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ІС и  -U uk
Самоотверженно бороться за тех

нический прогресс, за новый рост 

производительности труда, за досроч

ное выполнение заданий пятой пяти

летки и плана 1955 года.

Шире размах социалистического соревнования 
за дальнейший рост производительности труда!

НА ОБЛАСТНОМ

Под руководством Коммуни
стической партии неуклонно 
растет экономика Советской 
страны.

Партия и Советское прави
тельство не жалеют средств для 
неуклонного роста тяжелой ин
дустрии, являющейся основой 
всей социалистической экономи
ки и несокрушимой обороноспо
собности нашей Родины, источни
ком неуклонного роста благосо
стояния нашего народа.

Трудящиеся Свердловской об
ласти, отвечая на заботу партии 
и правительства об укреплении 
экономики Советского государ
ства, достигли некоторых успе
хов во всенародном социалисти
ческом соревновании за досроч
ное выполнение пятилетки.

За четыре года пятилетки 
план выпуска валовой продук
ции в целом по промышленно
сти области выполнен на 101,6 
процента, а за пять месяцев те
кущего года на 103,3  процента.

Однако в работе промышлен
ности области имеются большие 
недостатки, плохо используются 
внутренние резервы производ
ства. Слабо распространяется 
опыт передовых предприятий и 
новаторов производства, медлен
но внедряется новая техника и 
передовая технология, еще жи
вучи привычки цепляться за 
старую, отжившую технику, 
сдерживающую рост производ
ства и производительности тру
да. На ряде предприятий много 
ручного труда, мало уделяется 
внимания рационализации и  изо
бретательству, плохо использу
ются металл, сырьевые и  топ
ливные ресурсы, недооценива
ются вопросы организации ма
териально-технического снабже
ния. Все это приводит к тому, 
что в промышленности области 
значительное количество пред
приятий не выполняет государ
ственного плана по выпуску 
продукции, снижению ее себе
стоимости и росту производи
тельности труда.

В металлургии слабо внедря
ется прогрессивная технология. 
В доменных печах заводов Глав- 
уралмета не применяется повы
шенное давление газа под ко
лошником, а на ряде предприя
тий отсутствует высоконагретое 
и  увлажненное дутье, значи
тельно повышающее производи
тельность. В сталеплавильном 
производстве до сих пор не при
меняется кислород для интенси
фикации процесса, повышающий 
производительность мартеновских 
печей примерно на 20 процен
тов. На Высокогорском и Горо
благодатском рудниках треста 
Уралруда проявляется косное от
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ношение к  освоению выпуска 
офлюсованного агломерата.

Ряд машиностроительных заво
дов области, в частности Ураль
ский турбомоторный, «Урал- 
электроалпарат », Баранчинский 
машиностроительный, Алапаев- 
ский станкостроительный и дру
гие, выпускают порой такие ма
шины, которые отстают от уров
ня современной мировой техни
ки. В машиностроении области 
плохо внедряются в производ
ство более рациональные спосо
бы получения заготовок, как-то: 
горячих и холодных чистовых 
штамповок, точного литья, бо
лее рациональных профилей ме
таллопроката.

Особенно плохо внедряется но
вая техника и передовая техно
логия в производство предметов 
широкого потребления, медленно 
проводится специализация союз
ных, местных и кооперативных 
предприятий. Это отрицательно 
сказывается на увеличении вы 
пуска и улучшении качества 
изделий народного потребления.

Рост производительности тру
да в промышленности сдержива
ется наличием большого количе
ства опытно-статистических 
норм, в то же время слабо ве
дутся работы по замене их рас
четно-техническими, обоснован
ными нормами.

Большие потери на предприя
тиях области возникают от на
рушений технологической и тру
довой дисциплины, что порож
дает брак, простои, аварии, ве
дет к перерасходу сырья, метал
ла, топлива и электроэнергии. •

За четыре месяца текущего 
года потери от брака в  промыш
ленности области составили 59 
млн. рублей. Простои техники 
на лесозаготовках достигают по
ловины рабочего времени, а  куз
нечно-прессовое оборудование и 
металлообрабатывающие станки 
используются в машиностроении 
только на 35— 40 процентов.

Огромный вред производству 
наносит неритмичная работа 
многих предприятий, особенно 
машиностроительных, которые, 
как правило, выдают около по
ловины продукции в третьей де
каде месяца.

Эти недостатки, в конечном 
итоге, привели к тому, что про
мышленность нашей области в 
целом по росту производительно
сти труда отстала от заданий 
пятилетки.

Передовые предприятия за  че
тыре месяца нынешнего года 
сэкономили за счет снижения се
бестоимости около 112 млн. руб
лей, но вследствие бесхозяй
ственности на значительном ко
личестве предприятий перерас

ходовано по
это же время 45 ,5  млн. рублей. ( вагонзавода Николай Ширманов

Опыт работы передовых пред
приятий и их лучших людей по
казывает, что у нас есть все для 
равномерной работы каждого 
предприятия, непрерывного и 
резкого повышения производи
тельности труда, улучшения к а
чества продукции снижения се 
бестоимости, систематического 
выполнения и перевыполнения 
плана по всем количественным 
и качественным показателям. 
Свыше ста предприятий области 
изыскали резервы повышения в 
первом квартале с. г. производи; 
тельности труда более чем на 15 
процентов. Учтя свои возможно
сти, 21 передовое предприятие 
приняло повышенные обязатель
ства и в ответ на призыв участ
ников Всесоюзного совещания 
работников промышленности 
вступило в борьбу за высокую 
производительность труда, до
срочное окончание пятой пяти
летки и плана 1955 года.

Необходимо поднять уровень 
руководства промышленностью, 
смелее решать вопросы техниче
ского прогресса, широко исполь
зовать опыт лучших предприя
тий и  новаторов производства, 
что позволит повысить в ны 
нешнем году производительность 
труда в промышленности обла
сти на 15— 18 процентов и тем 
самым обеспечить предусмотрен
ный в директивах XIX съезда 
партпи рост производительности 
труда за пятилетку на 50 про
центов.

У нас много передовиков про
изводства, которые благодаря 
высокому уровню организации 
работы и правильному использо
ванию техники достигают высо
ких показателей.

