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Г  ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГ
СОВЕ ТСНОЙ ТОРГОВЛИ

Ком.чіу-нистнчетая партия а  Со
ветское правительство всегда счи
тали !И считают одной из главных 
своих задач заботу об улучшении 
благосостояния широких народных 
масс. Яркой иллюстрацией этого 
является недавнее постановление 
Совета Министров СССР и Цент
рального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза о 
новом снижении государственных 
розничных цен на продовольствен
ные и промышленные товары. Шес
тое после войны снижение цен на 
товары массового, потребления на
много повысило жизненный уро
вень советских людей, увеличило 

Д 5 реальную заработную плату.
Директивами XIX съезда партии 

предусмотрено дальнейшее расшире
ние торговой сети. Та®, например, 
решено увеличить за пятилетие- 
розничный товарооборот государст

венной и кооперативной торговли, 
примерно, на 70 процентов. С каж 
дым годам увеличивается количе
ство предприятий торговли и в 
нашем городе. За два года пятой пя
тилетки в Соцгороде открыты но
вые н хорошо оборудованные мага
зины по продаже продовольственных 
at промышленных товаров.

Блпзптся летний сезон. Первей
ший долг работников торговли —  
хорошо подготовиться к  неміу, шире 
развернуть торговлю, чтобы пол
ностью удовлетворить запросы на
селения.

Обсуждая вопрос подготовки тор- 
говляі к  весенне-летнему сезону, 
исполком горсовета утвердил кон
кретный план работы торговой сети. 
В этом году торговые организации 
города должны подготовить л  пу
стить в работу 237 точек по прода
же прохладительных напитков, мо
роженого, ранних овощей и других 
мелкошту чных изделпп, но считая

постоянных точек по торговле1 про
довольственными и промышленными 
товарами. При этом, мороженого в 
этом году будет продано в 2 раза 
больше, чем в прошлом году. Зна
чительно увеличен план торговля 
прохладительными напитками и 
другими товарами летнего спроса.

Исполком горсовета обязал руко
водителей торговых организаций 
завершить к  1 апреля подготовку 
к весенне-летней торговле палаток, 
киосков, ларьков и  других точек. 
Прошла первая половива месяца, а 
многие торговые точки все еще не 
готовы к  .работе. Недопустимую 
'Медлительность в этом деле прояв
ляет директор гормолзаівода. тов. 
Матвеева. Киоски по торговле моро
женым требуют ремонта я  покраски. 
Однако до сих пор приведением их 
в порядок никто >не занимается.

Мало в работе лотков и тележек 
по продаже мелкоштучных изделий. 
Весенний сезон начался, а началь
ник ОРС’а Новотрубного завода тов. 
Шевчук все еще «подбирает» кадры 
лоточников.

Трудящиеся города предъявляют 
спрос на промышленные товары 
летнего сезона —  плащи, головные 
уборы, трикотаж, спортивный ин
вентарь, обувь и т. д. Но, к  сожа
лению, этих товаров они пока еще 
мало видят в продаже. В этом так
же повинны руководители торговых 
организаций. Они своевременно не 
побеспокоились о завозе в город 
товзроЕ летнего спроса.

Летний торговый сезон не за 
■горамя. Дело чести работников тор
говля хорошо подготовить -сеть к 
предстоящей работе, полнее удовлет
ворить запросы населения. Широко 
развитое соревнование тружеников 
прилавка позволит пм с честью вы
полнять свой патриотический долг 
перед Родиной.

По  р о д н о й  с т р а н е
ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ ПОЕЗДА —
НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ

В дни предмайской вахты цен
ный почин проявили работники де- | 
по Ин Дальневосточной магистрали, j 
Они выступили инициаторами вож- | 
дения тяжеловесных поездов на 
больших скоростях. Бригады маши
нистов Шахова и Фомина довели 
среднесуточный пробег своих локо
мотивов до 400 километров и систе
матически сдают поезда с опереже
нием графика на 20— 30 минут.

Паровозники депо Ин и Облучье 
обратились ко всем машинистам За
байкальской, Красноярской, Примор
ской и Амурской дорог с призывом 
развернуть соревнованпе за вожде
ние тяжеловесных составов на боль
ших скоростях.

Предмайское соревнование горняков

Запорожье. Спалеварытноваторы 
завода «Запорожсталь» товарищи 
Якименко, Мартынов и Небылицин, 
•обслуживающие печь №  10, добились 
•большого производственного успеха. 
Работая восемь месяцев без оста
новки печи на холодный ремонт, 
знатные сталевары выдали 657 пла
вок со значительным опережением 
графика.

На снимке: лучший сталевар
страны, коммунист Семен Якименко 
у пульта управления печи.
Фото А. Красовского.

■Поессклише ТАСС.

СТАХАНОВСКИ!! ТРУД 
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ «ТРЕХГОРКИ» 
Текстильщики Московского ком

бината «Трехгорная мануфактура» 
имени Ф. Э. Дзержинского все шире 
развертывают социалистическое со
ревнование за выпуск продукции 
сверх плана, за улучшение качества 
тканей. С начала года ткацкая Фаб
рика комбината выпустила сверх 
задания 210 тысяч метров тканей. 
97 ,4  процента их выработаны пер
вым сортом.

В дни предмайской вахты суточ
ные задания перевыполняются. Де
сятки ткацких бригад довели вы
пуск первосортной продукции до 
99— 100 процентов.

Д Л Я  ТУРБИН КУЙБЫШЕВСКОЙ 
ГЭС

Н а Ново-Краматорском заводе 
имени И. В. Сталина произведена 
отгрузка первых сегментов статора 
гидротурбины Куйбышевской элект
ростанции. Из 16 таких деталей бу
дет собран статор диаметром в 14 
метров.

С тае на предмайскую стаханов
скую вахту, коллектив цеха борется 
за  то, чтобы комплект сегментов 
первого статора сдать досрочно.

НОВАЯ ТЕХНИКА НА ПОЛЯХ 
ЛИТВЫ

В нынешнем году машинно-трак
торные станции Литвы получают из 
братских союзных республик боль
шое количество тракторов, зерновых 
комбайнов, льнокомбайнов, сложных 
молотилок, передвижных зерносуши
лок. Для заготовки кормов в колхо
зах парк МТС пополняется 150 ма
шинами.

Московская область. Стахановки1
Купавинск-ой тонкосуконной фабрика 
прядильщица М ария Ж илина к тка
чиха Екатерина Харькова выступили 
инициаторами социалистического со
ревнования за перевыполнение пятн- 
летнего плана без дополнительно! 
затраты сырья. Коллектив фабрики 
горячо поддержал это предложение 
и за счет лучшего использования 
сырья обязался дать до конца пяти
летки дополнительной подукции на 
20 миллионов рублей.

На снимке: М. Ж илина (слева) я 
Е. Харькова.
Фото Э. Евзеряхі»°ч.

Пресс клише ТАСС;

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДОВ 
И ВОДОЕМОВ В КОЛХОЗАХ

В сельхозартели имени Т. Г. Ш ев
ченко, Джулннского района, Винниц- 
ской области, закончено стр °ительст' 
во пруда.

К концу года в колхозах области 
намечено построить 220 новых яру- 
дов и водоемов с общим объемом 
земляных работ в полтора миллиона 
кубометров. (ТАСС).

В соревновании шахтеров Кара
ганды с металлургами Магннтогор- 

'« к а  и кузнецкими горняками до
бились успеха коллективы шахт 
№ 1 и имени А. М. Горького. Дееят- 
ки сверхплановых эшелонов с кок
сующимся углем уже отправили они 
в нынешнем году Магнитогорскому 
металлургическому комбинату. 14 
апреля обе шахты начали добывать 
топливо в счет мая.

