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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Приняты® XIX съездом партии ди
рективы ото пятому пятилетнему 
нлану предусматривают непрерыв
ный роет и совершенствование со
циалистического производства на 
базе высшей техники, дальнейший 
подъем материального, благосостоя
ния и культуры трудящихся.

Важнейшим условием роста и со
вершенствования социалистического 
производства, является систематиче
ское повышение производительно
сти труда. В. II. Ленин указывал, 
что «производительность труда, эго 
в последнем счете самое важное, са
мое главное для победы нового еб- 
щесткеёдого строя».

Рост производительности труда—  
могучий рычаг неуклонного подъе
ма социалистического производства. 
Достаточно сказать, что. семьдесят 
процентов прироста промышленной 
и м д ущ и и  в период с 1940 по 1951 
год были получены за счет повыше
ния производительности труда.

Производительность труда во всех 
отраслях народного хозяйства не
прерывно растет. В нынешнем году 
«на увеличивается в промышленно
сти по сравнению с 1950 годом бо
лее чем на 17 процентов. В ходе 
всенародного смщалистичеекого со
ревнования за .выполнение .и пере
выполнение пятилетки выдвигаются 
тысячи и тысячи талантливых и 
смелых новаторов, показывающих 
образцы высокопроизводительной 
работы, умелого использования тех
ники. Советские рабочие кровно за
интересованы во всемерном росте 
производительности труда; являю
щемся крупнейшим фактором укре
пления экономического • могущества 
Родины п повышения жизненного 
уровня трудящихся. В единстве ин
тересов государства и народа зало
жена основа высокой производи
тельности общественного труда при 
социализме.

Директивы XIX съезда партии 
пр^іусматривдют увеличение за пя
тилетие производительности труда
в. промышленности, примерно, на 50 
процентов, в строительстве —  на 
55 процентов, в сельском хозяйстве 
—  на 40 процентов.

Чтобы выполнить эту ответствен
ную задачу, партийные, советские, 
хозяйственные и профсоюзные орга
низации должны проявлять повсе- I 
дневную заботу о создании необхо- I 
димых условий, обеспечивающих j 
рост производительности труда.

Товарищ Сталин еще «в 1931 го
ду, говоря об организации труда, 
указывал, что нужно «поставить 
рабочих в такие условия труда, ко
торые бы давали им возможность ра
ботать с толком, поднимать произ
водительность труда, улучшать ка
чество (продукции. Нужно, стало 
быть, организовать труд на пред
приятиях таким образом, чтобы про
изводительность подымалась из ме
сяца в месяц, из квартала в квар
тал ».

Социалистическая система созда- 
ет^взмые благоприятные условия 
для непрерывного повышения про
изводительности труда. Однако эти 
богатейшие возможности исшоль- j 
зуются ни предприятиях нашего го
рода далей® не полностью. Новотруб
ный завод имени Сталина богато ос- j 
нащен новой техникой. Здесь име- ; 
ютея все возможности для непре
рывного повышения производитель
ности труда, но только потому, что

дирекция завода, партийная и проф
союзная организации не придали 
этому важному делу серьезного зна
чения, план аа десять месяцев по 
производительности труда не вы
полнен. Такое же положение и на за
воде отопительных агрегатов.

Серьезные недостатки в использо
вании техники имеют место и  ва 
других предприятиях Первоураль
ска. И только но этой причине за ок
тябрь текущего года на Динасовом 
и Старотруібвом заводах не выполнен 
план по производительности труда.

Интересы дальнейшего повыше
ния производительности труда- тре
буют повседневной заботы хозяйст
венных руководителей и партийных 
организаций о проведении комплекс
ной . механизации, охватывающей 
как  основные производственные 
процессы, так и вспомогательные 
работы. На. некоторых предприятиях 
отдельные участки производства до 
сих пор или совсем не механизиру
ются или механизируются слабо. 
Особенно это относится, к  таким 
трудоемким работам, как  погрузка, 
подноска, переноска сырья, материа
лов, изделий. Очень плохо в этом от
ношении обстоят дела в тресте 
Уралтяжтрубстрой, возглавляемом 
управляющим тсв. Левитс.ким. При
мером может служить тот факт, что 
имеющиеся три автопогрузчика на 
шлакоблочном заводе все не работа
ют, а руководство треста это види
мо мало беспокоит. .

Рост производительности- труда в 
значительной мере зависит от пра
вильной организации технического 
нормирования. К сожалению, на мно
гих предприятиях нашего города 
техническое нормирование постав
лено неудовлетворительно. Все еще 
в большом ЗіЬду заниженные так на
зываемые опытно-статистические 
нормы выработки, которые не от
вечают нынешнему уровню техники 
производства, не отражают опыта 
передовых рабочих, не способствуют 
росту производительности труда.

В докладе на XIX съезде партии 
товарищ Г. М. Маленков говорил, что 
задача партийных, хозяйственных и 
профсоюзных организаций состоит в 
том, чтобы быстрее устранять при
чины, мешающие росту производи
тельности труда, и обеспечивать во 
всех отраслях народного хозяйства 
на, каждом предприятии, иа каждом 
производственном участке выполне
ние и перевыполнение заданий по 
росту производительности труда.

Борьба за дальнейшее повышение 
производительности труда требует 
улучшения руководства социалисти
ческим соревнованием со стороны 
нартиііных, хозяйственных и проф
союзных организаций. Они должны 
проявлять больше заботы о подтяги
вании отстающих до уровня передо
виков, о повышении квалификации 
рабочих, поощрять и поддерживать 
новаторов производства, всемерно 
развертывать самокритику и крити
ку снизу, быстрее устранять недо
статки в работе.

Народное хозяйство нашей страны 
идет от успехов к успехам. Претво
ряя в жизнь решения XIX съезда 
партии, советские люди направля
ют свои усилия на дальнейшее по
вышение производительности труда, 
на выполнение и перевыполнение 
заданий пятой сталинской пятилет
ки.

От Четвертой Всесоюзной конференции сторонников мира
Товарищу И. В. С Т АЛ ИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, делегаты Четвертой Всесоюзной Конференции сторонников мира, собравшиеся в столице нашей 

Родины —  Москве, шлем .Вам, гениальному вождю и мудрому учителю всего прогрессивного человечества 
свой горячий, сердечный привет!

С (Вашим великим именем, товарищ Сталин, нераздельно связана борьба за мир и  дружбу между 
народами. В Ваших призывах к  миру Вы выражаете самые сокровенные мысли и чувства миролюбивого 
советского .народа, народа —  гуманиста, творца и созидателя, воспитанного великой Коммунистической 
партией в духе ленинско-сталинских идей интернационализма.

(Вдохновляемые Вами силы сторонников мира растут и крепнут с каждым днем в® всем мире. Эти 
силы неисчислимы и з  их первых рядах идет советский народ.

Под Вашим мудрым руководством, под руководством великой партии Ленина —  Сталина 'советский 
народ восстановил сотни и  тысячи городов, заводов и фабрик, разрушенных варварскими полчищами фаши
стов., построил и неустанно строит новые города, заводы, фабрики, университеты и школы, создает новые 
грандиозные гидроэлектростанции и оросительные системы иа Волге, на Дону, Днепре и Аму-Дарье, 
Невиданными темпами растет ваш а промышленность, транспорт, сельское хозяйство, повышается культур
ный уровень и материальное благосостояние нашего народа, труд советского человека делается во иного 
раз легче и производительнее.

[Ваша гениальные теоретические труды, дорогой товарищ Сталин, ярким светом озаряют путь про
движения нашего народа вперед к  полному торжеству коммунизма, они дают нам непоколебимую силу и 
уверенность в борьбе за достижение и закрепление все новых и  новых побед.

