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Социалистическое соревнование 

говорит: одни работают плохо, дру

гие хорошо, третьи лучше,—догоняй 

лучш их  и добейся общего подъема
(И . В. СТАЛИН).

Множить успехи в соревновании 
о камекцами

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ со- 
^  ревнование между трудящи

мися двух индустриальных горо 
дов Первоуральска и Каменск 
Уральского вошло в традицию. 
Оно, соревнование, являющееся 
мощным рычагом экономического 
развития, помогает первоураль
цам и каменцам приумножать 
свой вклад в общенародную 
борьбу за построение коммуни 
стического общества в нашей 
стране. Сегодня, при участии де  
легации Каменск-Уральского, на 
собрании трудящихся города бу 
дут подведены итоги выполнения 
обязательств, принятых ка 1954 
год.

Общие итоги работы в минув
шем году отрадны. ‘ Труженики 
предприятий нашего города д о 
срочно выполнили государствен 
ный план'. Дополнительно к нему 
первоуральцы выдали сотни тонн 
труб, огнеупоров, хромосолей, 
стали. Коллективы цехов ширпо
треба Новотрубного и Старотруб
ного заводов изготовили сверх пла
на 3566 штѵк кроватей. Горняки 
сверх задания получили сотни 
тонн концентратов и выдали на- 
гора много руды. Предприятия 
города на 8,3 проц. по сравне
нию с 1953 г. увеличили выпуск 
валовой продукции. План по про
изводительности труда превышен 
и по отношению к 1853 г. прирост 
составил 7,4 проц. За счет сни
жения себестоимости продукции 
получено сверхплановых накопле
ний в сумме 4.696 тысяч рублей. 
Свыше 9 тысяч тонн сэкономлено 
топлива, 778 тонн металла и 
около трех миллионов киловатт- 
часов электроэнергии.

Коллектив Динасового завода 
в течение двух кварталов удержи
вал первенство во Всесоюзном со
ревновании. Трубопрокатчикам 
цеха № 5 Новотрубного завода по 
результатам работы в 3 квартале 
вручалось переходящее Красное 
знамя Совета Министров СССР. 
Проявляя творческую инициативу 
и активность, совершенствуя свое 
мастерство, сотни передовиков го
рода досрочно завершили свои пя
тилетние нормы. От внедрения ра
ционализаторских предложений 
экономия составила около 11 мил
лионов рублей. Некоторых успе
хов достигли и работники местной 
н кооперативной промышленно
сти, подсобных хозяйств.

Трудящиеся города оказали 
больйіую и действенную помощь 
подшефным колхозам и машинно- 
тракторным станциям в проведе
нии сельскохозяйственных кампа
ний, ремонте сельхозинвентаря и 
машин, оснащении и оборудова
нии животноводческих помещений, 
в постановке партийно - полити
ческой и массовой работы.

Несмотря на достигнутые успе

хи, мы не выполнили ряд обя
зательств. Неудовлетворительно 
работали строительные организа
ции, горпромкомбинат, завод ото
пительных агрегатов, невыпол
нившие планы по производитель
ности труда. Коллектив Уралтяж- 
трубстроя недодал трудящимся 
города 5.362 квадратных метра 
жилой площади, а Уралмедьстроя 
— 1455 кв. метров. Такое поло
жение объясняется тем, что 
строители медленно внедряют ме
ханизацию трудоемких процес
сов, слабо организуют труд, мед
ленно Енедряют индустриальные 
методы труда.

Новотрубники не справились 
полностью с планом в ассорти
менте, недодали много тонн тя
нутых труб. Не выполнили зада
ний по номенклатуре горпромком
бинат, артель «Урал» и другие 
предприятия честной промышлен
ности. Не справились со своими 
обязательствами работники тор
говли, подсобных хозяйств. Кол
лективы Новотрубного, Старо
трубного и Динасового заводов 
допустили большие потери от бра
ка, сверхплановых простоев и 
аварий. Только потери от брака 
по городу составили белее 22 
миллионов рублей.

Невыполнение отдельных обяза
тельств объясняется еще низкой 
культурой на производстве, низ
ким уровнем организации сорев
нования, наличием фактов нару
шения технологической и трудовой 
дисциплины. Иногда отстает от 
требований партии организатор
ская работа партийных и общест
венных организаций, хозяйствен
ных руководителей. Только этим 
можно объяснить неудовлетвори
тельную работу ряда предприя
тий города в новом, 1955 году. 
Так 10 предприятий, в том числе 
Динассвый завод, Рудоуправле
ние, хлебокомбинат, артели 
«Искра», «1 Мая», им. Тельмана и 
другие не выполнили двухмесяч
ные задания по выпуску валовой 
продукции, снижению себестоимо
сти и повышению производитель
ности труда.

Подводя ит£>ги соревнования с 
каменцами, необходимо вскрыть 
недостатки и их причины, сде
лать вывод. А вывод один. Пар
тийные и общественные организа
ции, руководители предприятий 
обязаны мобилизовать все усилия 
трудящихся на ликвидацию недо
статков. Пусть активное и мас
совое соревнование с каменцами 
явится новым стимулом в дости
жении успехов в труде, в досроч
ном выполнении плана 1955 года 
и программы пятой пятилетки. 
Первоуральцы! Добьемся в 1955 
году первенства в соревновании с 
каменцами!

Пора изменить положение дел 
на комсомольской стройке

Во многих городах нашей стра
ны идет строительство заводов 
сборного железобетона. Все строй
ки объявлены ударными комсо
мольскими. Не жалея с ид трудят
ся на. них молодые строители.

Завод железобетонных изделий 
возводится и у нас, в Первоураль
ске.

