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С каждым днем наращивать темпы 
выпуска продукции, улучшать иепользо 
вание оборудования, работать по графи 
ку и в номенклатуре, добиваться до
срочного завершения полугодового плащ 
и социалистических обязательств.

ХОРОШО подготовиться
И БЫСТРО ПРОВЕСТИ СЕ НО И ОС

Успешное развитие общественного 
продуктивного животноводства ре. 
решает прочная кормовая база: По
этому одной из важнейших задач 
раіботнйков .подсобных, хозяйств на
шего города является хорошая под
готовка и быстрое проведение заго
товки кормов.

В решении этой задачи надо, 
прежде всего, избежать повторения 
ошибок прошлого года, когда из-за 
плохой организации сенокосной кам
пания были сорваны планы нако
пления кормов, в результате чего 
.животноводство потерпело значи
тельный урон. Для того, чтобы не 
допустить разрыва между ростом 
поголовья скота и кормовой базой, 
нужно по-боевому организовать се
нокошение и силосование.

Успех заготовки кормов зависит 
от того, как коллективы подсобных 
хозяйств будут использовать бога
тую технику на скашивании трав, 
сгребании сена и закладке силоса. 
Поэтому механизации сеноуборки*на." 
до уделить первоочередное внима
ние. С этой целью надо сейчас же 
вести ремонт сенокосилок, граблей 
и других средств уборки трав. Перед 
людьми, занятыми на конных сеноко
силках, надо поставить задачу —  
выкашивать за день ие менее четы
рех гектаров покосов.

Руководители подсобных хозяйств 
должны своевременно составить тщ а
тельно продуманный план организа
ции работ, провести мероприятия, 
обеспечивающие наилучшее исполь
зование техники и трудовые ресур
сы своих хозяйств. В планах сено
уборки и силосования кормов нужно 
предусмотреть расстановку сил, за- 

_ крепление сенокосных участков, ме- 
ч а ш т ц ю о  работ, производственные 
задания и сроки их исполнения.

С первых же дней надо привлечь 
к работе на лугах необходимое ко
личество людей, предусмотреть все 
до мелочей: где и кто будет рабо
тать, как лучше расставить силы и 
организовать труд, хватит ли кис, 
вил, граблей и другого инвентаря, 
как ускорить стогование, подвозку

травы к силосным ямам, как раз
вернуть борьбу за перевыполнение 
дневных заданий всеми людьми, за
нятыми на заготовке кормов.

Состоявшийся недавно IV пленум 
обкома партии обязал партийные ор
ганизации обеспечить не только вы
полнение, но й значительное пе
ревыполнение плана накопления 
грубых источников кормов каждым 
подсобным хозяйством до начала 
уборки хлебов. Возможности для это
го есть, и они должны быть исполь
зованы. Много предстоит сделать 
партийным организациям отделов ра
бочего снабжения и подсобных хо
зяйств. Их долг —  возглавить борь
бу работников хозяйств за создание 
прочной кормовой базы и подъем 
животноводства, неустанно прово
дить массово-политическую работу, 
широко развернуть социалистическое 
соревнование.

В отличие от прошлых лет, в ны
нешнем году сенокосные угодья 
закрепляются за подсобными хозяй
ствами, учреждениями, организация
ми и домовладельцами на пятилетнее 
пользование. Эта мера направлена к 
тому, чтобы поднять заинтересован
ность трудящихся в улучшении лу
гов. Поэтому необходимо 'организо
вать расчистку покосов от вредных 
трав, валежника, сучьев, камней, ко
чек и застоялых вод, провести под
сев трав клевера, тимофеевки и дру
гих. Проведение этих мероприятий 
позволит в будущем значительно по
высить урожайность естественнных 
лугов, полностью обеспечить социа
листическое животноводство высоко
качественными кормами.

Не сегодня —  завтра начнется се
нокос. Нужно еще и еще раз про
верить, все ля сделано, все ли гото
во. И немедленно принять меры к 
завершению ремонта машин и ин
вентаря, механизации кормодобыва
ния, строительства силосных соору
жений. Нужно по-большевистски за
вершить подготовку и быстро' про
вести сенокос и этим ибесприть 
общественному животноводству проч
ную кормовую базу.