Четвертая Всесоюзная Конференция сторонников мира еще раз продемонстрировала волю великого 
советского народа к миру, его готовность тесно сотрудничать со всеми, кто искренне стремится к  предотвра
щению новой войны, к ©охранению и  укреплению мира.

(Вместе с тем народы Советского Союза не забывают о наличии угрозы миру, о преступных планах 
развязывания новой разрушительной войны со стороны американских и всяких других поджигателей войны. 
Народы Советского Союза зорко стоят на страже мира, они не боятся угроз поджигателей войны и  готовы 
дать сокрушительный отпор и разгромить любого агрессора, который осмелится .нарушить наш мирный 
труд, посягнуть на н ш у  свободу и  независимость.

В эти дни, накануне открытия Конгресса народов в защиту мира, миллионы людей во всем мире обра
щают свои надежды в  Вам, защитнику самых светлых идеалов человечества, защитнику дела ш р а  во всем 
мире. В их сердца глубоко запали сказанные Вами слова: «Что же касается Советского Союза, то его 
интересы вообще неотделимы от дела мира во всем мире».

Мы, делегаты Четвертой Всесоюзной 'Конференции сторонников мира, выражаем Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, чувства вашей глубокой преданности, любви и уважения. Желаем Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, здороіья и долгих лет жизни на радость и счастье советских народов и всего человечества.

Да здравствует мир между народами!
Да здравствует великий знаменосец мира, верный друг и учитель всех народов, наш любимый товарищ 

Сталин!

Заседание в ВОКСе, посвященное окончанию 
месячника китайско-советской дружбы

6 декабря во Всесоюзном обществе 
культурной связи с заграницей со
стоялось расширенное заседание 
секции востоковедения, посвящен
ное окончанию месячника китайско- 
советской дружбы. На заседании 
присутствовали видные ученые- 
востоковеды, научные сотрудники и 
преподаватели, студенты, аспиранты.

Среди присутствующих •—  вре
менный поверенный в делах Китай
ской Народной Республики в Москве 
Гэ Бао-щюань.

С докладом о месячнике китайско- 
советской дружбы выступил заме
ститель председателя правления Все
союзного общества культурной связи 
с заграницей В. Г. Яковлев.

В заключение выступил тепло 
встреченный присутствующими вре
менный поверенный в делах Китай
ской Народной Республики в Москве 
Гэ Бао-цюань, отметивший, что на 
основе братской дружбы с каждым 
днем растут н крепнут сотрудниче
ство л культурные связи между на
родами СССР и  Китая. (ТАСС).

По Советскому Союзу
ПРОПАГАНДА РЕШЕНИЯ 

И ТРУДА ТОВАРИЩА 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

В городах и селах страны все ш и
ре развертывается пропаганда ре
шений XIX съезда партии, истериче
ской речи товарища П. В. Сталина 
на заключительном заседании съезда 
и гениального труда «Экономические 
проблемы социализма в СССР». На 
предприятиях, в учреждениях, в 
сельских лекториях проводятся бесе
ды и читки материалов съезда, со
стоялись лекции и доклады,- посвя
щенные классическому труду това
рища П. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР».

Более 10 тысяч 'агитаторов Сверд
ловска ведут пропаганду историче-

XIX  СЪЕЗДА ПАРТИИ 
И. В. СТАЛИНА 
СОЦИАЛИЗМА В СССР»
ежих решений XIX съезда партии. В 
городе действуют около. 50 агита
торов.

Большую работу проводят партий
ные организации Ленинградской, Се
мипалатинской, Львовской, Гроднен
ской и других областей. В Болотов
ском районе, Ленинградской области 
состоялись семинары учителей, ме
дицинских работников, специали
стов сельского хозяйства, на кото
рых были заслушаны доклады на 
тему «Труд И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР» —  выдающийся вклад в 
марксистско-ленинскую науку».

КОЛХОЗНИКИ —  ЗАОЧНИКИ ВЫСШ ИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ДВЕ ТЫСЯЧИ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

На Ново - Краматорском заводе 
имени П. В. Сталина закончился 
смотр реализации рационализатор
ских предложений. За время смотра 
внедрено в производство 1.373 тех
нических новшества.

Более двух ты сяч рабочих и ин
женеров предприятия являются ра
ционализаторами и  изобретателями.

Во многих сельхозартелях Спфіра- 
лиевскэго района (Азербайджан) есть 
колхозники —  заочники вузов Ба
ку и Кировабада. Председатель кол
хоза «Красный октябрь», Герой Со- - 
цкалистического Труда Рустам Алиев | «твенными работами ка основе пер 
учится в сельскохозяйственном ин- ! девой мичуринской науки.

ституте в Кировабаде. Заочная учеба 
в вузе помогает председателю колхо
за глубже разобраться в вопросах аг
ротехники. рук водить сельехдхозяй-

НОВАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ

Группа специалистов колхозных 
коневодов в содружестве с учеными 
завершила работу по выведению но
вой породы тяжелоупряжных лоша
дей, которой присвоено название 
«Советский тяжеловоз».

«Советские тяжеловозы» отлича
ются высокими рабочими качества
ми. Например, тяжеловоз «Жребий» 
Починк-некого коязаведа вывез груз 
в 16 тонн.

Эта по;, да лошадей выбрана для 
разведения в 46 областях, краях и 
республиках. (ТАСС).

Ч



Халтурщик 
в клубе

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Настойчиво выполнять решения XIX съезда 
Коммунистической партии

текущем году цех № 1 не выполнил 
плава в мае, цех № 3 —  в марте и в 
июне, цех tNI 5 -несколько месяцев 
не выполнял госуда-рственного пла
на, в результате недодал государст
ву много тонн труб. Главный инже
нер завода т. Дубр-овский, самооболь
щаясь -общими успехами ізавода, сла
бо тре-бует -от начальников отделов и 
цехо-в обязательного выполнения су
точных, а- также и декадных планов, 
что порождает у -отдельных нз них 
парадное благополучие и некрити
ческое отношение ж раб-оте, -своево
лие в выполнении суточных и де
кадных планов, и в конечном счете 
приводит к штурмовщине, увеличе
нию брака и невыполнению плана 
в ассортименте.

До- сих пор на заводе не ведется 
настоящей борьбы за экономию -сы
рья, материалов, топлива, электро
энергии и инструмента. Это при
вело- к тому, что заюод -не выполнил 
обязательств по снижению себестои
мости продукции. На заводе также 
замедлена оборачиваемость оборот
ных -средств вследствие д-опускания 
сверхнормативных остатков норми
руемых средств и материалов.

Т-ов. Кайгородцев -отметил, что в 
имеющихся недостатках в рабо-те за
вода повинны и городской комитет 
-партии и партийный комитет, кото
рые слабо осуществляли контроль 
над хозяйственной деятельностью, 
мало -вникали в работу завода и  его 
цехов.

В докладе были подвергнуты рез
кой критике руководители о-тдеяа ка
питального -строительства т-т. Чукин 
и Каганов, которые в своей работе 
допускали много недостатков, оши
бок и промахов.

Докладчик также -отметил, что 
самокритика, а  -особенно критика 
снизу в ряде партийных организа
ций не стали еще главным ме
тодом выявления и преодоления не
достатков н ошибок. Партийные со
брания нередко- стали превращаться 
в места -похвальбы, в -силу чего 
имеющиеся недостатки не вскрыва
лись и -не подвергались критике. Не

благополучно об-етои-т дело ва -зав-оде 
-с рассмотрением жалоб и заявлений 
трудящихся. Допускаются бюрокра
тизм и волокита в этом деле, и она- 
начинается -с таких руководителей 
как заместитель директора -завода 
то-в. Тесля, к которому трудящиеся 
не могут попасть на прием месяца
ми, а к  рассмотрению жалоб и заяв
лений часто имеет -место -формаль
ный подход. Это было подтверждено 
и выступлением в іігр-ениях коммуни
ста то-в. З-ольнимва.

