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Сэкономить от снижения себестоимости  
продукции 4 ,8 0 0  тысяч рублей -

D  ЛАДИМ ИР ИЛЬИЧ ЛЕ-
и  НИН указывал, что со

ветское социалистическое обще
ство — самое прогрессивное, 
самое бережливое общество в 
мире.

Коммунистическая партия 
Советского Союза повседневно 
ведет борьбу за проведение 
строжайшего режима экономии 
во всех отраслях народного хо
зяйства, как непременного ус
ловия, которое обеспечивает 
внутрихозяйственные накопле
ния, непрерывный рост произ
водства и повышение произво
дительности труда.

Закон советской эконом ики- 
это непрерывное развитие всех 
отраслей народного хозяйства, 
неустанное движение вперед.

Резервы на наших социали
стических предприятиях неис
черпаемы! Вот почему сейчас, 
после исторического XX съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, по всей стране 
с новой силой развернулось со
циалистическое соревнование 
за режим экономии, за сверх
плановое снижение себестоимо
сти выпускаемой продукции.

В Директивах XX съезда 
КПСС предусматривается сни
зить себестоимость выпускае
мой продукции в шестой пяти
летке не менее чем на 17 про
центов. Подсчитано, что сниже
ние себестоимости продукции в 
целом по народному хозяйству 
СССР в 1960 году только на 
один процент будет означать 
экономию в размере 10 милли
ардов рублей. На эти средства 
можно построить дополнитель
но 7,5 миллиона квадратных 
метров благоустроенной жилой 
площади, или новый металлур
гический комбинат, такой как 
Магнитогорский, или гидро
электростанцию такую, как Куй
бышевская.

Подписывая договор на со
циалистическое соревнование с 
трудящимися города Каменск- 
Уральского, первоуральцы при
няли серьезные обязательства 
по снижению себестоимости 
продукции.

Подходит к  концу первое по
лугодие первого года шестой 
пятилетки, а похвастаться пер
воуральцам, скажем прямо, не

чем. Только коллективы Старо
трубного и авторемонтного за
водов выполняют пункты обя
зательств о снижении себестои
мости продукции. Но в целом 
по городу за 5 месяцев этого 
года себестоимость продукции, 
вместо снижения, завышена
против плана на 5.666 тысяч 
рублей, вместо экономии, пред
приятия города перерасходова
ли 651 тонну металла и 4.267 
тонн топлива.

По сравнению с прошлым го
дом брак на Новотрубном, Ста
ротрубном заводах и других 
предприятиях города несколько 
снизился, но потери от брака 
за пять месяцев в целом по го
роду составляют огромную сум
му — свыше 8 миллионов руб
лей.

Сегодня мы публикуем ста
тью инструктора горкома 
КПСС А. Глинкина, в которой 
автор подробно рассказывает о 
том, как плохо коллективы 
предприятий борются за выпол
нение обязательств по сниже
нию себестоимости продукции,

Для того, чтобы с честью 
вынолнить свои обязательства, 
партийные и профсоюзные ор
ганизации промышленных пред
приятий и строительных орга
низаций, железнодорожных 
станций и предприятий местной 
промышленности и промкоопе
рации должны провести боль
шую организаторскую работу 
по мобилизации широких масс 
трудящихся на борьбу против 
расточительства и  бесхозяйст
венности, за строжайший ре
жим экономии.

Необходимо использовать 
все формы устной и наглядной 
агитации, популяризировать 
тех, кто с честью выполняет 
свои обязательства и критико
вать невзирая ни на чины, ни 
на лица, руководителей, кото
рые забывают о режиме эконо
мии, о своих обязательствах.

В соревновании с трудящи
мися Каменск - Уральского 
первоуральцы дали слово — 
сэкономить за счет снижения 
себестоимости продукции 4.800 
тысяч рублей.

Слово первоуральцев не дол
жно разойтись с делами!

Первый отряд 
добровольцев 

прибыл в наш 
город

На днях железнодорожники 
станции Кузино встретили 
первых новоселов, прибыв
ших сюда но комсомольским 
путевкам.

...На привокзальной площа
ди многолюдно. На встре
чу новоселов пришли жи
тели поселка. Встречающие 
нетерпеливо > смотрят вдаль. 
Вот из-за ш.-зорота показался 
паровоз. Сбавляя ход, поезд 
останавливается. Под музыку 
оркестра и приветственные 
крики встречающих из ваго
нов выходят молодые патрио
ты —  посланцы Мордовской 
Автономной Советской Социа
листической Республики.

Здесь же, на привокзаль
ной площади начинается ми
тинг. От имени встречающих 
новоселов приветствует секре
тарь узлового комитета 
ВЛКСМ Б. Дорофеев. Он тепло 
поздравил прибывших моло
дых строителей, пожелал им 
успехов на новом месте.

После митинга жители по
селка развели новоселов по 

фвартирам. К приезду строи
телей железнодорожники под
готовили общежитие и новый 
дом. В светлых комнатах, 
пахнущих свежей краской, 
для новоселов поставлены по
стели, комнаты нарядно убра
ны. Молодые патриоты горя
чо благодарили железнодорож
ников за теплый радушный 
прием.
^  На следующий день новосе- 

j  явились на объекты стро
ительно - монтажного поезда, 
где они будут работать уже 
самостоятельно.

М . ВИКТОРОВ.

По следам выступлении газеты

Тов. Розенман пытается опровергнуть факты...
2 0  мая в разделе «Городской Крокодил» на

шей газеты был помещен фельетон «Махинации 
Махнина-Панченко и К0». В нем рассказыва
лось о незаконных действиях начальника куз
нечно-сварочного цеха Новотрубного завода Ро
зенмана и бригадира этого же цеха Махнина- 
Панченко в обучении электросварщиков.

Начальник цеха Я. Ш. Розенман в своем 
объяснении в редакцию попытался опроверг
нуть все факты, изложенные в фельетоне. Он 
утверждает, что «никаких дипломов не подпи
сывал... Работу по обучению кадров рудоуправ
ления бригадир Панченко проводил только в 
свободное от работы время...»

