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( За передовые методы 
посадки овощей и картофеля!

Создать обилие овощей и карто
феля для трудящихся города —  од
на ив главных задач работников 
подсобных хозяйств предприятий 
Первоуральска.

Основы будущего урожая зажлд:- 
дьшіаются сейчас, в дни посевных 
и посадочных 'работ. Bo-время и вы
сококачественно провести посев ово
щей и посадку картофеля —  это 
значит гарантировать получение 
высоких урожаев.

Опыт передовиков страны пока
зывает, что производство овощей 
и картофеля можно удвоить и ут
роить в каждом районе, в том числе 
и (на полях наших подсобных хо
зяйств. Надо лишь проявить макси
мум, .внимания к  этим вопросам, не 
од 'вать, «а смело внедрять передо
вые способы посадки картофеля и 
посева овощей, позволяющие резко 
поднять урожайность картофеля и 
овощей.

Тіфким передовым способам явля
ется квадратно-гнездовая посадка 
картофеля—  это важное «открытие 
нашей сельскохозяйственной науки. 
Этот «способ проверен на практике в 
сотнях пригородных колхозов и сов
хозов и  показал высокую эффектив
ность. «Достоинство этого «способа, 
—  пишет «Правда», —  «состоит в 
том, что он открывает широкий прос
тор для комплексной «механизации 
возделывания картофеля, н ач ш ая 
е посади® и кончая уборкой. Такой, 
например, трудоемкий вроцеес, как 
междурядная обработка, полностью 
механизируется».

Выгоды квадратно-гнездового 
еиособа посадки картофеля очевид
ны: при значительном сокращении 
Батраты труда почтя вдвое повыша
ется урожайность. Именно об этом 
жовеетвует опыт одного из колхозов 
Московской области, публикуемый 
еегодня ів нашей «газете.

Между тем, как  это ни странно, 
руководители подсобных хозяйств 
вашего города все еще противятся 
ноівому способу посадки картофеля. 
В прошлом году, например, ни одно 
мз подсобных хозяйств не «проявило 
еамоиипциатиеы в этом деле. А 
когда нм было предложено, «в поряд
ке опыта, посадить определенное ко
личество картофеля квадратно- 
гнездовым способом, то не были со
блюдены «рекомендуемые правила и 
приемы обработки и маркировки по
лей, посадки и  обработки картофеля. 
Вместо прямых стыковых линий, 
были сделаны зигзаг®, «что являет

ся «грубейшим наругнением основы 
основ квадратно-гнездового епособ'а 
посадки картофеля.

В «нынешнем «году нашим подсоб
ным хозяйствам предстоит задача 
значительно увеличить производст- 
«во овощей «и картофеля. «Решить ее 
можно лишь при «условии высокой 
агротехники и широкого «примене
ния нового способа посадіки жар«таф«е- 
ля и  овощей. «Основные правила 
квадратно-гнездового сшюоіба по
садки овощных культур, «подробно- 
изло-ж-енные/ цроіф-есоором «И. «Ве- 
селоів-ским, «старшим н«аучны«м со
трудником Е. Вознесенским и агро
номом Н. -Петровым «на страницах 
«Ленинградской правды», также 
печатаются сегодня в вашей газете.

Глубоко «ознакомиться с основами 
квадратно-гнездового «способа «посад
ки, а затем в точ«ности применить его 
на практике —  «вот то, что требу
ется от агрономо-в, руков'одителей и 
всех «работников подсобных хозяйств 
для того, «чтобы создать обилие ово
щей и  «картофеля для трудящихся 
нашего города. Не противиться «но
вому «способу посадка «картоф«еля, а 
смело внедрять «его и н«а этой основе 
повышать урожайность, добиваться 
рентабельности подсобных хозяйств.

Серьезную практическую «помощь 
в освоении «новых способов поса«дкл 
картофеля и «посева овощей обязаны 
оказывать своим подсобным хозяй
ствам руко«водители« «Новотрубного, 
Динасового и Храшикового заводов, 
Первоуральского рудоуправления и 
стройуправления «Уралтяжгруб- 

^зтрой». «Наш промышленный город,
' предприятия которого ооващеіны вы
сокой техникой, обязан и  долже«н 
иметь высокомеханизированное сель
ское хозяйство, «вести его на основе 
передовой «сельскохозяйственной 
наукп.

Не посылать сотни рабочих е за
водов на посадку, окучивание и 
уборку «картофеля, а широко приме
нить комплекс механизация на воз
делывании картофеля, начиная е 
посадки и« кончая уборкой, —  та
кова общая, сугубо государственная 
задача партийных, профсоюзных и 
хозяйственных организаций и под
собных «хозяйств нашего города. В 
успешном решении этой «задачи— ос
нова высоких «урожаев, «а стало быть 
и «создание «прочной картофеле-овощ
ной «базы Первоуральска. Возможно
сти для этого у нас есть, и «они 
должны быть полностью использо
ваны.

ПЕРЕДОВЫЕ Ш АХТЫ

Коллективам 10 шахт и 5 других 
предприятий комбината «Сталин- 
уголь» присуждены первые места и 
премии во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании рабочих уголь
ной промышленности за успехи, до
стигнутые в первом квартале.

Переходящего Красного знамени 
Совета Министров СССР удостоен 
прославленный коллектив шахты 
№ 40 «Кураховка» —  инициатор 
соревнования горняков Донбасса н

Кузбасса. Борясь за первенство с
горняками Кузбасской шахты «Чер
ная гора», он дал к первому мая 
почти 23 тысячи тонн сверхплано
вого угля и этим перевыполнил свое 
обязательство. Сейчас коллектив 
шахты принял новое повышенное 
обязательство. Решено добыть 30 
тысяч тонн угля сверх плана не к 
концу года, как это предусматрива
лось ранее, а в августе —  ко Дню 
шахтера.

ДОСТИЖЕНИЯ КРАМАТОРСКИХ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

«На Ново-Краматорском заводе 
из??ни П. В. Сталина насчитываются 
сотни «рацианаліизаторов я  изобре
тателей. С начала года лміп внесено
1.400 предложений. Половина пз 
ін х  уже внедрена «в производство .и 
дает свыше пяти миллионов рублей 
экономии в год. Творчество новато

ров «поможет коллективу до конца 
года с'бе«речь почти 800 тонн стали, 
чугуна, проката, много цветных ме
таллов н топлива.

