
& й щ  ^ н о м с н ш

Л Е Н И Н А
Орган Первоуральского городского комитета Коммунистической 

партии Советского Союза и городского Совета депутатов трудящихся

24-й год издания

ВОСКРЕСЕНЬЕ

29
МАЯ 1953 г.

№ 64 (5.011).

Г азета выходит 
3 раза в неделю

Цена 15 коп.

Летний отдых детей
РОЙДЕТ немногоГГ РОЙДЕТ немного времени 

" *для школьников города на
ступит благодатная пора — лет
ние каникулы. После плодотвор
ной учебы ребята рассчитывают 
хорошо, весело отдохнуть, под
крепить свои силы.

Их хороший отдых зависит от 
того, как позаботятся об этом 
партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации, на
сколько они удовлетворят жела
ния и нужды пионеров.

В этом году значительно рас
ширяется пионерский лагерь Ста
ротрубного завода. Здесь стро
ится вновь два корпуса на 80 че
ловек. В этом лагере нынче будет 
по 160 отдыхающих в каждой 
смене. Строится дополнительно 
один корпус и в лагере на Дина
совом заводе.

Сейчас идет большая работа по 
подготовке пяти загородных пио
нерских лагерей: ремонтируются
корпуса, пищеблоки, благоустраи
вается территория, оборудуются 
физкультурные площадки, места 
для купания. Профсоюзные орга
низации приобретают для лагерей 
культинвентарь. Горком BJIKCM 
и профсоюзные организации под
бирают воспитателей, пионерво
жатых. Отделы рабочего снабже
ния комплектуют поварский со
став и работников кухни.

Г орано, горкому комсомола 
следует обратить особое внима
ние на подготовку воспитателей, 
вожатых. Ведь от их уменья за
висит, насколько интересен и 
плодотворен будет отдых детей. 
Воспитатели должны научиться 
составлять гербарии, коллекции и 
другие учебные пособия, иметь 
необходимые навыки для руко
водства кружками «умелые ру
ки». Пионервожатый обязан 
уметь организовать разумный от
дых детей в лагере, провести ин
тересную игру и т. д.

Следует учитывать и то об
стоятельство, что в пионерских 
лагерях в одну смену будет отды
хать 1200 человек, а больше 
восьми тысяч учащихся останутся 
в городе. В начале июня по ре
шению горкома партии при сред
них школах города должны быть 
открыты школьные площадки. 
Для этого директорам школ сле
дует немедля подобрать из числа 
лучших учителей руководителей 
площадок, составить и утвердить 
на педагогических советах планы 
работ.

Туристские походы с целью изу
чения родного края, экскурсии 
по историческим местам, на за
воды, в подсобные хозяйства, 
встречи с передовиками произ
водства, артистами, писателями, 
проведение спортивных игр, со
ревнований, поездки в театры, 
работа на пришкольных участках 
— вот что следует организовать 
для школьников, остающихся в 
городе. При желании руководите
лей и с помощью комсомольских 
и пионерских организаций все это 
можно и нужно будет провести. 
Стадионы, спортивные площадки, 
клубы в дни летних каникул 
должны быть предоставлены уче
никам.

Большая доля забот об органи
зации отдыха детей ложится на 
Дом пионеров и детские секторы 
при клубах.

В оставшиеся дни до окончания 
учебного года гороно, комсомоль
ским и профсоюзным работникам 
следует сделать все для того, 
чтобы дети за лето хорошо, с 
пользой отдохнули, закалились, 
набрали сил и бодрыми, здоровы
ми пришли к новому учебному 
году.

По СССР
НОВАЯ п ро д у к ц и я

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Обращение участников Всесоюз

ного совещания работников про
мышленности нашло горячий от
клик в коллективе Днепропетров
ского завода металлургического 
оборудования. В эти дни с подъ
ездных путей предприятия уходит 
все больше железнодорожных со
ставов с новейшей техникой для 
тяжелой индустрии.

По заказу Московского завода 
«Серп и молот» изготовлена вы
сокопроизводительная машина 
для непрерывной разливки стали. 
На ней можно будет получать го
товые слитки, которые пойдут 
прямо на станы, выпускающие 
сортовой прокат без предвари
тельной обработки на блюмин
ге. В результате сократится тех
нологический цикл выпуска про
дукции, увеличится производи
тельность оборудования.

С начала года коллектив пред
приятия выпустил более 30 типов 
новых машин для металлургов.

Школы в Якутии
Большая часть Якутии распо

ложена в зонах лесотундры и 
тундры. Неузнаваемо изменились 
за годы советской власти обшир
нейшие просторы Крайнего Севе
ра. В местах бывших поселений 
якутов, эвенков, чукчей, эвенов 
выросли большие современного 
типа с электричеством и радио 
поселки — центры рыболовецких, 
охотничьих, оленеводческих кол
хозов, промышленные пункты и 
всюду гордостью жителей явля

ются школьные здания — самые 
большие и красивые.

Д о  революции в 15-ти северных 
районах Якутии было только пять 
школ, в которых обучалось менее 
двухсот детей. З а  годы советской 
власти здесь созданы 132 школы, 
а учится в них более 11 тысяч 
ребят. Почти в каждой школе 
есть интернат, в котором живут 
на полном государственном обес
печении дети рыбаков, оленево
дов., охотников.

В ПОСЕЛКЕ НА ЦЕЛИННЫХ 
ЗЕМЛЯХ УРАЛА

Быстро растет поселок южно
уральского совхоза имени Горь
кого, созданного на целинных 
землях Чесменского района Че
лябинской области. Не прошло и 
года с тех пор, как на берегу 
степного озера Светлое появились 
первые строитель. Сейчас тут 
ровными рядами встали новые 
дома, построены столовая, мага
зин, амбулатория, временный 
клуб с библиотекой и другие по
мещения. В поселке имеется элек
тричество, радио, водопровод и 
телефонная связь. Сейчас здесь 
возводятся кирпичные здания 
школы-семилетки, больницы, дет
сада, яслей, клуба и другие по
стройки.

Жизнь в новом селении бьет 
ключом. Здесь уже появились 
«коренные жители». Менее чем за 
год в семьях новоселов родилось 
более 35 детей.

