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КОММУНИСТОВ
марксистски - леяш скои 

теории дает мивдйистам  и в це
лом партии возможность правильно 
ориентироваться в обстановке, пред
видеть развитие событий, действо
вать уверенно-, строить любо-е д-ело 
на строго -научной марксистской ос
нове.

'Коммунистическая партия повсе
дневно заботятся о полиднчѳжш 
учебе коммуши-стов, которая помога
ет сознательно и  активно проводить 
в жизнь политику партии, быть 
подлинным вожаком трудящихся 
масс.

Центральный Комитет КПСС по
стоянно предъявляет к  партийным 
организациям требования неуклонно 
повышать уровень политического 
просвещения, 'повседневно руково
дить этим большим делом, созда
вать необходимые условия для ус
пешной теоретической учебы ко-м-

' МУНИіСТОВ.
Многие партийные организации 

нашего города так и поступают. 
Партийное бюро Первоуральского 
рудоуправления, секретарь тов. Ху- 
харев, партийное бюро Динасового и 
Хромпикового завсдов, секретари тт. 
Роееошных и Злоказов, осуществ
ляют действенный контроль за  уче
бой -коммунист te . Прслатаздиеты в 
этих партийных организациях тщ а
тельно- готовятся к занятиям, посе
щают семинары при -библиотеке. За
нятия в кружках и политшколах 
проходят живо й  интересно, слуша
тели являются на занятия -с кон
спектами. Коммунисты, не посетив- 
пше за-нятия, вызываются на. пар
тийное бюро. Секретари этих пар
тийных бюро ведут систематический 
контроль за ходом занятий и анали
зирует работу пропагандистов.

- Ощнако, не все секретари партор
ганизаций добросовестно осуществ
ляют контроль и -оказывают дейст
венную лом-ощь в учебе пропаганди
стам, слушателям кружков и семи
наров. -Секретарь партийного бюро 
Уралтяжтрубстроя тов. Алексеев не 

Интересуется идейным содержанием 
политической учебы в кружках и се
минарах. С начала учебного года 
еще ни одного занятия -о-н не посе
тил, работа пропагандистов им не 
анализируется. В результате чего 
кружок пропагандиста т. Сычева -на 
грани развала, посещаемость в этом 
кружке 25— 30 процентов, слуша
тели на занятия приходят неподго
товленными. Хуже то-го, руководите
ли семинаров тт. ЛевитсжиГі и Фили
монов самоустранились от руковод
ства -семинарами. Слушатели 
тт. Трубников и  Карас-ев н а занятия 
приходят неподготовленными, кон
спектов не ведут, а начальник 
ОРС’а тов. Верхотурцев все еще не 
может определить для себя форму 
учебы. Он нигде не учится и это не 
беспокоит тов. Алексеева.

Заметно снижается посещаемость 
слушателей в парторганизации Но
вотрубного завода. По неуважитель

ным причинам в дни занятий не яв
ляются по 35— -40 человек. В круж
ке вршмтаидиста тов. Мар-юхи, на
пример, на- нервом занятии присут
ствовало 41 человек, на втором— 9, а  
на третьем только— 5 человек, Сам 
тов. Марюха к  занятиям готовится 
плохо, семинары при библиотеке 
парткома ие посещает. Коммунисты 
■гт. Архипоів и Казанцева, на семинар
ские занятия по изучению сталин
ской работы «Об основах лениниз
ма» приходят неподготовленными, а 
поэтому участия в обсуждении по- 
ставл-зиных вопросов не принимают.

іБезразлично относится к  полити
ческой учебе секретарь парторгани
зации Уралмедьстроя тов. Оемени- 
хина. Многие коммунисты занятия 
не посещают, к занятиям не гото
вятся. Пропагандист тов. Миргород
ский 27 -октября пришел проводить 
занятия совершенно неподготов
ленным. Он- не имел ни конспекта, 
ни разработки изучаемой темы. По
этому занятие пришлось отменить. 
Этот случай мало волнует тов. Семе- 
нихину, которая, кстати, является 
слушателем этого кружка.

Есть коммунисты и из числа ру
ководящих работников, которые пре
небрежительно относятся к полити
ческой учебе. Так, например, на
чальник складского хозяйства Ново
трубного завода тов. Бойко пропус
кает без уважительных причин за
нятия, в быту ведет себя недостойно, 
избивает жену и, к  сожалению, он 
до сих пор ие явился предметом об
суждения в партийной организации.

Директор ремесленного училища 
тов. Царских избрал форму самостоя
тельно изучать сталинскую работу 
«Об основах ленинизма», но до сих 
пор к учебе не приступил. Развозил 
он и -учебно-воспитательную работу 
в училище. И это .не случайно, так 
как в течение последних трех лет 
он не занимается изучением марк
ой стек о-Ленинск ой теории-, превра
тился в политического слепца.
, Коммунисты, особенно -руководи
тели, которые пренебрегают поли
тической учебой и недооценивают 
идеологическую работу, как правило, 
становятся пеполпоцеными руково
дителями. Подобных р-уж-св о дигед-ен 
тов. Маленков на XIX партийном 
съезде характеризовал так; «Кто от
стает в идейно-политическом отно
шении, живет заученными формула
ми и не чувствует нового, тот не 
способен правильно разбираться 
во внутренней и внешней обстанов
ке, не может и не достоин стоять во 
главе движения, того жизнь рано 
или поздно сбросит со счетов».

Партийные -организации города, в 
свете выполнения решений XIX 
съезда партии, обязаны -создать все 
условия для учебы коммунистов, 
постоянно следить за идейным со
держанием проводимых занятий, 
действенно и повседневно руково
дить учебой коммунистов. В этом 
залог всех наших успехов.

В м узее имени академика Вильямса
ж- 11 н о я б р я  и с п о л н и л о с ь  13 л е т  
с о  д н я  с ц е р т н  крупнейшего с о в е т 
с к о г о  п о ч в о в е д а  академика В. Р. 
Вильямса.

Б  Московской сельскохозяйствен
ной академии нменн К, А. Тимиря
зева, где долгие годы работал ака
демик В. Р. Вильямс, находится 
почвенно-агрономический музей, но
сящий имя ученого.

Недавно музей получил специаль

но выстроенное здание. В новых 
залах значительное ме-сто отведено 
для показа почв -различных природ
ных зон Советского Союза, истории 
системы земледелия, опыта передо
вых колхозов и МТС, успешно осва
ивающих травопольную систаму зем
леделия. Большой зал музея предназ
начен для демонстрации достижении 
осуществляемого сталинского плана 
преобразования природы. (ТАСС).

Создадим рационализаторский фонд
пятой пятилетки

Письмо новаторов Синарского трубного завода
і Никогда -еще так сильн-о не -ощущался творческий 

подъем в -народе нашей Родины, как теперь, после 
исторического' XIX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза.

Это и понятно. Директивы -партии по пятому ляти- 
л-етн-ему -плану, речь товарища Н. В. Сталина, его 
гениальный труд по экономическим проблемам -социа- 
алнама ів н-аш-ей стране открыли перед -советскими 
людьми -величественные перспективы стрсіительіства_ 
коммунизма, вдохновили на самоотверженный труд.

Родная иаша партия призывает -смелее пойти по 
пути технического прогресса, завершить, в основном, 
■в пятой пятилетке механизацию тяжелых и трудоемких 
процессов в промышленности и строительстве, широ
ким фронтом вести работы но автоматизации произ
водства, совершенствовать -технологию, максимально 
-исп-ользовать оборудование. Партия зовет искать и 
находить новые 'резервы производства, увеличить вы
пуск продукции, снижать себестоимость ее, беречь 
каждую народную копейку.

іВо всем этом большую роль могут сыграть и сыгра
ют рационализаторы и изобретатели. В директивах 
XIX съезда наш-ей партии по п-ятилегнему плану пре
дусмотрено:

«Поднять массовое движение изобретателей и 
рационализаторов из инженеров, техников, рабочих 
и колхозников за дальнейшее усовершенствование и 
расширение производства, за всестороннюю механиза
цию, облегчение и дальнейшее оздоровление условий 
труда».