«Наиболее ценные рационализатор
ские предложения машиностроите
лей завода стали достоянием многих 
предприятий страны. (ТАСС)

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Реликвии немеркнущей славы
В залах Центрального музея Советской Армии

В «Центральном музее Советской 
Армии «в Москве собраны священные 
р«е«ліиіішиіи «героических Вооруженных 
Сил СССР.

В строгом «порядке в Знаменном 
зале «музея стоят увитые орденскими 
лентам® алые знамена. В дни Вели
кой Отечественной войны героиче
ские полки и  дивизии Советской 
Армии «под этими знаменами «в оже- 
сто'ченных боях одержали победу 
над термансікяім империализмом.

В «центре зала —  огро«мш:ый 
скульптурный портрет Генералисси
муса И. В. Сталина.

Материалы музея рассказывают 
об «оісновных этапах Великой Отече
ственной войны, о советских полко
водцах и  народных героях —  капи
тане Гастелло, Александре «Матросо
ве, яанфиловцаа, краснодонцах и 
многих других.

На стендах —  иссеченные оскол
ками и  нулями З'намена, снайпер
ские винтовки, «макеты ташков, са
молетов и кораблей, экипажи кото
рых покрыли себя немеркнущей 
славой. «Среди экспонатов —  «прост-

рзліепшый нулей ««Кріатюий курс 
истории 'ВіКіП(б)», партийные биле
ты, обагренные кровью «героев-ком- 
«мунистов, еащшцавіших честь, свобо
ду и независимость Родины.

Советская Армия-по«бедитешьни- 
ца пользуется горячей любовью у 
народов «всего мира. Отдельный зал 
музея нанимают «подарки Советской 
Армии от освобожденных «ею наро
дов. Трудящиеся Віеигрии присла
ли макет обелиска, воздвигнутого «в 
честь освобождения советскими вой- 
«сками «Будапешта. Такие обелиски, 
«воздвигнуты ів Беяе ш «Бухаресте, 
Софии и Праге, в сотнях городов и 
сел, от Дуная до норвежских «фиор
дов.

На одном из барельефов изображе
ны И. «В. «Сталин и  Мао «Цзэ-дун. Это 
—  дар китайского народа «Совет
ской Армии.

«Многочисленные посетители му
зея—  воины (Советской Армии, ра
бочие московских предприятий, сту
денты —  знакомятся «в эти дни с 
его документами. С начала го«да 
здесь побывало около ста тысяч 
посетителей.

На полях былых сражений
Гора Мянжиір, долш а Л-спушны 

(Молдавская ССР) .что —  места, 
овеянные героикой Великой Отече
ственной войны. Здесь были «кру
жены и  разгромлены остатки яесжо- 
кншеневекой группировки фашист
ских «войск, «вписана славная стра
ница «в исторшо Советской Армии.

Восемь лет прошло со Дня Побе
ды, «а какие перемены произошли «в 
селе Миняшр! Сейчас здесь колхоз 
имени П. В. Сталина —  самый 
крупный в райогае. Мощные дизель
ные тракторы работают на полях. 
С помощью первоклассной техники

и передовой «мичуринской науки 
колхозники выращивают на полях 
былых сражений высшие урожаи 
пшеницы, подсолнечника, фруктов. 
На склонах горы Минжнр пасутся 
стада коров, «отары овец, табуны 
лошадей.

В минувшем году доходы сельхоз
артели «превысили три миллиона 
рублей. В селе открыты магазин, 
больница, Дом культуры, детские 
ясли, парк культуры и  отдыха. По 
вечерам село озаряется лампочками 
Ильича.

В ВУЗАХ МОСКВЫ

В нынешнем «учебная году «мо
сковские «вузы подготовили более 
30 тысяч инженеров, агрономов, 
учителей, «врачей. Молодые специа
листы-выпускники высшей школы 
выезжают -на еаводы, фабрики, 
стройки.

На Урал, в Сибирь, республики 
Средней Азии выехали инженеры, 
окончившие -Московский геолого
разведочный институт имени- Серго 
Орджонжидізе. Сотни инженеров- 
электроэнергетиков, теплоэнергети
ков, электромехаников и работников 
других специальностей «дал стране 
энергетический институт имени
В. М. Молотова. Они направились в 
Донбасс, «Караганду, в «районы вели
ких «строек к-оммуииша. Около 800 
инженеров машиностроения и при
боростроения «подготовило Вьк.иі!-* 
техническое училище имени Н. Э. 
Баумана.

ОБУВЬ «ИЗ СЭКОНОМЛЕННОГО 
СЫРЬЯ

«Коллективы кузнецких кожевен
но-обувных предприятий (Пензен
ская область) соревнуются за вы
пуск продукции из сэкономленного 
сырья.

С «начала года на хромовом еав«ие 
имени К. Е. Ворошилова сэкономле
но столько хрома, щегро и шеврета, 
что его хватит на «пошив 15 тысяч 
пар сбуви. Коллектив Кузнецкой 
обувной фабрик® с начала года сэ
кономил четыре тысячи квадратных 
метров кожевенного сырья. Его до
статочно на пошив «нес-колькиі де
сятков тысяч пар обуви.

СОРЕВНОВАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
РСФСР

Главное управление по делам фи
зической культуры «и спорта Мини
стерства здравоохранения РСФСР 
проводит в .середине мая встрече 
сборных команд легкоатлетов 79 го
родов, областей, краев и автшом- 

I иых ресиублж.
I (ТАСС)

У с п е х и  г о р н я н о в  Д и н а с а
По итогам социалистического со-

«реівнования в I квартале 1953 года 
коллективу трудящихся кварцитово- 
го рудника Динасового завода при
суждено второе место среди рудни
ков металлургической промышлен
ности. Эту радостную весть коллек
тив трудящихся рудника встретил 
с большим воодушевлением.