Вокруг нового поселка зеле
неют поля. (ТАСС).
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Прибытие в Белград советской
правительственной делегации

26 мая в Белград прибыла со
ветская правительственная деле
гация в составе Члена Президиу
ма Верховного Совета СССР и 
Первого секретаря ЦК КПСС 
Н. С. Хрущева (глава делегации), 
Председателя Совета Министров 
СССР Н. А, Булганина, Первого- 
заместителя Председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микояна, 
Председателя Комиссии по иност
ранным д-ел-ам Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР, 
члена ЦК КПСС и Главного редак
тора газеты «Правда» Д. Т. ПІе- 
пилова, Первого заместителя ми
нистра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко и заместителя ми
нистра Внешней торговли СССР 
П. Н. Кумыкина. На Земунском 
аэродроме делегацию встречали:

Президент Югославии Иосип 
Броз-Тито, члены югославского 
правительства и депутаты Юго
славской Скупщины, посол СССР 
в Югославии В. А, Вальков и 
весь состав советского посоль
ства.

Перед микрофоном на аэродро
ме выступил с заявлением гла
ва делегации СССР Н. С. Хрущев.

По улицам, украшенным юго
славскими и советскими флага
ми, делегация направилась в от
веденный для нее дворец на Де- 
динье.

Советскую делегацию горячо 
приветствовали жители югослав
ской столицы, заполнившие все 
улицы, ведущие с аэродрома к 
дворцу Дединье.

Пребывание в Белграде 
советской правительственной делегации

БЕЛГРАД, 27 мая (спец. 
корр. ТАСС). Сегодня утром пра
вительственная делегация СССР 
в составе члена Президиума Вер
ховного Совета СССР и Первого 
Секретаря ЦК КПСС Н. С. Хру
щева (глава делегации), Предсе
дателя Совета Министров СССР 
Н. А. Булганина, Первого заме
стителя Председателя Совета Ми
нистров СССР А. И. Микояна, 
Председателя Комиссии по ино
странным делам Совета Нацио
нальностей Верховного Совета- 
СССР, члена ЦК КПСС и Главного 
редактора газеты «Правда» Д. Т. 
Шепилова, Первого заместителя 
министра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко, заместителя ми
нистра Внешней торговли СССР 
П. Н. Кумыкина возложили венок 
на могилу неизвестного солдата 
на горе Авала близ Белграда. 
Надпись на венке гласит: «От
правительственной делегации 
Советского Союза воинам Юго
славской Армии, павшим в борь
бе за независимость своей Ро
дины».

Советскую правительственную 
делегацию сопровождали посол 
СССР в Югославии В. А. Вальков 
и посол Югославии в СССР 
Д. Видич.

У подножья памятника был 
выстроен почетный караул. Бы
ли исполнены Советский и Юго
славский Государственные Гим
ны.

Правительственная делегация 
Советского Союза посетила се
годня кладбище югославских и 
советских воинов, павших в 
борьбе за освобождение Белгра
да. К памятникам павшим бой
цам были возложены венки с 
надписями: «От правительствен
ной делегации Советского Союза 
героическим воинам Советской 
Армии, павшим в совместной 
борьбе за освобождение братско
го югославского народа от фаши
стских захватчиков».

«От правительственной делега
ции Советского Союза героиче
ским воинам Югославской Народ
ной Армии, павшим в борьбе за 
освобождение своей Родины от 
фашистских захватчиков».

При возложении венков пра
вительственную делегацию СССР 
сопровождали посол СССР в Юго
славии В. А. Вальков и посол 
Югославии в СССР Д. Видич. 
Воинский караул Белградского 
■гарнизона произвел ружейный 
■салют в честь павших воинов.

В ответ на Обращение участников Всесоюзного совещания
работников промышленности 
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Огнеупоры—странеНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Коллектив Металлозавода сей

час трудится над освоением но
вых изделий. Уже проведены ра
боты по подготовке к выпуску 
литых топок для водогрейных ко
лонок. Своими силами предпри
ятие , монтирует электротельфер, 
готовит модели.

Одновременно металлозаводцы 
осваивают литье ямчатых сково
родок. С этой целью изготов
ляются необходимые модели, раз
рабатываются технические усло
вия нового ассортимента изделий.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Люберецкий завод железобетон
ных изделий снабжает стандартными деталями стройки Москвы.

На снимке: подъем виброштампа после формовки лестнич
ного марша. Справа машинист И. И. Курлаев, выполняющий 
норму на 170—180 процентов.

Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС.

ДОСРОЧНО
Вчера коллектив сталеплавиль

щиков Старотрубного завода за
вершил выполнение пятимесяч
ного плана. Лучших результатов 
добилась смена мастера тов. Ша
мова, в которой работает стале
варом тов. Куренных.

М. ЧЕРНЫХ.

Обращение участников Все
союзного совещания работников 
промышленности вызвало в кол
лективе цеха № 1 Динасового 
завода новую волну' трудовой 
активности. На днях здесь со
стоялось производственное сове
щание рабочих и инженерно- 
технических работников. Участ
ники его заслушали и обсудили 
доклад начальника цеха тов. 
Койнаша о путях повышения 
производительности труда. Все 
выступающие горячо одобряли 
Обращение, вскрывали недостат
ки в работе, вносили деловые 
предложения по улучшению про
изводства.

—  Задачи дальнейшего подъе
ма промышленности, —  заявил 
садчик тов. Мартынов, —  тре
буют от нас серьезной борьбы с 
браком. Должен сказать, что на
ши прессовщики и формовщики

еще допускают факты выпуска 
низкопробной продукции. . Мы, 
садчики, предъявляем им социа
листический счет —  улучшить 
качество своей работы.

Загрузчик жженного боя тов. 
Мимниахметов говорил о необхо
димости увеличить площадку 
для разгрузки боя, отремонтиро
вать вагонетки. Съемщица тов. 
Крнвошеева потребовала от на
чальников смен, чтобы они вни
мательнее относились к запро
сам рабочих, быстрее принимали 
меры к устранению недочетов.

Слесарь по ремонту оборудова
ния тов. Турланов обратил вни
мание прессовщиков на более 
тщательный уход за агрегатами, 
своевременную смазку трущихся 
частей прессов. В то же время 
он критиковал недостатки в ра
боте своей ремонтной бригады.

