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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ЗА СОХРАНЕНИЕ 
И УНРЕПЛЕНИЕ

Наша великая Родина является 
несокрушимым бастионом мира. Вся 
деятельность Советского государства 
йгроходит под знаком сталинской по
литики мира, под знаком дружбы 
между народами. Интересы Совет
ского Союза, указывает товарищ 
Стіі л И'/., неотделимы от дела мира во 
всем мире.

Народы ССОР горячо одобряют и 
активно 'поддерживают усилия мил
лионов простых людей земного ш а
ра, направленные к  предотвращению 
новой ■войны, к сохранению и ук
реплению мира.

Вчера- пленум Советского Комите
та защиты мира принял решение о 
созыве 2 декабря в Москве Четвертой 
Всесоюзной конференции стороняи- 
кйв мира. Несомненно, что Четвер
тая Всесоюзная конференция сто
ронников мира,' как и  предыдущие 
конференции, явится новым пагляд- 
ніичш роя в л еяием непреклонной воли 
советского народа к  борьбе за мир 
во всем мире. Она выразит стремле

н и е  и готовность советской общест
венности к тесному сотрудничеству 
со всеми, кто искренне заинтересо
ван в сохранении и укреплении ми
ра.

Конференция собирается навэлу- 
не Конгресса народов в защиту ми
ра, который состоится 12 декабря в 
Вене. Созываемый по Инициативе 
Всемирного Совета Мира, этот Кон
гресс ставит своей задачей объеди
нить «для достижения целей, кото
рые будут определены сообща, лю
дей всех направлений и группиров
ки или ассоциации всякого рода, ко
торые хотят обеспечить разоруже
ние, безопасность я  кацизлалкную 
независимость, свободный выбор Сво
его образа жизни л ослабление чя- 
нряжеиности международных отно
шений. Конгресс пародов в защиту 
мира объединит всех тех, кто хочет, 
чтобы дух переговоров восторжество
вал над решениями, основанными иа 
силе».

Советский народ, как н все миро- 
■ любивые народы земного шара, еди

нодушно приветствует созыв Кон
гресса, который явится новым эта- 

Ш і  в борьбе за мир, против угрозы 
новой войны.

Советские люди настойчиво бо
рются аз мир, считая агрессивную 
войну тягчаіицим преступлением 
против человечества,, величайшим 
бедствием для народов. Великое еди
нодушие советских людей со всеми 
сторонниками мпра во всем мире 
ярко выразилось в том, что пароды 
СССР приняли активнейшее участие- 
в двух небывалых в истории челове
чества международных референду
мах— сборе подписей под Стокгольм
ским Воззванием о запрещении атом
ного оружия и в кампании по сбору 
подписей под Обращением Всемирно
го Совета Миаа о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держа
вами. Свыше 117 миллионов совет
ских граждан, подписав Обращение 
Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира, заявили, что они 
желают жить в мире и дружбе с на
родами США, Англии, , Франции и 
всех других стран.

Советские люди законно гордятся 
тем, что наша страна является на- 

■'■‘‘̂ ежньтм оплотом мирз, что борьба 
за мир. свободу л независимость па
родов составляет главное содержа
ние внешней политики Советского 
государства.

«Основу политики нашего прави
тельства, политики внешней, —  го
ворит товарищ Сталин, —  состав

ляет идея мира. Борьба за мир, борь
ба против новых войн, разоблачение 
всех тех шагов, которые предприни
маются на предмет подготовки новой 
войны..., это —  наша задача».

Внешняя политика Советского 
Союза —  политика мира и безопас
ности, международного сотрудниче
ства и развития деловых связей со 
всеми странами —  пользуется сим
патиями и поддержкой всего прогрес
сивного человечества. Вместе с Со
ветским Союзом в борьбе за мир еди
нодушно выступают Китайская Нз- 
родиая Республика, Польша, Румы
ния, Чехословакия, Венгрия, Болга
рия, Албания, Германская Демокра
тическая Республика, Корейская 
Народно-Демократическая Республи
ка, Монгольская Народная Респуб
лика.

На проходящей сейчас сессии Ге
неральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций делегаты СССР 
я  стран народной демократии, как 
всегда, последовательно разоблачают 
агрессивную политику заправил 
СПІА, отстаивают конкретную про
грамму подлинного укрепления мира 
и международной безопасности.

Думы советских людей хорошо вы
разили молодые строители Куйбы
шевской гидроэлектростанции, кото
рые (в своем письме Советскому Ко
митету защиты мира заявляют:

«Мы знаем, что дело мирз победит, 
потому что пароды хорошо пеняли 
сталинские слова о том, что мир бу
дет сохранен и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать ого до 
конца. А что карается нас, советских 
людей, то мы не пожалеем е в д а  сил 
для сохранения мира, для разоблаче
ния преступных планов американ
ских агрессоров. Никакая сила не 
может помешать росту рядов борцов 
за мир. Мы, советские люди, всегда 
готовы постоять за свою великую 
Родину, за мир ©о воем мире»1.

Решения XIX съезда партии, ге
ниальное произведение товарища 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в  СССР» открыли перед 
вашим пародом новые величествен
ные горизонты мирного созидатель
ного труда во имя торжества комму
низма.

Новую энергию вдохнула в серд
ца всех нрсстых людей, укрепила ів 
них веру в победу дела мира истори
ческая речь товарища Сталина на 
XIX съезде партии. Мудрые слова ве
ликого Сталина глубоко проникли в 
сердца широчайших народных масс 
во всех странах.

Могучей демонстрацией народных 
сил с борьбе за мир явился Конгресс 
сторонников мира стран Азии и Ти
хого океана, состоявшийся в Пекине 
в октябре, текущего года. Посланцы 
37 стран от имени 1.600. миллионов 
человек па этом конгрессе твердо 
заявили, что проискам поджигате
лей войны впредь будет дан еще бо
лее решительный отпор.

Четвертая Всесоюзная коиферен- 
тия сторонник® мира выразит во
лю народов нашей страны, пх непо
колебимую решимость отстоять де
ло мира во всем мире.

Труженики Советской страны вме
сте со 'всеми людьми доброй воли бу
дут и впредь до конца отстаивать де
ло мирз.

За мир между народами! Против 
поджигателей войны!

(Из передовой «Правды» 
за 27 ноября).

В честь Д не  Стал и нской  К онституции  
★ ★

Подарок празднику
С огромным воодушевлением тру

дятся прокатчики цеха № 4 Есво- 
трубного завода. Пни полны реши
мости дать как можно больше высо
кокачественных труб для нужд на
родного хозяйства любимой Родины, 
достойными производственными де
лами встретить День Сталинской 
Конституции.

Среди трубонарезчикс® стаханов
скими делами славятся тт. Шевчук и 
Данилов. Оба стахановца экономно 
расходуют электроэнергию, вспомо
гательные материалы, рационально 
используют каждую минуту. Хоро
шая организация и подготовка сво

его места помогает стахановцам в 
труде.

Па вахте в честь Дня Сталинской 
Конституции муфторасточник тов. 
Шалимов. Выполнив норму та 175 
процентов, стахановец не останавли
вается на достигнутом, совершенст
вует свои методы труда, добивается 
повышения производительности тру
да.

В ответ на 'исторические решения 
XIX съезда КПСС прокатчики обя
зуются мобилизовать спои силы для 
досрочного выполнения плана новой 
сталинской пятилетки.

Ф. ШУЛИН.