Работавшая по заданию парткома комиссия и 
само обсуждение на заседании парткома завода 
показали несостоятельность «опровержения» 
Розенмана. При тщательной проверке установ
лены дополнительные факты к тем, о которых 
было сказано в фельетоне.

Розенман незаконно представлял при дипло- 
мировании электросварщиков материалы, элек
троэнергию и возможность испытания образ
цов в механической лаборатории Новотрубного

завода, где было испытано 185 образцов, а 
расходы списаны на завод. Он принимал личное 
участие в дішломированпн двух электросварщи
ков Динасового завода, стоимость обучения ко
торых была определена в 60 0  рублей за чело
века. Незаконно заключил от имени Новотруб
ного завода договор на обучение электросвар
щиков Ревдинского завода цветметобработки.

Вот лицо человека, находящегося на посту 
руководителя цеха, пытавшегося навести тень 
на плетень, ввести в заблуждение редакцию 
газеты. Интересна и такая еще деталь. Махнин- 
Панченко, проводивший дипломирование, оказы
вается сам не был... дипломирован. Поистине, 
как в народе говорится «Беда, коль пироги 
начнет печи сапожник».

За использование служебного положения в 
корыстных целях, подделку доверенности и при
своение денег, выписанных на рабочих, и за 
то, что, зная о махинациях Махнина-Панченко, 
не принял мер к предотвращению этого, парт
ком завода решил исключить из рядов КПСС 
Я. ПІ. Розенмана и обязал директора завода тов. 
Данилова освободить его от обязанностей на
чальника кузнечно-сварочного цеха.

П О Л У Г О Д О В О Й  П Л А Н —  Д О С Р О Ч Н О
i t  К оллектив Х ром пикового зав о д а  26 ию ня досрочно, 

па 4 д н я , вы полнил полугодовой план  по вы пуску в а 
ловой  продукции.

В. КАЧУР.
i t  22 ию ня одним из первы х на Н овотрубн ом  зав о д е  

вы полнил полугодовой план  по волочены м  тр у б ам  к о л 
лектив  ш естого цеха. 26 ию ня заверш и л  вы полнен ие ш е 
стим есячного п лан а коллекти в  третьего цеха.

Ю. ЧАМАТА.

Повысить ответственность 
за заготовки 

сельхозпродуктов
ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР своим постановлением от 
28 января 1956 года всю пол
ноту ответственности за проведе
ние заготовок сельскохозяйст
венных продуктов на местах воз
ложил на машинно-тракторные 
станции, финансовые отделы ис
полкомов Советов, потребсоюзы, 
молокозаводы и базы заготскот.

Главное в работе по заготов
кам сельскохозяйственных про
дуктов заключается в том, что
бы ликвидировать сезонность их 
поступления. Нельзя считать 
нормальным такое положение, 
когда предприятия, особенно 
мясной промышленности, про
стаивают в летнее время из-за 
отсутствия сырья, а магазины 
совершенно не торгуют мясом, и, 
наоборот, с наступлением зимы 
эти предприятия не справляются 
е переработкой огромного коли
чества скопившегося у них мя
са и страна терпит большие 
убытки.

В обязательствах, которые 
вручаются колхозам, подсобным 
хозяйствам, колхозникам н дру
гому населению сельской мест
ности, на обязательную сдачу 
государству мяса, молока, шер
сти, яиц, кож н картофеля, пре
дусмотрены определенные сроки 
с таким расчетом, чтобы обеспе
чить страну этими продуктами 
сельского хозяйства равномерно 
в течение всего года. В связи с 
тем, что для хозяйств колхозни
ков и других граждан нормы 
обязательных поставок сельско
хозяйственных продуктов за пос
ледние годы значительно сниже
ны, уплата их для абсолютного 
большинства населения не яв
ляется обременительной. Многие 
сдатчики уже погасили пол
ностью свои обязательства на
1956 год, а некоторые нз них 
сдают авансом за 1957 год. Так 
Я. Ф. Кумов из Витимского сель
ского Совета полностью рассчи
тался за 1956 год по мясу и 
молоку іі сдал мясо уже в счет
1957 года. Н. П. Мерзляков сдал 
24 кг мяса авансом в счет 1957 
года, П. А. Смоленцев из Нижне- 
Сельского Совета полностью рас
считался по мясу, молоку п яй

цам, Е. И. Смоленцев из этого же 
сельсовета полностью рассчитал
ся по мясу, яйцам, шерсти.

Однако у многих сдатчиков 
укоренилась неправильная прак
тика —  сдавать мясо только 
поздней осенью, не считаясь с 
установленными сроками. А мы, 
руководители заготовительных 
организаций, слабо еще проводим 
разъяснительную работу среди 
сдатчиков продуктов и не ис
пользуем предоставленных нам 
прав для укрепления заготови
тельной дисциплины колхозов, 
подсобных хозяйств, колхозников 
и другого сельского населения. 
Б результате платежная дис
циплина в целом еще очень низ
ка. Вот примеры. П. А. Михалев 
из Витимского сельсовета не 
приступил еще к выполнению 
своих обязательств на 1956 год 
по молоку, яйцам и шерсти. 
П. П. Петухов из Нижйе-Сёль- 
ского Совета не сдает мясо и 
молоко. С. Е. Медведев из этого 
же сельсовета не приступал еще 
к сдаче янц и шерсти. Е сожале- 

I нию, подобных сдатчиков у нас
немало.

Все это привело к срыву по
лугодового плана заготовок про
дуктов сельского хозяйства в це
лом по городу. По индивидуаль
ному сектору нз начисленных на 
1956 год и сдаче мяса 33 тысяч 
кг, молока 113 тысяч литров, 
шерсти 646 кг п янц 20  тысяч 
штук поступило на 10 пюня мя
са 5.200 кг, молока 53 тысячп 
литров, шерсти 164 кг и яиц 10  
тысяч. Такое отставание по за
готовкам продуктов дальше тер
пимо быть не может.