А. КИШ ЕНЕЦ.



С собраний партийно-хозяйственных активов

Резервы—  
на службу производству

Состоялось собрание партий
но-хозяйственного актива. Рудо
управления, на котором с докла
дом о хозяйственной деятельности 
рудника за четыре месяца этого 
года и задачах коллектива вы
ступил управляющий Рудоуправ
лением тов. Соколов.

. За четыре месяца труженики 
рудника добились некоторых ус
пехов в работе. План выпуска 
валовой продукции, выемки гор
ной массы перевыполнен, себе
стоимость снижена против плана 
на 2,5 процента.

Однако за неплохими средни
ми техника-экономическими по
казателями скрывается целый 
ряд недостатков в работе пред
приятия. Серьезным недостатком 
является неритмичная работа 
цехов и всего рудника. В янва
ре этого года намного был не вы
полнен план выпуска конечной 
продукции, в феврале допущен 
значительный перерасход в из
держках производства.

Рудник не справляется с за
даниями пятилетки по росту 
производительности труда. Не
удовлетворительно используете я 
богатая техника. Основное обору
дование работает не на полную 
мощность. Коэффициент их ис
пользования не более 0,5— 0,6.

Отсутствует механизация тру
доемких работ на ряде участков, 
например, на путевых работах 
горного цеха. Хотя механизмы, 
облегчающие труд рабочих и по
вышающие их производитель
ность, на руднике имеются.

Новое, прогрессивное в произ
водство внедряется медленно, с 
боязнью, как бы чего не вышло. 
Коротко-замедленный метод взры
вания скважин до сих пор широ
кого применения на руднике не 
получил.

Плохо изучается и передается 
опыт передовиков производства. 
Инженер но-технические ра бот -
ники разработкой технических 
усовершенствований в производ
стве не занимаются.

Социалистическое соревнова
ние проводится формально и 
ограничивается лишь присужде
нием первых мест.

Только слабым руководством 
администрации рудника- объяс
няется тот факт, что план ор
ганизационно-технических меро
приятий не выполняется. В 
1954 году из 45 мероприятий 
осуществлено только 22, а за 4 
месяца этого года из 6 —  че
тыре.

После доклада управляющего 
тов. Соколова развернулись 
оживленные прения. Выступая, 
главный механик, тов. Сидкен- 
ко подчеркнул, что развитие ре
монтной базы рудника не соот
ветствует наличию оборудова
ния. Имеющиеся -станки исполь
зуются далеко неполностью. К 
примеру, токарные станки за
гружены работой всего лишь 
16 часов' в 'сутки.

В выступлениях было отмече
но, что и паровозный парк яв
но недостаточен. Если на пере
довых рудниках экскаватор об
служивают три паровоза, то на 
нашем руднике на один —- д в а  

экскаватора приходится один па
ровоз.

На собрании выступающие 
подметили, что нет тесной увяз
ки в работе и взаимопомощи 
трех соревнующихся между со
бою цехор.

В прениях выступили маши
нист паровоза тов. Иванов, на
чальник смены тов. Агеез, пред- I 
еедатель рудкома тов. Белоусов, I 
зам. начальника ж-елезнодорож-1 
ного цеха тов. Невзорова, глав
ный геолог тов. Волокитин и др.

В заключение собрание едино
душно приняло решение о раз
работке я внедрении передовой 
тийно-хозяйственного актива, у 
врршенствов-ании его технологии 
и организации. Намечен целый 
ряд конкретных мероприятии, 
направленных на увеличение 
производительности труда П вы
полнение социалистических обя
зательств 1955 года.

В. СОБОЛЕВ, 
маркш ейдер горного цеха.

Все меры— на досрочное 
выполнение годового плана

На. партийно - хозяйственном 
активе п. о. директора Хромгш- 
к о б о г о  завода тов. Рублев подвел 
итоги производственной деятель
ности предприятия заі четыре 
месяца, этого года, охарактеризо
вал недостатки в работе отдель
ных цехов, указал на имеющие
ся резервы, которые могут быть 
использованы в текущем году и 
кратко изложил перспективные 
мероприятия.

Собравшиеся горячо обсуждали 
доклад тов. Рублева. Во всех вы
ступлениях высказывалось же
лание. видеть свой завод высоко
производительным.

Старший рабочий цеха № 3 
тов. Мельников в своем выступ
лении отметил, что давно пора 
отказаться от «дедовского» про
изводства на некоторых участках. 
Рост производительности труда 
в цехе 'достигается не за счет 
ввода новой техники, а за счет 
мускульной силы. Дирекция за
вода мало уделяет внимания ме
ханизации производственных 
операций.

Техник-лаборант центральной 
лаборатории, молодой специалист 
тов. Рылова требует обратить 
внимание на- -условия работы 
центральной заводской лаборато
рии.

В прениях:выступили также 
тт. Исаков, Устнзгсв, Засыпкин, j 
Шестаков, Бурбулис, Нарбутов- 

ских, Голышка.
Партийно - хозяйственный ак

тив решил на основе разрабо
танных мероприятий пересмот
реть принятые социалистические 
обязательства по досрочному вы
полнению плана 1955 года. Есть 
возможность завершить произ
водственную программу к 18 де

кабря, план но производительно
сти труда . выполнить на 102 
процента и снизить себестои
мость против плана на 2 про
цента..

Несмотря на то, что выступ
ления на активе носили деловой 
характер, остроты в постановке 
вопросов было мало. Чувствова
лась самоуспокоенность. Это 
объясняется, очевидно, тем, что 
весь ход совещания был направ
лен, в основном, на текущие во
просы.

На активе не было, подвергну
то суровой критике отставание в 
капитальном строительстве. Если 
по1 производственно - хозяйст
венной деятельности завод име
ет неплохие показатели и у кол
лектива есть полная уверенность 
в досрочном выполнении плана, 
то в выполнении плана строи
тельства дело обстоит совершен
но иначе. Годовые ассигнования 
по капиталовложениям за 4 ме
сяца освоены только на 11 про
центов.