Передовые машинисты молотилок 
МТС страны в Москве

В%оовву, по приглашению Мини
стерства сельского хозяйства СССР, 
прибыла группа знатных машини
стов молотилок МТС страны. В числе 
их машинист Березнянской МТС, 
Черниговской области, депутат Вер
ховного Совета СССР Н. И. Бредюк, 
получивший Сталинскую премию 
.За кдренное усовершенствование ме
тодов эксплуатации молотилок. На 
молотилке «МК-1100» он намолотил 
за два сезона 2 .404 тонны зерна. 
Максимальная суточная производи
тельность его машины —  141 тонна.

2 2  нюня на заседании коллегия
Министерства сельского хозяйства 
СССР тт. Я. Н. Бредюк, А. Н. Бойко
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ОЧИСТКА ВОЗДУХА ГОРОДОВ

22 июня в Министерстве здраво- 
* охранения РСФСР закончилось сове

щание государственных санитарных 
инспекторш, посвященное вопросам 
очистки атмосферного воздуха в го
родах.

Выступивший с докладом предсе
датель государственной санитарной 
•инспекции тов. Лдакин сообщил, что 
за последние годы в стране проведе
на большая работа по строительству 
специальных установок, не допуска
ющих выделения из ,дымовых труб 
Предприятий вредных газов, золы и

н Я. Н. Молотков сделали сообщения 
о своем стахановском опыте.

Стахановцы - машинисты сделали 
ряд ценных предложений по улуч
шению молотилок и приняли обяза
тельство добиться еще больших ус
пехов, намолотить не менее 1 .1 0 0 —  
1.300 тонн зерна на каждую маши
ну, а стахашнвоц-зшшишет_ Н. В. 
Волков из Бутурлинской МТС, Горь
ковской области, —  1.500 тонн.

Коллегия Министерства, сельского 
хозяйства СССР, одобрив предложе
ния передовых машинистов МТС, 
приняла решение о распространении 
лх опыта во всех МТС страны.

(ТАСС).

жаются все новые предприятия, це
хи и агрегаты.

Особенно много установок по 
улавливанию золы и газов построе
но на предприятиях Москвы, в ре
зультате чего воздух столицы стал 
чище и прозрачнее. Большое количе
ство таких установок должно быть 
введено в строй в нынешнем году 
на предприятиях многих крупных 
промышленных центров страны.

Совещание наметило, меры по 
дальнейшему улучшению санитарной 
охраны воздуха городов н рабочих

Завершим первое полугодие 
стахановскими победами

Передовые бригады
Соревнуясь за досрочное выполне

ние полугодового плана, трудящиеся 
первого цеха Новотрубного завода 
повышают свою производительность 
груда.

Соревнование за лучшее исполь
зование оборудования приносит кол
лективу новые успехи. На стане Ма
лый штифель № 2 работает бригада 
тов. Баглая. Борясь за досрочное 
выполнение программы первого по
лугодия, она добилась хороших по
казателей. От -начала месяца брига
да идет на уровне 132 процентов.

Бригада тов. Климова на стане 
Штоесбавк- прокатала труб на 128,5 
процента. Бригада тов. Мусихина 
выполняет задания на 1 2 1  процент. 
Она работает на стане Малый шти
фель № 1. Коллектив цеха прилагает 
все усилия к тому, чтобы раньше 
срока выполнить полугодовой план 
и дать много труб сверх задания.

А. ВАГАНОВА.
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РАВНЯТЬСЯ ПО ЛУЧШИМ

Волочильщики Новотрубного заво
да с каждым днем увеличивают про
изводительность труда. Самоотвер
женно н с огоньком трудятся стаха
новцы центрального пролета. По-бое- 
вому трудится правильщик труб 
тов. Димитров. От начала месяца он 
норму выполнил на 158 процентов.

Отлично работают -в июне и куз
нецы цеха тт. Хабибулин и Вику
лин. Свои нормы они выполняют до 
150 процентов.

Впереди других кольцевых вдут 
в эти дай тт. Ватолин и Зубарева. 
Сменные задания они выполняют на 
135 процентов.

Хорошо также работают старший 
отжигальщик труб тов. Быков и от
жигальщик тов. Ильеінко. От начала 
месяца они пдут на уровне 140 
процентов.