В развернувшемся предмайском 
соцооревновашш горняки добились 
новых успехов. План апреля коллек
тив рудника перевыполнил исклю
чительно по веем показателям п 
сверх плана дал сотни тонн 
кварцита.

Сейчас на руднике созданы необ
ходимые условия для высокопроиз
водительной работы. Если 3 года то
му назад добыча кварцита произво
дилась вручную, то в настоящее 
время механизированная экскава
торная добыча кварцита составляет 
более 75 процентов. Рудник осна
щен современными мощными эк
скаваторами, самосвалами, станками 
канатно-ударного бурения и другими 
механизмами.

В связи с изменением системы 
разработки, упразднилась такая 
профессия, как проходчик штолен. 
Труд проходчика был очень тяже
лый, так как бурить приходилось в 
узких выработках. Применявшийся 
для бурения сжатый воздух требо-

! вал больших затрат. В настоящее 
I время бурение производится станка- 
і мн канатно-ударного бурения. Труд 

станочника значительно легче, бо
лее производительный, и, что важ
но, при буреннн станками совер
шенно не выделяется пыль.

За короткое время на руднике вы
росли овои кадры экскаваторщиков, 
станочников и других профессий, ко
торых раньше не было на руднике.

В предмайском социалистическом 
соревновании завоевали первое ме
сто и добились званпя лучшего ра
бочего по своей професспн экскава
торщики тт. Толмасов и Уразаков, 
машинисты станков канатно-удар
ного бурения тт. Лазарев и Жуков, 
забойщики тт. Сагидзянов и Агза- 
мов, бригадиры канатной дорога 
тт. Макарова и Пванова, бригадир 
свальщиков тов. Псхаков и многие 
другие стахановцы. Это —  лучшие 
люди рудника, которые самоотвер
женно трудятся, показывают при
мер социалистического отношения к 
труду.

В связи с тем, что на руднике 
проведен ряд мероприятий по ликви
дации узких мест, значительно уве- 

1 дичилась пропускная способность 
I дробильной фабрики рудника. Это да

ло возможность перевозить по ка- 
I натной дороге на завод столько 
кварцита, чтобы полностью обеспе

чить потребность завода в сырье. 
За последнее время значительно 
улучшилась постановка ремонтного 
дела.

Улучшились также и экономиче
ские показатели рудника. Ведется 
большая работа по экономии элек
троэнергии, «металла, смазочных и 
дріушц; материалов.

Коллектив «рудника мог работать 
еще лучше, если бы не было прос
тоев агрегатов рудника пз-за того, 
что цехи ЛИМ 1 н 2 не потребляют 
того количества кварцита, которое 
нм положено по плану.

Перед коллективом рудника стоят 
большие задачи. Необходимо пол
ностью механизировать процесс до
бычи, отказаться от ручного труда 
забойщиков, повысить производи
тельность механизмов. За летний пе
риод нужно провести вскрышные и 
горно-подготовительные работы по 
созданию запаса кварцита на осен- 
не- зимний период, добиться более 
высоких экономических показателей, 
снизить себестоимость продукции.

Эти задачи можно и нужно разре
шить. Высокая честь, оказанная 
коллективу рудника, обязывает нас 
еще лучше трудиться на благо своей 
любимой Родины.

Г. ХАЗАНОВ. 
начальник рудника Динасового  
завода, горный директор III 
ранга.



В горкоме КПСС

О проведении летнего отдыха 
трудящихся города

На предприятиях Первоуральска

Замечательные цифры
Решения XIX съезда партии обя

зывают партийные и советские ор
ганизации .'Постоянно проявлять оте

ческую заботу о повышении мате
риального и культурного -уровня 
трудящихся. Сейчас, когда наступа
ет летний период, партийные, проф
союзные и комсомольские организа
ции -обязаны широко организовать 
для трудящихся города разумный и 
разнообразный культурный отдых.

На днях бюро городского комитета 
партии приняло постановление о 
проведении лётного отдыха трудя
щихся и утвердило план общегород
ских культурно-массовых и спортив
ных мероприятий на май— август 
1953 года.

Летний спортивный сезон откры
вается сегодня традиционной эста
фетой имени газеты «Под знаменем 
Ленина».

Бюро горкома КПСС обязало ди
ректоров предприятий и председате
лей профсоюзных комитетов до 20 
мая закончить ремонт стадионов, обо
рудовать футбольные, волейбольные 
и баскетбольные площадки, отре
монтировать весь летний спортив
ный инвентарь и оборудовать спорт
площадки возле общежитий.

На стадионе Динасового завода бу
дет построено две волейбольных и 

две баскетбольных площадки, уста
новлена душевая и построена трибу
на для зрителей.

Бюро горкома считает недопусти
мым, когда в Уралтяжгрубстрое, на 
Авторемзаводе и заводе Отопитель
ных агрегатов нет даже спортивных 
площадок, в силу чего молодежь ли
шена возможности заниматься спор
том. Бюро ГК КПСС обязало началь
ника стройуправления Уралтяжтруб
строя тов. Левитского и директоров 
заводов тт. Тюле не в а и Леонтьева до 
1 июня 1953 года построить фут
больные, волейбольные и городош
ные площадки.

. Серьезным недостатком является 
то, что -в городе не культивируется 
такой вид спорта, как теннис. Ди
ректору Хромпикового завода тав. 
Арефьеву предложено до 5 июня 
1953 года восстановить ранее суще
ствовавший теннисный корт.

В целя-х развития водных видов 
спорта и- .проведения массовых 'спор
тивны х 'мер® і р и я т и й, д ире-кто р ам 
заводов в течению мая— июня пред
ложено 'построить:

Директору Новотрубного завода 
тов. Осадчему лодочную станцию 
на 50 лодок с причалом и павиль
оном для хранения спортивного ин
вентаря, иметь при станции 50 ве
се.иных и 5 моторных лодок: 

Директору Старотрубного завода 
тов. Нолуяну водную станцию с не
обходимым спортивным инвентарем 
и оборудованием:

Директору Хромпикового завода 
тов. Арефьеву водную станцию на 
берегу іНильненского пруда.