Перед заводом поставлена 
чрезвычайно важная задача —  
закончить капитальный ремонт 
п неуклонно внедрять новую 
технику. Но темпы работ, прово
димых коллективом Уралмедь
строя, явно отстают от задач се
годняшнего дня.

Поскольку этот вопрос выпал 
из вниманий прошедшего пар
тийно-хозяйственного актива, у 
многих участников его есть 
просьба, к партийной организа
ции завода обсудить на следую
щем партийно-хозяйственном ак
тиве доклад дирекции о перспек
тивах развития завода и о внед
рении .новой техники в ближай
шие два года В. л о г и н о в .

СЕМ ИНАРЫ  АГИТАТОРОВ

Партийное бюро Динасового 
завода провело семинарские за
нятия с агитаторами по вопросу:
«Режим экономии —  метод со
циалистического хозяйствова
ния».

і ного завода провел 27 мая семи- 
] нар агитаторов. Агитаторам бы- 
[ ло рассказано о методах проведе
ния бесед по Обращению Всесо
юзного совещания работников 

! промышленности, а также об ис- 
* * * пользовании художественной ли-

Партййный комитет Новотруб- тературы в агитационной работе.

Читатели 
сообщают

МОЛОДЕЖНЫЙ 

ВОСКРЕСНИК

В прошлое воскресенье мо
лодые динаеовцы —  жильцы 
Общежитий М У: 14 и 1, 
мужского .интерната •—  выез
жали в. деревню Черемша, где 
расположен пионерский ла
герь Динасового завода.

С удовольствием поработа
ла молодежь, благоустраивая 
лагерную территорию, раз
равнивая дорожки.

Закончив дело, юноши и 
девушки отдыхали, танцева
ли, пели, фотографировались.

Все остались довольные 
тем, как прошло воскресенье.

П. ПАНОВ.

ЭКСКУРСИ Я НА ЗАВОД

'24 и 26 мая учащиеся 
восьмых— девятых классов 
школы рабочей молодежи № 1 
совершили экскурсию на Но
вотрубный завод. Организовал 
экскурсию преподаватель фи
зики Петр Иванович Попов.

Ученики посетили кисло
родный цех, познакомились с 
работой паровых двигателей в 
железнодорожном цехе, побы
вали в К о м с о м о л ь с к а  - моло
дежном волочильном цехе.

Экскурсия была интересной, 
мы узнали много полезного.

Н. С Ы Щ И К О В А .

д л я  У Ч А С Т Н И К О В
С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Заводской комитет Старо- 
ітрубного завода решил отме
нить активных участников ху
дож ественной самодеятельно-, 
г сти.

Он приобрел билеты на 
1 концерт государственного ан

самбля народного танца под 
руководством Игоря Мои- 

, сеева, гастролировавшего в 
С Свердловске. Эти билеты были 
(вручены членам хореографиче-1 
(ского коллектива. Не так дав-1 
)н о  они побывали в  областном 
1 центре, с удовольствием про 
эсмотрели богатую, разкообраз-1 
)ную программу концерта. Все 
) остались довольны поездкой. 
> Для участников театральней 
)го  коллектива приобретены за, 
(счет завкома билеты на спек- 
(такль МХАТ «Чужая тень».

Н. БОГАТОВ.

Заочное совещание секретарей партийных 
организаций и коммунистов

ОПИРАЯСЬ НА ШИРОКИЙ АКТИВ
Первичная партийная органи

зация является организацией са
модеятельной и работа в ней 
строится на участии всех ком
мунистов в борьбе за осуществле
ние политики партии, за претво
рение в жизнь ее решений.

Боеспособность партийной ор
ганизации в цехе во многом За
висит от сознательности и ак
тивности коммунистов. На про
изводстве они тесно связаны с 
товарищами по работе и обязаны 
чутко прислушиваться к голосу 
масс, во-время подмечать раз
личные неполадки и поддержи
вать вес новое, передовое.

Очень важным является при
влечение рядовых коммунистов к 
подготовке вопросов, рассматри
ваемы х на партийном бюро и 
партсобраниях. Это способствует 
воспитанию коммунистов, как 
акти вн ы х  бойцов на производстве 

и  в политических кам паниях,

проводимых Партией и Прави
тельством.

Новый состав партийного бю
ро цеха с марта этого года про
вел три партийных собрания. 
Собрания проводятся периодиче
ски, раз в месяц, строго в соот
ветствии с Уставом КПСС. Пар
тийное бюро к подготовке во
просов, подлежащих обсуждению 
на партсобрании, привлекает 
широкий актив.

Так, на открытом .партийном 
I собрании 13 апреля слушался 
j доклад начальника цеха тов.
! Придана «Пути улучшения каче
ства выпускаемой продукции».
I Данный вопрос готовила группа 
|. коммунистов с привлечением 
j беспартийных товарищей Чере- 
минской и Ковалева. Они дали 
богатый материал к партсобра
нию.

Все эти товарищи после ана
лиза работы отдельных участ

ков смогли активно проявить 
себя на открытом партийном соб- j 
рании и подметить целый ряд1
недостатков, подсказать руковод
ству цеха те упущения, которые 
подчас ускользают из его поля 
зрения. К примеру, технолог тов. 
Мусихин указал на недостаточ
ный контроль со стороны кон
тролеров ОТК за качеством ме
талла, особенно малоуглероди
стых марок стали; некачествен
ную правку стержней; на ослаб
ление работниками контрольно- 
измерительных приборов внима
ния к исправности аппаратуры 
на кольцевой печи стана.

Прокатчик тов. Напалюк за
метил, что руководители недо
статочно изучают причины об
разования брака; планирование 
в цехе оставляет желать много 
лучшего. Отдел главного меха
ника оправки прошивного стана 
дает старой формы, а нужны on- J

равкп удлиненные, новой геомет
рии. Они снижают брак по внут
ренним пленам.

Одним словом, каждый из вы
ступавших на собрании, а их 
выступило 9 человек, подметил 
ряд недостатков в производстве, 
в результате чего было принято 
конкретное решение по улучше
нию качества выпускаемых труб.

На последующих партийных 
собраниях мы слушали вопро
сы о мероприятиях по дальнейше
му росту выпуска труб, подво
дили итоги в сети партпросвеще
ния за этот учебный год и т. д.