Еомсомольско-молодежная брига
да сталевара Ново-Тагильского 
металлургического завода Степа
на Пикулы 70 процентов всех 
плавок выпускает в нынешнем 
году скоростными методами. Эта 
бригада за пять месяцев нынеш
него года выдала сверх плана 
около тысячи тонн стали.

Машинист экскаватора треста 
Вахрушевуголь Геннадий Елы- 
шев выполнил с начала пяти
летки шесть годовых норм, вы 
дал за пять месяцев текущего 
года сверх нормы 19 эшелонов 
угля.

Перейдя на работу по циклич
ному графику, бригада проход
чиков Пышминского медного руд
ника, возглавляемая комсомоль
цем Тальгат Гафифуллиным, до
стигла скорости проходки гори
зонтальных выработок при дву
сменной работе одним забоем 70 
погонных метров в месяц при 
норме 55 погонных метров.

с начала пятилетки выполнил 
24 годовых нормы.

Зуборез Уралмапізавода Иван 
Пысин, кузнец завода тран
спортного машиностроения Анд
рей Щ екалев, совершенствуя 
технологию и применяя прогрес
сивные приспособления, ежеме
сячно выполняют до трех норм.

Машинист электровоза депо 
Свердловск-оортировочная комсо
молец Петр Бельченко система
тически водит тяжеловесные по
езда, за  пять месяцев текущего 
года он перевез около 22  тыс. 
тонн груза сверх плана. Тракто
рист Ново-Іяяинского леспромхо
за Александр Герасимович за
пять месяцев текущего года вы 
вез 8 100 кубометров древесины 
вместо 5 900  по норме. Он уже 
на 40 процентов превысил свое 
пятилетнее задание по вывозке 
древесины.

Стремясь вскрыть и поставить 
на службу Родине новые резер
вы производства, областное сове
щание работников промышленно
сти на основе обязательств, при
няты х коллективами предприя
тий области, принимает следую
щие социалистические обязатель
ства:

1. Закончить выполнение п я 
тилетнего плана по выпуску ва
ловой продукции в целом про
мышленностью области досрочно, 
к 5 декабря 1955 года.

2. Государственный план 1955 
года по объему валовой продук
ции и номенклатуре выполнить 
досрочно. Выдать сверх годового 
плана: 70 тыс. тонн чугуна, 
130 тыс. тонн стали, 83  тыс. 
тонн проката, 145 ты с. тонн 
железной руды, 55 тыс. тонн 
агломерата, 116 тыс. тонн мед
ной руды, 700 тыс. тонн угля,

70 млн. квтч электроэнергии, 
208  тыс. кубометров деловой 
древесины. По Свердловской ж е
лезной дороге выполнить годо
вой план погрузки к 12 декабря.

3. Повысить производитель
ность труда в целом по промыш
ленности области к фактически 
достигнутому уровню прошлого 
года не менее чем на 15 про
центов.

4. Организовать борьбу за 
строжайшее соблюдение режима 
экономии и обеспечить дальней
шее снижение себестоимости. За 
счет этого сэкономить в про
мышленности не менее 150 млн. 
рублей и. на железнодорожном 
транспорте —  50 млн. рублей.

5. По местной и кооператив
ной промышленности достигнуть 
в 1955 году роста объема про
изводства в два раза против 
1950 года. Освоить и наладить 
массовый выпуск новых образ
цов товаров народного потребле
ния. Вести неустанную борьбу 
за дальнейшее повышение каче
ства продукции, улучшение бы
тового обслуживания населения.

6. Досрочно выполнить заказы 
сельского хозяйства по произ
водству сельскохозяйственных 
машин и запасных частей к  ним, 
оказывать^колхозам активную 
шефскую помощь в строитель
стве, укреплении кадрами и 
проведении текущих сельскохо
зяйственных работ.

*  *

Мы, участники областного со
вещания работников промышлен
ности и  транспорта, обращаемся 
с призывом ко всем трудящимся 
нашей области усилить борьбу 
за технический прогресс, за но
вый рост производительности 
труда, за досрочное выполнение 
заданий пятой пятилетки и пла
на 1955 года.

СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В цехе № 2 Ждановского 
коксохимического завода недавно пущена новая коксовая 
батарея. Процесс получения кокса полностью механизирован. 
Коллектив успешно освоил проектную мощность печи и уж е  
выдал несколько сот тонн сверх-1 п адовой продукции.

На снимке: новая коксовая батарея.
Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.



Коммунист Аркадий Хлыбов
Двенадцатилетие трудовой дея

тельности у Аркадия Хлыбова 
совпало со знаменательным со-, 
бытием: он был приглашен на 
совещание работников промыш
ленности и транспорта Сверд
ловской области, где вместе с 
лучшими людьми области решал 
вопросы по дальнейшему подъе
му промышленности. И это при
глашение не случайное, а на
града за самоотверженный труд, 
за беспокойные искания в деле 
увеличения выпуска труб для 
народного хозяйства страны.

Путь, который прошел Арка
дий Хлыбов за 28 лет своей ж из
ни, был трудным, но радостным 
от сознания того, что все труд
ности преодолимы, что всегда
рядом крепкая товарищеская ру
ка.

Великая Отечественная война 
прервала учебу Аркадия и он 
вынужден был заменить на про
изводстве отца, ушедшего на 
фронт. Из школы фабрично-за
водского обучения он пришел в 
трубопрокатный цех подручным 
вальцовщика.

Шумом прокатных станов, 
звонками мостовых кранов и 
другими звуками, присущими 
большому цеху, встретило Ар
кадия производство.

—  Вот здесь, на этом стане 
л  будешь работать. Смотри на 
старших, учись у них сноровке, 
—  сказал молодому рабочему ма
стер.

Трудно было первое время. С 
непривычки болели руки, в 
ушах стоял шум, много было не
нужных, суетливых движений. 
Но с каждой новой сменой росла 
уверенность в себе, трудностям 
противостояла воля к  победе, на
стойчивость в овладении профес
сией прокатчика.

В особо трудную минуту на 
помощь приходили товарищи по 
работе, которые словом н делом 
ободряли, помогали полюбить 
труд.