На призыв партии мы, рационализаторы н изобре
татели Синарского трубного завода, ответим новым 
подъемом своей -творческой активности.

На нашем заводе убедились, что если дать широ
кую дорогу новаторам производства, то будет /обеспе
чен и  огромный рост выпуска продукции, и  улучшение 
всех технико-экономических показателей.

Наш завод за послевоенную пя-тнлетку без ввода 
дополнительных мощностей значительно увеличил 
выпуск труб. Рост производства труб достигнут и в 
текущем году. В этом, конечно, немалая заслуга изоб
ретателей и  рационализаторов. Благодаря их творче
ской мысли осуществлен ряд технических усовершен
ствований. Только в прошлом году внедрено у нас. 
около двухсот рационализаторских предложений с 
общей экономней средств более чем три миллиона 
рублей.

Сегодня эти достижения н-е могут нас удовлетво
рить. В новой пятилетке предусматривается рост про
изводительности труда на 50 'процентов и  снижение 
себестоимости продукции на 25 процентов. Это 'Обязы
вает нас, -рационализаторов н изобретателей, больше 
проявить -себя в творческой работе, энергичнее вскры
вать и мобилизовать резервы, таящиеся в недрах 
производства. Поэтому мы ставим перед собой задачу 
добиться, чтобы в 1953 году каждый инженер, тех
ник, передовой стахановец завода -стал рационализато
ром производства.

Своим пе-рвейпшім долгом считаем внедрение в -ны
нешнем году -максимального количества принятых 
рационализаторских предложений. Для разработки нх

мы решили организовать на завод-е комплексные орига- 
ды -содружества из инженеров, техников, стахановцев, 
практиковать широкий обмен рационализаторскими 
предложениями -с родственными предприятиями.

Сейчас мы наметили широкий план рационализа
торской работы. 'Наша творческая мысль направлена к 
тому .чтобы добиться улучшения подготовки материа
лов, идущих в производство, увеличения пропускной 
способности оборудования, резкого снижения брака, 
продукции, широкой 'механизации трудоемких процес
сов, в первую очередь на погрузочно-разгрузочных 
работах.

Большое иоле творческой деятельности мы видим 
у себя для изыскания и внедрения заменителей дорого
стоящих и дефицитных материалов. Будем также не
устанно работать над снижением норм расходов основ
ных и вспомогательных материалов, над рациональ
ным использованием всех ресурсов производства.

Грандиозность плана новой -пятилетки вызвала у 
новаторов нашего завода еще большую активность. Она 
прежде всего нашла свое -отражение в конкретных обя
зательствах по усовершенствованию технололпи и ме
ханизации производства.

Лауреат Сталинской премии мастер труболитейного 
цеха тов. Герасимов обязался за 1 95іЗ год внести четы
ре рационализаторских предложения. Инженеры тт. 
Каганов н Гиренко решплп за -ход разработать и внед
рить -не менее пяти рационализаторских предложений 
■с экономией 1200 -тысяч -рублей. Знатный кольцевой 
завода тов. Томченко, бригадир ннструм-ентадыцпков 
■т-ов. Максимов, мастер тов. Истомин —  по два рацио
нализаторских предложения.

Их пример горячо поддержан другими новаторами 
производства. В цехах началось широкое движение за 
то, чтобы в будущем году собрать не менее шестисот 
рационализаторских предложений и от пх внедрения 
обеспечить экономию 3,5 миллиона рублей. Это будет 
нашим вкладом в дало борьбы за  технический! прог
ресс, за досрочное выполнение пятой сталинской пяти
летки.

На каждом заводе, Фабрике, -руднике, стройке име
ются, во-первых, большие резервы роста производства 
и, во-вторых, есть много талантливых людей, которые 
своей сметкой могут оказать большую помощь в ис
пользовании этих резервов. Поэтому мы считаем, что на 
каждом предприятии нашей области надо создать ра
ционализаторский фонд пятой пятилетки.

Активнее возьмемся, товарищи рационализаторы, 
за изыскание новых путей роста производительности 
труда, экономии сырья, материалов, топлива, электро
энергии, снижение себестоимости продукции. Это наш 
патриотический долг перед великой Родиной, перед 
-Коммунистической партиен, перед товарищем
Сталиным!

По поручению изобретателей и рационализа
торов Синарского трубного завода письмо подпи
сали: лауреаты Сталинской премии Г. НОПТЕ- 
ЛЫЙ, В. ГЕРАСИМОВ, Г. СВЕШНИКОВ, главный 
инженер завода 3. СОМИНСНИЙ, стахановцы 
П. ТОМЧЕНКО, И. МАКСИМОВ, мастер К. ИСТО

МИН, начальник цеха А. СОКОЛОВ.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
ТКАНЕЙ -

На Тбилисской шелкоткацкой фаб
рике ни -сравнению с прошлым годом 
выпуск -тканей увеличился более 
чем .на три миллиона метров.

Почти -каждый день в отделочном 
корпусе и в других цехах предприя
тия вступают -в строй новые агрега
ты. Успешно идет освоение автома
тических аппаратов для набивки и 
сушки тканей. Монтажники закан
чивают установку оборудования но
вого врасильіно-варочін-ого цеха, где 
будут изготовляться высококачест
венные краски для шелковых тка
ней .

В ДНИ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА
іВ дни великого праздника хлоп

ководы Таджикистана продолжали 
работу на хлопковых полях с тем, 
чтобы не потерять ни одной коро
бочки хлопка н как можно скорее 
сдать хлопок государству.

С 7 по 9 ноября Ленннабадскнй 
район слал на заготовительный

пункт свыше 500 тонн хлопка-сыр
ца н на 20 дней раньше установ
ленного срока выполнил свон обя
зательства перед государством.

В день праздника выполнили 
государственные планы сдачи хлоп
ка Сталинабадскпй, Рохзтинекий и 
Курган-Тюбинский районы.

ПОЛЕЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ
Лесхозы Дагестана приступили к 

осенним посадкам леса в Прикас
пийской низменности.

В питомниках республики выра- 
I іщіваются ценные породы лесных 
I культур —  шелковица, орех грец- 
кий и манчжурский, бархатное де-

В ПРИКАСПИЙСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
I рево и другие. Этой осенью два 
I миллиона сеянцев грецкого ореха, 
! абрикоса, желтой акации передаются 
: колхозам для закладкп полезащит- 
1 ных полос в Прикаспийской низ- 
I менностн.



К новым успехам  
в творческом труде

Претворяя в жизнь директивы 
XIX съезда партии, трудящиеся 
етра-ны настойчиво борются за до
срочное выполнение производствен
ных планов, добиваются высокой 
производительности труда.

Стахановскими делами отвечают 
на решения XIX съезда партии ра
бочие Кузнецкого машиностроитель
ного завода. Токарь механического 
цеха тов. Рудаков систематически 
выполняет сменные задания на 
250— 300 процентов. Стахановец 
трудится в счет 1956 года. Комму
нист шлифовальщик цеха автоза- 
наеных частей -тов. Донских обязал
ся до конца пятилетки выполнить 
не менее 10 годовых норм. В дни 
предоктябрьской стахановской вах
ты передовой производственник за
вершил нятилетнее задание.

Досрочно выполнив 11-месячную 
программу, кузнецкие машинострои
тели освоили в  нынешнем году ряд 
новых машин д м  шаіхт, строителей 
и по сравнению с прошлым годом 
увеличили выпуск продукции на 40 
процентов.

(Тысячу тонн сверхплановой стали 
сварил в этом году Златоустовский 
сталевар Сергей Журавлев, завое
вавший но итогам работы в третьем 
квартале звание лучшего сталевара 
в министерстве черной металлургии.

(Улучшая производственные пока
затели, достигнутые в предоктябрь
ском соревновании, досрочно выпол
нили I l l -месячный план по добыче 
руды горшки горы Магнитной.