-В СТРАНАХ 
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Издание труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы 

социализма в СССР» в Словакии
Центральный комитет Коммуни

стической партий Словакии издал 
на словатс'юом языке тиражом в 130 
тысЯЧ экземпляров сборник, в кото
рый вошли гениальный труд товари
ща И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», .а 
также материалы и документы ХіХ 
съезда КПСС.

Ш вей ницы —Родине
Дать как можно больше сверхпла

новой продукции —  под таким ло
зунгом труженицы швейной фабри
ки несут стахановскую вахту в 
честь Дня Сталинской Конституции.

Каждый день социалистического 
соревнования эз достойный подарок 
великому дню приносит коллективу 
все новые и новые производственные 
успехи. В межбришдном соревнова
нии образцы самоотверженного тру
да показывает бригада Веры Сухо- 
ненковой.

Многие труженицы День Сталин

ской Конституции встречают высо
кими трудовыми показателями. В 
счет 1954 года работают ручницы 
Тамара Чернышова, Роза Новосело
ва, Ниш Берсенева и Валя Черногу-

В бригаде мастера Нины Лопаре- 
вой лучшие результаты аа ноябрь 
имеет утюжелыцица Анна Кузяе- 

і цова.

В целом ноябрьский план коллек
тивом перевыполнен.

Н. КУРЯТНИКОВА.

Нормы перевыполнены
С первого же дня, как были при

няты новые, 'повышенные обязатель
ства,. между сметами цеха X? 1 
Хромпик*.. ого завода развернулось 
боевор -оревт талие за достойную 
встречу Дня Сталинской Конститу
ции. В результате стахановского 
труда генераторщиков, вакуум- 
фильтровщиц, старших рабочих и 
других тружеников цех изо дня-в 
день увеличивает темпы работы. 
Ноябрьский план по цеху выпол
нен на 103,1 процента.

Заслуженной славой в цехе поль
зуется смена тов. Маматовой, вы
полнившая месячную норму на
104,6 процента.

Высокопроизводительно в ноябре 
потрудилась смена, тов. Вотяковой, 
дав сверх нормы готовой продукции 
на 4,5 процента. Старший рабочий 
тов. Мухаметдннов, геяераторщики 
Степанов и Гайбов еще вниматель
нее следят аа ведением технологиче
ского процесса, новыми трудовыми 
победами крепят дело мира.

С высоким производственным 
подъемом идет навстречу празднику 
коллектив смены тов. Клешневой.

Коллектив цеха полон решимости 
до конца года выдать Родине сверх
плановой продукции на тысячи 
рублей.

Ф. МИНУЛИНА.

РОСТ КИТАЙСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Китайская печать 'Сообщает об 
увеличении числа членов Китайской 
Коммунистической партии. По дан
ным газеты «Сеиьхуажибао», аа по
следнее время в Чунцине принято в 
Коммунистическую партию более
3-х тысяч человек.

В провинции Гуйчжоу в группах 
подготовки к вступлению в Комму
нистическую партию занимается 
около 20 тысяч крестьян. С июля 
этого года в провинции было приня
то в партию 5190 человек.

По кюбщеиию печати в Южной 
Цзянсу в Коммунистическую партию 
принято более 10 тысяч новых чле
нов.

ПОДГОТОВКА В ВЕНГРИИ 
К КОНГРЕССУ НАРОДОВ 

В ЗАЩ ИТУ МИРА
Трудящиеся Венгрии готовятся к 

Конгрессу народов в защиту мира. 
По всей стране сейчас проходят мас
совые собрания, па которых участ
ники состоявшегося недавно третье
го Всевенгерекого Конгресса в за
щиту мира рассказывают о работе и 
решениях этого Конгресса и о пред
стоящем венском Конгрессе мира. 
Всевенгерскнй совет мпра получил 
за короткое время около 60 тысяч 
писем, в которых трудящиеся выра
жают свою волю к миру я  свой гнев
ный протест против происков под
жигателей войны.

Рабочие, крестьяне, представители 
интеллигенции берут на себя трудо
вые обязательства, посвященные за
щите мира.

По р о д н о й  с т р а н е
ПАМЯТИ ПЛАМЕННОГО БОРЦА 

ЗА ДЕЛО КОММУНИЗМА

Советский народ свято чтит па
мять выдающегося деятеля Коммуни
стической партии іі советского госу
дарства Сергея Мироновича Кирова.

В связи с восемнадцатой годовщи
ной со дня смерти Кирова на пред
приятиях и в учреждениях, в вузах, 
колхозах и совхозах проходят беседы, 
посвященные его жизни и революци
онной деятельности.

Многолюдно в эти дни в музее
С. М. Кирова в Ленинграде.

Среди многочисленных материалов 
музея имеется таблица с фотоснимка
ми населенных пунктов, предприя
тий, колхозов, которым присвоено 
имя Сергея Мироновича. Имя Кирова 
носят: 240 городов, районов и сель
советов; 300 предприятий и учреж
дений; более 3 тысяч колхозов и сов
хозов; 470 культурно-просветитель
ных учреждений. Создано 8 музеев
С. М. Кирова, установлено 200 па
мятников и скульптур.

Растет культура колхозного села
Колхозный строй неузнаваемо из

менил облик села Велетин, Мозыр- 
ского района, Полесской областн, где 
до Великого Октября не было нп од
ного грамотного, где уделом крестьян 
'была беспросветная нужда, болезни, 
непосильный труд. Нынче здесь 
центр передового в Хойнивском райо
не колхоза-миллиснера «Больше
вик»,. В последние годы в селе по
строены клуб, школа, библиотека, 
электростанция, радиоузел, кино
театр. В село ежедневно приходит 
более 200 экземпляров газет и жур

налов. Регулярно демонстрируют-я 
кинокартины, читаются лекции и 
доклады.

Только aa послевоенные годы в се
лах областн построено около 50 ты
сяч благоустроенных жялых домов, 
сотни клуб®, библиотек, больниц. В 
Полесье сейчас работает около 800 
школ, 3 техникума, педагогический 
институт, создано 200  колхозных 
библиотек, электрифицированы и ра
диофицированы тысячи домов хле
боробов.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

Па Ореховском хлопчато-бумажном 
комбинате имеип Николаевой подве
дены первые итоги соревноваяля 
текстильщиков в честь Дня Сталин
ской Конституции.

Коллектив комбината досрочно вы
полнил 11-месячный план. По сра
внению с соответствующим периодом 
прошлого года выработка готовых 
тканей возросла на 9 миллионов мет-

ТЕКСТИЛЬЩИНОВ

ров. От снижения'себестоимости про
дукции с начала года получено 6880 
тысяч рублей экономии. За 10,5 ме
сяца текстильщики сэкономили 159 
тонн хлопка л пряжи.

На всех фабриках комбината но 
почину Обуховской ткачихи Нины 
Амечеиковой развернулось соревно
вание за повышение сортности про
дукции. (ТАСС).



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Улучшить массово-политическую работу 
в торговых организациях

★  ★

К  чему приводит формализм
В магазинах и столовых Перво

уральского торги имеют место мя-о- 
гочисленные факты грубого нару
шения правил советской торговли. 
Культура обслуживания трудящихся 
низкая. Многие-работники торговли 
в обращения с покупателями грубы, 
нетактичны, как, например, продав
щица магазина № 13 тов. Трифо
нова.