Заготовительным организа
циям (горфо, МТС, потребсоюз, 
главмолоко и база заготскот) н е
обходимо улучшить организацию  
заготовок продуктов сельского 
хозяйства, а_ колхозам, подсоб
ным хозяйствам, колхозникам и 
другим гражданам, проживаю
щим в сельской местности — ■ 
немедленно выполнить свои обя
зательства по обязательным по
ставкам государству мяса, моло
ка, яиц, шерсти, кож.

М . м я к о т и н ,
зав. горфо.

Москва. Всесоюзная промышленная выставка 1956 года.
Н а снимке: посетители в павильоне «Машиностроенйе» ос

матривают стан для спиральной сварки труб.



Партийная жизнь

Контроль за принятыми 
постановлениями

С  С Е С С И И  Г О Р О Д С К О Г О  С О  B E T A

Улучшить торговлю и общественное питание

Наша партия —  руководящая 
партия. Поэтому народ справед
ливо ждет от партийных органи
заций, не только правильных об
щих установок, но и живой ор
ганизаторской работы, конкрет
ного руководства вопросами по
литической и хозяйственной ра
боты. Важно в партийной рабо
те то, чтобы принятые поста
новления на партийных, собра
ниях выполнялись.

В нашей партийной организа
ции в прошлом году проходили 
регулярно партийные собрания, 
на которых обсуждали жизненно 
необходимые вопросы, принима
лись хорошие постановления, но 
контроль за их выполнением 
осуществлялся недостаточно.

Коммунисты на партийных со
браниях подсказали партийному 
бюро на такое упущение. Пар
тийное бюро учло предложения 
коммунистов и постаралось вы
полнить их.

В сентябре 1955 года на парт
собрании обсуждался вопрос о 
работе трубоволочильного цеха. 
Принято было развернутое и 
конкретное постановление. Парт
бюро привлекло несколько ком
мунистов, чтобы проконтролиро
вать, как оно выполняется. Та
кой контроль дал положительные 
результаты. Государственный 
план 1955 года цех выполнил 
досрочно п дал сверх плана 
1.046 тонн труб.

Партком завода особенно уси
лил работу по контролю за вы
полнением принятых постановле
ний после XX съезда КПСС. Пле
ну парткома 3. В. Денисовой по
ручено осуществлять это на де
ле. Делает это она не одна, а 
привлекает коммунистов.

23 мая на заседании партком 
обобщил опыт работы по выпол
нению партийных решений в 
парторганизации трубоэлектро. 
еварочного цеха. Признана она 
удовлетворительной. Партком по
ручил секретарю парторганиза
ции цеха П. П. Топтуну пере
дать свой положительный опыт 
секретарям других парторганиза
ций.

6 июня 1956 года партком на 
своем заседании заслушал вопрос

о ходе выполнения постановле
ния партбюро парторганизации 
труболитейного цеха об органи
зации производственной отливки 
чугунных труб центробежным 
способом.'  Нужно отметить, что 
во время подготовки вопроса на 
партком главный инженер заво
да С. А. Гринберг провел сове
щание инженерно-технических 
работников, на котором было 
принято развернутое решение, 
обязывающее начальников цехов 
и отделов выполнить ряд меро
приятий по улучшению работы 
центробежной машины. Партком 
одобрил намеченные мероприятия 
и поручил секретарю партбюро 
цеха тов. Макарову установить 
постоянный контроль за выпол
нением такгго решения. .

20 июня состоялось общеза
водское партсобрание с повесткой 
дня «О руководстве завкома 
профсоюза социалистическим, со
ревнованием на заводе». Факти
чески это была проверка выпол
нения постановления открытого 
партийного собрания, состоявше
гося 22 июня 1955 года с ана
логичной повесткой дня.

Партком теперь ставит на за
седании меньше новых вопросов, 
а больше обращает внимания 
проверке ранее принятых поста
новлений. Если внимательно 
проанализировать принятые ра
нее постановления, то они име
ются почти по всем вопросам 
жизни партийной организации 
завода.

Партийная организация заво
да имеет все условия добивать
ся полного выполнения своих 
собственных решений. Это по
высит роль как организации в 
целом, так и отдельных ком
мунистов.

По на заводе имеется еще ряд 
цеховых партийных организаций 
как-то трубоволочильного и же
лезнодорожного цехов, ЖКО, где 
еще контроль за выполнением 
принятых решений поставлен 
плохо. Задача парткома заклю
чается в том, чтобы помочь им 
устранить этот недостаток.

В. СТАХОВ, 
секретарь парткома 

Старотрубного завода.

26 июня пятнадцатая сессия 
городского Совета депутатов тру
дящихся обсудила вопрос о со
стоянии и мерах улучшения тор
говли в городе.

Докладчик, заведующий город
ским торговым отделом тов. Ш е
стаков доложил депутатам, что 
план товораоборота за 5 месяцев 
торгующими организациями вы
полнен всего лишь на 96,9 про
цента. Это значит населению не 
продано продовольственных п 
промышленных товаров на 5 
миллионов рублей.

Не выполнили план товарообо
рота торг —  директор тов. Про- 
свиркин, Свердмежрайторг —  
директор тов. Колоколов, ОРС ру
доуправления —  начальник тов. 
Рубцова, Уч. ОРСа N° 2 стан
ции Кузино —  начальник тов. 
Афанасьев и другие. Руководи
тели этих организаций не при
няли всех мер, чтобы обеспечить 
выполнение плана и организо
вать торговлю в . соответствии 
требований ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР,, а исполком и 
горторготдел мирились с таким 
ненормальным положением.

Состояние торговли в магази
нах города депутатами на сессии 
подвергнуто резкой и справедли
вой критике.

ТОРГУЮТ плохо 
Депутат тов. Мерзляков ука

зал, что на поселке Кузино пло
хо организована торговля. В ма
газинах трудящиеся не могут

купить сахар, жиры, не говоря 
уже о мясопродуктах. Из рыбных 
продуктов имеется только селед
ка низкого качества. Снабжение 
хлебом поставлено из рук вон 
плохо.

На поселке можно было орга
низовать ларьки для колхозной 
торговли продуктами сельского 
хозяйства, но этот вопрос не ре
шают ни колхоз, ни торгующие 
организации.

Тов. Мерзляков обратился к 
исполкому горсовета с просьбой 
поставить вопрос перед выше
стоящими советскими органами 
об увеличении фонда на продук
ты и помочь лучше организовать 
торговлю.