Иа протяжении всего года коллек
тив' удерживает первенство во Все
союзном социалистическом соревно
вании.

Наши дости ж ени я
'Воодушевленные историческими 

решениями XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза и 
речью великого вождя Иосифа Вис
сарионовича Сталина, труженики 
завода отопительных агрегатов в 
предоктябрьском соревновании до
бились значительных успехов. Го
сударственный план октября значи
тельно перевыполнен. Среди коллек
тива нет ни одного рабочего, не ох
ваченного соревнованием, ни одного 
рабочего, невыполняющего своей 
нормы. На стахановской вахте в 
честь 35-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции 42 процента от общего коли
чества работающих выполнили нор
му на 150 процентов.

В предоктябрьском соревновании 
особенно отличились наши лучшие

лвди. Среди них электросварщик 
Ф. Миронов, выполнивший свое за
дание на 190  процентов, кузнец 
тов. Лысаков, давший к  празднику 
234 процента, слесарь В. Киселев, 
вагранщик Ф. Андроник.

Хороших успехов коллектив до
бился в улучшении технологии про
изводства и механизации труда. В 
цехах введена маршрутная и опера
ционная технология, полностью ме
ханизировано приготовление формо
вочной земли в литейном цехе.

В настоящее время трудящиеся 
завода поставили перед собой задачу 
досрочно выполнить годовой план и 
Обязательства, взятые в письме 
уральцев товарищу Сталину.

Т. ЗУБЦОВ,
главный инженер завода.

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ 
ОТ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

Ленинградские кожевники, выпол
няя директивы XIX съезда партии, 
снижают себестоимость выпускаемой 
продукции. На комбинате «Марк
сист», в течение года удерживаю
щем переходящее 'Красное знамя Со
вета Министров ССОР, более 600 
производственников соревнуются за 
снижение себестоимости изделий на 
■каждой производственной операции.

Коллектив. комбината в текущем

тоду снизил себестоимость выпус
каемых кож почти на 5 миллионов 
рублей.

Большую экономию от снижения 
себестоимости продукции имеет кол
лектив завода имени Коминтерна. 
Всего ленинградские кожевники в 
нынешнем году достигли экономии 
от сверхпланового снижения себе
стоимости продукции более чем иа 
10 миллионов рублей.

Соревнование 
волочильщиков

Два года соревнуются волочиль
щики основных профессий Ново
трубного и Отаротрубного заводов. 
Это соревнование помогает доби
ваться новых побед на трудовом 
фронте, помогает отстающим под
няться до уровня передовых.

Крепко держит первенство в сво
их руках тов. (Привода. Соревнуясь 
с кольцевой Новотрубного завода 
тов. Братцев-ой, он дал продукции 
на 7 процентов больше, чем тов. 
Братцева,

Замечательные трудовые победы 
у кольцевого тов. Васильева, кото
рый обогнал новогрубшша тов. 
Ивашину на 25 процентов.

[Первые места принадлежат стар
шему стана тов. Яроцкому, отжи
гальщику тов. Никифорову, кузнецу 
тов. Фархиулину.

У новотрубников в первых рядах 
соревнующихся с нашими стаха
новцами идут тт. Мочалов, Ватолин 
и Федотова, которые в предоктябрь
ском соревновании оказались побе
дителями.

С. ЧИСТОВ,

В ДОНСКИХ СТЕПЯХ 
ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ 

НОВЫЕ КАНАЛЫ

Строители гидротехнических со
оружений прокладывают оросители 
в Задонской степи иа водоразделе 
между реками Дон и Сал.

К весне будущего года, когда 
строители проложат іматжтральный 
канал Сало-Маінынскж степей, во
да у поселка Восход резко -свернет на 
юг и уйдет под землю. Пройдя более 
6 километров по тоннели, она снова 
появится в открытом ложе канала. 
Но впереди у нее еще одно препят
ствие —  река Сал. Чтобы пропу
стить воду дальше, строители соору
жают под дном этой реви так назы
ваемый дюкер —  бетонную трубу 
больших размеров. Пройдя таким об
разом под Салом, магистральный ка
нал понесет воды Цимлянского моря 
по открытой стели. В районе посел
ков Комаров и Бодетов от него от
делятся два распределителя —  Сад- 
ковский и Еатаевский.

Вторая очередь оросительных ка
налов вместе с действующей уже 
системой позволит в 1953 году оро
сить на Дону 200 тысяч гектаров*.

Небывалые урожаи пшеницы и 
других культур будет давать преоб
разованная Задонская степь.
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Н а МоокоівскоіМ автозаводе имени Сталина широко разверну
лось изучение документов XIX съезда партии.

НА СНИМКЕ: агитатор міаістер А. М. Семенов чидіает рабочим 
инструментального цеха № 1 материалы съезда.
Фото В. Зуняна. Пресс'клише ТАСС.

Всесоюзные стрелковые соревнования 
сельской молодежи

ЦК ВЖОМ и оргкомитет ДОСААФ 
СССР подвели итоги всесоюзных 
личных командных стрелковых со
ревнований сельской молодежи. В 
состязаниях приняли участие ' де
сятки тысяч спортивных команд 
колхозов,, совхозов и МТС страны.

По группе колхозов первое место 
и переходящий приз ЦК ВЖСМ 
завоевала команда колхоза имени 
И. В. Сталина, Крымской области.

По группе совхозов и МТС первое 
место и переходящий приз ЦК 
ВЛКСМ присуждены команде Кур- 
шабской машинно-тракторной мас
терской Ошской обласпи, Киргиз
ской ССР.

Лучших индивидуальных резуль
татов добился молодой спортсмен 
Новосибирской области Г. Брунов, 
Он выбил 100 очков из 100 воз
можных.

НОВЫЙ КУСТАРНИКОВО- БОЛОТНЫЙ ТРАКТОРНЫЙ ПЛУГ
[Директивами XIX еЦезда партии 

предусмотрены большие работы по 
осушению болот в Белорусской, 
Украинской, Литовской, Латвийской, 
Эстонской, Карело-Финской СОР, 
северо-западных и центральных 
районах РСФСР, в Барабинской 
низменности и других районах 
страны.

Коллектив Одесского завода сель
скохозяйственного машиностроения 
пмени Октябрьской революции 'при
ступил к серийному производству

нового куетарииксюо - болотного 
тракторного плуга для работы в 
этих районах. Плуг предназначен 
для подъема пласта цивильных бо
лотных, торфяных и минеральных 
заболоченных почв, лесных раскор
чевок и для пахоты на почвах, 
покрытых низким кустарником и 
древесной порослью.

Первые партии новых плугов 
отгружены в Белоруссию, прибал
тийские республики и Черниговскую 
область.

НАЧАЛО ОХОТЫ В УССУРИЙСКОЙ ТАЙГЕ

В Уссурийской тайге —  зима. 
Склоны Сяхотэ-Алрня покрылись 
снегом. По первой пороше в тайгу 
вышли тысячи промысловиков, охот- 
нивов-любителей. По определению 
охотоведов в эту зиму особенно бо

гатым будет промысел колонка. 
Впервые разрешен отстрел уссурий
ского соболя. Увеличено число ли
цензий, выдаваемых на отстрел ди
ких кабанов.

(ТАСС).

Как тов. Слепцов реагирует на критику
В отчетом  докладе на XIX съезде 

партии тов. Маленков говорил о тех 
причинах, которые порождают недо
статки, ошибки, отрицательные л 
болезненные явления. Одной из глав
ных является то, что «Самокритика 
и особенно критика снизу далеко не 
в полной мере и не во всех партий
ных организациях стали тем глав
ным методом, цсоторым мы должны 
вскрывать и преодолевать наши 
ошибки и недостатки, ваш и слабости 
и болезни».

