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ЗАБОТА О БЛАГЕ Н АРО ДА

товары
апреля
Г'Щ 
ѵ а.й'4(Ѵ 
етба о

каждым днем растет и крепнет 
m ine могучее государство* —  ©ели- 
га й  Советский Союз. Непрерывно 
умножаются успехи нашего народ
ного хозяйства, построенного іна 
принципах социалистического пла
нирования. Об этих' успехах ярче 
всего свидетельствует победоносное 
осуществление послевоенной пяти
летки, новые достижения советской 
промышленности и  сельского хозяй
ства, которых добились советские 
труженики в 1951 и 1952 годах, а 
также за истекшие месяцы ■ 1953 
года.

На днях опубликовано Постановле
ние Совета Министров OQOP и ЦК 
КПСС о новом— во' - “>т*— снижении 
государственных розничных цен на 

и в-аго потреблен** с 1 
год- Это Постанввле- 

;я новым ярким проявле
ны партии и яравпталь- 
лоеостояшіл советското*а- 

рода„ о «Гр зажиточной и культур
ной. жизни. Оно свидетельствует о 
дальнейшем расцвете социалистиче
ской экономики, о новых достиже
ниях мирного труда миллионов со
ветских людей, самоотверженных 
строителей коммунизма.

Снижение цен стало возможным 
благодаря успехам, достигнутым в 
1952 году’ в области промышленно
го и сельскохозяйственного произ
водства, благодаря росту производи
тельности труда н снижению себе
стоимости продукции.

Новое снижение цен на товары 
массового потребления еще более 
повысит реальную заработную пла
цу трудящихся, явнтся условием для 
дальнейшего разве-ртываяпя совет
ского товарооборота и окажет новое 
благотворное влияние на развитие 
советской экономики. Миллионы 
советских людей смогут более полно 
удовлетворять своп материальные 
потребности, еще более успешно 
трудиться н а  благо социалистиче
ской Родины, во имя победы дела 
мира л  торжества коммунизма.

Снижение розничных цен на то
вары первой необходимости вызо
вет новый патриотический подтем 
среди трудящихся, будет способство
вать росту творческой активности 
масс в предмайском социалистиче
ском соревновании. Оно повысит 
какал трудовой борьбы за безуслов
ное выполнение и  перевыполнение 
государственного плана промышлен
ного производства на 1953 год и 
явится важным условием для завое
вания новых побед иа всех участках 
коммунистического строительства.

Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС с огромной радо
стью встречено трудящимися всей 
советской, страны. Горячо отклик
нулись на нш> и  труженики нашего 
гфода. На предприятиях нашего 
города гдетоялись беседы и  митинги, 
посвященные снижению государст
венных розничных цен на товары.

* Патрдотичесфш голос трудящих
ся Первоуральска присоединяется 
к могучему голосу всего советского 
народа, который с энтузиазмом 
встретил постановление партии н 
правительства и с  новой энергией 
стал множить успехи своего мирно-' 
го труда. Вместе со всем советским 
народом новое снижение цен иа то
вары массового потребления в нашей 
стране приветствуют трудящиеся 
стран народной демократии, видя в 
нем своп будущие достижения п 
усиливая свое трудовое напряжение 
в строительстве социализма.

Снижение государственных роз
ничных цен на товары первой необ
ходимости —  новое свидетельство 
растущей мощи экономики страны 
социализма. Советский народ идет к  
новым успехам коммунизма. Его 
ведет от победы к  победе великая 
партия Ленина— Сталина. Под муд
рым руководством коммунистической 
партии советский народ достигнет 
еще более грандиозных успехов в 
развитии экономики и  культуры, в 
победоносном строительстве комму
нистического общества.

Заявление Министра Иностранных Дел СССР 
Молотова по корейскому вопросу

Великая забота о народе
Публикованное 1 апреля Поста

новление партии и правительства о 
новом снижении розничных цен на 
продовольственные п промышленные 
товары нашло горячее одобрение 
средп миллионов советских людей.

ную страну, —  сказал помощник 
мастера Сталинабадскон шелкомо
тальной п ткацкой фабрики тов. 
Рахметов. —  іВ то время, как  амери
кано-английские империалисты, го
товясь к  новой мировой войне, ке-

Трудящиеся страны восприняли ; Щадно эксплуатируют трудящ нуя.
это радостное событие как  новое і он рекают их на голод и ншцету, в
проявление отеческой заботы Ком
мунистической партии и Советского 
правительства о советских людях, 
как практическое претворение а 
жизнь решений XIX съезда КПСС о 
неуклонном роете материального бла
госостояния нашего народа.

На промышленных предприятиях 
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, 
Стали наба да, Свердловска н  других 
городов, в колхозах п совхозах стра
ны состоялись митинги, на которых 
трудящиеся выражали свою сердеч
ную благодарность партяп п  прави
тельству за велякую заботу о народе,
обещали еще самоотверженнее тру- і выми успехами в труде, 
дптьея на благо любимой Родины. *І свои усплшя в борьбе за

■—  Велика наша гордость за р о д -1

наліеп стране жнзнь с каждым днем 
I становится радостнее н богаче.

От имени брпгады тов. Рахметов 
! принял обязательство выполнить за- 
I даяния четырех месяцев к  20 апреля.

Выражая единодушную радость 
\ тружеников сельского хозяйства, 

колхозЛік сельхозартели имени 
П. В. Сталина, Бендерского района 
(Молдавия), Владимир Москаленко 
заявил: ,

—  Как род па а мать, заботятся 
партия и правительство о советском 
пароде. Спасибо им за это от всех 
колхозников На заботу ответам но-

Умножпм 
істроение

р о д -1 комму низма б  нашей стране.

ТНАНЬ СВЕРХ  ПЛАНА

Коллектив Минского тонкосукон- j тальлого плана вылущено более 11 
ного комбината несет предмайскую j тысяч метров шерстяных тканей.
*тахановскую вахту. 28 марта кол- j Коллектив комбината обязуется к 
лект.ил отделочного цеха досрочно ; 1 Мая"изготовить 20 тысяч метров 
вавершнл мартовское задание по і шерстяных ткаиен сверх плана, 
выпуску продукции. Сверх квар- 1 (ТАСС).

в і ѵ а і
28 марта было опубликовано' от

ветное письмо верховного коман
дующего корейской Народной армии 
Ким Ир Сена и командующего к и 
тайскими народными добровольцами 
Пын Дѳ-хуэя главнокомандующему 
вооруженными силами ООН в Корее 
генералу Кларку относительно обме
на больными л  ранеными воен
нопленными.

іВ этом письме выражается согла
сие на обмен больными и ранеными 
военнопленными обеих сторон н ука
зывается, что «о этому вопросу фак
тически ужо была достигнута дого
воренность в ходе переговоров о пе- 
рем'ирии ів Корее и что лишь прек
ращение переговоров в Паньмынь- 
чжоне помешало раньше произвести 
этот обмен. При этом выражено со
гласие произвести обмел больными л 
ранеными военнопленными в соот
ветствии -с 'Положениями статьи 109 
Женевской конвенции, относя
щейся к  перлоду военных действий. 
Одновременно с этим в письме под
черкивается, что такой обмен боль
ными и ранеными военнопленными 
должен привести к  беспрепятствен
ному урегулированию всей проблемы 
о военнопленных п, тем самым, к  до
стижению перемирия в Корее. С этой 
целью предложено немедленно возоб- 4 
ковпть переговоры в Паныіішвчжоне

Вслед за- этим в Пекине выспуппл 
премьер Государственного админист
ративного совета п министр иност
ранных дел Китайский Народной 
Республики Чжоу Энь-лай п в 
Пхеньяне —  Председатель кабинета 
Министров Корейской Народно-Демо
кратической Республики Кпм Пр 
Сен. Как правительство Китайской 
Народной Республики, так и прави
тельство Корейской Народно-Демо
кратической Республики заявплп, 
что онп согласны с предложением об 
обмене больными и ранеными воен
нопленными и пошрежнему выра
жают готовность нрпйтп к  согла
шению о безотлагательном урегули- 
роваилп всей проблемы военноплен
ных н, таким образом, к. прекраще
нию войны в Корее.