Бывают и такие случаи, когда ра
ботники магазинов производят про
дажу недоброкачественных тошров. 
В сентябре, например, в магазине 
-Л* 11 продавалась недоброкачест
венная треска, столовый маргарин. 
Бывшая зав. магазином Веричева 
видела это, но никаких мер не при
нимала. И только при вмешательстве 
горторготдеда товар был снят из 
продажи. Работники столовых ино
гда приготовляют- невкусные блюда, 
В столовой Л? 2 (аав. тов. Бугаева) 
рыбные -блюда подавались без очи- 

/ стаи чешуи.
В устранении недостатков в рабо

те торговли и -общественном вита
нии исключительно важное значение 
имеет организация социалистическо
го соревнования. Однако, этому во
просу -в торге уделяется мало 
внимания. Профсоюзная организация 
(председатель тов. Рябвова) иа -одном 
из собраний в начале года обсудила 
годовые обязательства, заключила 
социалистические договора между 
магазинами, столовыми и на этом 
успокоилась. Проверка социалисти
ческих договоров производится фор
мально. Зав. магазинами подведут 
итоги, побывают друг у друга и 

. данные передадут в дирекцию -торга. 
Работников же прилавка они не со
бирают, не обсуждают положитель
ных моментов в работе или им-эю- 

. щиеся недостатки. Работники мага
зинов внают, что они соревнуются, а 

. об итогах соревнования узнают с

большим опозданием и то при усло
вии, если они побывают на профсо
юзном собрании работников торга. 
Индивидуальных обязательств у про
давцов и работников общественного 
питания нет.

Коллектив торга -взял на себя 
серьезное обязательство: перевыпол
нить план накопления по торгу на 
пять н-роцентоів и дать сверхплано
вых накоплений на 33 тысячи руб
лей. Во, в результате отсутствия 
действенного соревнования, план 
накопления за 10 месяцев выпол
нен всего лишь на 6-6 процентов, 
допущен б-оль-шой перерасход по из
держкам обращения.

'В стороне -от соревнования стоит 
и партийная организация. Достаточ
но такого факта, что в текущем го
ду иа партийных собраниях не ста
вилось ни одного -вопроса, -которые 
бы -касались контроля за  работой 
профсоюзной организации по вопро
сам организации социалистического 
соревнования.

II не случайно поэтому в  магази
нах торга- допускаются нарушения 
цравил советской торговли. Многие 
магазины, как например, INKN1 24, 
26, -столовые 4 и 8 находятся в 
антисанитарном состоянии. Полити
ко-массовая работа среди работни
ков торговли и общественного пи
тания торга -стоит также не на дол
жной высоте.

Партийной и профсоюзной органи
зациям1 торга -необходимо серьезно 
заняться улучшением организации со 
циалистического соревнования, уде
лить первоочередное внимание изу
чению -среди работников торговли и 
общественного питания решений XIX 
съезда партии и претворению их в 
жизнь.

И. ЧАЩИХИН, 
зав. горторготделом.

Повысить уровень 
м а ссо в о -п о л и ти ч е ск о й  

работы
Магазин № 1 ОРС’а Динасового 

завода заслуженно -считается одним 
из лучших. Ассортимент товаров 
приличный, продавцы работают бы
стро, с покупателями обращаются 
вежливо. В каждом отделе -на видном 
ме-ст-е —  журналы опроса потреби
телей. В книге жалоб и предложений 
—  многочисленные благодарности в 
адр-е-с продавцов Басакевич, Г-енусо- 
в-ой, Сало-вой. Коллектив магазина из 
месяца и месяц выполняет план то- 
вар-осборо-та, занимает первенство- в 
соревновании.

В достижении этих успехов боль
шая заслуга коммуниста агитатора 
Гудал-оЕа. Часто,-после работы, его 
можно видеть в кругу продавцов 
магазина, проводящим беседу о те
кущих событиях в стране, о реше
ниях XIX съезда партии. Габо-тники 
магазина -о-знакомлены с выступле
ниями министра торговли тов. Ми
кояна ва XIX съезде партии.

Иная картина в д-ругих магазинах. 
Большое недовольство выражают по
купатели в адрес магазина INI 10. 
Здесь имеют место факты грубог-о об
ращения -с покупателями, обвес, об
счет. Заведующая тов. Ду-бравина в 
торговле работает давно, но культур
но торговать не научилась. Над сво
им политическим образованием она 
не работает.

Руководящие работники ОРС’а с 
! докладами на политические темы 

не выступают и не рассказывают 
членам коллектива о их задачах.

Партийная организация заняла 
роль наблюдателя. -Ее н е  волнует, 
что -в ОРС’е имеются большие про- 
м х и  в работе, план товарооборота 
не выполняется. Коммунистам па-рт- 
организации необходимо заняться 
повышением уровня массово-поли
тической работы в массах, распро
странением опыта работы передови
ков. А. КУЗНЕЦОВА.

В Свердловском областном Комитете
защиты мира

28 ноября -состоялся пленум Сверд
ловского областного Комитета за
щиты мира, шісівящ-ен-ный выборам 
делегатов на четвертую Всесоюзную 
конференцию сторонников мира.

Делегатами на четвертую -Всесо
юзную конференцию сторонников 
мира, которая -открылась 2 декабря 
с. г. в г. Москве, пленум единоглас
но избрал тт. Баталову Т. В. —

председателя обкома профсоюза ра
ботников МТС и земельных органов; 
Рубцова Е. И. —  заслуженного учи
теля школ РСФСР, директора муж
ской средней школы INI 7 гор. Пер
воуральска; Салынского А. Д. —  
писателя; Ляхина Г. В. —  художни
ка редакции г-азеты «(Уральский ра
бочий» и других.

Иван кивает на Петра...
Н а ком-С'О'МОльском собрания Ста

ротрубного завода 31 -октября было 
решено- -каток -построить не на пруду, 
а на стадионе. Директор завода тов. 

Слепцов согласился. Б ы л с-оставлен 
л.тан работы по со-зданию -катка. В 
комитете комсомола за-вода наметили  
про'вести несколько воскресников, 
чтобы быстрее появился каток. Мо- 

'лодежь активно откликнулась на 
эт-о мероприятие.

В -один из выходных дней моло
дежь вышла на расчистку площади 
от -снега. 22 -ноября п-оле было готово 
для заливки. Но -оказалось, что на 
всем заводе проделать это некому. 
Главный инженер завода то-в. Грин

берг дал указа-ние заместителю ди
ректора завода по коммерческой ча
сти тов. Сниваковекому, чтобы он 
обязал начальника жилищно-комму
нального отдела тов. Поргнова-, на
чальника механического цеха тов. 
Кочешк-ова, главного энергетика тов. 
Белова, начальника паросиловой 
станции т-ов. Плохом, начальника 
пожарной -охраны т-св. Еахруш-еіва, 
чтобы они немедленно произвели все 
работы по созданию катка.

Н-о не так-то- быстро сдвинешь с ‘j 
места указанных начальников. Они > 
и аабыли, что сооружается каток, л 
что конькобежцы ждут, когда мож-но 
будет покататься.

Инструктор добровольного согор- 
тивя-ото общества «Металлург» при 
Старотрубном заводе тов. (Куренных 
начал хождение от одного начальни
ка к- другому. Четыре раза оя был у 
тов. Гринберга, тот опять -ио-обещал, 
что -все будет в порядке. Но шли дни, 
а на катке ничего не делалось. Три 
раза- тов. Куренных был, у Сиива- 
ковского, шесть раз —  у Вахрушева, 
три раза —  у Бочешкова я  других

начальников, к-от-орым т-св. Гринберг 
давал указание о создании жатш.