Лучшие комбайнеры первого вос

точного участка шахты 1 Баба
ков и Гуров выдали за месяц 
12.345 тонн коксующегося угля, 
превысив установленную для агре
гата норму в полтора раза.

і В предмайские дни горняки до- 
I стигли рекордного за все годы су- 
J ществования шахты уровня добычи

Выше знамя предмайского соревнования!

угля. По сравнению прошлым
годом, суточная дооыча возросла на 
208 тонн.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Белоруссии ведутся большие 
работы по строительству новых 
предприятий легкой промышленно
сти.

Еще недавно пригород Минска —  
Козырево представлял из себя пус
тырь. Сейчас здесь на площади в 
несколько десятков гектаров развер
нулось строительство одного нз 
крупнейших в стране меланжевого 
комбината. Предприятие уже в пер
вом квартале будущего года начнет

выпускать продукцию.
В Гомеле к концу года вступит в 

строй чулочно-трикотажная фабри
ка. Предприятие ежегодно будет да
вать 15 миллионов пар чулочно-но
сочных изделий, 740 штук верхнего 
трикотажа, более трех миллионов 
штук бельевых изделий.

Б Витебске на днях начато строи
тельство фабрики по изготовлению 
шелковых тканей высших сортов и 
плюша.

НОВЫЕ САДЫ П 

Колхозы Сталинской области при
ступили к массовой посадке садов, 
виноградников и ягодников. В госу
дарственных п колхозных плодово- 
ягодных питомниках выращено свы
ше полумиллиона саженцев.

Намного расширяются сады п ви
ноградинки в пригородных районах,

ВПНОГРАДНПКП

снабжающих овощами и фруктами 
I шахтеров, металлургов и машпно- 
і строителей Донбасса. Здесь не ос

танется ни одного колхоза без сада.
I Весной в колхозах области будет 
I посажено более 1.G00 гектаров са- 
I дов, около 300 гектаров внноград- 
j ников и 70 гектаров ягодников

(ТАСС).

I ГОЛОГОРЦЫ —  ПРАЗДНИНУ

В коллективе Гологорского авто
ремонтного завода с каждым днем 
ширится социалистическое соревно
вание за достойную встречу весен
него праздника трудящихся —  Пер- 

I вое Мая. Каждый день предмайской 
! стахановской вахты приносит -тру

женикам Авторемонтного завода но
вые производственные победы.

Высокопроизводительно в меха- 
I ннчееком цехе работает токарь-ста- 
I хансвец Е. Аржанников. Свою смон- 
і кіую норму он ежедневно перекры- 
I вает вдвое. Более чем на 80 про-
I центов дают продукция сверх нор

мы А. Чушев я  Б. Березин. У сле
сарей в механическом цехе первен
ствует Е. Катков.

Борясь за досрочное выполнение 
предмайских обязательств, в мон
тажном цехе упорно трудятся еле- 
еарп тт. Пересов и БІуховцев. 200 
— 214 процентов —  вот ежедневная 
выработка стахановцев. Достойный 
вклад в общее дело вносит злек- 

I трооварщик тов. Меньшиков.
Чувствуется трудовой подъем at у 

трудящихся литейного цеха. Злне- 
1 талами стахановского труда здесь 

являются формовщицы Анна ІІо- 
: луянова, Нипа Аржапникоза и 
і стержневщнца Зоя Кѵлътясва.

Н. НАРБУТ0ВСКИХ.

Впереди— четвертый передел
С первых дней предмайской ста

хановской вахты средп переделов 
і четвертого цеха Динасового завода ; 

разгорелось горячее соревнование за ; 
достижение наилучших показателей, | 

I за достойную встречу международ- j 
і ного праздника Первого Мая. ІІро- 
і сматривая результаты работы тру- 
і дящихся переделов, можно видеть, 
j что соревнование приносит положи- 
I тельные результаты. Сегодня один 
I передел вышел на первое место, а на 
! завтра этн показатели перекрыва

ются другими.

От начала месяца лучших ре
зультатов в цехе добился коллектив

садчиков четвертого передела. Нлаі 
садкп сырца в печи перевыполнен. 
В этом заслуга стахановцев переде
ла, которые в дни предмайской взх- 
ты трудятся самоотверженно. У сад
чиков первенствует тов. Ибниано*. 
Каждый день предмайской вахты он 
знаменует перевыполнением смен
ных норм. Так, напрпмер, 15 апре
ля он выдал (54 процента продук
ции сверх плана. В первых ря
дах передовиков производства вдут 
садчик тов. Чернышов, выгрузчики 
тт. Жидков н Занкнн.

Л. СЫСОЕВА.

ЛУЧШАЯ СМЕНА

Вместе со всеми тружениками на- стера-воымунпста тов. Зубарева. 
1 шего города новые производствен- План от начала месяца сменой оево- 

ные подарки дню 1 Мая готовят тру- ен на 111 процентов. Лучшим*
дящиеся цеха Л* 3 Хромпикового 
завода. Как и всегда, коммунисты 
идут в авангарде, своим стаханов
ским трудом увлекая всех на вд ох-і 

! новенный труд.
Большой вклад в перевыполнение і 

і месячного плана вносит смена ма- I

плавщпкамн здесь по праву счита
ются тт. Фролов п  Лутфуллпн. Вед* 
правильно технологический процесс, 
строго соблюдая инструкцию, плав
щики обеспечивают всей смене *рв- 
нзводственнын успех.
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« т  в*Благоустроим родной город

Л . А. Балдин — токарь отдела шарикоподшипниковых труб Старо- 
гргбного завода. Он одним из первых подхватил метод’ силового 
резания, предложенный Василием Колесовым. Работая передовыми ме
тодами, тов. Балдин выполняет более двух норм в смену.

На снимке: токарь Л . А. БА ЛДИ Н  за .работой. Фото М. Арутюнова.

Парта иная жизнь

Партбюро Уралтяжтрубстроя 
плохо руководит политическим 

просвещением коммунистов
И Х  съезд партии вооружил со

ветский варод боевой программой 
с гроигельства коммунистического 
общества. Он возложил большие н 
ответственные задачи ла партийные 
организации но контролю за изуче
нием парк ' йоте к»-л е н ийсіко й тео
рии.

Перед началом учебного года 
партийная организация Уралтяж
трубстроя проявила некоторую за
боту о комплектовании сети пар
тийного просвещения и подборе 
пропагандистов.

Однако на протяжении шести 
месяцев партийное бюро не органи
зовало проверки качества полити
ческой учебы коммунистов, не ана
лизировало недостатки в партийном 
просвещении. В результате этого 
пропагандисты тт. Трофимов и Сы
чев систематичесй.'л не посещают 
семинары, а тов. Филимонов вооб
ще не ечитает обязательным посе
щать семинары пропагандистов. Он 
не посетил ни одного занятия.

Бесконтрольность в руководстве 
политучебой со стороны партбюро 
привела к  тому, что занятия в 
кружках преходят на низком идей
ном уровне. Так, например, 13 мар
та в кргужке тов. Трофимова по те
ме «Итоги четвертой сессии Вер
ховного Совета ООСР» слушатели 
не были подготовлены к занятиям. 
Они не ем тля дать полного ответа 
на вопрос историческая обстанов
ка, в которой проходила четвертая 
сессия», а стало быть пропагандист 
не был в с. стоянки провести раз
вернутом беседы.

В партийной организации низка 
и поеещ ть занятий политуче
бы. Например, у тов. Трофимова из 
13 человек присутствовало С чело- 
век, а слушатель тов. Кп-ктедко с 
13 дека б я не посещает занятий. В

I кружке то®. Сычева из 10 человіеж. 
! присутствовало 3. Слушатели это- 
I го кружка тт. Анания Л. А. и  Ще- 
і пакия за весь учебный год посети- 
! ли только 7 занятий, а тов. Ларио- 
і нов не посетил ни одного.

