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Долг всех работников промышленности, 
каждого рабочего, инженера, техника, служа
щего—неустанно повышать производитель
ность труда, быстрее распространять и внед
рять в производство передовой опыт лучших 
предприятий и новаторов производства.

(И з Обращения участников Всесоюзного совещания работников
промышленности).

Опыт передовиков— всем рабочим
СВЕТСКИЙ народ, руководимый и 

^  направляемый Коммунистической пар
тией, добился значительных успехов в раз
витии всех отраслей народного хозяйства. 
На предприятиях из года в год возрастает 
объем промышленного производства, не
прерывно растет производительность тру
да, улучшается качество и снижается себе
стоимость продукции. Этому в известной 
мере способствовало широкое изучение, 
обобщение и внедрение, опыта лучших 
предприятий и новаторов производства.

Примеры патриотической борьбы за но
вые успехи в труде мы найдем на пред
приятиях нашего города. Возьмем, к при
меру, Новотрубный завод. Бригада ма
стера Ивана Чурсинова в первом кварта
ле текущего года почти на 11 процентов 
превысила часовую производительность 
трубопрокатного стана и сократила его 
простои в два с лишним раза по сравне
нию с аналогичными агрегатами не только 
Новотрубного, но и других заводов страны.

Много передовиков трудится на других 
предприятиях города. В Первоуральском 
рудоуправлении успешно справляется с 
заданиями бригада экскаваторщиков Пет
ра Токарева. В коллективе Старотрубного 
завода по праву одним из лучших счи
тается сталевар Григорий Куренных. Мно
го высокоплотного динаса ежедневно вы
пускает сверх нормы прессовщик Динасо
вого завода Накиф Сабиров. (Передовые 
люди есть на Хромпиковом, Гологорском 
заводах, на других предприятиях и строй
ках города.

Однако успехи в промышленности и 
строительстве Первоуральска были бы еще 
значительнее, если бы на заводах, фабри
ках, рудниках и стройках систематически 
обобщался и распространялся опыт нова
торов производства. Партийные и проф
союзные организации еще мало проводят 
работы по передаче передовых методов 
труда, подтягиванию отстающих пред
приятий и рабочих до уровня передовых 
Ведь если бы все коллективы и трудящие
ся поднялись на одну ступень выше, то 
они бы внесли неоценимый вклад в дело 
досрочного выполнения пятого пятилетнего 
плана.

Вот почему участники Всесоюзного со
вещания работников промышленности 
Обращение которых мы публикуем сегодня, 
одной из важных задач считают широкое 
распространение опыта -передовых пред
приятий и новаторов производства. Этот 
резерв позволит повысить производитель
ность труда и оборудования, а, следова
тельно, выпуск продукции для народного 
хозяйства.

Долг партийных и профсоюзных орга
низаций сейчас состоит в том, чтобы озна
комить каждого труженика с итогами ра
боты Всесоюзного совещания и Обраще
нием его участников, наметить меры по 
досрочному выполнению годового и пяти
летнего планов. Надо систематически изу
чать, обобщать и распространять передо
вые приемы и методы труда отдельных ра
бочих, бригад, цехов и предприятий, на 
их примере подтягивать отстающих и до
биваться общего подъема.

Больше динасовых изделий
Коллектив второго цеха Динасо

вого завода делает все, чтобы как можно 
больше давать предприятиям черной ме
таллургии высококачественного кирпича. 
Пример самоотверженной борьбы за до
срочное выполнение пятилетнего плана 
показывают трудящиеся пятого передела. 
В мае они значительно перевыполняют 
суточные планы садки и выгрузки.

В коллективе огнеупорциков все время 
растут ряды передовиков производства. 
Добрая слава идет о дозировщице Хамито
вой. Отвечая делом на Обращение участни
ков Всесоюзного совещания работников 
промышленности, она ежедневно выпол
няет полторы нормы и больше. Хорошо ра
ботает дробильщик Лазарев. За смену он 
перекрывает нормы на 15— 20 проц.

Л . СЫСОЕВА.

В п ер в ы х  р я д ах

В первых рядах борцов за досрочное 
выполнение годового плана идет старший 
вальцовщик стана «140» № 2 рервого це
ха Новотрубного завода Аркадий Хлыбов. 
Апрельскую норму он перевыполнил на 23 
процента. Сейчас, отвечая делом на Обра
щение участников Всесоюзного совещания 
работников промышленности, коммунист 
Хлыбов решил еще выше поднять произ
водительность труда. Своей самоотвержен
ной работой передовой металлург повысил 
в мае выработку, выполняет нормы на 
127 процентов.

НА СНИМКЕ: А. А. ХЛЫБОВ на своем 
рабочем месте.

Фото М. Арутюнова.

участников Всесоюзного совещания 
работников промышленности

ко всем рабочим и работницам, инженерно- 
техническим работникам и служащим  

промышленности Советского Союза
Дорогие товарищи!
Собравшись в Кремле на Всесоюзное совещание работников промышленности, мы 

с гордостью отмечаем, что под руководством Коммунистической партии,, героический 
рабочий класс, колхозное крестьянство и интеллигенция Советского Союза- добились 
больших успехов в развитии народного хозяйства.

Из года в год увеличивается -объем промышленного производства, непрерывно 
растет производительность труда, улучшается качество и снижается себестоимость 
выпускаемых изделий. В текущем году выпуск промышленной продукции превысит 
у-ровень 1950 года на 80 процентов, а довоенный уровень —  более чем в 3 раза. 
Задание пятого пяти,летнего плана по увеличению объема промышленной продукции 
будет не только выполнено, но и перевыполнено.

С особым удовлетворением мы отмечаем успехи тяжелой индустрии —  основы 
социалистической экономики. В настоящее время тяжелая промышленность выпу
скает продукции в 3,5 раза больше, чем в 1940 году; в нашей стране производится 
больше, чем до войны-, чугуна —  в 2 раза, стали — в 2,3 раза, угля —  в 2,1 раза, 
нефти— в 1,9 раза, электроэнергии— почти в 3 раза, машин и оборудования —  в 
4 раза.