В общегородском плане культур
но-массовых и спортивных меропри- 
тиях предусмотрено:

Провести городской, конкурс на 
лучшего плясуна, конкурс хореогра

фических коллективов художествен
н о й  самодеятельности клубов города;

В ознаменование окончания учеб
ного года в школах министерства 
: просвещения 31 мая провести на 
I стадионе Металлургов праздник 
! школьников;
I Провести в июне общегородской 
[праздник песни трудящихся города 
I и городской конкурс гимнастов.
1 В июле нровестті велокросс, посвя
щенный освобождению Урала от бе
логвардейских банд, городской па
рад физкультурников и националь
ный татаро-башкирский праздник 
«Сабан-туй».

Организовать и провести в авгус
те агитпробег на мотоциклах в Би- 
сертскпй район л  авио-маесовку 
трудящихся города.

В постановлении бюро ГЕ КПСС 
предусмотрены и другие культурно- 
массовые мероприятия, в числе кото
рых коллективные выезды в сверд
ловские театры.

Долг партийных, профсоюзных 
гг комсомольских организаций, опи
раясь на это постановление, хорошо 
организовать летний отдых, создать 
условия для того, чтобы после пло
дотворной работы на производстве 
трудящиеся смогли культурно и ра
зумно .отдохнуть в выходные дни.

Вместе со всем советским народом 
самоотверженно потрудились в пред
праздничные дни трудящиеся цеха 
№  5 Новотрубного завода. Вступая в 
предмайское соревнование, коллек
тив цеха обязался намного перевы
полнить план апреля но выпуску 
готовой продукции и свое слово про
катчики сдержали, Каждый день 
среди бригад и смен выявлялись пе
редовики производства, в полтора—  
два раза перевыполняющие своп 
нормы. Бригады прокатчиков ма

стеров тт. Дыбова и Скуратова-**бо- 
тали с небывалым творческим М о е 
мом. Их ежедневная выработка ^ с о -  
ставляла 130— 150 процентог^Ц

В ногу с прокатчиками шла смена 
тов. Пономарева. Блестящих успехов 
в выполнении предмайских 'Обяза
тельств добились прокатчики стана 
холодного проката. Бригада, возглав
ляемая тов. Сокирко, выполнила ап
рельский план по прокату на 130 
процентов.

М. ЛОСЕВ.

Хромпиковцы в эти дни

Всеобщим уважением и почетом 
пользуется ва  Хромниковом заводе 
'кадровый рабочий гужтранспортаого 

1 цеха Зинащула МИНУЖН. За Дол
гие годы своей работы оін неодно
кратно отмечался ценными іп-ре-

! М'НЯ'М'И.
На снимке : 3. МИНУЖН.

Фото іМ. Арутюнова.

ТРУБЫ ДЛЯ ВЕЛИКИХ 
СТРОЕК КОММУНИЗМА

Волочильщики 'Старотрубного за 
вода в честь Дня Победы над фа
шистской Германией досрочно вы 
полнили почетный заказ по изготов
лению труб для Главного Туркмен
ского канала. В ближайшие дни 
отдел сбыта отгрузит два вагона го
товых качественных труб в адрес 
Туркменского канала.

Коллектив цеха с -особой ра
достью и гордостью выполнял этот 
почетный заказ. По-стахановски ра
ботали в эти дни кольцевые тт. Кро- 
пачев и Валим:-. Пх сменная выра
ботка была не ниже чем 130— 140 
процентов. По полторы и более нор
мы давали в эти дни отжигальщики 
тт. Никифоров и Не.мытов. Кузнец 
тов. Галиев .на забивке концов труб 
выполнял нормы на 130 и более 
процентов. Славно потрудились рез
чики труб тт. Афорьянс и Костина.

С. ЧИСТОВ.

Славными трудовыми подарками 
встретили всенародный -праздник 1 
Мая труженики цеха ■№ 5 Хромші- 
кового завода. Включаясь в пред
майское социалистическое соревно
вание, коллектив цеха взял но
вые повышенные обязательства. 
Первое место в предмайском сорев
новании заняла смена тов. Мустафи
на, намного перевыполнившая ап
рельский плаін.

-Замечательных результатов яз ра
боте достиг размольщик М. Хуенут-

ди-нов, ‘выполнивший за месяц ооль- 
ше двух норм. По-стахановски по
работали в дни предмайской стаха
новской вахты лрс-ікалочщіиік.и тт. 
Иванов и  іБ-адретдино®. Их ежеднев
ная выработка составляла не меньше 
170— 190 -процентов.

Хорошо потрудился старший че- 
акторщ'Пк тов. Татрипов. За с, ъу 
он выполнял не меньше полутора 
норм при отличном качестве -выпу
скаемой продукции.

А. СКОРНЯКОВ.

Передовики подсобного хозяйства
В международный праздник —  

1 Мая работники подсобного хозяй
ства № 2 Новотрубного завода за
кончили посев зерновых культур, а 
также и овощных, как, например, 
лука, свеклы и моркови. На полях 

! хозяйства ' проведена поаборонка и 
I подкормка озимой ржи минера льны- 
; ми удобрениями. Закончено извееі- 
[ кование почвы под овощи.

Среди -работников хозяйства ши
роко развернулось социалистическое 
соревнование за выполнение взятых 
обязательств. Десятки тружеников 
полей показывают образцы стаха
новского труда. -Работая на под-кочм- 
ке почвы минеральными удобре

ниями, тт. Демидов и Слмаіновнч 
выполняли -почти по две нормы.

На 250— 300 процентов выпол
няет дневные нормы тракторист 
Иван Сураев. Замечательных успе
хов в своей работе добились тракто
ристы тт. Калиниченко, Кононов и 
Чистяков.- Их сметная -вы,работа 
достигает До0 —  .2-00 процентов. 
Своим самоотверженным трудом ме
ханизаторы ускоряют -выполнение 
весенне-полевых работ, закладывая 
э т м  основы высокого урожая.

Сейчас работники подсобного хо
зяйства заканчивают посев кормо
вых трав п корнеплодов.

Р. ХРИПКО.

кевича и Быкова аа высокие ско
рости точения металла явился толч
ком для широчайшего распростра
нения этого передового метода ра
боты при производстве-машин, а так 
же в механических цехах метал
лургических заводов и других от
раслях народного хозяйства.