Прошло несколько лет. Хлыбов 
стал квалифицированным рабо
чим, которому доверили большое 
дея,о —  обучать своим приемам 
новичков. И вот он уже брига
дир стана, руководитель неболь
шого коллектива, от которого во 
многом зависит выполнение пла
на в целом по цеху. Все мысли

Аркадия направлены на улучше
ние качества и  увеличение вы 
пуска продукции.

Видя настойчивость и упорст
во бригадира, члены бригады 
стремятся не отстать от него 
и все вместе из года в год уве
личивают производительность 
труда. Правительство высоко 
оценило труд простого скромного 
советского рабочего, наградив 
его двумя медалями, а партий
ная организация цеха приняла 
Хлыбова в свои ряды.

Организуя соревнование в сме
не, Аркадий, как  коммунист и 
профгруппорг, идет в первых ря
дах передовиков производства, 
являясь примером для всех. 
Бригада коммуниста Хлыбова 
выступила в цехе инициатором 
соревнования за скоростные пе
ревалки на стане.

Всегда пам ятуя о своих пер
вых шагах на производстве, 
Хлыбов делится своим опытом 
работы на производственных со
вещаниях, по радио, в печати. 
Он является поборником всего 
нового и непримиримым против
ником благодушия и самоуспо1 

коенности.

... До начала смены осталось 
15 минут. Стан принят, и все, 
собравшись в конторке у масте
ра, обсуждают план. Рабочих 
очень интересует ход областного 
совещания, и Аркадии Хлыбов 
подробно рассказывает о его ра
боте.

—  Это совещание заставило 
меня, как бригадира, призаду-

Немногим более полгода оста
лось до конца пятой пятилетки. 
Сейчас весь советский народ на
правляет свои усилия на досроч
ное завершение пятилетки.

Достойный вклад в общенарод
ную борьбу вносит кандидат в 
члены КПСС, резчик обрезного 
стана волочильного цеха № 6 
Новотрубного завода Валентин 
Алексеевич ПРОТАСОВ. Каждую  
трудовую вахту он отмечает вы
дачей сверхплановой продукции.

П А Р Т И Й Н А Я  

Х Р О Н И К А
Коммунисты управления Урал

тяжтрубстроя на очередном пар
тийном собрании обсудили итоги 
учебного 19 5 4 — 1955 года в се
ти партпросвещения и задачи на 
новый учебный год. Такие со
брания прошли и в других парт
организациях города.

*  *
На днях член общества по рас

пространению политических и 
научных знаний тов. Герасимен
ко прочел лекцию «О междуна
родном положении» для трудя
щихся цеха Л1» ] Новотрубного 
завода.

*
Позавчера партийное бюро Го- 

логорск'ого механического заво
да на своем заседании заслуша
ло выполнение критических за 
мечаний, высказанных коммуни
стами на партсобрании в апреле. 
Здесь же были заслушаны и об
суждены отчеты о работе клуба 
и редколлегии істенной газеты 
«Авторемонтник»'.

*  , **
’Состоялось отчетно-выборное

партийное собрание в прокатном 
маться над организацией -труда и ^ gxe Старотрубного завода. При- 
планированием производства, знав радогру удовлетворительной,
говорит Хлыбов. —  Ведь у нас 
на стане много еще имеется не
использованных резервов, толь
ко надо толково к  делу подойти, 
к этому нас обязывают социали
стические обязательства ^трудя
щихся Свердловской области, 
’принятые на областном совеща
нии работников промышленности 
и транспорта.

Аркадий Хлыбов —  один из 
многих коммунистов первого це
ха Новотрубного завода, за кото
рыми идет весь коллектив.

А. НИКИТИН.

коммунисты вновь изорали се
кретарем парторганизации валь
цовщика тов. Топтуна.

*  *  *
Для агитаторов Первоураль

ского рудоуправления партийным 
бюро проведен семинар на тему: 
«Как провести беседу о задачах 
по дальнейшему развитию руд
ной базы». Выступал заведую
щий партбиблиотекой горкома 
партии тов. Абрамов. Затем при
сутствующие обменялись своими 
мнениями, высказали ряд цен
ных предложений по улучшению 
работы семинарских занятий.

Профсоюзная жизнь
Поднимать роль 

производственных совещаний
Большое значение в жизни 

каждого коллектива имеют про
изводственные совещания, где 
рабочие высказывают свои кри
тические замечания в адрес ад
министрации и вносят конкрет
ные предложения по устранению 
недостатков.

При фабкоме профсоюза швей
ной фабрики имеется производ
ственно-массовая комиссия. В 
функции последней входит забота 
о ритмичной работе предприятия, 
подготовка, проведение производ
ственных совещаний и контроль 
за выполнением предложений ра
бочих.

Такие совещания н а . фабрике 
проводятся ежемесячно. И надо 
сказать, что они проходят ож ив
ленно, так как  председатель 
комиссии тов. Бухарцева прове
дение производственных совеща
ний тщательно продумывает 
вплоть до подготовки помещения. 
На обсуждение рабочих выносят
ся конкретные, наиболее злобо
дневные вопросы.

В 1954 году мы не выполни
ли плана по производительности 
труда. Она у нас составила 93 ,9  
процента. С первых же дней но
вого, 1955 года этот вопрос вы 
звал серьезную тревогу и был 
поставлен на производственном 
совещании. Уже за 20 дней до

совещания все рабочие фабрики 
знали повестку дня. Тов. Бухар
цева совместно с главным инже
нером фабрики тов. Нарбутов
ских провели беседу с мастерами, 
нрофтруппоргами о выявлении 
дополнительных резервов, побе
седовали и с отдельными рабочи
ми.

В результате на совещании 
выступило много тружениц, ко
торые подметили серьезные недо
статки в работе закройного и  по
шивочного цехов. Повседневный 
контроль за выполнением вне
сенных предложений дал возмож
ность выполнять план по произ
водительности труда на 105 — • 
106 процентов.

Готовясь к  проведению сове
щаний, производственно - массо
вая комиссия связывается с чле
нами комиссий по заработной 
плате и охране труда, которые 
оказывают практическую по
мощь.

В дальнейшем необходимо ста
вить на совещ аниях вопросы по 
выполнению плана в ассортимен
те, о производственной и трудо
вой дисциплине, всеми силами 
способствовать поднятию роли 
производственных совещаний в 

жизни коллектива.
Е. АРДЫШ ЕВА, 

председатель фабкома.