Мощный подъем тяжелой индустрии позволил обеспечить дальнейшее развитие 
легкой промышленности и сельского хозяйства, укрепить обороноспособность страны, 
добиться систематического повышения материального благосостояния трудящихся.

Успешно решаются сложные задачи в области использования атомной энергии. 
Наша Родина первая в мире начала .применять атомную энергию в мирных целях.

Радуясь большим успехам в развитии социалистической экономики, мы, совет
ские люди, не можем довольствоваться достигнутым и допускать самоуспокоенности. 
Перед нами стоит задача огромной исторической важности —  строительство комму
нистического общества, —  осуществление которой требует непрерывного повышения 
производительности труда.

На Всесоюзном совещании работников промышленности мы всесторонне обсуди
ли пути неуклонного роста производства, со в-сей прямотой, свойственной советским 
людям, вскрыли недостатки в нашей работе и огромные резервы, которые могут и 
должны быть использованы в интересах дальнейшего крутого подъема народного хо
зяйства.

Главным недостатком является то, что опыт лучших предприятий и новаторов 
производства, которые благодаря высокому уровню организации работы и правиль
ному использованию техники добиваются высокой производительности труда, распро
страняется слабо и все еще не становится достоянием всех работников промыш
ленности.

У нас много передовых предприятий и замечательных новаторов производства, 
которые успешно осваивают технику, непрерывно совершенствуют приемы и методы 
своей работы, раскрывают и используют все новые и новые резервы увеличения вы
пуска промышленной .продукции. Своим примером они наглядно показывают пути 
неуклонного движения нашей промышленности вперед. Однако наряду с этим сред
ний уровень показателей работы ряда предприятий и некоторых отраслей промыш
ленности значительно ниже уровня показателей работы передовых предприятий. 
Более того, мы имеем немалое количество бригад, цехов и участков, фабрик и заво
дов, которые не достигают даже средних показателей работы нашей промышленности.

Почему это происходит? Как могло получиться, что, имея замечательные приме
ры высокой производительности труда и рациональной организации производства, 
мы наряду с этим имеем отстающие предприятия с низким уровнем организации тру
да и использования техники?

Это происходит потому, что мы слабо изучаем и обобщаем достижения передо
вых предприятий и новаторов производства, недостаточно распространяем их опыт 
на всю промышленность. Если бы мы сосредоточили внимание всех работников про
мышленности на том, чтобы в кратчайшие сроки овладеть методами работы лучших 
предприятий и новаторов производства, подтянуть отстающие шахты, промыслы, 
фабрики и заводы до уровня передовых, широко внедрить в промышленность специа
лизацию и кооперирование, а также прогрессивные -расчетно-технические нормы, мы 
привели бы в действие огромные резервы и обеспечили в ближайшее время за счет 
улучшения использования мощностей действующих предприятий резкое повышение 
производительности труда, увеличение выпуска продукции, значительное сокраще
ние издержек производства и снижение себестоимости продукции.

Дорогие товарищи! На Всесоюзном совещании работников промышленности пред
ставители передовых предприятий и новаторы производства рассказали о своих успе
хах и достижениях, о методах своей работы. Эти достижения должны стать достоя
нием всех работников промышленности.

Замечательных успехов в социалистическом соревновании за досрочное выпол
нение пятой пятилетки достиг коллектив Магнитогорского металлургического комби
ната. На комбинате достигнута самая высокая -выработка продукции на одного рабо
чего, превышающая средний уровень выработки на всех предприятиях Министерства 
черной металлургии— по чугуну более чем в 3,5 раза и по стали более чем в 2 раза.

Коллектив 370-тонной мартеновской печи 3SE 1 Кузнецкого металлургического 
комбината добился в 1954 году съема с каждого квадратного метра пода печи 9,5 
тонны стали и выплавил стали ва 40 процентов больше, чем сталевары такой же 

печи № 9 Макеевского металлургического завода.
В борьбе за достижение высоких производственных показателей в черной ме

таллургии выдвинулся молодой сталевар завода «Заиорожсталь» Григорий Помятун, 
работающий на 185-тонной мартеновской печи. Эта печь в первом квартале 1955 
года дала стали на 9 процентов больше, чем другие печи завода «Запорожсталь». 
Применяя кислород для интенсификации процесса плавки, в 1954 году бригада 
т. Помятун-a выплавила на своей печи стали на 60 процентов больше, чем было вы
плавлено на такой же печи на Макеевском металлургическом заводе без применения 
кислорода.

Бригада мастера Первоуральского новотрубного завода Ивана Чурсинова в пер
вом квартале текущего года почти на 11 процентов превысила часовую производи-

( Продолжение на 2 странице).



О Б Р А Щ Е Н И Е
участников Всесоюзного совещания работников промышленности
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тельноеть трубопрокатного стана я сократила' его простои в два с лишним разіа по 
сравнению с аналогичными агрегатами других заводов.

Доменщики Магнитогорского металлургического комбината значительно увели
чили выплавку чугуна ва действующих доменных печах В' результате комплексного 
применения в доменном производстве усреднения, железных руд, офлюсованного агло
мерата, повышенного давления газа под колошником, дутья высокого нагрева и по
стоянной влажности.

Широкое развитие скоростного сталеварения, перевод большинства мартенов
ских пеней на двойную садку, применение хромомагнезитовых огнеупоров и внедре
ние других передовых технологических методов дали возможность коллективам Куз
нецкого и Магнитогорского комбинатов обеспечить высокие показатели производи
тельности мартеновских печей и резко увеличить выплавку стали.

Коллектив Иртышского полиметаллического комбината Министерства цветной 
металлургии за счет усовершенствования технологического процесса и введения бо
лее производительных методов добычи руды увеличил в пятой пятилетке добычу ру
ды и производство1 черновой меди в 2 раза. За 1954 год комбинат получил сверх
плановой экономии от снижения себестоимости продукции 11 млн. рублей.