Как же идет работа на заво
де? Немногим более месяца назад 
в Свердловске состоялось засе
дание штаба содействия комсо
мольским стройкам. Штаб отме
тил, что итоги работы за декабрь 
и январь на строительстве Пер
воуральского завода железобетон
ных конструкций свидетельству
ют о неудовлетворительной орга
низации труда, пренебрежитель
ном отношении Первоуральского 
стройуправления треста Уралтяж
трубстрой во главе с тов. Левпт- 
екпм к комсомольской стройке. 
Члены штаба указали на недо
статки в организации социали
стического соревнования, в во
просах культурно-просветитель
ной работы и  быта и рекомендо
вали принять решительные ме

ры по наращиванию темпов стро
ительства. Главный инженер уп
равления тов. Фурманов и сек
ретарь Первоуральского горкома 
ВЛКСМ тов. Леканов заверили, 
что недостатки будут ликвиди
рованы в ближайшее время.

Прошел февраль. Но он не 
принес особых изменений. Прав
да, многие комсомольцы в этот 
месяц славно потрудились. Е 
ним относится прежде всего 
бригада бетонщиц Любови Водо
возовой. Девушки этой бригады 
выполнили задание февраля 
на 133 процента и завоева
ли переходящее Красное знамя 
стройки. Хорошо поработала и 
бригада землекопов под руковод
ством тов. Быцко. Однако план 
февраля стройкой по освоению 

средств оказался выполненным

лишь на 6 5 ,8  процента. В чем 
же причина?

Одним из недостатков являет
ся то, что строителей до сих пор 
не всегда своевременно снабжа
ют материалами. Рабочий день 
начинается с 8 часов утра, а 
раствор каменщикам доставляют 
обычно к  10 —  11 часам.

За час— полтора до конца сме
ны в цехе крупнопанельного до
мостроения разжигаются для обо
грева костры. Дым настолько за
полняет помещение, что работать 

становится почти невозможно.
Но главная причина отстава

н и я  -заключается в том, что на 
некоторых участках стройки от
сутствует даже самая элементар
ная трудовая дисциплина. Вот 
что случилось, например, здесь 
9 марта.

Больш ая часть бригады мон
тажников комсомольца тов, Кра
пивина поехала после обеда за 
плитами для перекрытия. Про
шел час, другой. Монтажники не 
возвращались. После долгих по
исков двое членов этой бригады 
были обнаружены пьяными в 

цехе. Они спали так  крепко, что 
разбудить их вначале было не

возможно. Оказалось, что вместо 
того, чтобы ехать за плитами, 
монтажники пошли в чайную, 
где н пропьянствовали почтп 
половину рабочего дня.

В красном уголке завода во 
время рабочего дня зачастую 
можно увидеть спящих строите
лей. Ежедневно без уваж и
тельных причин не выходят на 
работу по несколько человек. К 
их числу относятся Чирсова, 
Чермяннн, Бобылев и другие.

Все это привело к  тому, что 
! многие бригады не справляются с 

заданием. Так, плотники выпол
нили февральскую программу 
лишь на 80  процентов, а брига
да разнорабочих т. Нестерюк п 
землекопов т. Некрасовой —  на 

j 82 процента.

М АШ ИНЫ  —  СЕЛЬСКОМ У ХОЗЯЙСТВУ

Іиберецкий завод сельскохо- 
яйственного машиностроенпя 
мени Ухтомского (Московская 
бласть) наладил массовый вы- 
уск специальны х приспособле- 
:ий к зерновым сеялкам, кото- 
ые позволят использовать их 
ля квадратно-гнездового посева 
кукурузы.

Мытищинский мапіиностроп- 
ельный завод (Московская об- 
асть) приступил к сернйному

производству автосамосвалов уве
личенной емкости. Новые маши
ны оборудованы металлическим 

j кузовом. На них можно перево- 
і зить без тары зерно, минераль
ные удобрения, фрукты, овощи и 
другие грузы.

Первые 100 машин отправлены 
зерновым совхозам Акмолинской, 
Кокчетавской, Кустанакской и 
других областей, где осваиваются 

1 целинные и залежные земли.

. І'

МОЛОТОВ. На окраине города завершается строительство 
крупного завода железобетонных изделий для новостроек Западно
го Урала. Его цехи оснащаются новейшим оборудованием. За  год 
завод будет давать 15 тысяч кубических метров железобетонных
изделий.

На снимке: общий вид строительства завода.

Долгое время комсомольцы 
просили открыть курсы по при
обретению квалификации. Сейчас 
работают курсы арматурщиков, 
плотников, мотористов и  других 
специальностей. Однако очень 
плохо посещает их .молодежь 

стройки.
Со всеми фактами такой неди

сциплинированности и неоргани
зованности, видимо, примирились 
хозяйственники и комсорг строй
ки тов. Пряхин.

Комсомольцы и молодежь 
стройки взяли высокие обяза
тельства. Они в соревновании 
со строителями Каменск-Ураль
ского завода дали слово сдать в 
эксплуатацию первую очередь 
завода к 1 мая. Все возможности 
выполнить это у строителей 

есть. Завод сейчас почти пол
ностью обеспечен технической 
документацией, имеется в нали
чии широкий фронт работ.

Успех дела зависит сейчас от 
самих комсомольцев и молодежи. 
Наладить крепкую дисциплину, 
честно относиться к -своей  рабо
те, выполнять н перевыполнять 
нормы —  такую задачу должны 
поставить перед собой строители.

Партийное бюро Уралтяжтруб- 
строя недавно обсуждало поло
жение на стройке. Намечен ряд 
мероприятий по улучшению ра
боты. Надо добиться того, чтооы 
эти мероприятия не остались на 
бумаге, а были в самый корот
кий срок претворены в жизнь. 
Только тогда комсомольская 
стройка нашего города может по 
темпам строительства занять до
стойное место среди других 
ударных Комсомольскчт с-роек 
страны. А. БУДИ М ИР0В.

щ
I f e K E s L i .