Тем самым, правительства Китай
ской Народной Республики и Корей
ской Народно-Демократической Рес
публики вновь проявили инициати
ву в  деле достижения соглашения о 
перемирии и превращении войны в 
Корее.

Я уполномочен заявить, что Со
ветское Правительство выражает 
свою полную солидарность с этим 
благородным актом правительства 
КНР и правительством КНДР п не 
сомневаюсь в там, что этот акт по
лучит горячую поддержку со сторо
ны народов всего мира. Советское 
Правительство выражает также уве
ренность, что это предложение будет 
правильно понято правительством 
Соединенных Штатов Амсрпкл.

Советское Правительство неизмен
но поддерживало все шаги- направ
ленные на установление справедли
вого перемирия л  па прекращение 
ванны в .Корее.

Начало этому было положено з 
ответе главы Советского Правитель
ства II. В. Сталина на обращение 
Премьер-Министра Пндпп г-на Неру 
мне в ню.те 1950 года.

ПО р а-  
1 года 

івете Безо- 
зой начала 
и Корее, 

про- 
а за

ла в Паньмпньчжоне, привели <к 
соглашению по всем условиям ле-

■воярос о военнопленных с -тем, что
бы обе стороны руководствовались' 
искренним стремленном ■ достигнуть 
перемирия в Корее в духе взаимного 
Еѵомнромисса.

Разумеется, вопрос о репатриации 
военнопленных в целом также дол
жен быть решен в соответствии с по
ложением Женевской конвенции, 
на чем, естественно, Настаивали как 
Советское Правительство, так  н. 
Правительства КНР и КНДР. Однако, 
я длительные переговоры в Пань- 
мшіьчжше, и  многократное обсужде
ние этого вопроса на Генеральной 
Ассамблее ОНИ, как известно, не 
дели положительных результатов.

Поскольку этот вопрос остался 
единственным разногласием между 
воюющими странами в Корее,. 
стоявшем на пути соглашения о 
перемирил, правительство Китай
ской Народной Республики и пра
вительство Корейской Народно- 
Демократической Республики, ру
ководствуясь стремлением к  дости
жению мира л  к  окончанию войны в 
Корее, сделали новый шаг в  окон
чательному разрешению этого вопро
са. Они предложили, чтобы обе сто
роны возобновили переговоры ц 
перемирии п обязались репатри
ировать немедленно после прекраще
ния военных действий всех тех, н а
ходящихся в  их руках военноплен- 

занных в абзаце 2 следующей | иь®> которые настаивают ла ре.ч і г- 
статьп. Они могут, кроме того, •! Рнацни, а  остальных воеиноплепных 
заключать соглашения о репа- j передать нейтральному государству

рем'Ирпя, за исключением вопроса о 
репатриации военнопленных. Но пе
реговоры о перемирии были прерва
ны генералом Кларкам в октябре 
прошлого года, что затормозило за
ключение перемирия.

Китайско-корейской стороной 
принято предложение генерала Клар
ка о том, чтобы обмш больными и 
ранеными военнопленными был про
изведен в соответствии со статьей 
109 Женевской конвенции 1949 го
да об обращении с военнопленными.

Эта статья гласит:
«Заі исключением случаев, 

предусмотренных в  о&.заце 3 
настоящей статьи, сторопы, 
находящиеся в  конфликте, бу
дут обязаны, в соответствии с 
абзацем 1 следующей статьи, 
отправлять на родину тяжело 
больных и тяжело раненых 
военнопленных, в независимо
сти от их звания и  количества 
после того, как  они будут при
ведены в состояние, допускаю
щее пх перевозку.

Бо время военных действий 
стороны, находящиеся в конф
ликте, біудут стараться, при 
содействии соответствующих 
нейтральных Держав, органи
зовать госпитализацию в ней
тральных странах раненых я 
больных военнопленных, ука-

трпацип или об интернирова
нии в нейтральной стране 
здоровых военнопленных, про
бывших долгое время в плену.

Нп одни раненый плн боль
ной военнопленный, назначен
ный на репатриацию, соглас
но первому абзацу настоящей 
статья, не может быть репат
риирован против своего жела
ния во время военных дейст
вий».

Эта статья Женевской конвен
ции относится к  периоду до заклю
чения перемирия, когда военные 
действия еще не прекращены. По
скольку соглашение о применении 
этой статьп і теперь достигнуто н 
может быть подписало обепми сто
ронами в ближайшие дни, не оста
нется ннкакнх препятствий к тому- 
чтобы обмен больными и ранеными 
военнопленными начался без даль
нейших оттяжек.

В письме верховного командующе
го корейской Народной армии Ким 
Пр О н а  и командующего китайски
ми народ,нымл добровольцами Пын 
Дэ-хуэя не только выражается со
гласие е предложением генерала 
Кларка от 22 февраля по вопросу об 
обмене больными и ранеными воен
нопленными, но и предлагается возоб 
новнть переговоры о перемирии, что
бы положить конец войне в Корее.

Следует обратить особое внима
ние ла то, что и  в заявлении ми
нистра иностранных дел Чжоу Энь-

в целях обеспечения справедливого 
разрешения вопроса об пх репатриа-. 
цни. Такое предложение даст воз
можность справедливо разрешить во
прос о репатриации военнопленных 
и устранить оставшиеся препятст
вия к  осуществлению перемирия.

Не может быть никакого сомне
ния, что народы всего мнра, н все 
люди, проникнутые честным стрем
лением положить конец войне в Ко
рее н содействовать укреплению 
мира я  безопасности народов Дальн - 
го Востока л  всего лягра, встретят 
это предложение с горячим сочувст
вием н окажут полную поддержку.

Советское Правительство призна
ет всю справедливость этого пред
ложения правительства Китайской 
Народной Республики л  правитель
ства Корейской Народно-Демократи
ческой Республики п выражает го
товность полностью содействовать 
сто осуществлению.

Естественно, что Организация 
Объединенных Наций могла бы сде
лать больше в отношении переми
рия н прекращения войны в  Корее, 
если бы в ее составе имелись вал он- 
ные представители Китая и Кореи.

Тот факт, что китайский народ и 
корейский народ лишены своего 
законного представительства в  Ор
ганизации Объединенных Наций, 
во-первых, подрывает авторитет 
этой организации, а во-вторых, ли
шает ее возможности должным обра
зом содействовать укреплению меж

евая от 30 марта, которое выработано д у л  ар одной безопасности и всеобще-

пред
пася
пере-
Эти

Нью-Пс

і ГГ.

о, выступление, 
ж е в'июне 195 
СССР в Советі 

ужшло ОС] 
перемирии в  
ы о перемирии, 
начала в Кэсоне

совместно с правительствами КНР и 
КНДР, предлагается не только осу
ществить обмен больными а  ранены
ми 'Военнопленными, но также ре
шить вопрос о репатриация военно
пленных в целом- что ведет к вак- 
лщченпю соглашения о 
к прекращению войны

му миру.
Советское Правительство считает 

спепм долгом снова лапомянть о  том, 
что вопрос о восстановлении прав 
китайского народа н корейского на
рода в Организации Объединенных 

одним из неотдож- 
что восстановление

перемирии и I Наций является 
в Корее. Со ! пых вопросов и

своей стороны правительство Китай- і прав Китая п Корея в ООН, оообеняз
скок Народной Республики и  пра
вительство Корейский Народно-Де
мократической Республики предла
гают, вслед за раздельным урегули
рованием вопроса о больных л  ране
ных военнопленных, решить весь

в настоящих условиях, отвечает 
j тсрееам поднятия авторитета и меж-" 

иународного значения Организация 
Объединенных Наций и будет со
действовать укреплению мнра во 
всем мире.



