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>к ЗДОРОВЫЙ БЫ Т ТРУДЯЩИХСЯ
С  о в е т с к и й  народ, руководи

мый Коммунистической партией, 
активно участвует в коммунистиче
ском строительстве. Где бы ни нахо
дился советский труженик, он везде 
и всюду показывает высокую вы 
держку, проявляет инициативу, яв
ляет пример дисциплинированности, 
любви к народу и Родине.

Высокие моральные качества на
ши люди проявляют не только в тру
де, но и в общественных местах, на 
улице, в семье. Сегодняшняя наша 
действительность богата примерами, 
когда рабочие и работницы, инжене
ры и техники, люди всех профессий 
честно трудятся на своем посту, ве

ет нормальный семейный образ, 
правильно воспитывают молодое по
коление.

Однако, как  показывают факты, в 
сознании некоторой части наших 
людей сохранились еще вредные пе
режитки капитализма. И одним из 
таких является алкоголизм. За по
следние годы пьянство пошучдао из
вестное распространение. И это про
изошло потому, что партийные, 
профсоюзные и комсомольские орга
низации, а также ведомства совер
шенно превратили общественную 
борьбу против алкоголизма.

В этом отношении характерен та
кой пример. Буфетчица станции 
Хромпик коммунист тов. Савчук, не
смотря на запрещение продажи 
спиртных налитков на іразжвв, во
всю торгует водкой. Знает об этом 
заведующий горторготделом тов. Ча
щи хин, но не призывает к  порядку 
нарушителя правил советской тор
говли.

Пьянство —  это нездоровое явле
ние. Оно подрывает устои совет
ской семьи, вызывает многочислен
ные нарушения трудовой дисципли
ны и правил социалистического об
щежития. Недавно бюро горкома 
партии исключило из рядов КПСС 
работника цеха № 8 Новотрубного 
завода Пименова за то, что он систе
матически пьянствовал, совершал 
прогулы, избивал жену, издевался 
над детьми.

Отвратительно ведет себя в семье 
контролер отдела технического кон
троля цеха № 1 -Новотрубного завода 
коммунист Титов. Напившись пья
ным, он парализует нормальную 
жизнь своей жены и детей. В его 
семье установился такой порядок, 
что во время получки убирают все 
острые предметы, чтобы они не по
пали в руки пьяницы.

Такие и подобные им факты яв
ляются следствием того, что многие 
наши партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации ослаби
ли борьбу с пьянством, не выводят 
на суд общественности заядлых ал
коголиков, стоят в стороне от задач 
пропаганды здорового быта.

Интересы коммунистического 
строительства требуют от всея об
щественных организаций решитель
ного улучшения массово - полити
ческой работы и в первую очередь 
борьбы с алкоголизмом, пропаганды 
здорового быта. Следовательно, важ
нейшая задача партийных, проф
союзных и комсомольских организа
ций состоит в том, чтобы организо
вать широкую пропаганду здорового 
быта и вреда алкоголизма. Для это
го следует больше организовать ква
лифицированных лекций о вреде 
пьянства для производства, семьи и 
здоровья. Ё чтению лекций, докла
дов и бесед надо привлечь научно- 
технические силы, нашу интелли
генцию, особенно врачей и  учите
лей. Страстным и обличительным 
словом они должны помочь некото
рой части трудящихся избавиться 
от вредных пережитков капитализ
ма, стать активными и сознательны
ми строителями коммунизма. Надо 
подвергать суровой критике пьяниц 
в многотиражной п стенной печати, 
показывать, какой вред наносят на
шему обществу нарушители по
рядка.

Борьба с пьянством и  пропаганда 
здорового быта трудящихся —  важ
нейшая задача -всея партийных, 
профсоюзных и комсомадьских орга
низаций, долг всей общественности 
нашего города.

Бригада высокого качества
В трубопрокатном цехе Новотруб

ного завода бригады прокатчиков 
Малого пітифеля Л; 1 под руковод
ством мастеров тт. Робинзона, Го- 
ловичеша и Сюкасе-ва завоевали зва
ние бригад высокого качества.

Лучшей ш  них признана брнтадл

тов. С-юкасева. Коллектив бригады 
взял обязательство выпустить 97,5 
процента продукции первым сор
том. Это обязательство перевыполне
но. В августе прокатчики выдали 
первосортных труб 98.1 процента.

И. Ж ДАНОВ.

ПЕРЕДОВЫЕ РАБОЧИЕ ЦЕХА

Пз месяца в месяц перевыполняет 
производственное задание бригада 
кузнецов волочильного цеха Старо
трубного завода, руководимая тов. 
Зарятдишвым. II в этом месяце кол
лектив бригады добился значитель
ных успехов. Работая на молоте по 
забивке труб, зарятдиновцы в пер
вую половину месяца выполнили за
дание на 161,5 процента.

Быстрее завершить уборку картофеля к ов
★ ★ ★

Подсобному хозяйству нужен трансп
На участке Подволошная подсоб

ного хозяйства Динасового завода 
посажено 25 гектаров картофеля. 
Благодаря хорошо удобренным поч
вам и уходу за картофелем, здесь 
выращен богатый урожай. На от
дельных местах он достйгает почти 
30 тонн с гектара. Задача сейчас 
состоит в том, чтобы во-время и 
без потерь убрать картофель, вы
везти его с полей, ибо урожай счи
тают не на корню, а в закромах.

Как же выполняют эту задачу на 
участке Подволошная? На сегодняш
ний день здесь убрано с площади 
около 15 гектаров. Особенно отлича
ются добросовестным трудом рабо
чие кварцитовего рудника Динасо
вого завода. Они уже выполнили 
план по уборке картофеля. Началь
ник рудника тов. Хазанов, руково
дители партийной и комсомольской 
организаций сумели нынче, как и в 
прошлые годы, мобилизовать рабо
чих на помощь подсобному хозяй
ству. Вместо полугорых гектаров, 
выкопали с площади 1,63 гектара 
рабочие газостанщин.

