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ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

П ЯТЫЙ год трудящиеся Пер
воуральска и Каменск- 

Уральского соревнуются между 
собой за новые успехи в комму
нистическом строительстве. Борь
ба за первенство в социалистиче
ском соревновании приносит за
мечательные результаты. Об этом 
красноречиво свидетельствуют 
иткти работы тружеников двух 
городов в 1954 году. Как перво 
уральцы, так и каменцы досрочно 
выполнили годовые планы, значи 
тельно повысили производитель
ность труда, снизили себестои
мость продукции.

На состоявшемся на днях го
родском собрании трудящиеся 
Первоуральска совместно с пред
ставителями Каменск -Уральскогс 
подвели итоги работы за истек
ший год, обменялись мнениями у 
приняли обязательства на 1955 
год.

Посетив наши предприятия, 
представители трудящихся Ка
менск - Уральского нашли для 
себя много нового и ценного, за
метили целый ряд недостатков и 
промахов в работе некоторых 
предприятий и учреждений. Ос
новные недостатки кроются в том, 
что у нас еще низка культура 
производства и трудовая дисцип 
лина, нарушается технология, 
бледна наглядная агитация. Вы
сказав эти замечания на город
ском собрании трудящихся, ка 
менцы выразили уверенность, что 
первоуральцы устранят их.

Трудящиеся Первоуральска да
ли слово к 20 декабря завершить 
годовой план, а к 7 ноября —пя
тилетнее задание. Новые социа
листические обязательства накла
дывают на первоуральцев серьез
ную ответственность. Чтобы с че
стью сдержать свое слово, каж  
дый труженик обязан работать 
так, чтобы ежедневно повышать 
производительность труда, эконо
мить материалы, снижать себе
стоимость продукции. Необходи
мо также улучшить использова
ние техники, механизацию трудо
емких процессов труда, организа
цию производства.

Социалистическое соревнование 
станет массовым и действенным 
тогда, когда партийные и проф
союзные организации улучшат 
руководство им. Их прямая обя
занность заключается в том, что
бы поднять всех трудящихся на 
борьбу за высокую производи
тельность труда, завершение го
довых и пятилетних планов, ис
пользование резервов производст
ва. Страстное слово агитатора 
должно звать и увлекать массы 
на досрочное выполнение обяза
тельств.

Выиграть победу в соревнова
нии с каменцами — почетный 
долг первоуральцев.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ШАХМАТНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ

15 марта в Москве закончился 
всесоюзный шахматный чемпио
на?.

Победители турнира гроссмей
стер Геллер (Одесса) и гроссмей
стер Смыслов (Москва) набрали 
по 12 очков. Третье, четвертое, 
пятое и шестое места разделили: 
чемпион мира Ботвинник (Моск
ва), мастер Илишіцкин (Сверд
ловск) , гроссмейстер Песросян 
(Москва) и мастер Спасский (Л е
нинград). У них по 11,5 очка.

(ТАСС).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
трудящихся города Первоуральска на 1955 год

Трудящиеся промышленных 
предприятий, строек, местной и 
кооперативной промышленности, 
подсобных хозяйств н торговых 
организаций города в соревнова
нии с трудящимися города Ка- 
менск-Уральского в 1954  году 
добились значительных успехов 
по выполнению социалистиче
ских обязательств и плана пятой 
пятилетки развития народного 
хозяйства.

Государственный план 1954 
года по выпуску валовой продук
ции промышленностью города 
выполнен 10 декабря, обеспе
чен рост производства к  достиг
нутому уровню 1953  года на 9,3 
процента.

За 1954 год построены поли
клиника, школа, Первоуральская 
МТС, две столовых, пять новых 
магазинов и 1 5 .2 6 0  кв. метров 
жилой площади.

Рост производства в основном 
шел за счет совершенствования 
технологии и механизации произ
водственных процессов, повыше
ния качества продукции и роста 
производительности труда. План 
по повышению производительно
сти труда за 19 5 4  год выполнен 
на 106 ,4  процента, а к уровню 
1 9 5 0  года производительность 
возросла на 48 процентов. Себе
стоимость сниж ена против плана 
на 4 .696  т. р., сэкономлено: ме
талла —  778  тн ., условного топ
лива —  9 .3 7 2  тн ., электроэнер
гии —  2 .9 5 6  ты с. квт. час.

Дальнейшее развитно получил 
товарооборот, который возрос 
против уровня 1953  года на 12,8 
млн. рублей.

Вступив в новый, 1955  год, 
трудящиеся города Первоураль
ска, вдохновленные решениями 
партии и правительства по даль
нейшему подъему промышленно
сти, сельского хозяйства и стро
ительства, выражаю т свое ж ела
ние продолжить социалистиче
ское соревнование с трудящими
ся города Еаменск-Уральского и 
берут на себя новые социалисти
ческие обязательства:

1. На основе развертыванпя 
социалистического соревнования 
за дальнейшее повышение произ
водительности труда обеспечить 
выполнение плана 1 9 5 5  года по 
выпуску валовой продукции к 
2 0  декабря, пятого пятилетнего 
плана к 7 ноября.

2. Путем широкого разверты
вания соцналистпческого сорев
нования за максимальное исполь
зование резервов предприятий, 
лучшее использование мощностей 
оборудования и  всей техники, 
комплексной механизации и ав
томатизации производственных 
процессов, систематического со
вершенствования форм и  методов 
организации труда и производст
ва, широкого изучения и рас

пространения опыта передовиков 
іі рационализаторов произведет - 
ва, добиться повышения произ
водительности труда против пла
на не ниже 2 процентов и обес
печить рост к уровню 1950  г. 
на 54 процент-а.

3. Себестоимость выпускаемой 
продукции снизить против плана 
в целом по городу на 5 .300 т. р., 
в том числе по предприятиям 
местной промышленности на 600  
ты сяч рублей.

Добиться сниж ения брака про
тив допущенного в 1954 г. на 
25 процентов.