На протяжении учебною года имели 
; место срывы занятий в. отдельных 

кружках. В саду этого политсеть 
I партийной организации Урадтяж- 
! трубетрол отстала в изучении мате

риала на 5— 8 ванятий. Так, на- 
I пример, в кружке то.в. Сычева 3 

марта изучали «Лгоги четвертой 
сессии», тогда как  должны присту
пать к  изучению темы «Устав 
КПСС». К .научению доклада тов. 
Сабурова этот кружок еще не при
ступал.

Четырнадцать коммунистов парт
организации остались не охвачены 
учебой. Эти товарищи не выпол- 

I няют уставных требований, не по
вышают свой идейно- политический 
уровень. Однако это не вызывает 
тревоги у секретаря партийной ор
ганизации тов. Алексеева.

Почему имеют место такие недо- 
I ставка в партийной организации 

Уралтяжтрубстроя? Только потому, 
что тов. Алексеев не систематиче
ски занимался контролем политиче 

j ского просвещения, на замечания 
; горкома КПСС по этому вопросу не 
, реагировал. Не выполнял он и ре

шений, принятых партийным бюро 
по этому вопросу.

Только .повседневный контроль со 
. стороны парторганизации по суще- 
1 етву, глубокое проникновенвэ в 

содержание пропаганды и оказание 
деловой практической помощи про
пагандистам позволят успешно за
вершить учебный год в политсети.

Е. БОАНЧУКОЧД, 
заведующая библиотекой 

горкома КПСС.

На днях в клубе Старотрубного 
завода под председательством депу
тата Платонова А. А. и секретаря 
Девяткиной Н. Г. состоялась II сес
сия Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся (IV со
зыва) .

Сессия городского Совета .обсуди
ла доклад заведующего горкомхозом 
то». Дрягина и  содоклад председате
ля постоянной комиссия ком.муяааь- 
ного хозяйства, и ■благоустройства 
депутата Бубенцова С. А. «О вы 
полнении мероприятий ого благоуст
ройству города за 1952 год и о ме
роприятиях по благоустройству Пер
воуральска иа 1953 год».

Докладчик и  содокладчик указа
ли на большую заботу Коммунисти
ческой партии и Советского прави
тельства о жилищном строительстве 
и благоустройстве городов и рабочих 
поселков. Примером этого может 
служить Первоуральск. В 1952 году 
ів городе было сдано в экеплоата- 
цию новой жилой площади 14.413 
квадратных метров и отремонтиро
вано 55.300 квадратных метров. 
Построено новых .и заасфальтирова
но существующих дорог 13.700 
квадратных метров, построено тро
туаров 14 .300  квадратных метров, 
отремонтировано дорог 53.200 квад
ратных метров, высажено. 59 .700 
деревьев я  кустарников, установле
но газонной изгороди 13.000 погон
ных метров. Значительно расшире
ны источника водоснабжения. По
строены .водопроводы на поселке 
Хромпик, закончен.» строительство 
-водопровода на Динасе. Построена 
канализация с временными очист
ными сооружениями на Динасе и 
Магнитке. Построено, и отремонтиро
вано 43 простейших питьевых 
шахтных колодца. Выполнены 
большие работы по санитарной 
очистке города, расширено уличное 
освещение и произведены другие 
работы но благоустройству.

Активное участие, при выполне
нии работ по благоустройству горо
да принимало население. В 1952 го
ду было отработано населением, в 
порядке трудового участия, 30.000 
человеке.-,реп.

Однако эти успехи .в благоуст
ройстве города были бы зиачитель-' 
но лучше если бы юз имелось серь
езных недостатков в .выполнении 
мероприятий по благоустройству го
рода. Не выполнено решение горсо
вета по окончанию строительства 
и асфальтированию улиц Чкалова и 
Герцена в Соцгороде, не построена 
гравийная дорога и тротуары строй
управлением в поселке Строителен. 
Неудовлетворительно поставлен над
зор со стороны ЖК0, горкомхоза в 
горотдела милиции за сохранением 
асфальтовых дорог, тротуаров, зеле
ных насаждений и фонарей улично
го освещения. Гороно и горкомхоз

С сессии горсовета

не сумели создать при школах горо
да образцовых пришкольных садов. 
Неудовлетворительно ведется борьба 
за сохранение жилого фонда., допу
скаются случаи [недоброкачественно
го ремонта жилфонда.

В докладе было подробно осве
щено состояние водоснабжения го
рода, которое до сих пор продолжает 
оставаться .неудовлетворительным. 
Строящиеся на протяжение 3 лет 
водонапорные баікм із Соцгороде 
стройуправлением для Новотрубного 
завода оказались при пробном пуске 
I: аварийном состоянии, а один бак 
■обрушился. Сорвано Новотрубным 
заводом строительство .цервой очере
ди коллектора канализации. .Медлен
но ведутся работы по проектирова
нию городского, водопровода и  очи
стных сооружений хозяйствен,но- 
фекальной канализации. Медленно. 
строятся очистные сооружения Но
вотрубным, Старотрубным и Дина
совым заводами. Горкомхоз не оргіа- 

! низовая действенного надзора за 
j состоянием простейших питьевых 

колодцев, н.е борется с виновниками 
•их загрязнения.

Исполком горсовета слабо развер
нул организационно-массовую рабо
ту ио вовлечению населения в бла
гоустройство города, не оказывал 
должной помощи уличным комите
там и депутатам горсовета.

Доклады вызвали оживленные 
прения депутатов. В своем выступ
лении депутат тов. Назак Н. П. 
подверг критике руководство горано 
и школ ЖЫЕ 2, 4, 7, 10 за то, что 
они до сих пор не организовали при
школьных садов, хотя школы имели 
для этого все условия. Горкомхоз и 
ЖКО Новотрубного завода не уделя
ют должного внимания охране зе
леных насаждений в Соцгороде. 
Жильцы на виду у всех руководите
лей вбивают гвозди в деревья и раз
вешивают для просушки белье. За 
цветочными клумбами нет надзора, 
трава и цветы вытаптываются и 
никто за это не был привлечен к 
ответственности.

Депутат Шумаков Н. Е. подверг 
резкой критике руководство строй
управления Уралтяжтрубстроя и, в 
частности, тов. Левитского за то, что 
стройуправление строит благоустро
енные дороги и само' же их разру
шает. Большинство дорог Соцгорода 
завалено строительным мусором и 
глиной, кюветы разрушены. Однако 
ни горком КПСС, ни горисполком не 
принимают практических мер, что
бы призвать строителей к ответ
ственности за разрушение государ
ственной собственности. Ремонт 
жилфонда проводится некачествен
но, в результате чего большие сред
ства расходуются впустую. Если 
улицы Соцгорода несколько освеще

ны, то индивидуальный поселок св- 
вершенно не освещен. Ни горкомхоз, 
ни ЖКО Новотрубного завода не ме
тут установить в поселке несколько 
точек уличного освещения.

Депутат тов. Русинов в своем 
отуплении остановился на антиса
нитарном состоянии поселка Маг
нитка, в особенности в центральной 

; его части.
Депутат Угольников С. Г. сказал, 

что депутаты горсовета и гориспол
ком не осуществляют контроля за 
выполнением выносимых решений 
горсоветом. Эти решения зачастую 
остаются только на бумаге, должной 
борьбы за  выполнение их не ведет
ся. Взять хотя бы, сохранение зеле
ных насаждений и очистку реки Чу
совой. Об этом говорят уже много 
лет, но практических мер не при
нимается. Горкомхоз сжился со все
ми недостатками по благоустрой
ству города, не требует от ЖКО и  
руководителей предприятий, орга
низаций и учреждений города наве
дения соответствующего порядка в 
этом деле.

