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Многотысячный коллектив Урал- 
машзавода соревнуется за достой
ную встречу ! Международного 
праздника трудящихся — 1 Мая. 
Машиностроители стремятся боль
ше дать Родине прокатных ста
нов, экскаваторов, агрегатов для 
нефтяной, угольной и других от
раслей промышленности.

Рабочие, инженеры и техни

ки механического цеха крупных 
узлов обязались в марте выдать 
сверх плана много деталей к ма
шинам, а в апреле сверх задания 
изготовить колодцевый кран.

С начала года завод дал сверх 
задания 3 экскаватора и большое 
количество деталей и узлов . к 
прокатным станам и другим ма
шинам.

Все силы на досрочное выполнение пятилетки!
На основе развертывания социалистического со

ревнования за дальнейшее повышение производитель
ности труда обеспечить выполнение плана 1955 года 
по выпуску валовой продукции к 20 декабря, пятого 
пятилетнего плана— к 7 ноября.

(Из социалистических обязательств трудящихся 
города Первоуральска на 1955 г.).

ДЛЯ КУЙБЫШЕВСКОЙ
Серпуховский завод «Конденса

тор» (Московская область) — 
крупнейший поставщик энергети
ческого оборудования.

С большим подъемом трудится 
сейчас коллектив над выполне
нием заказа строителей Куйбы
шевской гидроэлектростанции. За 
короткий срок на заводе созданы

ГЭС

конструкции конденсаторов, поз
воляющих передавать электро
энергию на расстояние в тысячу 
километров. Коллектив завода 
досрочно завершил задание пер
вого квартала по поставке уста
новок для строящейся высоко
вольтной линии электропередачи 
Куйбышев—Москва.

М ой  в к л а д  в о б щ е е  д е л о
ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМ ЛИ ПОД ПОСЕВЫ ХЛОПЧАТНИКА

Рассказ вальцовщика

Работать так, чтобы досрочно 
выполнить пятилетний план —  
стремление каждого труженика 
нашего цеха. Наш коллектив на
ходит п пускает в действие еще 
неиспользованные возможности 
для увеличения производства 
труб, столь необходимых народ
ному хозяйству. Расскажу, как я 
лично борюсь за повышение про
изводительности труда.

В отдел холодного проката труб 
я прпшел в 1946 году после 
окончания школы фабрично-за
водского обучения А) 71. Мой 
учитель и наставник вальцовщик 

Степан Кабалык делал все, что
бы я  мог связать теорию с прак
тикой, передавал свой производ
ственный опыт. А все это позво
лило мне через четыре месяца 
производственной практики стать 
в ряды вальцовщиков.

Присматриваясь к работе ста
на и товарищей по труду, я за
метил, что на успех дела влия
ем целый ряд фактов. Во-первых, 
многое зависит от того, в каком 
состсянип находится агрегат. 
Если он настроен плохо, то и 
выработка будет низкой. Поэто
му прежде чем начать смену, я 
знакомлюсь с работой стана и 
его настройкой, интересуюсь ка
чеством предстоящих к  прокату 
труб. Обнаруженные неполадки

третьего цеха Новотрубного завода тов. ДЫМКОВА П. Г.

случае появлення хотя бы не
большого заката мы с подручным 
Николаем Жолтышевым быстро 

I принимаем меры к предотвратце- 
I нию брака.

Большое внимание я  придаю 
перевалкам. Правда, у нас их не 

] очень-то много, но все-таки бы- 
I вают. Узнав о предстоящей пере

валке, мы с подручным своевре
менно готовим необходимый про
изводственный инструмент: ка
либры, оправки, проводки, кулач
ки, стержни н т. д. Такая поста
новка дела позволяет нам быстро 
произвести перевалку. Часто на 
эту операцию у нас затрачивает
ся не более сорока минут, вместо 
одного часа двадцати минут по 
плану. Таким образом, за счет 
сэкономленного времени выдаем 
дополнительную к плану продук
цию.

Много времени экономлю н на 
перезарядке труб, увеличивая н 
здесь коэффициент полезного 
действия стана.

Все это дало мне возможность 
выполнить пятилетнюю норму за 
четыре года на 108 процентов.

Сейчас работаю так, чтобы 
приумножить успехи в борьбе 
коллектива цеха за досрочное вы
полнение плана пятой пяти
летки.

— -------- *  Я---------— •
устраняю сразу на месте.

Во-вторых, важно, чтобы стан 1 
на всем протяжении смены рабо
тал четко и ритмично. Этому де
лу я  также уделяю первостепен
ное значение. Внимательно сле
жу за действием стана, за каче
ством прокатываемой трубы.

Одним из серьезных пороков в 
нашей работе являю тся так на
зываемые «закаты» труб. Еслп 
на них не обратить внимания, то 
получится явны й брак. Чтобы не 
допустить этого, все время сле
жу за прохождением трубы. В

Сельхозартели Канибадамского 
и Ленинабадского районов при
ступили к севу хлопчатника. В 
текущем году колхозы Ленина- 
бадской области проведут сев 
хлопчатника с междурядьями в

сорок пять сантиметров.
По сравнению с прошлым годом 

площадь под хлопчатником за  
счет освоения целинных земель 
увеличивается бояее, чем на 7 
тысяч гектаров.

В ЧЕСТЬ 130-ДЕТИЯ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ А. Ф. МОЖАПСЕОГО

21 марта исполнилось 130 лет 
со дня рождения выдающегося 
русского ученого, создателя пер
вого в мире самолета —  А. Ф. 
Можайского. В честь этой знаме
нательной даты в городах, селах 
и воинских частях проводятся 
доклады, лекции й беседы о жиз
ни и творчестве замечательного 
русского изобретателя.

20 марта свыше тысячи моск
вичей посетило Центральный Дом  
авиации и ПВО имени М. В. 
Фрунзе. В многочисленных залах 
музея они ознакомились со слав
ной историей отечественной авиа
ции. .

Вечером авиационный отдел 
Дома заполнили рабочие и слу
жащие предприятий и учреждений 
столицы, воины московского гар
низона. Кандидат военных нау' 
инженер-полковник И. И. Анурееі 
прочитал здесь лекцию на тему: 
«Творчество А. Ф. Можайского».

