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П О Л У Г О Д О В О Й  П Л А Н  —  Д О С Р О Ч Н О

Е щ е 11 ию ня стар о тр у б н и ки  вы п олн и ли  п о л у го д о в о й  

план  п рои зводства  к атан н ы х  труб . 20 ч и сл а  з а в е р ш е н а  

п р о гр ам м а  вы п уска эл ектр о св ар о ч н ы х  тр у б , 22 ию ня —  

кроватей  и 24 чи сла —  чугунны х труб .

27 ию ня вы полни л  п олугодовой  план  в ы п у ск а  о гн е 

упоров коллекти в  Д и н а с о в о го  за в о д а .

В СОВ ЕТЕ М И Н И С Т Р О В  С С С Р
Министерство хлебопродуктов СССР, Министерство 

торговли СССР и Министерство финансов СССР внес
ли на рассмотрение Совета Министров СССР проект 
Пеетановлвюя Совета Министров СССР «0 мерах

борьбы с расходованием из государственных фондов 

хлеба и других продовольственных продуктов на корм 
скоту».

Ниже публикуется указанный проект Постановле
ния Совета Министров СССР для обсуждения.

П Р О Е К Т  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Совет Министров СССР отмечает, что в результате 

осуществления мероприятий, выработанных Партией 
и Правительством по дальнейшему крутому подъему 
сельского хозяйства, в нашей стране за последние го
ды увеличились производство и заготовки хлеба, кар
тофеля, овощей, мяса, молока и других сельскохозяй
ственных продуктов. Благодаря этому в городах и 
промышленных центрах в 1954 и 1955 годах зна
чите д" Г  возросла продажа населению через государ- 
с т в ѳ к 0*4 и кооперативную торговую сеть мяса и мяс
ных С іуктов, молока, масла животного и раститель-

7  и  а „
ного,: кдртофеля, овощей, круп, сахара и других про
дуктов питания.

Увеличение продажи населению этих продуктов 
питания должно было привести к сокращению потреб
ления и продажи населению хлеба. В действительно
сти получилось не так. В сравнении с 1952 годом 
продажа населению городов и промышленных центров 
хлеба и хлебных продуктов возросла в значительно 
больших размерах, чем численность населения горо
дов н промышленных центров.

Организованная проверка, а также материалы ме
стных советских органов показывают, что за послед
нее. время в ряде городов приняло широкие размеры 
скармливание скоту хлеба, крупы, картофеля и дру
гих пищевых продуктов, покупаемых в государствен
ных магазинах. Поэтому большой рост продажи хлеба 
населению обусловлен не столько увеличением расхода 
хлеба на питание, сколько расходом хлеба на кормле
ние скота, находящегося в личной собственности у 
населения городов, пригородов, рабочих поселков, а 
также лиц, проживающих в сельской местности, но 
нигде не работающих, а занимающихся частным жи
вотноводством на дешевом хлебе, покупаемом в госу
дарственных и кооперативных магазинах.

Скармливание скоту хлеба, крупы н других продук
тов вызывает дезорганизацию в снабжении населения 
и, следовательно, не отвечает интересам государства 
п народа. Это антиобщественное дело подрывает про
водимые Партией и Правительством, мероприятия по 
улучшению снабжения продуктами питания населе
ния городов и промышленных центров.. В связи с 
этим трудящиеся обращаются в местные и централь
ные советские органы с просьбами положить конец 
этому ненормальному явлению.

Закон О сельхозналоге, принятый Верховным Сове
том СССР в августе 1953 года, а также ряд Поста
новлений Правительства сняли ограничения в раз
витии животноводства в - личной собственности граж
дан. За прошедшие два года поголовье скота только 
у рабочих и служащих увеличилось: крупного рога
того скота —  на 1,1 млн. голов, в том чпеле коров 
на 300 тыс., свиней на 600 тыс., овец на 1,3 млн. 
голов.

Увеличение поголовья скота в личной собственно
сти рабочих и служащих —  сам по себе факт поло
жительный, однако это привело к  нежелательным для 
нашего общества явлениям. Рост скота в личной соб
ственности граждан вызвал увеличение расхода про
довольственных продуктов п особенно хлеба и крупы 
для кормления скота. При этом некоторая часть на
селения городов, рабочих поселков и пригородных 
сельских местностей, учитывая, что цены на про
дукты животноводства на рынке все еще довольно 
высоки, использует это обстоятельство в спекулятив
ных целях. Спекулятивные элементы покупают в го

сударственны х магазинах городов по низкой государ
ственной цене хлеб, крупу и другие продукты для 
кормления скота, а животноводческие продукты про
дают на рынке по высоким ценам. Этп спекулятив
ные элементы перестали заниматься производитель
ным трудом в промышленности, колхозах и совхозах 
или формально, только для отвода глаз, числятся там, 
а на самом деле занимаются индивидуальным живот
новодством как основным промыслом.

К сожалению, не только спекулятивные элементы, 
но и некоторые рабочие и служащие, имеющие скот 
в личной собственности, вместо того, чтобы позабо
титься о заготовке кормов для скота путем сеноко
шения на незанятых землях государственного земель
ного фонда, на землях государственного лесного фон
да и в других установленных для этой цели местах, 
а также путем участия в уборке урожая в колхозах и 
со своих огородов, используют для кормления скота 
хлеб, крупу и другие продукты, покупаемые в госу
дарственных и кооперативных^ магазинах.

К тому же, по действующему законодательству жи
тели городов, имеющие скот в личной собственности, 
не платят, как правило, денежного налога, а также не 
привлекаются к обязательным поставкам продуктов 
животноводства, что создает для них поощрительные 
условия для развития животноводства по сравнению 
с колхозниками, которые облагаются натуральными 
поставками н сельскохозяйственным налогом.

Используют для кормления скота хлеб и другие 
продукты, покупаемые в государственных и коопе
ративных магазинах, также некоторые колхозники, 
проживающие в пригородных сельских местностях.

Такое положение ведет к нерациональному расхо
дованию хлеба и других продовольственных продук
тов, нарушает нормальное снабжение. трудящихся.