Касаясь организационно - полити
ческой работы, докладчик отметил, 
чт-о они все еще -отстает от вс-е воз
растающих задач коммунистического 
-строительства. Среди части партий
ных, хозяйственных и других работ
ников еще слаба партийная ж -госу
дарственная дисциплина. Отдельные 
коммунисты, -например, Клелик-ов —  
нормировщик (цех -№ 3) д-оіду-скал 
прогулы и -пьянство на производст
ве, (Пономарев —  мастер (цех № 1) 
за пьянство и гру-бости в -обращении 
с трудящимися переведен в рабочие. 
Некоторые коммунисты недооцени
вают огромного значения повыше
ния идейно-политического уровня. 
Так, например, тт. Хлебников, Бегу
на, Егоров, Широко® и другие без 
уважительных причин пропускают 
занятия в кружках, а в кружке про
пагандиста тов. Барановских низкое 
качество занятий.

Насыщенный фактами и живыми 
примерами из жизни партийной ор
ганизации завода доклад тов. Бтнго- 
родцева- вызвал оживленные -прения. 
Первым выступил руководитель ме
ханической группы отдела организа
ции труда- тов. Еузэвко-в. Он подверг 
резкой критике секретарей парторга
низаций и -председателей комитетов 
профсоюза цехов ЛЭД 1, 3, 4, 7, 8, 
которые неудовлетворительно зани
маются работой Добровольного об
щества Содействия Армии, Авиации 
и Флоту. В этих -цехах низкий охват 
трудящихся членством, мн-огле ком
мунисты н-е являются членами -об
щества.

Начальник первом- цеха т. Ка-уф-

ПАМЯТИ ПОЗТА-ДЕКАБРИСТА

Трудящиеся городов и сел страты 
отметили 150-летие со дня рожде
ния лоэта-декабриста А. И. Одоев
ского.

Много -посетителей побывало в 
музее -г. Читы, где выставлены 
многочисленные экспонаты, расска
зывающие о пребывании в Забай

калье на каторге декабристов, среди 
которых был я  Одоевский.

Широко -отметили 150-летие со 
дня рождения поэта трудящиеся Ла
заревского- района; (Краснодарского 
края. -Сосланный на Кавказ царским 
правительством, Одоевский д-огиб 
здесь -в 1839 году. (ТАСС).

Советский народ—  
знаменосец мира

Состоялось общезаводское собра
ние коммунистов партийной органи
зации Новотрубного завода имени 
Сталина. С докладом по- итогам XIX 
съезда партии и задачах парторга
низации но- выполнению решений 
съезда выступил -секретарь город
ского комитета коммунистической 
партии Советского Союза то-в. Кай- 
город-цев.

-Докладчик подробно остановился на 
историческом значении решений де
вятнадцатого партийного -съезда и 
гениального произведения вождя со
ветского народа товарища- И.~В. 
Сталина «.Экономические пр-облемы 
социализма в ОССР» -в деле по-стешей- 
н-ого перехода от -социализма, к ком
мунизму.

В свете решений XIX партийного 
съезда то-в. Кайгородцев проанализи
ровал -состояние хозяйственной и 
-партийно - политической работы на 
заводе. Он подверг резкой критике 
недостатки и промахи в деятельности 
первичных -партийных организаций 
и в ц-ел-ом парткома завода -в деле ру
ководства производством, что за об
щими удовлетворительными показа
телями в работе промышленности 
города скрываются многие недостат
ки в работе Новотрубного за-вода. 
Они выражаются в том, что на за
воде до сих -пор не изжита штурмов
щина, которая приводит к нерав
номерной загрузке оборудования, 
ухудшению качества -выпускаемой 
продукции, ее удорожанию и срыву 
выполнения заказов в установлен
ные сроки. На заводе слабо ведется 
борьба за снижение брака, об этом 
говорит то г  факт, что в текущем го
ду по сравнению с прошлым годом 
брак выше на 11 процентов, отчего 
завод недодал государству многие 
тонны труб и понес колоссальные 
убытки. Особенно неблагополучно об
стоит дело в это-м отношении -в цехе 
Л? 3 (начальник цеха тов. Шайке- 
вич).

Если в целом по заводу государ
ственный план выполняется, —  го
ворит докладчик, —  -то в мае и 
июле план не выполнялся. В

Движение в аа-щиту мира охвати
ло -сотни миллионов людей во всех 
странах. Сторонники мира выдвига
ют такие требования и предложения, 
которые должны способствовать -пре
дотвращению новой -войны. -В вели
кой и благородной борьбе -за дости
жение этой цели их вдохновляет 
замечательный пример советского 
народа.

С -первых дней своего существова
ния Советское государство высоко 
держит знамя мира. Первым декре
том -советской власти в октябре 
1917 года- был декрет о -мире. С тех 
пор Советский Союз неизменно я 
упорно ібюрётся -га мир и дружбу 
между народами. Когда гитлеровская 
Германия -вероломно напала на на
шу Родину, 'советский н ар д  равбял 
наголову аалЕйтчшков и спас тем 
самым нарды  Европы от угрозы фа
шистского рабства.

После окончания войны советский 
н ар д , -руководимый Коммунистиче
ской партией, развернул широкое

мирное строительство. Сооружение 
гигантских -каналов и гидроэлектро
станций на Болте, -Д-он-у, Д н еп р  и 
Аму-Дарье и другие грандиозные 
стройки семимильными ша-га-ми при
ближают нас -к заветной цели —  
коммунизму. Советский народ кров
но заинтересован в том, чтобы про
должать бе-з помех свой созидатель
ный труд, крепить-дружбу и сотруд
ничество со всеми нардам и мира. 
Интересы Советского Союза, говорит 
-вождь советского народа великий 
Сталин, вообще неотделимы от дела 
мира во всем мире.

Советские люди —  активные бор
цы га мир. Свыше ста семнадцати 
миллионов советских граждан, то 
есть все взрослое население страны, 
поставили свои подписи под Обраще
нием Всемирного Совета Мирз о за
ключении Пакта Мира между -пятью 
великими державами. Это еще раз 
подтверждает, что советский народ 
горячо одобряет -политику, проводи-" 
чую Коммунистической партией л

КОЛХОЗНАЯ ПЕСНЯ О

О замечательном росте народных 
талантов Грузии свидетельствовали 
заключительные концерты сш тр і 
худо жествевяой е ам од-еяте льи о сти
трудящихся, (проведенного в Очем- 
чирвком районе. В смотре принимали 
участие 14 самодеятельных коллек
тивов. С большим успехом выступил

правительством, —  политику мира 
и мирного сотрудничества между 
народами.

Советский Союз на деле доказы
вает -свое миролюбие. В отличие от 
политики США и д р у г и х  буржуаз
ных государств, ставших на путь 
подготовки к воине, Советский Со
юз неукоснительно соблюдает -под
писанные им международные догово
ры. В частности, (в соответствии с 
-Потсдамским соглашением, Совет
ский Союз неуклонно проводит по
литику, направленную на скорей
шее отключение мирного договора с 
Германией.

Империалистические же державы, 
л прежде (всего Соединенные Штаты 
Америки, пытаются поработить на
род Германии, как и народ Японии, 
и снова заставить их воевать га ин
тересы заокеанских толстосумов. 
Американские империалисты стре
мятся превратить Организацию Объ
единенных Наций в орудие своей 
преступной политики. Они сколачи
вают агрессивные блоки, напали на 
Корею с целью поработить ее и 
готовятся ввергнуть народы в новую 
мировую войну.