Этого, вполне ясного указария 
никак не может понять директор 
Старотрубного завода тов. Слепцов, 
который и сейчас еще недооценива
ет роли критики и самокритики. За 
примерами и фактами далеко ходить 
не надо. В сентябре газета «Под зна
менем Ленина» опубликовала кор
респонденцию «Когда теряется чув
ство ‘Ответственности». Обсуждая ее 
•на своем заседании, партбюро заво
да признало, что критика правиль
ная, а  иа виновных в плохой подго
товке и, в силу этого, затяжке ре
монта обжимного стана было нало
жено взыскание.

Но каково же было удивление 
всех, когда 31 октября, через 29 
дней после решения партбюро, вы
шел приказ директора, в котором 
говорится «... вся работа по замене 
маховика обжимного стана проведе
на качественно и в сжатый срок».

Заметим, что приказ подписан тем 
самым тов. Слепцовым, который, как 
член партбюро, не только голосовал 
за правильность выступления газе
ты, но и сам резко критиковал не
радивых и нерасторопных организа
торов ремонта —  начальника меха
нического цеха т. Кочешкова, глав
ного механика тов. Черняева и дру
гих. Теперь же, тов. Слепцов, как 
явствует из приказа № 219, начи
сто опровергает заметку и, стало 
быть, не признает правильным ре
шение партбюро.

Больше того, тех самых лиц, ко
торые затянули ремонт из 6 дней, 
директор щедро премирует: главному 
механику тов. Черняеву он добавля
ет 60 процентов к  окладу, началь
нику механического цеха тов. Коче
ткову на 10 процентов поменьше, а 
заместителю начальника техниче
ского отдела тов. Шейну еще на 10 
процентов меньше.

Так «реагирует» тов. Слепцов на 
критику, правильность которой он 
признавал и голосовал га это.

Выходит: чтобы не обвинили тов. 
Слепцова в зажиме критики, —  он 
за нее голосует, а чтобы остаться 
добрым директором перед своими 
подчиненными, критика которых 
касается, он их премирует.

I Не я а  завидной позиции стоит 
тов. Слепцов!

і Может быть произошло это слу

чайно и только по отношению к га
зете?

Нет, факты говорят, что и на вы
ступления коммунистов тов. Слеп
цов реагирует не лучше: он резко 
пресекает их. Опять же обратимся к 
фактам. На одном из партийных соб
раний выступил мастер прокатного 
цеха коммунист Рукавишников. Он 
справедливо критиковал дирекцию 
завода за неправильные действия. 
Его поддержали коммунисты В. И. 
Стахов и Н. Я. Ботов. И вот, вместо 
того, чтобы признать критику в 
свой адрес, тов. Слепцов выступил с 
громоподобной речью, он самыми 
черными словами обрушился на Ру
кавишникова. И понятно, почему по- 
рле этого никто не осмелился вы
ступить, тем более покритиковать 
директора.

Был и такой случай, когда 10 
июля тсв. Слепцов иа партсобрании 
не присутствовал, а критика, в его 
адрес была и очень резкая. На вто
рой же день тов. Слепцов начал вы
зывать к себе «для объяснения» 
тех, кто посмел коснуться его имени.

Вошло у тов. Слепцова в привыч
ку отмалчиваться до самого конца 
собрания. И лишь потом, в конце 
собрания, он берет слово, чтобы дать 
отповедь критикующим. В пух и в 
прах разносит он всех, разноеит так, 
что от критики и следа не остается. 
А поэтому неудивительно, что с

каждым собранием критики на Ста
ротрубном заводе становится все 
меньше я  меньше.

На профсоюзной конференции, об
суждавшей выполнение коллектив
ного договора, выступил секретарь 
партийной организации волочильно
го цеха тов. Чистов. Он еще раз под
нял вопрос об окончании капиталь
ного ремонта цеха, о строительстве 
бытовых помещений, которые, сог
ласно колдоговора, должы быть по
строены и сданы в эксплуатацию в 
1952 году. Чистов высказал не
сколько критических замечаний в 
адрес самого директора завода. -Не и 
здесь тов. Слепцов не нашел нуж
ным признать критику, а пустился 
в словесную перебранку и  этим са
мым свел критическое выступление 
на-нет, оставив крайне нехороший 
осадок у беспартийных рабочих.

На XIX съезде в  докладе «Об из
менениях в уставе іМН(б)», тов. 
Хрущев говорил, что «Зажимщики 
критики применяют самые разнооб,- 
разяые формы и методы преследова
ния за критику. Можно встретить 
факты, когда честных людей, хоро
ших работников увольняют с рабо
ты только за то, что они выступали 
против недостатков, когда людям-, 
критикующим отдельных работни- 
ксв, создают невыносимые условия».

Точно так получилось и здесь, на 
Старотрубном заводе. 14 ноября 
1951 года в газете был помещен 
фельетон «-Вытодшя поддержка», в 
котором раскрывались преступные

дела главного энергетика завода Бе
лова. Директор завода тов. Слепцов 
вопреки своему желанию вынужден 
был написать приказ, чтобы Белов 
вернул незаконно полученные им 
2.500 рублей. П-осле этого он даже 
сам лично «проірабатывал» фельетон 
на собрании работников энергетиче
ских цехов.

Но не прошло и двух месяцев, как 
тот же тов. Слепцов, того- же глав
ного энергетика завода Белова солид
но премировал с -целью возместить 
понесенные им от фельетона «убыт
ки». После этого Белов снова воспря
нул духом, и начал вымещать свою 
злобу на тех, кто критиковал его, 
Белова. Первой жертвой избрал он 
начальника электроцеха В. И. Ста
хова, ео-здав ему такие условия, что 
тот вынужден был бросить учебу в 
вечернем техникуме. Но и на этом 
не успокоид-ся Белов, ои делает все, 
чтобы Стахова выжить с завода.

Об этом хорошо известно- тов. 
^тепцову, но он очень глух и нем к 
подобным проявлениям зажима кри
тики. А почему?— комментариев не 
требуется, они изложены выше.

Новый устав 'Коммунистической 
партии Советского Союза говорит: 
«Тот, -кто глушит критику, подменя
ет ее парадностью и - восхвалением, 
не может находиться в рядах пар
тии». Зажим критики является тяж 
ким злом.

Понимает ли это тов. Слепцов, 
директор Старотрубного завода.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.



Горький. На берегу Волги (развернулись работы но сооружению 
гидроэлектростанции. (Коллектив строителей работает с большим 
воодушевлением. Передовой комсомолыжо - молодежный экипаж 

аѳмсваряда. №  18, намывая плотину, значительно перевыполняет
ГИТОН.

НА СНИМКЕ: земснаряд №  18 намывает плотину.
Фото П. Вознесенского. Пресскліише ТАСС.

Стахановский  труд  огнеупорщиков
Воодушевленные историческими 

решениями XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
динасовцы в предоктябрьском сорев
новании добились новых производ
ственных побед. Сейчас отеущ рщ и- 
&и соревнуются аа то, чтобы не толь

к о  закрепить достигнутые успехи, 
яо а  преумножить их.

■В первом цехе завода по-стаха
новски трудится бегунщик смеси
тельных бегунов тов. Оибагатудин. 
На заготовке массы для формовки 
задание первой декады он выполнил 
на 117 процентов. И этим он дает 
возможность формовщикам работать 
производительно,не только выпол

нять, но и значительно перевыпол
нять нормы.

Среди бригад помола лучшие ре
зультаты имеет коллектив, которым 
руководит тов. Зинатулин. От нача
ла месяца на счету бригады записа
но 67 процентов продукции сверх 
нормы.

У прессовщиков револьверных 
прессов первенство, как  всегда, и 
по количественным и по качествен
ным показателям занимает бригада 
тов. Дочкина.

Достойный вклад в дело досрочно
го выполнения годового плана вно
сят формовщик ручной формовки 
т. Ш ириншн л  садчик т. Мелехов.

И. ИЗЮМЕНКО.