Скармливание хлеба н"других продуктов скоту 
можно было бы устранить путем обеспечения прода
жи фуража для скота и птицы, находящихся в лич
ной собственности у жителей городов, пригородов и 
рабочих поселков, в необходимом количестве и по 
ценам, более выгодным, чем продаются хлеб, крупа и 
картофель. Но это потребовало бы дополнительного 
выделения большого количества фуража, а фураж —  
это, прежде всего, зерно, н государство в настоящее 
время не может выделять для этой цели необходимо
го количества концентрированных кормов.

Вести борьбу со скармливанием хлеба скоту можно 
было бы путем поднятия цен на хлеб и крупу до 
такого уровня, при котором было бы невыгодно кор
мить этими продуктами скот,' но наше государство 
не может пойти на это, так как повышение цен на 
хлеб ущемит интересы миллионов людей.

Скармливание хлеба скоту в городах п пригородах 
можно было бы предотвратить путем значительного 
увеличения продажи населению мяса, молока и мо
лочных продуктов через государственную торговую 
сеть по более низким ценам, чем продают индиви
дуальные владельцы скота, с тем, чтобы потребитель 
шел за этими продуктами не ка рынок, а в магази
ны. Тогда индивидуальным владельцам скота было бы 
невыгодно кормить скот хлебом, покупаемым в госу
дарственных магазинах.

Ва последнее время значительно увеличились за
готовки и закупки молока и частично мяса, что по
зволило больше продавать молочных и мясных про
дуктов в городах по линии государственной торговли, 
однако возросшие потребности городского населения 
в молоке и особенно в мясе удовлетворяются еще не 
полностью даже в крупных промышленных центрах, 
так как государство пока еще не располагает доста
точным количеством этих продуктов. По этой причи
не рыночные цены на продукты животноводства., 
особенно на мясо, выше государственных цен, и ин
дивидуальные владельцы скота используют эту 
конъюнктуру в целях личной наживы.

Совет Министров СССР считает необходимым пере
смотреть законодательство, поощряющее развитие 
животноводства в личной собственности у городского 
населения. Примитивное ведение животноводства го
родским населением при больших расходах хлеба и 
других продовольственных товаров отвлекает рабочую 
силу от производительного труда в обществе, приво
дит к большим затратам труда на единицу получае
мой продукции —  мяса, молока, яиц, развращает не

устойчивую часть населения и порождает элементы 
дезорганизации нашего социалистического производ
ства. Надо иметь в впду, что если сейчас некоторые 
индивидуальные владельцы скота, при недостатке 
животноводческих продуктов в государственной тор
говле и на рынке, могут извлекать большие доходы, 
тс при увеличении этих продуктов за счет общест
венного животноводства, и расширения государствен
ной торговли по более дешевым ценам этих условий 
для индивидуальных владельцев скота не будет, по
тому что уход за одной коровой, свиньей, овцой не 
выгоден.

Наше законодательство направлено на развитие 
общественного животноводства. В решениях январ
ского (1955 г.) Пленума ЦК КПСС указаны главные 
пути развития животноводства ;— подъем зернового 
хозяйства и увеличение производства фуража, разви
тие колхозного н совхозного животноводства, механи
зация процессов труда в животноводстве и сокраще
ние затрат на производство продукции полеводства и 
животноводства е тем, чтобы обеспечить полное удов
летворение потребностей всего населения в продук
тах животноводства за счет увеличения производства 
их в колхозах и совхозах. Этот путь отвечает инте
ресам народа, и он поощряется нашпм государством.

Исходя из этого, Совет Министров СССР признает 
необходимым принять меры к прекращ' ^  
зования на корм скоту хлеба н других п р ., 'г 
венных продуктов из государственных ресурсов, 
ограничить развитие животноводства в личной собст
венности у городского населения путем введения де
нежного налога н обязательных поставок молока и 
мяса на владельцев скота. Это, конечно, приведет к 

■ некоторому сокращению количества продуктов жи
вотноводства, поступающих на рынок от этой кате- 
гоиии хозяйств, но это сокращение в ближайшее 
время будет перекрыто за счег увеличения производ
ства продуктов животноводства в колхозах и сов
хозах.

Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Запретить повсеместно как в городской, так и 

в сельской местности, кому бы то ни было, скармли
вание скоту и птице хлеба, муки, крупы, картофеля 
и других продовольственных продуктов, покупаемых 
для этих целей в государственных и кооперативных 
магазинах.

Обязать местные советские органы широко разъяс
нить населению, что использование для кормления 
скота н птицы хлеба п других продовольственных 
продуктов, покупаемых в государственных и коопе
ративных магазинах, дезорганизует снабжение трудя
щихся, представляет собой один из видов спекуля
тивной деятельности отдельных лиц, не желающих 
участвовать в общественном труде, и является анти
общественным делом.

2. Установить, что за скармливание скоту н птице 
хлеба, муки, крупы, картофеля и других продоволь
ственных продуктов, покупаемых в государственных 
и кооперативных магазинах, виновные подвергаются 
штрафу, налагаемому по представленпю местных ор
ганов торговли исполнительными комитетами район
ных, городских и поселковых Советов депутатов тру
дящихся, в первый раз в размере пятисот рублен, а 
в повторных случаях —  в размере тысячи рублей. 
Взыскание штрафов производится в бесспорном по
рядке органами милиции. —

3. Отметить, что вследствие недостаточного кон
троля со стороны местных советских и торговых ор
ганов нарушаются установленные нормы отпуска 
хлеба и других продуктов в одни руки, что способ
ствует использованию на корм скоту хлеба и других 
продуктов, покупаемых в государственных н коопе
ративных магазинах.



В С о в е т е  М и н и с т р о в  СССР
П Р О Е К Т  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Обязать Советы Министров республик, исполкомы 
областных, краевых, городских и районных Советов 
депутатов трудящихся, Министерство торговли СССР, 
Центросоюз и главурсы всех министерств установить 
контроль за продажей хлеба и других продуктов, за 
соблюдением норм отпуска их в одни руки и привле
кать к ответственности виновных .в нарушении ус
тановленного порядка торговли.

Принять меры к улучшению деятельности торго
вых комиссий местных Советов депутатов трудящих
ся, лавочных комиссий потребительской кооперации и 
Государственной торговой инспекции по контролю за 
состоянием торговли хлебом и хлебными продуктами.