Ответы на вопросы читателей

“ са а р ск и й  в о п р о с
Саар — небольш ая область, 

расположенная в междуречье 
Рейна и С аара, на границе Ф ран
ции и Германии. П лощ адь этой 
области — 2 ,6  тысячи квадрат
ных километров, население — 
971 тысяча человек.

Саар ’— высокоразвитый инду
стриальный район. Здесь сосредо
точено много - металлургических, 
машиностроительных, химических 
■и других заводов. О н богат у г
лем . В 1953 году его шахты дали 
свыше 16 миллионов тонн угля, а 
металлургическая промыш лен
ность произвела более 2,5 милли
она тонн стали и свыше 2  мил
лионов тонн чугуна. Н е случайно 
С аар , имеющий важ ное экономи
ческое значение, издавна являет
ся яблоком раздора между гер
манскими и французскими про
мышленными кругами.

После первой мировой войны 
Саар был передан по Версальско
му договору на 15 лет под уп рав
ление международной комиссии. 
О днако основное богатство С аара 
— угольная промышленность н а
ходилась тогда в руках Франции.

В результате состоявшегося в 
1935 году плебисцита (всенарод
ного опроса) С аарская  область 
бы ла вновь присоединена к Гер
мании.

После разгром а гитлеровской 
Германии и окончания второй 
мировой войны вопрос о Сааре, 
как  часть германской проблемы в 
целом, подлеж ал разреш ению  с 
общего согласия четырех великих 
держ ав. О днако западны е д ерж а
вы стали реш ать судьбы С аара 
обособленно, наруш ая четырех
сторонние соглаш ения по герман
скому вопросу. С аар снова стал 
ареной соперничества германских 
и французских монополистов.

С аарская область бы ла вклю 
чена до французскую  экономиче
скую, валютную и таможенную 
систему. В результате этого 
французские монополии вновь 
стали господствовать в экономике 
С аара. С целью  упрочить здесь 
свое влияние Ф ранция осущест
вила так называемую  «автоно
мию» С аара. Это пришлось не по 
вкусу немецким угольным и 
стальным королям, и ф ранко-гер
манская борьба вокруг саарского

угля и металлургии разгорелась с 
новой силой.

В борьбу активно вмешались 
правящ ие круги США. Они ис
пользовали саарскую  проблему 
как средство давления на Ф ран
цию и Западную  Германию для 
того, чтобы ускорить создание в 
Западной Европе агрессивной 
группировки сем® стран в виде 
так называемого Западно-евро
пейского союза с участием реми
литаризованной Западной Герма
нии. И грая на франко-германских 
противоречиях в саарском вопро
се, американские агрессивные 
круги повели двойную игру. Они 
побуждаю т боннских реваншистов 
форсировать военные приготовле
ния, ссылаясь на притязания 
французских монополистов в от
ношении С аара. А с другой сто
роны, Соединенные Ш таты А ме
рики заигрываю т и с Францией, 
поддерж ивая ее притязания на 
С аар, при условии, что Франция 
не будет противиться вооружению 
Западной Германии и возрож де
нию германского милитаризма.

Эта политика США в саарском 
вопросе особенно отчетливо проя
вилась во время выработки и р а 
тификации парижских соглаше
ний, в том числе и соглашений по 
саарскому вопросу. По париж
ским соглашениям С аар получает

так  называемый «европейский 
статут» ,в рам ках Западноевро
пейского союза. Это значит, что 
Саар переходит в подчинение со
вета министров агрессивного бло
ка. Всеми внешнеполитическими 
и военными вопросами С аара бу
дет ведать «европейский. комис
сар», назначаемый советом мини
стров Западноевропейского сою 
за . Таким образом, американские 
правящ ие круги получают воз
можность постоянно оказывать 
влияние на саарские дела.

Вместе , с тем это соглашение 
сохраняет французский контроль 
над экономикой С аара, обеспечи
вая  французским монополиям 
большие барыши. В то ж е время 
оно предусматривает в будущем 
уравнение германских экономиче
ских интересов в Саарской обла
сти с французскими. С аарская 
проблема, следовательно, являет
ся узлом серьезных ф ранко-гер
манских противоречий, в  обостре
нии которых видную роль играют 
Соединенные Ш таты Америки.

Ратификация париж ских согла
шений западногерманским и 
французским парламентами не 
устранила противоречий между 
правящими кругами Франции и 
Западной Германии в саарском 
вопросе. Боннское министерство

иностранных дел состаівило так  
называемую  «памятную записку», 
в которой говорится, что париж 
ские соглаш ения о С ааре следует 
рассматривать как  временный 
документ, необходимый лишь для 
того, чтобы добиться согласия 
Франции на вооружение Западной 
Германии. Боннский канцлер А де
науэр в ф еврале заявил, что п ра
вительство СШ А и Англии отны
не не будет поддерж ивать Ф ран
цию в саарском  вопросе. Это з а 
явление А денауэра вы звало, боль
шое беспокойство во Франции. 4 
м арта ф ранцузское министерство 
иностранных дел опубликовало 
специальное сообщение, в котором 
боннское толкование саарского 
вопроса подверглось серьезной 
критике. Эти споры французских 
и западногерманских правящих 
кругов в отношении С аара про
долж аю тся до сих пор.

Саарский вопрос является со
ставной частью всего германского 
вопроса. П оэтому он может быть 
успешно урегулирован лишь при 
разреш ении германской проблемы 
в целом с общ его согласия че
тырех держ ав. Только такое ре
шение вопроса о С ааре отвечает 
интересам мира и безопасности 
в Европе.

В КУЗНЕЦОВ.



РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ, ДОБИВАТЬСЯ ОБЩЕГО ПОДЪЕМА!
Крепить творческое содружество, ширить соревнование 

первоуральских и каменских строителей
Трудящиеся Первоуральского управления треста Уралтяжтруб- 

строй соревнуются со строителями города Каменск-Уральского. В 
материалах, организованных и подготовленных работниками сек
тора труда и зарплаты, рассказывается о борьбе первоуральских 
строителей за  первенство в соревновании.
  #  * ---------------------------------------

Больше железобетонных 
изделий

Раньше бывало так: на строи
тельстве дома бригаду камен
щиков обслуживали так  называе
мые монтажники металличе
ских конструкций. В их обязан
ность входила установка лестнич
ных перил, парапетных решеток 
и так далее. Три года назад мы 
отказались от их услуг. Теперь 
монтаж ведут сами каменщики. 
И надо сказать, выполняют бы
стро и хорошо.