В п ер ед и  комсомольцы
С каждым днем усиливается тру

довое напряжение, еще шире разго
рается социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение годово
го плана. Труженики Новотрубного 
завода ежедневно перевыполняют 
сменные нормы, выдают продукцию 
отличного качества, экономно расхо
дуют сырье и вспомогательные ма
териалы. Кок и всегда, запевалами 
стахановского труда являются комсо
мольцы. По-боевому трудясь на про

изводстве, они во все вносят евой 
комсомольский задор. В предок
тябрьском соревновании комсомоль
цы нашего цеха, показали образцы 
вдохновенного труда. Так например, 
хороших показателей добился трубо- 
яарезчик Иван Чистяков. Он выпол
нил свою норму иа 174 процента. 
Более полутора- норм за месяц дали 
тт. Баканов и Лобов.

БЛОХИН,
комсорг цеха.

кино

„ К О М П О З И Т О Р  Г Л И Н К А "
Михаил Иванович Глинка, является 

основоположником .русской классиче
ской музыки. Он первый создал под
линно народные музыкальные 'Произ
ведения. В с т и х  воспоминаниях о 
Глинке известный русский музыкаль
ный критик .Серов писал: «Память о 
великих художниках есть достояние 
народное и народная гордость». Сво
ими бессмертными творениями — 
опарами, симфониями, романсами и 
другими жанрами музыкального ис
кусства композитор іувѳковечил о се
бе память.

Новый цветной художественный 
фильім «Композитор Глинка», постав
ленный режиссером Г. Александро
вым, рассказывает о великом музы
канте. Глинка глубоко интересовался 
русским народным искусством. Он 
отстаивал его в борьбе с придворным 
обществом. 'В фильме ярко показано 
восхищение Глинки прекрасными к а
чествами русского человека — пат
риотизмом, гуманизмом, умом, тру
долюбием, мужеством.

Глинка является одним из первых 
создателей русской национальной 
оперы «И ван Сусанин», «Руслан 
и Людмила», где главным действую
щим лицом является народ во всей 
его многогранности. Задушевно зву
чат слова Глинки в фильме: «Дай, 
господи, всегда и 'Всю ду быть со сво

им народом. Во всех его бедах и го
рестях. Во всех его радостях и тор
жествах».

С убедительной силой в фильме 
показано, как  царь Николай Палкин 
уродует первоначальный сюжет гени
альной оперы Глинки «Иван Суса
нин», задуманный композитором на 
слава поэта-декабриста Рылеева. 
Когда Николай I узнал, что главным 
героем спектакля будет русский му
жик в лаптях, то пришел в ярость. 
Он меняет название оперы «Иван 
Сусанин» на «Жианъ аа царя». П ри
дворная челядь всеми мерами ста
рается помешать Глнике создать опе
ру. Но, несмотря ни на какие козни, 
великий (музыкант оперу написал, и 
она была поставлена в театре.

Зритель видит, что Глинка глубоко 
интересовался не только родным на
родным искусством, он. с удовольст
вием слушает песни и музыку других 
народов России. Композитор исполь
зовал их в своих произведениях, на
пример, в  танцевальных сценах опе
ры «Руслан и Людмила».

В картине показан период, когда

русское 'Искусство и литература, шли 
на подъем. Глиика я в л я е т с я  носите
лем передового, национального искус
ства'. Он весь принадлежал России. 
Исполнитель роли Глиніюи артист 
Б. Смирнов в я р к и х  красках создал 
волнующий образ великого музыкан- 
та-патриота и гражданина'.

Глинка глубоко интересовался про
исходящими событиями в России и 
всегда находился вместе с передовы
ми деятелями страны. Его союзником 
и единомышленником был великий 
русский поэт Александр Сергеевич 
Пушкин. Они оба в своих произведе
ниях воплощают бьгт и культуру рус
ского народа, отображают в искусст
ве окружающую действительность. 
Запоминается надолго сцена встречи 
этих двух великих реалистов. Артист 
Л. Дурасов создал надолго запоми
нающийся образ гениального поэта 
Пушкина.

В фильме убедительно показаны 
препятствия, которые встречались 
Глинке на каждом . шагу. Но компо
зитор, страстно любя народ, преодо
левает ®се трудности. Он всю жизнь 
вел непримиримую борьбу с придвор
ными вельможами, которые предря- 
тельно называли музы ку великого 
композитора «мужицкой». Но и это 
его не сокрушает. Он с возрастаю
щим вдохновением пишет музыку для 
народа.

Режиссер Г. Александров умело 
представил главного героя фильма— 
народ во всем его величии, несокру
шимой силе. Он с первых моментов 
фильма показывает его .муж ествен
ным борцом с разразивш ейся сти
хией природы — наводнением. И в 
борьбе с силами природы русскому 
человеку помогает народная песня, 
неизменный спутник в подвигах и не
взгодах. Глинка видит людей и слу
ш ает их песни. В этих кадрах  показа
на неразрывная связь великого му
зыканта с народом, в котором он 
черпал силы для своего творчества.

Н ароду в фильме противопоставле
ны паразитические слои России — 
дворяне-крепостники, придворная че
лядь, император и императрица. Их 
не трогает народное горе. Они и не 
подумали оказать народу помощь.

Прекрасны кадры, в которых рас
сказывается о пребывании Глинки в 
Италии, куда да ездил учиться. Буду
чи за границей, композитор с удо
вольствием слушает итальянскую му
зыку, но неизменно остается .русским

художником. Н а чужбине он еще 
глубже почувствовал, что русскому 
человеку' нуж на своя национальная 
опера. И он ее 'Создает.

Вера Глинки, что его музыка будет 
понята' и оценена пародом, вполне 
оправдалась. Н а просторах русских 
полей звучит его бессмертный гимн 
«Славься». В финале картины компо
зитор узнает, чгго с гимном на устах 
русские солдаты били чужеземных 
захватчиков. Это было для него са
мой лучшей наградой.

В фильме даны прекрасные русские 
пейзажи, на которых льется музыка 
великого композитора. Природа и му
зыка взаимно дополняют друг друга 
и создают целое, неразрывное впе
чатление у зрителя.

(Рельефно показаны в фильме бли
жайшие друзья Глинин — Пушкин, 
Даргомыжский, Жуковский, сестра 
Глинки — Людмила Ивановна. Боль
шой теплотой веет от образа верного 
друга великого музыканта — Людми- . 
лы Ивановны. Н ародная артистка 
GOCP Л. Орлова с большим мастер
ством показала лучшие качества 
русской женщины.

Фильм «Композитор Глинка» ос
тавляет у зрителя сильное впечатле
ние. Он является новым достижением 
в нашей советской кинематографии. 
Режиссер Г. Александров правильно 
разрешил сложную задачу: показать 
общество, в котором жил и тво.рил 
великий музыкант. Мастерски сдела
ны многие массовые сцены. Главный 
оператор Э. Тиссэ и художник
А. Уткин с поразительной естествен
ностью преподнесли зрителю живо
писные пейзажи во всех кадрах.

Произведения великого музыканта 
Михаила Ивановича Глинки любят 
все русские люди, так как он созда
вал их для народа. В грозные дни 
Великой Отечественной войны Иосиф 
Виссарионович Сталин, характеризуя 
величие русской нации, рядом с име
нами Плеханова, Ленина, Белинско
го, Чернышевского, Пушкина, Тол
стого, Чайковского, Горького, Чехова, 
Сеченова, Павлова, Репина, Сурико
ва, Суво(ро®а, Кутузова поставил и 
имя Глинки.

;В фильме во весь исполинский 
рост показан гениальный музыкант, 
подлинный патриот Михаил Иванович 
Глинка, произведения которого с 
глубокой любовью исполняются и 
слушаются советскими людьми.

О. ЛАЗАРЕВА.

ИЗУЧАЮТ МАТЕРИАЛЫ XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ
Молодежь Старотрубного завода 

начала изучать материалы XIX 
съезда Коммунистической партии

Советского Союза.
Недавно жильцы женского обще

жития но улице Коммуны прослу

шали доклад начальника волочиль
ного цеха Старотрубного завода тов. 
Хороших.