Просить ВЦСПС поручить ЦЕ профсоюзов, фабрич
но-заводским и местным комитетам профсоюзов улуч
шить массовый рабочий контроль за состоянием тор
говли хлебом и другими продуктами и соблюдением 
норм отпуска их в одни руки.

4. Установить денежный налог и обязательные по
ставки молока и мяса на граждан —  владельцев 
скота (кроме колхозников), проживающих в городах
—  столицах союзных республик, областных, краевых 
центрах и центрах автономных республик (за исклю
чением центров областей и автономных республик 
Крайнего Севера).

Установить следующие ставки налога за одну голо
ву скота в год (с 1 июля по 30 июня): за корову —  
500 рублей, свинью (старше двух месяцев) — 150 
рублей, овцу или козу старше года —  40 рублей, ра
бочую лошадь —  1.500 рублей и другой рабочий 
скот —  750 рублей и нормы обязательных поставок: 
с одной коровы— 400 литров молока, с одной свиньи
—  '20 килограммов мяса (в живом весе) и с одной 
овцы пли козы— 5 килограммов мяса (в живом ве
се). С каждой головы скота, имеющейся в хозяйстве 
сверх одной коровы, или одной свиньи, или двух 
овец (коз) старше года, денежный налог и обгштель- 
ные поставки молока и мяса взимаются в двойном 
размере. Если в составе семьи граждан —  владельцев 
скота имеются трудоспособные, уклоняющиеся от ра
боты в государственных предприятия л. и учреждени-

.яоонеративных и общественных организациях 
(кроме домашней хозяйки и учащихся), денежный 
налог и обязательные поставки молока и мяса повы
шаются на 50 проц. от установленных ставок и норм.

Исчисление налога и обязательных поставок мяса 
и молока производится по наличию поголовья скота 
по состоянию на 1 июля.

Денежный налог уплачивается равными долями к 
1 сентября и к 1 марта. Сдача молока и мяса произ
водится в установленные сроки.

Предоставить ираво Советам Министров союзных 
республик вводить денежный налог и обязательные 
поставки молока и мяса, установленные настоящим 
Постановлением, с граждан —  владельцев скота в 
крупных городах, не являющихся республиканскими, 
краевыми и областными центрами, а также освобож
дать от денежного налога и обязательных поставок 
молока и мяса население отдельных небольших горо
дов, хотя они и являются центрами областей, краев 
или автономных республик.

Предоставить право исполкомам городских и рай
онных Советов депутатов трудящихся, по ходатайст
вам общественных организаций предприятий, осво
бождать, в порядке исключения, отдельных граждан, 
проживающих в городах и имеющих скот в личной 
собственности, от денежного налога, а также от обя
зательных поставок молока и мяса.

Внести в Президиум Верховного Совета ССОР проект 
Указа о введении денежного налога и порядке его 
применения.

5. Хозяйства колхозников, проживающих в горо
дах, привлекать к обязательным поставкам молока и 
мяса по нормам, установленным для колхозного дво
ра, лишь в том случае, если все трудоспособные чле
ны семьи вырабатывают установленный минимум тру. 
додней. Если отдельные члены этих сембей без уважи
тельных причин не вырабатывают установленного ми
нимума трудодней, обязательные поставки молока и 
мяса исчисляются по нормам, установленным для еди
ноличных хозяйств.

Исчисление обязательных поставок мяса и молока 
по хозяйствам колхозников, отдельные трудоспособные 
члены семей которых без уважительных причин не 
выработали по состоянию на 1 июня установленного 
минимума трудодней, производится по спискам хо
зяйств, утвержденным общим собранием колхозников 
или собранием уполномоченных.

6. Разрешить Советам Министров союзных респуб
лик запрещать по санитарным соображениям содер
жание скота в личной собственности у населения в 
городах.

7. Обязать Министерство совхозов ССОР, Мини
стерство сельского хозяйства СССР, другие министер
ства и ведомства, имеющие совхозы и подсобные хо
зяйства, Советы Министров республик, крайисполко
мы и облисполкомы организовать покупку совхозами, 
колхозами и подсобными хозяйствами предприятий 
коров и теЗюк у жителей городов с тем, чтобы не допу
стить забоя продуктивного молочного скота на мясо.

Обязать Советы Министров республик, крайисполко
мы и облисполкомы установить совхозам, подсобным 
хозяйствам и колхозам задания по покупке коро* и 
телок у жителей городов.

8. Установить, что владельцы скота, продавшие 
продуктивный молочный скот колхозам, совхозам, 
подсобным хозяйствам, конторам по заготовкам и 
сбыту племенного и пользовательного скота Мини
стерства сельского хозяйства СССР, а мясной круп
ный рогатый скот, свиней, овец и коз —  в порядке 
государственных закупок, освобождаются по ненасту
пившим срокам уплаты от денежного налога и обяза
тельных поставок молока и мяса. При продаже скота 
отдельным гражданам и при забое скота налог и на
туральные поставки взыскиваются в полном размере,

- 9. Разрешить Министерству сельского хозяйства 
СССР, Министерству совхозов СССР и другим мини
стерствам и ведомствам, имеющим совхозы и подсоб
ные хозяйства, производить покупку п г  (иного 
крупного рогатого скота у' хозяйств жителеі (родов 
по цене на племенной скот, а пользователь®, скота
—  но государственным закупочным ценам на скот с 
надбавкой до 50 процентов в зависимости от качества 
скота и сложившихся цен на рынке.

10. Обязать Сельхозбанк:
а) предоставлять в 1956 году нуждающимся кол

хозам кредит на покупку коров у населения городов 
сроком до 5 лет с погашением, начиная со второго 
года после получения кредита;

б) оплачивать в 1956 году совхозам и подсобным 
хозяйствам министерств (ведомств) за счет средств 
союзного бюджета стоимость- коров, покупаемых у на
селения городов.

11. Обязать Министерство совхозов СССР, Мини
стерство сельского хозяйства СССР, другие министер
ства и ведомства, имеющие совхозы и подсобные хо
зяйства, Советы Министров союзных республик, край
исполкомы и облисполкомы принять меры к обеспе
чению скота, закупленного у жителей городов кор
мами и помещениями.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

ТЕМА I

Пусть крепнет- и процветает 
дружба народов Югославии и Со
ветского Союза.