ЗАВЕРШ ЕН СЕВ РАННИХ 
КОЛОСОВЫХ

20 марта первыми на Дону за 
вершили сев ранних колосовых 
механизаторы Микояновской ма
шинно-тракторной станции. В об
служиваемых колхозах Александ
ровского района Ростовской обла
сти они за три рабочих дня по
сеяли около трех тысяч гектаров 
яровой пшеницы, ячменя и овса.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  
СВЕРХ ПЛАНА  

Московский электромеханиче
ский завод имени Владимира 
Ильича досрочно выполнил пяти
месячное задание по отгрузке вы
соковольтных электродвигателей - 
для предприятий черной метал
лургии. (ТАСС).

Квартальный план — 
р а н ь т е  срока

- '-Обсужд ая социалистические
обязательства на 1955 год, кол
лектив завода безалкогольных на
питков дал слово выполнить п я
тилетний план в  38-й годовщине 
Великого Октября. Горячо борют
ся трудящиеся завода за выполне
ние этого обязательства. Усилия 
рабочих и работниц увенчались 
значительным достижением. 17 
марта заводский коллектив завер
шил план первого квартала.

Чтобы полностью выполнить 
пятилетнее • задание, коллективу 
требуетея еще выдать продукции 
на 400  тысяч рублей. Есть пол
ная уверенность, что с этой за
дачей трудящиеся справятся с 1 
честью. 1

В коллективе выросли заме
чательные кадры производствен
ников. Вот, например, Вера Иль

инична Махнева. Работая налив- 
щицей-укупорщпцей, она систе
матически выполняет нормы на 
140— 150 процентов. Честно тру
дится бракер Валентина Алексан
дровна Бочкарева. От ее опытно
го глаза не ускользнет ни одно 
малейшее нарушение технологии.

Из молодых работников боль
шим почетом пользуется налив- 
щица-укупорщнца Тамара Пиме
нова. Стараясь внести свою долю 
труда в общее дело, она систе
матически выполняет до полуто
ра норм н более.

Коллектив завода приложит все 
свои старания чтобы успешной

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА

Мартеновцы Старотрубного за
вода каждую трудовую вахту от
мечают выдачей продукции сверх 
плана. Так, например, за 21 
марта суточный план выполнен 
на 115 ,6  процента.

ВЫСОКИЕ НАДОИ МОЛОКА

В 10 километрах от Южно-Са 
халинска, у подножия горного 
хребта Судзуя, раскинулись об
ширные владения Сахалинской 
опытной сельскохозяйственной 
станции. Это крупная база остро
ва по созданию высокоурожайных 
культур овощей и выращиванию 
племенных животных.

Удойное стадо молочной фер
мы — одно из самых продуктив
ных на Дальнем Востоке. В прош
лом году средний надой от коро
вы составил здесь 6.023, а с 1 ок
тября по март этого года— 2.100 
килограммов молока.

Только за последние три года 
станция отпустила колхозам и 
совхозам Сахалина сотни голов 
молодняка.

Кемеровский коксохимический
завод — передовое предприятие. 
За четыре года пятой пятилетки 
выпуск кокса на заводе увеличил
ся на 24 процента.

На снимке; новококсовый цех 
завода. Фотохроника ТАСС.

- А А * + А А -

Претворить в жизнь постановление Пленума ЦК
Недавно состоялось собрание 

комсомольского актива города. На 
повестке дня стоял вопрос об уча
стии комсомольских организаций 
в выполнении постановления ян 
варского Пленума ЦК КПСС и ин
формация об итогах работы III 
пленума ЦК ВЛКСМ.

С докладом выступил секре
тарь городского комитета комсо
мола тов. Леканов. Он рассказал 
о производственных успехах мо
лодых первоуральцев, поставил

работой- помочь трудящимся Пер- ! задачи, направленные на выпол-
воуральска пятилетку выполнить нение январского Пленума ЦК
досрочно. I партии, III Пленума ЦК

м . РАКОВСКИй. і комсомола. Прежде всего, —  от

метил докладчик, —  нужно укре
пить первичные организации 
подсобных хозяйств за счет нх 
роста, за счет направления на 
постоянную работу в сельское 
хозяйство комсомольцев.

После доклада развернулись 
прения. Секретарь комитета 
ВЛКСМ Дпнасового завода тов. 
Лопатин говорил о том, что ком
сомольская организация будет 
неуклонно выполнять решения 
партіш.

Интересным было выступле
ние учительницы-биолога сред
ней школы As 10 тов. Богдано
вой. 0  работе юннатов на опыт

ном участке школы А" 7  расска
зал участник Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки уче
ник 10-го класса П. Скачков.

Резко критиковали комитеты 
комсомола Динасового п Ново
трубного заводов работники под
собных хозяйств тт. Копылова, 
Черноусов.

В заключение выступили сек
ретарь обкома комсомола тов. 
Саплянов п секретарь горкома 
КПСС тов. Жйрнов.

Комсомольцы города обязаны 
мобилизовать все силы на успеш
ное выполнение решений январ
ского Пленума ЦК КПСС.



Заочное совещание секретарей цеховых 
партийных организаций и коммунистов

По

Коммунистическая партия учит наши кадры 
творчески руководить строительством новой жиз
ни и, опираясь на марксистско-ленинскую тео
рию, изучать опыт, обобщать его и применять в 
практике повседневного руководства. Партийные 
организации призваны вести •‘изучение положи
тельного опыта во всех отраслях коммунистиче
ского строительства, в том числе и в области 

партийной работы.
Всякий опыт ценен, так как он является до

стоянием кадров и используется ими в повседнев
ной работе. Он обогащает практику, способст
вует утверждению нового.

В целях обобщения и распространения опыта в 
партийной работе цеховых партийных организа
ций и повышения уровня их деятельности, редак-

 #

ция газеты «Под знаменем Ленина» публикацией 
в сегодняшнем номере корреспонденции секрета
ря партбюро цеха № 1 Новотрубного завода тов. 
Бутакова открывает заочное совещание секрета
рей цеховых партийных организаций и комму
нистов города.