Хорошие результаты
По-боевому трудятся сталевары и 

канавщики мартеновского цеха Ста- 
ротруібного завода. На стахановской 
вахте в честь досрочного выполнения 
полугодового плана 24 июня стале
плавильщики выдали сверх суточно
го плана 27 тонн продукции. Сме
на тов. Малахова, например, где 
сталеваром то®. Куренных, сняла с 
одного квадратного метра пода мар
теновской печи по 8,73 тонны ста
ли, перевыполнив плановую съемку 
на 42 процента. Таким образом, она 
выдала скоростную плавку за 7 ча
сов 40 минут, выполнив задание на 
158 процентов. Сверх плана дано 
13 тонн стали. .

— О -

Сталевар тов. Блинов (смена тов. 
Дунаева) выдал с одного квадрат
ного метра пода печи по 8 , 1 1  тон
ны стали, превысив плановый съем 
на 32 процента. Задание она пере
выполнила на 47 процентов.

Так же хорошо поработала сме
на тов. Алексеенко, где сталеваром! 
тов. Пастухов. Она выполнила за
дание на 143 процента, дав 9 тонн 
сверхплановой стали.

Высокой выработкой коллектив 
цеха стремится досрочно закончить) 
шестимесячный план н выполнить! 
свои обязательства.

М. ЧЕРНЫХ.

ш  вейники набирают темпы
Упорно и настойчиво борется кол-1  бригаде вдохновенно трудится! 

лектяв Первоуральской швейной і Ф. Островская, выполняя по два за- 
фабряки за досрочное выполнение і даяия и больше, 
шестимесячного плана. Сам-оотвер- На таком же уровне выполнения 
жеано трудится на пошиве х,топча,- норм идет брпгада тов. Сухоненко- 
то-бумажных платьев для дошкодь- , вой. На пошиве хлопчато-бумажных 
ниц бригада тов. Дунаевой. За смену і платьев для школьниц она дает по 
им полагается по норме шить 75 .120 платьев, вместо 80 по. заданию, 
платьев. Онп же шьют до 90 плать- ; Бригады сестер Ннны и Дуси До
ев, выполняя задание на 140 про- , паровых «а пошігве платьев для

школьниц п дамских платьев вы-центов.
Бригада тов. Февралевон на по- полняют задания на 110— 113 про-, 

шиве детских вельветовых костюм- центов. Здесь по-стахановски тру
пиков выполняет задания на 120 дятся К. Грехова, Д. Гордеева, 
процентов. Вместо 70 костюмчиков 0. Алещенкова п другие, 
по норме они шьют по 80. В этой К. ВЙЧУЖАНИНА.
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Х Р О М П И К О В Ц Ы  - С Т Р А Н Е
Коллектив Хромпикового завода (дятся старший реакторщпк тов. Вод. 

за отличную работу в мае получил j чиц, щижалочшгик тов. Гнм&тдпшм; 
переходящее Красное знамя горкома .и фильтр-прессовщпк то®. Агрипова. 
ВКП(б) п горсовета. Стремясь уде.р- ! Также хорошо работает смена тов. 
жать знамя н в июне, по-стахаиов-! Сафина, где старший реакторщпк 
енп трудятся трудящиеся пятого це- ) тов.' ІІматов, прокалочнігк тов. Бад- 
ха. С воодушевлением работала еме- ретдіінов, фильтр-прессовщпк тов. 
на тов. Ромащенко. 24 нюня она вы- Логинова. Смена выполнила задание 
полнила задание на 139 . процентов, і на 116 процентов.
В этой смене по-стахановски тру- І А. СКОРНЯКОВ.

На Старотрубном заводе забыли о предложениях рабочих
Общественный смотр организации 

труда, производства и использования 
оборудования на Старотрубном заво
де начался в апреле. В смотре при
няли участие сотни рабочих, инже
нерно-технических работников и слу
жащих. Волочильщики, прокатчики, 
токари, слесари, кузнецы изыскивали 
новые резервы, чтобы еще больше 
повысить производительную мощность 
станков и ' агрегатов. Проходивший 
смотр показал, что рабочие кровно 
заинтересованы в лучшем и более 
рациональном использовании техни
ки. Смотр такж е показал, что трудя
щиеся завода стремятся как можно 
больше дать Родине продукции высо
кого качества.

НЫЛИ. акиміі установками снаб- поселков. (ТАСС

В волочильном цехе смотровая 
комиссия под руководством началь
ника цеха тов. Полуяна провела 
пять заседаний, на которых было 
рассмотрено 63 рационализаторских 
предложения, направленных на луч
шую организацию труда и использо
вание техники. Из них в производст
во внедрено 40. 18 предложений от
клонено, как  не представляющие 
ценности и повторные.