Несколько раз поібыкал он у пред
седателя завкома то-в. Мартынова, не 
перед инструктором стояла стена, 
пришибить которую ему оказалось 
не под -силу. Тогда он пошел -к сек
ретарю партбюро то-в. Белых. Когда 
секретарь вызвал по телефону на
чальника ЖКО завода тов. Портном, 
то начальник прибегнул -к обману.
0-н заявил, что коммунальный отдел 
уже заключил догово-р с п-ожариоі 
охраной -относительно заливки кат
ка, а когда тов. Белых х-отел посмот
реть договор, то тов. -Портн-ов замял
ся:

—  Видите ли, мы еще собираем
ся его заключать... В доказательстве 
даже могу Вам показать листок бу
маги... у

Руководители -зав-ода со-всем было 
собрались -претворить планы о катке 
в действительность, й а  -очист-ку сне
га яа стадионе послали трактор со 
снегоочистителями. -Не-скольо дне! 
машины вывозили -снег. II ен-оіва в-се 
замерло.

С момента комсомольского собра
ния, та  повестке дня которого- стоял 
вопрос о катке, прошел месяц. Сло
во «каток» (склонялось во всех паде
жах, про износи лось- многими ответ
ственными работниками завода. Все 
они на -слсвах ратуют за то, чтобы 
ваток был. А на деле? Каждый счи

тает, что пусть делают другие, а не 
« .  Выходит прямо п-о русской по
словице: «Иван кивает на Петра, а 
Негр —  на -Ивана».

Когда же тт. Гринберг, Опиваков- 
ский, -Пл-охов, Вахрушев, Портнов, 
Кочешков, Белов, Мартынов перей
дут -от слов ® делу?

С. ВАТОЛИН.

С ъ е з д
Двадцать -пять лет -назад, 2—19 

декабря 1927 года, состоялся XV 
съезд партии Ленина — Сталина. 
Этот съезд вошел -в -героическую ис- 
торю Коммунистической партии как 
съезд коллективизации.

В своем историческом докладе на 
съезде товарищ Сталин показал, что 
развитие народного хозяйства СССР 
шло под знаком -индустриализации 
страны, под знаком растущей 
роли промышленности в отношении 
сельского хозяйства. Наша страна 
быстро превращалась из аграрной в 
индустриальную.

Отмечая быстрый рост социалисти
ческой индустрии, товарищ Сталин 
указал на отставание сельского хо
зяйства от промышленности. Хотя 
сельское хозяйство в целом и перева
лило чеірез довоенный уровень, одна
ко валовая продукция его главной от
расли — зернового хозяйства — со
ставляла лишь 91 процент, а товар
ная часть зерновой продукции едва 
достигала 37 процентов довоенного 
уровня. Основная причини такого от
ставания сельского хозяйства заклю
чалась в большой распыленности и 
чрезмерной технической отсталости 
сельскохозяйственного производства. 
Чтобы выйти из такого -положения, 
необходимо было перейти в сельском 
хозяйстве яа крупное производство, 
способное пустить в ход тракторы и 
сельскохозяйственные машины, под
нять в несколько раз товарность зер
нового хозяйства.

«Выход, — говорил И. В. Сталин, 
— в переходе мелких -и распыленных 
крестьянских хозяйств в крупные и 
объединенные хозяйства на основе

к о л л е к т и в
К  25-летию  X V  с ъ е зд а  парти и

общественной обработки земли, в пе
реходе ва коллективную обработку 
земли и а базе новой, высшей тех
ники.

Выход в том, -чтобы мелкие и -мель
чайшие крестьянские хозяйства по
степенно, но неуклонно, не в -порядке 
нажима, а в порядке показа -и убеж
дения, объединять в крупные хозяй- 

, ствіа на основе общественной, товари
щеской, коллективной обработки зем
ли, с применением сельскохозяйствен
ных машин и тракторов, с  -примене
нием -научных приемов -интенсифика
ции земледелия.

Других выходов нет» (Соч., т. 10, 
стр. 305—306).

Товарищ Сталин -подчеркнул, что 
переход раопылевных индивидуаль
ных крестьянских хозяйств -на путь 
коллективизации диктовался -насущ

ными экономическими -потребностями 
страны.

Так в оа-мый разгар создания со
циалистической индустрии товарищем 
Сталиным была н-амечена новая гран
диозная задача — коллективизация 
сельского хозяйства.

-Путь перехода от мелких -крестьян
ских хозяйств в крупному, коллек
тивному, -машинному земледелию, 
приобщения миллионных -крестьян
ских хозяйств к крупному, коллек- 
тельству в деревне был определен
В. И. Лениным. Опираясь на ленин
ский кооперативный план, И. В. 
Сталин -разработал -и практически 
осуществил теорию коллективизации 
сельского хозяйства.

і з а ц и м
В отчетном докладе иа XV съезде 

партии товарищ Сталин подвел -итоги 
борьбы -партии против троцкисгско- 
зиновьевского блока, разгромленного 
еще в ходе предсъездовской дискус
сии. Троцкисты стали иа путь капи
туляции перед силами международ
ной и -внутренней буржуазии, -на путь 
антисоветской борьбы. Поэтому съезд 
объявил -принадлежность к троцкист
ской оппозиции и пропаганду ее 
взглядов несовместимыми с пребыва
нием в рядах коммунистической пар
тии.

XV съезд партии дал директиву о 
составлении первого пятилетнего пла
на развития иа-родного хозяйства 
страны.

Против курса партии иа коллекти
визацию выступили -Бухарин-, Рыков, 
Томский и -вся -их антипартийная 
группа. Злейшие вр-а-ги па-ртии и со
ветского народа — правые капиту
лянты стремились сорвать взятый 
партией курс на -индустриализацию 
страны и коллективизацию сельского 
хозяйства. Эти реставраторы капита
лизма предла-гал-и предоставить сво
боду -развития кулаіцки-м хозяйствам. 
Партия под руководством товарища 
Сталина разгромила правых как вра
гов ленинизма, как агентуру -кулака 
и империалистической буржуазии.

В боях проти-в троцкистско-бух-а- 
риноких предателей товарищ Сталин 
сплотил всю -п-артию и повел ее на 
борьбу за коллективизацию сельского 
хозяйства.

В своем докладе на XV съезде пар
тии товарищ Сталин подверг критике 
недостатки -партийной жизни и дал 
четкие указания об улучшении рабо
ты партии. Товарищ Сталин призвал 
партию решительно развертывать ре

волюционную критику и самокрити
ку, -без чего нет -и не -может быть дви
жения вперед; систематически насаж
дать внутрипартийную демократию, 
подымая активность -партийных масс, 
вовлекая их в решение вопросов пар
тийного руководства; ясно, видеть 
перспективу -нашего движения впе
ред, беспощадно борясь с  элементами 
парадности и благодушия.

Выполняя исторические решения 
XV съезда, наша партия -подготови
ла все необходимые материальные ус
ловия для (Массового вступления кре
стьянства в колхозы. Была создана 
индустриальная база для снабжения 
деревни машинами и т-р,акторами, на
коплены достаточные средства для 
финансирования колхозного строи
тельства.

Партия во главе с товарищам 
Сталиным решила труднейшую после 
завоевания власти задачу пролетар
ской революции, задачу -перевода 
мелких крестьянских хозяйств ,ка 

рельсы социализма. Победа колхозов 
и ликвидация -кулачества как класса 
на базе сплошной коллективизации 
я-кились глубочайшим революцион
ным переворотом, равнозна-ч.ным по 
своим -последствиям революционному 
перевороту в октябре 1917 года. Этот 
переворот был осуществлен сверху, 
по инициативе государственной вла
сти, при прямой поддержке снизу, со 
стороны миллионных -масс крестьян, 
боровшихся против -кулацкой кабалы, 
за свободную колхозную жизнь.