Очень важным фактором в 
жизни партийной организации 
является выполнение партийных | 
решений. Поэтому мы ввели в 
практику перед началом разбора 

•вопросов на партсобрании инфор
мировать коммунистов о выпол
нении ранее принятых решений. 
Это также помогает коммунистам 
почувствовать, что их здоровая , 
критика, направленная на улуч- | 
шение дела, учитывается и пре
творяется в жизнь и, как резуль
тат, активность коммунистов 
растет.

Однако, несмотря на такой 
стиль работы партийной органи
зации, не все коммунисты про
являют свою активность. На
блюдается нарушение дисципли
ны отдельными коммунистами. 
Например, тт. Вяткину, Огарко- 
ву, Попову, Романову, Токареву, 
Бубнову, Намыкнну ничего не 
стоит не прийти на партийное 
собрание.

Еще не все товарищи счита
ются с требованиями Устава 
КПСС. У нас есть коммунисты, 
голоса которых партийное собра
ние не слышало.

Партийное бюро ставит перед 
собой задачу —  привлечь всех 
коммунистов к активному уча
стию во внутрипартийной жиз
ни, пробудить у них стремление 
непримиримого отношения к не
достаткам. С этой целью стара
емся определить каждому такое 
место, на котором он мог бы 
проявить свою активность, прак
тическое участие в жизни пар
тийной организации.

И. КАЛАШ НИКОВ, 
секретарь партбюро цеха 
№ 5 Новотоѵбного завода.



Работники металлургической промышленности! Всесоюзное сове
щание ' работников промышленности приЬывает вас шире распростра

н ят ь  опыт передовых предприятий и новаторов производства, пол
ностью использовать имеющиеся резервы повышения производительности 
доменных, мартеновских, сталеплавильных и отражательных печей, 
прокатных станов, и  других агрегатов для  увеличения выпуска металла.

Из Обращения участников^ Всесоюзного совещания работников промышленности.

Д адим  больше продукции
—  Совещание было исключи

тельно интересным. На меня, да 
и не только на меня, оно произ
вело неизгладимое впечатление, 
тем более, что мне довелось быть 
в президиуме вместе с членами 
правительства и затем высту
пить перед лучшими людьми 
страны. Совещание носило де
ловой характер, участники его 
стремились прежде всего вскрыть 
недостатки в работе промышлен
ности. Речь Никиты Сергеевича 
Хрущева, простая и задушевная, 
особенно широко открыла нам 
глаза на все, что тормозит даль
нейший подъем нашей могучей 

'социалистической индустрии. 
Тов. Хрущев резко критиковал 
руководителей ряда заводов и 
министерств за то, что на пред
приятиях слабо распространяется 
передовой опыт, недостаточно 
уделяется внимания внедрению 
новой техники. Он указал, что 
важнейшим условием дальнейше
го повышения производительно
сти труда является механизация 
и автоматизация производства, 
лучшее использование оборудо
вания.

На нашем заводе еще шире 
развивается социалистическое 
соревнование за лучшее исполь
зование станов. Бригада, которой 
я руковожу, обязалась снизить 
плановые простои стана, на 20 
и повысить производительность 
его на 4 процента. Нас поддер
жали прокатчики других пред
приятий города, области, заводов 
Урала и Юга страны.

Наша бригада рука об руку с 
инженерно-техническими работ
никами цеха, в содружестве с 
ними настойчиво изучала резер
вы повышения производительно
сти оборудования. П мы добились 
некоторого успеха.

Так, понижение осп прошивки 
и увеличение числа оборотов 
валков позволили значительно 
сократить машинное время про-, 
шивного стана, необходимое для 
прошивки трубы. Только за счет 
этого производительность обору
дования возросла на 25 процен
тов.

На нагревательной печи мы 
дополнительно установили боко
вые форсунки, в результате чего 
ускорился процесс нагрева 
заготовок. Устроив специальные 
люки для периодической очистки 
каналов, отводящих газы в ос
новной боров печи, и применив 
автоматику, мы смогли резко по
высить тепловую мощность печи.

Возросла производительность 
прошивного стана —  стали сдер
живать нас обкатньге машины. 
Потребовалось поднять и их про
изводительность. Для этого мы 
увеличили угол наклона валков

Рассказ участника 
Всесоюзного совещания 

работников промышленности 
мастера Новотрубного завода 

И. И. ЧУРСИНОВА 
•А-

на один градус и установили 
стабилизаторы числа оборотов 
валков. Такими же стабилизато
рами оборудовали и прошивной 
стан. Производительность стана 
удалось повысить при прокате 
разных размеров труб от трех до 
семи процентов.

Высокий темп работы обеспе
чивается за счет того, что члены 
бригады непрерывно совершен
ствуют свои приемы труда. Опыт 
операторов и вальцовщиков на
шей бригады распространен во 
всех трех бригадах стана. Есте
ственно, что значительно повы
сился процент выполнения норм 
выработки. Сила примера —  
большая движущая сила. Мы 
непрерывно стремимся макси
мально сократить потери рабоче
го времени.

Достижения наши— результат 
продуманной организация труда. 
В бригаде заведено так, что каж
дый .рабочий следит за исправ
ностью отдельных узлов оборудо
вания. При смене инструмента, 
настройках и перевалках каж
дый человек заранее знает свои 
обязанности и поэтому быстро и 
точно все делает. Наши прокат
чики обучены и слесарному де
лу. Они сами выполняют ряд ра
бот, которые раньше производи
лись специальной бригадой сле
сарей. В результате удалось со
кратить длительность остановок 
стана.

Мы обобщили опыт всех трех 
бригад по проведению скорост
ных перевалок и обучили луч
шим приемам всех рабочих. Дли
тельность перевалок сократилась 
на 8,5 процента.

Осуществление этих и других 
мероприятий далв возможность 
сократить простои стана на 22,8

процента, а часовую производи
тельность увеличить на 11 про
центов. Е тому же 98,8 процен
та всей выпущенной нами про
дукции —  первосортная. Дости
жениям этим мы, конечно', рады, 
но останавливаться «а них не 
собираемся. Ищем новые резер
вы. Недавно, например, на рас
катных машинах заменили штур
валы кнопками. Управлять ста
ном стало легче и проще.