к  Итоги поездки в СССР 
Президента Федеративной Народ
ной Республики Югославии тов. 
Тито.

2. Успешное завершение со
ветски - югославских переговоров 
в Москве —  свидетельство брат
ской дружбы и социалистическо
го сотрудничества народов СССР 
и Югославии.

Литература:
Материалы о поездке тов. Ти

то в Советский Союз. «Правда» 
за 2— 24 нюня 1956 года.

Совместное заявление Прави
тельств СССР и ФНРЮ в связи 
с государственным посещением 
Советского Союза Президентом 
ФНРЮ Иоснпом Броз Тито. 
«Правда» за 21 июня. Деклара
ция об отношениях между сою
зом коммунистов Югославии и 
Коммунистической партией Со
ветского Союза. «Правда» за 21 
июня. Материалы митинга, по
священного дружбе между Со
ветским Союзом и Югославией. 
«Правда» за 20 нюня.

ТЕМА II
Удешевлять и совершенство-

Примерные темы бесед на июль
вать раооту управленческого ап
парата.

1. Улучшение работы управ
ленческого аппарата и ликвида
ции излишеств в его штатах—  
важное условие совершенствова
ния социалистического произ
водства.

2. Быстрее устраним недо
статки в работе всех звеньев уп
равленческого аппарата.

Литература:
H. С. Хрущев. Отчетный до

клад ЦК ЕПСС XX съезду пар
тии. Раздел II. Передовая «Прав
ды» от 18 июня 1956 года.

ТЕМА III

Смелее внедрять передовой 
опыт на заводах Первоуральска.

I. Всесоюзное совещание тру
бопрокатчиков в Первоуральске 
—  обязывает нас работать еще 
лучше.

2. Шире внедрять производст
венный опыт заводов страны и 
научные достижения на заво
дах города.

Литература:
Материалы Всесоюзного сове

щания трубопрокатчиков в Пер
воуральске. Газета «Под знаме
нем Ленина» за июль 1956 года.

ТЕМА IV 

Благоустройство Первоураль

ска —  ооязанность каждого жи
теля города.

1. Как проходит благоустрой
ство вашего поселка? Что пред
стоит сделать по его дальней
шему благоустройству?

2. Как вы участвуете в ра
ботах по благоустройству города, 
поселка.?

Литература:
«Под знаменем Ленина». Пе

редовые от 8 июня и от 27 ию
ня, а также местный материал.

ТЕМА V

Больше внимания массовому 
спорту, здоровью трудящихся.

1. Вовлечем в занятия спор
том новые ряды трудящихся; 
полностью используем лето для 
укрепления здоровья.

2. Оборудуем своими ' силами 
спортивные городки при домах, 
на улицах; больше инициативы 
трудящихся в развитии спорта.

Литература:
«Спортивное лето» —  передо

вая «Правды» от 17 июня 1956 
года.

Передовая газеты «Под знаме
нем Ленина» от 10 июня 1956 
года.

ТЕМА VI

Хороший уход за посевами —  
основа высокого урожая.

1. Подкормка посевов, борь

ба с сорняками, истребление 
вредителей сельскохозяйствен
ных культур —  главные задачи 
ухода за посевами.

2. Уход за посевами —  не
отложное дело работников сель
ского хозяйства.

Литература:
Блокнот агитатора № 10 за 

1956 год. Издание Свердловско
го обкома КПСС. Беседа агроно
ма —  «Уход за посевами сель
скохозяйственных культур». Пе
редовая «Под знаменем Ленина» 
от 20 июня.

ТЕМА VII

Во-время обеспечить скот ка
чественными кормами на весь 
стойловый период.

1. Своевременная заготовка 
кормов —  важнейшее условие 
повышения продуктивности ско
та.

2. Полностью подготовить си
лосные сооружения к закладке 
кормов.

3. Заложить силос качествен
но и без потерь.

Литература:
«Правда» от 16 июня —  пе

редовая «Своевременно построить 
і силосные сооружения». Передо
вая «Под знаменем Ленина» от 
9 июня.

Обмен опытом 
партийных 
работников

Заведующие партийными биб
лиотеками и библиотечные работ
ники Первоуральска недавно вы
езжали в Свердловск для ознаком
ления с работой партийных биб
лиотек —  Свердловского горко
ма и Ленинского РЕ ЕПСС. Здесь 
есть чему поучиться. Особенно 
большой интерес представляет 
техники - экономический каби
нет. Он хорошо экспонирован 
наглядными пособиями. В хоро
шо оформленных папках пропа
гандист или докладчик может 
получить справку по любому ин
тересующему его вопросу. С ра
ботой партбиблиотеки перво
уральцев ознакомила заведующая 
партийной библиотекой тов. Пи- 
липенко.

* Ж %

С целью обмена опытом рабо
ты работники городского комите
та ЕПСС недавно ездили в город 
Ревду. Они побывали на Дегтяр- 
скбм руднике и метизном метал
лургическом заводе. На этих 
предприятиях партийные работ
ники ознакомились с практикой 
постановки организационно-пар
тийной работы, с деятельностью 
Дворцов культуры.

В цехах метизного металлур
гического завода первоуральцы 
интересовались оформлением на
глядной агитации.



Это сделано в соревновании с ка ш и ц а м и ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Полугодовое задание— досрочно

Красильное отделение 
кроватного цеха метал
лозавода. Работницы, 
вооруженные кистями, 
быстро окрашивают 
спинки и рамы крова
тей. Не отстают и упа
ковщицы. Они быстро 
покрывают никелиро
ванные части маслом, 
ловко обертывают бу
мажной лентой. Растет 
число готовых к от
правке кроватей.

—  Полугодовое зада
ние, —  говорит на
чальник цеха Аркадий 
Васильевич Куклин, —  
цех выполнил еще в 
мае. На сегодня изго
товлено сверх полуго
довой программы тыся
ча четыреста кроватей.

Чем обеспечен этот 
успех? В цехе совер
шенствуется техника. 
Недавно установлен и 
пущен в работу первый 
бесцентрово - шлифо
вальный станок. На 
нем сейчас производит

ся черновая обточка 
деталей —  дуг, бру
сков, муфт. Раньше же 
эта работа выполнялась 
вручную. Применение 
нового станка повысило 
выпуск по луни ке лиро
ванных кроватей.

