладать мощностью почти в 
три раза большей прошлого.

Однако в деле подготовки к зиме 
на заводе имеется еще ряд серьез
ных недостатков. Крупнейшим из 
них является то, что здесь все еще 
не закончено строительство цеха пе
ретяжки концов труб. Это значитель
но затруднит работу завода в зим
них условиях.

Гораздо хуже обстоят дела в гор- 
промкомбинате. Здесь, видимо, со
вершенно не думают о том, что к 
наступающей зиме необходимо гото
виться. На вопрос о том, есть ли на 
заводе план мероприятий по подго
товке к  зиме, главный инженер тов. 
Агеев совершенно спокойно отве
чает: «План еще подрабатывается».

На комбинате необходимо срочно 
ремонтировать многие двери у ма
стерских, перекрывать крыши, 
стеклить окна, дожить печь и так 
далее. Много еще надо проделать ра
бот, чтобы в полной готовности 
встретить зиму. П вместо того, что
бы не теряя времени, заниматься 
подготовкой к зимнему периоду, 
здесь все еще «подрабатывают» 
план. Уж не думает ли дирекция за
вода, что зима будет ждать, пока 
некоторые нерадивые руководители 
окончательно подработают планы ее 
встречи?

Для того, чтобы в зимних усло
виях работать высокопроизводитель
но, сейчас необходимо дорожить 
каждым часом и заниматься не со
ставлением планов (это нужно была 
делать гораздо раньше), а практиче
скими делами.

А. БУДИМ ИРОВ.

Более десяти 

лет трудится на 

втором подсобном  

хозяйстве Ново

трубного завода 

Александра Каша- 

пова. Она являет

ся лучшей свинар

кой на свинофер

ме хозяйства.

НА СНИМКЕ: 

А. КАШАПОВА.

Фото 

М. Арутюнова.

Письма в редакцию

Улучшить воспитательную работу в автогараже
Коллектив автогаража Хромпико

вого завода самоотверженно трудит
ся, чтобы вьшолінить стоящие перед 
ним задачи. Однако есть еще у нас 
такие работники, которые своим по
ведением позорят весь коллектив. В 
гараже еще не изжиты случаи нару
шения трудовой дисциплины. Только 
в июле и августе уволены из гаража 
за пьянку три человека —  Федоро
ва, Сажин, Алексеев.

Бее. это результат того, что пар
тийная, комсомольская и профсоюз
ная организации автотаража запу
стили политико-воспитательную ра
боту среди рабочих. Мноше комсо
мольцы не показывают хорошего 
примера на производстве и  в поведе
нии. Им ничего не стоит нагрубить 
старшим товарищам, обругать «х. 
Особенно отличается этим комсомо
лец Г. Гоірдее®.

Не по-комсомольски ведет себя 
молодой специалист мастер то®. Куз
нецов. Он слабо руководит своими 
подчиненными, не контролирует их 
работу, не следит за качеством, не

терпит критики в его адрес. Об этом
свидетельствует такой факт. При 
ремонте автомашины Л? 42 —  51 
слесарь Астраханкин допустил брак 
в поршневой группе, в результате 
siumuraa задержана на ремонте лиш
них два дня. Об этом факте было на
писано в «Крокодиле». Мастер Куз
нецов сорвал «Крокодил» и бросил, 
заявив, что в нем написало непра
вильно. Этому ли воспитывали Куз
нецова в техникуме? Так ли должен 
вести себя на производстве молодой 
специалист, руководитель ^рабочих?

Председатель цехкомнтета тов. 
Васильев, вместо организации вос
питательной работы в автогараже, 
заботится лишь о том, чтобы ему 
нормировщик повыше расценил на
ряды, чтобы побольше заработать.

Вывод из всего вышеуказанного 
один— политико-воспитательная ра
бота в автогараже должна быть 
улучшена.

Е. СКОРЫ НИН,

шофер автогаража.