Депутат Ьоярсйих Н. А. и пред 
датель уличного комитета тов. 
Михалева в своих выступлениях ос
тановились на благоустройстве го
рода. Тов. Михалева сказала, что 
председатели уличных комитетов не 
получают должной помощи и под
держки как от депутатов горсовета, 
так и от депутатов Облсовета.

Депутат Кайгородцев С. А. в сво
ем выступлении остановился на во
просах сохранения дорог, тротуаров 
и благоустройства их в городе-, на 

сохранении зеленых насаждений, 
жилфонда, освещении улиц и на от
ношении отдельных руководителей 
предприятий к вопросам расшире
ния благоустройства. Он дал свои 
предложения в части дальнейшего 
улучшения благоустройства города.

В прениях выступили также де- 
I путат Мелехина 3. П. и другие.

Городской Совет вынес решение 
и утвердил практические мероприя
тия по благоустройству города на 
1953 год.

По второму вопросу повестки дня 
: «0 мероприятиях по выполнению 
I наказов избирателей» с докладом 

выступил председатель горисполко- 
: ма депутат Чиркоз С. М. Приняты к  
исполнению такие наказы, как ор- 

і ганизация в,городе автобусного дви- 
! жения, строительство водной стан

ции, бани в Соцгороде, открытие 
медпункта на пос. Пильная, расши- 

• рение помещения семилетней школы 
!"и медпункта в селе Старые Решета,
I организация общественных детских 
площадок в коммунальных много- 

! квартирных домах и другие. Всего 
предусмотрено свыше 80 мероприя
тий.

На этом II сессия горсовета за
кончила свою работу.

В. РЯЗАНЦЕВ.

Умелый руководитель детсада

Изучают материалы IV сессии 
Верховного Совета СССР

С болмшм интересом работники 
«учреждений изучают материалы 
г' сессии Верховного Совета СССР. 
3 апреля она организованно янн- 
ись на занятие.

Хорошие знания материала по
лзала слушательница кружка тов. 
нышевко. Полно и правильно по
слала историческое значение -при
ятых IV сессией Верховного Сове- 
і СССР законов н постановлений 
ів. ІГ-гиба.
В заключение беседы пропаган- 

іет тов. Егоппш обобщил ответы 
іушателей, увязав их с задачами

госучреждений. Беседа доказала, что 
большинство слушателей кружка с 
чувством высокого долга я  ответст
венности относится к  политической 
учебе. Но беседа прошла бы еще 
лучше, если бы все слушатели оди
наково хорошо были подготовлены 
к занятиям и имели конспекты. 
Кроме того, пропагандисту тов. Его- 
шину необходимо было бы обеспе
чить занятия наглядными пособия
ми —  географической картой и ди 
аграммами, отражающими достиже
ния народного хозяйства.

И. АБРАМОВ.

Почетная я  ответственная задача 
возложена на работников дошколь
ных учреждений. Они призваны 

j воспитывать детей трудящихся в 
духе беззаветной любви и предан
ности к своей Отчизне, родному- Со- 

‘ ветскому правительству я  Коммуни- 
I стичеокой партии.

Более 15 лет работает Валентина 
I Михайловна Казарина в детском оа- 
I де ІМ» 15 поселка Динасового завода.
: За это время детсад стал ее -вторым 

родным домом, а дети грудящихся—  
I самыми близкими и родными.

. Свой путь Валентина Михайлов- 
: на начала воспитателем. Затем, как  

лучший .воспитатель, она была выд- 
' вннута на. заведование детсадом.

Тов. Казарина умело руководит 
молодыми кадрами воспитателей. 
Она раскрывает перед молодыми 

1 работниками методические приемы

воспитания детей, советует как, 
лучше обращаться с ними, помогает 
подобрать материал для занятий, иг
рушка! для игр и как организовать 
детей на занятия и игры.

Много внимания уделяет она мо
лодым воспитателям, организуя 
проведение открытых занятий. Луч
шими ее последователями являются
А. Н. Мельникова, В. П. Воронина, 
Т. И. Баранник и другие. Родители, 
отдавая своих детей в детсад, спо
койны за ш х . Они знают, что все 
будет в порядке.

В детсаде Валентина Михайловна 
проводит совещания, на которых 
воспитатели и сама она выступают 
с докладами по вопросам воспита
тельной работы. Это мероприятие 
помогает работнпткам детсада улуч
шать свою работу.

Огромное значение в работе педа-

, гога имеет повышение идейно-шші- 
1 тнческого уровня. Поэтому все вос

питатели пятнадцатого садика пзу- 
‘ чают в таііиткружкі? материалы ХІХ 

съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. Сама Валентина 

; Михайловна посту пила "в вечерний 
j университет марксизма - ленинизма 
1 и успешно занимается.

Грудящиеся Динасового завода, 
избрав тов. Казаряну депутатом 
Первоуральского городского Совета 

! депутатов трудящихся, уверены, что 
она будет настоящим слугой народа, 
оправдает их доверие.

Валентина Михайловна Казарина 
—  одна из тех многих тысяч жен
щин нашей Родины, которые вместе 

I  со всем советским народом уверен- 
; но идут к сияющим вершинам ком- 
I мунизма.

А. ТОЛМАЧЕВА.



ПРОВЕРЯЕМ ВНЕДРЕНИЕ НОВАТОРСКИХ НАЧИНАНИИ

ПОЧИН П О Д Д Е Р Ж А Л И  И... З А Б Ы Л И
Воадчнлыцрки Новотрубного за

вода, как и  все труженики завода, 
р. прошло,м году горячо поддержали 
почш^бригады прокатчиков цеха 
М  4. . И. Чурсинова, начавшего 
соревнование за снижение плано
вых простоев и  повышение поча
совой производительности оборудо
вания.

В отделе холодного проката, на
пример, широко развернуто сорев
нование но почину И. Чурсинова. 
Взяты конкретные обязательства по 
снижению плановых простоев я  по
вышению производительности обору
дования на горячий час работы. 
Обязательства систематически про
веряются, рабочие знают принятые 
обязательства и сущность почина
II. Чурсинова.

Однако в отделе волочения труб 
социалистическое соревнование 
стоит не на должной высоте: обя
зательства контролируются слабо, 
отсутствует систематическая про
верка договоров.

рооідную позицию в этом деле 
з а н й а е т  отдел механика и энерге
тика, работники которого должны 
прежде всего и больше всего быть 
заинтересованы в развертывании 
действенного соревнования но почи
ну чурсиновцев. В начале 1952 го
да были приняты обязательства, но 
на этот год конкретных обяза
тельств по бригадам нет. Имеются 
обязательства только в целом по .от
делу, в которых записано: снизить 
простои на 0,065 процента. При оп
росе рабочие .не могли ответить в 
чем же заключается чурсиновсжое 
соревнование. Ер всему этому, ра
бочие не знают п своих обяза
тельств.

Не придают никакого значения 
новому виду соревнования руково
дителя деікапажа и отделки воло
чильного цеха тт. Конев п Лебедев. 
Иначе как расценивать' тот факт, 
что ни в прошлом году, ни в ны
нешнем коллективы декапажа и от
делки участия в соревновании не 
принимают.

Не налажено действенного сорев
нования между отделами и бригада
ми, за исключением волочильщиков, 
которые соревнуются со старотруб- 
нвкамн и еияарцзми.