Трудящиеся Первоуральска 
Советского правительства

Гордость за советскую Родину
Трудящиеся Новотрубного завода 

с огромной радостью встретили. По
становление Совета Министров Сою
за OOP и Центрального Комитета 
■Коммунистической партии Совет
ского Союза о новом снижении цен 
на продовольственные и .промыш
ленные товары.

На многолюдных митингах труже
ники завода в своих выступлениях 
горячо благодарили Коммунистиче
скую партию и Советское прави
тельство за отеческую заботу о тру
дящихся нашей .Родины, обещали 
приложить все свои силы, знание и 
энергию ва досрочное выполнение 
пятой сталинской пятилетки.

(Выступая яа  митинге, посвящен
ном новому снижению цен, вальцов
щик цеха Ай 1 тов. Русаков сказал:

—  Радостная весть облетела на
шу страну. Советский народ и все 
прогрессивное человечество видят 
новое проявление миролюбивой по
литики партии и Советского прави
тельства, направленной на повыше
ние культурного и материального 
благосостояния советских людей. По
становление .партия и правительст
ва о новом, шестом по счету, сниже
нии цеп еще раз показало всему ми
ру, что Советский Союз не готовит
ся к  войне, а, наоборот, проводит 
миролюбивую политику, неустанно 
заботится о росте культуры я  зажи
точности трудящихся Советского 
Союза. В то время, когда у_ нас в 
стране с каждым днем жизнь стано
вится все лучше, в странах капита

ла растет безработица, повышаются 
цены на товары широкого потребле
ния;

Чувства и стремления всех тру
жеников цеха высказал в своих сло
вах мастер Большого штифеля тов. 
Тюре хин.

—  Новое снижение цен, —  ска
зал тов. Тережин, —  говорит о том, 
что наша партия и Советское прави
тельство неуклонно продолжают вы
полнять директивы XIX съезда пар
тии об удовлетворении постоянно 
растущих материальных и культур
ных потребностей советского наро
да. В ответ на это Постановление я 
призываю .коллектив цеха встать на 
предмайскую стахановскую вахту. 
В ознаменование радостного собы
тия .в нашей стране предлагаю при
нять новые повышенные обязатель
ства, а именно: досрочно завершить 
апрельский план и  дать сверх плана 
сотни тонн т.руб; добиться экономии 
металла 40 тонн, топлива 40 тонн, 
электроэнергии 15 тысяч киловатт- 
часов; повысить производительность 
труда на 2 процента; снизить про
стои оборудования на 10 процентов. 
Выражаю уверенность, что мы с че
стью выполним эти обязательства.

Выступление тов. Терехлна было 
встречено бурными аплодисментами 
собравшихся и горячим одобрением 

.всего коллектива цеха, который вы
разил свою готовность н решимость 
выполнить взятое обязательство и 
тем самым внести свои вклад в об- 

і щее дело строительства коммунизма.

горячо приветствуют Постановление
и ЦК КПСС о новом снижении цен 

'★ ★

Слово волочильщ иков

Спасибо родному правительству
На руднике Динасового завода со

стоялся митинг, посвященный ново
му снижению государственных роз
ничных цен на продовольственные и 
Гфомышденные товары.

Помощник машиниста экскавато
ра тов. Оборин сказал:

—  Наша партия и правительство 
проявляют постоянную заботу о со
ветском народе. Жизнь наша стано
вится с каждым днем все лучше. 
Мы, труженики рудника, на новую 
ваботу о нас ответим новыми про
изводственными победами. Включив

шись предмайское социалистиче
ское соревнование, я  обязуюсь вы
полнять норму на 120 процентов.

—  От всего сердца спасибо .род
ному правительству за неустанное 
улучшение нашего благосостояния, 
—  сказал электрик тов. Гапонов. —  
Буду работать еще добросовестнее н 
лучше.

Один за другим бралп слово рабо
чие и служащие. Все они заверяли, 
что на новую заботу партии и  пра
вительства ответят новыми трудо
выми достижениями.

С чувством глубокой радости и 
удовлетворения встретили трубово- 
дочидыцики Старотрубного завода 
Постановление 'Совета (Министров 
Союза ОСР и Центрального Комите
та Коммунистической партии Со
ветского Союза о новом снижении 
цен .на продовольственные и про
мышленные товары. Наша партия и 
Советское правительство всегда про
являли и проявляют отеческую за
боту об удовлетворении материаль
ных запросов трудящихся, повы
шении жизненного уровня .народа.

Новое снижение цен на продук
ты и промышленные товары —  это 
яркое свидетельство крепости и мо
гущества советского государства.

Как только было передано по ра
дио Постановление Сосвета Минист
ров СССР л Центрального Комитета 
Коммунистической партии в смене 
(Мастеров тт. Бирюкова и Бондарен
ко состоялся митинг. Волочильщи
ки горячо одобряют это Постановле
ние и берут на себя обязательство 
преумножать свои успехи в труде. 
Смена взяла обязательство досрочно 
выполнить апрельское задание и 
дать сверх плана 40 тонн труб, а 
за год выдать сверх плана сто тот? 
доброкачественных труб.

Выступивший на митинге на

чальник смены тов. Скорик призвал 
коллектив смены на заботу партии 
ответить стахановской работой, ■обе
спечив тем самым досрочное выпол
нение плана пятой сталинской пя
тилетки.

—  Это величайшая забота пар
тия и Советского правительства о 
блате народа, которая возможна 
только ів стране социализма,— гово
рит кузнец тов. Машароів.

Инициатор комплексного сорев
нования ів цехе кольцевой Михаил 
Васильев, придя 1 апреля на смену, 
заявил:

—  Сегодня встаем на стаханов
скую вахту и на ваботу партии л 
правительства ответим трудовыми 
делами.

Слова трубомлочилыциков не 
.расходятся с делом. 1 * апреля 
бригада молота IN1 1 тов. Галеева 
выполнила свою норму .на 141 про
цент, кольцевой тов. Хомьяк пере
крыл норму на 58 процентов, коль
цевые тт. Цыганенко и Валеев да
ли по 164 процента каждый.

Так волочилыцшкл отвечают .на 
заботу Коммунистической партия и 
Советского правительства о совет
ских тружениках.

С. ЧИСТОВ.

Р а д о с т н о  ж и т ь  и труд и ть ся
Радостная весть облетела все це

хи Промкомбината. 31 марта мо
сковское радио передало Постановле
ние о иовсм снижении гооударствен- 
ных розничных цен на продовольст
венные и  промышленные товары. 
После окончания рабочего дня в 
столярный цех собрались труженики 
предприятия. Митинг открывает 
секретарь партийной организации 
тов. Буравцев. Слово для выступле
ния попросил директор Промкомби
ната тов. Липин.

—  Наша партия п правительство 
постоянно уделяют внимание совет
скому народу. В своем бессмертном 
труде «Экономические проблемы со
циализма в СССР» товарищ II. В. 
Сталин указал на необходимость по
стоянно проявлять заботу о благосо

стоянии трудящихся. Это снижение 
цен —  шестое но счету. Оно говорит 
о новом экономическом и промыш
ленном подъеме в нашей стране.

—  Радостно простому человеку 
слышать о том, как  партия п пра
вительство заботятся о благе наро
да, —  говорит закройщик швейной 
мастерской тов. Андреев. —  Ни в 
одной стране капитала нет такого 
роста промышленности. Заокеанские 
мракобесы думают только о своем 
благополучия и  миллионы денег 
тратят на гонку вооружения и раз
вязывание новой войны. На новую 
заботу о благе народа мы ответим 
честным трудом, выполнением н пе
ревыполнением своих обязательств 
и повышением качества выпускае
мой продукции.

Большое спасибо
С большой радостью .встретили 

трудящиеся Первоуральского ме
таллозавода Постановление Совета 
Министров Союза ОСР и Центру - 
ного Комитета іКошуяисгачюШ й 
партии Советского Союза о новом 
снижении государственных . роз
ничных цен на продовольственные 
и промышленные товары.