Источнини дальнейшего роста 
промышленных накоплений

Директиры XIX 
съезда партии по 
пятому пятилет
нему плану преду
сматривают ши
рокую мобилиза
цию внутрихо
зяйственных ис
точников для дальнейшего роста со
циалистических накоплений. Для 
этого, оказано в директивах, необхо
димы на всех больших и малых уча
стках хозяйственного строительства 
режим экономии, повышение,рента- 
белшоісти предприятий. Хозяйствен
ники должны искать, находить и  ис
пользовать окрьггые резервы, тая
щиеся в недрах производства, систе
матически улучшать методы управ
ления им, снижать себестоимость 
продукции, осуществлять хозрасчет.

Тов. Маленков в докладе на XIX 
съезде партии оказал: «Чем полисе 
и “"рациональнее будут имюльзстать- 
ся производственные ресурсы, чем 
бережливее и расчетливее мы бу
дем (вести наше хозяйство, тем боль
ших успехов мы добьемся в разви
тии всех отраслей народного хозяй
ства, тем больших результатов до
стигнем в повышении материального 
и культурного уровня жизни на
рода».

« З а д а ч а  состоит в том , чтобы  покон чи ть  с б е зр а зл и ч 
ным отн ош ен и ем  .хозяйственны х ру к о во д и тел ей  и п а р т и й 
ных о р ган и за ц и й  к -ф а к т а м  б есх о зяй ств ен н о сти  и р а с т о 
ч и тельства. В опросы  о су щ ествл ен и я  сам о го  строгого  р е 
ж и м а  эк о н о м и и  д о л ж н ы  в с егд а  н а х о д и т ь с я  в ц ен тр е  всей  
н аш ей  х о зяй ствен н о й  и п арти й н ой  р аб о ты » .

(И з доклада тов. Г. М. М аленкова на XIX съезде партии)

Коллективы предприятий Сверд
ловской области обязались в нынеш
нем году снизить себестоимость про
мышленной продукции против пла
ва на 300 миллионов рублей. К со
жалению, это серьезное обязатель
ство выполняется неудовлетвори
тельно, хотя есть все возможности 
для достижения успеха.

Что нужно предпринять, каковы 
источники дальнейшего роста про
мышленных накоплений? Прежде 
всего нужно политический подъем 
масс, вызванный решениями XIX 
съезда партии, речью товарища 
Сталина и его гениальным трудом 
«Экономические проблемы социализ
ма в  ООСР»[, направить на всех 
предприятиях иа всемерное укрепле
ние хозяйственного расчета, кото
рый способствует выполнению пла
нов производства при наиболее эко
номном использовании материаль
ных, трудовых и денежных ресур

сов. Т о в а р и щ  
Сталия неодно
кратно указывал 
ва огромное зна
чение хозяйствен
ного расчета в 
развитии социали
стического произ
водства.

Там, где внедряется хозяйствен
ный расчет, там растут и социали
стические накопления. К примеру, 
Богословский алюминиевый завод 
внедрил хозрасчет во всех цехах, и 
он осуществляется организованно. 
За пять дней до начала квартала 
каждому цеху устанавливаются пла
новые показатели. Для учета выпол
нения их разработана соответствую
щая отчетность, которая дает воз
можность следить за выполнением 
показателей. Хозрасчет в бригадах и 
сменах имеет в своей оювоіве лице
вые счета экономии сырья, топлива, 
электроэнергии и других материа
лов. Бее непроизводительные расхо
ды фиксируются в особых «сигна
лах», подаваемых главному бухгал
теру завода. По ним принимаются 
меры для выявления причин пере
расхода л  соответствующие меры 
для предотвращения этих причин. 
Поэтому непроизводительные рас
ходы в этом году на предприятии

снизились на 40 процентов-, оно в 
первом: полугодии дало государству 
около двенадцати миллионов рублей 
сверхплановах накоплений.

Но, к сожалению, еще на 'многих 
предприятиях хозяйственный расчет 
организован плохо, особенно на 
предприятиях Министерства цветной 
металлургии и местной промышлен
ности. Б Красноуральсюом рудоуп
равлении, на Кировлрадеком меде
плавильном заводе, в Асбестовском и 
Еушвиноком райпромжомбинатах до
пущены большие убытки из-за того, 
что хозрасчет не укреплен.

Рост промышленных накоплений 
во многом зависит от полного и пра
вильного использования ‘оборудова
ния предприятий. Там, где оно дей
ствует на полную мощность н где 
налажена ритмичная работа по гра
фику, там выпускается много про
дукции «верх плана, что значитель
но (снижает ее себестоимость. И на
оборот. На Гороблагодатском руднике 
треста Уіралруда в течение первого 
полугодия из-за нераспорядительно
сти руководителей рудника экскава
торы простояли 202(26 часов. Иначе 
говоря, каждый экскаватор простоял
126,3 смены, при плановом простое 
27,5 смены. Именно 'вследствие это
го производственная программа была 
сорвана, себестоимость продукции 
превышена. (Рудник принес госу- 
даству свыше 4 млн. руб. потерь.

Большие потери н производстве 
вызывает штурмовщина. Например, 
завод «Уралѳлектроаншарат», как 
правило, работает неритмично, ос

новную массу продукции (74 про
цента) выпускает в третьей декаде 
месяца. Неравномерность производ
ства вызывает дополнительные раІР* 
ходы но заработной плате, увеличи
вает потери от брака. По этим эле
ментам затрат завод н нынешнем 
году допустил перерасход свыше по
лумиллиона рублей.

Неустаннее совершенствование 
производства —  один из путей уве
личения выпуска продукции, сниже
ния ее себестоимости. Об этом гово
рит пример Уральского алюминиево
го завода. За три квартала этого го
да он дал свыше двенадцати милли
онов рублей сверхплановой эконо
мии, полученной за счет снижения 
себестоимости продукции. Это обу
словлено именно совершенствова
нием производства. Так, примене
ние двойной промывки и фильтра
ции белого шлама позволило за пол
года сэкономить 580  тонн каустика; 
дополнительный ввод подогревателей 
сырой пульпы дал 20150  тонн эко
номия пара, и много боксита.

Чтобы систематически увеличи
вать накопления, нужно постоянно 
повышать технический уровень ра
бочих, обогащать их передовым опы
том. Эго одно из условий улучшения 
качества продукции, ликвидации 
брака. Брак портит массу ценных 
материалов, снижает выпуск готовой 
продукции, увеличивает ее себесто
имость.

’Первоуральский Новотрубный за
вод в этом тоду увеличил брак в

(Окончание на 4 стр.).



По наш ему гор оду

В красном уголке
Красный уголок общежития 

(N1 15 'Новотрубного завода. Здесь 
секретарь лартийн-ой организации 
прокатного цеха №  4 тов. Степанов 
сделал доклад о 35-й годовщине 
Великого Октября. После доклада 
был дан концерт силами художест
венной самодеятельности прокатного 
цеха и клуба «(Металлургов».

Хор исполнил тесни композиторов 
Б.тантера, Мокроусова, Новикова. 
Работища прокатного цеха тов. 
Калашникова'- исполнила русские на
родные песни, тт. Ляленко и Ци-мба- 
ленко спели несколько дуэтов, тов. 
Колесников прочитал басню, в кото
рой бичуются нарушители трудовой 
дисциплины.

ШКОЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Закончилась первая четверть.
Окончанию первой четверти в 

школе №  12 был посвящен вечер, 
на котором отличникам учебы вру
чены подарки. -Премии получили 
ученики Ника Мохова, Маргарита 
Кислицына, Леонид Будилкич, Инна 
Новикова и другие.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

В городской детской библиотеке 
оформлена иллюстрированная вы
ставка «Что дала советская власть 
детям».

На выставке представлены иллю
страции, которые рассказывают о 
счастливом п радостном детстве со
ветских ребят. Много места отведе
но: чему учатся дети в школе, после 
уроков и во время каникул.