Очень плохо в цехе обстоит дело 
с наглядной агитацией. Во всем це
хе нет плакатов н лозунгов, призы

вающих к соревнованию но почину 
прокатчиков, достижения бригад и 
отдельных стахановцев нигде не от
ражаются. В цехе выпускается стен
ная газета. Но< она .недостаточно от
ражает результаты соревнования. 
Номера газеты за 1953 год умалчи
вают о принятых обязательствах 
коллективом цеха, не видно и хода 
соревнования.

Деховый комитет, возглавляемый 
тов. Перяным, до сих пор не удосу
жился подвести итоги соревнования 
за 1952 год по почину прокатчи
ков, не выявлены бригады, заняв
шие первые места в социалистиче
ском соревновании этого вида.

Существенными причинами, ме
шающими добиться хороших резуль
татов в работе, являются:

Низкое, качество заготовки, по
ставляемой коллективом первого це
ха. Термический отдел загружает
ся другими, неплановыми работами. 
Это приводит к  несвоевременной за
грузке волочильных станов, к  боль
шим простоям оборудования. Несвое
временно ведется подача заготовки 
в цех. Поэтому отделы цеха рабо
тают с колее, без всякого запаса. 
До сих пор администрация цеха не 
может дать отделке определенного 
места для складирования труб. Это, в 
свою очередь, приводит к, порче го
товой продукции и  к снижению ка
чества готовых труб.

Недостаточно прядают внимания 
развертыванию соревнования на
чальники участков, мастера, проф- 
гріуппорги. Поэтому подведение ито
гов происходит от случая к  случаю, 
результаты до всех рабочих не до
водятся.

В сторовк от важного вопроса 
стоит партийное бюро цеха. Оно не 
возглавило соревнования по почину 
чурсиновцев. За весь 1952 год и 
начало 1953 года партийное бюро 
цеха не ставило .вопроса о разви
тии массового соревнования за сни
жение плановых простоев и  повы
шение почасовой производительно
сти оборудования.

В июне прошлого года цеховый 
комитет профсоюза заслушал вопрос 
о соревновании по почину чурси- 
новце®, но конкретных мероприятий 
по (улучшению соревнования не 
принял, а сейчас предал забвению 
этот важный .вопрос.

Бригады и .отдельные .рабочие 
.вносят предложения, направленные 
на улучшение организации труда и 
планирование производства. Но це
ховый комитет слабо занимается 
контролем з.а .выполнением важных 
мероприятий.

Имеет место порочный метод при 
принятии обязательств. Обязатель
ства берутся в начале года и в те
чение всего года не пересматри
ваются. При невыполнении обяза
тельств стоит отметка —  невмпол ■ 
нено. А нечему, не указано. Это не 
дает возможности рабочим анализи
ровать свою работу за прошедший 
месяц.

В ходе рейда у членов бригады 
печати возникли предложения, ко
торые они и предлагают руководи
телям волочильного цеха. Прежде 
всего нужно улучшить технологию 
производства. Для этого надо улуч
шить качество заготовки, постав
ляемой цеху, улучшить качество об
резных резцов.

Обеспечить отделку высокостой- 
ікими роликами для валковых пра
вильных машин; обеспечить сле- 

! сарно-монтажным инструментом от- 
і делы механика и энергетика; разра

ботать вопрос организации промежу
точного склада на отделке.; обеспе
чить цех кабельной продукцией для 
выполнения мероприятий по меха
низации и автоматизации процессов 
производства; обеспечить своевре
менную поставку заготовки в цех; 
■организовать выдачу зарплаты по 
участкам; улучшить снабжение це
ха запасными деталями: организо
вать мастерскую для ремонта элек
трооборудования; ликвидировать 
захламленность рабочих, мест и 
улучшить состояние, .оборудования.

Рейдовая бригада печати:
М. ГРАБАРНИК — начальник 
прокатного стана цеха № 4,
Д . МАМОТИН —старший мастер 
трубонарезного отдела, А. ТИХО
НОВА — учетчица, М. ГЛУШ
КО В А — инженер-исследователь, 
Д . КЛЕМ ПЕРТ — пом. началь
ника цеха по оборудованию,
А. Ш АПКИН — начальник бу
рильного отдела, Н. К И С ЕЛЕВ — 
механик нарезного отдела, В. КУ- 
КАРКИН — старший мастер 
муфтового отдела, Е. ШАТАГИН 
— мастер по производственному 
инструменту, В. КАЛИНИН — 
старший мастер электриков.

Б егущ ий смесительных бегунов цеха Ж  1 Динасового завода 
комсомолец С. Сибагацулин взял обязательство стахановским трудом 
встретить 'первомайский праздник. Свое слово кюмсомкмещ держит креп
ко. План первой декады апреля тов. Смбагатулин выполнил на 141 
процент.

Па снимке: бегушцик СИБАГАТУЛИН за работой.
Фото М. Арутюнова.

Письма в редакцию 
Забытая мастерская

На территории Новотрубного за
вода .расположена жбтельнонмонтаж- 
ная мастерская, принадлежащая 
стройуправлению Урадтяжтрубст- 
роя. Но, к  сожалению, руководство 
стройуправления вабыло о своей 
мастерской.

В прошлом мастерская и  ее кол
лектив играли видную роль. Теперь 
славные дела мастерской ушли, 
канули в вечность. В мастерской 
нет самых необходимых условии для 
плодотворного труда. Здание мастер
ской представляет из себя полу
сгнивший деревянный сарай, несо
ответствующий современным усло- 

j виям производства. В полную негод- 
■ дасть пришли стеллажи для сборки 
j металлоконструкций. Во время ве- 
j ееннего и осеннего периодов в ма- 
I с-терской и около нее царит непро- 
I дазная грязь.
I Заказы на изготовление детален 
! в котельно-монтажную мастерскую 
' поступают нерегулярно, вне всякого 
і плана, что, естественно, приводит

к штурмовщине, к ревкому лоні- 
жению производительности труда 
рабочих. Из .рук вон плохо обстомт 
дело со снабжением мастерской ма
териалами.

■Коллектив мастерской —  работо
способный и  энергичный. Он горит 
патриотическим желанием работать 
как можно лучше и производитель
нее. Но этот подъем сдерживают 
руководители Уралтяжтрубстроя, 
которые никак не удосужатся за
глянуть в мастерскую и устранить 
недостатки.

Среди коллектива, несмотря на 
плохую организацию труда и пла
нирование производства, кет пи од
ного рабочего, не выполняющего 
норм. Но это для нас не предел. Мы 
можем н должны работать лучше. 
Имеющееся в мастерской оборудова
ние позволяет повысить выпуск 
продукции в два раза. Необходимо, 
чтобы тов. Левитеш й устранил 
недостатки.

И. АБРОСИМОВ.

Самоуправство коммунальников

В е р н ы  с воему слову
На днях в цехе Л! 5 Новотрубно

го завода состоялось собрание, по
священное подведению итогов рабо
ты коллектива в марте. Выступали 
рабочие, бригадиры, мастера. Они 
рассказали о своей работе, намеча
ли пути устранения недостатков. 
Все. выступающие говорил о том, 
что надо в апреле потрудиться по- 
стахановски, чтобы с честью вы
полнить апрельский план и пред
майские социалистические обяза
тельства.

От коллектива элеечт рослее а рей 
кранового хозяйства цеха вы сту
пил бригадир тол. Терехин. Он за я 
вил, что в ответ на заботу партии 
и правительства о дальнейшем 
улучшения благосостояния трудя
щихся масс «  в честь международ- 
него праздника 1 Ная бригада обя
зуется ежедневно выполнять нормы 
ш  150 процентов, обеспечив бес
перебойную работу электрооборудо
вания кранов и будет содержать их 
,с, Образцовом состоянии.