Сэкономить от удельных норм 
1955  года металла —  700 тонн, 
условного топлива 3 .400 тн., 
электроэнергии —  1.360 тыс. 
квт. часов.

4. На основе всемерной под
держки и  распространения дви
жения рационализаторов н изо
бретателей добиться от внедрения 
рационализаторских предложений 
я  технических усовершенствова
ний не менее 8 миллионов руб
лей экономии.

Добиваясь дальнейшего удов
летворения материальных іі 
культурны х потребностей трудя
щихся, увеличить выпуск това
ров народного потребления на 10 
процентов против уровня 1954 
года, в том числе: мебели на
15 процентов, обуви на 30 про
центов, кроватей на 27 процен
тов. В 19 5 5  году открыть два 
комбината бытового обслужива
ния населенна:

6. Построить и сдать в экс-* 
пдуатацпю 17 .500  кв. метров 
жилой площади, стадион, клуб, 
баню, амбулаторию, 2 детских 
сада, 3 детских яслей, 10 мага
зинов и  завод крупнопанельного 
домостроения. Оевоить отпущен
ные средства по строительству 
клуба н а поселке Рудоуправле
ния и  техникума в Соцгороде.

Закончить строительство кол
лектора фекальной канализации 
и освоить средства по строитель
ству очистных сооружений, н а
сосной станции первого подъема, 
а такж е обеспечить окончание 
строительства очистных сооруже
ний промышленных сточных вод. 
Путем широкого привлечения н а
селения города усилить работу 
по благоустройству города и р а
бочих поселков, высадить на 
улицах города не менее 20 ты сяч 
деревьев и кустарников. Досроч
но, к  1 октября, закончить к а 
питальны й ремонт жилого фонда 
и учреждений бытового обслу
ж ивания.

7. План по сбору и отгрузке 
металлолома выполнить к  25  
декабря.

8. Предприятиями местной и 
кооперативной промышленности 
обеспечить выполнение нлана по 
накоплениям и дать сверх плана

прибыли 230  тысяч рублей.
9. Усилить работу правлений 

клубов, библиотек, красных 
уголков в деле коммунистическо
го воспитания трудящихся. Под
нять идейный и художественный 
уровень художественной самодея
тельности и кружков изобрази
тельного искусства. Увеличить 
число участников художествен
ной самодеятельности из числа 
рабочих и служащих до 2 .0 0 0  
человек.

10. Повысить качество учеб
но-воспитательной работы в шко
лах, добиться повышения успе
ваемости, улучшить постановку 
трудового обучения и воспитание 
детей. Оборудовать силами ше
фов во всех-средних и семилет
них школах учебные кабинеты н 
рабочие комнаты. Повседневно 
совершенствовать педагогическое 
мастерство учителей путем по
выш ения пх щ ейно-политнче- 
ского уровня п деловой квалифи
кации.

С помощью шефствующих 
предприятий отремонтировать все 
школы к  15 августа, детские уч 
реждения к  1 сентября. Завезти 
в школы н детские учреждения 
топливо на весь отопительный 
сезон к  1 ноября.

11. Выполнить план товаро
оборота всемп торгующими орга
низациями к 25 декабря 1 9 5 5  г., 
снизить издержки обращения и 
дать сверхплановых накоплений 
150  тыс. рублей.

12. Обеспечить заготовку, хра
нение овощей и картофеля уро 
ж ая 19 5 5  г. для удовлетворения 
полной потребности общественно
го питания, соцбыта и розничной 
торговли.

13. На городском колхозном 
рынке построить мясной павиль
он, мясо-молочную контрольную 
етанцию и провести необходимые 
работы по благоустройству.

14. Повысить культуру об
служ ивания покупателей за счет 
расширения специализации ма
газинов, увеличения продажи 
расфасованных и ручны х това
ров, применение новых передо
вых форм обслуживания и  ши
рокого внедрения новой торго
вой техники. В 1955  г. открыть 
два предприятия общественного 
питания.

15 . Улучшить дело медицин
ского обслуживания трудящ ихся 
и повысить качество лечебно
профилактической работы. Уве
личить коечный фонд в больни
цах города на 50 коек. Подгото
вить учреждения здравоохране
ния к  зиме к  15 октября. Обес
печить заготовку топлива к  1 ок
тября на 75 процентов и к 1 де
кабря всей годовой потребности.

16. Выполнить доходную часть

местного бюджета и полностью 
профинансировать расходы в со
ответствии с квартальными пла
нами.

17. Провести в подсобных хо
зяйствах предприятий весенний 
сев в лучшие сроки на высоком 
агротехническом уровне. Рассаду 
овощных культур вырастить в 
торфоперегнойных горшочках. 
Посадку картофеля, капусты  и 
кукурузы  произвести квадратно- 
гнездовым и квадратным спосо
бом. Обеспечить получение уро
ж ая  зерновых не менее 100  п у 
дов с гектара, картофеля —  140  
цнт., овощей— 2 0 0  цнт.

Построить и  ввести в эксплуа
тацию 600  квадратны х метров 
теплиц и парников на 3 .2 0 0  ра- 
момест н перевести на электро- 
обогрев 2 .5 0 0  рамомест. Освопть 
средства по строительству теп 
лично-парникового комбината 
прп Новотрубном заводе. Добить
ся  получения овощей в защ ищ ен
ном грунте не менее 15  кг с 
одного квадратного метра и одной 
парниковой рамы.

18. Для создания прочной кор
мовой базы в обеспечении роста 
продуктивности животноводства 
в подсобных хозяйствах широко 
внедрить посев кукурузы , посад
ку кормового картофеля, брюквы 
и кормовой свеклы. Выполнить 
план поголовья по всем видам 
скота, довести удельный вес ко
ров на фермах крупного рогато
го скота до 60 процентов и до
биться удоя молока на одну фу
ражную корову 2 .6 0 0  кг, сви
ного мяса в убойном весе 35 
центнеров на 100  гектаров паш 
ни. Заготовить не менее 10  тонн 
снлоса и 3 тонны кормовых кор
неплодов на корову.