Очень интересно предложение куз
неца Бурдейного и мастера Черных о 
более рациональной пробивке отвер
стий на концах труб. Если раньше 
этот прием проводился вручную, то 
теперь по предложению тт. Бурдей
ного и Черных этот прием проводит
ся сразу ж е на молоте, что позволило 
намного облегчить труд рабочих, а 
также повысить производительность 
труда.

Несомненно, что общественный 
смотр в волочильном цехе принес

коллективу хорошие результаты. Но 
эти результаты были бы гораздо луч
ше, если бы профсоюзная органи
зация цеха по-настощему поработала 
среди широкой массы рабочих, пріг

соберемся и результаты вам сообщим.
Но проходит завтрашний и следую

щий день, неделя, месяц, а дело 
остается на мертвой точке.

На первый взгляд с внедрением
влекла к смотру всех тружеников рационализаторских- предложении ра- ( 
цеха. О недостаточной работе цехко- j бочих в механическом цехе обстоит I 
ма и ее председателя тов. Рековой | дело хорошо. Доволен своей работой 
говорят сами цифры. Из 360 рабочих и председатель цеховой смотровой 
в общественном смотре участвовало комиссии тов. Кочешков, но за 
немногим более сотни. | этим самодовольством кроются круп

С 12 апреля по 6 мая в механиче- ! ные недостатки. И  прежде всего с > 
ском цехе смотровая комиссия рас- j внедрением предложений. Очень мно-
смотрела 86 предложений. В смотре 
приняло участие 137 человек. Наибо
лее активное участие в Цеховом смо
тре приняли токарь тов. Соловьев,

го мероприятии, за которые отвечает 
заместитель начальника механиче- j 
ского цеха тов. Забродин. В графе і 
«срок исполнения» — 1 июня, а пред-

кузнец тов. Абзалов, строгальщ и к! ложения остаются не реализованны- 
тов. Щ екалева, слесарь тов. Мылта- ■ ми. На наш вопрос, почему до сих 
сов, технолог тов. Клюкин и другие, пор предложения не выполнены, тов. I 

Н а четырех заседаниях смотровой Кочешков ответил: 
комиссии отклонены четыре предло- | — Видите ли, по распоряжению j
ж ения, как не имеющие ценности, 11 директора завода тов. Забродин пс- і
предложений передано в бюро рацио- реведен на кирпичный завод и пред- і
нализации и изобретательства заво- 1 ложения не выполняются.
да. В производство внедрено 15 
предложений, в стадии внедрения на
ходятся 13 и 6 предложений передано 
в общезаводскую комиссию. По пред
варительным подсчетам, от реализа
ции 6 предложений ож идается годо-

Но интересно спросить тов. К о ч е т 
кова, почему предложения не выпол
нены в срок? Ведь тов. Забродина пе
ревели 13 июня, а предложения дол
жны быть выполнены к 1 июня.

Этот ф акт говорит о том, что
вая экономическая эффективность 25 | председатель смотровой комиссии 
тысяч рублей тов. Кочешвок не треб\ ет четкой и

1]о общ езаводская смотровая ко- плановой работы от лиц, ответствен
ных за внедрение рабочих предлож е
ний, не контролирует их работу.

миссия, возглавляемая тов. Неделько, 
не рассматривает переданные ей 
предложения, совершенно не интере- . Партбюро и завкому следует 
суется ходом внедрения предложе- ! вмешаться в работу общезавод- 
ний в цехах. На все вопросы предсе- ской смотровой комиссии и предло ! 
дателей  цеховых смотровых комм:- жить тов. Неделько немедленно рас-
сий о судьбах предложений у 
Неделько один и тот же ответ: 

— Подождите. Вот мы на

тов смотреть рационализаторские предло
жения и дать на них исчерпывающи* 

днях ■ ответы. 3. КОРМИЛЬЦЕВА.



Герой Советского Союза 
Н. Ф. ГАСТЕЛЛО

(К  10-летию со дня гибели)

ПО Г О Р О Д У  П Е Р В О У Р А Л Ь С КУ

В воскресный день

В первые дни Великой Отсче-етвеіН- 
ѵой войны —  26 июня 1941 года 
то-иго в бою с фашистскими за-хват- 
гиками летчик капитан' Н. Ф. Га
стелло.