Редакция приглашает секретарей цеховых и 
первичных парторганизаций, коммунистов высту
пить на страницах газеты с корреспонденциями 
по отдельным вопросам внутрипартийной жизни. 
Рассказывая о жизни партийной организации, 
желательно, чтобы каждый товарищ высказал 
своп советы и предложения, направленные на 
повышение уровня всей партийной работы, акти
визации каждого коммуниста в деятельности 
первичной партийной организации.

А  ------------------

В коллективности руководства— залог успеха
Устав Коммунистической пар

тии Советского Союза предусмат
ривает строжайшее соблюдение 
основ демократического центра
лизма, всемерное развитие актив
ности всех членов партии, кол
лективное обсуждение вопросов 
партийной жизни. Нормальная 
деятельность партийных органи
заций, развитие внутрипартий
ной демократии возможны только 
при соблюдении принципа кол
лективного руководства. Коллек
тивность —  высший принцип 
руководства в нашей партии.

Секретарь партийного бюро не 
является единоличным руководи
телем. Вместе с ним отвечают за 
работу перед партийной органи
зацией и все члены партийного 
бюро. Работа партийного бюро 
немыслима без активной деятель
ности его членов.

Партийное бюро цеха Л1» 1 Но
вотрубного завода избрано из V 
человек. В целях поднятия ини
циативы и ответственности чле
нов партбюро, им поручены от
дельные участки работы. Так, 
например, тов. Султинских яв
ляется заместителем секретаря 
партбюро по вопросам пропаган
ды и агитации, тов. Дунаев отве
чает за работу добровольных об
ществ, тов. Студии —  за работу 
партийных групп и т. д.

Но такое распределение обя
занностей отнюдь не означает, 
что члены бюро отстранены от 
участия в решении остальных 
вопросов. Неся вместе с секрета
рем ответственность за состояние 
органпзацпп, они активно участ
вуют во всей партийно-политиче
ской работе цеха, в разработке и 
обсуждении всех мероприятий, 
связанных с осуществлением ди
ректив и постановлений выше
стоящих парторганов, в выполне
нии решений своей партийной 
организации.

Прежде всего коллективность 
у нас проявляется в составлении 
плана работы партбюро. Мы учи
тываем все критические замеча
ния и предложения коммунистов, 
изучаем их и это подсказывает 
иногда необходимость - включения 
в план какого-либо мероприятия.

Члены партбюро работают на

V

А. БУТАКОВ, 
секретарь партбюро цеха № 1 

Новотрубного завода

различных производственных 
участках, постоянно общаются с 
людьми, знают их настроения и 
запросы, видят состояние дела 
на участках. Поэтому при со 
ставлении плана работы они 
предлагают внести в него тот 
пли иной вопрос. Таким образом, 
как результат коллективного 
участия в составлении плана 
всех членов бюро и многих ком
мунистов, план получается более 
реальным, целеустремленным, 
отражающим задачи текущего 
периода.

Коллективность в работе пред
полагает регулярный созыв пар
тийных собраний п заседаний 
партбюро. Собрания мы проводим 
один раз в месяц, заседания 
партбюро два— три раза в месяц. 
Для подготовки обсуждаемых во
просов создаем к о м и с с и и  и з  не
скольких коммунистов. Такие ко
миссии обычно возглавляются 
членами партбюро. Наряду с про
веркой, подготовкой вопроса, они 
коллективно разрабатывают ме
роприятия, готовят проект реше
ния. Это даст возможность бо
лее правильно разобраться в том 
пли ином вопросе, более пра
вильно определить пути устране
ния недостатков н улучшения 
работы. .

В партийное бюро поступили 
сигналы о том, что обер-мастер 
стана «140» Л? 2 тов. Белов не
достаточно работает с коллекти
вом, политико-массовая работа 
на стане не отвечает задачам 
дня, ухудшилось качество выпу
скаемой продукции, а случаи 
брака не всегда разбираются в 
бригадах. Я посоветовался по 
этому вопросу с членами парт
бюро и мы решили заслушать 
тов. Белова на заседании бюро.

Для подготовки вопроса выде
лили бригаду коммунистов. Она 
детально изучила состояние дел 
на стане п наряду с докладом 
тов. Белова сообщила бюро о

своих замечаниях и предложе
ниях. Развернулось активное об
суждение вопроса. Выступившие 
рабочие стана тт. Ягнюков, Ла- 
зуков, Мальцев, Титов, Гребен
кин н другие привели много 
фактов несоблюдения на стане 
технологической дисциплины и 
внесли ряд ценных предложений.

В принятом решении были уч
тены советы коммунистов и бес
партийных, разработаны кон
кретные и целеустремленные ме
роприятия, явившиеся продук
том коллективной мысли, кол
лективного опыта. Решение под
няло чувство ответственности 
коллектива стана за качество 
продукции и искоренение брака. 
В результате организации кон
троля за выполнением решения, 
уже через месяц брак был сни
жен на 25  процентов, увеличил
ся выход труб первых сортов.

Отсюда вывод, что только кол
лективно принятые решения .мо
гут во всей полноте, на основе 
опыта масс отразить состояние 
дела, определить текущие зада
чи в жизни партийной органи
зация.

На одном из партийных собра
ний коммунисты предложили 
провести в цехе месячник-кон
курс. за экономию металла и по
вышение качества продукции. 
Партийное бюро посоветовалось 
по этому вопросу с администра
цией цеха и решило выполнить 
данное предложение, с 20 марта 
в цехе проводится такой месяч
ник-конкурс. Нет сомнения, что 
это мероприятие, как результат 
коллективной мысли, принесет 
желательные плоды.

Недостатком в нашей работе 
является то, что, приняв хорошее 
решение, мы не всегда ведем по
вседневную борьбу за его реали
зацию. Иногда без достаточной 
подготовки проводим заседания 
бюро и партийные собрания. Тов. 
Султннскпх п другие члены 
партбюро работают еще с недо
статочной активностью. Желает 
быть лучшей и связь членов бю
ро с партийными группами. Они 
редко бывают на партийных соб
раниях групп. Наша задача —  
эти недостатки изжить.