Это новое в организации труда 
рабочих и применение сборного 
железобетона дало строительству 
положительные результаты: воз
росла культура строительства, 
повысилась выработка каменщи
ков, сократились сроки строи
тельства, высвободился дорого
стоящий лесоматериал.

С применением в строитель
стве сборного железобетона воз
росли требования к ряду пред
приятий. В частности, завод же
лезобетонных конструкций обя
зан улучшить качество изделий, 
автотранспортная контора долж
на своевременно доставлять кон
струкции на участки, а группа, 
механизации— наладить четкую

работу кранов и подъемников.
Е сожалению, эти требования 

у нас выполняются плохо. Вот, 
скажем, завод железобетонных 
изделий. Он все еще с большими 
неребоями выпускает нужную 
продукцию. А это пагубно отра
жается на темпах нашего строи-* 
тельства. Давно закончена клад
к а  дома № 26 в седьмом кварта
ле, а железобетонные изделия 
для чердачного перекрытия от
сутствуют.

Недостаточно четко работает 
и группа механизации, возглав
ляемая механиком участка тов. 
Еаталевичем. 16 июня из-за не- 
поворота стрелы башенный кран 
на стройке дома ЗМі 26 простоял 
пять часов.

В соревновании со строителя
ми Каменск-Уральского мы взя
ли серьезные обязательства. Что
бы с честью их выполнить, не
обходимо руководству строитель
ства улучшить работу завода же
лезобетонных изделий, своевре
менно обеспечить участки необ
ходимыми материалами.

В. ТРУБНИКОВ,
бригадир участка жилстроя.

Будить творческую мысль рабочих
В прошлом году новаторы

строительства внесли около ста 
рационализаторских предложе
ний. Внедрение только . 64 из 
них позволило сберечь государ
ству почти миллион рублей.

В 1955 году активно участву
ют в рационализации производ
ства труженики транспортной 
конторы. За пять месяцев они 
внесли в рационализаторский 
фонд более пятнадцати предло
жений, направленных на луч
шее использование транспортных 
средств.

Однако вклад наших - рабочих 
в рационализаторский фонд был 
бы еще больше, если бы этому 
делу уделялось на участках 
должное внимание. Тот факт,

что с жилстроя за пять  месяцев 
не поступило нп одного предло
жения, а на шлакоблочном заво
де и в леспромхозе не занимают
ся  новаторством уже в течение 
ряда лет, говорит сам за себя. Не 
работают с массами, не разви
вают творчество рабочих многие 
руководители участков, инженер
но-технические работники.

Направлять рационализатор
скую деятельность строителей, 
помогать рабочим совершенство
вать производство —  важ ная за
дача. И ею должна заниматься 
вся общественность.

3 . МУРАВЕНКОВА, 
инженер производственно

технического отдела.

Еще недавно так выглядел дом на углу улиц имени Ва
тутина и Папанина. Сейчас леса сняты, и заканчиваются 
отделочные работы нижнего этажа. Труженики жилстроя 
готовят новый дом к сдаче в эксплуатацию.

Фото М. Арутюнова.

Заметно расширяется и хорошеет в Соцгороде улица имени ^  
Ватутина. Там, где раньше был пустырь, руками строителей Урал- 
тяжтрубстроя воздвигаются новые жилые дома и культурно-быто
вые учреждения.

НА СНИМКЕ: панорама строительства новых домов в районе 
улиц имени Ватутина и Физкультурников. Фото М. Арутюнова.

Обобщать и распространять 
передовой опыт

Ш тукатурные работы в строи
тельстве —  самые трудоемкие. 
Чтобы ускорить дело, у нас на 
участках широко используется 
поточно - расчлененный метод 
ш тукатурки с применением ра- 
стваронасосов типа «С-263». 
Этот метод состоит из трех прие
мов. Первый включает в себя под
готовку поверхности под ш тука
турку (подбивка дранки, насеч
ка и так далее). Во второй при
ем производится обрызг поверх
ности и нанесение грунта с по
мощью растворонасоса. В по
следний прием ведется накрывка 
и затирка поверхностей, лепка 
карнизов, отделка усенков и 
лузг.

Применяя этот метод, наши 
ш тукатуры значительно повы
сили производительность труда. 
Если раньше рабочий за смену 
готовил не более 5,8 квадрат
ных метра площади, то сейчас 
он производит до 8 метров и бо
лее. Наши лучшие ш тукатуры 
ежедневную выработку довели до 
10 метров.

Например, бригада тов. Тарае- 
ва на- штукатурке фасада дома 
№ 16 в  тринадцатом квартале 
Соцгорода майскую норму выпол
нила на 152 процента. Такими 
же темпами работают члены 
этой бригады и в июне.

Ероме того, новый метод орга

низации труда ш тукатуров вы 
свободил на участках много ра
бочей силы для выполнения дру
гих строительных работ.

Внедряется у нас метод взаим
ного контроля за качеством р а
бот, предложенный зн атными 
строителями страны тт.. Свите- 
вым и Тутовым. Бригада маляров 
тов. Яковлева перед приемкой 
готовых площадей тщательно 
проверяет качество работы брига
ды штукатуров тов. Тараева. 
Придирчиво осматривают маляры 
плоды работы штукатуров. 
Объект не принимается до тех 
пор, пока обнаруженные недо
делки не будут устранены. Та
кая организация труда значи
тельно повысила ответственность 
всех рабочих, сократила брак и 
переделки в работе штукатуров.

Следует, однако, признать, чго 
у нас мало изучаются и распро
страняются лучшие приемы тру
да передовых строителей. Ерайне 
недостаточно внимания уделяет
ся этому делу со стороны проф
союзной организации и инженер
но-технических работников.

Шире изучать п распростра
нять передовой опыт —  важней
шая задача тружеников нашего 
строительного управления.