В этот день вместе со своим эки
пажем в составе А. Бурденко, Г. Око- 
робогатого и А. Калинина Н. Ф. Га
стелло вел свой самолет с бомбовым 
грузом на фашистских захватчиков, 
'бросив бомбы на колонну враже
ских танков, двигавшихся по дороге 
Молодечно— Рздошковичи, капитан 
Гастелло развернул машину и, рас
стреливая из пулемета экипажи тан
ков, начал уходить в сторону своей 
базы. От прямого попадания враже
ского снаряда самолет отважного лет
чика загорелся. Об’ятый пламенем 
самолет не мог дойти до своей базы. 
Летчик развернул его п повел в са
мую гущу танков и цистерн с го
рючим. Очевидцы подвига Гастелло 
ст. лейтенант Воробьев и лейтенант 
Рыбас видели как взметнулся огром
ный столб огня в том месте, где са
молет врезался в танки и цистер
ны.

Подвиг Н. Ф. Гастелло п его от
важных товарищей не забыт, и. в 
их беззаветной отваге молодежь ви
дит благородный пример служения

В прошлое воскресенье сотни тру
дящихся нашего города весело про
вели свой досуг за городом, в лесу.

Построечный комитет профсоюза 
Уралтяжтфубсфроя организовал для 
строителей многолюдное .гулянье в 
районе Шишмаря, .в прекрасном со
сновому бору. Юноши и девушки иг
рали в волейбол. Под звуки баяна 
молодежь веселилась, танцевала. Да
леко разносились по лесу звуки рус
ских народных песен н песен, по
священных нашей Родйве и велико
му Сталину.

Весело провели свой отдых трудя

щиеся Гологоірсжог.о авторемзавода. По 
инициативе партийной организации 
было организовано массовое гулянье 
на Верхнем пруду. Молодые произ
водственники и комсомольцы совер
шили восхождение на гору Волчиху.

Позавчера сотни трудящихся Ди
наса .весело провели свой досуг. 
Днем они были в лесу за поселком, 
а вечером побывали на открытии 
сквера. Здесь они под звуки духово
го оркестра танцевали. Комитетом 
комсомола были организованы игры. 
Клубная художественная самодея
тельность выступали с разнообраз
ным репертуаром. .

Ценная инициатива новотрубников
В ответ на призыв трудящихся 

предприятий города Нижнего Таги
ла отлично подготовить школы к 
новому учебному году, —  коллек
тив работников жилищно-коммуналь
ного отдела. Новотрубного завода взял 
на себя обязательство закончить к 
1 августа капитальный ремонт школ 
№ №  7 и 10, произвести ремонт 
школьного инвентаря, котельного

хозяйства и  завезти топлива на весь 
отопительный сезон.

Принимая на себя эти обязатель
ства, коммунальники вызывают на 
социалистическое соревнование кол
лективы жилищно-коммунальных от
делов Хромпикового и Динасового 
заводов ,и предлагают провести 1 ав
густа общественный смотр готовно
сти школ к  новому учебному году.

Лагерь
В воскресенье состоялось откры

тие пионерского лагеря Титано-Маг
нетитового рудника. В 12 часов дня 
под звуки марша дети выстроились 
на линейку, посвященную открытию 
лагеря. Л а праздник приехали гости 
—  представители от общественных 
организаций рудника и родители 
пионеров. Под звуки торжественного 
гимна медленно поднимается флаг.

Секретарь комсомольской органи.

открыт
зации рудника тов. Ставров поздра
вил ребят с открытием лагеря. С 
приветственным словом выступила 

(начальник пионерского лагеря тов. 
Козакова. Она пожелала ребятам хо
рошо отдохнуть и набрать сил. к но
вому учебному году.

После торжественной части был 
дан концерт художественной само
деятельности клуба горняков и пио
нерского лагеря.

худож-ествен- 
клуба Ново

годние.

Пресек лише ТАСС.

Недавно коллектив 
ной самодеятельности 
трубного завода порадовал зрителей 
интересным концертом. Большой ус
пех произвела на зрителей одноакт
ная пьеса Школьника «На переднем 
крае», рассказывающая о жизни со
ветских пограничников.

Интересный нонцерт
Во втором отделении зрители про

смотрели миниатюру «Две женщи
ны», прослушали дуэт в исполнении 
К уляш ч и Некрасовой «Рос на 
опушке клен».' ; .