Активно помогают убирать уро
жай домояозяйки поселка Динас. 
Такие из них, как тт. Шелест, Си
зова, Ёабаяец, Воробьева, Люненко 
и другие работают в поле уже но 4

дня. Хорошо трудится на погрузке 
картофеля работница подсобного хо
зяйства 3. Галимидзянова. Она пере
выполняет задание в полтора раза.

Все условия для быстрой уборки 
картофеля на участке имеются. И 
возможно, что весь картофель там 
был бы уже убран, если бы руко
водство завода позаботилось о его 
СБоевремшной вывюаке. Четверо 
суток в поле под дождем лежит 50 
тонн картофеля из-за недостатка 
транспорта. Ударит небольшой мо
роз и  картофель погибнет. Сейчас 
он сильно намок, и  если его в таком 
виде ссыпать в . овощехранилище, 
то он будет портиться.

В настоящее время на перевозке 
картофеля работает только одна ма
шина, да и та вместо 8 часов утра 
приходит часов в 10— 11. В воск
ресные дни автомашина совсем не 
посылается на вывозку.

Начальник участка тов. Люнешко 
неоднократно обращался за по
мощью к директору завода. Он 
обещал выделить 3 автомашины, но 
эти обещания до сих пор не выпол
нены. Бывает и так, что уйдет на
груженная машина с поля, а обрат
но не возвращается. Ее «перехва
тил» какой-нибудь руководящий ра
ботник и направил на другой объ

ект. Вот что случилось, например,j 
15 сентября. До обеда картофель 
возил самосвал. После полудня на: 
поле прибыла треятонка, а самосвал 
послали на вывозку капусты. При
шлось после такой замены выгру
жать вручную не только капусту, 
но и картофель.

Или вот еще факт, название ко
торому — бесхозяйственность? При
ходит автомашина на поле около 
2-х часов дня. На вопрос началыш 
ка участка к шоферу, где он был д< 
обеда, тот хмуро ответил:
—  Кассира в банк отвозил.

Тірехтонная машина но распоря
жению дежурного и с ведома на
чальника гаража тов. Горохова сде
лала рейс Динас— Первоуральск и 
обратно только для того, чтобы от
везти одного человека, в то время 
как в поле лежит 50 тонн картофе 
ля. Неужели для подобных поездок 
у Динаса нет легковой автомашины? 
А если ее не оказалось, то, в кра 
нем случае, кассир мог уехать 
автобусе.

Время не ждет. Руководители Ди
насового завода должны заботиться 
не только о том. чтобы убрать кар
тофель, но и о том, чтобы как мож
но быстрее его вывезти.

А. БУДИМИРОВ.
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На обжигательных печах хорошо 
трудится старший обжигальщик 
Григории Васильевич Буторов. Его 
показатели за прошедшие дни меся
ца — 148,5 процента.

I

Примерно таких же результатов ! 
добились кольцевые П. С. Марченко | 
и М. А. Котлов.

Н. КОТОВ.

Успешно завершив план сдачи 
овощей, работники подсобного хо
зяйства Хромпикового завода при
ступили к убо-рке картофеля. На 
сегодняшний день картофель убран 
с площади 8 гектаров из имеющих

ся 15. Средний урожай с одного , фель с закрепленной за ними пл -  
гсктара составляет 12,5 тонны. : щадщ работники гаража. Близок к '.

Ежедневно на уборку выходят :
70— 100 человек. Большую помощь 
подсобному хозяйству оказывают ра
бочие предприятия. Убрали карто-

і выполнению задания коллектив :
! центрального склада завода. I >

Н. МАНИН.

По родной  стране
8.500 МЕХАНИЗАТОРОВ УКРАИНЫ 
СТРОЯТ СОБСТВЕННЫЕ ДОМА

На живописной окраине Черниго
ва начали вырисовываться контуры 
новой улицы: по обе стороны уже 
возвышаются стены пятнадцати но
вых домов. Пх сооружают кадровые 
рабочие Котовской МТС. В настоя
щее время больше 8500 трактори
стов, комбайнеров, зоотехников 
и других специалистов МТС при по 
мощи государственного кредита 
строят собственные дома.

МИРОВОЙ РЕКО РД  
ГАЛИНЫ ЗЫ БИНОЙ

В Киеве проходят соревнования 
сильнейших легкоатлетов страны. В 
ходе состязаний рекордсменка мира 
представительница Ленинграда Га
лина Зыбина установила новый ми
ровой рекорд, толкнув ядро на 16 
метров 28 сантиметров.

Выполнили годовой план надоя молока
Пз года в год растет продуктив

ность молочного скота в колхозах л 
совхозах страны.

В нынешнем году первыми на 
Украине досрочно выполнили годо
вой план надоя молока колхозы Чер- | 
новпцкой области. От каждой коро- I 
вы получено в среднем по 1700 ки- 1 
лограммов —  ,на 407 килограммов ; 
больше, чем в прошлом году. Луч

ших результатов добились животно
воды Заставннцкого района, где 
удой от каждой коровы превышает 
2500 килограммов.

В Каре®) - Финской ССР первы
ми досрочно выполнили годовой
план надоя молока животноводы 
сельхозартелей Куркпнокюкого райо
на. От каждой коровы получено в 
среднем по 1400 литров молока.