■С победой колхозного строя Совет
ский Союз стал страной -передового 
социалистического сельского хозяй
ства.

С и л а’колхозного строя особенно 
ярко проявилась в условиях Великой 
Отечественной войны Советского Со
юза. Н е будь у нас колхозов, сель
ское хозяйство -пришло бы во время 
войны в полный упадок и оставило

бы армию и страну без -продовольст
вия. Только благодаря колхозам на
ше сельское хозяйство с честью спра
вилось с  задачами (военного времена.

«Никто, — указывает товарищ 
Сталин в овоем г-ѳниалыном труде 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР», — -не может отрицать 
колоссального развития производи
тельных сил нашего сельского хозяй

ства за последние 20—25 лет. Но это 
развитие не имело бы -места, если бы 
мы не заменили в тридцатых годах 
старые производственные капитали
стические отношения в де-ревне но
выми, коллективистическими произ
водственными отношениями» (сто. 
62).

Одним из выдающихся успехов со
ветского народа в послевоенный пе
риод является бурный -рост социали
стического сельского хозяйства. В .на
шей стране окончательно и беспово
ротно решена зерновая проблема. В 
текущем году валовой урожай зерна 
составил восемь миллиардовдіудсв.

Грандиозные задачи поставил пе
ред сельским хозяйством XIX съезд 
нашей партии в директивах по пято
му пятилетнему -плану развития 
СССР на 1951 — 1955 годы. В обла
сти сельского хозяйства главной зіад-аі- 
чей является повышение урожайно
сти всех сельскохозяйственных куль
тур, дальнейшее увеличение общест
венного поголовья скота при одно
временном значительном ростф fcro 
продуктивности, укрепление и ра§нн- 
тие общественного хозяйства колхо
зов. Сельское хозяйство Советского 
Союза находится на новом мощном 
подъеме. Успешное осуществление 
задач, -поставленных Перед работни
ками сельского хозяйства в новой 
сталинской пятилетке, явится цен-ным 
вкладом в борьбу советского народа 
за торжество коммунизма.

п. жилин.
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Одной из передовых на Хромпи новом заводе считается бригада А. А. Гангцева из теплоэлектростанции. 
Коллектив бригады самоотверженно трудится над выполнением заданий пятого пятилетнего плана.

НА ОНИЖЕ: А. А. ГАНЦЕВ (стоит справа) проводит с членами бригады беседу по материалам XIX 
съезда партии.

Снимок М. Арутюнова. Облфотохроника.
 * *  * --------------------------------------

Хорошая организация— залог выполнения норм
Широко в цехе № 1 Динасового. 

завода известна своей стахановской 
работой бригада садчиков, которой 
руководит тов. Суслов. Ежедневно 
сменное задание бригада выполняет 
на 130— '140 процентов.

Каким образом они добиваются 
■систематической высокой выработ
ки?

Прежде всего, аа счет правильной 
организации труда. Придя на смену 
и получи® задание от мастера, брига
дир Суслов отправляется к  печи, дце 
его ждут члены бригады. Узнав' о 
задании, рабочие, не теряя ни мину
ты, приступают к  работе.

Слаженность, ритмичность в рабо
те зависит, в основном, от самого 
бригадира, который является садчи

ком. И свою работу тов. Суслов ве
дет с таким расчетом, чтобы как 
можно меньше времени ушло на сад
ку сырца в печь, строго следя за 
качеством продукции.

Члены бригады равняются по 
бригадиру, заражаются его стреми
тельностью, точностью в движениях, 
а все это способствует ста- 
хіановской выработке, дает возмож
ность все 480 минут рабочего' вре
мени использовать рационально.

Очень много внимания тов. Суслов 
уделяет работе с бригадой. Но время 
заминки в процессе, Суслов помогает 
труженику выйти из создавшегося 
трудного положения, а после работы 
обязательно останется с ним и разъ
яснит, как нужно правильно и без

задерж ки вы п о л н ять  операцию.
В таком, спаянном коллективе, 

кроме своей специальности, каждый 
освоил смежную, что дает 'Возмож
ность в любое время заменить това
рища по работе, не замедляя общего 
ритма работы бригады.

Приемы работы бригадира тов. 
Суслова изучались, 'обобщались. Со
ставлена инструкционная карта, но 
которой проходит обучение садчиков 
лучшим 'Приемам труда.

Встречая приближающийся День 
Сталинской Конституции, бригада 
тов. Суслова усиливает - свое трудо
вое напряжение, готовит достойный 
подарок всенародному празднику.

3. МАСЛОВ,
мастер печного передела.

(В один иа ноябрьских вечеров | 
Зинаида Петровна очень торопилась j 
домой и ' попросила своего мужа 1 
Виктора йваНФвича Пермякова сде
лать необходимые покупки к  чаю, 
так как вечерком собиралась не
большая компания отдохнуть, по
веселиться, поиграть в шахматы и 
домино, поспорить о последних за
водских новоетях.

(Виктор Иванович, желая помочь 
своей жене, зашел в магазин «Гаст
роном». Осмотрев витрины двух 
отделов, Пермяков подошел к  кассе 
и отбил чек да восемьдесят рублей. 
Подумал, подумал и к  этой сумме 
прибавил ещё на два" килограмма 
сахарного песку. Правда, жена не 

I поручала, но ведь (все возможно —  
вдруг она забыла в спешке.

Нагрузившись кульками и кулеч
кам®, ’банками с вареньем и  бутыл
ками с жидкостью, Виктор Иванович 
торопливым шагом направился 
домой.

Дома нетерпеливо ждала прихода 
мужа хлопотливая хозяйка. Она 
совсем забыла о сахаре. И какова 
же была ее ’.радость, когда муж при
нес два килограмма песку! Поблаго
дарив его за предусмотрительность, 
Зинаида Петровна насыпала песку в 
сахарницы и поставила на стол, за 
которым уже вели шумный разговор 
друзья и знакомые четы Пермяко
вых. Здесь был токарь Ксенофонт 
Петрович с женой Натальей, конст
руктор технического отдела Илья 
•Илларионович, счетовод миловидная 
Машенька, продавец Мария Василь
евна со своим мужем —  электриком 
Василием Дмитриевичем.

После румянещеіо мороза особен
но приятно очутиться в теплой 
квартире, среди веселой компании, 
н выпить стакан горячего, душисто
го, грузинского чая.

Зинаида Петровна, разлив чай по 
стаканам, разнесла каждому и при
села сама к  столу.

—  Ну, друзья, довольно івам « * -  
•рить! Пейте чай, а то остынет, в 
нем уже будет и  вкус не тотѵ

Компания, не Еатнхая, но внемля 
голосу хозяйки, потянулась к са
харницам. Дружно зазвенели ложеч
ки о стаканы, й  вдруг наступила 
тишина. Ксенофонт Петрович погля
дел на Наталью, Машенька загляну
ла ів стакан к  Марне Васильевне. Но 
у всех было одно и то же: на всей 
•поверхности плавало что-то белое, 
которое, при помешивании, оседало 
на дно.