Тепло встретили присутствующие 
солистов Юрия Кругликова и Люд
милу Ланину.

НА КУБОК ГОРОДА ДЛЯ ЮНОШЕИ
Недавно на стадионе «Металлур- 1 нового и Новотрубного заводов. Матч 

гов» Новотрубного завода состоялся | закончился с. результатом 4=0 в пп.іь. 
полуфииальнып футбольный матч на і зу юношей Хромпика, 
кубок города для юношей. Встретн-1 На днях состоится финал юноше- 
лись юношеские команды Хримпи- ских команд по футболу.

Загрязняют парк
Парк у клуіба имени В. И. Ленина 

является единственным и излюблен
ным местом -отдыха трудящихся 
Хромпикового завода. Он создан уси
лиями в-се-го коллектива. В летнее 
время хромииковцы с большим удо
вольствием идут туда подышать 
свежим воздухом, почитать в тени 
деревьев интересную книгу.

Но хромпик-овцам за последнее 
время не легко удается попадать в 
парк. Дело -в том, что недавно Пер
воуральский т-орг при (входе в парк 
поставил киоск, в котором распивоч
но и навынос продаются спиртные 
напитки. Некоторые любители до вы. 
нивок терроризируют х-ромішк-овцев, 
наносят им оскорбления.

Напрашивается к тов. Бютциво-ву 
вопрос: неужели он не мог устано
вить киоск -в другом месте?

Группа хромпиковцев. 
 ♦ --------

Премии пообещ али и ... забы ли
В апреле текущего года коллектив 

строительного участка №  1 Уралтяж
трубстроя месячный план выполнил 
на 134 процента. Учитывая это, на
чальник стройуправления тов. Тка
ченко издал приказ, в котором он 
обещал премировать инженерно-тех
нических работников. С. тех пор про
шло больше месяца, а премий ин
женеры и техники не получили. Глав
ный бухгалтер то-в. Евдокимов спря
тал приказ под сукно и забыл о нем. 
Забыл об этом и сам тов. Ткаченко.

Когда же, наконец, тов. Ткаченко 
выполнит свое обещание?

Г. ХАРЧЕНКО.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

« ВСЕСТОРОННЕ ВОСПИТЫ ВАТЬ  
М О ЛО ДЫ Х РАБО ЧИХ»

Под таким заголовком в нашей га
зете за 8 июня с. г. была напечатана 
передовая статья. Секретарь партбю
ро трубопрокатного цеха Старотруб
ного завода то-в. Кац сообщил редак
ции, что статья была обсуждена на 
заседании партбюро, которое призна
ло, что факты правильны. Партбю
ро наметило ряд мероприятий, на
правленных на улучшение идеологи
ческого воспитания рабочих.

іХ О Р О Ш О  СТРО И ТЬ Т Р О Т У А Р Ы »
На помещенную под таким заго

ловком корреспонденцию В. Мохова е 
нашей газете 15 июня зав. горком- 
хозом тов. Дрягин сообщил, что фак
ты, отмеченные в заметке, имели ме
сто. Металлические колышки по бо
кам тротуаров будут приведены е 
порядок.

З  А ПОСЛЕДНИЕ три года кол
лектив Ивановской ткацкой ф аб

рики имени Н. К- Крупской, борясь 
за технический прогресс, достиг не^ 
малых производственных успехов. 
Производительность труда поднялась 
на 24,3 процента, использование обо
рудования увеличилось на 30 процен
тов, выпуск первосортных тканей — 
с 62 до 98,8 процента.

Основной формой текущего ремон
та на предприятии стал профилак
тический ремонт по графику. Все 
ткачи, помощники мастеров и вспо
могательные рабочие окончили шко
лы отличного содержания оборудова
ния и сейчас соревнуются за вы
сокое качество ремонта станков и 
машин. Оборудование фабрики пере
ведено на высокие скорости. Ткачи 
и помощники мастеров завели лице
вые счета бережливости. бригадах 
внедрены карты качества, в которых 
фиксируется каждый случай выпуска 

. неполноценной ткани, указываются 
причины и виновники брака. ,

Тщательный анализ работы от
дельных бригад и цехов, проведен
ный за последнее время, показал, од
нако, что на фабрике еще не везде 
оборудование используется на пол
ную мощность, не использованы все 

, резервы  в борьбе за высокое каче- 
. ство изделий. В бригаде № 21, на

пример, производительность обору- 
” дования была ниже, чем в бригаде 

помощника мастера тов. Крючкова. 
П о качеству тканей эта бригада от
ставала от бригады тов. Савельева, а 
сы рье использовалось менее эконом
но, чем в бригаде тов. Охапкина.