А. ФЕДОТОВСКИХ, 
заведующий сектором 

труда и зарплаты.

В крепкой дисциплине труда— 
залог успехов

Во втором квартале этого го д а ' тт. Прудникова и Сольникова. 
рабочие жилстроя должны сдать 
в эксплуатацию 2 .600  квадрат
ных метров жилья. Сейчас на 
домах Л1» 11 и 16 (тринадцатый 
квартал) заканчиваются отделоч
ные работы. Объем жилой пло
щади этих объектов —  3 .210 
квадратных метров. Это значит, 
что жилстроевцы имеют полную 
возможность справиться с по
ставленной задачей.

Большой вклад в борьбу за 
план вносит бригада плотников 
тов. Надточаева. Сейчас она за
вершает настилку полов, навес
ку дверных полотен. Высокие 
темпы работы у маляров брига
ды тов. Яковлева. Ежедневно они 
выполняют нормы на 150— 200 
процентов.

На благоустройстве тринадца
того квартала заняты  бригады

Нм дано задание к 27  июня за
кончить весь комплекс благо
устройства. Стремясь достигнуть 
этого, рабочие перевыполняют 
нормы на 20— 30 процентов.

Но находятся еще и такие, 
котоірые тормозят нашу работу. 
18 июня в бригаде столяров и 
плотников Свечникова некото
рые рабочие напились водки и 
после обеденного перерыва не ра
ботали. По этому же позорному 
пути пошел сам бригадир Свеч
ников.

Этот факт должен встревожить 
нашу профсоюзную организацию. 
Нарушителей трудовой дисцип
лины надо выводить на суд об
щественности. А- ГЛАДКИХ,

Ф. ТРУБНИКОВ, 
прорабы участка жилстроя.

= Читатели  с о о б щ а ю т  =
З а к о н ч ен  р ем о н т  

ш к о л ы
Рабочие Хромпикового за 

вода шефствуют над школой 
№ 14. Нынче они во-время 
взялись за ремонт помещения, 
п 16 июня он был закончен.. 

Произведена побелка, покрас
ка, отремонтирована школь
ная мебель.

Школа полностью готова к 
новому учебному году.

Л. ТАРСКОВА, 
заведующая школой № 14.

КОНЦЕРТ Д ІЯ  КОЛХОЗНИКОВ

Участники художественной 
самодеятельности клуба Голо
горского завода в субботу по
бывали в подшефном колхозе 

’ «Новый путь», Бисертского 
района.

Они выступили перед кол
хозниками с концертом. В 
программе его были две одно
актные пьесы —  «Подруги» 
к  «Когда приходит любовь». 
В них участвовали рабочие 
завода Р. Санина, Б. Ш иляев, 
Т. А рж аяш кова, Г. Ногина, 
Г. Козлова. Три песни испол
нил хор, выступали солисты, 
чтецы.

А. ТЮ ЛЕНЕВА.

ТУРИСТСКИЙ ПОХОД

16 и 1 7 -июня группа уча
щихся школы № 8 совершила 
туристский поход по марш
руту: Палкино —  Чертово
Городище —  озеро Песчаное.

Поход удался на славу. На 
Чертовом Городище они по
знакомились с артистом 
МХАТа Золотухиным. Он рас
сказал об истории Художест
венного театра.

Накупавшись, загорев, от
дохнув, с богатыми впечатле
ниями о походе, школьники 
вернулись в город.

А сегодня учащиеся от
правляются в Кунгурскую пе
щеру на три дня.

Л. КРАСНОПЕВЦЕВА, 
преподаватель школы № 8.

МАССОВОЕ ГУЛЯНЬЕ

В прошлое воскресенье бо
лее тысячи рабочих Динасо
вого завода пришли в район 
реки Ш айтанки, чтобы про
вести там свой выходной день.

Массовка прошла хорошо—  
играла музыка, были органи
зованы массовые танцы, игры.

3 . КОЛОБОВА.



Письма в редакцию
Заглянем в книгу жалоб

20 июня после работы мы за
шли в чайную Ml 5 Первоураль
ского торга (директор тов. Зло
бин) с надеждой покушать. Это 
было в 7 часов 30 минут вечера.

Не меньше часа ожидали мы, 
пока к  нам подошла официантка. 
Сначала решили выкупить та
лончики на обед в буфете. Буфет
чица Никонова подсчитывала 
кассу и не обратила на нас ника
кого внимания. Тогда потребова
ли книгу жалоб. Нам ее не да
вали, пришлось настаивать на 
своем. С явной неохотой книгу 
все же вручили нам.

С этой книгой в руках ожида
ние не казалось таким тяго
стным: во-первых, появилось за
нятие, во-вторых, мы убедились, 
что так отнеслись не только к 
нам, а и ко многим другим кли
ентам. Книга пестрит жалобами. 
А ответов на них не так уж мно
го. Чувствуется, что администра

ция чайной не реагирует на спра
ведливые замечания столующих
ся. Будем объективными, есть 
несколько ответов, но они н а
столько невразумительны, что и 
разобрать нельзя, какие же меры 
приняты по существу жалобы 
или предложения.

Можем добавить, что нас все 
же обслужили. «Лучше поздно, 
чем никогда» —  вот, видимо, 
принцип, по которому действуют 
работники чайной. Правда, мно
гих блюд не было, даже чая. Его 
пришлось кипятить, и мы снова
ЖДсІЛИ.х

Возмущение наше порядками 
чайной было настолько велико, 
что мы записали жалобу.

Еще одна жалоба появилась 
в книге. Но изменится ли что- 
нибудь в чайной? Пусть нам от
ветят работники торга.

Н. БОГАТОВ,
К. ШУШАКОВ.

Наруш ают правила движения
дворуЕсли вы бывали на Динасе, то 

знаете улицу Ильича —  это цен
тральная улица поселка. Сейчас 
ее перегородили, так  как благо
устраивается территория перед 
новыіі Дворцом культуры огне- 
упорщиков.

О том, что нынче нельзя ездить 
на машинах по этой улице, гово
р ят предупредительные надписи. 
Однако шоферы мало считаются 
с этим. Вместо того, чтобы объ
езжать строительный участок 
по указанным улицам, они пред
почитают водить машины по сле
дующему маршруту: доезжают
до загороженного места, сворачи
вают во двор дома N̂1 16, объез
жают парокотельную бани, а  за-

по доматем проезжают 
JG 10.