ЭСТОНСКАЯ ССР. В Таллине, 
Пайде. Пярну и других городах 
республики развернулось строн- 

! тельство заводов железобетонных 
I изделий. Один из таких заводов 

возводится в Нарвг. 
j На снимке: бригада моптажни- 
і ков. возглавляемая Д . Ксстици- 
: ным, ведет монтаж ферм пере

крытия главного корпуса завода.
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Передовики

гтроизводотва
Только в п ер ед

Я Ш

Слесарем коммуникации в цехе ь 
N° 5 Новотрубного завода рабо- л 
ітает Виктор И осиф ович; Петров-:! 
ских. Все слесарные операции,!
! выполненные им, получают от- 

! личную оценку.
1 В настоящее время хороший 
производственник, активный об
щественник учится в Москве на 
курсах профсоюзных работников.

Высокая производительность 
труда —  главное условие победы 
коммунизма, важный фактор по
вышения материальных и куль
турных потребностей советских 
людей. Понимая это, коллектив 
Новотрубного завода всемерно 
увеличивает выпуск труб, повы
шает производительность труда. 
Многое сделали в этом направле
нии и трудящиеся четвертого це
ха, в котором работает моя 
бригада.

Па протяжении девяти лет 
бригада прокатчиков неоднократ
но выступала зачинателем новых 
дел. На нашем стане зародилось 
движение за сокращение плано
вых’ простоев оборудования п по
вышение почасовой производи
тельности. В этих новых делах 
мы всегда чувствовали поддерж
ку общественных и хозяйствен
ных организаций завода, города, 
области, пристальное внимание 
трудящихся за нашей борьбой, 
работой и  жизнью.

Внедрение нового, передового, 
прогрессивного позволило бригаде 
выйти в передовые. В истекшем 
году, например, наш коллектив 
план выполнил на 102,4 процен
та. Выход труб первых сортов 
составил 99,2  процента, против 
98 ,5  по обязательству. Произво
дительность труда выросла на 
4 ,2 процента, вместо двух. Эко
номия’ инструмента и вспомога
тельных материалов составила 
6 7 .588  рублей. Еще 3 сентября 
бригада выполняла пятллетнюго 
норму п сейчас трудится в

счет следующей пятилетки.
Но нужно признать, что наш 

коллектив не выполнил своих 
обязательств по сокращению пла
новых простоев оборудования. В 
новом году на эту сторону мы 
обращаем особое внимание. Это 
позволит нам выдать стране мно
го сверхплановой продукции.

В бригаде выросли, окрепли и 
закалились в труде замечатель
ные кадры прокатчиков. В чис
ле их звенья старшего сварщика, 
тов. Соловьева, старших вальцов
щиков тт. Кириллова, Бочкарева, 
Игумнова, Мишукова п других.

На 1955 год трудящиеся цеха 
приняли повышенные обязатель
ства. Они дали елово выдать 
сверх годового плана тысячу 
-тонн труб, увеличить производи
тельность труда на два процен
та, снизить плановые простои 
оборудования на 7,2 процента, а 
себестоимость продукции —  на 
0,5 процента, выдать продукции 
первыми сортами не менее 98,6 
процента, сэкономить 200  тонн 
металла, 100 тонн топлива п 15 
тысяч киловатт-часов электро
энергии.

Коллектив прокатчиков у ве
ра и, что соревнование перво
уральцев с каменцами, новотруб- 
ннков с синарцами принесет но
вые успехи во славу нашей Ро- 
дпны. Нод руководством родней 
партпп мы будем идти только 
вперед, к победе коммунизма.

И. ЧУРСИ НО В, 
бригадир прокатчиков 
Новотрубного завода.

і
Ji Д обрая, слава среди огнеупор- 
! щиков Динасового завода идет об 
! экскаваторщ ике рудника Янспбе 
j Ямиданове. И эту славу он за- 
: служил своим высскопроизводи- 
і тельным трудом, выдачей сверх

планового кварцита. За февраль 
Я. Ямиданов выдал сверх плана 
10 процентов продукции. С пере-

Годовую норму— 
к 38 годовщине Октября

: выполнением нормы 
! этом месяце.

идет и в

Коллектив швейной фабрпкп 
в своих рядах насчитывает 
очень много молодежи, которая 
работает с присущим ей огонь
ком и задором. Каждый нз нас 
стремится как можно больше н 
лучше дать товаров широкого 
спроса для населения.

Благодаря широко развернуто
му социалистическому соревно
ванию наши показатели растут 
из мееяца в месяц. Если в янва-1 
ре бригада, которой я  руковожу, 
выполнила план на 103,3 п р о -; 
цента, то в феврале мы далн про- 
дукцпп сверх плана 13,1 проц .-і

I Хочется отметить особенно 
трудолюбивых рабож пц, пошп- 
вающпх изделия сверх задания. 
Грета Савыкова и Лида Тишаева 

дают по полторы нормы. 130 
—  140 процентов —  таковы по
казатели у Розы Семериковой, 
Анны Сальниковой и  многих j 
других.

Сейчас мы соревнуемся за то, і 
чтобы каждый рабочий фабрпкн 
свою годовую норму ВЫПОЛНИЛ К I 
38 годовщине Великого Октября. I

Н. ВАСИЛЬЕВА, 
мастер фабрики.

За досрочное
выполнение плана

Производительность труда яв 
ляется основным показателем ра
боты предприятия. По нашему 
руднику производительность тру
да по конечной продукции за 
1954 год составила 104 про
цента- к  плану, превысив уро
вень 1950 года на 38 процентов.

Работая машинистом экскава
тора в горном цехе, я  выполнил 
нормы выработки за 1954 год 
на 119,6  процента.

Включившись в соревнование 
за досрочное выполнение плана 
текущего года, я  обязался выпол
нять ежемесячно повышенные 
нормы выработки не ниже 115 
процентов, пятнлетнее зада
ние закончить в июне 1955 
года, ежемесячно экономить 
электроэнергии две тысячи ки
ловатт-часов-. На соревнование 
вызвал машиниста экскаватора 
депутата городского Совета А. И. 
Русннова.