-мая говорил в своем выступле
нии, что исторические решения XIX 
съезда- партии во-одушев-или коллек
тив цеха ига дальнейшую борьбу -за 
досрочное выполнение обязательств, 
данных в письме товарищу Сталину. 
При-знзв правильной критику в свой 
-адрес, то-в. Кауфма-н сказал, что- нор
мальной работе цеха мешает несвое
временное обеспечение металлом, за
частую приходится работать -на ме
талле, -который получаем с -колес.

Секретам, парторганизации цеха 
№ 5 т-ов. Зольников в своем вы
ступлении -отметил, что в раб-оте 
партийной организации -еще имеется 
■много недостатков. -Слабо поставлена 
работа -с молодыми коммунистами, не 
все -они привлекаются к активной 
партийной работе, а такие, как 
тт. Шайдулин, (Козлов, Павлов, Тем
ников .не выступают на собраниях. 
-Коммунисты тт. Хроб-ост-ов, Казан
цев, 0-гаров часто пропускают заня
тия. Слабо повышают свой идейно- 
политический уровень. Он также -от
метил, что парторганизация цеха 
мало оказывает помощи комсомоль
ской организации.

— На заводе не оо-зданы условия 
для нормальной работы работникам 
отдела технического контроля, а  ру
ководство цехов'и завода ва это ма
ло обращают внимания,— сказал в 
своем выступлении, тов. Ланачев. За 
неимением помещения начальник 
отдела то-в. Колчин не может регу
лярно проводить занятия по тех- 
уче-бе с контролерами. Он также от
метил, что секретарь парт-бюро пер
вого цеха тов. Е-омлев не обращает 
внимания на имеющиеся недостатки 
в работе отдела технического кон
троля, а- с -контролерами не беседует, 
не выясняет причины, порождаю
щие выпуск бракованной продукции.

-В прениях также (выступили тт. 
Оеедчий, Закиров, Платонов и дру
гие. Собрание единодушно -одобрим 
решения XIX съезда партии и • при
няло развернутое постановление но 
-выполнению -задач девятнадцатого 
партийного съезда и пятой сталин
ской пятилетки.

XIX СЪЕЗДЕ ПАРТИИ

ансамбль песни и пляски колхоза 
имени Л. В. Сталина села Кочар-и. В 
репертуаре ансамбля —  песни -о ве
ликом Сталине, песни о Героях Со
циалистического Т-руда . Тепло -встре
тили слушатели впервые исполнен
ную песшо о XIX съезде партии. Ав
тор -ее текста колхозник И. Шалава.

Советский аароід клеймит поджи
гателей войны как злейших врагов 
человечества. Показывая пример 
другим государствам, Верховный Со
вет ССОР -принял 12 ма-рта 1951 
года Закон о защите мира и объя
вил пропаганду -войны тягчайшим 
преступлением против человечества.

Проводя свою мирную политику, 
Советский Сою-з пользуется едино
душной -поддержкой демократических 
миролюбивых государств —  Китай
ской -Народной Республики и дру
гих стран -народной демократии, а 
также Германской Демократической 
Республики. Мирная политика Со
ветского Союза встречает полное 
одобрение у миллионов сторонников 
мира в капиталистических странах.

Советский народ горд той ответ
ственностью, которую возлагает 
на него зва-ние зна-ме-но-с-ца мира. На
правляя своих посланцев иа Кон
гресс народов в защиту мира, совет
ские люди напутствовали их слова
ми товарища Сталина:

—  Да здравствует мир между на
рдами!

—  Долой поджигателей войны!
В. БОРОВСКИЙ.

Развитию художественной -само
деятельности -при рабочих клубах в 
нашей стране уделяется большое 
внимание. К участию ,в кружках 
привлекаются трудящиеся-, -облада
ющие данными, необходимыми для 
сцены.

Что же из себя представляет 
художественная -самодеятельность в 
клубе' Стар-отрубно-го зав-ода, кото
рой руководит т. Крив-он-ог-о-в? -Внеш
не там вроде в-ее в порядке. Ц-Штся 
несколько кружков: хоровой, 'танце
вальный, -соль-ного ишния, драмати
ческий, худ-ожесгвенного- слова, ду
ховых инструментов. У каждого 
кружка -е-сть руководитель. Но, если 
вникнуть в стиль рибо-ты кружков, в 
их репертуар, -то- -вырис-рвьтается 
неприглядная картина.

Художе-с-твеный руюв-о-дигель клу
ба должен -быть человеком высокой 
культуры, хорошо разбирающимся в 
искусстве, умеющим выбирать для 
репертуара кружков высо-юждейные 
произведения, которые воспитыва
ют советского человека в дуХрнко-м- 
мунистиче-ской морали.

Во-первых, т-ов. Ерив-он-о-гов не 
имеет специального -образования,
во-вторых, в искусстве -он разбира
ется далеко не -так, как требуется 
от художественного руководителя. 
Поэтому не случайно, что 21 октяК- 

I ря к- микрофону первоуральского 
■ радио-вещения он протащил свое 

«произведение», так называемую му
зыкальную шутку «Врачебный при
ем», содержание которой не выдер
живает никакой критики.

Драматическим кружком клуба 
руководит он же, т-ов. Криэзоног-ов, 
Он не учит участников даже элемен
тарным правилам игры, а о большем 
и говорить не приходится. Самодея
тельные артисты совершенно не 
умеют держаться на сцене, ролей не 
знают. ■

6 ноября в клубе был дан концерт 
силами художественной -самодея
тельности. Зрители -возмущались 
преподнесенными номерами. Веду
щий программу концерта художник 
-клуба тс-в. Жеребцов (безразличным, 
небрежным тоном объявлял назва
ние номеров.

Русскую народную песню «Но
ченька» должна была спеть тов. 
Зорина. Солистка, запела, и вдруг 
засмеялась. С какой стати ей стало 
■смешно, когда -в этой лирической, 
грустной п-е-сне нет ничего eecesaf 
-го? Это говорит -о том, что кружков
цам н-е дают правильного понятия-, 
какие чувства надо вкладывать в 
содержание той или иной песни. Так 
же безобразно- исполнили «Ураль
ские частушки» тт. Зорина и Заха
рова.

Участники драматического круж
ка тт. Куклев, Цейтлин, Рыбкин ис
полняли -отрывок из пьесы Тренева 
«Любовь Яровая». Ролей сни своих 
не выучили, кроме того, образы ге- 
роев были поданы слишком слабо.

Т-ов. Кривойогов находится на 
должности художественного руково
дителя -клуба Старотрубного завода 
с июля текущего года. А до этого он 
полтора года руководил Верхне-Тав- 
динским районным Дом-ом культуры, 
-откуда за развал работы был уволен. 
Затем девять месяцев Кривоногое 
был директором районного Дома 
культуры -в Туринскс. С поста ди
ректора и здесь был тоже снят.

После Турдаска он перекочевал в 
Первоуральск. II вот Криво-ногов в 
роли художественного руководителя 
клуба Старотрубного завода. Пред
седатель правления клуба тов. Пло- 
х-ова хорошо понимает, что она при
няла на работу человека не того, 
какого надо, но мер почему-то ни
каких не принимает.

Не пора ли сказать халтурщику, 
что ему не место па должности 
художественного руководителя?

0. АЛИКИНА.



Шире движение новаторов
Участие широких масс рабочих, 

инж енерно-технических работай ков 
и служащих в изобретательской и 
рационализаторской деятельности 
является ярким проявлением неис
черпаемой творческой инициативы 
советское™ народа.