Сделали мы далеко не все. 
Резервы повышения производи
тельности труда на. социалисти
ческом производстве неисчерпае
мы. Взять хоть наш завод. За че
тыре года пятилетки производи
тельность труда на нем возросла 
на 45 процентов. Во потери от 
брака з-а прошлый год составили 
13,3 миллиона рублей.

Беда в том, что зачастую мы 
не знаем, как1 изжить брак. Не
обходима- такая контрольно-изме
рительная аппаратура, которая 
позволила бы проверять качест
во труб в процессе прокатки, а 
не после того, как они уже гото
вы. Таких приборов пока нет. 
В их создании большую помощь 
могли бы оказать научно-иссле
довательские институты, кото
рые, надо сказать, еще оторваны 
от предприятий. На Всесоюзном 
совещании правильно указыва
лось, что их надо приблизить к 
производству.

Быстрее надо автоматизировать 
прокатные станы. Эти работы 
ведутся у нас крайне медленно. 
Так, в нашем цехе положили на
чало автоматизации прошивного 
стана, в 1952 году. Дошли даже 
до испытаний, а потом все забро
сили, не довели дело до конца. 
Требуется автоматизировать уп
равление отделочным оборудова
нием п внедрить поточную обра
ботку труб.

На совещании говорилось о 
необходимости повысить роль ма
стера на. производстве. Это жгу
чий вопрос. Мастер- —  централь- 

і пая фигура в цехе и на заводе, 
однако его права ограничены. 
Он не имеет права выдвинуть- 
дучшего рабочего на премирова
ние, получение путевки на ку
рорт и так далее. Интересы про
изводства требуют, чтобы права 
мастера были расширены.

Опубликованное Обращение 
участников совещания ко всем 
работникам промышленности Со
ветского Союза встречает друж
ный отклик и на нашем заводе. 
Мы, трубопрокатчики, не пожа
леем сил для того, чтобы обеспе
чить досрочное выполнение зада
ний пятой пятилетки и послед
него ее года.

(«Уральский рабочий» 
за 27 мая).

Труженики второго цеха Ново
трубного завода делом -отвечают 
на Обращение участников Все
союзного совещания работников 
промышленности.

Многие рабочие и работницы 
показывают образцы высокопро
изводительного труда. Так, на
пример, резчик отдела подготов
ки труб тов. Сакса выполняет

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
нормы не менее, чем на 250 
процентов. Замечательных ус
пехов добились кузнецы горяче
го отдела тт. Ахметзянов, Кай- 
снн и Косолапов. Каждый из них 
выполняет по две нормы и 
больше.

Не отстают и токари холодно
го отдела тт. Колманов и Башла- 

і ков, выполняющие по две и

ТРУДА
более нормы за смену. Достой
ный вклад в дело борьбы за но
вый подъем промышленности 
вносят работники отдела фннп- 
сажа. Сборщик тов. Негодяев, 
например, выполняет более двух 
заданий. Клеймовщица баллонов 
тов. Пантелеева- ежедневно про
изводит работ на 93 процента 
больше нормы.

С. ЧЕМЕРИНСКИЙ.

_____
' a s M

Муки обедающего
Если тебе придется побы

вать в поселке Магнитка, не по
ленись, загляни, пожалуйста, 
в столовую № 1 ОРСа Рудо
управления в обеденное вре
мя, примерно с 11 до 2-х ча
сов дня. В это время там тво
рятся «чудные дела».

Вот что случилось со мной в 
этой столовой 21 мая, когда 
я зашел пообедать.

Мытарства человека, желаю
щего покушать, начинаются 
у буфета. Здесь всегда стоит

«УСПОКОИЛА»

— У вас палец в супе...
— Не беспокойтесь — суп хо

лодный.

большая очередь за талонами 
Буфетчица отпустит пять — 
шесть человек и убегает на 
кухню за тарелками под хлеб. 
Принесет тарелки, поработает 
немного и опять бежит на кух
ню, а очередь все растет и ра
стет.

Но вот, наконец, очередь 
дошла до вас, вы приобретае
те талоны на обед и ищете 
место за столом. Постояв не
сколько минут, усаживаетесь 
за стол и начинаете терпеливо 
ждать, когда вас обслужат. 
Но не тут-то было!

На все стольг — одна офи
циантка, ей же приходится 
убирать посуду. Как метеор 
носится она по залу, стара
ясь обслужить всех.

Проходит б.олее часа с той 
минуты, как вы имели несча
стье попасть в столовую. Вам 
приносят обед, который ни
как не может удовлетворить. 
На второе, например, подает
ся треска с гарниром из кар
тошки далеко не лучшего ка
чества.

Жаль, что в столовую не 
ходит обедать начальник 
ОР.Са Рудоуправления тов. 
Рубцова. А то бы она, навер
ное, призадумалась над тем, 
как бы улучшить обслужива
ние посетителей.

М. ЧУДИНОВ.

тол ь к о
Помоги нам разъяснить 

председателю завкома Хром- 
пикового завода тов. Жильцо
ву, секретарю партбюро тов. 
Нарбутовских и начальнику 
ремстроя тов. Рябкову, что,.их 
непосредственной и прямой 
обязанностью является помощь 
школе № 12 в оборудовании 
учебных мастерских.

Весь год мы, учителя, пы
таемся доказать им это, одна
ко, все впустую. Правда, они 
обещают помочь, но дальше 
этого дело не идет._____________

ОБЕЩАЮТ
По вине этих руководителей 

не выполнена учебная про
грамма в школе, учащиеся не 
получили навыков ручного 
труда.

Д аж е привезти в школу два 
верстака, которые уж е сде
ланы, наши шефы не могут.

Дорогой Городской Кроко
дил, вразуми этих товарищей, 
чтобы они, наконец, поняли 
важность политехнизации обу
чения.

А. ТАТАРСКИЙ.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Советы садоводам-любителям
Работник цеха ширпотреба 

Старотрубного завода А. Г. 
Шулин обратился в редакцию 
с рядом интересующих его во
просов по садоводству.