Придя н-а рабочее место, они спе
шили поделиться радостью со сво
ими товарищами. Вчера опт услыша
ли радостную .весть О’ новом —  ше
стом но счету —  снижении цен на 
товары массового потребления.

Красный уголок. Сюда идут на 
митинг рабочие с радостной улыб
кой на устах. Как хорошо жить в 
трудиться на благо своей Родины, 
когда 'знаешь, что о нас, простых 
людях, заботятся партия и прави
тельство!

Митинг открыл председатель за
водского комитета проф 'хза тов. 
Пономарев. "■ - г~Чі

—  Нет слов выразить благодар
ность партии и правительству за 
заботу о нас, —  говорит он.—  Я 
призываю коллектив завода улуч1 
шить работу, повысить производи
тельность труда, по-стахановскя ра
ботать на благо процветания нашей 
любимой Родины.

—  Радостно жпть и трудиться 
на благо советской страны, когда 
знаешь, что о тебе заботятся партия 
п правительство, —  говорит стаха
новец -модельщик тов. Пономарев.—  
На заботу партии п правительства 
мы отвечаем увеличением выпуска 
продукции и  включаемся в пред
майское социалистическое соревно
вание.

—  С утра начались оживленные 
разговоры: радуются рабочие, боль
шое спасибо партнп и правительст
ву, —  .говорит директор Металло
завода тов. Мопгкин. —  На заботу о 
нас мы ответим хорошей работой, 
выполнением я перевыполнением за
даний, чтобы еще краше и богаче 
нам жилось.

Неуклонный рост благосостояния народа
Развитие экономики осуществляет

ся у «ас в соответствии с основ іым 
экономическим законом социализма, 
открытым товарищем Сталиным в 
его гениальном труде «Экономиче
ские проблемы социализма в СССР». 
Существенные черты и требовании 
этого закона состоят /в обеспечении 
максимального удовлетворения по
стоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего об
щества путем непрерывного роста и 
совершенствования социалистическо
го производства на базе высшей тех
ники.

Наглядным примером развития
нашей экономики в соответствии с 
основным экономическим законом
социализма служит пятый пятилет- 
ннй план. В пятой сталинской пяти
летке предусмотрен новый мощный 
подъем всех отраслей народного хо
зяйства, рост материального благосо
стояния и культурного уровня на
рода.

Итоги первых двух лет пятилетки 
показывают, что новый пятилетний 
клан успешно претворяется в жизнь. 
Объем промышленной продукции в 
1955 году должен увеличиться по 
сравнению с 1940 годом в три раза. 
Задания первых двух лет пятилетки 
перевыполнены. В результате в ми
нувшем году производство валовой 
продукции уже превысило уровень 
1940 года примерно в 2,3 раза. Себе
стоимость промышленной продукции 
в 1952 году снижена более чем на 8 
процентов, производительность труда

возросла на 7 процентов. Крупных 
успехов достигли и труженики со
циалистического сельского хозяйства.
В истекшем году валовой урожай 
зерна составил восемь миллиардов 
пудов. При этом валовой урожай 
пшеницы .на 23 процента превысил 
урожай 1951 года. Увеличился сбор 
технических культур.

Продолжало расти и развиваться 
животноводство.

Достижения советских людей во 
всех отраслях народного хозяйства 
привели к дальнейшему повышению 
материального и культурного уровня 
жизни советского общества.

Огромное значение для повыше
ния материального благосостояния 
трудящихся имеет проводимая Ком
мунистической партией «  Советским 
правительством политика системати
ческого снижения цен на товары мас
сового потребления. Товарищ 
Сталин, излагая на собрании .избира
телей 9 февраля 1946 года планы 
Коммунистической партии, заявлял:

«Не говоря уж е о том, что в  бли
жайшее время будет отменена кар
точная система особое внимание бу
дет обращено на расширение произ
водства предметов широкого потреб
ления, на поднятие жизненного 
уровня трудящихся путем последо
вательного снижения цен на івсе то
вары...»

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство настойчиво 

I осуществляют это указание. XIX 
-съ езд  Коммунистической партии в

директивах по пятой пятилетке на
метил неуклонно проводить и впредь 
снижение розничных цен на предме
ты массового потребления, имея в 
виду, что это является главнейшим 
средством систематического повыше
ния реальной заработной платы р а 
бочих « служащих « повышения до
ходов крестьян.

В послевоенный период .в нашей 
стране пять р а з  снижались государ
ственные розничные цены. В резуль
тате .население получило огромный 
■выигрыш, исчисляемый сотнями мил
лиардов рублей. После пятого сни
жения розничных цен. осуществлен
ного первого апреля 1952 года, на
селение получило возможность за те 
же деньги покупать вдвое больше 
товаров, чем в четвертом квартале 
1947 года.

В стране все больше выпускается 
товаров широкого потребления. За 
пятилетие производство продукции 
легкой и пищевой промышленности 
должно увеличиться не .менее чам я  а 
70 процентов. Эта программа успеш
но претворяется в жизнь. Только за 
один прошлый год производство мя
са в стране возросло на 15 проц., сгу
щенного молока — на 28 проц., сыра
— на 15 проц., .кондитерских изделий 
—н а 12 проц. Выпуск шелковых тка
ней за  год увеличился на 29 проц., 
велосипедов — на 43 проц., патефо
нов — на 23 проц., швейных машин
— «а 20 процентов и т. д. Все шире 
развертывается советская торговля.

Продажа товаров населению по ли
нии государственной и кооператив
ной торговли только за  1952 год воз
росла на 10 процентов, в стране «а 
протяжении года было открыто око
ло семи тысяч .новых магазинов.

В результате снижения цен на то
вары массового потребления, роста 
денежной заработной платы рабо
чих я  служащих, увеличения де
нежных и натуральных доходов кре
стьян и роста выплат и льгот населе
нию за счет государства .реальные 
доходы рабочих и служащ их, по рас
чету» на одного работающего, в  1951 
году были выше, чем в 1940 году, 
примерно «а  57 процентов и реаль
ные доходы (крестьян, по .расчету на 
одного работающего, были выше 
примерно на 60 процентов. В 1952 
году эти доходы еще более возросли.

В истекшем году достигнуты даль
нейшие успехи в области культурно
го строительства, здравоохранения и 
городского благоустройства. Значи
тельно возросло число учащихся в 
старших классах средних школ и 
студентов в высших учебных заве
дениях.

Директивами по пятой пятилетке 
предусмотрено осуществить широкую 
программу государственного жилищ
ного строительства. Капиталовложе
ния на эти цели возрастут по сравне
нию с четвертой пятилеткой прімер- 
но в 2 раза. Эта программа такж е 
успешно претворяется в жизнь. За  
один минувший год государственны
ми предприятиями, учреждениями и 
местными Советами, а такж е .населе
нием городов и рабочих поселков с

помощью государственного кредита 
построены жилые дома общей' пло
щадью свыше 27 миллионов квад
ратных метров. Кроме того, в  -сель
ских местностях построено 370 ты
сяч жилых домов.

Советские люди уверены в своем 
завтрашнем дне. Они знают, что се
годня ж ивут хорошо, а завтра будут 
жить еще лучше. ,

Политика Коммунистической пар
тии и Советского правительства на
правлена на дальнейший расцвет на
шей социалистической Родины. На 
траурном митинге 9 марта товарищи 
Г. М. Маленков, Л . П. Берия и
В. М. Молотов заявили, что прави
тельство во всей своей деятельности 
будет строго проводить выработан
ную партией политику во внешних и 
внутренних делах. Законом для  пар
тии я  правительства является обя
занность неослабно заботиться о бла
ге .народа, о  максимальном удовлет
ворении его материальных и куль- 

I турных потребностей.
Советские люди, тесно сплочен- 

I ные вокруг Коммунистической партии 
j и Советского правительства, все ши- 
I ре развертывают соревнование за 
! досрочное выполнение государствен- 
I ного плана 1953 года и пятой пяти- 
I летки в целом. Своим самоотвсржен- 
I ным творческим трудом они укреп

ляют экономическое могущество н а 
шей социалистической Родины — ос
нову .неуклонного повышения благо
состояния народа, добиваются все 
новых успехов в строительстве ком
мунизма.