XIX' съезд КІІОС конкретно ука
зал, что необходимо поднять массо
вое движение изобретателей и раци
онализаторов из инженеров, техни
ков, рабочих и колхозников за даль
нейшее техническое усовершенство
вание и расширение производства.

На Новотрубном заводе имени 
Сталина благодаря растущей твор
ческой активности новаторов произ
водства достигнуты значительные 
успехи ів техническом прогрессе, в 
деле непрерывного расширения 
производства и снижения себестои
мости продукции.

Коллективом рационализаторов и 
изобретателей заводи за одиннадцать 
месяцев текущего года- подано более 
тысячи предложений, из которых 
уже внедрены в производство более 
пятш йх Применение их в производ
стве дало экономию свыше трех, 
миллионов рублей.

На нашем заводе работают сотни 
пытливых людей, которые подме
чают большие и малые недостатки в 
той или иной конструкции, в тех
нологическом процессе, в организа
ции производства. Они ищут л  н а
ходят пути устранения этих недо
четов, вносят большой, творческий 
вклад в дело увеличения выпуска 
продукции для народного хозяйства.

Характерным на заводе является 
то, что- в рационализаторской дея
тельности в этом году в большин
стве принимают участие рабочие, 
они подали более 600 предложении. 
Слесарем трубопрокатного цеха Л? 1 
тов. Легаевым разработано и внедре
но предложение об изменении креп
ления стержня на прошивных ста
нах. Реализация этого предложения 
позволила намного снизить простои 
станов. Экономия при этом состав
ляет более 62-х тысяч рублей в год. 
Инженер тов.' Костин предложил по
низить свод рабочего пространства 
редукционных нечей, что позволило 
увеличить тепловую мощность по
следних.

За счет экономии топлива, возду

ха и  других видов материалов за
вод получил более 193 тысяч руб
лей. Рабочие трубопрокатного цеха 
N» 4 тт. Гробов и Анучин предложи
ли нсвый способ ремонта роликов 
рольгангов. Реализация этого пред
ложения дала таводу более 38 тысяч 
рублей экономии. Электросварщики 
тт. Махнин и Абросимов предложили 
новый способ холодной электросвар
ки чугуна, позволившей производст
во скоростного' ремонта трудоемких 
чугунных деталей на месте без сня
тия с фундаментов.

Среди творческого коллектива за
вода имеется немало рационализато
ров, которые достигли показателей, 
дающих право быть занесенными в 
заводскую книгу Почета рационали
заторов. Многие из них имеют личные 
счета экономии. Так, активный ра
ционализатор бригадир электросвар
щиков тов. Махнин имеет на своем 
счету 22 реализованных предложе
ния с годовой экономией более 108 
тысяч рублей. Тов. Махнин дважды 
занесен в книгу Почета рационали
заторов и сейчас неутомимо работает 
по развитию рационализаторской де
ятельности. До 13 реализованных 
предложений имеет на своем счету 
мастер трубопрокатного цеха тов. 
Елониус. Экономический эффект от 
внедрения предложений т. Жлояиуса 
составляет до 170 ты сяч рублей. 
Конструктор железнодорожного це
ха тов. Ившин имеет ва  своем сче
ту 12 предложений, рабочим трубо
прокатного цеха тов. Рябковым по
дано и  реализовано до 20 предложе
ний.

В цехах, на станах, в бригадах 
трудящиеся, обсудив призыв сивар- 
цев, взяли на себя обязательства вно
сить рационализаторские предложе
ния по различным видам производ
ства. На этой почве расширилось со
циалистическое соревнование кол
лективов и отдельных рационализа
торов за максимальный творческий 
вклад в фонд пятой сталинской пя
тилетки.

Ряд коллективов цехов уже вы
полнили свои родовые социалистиче
ские обязательства, как  по экономи
ческому эффекту, так и по внедре
нию предложений. Среди, них кол
лективы цеха Л» 1 и трубоволочиль
ного, кузнечного л  литейного. На

стойчиво и неутомимо борются m  до
срочное выполнение своих обяза
тельств коллективы цехов М  1 і  
баллонного, которые выполнили го
довые показатели по количеству 
внедренных предложений.

Блатородной традицией новаторов 
вашего завода явилось движение по 
организации комплексных бригад по 
изысканию новых усовершенство
ванных методов работы. Комплекс
ные бригады ва заводе представляют 
собой форму творческого содружест
ва рабочих и инженерно-техниче
ских работников.

Основная задача комплексных 
бригад —  оказание практической 
помощи производственным участкам 
в деле повышения производительно
сти труда, улучшения качества про
дукции, снижения брака, сокраще
ния расхода основных и вспомога
тельных материалов, совершенство
вания технологии, образцовой орга
низации рабочих мест. На заводе в 
течение ноября оозда&о четыре ком
плексных рационализаторских 
бригады.

Группа рационализаторов работает 
над осуществлением темы «Покры
тие рабочей поверхности шеек валов 
псевдосллавом методом металлиза
ции». Бригада работает по опреде
ленному тематическому плану, вы
полнение которого обещает повыше
ние стойкости валов и экономию 
цветных металлов.

Другая группа рационализаторов 
работает над осуществлением новой 
технологии заварки днищ баллонов. 
Решение этого вопроса позволит 
улучшить качество продукции и по
высить производительность треда на 
главном участке баллонного произ
водства.

Нет сомнений, что творческое со
дружество рабочих и инженерно-тех
нических работников, аародившееея 
в комплексной бригаде, перейдет в 
постоянно действующий стимул в их 
творческой работе. Движение ком
плексных бригад продолжает расти.

Однако, несмотря на общий подъем 
творческой активности масс, на заво
де все же имеется ряд существенных 
недостатков. В отдельных цехах, как 
например, механическом, ширпотре
бе и газостанцли еще недостаточно 
развернута работа по массовому ра

бочему изобретательству. Руководи
телям этих цехов, партийным и 
профсоюзным комитетам необходимо 
на призыв сикарцев ответить до
стойными делами и выйти в передо
вые.

Новаторы вправе рассчитывать на 
постоянное внимание, заботу и со
действие со стороны руководителей. 
Для этого вопросами массовой рацио
нализации над» заниматься изо дня 
■в день, а не только в период проведе
ния массовых мероприятий. Дело не 
только в том, чтобы чутко отнестись 
к предложениям, которые поступают 
самотеком, а  в том, чтобы направить 
творческую мысль в нужное русло, 
привлечь к  разработке широкие мас
сы стахановцев.

Очень важным фактором рациона
лизаторского двилссяия является м -  
вседневня помещь новаторам в деле 
быстрейшего внедрения их предло
жений, своевременного подсчета эко
номической эффективности. Но это
му важному вопросу не во всех це
хах уделяют внимание. Так, в трубо
прокатных цехах 1МШ 1 и 4, трубо
волочильном имеются случаи за
держки внедрения принятых предло
жений. Узким местом на заводе так
же является задержка предложений 
в стадии конструкторской разработ
ки и изготовления деталей по пред
ложениям механического цеха.

Эти факты говорят о необходимо
сти создания на заводе эксперимен
тальной мастерской и кеяетруктор- 
ской группы по разработке и испы
танию рабочих предложений.

■ Большим тормозом в дальнейшем 
развитии массового рабочего изобре
тательства является отсутствие на 
заводе кабинета рационализатора. 
Дирекция завода еще недостаточно 
расценивает важность создания ка
бинета рационализатора.