НА В0ЛГ0-АХТУБИНСК0Й ПОЙМЕ

Волго-Ахт-убинская пойма в про- каналов, десятки насосных, перека- 
дел-ах Астраханской области занима- j печных станций. Ныне колхозы од
ет  «коло 700 тысяч гектаров. Для ; ласта используют, около 20 тысяч 
освоения плодороднейших пойменных ! гектаров пойменных земель. На них 
земель в области создан трест выращивается богатый урожай ово- 
« Вол-го - Ахтубстрой», организованы ■ щей, арбузов, дынь. Многие селп- 
три машинно-молиоратввиые стая- і хозартелп посадили сады, заложили

I ции. За последние годы здесь соору- ! виноградники, 
j жена большая сеть оросительных *



Партийная жизнь
Лекторий по вопросам 

строительства
В партийной организации Урал- 

гяжгрубстроя закончилось форми
рование сети политического просве
щения. Более тридцати коммунистов 
изъявили желание заниматься в 
лектории но вопросам строительства.

Партийное бюро разработало и 
утвердило тематику занятий. К 
чтению лекций привлекаются руко
водители и инженерно-технические, 
силы «стройки. Начальник управле
ния тов. Левитетий выступит с 
лекцией на тему: «Достижения со-

и перспективы ее развития».
Главный инженер тов. Фур

мане® готовит ле«вцию об инду
стрии строительства в СССР. О жи
лищном строительстве СССР в пя
том пятилетии расскажет секретарь 
партбюро: тов. Алексеев. С лекциями 
о современней технике строительст
ва жилых зданий, «сборке крупно
панельных многоэтажных домов и 
новых методах отделочных работ «в 
«строительстве выступят инженеры 
тт. Мураиенков, Лукьянов и Буга-

ветскои строительной техники чевскии.

Пер вое занятие пропагандистов
В прошлый понедельник в библио

теке Нервоуральского горкома пар
тии «состоялось иерівое занятие се
минара пропагандистов сети партий
ного и  комсомольского политическо
го просвещения.

Участники семинара прослушали 
вводный рассказ заведующего биб
лиотекой тов. Абрамова к изучению 
истории КПСС на тему: «Марксизм- 
ленинизм в действии».

Руководитель семинара тов. Ма
лофеев дал пропагандистам кружка

истории партии первого года ооуче- 
шія методические указа«ния по «ввод
ному рассказу к изучению истории 
КПСС. Пропагандисты кружков ис
тории партии второго года обучения 
получили у руководителей семинара 
тов. Бахарева методические указа
ния но восьмой главе.

Работники библиотеки подгото
вили выставку литературы, реко
мендованной пропагандистам для 
подготовки к первым занятиям в 
своих кружках.

«ПАРТИЙНАЯ

Вышел из печати августовский 
(десятый) номер двухнедельного 
журнала ЦК КПСС «Партийная 
жизнь». Передовая статья носвяще- 
на насущным задачам партийного 
просвещения. В номере опубликова
ны также статьи Д. Смирнова «Пол
нее использовать резервы производ
ства» и Г. Сотлнкова «Райком и 
первичные партийные организа
ции».

В разделе «На текущие темы» 
напечатаны статьи «Воспитывать 
кадры в духе справедливости» и

ЖИЗНЬ» № 10

«Новый учебный год в школах». В 
помощь пропагандисту и агитатору 
журнал публикует статьи В. М#ше- 
това «ІІо пути строительства соци
ализма», II. Кочергина «Народное 
здравоохранение в СССР», пример
ную тематику популярных лекций 
по вопросам марксизма-ленинизма и 
текущей политики.

В журнале напечатаны различ
ные письма и корреспонденции, 
ответы на вопросы читателей, обзор 
печати, партийная хроника и другие 
материалы.

Н А  К О М С О М О Л Ь С К И Е  Т Е М Ы

Свято выполнять требования 
Устава ВЛКСМ

Устав Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза молодежи 
в слагает на комсомольцев большие 
и серьезные обязанности. Уста® 
ВЛКСМ требует, чтобы каждый ком
сомолец всемерно охранял един
ство передового союза молодежи, 
был активным бойцом за вы 
полнение комсомольски! решений, 
примером в труде, овладевал передо
вой техникой своего производства, 
непрерывно повышал свою произ
водственную квалификацию, повсе
дневно укреплял связь с массами, 
чугко и внимательно относился к 
их запросам, работал над повыше
нием своей сознательности, а так 
же соблюдал комсомольскую и го- 
с\ дарственную дисциплину.

Ат и требования Устава ВЛКСМ с 
частью выполняет большинство ком
сомольцев цеха Лгг 1 Новотрубного 
завода. Большим авторитетом и ува
жением у молодежи пользуются 
комсомольцы вальцовщик тов. Пуш
каре», сдатчица гов. Кошкарова, 
слесарь тов. Некрасов, контролер 
тов. Бурков, инструментальщица 
тов. Романенко «и многие «другие. | 
Они не только передовые производ 
ственннки, но и активные участ

ники комсомольской жизни, настой
чиво повышают свои общеобразова
тельные знания в вечернем техни
куме н  школе рабочей молодежи.

Вместе с тем у нас есть и такие 
комсомольцы, которые грубо нару
шают требования Устава ВДКСМ. 
Возьмем, к примеру, комсомольца 
слесаря Кашина. В нетрезвом состо
яния он был раздет, избит и после 
этого совершал прогул.

Пли вот комсомолец Чирков. Си
стематически занимаясь пьянством, 
он не повышает своего общеобразо
вательного и культурного уровня. 
А комсомолка Бусыгина в конце 
прошлого учебного года бросила 
учебу в девятом классе и нынче 
нигде не учится.

Следует заметить, что це>хо«вое 
бюро комсомола терпимо относится 
к нарушителям требований Устава 
ВДКСМ и ника«к не реагирует на 
некомсомольское поведение отдель
ных товарищей.

Бороться против нарушителей 
Устава ВДКСМ, повысить требова
тельность к комсомольцам —  пер
вейший долг бюро ВДКСМ я  всей 
комсомольской организации.