Длительное время ра
сточка муфт производи
лась на то-карном стан
ке. За смену один рабо
чий едва успевал рас
тачивать полторы сот
ни муфт. Применение 
калибровки по предло
жению новатора тов. 
Слободчикюва резко по
высило производитель
ность труда. Теперь 
один человек обрабаты
вает за смену тысячу 
двести штук.

Значительно улучши
лось на заводе матери
ально - техническое 
снабжение. Это позво
лило лучше организо
вать труд людей. Про
стои рабочих из-за от

сутствия сырья и мате
риалов сведены на нет. 
Улучшилось в этой свя
зи и внутрицеховое 
планирование производ
ства.

В цехе много бригад 
и рабочих, внесших 
свой вклад в успехи 
цехового коллектива. 
Вот коллектив загото
вителей деталей Федора 
Александровича Ефре
мова. Обязанность его 
заключается в том, 
чтобы поставлять сбор
щикам готовые части 
кроватей. С этой зада
чей бригада справляет
ся успешно. Она быст
ро и хорошо штампует, 
обрубает, калибрует и 
правит детали.

Большим уважением 
в коллективе пользует
ся электросварщица Пе
лагея Ивановна Петро
ва. Она своевременно 
обеспечивает сборочное 
отделение деталями. Пе
трова —  мастер своего

дела. Заварку раковин 
г корпусах водогрейных 
колонок она производит 
лучше других.

Первые успехи не 
успокоили коллектив 
цеха. Разрабатываются 
и осуществляются меры 
по дальнейшему увели
чению продукции. Уп
рощается технология 
крепления в е р х н е го 
брусика спинки крова
ти, что сократит затра
ты сырья и топлива. 
Готовится устройство 
для штамповки отвер
стий в шпильках под- 
'ножника. Это нововве
дение резко повысит 
производительность тру
да, сэкономит много 
сверл.

С заводского двора 
уходит машина за ма
шиной, груженные 
кроватями. Они изго
товлены металлозавод- 
цами в соревновании с 
каменцами.

М. ГЕОРГИЕВ,

Новое на предприятии г 

Гидроиспытание баллонов
Еще совсем недавно труд рабочих на гид

равлическом испытании баллонов в цехе № 2 
Новотрубного завода был далеко нелегким. 
Гидропрессовщикам приходилось вручную оп
рокидывать каждый баллон весом в десять 
килограммов; перекатывать его по рольгангам 
и стеллажам протяженностью до 20 метров; 
зажимать баллон для опрессовки; в течение от 
30 до 100 секунд, при помощи штурвала про
изводить опрессовку, насосами.

Им приходилось вручную же выливать воду 
из баллона, причем вода выливалась не пол
ностью, а это задерживало процесс сушки бал
лонов, получался перегрев и вызывало пере
бои в работе гидравлики и пневматики.

Сейчас условия работы на этом участке 
значительно улучшены. Переняв опыт других 
предприятий и усовершенствовав его, меха
ники цеха и отдела главного механика уста
новили новую, по существу говоря, полуавто
матическую линию. Все операции механизи

рованы. Давление воды в баллоне, например, 
подается мультипликатором за 2 секунды. Во
да из баллона выливается при помощи сжа
того воздуха.

На новой установке заметно растет произ
водительность.

Бригады гидропреосовщиков очень доволь
ны механизацией, облегчившей кх труд при 
гидроиспытании баллонов:

Однако, у нас на участке финисажа в цехе 
Л!' 2 применяется все еще много физически 
тяжелого 'труда. Узким местом являются та
кие операции, как насадка колец и башмаков, 
клеймовка, транспортировка и окраска балло
нов, полностью процесс испытания некоторых 
видов баллонов.

Надеемся, что дирекция нашего завода, ра
ционализаторы и механики помогут нам в ме
ханизации и автоматизации ряда операций, 
чтобы облегчить труд рабочих и повысить 
производительность труда. JI. ПАПУ.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ

Хорошо и весело отдыхаем мы 
в лагере Динасового завода. Каж
дый день лагерной жизни напол
нен увлекательными делами. Мы 
чувствуем повседневную заботу 
и внимание к нам со стороны 
всего персонала.

Недавно побывала" у нас в го
стях молодежь Динасового заво
да. Она привезла нам подарки,

гостинцы, а мы выступили перед 
динасовцами с концертом.

Мы очень благодарны воспита
телям общежития № 1 Т. Г. Най- 
мушиной, мужского интерната 
II. А. Панову за организацию по
ездки молодежи к нам, в лагерь.

Воспитанники городского 
детского дома.

Н Е  П Р О Х О Д И Т Е  М И М О !

ІІо улице Ленина, возле Ста- пьянок. Мимо проходят работни- 
ротрубного завода, воздвигнут , кгг горкома партии, горисполко- 
иамятник основателю первого в ! ма, милиции, но —  удивитель- 
мире социалистического государ- j ное дело —  никто из них не 
ства Владимиру Ильичу Ленину, одернет нарушителей.
Акации образуют прекрасное { Очень хотелось, чтобы органы 
оформление этого скверика. Но, ! милиции привлекли нарукштё- 
к великому сожалению, за пос- леи общественного порядка к 
леднее время этот сквер превра- строгой ответственности, 
т и л с я  в место коллективных ! м - К А Т К О В .

П Р Е Т Е Н З И Я  К  Т О В . М Я К О Т И Н У
В подготовке школы к новому нор горфинотдед не финансирует 

учебному году важным вопросом школу на пополнение книжного 
является ее ремонт. Руководи- фонда библиотеки, учебно-на- 
тель шефствующего над шко- ; глядных пособий, заготовку топ- 
лой № 20 рудоуправления ' дива. Больше того, за последнее
тсв. Соколов к этому делу 
отнесся очень серьезно. В до
вольно короткий срок, за 10 
дней, было отремонтировано 
вдание, качественно произведе
на покраска полов и панелей.

Но в подготовке школы к но
вому учебному году мы ощуща
ем кое-какие недостатки. До сих

время все чаще и чаще стала за
держиваться выдача зарплаты 
обслуживающему персоналу.