Чтобы помочь всем отстающим 
бригадам подняться до уровня пере-

О БМ ЕН  П ЕРЕД О ВЫ М  ОПЫТОМ

Комплексные стахановские планы
довых, были разработаны комплекс
ные стахановские планы высокого 
использования техники.

Ч то такое комплексный стаханов
ский план? Это — обобщение всего 
того нового, что внесли в организа
цию труда новаторы промышлен
ности: мастер Н. Российский, по
мощники мастеров А. Чутких и 
В. Ворошин, ку-павинские текстиль
щицы М. Рожнева и Л. Кононеико, 
бригадир обувной фабрики Л. Кора- 
бельникова, инженер Ф. Ковалев.

План определяет три основных 
направления стахановской работы: 
производительность оборудования, 
повышение качества продукции, эко
номию сырья и материалов. В него 
включается система организационно
технических мероприятий, соответст
венно с чем устанавливаются сроки 
и назначаются исполнители.

Первый такой комплексный стаха
новский план был составлен в фев
рале этого года для бригады № 21. 
Он обязывал руководителей участка 
и бригадира повседневно инструкти
ровать ткачих, помогать им в повы
шении мастерства по методу Ф. Ко
валева. Согласно плану в бригаде 
организовал^ двадцатичасовую шко
лу высокой производительности, вве
ли контрольные листы по уходу за 
оборудованием, стали еженедельно 
проводить общественную проверку 
состояния инструментов.

Затем комплексные стахановские 
планы были составлены еще для 
двух бригад, а спустя три-четыре

недели их примеру последовали и 
все остальные бригады. Сейчас по
этим планам работают все цехи 
фабрики. Планы подробно обсужда
лись и дополнялись на совещаниях 
помощников мастеров, на бригад
ных, смен-ных и цеховых производ
ственных совещаниях, на общих соб
раниях рабочих, специалистов и слу
жащих.

Комплексный стахановский план— 
это план не только лучшего исполь
зования техники, но и комплексного 
снижения себестоимости. Так, в пла
не второго цеха, кроме повышения 
производительности механизмов, пре
дусмотрены экономия материалов, 
деталей, электроэнергии, повышение 
выхода первосортного полотна, — 
то-есть все те основные элементы, 
из которых складывается себестои
мость продукции.

Уже в течение первых двух меся
цев, когда были введены бригадные 
комплексные планы, приток рацио
нализаторских предложений увели
чился в 5—6 раз. При переходе на 
работу по комплексным стаханов
ским планам всего предприятия бы
ло осуществлене до 40 новых орга
низационно - технических' мероприя
тий. Сейчас на фабрике модернизи
руется оборудование, дополнительно 
повышаются скорости станков и раз
рабатывается специальная арматура 
для наиболее удобного освещения 
рабочих мест ткачих лампами днев
ного света. Ведутся опытно-исследо
вательские работы по дальнейшему

снижению расходных норм электро
энергии. Коллективу фабрики помо
гают Ивановский научно-исследова
тельский институт охраны труда и 
Энергетический институт.

Ж изнь подтвердила ценность на
чинания коллектива фабрики имени 
Крупской. В марте бригады 
21-го комплекта, руководимые по
мощником мастера тов. Шепелевым 
и его сменщиками, догнали и пере
гнали передовые бригады по произво
дительности оборудования, экономии 
сырья и материалов и выдали
99.8 процента тканей первым сор
том. Комплект помощника мастера 
П. Короткова в 4—5 раз сократил 
отходы пряжи и вырабатывает
99.9 процента первосортного по
лотна.

В апреле фабрика почти на 2 про
цента увеличила суточный -выпуск, 
изготовила 99,1 процента полотна 
первым сортом, сэкономила несколь
ко тонн пряжи, на 1,6 процента сни
зила себестоимость изделий.

Патриотический почин передовой 
фабрики подхватили . текстильщики 
всей области. По комплексным ста
хановским планам ныне работает 
более трех тысяч бригад прядильщи
ков, ткачей и отделочников Иванов
ской области. Ценный опыт коллек
тива фабрики имени Крупской, рас
пространенный на других текстиль
ных предприятиях, позволит допол
нительно дать десятки миллионов 
метров добротных и красивых тка
ней.