НЕТ КРУПЫ ,
А ЗА ХЛЕБОМ ОЧЕРЕДИ

В магазине на новом поселке 
в Новоуткинске, —  заявил депу
тат тов. Савин, —  месяцами не 
бывает крупы, а за хлебом зани
мают очередь с трех часов утра. 
Хлеб продают очень плохого ка
чества. Жиров никаких в нашем 
магазине вообще не бывает.

Нет культуры в торговле. Про
давец грубит и никаких часов 
торговли не соблюдает.

Сейчас у населения большой 
спрос на хлопчатобумажные ко
стюмы, но в новоуткинскпх ма
газинах их не имеется. Товари
щам из гортррготіела . следовало 
бы к нам приехать, изучить си
стему торговли, да помочь орга
низовать ее как следует.

Правдиво критиковал торгую- 
I щие организации депутат тов. 

Бабнин. Он сказал, что куп іть 
материал на костюм или готовое 
пальто в магазине нельзя. В этом 
году привезли единственное 
мужское пальто. За необходимы
ми продуктами и промышленны
ми товарами население Новоут- 
кинска едет в Свердловск.

На поселке много индиви
дуальных застройщиков, но ку
пить стекла, гвоздей, кирпича и 
другого строительного материала 
невозможно, так как ими никто 
не торгует.

МЕБЕЛЬ ВЫВОЗИМ
В ДРУГИЕ РАЙОНЫ

Еовоуткинский промкомбинат,
— говорил депутат тов. Мамаев,
—  вырабатывает большое коли
чество мебели, но потребителями 
ее являются не первоуральцы, а 
население других районов.

Наши склады в настоящее 
время переполнены мебелью, в 
то время как потребность в ней 
у населения города велика. Не
понятно, почему исполком го
родского Совета не может ре
шить вопрос с получением наря
да для магазинов города.

Тов. Мамаев перед депутатами 
усердно рекламировал свою про
дукцию, особенно телеги, спрос 
на которые в колхозах города, и 
подсобных хозяйствах невелик. 
Депутат т . -Федоров прав'дгшгза- 
метил, что колхозы не берут те
леги потому, ч то . они слишком 
дорогие и низкого качества. По
этому нужно директору пром
комбината тов. Мамаеву позабо
титься об улучшении качества 
своей продукции и снижении ее 
себестоимости.

НЕ ЗАБЫВАТЬ О САНИТАРИИ
Главный врач санэпидстанции 

тов. Фрейберг рассказала об ан
тисанитарном состоянии в мага
зинах и столовых. Она привела, 
например, такие факты. В столс. 
вой № 4 торга имеется всего 
около полутора десятков вилок. 
Их не моют, а кое-как вытрут 
и подают столующимся. Всегда 
наблюдается грязь в закусочной 
№ 12 и столовой 5 торга. 
Об этом известно всем давно, но 
мер к устранению этих беспоряд
ков торгующие организации не 
принимают.

ОРС Новотрубного завода обес
печен лучшими магазинами в го
роде. Однако здесь грязи больше, 
чем в каких-либо других. Би
нормальным является и то об
стоятельство, что часто городское 

..жюри-щщцжіает магазинам п . 
столовым первые места в сорев
новании без учета санитарного 
состояния.

ПИЩА ПЛОХОГО КАЧЕСТВА
Общественный контролер тов. 

Кривицкий указал на то, что 
пища в большинстве столовых го
товится плохого качества. Осо • 
бенно это можно наблюдать в 
столовых 14 н 30 ОРСа 
Новотрубного завода, Уралтяж
трубстроя и Динасового завода.
А в столовой авторемзавода кот
леты изготовляли из тухлого мя
са. Редко бывает в столовых зеле
ный лук, а если его привезут, 
то он пожелтевший или просто 
сухой.

Долг исполкома городского Со
вета, горторготдела и торгую
щих организаций обеспечить 
нормальную торговлю и хорошее 
общественное питание, выпол
нить до конца принятое на сес
сии решение.

На снимке: благоустройство стадиона Старотрубного завода.

Т >  ЕСЕЛО и разумно 
проводят свой от

дых дети в пионерском 
лагере.

Надолго останется в 
памяти у ребят экскур
сия в Первоуральскую 
МТС. Здесь их познако
мили с работой мастер
ских и тракторной 
бригадой тов. Смоленце
ва. По пути в МТС и 
обратно ребята собира
ли растения для герба
рия, а редколлегия вы
пустила специальный 
номер стенгазеты «Ту
рист» .

Первый и второй от
ряды (малыши) тоже 
ходили на экскурсию, 
в колхоз имени Кирова 
на товарно - молочную 
и птицеводческую фер
мы.

В лагере дети иг
рают в волейбол, слу-

В пионерском лагере 
строителей

шают радио, смотрят 
телепередачи, танцуют, 
поют песни. Недавно 
был проведен . общела- 
герный конкурс на ис
полнение песни. Все де
ти и особенно малыши 
готовились к нему. Пер
вый отряд на конкурсе 
занял первое место.

Много уделяется вни
мания здесь воспитанию 
к труду. При лагере ре
бята организовали, как 
они называют, «фабри
ку». Валерий Богданов 
был назначен директо
ром «фабрики», а Роза 
Янгулова —  начальни
ком отдела кадров. На
значены также и на
чальники цехов. Подано 
от ребят несколько де
сятков заявлений.

В столярной мастер-! 
скоп началась кипучая і

работа. Здесь имелось 
всего два верстака. По 
просьбе ребят директор 
деревообделочного заво
да тов. Черных сделал 
верстак. Но сделал та
кой, что на нем рабо
тать могут только 
взрослые. Слишком уж 
высокий. Сделанный из 
сырого материала он 
сейчас рассохся.

Умело прививает лю
бовь к труду воспита
тель первого отряда 
Мария Петровна Горш
кова. Она уже многих 
детей научила искус
ному плетению из шпа
гата различных «сеток, 
корзинок и других раз
нообразных изделий.