Свои обязательства стремлюсь, 
перевыполнить. Нормы выработ
ки за февраль мною выполнены 
на 116,3  процента.

Хочется отметить наличие ря
да недостатков в нашей работе, 
устранению которых администра
ция цехов не уделяет должного 
внимания. Давно, например, обе
щают установить . счетчики для 
учета расходования электроэнер
гии, но дальше обещаний не 
идут. Недостаточно у  нас пенодь- 
зуется малая механизация. Сни
жает производительность эк
скаваторов большой выход нега
баритных кусков в- массовых 
взрывах. Ввнду плохой подготов
ки забоев, сходов с рельс паро
возов п думпкаров и других при
чин простои экскаваторов в 
1954 году были выше против 
1953 года на 26,5  процента.

Устранение имеющихся недо
статков позволит нам еще выше 
поднять производительность тру
да, досрочно завершить годовой 
план п план пятой пятилетки.

П. ТОКАРЕВ, машинист
экскаватора Рудоуправления.

К новым успехам 
в труде

Больше доброкачественной продукции для населения, — под 
таким лозунгом трудятся рабочие цеха ширпотреба Новотрубного 
завода. Истекший год они закончили со значительным перевыпол
нением задания по выпуску кроватей.

Вступая в новый год, труженица дали слово выдать сверх годо
вого плана 500 штук кроватей. Результаты двух месяцев 1955 года 
показывают, что у коллектива ест» все возможности с честью вы
полнить принятые обязательства. План января выполнен на 101,1 
процента, а февраль ознаменован дальнейшим повышением выпуска 
продукции.

Все рабочие и работницы цеха изыскивают дополнительные ре
зервы производства, стремятся по.иостью использовать имеющуюся 
технику. В цехе насчитывается немало передовиков производства.

В числе лучших идет полкрозщица Валентина Трофимовна 
Пьянкева. Она выполняет нормы на 180 процентов.

На снимке: В. Т. ПЬЯНКОВА.

На достигнутом не остановимся

По примеру передовых пред
приятий Москвы трудящиеся 
Хромпикового завода борются за 
досрочное выполнение плана п я
той пятилетки, 
вклад в успехи хромпиковцев 
внес и коллектив второго цеха. 
Он непрестанно совершенствует 
производство, повышает произво
дительность труда, улучшает 

“технологический процесс..
Все это вместе взятое позволи

ло труженикам цеха значитель
но перекрыть план и социали
стические обязательства 1954 
года. Выпуск продукции по 
сравнению с предыдущим годом | 

! возрос на 9 ,9  процента. Исполь- 
I зование окпеп хрома увеличилось 
; на 2 ,9  процента. Расход соды на 

выработку одной тонны продук
ции сокращен против норм на 

I 80 килограммов. Пропзводитель- 
і ность труда против плана воз- 
! росла на 3,4, а по сравнению с 

1953 годом —  на 8,7 процента.
Большие работы проведены по 

оздоровлению условий труда.
В борьбе за выполнение пла

на значительно выросли ряды 
передовиков производства. В чпе-

З а  п ер в ен ств о  в соревн ован и и
В истекшем году огнеупорщи- 

кам Динасового завода дважды 
присуждалось переходящее Крас
ное зщ ш і Министерства черной 
металлургии и ВЦСПС. Завод не

значительный Ревып0ЛШ1Л годовой план по всем 
технико - экономическим показа
телям. В этом достижении есть 
доля труда и нашей бригады, ко
торая пз месяца в месяц шла в 
первых рядах передовиков про
изводства. Мы так  сумели орга
низовать наш труд, что не допу
скали по своей вине простоев, 
в трудную минуту на помощь то
варищу приходили все.

. Особенно тщательно бригада 
ведет приемку смены. Все участ
ки и узлы канатной дороги у 
нас раскреплены, а поэтому нет 
обезлички, каждый отвечает за 
свое.

Во время работы канатной до
роги я  нахожусь на пункте от
правки вагонеток, слежу за пра
вильностью погрузки и отправ
ки продукции, исправностью ва
гонеток, четкой работой привода 
канатной дороги.

Правильная, хорошо проду
манная организация работы в

Коллектив нашей смены план 
і прошлого года перевыполнил. Не 
! снижая темпов, работаем мы и в 

этом году. За два месяца текущего 
1 года план нами завершен на 103,8 
! процента.

Таких результатов мы добились 
за счет правильного ведения тех
нологического процесса плавления 
стали в сочетании с тепловым ре
жимом мартеновской печи.

Работаем мы и над неуклонным

_  ле лучш их людей цеха мы вп
На достигнутом мы не думаем д м  бригадира

ктанавлпваться. Соревнование с 
трудящимися города Каменск-Ураль- 
ского нацеливает на завоевание 
еще более лучших результатов.

Однако у нас имеются недостатки,

прокалочнпков 
тов. Галиева, вакуум-фильтров
щ ика тов. Безрукого, старшего 
прокалочнпка тов. Медведева, 
дробильщика доломита тов. Ко
валеву, старшего размольщика 
тов. Жодобова, начальников смен

В общей технологии добычи и [ бригаде приносит, как правило, 
перевозки кварцита четкая, хо- хорошие результаты. Февраль- 
рошо налаженная работа канат- СКУЮ программу выполнили на

110 процентов. А в марте имеем 
еще лучшие показатели. План 
первой декады превышен на 15 
процентов.

Принимая социалистические 
обязательства на новый год, ог- 
неупорщики обязались значи
тельно повысить производитель-

нон дороги имеет очень большое 
значение. От бесперебойной рабо
ты  канатчиков во многом зави
сит производительность труда 
рудника и цехов завода.