Свое слово бригада держит с че
стью. Все члены бригады активно 
включились в борьбу за выполне
ние принятых на себя обязательств. 
Сейчас, как  никогда, слесари с осо-

і бон тщательностью следят за рабо- 
! той оборудования я  трудятся не
1 покладая рук.

Характерен такой факт. Недавно 
на одном из кранов случилась не- 

I большая поломка электромотора. 
Кран выполнял важное задание: 

і обеспечивал работу станков четвер- ! 
і того передела н отвозлл готовые j 
j изделия. Выход из строя крана за- ;

В целях быстрейшего выполне
ния работы, бригадир Геннадий 
Терехпн распределил рабочих по от
дельным точкам с таким расчетом, 
чтобы не мешать друг другу. Сле
сари тт. Неустроев и Кормильцев 
были оставлены на кране Л ; 9, а 
остальные іработали на пятом кра
не.

Через тридцать минут оба мото-
торможіл работу обдирочных стан- j ра были готовы к- снятию. К этому

I ков. Необходимо было срочно снять 
: мотор и проверить его в эдектроце- 

хе. На это потребовалось бы около 
; двух дней. Значит, коллектив цеха 
j резко отстал бы от плана. П вот, 
і слесарь го®. Норш н предложил 
j снять исправный мотор с другого 

крана и поставить его на кран чет
вертого передела. Обдумав это пред

времени бригадир подготовил троса 
и лебедку. Моторы были переме
нены. Не прошло п двух часов, как 
кран, издавая отрывистые гудки, 
заработал.

Усталые, но довольные исходом 
дела, с чувством законной гордости 
за свою стахановскую работу члены

В новом доме Динасового завода, 
заселенном в октябре прошлого го
да, квадратная площадь оказалась 
меньше, чем было предусмотрено 
планом строительства. Между тем, 
плату за квартиру жилищно-комму
нальный отдел завода начисляет не 
по действительной площади, а по 
плану.

Например, комната, которую я за
нимаю, составляет 18 квадратных 
метров, а квартирная плата начис
ляется за 23 квадратных метра. 
Нрпчем, начисляется она еще в 
троекратном размере за излишнюю 
площадь, которой нет совеем. Я не
однократно обращалась ж тт. Позд- 
някіу и  Стрекалову, подала им заяв
ление. У них имеются заявления по 
этому же вопросу и от других

Однако Ж  КО никаких мер не
принимает. Тов. Стрекалов обещал 
вызвать комиссию для обмера квар
тир и уладить это дело. Тов. Позд- 
ня.к заявил, что им дано распоря
жение сделать перерасчет за квар
тиры. Но прошло шесть месяцев, а 
ЖКО продолжает взимать за «из
лишнюю» жилплощадь.

Жильцы терпеливо ждут и пла
тят в надежде, что ЖКО разберется 
и сделает перерасчет по  квартпла
те. Но недавно тов. Стржалов за
явил, что обмеривать квартиры не 
Гудет л никакого пере pa с чета де
лать тоже не собирается.

Кто дал право тт. Поздняку и 
Стрекалову обсчитывать трудя
щихся:

А. СОЛОВЬЯНОВА.

дожение, вся бригада пришла к это- : бригады разошлись по домам, на
! отдых.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

му соглашению.

Прогудел гудок, оповещающий об I 
окончании смены. Но никто из j 
бригады не торопился уходить до
мой. Собрав весь необходимый ин
струмент для ремонта, бригада при
ступила к работе. И хотя за смену і

- ;люди устали, но ободренные наи- і 
j денным решением никто не чувст- ! 
! г. овал этого.

Это только один пример самоот
верженного труда бригады тов. Те- 
рехина. Все оборудованше, которое 
обслуживает бригада, находится в 
хорошим состоявши. Так работает 
бригада электрослесарей цеха IN» 5. 
Она не жалеет своих сил и време
ни для блага всего человечества.

М. ЛОСЕВ,

электрик цеха № 5.

«ИНСТРУМЕНТЫ ПОКРЫВАЮТСЯ 
ПЫЛЬЮ»

Под таким заголовком в нашей 
газете 3 апреля было опубликовано 
письмо тов. Григорьева о том, что 
построечный комитет Уралтяжтруб
строя приобрел музыкальные ин
струменты для духового оркестра, 
но ими никто не пользуется, и они 
портятся.

Председатель правления клуба 
«Строителей» тов. Зажоморная со
общила редакции, что факты, ука
занные в письме, имели место. Сей
час выделена комната, в которой 
ведутся занятия духового кружка.

«НЕГДЕ НУПИТЬ ХОРОШУЮ  
И ГРУШ КУ»

Так была озаглавлена заметка в 
нашей газете в Л? 223, в которой 
ваведующая детсадом Ле 15 тов. 
Казарина писала, что в городе нет 
возможности приобрести игрушку. 
Директор Первоуральского торга 
тов. Бютцинов ответил редакцш . 
что действительно в городе не было 
специального магазина, где бы тру
дящиеся могли купить игрушку. 
Выполняя законные требования пер- 
г.оуральцев, горсовет выделил по
мещение, в котором сейчас открыт 
магазин.



Н А  Н О В О М  З Е М Л Е
Деяь за дней, от восхода до зажа

та, яересехещ ы рубили и выжигали 
тайгу, корчевали паи, ковали аем- 
л я в ш  в высоком обрыве берега. 
Понемногу край релин очищался ет 
леса. Из обрубленных ветвей скла
дывали огромные костры. Они пы
лали кріуглые сіутш, отгоняя дымом 
■гнус. Эти костры пугали во ночам 
тольдоів .в .соседних стойбищах.

Как-то раз, вечером, на опушке 
вырубленного леса Федька встретил 
сохатого. Горбатый бородатый зверь 
выбежал пз леса и стал как вко
панный, с удивлением уставившись 
яа балаганы. Парень во весь дух 
помчался на стан.

—  Рогатый зверь набежал из 
тайги... Испугал —  дух перехва
тило...

—  Эх вы, лесоівики, —  проворчал 
дед на сыновей, —  пошто ружье іу 
сибиряков не веяли? Такай туша 
мяса сама пришла к  стану, а вы 
что? Эх, родимцы!

Дед никогда не ругался нехоро
шими словами, а если хотел кого- 
нибудь попрекнуть, с мягкостью в 
голосе говорил: «Э-эх, родимец...»

В' сумерках кричал филин. Небо 
затянуло тучами. Ночью пошел 
дождь, перешедший .в ливень. Егор 
еще с вечера затянул берестинами 
имущество, оставшееся на берегу.

Под утро крепкий сон его нару
шила Наталья.

—  Чужие на стану, проснись-кз,
—  шептала она тревожно, —  
слышь, собаки заливаются. Жучка 
с д а л а с ь  с места...

? Где-то ниже стана лаяли собаки, 
кто-то не по-русски покрикивал 
на них', слышно было, как собаку 
ударили и она завизжала. Невиди
мому, неизвестные отгоняли напав
ших на них крестьянских собак. 
Издали лаяли хриплые чужие псы, 
подвывая, словно их удерживали на 
привязи. . й <я;,

—  Это не Бердышов ли вернул
ся? —  вымолвил Егор, отдергивая 
холстину, закрывавшую вход в ба
лаган.

Егор, накинув мешковину на 
плечи и вооружившись колом, по
шел на лай. Его босые нош  ощу
щали мокрый теплый песок. Дойдя 
до бормотовского балагана, он раз
л и ч и  в тумане неясные очертания 
лодки. Подле нее копошились люди, 
таскавшие на берег грузы.

—  Это ты, что ль, Егор? —  ок
ликнул Пахом, высовываясь из ба
лагана.