СТЕНД 
«ВЕЛИКИЕ СТРОЙКИ 

КОММУНИЗМА»

Хорошо -оформленный стенд «Ве
ликие стройки коммунизма» уста
новлен в городском читальном зале.

В центре стенда —  определение 
коммунизма, данное Владимиром 
Ильичом Лениным. Материалы вы
ставки рассказывают о строительст
ве Великих строек коммунизма —  
Куйбышевской, Каховской, Тахиа- 
Ташской гидроэлектростанций.

Халтурщики из Ж КО
В сентябре по неоднократной 

просьбе жителей коммунальным
отделом Новотрубного завода был 
начат ремонт дома N° 7 по улице 
Вайнера.

Радуясь тому, что на ремонт дома 
отпущено более пятидесяти тысяч 
и что у пае скоро будут благоустроен
ные ‘Квартиры, мы с удовольствием 
нашли себе временный уют у своих 
знакомых. Время шло, ремонт под
вигался медленно, некачественно.
Мы стали делать свои замечания, 
надеясь, что их учтут руководители 
и будут чивартиры ремонтировать
лучше. Получилось иное. Мастер
Накоряков -отвечал -нам грубостью 
и все делая по-своему, по-халтур
ному. Его работой не поинтересовал
ся ни комунальный отдел, таи ди
рекция вавода. Только поэтому ре
монт длился более 40  дней, вместо 
15— 20 дней по плану, а произве
ден он с большими дефектами.

В квартире -ЗМ° 6, -например, печь 
дымит, доски у двери .на- террасу 
выпали. Пол покрашен, но краска 
при парной же мойке отошла.

В квартире №  5 в кухне не сде
лано камина с духовкой, в дверях 
большие щели. Так, например, дверь 
в  комнату отходит и ее приходится 
держать на крючке. Пол в комнате

хотя и перестелили, но тоже сдела
ли его плохо. В коридоре нет вы
ключателя.

В квартирах ;Ж№ 7 и  8 между 
дверными косяками и стеной боль
шие щели. Во время -ремонта радио
проводка (снята, но ее- так и не при
цепили. Если до ремонта оконные 
стекла были целыми, то сейчас онн 
стали составными, причем інзнро- 
мазанными. В очаге нет тяги, в .ду
ховку тепла н-e попадает. Большие 
дефекты имеются и в остальных
комнатах. Дом с наружной стороны 
имет крайне неприглядный вид, он 
стал еще страшнее.

Мы заняли квартиры, но велико 
наше возмущение. ‘Так ли надо -про
водить капитальный ремонт?

Мастера Накорякова за халтурное 
отношение к  делу, за разбазарива
ние государственных средств надо 
призвать к  порядку. (Руководителям 
жилищню-коммуизльного отдела, ди
рекции завода не на словах, а на- де
ле нужно проявлять заботу о жи
лищно-бытовых условиях своих 
кадров.

Д. КЛЕПИКОВ,
А. БУРАКОВА,

К . ШЕМЕЛЕВА,
(всего 8 подписей.

В квартирах холодно
(В двухэтажных домах поселка 

Строителей имеются батареи для 
отопления. С жильцов взимается 
плата, как еіа паровое отопление. Но, 
к сожалению, паровое отопление 
бездействует, жителям этих домов 
приходится испытывать жуткий хо

лод, особенно -в івижвкх этажах.
По ©опросу нормального отопле

ния квартир мы неоднократно обра
щались к  -начальнику жилищно- 
коммунального отдела тов. Трифоно
ву, но все безрезультатно.

А. ТЕРЕНТЬЕВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
«УПОРЯДОЧИТЬ КУРСИРОВАНИЕ АВТОБУСА»

Под таким заголовком в нашей га,- 
зете аа Л’ 203 была- помещена за
метка т. Петрова. Директор Динасо
вого завода тов. Гавриш сообщил, 
что указанные в заметке факты 
снятия рейсового автобуса с линии 
для перевозок пассажиров с Динаса 
на совещания и перевозку финан
систа имеют место. Для упорядоче

ния перевозов пассажиров с Динаса 
в Первоуральск- и -обратно меры 
принимаются. Ведутся переговоры 
с Свердловским автобусным парком, 
чтобы последние рейсы автобусов, 
курсирующих до Первоуральска, 
продлить до Динаса. Руководству 
автогаража дано указание впредь 
рейсовый автобус не снимать.

«БЛАГОУСТРОИТЬ ГОРОД»
-Под таким заголовком была опуб- заметке проведено 

ликована в № 206 нашей газеты за
метка тов. Михеева. Зав. горкомхо- 
зо-м тов. Дрягин сообщил, что по

специальное со
вещание, выделены бригады рабочих 
по очистке тротуаров и дорог города 

от снега.

В странах народной демократии

РУМЫНСКИЙ НАРОД 
ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ 

В ВЕЛИКОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

С огромным патриотическим подъ
емом трудящиеся Румыния готовят
ся к выборам в ‘Великое Националь
ное собрание, которые состоятся 30 
■ноября. По всей стране проходят 
встречи кандидатов в депутаты Вели
кого Национального собрания со сво
ими избирателями <и (массовые соб
рания.

іВ промышленности и на транспор
те в ознаменование предстоящих вы
боров широко развернулось трудовое 
соревнование за  выполнение годового 
плана к 30 ноября. Повысил ‘произ
водственные темпы коллектив Редиіт- 
ского металлургического комбината. 
Сталевары комбината в текущем го
ду сэкономили государству около 7 
миллионов лей, значительно онионли 
себестоимость я  повысили качество 
выпускаемой продукции.

Ширится счревяоватие на шахтах 
угольного бассейна Валя Ж-иулуй. 
Применяя передовые советские мето
ды труда, десятки бригад шахты 
Вулкан дают уголь в счет будущего 
года.

ИЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Советская литература- является 
для чехословацкого читателя бога
тым источникам знаний о Советском 
Союзе. Она помогает чехословацкому 
народу строить социализм. К ак  сооб
щ ает чехословацкое телеграфное 
агентство, за- три .квартала, текущего 
года было -издано 730 советских книг 
и брошадр, общим тиражом около 9,5 
миллиона экземпляров. За этот же 
период вышло -2.584 тысячи экземпля
ров книг по вопросам марксизма- 
.ленинизма. ‘Произведения И. В.
Сталина изданы тиражом 925 тысяч 
экземпляров. «Краткий Курс истории 
В К П (б)» івышел в 12 изданиях; об
щий тираж этих изданий 60.1.900 эк
земпляров. За последние годы многие 
Произведения В. И. Л енива издаются 
тиражом в 200 тысяч экземпляров.

В Л952 году в Чехословакии вы
шло такж е всего 1.428 тысяч томов 
советской художественной литера
туры.

АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА 
«ДЕЙЛИ УОРКЕР» 

ОПУБЛИКОВАЛА ТРУД 
ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА

Газета «Дейли уоркер» опублико
вала- в специальном приложении 
полный текст произведения товарища 
И. В.. Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР».

Источники дальнейшего роста 
промышленных накоплений

_  (Онончание. Начало на 3 стр.).

производстве и потерял, по сравне
нию с прошлым годом свыше полу
миллиона рублей. Произошло это 
потому, что иа заводе ослаблено дело 
технического обучения рабочих, 
особенно при освоении новых изде
лий, На рост брака влияние оказала 
штурмовщина.