Рационализаторы завода, воодушев
ленные историческими решениями 
XIX съезда ІШСС, еще шире развер
нут социалистическое соревнование 
в борьбе за развитие новой техники 
и внесут свой достойный вклад в 
рационализаторский фонд пятой 
сталинской пятилетки, в борьбу за 
укрепление могущества нашей Ро
дины, за быстрейшее .построение 
коммунизма.

Ю. ДУНАЕВ, Я. РЭЗЕНМАН.

Применяем передовое  
в своей работе

За 15 —  20 минут до начала
смены я знакомлюсь с . сортаментом 
труб, которые предназначены для 
протяжки, проверяю, на полную ли 
мощность загружено оборудование. 
Одновременно к» мной члены брига
ды производят приемку смены: про
веряют инструмент, 'качество труб, 
исправность волочильных цепей. 
ІІосле сигнала бригада не тратит 
времени на осмотр механизмов, а 
сразу же приступает к  работе, не 
останавливая ни на минуту стан.

Поело первых двух протянутых 
труб, старшие станов проверяют 
стенку, диаметр и  поверхность тру
бы. Убедившись, что трубы идут 
хорошие, я иду в инструментальную 
и заказываю инструмент, необходи
мый для бесперебойной работы 
бригады. Для того, чтобы трубы вы
ходили из стана только хорошего 
качества, их просушиваем, промас

ливаем и только после этого задаем 
в стан.

Введение фосфатирования и иро- 
масловки вместо ванны с торфоса- 
іом с мыльной эмульсией позволило 
значительно улучшить качество 
труб, позволило поднять производи
тельность волочильных цепей.

Для увеличения производитель
ности цепей, мы применили метод 
протяжки труб на двух стержнях, 

а для протяжки труб заказов при
меняем оправки из твердого сплава, 
что дает возможность получать от
личную внутреннюю поверхность 
труб и повысить производитель
ность.

А. ЗУБРИЦКИЙ, 
мастер отдела протяжки Ново
трубного завода.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Коллектив животноводов подсобно

го хозяйства Новотрубного завода 
выполнил годовой план по надою мо
лока ко Дню Сталинской Конститу
ции. Сейчас работники подсобного 
хозяйства дают продукцию в счет 
1953 года.

Лучших показателей добилось хо
зяйств» Лрг 1, где зоотехником тов. 
П. Еаршпдов. На 120— 130 процен
тов выполнили свой годовой план 
доярки А. Рущпиош, 3. Глухова,
А. Грсбачева и другие.

в. волков.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ РУДНИКА 
НА 1S53 ГОД

Значительный рост 'Производства , 
черных металлов —  основы социа
листи ческ ой  промышленности— ста-1 
вит перед всеми горняками н аш ей  
страны и в частности перед коллек
тивом нашего рудника большие и от
ветственные задачи.

Рост выпуска концентрата по 
руднику ж концу пятилетки и» 
сравнению с планом м фактическими 
данными 1950 года должен возра
сти почти в два раза- Качество кон
центрата, начиная с 1953 года с 
вводом новой технологии обогаще
ния руды, будет значительно повы
шено. Рост выработки концентрата 
должен быть достигнут как за счет 
увеличения производственных мощ
ностей, ток и за. счет 'систематиче
ского повышения труда.

В напряженной борьбе за. вы,пол- 
нение социалистических обяза
тельств, коллектив трудящихся руд
ника за истекший 1951 год и 10 ме
сяцев текущего года неплохо спра
вился с возложенными на него за
дачами. Государственный план ио 
конечной продукции выполнен на 
полтора месяца раньше срока. В два 
раза снижена себестоимость готовой 
продукции.

Десятки передовиков социалисти
ческого соревнования работают в 
счет 1953 и 1954 годов. Мастера 
станков канатно-ударного бурения 
тт. Копорушкин, Соколов, Салюта,

бурильщики тт. Алексеев, Голиков, 
Галиханов, машинисты экскавато
ров тт. Лотиновсжих, Овчинников, 
Токарев, Русинов, машинисты паро
возов тт. Дейков, Щербаков, Стрель
ников, кузнец тов. Логинов, токарь 
тов. Богоявленский, электрик тов. 
Марков, печник тов. Третьяков, сле
сарь тав. Достовалов работают в 
счет 1954 года, а плотник тов. Ско
ро дело в работает за 1955 год.

Большую роль в деле улучшения 
организации труда, и производства 
за истекший отрезок времени сыг
рал регламентированный поопераци
онный график работы 3-х основных 
цехов (горный, фабрика, транспорт
ный), а также выполнение планов 
но комплексному обобщению стаха
новских достижений как в 1951 го
ду, так и в текущем.

Достигнутые успехи в работе кол
лектива трудящихся рудника ни в 
коей мере не .могут означать, что мы 
использовали все имеющиеся резер- 

I вы, устранили все недочеты в работе 
|и  достигли предела в загрузке имс- 
; ющегося оборудования.

Анализ работы рудника аа 10 ме- 
j ся'цев текущего года показывает, что 
'.мы имеем целый ряд крупных про
белов, являющихся неиспользован
ными резервами роста производи
тельности труда.

Основные механизмы рудника, как 
экскаваторы и дробильно-обогати

тельная фабрика, в текущем году 
имеют простоев больше, чем в 1951 
году, и по этой причине не будет вы
полнен пункт обязательства, взято
го в письме товарищу Сталину. По 
вине коллектива горного цеха, дро
бильно-обогатительная фабрика за 
10 месяцев потеряла 2,5 процента 
рабочего времени из-за неподачи 
сырья, что в условиях рудника рав
но потере производительности по 
руде и  конечной продукции.

Показатели буровзрывных работ 
в горном цехе в текущем году не 
улучшены, а в части производитель
ности шпурометра значительно ху
же, чем в 1951 .году. По вине кол
лектива дробильно-обогатительной 
фабрики только по мелким неполад
кам в работе механизмов потеряно
8,6 процента рабочего времени. Не
поладки в работе щековои и конус
ной дробилок, а также выход из 
строя моторов привели к срыву вы 
полнения норм большей части рабо
чих рудника. По вине рудоуправле
ния, не обеспечившего приобретение 
бульдозера, не механизированы пла
нировочные работы в горлом цехе, 
что вызывает излишний простой эк
скаваторов и напрасные затраты ра
бочей силы.

Можно привести еще много приме
ров л фактов, характеризующих не
достатки в работе цехов и аппарата 
рудоуправления, наличие которых 
не позволило улучшить достигнутые 

[показатели роботы коллектива. Сле
дует отметить, что почти все они 
являются результатом несоблюдения 
гос. у да рс тв енн о н д и сцип л ил ы .

Успешное решение всемирно-исто
рических задач строительство; ком
мунистического общества неразрыв
но связано с укреплением партий
ной и государственной дисциплины.

Задачи коллектива трудящихся 
рудника на 1953 год значительно 
выше и ответственнее, чем они были 
в текущем году.

іВыполнелие государственного 
плана по выработке конечной про
дукции и заданного процента повы
шения производительности труда в 
1953 году по руднику будет осуще
ствляться по 4-м основным направ
лениям:

1. Дальнейшее совершенствова
ние поолерационно-регламентирован- 
ного графика 3-х основных цехов 
рудника (горный, транспортный, 
д р об и л ьн о-об ora ти те л ь на я фа б рик a) 
и внедрение передовых методов тру
да лучших стахановцев.

Опыт работы текущего года пока
зал, что систематическое изучение 
и совершенствсвяние пооперацион
ного графика позволил» увеличить 
объемы работ ка 25 процентов. Гра
фик пересматривался с начала внед
рения 5 раз. Дробление 1-то состава 
руды на дробильно-обогатительной 
фабрике снижено на 1,1 минуты, 
разгрузка состава н а 0,4 минуты.