—  Кто это на берегу? —  спросил 
Кузнецов.

—  Сам не знаю, а я а  всякий слу
чай забил пульку, — оскалился 
Бормотов. —  Неровен час, как  бы 
не бродяжки.

Неизвестные, выгрузив лодку, 
стали таскать грузы в распадок к 
йердышовской избе. В тумане до
вольно ясно обрисовывались согну
тые, горбатые фигуры с мешками 
ва спинах.

— Нет, это не бродяжки, а гольды,
—  сказал Егор, вслушиваясь в 
голос, окликавший собак.

— 'Может, родственники Ивана 
привезли ему1 товары, —  согласил
ся Пахом.— Рассветет— выйти бы к 
ним, они, поди-ка, знают, где он 
прэмышляет.

—  Может и оам-то он с ними же.
—  Голоса-то русского не слы

хать, —  возразил ІІахом.
Тіуѵан рассеялся. К лодке со 

взгорья возвращалась женщина, за 
ней бежала собака. Кто-то глухо 
кричал у  избы. Женщина остано
вилась и бойко затараторила в от
вет.

 Пшь, наговаривает, — - усмех
нулся Пахом.

\  вот на Кешку гол- ' г сдается, 
может, и  впрямь Иван Карпыч.

"  " а д р е с  р е д а к ц и и

Сегодня мы печатаем отрывок из 
романа лауреата Сталинской премии 
Николая Задорнова «Амур-батюшка»

—  Ну, бог с ними, рассветет, 
тогда и пойдем к ним, —  сказал 
Его.р ін направился к  своему балага
ну.

Через полчаса, когда туман рас
сеялся, толпа мужиков, хлюпая 
по лужам, подошла к  потемневшей 
от дождя Ивановой избушке. Около 
нее ярко пылал большой костер. 
Двое мужиков, одетых ів дабовые 
халаты, сидя на корточках, свеже
вали короткими ножами тушу зверя. 
Егор различил, что низкий горбо
носый старик с косичкой на затыл
ке, обутый в долгоносые уды, —  
юльд, а плечистый и рослый, с тем
ными короткими усами, в поярковой 
шляпе на голове, —  русский. ' Об
личьем он смахивал я а  юазаков-за- 
байкальцев. В его исчерна-загоре- 
лом лице, в усмешливом взгляде 
исподлобья было что-то сродни 
Кешке и Летровану.

Гольд, .взявши сохатого за расто
пыренные красные нош , перевалил 
его на другой бок я , оттягивая шку
ру от хребтины, подрезал ее корот
кими и быстрыми движениями ножа.

— - Бог на помощь, добрые люди, 
—  снял шапку Егор.

Мужики сделали то же.

Русский в поярковой шляпе разо
гнулся, обтер руки о высокую тра
ву, а ножик о полу халата, мельком 
глянул яа мужиков, наклонил го
лову, будто усмехнулся (в темные 
усы, и что-то буркнул в ответ. 
Гольд тоже поднялся, мотнул голо
вой и поздоровался с переселенцами, 
по-русски довольно чисто.

Русский вытащил кисет я  труб
ку, достал несколько листьев таба
ку, свернул их, вставил в ганзу и 
вдавил большим пальцем. Гольд 
стал рубить топором тушу зверя. 
Переселенцы наблюдали. У русского 
движения были неторопливы. Его 
широкие покатые плечи я  бычья 
шея талли в себе, повидимому, боль
шую силу. Он высек огня, помолчал, 
покурил, искоса поглядывая на му
жиков.

—  Видать, хозяин приехал? —  
спросил его Федор?

—  Однако, хозяин, —  обронпл 
тот. —  Знаете, что ль, меня?

—  Иван Еарлыч будете?.. Не 
Бердышов ли?

— Однако, Бедрышов, —  ответил 
он, и это «однако», которому сиби
ряки придают множество разных 
оттенков, прозвучало на этот раз 
как насмешка над спрашивающими: 
мол, кто же другой, как не я? Али 
народа много тут, что не признали?

— Ну, так давай тебе бог здо
ровья, знакомы будем, —  отозва
лись мужики и стали здороваться 
с ним.

—  Иннокентия Афанасьева, 
поди-ка знаешь?

—  Это Кешку-го? —  переспро
сил Бердышов.

—  Да, амурский же казак, сплав
щиком у нас яа  плоту шел. Он на
казывал: кланяйтесь, дескать, как  
Пван Карлыч из тайш  выйдет.

— Он нам л  сказал про тебя.
—  Ну, а Петрован был с ним?—  

спросил Бердышов.
— Как же, и он был, а еще Иван 

молодой с Горбицы п Дементий —  
здоровый мужик, долгий...
* —  Каланча-то? —  дрогнув бро
вями, переспросил Бердышов.

—  Во-во. так будто его прозы
вали. Гребцами оии у барина, у Бар
сукова Петра Кузьмича, (работали.

с Расеи, что ли?— нак
опим спросил Бердышов

— • А вы 
> между пр

их, словно «Раоея» была где-то тут,
неподалеку.

—  С Расеи, батюшка, из-за са
мого Урала, с Камы.

Из избы -вышла рослая красивая 
гольдка в голубом шелковом халате, 
с длинной трубкой в руках и с зо
лотыми сережками в ушах. Она. 
приблизилась к  костру, присела на 
корточки и  с любопытством устави
лась на переселенцев большими ис- 
сияя-черными глазами. У нее была 
матовая гладкая кожа, легкие скулы 
и алый рот. Выражение ее лица 
было живое и осмысленное. Все му
жики заметили это, и гольдка по
нравилась бы им еще больше, если 
■бы она не курила, смачно сплевы
вая на обе стороны.

— Вот привезли нас на эту самую 
релку, —  заговорил Барабанов.—  
Мы-то, конечно, сперва не хотели 
тут селиться, да нас, пожалуй что, 
силком здесь оставили.

И Федор стал жаловаться Берды
шеву на чиновника, что юн насиль
но водворил их на Додыіу, не позво
лил осмотреть как следует окрест
ности и самим выбрать подходящее 
место. Говорил он об этом, преуве
личивая притеснения чиновников, 
чтоб Иван знал, что они тут водво
рены волей начальства, по казенной 
надобности, и чтобы .ему не вздума
лось заломить с них за  првееление 
лишнего.

—  Ну да ничего, обживетесь,—  
опять как-то между прочим отозвал
ся Бердышов.

По его злаку гольдка сходила в 
избу, принесла большую железную 
жаровню, вытерла ее тряпкой и по
ставила на огонь. Старик-гольд ки 
нул в жаровню вырезку мяса.

Заморосило. Бердышов позвал му
жиков в избу. Там сложены были 
мешки с мукой, связки сушеной 
медвежьей желчи, лутки— большие 
и малые, ружья, колчаны со стре
лами, два копья, туес с ягодой, во
рох сушеных щук и чебакой.

Иван Карпыч выставил на стол 
бутылку ханшина, гольдка принесла 
жареного мяса л  накрошила дикого 
луку. Мужики расместиллсь на на
рах. Бердышов в избе стал пора
душней и подливал ханшину в ма
ленькие глиняные чашки. Он снял 
шляпу и халат, подпел поближе к  
гостям п уже не казался таким не
доступным, как на первый взгляд. 
Его темные волосы по сравнению с 
черной, как  вороново крыло, головой 
его жены, выглядели теашорусыми. 
У нето была большая голова, широ
кое я  лобастое лицо. Оно сразу за
помнилось кж ой-то особенной, не
ровной линией пустых бровей.

Понемногу крестьяне разговори
лись и стали рассказывать Берды- 
шову про свое долгое путешествие, 
про невзгоды и сомнения я а  ново
селье.