В. НАБИЛКОВ, 
главный инженер Ивановской 
ткацкой фабрики 
имени Н. К. Крупской.

С о б ы т и я  в К о р е е
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 23 июня, 
что на всех фронтах части Корейской 
народной а-рмии в тесном взаимодей
ствии с китайскими добровольцами 
продолжают вести бои с войсками 
американо-английских интервентов и 
яисынманоівской арімии. В результате 
успешных действий частей Народной 
армии и китайских добровольцев н а 
ступление противника приостановле
но по всему фронту.

По сообщению Главного командо
вания Ha-родной армии от 24 июня, 
части Народной армии в тесном вза
имодействии с китайскими доброволь
цами ведут на одном из участков 
фронта ожесточенные бои.

 о -----
РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШ ИНОСТРОЕНИЯ

В ПОЛЬШ Е
В народной Польше все шире р аз

вивается сельскохозяйстве.нное маши
ностроение. Предприятия страны вы 
пускают сельскохозяйственных м а
шин в четыре раза больше, чем до 
войны.

Оборудованные по последнему сло
ву техники заводы в городах Кутно, 
ГТлоцк, Люблин и других изготовля
ют новые селькохозяйственные м а
шины, ранее не выпускаемые в П оль
ше.

Шестилетний план предусматрива
ет дальнейшее развитие сельскохо
зяйственного машиностроения. Ц ент
ром его будут новые заводы в горо
дах Познань и Кутно.

 О -----
П РО Ц ЕСС ГРУППЫ 

ИЗМ ЕН Н И КО В И ШПИОНОВ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

В Братиславе (Чехословакия) со
стоялся процесс 11 лиц, обвиняемых 
в измене и шпионаже. Эта группа 
состояла из бывших служащих ф ран
цузского генерального консульства в 
Братиславе, бывших помещиков, куп- 
цов-оптовиков и представителей бур
жуазной интеллигенции.

Суд приговорил двух человек к 
смертной казни, четырех к пожизнен
ному заключению и пять человек к 
лишению свободы на срок от 14 до 
25 лет.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ Д В И Ж ЕН И Е 
ЗА РУБЕЖОМ

. 22 июня — вторично в течение од
ного месяца — около миллиона го
сударственных служащих в Италик 
объявили 24-часовую забастовку в 
поддержку давно выдвинутых ими 
требований о повышении заработной 
платы. В забастовке участвовало 
более 90 процентов государственных 
служащих. Телеграфная, телефонная 
и почтовая служба была полностью 
парализована. В главных городах 
Италии состоялись многолюдные ми
тинги бастующих.

Поступают сообщения о росте за 
бастовочного движения в Индонезии. 
Там приостановлено всякое воздуш
ное сообщение ввиду забастовки 
большей части служащих индоне
зийской авиационной компании. В 
Д ж акарте приостановлено трамвай
ное и автобусное движение. В 'М ч- 
лонге забастовали пять тысяч рабочих 
табачных фабрик. Бастующие требу
ют повышения заработной платы.

В Чили забастовали 27 тысяч ра
бочих селитренных копей в знак со
лидарности ^ 'забастовкой  15 тысяч 
рабочих медных рудников, требую
щих повышения заработной платы.
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АМ ЕРИКАНСКИЕ 

А ГРЕССОРЫ  ПОДВОДЯТ
ИТОГ СВОИМ ЗЛОДЕЯНИЯМ
В статье, посвященной годовщине 

корейской войны, корреспондент 
агентства «Ассошиэйтед Пресс» 
мрачно повествует: «Повсюду в ис
терзанной войной Корее можно ви
деть только голубоватый пепел, по
крывающий землю. Это следы от 
сгоревших соломенных крыш с при
митивных маленьких глинянных хи
барок, составляющих большинство 
жилых построек в 5.400 южно-корей
ских городах и селах, разрушенных 
за год войны... Крыши могли заго
реться напалмом или от зажигатель
ных снарядов, или же от белого фос
фора артиллерийских снарядов... Не 
важно по какой причине, но деревня 
исчезла, ее жители умерли или раз
брелись, и только глинобитные сте
ны и толстый слой пепла указывают 
место, где были дома». (ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.