Говорят работники технического контроля
31 м а р т а  р ед ак ц и я  га зе т ы  « П о д  зн а м е н ем  Л е н и н а»  

со в м естн о  с пром ы ш лен н ы м  отделом  го р ко м а  К П С С  
п р о в е л а  со в ещ а н и е  р аб о тн и к о в  техн и ческого  к о н тр о л я  
п р ед п р и яти й  гор о д а  по вопросу : «К ач ество  готовой  п р о 
д у к ц и и . О тн ош ен и е р у к о во д и тел ей  цехов, з а в о д о в  к т р е 
б о в ан и я м  кон тролеров» . Н а  совещ ан ии  вы ступ и ло  14 ч е
л о в е к , ко то р ы е в ы с к а за л и  м ного ценны х советов , п ред ло- 
ж щ ш й  и зам еч ан и й . В се участн и ки  со в ещ а н и я  в ы с к а за л и  
п С ІК л а н и е  п о ч ащ е со б и р ат ь с я  и п о -серьезн ом у  о б с у ж д а т ь  
вопросы  к ач еств а  п родукции .

С е го д н я  мы -печатаем  некоторы е вы ступ лен и я у ч а с т 
ни ков со в ещ ан и я .

Работаем в тесном контакте
Из выступления контролера цеха К: 4 Новотрубного завода 

тов. ХАЛДИНА

Пользуясь данным совещанием, 
мне хочется рассказать и .поделить
ся опытом своей работы. Всю свою 
работу контролеры нашего ц-еха 
стремятся построить тая, чтобы ра
ботать в тесном контакте- с цеховы
ми работниками. Мы стремимся ид
ти в ногу с коллективом цеха, что 
дает возможность действеннее бо
роться за улучшение качественных 
•показателен.

Сохраняя свою полную независи
мо, £, контролеры добились, что це
ховые работники приходят к  нам, 
советуются.

-Контролеры любят н знают свою 
раббту, своевременно находят вы
ход из любого трудно-го положения. 
Работники технического контроля 
цеха X» I  все, как  один, учатся, на
стойчиво повышают свои техниче
ские знания, всегда в курсе всех со
бытий в технике.

Благодаря спаянности н согласо
ванности, коллектив цеха добился 
■выхода годной продукции выше 98 
процентов. В этом годіу нет ян  -од
ной рекламации по впне контроле
ров, что -говорит о высокой созна
тельности, ответственности контро
леров за порученное дало.

лощадная борьба с браком и  брако
делами. Н-а оперативках іу началь
ника цеха, я первый докладываю о 
положении с качеств-ом готовой 
продукции, а потом начальник вы 
слушивает виновных и со -всей стро
гостью наказывает их, чтобы и 
впредь не повадно было другим иг
норировать вопросы качества.

Слушая выступления представи
теля Динасового завода, я  край-не 
удивлен, что ему приходится (выпол
нять функции не контролера, а не
посредственно цехового работника. 
По-моему это совершенно непра
вильно. Ведь мы призваны -следить 
за качеством и первостепенная на
ша забота должна быть о качестве 
продукции, а не о том, куда склади
ровать продукцию.

В нашем цехе широко поставлена 
массово - политическая л  техниче
ская работа среди коллектива, а  по
этому мы уже сейчас принимаем го
раздо больше продукции с меньшим 
количеством контролеров. Рабочие 
сами помогают выявлять брак.

На должной -высоте и социалисти
ческое соревнование. У каждой сме
ны есть св-ои обязательства, в кото
рых красной нитью проходят во-

В нашем цехе -ведется самая бес- і нросы качества продукции.

Не занимаются автоматизацией 
и механизацией

Из выступления контролера цеха N: 2 Динасового завода 
тов. ПОДЧИНЕНОВА

Я работаю в третьем переделе. 
Передел этот как по объему, так  и 
по браку в цехе занимает первое ме
сто. Это говорит о тем, что в пере
деле нет должной борьіоы с браком и 
бракоделами.

Контролеры работают на глазок, 
продукцию проверяют на ощупь. А 
разве контролер сможет точно опре
делить готовность массы для фор
мовки? Конечно, нет!

Не занимаются в цехе автомати
кой. Да не только в цехе,но п в це
лом по всему заводу. Этот вопрос 
отстает от сегодняшних задач. Глав
ный тенжеиер тов. Бовкун, в чья 
функции входит автоматика произ
водственных процессов, не очень-то 
беспокоится об автоматике и рацио
нализации производства. Приведу 
пример. 50 процентов брака полу
чается из-за перелрессовки. Видя

такое катастрофическое положение, 
я  внес рационализаторское предло
жение по ликвндацнн перепрессо 
вок. П я  думал, что мопм предложе
нием займутся, заинтересуются, так 
как  оно дает возможность избежать 
такого большого процента брака. 
Но не тут-то было! Предложение 
•спокойно лежит под сукном у боль
ших дядей и неизвестно, когда же 
оно увидит свет.

Не придают в цехе должного, по
вседневного внимания росту я  за
креплению кадров. Молодые рабочие, 
получив специальность, переходят 
да цеха в цех, а потом совсем ухо
дят н с завода. А ведь на пх обуче
ние затрачепы деньги, трудились 
люди над обучением п  все идет на 
ветер. Дпрекцня завода должна об
ратить на это внимание н этот про
бел ликвидировать.

Нарушают1 инструкцию
Из выступления контролера Хромпи

Контролеры ОТК на нашем заводе 
посещают все цехи. П придя »  цех, 
мы зачастую обнаруживаем наруше
ние технологической инструкции: то 
не указаны партии, то не хватает 
барабанов в партии или же онп не
полные. Начинаешь разговаривать с 
начальником отделения, так у тех 
уже вошло в привычку отговари
ваться. II только тогда, когда н а
чальство ОТК «нажмет», начальники 
отделений исправляют ошибки. Не 
всегда они следят л за качеством. В 
погоне за количеством, они ч а 

нового завода тов. ФЕДОТОВОЙ

сто забывают о важнейшей задаче.
Нетактично ведут себя некоторые 

сменные инженеры. К таким можно 
отнести тов. Цедпжина, который 
покрикивает на контролеров, об
зывает их нецензурными словами.

Лз-за такси неприязни іу нас нет 
тесного контакта с администрацией 
цехов, часто подучаются неприят
ности и конфликты. Контролеры об
ращаются к  дирекции завода с 
просьбой: немочь нам наладить хо
рошие отношения с начальниками 
отделений цехов.

Чаще беседовать 
с рабочими

-Из выступления контролера
прокатного цеха Старотрубного 

завода тов. КАТКОВА

Вопрос о . качестве потовой про
дукции очень важный. В директивах 
XIX съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза вопросу ка
чества уделено самое большое вни
мание. В свете этого роль контроле
ров на производстве еще более по
вышается. Мы должны со всей серь
езностью относиться ів своим , обя
занностям.

Завод у нас, но сравнению с дру
гими предприятиями города, не
большой, но рекламаций мы получа
ем очень много и особенно по смеши
ванию марок стали. А как тут не 
смешаешь, когда нет никаких ус
ловий. Зайдите в прокатный цех и 
вы увидите, что весь ол в трубах и 
пакеты один от другого переложе
ны железками, палочками. Прохо
жие кому не понравится встретив
шееся препятствие на пути, пнут но
гой преграждение и одна марка ста
ли сольется с другой. А попробуй 
потом разберись!

Для того, чтобы не было такого 
положения, дирекция завода должна 
и обязана создать условия для пра
вильного складирования готовой 
продукции, надо почаще проводить 
беседы с рабочими, разъяснять им 
всю важность*выпуска только каче
ственной продукции.