А. РЕПИН, вальцовщик.

Архитектура Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки

•Всесоюзная сельскохозяйственная 
«выставка 1954 года —  одно из вы
дающихся Послевоенных строи
тельств в нашей стране. На обшир
ной территории «в 207 гежтаіров «раз
мещен величественный ансамбль 
«сооружений «общим объемом более 
двух миллионов кубических метров. 
Среди 307 сооружений «выставки 
около 200 «крупных капитальных 
зданий и сооружений, в «которых де
монстрируются богатейшие материа
лы о достижениях «передовых колхо
зов, МТС и совхозов.

На территории «выставки разме
щено множество малых построек, 
декоративных сооружений, скульп
тур, фонтанов, бассейнов. Площади, 
аллеи и дороги выставка обсажены 
цветами. Поражают коллекции роз, 
сирени, георгинов, гладиолусов, 
канн, левкоев, ковровых цветов, 
Удивительно хороши плодовые де
ревья огромного Мичуринского сада.

Богат растительный мир выстав
ки. Бо-круг павильонов республик 
можно «видеть самые разнообразные 
экземпляры растении, начиная от 
субтропических, кончая тундро
выми.

Среди «пышной зелени размещен 
архитектурный ансамбль павильонов 
и сооружений выставки. Здания ее 
размещены, начиная от иредвыегга- 
вочной площади с Главным входом, 
Главной аллеей и Главным павильо
ном. Павильоны союзных республик 
образуют огромную площадь Колхо
зов с грандиозными фонтанами 
«Дружба народов» и «Каменный 
цветок», большим цветочным пар
тером, посадками' фруктовых и дру
гих деревьев, ягодников и цветов.

Площадь Колхозов непосредствен
но переходит в площадь Механиза
ции, которую' окаймляют павильоны 
«Земледелия», «Механизации и элек
трификации «сельского хозяйства», а 
также «Животноводства», образуя с 
павильонами «Совхозов» и «Зерна» 
группу центральных отраслевых па
вильонов выставки. С этой площади 
начинаются «разделы выставки: рас
тениеводства, механизации и элек
трификации сельского хозяйства, 
животноводства.

В разделе механизации особенно 
интересными являются типовые по
стройки усадьбы машинно - трак
торной станции, а также бригадный 
палевой ста«н, сельсовет, правление 
колхоза.

За территорией этих разделов 
простираются «пруды выставки. На-

Ms

МОСКВА. Всесоюзная сельскохо 
тарская АССР».
Фото Н. Грановского.

зяйственная выставка. Павильон «Та- 

Прессклише ТАСС

их берегах «расположены павильоны 
«Птицеводства», «Рыбоводства», 
«Водного хозяйства СССР», здесь же 
начинается зона отдыха выставки. 
Среди пышной зелени зоны отдыха 
разместились Зеленый театр на
3.500 зрителей, кафе, чайные, 
эстрада, па«вилвон «Колхозного спор
та и физкультуры».

Для удобства «посетителей на тер
ритории выставки проложена трол
лейбусная магистраль, по которой 
посетители «смогут попасть на любой 
желаемый участок выставки.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка входит в общий ансамбль 
столицы как один из выдающихся 
элементов социалистического градо
строительства, как пример сочета
ния архитектуры и природного пей
зажа на значительном простра.нетве 
городской территории.

Геие«ральный план выставки явил
ся основой всех «строительных и озе
ленительных работ. По этому плану 
построено 35 километров асфальто
вых дорог, 30 километров парковых : 
аллей, осуществлено инженерное ( 
благоустройство территории, вклю- j 
чая радиофикацию и телефонную 
«вязь со всеми городами страны.

Архитектурный ансамбль выстав
ки являет собой единство культуры 
народов Советского Союза, нацио
нальной по форме и социалистиче
ской по содержанию. Убранство зда
ний отображает национальные осо
бенности республик и осуществлено 
народными мастерами.

Пафос коллективного труда, мощ
ный размах механизации и электри
фикации сельского хозяйства, пол
нокровная жизнь колхозного села,

М ОСКВА. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Павильон 
«Совхозы».
Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС

дружба народов СССР — все эти 
темы отображены в скульптурах, 
■произведениях живописи, демонстри
рующихся на выставке. Одни щ 
вильоны выставки построены нз 
кирпича, на стальном каркасе с об
лицовкой майоликой, другие —  из 
стали, бетона, гранита и стекла. Над 
проеіктированием сооружений вы 
ставки трудилась 250 архитекторов, 
окало 600 инженеров - строителей, 
более 3.000 скульпторов и художни
ков.

Из живописных произведений, 
имеющихся на выставке, выдающи
мися являются фрески «павильонов 
РСФСР, Украины, Белоруссии, ог
ромные витражи павильонов «По
волжья» и  «Литвы», рёзной фронтон 
павильона «Карело - Финской СС-Р». 
Среди «скульптур, украшающих тер
риторию выѳтавкш, следует упомя
нуть о великолепной скульптурной 
группе фонтана «Дружба» народов», 
изображающей 16 колхозниц— пред
ставительниц всех союзных респуб
лик. Среди павильонов выделяются 
своим архитектурным оформлением 
Главный павильон, павильоны 
РСФСР, Украины, Узбекской ССР.

Сельскохозяйственная выста-вка 
является постоянной выставкой. Ан
самбль ее будет существовать много 
лот как памятник архитектурных до
стижений нашего времени.

Главная тема архитектурного офор
мления выставки —  богатство на
шей страны, героизм мирного труда, 
ее людей, рост и укрепление кол
хозного строя. Архитектура выстав
ки помогает посетителю глубже по
знать опыт передовых людей кол
хозной деревни, воодушевляет «их на 
«новые трудовые подвиги.