страницам газет
БРАК —  БИЧ ПРОИЗВОДСТВА

Учеба профсоюзного актива
С 15 по 19 марта горком пар- j 

тип совместно с облпрофсоветом і 
провел межсоюзный семинар 
профсоюзных кадров города. На 1 
нем присутствовали председатели 
горкомов профсоюза, заводских, 
местных п цеховых комитетов.

Участники семинара прослу
шали лекции: «Советские проф

союзы —  школа коммунизма», 
«Производственно-массовая ра
бота», «Организационная рабо
та», «Культурно-массовая рабо
та», «Государственное н социаль
ное страхование», «Заработная 
плата», «Трудовое законодатель
ство», «Жнлпщно-бытовая рабо
та и рабочее снабжение» п дру

гие. По каждой теме присутст
вующие задавали много вопросов.

Проведенная учеба поможет 
актпвпетам улучшить постанов
ку профсоюзной работы на пред
приятиях и в учреждениях го
рода.

Е. ЕГОРОВА.

Повышение качества изделий, ( За это же время выплавлены 
снижение брака в производстве десятки тонн бракованного метаз-
—  один из мощных резервов уве
личения выпуска продукции. По
нимая это, стенгазета мартенов
ского цеха Старотрубного завода 
«Мартеновец» на своих страни
цах бичует бракоделов, призы
вает . сталеплавильщиков выда
вать металл только отличного ка
чества, В одном пз последних но
меров стенгазета опубликовала 
статью нормировщика М. Черных 
«Брак —  бич производства». В 
ней автор указывает, что план 
последних двух месяцев коллек
тив цеха выполнил на 103,9  про- 
цента п сварил сотни тонн стали 
сверх плана.

ла. Больше других выпустила 
низкопробной продукции смена 
мастера тов. Малахова, В .январе 
брак в этой смене по сравнению 
с декабрем возрос в четыре раза, 
в феврале —  в 3,3 раза. Высок 
процент брака и в сменах масте
ров тт. Дунаева и  Алексеенко.

«Каждый мартеновец дол
жен помнить, — указывает ав
тор, — что потеря только одной 
тонны стали наносит производ
ству сотни рублей ущерба, а 
рабочий теряет от этого зара
ботка один рубль 21 копейку». 
Газета призывает мартеновцев 

усилить борьбу с браком за честь 
цеховой марки на. каждом произ
водственном участке.

24 ГОДА ЗА ПРИЛАВКОМ

В коллективе Первоуральско
го торга выросли опытные кадры 
работников прилавка. Недавно 
стенгазета «За советскую торгов
це» опубликовала статью инспек
тора по кадрам А. Волковой «24 
года за прилавком». В материале 
рассказывается о трудовом пути 
заведующей магазином 16 тов. 
Митясовой.

«Александра Андрееіша — 
одна кз старейших работниц 
прилавка. Впервые тов. Митясо- 
ва встала за прилавок в 1831 
году. За десять лет труда про
давцом она накопила большой 
опыт работы. В 1941 году Алек
сандра Андреевна была назна
чена заведующей магазином».

Заведующая магазпном тов. 
Мятясова всегда с большой лю

бовью относится к делу. Послед
ние четыре года Александра Анд
реевна руководит магазином 
Л! 16. Она сумела привить кол
лективу продавцов любовь к сво
ей профессии, передает опыт и 
знания, прививает навыки быст
рого и культурного обслуживания 
покупателей.

За выполнение условий Все
союзного соревнования в истек
шем году коллективу магазина 
присуждалась денежная премия 
Министерства торговли. Коллек
тив неоднократно награждался 
Почетными грамотами торга. Имя 
А. А. Митясовой из года в год 
заносится на доску почета пере
довиков борьбы за культурную 
советскую торговлю.

ВЫСТАВКА РУКОДЕЛИЯ 

В первом женском общежитии і 
Динасового завода была органи- 
зова на выставка, рукоделия. 30  ; 
девушек представили на вы етав -: 
ку  более 100 вышивок, вязан и й .1

Выставка вызвала большой 
интерес трудящихся завода. По
сетили ее более пятисот человек.

ПРИСУЖДЕНА ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ

Приказом министра торговли 
СССР за хорошие показатели ра
боты в четвертом квартале 1954 
года во Всесоюзном соревновании 
присуждена третья денежная 
премия в сумме 1100 рублей 
коллективу столовой Л? 7 ОРСа 
Новотрубного завода (заведую
щая тов. Сысоева).

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. Еще недавно на шахте 6—6-бнс 

треста «Артемуголь» одним из узких мест была выдача угля на-гора. 

Транспортники шахты при наличии тех же подвижных средств ре

шили увеличить перевозку угля под землей, ускорив оборот ваго

нов. Лучшие машинисты электровозов стали водить составы из ше

стидесяти вагонов, вместо сорока. Сейчас на шахте большинство 

машинистов водит тяжеловесные составы. Это увеличило оборот 

вагонов, сократило на 10^—15 процентов расход электроэнергии, 

подняло производительность труда рабочих транспорта*
На снимке: лучший машинист электровоза шахты J6 6—6-бнс 

комсомолец А. М. Кравченко ведет тяжеловесный состав с углем. 
Фото Н. Назарова. Фотохроника ТАСС.



За образцовую подготовку к весне
*  ★  ★

Рабкоровский рейс) газеты
Хозяйству нужна помощь завода

За поселком Пильная, на скло
не небольшой возвышенности, 
разместилась усадьба подсобного 
хозяйства Хромпикового завода. 
Первым предстает перед взором 
длинное сооружение с высокой 
трубой. Это —  новая двухскат
ная теплица с водяным обогревом 
на 308  квадратных метров.

В Международный женский 
день 8 Марта теплица вступила 
в. эксплуатацию. Через два дня 
на «Победах» из совхоза «Исток» 
была доставлена рассада помидо
ров. Овощеводы быстро высади
ли ее, и теперь в теплице вы ра
щивается полторы тысячи корней 
пяти улучшенных сортов поми
доров. Здесь же выращивается 
огуречная рассада на двести пар
никовых рам, зеленый лук  на 
двадцати квадратных метрах.