Дети довольны и пи
танием. Пища готовит
ся для них вкусная и 
разнообразная. Повар

Анна Павловна Новосе
лова умеет угодить ре
бятам.

Много в этом пионер
ском лагере интересно
го. Однако не все еще и 
сделано.

Газеты и журналы 
сюда доставляются с 
большим опозданием, 
пожалуй позднее чем на 
Северный полюс. На
пример, 25 июня дети 
читали на витрине 
.«Пионерскую правду» 
за 15 июня, А «Ураль
ский рабочий» и «На 
смену!» —  за 17. Го
родской газеты «Под 
знаменем Ленина» еще 
не получали.

Гебята могли бы ока
зать помощь колхозу в 
прополке полей от сор
няков, но инициативу 
в организации помощи

колхозу не проявили 
начальник пионерского 
лагеря тов. Богданова и 
ст. пионервожатая тов. 
Поргнова, а Наедет-' 
датель иоетройкома тов. 
Лупандин им не под
сказал.

Требуется еще мно
гое сделать и по физ
культурной р а б о т е .  
Физруку тов. Камен
ских следует боль
ше о р г а н и з о вывать 
разнообразных спортив
ных состязаний. Поста
вить так работу, чтобы 
к а ж д ый от д ы х а ющий
сдал летние нормы на 
значок БГТО.

Пионерский лагерь 
строителей располагает 
всеми условиями, чтобы 
ребята культурно п ра
зумно провели отдых, 
поправили свое здоро
вье. Поетройком и вос
питатели обязаны уси
лить и разнообразить 
работу с детьми.

А. ФЕДОРОВ.



Выполнять обязательства 
по экономическим показателям

XX съезд партии обратил вни
мание хозяйственных и партий
ных организаций на то, что на 
предприятиях все еще не ведет
ся должной борьбы за улучшение 
экономических показателей про
изводства, не принимаются дей
ственные меры для мобилизации 
внутренних резервов, экономии 
сырья, материалов, топлива и 
электроэнергии, сокращения не
производительных расходов.

Решения XX съезда КПСС обя
зывают руководителей промыш
ленных предприятий, цехов и 
участков глубже вникать в 
экономику производства, выяв
лять и устанавливать пути ис
пользования внутрипромышлен- 
ных резервов. А для этого работ
ники предприятий должны уметь 
тщательно анализировать ре
зультаты хозяйственной дея
тельности предприятий.

Борьба за снижение себестои
мости, за укрепление хозяйст
венного расчета дает наиболь
ший результат в том случае, ес
ли каждый сэкономленный рубль, 
каждая сбереженная копейка 
вливаются в экономию пред
приятия в целом и, тем самым, 
в общегосударственные накопле
ния.

Положительным результатом в

электроэнергии на Новотрубном, 
Динасовом, Хромпиковом заво
дах, заводе сантехизделий, лесо
заводе «Прогресс», заводе термо
изоляционных материалов, рудо
управлении, карьероуправлении, 
хлебокомбинате и т. д. Здесь не 
только не обеспечили снижения 
себестоимости продукции, но до
пустили перерасход сырья и топ
лива. На Новотрубном заводе, 
например, себестоимость завы
шена против плана на 5.374 ты
сячи рублей, перерасходовано 
875 тонн металла. На 3.115 ты
сяч рублей недовыполнен план 
по накоплениям.

Почему НТЗ допустил завы
шение себестоимости? Потому, 
что здесь плохо осуществляется 
режим экономии. Удорожание се
бестоимости получилось за счет 
того, что. завод не мобилизовал 
все резервы производства, мед
ленно осуществлял мероприятия 
но дальнейшей механизации и 
автоматизации производства.

Составленные планы исследо
вательских и оперативных работ 
выполнены всего лишь на 50 
процентов. Из 19 исследователь
ских работ, запланированных на 
первое полугодие, выполнено 
всего лишь 6, а из 82 оператив
ных работ —  42. Планы по изу-

io fl тысяч киловатт-часоз элек
троэнергии, а также снизить 
потери от брака на 25— 30 про
центов против допущенных в 
1955 году.

Анализ работы показывает, 
что социалистические обязатель
ства, принятые трудящимися го
рода, выполняются крайне не
удовлетворительно. За пять ме
сяцев себестоимость продукции, 
вместо снижения, завышена про
тив плана на 5.666 тысяч руб
лей. За это же время перерасхо
довано: металла —  651 тонна,
топлива —  4.267 t q h h . Потерн 
от брака составили 8.184 тыся
чи рублей, непроизводительные 
расходы —  1.403 тысячи руб
лей.

Особенно плохо обстоит дело с 
выполнением социалистических 
обязательств по снижению себе
стоимости продукции, экономии 
сырья, материалов, топлива и

«щутш-г-  __
ностіг. Крайне медленно внед
ряется в производство новая тех
ника (несменяемая оправка).

Если коллектив Данаеового за
вода справился с планом по себе
стоимости, то им же за этот пе
риод перерасходовано 798 ты
сяч киловатт-часов электроэнер
гии. Потери от брака составили
1.896 тысяч рублей.

На 363 тысячи рублей завы
шена себестоимость на Хромпн- 
ковом заводе, тогда как за этот 
же период прошлого года он имел 
экономию на 712 тысяч рублей. 
Хренниковым заводом за пять 
месяцев текущего года перерас
ходовано 3.739 тонн топлива.

На 328 тысяч рублей завыси
ло себестоимость продукции ру
доуправление. Особенно неудов
летворительно обстоит дело с ре
жимом экономии и выполнением 
социалистических обязательств 

і на заводе сантехизделий. За пять

месяцев это предприятие завы
сило себестоимость продукции 
на 5,5 процента к плану. Резкое 
удорожание себестоимости яв
ляется следствием бесхозяйст
венности и нарушения элемен
тарных принципов хозяйствен
ного расчета. Поступающий на 
завод металл, топливо и другие 
материалы не взвешиваются. 
Ввиду отсутствия складских по
мещений материалы разбросаны 
на территории завода. Учета и 
контроля за их расходованием не 
организовано, цехи берут эти 
материалы и в конце месяца со
общают о взятых материалах.