Проведение стахановских школ 
после изучения и обобщения пере
довых методов труда дал» положи
тельные результаты. Например, 
проведение стахановских школ с 
машинистами экскаваторов дало 
прирост производительности труда 
на 8,3 процента, машинистами паро

возов —  на 7,4 процента, коидук- 
торами-думпварщігшми —  на 10,8 
процента, с бурщиками на 1,14 про
цента. Дальнейшее проведение работ 
по внедрению новых форм соревно
вания позволит вскрыть и использо
вать резервы для дальнейшего повы
шения производительности меха
низмов.

2. Механизация и рационализа
ция всех основных, вспомогатель
ных, ремонтных и такелажных ра
бот. Достаточно указать, что прпмп- 
нение только одного бульдозера на 
вспомогательных работах горного 
цеха дает рост производительности 
труда на 1 процент.

3. Укрепление п р о и з в о д с т в е н н о й  

и трудовой д и с ц и п л и н ы , у с т р а н е н и е  
недостатков в оплате и нормирова
нии труда рабочих.

4. Улучшение качества обучения 
вновь принимаемых рабочих и повы
шение квалификации кадровых рабо
чих, что особенно необходимо в свя
зи с вводами новой технологии, обо
гащения и увеличения объемов 
работ.

Таковы пепелективы и задачи 
коллектива Трудящихся рудника на 
1953 год. Они будут успешно реше
ны, если комізлдный состав рудника 
по-настоящему возглавит социали
стическое соревнование и оправдает 
высокие требования, предъявляемые 
к советскому руководителю.

н. СОКОЛОВ,
управляющий Первоуральского 
рудоуправления.



IB ночном профилактории Динасового завода ежемесячно 
отдыхают и п-оправляют свое здоровье 25— 30 передовых стаха
новцев завода.

НА СНИМКЕ: отдыхаю щие в столовой профилактория.
Фото М. Арутюнова.

Письма в редакцию

В общежитии беспорядок
ІВ общежитии Уі 17 Новотрубного 

завода мы поселились с большой ра
достью. Но, прожив два месяца, мы 
«о всем разочаровались. Секторы 
иарового отопления бездействуют, 
в комнатах холодно. Иногда придут 
еюдіа слесари, постучат по батареям 
ключами и уходят.

Мы лишены возможности слушать 
радиопередачи. Не заботится о наве

дении порядка комендант тов. Ма
лашам®*.

О наших нуждах известно1 заведу
ющему общежитиями тов. Гасилову и 
администрации кузнечно-сварочного 
цеха. Но странно, все остаются глу
хими к вашим запросам.

ОДИНЦЕВ, ВАСИЛЬЕВ, 
СОКОЛЬНИКОВ, ХОХЛОВ.

Где побриться?
Этот вопрос частенько задают 

трудящиеся Первоуральском руд
ника начальнику .парикмахерского 
хозяйства горкомхоза топ. Лазареву. 
Население Магнитки, желающее по
бриться, подстричься или сделать 
модную прическу, ие всегда может 
удовлетворить своз желание.

Сказать о том, что на руднике 
нет парикмахерских, нельзя. На по
селке имеется парикмахерская гор- 
комхоза с двумя мастерами Пванов-ой 
и Гуляевой. Но опрзделить, когда

они работают, невозможно, 20 нояб
ря, например, парикмахерская со
всем не открылась. В этот день Ива
нова и Гуляева почему-то уехали в 
Свердловск. 26 ноября они тоже не 
работали. 27 ноября с 2 до 5 часов 
парикмахерская была закрыта.

Не случайно, что парикмахерская 
рудника выполняет план не более 

|чем на 50 процентов. Жители по- 
I солка все чаще и чаще задумывают
ся над разрешением вопроса: где же 

I км побриться? В. НИКОЛАЕВ.

Еще раз о перевозке рабочих
У клуба Старотрубного завода —  

конечная остановка машин для пе
ревозки рабочих Новотрубного заво
да. За час, а то и за полтора часа 
до начала смены на остановке всегда 
многолюдно. На ожидание машины 
рабочие вынуждены трзтигь по 
40 —  50 минут.

Ожидать машину приходится под 
открытым небом. Выстроенный зал 
ожидания используется не по назна
чению. Появление машины на оста
новке приносит многим неприятно
сти. Е нее попадает гот. кто несиль
ней, остальным приходится идти 
пешком. На последующих остановках 
машины не останавливаются.

Особенно трудно попасть на ма
шину в ночное время. 30 ноября, 
например, было только два ' рейса. 
На каждую машину было вмещено

более 50 человек, остальные пасса
жиры потеряли только время.

Редко контролирует пассажирские 
машины городская автоинспекция, 
только этим п объясняется недопу
стимый пербгруз машин.

Мало интересуют неурядицы с 
перевозкой рабочих из Первоураль
ска на завод администрацию и пред
седателя завкома тов. Платонова. !і 
требованию рабочих они прислу
шаться ,не желают.

Пора, наконец, от разговоров о
нормальной перевозке рабочих на
завод перейти к делу. Возможности 
для этого имеются. Странно, что 
имеющиеся автобусы на заводе пе
ревозят лишь служащих, да и то до 
Соцгорода.

И. КАБАНЦЕВ.

По следам наших выступлений
«БУЙНЫЙ СОСЕД»

Под таким названием в ®ашей та- фельетоне, полностью подтвердились, 
зете 31 октября с. г. был помещен 
фельетон. Председатель завкома Но
вотрубного завода то®. ІІ.тлтонс-в со
общай, что факты, указанные в

Комаров с 10 ноября освобожден от
Г

работы инструктора физкультуры 

ДСО «Металлург».

«ТЕЛЕФОННЫЕ Н
Под таким заголовком в нашей 

газете аа (N5 218 была помещена 
корреспонденция тсв. Лазаревой.

Начальник Первоуральской кон
торы связи тов. Зотеев сообщил ре
дакции, что указанные факты в

ІДОРАЗУМЕНИЯ»
корреспонденции полностью под
твердились. Корреспонденция обсуж
дена на городском собрании теле
фонисток и техников связи города, 
намечены мероприятия но улучше
нию работы.

Конференция покупателей
В целях улучшения торговли, 3 

декабря в магазине № 13 Перво
уральского торга проведена “ конфе
ренция покупателей. Директор тор
га тов. Бютцинов коротко проинфор
мировал присутствующих о целях 
проведения конференции. Затем пе
ред покупателями выступил заведу
ющий магазином тсв. Тихонов.

Он рассказал о выполнении со
циалистических обязательств кол
лективом магазина, подробно' оста
новился о выполнении плана това
рооборота, попросил покупателей
высказать свои замечания по улуч
шению культуры в торговле.

Тсв. Крпвошеева, постоянный
покупатель магазина, сказала:

—  Приятно, что1 коллектив мага
зина перевыполнил десятимесячный 
план товарооборота. Но следует от
метить, что в работе магазина име
ются недостатки. Так, например, в 
ноябре магазин не имел в продаже 
хозяйственного мыла, фасованной 
соли, черного .перца, лаврового ли
ста, редко- бывают сухофрукты.
Очень беден ассортимент рыбных 
товаров.

Покупательница тов. Ананьина 
остановилась на санитарных поряд
ках в магазине. .

—  Бывает, — говорит она, —  
что кондитерские изделия склады
ваются на пол. В витринах зачастую 
беспорядки. Отпуск товаре® произ
водится медленно. Особенно тихо ра
ботает продавец Ковалева. Ей нужно 
стараться работать поэнергичнее. 
Продавец Трифонова товары отпу
скает быстро, но с 'покупателями 
обращается грубо.