В минувшем году всей нашей 
стране стало широко известно имя 
токаря-новатора Василия Колесова. 
Он дополнил скоростной -метод точе
ния н-а высоких скоростях с малой 
подачей новыми методами скорост
ного резания металла в соединения 
г большими подачами, Для осущест
вления своего метода работы, кото
рый новатор назвал силовым, он 
разработал и -применил резец новой 
геометрии.

Новый резец в отличие от обыч
ного проходного резца имеет уве
личенную проходную режущую 
кромку шириной в 3,5 миллиметра. 
Она расположена параллельно оси 
обрабатываемого изделия. Под уг
лом в 15— 20 градусов к основной 
режущей кромке -расположена 
стружжтоавивательная канавка, 
имеющая угол наклона 3 градуса. 
Угол же -заострения резца равен 90 
градусам.

Задний угол равен трем градусам, 
передний угол —  положительный, 
равен 5— 7 градусам. Резец осна
щен пластинкой из твердого сплава 
марки Т 15-6.

 ♦ -----
М БЕЛЯКОВ, 

директор Свердловского инсти
тута технического обучения ра
бочих Министерства металлурги
ческой промышленности СССР. 

 ♦ - - -

j Применяя новый резец, Колесов 
j увеличил подачу с 0,27 мил

лиметра до 3-х миллиметров, что 
• позволило ему и а  тихоходном стан
ке точить детали в 12 -раз быстрее, 
чем црежде.

За -последнее время в скоростном 
резании успешно стали применяться 
вгаброгасители, ;і также ©ею чаще и 
чаще -стали появляться сообщения об 
ус-пеках стахановцев, работающих 
инструментом, оснащенным керами
ковыми пластинами (микролитом).

Для освоения новейших достиже
ний ло применению высоких ско
ростей резания с большими подача
ми, внедрения в ибр о га сятолей и 
керамиковых пластин для аонаще- 
ш я  режущего ин-струментр, сверд
ловский институт технического обу
чения в апреле организовал и провел 
межзаводскую стахановскую школу 
тска-рей-сіхоростников и мастеров ме
ханических цехов 13 металлургиче
ских заводов п  рудников Молотов- 
ской и Свердловской областей.

Участники школы то основе опы
та лаборатории резания и  передо
вых токарей Уральского чурбомотор- 
яого завода подробно -ознакомились и 
разобрали геометрию колесовских

резцов, их напайку, -заточку и ус
тановку, режимы резания, (возмож
ные неполадки в работе и шути их 
устранения.

Это помогло им выяснить, какие 
оптимальные подачи, глубины л 
скорости резания они должны при
менить на токарных станках в сво
их заводах при внедрении нового 
метода работы.

Техник-новатор Д. И. -Рыжков 
рассказал участникам школы о трех 
видах вибраций: первый —  когда 
резец с суппортом колеблется отно
сительно 'обрабатываемой детали, 
второй —  деталь колеблется отно
сительно резца и третий— когда ре
зец с суппортом и деталь вибрируют 
одновременно. Тов. Рыжков показал, 
как различать виды вибрации и 
продемонстрировал несколько вибро- 
гасителей -различных размеров по 
весу, при помощи которых он мгно
венно гасил вибрацию.

Вибрация происходит значительно 
сильнее при -работе резцами е отри
цательными углами и на станках, 
пмшощих более жесткое крепление. 
В этих условиях для устранения 
вибрации резца с вылетом 100 мил
лиметров на ставках с якестклм 
креплением рекомендуется устанав
ливать виброгаситель весом до 400 
граммов.

Виброгаситель очень прост по 
конструкции. Он состоит из -болта с 
шестигранной головкой, заиресован- 

I него во втулку, яа которой имеется

резьба. На болт надевается пружина, 
а на резьбу втулки навинчивается 
крышка. По простоте- конструкции 
он может быть изготовлен я а  любом 
заводе.

Применение івиброгаситслей по
зволяет на 20— 30 процентов повы
сить производительность при скоро- j 
стном резании и  добиться эначи- j 
тельной экономии твердых -сплавов , 
для оснащения режущего инстру- 1 
мента.

Больлюй интерес у участников 
школы -вызвало сообщение и показ 
работниками Московского и Ленин
градского научно-исследовательских 
институтов применения для осна
щения резцов керамиковых пластин 
(микролита). Последние сохраняют 
свои режущие свойства при темпе
ратурах 1200— 1300 градусов, или 
имеют более высокую теплостой
кость: в два раза по сравнению с 
■резцами из легированных -сталей и в 
■полтора раза с резцами я з  твердых 
сплавов.

При помощи мвкролитовых пла
стин хорошо обрабатываются чу
гун, а также и всякая жароупорная , 
сталь. Для 'механических цехов ме
таллургических заводов, (где боль
шое количество деталей обрабаты
вается из чугуна и жароупорных 
сталей, -свойства микролита откры
вают широкие перспективы его ис
пользования.

Резцы, оснащенные микролдто- 
выми пластинками- для обработки 
различных марок сталей и чупунов, 
имеют, примерно, постоянную гео
метрию, которая была рекомеидова- | 
на участникам школы. Также было

показано, как  производить заточку 
резцов и  механическое крепление 
ила-стня.

Исключительный интерес вызвал 
показ техником-новатором т. Рыж- 

I  к-о-вым механического, креплш ия 
пластан из твердых сплавов я  мик
ролита.

На Горько векам механическом за
воде на пластинках „нз твердого 
сплава и керамиковых сделаны рпф- 
ли, при помощи которых • обеспечи
вается надежное крапление.

Участникам школы были -розданы 
чертежи колесовских -резцов, образ
цы керамиковых пластин и другие 
материалы, которые необходимы для 
комплексного внедрения -высоких 
скоростей резанпя с большими пода
чами, применению виброгаептелей я  
керамике©ых пластин.