Мы просим заведующего гор- 
финотделом тов. * Мякотина —  в 
самое ближайшее время разре
шить вопрос с финансированпен.

А. ОСЕТРОВ, 
директор школы № 20.

Почему Москалеву все сходит с рук?
В развитии животноводства и 

повышении продуктивности ско
та большое значение имеет хо
рошо поставленное ветеринарное 
обслуживание животных. Но это
го не хочет понять заведующий 
Новоуткинским ветпунктом Мос
калев, который безответственно, 
халатно относится к выполнению 
своих обязанностей и в основу 
своей работы ставит личную 
материальную выгоду, занимаясь 
подчас взяточничеством.

Так, еще в прошлом году Мос
калев во-время не провел предо
хранительную прививку против 
рожи свиней, принадлежащих 
рабочим и служащим поселка 
Новоуткинск. П только когда 
появились случаи заболевания 
этой болезнью животных, он 
стал проводить прививку. При
чем за каждую привитую свинью 
брал по 10 рублей. Несколько 
дней спустя часть привитых 
Москалевым животных заболела, 
но лечить их Моека.тев и его же
на отказались. Пришлось вы
звать постороннего ветеринара.

Прошлогодня нажива прошла 
Москалеву безнаказанно, поэтому 
он решил повторить ее и в этом 
году. В апреле он провел пре
дохранительную прививку про

тив рожи свинеи в новом по
селке Новоуткинска, также взи
мая деньги. А массовую предо
хранительную прививку свино- 
поголовью против этой болезни 
Москалев не проводит. Москалев 
не любит ходить по вызовам к 
больным животным, хозяева ко
торых не платят ему денег.

Очень часто владельцы боль
ных животных вынуждены об
ращаться к председателю Ново
уткинского поселкового Совета 
тов. Верещагину, но и это не 
всегда помогает.

5 мая гражданка А. Н. Лузи
на, проживающая по ул. Парти
зан, 4, обнаружив, что ее коро
ва заболела, обратилась к Мос
калеву с просьбой оказать жи
вотному ветеринарную помощь. 
Но Москалев отказался сделать 
это, так как был изрядно вы
пивши. Тогда Лузина обрати
лась к жене Москалева, рабо
тающей ветеринарным санита
ром и имеющей ветеринарное 

і среднее образование, но и от нее 
j получила отказ. Лузина пошла к 
■ председателю Новоуткинского 
поселкового Совета тов. Вереща
гину, который написал супругам 
Москалевым записку с просьбой 
об оказании лечебной помощи

заболевшей корове. Но и записка 
не помогла. В результате коро
ву пришлось зарезать, хотя ее 
можно было вылечить.

В мае Москалев брал кровь у 
крупного рогатого скота, принад
лежащего рабочим и служащим 
Новоуткинска и станции Кузино, 
взимая с каждой головы по два 
рубля. Эти деньги также, види
мо, пошли на личные нужды 
Москалева. Сейчас надо прово
дить исследование крупного ро
гатого скота на бруцеллез. Но 
Москалев не делает этого, так 
как исследование —  кропотли
вая работа, которая не принесет 
ему личных доходов.

Такая «бурная» деятельность 
Москалева является результатом 
бесконтрольности со стороны 
Первоуральской МТС, в подчине
нии которой находится ветпункт. 
Не принимает никаких мер к 
Москалеву и Новоуткинекий по
селковый Совет, несмотря на 

t неоднократные жалобы населе
ния. Не нора ли спросить с Мо
скалева честной, добросовестной 
работы?

Д. ЛУЗИН, А. ЛУЗИНА,
С. БОНДАРЕВ, жители по
селка Новоуткинск.

Н Е Т  З А Б О Т Ы  О К А Д Р А Х  
Слободская туристская база 

сЗслуживает за год тысячи пу
тешественников. В связи с этим 
вытекает необходимость особен
ной заботы, проявления внима
ния и чуткости к работникам 
этой базы. Однако этого у дирек
тора тов. Пряхина нет. Инструк
тор П. А. Розум проживает на 
12 квадратных метрах с семьей 
в 6 человек. О какой плодотвор
ной работе инструктора можно

говорить, когда у него отсутст
вуют самые элементарные быто
вые условия9

На замечания депутатов сель
ского Совета тов. Пряхпн не 
реагирует, видимо, не считая 
нужным прислушиваться к го
лосу общественности.

Ю. КУДИНОВА, 
член исполкома Слободско
го сельского Совета.

НЕЧЕСТНОЕ ОТНОШ ЕНИЕ К ПОКУПАТЕЛЯМ
20 июня я зашла в Свердлов- талась возражать, а потом нред- 

екпй «Гастроном», чтобы'купить дожила деньги обратно, 
что-нибудь из продуктов. Сделав Большинство тружеников тор- 
выбор, я подошла к кассе, что- говой сети работает честно и до- 
бы уплатить деньги в сумме бросовестно, и только отдельные 
21 Р! бль 20 копеек. Подала личности еще допускают обсчет
сторублевую копюру. Получив 
сдачу, отошла от кассы, и толь-

граждан. Такие работники за
служивают всяческого осуждено тогда оонаружила, что кассир 

недодала мне пять рублей. На ния общественностью, 
мое замечание она вначале пы- ; Н. ЖДАНОВА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В № 119 было опубликовано 

коллективное письмо рабочих 
цеха № 1 Новотрубного завода 
под заголовком «А пить воду 
нельзя». Начальник цеха тов. 
Ненашев прислал ответ:

трубы водопровода питьевой 
колонки и взята проба для 
анализа воды».

«Необходим вентилятор», —
і так называлось письмо тов. 

Для устранения недостатков Булыгина, помещенное в газете
в обеспечении рабочих реечно- j ■* ^ июня. Редакция получила

: ответ от начальника паросило- 
го стана питьевой водой приня-  ̂ Вдго цеха Новотрубного завода 
ты следующие меры: установ- ■ тов. Ширяева, в котором он пи
лен бачок с кипяченой водой; 1 шет, что вентиляционная си- 
на участок выделен баллон с стема в июле вступит в зке- 
газированной водой; промыты плуатацию.

ПО МАТЕРИАЛАМ  
РЕЙДОВОЙ БРИГАДЫ ПЕЧАТИ

Бригада печати провела рейд . дов в порядок до 1 августа.
по тылам Хромпикового завода.
Материал был опубликован в 
городской газете от 15 июня.