Большую работу по подготов
ке к весне провели парниково
ды. Котлованы давно очищены от 
перегноя, на все 750 рам парни
ков заготовлены дерновая земля 
н биотопливо. Изготовлено 150  
ты сяч торфоперегнойных гор
шочков. Весь инвентарь у пар
ниководов имеется. Готовится не
достающее количество матов. Но 
работников закрытого грунта

беспокоит отсутствие в хозяйст
ве оконного стекла для подготов
ки новых рам.

Не дремлют и полеводы. Они 
вывезли на поля более двух ты 
сяч тонн органических и  загото
вили 28 тонн минеральных удоб
рений. Но этого недостаточно. 
Хозяйству нужно заготовить еще 
около 50 тонн минеральных удоб
рений. Для известкования почв 
требуется иметь 180  тонн изве
сти. На сегодня ее нет ни грам
ма. Разговоров вокруг этого во
проса много, а толку мало. Пора 
отделу снабжения завода перейти 
от слов к  делу, а дирекции пред
приятия усилить помощь хозяй
ству в обеспечении автотранспор
том для подвозки на поля торфа 
и фекалия.

Под навесом у кузницы стоит 
прицепной инвентарь —  трак
торные плуги, бороны, культива
торы, сеялки. Большая часть их 
уже подготовлена к  работе. Куз
нецы поставили перед собой за
дачу —  вместо 10  завершить 
ремонт к 5 апреля. Старание п 
деловитость, с которыми трудят
ся рабочие, дают уверенность, 
что свое слово они сдержат.

Нынешней весной хозяйству

предстоит засеять овсом на фу
раж площадь в 45 гектаров и 
столько же горохом в смеси с ов
сом на зеленый корм. Семена 
этих культур имеются на всю 
площадь посева, проверены на 

! всхожесть и просортированы 
I Впервые в этом году дирекцш 
хозяйства планирует на площадг 
двух гектаров посеять кукуруз; 
на силос. Для нее выделена луч- 

'ш ая земля. Создается молодежное 
звено по уходу за новой культу
рой.

Под посадку картофеля решено 
занять площадь в 20 гектаров. 
Весь картофель планируется по
садить квадратно-гнездовым спо
собом. Это, безусловно, облегчит 
труд рабочих по уходу за карто
фелем.

Дирекция составила четкий 
план работы на весь весенне-лет
ний период. Чтобы он был не
преложным законом тружеников 
хозяйства, дирекция Хромппково- 
го завода должна оказывать им 
повседневную п деловую помощь.

Рейдовая бригада печати: 
М. КОРИ КО ВА — зоотехник;
А. МАЗЕЙ НА — звеньевая 

закрытого грунта; Д . КОШ
КИН— кузнец; М. ЧУВАШОВ 

—сотрудник редакции.

Идет последний год пятилетки. Десятки передовиков производ
ства первого цеха Динасового завода досрочно выполнили пятилет
ние задания и сейчас трудятся в счет будущих лет.

Одной из лучших в цехе считается сортировщица печного пере
дела Мария Боброва. Около восьми лет работает Мария в этом це
хе и за это время зарекомендовала себя хорошей производственни
цей, чутким, отзывчивым товарищем.

Еще в декабре прошлого года Мария Боброва завершила свою 
пятилетнюю норму выработки и сейчас выдает продукцию в счет 
1956 года.

На снимке: Мария БОБРОВА за сортировкой продукции.
Фото А. Арутюнова.

В борьбе за новое, передовое

С в о д к а

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГОРОДА  
К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ НА 21 МАРТА 1955 ГОДА 

(В  ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Вывозка
Наименование хозяйств Орган.

j удобр.
Биотоп
лива на 

пари.

тор-пер. 1 
горш. j

тракто
ров

Ай 1 Новотрубного завода 77,7 87,5 72,7 80
Ай 2 Новотрубного завода 106.4 90.5 88.2 56,6
Динасового завода 31.1 82,3 84,6 85,6
Рудоупр авлен ия 90 100 100 100
Ур алтяжтру бстроя 94 83,3 60 —
Хромпикового завода 31,6 120 75 100

ЛУЧШАЯ РАБОТНИЦА

В газете «Уральский рабочий» 
от 20 марта опубликован список 
награжденных участников Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки 1954 года по Свердлов
ской области.

В чнеле награжденных Малой 
серебряной медалью Чертищева 
Екатерина Яковлевна, работница 
закрытого грунта подсобного хо
зяйства Л? 2 ОРСа Первоураль

ского Новотрубного завода.

Коллектив шестого цеха Хром
пикового завода дал слово годо
вой и пятилетний планы выпол
нить досрочно. Чтобы справить
ся с этпм обязательством, трудя
щиеся цеха изыскивают и пу
скают в действие резервы произ
водства, вносят ценные рацио
нализаторские предложения.

В этом году, например, труж е
ники много работают над тем, 
чтобы повысить извлечение из 
сырья основного вещества для 
готовой продукции. Ценную ини
циативу в этом деле проявил на
чальник смены Иван Антонович 
Андрейцев. Он внес предложение, 
значительно улучшающее каче
ство продукции и уменьшающее 
потери в производстве.

Заботптся об улучшении про
цесса производства и слесарь Ан
дрей Константинович Сутормин.

Недавно он предложил заменить 
насос перекачки щелоков инжек
тором. Осуществление новшест
ва улучшит эксплуатацию обору
дования. Большое практическое 
значение имеет предложение му- 
фелыцика Афонасия Александро
вича Логинова. Он посоветовал 
для изготовления тары исполь
зовать барабаны из-под сырья. 
Раньше они выбрасывались, а на 
новую тару расходовались тонны 
кровельного железа.

Коллектив новаторов цеха зна
чительно улучшил процесс отлив
ки электродов нз сормаііта. Сей
час вместе с Уральским политех
ническим институтом разрабаты
вается техника и технология ко
кильного лптья сормайта. Пер
вые практические шатп дали 
положительные результаты.

Г. МИХАЙЛОВ.