19. На основе повышения 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур, продуктивности 
животноводства, внедрения меха
низации трудоемких работ в по
леводстве и животноводстве, по
вышения производительности 
труда, строжайшего режима эко
номии обеспечить снижение пла
новой себестоимости продукции.

20. Продолжать шефскую по
мощь 17 колхозам и 4 МТС со 
стороны промышленных пред
приятий и учреждений города в 
строительстве и ремонте ж ивот
новодческих помещений, м ехани
зации трудоемких работ в ж ивот
новодстве п полеводстве, в раз
вертывании массово-политиче
ской работы, развитии колхозной 
художественной самодеятельно
сти и в улучш ении работы клу
бов, в проведении весеннего сева 
и уборке урожая. Обеспечить на 
предприятиях города досрочное 
изготовление заказов для сель
ского хозяйства. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНЯТЫ  
НА ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ



М Н О Ж И Т Ь  У С П Е Х И  В  С О Р Е В Н О В А Н И И  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  Д В У Х  У Р А Л Ь С К И Х  Г О Р О Д О В
Соревнование продолжается
Из доклада секретаря горкома КПСС тов. Ж ИРНОВА В. Н,

Трудящиеся города Перво
уральска, выполняя постановле
ния XIX съезда партии н после
дующие постановления партии и 
правительства, в 1954  году вы
полнили годовой план на 107,3 
процента. План по повышению 
производительности труда пере
выполнен на 6,4 проц., достигну
то сверхплановое снижение себе
стоимости, сэкономлены металл, 
топливо, электроэнергия. За 4 го
да около 2 0 0 0  передовиков произ
водства выполнили пятнлетнпе 
нормы и сейчас трудятся в счет 
1 9 5 6 — 1958  годов. 58 лучшим 
рабочим присвоено званио «По
четный металлург».

Однако в выполнении социа
листических обязательств в со
ревновании с трудящимися горо
да Каменск - Уральского у  нас 
имеется много недостатков. Мы 
не выполнили обязательств по 
вводу в эксплуатацию жилья и 
культурно -  бытовых объектов. 
Это —  результат неудовлетвори
тельной работы строителей,

В 1954 году имелись пред
приятия, невыподнпвшнс госу
дарственного плана. К ним отно
сятся: шлакоблочный завод, гор- 
промкомбинат, лесозаготовитель
ные и строительные организации 
Уралтяжтрубстроя, Уралмедьст
роя. Коллективы этих предприя
тий не выполнили плана и по 
повышению производительности 
труда.

Великими остаются процент 
брака, непроизводительные рас
ходы, потери от сверхплановых 
простоев и аварий. В результате 
ослабления внимания к укрепле
нию трудовой и  производствен
ной дисциплины насчитывается 
много нарушений норм техноло
гического режима, положений по 
охране труда н технике безопас
ности. Устранение только этих 
недостатков позволило бы повы 
сить производительность труда 
на один— полтора процента без 
дополнительных материальных 
затрат.

За два месяца текущего года 
из 27 предприятий не выполни
ли плана 10 . Неудовлетворитель
но продолжают работать строи
тельные организации.

Ослаблена борьба за режим 
экономии. Вследствие этого от
дельные предприятия перерас
ходуют сырье, топливо, электро
энергию, не укладываются в 
планы по енпжеяпю  себестои
мости продукции. Так, напри
мер, в январе на Динасовом за
воде допущен перерасход топли
ва, энергии, себестоимость про
дукции превыш ает плановую на 
4 ,4  процента. На 4 ,4  процента 
возрос выпуск брака на Ново
трубном заводе, на Хромпнковоы 
заводе перерасходовано 445 тонн 
условного топлива п 48 ,8  ты сячи 
киловатт-часов электроэнергии.

Продолжая соревнование с тру
дящимися Каменск - Уральского 
и в 1955  году, коллективы 
предприятий города приняли на 
себя повышенные обязательства 
по досрочному выполнению годо
вого и иятилетнего планов. Вы
полнение этих обязательств тре
бует повседневного внимания и 
заботы со стороны партийных, 
хозяйственных н профсоюзных 
организаций по мобилизации 
всех тружеников на выполнение 
пх.

Претендовать на первенство в 
соревновании с каменцами мы 
ножем только в том случае, если 
широко развернем индивидуаль
ное, межбригздное, межсменкое 
соревнование, соревнование меж
ду цехами н заводами. Мы долж
ны помнить, что каменцы яв
ляются серьезными соперниками 
н они такж е упорно борются за 
нервенство.

Трудящиеся двух промышлен
ных городов приложат все силы 
п тому, чтобы досрочно выпол
нить пятплетний план. Это бу
дет достойным вкладом в общее 
дело борьбы оа дальнейший подъ
ем народного хозяйства нашей 
страны.

Дадим сверхплановую сталь!
Из выступления сталевара Старотрубного завода 

тов ЧЕРЕМНЫХ И. Б,

На основе социалистического 
соревнования коллектив завода 
в прошлом году добился значи
тельных успехов в повышении 
производительности труда, вы 
даны сверх годового плана де
сятки тонн стали, сотни тонн 
труб, 2 .4 3 4  кровати.

Поддерживая патриотиче
ский почин рабочих Москвы, в 
ответ на решения январского 
Пленума ЦК КПСС старотруб- 
ннкн приняли на с е б я '  новые, 
повышенные социалистические 
обязательства. Коллектив обя
зался к 38  г-одовщине Великого 
Октября завершить выполнение 
пятого пятилетнего плана, вы 
дать сверх плана сотни тонн 
стали.

На 1955 год разработан ряд 
организационно-технических ме
роприятий по механизаций тр у 
доемких процессов, по ликвида
ции брака, по изучению, обобще

нию и распространению передо
вых методов труда.

Коллектив Старотрубиого за
вода поручил мне передать еи- 
нарцам, что мы желаем н в этом 
году соревноваться с ними и бу
дем добиваться первенства.