Бердышов слушал внимательно и 
больше уж  не усмехался. Подвыпив, 
он объявил, что сам рад их приезду 
и что с голых я  босых -за пряселе- 
яие ничего брать не станет, но про
сит отработать ему я а  помочах: очи
стить остатки леса около его избы. 
Мужлкл согласились.

—  А насчет того, —  говорил 
Бердышов,—  что тут нельзя паш
ню пахать, ни к  чему сомнения... 
Зря беспокоиться —  только себя 
растравлять. Тут н хлеба пойдут и 
всякие овощи растут хорошо. Еще и 
теперь столетние старики указы
вают на релках места, где будто бы 
люди жплп и давным-давно были 
пашни. Русские нрожнвалп. Место 
подходящее, так, что обижаться вам 
не стоят. Уж эту додьгпнежую рел
ку удачно выбрали, не как в иных 
местах... Тут высоко, а  земля чер
ная. Ее и в высокую воду не смы
вает.

События в Корее
С 9 по 15 апреля соединения ко

рейской Народной армии и чисти 
китайских народных доборовольцез 
вели с американо-английскими ин
тервентами и лисыммановскими вой
сками ,на отдельных участках фронта 
■бои местного значения..

іВ ночь на 14 апреля американ
ская авиация івноць совершила на

лет яіа жилые кварталы Пхеньяна ■ 
подвергла их варварской беспоря
дочной бомбардировке. Имеется мн*- 
го убитых детей, женщин и стари
ков.

З а  7 дней зенитные часть Н арод
ной армии и стрелки-охотники эа 
вражескими самолетами сбили 2© 
самолетов противника.

ПРЕДМ АЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Трудящиеся Чехословакии гото
вятся достойно встретить междуна
родный праздник трудящихся — 
1 Мая. На заводах, фабриках, шах
тах, стройках страны сотни тысяч 
рабочих трудятся ніад выполнением 
обязательств, взятых в честь велико
го праздника.

Г азета «Млада фронта» сообщает 
об успехах предмайского социали
стического соревнования металлур

гов сталеплавильных заводов в re - 
роде Кладно. Вальцовщики завода 
даю т ежедневно десятки тонн .прожа
та сверх плана. Сталевары Чеммак, 
Фимам и Врзіак провели 1.467 плавок 
без ремонта, при чем многое из этих 
плавок скоростными. Газета сообща
ет, что кладненские металлоуги изу
чают и внедряют опыт магнитогор
ских сталеваров.

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫ Е

Как передает румынское телеграф
ное агентство, трактористы МТС 
Румынии вспахали и засеяли до 10 
апреля почти в четыре раза больше 
площади, чем за тот ж е период ми
нувшего года. Свыше 20 МТС стра
ны полностью выполнили план ве
сенних полевых работ.

РАБОТЫ  В РУМЫНИИ

Н а полях коллективных сельских 
хозяйств и товариществ по совмест
ной обработке земли работаю т в 
этом году на 1.100 тракторов боль
ше, чем в прошлом году. Увеличение 
машино-Дракторного парка позволит 
МТС выполнить этой весной объем 
работ почти в два раза больший, чем 
.в прошлом году.

П РИ М ЕН ЕН И Е СОВЕТСКИХ

Передовой опыт советских стаха
новцев находит все более широкое 
применение на промышленных пред
приятиях Албании. М еталлообраба
тывающий завод имени Энвера Ход
ж а выступил инициатором примене
ния методов советских стахановцев. 
На этом заводе зародилось движе-

М ЕТОДОВ ТРУДА В АЛБАНИИ

I иие за внедрение методов скоростной 
I резки .металла Быкова, методов Лев

ченко и Муханова, Жандаріадой и 
Агафоновой и др. В настоящей вре
мя 80 проц. рабочих завода применя
ют советские методы труда. Эти 
методы распространились на всех 
предприятиях страны.

ПРОТИВ БОННСКОГО И ПАРИЖ СКИХ ВОЕННЫХ 
ДОГОВОРОВ

Президиум Западно - германского 
комитета борцов за мир опублико
вал заявление, в котором говорится, 
что ратификация западно-германских 
парламентов боннского и париж
ского договоров являются решением, 
направленным против народа. Н а
род не хочет этих договоров, указы
вается в заявлении, он видит в них 
угрозу своему существованию и вы
текающую из них опасность для

мира и единства. В заявлении под
черкивается, что боннский и париж
ский договоры нарушают конститу
цию и международные соглашения.

Комитет борцов за мир призывает 
население Западной Германии вос
препятствовать путем внепарламент
ских действий осуществлению бонн
ского и парижокого военных дого
воров, так как они ведут немецкий 
.народ к катастрофе.

УПАДОК Ш КОЛЬНОГО О БРА ЗО ВА НИ Я В УРУГВАЕ
С 1944 года по настоящее время 

число непригодных для занятий 
школьных зданий в Уругвае возрос
ло со 172 до 500.

В стране не хватает школ, особен
но в деревнях.

Ж урнал «Носотфас» указывал в 
прошлом году, что из 449 тысяч 
уругвайских детей школьного возрас

та посещали школы только 215.072 
человека.

Г азета «Ла трибуна популар» в 
статье, озаглавленной «Трагедия на
ших школьников», писала, что уруг
вайское правительство, расходуя ог
ромные суммы на военные нужды, 
ассигнует совершенно недостаточные 
средства на образование.

властей районов, подвергшихся 
наводнению, посетила премьёр-ми-

НАВОДНЕНИЕ В БЕЛЬГИ И

В окрестностях Антверпена (Бель
гия) и прилегающих районах про
изошло наводнение. Р яд  .населен- нистра Ван Густа и потребовала, 
ных пунктов Западной Флакдрии чтобы правительство приняло боле* 
залит водой. Местами вода подня- I энергичные меры по строительству 
-'іась на 1 метр 60 сантиметров. j дамб и обеспечению надежных мер 

14 апреля делегация жителей и в защ ите от угрозы наводнения.

ЗАБАСТОВКИ РАБОЧИХ ЧАПНЫХ ПЛАНТАЦИЙ ЦЕЙЛОНА 
Свыше 10 тысяч рабочих І2  чай- | Бастующие заявили, чтозабастов- 

ных плантаций Цейлона объявили | ка  будет продолжаться до тех пор, 
забастовку в знак протеста против j пека уволенные рабочие гаантацив . 
увольнения рабочих, вступивших в | Кандахана не біудут восстановлены 
профсоюз. на работе. (ТАСС).

В исполкоме городского Совета
На

ния
основании указания управле- 
охотничьего хозяйства при 

Свердловском исполкоме областно
го  Совета депутатов прудящихся и 
по инициативе актива охотников 
города Первоуральска, в  целях со
хранения запасов боровой дичи на 
весну этого года устанавливается 
заказник в следующих границах: 

Северная гранни.а —• Невьянский 
лесхоз, граничащие с ним кварталы 
№№ 29 и 30; западная граница ста
рый Таватуйский тда.кт («в. № №  29, 
38, 46, 56, 67, 79, 91. 104); южная 
граница — с квартала №  104 по 
109 включительно; восточная грани
ца — Решетское лесничество (квар
талы №№  109, 96, 84, 72, 60, 49, 40,

О бщ ая площадь заказника пять 
тысяч гектаров. С 19 апреля по 15 
мая охота в указанных границах на 
боровую дичь запрещается. Н ахожде
ние человека «а указанной террито
рии с ружьем (независимо от тоге 
произведен или нет отстрел) при
равнивается к браконьерству.

Первоуральское лесничество обя
зано произвести остолбовку и от- 
рафаречіжанне границ заказника, 
особенно в местах массовых под
ходов и дорог, усилив охрану на
указанный пе
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