В нашем доме №  .10 живет 
около 60 детей младшего возра
ста. Сейчас нельзя отпустить де
тей во двор, так как  машины 
снуют ежечасно. Если так будет 
продолжаться, то может быть не
счастный случай.

Мы не раз обращались к  н а
чальнику жилищно-коммунально
го отдела Динасового завода и в 
госавтоинспекцию с просьбой 
урезонить нарушающих правила 
водителей, но. все остается по- 
прежнему. Н. КИШЕНЕЦ, 

Ю. ТОПОРКОВА, 
Ш АДРИН и другие. 

Всего 15 подписей.
В.

З а п о з д а в ш и й  с е а н с
14 июня многие граждане при

обрели в клуб имени Ленина 
Хромпикового завода билеты на 
7 часов вечера, чтобы просмот
реть кинофильм «Богатая неве
ста». Bo-время раздались звон
ки, во-время зрители вошли в 
зал. Но... сеанс не начинался. 
Почему задерживается демонстра
ция фильма? ,

Оказалось, нет киномеханика. 
Решили обратиться к  админи
страции клуба. П тут неудача^ 
н а ; стадионе был футбольный

матч, все ушли «болеть». Только 
через 30 минут сеанс начался...

Такие случаи в клубе имени 
Ленина не редки. Порядка здесь 
нет: во время демонстрации филь
мов в зале хожденье, так как  за
поздавших на сеанс впускают в 
зал. Часто н а  вечерних сеансах 
можно увидеть родителей с ма
лышами.

Пора навести в клубе порядок.
Д . КРОПОТИН, 

рабочий цеха № 1 
Хромпикового завода.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Время не ж дет» — под таким 
заголовком была опубликована в 
газете от 2 2  мая корреспонденция 
о  медленных темпах строитель
ства стадиона «М еталлург».

К ак ответил редакции тов. 
Фурманов, руководство и партий
ная организация управления 
Уралтяжтрубстрой принимают ме
ры к тому, чтобы все строитель
но-монтажные работы  закончить 
в июле и сдать стадион в эксплу
атацию в  срок.

Большую помощь в строитель
стве стадиона оказываю т труж е
ники Новотрубного завода и дру
гих предприятий, организаций го
рода.

*  *  *
1 июня в нашей газете было 

опубликовано письмо тов. Д у б 
ровских «Тщетное ожидание», в 
котором рассказы валось о пло
хой работе буфета на станции 
Хромпик.

К ак сообщил директор буфета 
тов. Балакин , повар тов. И зото
ва понижена в должности; офици
антка столовой тов. Стволова, 
временно работавш ая официант
кой, возвращ ена на прежнее ме
сто (посудомойкой); зав . буфе
том тов. Л узина предупреждена. 

*  *  *
13 апреля в газете была опуб

ликована зам етка под заголов
ком «Бюрократическое колесо». 
К ак  сообщил начальник управ
ления У ралтяж трубстроя тов. Ле- 
витский, ф акты , изложенные в з а 
метке, подтвердились. Выплата 
прогрессивки бригаде тов. Тепло- 
ухова затянулась по вине началь 
ника участка и главного инжене
ра  участка тт. М аслова, Бугачев- 
ского, а так ж е тов. Федотовских.

З а  нечуткое и невнимательное 
отношение на виновных при
казом по управлению  наложено 
административное взыскание.

Л е к ц и и
Для .работников конторы связи 

лекторы горкома ЕПСС прочита
ли ряд интересных лекций.

Особенно просто и  понятно и з
лагают материал А. Ф. Ти
мошин и А. А. Мокрушевский. 
Последний с конца прошлого го
да прочел лекции о борьбе 
главных капиталистических 
стран за передел колоний, о 
борьбе южных и восточных н а
родов за мир и демократию, о 
международном положении.

ВЕРЕЩ АГИН, КАПРАЛОВА, 
ГАРАНИНА и другие.

1 ришкин кафтан
Не так давно в общежитии 

№ 21, расположенном в Соцгоро
де на улице Чкалова, мне дове
лось увидеть довольно печальную 
картину. Работницы Уралстроя 
Т. Крючкова, I .  Ульянова, М. 
Орехова, 3. Ахметова и другие 
с наружной стороны помещения, 
где они живут, обрывали доски.

Когда я  спросил, какое они 
имеют право так поступать, к 
моему удивлению, девушки отве
тили, что делают это с ведома 
и разрешения коменданта Граче
вой.

—  Что же делать? —  сказа
ла мне Грачева. —  Постройка 
эта старая, дров нет. Поэтому-то 
я  и разрешила срывать доски.

Слов нет, возмутительное пове
дение Грачевой очень похоже 
на действие крыловского Триш
ки, латающего кафтан. Сейчас 
оборвут доски для топлива, а по
том будут требовать строймате
риал для ремонта ст-ен. А не луч
ше ли коменданту побеспокоить
ся о топливе? г. ШАМРАЕВ.

=  Ф изкультур а= 
и спорт

в  г о с т я х
У ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

В наш город приехал чем
пион Европы по классической 
борьбе тов. Коберидзе. Он 20 
июня в клубе М еталлургов на 
встрече со спортсменами поде
лился своими впечатлениями 
об участии в международных 
состязаниях и рассказал  о 
том , как добился звания чем
пиона Европы по классиче
ской борьбе. 21  июня беседо
вал  с пионерами лагеря Н ово
трубного завода.

Тов. Коберидзе принял уча
стие в проведении семинара с 
судьями и провел практиче
ские занятия с борцами.

ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ  
ЧЕМПИОНА ОБЛАСТИ

П родолж аю тся игры на пер
венство области по футболу. 
Спортсмены Хромпикового з а 
вода на своем стадионе при
нимали футболистов гор. Рев- 
ды . Встреча закончилась со 
счетом 2 :0  в  пользу ревдинцев. 
Это — второе в  сезоне пора
ж ение хромпиковцев-чемпионов 
1954 года.

К оманда Динасового завода 
вы езж ала в гор. Асбест и 
одерж ала победу с внуши
тельным счетом 6 : 1.