Беспорядки в столовой
В первом цехе Новотрубного заво

да столовой Л: 1 заведует тов. Бае
ва, которая завела довольно стран
ные порядки. 1 сентября она вышла 
в зал к рабочим и объявила:

—  Обслуживайте себя сами. У 
нас две официантки и они обслужи
вают инженерно - технических ра
ботников, а вас гам обслуживать не
когда.

С грязными руками, так как пх 
вымыть негде, рабочие подходили к 
раздаточному окну и  получали обед.

Столовая располагает кассой для

продажи талончиков на ооед, но она, 
к великому сожалению, не работает. 
Кассирша ходит по цеху, но горячий 
отдел она обходит стороной. П кто 
не сумеет купить талончики, вынуж
ден бегать но цеху в поисках кас
сира, на что и уходит порой весь 
обеденный перерыв.

Неужели тов. Баевой так трудно 
навести порядок в столовой? Если 
трудно, пусть обратится к рабочим. 
Мы ей всегда охотно поможем. 

ДА Н И Л О В, ЧЕРНЫ Х, ШЕСТА
КОВ, ЗЕ В А Л О В , ЗАЛУКИН.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В ответ на неопубликованное j твердились. Своим решением завком 

письмо А. Шеховцева о наличии не- ; предложил директору завода тов. По- 
достатков в работе копрового цеха I луяну навести порядок в копровом 
на Старотрубном заводе и. о. предсе- j цехе, а на начальника цеха тов. 
дателя завкома профсоюза тов. Р у к а -1 Бирюкова за грубое отношение к ра- 
вншников сообщил редакции, ч т о ! бочнм наложить административное 
изложенные в письме факты под-! взыскание.



В странах народной демократии

Правительство Китайской Народной Республики проявляет 
большую заботу о здравоохранении населения Тибета.

НА СНИМКЕ: караван с медикаментами, направляющийся в 
Тибет.

Фото агентства Синьхуа.

Открытие в Софии монумента 
в честь Советской Армии— освободительницы

7 «еягя&ря, в канун десятой го
довщины освобождения Болгарии, в 
Софии состоялась торжественное от
крытие монумента, воздвигнутого в 
честь Советской Армии —  освободи
тельницы. Около 100 тысяч трудя
щихся Софии собралось на Русском 
бульваре и прилегающих «  нему 
улицах, где в красивом парке воз

вышается 35-метровый пилон, на 
котором установлены фигуры совет
ского воина, болгарской матери с 
ребенком и  рабочего. На постаменте 
надпись:

«Советской Армия— освободитель
нице народов от признательного бол
гарского народа»..

ДЛЯ НУЖ Д СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

За десять лет народной власти льньіх молотилок, новейших культи- 
выпуск сельскохозяйственных ма- ваторов и др. машин. В течение 1954

т и н  и оборудования увеличился в 
Пельше почти в 9 раз. Успешно осво

ено производство самоходных зериог

—  1955 гг. производство сельскохо
зяйственных машин и орудий в на,- 
родной Польше увеличится в два

вых комоаинов, высокопроизводите- раза по сравнению с  прошлым годом.

ПОДГОТОВКА В ГДР К МЕСЯЧНИКУ ГЕРМАНО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ

В Германской Демократической 
Республике образован инициативный 
комитет для подготовки и проведе
ния предстоящего в ноябре месячник 
ка  германо-советской дружбы. Пред

седателем комитета является пред
седатель Народной палаты  Герман
ской Демократической Республики 
И. Днкман.

(ТАСС).

Конференция 
покупателей

Построечный Комитет Ураттязкі- 
трубстроя провел конференцию поку
пателей в магазине 9. С отчетом 
о работе магазина выступила заве
дующая тов. Волкова.