іЗинаида Петровна испуганно 
взмахнула руками и  бросилась на 
кухию. Смущенная опа вынесла ку
лек, из которого насыпала песок в 
сахарницы, и содержимое его вы
сыпала в тарелку. На вид это был 
песок, но когда его опустили в чай, 
вновь всплыло что-то белое. Я все 
присутствующие занялись исследо
ванием дополнительного вещества в 
еахарном песке. Дружными усилия
ми было доказано, что это ие что 
иное, как манная крупа, из которой 
маленьким детям варят кашку, ка к  
самую удобоваримую.

Такое иенужное для взрослых со
четание вызвало целую бурю него
дований.

Особенно негодовала продавец 
Марля Васильевна.

—  Ведь только подумать надо! 
Ну и ну! Так вот ложится черно* 
пятно на всех работников прилавка. 
Забирайте кульки, пойдемте обратно 
в магазин.

Но времени было много. Поход 
не состоялся, а разговор с этою 
возутитедьяого случая перешел ис
ключительно на торговые темы. 
Всех волновал вопрос: с чем же 
пьет чай директор магазина «Гастро
ном» тов. Дроевиркин и возмущает
ся ли он недоброкачественной про
дукцией, которая поступает в про
дажу для населения города?

3. НОРМИЛЬЦЕВА.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В своем письме, в редакцию дирекции завода. Директор завод* 
М. Манчуров писал, что в цехе № 2 тов. Гавриш сообщил редакции, что 
Динасового завода по вине бюро | указанные в письме факты лодтвер- 
нормирования имели место яецра- лились. На зав. бюро нормирования 
видызые расчеты рабочих. Письмо Сысоеву наложено административное 
для принятия мер было направлено I взыскание.

Из чего складывается 
себестоимость продукции

Условия хозяйственного расчета 
цеха несколько отличительны от ус
ловий хозяйственного расчета пред
приятия в целом. Функции снабже
ния, сбыта, финансов, найма и 
увольнения работающих принадле
жат исключительно компетенции за
водоуправления. Следовательно, не
которые факторы, зависимые от ра
боты заводоуправления (цены на за
готовление материалов,'сырья, то
плива, а также цены иа услуги и 
себестоимость вспомогательных или 
смежных производств в условиях 
'Хозяйственного расчета цеха) обу
славливаются твердыми и неизмен
ными ценами.

Суть организации хозяйственного 
расчета заключается в том, чтобы 
обусловить независимые от хозяйст
ва стороны деятельности с тем, что
бы в рамках этих условий предоста
вить полную самостоятельность и 
инициативу действий для того, что
бы при минимальных затратах дать 
наибольшее количество доброкачест
венной продукции.

Отсюда следует ,что при организа
ции хозяйственного расчета внутри 
завода очень важно преподать цеху 
все основные показатели его плана 
и, далее, обязательно учесть в объе
ме показателей плана результат его 
выполнения цехом.

В практике нашего завода органи

зация внутризаводского хозрасчета 
выглядит следующим образом.

Прежде веесро, нужно сказать, что 
ва хозяйственный расчет переведе
ны -все цехи завода —  как основные, 
так и вспомогательные.

Каждому цеху, переведенному яа 
хозяйственный расчет, перед нача
лом квартала выдается так называе
мый наряд-заказ, которым препо
даются цеху производственная 
программа но ассортименту в нату
ре с разбивкой по месяцам, главней
шие нормы расхода на единицу про
дукции —  сырья, некоторых вспомо
гательных материалов, топлива и 
энергозатрат, лимит по труду и фонд 
зарплаты по категориям работаю
щих, цеховая себестоимость единицы 
продукции и размер снижения себе
стоимости к прошлому году. Подроб
ная калькуляция плановой цехсвой 
•себестоимости по элементам затрат и 
сметой абсолютных цеховых расхо
дов является непременным приложе
нием к наряд-заказу.

Наряду с этим, в этом же наряд- 
азказе обуславливаются цены на 
сырье, топливо, полуфабрикаты и на 
все услуги, оказываемые цехами 
взаимно или только вспомогательны
ми. Особым положением оговорены 
расчеты за услуги, оказываемые ре
монтными цехами (ремонтно-механи
ческим, іремонтяо-строительным це
хами и электромастерской), которые

постоянной учетной единицы не 
имеют ввиду того, что работы и ус
луги чрезвычайно разнообразны.

Положение дает право ремонтным 
цехам при исполнении заказов, по
ступающих к ним через отдел глав
ного механика или отдел главного 
энергетика, самостоятельно опреде
лять плановую стоимость заказа с 
обязательным подтверждением этой 
стоимости заказчиком.

Хорошо продуманный, детально рас
считанный наряд-заказ должен на
целить коллектив цеха аа орга
низацию работ во всем комплексе 
производственно-хозяйственной жиз
ни цеха. Поэтому очень важно, что
бы в первую очередь администра
ция цеха тщательно изучила все по
казатели плана и особенно элементы 
цеховой себестоимости.

В практике бывали случаи, когда 
при хороших производственных и 
техно-экономических показателях, 
некоторые цехи не выполняли вада^ 
ний по снижению себестоимости 
только потому, что не обращали вни
мания, не следили за цеховыми рас
ходами и, вследствие этого, допуска
ли по некоторым статьям абсолют
ные перерасходы. Таким образом, 
сводили на нет хорошую работу кол
лектива.

Себестоимость продукта, выраба
тываемого цехом, это — зеркало ра
боты цеха. В себестоимости продук
та отражаются все элементы хозяйст
вования. Поэтому нет такого челове

ка в цехе, который прямо или ко
свенно не связан с затратами, произ
водимыми в цехе.

Что же такое себестоимость про
дукта?

Себестоимость продукта —  есть 
частное от деления всех затрат, про
изводимых цехом, скажем за месяц, 
на количество выпущенной цехом за 
это же время продукции.

Элементы затрат на промышлен
ном предприятии следующие: преж
де всего это сырье и основные мате
риалы, из которых и при помощи 
которых производят продукт. Обычно 
удельный вес этого вида расхода в 
общих затратах составляет значи
тельный процент. Например, на на
шем предприятии он колеблется по 
разным продуктам от 35 до 90 про
центов; топливо, которое расходует
ся иа ведение технологического'про
цесса (уголь, нефть, мазут, дрова); 
энергетические затраты (отар ва на
грев аппаратов для выпаривания, 
электроэнергия, расходуемая на 
электродвигатели или на технологи
ческие цели); вода (расходуеміая на 
производственные цели, на.шромыв- 
ку, на охлаждение, на выщелачива-, 
нис).

Удельный вес всех этих затрат 
также достигает значительных раз
меров и колеблется в пределах от 10 
до 25 процентов.

Оплата за труд (заработная пла
та) является одним из важных эле
ментов затрат в себестоимости про
дукции. Расход основной зарплаты

рабочих производственных и подсоб
но-производственных профессий, оп
лата за труд которым прямо зависи
ма от количества выпускаемой про
дукции, предопределяется системой 
оплаты труда и организацией труда 
рабочих.

Затраты ио заработной плате яв
ляются одним из решающих факто
ров в себестоимости и не только по
тому, что удельный вес в затратах 
достигает 9— 13 проц., а и пото
му, что расход ее связан с системой 
оплаты. Это значит, что от правиль
но продуманной организации труда 
и системы его оплаты зависит произ
водительность труда, они ре
шают два важных фактора в себе
стоимости. Во-первых, объем произ
водства и, во-вторых, непосредствен
ный расход заработной платы на 
продукцию.