Бригада, обслуживающая воз
душную канатную  дорогу, отве
чает не только за погрузку квар
цита. Она несет полную ответ- 1 ность труда, снизить себестои- 
ственность за безаварийную ра- ность. П мы приложим все силы 
боту как погрузочной станции, j в тому, чтобы эти обязательства

которые, тормозят работу, а иногда
|щже сводят на нет достигнутые по- т т _ Сивочалова, Ппвуева, Бруно-
ка-зателп. Самым серьезным^ недо- Еа п друГПІ_ qhii значительно
статном является брак. В 1954 году перевыполнили годовые нормы,
Ір ак  по нашей смене выражался в добп.тпсь других высоких пока-
1,11 процента, а сейчас он-возрос заХедей

улучшением калорийности газа, j jo 1 ,25 процента. Это недопустимое; д а 2955 год наш коллектив 
Сдвиги в этом уже есть. В январе j явление, и мы обязаны приложить принял на себя серьезные обя- 
мы достигли калорийности 1 .358 все силы, чтобы исправить положе- затеЛьства по досрочному завер- 
едпниц, а в феврале - 1 .370 . ; ние. шенпю годового и пятилетнего

Повышенная калорийность спо- і Администрации цеха необходимо пдан0В- Хромпиковцы не пожа-
собствует выпуску скоростных пла- подумать п о своевременном получе- леют спл чтоды с честью выпол- 
вок. В первом месяце 1955 года от нпп анализов на поступающую нпть своп обязательства н вне- 
общего количества плавок мы 36 ,6  шихту. Отрицательно сказывается отп свой вклад в завоевание пер- 
процента дали скоростных, а в фев- на работе и отсутствие запасов : 
рале количество их увеличилось до 
68 ,3  процента.

шихты. Г. КУРЕННЫХ,
сталевар Старотрубного завода.

венства в  соревновании с камен- 
цамп. М. М УШ КАЛОВ,

нормировщик цеха.

так и всеи дороги.
Расстановку членов бригады 

по рабочим местам я, к ак  брига6 
дир, произвожу с учетом дело
вых качеств и способностей каж 
дой работницы. Это дает возмож
ность всем как  можно лучше 
справляться с работой.

были выполнены нами с честью.
Мы будем и  впредь бороться 

за первенство в соревновании, 
за досрочное выполнение задз- 
нпй пятой пятилетки.

О. НОВИКОВА, 
бригадир канатной дороги 

Динасового завода.

Больше товаров народного 
потребления

Истекший год принес коллек
тиву Металлозавода значитель
ные успехи. Государственный 
план 1954 года по валовой про
дукции заводом выполнен на 
106 ,4  процента. Этому во мно
гом способствовало социалистиче
ское соревнование, совершенст-

качествѳ отливок, улучшит их 
внешний вид и  поднимет произ
водительность труда. Сейчас я  
работаю заливщиком кокилей по 
производству четырехлитровых 
чугунных горшков в литейном 
цехе. Дело это новое. Однако бла
годаря энтузиазму передовых ра-

Цифры и факты
ПО ГО РО ДУ П ЕРВО УРАЛЬСКУ

Александр Иосифович Борисов і 
работает мастером смены в цехе j 
N° 9 Новотрубного зазод а . Руко
водимый им коллектив кузнецов, 
трудится слаженно, в срок и к а 
чественно выполняя закябы. Е ж е
месячно нормы перевыполняются, 
при этом экономятся металл и 
вспомогательные материалы.

★  В 1954 году построено и от
крыто 5 магазинов, столовая, ба
за  промышленных и продовольст
венных товаров, три овощехрани
лища на 1,309 тонн. На I января 
1955 года в городе насчитывалось 
108 магазинов, 60 точек мелко
розничной сети, 41 столовая, чай
ная и кафе, 47 буфетов и заку
сочных.

★Объем производства товаров 
народного потребления на пред
приятиях местной и кооператив
ной промышленности города в 
1954 году увеличился по сравне
нию с 1950 годом в два раза, в 
том числе мебели — в три раза, 
швейных изделий — в два с лиш
ним раза, печного литья — в два 
раза, чугунной посуды — почти в 
пять раз, кроватей — в два раза,

★  Прошлым летом в поселке 
Хромпикового завода построена 
типовая средняя школа. В настоя

щее время в Первоуральске на
считывается 26 школ всеобуча. В 
них занимается более девяти ты
сяч учащихся.

★  В Соцгороде построек ком
плекс больничного городка на 150 
коек. В настоящее время в Пер
воуральске действует 6 лечебных 
объединений на 705 коек, 8 фель
дшерско-акушерских пунктов, 3 
женских и детских консультации 
11 детских яслей на 570 мест, 21 
детский сад на I.3S4 места. В ме
дицинских учреждениях города 
работает 169 врачей.

★  Ка территории города и 
сельской местности действует 9 
стационарных и 7 передвижных 
киноустановок. В прошлом году 
они обслужили кинофильмами 
1.361.700 зрителей.

★  В Первоуральске имеется 
54 библиотеки с фондом литера
туры в 345 тысяч томов.

В ОТ уже много лет коллектив 
нашего завода соревнуется с 

первоуральскими металлургами 
—  коллективами Старотрубного 
и Новотрубного заводов. В этом, 
ставшем традиционным, соревно
вании наши коллективы ч ер да
ют силы для решения все воз
растающих производственных за

дач. Многое переняли мы за эти 
годы у первоуральцев и успешно 
используем в своем производстве.

Ярким свидетельством крепну
щей производственной дружбы 
между нашими коллективами яв
ляются результаты работы Си
нарского трубного завода за 
прошлый год. План по валовому 
выпуску продукции наш коллек
тив завершил на три дня рань
ше обязательства. За счет улуч
шения органпзацпп труда и про
изводства, внедрения передовой 
технологии, полного использова
ния оборудования выдано сверх 
задания несколько ты сяч тонн 
труб, сотни тонн ленты, на 811 
тысяч рублей предметов шир
потреба.