На протяжении длительного 
времени завод, получая от Дина- 

'ссвого завода электроэнергию, 
оплачивает ее по 39 коп. за ки
ловатт-час, т. е. по тарифу бы
тового пользования, вместо 13 
копеек.

Такое положение е выполне
нием социалистических обяза
тельств явилось следствием того, 
что хозяйственные руководители 
выше перечисленных предприя
тий, партийные и профсоюзные 
организации ослабили внимание 
к вопросу борьбы за снижение 
себестоимости продукции, мед
ленно осуществляют мероприя
тия, позволяющие улучшить 
технико-экономические показа- 

і  предприятия. На многих 
дриятиях не проводятся со- 

іия актива по анализу хо- 
твенной деятельности.

то надо сделать, чтобы вы- 
яить принятые социалист- 
кие обязательства?

Во-первых, нужно разобраться 
намеченными мероприятиями 
снижению себестоимости на 

■кдоы «аводе, в цехе, на участ- 
и добиться их выполнения, 

улить ответственное гь руко- 
щтелей участка и цеха за 
тоднение качественных пока
янен. Где цехи не переведены 
хозрасчет, в кратчайший срок 
свести. Довести численный 
ав рабочих до плана и не 

мет-і убытков по зарплате.

Во-вгорых, необходимо регуляр
но, не реже раза в квартал, про
водить собрания хозяйственного 
актива по обсуждению анализа 
бэтанеа и экономические еове- 

шя при директоре по анали- 
финансово-хозяйственной дел
ьности. Организовать выступ
ите перед рабочими ответст- 
іных работников предприятий 

по вопросам «О путях снижения 
себестоимости и повышения про
изводительности труда»..

Следует продолжать работу по 
пересмотру норм в сторону их 
ужесточения, максимально обо
сновывая новые нормы техни
ческими расчетами, усилить от
ветственность за качество про
дукции, строго наказывать ви
новников брака. Усилить кон
троль за технологией производ
ства и механизацией процессов.

Хозяйственным, партийным и 
профсоюзным организациям необ
ходимо повседневно заниматься 
вопросом развертывания социали
стического соревнования, контро
лировать и проверять ход выпол
нения обязательств. Шире про
пагандировать передовой опыт.

А. ГЛИНКИН, 
инструктор промышленно
транспортного отдела гор
кома КПСС.

„Н е у д о б  н и н и “
На ярко раскрашенном пла

кате изображена огромная сбе
регательная книжка, пониже— 
счастливое семейство вокруг 
только что купленного пианино, 
а внизу четкими буквами напи
сано: «Надежно, выгодно, удоб
но хранить деньги в сберега
тельной кассе!».

Один из наших товарищей 
посмотрел на плакат, вздохнул 
и сказал: «Надежно, — согла
сен. Выгодно —  тоже согласен. 
А вот удобно...». Он не догово
рил, но мы поняли его. Он жил 
на Хромпике — и этим все бы
ло сказано.

Не так давно в нашем оби
ходе появилось новое олово — 
«неудобник». «Неудобниками» 
назвали тех, кто делает все для 
того, чтобы людям было не
удобно жить. Этим словом мет
ко определены казенные люди, 
формалисты, которым все рав
но, как живет, отдыхает, пита
ется советский человек. Если в 
вашем доме наверху прекрасно 
слышно, о чем шепчутся влюб
ленные на первом этаже — яс
но, что строил этот «переговор
ный пункт» один из «неудобни- 
ков». Если в вашей новой ван
ной дым из нагревательной ко
лонки идет куда угодно, но 
только не в трубу, а струю из 
крана надо ловить, как юркого 
и коварного зверька — знайте, 
что «неудобник» приложил и 
туг свои руки. Если можно 
больше часа ждать на автобус
ной остановке желанной маши
ны, а потом узреть их сразу 
пять штук подряд — ясно, что 
«неудобник» устроился в авто
бусном парке.

В числе прочих дел они ут
верждают часы работы различ
ных общественных организаций 
и предприятий. И если вду
маться в то, что утверждают 
эти руководящие «неудобники», 
станет ясно, почему вздыхал 
наш товарищ, почему ежеднев
но вздыхают хромпиковцы.

Возьмем, к примеру, сбер
кассу. Работает она только в 
будни с 9 часов утра до поло
вины шестого вечера. Если 
учесть, что многие хромпиков
цы работают в это же самое 
время, то станет понятно, поче
му в хромпиковской сберкас
се хранить деньги надежно, вы

годно, но очень неудобно.
А  наше почтовое отделение! 

Оно, правда, работает и по во
скресеньям, но если после 6 
часов вечера вам надо отпра
вить телеграмму или срочно 
позвонить по телефону в дру
гой город — не надейтесь это
го сделать.

Кстати, многие 'жители на
шего города имеют на кварти
рах телефоны, но отправить по 
телефону телеграмму или зака
зать по нему междугородний 
разговор с оплатой в конце ме
сяца у нас почему-то нельзя, А 
между тем — это очень удоб
но для трудящихся и выгодно 
для государства.

Ну, хорошо, сберкасса, поч
та — это, может быть, мелочь. 
А вот вам и насущное дело. 
Попробуйте вечером найти на 
Хромпике какую - нибудь рабо
тающую столовую. Их вообще 
не хватает—поселок с каждым 
годом растет, а столовых по- 
прежнему только две. И закры
ваются они в 6—7 часов вече
ра. Правда, работает станцион
ный буфет, но заходить туда 
не только неприятно, но и не 
безопасно. Получить обед там 
довольно трудно, ждать его 
приходится немыслимо долго, 
да и есть не очень-то приятно— 
в буфете грязно, обслуживание 
некультурное, всегда много 
пьяных и полупьяных граждан, 
причем, отнюдь не пассажиров.

Не удалось поужинать в 
столовой, может быть удастся 
что-нибудь купить в магазине! 
К сожалению, «неудобники» 
есть и здесь. К 7 часам вечера 
все магазины закрыты, а в 
так называемом «дежур
ном» лишь иногда есть хлеб, 
всегда вино и водка и очень 
редко что-либо другое.