На итоговом совещании токари, 
участники школы, заявили, что на 
основе опыта работы .межзаводской 

і стахаиовс-кой -школы, при- активной 
j поддержке руководителей заводов и 
I механических цехов, а также обще
ственных организаций, они смогут в 
мае провести с токарями, своих за
водов стахановски? школы и добагть- 
ся широкого внедрения нового метода 
резания на больших -скоростях с 
большими подачами, применения 
вл-брогасителен.

Надо пожелать, чтобы .руководи
тели заводов и цехов, учебно-курсо
вые комбинаты .помогли, новаторам- 
скоростынкам в организации и про- 

' ведении стахановских школ ло внед
рению новейших достижений в ско
ростном резании металла.

МЕЖЗАВОДСКАЯ СТАХАНОВСКАЯ 
ШКОЛА ТОКАРЕЙ УРАЛА

Смелый почин токарей тт. Борт-



За высокую культуру овощеводства, за обильный урожай овощей!
За рѳредовой способ 

посадки картофеля
•ж ж-

і . В газете «Правда» за 4 мая 1953 года напечатана статья 
председателя колхоза «Вперед к коммунизму», Московской области, 
тов. Дугина.

С целью перенесения передового опыта посадки, обработки и 
выращивания картофеля на поля под собиых хозяйств предприятий 
нашего города, ниже печатаются основные положения этого метода.

& Ж
8Г. минувший іго.д наш колхоз 

удвоил производство картофеля. Я 
хочу 3рао(жл/зать, как ібыл достигнут 
этот результат.

Важным условием совращения 
затрат ьріуда< на каждый гевтар, 
ііовыі!ю,'ря урожайности іи увеличе
ния валовых сборов картофеля явля-

ііоівы сить эффективность органиче
ских и мишралынзых удобрений. На
конец, огромную роль играет пере
крестная обработка щочівы. Она дает 
возможность хорошо взрыхлить зем
лю вокруг всего куста. Это 
способствует образованию большего 
количества клубней. На участках

Квадратнаіі а квадратно-гнездовая посадка 
овощных культур и механизация ухода

рассадных 
за ними

<>тся ввод іеоие іквадратно-гаездово- 
гг. способу посадки, оредрешакицего, 
в частност)', возможность механиза
ции наиболее трудоемких —  убо
рочных рабоЧ

Благодаря .L квадратно-гнездовому 
си особу открывается широкая воз- 
мот-^сть мех.; чизировать междуряд
ную, -обработку ,,а сократить затраты 
труда по уходу ча посевами и  устра
нить напряженность в рабочей силе 
в горячую яетаю ,\ и осеннюю пору.

Раньше наш .колхоз никогда не 
подучал высоких урожаев на своих 
землях. Объяоняяоиь это не только 
бедностью почв. Пуд существовав
шем до сих пор способе посадки тре
бовались огромные зат‘‘ аты труда на 
обработку посевов. u

Квадратно-гнездовой і joco6 выра
щивания картофеля, как и других 
культур, тем и пенен, что^ он дает 
возможность широко механизировать 
работы по уходу ва п о сева^  и со
здает тем самым условия длд полу/- 
чения высоких урожаев на б";1 тьших 
площадях.

Б преимуществах нового метода 
посадки трудоеімкпх культур мы Ц е 
дились еще в 1951 году, скола 
впервые посадили картофель кеЦ - 
Тйтао-гнездовым способом на лд - 
щади в 12 гектаров. На песчаных | 
низкоплодородных землях, в кото-

соожрал не более 5 тонн картофеля 
п гектара, мы в 1951 году при квад- 
ратно-таеадовой посадке собралп по 
15.6 тонны.

Особенно значительных успехов 
добились в 1952 году, когда новым 
способом картофель был посажен 
уже на площади в 108 гектаров. 
Прячем надо ‘сказать, что самый вы- 
с тшй урожай был получен на тех 
утасщ зх. где посадка производи
лась Четырехрядной квадратно-гнез
довой картофелесажалкой «СКГ-4». 
Ценность этой машины состоит в 
той, что она непосредственно вместе 
г клубнями вносит в тнездо мине
ральные удобрения. Квадратно-гнез
довая посадка позволяет обрабаты
вать картофель тракторными куль
тиваторами вдоль 'н поперек поля. 
Таким образом, один из наиболее 
трудоемких процессов —  уход за 
картофелем —  полностью ыехаип- 
еируется. Поля находятся в чистом 
н рыхлом состоянии.

J рожай картофеля, посаженного 
четырёхрядной машиной квадратно- 
гнездовым способом, был в два с лиш
ним раза выше, нежели с участка ря
довой посадки. В обоих случаях обра
ботка производилась трижды, но кар
тофель, посаженный квадратно-гнез
довым способом, обрабатывался 
вдоль н поперек, а  картофель, по
саженный на участке рядовым спо
собом, в одном направлении. Опыт 
показывает, что картофель .на 
участке рядовой посадки, не
смотря на тракторную обработ
ку междурядий, все же был 
значительно засорен в рядах. На 
первом же участке перекрестная 
обработка позволяла полностью уни
чтожить сорняки.

Далее, квадратно-гнсччдовон спо
соб посадки позволяет значительно

рядовой посадки1 самый лучший куст 
имел 12— <15 клубней общим весом 
не больше одного' килограмма, а 
на квадратно-гнездовых посадках 
встречались гнезда с 50 клубнями 
общим весом по три килограмма кар
тофеля. Если в обоях случаях 
возьмем самый высокий вес карто
феля с одного гектара, то получим 
следующее: при .рядовом способе от 
42 тысяч кустов урожай клубней 
составит 42 тонны, а  при квадрат
но-гнездовой посадке от 21 тысячи—  
63 тонны. Уже этот ’ простой под
счет показывает выгоды квадратно- 
гнездового способа посадки.