В помощь агитатору

Народы мира сорвут планы поджигателей войны
Империалисты США, Англии и 

Франции открыто ведут подготов
ку к атомной войне. Правящие 
круга США и зависимые от них 
страны добиваются возрождения 
германского милитаризма и вклю
чения Западной Германии в аг
рессивные военные группировки 
западных держав.

В целях нападения на Совет
ский Союз, Китайскую Народную  
Республику и на страны народ
ной демократии, США создали 
во всех частях света воен
ные базы, сколачивают военные 
союзы и группировки в Европе и 
Азии.

В США, Англии, Франции и 
других капиталистических странах 
военные расходы достигли небы
валых размеров. В США. напри
мер, они составляют 66 процентов 
государственного бюджета.

Империалисты США захватили 
китайскую территорию — остров 
Тайвань и превратили его в очаг 
военных провокаций на Дальнем  
Востоке

В обстановке усиления угрозы 
истребительной атомной войны 
важное значение для сохранения 
мира имеет активная борьба ши
роких народных масс в защиту 
мира, разоблачение империалисти
ческих поджигателей войны.

В 1950 году 600 миллионов че
ловек, сторонников мара, поста

вили свои подписи под Стокгольм
ским Воззванием о запрещении 
атомного оружия. Эта активная 
борьба народов за мир обуздала  
атомщиков, агрессоры не реши
лись повторить в Корее черное 
дело, которым они запятнали се
бя в Хиросиме.

Выражая волю и стремления 
всех честных людей, Бюро Все
мирного Совета Мира на свом за
седании в Вене (Австрия) в ян
варе 1955 года приняло Обраще
ние к народам земного шара вы
ступить в защиту мира, против 
подготовки новой войны и угрозы 
применения атомного оружия.

Призыв Всемирного Совета Ми
ра развернуть массовую кампа
нию по сбору подписей под тре
бованием народов остановить под
готовку к атомной войне встретил 
горячую поддержку сторонников 
мира во всех странах. Сейчас во 
многих капиталистических и на
родно * демократических странах 
уже развернулась широкая кам
пания по сбору подписей под Об
ращением Всемирного Совета Ми
ра. В Китайской Народной Рес
публике только за 20 дней под 
Обращением подписалось 109 
миллионов человек. С каждым 
днем ширится кампания по сбору 
подписей в Италии, Франции, Ан
глии, Японии, Финляндии, Индо
незии, Австрии, Венгрии, Чехосло

вакии, Болгария, Албании и в 
других странах.

Советский Союз видит свою 
главную задачу в укреплении 
мира и ослаблении международ
ной напряженности, считая, что 
необходимо покончить с гонкой 
вооружений, безотлагательно ре
шить вопрос о всеобщем сокра
щении вооружений, о  безусловном 
запрещении атомного и другого 
оружия массового уничтожения. 
Проведение этих мероприятий 
должно быть обеспечено дейст
венным международным контро
лем.

Советский Союз строит свои 
отношения с  другими государст
вами на принципах равенства и 
взаимной выгоды, на невмеша
тельстве во внутренние дела, не
нападении, на уважении сувере
нитета и национальной независи
мости народов. Соблюдение этих 
принципов обеспечивает мирное 
сосуществование государств, неза
висимо от нх общественного и 
государственного строя.

Народы кровно заинтересованы 
в укреплении всеобщего мира. 
Они имеют полную возможность 
не допустить новой войны, так 
как силы мира растут и креп
нут. Эти силы мира могуществен
нее сил агрессии и войны.

Волна народного гнева подни
мается во всем мире. Всемерно,

повышая бдительность ко всяким 
проискам импералистических под
жигателей войны, миролюбивые 
народы сорвут преступные планы 
агрессоров и отстоят дело мира.

Состоявшийся 8 марта Пленум 
Советского комитета защиты мира 
принял решение начать с 1 апре
ля в Советском Союзе кампанию 
по сбору подписей под Обраще
нием Бюро Всемирного Совета 
Мира. Проведение этой кампании 
в нашей стране будет способст
вовать дальнейшему разоблаче
нию поджигателей войны и спло
чению сторонников мира во всех 
странах.

Все народы нашей ве.ликой Ро
дины горячо одобряют и едино
душно поддерживают мирную 
внешнюю политику советского го
сударства. Вместе со всем совет
ским народом единодушно поста
вят свои подписи под Обращени
ем Всемирного Совета Мира и 
трудящиеся Первоуральска. Свои 
подписи они подкрепят новыми 
трудовыми успехами, будут бо
роться за выполнение и перевы
полнение социалистических обяза
тельств, взятых на 1955 год в со
ревновании с трудящимися города 
Каменск - Уральского, за завер
шение государственного плана 
1955 года по выпуску валовой 
продукции к 20 декабря, а пято
го пятилетнего плана — к 7 но
ября 1955 года.

Успешное выполнение социали
стических обязательств, взятых на 
1955 год, зависит от нашей орга
низованности, трудовой активно

сти на каждом производственном 
участке. Чтобы с честью их вы
полнить, каждый труженик обя
зан работать так, чтобы система- 

I тически повышать производитель- 
. ность труда, экономить материа

лы, снижать себестоимость про
дукции.

Нет сомнения, кампания по сбо
ру подписей под Обращением 
выльется в великую демонстра
цию морально-политического един
ства нашего народа, его сплочен
ности вокруг партии и прави
тельства. А. БАХАРЕВ,

консультант ГК КПСС.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Как в своей вотчине

Николай Зиновьевич Шибпц- ; которые, доверены ПІибкцвому на 
кий, хотя и занимает не очень ' нужды производства, 
высокую должность (он —  ма- Такие материалы как краски, 
стер кранового хозяйства цеха : нихром, эбонит, лак уплывают из 
Новотрубного завода), пользуется ] кладовой ІІІибицкого без учета, 
большой известностью. Такую : Сколько кошмы получали в кла- 
«популярность» он приобрел 
тем, что ведет себя на производ
стве, как в своей собственной 
вотчине.

довую для утепления кабин кра
нов! Но Ш ибицкий выдал лишь 
ничтожную часть ее, чтобы заде
лать щели.