Значительных успехов в работе добился коллектив завода «Электроцинк». По
вышая из года в год комплексное извлечение металла из руд, завод в течение 
пятой пятилетки увеличил выпуск цинка и свинца в 2 раза и дал сверх плана 
цинка 3,2 тыс. тонн и свинца 2 тыс. тонн.

На горных предприятиях цветной металлургии передовые рабочие-новаторы, 
успешно осваивая новую технику и широко внедряя работу по графику циклич
ности, добились значительного повышения производительности труда. Бригадир 
проходчиков Чбр ух - Дайр олсното рудоуправления Михаил Нагорный достигает 
скорости проходки до 75 погоннных метров в месяц, при средней проходке по этому 
рудоуправлению, не превышающей 25 погонных метров. Бригадиры проходческих 
бригад Василий Федотов и Яков Харлашин на Хапчерангинском комбинате дости
гают скорости проходки выработок до 100 погонных метров в месяц, при средней 
скорости проходки по этому комбинату 42 погонных метра.

По почину бригадира забойной бригады рудоуправления имени III Интерна
ционала Николая Еолеенева началось движение за максимальную добычу руды с 
каждого квадратного метра забойной площади. Бригада т. Еолеенева достигла вы
полнения трех циклов в сутки, перевыполняя производственные задания в 1,5 —  
2 раза.

Работники металлургической промышленности! Всесоюзное совещание работ
ников промышленности призывает вас шире распространять опыт передовых пред
приятий и новаторов производства, полностью использовать имеющиеся резервы 
повышения производительности доменных, мартеновских, сталеплавильных и отра
жательных печей, прокатных станов и других агрегатов для увеличения выпуска 
металла. Настойчивее внедряйте в. производство передовые методы труда и про
грессивную технологию —  кислородный процесс и высокоогнеупорные материалы 
в металлургических печах, рациональные калибровки и повышенные скорости 
прокатки в прокатных цехах, высокопроизводительные системы разработки на 
рудниках. Повышайте степень и полноту извлечения металлов из руд, комплексно 
используйте сырье. Улучшайте качество продукции, быстрее осваивайте производ
ство новых, более экономичных марок сталей и профилей проката, снижайте рас
ход сырья и материалов.

Угольная промышленность всегда славилась передовыми людьми. В угольной про
мышленности зародилось в свое время стахановское движение —  движение за высо
кую производптельноть труда. В настоящее время шахтеры, инженеры и техники 
передовых лав п шахт, продолжая славные традиции угольщиков, добиваются высо
кой производительности труда путем правильной организации производства и умело
го применения техники.

Шахтеры передовой в Донбассе шахты «Эападная-капитальная» благодаря посто
янному совершенствованию организации труда и производства, созданию комплекс
ных бригад в очистных забоях, внедрению односменного режима работы лав по вы
емке угля и строгому выполнению графиков цикличности за последние четыре года 
увеличили добычу угля на 55 процентов, повысили производительность труда в пол
тора раза н снизили себестоимость угля на 26 процентов.

Широко известны успехи передового коллектива участка Донецкой шахты № 5 
—  6 имени Димитрова, возглавляемого Героем Социалистического Труда Иваном 
Брндько. На протяжении многих лет коллектив шахтеров под руководством тов. 
Брыдько благодаря своевременной и качественной подготовке забоев, умелой органи
зации труда и использованию техники систематически перевыполняет задание и 
добился высоких показателей в работе.

На шахте № 5— 6 имени Калинина (в Донбассе) бригады Ивана Пидипеяко и 
Петра Гуляшова за счет совмещения по времени работ по проходке и постоянному 
креплению ствола, четкой организации труда в бригаде и правильного использования 
горной техники прошли за месяц 202 метра вертикального ствола, в то время как 
среднемесячная скорость проходки вертикальных стволов по Министерству угольной 
промышленности намного меньше.

Однако опыт передовых шахт и новаторов производства, в угольной промышлен
ности изучается и распространяется плохо. Вследствие этого, несмотря на большое 
насыщение новой техникой, производительность труда в угольной промышленности 
растет медленно. На многих шахтах н лавах плохо используется высокопроизводи
тельная техника, неудовлетворительно организован труд шахтеров. В результате это
го многие шахты не выполняют плана добычл и недодают стране значительное, 
количество угля.

Товарищи шахтеры, инженеры и техники угольной промышленности ! Все
союзное совещание работников промышленности призывает вас принять быст
рые п решительные меры к тому, чтобы полностью удовлетворить потребность на
родного хозяйства в угле. Добивайтесь выполнения производственного плана всеми 
шахтами и угольными разрезами. Ускоряйте темпы прохождения подготовительных 
выработок и подвнгания очистной .линии забоев. Всемерно улучшайте использование 
горной техники, ■ поднимайте производительность труда, снижайте себестоимость и 
повышайте качество добываемого угля, смелее распространяйте передовые методы 
организации труда на всех шахтах, лавах и забоях, быстрее переводите их на цик
личную работу.

Значительных успехов в повышении производительности труда и увеличении 
добычи нефти добиваются передовые промыслы и новаторы производства в нефтяной 
промышленности.

Коллектив Туймазинского нефтепромыслового управления, широко используя 
передовой метод нефтедобычи —  поддержание пластового давления путем законтур
ного заводнения, за истекшие годы пятой пятилетки увеличил добычу нефти в 
2 раза. Только в прошлом шду нефтяники Туймазы дали сверх плана 102 ты
сячи тонн нефти. Производительность труда на промыслах этого управления в
3,5 раза выше, а себестоимость добычи нефти в 3 раза ниже, чем в среднем 
но Министерству нефтяной промышленности.

Буровая бригада мастера Мугалиміа. Гимаіэовіа из объединения «Татнефть», 
благодаря правильной организации труда, применению повышенных режимов, бу
рения и своевременному проведению подготовительных работ, пробурила за год 
в 2 раза больше, чем было предусм'отрево плановым заданием. Высокой произво
дительности труда при бурении, значительно превосходящей средние показатели 
по министерству, добиваются также и другие буровые мастера. Однако их дости
жения слабо обобщаются министерством, и методы их работы не становятся до
стоянием всех буровых бригад. Этим можно объяснить невыполнение из года в 
год Министерством нефтяной промышленности .плана буровых работ.