Главный инженер тов. Руб
лев сообщил редакции, что ф ак
ты беспорядочного хранения 
сырья, топлива и других мате
риалов имели место. Дирекция
завода в настоящее «время при- «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»  
пяла меры к приведению скла- 30 июня 1956 г. 3 стр.

Разрабатываются и проводятся 
Е жизнь мероприятия, направ
ленные на улучшение работы 
прокалочных печей. В конце те
кущего года сбросы соединений 
хрома в реку Чѵсовую будут 
прекращены.



В странах народной демократии

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 
Члены Самденск-ого сельскохозяйственного кооператива изучают 
квадратно-гнездовой метод сева кукурузы.

Фото Пресс Фотоагентства ІШДР.

Успехи здравоохранения в МНР
У Л А Н - Б А Т О Р ,  29 июня. 

(ТАСС). Тяжелая болезнь и вы
мирание —  таков был удел тру
дового люда в дореволюционной 
Монголии. Достаточно сказать, 
что здесь из 100 новорожденных 
в возрасте до 3-х лет умирало 
48 детей. В стране не было ме
дицинских учреждений.

Одной из важнейших задач 
государства после победы в Мон
голии народной революции яви
лась организация народного 
здравоохранения. В этой области 
за 35 лет народной власти до
стигнуты большие успехи. Более 
чем в 450 раз превысили в 
прошлом году уровень 1925 года 
ассигнования на народное здра
воохранение. Сейчас больницы 
имеются в каждом аймаке. Во 
всех хомонах и багах есть меди
цинские пункты. В 475 раз по 
сравнению с 1925 гидом увеличи
лось в стране количество боль
ничных коек, В республике ор
ганизована служба скорой помо
щи, имеется санитарнай авиа
ция.

В Монголии создаются кадры 
национальных медицинских ра
ботников. Государственный уни
верситет в Улан-Баторе ежегод
но выпускает десятки молодых 
врачей. Немало монгольских 
юношей и девушек получили ме
дицинское образование в Совет
ском Союзе. Число монгодов- 
врачей по сравнению с 40 годом 
выросло в 70 раз, аптечных и 
лабораторных работников —  в 
6 раз.

В лечебной практике широко 
используются достижения совре
менных и, в частности, совет

ской медицинской науки. Мон
гольские хирурги осуществляют 
сложнейшие операции. Примене
ние новейших методов лечения 
туберкулеза и большая профи
лактическая работа в этой обла
сти привела к тому, что смерт
ность от нее уменьшилась в 4 
—  5 раз.

В различных районах страны 
открыты дома отдыха, санато
рии, где трудящиеся проводят 
отпуска, лечатся. Ежегодно боль
шие средства отпускаются на со
циальное страхование, выдачу 
пособий по болезням, инвалид
ности, многодетности, старости. 
По сравнению с 1940 годом фонд 
социального страхования вырос 
в 1955 году в 19 раз.

Большая работа проводится в 
области охраны 
младенчества. Увеличивается 
число детских садов, яслей, жен
ских и детских консультаций. 
Почти каждый аймак имеет свой 
пионерский лагерь, где школь
ники отдыхают во время летних 
каникул.

По второму пятилетнему пла
ну развития народного хозяйст
ва и культуры МНР предусмот
рено увеличить государственные 
расходы на здравоохранение на 
60 процентов. В этом году на 
нужды здравоохранения ассигно
вано 54 миллиона 700 тысяч 
тугриков —  на 23,5 процента 
больше, чем в прошлом году; на 
40 процентов больше средств от
пущено по сравнению с преды
дущим годом на выплату пенсий 
и пособий многодетным матерям, 
на содержание домов для преста
релых.

З А С Е Д А Н И Е  С О В Е ТА  
М И Н И С Т Р О В  ГД Р

БЕРЛИН, 29 июня. (ТАСС). 
Как сообщает ведомство печати 
при Премьер-Министре ГДР, вче
ра состоялось заседание Совета 
Министров ГДР, посвященное 
обсуждению проекта Закона о 
дополнении к уголовному ко
дексу. Законопроект, с обоснова
ния которого выступил Министр 
Юстиции доктор X. Беньямн, на
правлен на дальнейшее укреп
ление социалистической закон
ности,

Премьер-Министр ГДР 0. Гро
теволь, подводя итоги обсужде
ния, подчеркнул, что пополне
ния этого законопроекта, тесно 
связанные и уже осуществлен
ные правительством ГДР мерами 
по амнистированию, являются 
но.вым вкладом в дело ослабле
ния напряженности в Германии. 
Совет Министров принял реше
ние —  передать проект закона 
на рассмотрение Народной пала
ты ГДР.

ПРИБЫ ТИЕ В ПОЛЬШУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  

ООН ХАММАРШЕЛЬДА
ВАРШАВА, 29 июня. (ТАСС). 

Вчера в Варшаву по приглаше
нию министра иностранных дел 
Польской Народной Республики 
А. Рапацкого прибыл с офици
альным визитом Генеральный 
Секретарь Организации Объеди
ненных Наций Даг Хаммар
шельд.

ЗАПАДНО-ГЕРМАНСКИЙ 
ЖУРНАЛ О НЕДОСТАТКЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СТРАНАХ ЗАПАДА 

БЕРЛИН, 29 июня. (ТАСС), 
катеринеіва и Западно - Гермадский . журнал 

«Дер фольксвирт» опубликовал 
статью, в которой отмечает, что 
в последние годы правительства 
западных держав проявляют рас
тущую озабоченность в связи е 
недостатком технических спе
циалистов, в первую очередь ин
женеров. В частности, в прош
лом году в Англии из 10 тысяч 
вакансий инженеров смогли быть 
замещены только 3 тысячи. В 
Западной Германии в настоящее 
время не хватает около 40 тысяч 
инженеров. Основной причиной 
этого является недостаток мест в 
высших учебных заведениях, го
товящих специалистов для раз
личных отраслей промышлен
ности.

Журнал, отмечает, что запад
ные державы значительно от
стают от Советского Союза в об
ласти подготовки специалистов.