В обсуждении доклада приняли 
активное участие покупатели посел
ка Строителей. Они отметили ряд 
существенных недостатков в  работе 
коллектива магазина, вскрыли фак
ты невыполнения установленных 
часов работы магазина, грубость со 
стороны продавцов, обвешивание, 
обмер и обсчет покупателей. Осо
бенно много было критических заме
чаний на плохую работу киоскера 
Ильиной, которая во время работы 
без всякой на то причины закрыва
ет киоск и отсиживается в кварти
рах знакомых ей покупателей. В 
киоске не организована торговля 
штучными товарами, нет соли, мас
ла, мыла и других товаров первой 
необходимости.

Серьезные претензии покупатели 
предъявили и работникам отдела 
рабочего снабжения Уралтяжтруб
строя, которые плохо заботятся об 
обеспечении нужд и запросов поку
пателей. В магазине нет детской 
обуви и одежды, мало поступает 
шерстяных тканей, текстильных и 
швейных изделий, не ортаниэована 
торговля молочными продуктами. В 
выходные дни магазина в поселке 
нельзя купить хлеба. От комиссии 
рабочего контроля покупатели по
требовали усиления контроля за ра
ботой магазина.

Хочется также отметить, что со 
стороны работников магазина прояв
лена недооценка такого важного 
массового мероприятия, каким яв
ляется потребительская конферен
ция, на которой почему-то сочли 
нужным присутствовать три про
давца из шести работающих. Да и 
сама заведующая тов. Волкова не 
охарактеризовала, полностью работу 
магазина, а отделалась коротенькой 
информацией.

Работникам ОРСа необходимо 
учесть вскрытые недостатки и как 
можно чаще практиковать конфе
ренции покупателей.

Н. ЛОБОВА.

В городе П е р в о у р а л ь с к е
★ ★

Культпоход в Свердловск
Завершая летний отдых, более 

двадцати учащихся 4-го класса 
школы Л? 6, вместе со своей учи
тельницей Марией Ивановной Богда
новой 5 сентября провели в городе 
Свердловске. Утром ребята посетили 
зоопарк, где приняли участие в 
детском празднике, посвященном 
началу учебного года.

j видении», показанный группой ли
липутов цирка.

j Во второй п олотн е дня учащиеся 
■ посетили Дворец нионеро®, где по- 
1 знакомились с комнатами сказок 
'■ П. П. Бажова и А. С. Пушкина. В 
• одной из комнат сказок ребята с 
І большим вниманием прослушали вы- 
і отупление сказительницы о летен- 
! дарном герое гражданской войны 

С 12 часов были в цирке. Надолго ; В. И. Чапаеве, 
останутся в памяти ребят «ыстуляе

Этот снимок помещен в американском буржуазном ж урнале 
«Кольере». В прошлом году между франкистской Испанией и 
США был подписан договор о военном сотрудничестве. Во исполне
ние этого договора в различных пунктах Испании инструкторы 
США обучают испанских солдат и офицеров. Фото показывает, как  

сержант армии США Герберт Кирклэнд объясняет двум испанским 
офицерам устройство тяжелого танка «Паттон», доставленного в  
Испанию из США.

За создание системы коллективной 
безопасности в Европе

Во Франции ширится народное 
движение в поддержку предложения 
Советского правительства об органи
зации системы .коллективной безо
пасности >в Европе.

В связи с отклонением Националь
ным собранием парижского договора 
противники милитаризации Западной 
Германии организовали в Марселе

большой митинг. Митинг состоялся 
также в городе Сент-Этьене.

Семьи группы молодых француз
ских пагриотов-католико®, р астре- 
ляных в 1944 году гитлеровскими 
оккупантами в Булонском лесу, на<- 
правили Мендес-Франсу письмо с  
требованием «ае давать оружия в  
руки тех, кто принес несчастье нам 
и всей Франции».