Работники нефтяной промышленности! Всесоюзное совещание работников про
мышленности призывает вас увеличить добычу нефти, расширить производство неф
тепродуктов и повысить их качество. Энергичнее развертывайте геологоразведочные 
работы, выявляйте новые месторождения, настойчивее внедряйте скоростные методы 
проходки скважин. Шире используйте передовой метод добычи нефти —  поддержа
ние пластового давления и вторичные методы. Упорнее внедряйте прогрессивные про
цессы переработки нефти, постоянно совершенствуйте работу действующих устано
вок, быстрее осваивайте производство новых сортов нефтепродуктов.

В химической промышленности на ряде предприятий проведена значительная 
работа по интенсификации технологических процессов, это дало возможность уве
личить выработку продукции.

Применение на некоторых заводах рационального метода обжига колчедана, пред
ложенного мастером Воскресенского химического комбината Петром Кривошейюным, 
позволило в 1954 году выработать дополнительно более 80 тыс. тонн серной кисло
ты, что равносильно вводу в эксплуатацию нового завода. Однако опыт передовых 
предприятий и новаторов производства распространяется плохо. Работники хими
ческой промышленности все еще слабо занимаются вопросами производства новых 
видов химической продукции, не уделяют должного внимания улучшению их каче
ства.

Работники химической промышленности! Всесоюзное совещание работников про
мышленности призывает вас быстрее расширять производство новых видов химиче
ской продукции, повышать их качество, настойчиво внедрять в производство дости
жения науки и передового опыта, смелее проводить интенсификацию и автоматиза
цию производственных процессов, полностью использовать для выработки каучука, 
синтетических жиров, искусственного волокна, пластических масс и других химика
тов побочные продукты переработки угля и нефти, а также природные газы.

Энергетика является важнейшей отраслью народного хозяйства. Освоение новых 
экономических районов, увеличение производства продукции промышленности и сель
ского хозяйства зависят, прежде всего, от развития электрификации страны. Мощ
ность электростанций и протяженность линий электропередачи в СССР растут с 
каждым годом, однако темпы их прироста недостаточны, что сдерживает развитие 
отдельных отраслей народного хозяйства.

Товарищи энергетики! Всесоюзное совещание работников промышленности при
зывает вас полнее использовіать новую технику и новые методы в эксплуатации и 
строительстве энергетических объектов в целях увеличения темпов ввода новых 
энергетических мощностей. Шире используйте опыт передовых предприятий по 
быстрейшему освоению технико-экономических проектных показателей новых тур
бин, котлов, электрооборудования и других агрегатов электростанций, добивайтесь 
сверхплановой экономии топлива. Обеспечьте надежную работу электростанций и 
электросетей с тем, чтобы улучшить электроснабжение всех отраслей народного хо
зяйства.

Огромные резервы повышения производительности труда имеются в машино
строении. Известно, что заготовительные цехи —  литейные в кузнечные —  часто 
сдерживают увеличение выпуска продукции на машиностроительных предприяти
ях.. Многие руководители предприятий и министерств ставят вопросы о строитель
стве новых литейных и кузнечных цехов, в то же время существующие производ
ственные мощности используются плохо, на многих предприятиях съем литья и по
ковок с квадратного метра производственной площади крайне низок.

На Тбилисском заводе «Центролвг» Министерства станкостроительной и инстру
ментальной промышленности съем литья с квадратного метра производственной пло
щади на 70 процентов ниже, чем на Московском заводе «Станколит», а выработка 
на одного рабочего примерно в 2 раза меньше по сравнению с Ленинградским заводом 
«Станколит», этого же министерства.

В кузнечных цехах заводов сельскохозяйственного машиностроения съем поко
вок с квадратного метра производственной площади и выработка на одного рабочего 
в 2,5— 3 раза .ниже, чем, например, в кузнечном цехе Московского автомобильного 
завода имени Сталина.

Новаторы производства, совершенствуя методы обработки металла, наглядно по
казывают, какие огромные резервы таятся еще в нашем машиностроении. Токарь 
Киевского завода «Красный экскаватор» Виталий Оеминский за последние годы соз
дал более 50 конструкций различного инструмента и приспособлений, повышающих 
производительность труда и улучшающих качество продукции. Приспособление тов. 
Семинского для обработки многоступенчатых валов дало возможность сократить вре
мя обработки этой детали в 15 раз.

Токарь М'осковского станкостроительного завода «Красный пролетарий» Нико
лай Кузьмин, пользуясь инструментом своей конструкции —  резцам с большими 
отрицательными задними углами для предварительной обточки и резнями с широкой 
режущей кромкой для чистовой обработки, работает на карусельном станке на по
вышенных скоростях и подаче. Одновременно сократив вспомогательное время за 
счет применения изготовленных по его предложению многоместных приспособлений 
и модернизации станка, он в 2,5 раза превысил производительность труда других 
карусельщиков.

Товарищи! Машиностроение является сердцевиной индустрии. От темпов раз
вития машиностроения в значительной степени зависят дальнейший технический про
гресс, повышение технического уровня промышленности, автоматизация производст
венных процессов, успешное решение задач неуклонного повышения производитель-
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нести труда и  дальнейшего подъема всех отраслей народного хозяйства. Это налага
ет на машиностроителей особую ответственность.

Рабочие и работницы, инженеры, техники и служащие машиностроения! Все
союзное совещание работнике® промышленности обращается к вам с призывом —  
совершенствовать методы организации производства, смелее внедрять передовые тех
нологические процессы изготовления машин и оборудования, улучшать использова
ние производственных мощностей, увеличивать съем продукции с имеющихся площа
дей и с каждой единицы оборудования.

Работники машиностроения! Мы, участники совещания, призываем вас уско
рить освоение производства новых высокопроизводительных машин и оборудования 
для угольной, нефтяной, металлургической, химической и лесной промышленности, 
электростанций, для оснащения машиностроительных предприятий, предприятий 
легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспор
та, а также увеличить централизованный выпуск запасных частей для ремонта обо
рудования. Непрерывно совершенствуйте типы машин, увеличивайте выпуск машин, 
'.оборудования и приборов для обеспечения комплексной - механизации и автоматиза
ции производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.