Советские строители, работая ру
ка об руку с архитекторами и ху
дожниками, проникнутые чувством 
глубочайшей ответственности за по
рученное дело, осуществили на вы
соком техническом, художественном 
и идейно - политическом уровне 
строительство л  оформление Всесо
юзной сельскохозяйсгв'енной вы 
ставки.

Выставка является школой пере- 
до'вого опыта в сельском хозяйстве, 
она демонстрирует достижения не 
только колхозного строя, н о ,«  со
ветского искусства, архитектуры, 
технической мысли и индустриаль
ной мощи страны социализма.

Профессор А. ЖУКОВ.
Главный архитектор Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки.



Бороться за неуклонное повышение
производительности труда

*  ★ *

Рационализаторы нашего цеха
Мол'л-он коллектив трудящихся 

нягм г щха Новотрубного заівода 
занял второе место во Всесоюзном 
соревновании прокатных и трубо
прокатных цехов. Это большое до
стижение неразрывно связано с дея
тельностью [рационализаторов. Нова
торы постоянно совершенствуют 
т е хіво логи ю цр отав оідств а .

В соревновании цехов завода ра
ционализаторы пятого цеха прочно 
удерживают первое место. За счет 
внедрения 83 рационализаторских 
предложений сэкономлено в текущем 
году 2,5 миллиона рублей государст
венных средств. Автоматизация трех 
пультов управления позволила вы
свободить девять операторов и ис
пользовать их на других участках 
цеха. В кратчайший срок было ос
воен ош ейш ес оборудование обди
рочного отделения, что резко увели
чил)) выпуск подшипниковых труб.

Такие успехи объясняются, преж
де всего, широким участием трудя
щихся цеха ів творческой деятельно
сти по совершенствованию техники. 
Многие рабочио цеха имеют на сво
ем счету но несколько реализован
ных предложений. В общезаводскую 
<'Ішигу почета рационализаторов» 
занесены 0. Атаманюк и Н. Рябков. 
С каждым днем растет число рацио
нализаторов. Активными новатора
ми производства являются мастер- 
электрик В. Быков, мастер-механик-

Н. Нарбутовских, бригадиры слеса
рей II. Булатов и В. Брагин, элек
трик Г. Терехвн,-

Однако, успехи трудящихся наше
го цеха могли бы быть гораздо боль
шими -при более внимательном отно
шении некоторых отделов заводоуп
равления к новаторам. У нас еще 
очень часто наблюдается невнима
тельное отношение к предложениям 
рационализаторов. Так, например, 
предложение по изменению охлаж
дения хоботов загрузочной и выгру
зочной машин около года разрабаты
валось в проевшим отделе завода. 
Оно пролежало бы там еще много 
времени, если бы не было реализо
вано силами работников цеха.

Интересная история произошла с 
предложением по механизированной 
сортировке садок термопечей. Про
ектный отдел (начальник тов. Шпи- 
нев) разрабатывал предложение с 
марта 195В г. по май 1954 года, не
смотря на то, что его реализовали 
еще в 1953 году. Для осуществле
ния механизации тележки из тра
вильного отделения от проектного 
отдела требовалось только свопиро
вать чертежи. Однако чертежи бы
ли напечатаны лишь после вмеша
тельства главног# инженера тов. Ду
бровского.

Около полутора дет маринуются 
некоторые предложения в конструк

торском оюро отдела главного меха
ника (начальник тов. Гилев). За 
это время не разработано ни одного 
листа чертежей, так как в бюро 
считают, что это не выгодно конст
рукторам.

В конце прошлого года для улуч
шения продвижения рационализа
торских предложений директор заво
да установил определенную норму 
чертежей (в листах), которые еже
месячно должны разрабатываться со
трудниками проектного отдела и 
конструкторского бюро отдела глав
ного механика. Однако эта норма си
стематически не выполняется, а 
главный инженер завода тов. Ду
бровский запял позицию невмеша
тельства в эти дела.

Задержки с разработкой рациона
лизаторских предложении особенно 
нетерпимы теперь, когда работники 
черной металлургии должны непре
рывно увеличивать выпуск металла, 
снижать брак и повышать произво
дительность труда.

Коллектив рационализаторов про
катного цеха надеется, что главный 
инженер заівода тов. Дубровский 
примет необходимые меры к созда
нию условий для широкого развития 
движения новаторов производства.

Ю. ВАЩЕНКО, 
инженер цеха № 5 

Новотрубного завода.

мы выполняем главную задачу
Повышение производительности 

труда является главней задачей, 
без разрешения которой немыслимо 
дальнейшее развитие советской эко
номики. В этом году трудящиеся 
второго цеха Хромпикового завода 
я? месяца в месяц повышают про
изводительность труда. Если в мар
те она составляла 1.09 процентов, то 
в августе достигла 114,5 процента.

Этому успеху в значительной 
степени способствовало совершенст
вование квалификации рабочих ве
дущих профессий. За 7 месяцев в 
цехе прошли курсовое производст
венное обучение 120 рабочих. На 
двух ведущих участках в печном 
отделении были организованы кур
сы  по изучению и внедрению пере
довых приемов труда. Здесь зани
малось 30 прокалочнжов и 15 ва
куум-фильтровщиков.

Тщательное изучение работы 
оборудования, проводимое в цехе, 
показало, что нужно иметь на печах 
ровный температурный режим и 
чистку печей от налипаний прово
дить строго в установленное время. 
Для того, чтобы не было отклонений 
в работе, в цехе разработаны уста
новочные графики приемов труда.

Рабочие уже изучили их и применя
ют на практике.

Трудоемкие процессы в цехе ме
ханизируются. Так, например, на 
подвозке угля в нылеугольнюм отде
лении установлена скреперная ле- 

. бедка. Раньше три человека в смене 
нагружали уголь лопатой в вагонет
ку и подвозили ее к транспортеру, 
а теперь на скрепере занят один 
человек.