Немало услуг Ш ибицкий ока
зывает столовым завода, за что 
те, конечно, не остаются в дол
гу. Из цехового железа слесарь

рым надо сделать «жулик» для ; Кощсев по ^сн аряж ен и ю  Щи- 
приключения в электросеть. Да j ииЧкого изготовил бачок с крыга-

ІІочти _ ежедневно к Шибицко
му являются клиенты е заказа
ми. Кому нужен замок, кому с п и - ; 
раль для электроплитки некото

мало ли что пригодится в хозяй
стве! А Ш ибицкий никому не от
кажет, все сделает в срок.

Его нисколько не беспокоит,

кой на 40 литров, ковши и дру
гую кухонную утварь.

Подобное отношение ІНибиц- 
кого к своим непосредственным 
обязанностям сказывается на

что рабочие, выполняющие эти I производстве. Крановое хозяйство 
заказы, отрываются от своего [ цеха находится в запущенном со- 
дела, не выполняют производст- j стоянии. Не пора ли призвать 
венные задания; что материалы, j мастера Шибицкого к порядку? 
идущие на эти бесконечные по- j в КУЛИНИЧ, А. КУДРЯШЕВА, 
делки —  тоже государственные, j п. КЛЮЧНИКОВА и другие.

ТАКИЕ СЛУЧАИ ЕЩЕ БЫВАЮТ...

Это было в день получения 
зарплаты. Рабочий Новотрубного 
завода В. М. Чистяков со свои
ми товарищами заявился и чай
ную № 8 Первоуральского тор
га. Предварительно они побыва
ли в магазине, купили «Зуб
ровки».

На замечания официантки, что 
нельзя в столовых распивать 
вино, они ответили грубой 
бранью. Услышав шум в зале, 
пришел заведующий чайной тов. 
Климов. Но и его замечания уто
нули в оскорблениях собутыль
ников.

Такие случаи, к сожалению, 
еще встречаются в нашей жизни. 
Пора, давно пора работникам ми
лиции интересоваться подобными 
фактами, призывать нарушителей 
к порядку.

ЕЛИСЕЕВА.

Упорядочить автобусное движение
Очень много трудящихся Ста- ! дуктор Скрынникова оставили 

ротрубного, Новотрубного и дру- ! машину іі ушли. Долго их жда- 
гпх заводов, проживают в Дина- ; ли. Уже успел подойти второй 
совом поселке. Но ко времени по- ■ автобус, а онн все ие возвраща- 
пасть на работу —  всегда очень ' лпсь. II только в 8 часов Костро
трудное, хлопотливое дело. II мин и Скрынникова появились у дР °гРаммы, нынче штат ОТК

ПО СЛЕДАМ  
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ

Вагранщик литейного цеха за
вода отопительных агрегатов тов. 
Клименков прислал в редакцию 
письмо, в котором он указывал, 
что в цехе содержатся сверх шта
та инженерно-технические работ
ники, плохо организовано социа
листическое соревнование.

Директор завода тов. Леонтьев 
сообщил, что в связи с увеличе-

лрпчина этому одна —  недобро
совестность многих работников 
автотранспортной конторы.

Для них не существует чет
ких расписаний автобусного со
общения. Вернее сказать, графи
ки прибытия и отправки авто
бусов существуют н а бумаге. 
Практически же они не выдер
живаются. Чтобы не быть голо-

,  т,  I цеха возрос на два - человека,
автооуса. Из-за них пассажиры , Штатное расписание 
потеряли целый час времени. II : ваетея.

выдержи-

когда все стали упрекать неради
вых работников, они отвечали 
грубостью.

Нередки случаи, когда Костро- 
мин, да и другие шоферы, при-

Формализм в организации со
ревнования имеет место. Завод
ский и цеховой комитеты профсо
юза этими вопросами не зани
маются. Собрания рабочих в цехе 
проводятся нерегулярно, так как 

ходя г на работу в нетрезвом вн- профорганизация стоит в стороне 
де. Когда же руководители авто- от этого деда. На партийных и 
транспортной конторы положат рабочих собраниях деятельность

Раоота институтов китайской Академии наук тесно связана с 
практикой. Ученые разрабатывают проблемы, имеющие важное зна
чение для развития промышленности, транспорта, сельского хозяй
ства. Группа представителей китайской Академии наук. Министер
ства сельского хозяйства, Шаньдунского университета и ряда инсти
тутов работает сейчас над вопросами дальнейшего развития рыбно
го хозяйства страны,

На снимке: научные сотрудники за исследованиями в море.
Фото агентства Синьхуа. г

ЧЕХОСЛОВАКИЯ-КРУПНЕЙШ ИЙ ЭКСПОРТЕР  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Чехословацкая республика под
держивает в настоящее время 
торговые, отношения более чем с 
80 странами.

Для расширения экспортных 
возможностей Чехословакии ре
шающее значение имело вступле
ние в строй 24 новых машино
строительных заводов, что. позво
лило увеличить мощность этой 
промышленности по сравнению с 
довоенными годами в 4 раза.

Чехословакия поставляет за 
границу токарные и строгальные 
станки, тяжелые сварочные ма
шины, дизельные двигатели, па
ровые турбины, компрессоры и 
т. д. Широкую известность за ру
бежом приобрели чехословацкие 
легковые и грузовые автомобили, 
паровозы, пассажирские самоле
ты, мотоциклеты, сельскохозяй
ственные машины.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РУМЫНИИ
В народной Румынии разверты

ваются работы по электрификации 
сельского хозяйства.' В 1954 году 
отечественная электротехническая 
промышленность поставила сель
скому хозяйству более 1.600 элек
тромоторов,. сотни эдектроагрега-

и т. д. В настоящее время -элек
трифицировано уж е свыше 600 
молотильных токов.

За годы народной власти в 
республике электрифицировано в 
два с лишним раза больше сел, 
чем за 50 лет буржуазНо-поме-

тов, сварочных трансформаторов щичьего режима.

словныыи, приведем один х а р а к -; конец этому безобразному отно- 
тёрныи факт, пропсш е.ш тй не ш енто  работников конторы к 
так давно, 17 марта. ; своим обязанностям? Когда же,

В 7 часов 05 минут на Динас і наконец, будет налажено нор- 
прпбыл автобус М» 74— 13. Води-: мальное автобусное движение? 
толь автобуса Костромнн п кон- Группа пассажиров.