НА СПАРТАКИАДУ
ш к о л ь н и к о в

В Свердловске проходит лет
няя спартакиада школьников 
области. 2 0  июня в соревнова
ниях по гимнастике сборная 
команда наш его города зан яла 
четвертое место.

Вчера в  Свердловск выехали 
две  сборные команды легкоат
летов и одна — пловцов.

Пребывание Премьер-Министра Индии 
Джавахарлала Неру в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД, 21 июня. (ТАСС). 
Вчера Премьер-Министр Респуб
лики Индии Джавахарлал Неру 
и сопровождающие его лица по
сетили Металлический завод име
ни Сталина. Сопровождаемый 
директором завода В. И. Василье
вым, Джавахарлал Неру начал 
ознакомление с заводом с осмот
ра паротурбинного цеха, Появле
ние гостей в цехе было встре
чено овацией. Дж. Неру поднял
ся на испы тательны й стенд, 
где установлена новая паровая 
турбина мощностью в 25 ты сяч 
киловатт, осмотрел ее. Затем он 
побывал на механических уча
стках, наблюдая производство 
паровых турбин.
.  В гидротурбинном цехе вни
мание Дж. Неру привлекла сбор
ка рабочего колеса новой турби
ны, изготавливаемой для энер
гетиков. Начальник цеха озна
комил гостя с  производством 
крупнейшей гидротурбины для 
Куйбышевской ГЭС. В одном из 
пролетов цеха высится огромный 
направляющий аппарат одиннад
цатой по счету Куйбышевской 
турбины. Дж. Неру поднялся на 
площадку верхнего конца этого 
многотонного сооружения. Он ос
мотрел такж е новые совершен
ные станки для обработки круп
нейших деталей и сверхпрочной 
стали, которыми оснащен цех, и 
другие мощные механизмы, зна
чительно облегчающие труд р а 
бочих.

В механосборочном цехе, где 
такж е идет обработка деталей 
куйбышевских турбин, глава 
индийского правительства осмо
трел кольцо направляющего ап
парата- диаметром в 15 метров, 
интересовался изготовлением 
трубосварочных агрегатов, ко
торые выпускают сейчас на за 
воде для металлургов страны. В 
Конференц-зале директор завода 
В. И. Васильев познакомил Дж. 
Неру с историей предприятия, 
которое в 1957  году будет от
мечать 100-летие своего сущ е
ствования, и подарил Дж, Неру 
памятный альбом, на облож
ке которого выгравировано: 
«Премьер-Министру Республики 
Индии Джавахарлалу Неру от 
трудящихся Ленинградского ме
таллического завода имени 
Сталина ».

По просьбе ленинградцев 
ДЖ. Неру оставил автограф на 
своей книге «Открытие Индии», 
изданной недавно н а русском 
языке.

Прощаясь с гостями, ленин
градские рабочие —  -турбострои
тели просили передать привет и 
дружеские пожелания индийско
му народу.

После осмотра завода Премьер- 
Министр посетил дворец пионе
ров имени Жданова. У входа в 
главное здание юные ленинград
цы встретили Дж. Неру с буке
тами цветов. Вместе с детьми 
он прошел по гостиным дворца,

В Белоколонном зале от име
ни юных ленинградцев гостя 
приветствовала школьница, Она 
попросила Дж. Неру передать 
горячий привет детям Индии. 
Пионеры повязали главе прави
тельства Индии красный галстук 
и вручили подарки —  свои ра
боты —  резную ш катулку и  мо
дель корабля. Пионеры горячо 
пожелали Джавахарлалу Неру до
брого здоровья.

После осмотра Дворца пионе
ров Дж. Неру поблагодарил за 
подарки и пожелал юным ленин
градцам больших успехов. Пре
мьер-Министр Республики Индии 
передал им в подарок палочку из 
сандалового дерева, которое в 
Индии считается священным,

Во второй половине дня Пре
мьер-Министр Республики Индии 
Джавахарлал Неру и сопровож
дающие его лица совершили по
ездку в Петродворец. Несмотря 
на неблагоприятную погоду, 
здесь было многолюдно. Тысячи 
людей пришли приветствовать 
главу '  Индийского правитель
ства.

Гости осмотрели скульптуры 
и фонтаны Большого Каскада, 
затем совершили прогулку по 
парку. Они побывали также у 
каскада «Ш ахматная гора».

Джавахарлал . Нору знакомил
ся вчера с достопримечательно
стями Ленинграда. Он проехал 
по проспектам и набережным, в 
Летнем саду осмотрел дворец 
Петра I, побывал на стадионе 
им. Кирова.

Вечером председатель исполко
ма Ленинградского городского 
Совета Н. И. Смирнов дал обед в 
честь Премьер-Министра Рес
публики Индии. Обед прошел в 
теплой, дружеской атмосфере.

Вчера утром из Ленинграда в 
Москву самолетом вылетела дочь 
Премьер-Министра Республики 
Индии Джавахарлала Неру —  
Индира Ганди.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

П ервоуральскому строительному управлению  треста Урал- 
медьстрой на постоянную работу требую тся: штукатуры, м аля
ры, слесари-ремонтники, токари, электрогазосварщ ики, печ
ники, компрессорщики, арматурщ ики, электрики, автослеса
ри, шоферы и разнорабочие, участковый механик в  отдел 
главного механика.

Одиночкам предоставляется общ ежитие со всеми комму
нальными услугами.

С предложением обращ аться: ст. Х ромпик, отдел кадров, 
стройуправление треста Уралмедьстроя.

П ервоуральскому Новотрубному заводу срочно требуются шоферы 
на грузовые автомашины.

С предложением обращ аться в отдел кадро|в завода.

ЗА Й Ц Е В  М ихаил Ильич, про
ж ивающий в г. П ервоуральске, 
Соцгород, ул. Ватутина, 23, 
кв. 1, возбуж дает судебное дело 
о расторжении брака с ЗА Й Ц Е 
ВОЙ Розой Ш ирназдановной,

проживаю щ ей в г. П ервоураль
ске, Н овотрубный пос., ул. К ар
л а  М аркса, 18. Д ело  будет рас
сматриваться в  Н ародном суде 
III участка гор. П ервоуральска.
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