Интересно знать, когда же кон
чится штурмовщина на нашем заво
де? Первую половину и работники 
цеха и контролеры ходят заложа ру
ки в брюки—  нет продукция, нече
го катать. Вторая половина месяца 
—  сплошной штурм. Вот тут уже 
работаем, засучив рукава. Сдается 
столько продукции, что контролер 
просто-физически не может всю про
дукцию тщательно просмотреть. П 
вполне естественно, что пропускаем 
брак. Плохая организация труда, не
правильное плаянревалле производ
ства приводят к  нежелательным ре
зультатам.

У меня есть предложение: созы
вать широкие совещания контроле
ров, приглашать на них руководи
телей участков, цехов, заводов. Сме
лая критика недостатков, правиль
ное реагирование руководителей 
предприятий на критику снизу дадут 
возможность устранить имеющиеся 
недостатки, позволят еще энергич
нее бороться за качество продук
ция. Совместными силами, направ
ленными на выполнение историче
ских решении XIX съезда партии, 
создадим могучую базу для дальней
шего роста благосостояния трудя
щихся масс, для дальнейшего рас
цвета Могущества своей любимой 
Родпны.

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ 
Из выступления контролера цеха 

W: 1 Новотрубного завода 
тов. НОСОВА

Первый передел в цехе Ms 1 яв
ляется основным звеном во всем 
производстве. П казалось бы, что 
этому переделу должно уделяться 
должное внимание. Но когда внима
тельно приглядишься к работе кол
лектива первого передела, то видно, 
что условий для плодотворной рабо
ты здесь не создано. На всех стел
лажах плохое освещение, цех не 
имеет технически оформленных до
кументов, отсутствуют паспорта и 
технические условия. "

Первому переделу надо уделить 
серьезное внимание, предложить 
техническому отделу разработать 
инструкцию для работы контроле
ров, а пирометрнстов целесообразнее 
передать начальнику ОТК завода.

Ревштельнее устранять 
недостатки

Из выступления мастера ОТК цеха N° 3 Новотрубного завода 
тов. ЗЛОКАЗОВА

Перед нами —  контролерами —  
поставлены серьезные задачи. Мы 
должны строго соблюдать выпуск 
стандартной, комплектной продук
ции.

Цех № 3 выпускает многообраз
ную (продукцию для промышленно
сти нашей страны. И казалось бы, 
что в таком большом коллективе все 
должны заботиться об улучшении 
качества. Но, несмотря на то, что 
даже вышел специальный приказ 
министра, в цехе до сих пор имеют 
место серьезные недостатки.

Работники ОТК знают и  постоян
но изучают технические условия, 
чето не найдешь ни у одного цехово
го работника. Они .не интересуются 
техническими условиями, не стре
мятся их изучать, думая, что это 
нужно только работникам ОТК. А 
мне кажется, что (каждый работник 
обязан знать технические условия во 
избежание неприятностей и  кон
фликтов.

Такие совещания, на которое мы 
сегодня собрались, очень полезны 
и они дают многое. Надо только 
приглашать сюда и тех работников, 
которые тесно связаны с контроле
рами.

За последнее время в нашем цехе 
творятся прямо-таки безобразные 
случаи. Приведу пример, когда лю
ди занимаются явным очковтира
тельством. В одну из смен я  подо
шел к  (контролеру п  спросил, что 
сегодня будет приниматься. Кон
тролер вполне ясно ответил, да н в 
книге было записано, что пойдут 
нержавеющие трубы. При проверке 
же оказалось, что их совсем нет в 
производстве. Спрашиваю у  началь
ника отдела тов. Копыленко, поче
му так', а он, нимало не смутясь, 
отвечает: «Мне так. велело ПРБ». 
Вот вам и  ответственность.

До енх пор в цехе нет каната, хо
тя об этом неоднократно было гово- 
рено. Тонкостенные трубы от цепей 
получают повреждения, а отсюда ®

брак, й о  ото, видимо, мало беспо
коит начальника цеха тов. Шайке- 
вича. Плохое положение в цехе с 
правкой труб на стане «Абрамсон». 
Мы должны івсю продукцию сдавать 
в готовом івиде и испытанную, а для 
этоінУ нужно иметь 'Образцы. И в ц е 
це мало одного фрезерного станка 
для вырезки сегментов.

На далеком расстоянии от цехов 
находится лаборатория. А нельзя ли 
лабораторию приблизить к  цехам, 
создать экспресс-лаборатории? Это 
дало бы возможность экономить ме
талл, сократилось бы и перемешива
ние марок стали. Над этим вопро
сом следует по-серьезному заду
маться дирекции .нашего завода.

Цех насыщен новейшими измери
тельными приборами, но, в  стыду 
нашему, к  приборам относятся не
доброжелательно. Есть на заводе 
цех автоматики, призванный сле
дить за приборами, оказывать по
мощь, но администрация этого цеха 
от .случая к  случаю заглядывает з 
цех № 3 и наши просьбы оставляет 
без внимания. Имеются и законсер
вированные приборы, которые ждут 
и не дождутся, когда их применят на 
деле.

(Недостаточно занимается работой 
технологическая труппа, состоящая 
из 10 человек. Работники этой 
группы больше интересуются конеч
ной продукцией, а следовало бы им 
почаще заглядывать на те ■участки, 
где можно предотвратить брак, а не 
хлолать руками после времени.

В нашем цехе администрация к 
работникам технического контроля 
относится свысока, пренебрежитель
но. Хотя мы и состоим на учете в 
цехе, но администрация нас считает 
«чужими».

Дирекция завода должна всерьез 
заняться вопросами качества, устра
нить имеющиеся недостатки, дать 
контролерам все возможности для 
плодотворной работы.

Больше внимания контролеру
Из выступления контролера цеха № 2 Динасового завода 

тов. АРНАУТОВОЙ

Контролер —  важная фигура на 
производстве. Он должен быть тре
бовательным, грамотным, должен 
иметь ясное представление о тех за
дачах, которые стоят перед контро
лерами. П если контролер не знает 
технологии производства, пользы от 
него мало, он йе сможет выполнить 
возложенных на него обязанностей.

Цеховые работники нашего заво
да относятся к  нам неблагосклонно, 
считают в цехе нас обузой, какой- 
то лишней надстройкой. П никак не 
могут понять, что мы являемся нх 
первыми помощника,чи в деле улуч
шения качества. Они еще л до сих 
пор привыкли работать так, чтобы 
выполнять план только в количест
венном отношении, лишь бы премию 
получить. А ведь любой, придя в ма
газин, требует товар добротного к а
чества, а  вот сами совсем не думают 
о том, какого же качества дают по
требителю продукцию.

Не можем мы похвастаться и ав
торитетом. Был недавно такой слу
чай. Контролер тов. Отечко, найдя 
нарушения технологии, не разрешил 
садить сырец в печь. Рядам стоял 
начальник цеха тов. Горфинкель. 
Подошел мастер. Горфинкель обра
тился к  мастеру: «Почему не сади

те в печь?» Мастер в ответ: «Не 
разрешает контролер». П Горфин
кель, вместо того, чтобы разобрать
ся, во всеуслышание заявил: «А ты 
плюй на него». Спрашивается, как 
же тут контролер завоюет себе ав
торитет- когда начальство «плюет» 
на нас.

Трудно мне было в прошлом году, 
но нынче полегче стало. Рабочие 
начали понимать всю важность ка
чественной продукции, а поэтому с 
ними стало легче разговаривать об 
устранении брака. Хотелось бы, 
чтобы и у начальства появилась лю
бовь и уважение к  контролерам и 
их замечаниям.

К нарушителям технологии я 
применяю теперь свои меры. Нару
шил технологию рабочий, я  ему не 
запишу работу, что бьет его по кар
ману. Так. поступлю с ним один 
раз, другой, а на третий раз он ме
ня сам пригласит к  своему месту 
работы. Такой метод полезен л его 
надо применять, раз не понимают со 
слов, тав  тут скорее поймут.

Моя единственная просьба к ру
ководителям цехов: поверните свое 
лицо в  контролеру, дайте ему воз
можность работать так, к ак  этого
требуют решения XIX  съезда партия.