Шире обмениваться опытом
Нэ выступления мастера Новотрубного завода 

тов. ЧУРСИНОВА И. И,

В своем выступлении доклад
чик тов. Жирнов назвал пока
затели, которых мы должны 
достичь в этом году, последнем 
году пятой пятилетки. Чтобы 
добиться таких высоких показа
телей, первоуральцам надо мно
го н серьезно потрудиться. Ведь 
каменцы не думают опускать 
рук. Из пх выступлений видно, 
что они такж е настойчиво н 
упорно борются за первенство.

Хочу немножко рассказать о 
результатах, которых достигла 
наш а бригада. План выполнен 
иа 102,4  процента, выход пер
вых сортов составил 99 ,2  про
цента, вместо 98,5  процента но 
обязательству. Увеличили мы 
в прошлом году н производи
тельность труда. Но недовыпол
нили на 0 ,13  процента обяза
тельство по снижению простоев.

В нынешнем году мы серьез
ное внимание обратим на каче
ство продукции, снижение 
себестоимости продукции и пла
новых простоев. Постараемся все 
недостатки, подмеченные каыен- 
цами, устранить и добиться еще 
большего повышения производи
тельности;

Несколько слов о действенности 
соревнования. Бригадой, с кото
рой мы соревновались несколько 
лет подряд, нынче руководит 
молодой, энергичный мастер тов. 
Черепанов. Коллектив нашей 
бригады в прошлом году писал 
несколько писем бригаде тов. Че
репанова. Но ответы мы получа
ли крайне редко и не обстоятель
ные, Напнсалн, подписали 
договоры и забыли о них. Не бы-

ш ш ш ш

ло ни у тех, ни у других настой
чивости в действенности наше
го соревнования.

На 1955 год мы предложил я 
тов. Черепанову продолжить со
ревнование. Приняты обяза
тельства. II мы желаем, чтобы 
это соревнование не проходило 
спокойно, а будоражило наши 
мысли, двигало вперед.

В этом году наша бригада обя
залась выдать 400  тонн труб 
сверх годового плана, сэконо
мить десятки тонн металла, топ- j 
лива, ты сячи киловатт-часов 
электроэнергии, на 20 тысяч 
рублей сэкономить инструмента. 
Выполнения своих обязательств 
мы добьемся благодаря неустан
ному совершенствованию техно
логии производства, обмену опы
том с Каменскими тружениками.

Прокатчики Новотрубного за
вода не пожалеют, сил для за
воевания новых трудовых успе
хов.

Завоюем первенство
Из выступления мастера цеха Синарского трубного завода 

тов. ЧЕРЕПАНОВА В. П.

Несколько лет тому назад н а
чали соревнование между со
бой Снварскнй н Новотрубный 
заводы. Этт» соревнование как 
тем, так н другим способствует 
в деле дальнейшего роста произ
водительности труда, снижении 
брака, улучшении технологии 
производства.

На этот год мы заключили до
говор на соревнование с бригадой 
знатного мастера Новотрубного 
завода тов. Чурсинова. Из вы 
ступления тов. Чурсинова вид
но, что они в прошлом году 
потрудились на славу.

Но неплохих результатов до
билась и наша бригада. Годовой 
план мы завершили досрочно, 18 
декабря. Сэкономили 52 тонны 
условного топлива н 152 тысячи 
киловатт-часов электроэнергии.

Побывал я в четвертом цехе, 
в бригаде т. Чурсинова. Н хо
чу отметить, что члены бригады 
елабо борются ва экономию топ
лива. В частности, смотровые 
окна на методической печп от
крыты. В печь поступает холод-

Теперь несколько слов о дей
ственности соревнования. Но мо
ему итогами соревнования обя
заны интересоваться не только 
соревнующиеся бригады, но н 
завкомы профсоюзов, и отделы 
организации труда. Надо дело 
поставить так, чтобы об итогах 
соревнования знал весь коллек
тив завода, а не отдельные лица.

От имени скнарцев заявляю.

ный воздух и на прогрев метал- j что в еоревнованнн не отстанем
ла уходят лишнее топливо. Я j от бригады тов. Чурсинова и
думаю, "что мастер учтет это ! сделаем все. чтобы завоевать пер
вое ззмечзнве. ‘ венство.

*  *
На днях в наш город приезжала делегация трудящ ихся города Ка- 

менек-Уральского, чтобы подвести итоги соревнования прошлого года 
и продлить соревнование между трудящимися двух городов. Представи
тели каменцев посетили промышленные предприятия Первоуральска, 
побывали в магазинах, столовых, медицинских учреждениях, школах, 
на объектах жилищного и культурно-бытового строительства.

Свои замечания делегация обобщила, а затем вы сказала на город
ском собрания передовиков производства совместно с руководителями 
предприятий и учреждений. Все выступающие говорили о тех успехах и 
достижениях, которые принесло соревнование двух городов. Было вы ска
зано много ценных критических замечаний в адрес порвоуральцев. Все
го выступило 12 человек.

Предложение продлить социалистическое соревнование грудящихся 
Каменск-Уральского н Первоуральска присутствующими было горячо 
одобрено.

От имени старотрубников свон обязательства вручил синарским 
трубникам тов. Черемных, от имени новотрубннков —  тов. Дмитриев, 
от строителей строителям Урадалю Минстроя —  тов. Яевитский, от 
хромшіковцев алюмннщикам —  тов. Медведева.

Секретарь горкома КПСС- тов. Жирнов н руководитель делегации 
каменцев тов. Кззанцед? обменялись социалистическими обязательствами 
трудящихся на 1955 год.

Каыенск-У ральский н Первоуральск вступили в пяты й год соревно
вания. Это соревнование является стимулом к достижению новых успе
хов во всех областях народного хозяйства. Первоуральцам есть чему по
учиться у каменцев в деле строительства жилья н культурно-бытовых 
учреждений, создания условий в работе магазинов, столовых н особенно 
мастерских по обслуживанию населения.