Во всенародном движении за повышение производительности труда принимают 
активное участие работав, работницы и инженерно-технические работники пред
приятий легкой промышленности. Передовые предприятия и новаторы производства 
легкой промышленности; совершенствуя методы своей работы, систематически уве
личивают съем продукции с имеющегося оборудования и показывают, как можно 
расширить объем производства товаров широкого потребления путем улучшения ис
пользования резервов действующих предприятий.

На Барнаульском хлопчатобумажном комбинате на каждом станке в час выра
батывается тканей на 18,5 процента больше, чем на таких же станках и таких же 
тканей на Калининском хлопчатобумажном комбинате «Пролетарка». Высокой про
изводительности ткацких станков, вырабатывающих миткаль для ситца и мадапола
ма, добился коллектив работников фабрики имени Володарского Владимирской обла
сти. Если бы мы подняли производительность ткацких станков на фабриках, вы
пускающих эту ткань, до уровня, достигнутого на фабрике имени Володарского, то 
можно было бы дополнительно выработать на имеющемся оборудовании этих фабрик 
до 30 миллионов метров миткаля в год.

В легкой промышленности имеется много замечательных новаторов производ
ства, дающих высокую производительность труда.

Бригада прядильщицы Московской фабрики имени Калинина Серафимы 
Котовой благодаря повышению скорости .работы машин, увеличению веса съема 
пряжи и снижению обрывности за счет установки дополнительных нитеразделите
лей добилась самой высокой производительности оборудования. Если бы все бригады 
прядильщиц на фабрике имени Калинина овладели методом работы бригады Сера
фимы Котовой, то можно было бы дополнительно выпустить пряжи в количестве, 
'достаточном для выработки 200 тысяч метров костюмных шерстяных тканей.

Бригада помощника мастера Монинского комбината тов. Капралова, перейдя 
на обслуживание увеличенного числа ткацких станков и организовав системати
ческий осмотр и наладку станков строго по графику, добилась высокой производи
тельности каждого станка. Повышение производительности ткацких станков до 
уровня, достигнутого бригадой тов. Капралова, позволило бы только Ионинскому 
комбинату, выработать ва имеющемся оборудовании дополнительно около одного 
миллиона метров шерстяных тканей.

Рабочие и работницы, инженеры, техники и служащие промышленности товаров 
широкого потребления! Всесоюзное совещание работников промышленности обраща
ется к вам с призывом —  быстрее овладевайте методами работы передовых пред
приятий и новаторов производства, повышайте съем продукции с каждой единицы 
оборудования, экономно используйте сырье, увеличивайте выпуск, улучшайте каче
ство и расширяйте ассортимент товаров широкого потребления!

Значительных успехов в повышении: производительности труда, в увеличении 
выпуска продукции с имеющихся производственных площадей в с каждой единицы 
оборудования добиваются также новаторы производства и передовые предприятия 
'других отраслей промышленности —  лесной, бумажной и деревообрабатывающей, 
строительных материалов, продовольственных. товаров, мясной, молочной и рыбной 
промышленности.

Опыт передовых предприятий и новаторов производства раскрывает огромные 
резервы роста производительности труда во всех отраслях промышленности, показы
вает, каких успехов могут добиться советские люди, если они отлично владеют тех
никой, проявляют настойчивость в: достижении намеченной цели, неустанно совер
шенствуют методы работы. Производственные успехи передовиков служат примером 
для всех работников промышленности.

Долг всех работников промышленности, каждого рабочего, инженера, техника, 
служащего —  неустанно повышать производительность труда, быстрее распростра
нять и внедрять в производство передовой опыт лучших предприятий и новаторов 
производства. На выполнение этой благородной задачи должны быть направлены вое 
наши силы и все наше внимание. У  нас не должно быть ни одного отстающего пред
приятия, ни 'одного рабочего и работницы, не выполняющих норм выработки, ни од
ного инженера н техника, не занятых творческим трудом над созданием новых ма
шин, изделий, материалов и совершенствованием методов их производства.

Мы призываем всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
промышленности добиваться увеличения съема продукции с имеющихся производ
ственных площадей, с каждой единицы оборудования, больше выпускать продукции 
высокого качества на каждого работника.

За последние годы все отрасли народного хозяйства получили большое коли
чество новых совершенных машин и механизмов. В широких масштабах проводится 
механизация тяжелых и трудоемких работ. Неуклонно растет энерговооруженность 
промышленности.

Однако успехи, достигнутые в области технического прогресса, породили среди 
некоторых работников науки и промышленности несвойственные н чуждые совет
ским людям настроения самоуспокоенности, зазнайства и хвастовства. Такие на
строения наносят вред вашему делу, тормозят технический прогресс, с ними надо 
быстро и решительно покончить. Работники промышленности обязаны постоянно и 
внимательно изучать и широко использовать достижения науки и техники в нашей 
стране и за рубежом, всеми силами ускорять технический прогресс, непрестанно 
обогащать Родину новыми открытиями.

Мы призываем деятелей науки м техники, научных работников вузов, работ
ников научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, инженеров и 
техников промышленных предприятий, изобретателей и рационализаторов усилить 
работу над созданием новых машин, усовершенствованием и модернизацией действую
щего оборудования, изысканием новых материалов и методов их производства, актив
но внедрять в производство научные открытия и технические достижения, помня, 
что новое не внедряется быстро в жизнь без борьбы со старым. Особенно важно 
быстрее решать задачи комплексной механизации и автоматизации производствен
ных процессов.

Всесоюзное совещание работников промышленности отмечает, что работники 
министерств, главков, трестові, комбинатов слабо занимаются вопросами новой тех
ники, крайне неудовлетворительно организуют освоение в производство достижений 
науки и передового опыта в области высококачественных машин, новых материа
лов и совершенствование технологических процессов. Это происходит потому, что в 
работе министерств! и ведомств еще не устранены Жіанцеіярско-бюрократические ме
тоды руководства предприятиями.