Большое значение для повышения 
производительности труда в цехе 
имеет широкое движение новаторов 
производства. Только за два месяца 
общественного смотра по использо
ванию внутренних резервов произ
водства и росту производительности 
труда, рабочие цеха подали 78 ра
ционализаторских предложений.

Чистота и  культура на рабочем 
месте также играют немалую роль 
в повышении производительности 

j труда. Пылеугольное отделение ста
ло совсем неузнаваемым: полы уст-і „
даны метлахской плиткой, постамен
ты облицованы изразцом, аппарату
ра покрашена. В цехе поддержива
ется надлежащая чистота.

Коллектив трудящихся нашего 
цеха горит желанием выполнять и 
перевыполнять государственные пла

новые задания. За воее-мь месяцев 
нет ни одного человека в цехе, кто 
не выполнил бы нормы выработки. 
С хорошими показателями идет сме
на, где начальником Дмитрий Ильич 
Сивочалов. В цехе немало передови
ков, которые показывают наилуч
шие приемы работы. Среди них 
бригадир прок заочников С. Галиев, 
старший прокалочник В. Аржаяи- 
ков, старший вакуум-фильтровщик 
А. Безрукий, скреперист руды 
Г. Ретегов, дробильщик доломита
А. Ковалева.

Способствует росту производи
тельности труда и коллектив ре
монтно-механической службы цеха. 
Если раньше ремонты он проводил, 
когда агрегат уже выходит пз строя, 
то нынче планово-предупредитель
ные ремонты выполняет по уста
новленному графику, заблаговремен
но. Но ремонтникам необходимо об
ратить особое внимание на качест
во проводимых мероприятий.

За последние месяцы наш цех до
бился значительного повышения 
производительности труда. Мы на
деемся и в дальнейшем не снижать 
своих успехов.

М. МУШКАЛОВ, 
нормировщик.

Успехи строителей
Коллектив бригады строительного зикова, И. Богдашева, Д. Дурова и

цеха второго подсобного хозяйства 
ОРСа Новотрубного завода закончил 
ремонт коровника, телятника я  ово
щехранилища. Хорошо потрудилась 
бригада плотников в составе II. Пу

др. Больших успехов добилось звено 
но распиловке деловой древесины. 
Рабочие Г. Долсов, И. Грехов, П. П о 

л о е  перевыполняли дневное задание 
почти в полтора раза.

Сейчас бригада плотников ведет 
ремонт квартир и строительство но
вых домов. В текущем году уже сда
но в эксплуатацию 5 домов общей 
площадью в 150 квадратных метров.

В. ШАРКОВИЧ.

Техник - лабо
рант комсомолка 
Нина Осколкова 
является пример
ной работницей 
лаборатории цеха 
№ 5 Новотрубного 
завода. Ее работа 
отличается быстро
той и четкостью 
определения ана
лизов.

На снимке: Ни
на ОСКОЛКОВА 
в лаборатории.

Фото
М. Арутюнова.

Письма в редакцию

Упорядочить доставку газет
Приятно в выходной день почи

тать свежую газету, узнать, что но
вого в нашем городе, что интересно
го ожидает перво уральцев в бли
жайшие дни, ознакомиться с послед
ними международными новостями.

Но, к сожалению, по вине работ
ников связи такое приятное начало 
выходного дая уже отпадает лишь 
только потому, что письмоносцы 
также отдыхают. Слов нет, и пись
моносцам положен еженедельный от
дых, как и всякому трудящемуся, 
но почему-то контора связи при
норовила его к воскресенью.

По существующему порядку га
зеты в понедельник не выходят, и

правильнее иыло оы письмоносцам, 
занятым разноской газет, предоста
вить выходной день также в поне
дельник, или как-то иначе отрегу
лировать вопрос с доставкой газет 
читателям в воскресные дни. В ча
стности, газета «ІІод знаменем Ле
нина» за 12 сентября была достав
лена читателям только 13 числа.

Есть и еще одна серьезная пре
тензия к городской конторе связи. 
Областные газеты «Уральский рабо-_ 4
чип», «На смену!» редко достав
ляются читателям в день их выхо
да, чаще всего на другой день.

А. ЗОЛОТОВ.

«КАМ БАЛА ВСЕГДА

13 сентября мы купили пирожки 
с рыбой в буфете станции Хром
пик. По внешнему виду пирожки 
были привлекательны, а на вкус 
рыба оказалась совершенно непри
годной к  употреблению. Мы попро
сили книгу жалоб, но нам ее нз 
дали.

ПРИПАХИВАЕТ»

Повар Чиж она на наше замеча
ние невозмутимо ответила:

—  II чего вы возмущаетесь! Кам
бала всегда припахивает.

Однако пироги пз продажи изъ
яли.

ИГНАТОВА, ПАРСЮ КЕВИЧ, 
РЫЛОВ, МОРОЗОВ и другие.

Кончится ли хождение по кабинетам?
Жилищно - коммунальный отдел 

Новотрубного завода еще в 1951 го
ду некачественно отремонтировал 
дом № 1 по улице имели Тельмана 
в Стахановском поселке. Дом был 
принят без всякого осмотра комис
сией.

Вскоре в многотиражной газете 
«Уральский трубник» появилась за
метка за подписью жильцов о пло
хом ремонте дома. Пришла комис
сия. Ни с кем, кроме меня, не по
беседовав, члены комиссии вырази
ли неудовольствие по поводу замет
ки и ушли. Чем кончилось дело, ка
ковы выводы —  нам так и не уда
лось узнать.