Ниже мы публикуем ответы 
на эти вопросы старшего са
довника жилищно-коммуналь
ного отдела Новотрубного за 
вода А. Зайкова.
1. Можно ли привить 15-лет

нюю яблоню?
Мичуринская наука о гибри

дизации и ее многолетний опыт 
учат, что человек, имея опреде
ленные навыки и знания, мо
жет от (растений добиться много
го. Так, Иван Владимирович 
Мичурин прививал на черемухе 
обыкновенную рябину. II на од
ной ветви дерева зрели плоды 
и рябины, я черемухи. Таких 
примеров много.

Следовательно, в порядке опы
та привить яблоню-дичок плодо
вой культурной яблоней, конеч
но, можно. Но, повторяю, чтобы 
прививка дала желанные резуль
таты, нужно иметь большой 
опыт по уходу за растениями.

Первый опыт прививки может 
быть и неудачным. Отчаиваться 
не нужно. А произвести такой 
опыт советую.

2. Как ухаживать за малиной, 
крыжовником, земляникой?

Малина
Ежегодно рано весной на пло

доносящей плантации малины 
вырезают до основания все 
прошлогодние отплодоносившиеся 
побеги, однолетние —  слегка

укорачивают, а слаборазвитые 
—  удаляют.

Оставшиеся побеги привязыва
ют на- так называемые шпалеры: 
вдоль грядки ставят колья на 
уровне побегов н к ним прибива
ют тонкие рейки ллп привязыва
ют прочный шпагат. Все делается 
с таким расчетом, чтобы нобеги 
были в вертикальном положении, 
а не клонились к земле. От это
го зависит во многом урожай- 

I ность: ведь при вертикальном
I положении побегов последние хо- 
і рошо проветриваются, получают 
’ больше солнца.

В течение сезона почву рых- 
I лят, пропалывают, вносят удоб
рения. Если на кустах появится 
малинный жук, то его нужно 
уничтожать. Делается это так.

В тихую погоду, лучше ipa-н- 
ннм утром, облить растения 10- 
процентным препаратом ДДТ 
(Дуст). Спустя сутки малину об
лить водой из шланга или лей
ки. Затем нужно тщательно про- 

I верить, не остался ли где-нибудь 
' малинный жук. Если он обнару- 
] ж і і т с я  еще, то снова повторить 
’ описанное.

На зиму побеги нужно пригп- 
j бать к- земле, чтобы избежать 
j их подмерзания.

Крыжовник
Почву вокруг кустов крыжов

ника в течение лета несколько 
раз рыхлят лопатой или вилами,



В ИНТЕРЕСАХ М ИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ НАРОДОВ
Народы стран демократическо

го лагеря, а также все люди доб
рой воли единодушно одобряют 
Договор о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи, заклю
ченный 15 мая в  Варшаве во
семью европейскими государства
ми, Этот Договор создает проч
ную основу для обеспечения бе
зопасности стран социалистиче
ского лагеря и носит исключи
тельно миролюбивый и оборони
тельный характер. Он полностью 
соответствует корённым ж из
ненным интересам не только н а
родов государств, которые его 
заключили (Албания, Болгария, 
Венгрия, Германская Демократи
ческая Республика, Польша, Р у
мыния, СССР, Чехословакия), но 
такж е всех других народов, слу
жит делу сохранения и укрепле
ния мира в Европе и во всем 
мире.

Варшавский Договор уже ра
тифицирован (утвержден) зако
нодательными органами Польской 
Народной Республики, Герман
ской Демократической Республи
ки, Венгерской Народной Респуб
лики и Чехословацкой Республи
ки . 25 мая Варшавский Договор 
был единодушно ратифицирован 
Президиумом Верховного Совета- 
СССР.

Выступая с докладом о До
говоре н а  заседании Президиума 
Верховного Совета СССР, Пред
седатель Совета Министров СССР 
Н. А-. Булганин подчеркнул его 
миролюбивый и оборонительный 
характер. В противоположность 
договорам, заключаемым правя
щими кругами западных держав 
и  служащими военным агрессив
ным целям, Варшавскйй Договор 
открыт для свободного присоеди
нения к  нему других государств, 
которые изъявят готовность спо
собствовать обеспечению мира и 
безопасности народов.

Ярким подтверждением миро
любивых стремлений государств 
—  участников Варшавского До
говора, заявил Н. А. Булганин, 
является также выраженное ими 
(й- зафиксированное в тексте До

говора. твердое намерение доби
ваться решительного всеобщего, 
-сокращения вооружений и  .запре
щ ения атомного, водородного и 
других видов, -оружия массового 
уничтожения.

Варшавский Договор получил 
единодушное одобрение и под
держку со стороны правительст
ва Китайской Народной Респуб
лики и шестисотмиллионного ки
тайского народа. Общественность 
народного Китая подчеркивает, 
что мир и безопасность в Азии 
неотделимы от мира и  безопасно
сти в Европе.

Варшавский Договор, как из
вестно, был заключен восемью 
странами демократического лаге
ря в связи с теми изменениями, 
которые произошли в результате 
.ратификации западными госу
дарствами парижских ..соглаше
ний о возрождении германского 
милитаризма. Эта. ратификация 
усилила опасность войны в Е в
ропе и создала угрозу для безо
пасности. миролюбивых госу
дарств. Естественно поэтому, что 
демократические страны приня
ли необходимые меры - как для 
обеспечения своей безопасности, 
так и для упрочения -мира в 
Европе и во всем мире. Указывая 
на это, общественность стран
народной демократии выражает 
твердую уверенность в том, что 
Варшавский Договор послужит 
делу борьбы народов против осу
ществления парижских соглаше
ний, за ослабление международ
ной напряженности.

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ
АВСТРИЙСКОГО ДОГОВОРА

Оценивая значение Государст
венного Договора, о восстановле
нии независимой и демократиче
ской Австрии, В. М. Молотов в 
речи, произнесенной при подпи
сании Договора, подчеркнул, что 
Договор будет содействовать раз
рядке в международных отноше
ниях.

Мирное решение австрийско
го вопроса пришлось, однако, не 
по вкусу определенным кругам 
западных держав, которые не 
стремятся к  ослаблению между
народной напряженности.