Нас могут спросить: «Все
это верно, ну, а что вы пред
лагаете?». Мы предлагаем всем 
товарищам, которым по долгу 
службы положено заботиться 
об удобствах советских граж
дан, действительно о них забо
титься. Мы предлагаем покон
чить с «неудобниками» всех ма
стей. Мы предлагаем сделать 
все необходимое для того, что
бы жители нашего города жи
ли, как и положено, со всеми 
удобствами. С. ФЕТ.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ .
На днях в колхозе имени Ки

рова состоялся семинар секрета
рей колхозных комсомольских 
организаций. Участники семина
ра обсудили постановление ЦК 
ВЛКСМ «Об участии комсомоль
ских организаций в заготовке 
кормов». Секретари высказали 
пожелание —  собрать объеди
ненное комсомольское собрание 
колхозов города, которое реше
но провести 29 июня. На этом 
собрании намечается создать мо
лодежные бригады - по заготовке 
кормов.

ЛИТЕРАТУРНО
МУЗЫКАЛЬНЫ Й ВЕЧЕР

26 нюня в молодежном обще
житии ЖКО Старотрубного заво- 

I да состоялся литературно - му- 
I зыкальный вечер. Присутствую
щие с большим вниманием про
слушали беседу «0 культуре не
ведения и здоровом быте молодо
го человека». Затем состоялся 
концерт артистов Свердловской 
государственной филармонии. Мо
лодежь горячо аплодировала ис
полнителям музыкальных и 
сольных номеров.

С. ПОДОЛЯНИН.

Воронежская область. Колхоз имени Хрущева Семилукского 
района одним из первых в области выполнил годовой план 
сдачи молока государству. Сейчас продолжается его сверхпла
новая продажа. Ежедневно колхоз отправляет до 1.250 кило
граммов молока. Доярки взяли обязательство — получить за 
год от каждой коровы не менее 3.200 килограммов.

На снимке: погрузка молока для отправки из колхоза имени 
Хрущева Семилукстего района. Фото А. Зеннна..



Прибытие Президента ФНРЮ 
Иосипа Броз Тито в Белград

БЕЛГРАД, 27 июня. (ТАСС). 
Сегодня вечером в Белград воз
вратились Президент ФНРЮ Ио
сип Броз Тито, Заместитель 
Председателя Союзного Исполни
тельного веча Эдвард Кардель, 
Государственный секретарь по 
иностранным делам Коча Попо
вич, член Союзного Исполни
тельного веча Миялко Тодорович, 
Председатель Исполнительного 
веча Хорватии Яков Бдажевич и 
другие государственные деятели 
Югославии.

..На вокзале Президента Иосипа 
Броз Тито и сопровождающих 
его лиц встречали Председатель 
Союзной Народной скупщины 
Югославии Моша Пьяде, замести
тели Председателя Союзного Ис
полнительного веча Александр 
Ранкович, Светозар Вукманович, 
Родолюк Челакович и другие.

На привокзальной площади 
«Братство и единство» собра
лись десятки тысяч жителей 
столицы Югославии. Председа
тель Белградского районного ко
митета Социалистического Сою
за передового народа Югославии 
Джурица Йойкич, открывая ми
тинг, от имени жителей Бел
града поздравляет Президента 
Тито с успешной поездкой и ус
пешно завершившимися пере
говорами с руководителями Совет
ского Союза. Под бурные апло
дисменты с речью об итогах по
ездки в Москву выступил Иосип 
Броз Тито.

Президент Тито поблагодарил 
жителей Белграда за теплую 
встречу, которую они устроили 
ему и членам Югославской Пра
вительственной делегации.

Передаю - вам, сказар он, пла
менные, сердечные приветствия 
народов Советского Союза и на
рода Румынии. Я должен ска
зать, что в Советском Союзе нас 
всех принимали исключительно 
тепло везде, где мы были. То, 
что мы видели, и то, как нас 
встречали, превзошло все наши 
ожидания. Мы видели в Совет
ском Союзе огромный прогресс 
во всех отраслях. Мы видели ог
ромные заводы и фабрики, ог
ромные, широко раскинувшиеся 
поля. Но самое большое впечат
ление на нас произвели люди, 
советские люди. Они понимают 
свою роль, являются сознатель
ными строителями социализма. 
Советские люди сделали огром
ный шаг вперед. Когда я  говорю 
об исключительно теплой встре
че, заявил тов. Тито, я имею 
также ввиду и исключительно 
дружествеашую встречу, которую 
устроили нам руководители Со
ветского Союза. В результате 
этого переговоры протекали в 
самой сердечной атмосфере и 
взаимопонимания. Это дало воз
можность правительствам Совет
ского Союза и Югославии, нашим 
партиям принять важнейшие до
ку ментьц

Австралийский ученый о научном 
прогрессе С С С Р

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС), j Англию п Соединенные Штаты 
Как передает корреспондент 
агентства Рейтер из Канбер
ры, австралийский ученый —  
атомник. С. Олифант, присутст
вовавший на Всесоюзной конфе
ренции по физике в Москве, в 
мае этого года, заявил в публич
ной лекции в Канберре, что.

в научной оолас-ти».
«Россия, —  сказал он, —  

почти догнала Англию, и США 
в техническом отношении и не
сколько опередила их в области 
чистой науки».

Олифант подчеркнул, что в 
СССР уделяется большое внима-

«Россия неизбежно опередит ние изучению научных проолем.

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНАДСКОГО МИНИСТРА СИНКЛЕРА
ОТТАВА, 28 июня. (ТАСС). 

26 июня в Китченере, Министр 
угольной промышленности Кана
ды Синклер заявил, что после 
своей недавней поездки в Совет
ский Союз он высоко оценил 
русских людей, которые упорно 
трудятся и ничего так не

домой, —  сказал Синклер, —  
полный искреннего восхищения 
русским народом. Они-горды тем, 
что уже сделали, и тем, чего 
добиваются сегодня. Никто не 
может сомневаться в стремлении 
любого русского человека к мп-

желают, как мира. «Я вернулся ру».

США ПОСТАВЛЯЮТ ВООРУЖЕНИЕ В Ю Ж НЫ Й ВЬЕТНАМ
ХАНОЙ, 28 июня. (ТАСС). 