Мудрость калькулятора
—  Вы знаете: кто такой талвкіу- 

лятор?
—  Конечно, скажете вы.
—  А 'все тага?
Так это же прописная истина, 

ответите вы раздраженно и поду
маете: «вот .профан, даже этого ио 
знает».

Но, дорогой читатель, то опріедз- 
дш ие обязанностей калькулятора, 
которое вы знали, .не подойдет, сели 
вы  вздумаете посетить столовую 
7N5 1, на Магнитке. А там калькуля
тор тов. Залесова придумала .новые 
функции для своей должности. Носе 
«мудрому» заключению, калькуля
тор нѳ только человек, 'занимающий
ся (вычислением покупной и продаж
ной стоимости товара, но и... выду
мывающий изготовление .новых 
блюд. Да, каких! Вам, наверняка, в 
жизни никогда не приходилось тагах  
не то, 'что употреблять, а даже и 
видеть.

Тов. .З&лесова питает большое 
уважение ж цитрусовым, а именно к 
тем, которые все мы кладем в чай, 
лимону. А так. как в  столовой их 
много, она и решила, что этот вид 
субтропических культур в виде при - 
ігравы можно подавать ко всем вто
рым блюдам. Блестящая мысль, что 
л  говорить!?)

Об этом своем «открытии» добро
совестный калькулятор поспешила 
поделиться со своей заведующей 
столовой тов. Соболевой. ,Та пришла 
•в ©остсрг и умилилась от такого 
на редкость «замечательного почи
на» и благословила «находчивого» 
сотрудника на «благое» дело.

На второй дель после разговора 
с заведующей столовой, калькуля-

! тор составляя меню, к каждому 
I второму блюду приписала-: >с лимо

ном.
В указанные часы открылась 

столовая. Посетители, конечно., в 
первую очередь брали меню, чтобы 
выбрать, что покушать. Брали, ли
сток я  глазам своим не верили, что 
там было написано, такого даже и  в 
сказке нигде .не'встретишь...

Попавший на Магнитку по- делам, 
пожилой рабочий Николай Иванович 
Осоган, на близком расстоянии 
обычно читает без очков. Он взял 
листок и начал читать: котлеты от
бивные с лимоном, печенка жареная 
с рисом и луком с лимоном. «Что .же 
это такое? —  думал клиент. Л же 
здоров, а  какая-то несуразица л е
зет в голову...» .Осокин достал оч
ки, но тоже самое он увидел на ли 
стке, что и без очков.

.—• Ничего не понимаю,—  обра
тился он к стоящему рядом с ним 
молодому пареньку. —  Ну-ка, у тебя 
глаза зорче, читай.

Паренек читал: котлеты -.отбив
ные с лимоном, .печенка жареная с 
рнсом я  луком с лимоном, каша 
гречневая с рубленой печенкой я 
лимоном, свинина с картофелем и 
■зеленым горошком с лимоном я  т. д.

—  Это может, кто-нибудь под
шутил? — обращались посетители к 
буфетчице.

— (Вы же видите, что тут стоят 
подписи повара, заведующей сто
ловой л  калькулятора. Лет это н а 
стоящее меню...

Нечего сказать: «мудрые» люди 
сидят в столовой Л? 1. А вы как 
думаете, дорогой читатель?

0. АЛИКИНА.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Покупатель Трецко жаловался на 

то, что, покупая в магазине .М 9 
сельдь, которая оказалась недоброка
чественной, он потребовал книгу 
жадоб, продавец Максимова отгово
рилась тем, что у нее-нет времени 
и она уходит на обеденный перерыв. 
Только после настоятельного требо
вания покупателя она выдала книгу 
жалоб. Начальник ОРС’а  Дннасово-

I го завода тов. Надольская сообщила 
редакции, что продавцу Максимовой 
объявлен выговор и сделано преду
преждение за .повторение подобного 
случая. Заведующей магазином тов. 
Стафеевой за не отправку отрезного 
талона в торговый отдел ОРС’а с от
ветом на жалобу покупателя объяв
лен строгий выговор.

Письма в редакцию

Бездушие врача Гиревой
С 17 (февраля на стационарном 

лечении у  -врача тов. Нестеровой 
находится шестилетаий ребенок Си- 
доровіич. 21 февіраля больной нуж
дался в консультации для установ
ления правильного диагноза и даль
нейшего лечения. Лечащий іврач Не
стерова просила у  Гиревой тран
спорт, чтобы привезти консуль
танта.

Но, несмотря ни на какие доводы, 
главный врач грубо отказала,' зая 

вив, что нет автомашины. После 
этого врач Нестерова позвонила на 
здравпункт Хромпикового завода. 
Оказалось, что санитарная машина 
была свободна.

И лишь на третий день по вызову 
врача тов. Патнж машина была по
дала для консультанта.

Подобные случаи в работе глав
ного врача Гиревой бывают часто. 

Сотрудники санитарно - эпиде
миологической станции.

И н с т р у м е н т ы  п о кр ы в а ю тс я  пылью
(В конце прошлого года строители 

узнали радостную весть о. том, что 
в адрес Уралтяжтрубстроя .прибы
вают музыкальные пяструментьТ для 
духового оркестра, закупленные 
нострожомом.

Председатель правления клуба 
Строителей тов. Закоморная стдлт.

записывать желающих участвовать 
в духовом оркестре. На этом созда
ние оркестра закончилось. Ссылаясь 
на нехватку помещения, интрумен- 
ты духового оркестра лежат и по сей 
день в кабинете тов. Черных.

П. ГРИГОРЬЕВ.

Хороший продавец
Несколько лют продавцом магази

на «Гастроном» в поселке Динас ра
ботает. Салона Анна Андреевна. 
Трудящиеся .поселка с любовью и 
уважением отзываются об Анне Аю- 
дреевно за ее культурный м вежли
вый прием покупателей. Об этом 
ярко говорит книга нредложевпй, в 
которой в ее адрес записано не

сколько благодарностей ет призна
тельных .покупателей. С любовью -от
носится-тов. Салова к  порученному 
ей делу. Быстро, без лишней суеты 
я движений, отпускает она товар 
сотням покупателей. План товаро
оборота продавец А. А. Салова вы
полняет на 120— 130 процентов.

Е. АКИФ ЬЕВА.

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

На .предприятиях Чехословакии 
все шире (развертывается пред
майское социалистическою сорев
нование. Газета «іРуде право» 
сообщает, что к  Первому мая Ц  .ме
таллургическом заводе нм аш  Петра 
Безруче в городе Оломоуц более 100 
рабочих выполнят план первой п я 
тилетки. Этого успеха рабочие,доби
ваются (благодаря сощиалисуу1ес.ко- 
му соревнованию, благодаря .внедре
нию передовых методов труда. ■

ЗНАЮ Т ЛИ РОДИТЕЛИ?

В Соцгороде, но улице Чкалова, 
Л" 38, в первом подъезде ежедневно 
с наступлением темноты и до 10—  
11 часов вечера собираются ребята 
в возрасте от 7 до 15 лет п безобраз
ничают: гасят свет в лестничной

клетке, курят, сорят и так далее.
В этой компании систематически 

бывает Саша Еремин. Хочется спро 
сить родителей: знают ли они, где 
и с кем вечерами бывает их сын?

И. КРЫЛОВ.

СН И Ж ЕН И Е ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ! ТРУДЯЩ ИХСЯ  

АВСТРИИ

Как явствует из 'отчета австрий
ского института экономических ис
следований за февраль .1953 года, е 
момента заключения последнего со
глашения о ценах и (заработной пла
те (июль 1951 г.) реальная заработ
ная, плата австрийских рабочих н 
служащих .значительно снизилась.

В отчете, в частности, указывает
ся, что если в июле 1951 г. стои
мость прожиточного минимума семьи 
из четырех человек составляла в 
неделю 380 шиллингов, то в среднем 

!Н 1952 году стоимость недельного 
прожиточного минимума та к о ^ Г ^ е  
семьи была равна 435 шиллингам, 
т. е. на"55 шиллингов больше. Это 
означает, что сейчас ежемесячно 
семья пз четырех человек вынужде
на покупать продуктов питания и 
товаров широкого потребления на. 
220 шиллингов меньше, чем в  1951 
году.

КОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК?
Нет порядка у кассы клуба Но

вотрубного завода. Приобрести билет 
в кино представляет большую труд
ность. Однажды, придя за билетом п 
увидя беспорядочную толпу у  окна 
кассы, я обратился к  председателю 
правления клуба тов. Неман с во

просом: «Скоро ли будет наведен 
порядок у  кассы?» Она сказала, что 
порядка нет и не будет.

Кто же должен следить за поряд
ком в .клубе «Металлургов»?.

Т. Ш ЕВЧЕНКО.

Больше внимания школам 
рабочей молодежи

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство проявляют 
отеческую заботу о росте и  процве
тании народного образования в п а
шей стране.

В  классическом произведении 
«Экономические проблемы социа
лизма в ООСР» великий Сталин, 
определяя условия осуществления 
постепенного перехода от социализ
ма к  коммунизму, указывал на не
обходимость «добиться такого куль
турного роста общества, который бы 
обеспечил всем членам общества все
стороннее развитие пх физических 
и умственных способностей, чтобы 
члены общества имели возможность 
получить образование достаточное 
для того, чтобы стать активными 
деятелями общественного развития, 
чтобы они имели возможность сво
бодно выбирать профессию, а не 
выть прикованными на всю жизнь, 
* силу существующего разделения 
труда, к одной какой-либо профес
сии».

Рабочая молодежь нашего города 
колла решпмостп овладеть богатст
вом пауки, выработанной человече
ством. Сотни юношей и девушек, со
четая работу на производстве « уче
бой в школах рабочей молодежи, к а 
рабкаются по каменистым тропам 
науки, чтобы достичь ее сияющих 
вершин. Но еще не вте партийные, 
комсомольские, профсоюзные орга

низации, директора заводов, началь
ники цехов и мастера придают дол
жное значение тому, чтобы создать 
условия для нормальной учебы мо
лодежи в вечерних школах, на кур
сах мастеров и  в  техникуме. Под
час такую же «заботу'» проявляют 
л  некоторые учителя и директора 
школ рабочей молодежи.

Только этим можно объяснить, 
что 300 юношей и девушек переста
ли учиться в вечерних школах. 
Этой же причиной объясняется низ
кая посещаемость учащихся и сла
бая успеваемость. Например, в шко
ле рабочей молодежи Sl5 4 на Хром- 
пиковом заводе (директор тов. Ново
селова) из 121 учащегося третью 
четверть закончили с плохими 
оценками 39 человек. Успеваемость 
в третью четверть по школам рабо
чей молодежи по сравнению с пер
вым полугодием снизилась на 4,2 
процента.

В марте бюро ГК КПСС на своем 
заседании заслушало вопрос состоя
ния учебно - воспитательной рабо
ты в школе рабочей молодежи № 1. 
Бюро горкома партии признало не
удовлетворительной работу по вос
питанию и обучению рабочей мело 
дежи в школе.

Уроки у многих учителей этой 
школы нроводятся іни шйшом идей
ном и организационном уровне, у 
них отсутствует творческий подход

- к  изучаемому' материалу, связь про
ходимого материала с современно
стью. Некоторые учителя слабо изу
чают материалы XIX съезда партии, 
не энают основных положений тру
да П. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР».

Вследствие политической негра
мотности п отсутствия здоровой 
критики и самокритики, некоторые 
учителя этой школы стали на путь 
грубых антипедагогических поступ
ков к  учащимся и создали нездоро
вую, склокнпческую обстановку в 
педагогическом коллективе.

Бюро горкома отметило, что парт
ком и его оекретарь тов. Гасилов, 
председатель завкома тов. Платонов, 
секретарь комитета ВЛКСМ тов. Со
ловьев, начальники цехов и отделов 
очень слабо оказывали помощь 
школе рабочей молодежи в налаж и
вания нормальной работы.

Начальник цеха Л? 1 тов. Кауф
ман и секретарь партийного бюро 
тов. Комлев, к  которым неоднократ
но обращались учителя за помощью, 
чтобы закрепить учащихся, но по
мощи от них они не получили. В 
результате 20 человек перестали 
посещать занятия.

Сейчас школы рабочей молодежи 
вступили в последнюю, завершаю
щую четверть учебного года. Ос
новными задачамл учительского 
коллектива школ является всемерное 
повышение качества обучения осно
вам наук, улучшение учебно-воспи
тательной работы, совершенствова
ние учебного процесса и  педагогиче
ского мастерства, использование

всех форм педагогической работы 
для повышения успеваемости и со
хранения контнгонта учащихся до 
конца года. Нужно принять все ме
ры усиленной п всесторонней рабо
ты с от-стаюпщш.

Директора школ обязаны повы
сить роль и  уровень работы класс
ного руководителя. Классные руко
водители н учителя должны знать 
условия работы учащихся на про
изводстве, держать повседневную 
связь с начальниками цехов, пар
ти й н ы м , профсоюзными и комсо
мольскими организациями цехов 
предприятий и учреждений города.

Партийные, профсоюзные л ком- 
сомольскне организации должны 
принять все меры ж созданию нор
мальных условий для учебы модо- 
дежи, систематически вести оазъяс- 
нительную работу среди молодежи о 
необходимости 'Повышения общего 
образования.

Учитывая особенности работы 
школ рабочей молодежи, работники 
гороно, методкабянет должны ока
зывать систематическую методиче
скую помощь учителям, уделять осо
бое внимание работе предметным 
секциям, обобщать и распространять 
положительный опыт учителей школ 
рабочей молодежи.

Только совместная работа хозяй
ственных, партийных, профсоюз
ных п комсомольских организаций 
города с руководителями школ рабо
чей молодежи л  учителями, направ
ленная на создание нормальных ус- 
ловпй для учебы молодежи, позво
лит успешно завершить учебный 
год. А. ТИМОШИН

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В БРАЗИЛИИ

Как сообщают (из Рпо-де-Жанейро, 
забастовка рабочих текстильной 
промышленности Сан-Пауло, в кото
рой принимает участие 200  тысяч 
человек, ширится и вскоре может 
охватить 400 тысяч рабочих. 
Забастовка в Сая - Пауле по вре
мени совпадает с забастовкой доке- 

I ров в Рио-де-Жанейро.

Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
і таііме» признает, что «забастовки 

в Рпо-де-Женепро и  в Сан-Паул о... 
j вызваны большим ростом стоимости 
I жизни» л  что они «отражают недо

вольство общественности правптель- 
•вом, на которые возлагается вина 
за непрекращатощуюся инфляцию».

РАБОТОРГОВЛЯ 
В ЯПОНИИ

По сообщению токийского радио, 
в 1952 году в Японии ло сравщдшю 
с 1951 годом было зарегистрировано 
почти в  два раза больше случаев 
работорговли. Согласно данным 
Управления государственной поли
ции, в течение прошлого года в 
стране было зареігнсгпровано около 
11.200 случаев работорговля. 
Число арестованных по обвинению в 
работорговле достигает 6 .700 че
ловек.

Заместитель редактора 
П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

Первоуральскому рудоуправлению 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ «а постоян
ную работу инженер или техник-
химик на должность начальника 
хкмлаборатории. За справками об
ращ аться в отдел кадров рудоуправ
ления. (2—2).

ПИСКУНОВ Геннадий Алексан
дрович, проживающий в  г. Перво
уральске, пос. Та лица, ул. Талица, 9, 
возбуж дает судебное дело о растор
жении брака с ПИСКУНОВОЙ Зоей 

оживающей ® г. Пер-- 
. Талица, ул. Талияф^ 
т рассматриваться в 
2 участка гор. Пер-

Ф едоровной,
воуральске,

! 36. Д ело  б 
j Народном с: 
I воуральска.