С первых же дней после капи
тального ремонта началось палом- 

1 ничсство жителей в ЖКО. ІІечи и

дымоходы оказались неисправными, 
дымили. Я же просил заменить на
ружные рамы, так как они при
шли в негодность. Комендант тов. 
Куликов, начиная с весны и до 
глубокой осени, обещал сделать эту 
работу.

Прошло два года. Нынче я обра
тился к тов. Баеву, который нало
жил резолюцию: «Осмотреть и до
ложить». Прошла снова весна, про
шло лето, а Куликов и до сих пор 
не бывал у меня.

Я еще раз обращаюсь к началь
нику ЖКО тов. Баеву с вопросом: 
когда же обещания станут реаль
ностью?

БЕЛОВ,
1 работник железнодорожного цеха 

Новотрубного завода.



В нашем городе
Повышают свои технические 

знания
С- каждым годом увеличивается тяга к повышению своего' мастер

ства у трудящихся Динасового завода. Нынче при учебно-курсовом ком
бинате функционирует семнадцать групп, где рабочие ведущих профес
сии завода повышают свои технические знания. В двух группах школы 
мастеров занимается 35 человек. Приступили к работе курсы но повы
шению деловой квалификации, продолжают обучение передовым методам 
труда гаэотеяераторщики в количестве 24 человек.

ІІо методу передовика производства бегушцика смесительных бегу
нов тов. Оибагатулша ведется обучение 16 человек. Обжигальщики пе
риодических печей, прессовщики, электросварщики, слесари и тельфери- 
сты  первого цеха также повышают свои технические знания.

Всего на Динасовом заводе технической учебой охвачено около 
400 трудящихся.

К. ТИМОФЕЕВА, 
начальник учебно-курсового комбината.

Концерт в подсобном хозяйстве
Звонкие молодке голоса несутся 

со сцены в глубь зала. И у каждого 
присутствующего теплеет взгляд, 
счастливая улыбка озаряет лицо. 
Слушая концерт агитбригады клуба 
Металлургов, труженики подсобного 
хозяйства № 2 бурными аплодис
ментами выражают свое одобрение. 
В этот день на концерте приеут-

грамма концерта была самая разно
образная, отвечающая .интересам 
сельских работников. С большим 
удовольствием собравшиеся слуша
ли певцов Вощу®, Лощилова, Не
красову, баяниста Соловьева, чтецов 
Суднщина, Павлову, Морозова, По- 
пулину. Особенное удовольствие 
доставили танцоры Задорин, Широ-

ствовало более 150 человек. Про- носов, Сафронов и Морозов.

Они предстали перед 
административной комиссией

Далеко разносились пьяные вы 
крики разбушевавшегося механика 

Горпромкомбината Александра Де
дова льникова.

—  Я сам начальник. Какое вам 
дело до машины? Я ей раепоряжа-

просы отвечал: «Я был пьян».
Пьяшица и нарушитель обществен
ного порядка понес соответствующее 
■наказание.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Открылось прямое ж е
лезнодорожное сообщение Пекин— Пхеньян. Расстояние меж ду Пекином и 
Пхеньяном в 1.364 километра поезд покрывает за 35 часов 33 минуты.

На снимке: перед отходом первого поезда Пекин— Пхеньян. Первый 
справа— министр железных дорог К Н Р Тэн Дай-юань.

Фото агентства Синьхуа.

Открытие первой сессии Всекитайского собрания 
народных представителей

15 сентября в Пекине в торжест
венной обстановке открылась пер
вая сессия Всекитайского собрания 
народных представителей —  выс
шего органа государственной власти 
народного Китая.

Сессию открыл Мао Дзе-дуя.
В своей вступительной речи пред

седатель Центрального Народного 
правительства Китайской Народной 
Республики Мао Цзе-дун заявил, 
что задача настоящей сессии заклю
чается в следующем: принять Кон
ституцию; утвердить важные зако
ны; одобрить доклад о работе пра
вительства; избрать новый состав

Мао Цзе-дун подчеркнул огром
ное историческое значение сессии.

«Наша главная задача, —  сказал 
он, — заключается в том, чтобы 
объединить народ всей страны, до
биться поддержки всех нашгвх дру
зей во всех странах, бороться за по
строение великого социалистическо
го государства и активно защищать 
мир между народами и способство
вать делу прогресса человечества».

«Основой нашей силы, которая 
ведет нас вперед в нашем деле, —  
продолжал Мао Цзе-дун,— является 
Коммунистическая партия Китая».

С докладом о проекте коаститу-

В этот же день административная 
комиссия разобрала еще несколько 
дел. Стыдно было смотреть на ком-

твеь. И далее следовала самая от- і сомольца, слесаря первого цеха Но-
борная площадная брань. : вошрубяого завода Ивана Залу кина.

В чем же дело? Оказывается, Це- НаливіШІ,сь пьяным, он учинил де-

руководителей государственного ап- 1 ции Китайской Народной Республи- 
нарата. ; ки выступил Лю Шао-ци.

Повышение благосостояния 
китайских трудящихся

За 5 лет народной властй в Ки- также неустанную заботу о здоро- 
гае значительно повысилось благо- вье трудящихся, их культурном от-

ловальнвков на работу пришел пья- бмп в чаи® » № 5 и столовой № 1, ! состояние трудового народа. ! дыхе и улучшении жнлищно-оыто-
и органы милиции его задержали, j Ярким показателем этого являет- вьіх условий. Сейчас при заводах и 
Этот позорный поступок должен ся непрерывный рост заработной \ фабриках Китая насчитывается ’бо

лее 1300 санаториев и домов отды-

ным. Техрук то®. Агеав предложил 
ему удалиться с территории комби
ната. Но, как говорится, «пьяному 
море по коле-но». Не подчинившись 
приказу технического руководителя, 
он сел в автомашину и решил вы
ехать. Дежурный вахтер тов. Заха
рова пыталась воспротивиться и не 
открыть ворота, но Целовальников 
не потерпел преград на своем пути. 
Оттолкнув Захарову, заплетающей
ся походкой направился к  воротам, 
но тут лицом к лицу встретился с 
секретарем партийной организации 
тов. Буравценым, который спешил 
на помощь вахтеру. П все же Цело
вальников не устрашился. Он с во
инственным видом накинулся на 
Буравцева и пытался вновь сесть 
за руль машины. Попытка не уда
лась. Обозвав всех нецензурной 
бранью, пьяница никак не мог ус
покоиться. Пришлось работникам 
Горпромкомбината звонить в ми
лицию и просить удалить Целоваль
ников а.