ЧЕТЫ РЕХЛЕТНИЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
БИРМЫ

РАНГУН, 29 июня. (ТАСС).
По сообщению газеты «Бирман», 
бирманское правительство и ис
полнительный комитет антифа
шистской лиги народной свобо
ды обсудили и одобрили новый

четырехлетнии план экономиче

ского строительства Бирмы вза
мен громоздкого восьмилетнего 
плана, разработанного в 1952 
году. '

ЗА ОТМЕНУ РАСИСТСКИХ ЗАКОНОВ 
В ЮЖНО-АФРИКАНСКОМ СОЮЗЕ

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). ] ском Союзе. В петиции, под ко- 
Делегацпя в составе 12 человек торой стоит несколько сот под- 
английского парламента, возглав- ; писей членов парламента— лей- 
ляемая лейбористом Феннером I борнстов и либералов, представи. 
Брокуэем, вручила вчера сотруд. | телей профсоюзных, религиозных
никам аппарата Верховного Ко
миссара Южно - Африканского 
Союза в Лондоне петицию, в ко
торой требует отмены расист
ских законов в Южно-Африкан-

и кооперативных организации, 
резко осуждается политика Юж
но-Африканского Союза, осно
ванная на расовой дискримина
ции.

КАНЦЛЕР РААБ 
О НЕЙТРАЛИТЕТЕ АВСТРИИ 
ВЕНА, 29 нюня. (ТАСС). 

Швейцарская газета «Шаффхау- 
зер Нахрихтен» опубликовала 
интервью австрийского канцлера 
Рааба корреспонденту этой га
зеты.

«Мы, —  заявил, в частности, 
в своем интервью Рааб, —  счи
таем, что нейтралитет_Швейца- 
рип во мношх отношениях яв
ляется примером для нас. Преж
де всего, австрийский нейтрали
тет, как и нейтралитет Швей
царии, является добровольным 
актом, закрепленным в консти
туции и носит постоянный ха
рактер. Подобно Швейцарии, мы 
заинтересованы в международном 
признании нашего нейтралптета 
и более 50 стран уже признали 
его.

Завтра— Сабан-туй
Завтра в районе рении Шншмарь 

с 11 часов утра проводится общегородской
национальный татаро-башкирский праздник 

Бабак-туй
В программе праздника:

лазанье по вертикальному столбу, 
ходьба по наклонному буму, 
бег в мешках,
татаро-баш кирская борьба с поя
сами,
битье горшков с завязанными
глазами,
бег на различные дистанции, 
перетягивание на канате и другие 
интересные игры и аттракционы.

Победители в играх и аттракционах будут премирова
ны различными ценными вещами.

Для участников общегородского праздника будет дан 
большой концерт силами художественной самодеятельно
сти клубов Новотрубного, Динасового, Хромпикового, Ста
ротрубного заводов, Уралтяжтрубстроя, рудоуправления 
и стройуправления.

Будет играть духовой оркестр, работать несколько бу
фетов.

Первоуральцы !  П римите  у ч а с ти е  
в о б щ е г о р о д с к о м  п р а з д н и к е .

О Р Г К О М И Т Е Т .  {

Пионеры и ш к о л ь н и к и !

Завтра, 1 июля, начинает свою работу городской пионер
ский лагерь. Лагерь находится в помещении школы № 13, в по
селке Хромпикового завода.

Юные друзья! В городском лагере вы сможете интересно и 
весело проводить летние дни. Вот примерный распорядок дня: 

10 часов утра — сбор детей.
10—30 — линейка и подъем флага.
11—14 — работа по плану (экскурсии, прогулки, работа 

пионеров по отрядам и звеньям, трудовые дела).
14—16 час. 30 мин. — обед, послеобеденный отдых. Выпол

нение домашних работ.
17—19 — проведение сборов, работа кружков, игры, вечера 

самодеятельности и другие мероприятия.
19—00 — вечерняя линейка, спуск флага.
Ребята! Если вы не уехали отдыхать и живете в городе, 

принимайте активное участие в работе городского пионерского 
лагеря. В этот лагерь записывают всех желающих.

Вниманию родителей! Чтобы ваши дети не бегали без при
смотра по улице — направляйте их в городской пионерский ла
герь. Здесь они хорошо и с пользой отдохнут лето.

Хромпиковому заводу срочно 
требуются грузчики в железно
дорожный цех.

С предложениями обращать
ся в отдел кадров завода.

Первоуральскому заводу Сан
техизделий (завод отопитель
ных агрегатов) требуются фор
мовщики-литейщики, обрубщи
ки, ученики формовщиков, ра
бочие на строительство, токари.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Первоуральскому монтажно
му управлению треста «Восток- 
металлургмонтаж» требуются: 
слесари-монтажники, электро
сварщики, газосварщики, груз
чики и сторожа. Об условиях 
справляться по телефону: Но
вотрубный, 4-93.

В Первоуральскую строительную школу № 71 произ
водится прием учащихся юношей и девушек в 'возрасте 
от 16 до 26 лет на следующие специальности: электро
сварщики-газорезчики, слесари-сантехники, плотники- 
опалубщики, штукатуры-фасадчики, каменщики-монтаж
ники, кровельщйки-жестянщ ики, слесари-монтажники, 
арматурщики, маляры.

Учащиеся обеспечиваются питанием, обмундированием 
и общежитием.

Обращаться по адресу: гор. Первоуральск, Соцгород, 
ул. Чкалова, строительная школа № 71—с 9 утра до 6 
часов вечера ежедневно, кроме воскресенья.

БОРИСОВСКАЯ Нина Алек
сандровна, проживающая в гор. 
Первоуральске, пос. Билимбай, 
ул. Карла Маркса, дом № 70, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с БО РИ 
СОВСКИМ Григорием Ивано
вичем, проживающим в г. Пер
воуральске, пос. Билимбай, 
Карьероуправление, ул. Дими
трова, д. № 3. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
4 участка пос. Билимбай.

УШ АКОВА Татьяна Алек
сеевна, проживающая в г. Пер
воуральске, ст. Кузино, ул. 
Ленина, 52, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с УШ АКОВЫМ Павлом Петро
вичем, проживающим в г. Пер
воуральске, ст. Кузино, ул. Со
ветская, 11. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
II участка ст. Кузино.
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