Работники министерств, главков, трестов, комбинатов! Всесоюзное совещание 
работников промышленности призывает вас быстрее устранять имеющиеся недо
статки в руководстве промышленностью, улучшать и совершенствовать работу ап
парата управления, сокращать расходы на его содержание.

Всесоюзное совещание работников промышленности призывает руководителей 
министерств, главков, трестов, комбинатов, предприятий по-настоящему возглавить 
дело внедрения в промышленность новой техники, организовать изучение и широкое 
распространение передового опыта.

Мы обращаемся к рабочим, инженерам, техникам и служащим промышленных 
предприятий с призывом —  объявить беспощадную борьбу рутине и косности, 
быстрее осваивать в производстве все то новое, передовое, что создается в наших 
научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро и на предприятиях; 
добиваться такого положения, чтобы внедрение новой техники обязательно сопро
вождалось совершенствованием организации труда и производства, улучшением ме
тодов управления предприятиями. Только при этом условии новая техника будет 
использована полностью.

Дорогие товарищи!
Идет последний год пятой пятилетки. Промышленность успешно справляется 

с выполнением задания пятого пятилетнего плана no увеличению выпуска продук
ции. Однако наши успехи были бы значительно большими, если бы все предприятия 
выполняли установленный государственный план. А у нас наряду с предприятиями, 
значительно перевыполняющими государственные задания, есть еще много пред
приятий, которые не выполняют плавав и тем самым нарушают правильный ход 
производства в смежных отраслях промышленности, нанося большой ущерб народ
ному хозяйству.

Пора покончить с таким позорным явлением, как невыполнение плана. Необ
ходимо помнить, что государственный план —  это закон, выполнение которого обя
зательно для всех.

Мы обращаемся ко -всем работникам промышленности с призывом —  обеспечить 
в текущем году выполнение плана каждым предприятием, цехом и участком в уста
новленной номенклатуре и ассортименте, решительно устранить имеющуюся на 
ряде предприятий бесплановость в работе, не допускать неравномерного выпуска 
продукции. Во многих отраслях промышленности и прежде всего в машиностроении 
почти половина продукции выпускается в третьей декаде месяца. Штурмовщина 
в работе не дает возможности правильно использовать имеющиеся производствен
ные мощности, приводит к неполной загрузке оборудования, простоям в начале и 
сверхурочным работам в конце месяца, а также к снижению качества выпускаемых 
изделий; она дезорганизует наше производство и особенно вредно отражается на 
фабриках и заводах, работающих в кооперации с другими предприятиям.

Мы призываем рабочих, инженерно-технических работников и служащих про
мышленности добиться четкой организации производства и равномерного выпуска 
продукции, памятуя о том, что в этом заключаются значительные резервы повы
шения производительности труда, увеличения выпуска продукции.

Дорогие товарищи!
От успехов развития промышленности и прежде всего от успехов развития ее 

основы —  тяжелой индустрии —  зависит могущество нашей Родины и благосостоя
ние советского народа. Так не пожалеем же сил, чтобы обеспечить дальнейший 
подъем социалистической промышленности и расцвет нашей Родины.

Мы имеем все необходимое для того, чтобы быстрыми темпами увеличивать вы
пуск продукции, улучшать ее качество, снижать себестоимость, непрестанно идти 
вперед по пути технического прогресса и дальнейшего роста производительности 
труда.

Мы, участники Всесоюзного совещания работников промышленности, призываем 
всех рабочих и работниц, инженеров, техников и служащих промышленных пред
приятий шире развернуть социалистическое соревнование за досрочное выполнение 
заданий пятой пятилетки и государственного плана 1955 года.

Добьемся, чтобы в промышленности не было ни одной отстающей отрасли, ни 
одного, отстающего предприятия; распространим на все предприятия опыт работы 
лучших коллективов, передовиков и новаторов производства.

Ускорим создание и внедрение в народное хозяйство новых машин, изделий, 
материалов и передовых методов их производства.

Будем настойчиво бороться за всемерное повышение производительности труда, 
за лучшее использование техники, увеличение съема продукции с единицы обору
дования и с каждого квадратного метра производственной площади.

Повысим уровень руководства производством, шире развернем критику и само
критику, будем неустанно бороться за устранение недостатков в работе, чтобы до
биться дальнейшего мощного подъема нашей промышленности.

Нет сомнения в том, что работники промышленности, тесно сплоченные вокр  ̂г 
Коммунистической партии и Советского правительства, с честью выполнят стоя
щие перед ними задачи и внесут достойный вклад в общее дело дальнейшего укреп
ления могущества социалистической Родины и повышения благосостояния нашего 
парода.

Вперед, за новые успехи в строительстве коммунизма!

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО УЧАСТНИКАМИ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ 
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 18 МАЯ 1955 ГОДА.



С М О Т Р  К О Л Л Е К Т И В О В  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Плюсы и минусы в работе
Два дня на сцене клуба Гор

няков продолжался смотр худо
жественной самодеятельности Ру
доуправления.

В первый день зрителю был 
показан спектакль «Макар Дуб
рава». Эта пьеса Корнейчука 
рассказывает о жизни и труде 
шахтеров Донбасса в первые 
послевоенные годы.

Надо сказать, что театраль
ный коллектив довольно ярко 
воплотил в постановке замысел 
автора. И это тем более приятно, 
что среди исполнителей были мо
лодые кружковцы, впервые вы
ступающие на сцене.

Особенно порадовали зрителя 
убедительностью, верностью об
разов И. Сидельникова, сыграв
шая роль Ольги, И. Куликов —  
шахтер Кондрат.

В первом действии не совсем 
удачен был П. Кольцов. Ему по-

В целом же спектакль зрители і целины» Шолохова. В заключе 
приняли тепло. Хочется пожелать ние смотра выступил хор.
исполнителям доработать отдель
ные сцены и показать спектакль 
в других клубах города.