В этом году борьба за первенство обещает быть особенно упорной н 
настойчивой. Как каменцам, та к  н первоуральцам придется приложить 
немало сил, чтобы выйти победителями.

Ниже мы публикуем выступления участников городского собрания,

Наши замечания й пожелания
Из выступления заведующей районным отделом народного 

образования г. Каменск-Уральского тов. ПОПОВОЙ Л. К.

Мне поручено от имени пашен де 
легации вы сказать впечатления и 
вместе с тем пожелания для улуч
шения работы в области народного 
образования, здравоохранения н тор 
говлн.

В вопросах народного образования 
мы нашли много положительного. В 
частности, учебные кабинеты в 
школах, которые нам удалось посе
тить, хорошо оборудованы. Очевид 
но, шефствующие предприятия по- 
настоящему помогают школам в 
привитии ребятам трудовых навы  
ков.

Педагогические коллективы в 
школах работают слаженно, со всей 
ответственностью разрешают зада
чи, стоящие перед советским учи
тельством. Но досадно, что школы, 
я имею ввиду здания, значительно 
хуже нашпх.

Учащиеся занимаются к тесных 
зданиях в две смены. Педагогиче
ским коллективам очень трудно ра
ботать, негде проводить внекласс
ную работу.

.Удивляет, что в ряде щкол со
вершенно нет пионерских комнат.
Так. например, таковая отсутствует 
в школе 15 Динасового поселка. В 
школе >і! 7 пионерская комната не 
оборудована самым необходимым ин
вентарем. Видимо, горком комсомола 
не проводит в жизнь решения VII 
пленума и XII съезда ЦК ВЛКСМ по 
улучшению пионерской работы в 
школах.

Серьезным недостатком является 
н то, что в вашем городе нехватает 
учителей, особенно преподавателей( 
математики и физики.

Плохо, что в таком большом и хо
рошем городе нет Дворца пионеров, 
детской технической станции, где 
учащиеся могли бы заниматься сво
ими любимыми делами.

Школьные буфеты работают да- 
леко не так, как  требуется. В ряде [ 
пікол не организованы горячие ззв - j 
траки для учащ ихся.

Имеется много недостатков и в '

 т  і -  -

Н е успокаиваться достигнутым
Из выступления зам. председателя завкома Синарского трубного 

завода тов. ТЯПКИ НА С. Г.

В социалистическом соревно
вании с первоуральцами трудя
щиеся нашего завода добились 
неплохих показателей. Мы, н а
пример, значительно повысили 
выпуск валовой продукции и из
делий широкого потребления, 
увеличили производительность 
труда и снизили себестоимость 
продукции. Традиционное сорев

нование с первоуральскими труб
никами помогло ряду наш их кол
лективов завоевать первенство во 
Всесоюзном соревновании.

Но у нас есть еще много серь
езны х недостатков. Мы не вы
полнили своих обязательств но 
снижению брака. Кроме того, на
ши связи с соревнующимися це

хами Новотрубного завода были 
слабы. Необходимо в дальнейшем 
крепить нашу дружбу, улучшить 
обмен опытом и информацией, 
наладить показ хода и итогов 

соревнования.

Мы побывали на ряде пред
приятий Первоуральска. У нае 
осталось хорошее впечатление о 
Новотрубном заводе. С каждым 
годом видишь что-то новое в 
жизни города. Вместе с тем мы 
заметили и ряд серьезных недо
статков. Если в цехе З'й 4 Но
вотрубного завода наглядная аги
тация яркая н злободневная, то 
этого нельзя сказать о других 
его цехах. В ряде их отсутствует 
гласность соревнования. Не все 
благополучно н с технологией.

Побывал я  в одном из промто
варных магазинов. Внешне он

Будем бороться настойчивее
Из выступления руководителя делегации трудящихся города 

Каменск-Уральского тов. КАЗАНЦЕВА А. Н.

замечательный. Но на входной 
двери вместо пружины тор
чит кусок автопокрышки. Спра
шивается: неужели в Перво
уральске нельзя изготовить хо
роших дверных пружин?

Посетили мы одну из пошивоч
ных мастерских горпромкомбн- 
ната. Порядка здесь маловато. 
Заказы  выполняются несвоевре
менно. Попросили мы книгу ж а
лоб н предложений, но нам ска
зали, что она находится на про
верке.

Слов нет, хорош Соцгород. 
Но н в нем много недостатков. 
Охрана насаждений поставлена 
плохо, тротуары чистятся не
своевременно. Нет культуры и в 
парикмахерских. Одной и той же | 
к и с т о ч е о й  здесь бреют нееколько, 
клиентов.

і
Устранив недостатки, трудя- j 

щнеся двух уральских городов;
добьются новых успехов в ком 
нуннстическом строительстве.

_ !

области торговли. Отсутствует на
глядная агптация. Нигде не нашли 
мы отражения социалистического 
соревнования между столовыми, ма
газинами. Не обращается в вашем 
городе внимания и на специализа
цию магазинов.

Забыт вами н такой важный во
прос, как размещение столовых. 
Так, например. столовая в цехе 
Л? 2 Динасового завода размещена 
в первом этаже, а во втором— душ.

Коллектив медицинских работни
ков вашего города работает дружно 
и слаженно, но следует отметить, 
что для пользы медицинского обслу
ж ивания населения на Новотрубном 
заводе необходимо организовать 
единый централизованный здрав
пункт, грязе- п водолечение.

Медицинским работникам города 
чаще надо выступать перед населе
нием по самым, разнообразным во
просам профилактического характе
ра, всемерно повышать качество ме
дицинского обслуживания. Социа
листическое соревнование, продол
женное между трудящимися двух 
городов, п о з в о л и т  устранить имею
щиеся недостатки н добиться но
вых успехов в деле народного обра
зования и культурно-бытового об
служивания населения.

Вызываем алюминщиков
Из выступления начальника цеха Хромпикового завода 

тов. М ЕДВЕДЕВОЙ А. М.