Как передает вьетнамское ин
формационное агентство, Мини
стерство связи Верховного коман
дования Вьетнамской народной 
армии отправило в международ
ную комиссию по ведению кон
троля во Вьетнаме несколько 
писем по поводу незаконного 
ввоза американского оружия в 
Южный Вьетнам. В одном 
из писем говорится, что в

марте 1956 года США незаконно 
отправили в Южный Вьетнам 8 
бронированных катеров н более 
20 вооруженных судов. В порт 
Сайгон было доставлено из США 
еще 14 бронированных катеров.

Министерство связи Вьетнам
ской народной армии обратилось 
в международную комиссию с 
просьбой —  произвести рассле
дование этих нарушений и до
биться их прекращения.

C JTtpcU < jC LJ£^
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В ДРВ

ХАНОЙ, 28 июня. (ТАСС). 
Опубликованы предварительные 
итоги осуществляющего в на
стоящее время в ДРВ пятого 
этапа аграрной реформы, которой 
охватывает 1.600 коммун во 
многих освобожденных прибреж
ных и прилегающих к демилита
ризованной зоне районов с насе
лением более 6 миллионов чело
век. В большинстве этих ком
мун аграрная реформа уже за
вершена. У помещиков конфи
сковано или выкуплено и пере
дано безземельным и малозе
мельным крестьянам около 376 
тысяч га земли, не считая ком
мунальных земель и земель, не
законно отобранных помещика
ми у крестьян, 40 тысяч голов 
крупного рогатого скота, свыше 
одного миллиона штук различ
ного сельскохозяйственного ин
вентаря, большое число домов, 
различных построек и другого 
имущества.

Газета «Нян зан» в передовой 
статье, посвященной итогам пя
того этапа аграрной реформы, 
расценивает их как огромную 
победу народно - демократиче
ского строя, создающего благо
приятные условия для экономи
ческого развития страны. ,

Проведение аграрной рефодмы 
в значительной степени споіу 1 
ствовало политической активі^’ 
цші крестьян и укреплению 
родной власти на местах. Свь*
35 процентов крестьян встуш 
в Союз крестьян Вьетнама.

РИСОВЫЕ ПОЛЯ ВЕНГРИИ'

БУДАПЕШТ, 28 июня. (ТАС^
До войны в Венгрии почти й| 
культивировался рис, главны 
образом, нз-за отсутствия дост} 
точного количества влаги. Q 
оружение в годы народной в4. 
сти ряда водоемов и плотин,£ 
том числе Тис сале кс кой пло( 
ны на Тиссе, позволило довеь 
площадь орошаемых земель { 
Венгрии ^до 200 тысяч холц. 
(хольд —  0,57 га) против 
тысяч хольдов в 1939 м ді 
Свыше 7з этой площади отведе
но под посевы риса. Рисовые Ьо- 
ля были созданы также на севе- 1 
ро-воетоке страны в долине речки 
Шайо п в районе освоения, река ., 
Хартобать. В годы первой пят 
летки площадь освоения рн 
полей достигла почти 100

Физкультура и спорт

В НАЦИОНАЛЬНОМ СОБРАНИИ ФРАНЦИИ 
ПАРИЖ, 28 июня. (ТАСС).

При голосовании по вопросу о 
принятии законопроекта относи
тельно создания «национального 
фонда престарелым» Националь
ное Собрание Франции вчера ве

чером выразило доверие прави
тельству Ги Молле 327 голосами 
против 19. В результате ’этого 
голосования законопроект, вне
сенный правительством, оконча
тельно утвержден.

летки площадь освоения рнсов'|

сяч хольдов. В Венгрии ежеічі 
но собирается сотни центнер 
риса.

РОСТ РЯДОВ ПОЛЬСКОЙ
ОБЪЕДИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПАРТИН

ВАРШАВА. Газета «Трибуна 
Люду» сообщает данные о росте 
рядов Польской объединенной 
рабочей партии. На 31 декабря 
1955 года Польская объединен
ная рабочая партия насчитыва
ла 1 миллион 233 тысячи 517 
членов и 206 тысяч 627 канди
датов партии; среди них —  око
ло 576 тысяч рабочих и масте
ров и почти 252 тысячи 500 
крестьян, сельскохозяйственных 
рабочих и специалистов сельско
го хозяйства.

В течение минувшего года 
число членов и кандидатов ПОРП 
возросло на 51 тысячу 251 че
ловека.

. Открытие стадиона Магнитки. На снимке — момент 
игры футбольных команд авторемзавода и строителей.

—  'т' то А. Зчятличовэ

В № 126 газеты на первой 
полосе допущена опечатка в 
подписи под фотоснимком. Сле
дует читать: «Три года рабо
тает Наталья Краснова стре
лочницей в железнодорожном

цехе Старотрубного завода... гіа 
снимке: Наталья Краснова».

Редакция приносит извине
ние Н. Красновой.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Уральский политехнический институт имени С. М. Ки
рова объявляет прием студентов на 1956—1957 г. на 
Первоуральском учебно-консультационном пункте фа
культета заочного обучения по специальностям: обработ
ка металла давлением, механическое оборудование заво
дов черной и цветной металлургии, электрификация про
мышленных предприятий и установок, промышленное и 
гражданское строительство.

Заявления о зачислении подаются на имя директора 
института, с указанием избранной специальности, с при
ложением следующих документов: автобиографии, атте
стата зрелости (диплома) в подлиннике об окончании сред
него учебного заведения, справка с места жительства, 
справка с места работы с указанием стажа работы, зани
маемой должности и специальности (справка заверяется 
руководителем предприятия и начальником отдела кад
ров), медицинская справка (форма № 286), 4 фотокарточ
ки (снимки без головных уборов, размером 3 x 4  см).

Приемные экзамены с 10 июля. Адрес учѳбно-кон- 
сультационого пункта: Соцгород, ул Ватутина 17 теле
фон 4-04.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ- велактоо — 0-64  
”  -------------   2-53, промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы 2-17)'о?дел нисем -  1 0 6 .ответственный секретарь

Заказ 3455 .