ТЕЛЕГРАММА НЕМЕЦКОГО СОВЕТА БОРЦОВ ЗА МИР 
НАЦИОНАЛЬНОМУ СОВЕТУ МИРА ФРАНЦИИ

Немецкий совет борцов за мир 
направил Национальному совету ми
ра Франции телеграмму, в которой 
приветствует всех миролюбивых 
французов, решительно выступив
ших против договора о «европейском 
оборонительном сообществе».

В телеграмме указывается, что н а 
многочисленных и многолюдных ми
тингах десятки тысяч немцев на 
востоке и западе Германии проде
монстрировали свою солидарность с  
французским народом.

НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ ГОМ ИНДАНОВЦЕВ

ния акробатов, велофигуристов, воз
душных гимнастов и других цирко
вы х артистов, которые являются яа- 
илучшим олицетворением Физической 
и духовной силы, красоты советских 
людей. Особенно понравился детям 
аттракцион «Ночь волшебных сно-

Полные впечатлений, с веселыми 
! песнями и  шутками уже под вечер 

дети возвратились домой, чтобы на- 
і завтра приступить к учебе.

Л . ШАТЫЛО. 
зав. детским сектором клуба 

Старотрубного завода.

По три нормы в смену
С каждым днем увеличивает вы

пуск продукции цех ширпотреба 
Первоуральского Старотрубного за
вода. Августовский план коллекти
вом цеха перевыполнен.

Особенно хороших трудовых успе
хов добиваются на сборке коек сме
ны  мастеров Николая Александрови
ча Дунаева и Анатолия Трофимови
ча Кузнецова. До трех и более норм 
ежедневно дают сборщики этих смен
В. Шахмаев, М. Тарехин, В. Курен
ных.

На 220— 230 процентов вьшюл- 
! няют сменное задание электросвар- 
! щик Г. Крайчак, шлифовальщик бес- 
j центровогалифовального станка Н. 
* Серебряков и другие.

7 сентября 42 чанкайпгистских 
самолета совершили налет на город 
Амой. Кроме того, налет был совер
шен на Шигэнцунь к югу от Цзинь- 
цзяна и  Упу. В Шигэицуне было 
разрушено несколько зданий, 4 че
ловека убито и 2 ранено. В Упу бы
ло ранено 2 человека.

Части зенитной артиллерии на
родно-освободительной армии сбили 
3 самолета и навредили 20 самоле
тов.

Одновременно с налетом авиации 
5 чанкайшистских военных кораб
лей и  чанкайшисгская артиллерия 
на острове Куэмой (Дзнньмьіньдао) 
обстреляли город Амой.

7 сентября чанжайшиетчжие само
леты вторглись в воздушное про
странство над островом Пантань, а 
также над городами Сяныо и Фуч
жоу в провинции Фуцзянь.

(ТАСС).

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.

Хромпиковому заводу срочно 
требуются для постоянной работы: 
плавщики, разнорабочие, землекопы, 
слесари, электрики, плотники.

Грузчикам - одиночкам предостав
ляется общежитие.

За  справками обращаться в отдел 
кадров Хромпикового завода.

( 3 - 3 ) .

Городской больнице № 2 срочно 
требуются для работы медицинские 
сестры, санитарки, уборщицы, сестра- 
хозяйка и прачка.

Обращаться по адресу: ул. О рдж о
никидзе, 23.

( 3 - 2 ) .

Первоуральскому ремесленному 
училищу №  6 срочно требуются для 
постоянной работы: уборщицы, гар
деробщицы, грузчики, кочегары, двор
ник.

(2- 1).

В магазине О РСа Первоуральского 
рудоуправления, на поселке Магнит
ка, имеется в продаже оконное 
стекло.

( 3 - 3 ) .

ОРСу Первоуральского рудоуправ
ления требуются: лесорубы, кассир
в магазин, продавец-премтоварник, 
кузнец.

( 3 -1 ) .

АДРЕС РЕДА К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФ О НЫ  РЕДАКЦ ИИ : редактор—0-64, общий 1-06.