В прошлом году хроапнковцы, 
как и все труженики города, 
немало потрудились над тем, 
чтобы в соревновании с камен- 
цамн завоевать первенство.

26  декабря мы рапортовали 
о досрочном выполнении плана 
1954 года по всему ассортимен
ту, дана сверхплановая экономия 
на 171 тысячу рублей, перевы
полнен план по производитель
ности труда.

Но, наряду с достижениями, 
хромпиковцы в своей работе 
имеют ряд недостатков. Встре
чаются еще случаи нарушения 
норм технологического режима, 
нет достаточной борьбы за к уль
туру производства, за чистоту 
рабочих мест и цехов, не выпол
нен план по жилищному строи
тельству, не добились планового 
извлечения хрома в основных 
цехах завода.

Над устранением этих недо
статков, над дальнейшим повы 
шением производительности тру
да мы и  будем работать в этом 
году. Коллектив завода принял 
серьезные обязательства по вы 
полнению годового н пятилетне
го планов.

На собрании актива завода.

і а і

Приятно отметить, что между 
каменцами п первоуральцами 
сложилась хорошая дружба. По
ездка представителей в сорев
нующиеся города позволяет им 
обменяться опытом, вскрыть не
достатки, допиться новых успе
хов.

Как и все советские люди, 
трудящиеся Каменск - Ураль
ского досрочно выполнили план 
1954 года. Выпуск продукции по 
сравнению с 1953  годом возрос 
на 12 процентов.

На основе внедрения новой 
техники, передовой технологии, 
обобщения н распространения 
передового опыта, максимального 
использования производствен
ных площадей и оборудования по
вышена производительность тру
да на 2 ,7  процента к  плану вме
сто 2 процентов по обязатель
ству.

Успешно справился со своими 
обязательствами коллектив Крас
ногорской ТЭЦ. В четвертом 
квартале во Всесоюзном соревно
вании первые места заняли тру
бопрокатный цех Синарского 
трубного завода н городской мо
локозавод. Сотнн трудящихся 
города показали образцы само
отверженной работы, досрочно 
завершив свон лятнлетнве нор
мы.

Но у нае есть предприятия, 
которые еще не достигли плано
вой производительности труда. 
Не полностью выполнены обяза
тельства по экономив металла, 
топлива н электроэнергии. Мень
ше, чем обещали, получили эко
номии от рациона лизании и изо
бретательства.

Трудящиеся нашего города да
вали слово повысить выпуск 
продукции местной промышлен
ности иа 12 процентов. Фактиче
ски же увеличение произошло на 
11 процентов. У нас много не
достатков в бытовом обслужива
нии трудящихся.

В городе возросла сеть школ,

увеличилось число учащ ихся. 
Много внимания уделяется по
литехническому обучению, обору
дованию пришкольных участков. 
Но успеваемость школьников 
еще недостаточно высокая, н и 
зок уровень преподавания рус- 

і екого язы ка и математики.
Большие работы проведены по 

j благоустройству города, Построе- 
: на новая плотина, в центре го- 
; рода возникли большой пруд и 
j парк. Торгующие организации 
: расширили сеть специализиро- 
I ванных магазинов н ларьков. Не 
j культура обслуживания покупя- 
I телей еще низка.

Значительную работу продела- 
I лн промышленные предприятия 
• по оказанию материально-технп- 
j ческой помощи колхозам н МТС 
’ подшефных районов.

Наша делегация за время пре
бывания в Первоуральске посе
тила ряд предприятий. Надо за
метить. что на большинстве нх 
прогулы не уменьшились. В
обувной мастерской восемь рабо
чих не выполняют нормы вы ра
ботки. Много недостатков и в
организации соревнования. В р я 
де цехов нет щитов с итогами 
соревнования, мало наглядной
агитации.

В Первоуральске плохо рабо
тают строительные организации. 
Проходит март, а улучш ения г. 
нх деятельности не видно. Серь
езные недостатки имеют место в 
органах_народного здравоохране
ния и просвещения, в работе 
торговых предприятий. Устранив 
недостатки, трудящиеся Перво
уральска добьются еще лучш их 
успехов.

Вступая в 1955 год, трудя
щ иеся Еаменск-Уральского об- 
суднлн н приняли серьезные обя
зательства. Мы решили еще н а 
стойчивее бороться за нх выподг 
нение с тем, чтобы занять пер
венство в соревновании е перво
уральца ни.

хромппковцы решили вызвать 
на соревнование коллектив о д -і 
ного из ведущих предприятий j 
города Каменск-Уральского —  ! 
тружеников алюминиевого за - ! 
вода. '

Мы знаем, что это сильный 
коллектив н борьба за первенст
во будет жаркой. Но с сильными 
н соревноваться интереснее, у 
них можно многому поучиться. I

Пусть наше соревнование п о - 1 
служит дальнейшему укрепле- і 
нию дружбы трудящихся двух і 
городов, _

Больше внимания малой механизации
Из выступления бригадира штукатуров Уралалюмннстроя 

тов. НИКИТЕНКОВА Я. М.

Наш город, где я работаю бри- ( 
гаднром ш тукатуров, растет н > Т" .
хорошеет. Мы строим красивые 
дома, детские ясли, сады и др.

Мы побывали на ваших строй
ках. Коллектив строителей не
плохой. И он может работать 
лучше. Наше внимание привлек
ло все ценное н новое, что внед
ряют в своей работе ваши стро
ители. У вас многие деревянные 
детали заменены железобетонны
ми конструкциями. Строящийся 
завод крупнопанельного домо
строения поможет строителям 
возводить здания индустриаль
ными методами.

Но на стройках Первоураль
ска есть много существенных 
недостатков. В частности, на 
участках недостаточно малой 
механизации, особенно в ш тука
турных работах. Нас, например, 
не удовлетворило состояние шту
катурки в  затирка. Комбинат

подсобных предприятий Урал
тяжтрубстроя поставляет на у ч а
стки некачественные материалы. 
Оконные п дверные переплеты 

j привозятся нестроганнымн.
В соревновании с вами, това- 

I рищн первоуральцы, мы надеем- 
' ея занять первенство.