На предприятиях кашей области 
скопилось огромное ‘количество раз- 
ных материале®, излишних и ненуж
ных для их производства, но в них 
вл-ожеіно свыше двух с половиной 
сотен миллионов рублей. Омертвле
ние средств вызывает финансовые 
затруднения предприятий, многие 
не могут своевременно рассчиты
ваться с Госбанком по ссудам и с 
поставщиками за сырье и материа
лы. Неплатежи, наконец, вызывают 
огромные непроизводительные рас
ходы в  виде уплаты процентов бан
ку, пени и штрафов поставщикам. 
Достаточно одного примера: Урал- 
химмашзавод в текущем году упла
тил Госбанку по просроченным ссу
дам и поставщикам за несвоевремен
ную оплату счетов свыше полутора 
миллионов рублей. К тому же завод 
имел сверхплановых материалов на 
17 миллионов рублей и среди них 
ненужных —  на сумму около трех

миллионов -рублей. Своевременная 
их реализация дала бы возможность 
высвободить замороженные средст
ва, рассчитаться с Госбанком я  по
ставщиками и тем самым избежать 
излишних расходов.

Яа Красногорской ТЭЦ вот. уже в 
течение пяти лет лежит разного ро
да материалов на сумму свыше мил
лиона рублей.

На многие заводы завозятся мате
риалы в размерах, значительно- пре
вышающих потребности. На Ураль
ском компрессорном заводе лежит 
запас манометров на 10 месяцев, 
шпилек для талес ЗИС-5 —  на 15 
месяцев, шайб для ступиц —  на 30 
месяцев и т. д. Опраншвается, для 
чего такие запасы?

Нужно- пересмотреть на предприя
тиях наличие товаро-материальных 
ценностей, выявить лишние, ненуж
ные запасы и реализовать их,—  это 
значительно сократит расходы пред
приятий и даст возможность выпол
нять планы накоплений.

Руководители некоторых пред
приятий до сих пор не научились 
строго соблюдать государственную 
дисциплину, допускают нарушения 
штатных расписаний, содержат из
лишнюю рабочую силу, допускают 
незаконные выплаты. В результате

они перерасходуют фонды зарплаты, 
установленные для стопроцентного 
выполнения производственных про
грамм, и тем самым лишают пред
приятия возможности выполнять 
планы накоплений. Так, Нижне-Сал- 
дишжий металлургический завод за 
девять месяцев допустил перерасход 
фондов зарплаты на сумму 1210 ты
сяч рублей. Это, в первую очередь, 
результат того, что руководители 
завода стремились выполнить про
изводственную программу за счет 
использования излишней рабочей 
силы, причем Главуралмет не оказал 
необходимой помощи заводу в лик
видации перерасходов.

Всякие штатные излишества в на
стоящее время просто нетерпимы, и 
они должны беспощадно искоренять
ся. Финансовым органам и банкам 
надо усилить контроль за соблюде
нием предприятиями и учреждения
ми штатной дисциплины и принять 
меры к недопущению перерасходов 
фондов зарплаты. Жесточайший кон
троль в этом деле намного- увеличит 
социалистические накопления и вы
свободит огромное количество рабо
чей силы-, столь нужной для нашего 
строительства.

Последнее: на многих предприя
тиях области допускаются большие 
непроизводительные, расходы; за 
первую половину текущего года пни 
составили 87 миллионов рублей. Но
во-Тагильский металлургический за
вод, например, с начала года допу

стил непроизводительных .расходов 
ва сумму свыше шести миллионов 
рублей. Во-первьгх, он платил штра
фы ѳа несвоевременную отгрузку го
товой продукции (свыше трех мил
лионов рублей); во-вторых, несвое
временно рассчитывался c-о- своими 
поставщиками (полтора миллиона 
рублей); в третьих, перерасходовал 
электроэнергию (около четырехсот 
тысяч -рублей) и, в-четвертых, пере
расходовал металл на собственные 
нужды (около 400 тысяч рублей.).

Руководителям предприятий нуж
но тщательно рассматривать каждый 
случай непроизводительных расхо
дов, взыскивать с виновных и при
нимать меры к  предотвращению их 
в дальнейшем, —  т. е. делать так, 
как это делается, например, на 
свердловском заводе «Пневмо-строй- 
машин-а», заводе имени Серова- и 
ряде других.

Долг трудящихся нашей области 
—  выполнять планы не только по 
количественным, но и по всем каче
ственным показателям, использовать 
все источники для роста промышлен
ных накоплений с честью выполнять 
социалистические обязательства.

И. КОПЫЛОВ, 
управляющий Свердловской 
областной конторой Госбанка 

СССР,
государственный советник 
финансовой службы i l l  ранга.

«Уральский рабочий» за 12 ноября.

С обы тия в Н о р е е
С 4 по 10 ноября соединения ко

рейской Народной армии и части ки
тайских парод-ных добровольцев на 
отдельных участках Западного и 
Центрального фронтов продолжали 
вести оборонительные бои, отбивая 
атаки -противника и нанося ему се
рьезные потери в -живой силе и 
технике.

Зіа 7 дней эенитіные части Народной 
армии и .стрелки-охотники за враж е
скими самолетами сбили 21 и повре
дили 19 самолетов противника.

(-ТАОС).

В ЗАЩИТУ ФРАНЦУЗСКИМ 
ПАТРИОТОВ

Газета «Юманите» сообщает, что 
в адрес парижского военного трибу
нала продолжают поотуиать письма, 
телеграммы и петиции протеста про
тив незаконного -ареста. .Алена Ле Ле- 
аіиата и -четырех руководителей Сою
за -Республикаиакой молодежи Фран
ции. ‘Многочисленные делегации па
рижских- трудящихся требуют от сле
дователей М ишеля и Дюваля «©мед
ленного освобождения арестованных 
патриотов.

Газета отмечает, что протесты про
тив ‘Преследований руководителей де
мократических организаций Франции 
поступили от профсоюзных организа
ций Германии, -Китая, Индии, Бирмы, 
Италии, Чехословакии и других 
стран.

ИЗУЧЕНИЕ В КИТАЕ ТРУДА 
И. В. СТАЛИНА 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛИЗМА В СССР»

И МАТЕРИАЛОВ XIX СЪЕЗДА 
КПСС

По сообщению г.азеты «Вэньгуй- 
бао», с первого ноября по настоящее 
‘время отделением 'книготорговли ком
пании «Синъхуа» в Ш анхае прдняга 
подписка, на 40 тысяч экземпляров 
труда И. В. Сталина. «Экономические 
проблемы социализма' в  СССР».

Гавета «Цзефа-нжибао» -передает,, 
что то  решению ‘Восточно-Китайского 
Бюро Ц К  Комм ун-истической партии 
Китая .разработан план изучения до
кументов XIX съезда КПСС всеми 
кадровыми работниками госуда,р-ст- 
веного аппарата ‘Восточного Китая. 
О тб о е  внимание обращается ва из
учение речи И. В. .Сталина и доклада, 
Г. М. Маленкова.

ПРОТИВ ВОЕННЫХ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ США 

В ЯПОНИИ

Как сообщает газета «Сякайсюги 
оімбу.н», недавно в городе Ннтта 
(префектура Сидшуока) состоялся 
двухтысячный митинг протеста про
тив восстановления полигона, япон
ской армии в Тоэ для -нужд амери
канских войск. Митинги протеста бы
ли проведены также в  окрестных де-5 
реанях.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ  
В БРАЗИЛИИ

С февраля 1951 года по июль 1952' 
-года цена жизни в Бразилии возрос
ла до 122,2 процента. За  последний 
год плата за квартиру поднялась на 
142,1 процента, за медицинское об
служивание — на 49 процентов.

К ак сообщают газеты, муници
пальный совет федерального округа 
Рио-де-Жанейро одобрил- законо
проект, который ‘неизбежно вызовет 
новое повышение цен на продукты 
питания яе  менее чем иа. 30 процен
тов.

Жители Рио-де-Ж аяецро возмуще
ны ‘новым наступлением «а жизнен
ный .уровень « решительно требуют 
от (Президента запрещ ения этого за 
кона и отставки мэра города.

(ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Швейной фабрике СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: мотористки, ручницы 
и ученики массового пошива. К валж ., 
фицироваиным мастерицам - одиноч
кам предоставляется общежитие. 
Проживающим на Динасе в ночное 
время предоставляется транспорт.

За оправками обращ аться в отдел 
кадров по адресу: ул. Малышева, 45.

(4—3).