Покупательницы тт. Бокова, Ба
талова, Харлова предложили при от
пуске товаров учитывать желание 
покупателей, упорядочить доставку 
хлеба и хлебобулочных изделий. Ад
министрации торга надо установить 
очередность выходных дней магази
нов.

Конференция наметила пути уст
ранения недостатков в работе мага
зина.

А. КУЗНЕЦОВА.

В странах народной демократии
ТРУДЫ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА 

НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
Издательство «Сикра» выпусти

ло второе расширенное издание сбор
ника «8а мир», который ©одержит 
исторические выступления товари
ща И. В. Сталина в защиту мира за 
период с 1946 по 195:2-год включи

тельно. Б сборнике опубликованы 
часть труда товарища И. В. Сталина 
«'Экономические проблемы социализ
ма в ОССР» и речь товарища И. В. 
Сталиша на XIX съезде Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ БОЛГАРИИ
14 декабря болгарский народ во 

второй раз будет выбирать в мест
ные органы государственной власти 
—  народные советы депутатов тру
дящихся. В городах и селах страны 
в обстановке большой активности 
проходят 'Многолюдные предвыбор
ные собрания.

Народные советы провели боль
шую работу по благоустройству и

улучшению бытовых и культурных 
условий жизни населения. Народный 
совет Софии только за два последних 
года построил десятки жилых домов. 
Трудящиеся получили 3.334 новые, 
светлые и удобные к Е іа щ ір ы . В го
роде строятся крупный * хлебозавод, 
много школ, детских домов, больниц, 
две теплоэлектростанции.

КРЕПНЕТ ДРУЖБА ДВУХ ВЕЛИКИХ НАРОДОВ
Шанхайские газеты приводят ряд 

цифр и фактов, свидетельствующих 
об огромном успехе месячника ки
тайско-советской дружбы в Шанхае 
и в (Восточном Китае.

Шанхайское отделение -Общества 
насчитывает сейчас 1.575.848 чле
нов вместо '800 тысяч до начала ме
сячника. іВо всем 'Восточном КитрЩ 
число членов Общества превысило

15 миллионов человек, т. е. возросло 
более чем в два раза-.

Более 2 .700 тысяч человек во 
время месячника прослушали лек
ции и доклады о Советском Союзе и 
китайско-советской дружбе. Девять 
крупнейших фото-выставок, посвя
щенных жизни Советского Союза,

I посетило более двух е половиной 
> миллионов человек.

ПЕРЕД КОНГРЕССОМ НАРОДОВ В ЗАЩИТУ МИРА
Решение итальянского правитель

ства аннулировать паспорта италь
янских делегатов на Конгресс на
родов в защиту мира, вызвало глу
бокое возмущение демократического 
общественного мнения. Итальян
ский комитет движения сторонников 
мира опубликовал коммюнике, в ко
тором призывает всех граждан воз

высить свой голое протеста с тем,» 
чтобы на- великой встрече мира, ко
торой является венский Конгресс 
народов, Италия могла заявить о се
бе.

На- некоторых заводах Ливорно и 
“во многих населенных пунктах Тое- 
килы и других районах состоялись 
забастовки и митинги .протеста.

у

ПЕРЕХОД ЮЖНО-КОРЕЙСКОГО ЛЕТЧИКА НА СТОРОНУ 
НАРОДНОЙ АРМИИ

іВ последнее время участились
случаи перехода солдат и офицеров
лисьшман-овской армии на сторону
корейской Народной армии.

3 декабря с. г. -в одном пункте Ко
рейской Народно-Демократической 
республики приземлился военный 
самолет - разведчик, принадлежа

щий лисынмановскон армии. Пилот 
этого самолета лейтенант Кук Ен Ам 
добровольно перелетел в КНДР, не 
желая в-ое'втть против своих братьев.

Кук Ен Ам заявил о своем жела
нии сражаться против ненавистных 
американских агрессоров и преда
тельской клики Ли Сын Мана.

В с о р е в н у ю щ е м с я  с н а м и  г о р о д е  
К а м е и с к - У р а л ь с к о м

ТРУБНИКИ ВЫПОЛНИЛИ 11-МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

Коллектив Синарского трубного 
завода в -соревновании за достойную 
встречу Дня Сталинской Конститу
ции одержал крупную производст
венную победу: одиннадцатимесяч- 
ны/і план по выпуску чугунных и

стальных труо всех диаметров и по 
прокату ленты выполнен досрочно.

Сейчас во всех цехах завода ши
роко развертывается, соревнование 
за досрочное выполнение производ
ственного плана- 1952 года.

II О В ы и
Коллектив Синарского отделения 

дороги принял от строителей здание 
нового вокзала.

Привокзальная площадь со сто
роны города вымощена щебнем и 
покрыта гудроном, 12-метровая ее 
полоса, прилегающая непосредствен
но к зданию, асфальтирована. Фаса
ды вокзала отделаны под гранит. 
Здание выглядит монументальным и 
является украшением этой части на
шего города.

Внутренняя отделка вокзала так
же радует глаз, создает впечатление 
уюта. Вот комната матери и ребен
ка. Здесь могут одновременно в 
культурных условиях ожидать по
садки на поезд десятки маленьких 
пассажиров. Для каждого приготов
лена кроватка, а для матерей —  
кушетки.

Пассажиры -могут пользоваться 
комнатой отдыха. В ней 16 крова
тей с полным комплектом постель
ного белья. Если пассажир -почув
ствовал недомогание —■ к его услу
гам есть врач. В особой комнате ус-

в о к з а л
тановлено круглосуточное дежур
ство медицинских работников.

Железнодорожники классифициру
ют пассажиров на транзитных и 
прямого сообщения. Для каждой 
группы пассажиров имеется особый 
зал ожидания. В залах для транзит
ных —  уютная обстановка. Стены 
украшены портретами руководите
лей партии и правительства, пейза
жами Урала.

Замечательно оборудован и зал 
для пассажиров прямого сообщения. 
Хорошая н удсбкаЯ мебель. На сте
нах —  картины, среди которых ре
продукция картин советских худож
ников «Ленин в Смольном» и 
«Сталин за работой в своем каби
нете».

Третий зал предоставлен в рас
поряжение пассажиров пригородных 
поездов. Здесь открыт и работает 
киоск Союзпечати. Продажа билетов 
на все поезда производится в кас
совом зале. Просторная комната и 
расположение касс исключают скоп
ление очередей.

Цифры и факты
На Синарском трубном завод 

начала- текущего года поступило 
539 рационализаторских предложе
ний. Условная экономия от 137 
внедренных предложений составля
ет 1 миллион 920 тысяч рублей. Из 
297 рационализаторов 220 —  рабо
чие. С 15 ноября на заводе начался 
месячник по сбору рационализатор
ских предложений. От их внедрения 
в ноябре получено уже 800 тысяч 
рублей экономии.

В два раза по сравнению с прош
лым годом увеличилось .количество 
рационализаторов на заводе «Строй- 
монтажксн-струщия». Они внесли 
180 предложений вместо 150 по го
довому обязательству. Экономия от 
внедренных предложений превыси
ла 150 тысяч рублей. Рационализа
торы сберегли заведу 52 тонны ме
талла, 8 тонн электродов, 10 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии,.

Свыше одного миллиона рублей 
условной экономии дали предложе
ния, внесенные в этом году рацио
нализаторами второго глиноземного 
цеха Урадалюминзавода. ІЬгредш йе^ 
новаторы тт. Краенол еров, Голубев, 
Зайцев, Ксстырев, Ц конский и дру
гие обязались в будущем году внести 
по несколько предложений.

Заместитель редактора 
П. А. ВОЛОЖЕНИНОВ.