’Практика показывает, что при не
довыполнении производственной про
граммы неизбежно повышение себе
стоимости за счет так называемых 
постоянных расходов и, наоборот, 
перевыполнение производственной 
программы дает дополнительный ис
точник снижения себестоимости про
дукции.

Нельзя забывать и такого обстоя
тельства, что основная заработная 
плата влечет за собой другие расхо
ды, тесно связанные с ней. Это —  
оплата за очередные отпуска и на
числение на зарплату в пользу со
циального страхования. Вместе взя-

(Онончание на 4 стр.)
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Растет и благсустраивается Первоуральск. Много новых жилых 
домов, зданий культурно-бытовых учреждений построено в первые два 
года пятой пятилетки.

НА СНИМКЕ: новое здание детского сада в Соцгороде.
Снимож М. Арутюнова.

Негде купить 
хорошую игрушку

Детство человека связано прежде 
всего с играми. Советская педагоги
ка  рассматривает игру, • как одно 
пз средств коммунистического вос
питания. При помощи игр осущест
вляется физическое, умственное и 
нравственное воспитание будущих 
строителей коммунистического об
щества. В игре формируются та
кие положительные черты характера, 
к а к  смелость, честность, стремление 
к  достижению цели, коллективизм. 
Игра для детей не является простой 
забавой, в игре ребенок познает 
жизнь. А. М. Горький говорил: «Иг
ра —  путь детей к познанию мира, 
в котором они живут и  который 
призваны изменить».

В нашей стране созданы все ус
ловия, чтобы дети получали всесто
роннее развитие. Для наших детей 
построены прекрасные дворцы, дет
ские ясли, детские сады и другие 
учреждения, в которых они полу
чают основы коммунистического 
воспитания.

Для того, чтобы дети мотяи зани
маться интересными я  полезными 
играми, чтобы, играя, они могли 
познавать .мир, нужны хорошие дет
ские игрушки, как, например, круп
ный и мелкий строительный мате
риал, машины грузовые и других 
видов, различные ©иды животных и 
евер-ей, игрушки для игр с водой 
(целлулоидные и резиновые), боль
шие и маленькие мячи, кукольная 
мебель, настольные игры и дидак
тические игрушки.

К сожалению, в нашем городе нет 
даже настоящего игрушечного мага
зина. Детские сады города не имеют 
возможности купить хорошую и 
нужную игрушку для детей до
школьного возраста..

Директор торга тов. Бютцвнов, 
видимо, решил пе приобретать хоро
ших игрушек, забыл, что игрушки 
являются средством воспитания 
наших детей.

В. КАЗАРИНА,
зав. детским садом № 15.

Про т е  в бактериологических средств войны
Как сообщает газета «Нью-Йорк 

тайме», американские делегаты на 
состоявшемся в Пекине 'Конгрессе 
сторонников мира стран Азии и Ти
хого океана Генри и Анита Уилкокс, 
у которых государственный департа
мент отобрал заграничные паспорта, 
когда Уилкокс возвратились на этой 
неделе в США, сделали представите
лям печати заявление, подготовлен
ное совместно с другим делегатом 
конгресса Хыо Хардиманом. В заяв
лений говорится, что вея американ
ская делегация убеждена в том, что 
правительство США применило в Ко
рее и Китае бактериологическое ору
жие.

«Тщательное изучение доклада 
Международной научной комиссия по 
расследованию фактов бактериологи
ческой войны в Корее и Китае и 
большое число экспонатов, выстав
ленных в Пекине, в том числе пись
менные показания четырех наших 
летчиков и грзіммзались их выступ
лений, —  говорится в заявлении,— 
не оставили ни у одного из делега
тов этой конференции, в том числе 
у 14  делегатов из Соединенных Шта
тов, ни малейшего сомнения в том, 
что наше правительство' применило 
в широких масштабах этот отврати

тельный метод ведения войны».

МАРРОНАНСНИЕ СТРЕЛКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВОЕВАТЬ 
ВО ВЬЕТНАМЕ

Аігенотво Синьхуа передает, что 
солдаты и офицеры третьего батальо
на первогА марроканского стрелково
го полка, которые сдались в плен 
частям Вьетнамской народной армии 
во время битвы за Мок-Чау, обрати
лись к французским колониальным 
войскам с призывом сложить ору-
Жйб.

В обращении 145 африканских 
солдат говорится: «Народ Вьетнама

борется за свою свободу и независи
мость, у него тот же врат, что и у 
вас в нашей стране —  французские 
колонизаторы, лакеи американских 
империалистов. Вот почему мы, мар- 
роканские сержанты и солдаты в 
Банхоа и Балае, не стреляли по на
шим вьетнамским братьям... Мы при
зываем Вас, марротнеких, алжир
ских и тунисских братьев, последо
вать нашему примеру».

ФИНСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ЭКСПОРТЕ В ШВЕЦИЮ ФИНСКОГО ОРУЖИЯ

Демократическая печать сообщает, 
что 25 ноября из гавани города По
ри в Швецию отправился шведский 
пароход «МС Еиниекуме», на бор
ту которого находилось свыше 20 
вагонов винтовок и винтовочных 
патронов.

Газета «Тюэкввсан ешомат» выра
жает удивление по поводу того, что

из Финляндии отправляется оружие 
в страну, которая находится в сфе
ре непосредственного 'влияния Ат
лантического блока. Газета подчер
кивает, что этот факт свидетельст
вует о наличии тайных махинаций, 
противоречащих заключенным Фин
ляндией государственным договорам.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН ВО ФРАНЦИИ

Опубликованы официальные дан
ные Национального статистического 
института о повышении во Франции 
цен ва ряд продуктов.

В частности, цены на мясо в сере

дине ноября повысились на 2— 3 
франка за килограмм, іна .масло —  
от 2 до 10 франков за килограмм. 
Возросли цены также на овощи и 
молоко.

Прием президентом Австрии делегации деятелей советской культуры

Австрийское агентство печати со
общает, что президент Австрии Кер
нер принял вчера находящуюся в Ве

не делегацию деятелен советской 
культуры, возглавляемую академи
ком В. П. Никитиным.

Из чего складывается 
себестоимость продукции

(Окончание. Начало на 3 стр).

тые они достигают до 15 процентов 
к основной зарплате.

НепосретстБснный расход зараб"т- 
ной платы ка продукцию, как уже I 
было сказано, -зависит от производи- ! 
тельности труда.

Производительность труда выра
жает количество выработанной про
дукции за месяц, которая приходит
ся на одного рабочего, числящегося 
в цехе, или ва отработанное рабочее 
время. Проще, это частное от деле
ния выработки цеха за. месяц на спи
сочное количество рабочих в цехе 
или на их отработанное время. Сле
довательно, чем меньше занято в це
хе рабочих п чем больше вырабаты
ваемой продукции, тем меньше рас
ход заработной платы на единицу 
продукции.

Размер цеховых расходов ©о мно
гом зависит от организации цехово
го хозяйства и от режима, пользова
ния средствами, предназначенными 
на ведение хозяйства, которые ли
митируются специальной сметой.

Удельный вес затрат по цеховым 
расходам достигает 21 процентов, 
Сюда .относятся расходы по содержа
нию всей цеховой администрации л 
конторского персонала.

Содержание всех средств охраны 
труда и техники безопасности л  рас
ходы ло бесплатной выдаче спец
одежды и нейтрализующих средств

(молоко) также является элементом 
цеховых расходов.