I I  вот в прошлый вторник Цело
вальников предстал перед админи-

пезорныи
быть строго осужден ко>мсомольцами . платы рабочих л  служащих, 
цеха. j Государственные магазины и ебы-

1 товые кооперативы продали в 1953 
году товаров народного потребле
ния в четыре раза больше, чем в 
1950 году.

Административному взысканию I 

подвергся подкрановый первого це- і 
ха Новотрубного завода Виктор Га
сило®. Он очень независимо держал 
себя на комиссии, всем своим видом 
показывая, что его напрасно побес
покоили. А побеспокоить его следо
вало. Будучи пьяным, он нецензур
ными словами обругал заведующую 
чаііной № 5, устроил скандал в 
первой столовой, откуда и был до
ставлен в милицию.

Нарушителями общественного по
рядка явились комсомолец тарного

Народное государство проявляет

ха. В городах и поселках Китая от
крыты дома культуры, библиотеки, 
читальни, клубы и кинотеатры.

Только в , 1953 году трудящиеся 
КНР получили около 12 миллионов 
квадратных метров жилой площади.

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ В ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИНЕ

Предвыборная кампания в Гер
манской Демократической Респуб
лике в связи с предстоящими 17 ок
тября выборами в Народную палату 
и окружные народные представи
тельства проходит в обстановке 

цеха Хромпикового завода Сергей j большого политического и нроизвод-
Петров, грузчик железнодорожного 
цеха этого же завода Иван Сердюк.

Общественность нашего города 
должна активно включиться в борь
бу с теми, кто нарушает правила 
социалистического общежития, ве
дет недостойный советского челове
ка образ жияни.-

Долг каждого труженика, где бы і

ственното подъема трудящихся. В 
городах и селах республики состоя-

которых присутствовало в общей 
сложности свыше миллиона рабочих, 
крестьян и представителей интелли
генции.

В Лейпциге перед представите
лями трудящихся, собравшимися в 
здании одного из народных пред
приятий, выступил первый секре
тарь ЦК СЕПТ заместитель премьер

лось более 20 тысяч собраний, на министра ГДР В. Ульбрихт.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА В. И. ЛЕНИНУ Б ПОЛЬСКОМ СЕЛЕ

В связи с месячником польско-со- социалистического государства Вяа- 
ветской дружбы в селе Свобода j димиру Ильичу Ленину. На откры- 
Поананьокого воеводства состоялось тие памятника собралось около 4

стративнші комиссией. Недоуменно 1 он ни работал, строго соблюдать со- торжественное открытие памятника | тысяч трудящихся крестьян из ок-
дожимая плечами, он выглядел ’• циалиетичеекпе порядки, быть при- ( вождю международного рабочего | реотных деревень,
очень смирным и тихим. На все во- мером в труде и бьггу. класса, создателю первого в мире і

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

В РУМЫНИИ

Большое развитие в Румынии за 
годы народной власти получила го
сударственная и кооперативная тор
говля. ТІо сравнению с 1949 годом 
количество государственных мага
зинов почти утроилось. Только в 
прошлом году в стране было откры
то 4700 новых магазинов.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНДИИ

В Дели объявлено, что население 
Индии за прошлый год увеличилось 
■на 4 миллиона человек и составляет 
■в настоящее время 376.750 ты сяч 
человек. С 1951 года население Ин
дии увеличилось на 14 миллионов; 
человек.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ

Всемирная федерация профсоюзов; 
в знак солидарности с алжирским: 
народом решила передать населению* 
Орлеанвнля, пострадавшему ст зем
летрясения, 500 тысяч ф ранк...

ЗАБАСТОВКА ЯПОНСКИХ 
РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА

В Японии продолжается забастов
ка, охватившая 137 тысяч япон
ских рабочих, обслуживающих аме
риканские войска. Сообщается о  
инцидентах в шести или семи из 
150 центров, охваченных забастов
кой. В частности, четыре бастую
щих рабочих были ранены амери
канскими автомашинами, врезавши
мися на полной скорости в линию 
пикета.

НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ 
ГОМИНДАНОВЦЕВ

Агентство Синьхуа передает, что 
14 сентября чаикайшшжтаие само
леты совершили полеты над уездом 
Танань и населенным пунктом Ма- 
кань, расположенными у побережья 
провинции Фуцзянь. Самолеты сбро
сили девять бомб. (ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.
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В ОРСе Первоуральского Д инасо
вого завода имеются в продаже све
жие овощи: цветная капуста, огурцы, 
столовая капуста — ранние и позд
ние сорта, кабачки, свекла, морковь» 
укроп, картофель.

СО ЛОВЬЕВА /Іидия Григорьевна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
Техгород, ул. Вайнера, 40, возбуж 
дает судебное дело о расторжении  
брака с ТРОФИМ ОВЫ М  Николаем  
Федоровичем, проживающим в Сверд
ловской области, Сысертский район, 
село Ключи. Д ело будет рассматри
ваться в Народном суде III участка 
города Первоуральска.

А Д РЕС  РЕДАКЦ И И : Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФ ОНЫ  РЕДАКЦИИ: редактор—0-64, общий 1-06.