профорганизации неоднократно 
подвергалась критике.

КОГДА ЖЕ ПОСТАВЯТ РАКОВИНЫ?

В январе мы перехалн в но
вы й дом INI 3, что по улице 
Физкультурников. Но красивым 
он оказался только снаружи. До 
спх пор в нашей квартире не 
установлены раковины.

по этому вопросу к домоуправ
ляющему тов. Овчинниковой, к 
начальнику жилищно-комму
нального отдела тов. Баеву, но 
все безрезультатно.

Когда же в доме установят ра-
Нееколько раз я обращалась і ковпны? С. РОМАНОВА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Авторы тт. Фролова, Григорье
ва, Васильева и другие прислали 
в редакцию письмо, в котором 
они жаловались на грубое обра
щение и неправильную продажу 
билетов кондуктором атобуса Гав
риловой.

Заведующая общим отделом ис
полкома горсовета тов. Христое- 
ва сообщила, что факты, изло
женные в письме, подтвердились. 
Кондуктор Гаврилова с работы 
снята и переведена на месяц в 
разнорабочие.

Ф изкульт ура \и спорт
ПЕРВЕНСТВО ѵ  

ПО КЛАССИЧЕСКОЙ BOFbbE

Два дня в переполненном зале 
клуба Новотрубного завода прохо
дило первенство областного Со
вета ДС0 «Металлург» по клас
сической борьбе. Сильнейшие

фронов (Новотрубный завод). Они j М. Романова (юношеская спортив-
награждены ценными подарками 
н грамотами. Грамоты за второе 
и третье места получили также 
первоуральцы тт. Впшняков, Поз- 
деев, Копылов.

борцы городов Свердловска, Та-1
гпла, Серова, Первоуральска ос 
паривали лпчно-командное пер
венство.

ЧЕМПИОНЫ ГОРОДА 
ПО ѴЛЫЖАМ

20 марта проводилось закры
тие сезона города по лыжному 
спорту. Ж енщины стартовали на 

В результате состязаний пер- дистанцию 5 километров, мужчи- 
вое командное место заняли бор- ны —  на 10 километров, 
цы города Серова, второе— Сверд-: Средп женщпн победу одержа-
ловска, третье —  Первоуральска, ла Н. Тихонова (Новотрубный 
Чемпионом облсовета ДС0 «Ме- завод). 5 километров она прошла 
таллург» в среднем весе стал за 21 минуту 8 секунд. На вто- 
новотрубник А. Косов. В тяжелом ром месте Т. Бирюкова (Старо
вере этого званпя добплся А. Са- трубный завод), на третьем —

ная школа).
У мужчин первым финиширо

вал В. Солин (Новотрубный за
вод). Второе и третье места заня
ли лыжники этого же завода 
10. Шахмаев и А. Томиловский.

Параллельно производился за
чет по второму дню соревнований 
на первенство города. В резуль
тате двухдневных соревнований 
первое место заняла команда Но
вотрубного завода.

Звание чемпиона города по

НЕМЕЦКИЙ НАРОД ПРОДОЛЖ АЕТ БОРЬБУ  
ПРОТИВ ПАРИЖСКИХ ВОЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

В Западной Германии с новой 
силой развертывается, движение 
за проведение общегерманского 
референдума, который должен пе
ред всем миром показать, что не
мецкий народ отвергает ратифи
кацию парижских соглашений и 
требует скорейшего решения гер
манского вопроса на миролюби
вой и демократической основе.

18 марта в Бохуме состоялось

чих Западной Германии, а также 
членов СДПГ и КПГ, на котором 
был создан комитет «Единая Гер
мания». Цель комитета — прове
дение референдума.

Участники собрания опублико
вали коммюнике, в котором гово
рится, что немецкий народ будет 
всеми средствами препятствовать 
реализации парижских соглаше
ний и добиваться мирного демо-

собрание членов профсоюзов, х р и -, критического воссоединения Гер- 
стианских и беспартийных рабо-І мании. (ТАСС).

ПРОТЕСТЫ В ЯПОНИИ  
ПРОТИВ ДЕЙСТВИИ  

АМЕРИКАНСКИХ  
ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК 

Жители префектуры Яманаса 
(Япония) решительно протестуют 
против плана американского 
командования расширить военный 
полигон у подножия горы Фудзи
яма.

В управлении префектуры со
стоялось заседание, на котором 
обсуждалось требование амери
канского командования о расши
рении военного полигона. Заседа
ние постановило созвать 23 марта 
совещание представителей окрест
ных городов, деревень и предста

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ОРСу Первоуральского Динасо
вого завода требуются продавцы 
в промтоварные магазины.

ЗУБКОВ Аркадий Константино
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Володар
ского, 24, ком. 21, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с ЗУБКОВОЙ Татьяной Иванов
ной, проживающей в Свердлов
ской области, Нижне-Сергинский 
район, Михайловский завод, дер.дѵиѵиѵпи X* 1J рѵдѵіо , J . _

ригелей профсоюзов для выработ- УФимка- Дело бУдет Ра«сматри
ки плана борьбы против действий 
американских властей

ЗАНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО  
КРУЖКА

ваться в Народном суде II участ
ка гор. Первоуральска.

САВРУЛИНА Александра Пав
ловна, проживающая в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. В агути- 

25 марта, в 6 часов вечера, в на, 23, кв. 2, возбуждает судебное
лыжам завоевали: у женщпн на помещении редакции газеты «Под дело о расторжении брака с
3 километра Т. Еадочигова, на 5 знаменем Ленина» состоится заня- САВРУЛИНЫМ Михаилом Пет-
километров __  Н Тихонова У тие литеРатУРного кружка по ровичем, проживающим в г. Пер-

. .  1 а  " теме «Стихосложение». j воуральске, дер. Талица, д. 1, кв.
мужчин на километров , На занятие приглашаются все j 20. Дело будет рассматриваться в
Э. Ш адурских, на ІЭ километров желающие принять участие в pa-j Народном суде II участка города 
—  В. Солин. боте литературного кружка. j Первоуральска.
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