Главным преимуществом квадрат
но-гнездовых посадок является по
лучение высоких урожаев картофеля 
на больших площадях при мини
мальных затратах труда. Особенно 
большую выгоду приносят четырех
рядная картофелепосадочная машина 
«СКГ-4». Она дает экономию в ра
бочей силе не только в период ухода 
за картофелем, но и прл посадке его. 
Если перевести все затраты труда 
ва цент-вер урожая картофеля, то 
мы, например, в 1952 году получи
ли следующий результат: яа  обыч
ной рядовой посадке на центнер кар
тофеля затрачено 0,65 человеко-дня, 
на посадке под культиватор квад
ратно-гнездовым способом —  0,30 

поездке квадратно-гнездовой 
четырехрядной машиной —  0,04. 
ѵ Раньше бывало таік= сегодня вруч- 
ъа ю промотыжили картофель, по- 
трдталп. на это много сил, а на- 
3ai,jpa выпавший дождь мог свести 
на дет значительную часть затра- 
ченцдго труда. В таких случаях по
лагаемся снова мотыжить, но это 
связан^ с новыми затратами труда. 
Людей ,je  в напряженное летнее 
время н Ц ватает А сейчас, если не- 
предвидвл-рые обстоятельства того 
требуют, цш н тракторист за день 
обрабатывает междурядья на площа
ди до 13— гектаров: взрыхлит
почву, очистід ее от .сорняков, про
изведет окучи^ние.

II, наконец, «лще одно преимуще
ство —  уборка Цртофеля на участ
ках квадратно-гнездовой посадки 
значительно облетается и ускоря
ется. Дело в том, ндо клубни, выпа
ханные из гнезд, ложатся кучками, 
а не сплошь по всед борозде, пх 
удобнее поэтому собирать. Новый, 
прогрессивный способ ^осадки соз
дает, таким образом, благоприятные 
условия для работы ка^тофелеком- 
баинов л картофелекопатцей. Пря
молинейность рядков, рыхлая почва, 
отсутствие сорняков —  вецято спо
собствует повышению производи
тельности машин.

Широкое внедрение такого важного 
агротехнического приема, какЛіва.д- 
ратно-гаездовая посадка, можеч в 
течение одного года резко увелпч т ь  
валовой сбор картофеля. а

Огромное значение в борьбе „д 
j высокий урожай картофеля имее.І 
качество посадочного материала, со
блюдение полной нормы высадки 
клубней. Мы отобрали для посадки 
лучшие клубил, заблаговременно 
заготовили п  вывезли ва поля мест
ные удобрения.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОГО 
МЕТОДА

Квадратная и квадватно-лгнездо- 
взя посадка рассадных овощных 
культур — • передовой, прогрессив
ный прием агротахіники. Этот прием 
разработан советской наукой и  пере
довой практикой.

При квадратной и квадратно- 
гнездовой посадке создаются лучшие 
условия для развитая растений, 
полнее используется солнечная 
энергия. Глубокая механизированная 
обработка междурядий ;в двух взаим
но пересекающихся направлениях 
усиливает газообмен в почве, уве
личивает поступления кислорода к  
корням растений.

(При квадратной и квадратно- 
гнездовой посадке рассадных куль
тур ірезжо сокращаются трудовые за 
траты иа борьбу с сорнякам®.. Но
вый способ посадки позволяет широ
ко использовать тракторные и  кон
ные орудия при уходе за овощными 
культурам®, улучшается и качество 
работы. В результате производи
тельность труда и урожайность зна
чительно повышаются.

В колхозах имени П. ,В. Сталина 
и жмени А. С. Пушкина Гатчинского' 
района урожай белокочалвой капу
сты, посаженной квадратно-гнездо
вым способом составил в среднем 
448 центнеров с гектара —  на 
30— '50 центнеров больше, чем на 
участках обычной посадки. Колхоз 
«Победа» Красносельского района 
получил на участках квадратно- 
гнездовой посадки по 140 центне
ров ранней капусты с нектара. В 
совхозе «Красный выборжец» на 
участке квадратно-гнездовой посад
ки урожай капусты составил 400 
центнеров с гектара. П таких при
меров много.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА
Квадратную и  квадратно-гнездо

вую посадку овощных культур про
водят, как  правило, па ровной по
верхности. Участки, отведенные под 
эти культуры, не должны быть за
болоченными.

Под капусту вносят 40— 50 тоня 
органических удобрений на нектар. 
Три четЕ-ерти этих удобрений реко
мендуется вносить прл перепашке 
поля, а  остальную часть —  в бо
розды или лунки при высадке рас
сады.

Дополнительно к  органическим 
удобрениям следует внести мине
ральные в следующем .количестве на 
гектар: аммиачной селптры 1,5—
2,5 центнера, суперфосфата 1,5— 2 j 
центнера, хлористого калия 0 ,5— 1 
центнер. Суперфосфат лучше вно
сить в гранулированием виде.

Следует также широко практико
вать местное внесение органических 
и минеральных удобрений, особенно 
в гранулированном виде. Минераль
ные удобрения целесообразно вно- I 
сить одновременно с поливкой дли 
перед посадкой в сухом виде, а  так
же при проведении жшдкях подкор
мок-.

Обработка участков должна быть 
тщательной с обязательным проведе
нием глубокой предпосевной культи
вации. Яа поверхности поля после 
обработал нельзя оставлять комьев | 
д глыб, так как  они будут мешать 
дальнейшей работе, в особенности 
маркировке участка п  посадке рас
тений. Большое, значение інміеет ров
ная поверхность поля. Такой поверх
ности можно достигнуть уменьшени
ем числа разъемных борозд при 
вспашке (чередованием пахоты 
вевад п развал), тщательной уста

новкой плугов и шлейфован,пем и л и  
оронованяем поля по диатонали.

На тяжелых почвах пахоту следу
ет производить обязательно в агре,- j 
г а і ' с бороной, чтобы избежать об- I

разования комков. Для того, чтобы 
обеспечить четкие непрерывные 
следы маркера, боронование и шлей
фование следует обязательно про
водить по диатонали участка, неза
висимо от его конфигурации.

ПОДГОТОВКА РАССАДЫ 
К ВЫСАДКЕ

Рассаду капусты необходимо вы
ращивать в торфо-наівозных горш
ках или кубиках. При посадке рае- 
.сады к-вадратным способом необходи
мо во время маркировки поля в од
ном (коротком) направлении наре
зать мелкие борозды, а в другом 
(длинном) более глубокие (8— 10 
сантиметров). Яа перекрещивании 
линий борозд высаживают рассаду 
так, чтобы ториюш, или кубики бы
ли засыпаны землей до семядольных 
листочков.