Одноактной пьесой «Мораль 
Натальи Зотовой» начался второй 
день смотра. Действие происхо
дит в наши дни в семье простой 
советской труженицы Натальи 
Зотовой. Вопрос морального обли
ка молодого советского человека, 
его поведения в быту, в общест
ве, о чем и говорится в пьесе, 
—  волнующий вопрос.

Наталью Зотову сыграла Н. 
Бочкарева, ее сына Анатолия —  
А. Горношевич.

Участники, занятые в этой 
постановке, вдумчиво подошли 
к работе, глубоко вникли в об
разы, создали интересный спек
такль.

В концертном отделении смот-
ручили сложный образ начальни- | рз ?07эт?я стметить выступление

А . Куклиной, хорошо исполнив
шей песню из кинофильма «Вес
на» и жанровую песенку «Ма
лыш». I

Тепло принял зритель выступ
ления А. Горношевкча и В. Ви
ноградова с сатирическими быто
выми куплетами, пародиями и 
политсатирой; «Рассказ Галичан- 
ки» в исполнении М. Тюриной, 
дуэт Н. Бочкаревой и Л. Кукли
ной. Выразительно, с большим

ка отстающей шахты. Но в по
следующих действиях П. Коль
цов находит нужные детали, 
правильно раскрывает этот образ.

Хорошо выступили в! ролях мо
лодых шахтеров - комсомольцев, 
передовиков труда А. Глинкин и 
Г. Чирсов.

В основном верно вел игру 
С. Сидельников. Он выступает в 
роли Макара Дубравы —  главно
го героя пьесы. Но этот образ еще
не раскрыт им до конца. Над ним чувством прочел А. Мякншев от- 
нужно поработать. І рывок о Щукаре из «Поднятой

Этот смотр еще раз показал, 
что коллектив самодеятельности 
рудника в состоянии развернуть 
гораздо большую работу, совер
шенствовать мастерство. В дни 
подготовки к смотру число уча
стников возросло, однако недо
статочно.

Поведение А. Куликовой, чуть 
было не сорвавшей выступление 
кружка, говорит о том, что у от
дельных исполнителей нет чув
ства ответственности за работу 
всего коллектива.

Немалую помеху в работе са
модеятельности создает правление 
клуба и рудничный комитет. Де
ло в том, что кружковцам просто- 
напросто негде репетировать. И 
участники кружков занимают
ся в красном уголке молодежно
го общежития. Просторная комна
та в клубе, предназначенная для 
драматического коллектива, прев
ращена в мастерскую художника. 
Нечасто кружковцы имеют воз
можность репетировать на сцене.

Препятствуют развитию само
деятельности и отдельные руко
водители цехов. Только в тесной 
связи руководителей предприя
тия, клубных работников, комсо
мольской организации и участ
ников самодеятельности мы смо
жем вовлечь в ее ряды новых та
лантливых горняков.

В. БОЧКАРЕВ.

Выполняя важное задание...
Как только оттаяла земля, мо- Вот, скажем, бригада бетонщи- 

лодые строители завода крупно- | ков Любови Водовозовой. На бе- 
панельного домостроения начали тонировании подпорных стен 
возводить склад инертных мате- , склада она ежедневно перевы-
риалов. В эти дни усиленно ве
дется выемка грунта экскавато
ром и бульдозером:. Равнять пло
щадку под основание склада по
могает бригада землекопов. Там, 
где уже грунт вынут до отметки, 
идет укладка бетона.

Возведение склада —  важное 
задание молодых строителей 
комсомольской стройки. Объем 
работ большой. Достаточно ска
зать, что надлежит уложить свы
ше шестисот кубометров бетона

полняет задания. Хорошо рабо
тает бригада плотников Николая 
Грачунова. Устанавливая опа
лубку для бетонирования под
порных стен, юноши успешно 
справляются с нормами.

Внутри главного корпуса за
вода ведутся отделочные работы 
—  побелка стен, потолков, окон
ных блоков, покраска трубопро
водов п металлоконструкций.

 _______  .  ̂ , Тут же идет укладка труб под
Ход работ дает уверенность, что ; электрокабели. Сантехники уста- 
задание будет выполнено в срок, навливают звенья вентиляцион

ной системы на пропарочных ка
мерах. В ближайшие дни они 
начнут устанавливать калорифе
ры для создания в камерах не
обходимой температуры. Коллек
тив участка «Востокометаллург- 
монтаж» готовится проверить 
действие оборудования завода 
в рабочем состоянии.

Нормальный пуск завода в 
эксплуатацию сдерживает отсут
ствие на стройке вибростола, 
транспортерных лент, поршне
вых цилиндров для пневмоуп
равления. Отсюда задача —  как 
можно скорее завезти недостаю
щее оборудование и материалы.

М. ЧУВАШОВ.

В нашем поселке
За последние годы поселок 

Дтасового завода вырос, бла
гоустроился. , Хорошо выглядит 
улица Ильича. Много дел по 
благоустройству, по санитарной 
очистке выполнили рабочие жи- 
лищно - коммунального отдела. 
Нынче возле тротуаров они се
ют тра-ву̂  разбивают цветочные 
клумбы, высаживают декоратив
ные кустарники, устанавлива- - 
ют вазы для цветов.

Сдан в эксплуатацию трех- j 
этажный дом. Сейчас в нем жи- I 
вут рабочие завода. Скоро будет | 
достроен еще один такой же дом. 
Вновь открыты магазины, па
рикмахерская. Как большого пра
здника ожидают жители откры
тия Дворца культуры...

Все это радует динасовцев. Но 
не все хорошо в нашем поселке.

В прошлом году на улицах по

селка построили красивые ки
оски для продажи газет и жур
налов, мороженого, прохладитель
ных напитков. Но только е 20 
мая открылась в одном из них 
продажа газет. Остальные киоски 
почему-то до последнего времени 
закрыты.

С зимы неисправна водораз
борная колонка, что расположена 
напротив магазина № 1. Поэто
му тротуар заливает водой.