16 мая, на следующий день 
после подписания австрийского 
договора, боннское правительство 
направило ноту протеста, прави
тельству Австрии. В этой ноте 
боннские правители выразили 
недовольство 22-й -статьей до
говора, которая -запрещает Авст
рии во-звращать западно-герман
ским промышленникам пред
приятия, расположенные на ав
стрийской территории и . захва
ченные в. -свое, время гитлеров
цами. Потерпев провал в своих 
расчетах на прямое присоедине
ние Австрии к Западной Герма
нии, -боннские реваншистские 
круги решили достичь -своей це
ли  обходным путем. Они хотят 
добиться признания за западно
германскими монополиями права, 
н а  их бывшие владения в Ав
стрии.

Подобные протесты предпри
нимаются боннским провитель- 
ством лишь для того, чтобы, как 
пишет газета «Нейес Дрйчланд», 
«настроить западно-германскую 
общественность против австрий
ского договора». Враги мира и 
ослабления международной н а
пряженности пытаются опорочить 
Государственный Договор, стре
мятся отвлечь германский народ 
от его борьбы за воссоединение 
своей родины.

Оказались недовольными воз
можностью ослабления междуна
родной напряженности поеле 
заключения австрийского, догово
ра и  агрессивные . круги в 
США. Чтобы избежать такой воз
можности, военные органы США 
разработали план ф актической. 
оккупации Италии американски
ми войсками путем размещения 
на итальянской территории тех 
воннскнх частей, которые долж
ны быть вывезены из Австрии 
согласно Государственному До
говору.

Происки американских импе
риалистов и их союзников в Ев
ропе после подписания австрий
ского договора вновь разоблача
ют их как виновников междуна
родной напряженности.

Г. ПОДКОПАЕВ.

(Выигрышный выпуск)
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА  

15-го тираж а выигрышей, состоявшегося 22 м ая 1955 года 
в гор. Хмельницком.

Выигрыши выпали на следующие номера серий ^
и облигаций во всех разрядах  выигрышного выпуска займа:

Советы садоводам-любителям
(Окончание. Н ачало на 3 стр.)

удобряют перепревшим навозом 
или торфом.

Ранней весной до набухания 
почек или осенью после листо
пада кусты  крыжовника проре
живают, удаляя больные и поло
манные ветви, а такж е и  те, 
что. заглушают куст.

Крыжовник в  'ОСНОВНОМ плодо
носит на двухлетних побегах. 
Шести- и семилетние побеги пло
доносят слабо. Чтобы омолажи
вать куст, их такж е нужно уда
лять.

Земляника
При весенней посадке земля

ники, особенно при сухой пого
де, производится полив грядок 
(за лето поливать не менее трех 
раз). После каждой поли.вки к у 
стики посыпают пере гноем или 
парниковой землей и производят 
рыхление междурядий.

Почва на посадках земляники 
должна быть все время в ры х
лом состоянии, чистой от еорня

ков. Рыхлят почву н а  глубину 
четырех— пяти сантиметров, а в ной жижей с 
рядах посадок —  и на восемь.
Около самих .растений рыхлить 
землю нужно осторожно, чтобы 
не повредить корней.

В течение лета у кустиков от
резают усы по мере их появле
ния. Оставлять усы до весны 
нельзя, так  к ак  они ослабляют 
рост основных растеш и .

3. Как выращивать томаты?
Наиболее устойчивая и уро

жайная рассада томатов та, что 
растет в торфонавозных горшоч
ках.

Поливать рассаду следует ре
же, но основательно—  так, что
бы промочить весь почвенный 
слой. Одновременно с поливкой 
производится двух- и  трехкрат
ная подкормка: н а  лейку воды 
полагается 25— 30 граммов су 
перфосфата и  15— 20 граммов
калийной соли. Селитру (15  
граммов) добавляют только при 
слабом росте растения

Если минеральных удобрений 
нет, то подкормку производят 
слабым птичьим пометом, навоз- 

добавлением 200—  
300 граммов золы на лейку 
воды.

Опытами доказано, что в ус
ловиях нашего района высокий 
урожай спелых томатов можно 
получать лишь при выращива- 
нии растений в один— два стеб
ля. Поэтому необходимо _па,сын- 
кование (удаление) боковых по
бегов. Их пасынкование прово
дят по мере появления в пазу
хах листьев, то есть через два.—  
три дня.

В практике иногда приходится 
сталкиваться с такими случая
ми, когда отпадают цветы и  за 
вязи томатов. Это происходит от 
неблагоприятных условий пита
ния, пониженных или .наоборот, 
высоких температур, от недо
статка влаги или же ее избытка.
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Первоуральскому стройучастку
«Уралсвбэкскавацня» требуются 
шоферы на грузовые автомашины- 
самосвалы «З.ИС-585» и
«МАЗ-205». О бращ аться: Тех го
род, ул. Вайнера, гараж  «Урал- 
сибэкскавация».

БЫ К О В  Василий Иванович, 
проживающий в  т. П ервоураль
ске, пос. Северка, возбуж дает су
дебное дело о расторжении брака 
с БЫ К О В О Й  М ариониллой Ни
колаевной, проживаю щ ей в гор. 
Свердловске, ул. Физкультурни
ков, 11. Д ело  будет .рассматри
ваться в Н арсуде г. Свердловска.

О РСу Новотрубного завода 
требуются киоскеры и лотошни
цы по п родаж е мороженого и 
минеральных вод, а такж е 
уборщицы дл я  *работы в столовых 
и м агазинах. О бращ аться ~ 
дел кадров О Р С а завода.

в от-

В О Р О Н И Н  Вениамин Вениа
минович, проживаю щ ий в  г. П ер
воуральске, Соцгород, ул. Герце
на, 5 , кв. 8 , возбуж дает судеб
ное дело о расторжении брака с 
В О РО Н И Н О Й  Валентиной В а
сильевной, проживаю щ ей в гор. 
П ервоуральске, Соцгород, улица 
Коммунальная, 42, кв. 4. Д ело 
будет рассматриваться в  Н арсуде 
2 участка г .  П ервоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улвца Ленина, 89, 2-й этаж. ТЕЛ ЕФ О Н Ы  Р Е Д А К Ц И И ^