В соревнующемся с нами городе

КРЕПИТЬ НАШУ ДРУЖБУ
По обязательству нам полага

лось добиться роста производи
тельности труда против 1953 го
да на три процента, фактически 
производительность труда повы
шена на 4 ,5  процента. Синар
ские трубники много поработали 
над совершенствованием произ
водства. В результате затраты 
труда на изготовление одной 
тонны чугунных труб, например, 
сокращены по сравнению с 1953 

годом на 5 ,6  процента, волоче
ных труб —  на 13,6, кроватей 
—  на 36 процентов н т. д. Пре
вышено также обязательство по 
получению сверхплановых накоп
лений.

В четвертом квартале минув
шего года коллектив нашего тру
бопрокатного цеха добился боль
шой производственной победы —  
завоевал первенство во Всесоюз
ном соревновании среди трубо- ! 
прокатных цехов страны. Ему

вручено переходящее Красное 
знамя СовеѴд Мпнпстров СССР.

Этот успех достигнут, нами, 
конечно, не случайно. Он явил
ся результатом кропотливого тру
да всего коллектива цеха, не
прерывного улучшения производ
ственных процессов, механиза* 
цпп трудоемких операций, вне
дрения передовых методов труда. 
В значительной мере помогло 
улучшению работы нашего цеха 
новшество первоуральского ин
женера тов. Андреева, сконструи
ровавшего пневматическую пуш
ку  для центровки заготовок. Это 
замечательное приспособление 
работает автоматически, заменя
ет собой шесть рабочпх, значи
тельно улучшает качество про
дукции, положительно влияет на 
рост производительности труда.

Говоря о совершенствовании 
производства нельзя не упомя
нуть о внедрении на нашем за

воде метода наплавки валков. 
Это новшество более чем в два 
раза сократило количество пере
валок валков. К этому можно до
бавить, что трубопрокатчикам 
удается на каждой перевалке

экономить 20  минут. Применение 
наплавленных валков обеспечи
вает нам значительный рост про
изводительности оборудования, 
улучшает качество продукции.

Наша бригада соревнуется с 
коллективом первоуральских тру
бопрокатчиков, возглавляемых 
знатным мастером тов. Чурспно- 
вым. Однако итоги соревнования 
подводятся крайне нерегулярно. 
Наш-долг —  крепить производ

ственную дружбу, совершенство
вать методы обмена передовым 
опытом, усиливать действенность 
соревнования.

Задание пятой пятилетки мы 
решили выполнить досрочно, к 
26  октября.

И. АНТИПЕНКО, 
бригадир трубопрокатного 

стана Синарского трубного 
завода.

(Газета «Каменский рабочий»).

вованпе технологии производства” бочнх тт. Волкова, Еоковпна и 
и внедрение передовых методов других оно успешно осваивается, 
труда. ; Лично я  ежедневно выполняю за-

Поспльньгіі вклад з  общее дело дания не меньше, как на 130
внес п я. Работая заливщиком процентов,
кроватного цеха, ежемесячно і в  новом году я  обязался вы-
выполнял нормы на 180 процен- поднять ежедневно по полторы
тов. j нормы. Приложу все старания к

В нынешнем году коллектив тому, чтобы выполнить свое
завода осваивает кокильное ли
тье чугунной посуды. Это меро
приятие значительно повысит

ооещание.
С. АТАВИН, 

заливщик Металлозавода.

Цифры и факты
ПО ГОРОДУ КАМЕ ИСК-УРАЛЬСКОМУ

★ З а  1954 год ■ торговая сеть на
шего города увеличилась на 4 
магазина, открыта дополннтель- 

! но одна столовая и 10 торговых 
і точек мелкой розницы. Сейчас в 

городе имеется 157 магазинов, в 
том числе специализированных— 
62, палаток и ларьков — 82, сто
ловых — 36, буфетов и закусоч
ных — 126.

★  На 1 миллион рублей увели
чился в 1954 году бюджет здраво
охранения в городе. Количество 
больничных коек в стационарах

★  В 1954 году построена и сда
на в эксплуатацию одна средняя, 
открыта семилетняя школы. Сей
час в городе 41 школа, в кото
рых обучается около 20 тысяч 
человек. Гопод получил в минув
шем году 90 новых учителей.

★  В Каменск-Уральском имеется 
56 коллективов физической куль
туры предприятий и учебных за
ведений, в которых занимается 
различными видами спорта около 
13 тысяч человек,

★  В 1954 году проводились со-

Передовики 
г р зизводства

Я І Я Я і в И
" к “К  ?*

Активной общественницей заре
комендовала себя оператор пер- 
! вого цеха Новотрубного завода 
Анна Ивановна ІІІулина. Большое 
доверие оказали ей члены проф
союза, избрав членом заводского 
'комитета профсоюза.

Добросовестно выполняя обя
занности  члена завкома, Анна 

Ивановна является и передовиком 
производства. Смена мастера Те- 
рехина, где работает Шулина, 
выполняет сменные задания на 
115— 120 процентов.

Успешно сочетает работу на 
'производстве с учебой в школе 
рабочей молодежи комсомолец, 
подручный сталевара Владимир 
Иванович Р о д и о н о р .  Повышение 
общеобразовательного уровня по
ложительно сказывается на его 
работе. Молодой, растущий тру
женик перенимает опыт работы 
старейших сталеваров, применяет 
передовые приемы труда. Норма 
от начала месяца нм выполнена 
[на 106 процентов.

выросло на 16,6 процента. Сданы ревнования по всем ведущим 
в эксплуатацию новые ясли на видам спорта. Впервые были про- 
110 мест. В рентген-кабинете ведены молодежные спортивные
больницы № 2 установлен второй 
в городе специальный аппарат 
для массовых обследований с це- 

I лью выявления заболеваний лег
ких.

★  В 1954 году в город прибыло 
I дополнительно 20 врачей.

игры. Более 35 спортсменов-ка- 
мекцев участвовали в первенстве 
РСФСР и Советского Союза. Физ
культурники Каменск-Уральского 
улучшили в 1954 году 19 област
ных и 29 городских рекордов.