Расходы по текущему ремонту 
зданий п сооружений цеха и теку
щему ремонту всего оборудования це
ха направлены на поддержание ору
дий труда в рабочем состоянии. Раз
мер расходов здесь во многом зави
сит от своевременного ухода л о т  про
филактики. Плап-овочпредупредитель- 
ный ремонт, своевременная л  каче
ственная смазка предохраняют обо
рудование от преждевременного из
носа, удлиняют межремонтный пе
риод и этим не только экономят 
средства по затратам на ремонт, но 
л  увеличивают время использования 
оборудования.

Неправильно иногда думают, что 
этот вид затрат исключительно за
висит от механической службы це
ха. Профилактика в этой части, ка
чество ремонтов, бережливый расход 
материалов зависит полностью от 
службы механика и энергетика цеха.

Но ведь сами машины исполь
зуются производственниками, поэто
му от того, как производственники 
обращаются с тем оборудованием, яа 
котором они работают, зависит и 
степень состояния его. Достаточно 
бывает во-время подвинтить ослабев
шую гайку, чтобы предотвратить 
аварию, а это значит, избежать не
производительных расходов.

Наряду со статьей текущих ремон

тов сметой предусматривается спе
циальная статья расходов по содер
жанию машин, на выплату заработ
ной платы специальному штату 
смазчиков, шорников, дежурных сле
сарей и электриков, на расходы сма
зочных и обтирочных материалов, 
яа затраты мелких запасных частей, 
расходуемых дежурным персоналом.

Статья по содержанию помещений 
предусматривает расходы по освеще
нию, отоплению, на оплату заработ
ной платы но уборке и материаль
ные затраты всех тех материалов, 
которые связаны с содержанием по
мещений.

Одним из значительных по удель
ному весу затрат в цеховых расхо
дах являются транспортные расходы | 
по подвозке к  цеху сырья, топлива, 
материалов и вывозке отходов и го
товой продукции.

Далее, следует указать еще на та
кую статью, как содержание цехо
вой лаборатории и расходов по опы
там и исследованиям, проводимым в 
цехе.

Завершающей статьей цеховых 
расходов является амортизация. Это 
действенная статья постоянных рас
ходов, которая от цеха не зависит 
и на первый взгляд было бы умест
но ее исключить из цеховой себе
стоимости так же как общезаводские 
расходы.

Однако, по признаку этот расход 
близок именно к цеховым затратам, 
так как полностью зависит от стои
мости основных средств цеха. Размер 
ее на единицу продукции целиком 
зависит от выработки продукции, а

поэтому при перевыполнении про
изводственной программы служит 
дополнительным источником сниже
ния себестоимости.

Особо следует остановиться на не
производительных расходах в цехе. 
Прежде всего это потерн от брака. 
Брак продукции —  брак в работе. 
Отсюда потери от брака —  большое 
зло. Это .не только денежные по
тери, но и напрасно затраченный 
труд многих тружеников.

Таким образом, -само определение 
затрат —• потерн от брака —  тяже
лое бремя в себестоимости про
дукции.

Рассмотрев элементы себестоимо
сти продукции в условиях хозяйст
венного расчета цеха, следует еще 
раз подчеркнуть, что себестои
мость «делается» колекшвом цеха 
и что любой член этого коллектива | 
в той или иной мере оказывает вли- [ 
яние на себестоимость продукции.

В свете этого, чрезвычайно важ- ! 
ное значение имеют два обстоятель
ства. Первое, чтобы план по себе
стоимости был' доведен до каждого 
исполнителя, а это требует нормиро

ва н и я  и учета затрат по отдельным 
I операциям даже рабочим местам. 
Второе, обучение рабочих минимуму I 
экономических знаний.

Эти обстоятельства, вместе взя
т ы е , —  залог внедрения высшей 
I ния в цехе —  организации ооопера- 
'ционного хозяйственного расчета.

В. ЛОГИНОВ, 
главный бухгалтер Хромпикового

завода.

ПРОТИВ БОННСКОГО 
И ПАРИЖСКОГО ВОЕННЫХ 

ДОГОВОРОВ

В Западной Германии ширится 
движение протеста немецкого народа 
против намерения правительства 
Аденауэра протащить в канале де
кабря через бундестаг (парламент) 
боннский и  парижский военные до
говоры.

В Гамбурге с-остоялась демонстра
ция протеста трудящихся против 
стремления Аденауэра добиться ра
тификации этих договоров. Демон
странты несли факелы, знамена и 
транспаранты с лозунгами: «Долой 
Аденауэра!», «Общий договор не 
должен быть-осуществлен!». ѵ •

По окончании демонстрации ее 
участники ка митинге приняли ре
золюцию, призывающую депутатов 
бундестага отказаться от ратифика
ции милитаристских дого-воров и вы
ступить в поддержку всех шагов, 
направленных на достижение ©огла
шения между немцами о мирном ре
шении германской проблемы.

ПО УКАЗКЕ АМЕРИКАНСКИХ 
И ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ 

МОНОПОЛИСТОВ

По сообщению западнорер- 
манското агентства ДПА, боннскому, 
-канцлеру Аденауэру и его ближай
шему -окружению удалось добиться 
на заседании бундестага (парламен
та) 27 ноября принятия реш яия об 
обсуждении боннского договора в 
бундестаге 3—  5 декабря.

Аденауэр, судя no сообщениям 
боннских корреспондентов различ
ных агентств, чгсбы добиться эт-сго 
решения, предпринял ряд «чрезвы
чайных» мер.

В результате принятых мер на
жима часть депутатов голосовала на 
эт-от раз да правительственное пред
ложение. Однако- и в этом случае 
160 депутатов (коммунисты, со
циал-демократы и несколько депута
тов из буржуазных партий) гол-осо- 
аали против, а 17 депутатов перед 
голосованием демонстративно поки
нули зал заседания.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
4 декабря, в 8  часов вечера, в  

клубе Новотрубного завода состоит
ся торжественная сессия Перво
уральского городского созета депу
татов трудящихся, посвященная 
Дню Сталинской Конституции.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Заместитель редактора 
П. А. В0Л0ЖЕНИН0В.

Первоуральской обувной мастер
ской Свердабллвгпрома ТРЕБУЮ Т
СЯ: мастера-сапожники. Оплата тру
да сдельная.

ДЕМ ИНА Александра Поли-ка рпов- 
на, проживающая в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Коммунальная, дом 16, 
кв. 11, возбуждает судебное дело с 

і расторжении брака с ее мужем ДЕ- 
1 МИ.НЫМ Петром Петровичем, про

живающим в г. Первоуральске, Соц
город, ул. Чкалова, общежитие 20, 
кв. 13. Д ело  будет рассматриваться в 
Ha-родном суде 2 участка гор. П ерво
уральска.

ЗАХВАТОШ ИН Алексей Нефедов 
вич, проживающий в г. П ервоураль
ске, Трудпоселок, ул. 8 М арта, дом 2, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с его женой ЗАХВАТО- 
Ш ИНОЙ Верой Илларионовной, про
живающей в г. Первоуральске, Соц
город, ул. Трубников, дом 10, кв. 6. 
Дело будет рассматриваться в Н а
родном суде 3 участка гор. Перво
уральска.

Щ ЕРБА КО ВА  Анна Ефимовна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Ш кольная, дом 4, кв. 2, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ее мужем ІДЕРБА КО - 
ВЫМ В-алентином Петровичем, про
живающим в г. Первоуральске, Соц
город, ул. Ватутина, дом 2. Д ело бу
дет рассматриваться в Народном су
де II участка гор. Первоуральска.