В плохом состоянии находятся 
санузлы на улице Ильича, Пуш
кина, Кирова. А ведь еще в мар
те на собрании актива поселка, 
проведенного совместно с врача
ми, говорилось о необходимости 
принять меры для улучшения 
состояния санитарных узлов.

Все недостатки, о которых 
здесь говорится, можно изжить.

П. ПАНОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарю своих то

варищей, учеников второго клас
са средней школы ДЧІ 20, и учи
тельницу Антонину Архиповну 
Пшутову за оказанную мне по
мощь, проявленное внимание. И
обещаю им учиться лучше.

ЮРА к о п ы л о в .

ПО СЛЕДАМ  
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Сегодня на крупнопанельном»
— так была озаглавлена коррес
понденция, опубликованная в 
газете от 27 апреля.

Как сообщил редакции началь
ник стройуправления Уралтяж
трубстроя то®. Левитокий, в на
стоящее время приняты все меры 
к ускорению поставки недостаю
щего оборудования.

С целью мобилизации молодых 
рабочих на быстрейшее оконча
ние работ и улучшение трудовой 
дисциплины проведено расширен
ное собрание строителей завода 
крупнопанельного домостроения.

Китайская Народная Республика. Механизаторы Наньюань- 
ской машинно-тракторной станции ведут сев на полях Чжаегочу- 
анского производственного сельскохозяйственного кооператива близ 
П*ѲК ИН 3.

Фото Юй Хуан-жу (агентство Синьхуа).

УСПЕХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

Открывшаяся в Буэнос-Айресе 
промышленная выставка Совет
ского Союза — первая советская 
промышленная выставка в Ла
тинской Америке — пользуется 
исключительным успехом. Тысячи 
людей нескончаемым потоком на
правляются туда, чтобы ознако
миться с советскими машинами и 
товарами. Посетители проявляют 
большой интерес к  текстильным и 
электросварочным машинам,
станкам, пушнине, текстильным 
и радиотехническим изделиям, 
музыкальным инструментам и 
другим экспонатам.

Особое внимание посетителей 
привлекают 25-тонный грузовой 
автомобиль-самосвал «МАЗ-525», 
картофелеуборочный комбайн, д о 
ильная установка, агрегат для 
стрижки овец, тракторы и другие 
машины.

Торговые и деловые круги Ар
гентины выражают желание заку
пить советские машины и товары.

Посетители дают высокую оцен
ку выставке и отмечают огром
ные достижения Советского Сою
за в области промышленности. В 
первый день выставку посетило 
более 80 тысяч человек.

ЗАБАСТОВКА ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ КАНПУРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Канпуре (Индия) продол
жается забастовка рабочих тек
стильных предприятий, начавшая
ся 2 мая. Рабочие бастуют в знак 
протеста против мероприятий, ве
дущих к ухудшению условий 
труда.

Забастовка принимает все бо
лее острые формы. Предприни
матели угрожают бастующим дис
циплинарными мерами.

Продолжаются аресты участни
ков забастовки.

ПОДГОТОВКА К ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ МАТЕРЕЙ
Во Франции проводится подго- де, Дании, Чили, Японии, Гол-

------ дандии -и других странах.
По оценке известной деятельни

цы международного женского

товка к Всемирному конгрессу 
матерей, который начнется 7 ию
ля в Париже. Французский под
готовйтельный комитет выпустил j движения Эжени Коттон,
бюллетень, в котором сообщает
ся, что такие же комитеты созда
ны в Аргентине, Бразилии, Кана-

кон-
гресс явится «массовой манифе
стацией матерей против войны и 
нищеты».

Спортивная жизнь

Первенство 
по футболу

Центральной встречей очеред
ного четвертого тура розыгрыша 
первенства по футболу, состояв
шегося в воскресенье, была игра 
между командами Новотрубного 
и Хромпикового заводов. Д о  этой 
встречи обе команды лидировали, 
не имея поражений, поэтому ин
терес к состязанию был, естест
венно, велик.

Многочисленные зрители, соб
равшиеся на стадионе Новотруб
ного завода, ’ с  интересом следили 
за напряженной игрой, изобило
вавшей острыми моментами как 
у тех, так и у других ворот. Исход 
состязания решил единственный 
гол, забитый в ворота хромпи- 
ковцев.

В этот ж е день динаеовцы 
принимали у себя футболистов 
Старотрубиого завода, Состязание 
закончилось со счетом 4 : 0  в 
пользу хозяев поля.

Встреча футболистов Магнитки 
и команды «Динамо» прошла в 
упорной борьбе. Победили гор
няки с результатом 5 : 4.

Таким образом после 4-х туров 
на первом месте новотрубники, 
у которых 8 очков, на втором —  
хромпиковцы, имеющие 6 очков. 
За  ними следуют динаеовцы (4 
очка), у футболистов Магнитки 
3 очка. Турнирную таблицу за
мыкают динамовцы (1 очко).

Сегодня состоятся последние 
игры на первенство города по 
футболу.

ПОПРАВКА

В Сообщении Министерства 
финансов СССР, помещенном в 
газете за 22 мая, вкралась опе
чатка. Первый абзац следует чи
тать: «Государственный заем раз
вития народного хозяйства СССР 
(выпуск 14)55 года), выпущенный 
на сумму 32 млрд. рублей, раз
мещен к концу дня 18 мая на 
34 миллиарда 276 миллионов 973 
тысячи рублей».

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

К л у б
М етал л ур гов

25 мая в 8 часов вечера, 
состоится творческий вечер. 
Выступает писатель Александр 
Андреев. Вход свободный.

26 мая концерт с участием 
артистов Ленинградской эстра
ды. Начало в 8 часов вечера.

С 27 по 29 мая в клубе де
монстрируется новый художе
ственный фильм «Стрекоза».

КУЧКИН Николай Евтихивич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Ватутина, 30, 
кв. 48, возбуждает судебное де
ло о  расторжении брака с КУЧ
КИ НОЙ Александрой Максимов
ной, проживающей в г. Перво
уральске, пос. Новотрубный, ул. 
Восточная, 15. Д ело будет рас
сматриваться в Народном суде 
3 участка гор. Первоуральска.
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