(Газета «Каменский рабочий»).

Павел Степанович Марченко 
уважаемый человек в волочиль- 

I ном цехе Старотрубного завода. 
Работая кольцевым на волочиль
ном стане, Марченко изыскивает 
новые резервы для повышения 
производительности труда, сниже
ния себестоимости готовой про
дукции. Норма первой декады 
марта им выполнена на 126 про
центов при хорошем качестве про
дукции.
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поддержке авиации и военно-морского флота освободили р Кай_ши совер Шали свои налеты на побережье провинции
от островов Д ачэнь, я в л я л с ^  передобри^ и ц и е и , д в  Ш е с т о е  базы для своих пиратских действий

Народно- освободительной армии ведут бой на острове Ицзяншань, справа 
‘ Фото агентства Снньхуа.

теснои

Чжэцзян. Военные корабли Чан
На снимке: слева — подразделения 

взятые в плен солдаты Чан Кдй-ши.
Китайской

К и т а й с к и й  народ под руко
водством своей славной Ком

мунистической партии разгромил 
гоминдановские войска и полно
стью покончил с раздробленно
стью страны. Власть народного 
правительства распространяется 
теперь на всю территорию Китая, 
за исключением пока что остро
ва Тайвань.

Тайвань занимает важное стра
тегическое положение. Он рас
положен на юго-востоке Китая 
на главнейших морских путях, 
связывающих иорты Китая, Ко
реи, Японии с портами Южной 
Азии и стран Тпхого и Индий
ского океанов. Протяженность 
острова с севера на юг 400 км и 
с запада па восток 150 км, тер

ритория 35834  квадратных ки
лометра, а вместе с прилегаю
щими островами Пэнхуледао — 
около 36 тысяч. От материковой 
части Тайвань отделен проли
вом, шприна которого в самом 
узком месте составляет 140 ки
лометров.

Восточная часть острова очень 
гористая. Горы крутой стеной об
рываются над морем и полого 
опускаются к западу, переходя в 
волнистую равнину. Климат тро
пический, очень влажный. По 
количеству выпадающих осадков 
Тайвань занимает первое место в 
Китае. Благодаря высоким тем
пературам (средняя температура 
в течение 9 месяцев превышает 
20 градусов) в год можно соби
рать три урожая: два риса и
один овощей. Недра Тайваня бо
гаты запасами угля, нефти, же
лезной руды и других ископае
мых.

По данным 1951 года, на Тай
ване проживало 7,6 миллиона 
человек. Основная масса населе
ния —  98 процентов —  китай
цы, .выходцы из провинций Фуц
зянь и Гуандун. Остальная 
часть —  малайцы, поселившиеся 
на острове в древние времена.

Т а й в а н ь
(С п р а в ка )

Крупнейшие города острова: Тай
бэй—  400 ты сяч жителей (глав
ный город Тайваня). Тайнань —  
150 тысяч, Гаосюн —  130 ты 
сяч, Цзилун —  100 тысяч.

С давних времен Тайвань 
, представляет собой неотъемлемую 

часть Китая. На материк с остро
ва вывозились камфара, рис, 
фрукты, сахар. Ж ители острова 
получали от братьев китайцев с 
континента сельскохозяйствен
ные орудия, ткани п т. д.

В 1895 году Тайвань и при
легающие к нему мелкие острова 
захватили японские империали
сты и превратили эту террито
рию в свою колонию.

Население Тайваня неодно
кратно подымалось на борьбу

войск. Лишь жалким остаткам 
чанкайшиетов, около 300 тысяч 
человек, удалось бежать на Тай
вань.

27 июня 1950 года амери
канские агрессоры оккупирова
ли Тайвань и взяли под защ иту 
чанкайш истские банды. Почти 
все земли были переданы поме
щикам и кулакам. Монополии 
США завладели сахарными за
водами, предприятиями, произ
водящими удобрения, камфару, 
бумагу, соль и т. д. Они контро
лируют большинство электро
станций. Нищета трудящихся 
достигла таких ужасающих раз
меров, что родители вынуждены 
продавать в рабство своих детей. 
Повсеместно установлен поди-

против японских захватчиков, : цеискии режим, 
беспощадно подавляемую окку
пантами. Только за 18 9 8 — 1902 
годы было убито и казнено око
ло 12 ты сяч тайваньских пат
риотов. Мощная волна освободи
тельного движения прокатилась 
в 1912 —  1915  годах. После 
Октябрьской революции в Рос
сии борьба китайских патриотов 
за свое освобождение настолько 
выросла, что японцы вынужде
ны  были перебросить на Тай
вань крупные воинские форми
рования.

Национально - освободитель
ное движение на Тайване явля
лось составной частью борьбы 
всего китайского народа против 
иноземных захватчиков и внут
ренней реакции. После разгрома 
в 1945 году вооруженными сила
ми Советского Союза империали
стической Японии для китайско
го народа создались благоприят
ные условия в его борьбе против 
гомиидановцсв. Континептальная 
часть Китая была полностью ос
вобождена от чанкайшистскнх

Американская военщина по- 
' крыла остров густой сетью воен- 

но - морских и авиационных баз. 
j Гоминдановцы по указке своих 
вашингтонских хозяев совершают 

I пиратские налеты на иностран- 
J вые суда, захватывают их экипа- 
I жи, обстреливают китайское по- 
] бережье.

Правительство Китайской рес
публики неоднократно ставило 
вопрос перед Организацией Объ
единенных Наций о том, чтобы 

|США прекратили грубое вмеша- 
і тельство во внутренние дела Ки- 
і тая  и отозвали свои войска о 

острова Тайвань и островов 
Пэнхуледао. Однако правящие 

' круги США, попирая нормы 
' международного права, не вы 

полняют не только • законных 
требований народного Китая «  

! всей прогрессивной мировой об- 
[ щественности, но и ими же са- 
! мими подписанных международ- 
: ных соглашений.