Шарль Монтескье
(К  200-летию со дня смерти)

Луп МонтескьёШарль
( І6 8 9 — 1755) — выдающийся 
французский мыслитель эпохи 
просвещения (XVIII век). Мон
тескьё —  автор сочинения 
«Персидские письма», тракта
та «О духе законов» и дру
гих произведений. В «Персид
ских письмах» он осуждает 
нравы верхушки феодального 
общества, остро критикует 
французские государственные 
порядки при Людовике XIV.

Монтескьё считал, что обще
ственной жизнью управляют 
естественные закономерности, 
а не случай и провидение, 
стремился вскрыть закономер
ности в развитии обществен
ных явлений, установить 
связь между различными сто
ронами общественной жизни. 
Для Монтескьё естественное 
состояние людей —  это мир 
и равенство между ними. Мон
тескьё является основополож
ником либеральной теории о

^разделении власти на законо
дательн ую , исполнительную и 

судебную. Хотя Монтескьё 
был далек от правильного по
нимания законов развития об
щества, взгляды его были пе
редовыми для его времени.

Работа одного библиотечного
совета

Много интересных мероприя
тий было организовано библио
текой клуба Металлургов в ми
нувшем году. Прошло семь лите
ратурных вечеров и читатель
ских конференций, составлено 
108 тематических стендов н вы 
ставок, прочитана 31 лекцпя 
по самым разнообразным воп
росам, проводились детские ут
ренники, обзоры новинок лите
ратуры. Во всей этой работе 
была немалая доля труда чле
нов библиотечного совета.

На протяжении нескольких 
зет неизменно председательству
ет в библиотечном совете А. Ф. 
Марковский. Сам большой люби
тель книги, он пропагандирует 
лучшие произведения литерату
ры среди читателей, активно 
участвует в проведении всех 
массовых мероприятий.

Т. Пономарева работает на 
заводе лаборанткой и учится 

классе вечерней шко- 
она выкраивает время, 
прийтн в библиотеку, 
обработать новые по

ступления литературы, соста
вить каталог. Как Т. Пономаре
ва, так н домохозяйка В. Шуто
ва деятельно помогают во внут
рибиблиотечной работе. Б. Н.

в 10
де. Но 
чтобы 
помочь

Кузнецов оказывает большую 
поддержку в транспортировке 
s a s r .

На первых порах неплохо ра
ботали в совете М. В. Калачева, 
занимавшаяся вопросами библио
течек-передвижек, В. Малофеев 
(один пз ответственных за про
ведение читательских конферен
ций). П совсем никакого уча
стия в работе библиотеки не при
няли такие члены совета, как 
комсомолки Л. Свиридова, Г. Шу- 
днна, старый работник завода 
т. Суворин. Это не могло не ска
заться на работе библиотечного 
совета. Поэтому мало еще про
водится обзоров литературы, 
конференций и вечеров книги 
в цехах, в общежитиях молоде
жи. А это сделало бы работу 
библиотеки еще более живой, 
плодотворной, привлекало бы 
сюда много новых читателей.

Срок полномочия библиотечно
го совета истек. Библиотека на
ходится накануне новых выбо
ров в совет. П нужно в его сос
тав избрать наиболее деятель
ных, энергичных людей, которым 
можно было бы свободно дове
рить большую и почетную обя
занность.

Л ЮДАВИНА.

Собрание поселкового актива
Па днях состоялось собрание 

работников жилищно-коммуналь
ного отдела Дпнасового завода 
совместно с активом поселка и 
врачами. Собравшиеся обсудили 
вопрос о санитарном состоянии и 
подготовке к весьнне-летнему се
зону.

Выступавшие начальник жи
лищно-коммунального отдела тов. 
Поздняк, врач т . Воронова отхе- ' 
тили важность строгого соблюде
ния санитарного состояния по
селка. Для того, чтобы поддер
жать его, поселок разделен на 
ряд участков, к которым при
креплены медицинские работ
ники.

В странах народной демократии

СБОР ПОДПИСЕЙ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ 
ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

Выступивший тов. Викарев 
предложил организовать социа
листическое соревнование между 
участками за порядок и сани
тарную чпстоту.

Собравшиеся решили выпол
нить все работы по улучшению 
санитарного состояния улиц 
до весенней распутицы.

Участники собранна приня
ли обращение ко всем трудя
щимся Динаса с призывом бо
роться за санитарную культу
ру поселка и квартир, провести 
месячник по приведению поселка 
в санитарное состояние.

П. ПАНОВ.

КИТАЙ
Китайский народ с большим 

подъемом продолжает подписы
ваться под Обращением Бюро 
Всемирного Совета Мира о запре
щении атомного оружия. Как со
общают газеты за 16 марта, толь
ко в горных районах провинции 
Фуцзянь под Обращением подпи
салось свыше 5.400 тысяч чело
век.

КНДР
Трудящиеся Корейской -Народ

но - Демократической Республи
ки активно откликаются на Обра
щение Бюро Всемирного Совета 
Ми.ра против подготовки атомной 
войны.

В Пхеньяне под Венским Обра
щением уже подписались 193 ты-

ВОЗЛОЖ ЕНИЕ ВЕНКОВ 
НА МОГИЛУ КАРЛА МАРКСА 

В ЛОНДОНЕ

В связи с 72-й годовщиной со 
дня смерти Карла Маркса, со
стоялось возложение венков на 
его могилу на Хайгетском клад
бище в Лондоне. Были возложе
ны венки от Коммунистической 
партии Великобритании, от ком
мунистических и рабочих партий 
СССР, США, Румынии, Венгрии, 
Польша и Китайской Народной 
Республики. Венок от Крммуни-

ОТКРЫТИЕ В ШАНХАЕ ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

15 марта в Шанхае, в торжест
венной обстановке открылась вы
ставка экономических и культур
ных достижений Советского 
Союза.