1 декабря 1943 года правы- 
I тельствамн Китая. США и Анг

лии была подписана Каирская 
декларация, в которой точно оп
ределено, что Тайвань и Пэнху
ледао, захваченные Японией, 
подлежат возвращению Китаю. 
Это же положение подтверждено 
Потсдамской декларацией 1945 
года, также подписанной амери
канским представителем. 5 янва
ря 1950  года бывший презн 
дент США Трумэн заявил, что 
Америка не имеет никаких пре 
тензий на Тайвань и считает 
его частью Китая.

Однако слова руководителей 
правительства США расходятся 
с пх делами. Тот же бывший пре
зидент Трумэн через полгода пос
ле своего заявления о невмеша
тельстве США в дела Китая от
дал приказ 7 военно-морскому 
флоту взять Тайвань под «охра
ну »(!). и объязил остров «нето- 
нущпм авианосцем» на Тихом 
океане. По требованию нынешне
го президента США Эйзенхауэра 
конгресс предоставил ему неогра
ниченные полномочия для «обес
печения безопасности» Тайваня 
и Пэнхуледао. Под этой лицемер
ной вывеской к  Тайваню стяну-

Письма в р едакцию

Рационализаторы
Их часто можно видеть вместе, 

хотя они трудятся на различных 
участках. Н. Демин работает сле
сарем по ремонту вагонов, С. За- 
лялов— слесарем по ремонту п а 
ровозов в железнодорожном цехе 
Новотрубного завода. Оба они 
стремятся к тому, чтобы вскрыть 
как можно больше резервов п ро 
изводства для повышения произ
водительности труда, облегчить 
трудоемкие процессы.

Для ремонтов оборудования си
стематически приходится произ
водить резку листовой стали. 
Раньше сталь резали вручную 
при помощи кузнечного зубила 
или бензино-кислородным пламе
нем. Н. Демин и С. Залялов пред
ложили и сами изготовили пнев
матические ножницы для резнул 

листовой стали. С внедрением 
этого предложения достигнута 

.большая экономия рабочего вре
мени, улучшено Качество раз
реза.

Друзьями была предложена 
конструкция пневматического 
станка для рубки угловой и 
круглой стали. Производитель
ность труда на этой операции 
возросла в 4 раза.

Задавшись целью облегчить 
труд на очистке железнодорож
ных путей от снега, рационали
заторы предложили изготовить 
механизированный снегоочисти
тель. Только одно это предложе
ние дает годовую экономию в 
74 ты сячи рублей.

На многих участках работы 
слесари тт. Демин и Залялов пу
тем внедрения рационализатор
ских предложений делают труд 
рабочего более легким и произво
дительным.

В. ЛУКИН .

УСТРА Н И ТЬ  НЕПОЛАДКИ

Труженики управления строи
тельством Уралтяжтрубстроя для 
культурного отдыха имеют свой 

ты крупные американские воен-1 клуб. Но, к великому сожалению, 
ные силы. США усиленно воору
жают проклятую китайским на
родом банду Чан Еан-шп, подго-

клуб не удовлетворяет запросов 
молодежи. Здесь очень редко чи 
таются лекции, мало ироводпт-

товляя при помощи его наемных ся бесед о моральном облике но-
войск нападение на Ентай. Аг
рессивная политика правящих 
кругов США усиливает напря
женность в международной об
становке на Дальнем Востоке.

600-миллионный китайский 
народ полон решимости освобо-

лодого человека.
Плохо организована и худо

жественная самодеятельность. 
По численности она большая, а 
вот качество оставляет желать 
много лучшего.

Очень хочется, чтобы построй-
дить своих братьев на Тайване и ком занялся работой клуба и 
Пэнхуледао от иноземных захват- ; помог администрации устранить
чиков и устранить угрозу новой j 
войны. Правительство СССР 
предлагает рассмотреть Тайвань-) 
скин вопрос на специальной кон
ференции с участием особо заин
тересованных государств. Это 
справедливое требование поддер
живают все сторонники мира.

А. ФИЛИН.

недостатки. Н. волков.

Работа Коммунистической партии Китая в деревне

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
15 марта, в 7 часов вечера, в 

библиотеке горкома КПСС прово
дятся семинары пропагандистов 
сети партийного и комсомольского 
просвещения,

* *
16 марта, в 10 часов утра и в 

7 часов вечера, в библиотеке ГК 
КПСС проводится философский 
семинар по теме «Марксистский 
диалектический метод».

Недавно Центральный Коми- j зации в каждом сяне, где прове-
тет Коммунистической партии і яена аграрная реформа (еян

административная единица,Китая провел конференцию, по-1 
священную работе партии в де- 
ревне. На этой конференции было 
указано, что партия поставила; 
задачу в течение первой п я т и - : 
летки создать партийные органп- j

включающая одну или несколько 
деревень).

В настоящее время в сельских 
районах Китая насчитывается 
почти 4 миллиона членов ком
партии. Низовые партийные ор

ганизации созданы в 170 ты 
сячах сянов из 220 тысяч.

Конференция указала, что ос
новная линия партии в деле со
циалистического преобразования 
в сельских районах должна зак
лючаться в том, чтобы, опира
ясь на бедняков, включая н ы 
нешних середняков, которые бы-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улипа Ленина, 39, 2-й этаж. 

Заказ 1275.

I ли бедняками до аграрной рефор
мы, при прочном союзе с серед
няками, развивая движение за 
трудовую взаимопомощь и коопе
рирование, ограничивать и по
степенно ликвидировать кулац
кое хозяйство.

(ТАСС).

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор

Редактор Н. КОРДЮКОВ

П ервоуральской артели 1-е Мая 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную ра
боту в городе П ервоуральске и 
поселке Д и н ас  специалисты: па
рикмахеры, портные, сапожники. 
О бращ аться по адресу: г. П ерво
уральск, ул. Чекистов, 14.

-0-64. общий 1-06.