На площади перед главным 
входом Дворца китайско-совет
ской дружбы, где размещена вы

ставка, состоялся многолюдный 
митинг.

Следует отметить исключитель
но большой интерес, проявлен
ный  ̂ к советской выставке среди 
населения Шанхая. Еще до от
крытия выставки от жителей го
рода поступило более 1.200 тысяч 
заявок на ее посещение.

РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ
За годы народной власти в 

Польше широкое развитие полу
чило машиностроение.

В стране создано отечественное 
судостроение, основано производ
ство автомобилей, тракторов, 
сельскохозяйственных машин, тя
желых станков, подшипников, 
котлов, турбин и т. д.

В ПОЛЬШЕ

Автомобильные заводы построе
ны в Варшаве, Люблине. В стра
не действует первый тракторный 
завод. В последнее время вступи
ли в строй два крупных подшип
никовых завода — в Люблине и 
Сталиногруде.

За последние пять лет на заво
дах страны налажено производст
во 300 новых типов машин.

за возложил посол СССР в Анг
лии Я. А. Малик.

сячи человек. В провинции Се- 1 стической партии Советского Сою- 
верный Пхенан собрано более 226 
тысяч подписей.

Сбор подписей продолжается.
ХРОНИЧЕСКОЕ ГОЛОДАНИЕ, 

СМЕРТНОСТЬ 
И ЗАБОЛЕВАНИЯ В СТРАНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ

Организация Объединенных 
Наций опубликовала специаль
ный доклад, посвященный пробле
ме недостаточного питания и вы
сокой смертности в Коста-Рике, в 
Гватемале, Сальвадоре, Гондура
се, Никарагуа и. Панамё.1 

Хроническое недоедание в этих 
странах является главной причи
ной характерной для этих стран 
высокой смертности и заболевае
мости, особенно среди детей и 
кормящих матерей.

В докладе подчеркивается, что 
многие заболевания, кончающие
ся смертью и детской инвалидно
стью, приписываемые желудочно- 
кишечным инфекционным болез
ням, фактически вызваны 
статочным питанием.

недо-

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ГОРНОРУДНОГО  
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

КОМБИНАТА

В долине реки Клабавки, неда- ] 
леко от Пильзеня (Чехословакия) \ 
в районе открытых залежей ж е
лезной руды сооружается новый; 
горнорудный комбинат.

Строительство комбината ведет
ся с  помощью новейшей техники, 
полученной из Советского Союза.

Первая очередь Клабавкского 
горнорудного комбината войдет в 
строй в ближайшее время.

ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ ПРЕДОСТАВИЛИ УБЕЖИЩЕ 
ИРВИНГУ ПОТАШУ

15 марта, в Варшаву прибыл 
известный американский деятель 
рабочего движения Ирвинг По
таш. преследуемый американски
ми властями за свою прогрессив

ную деятельность. Поташ попро
сил права убежища у польского 
правительства. Польские власти 
удовлетворили ходатайство По
таша.

В Корейской Народно-Демократической Республике после 
заключения перемирия построено и восстановлено много промыш
ленных предприятий. Многие заводы, фабрики и шахты частич
но вступили в эксплуатацию. В скором времени они будут рабо
тать на полную мощность.

На снимке: на восстановленном металлургическом заводе в 
провинции Хванхэ.

Фото агентства Синьхуа.

П О СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

венно отвечающему за выемку пи-Читатель Г. Иванов сообщил в 
редакцию о  том, что в почтовом 
ящике у магазина № 7 (поселок 
Трубный) очень редко произво
дится выемка корреспонденции.

Это письмо было послано на
чальнику городской конторы свя
зи тов. Зотееву. Последний отве
тил, что при проверке указанный 
факт подтвердился. За отсутствие 
контроля начальнику отделения 
связи тов. Васильевой поставлено 
на вид, почтальону, непосредст-

ХОЗЯЙНИЧАНИЕ
АМЕРИКАНЦЕВ

Шотландская организация Ком
мунистической партии Великобри
тании опубликовала заявление, в 
котором говорится, что «усили
вающееся американское проник
новение в экономику Шотландии, 
вызывает сильную тревогу. При
мерно 80 процентов всех амери
канских фирм, обосновавшихся в 
Англии с 1945 года, находится в 
Шотландии».

По данным, приведенным в за 
явлении, число безработных в 
Шотландии сейчас вдвое больше, 
чем в остальных частях Велико
британии. (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 марта, в 7 часов вечера, в 

библиотеке горкома партии про
водится лекция на тему: «Успехи 
Китайской Народной 
лики».

Лекцию читает 
шин А. Ф.

Респуб- 

тов. Тимо-

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ОРСу Первоуральского Динасо
вого завода требуются продавцы 
в промтоварные магазины.

Первоуральской артели 1-е Мая 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную ра
боту в городе Первоуральске и 
поселке Динас специалисты: па
рикмахеры, портные, сапожники. 
Обращаться по адресу: г. .Перво
уральск, ул. Чекистов, 14.

сем, дан выговор.
I

Рабочий Динасового завода 
В. Ильгузин в своем письме в 
редакцию жаловался на нерегу-і 
лярную работу бани в поселке 
Динас. Письмо было направлено 
директору завода тов. Губко.

Последний сообщил, что факты, 
изложенные в письме, подтверди
лись. В настоящее время баня ра
ботает регулярно.

РЕМАРЕНКО Павел Мартыно
вич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Динас, ул. Ильи
ча, 24-а, кв. 1, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с РЕМАРЕНКО Натальей^ Рома
новной, проживающей в Курской 
области, Обоянский район. Дело  
будет рассматриваться в Народ
ном суде I участка г. Перво
уральска. ________

ГОРЧИЦА Адольф Лаврентье
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Трудпоселок, ул. Тру
довая, 13, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с ГОР
ЧИЦА Анастасией Тимофеевной, 
проживающей в г. Первоуральске, 
Новотрубный поселок, ул. Декаб
ристов. 8 . Дело будет рассматри
ваться в Народном суде III участ
ка гор. Первоуральска. -
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