Высадку рассады всех овощных 
культур необходимо провести в луч
шие агротехнические срока с обяза
тельной обильной поливкой (из ме
нее пол-литра воды иа растение) и 
подсыпкой сухой земли.

Через три-— четыре дня последы - 
садки следует проверить густоту и 
качество посадки и в случае вы 
падов растений произвести подсад
ку. Через 5— 6 дней после высадки 
рассады производят вторичный по
лив. В течение вегетационного пери
ода прл. редких и малых атмосфер
ных осадках проводят три и более 
полива. Лодкормки следует сочетать 
с поливами. После каждого полива 
почву рыхлят культиваторами с 
долотообразными лапами и лапамн- 
бритваши для уничтожения сорня
ков.

При таком способе на одном гек
таре размещается 30 .000  растений. 
Обработку междурядий как вдоль, 
рак я  поперек можно віеетп трак
торными культиваторами-окучника
ми.

МАРКИРОВКА ПОЛЯ
Особенное внимание должно быть 

обращено на правильную маркнров- 
ку поля. Ярд первом заезде марки
рующее орудие необходимо провести 
по заранее щюведепиой ливни. В 
дальнейшем требуется строго выдер
живать прямолинейность движения 
маркера, принятую ширину между
рядий, а также точное совмещение 
стыковых проходов. Нарушение этих 
требований крайне затруднит и мо
жет даже сделать невозможной ме
ханизированную обработку между
рядий.

Одним пз основных условий, оп
ределяющих возможность высокока
чественной междурядной обработай 
пря квадратной и л и  квадратно-гнез
довой посадке .рассадных культур, 
является прямолинейность рядков. 
Для того, чтобы обеспечить прямоли
нейность, первый проход агрегата 
делают но провешанной линии. I

Линии д ля проходов агрегата про
вешивают по средине участка обя- I 
зйтельно как  прл продольной, так  и ■ 
при поперечной маркировке. Прове
шенная поперечная линия должна 
быть перпендикулярна к  продоль
ной. Необходимо точное совмещение 
тракторных следов на маркировке и 
междурядной обработке.

Для того, чтобы выдержать раз
мер стыковых рядов и междурядий, 
обеспечить хорошее качество раз
метки квадрата, при маркировке 
обязательно устанавливают на край
них маркерах дополнительные 
брусья для обозначения следов. Луч
ше всего для этих маркеров исполь
зовать тяжелые отреаки цепей дли
ной 70— 80 см. Тяжелая цепь хоро
шо приспособляется к  неровно
стям поля, оставляя за собой на 
рыхлой почве глубокий, узкий, не
прерывный след.

Для совмещения стыковых прохо

дов маркирующего агрегата можно 
также пользоваться следоуказате
лями. Следоуказатель состоит из 
трубы (бруса), прикрепляемой к  
корпусу радиатора трактора, на 
концах которой подвешаны ігрузики. 
Яри обратном проходе трактор ве
дут таким обрати, чтобы правый 
грузик, при правом повороте, шел 
над сладом, оставленным крайней 
лапой. Маркировка .со следоуказате
лем менее удобна и мене© точна, чем 
с цепными маркерами.

Маршировку и междурядную об
работку квадратных посадок ранних 
сортов капусты с междурядьями 
50x50 можно производить толь
ко трактором «ХТЗ-7» с культива
тором «Ш Н -2,3».

Маркировку и  междурядную обра
ботку квадратных посадок с между
рядьями 60x60 см и 70x70 см сле
дует производить как  трактором 
«ХТЗ-7», так  и «.У-2» с соответст- 
вующшиі культиваторами.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

Уход за капустой состоит из 
двух-трех культиваций и  рыхле
ний и. одного-двух окучиваний. 
В засушливый период производят 
поливку с последующим рыхлением 
междурядий. Полив рекомендуется 
сочетать с одновременной подкорм
кой местными или минеральным» 
удобрениями, растворенными в воде.

Серьезное внимание требуется 
уделить проведению мер защиты 
о acre ний от вредителей и  болезней. 
Для оиылпгвашя капусты в поле 
используют механизированное при
способление к  трактору «ХТЗ-7».

Для междурядной обработки рас
садных культур применяются те же 
тракторные кѵльтиваторы-акѵчники 
«КОН-2,3», «КОН-2,8», «1УТС-
2.8 Б» и  ікоцнын маркер-окхчник 
«МЕ0-3».

Первую обработку междурядий 
следует проводить на г.тубинуТіять 
сантиметров через 8— 10 дней пос
ле высадки рассады. Для этой цели 
применяют культиваторы «КОН- 
2,8» со стрельчатыми и односторон
ними лапами-бритвами. Последую
щие обработал проводят с интерва
лами в 10— 15 дней, но глубину 
увеличивают до 10 сантиметров.

Третью и последующие- между
рядные обработки .проводят теми же 
культиваторами, но ставят иа них 
окучники, а позади пх долотообраз
ные рыхлительные лапы. Между
рядную обработку капусты заканчи
вают перед смыканием листьев.

При проведении второй культи
вации посадок ранних сортов капус
ты (с квадратом 50x50 см.) стрель
чатые лапы заменяют долотообраз
ными. В этом случае в каждом меж- 
дурядьи будут идти 2 лапы. Всего 
на культиватор устанавливается 10 
рыхлительных долотообразных лап.

На второй культивации квадрат- 
ных посадок средних сортов капус
ты с квадратом 60x60 см. вместо 
бритв устанавливают рыхлительные 
лапы.

Окучивание среднеспелых и позд- 
I них сортов капусты  производят 
і обычными окучниками. Пх устаяав- 
! лпвают таким образом, чтобы кор- 
пут был несколько опрокинут назад, 

j В этом положении разваливающие 
I крылья окучников лучше привали
вают почву к  стеблям.

При пспользоваянн на окучива
нии капусты тракторных окучни
ков необходимо иметь <в ватту, что на 
качество работы значительно влияет 
скорость трактора. Чтобы рыхлая 
почва полностью приваливалась к 
стеблям капусты и не заваливала 
листву, окучивание следует произ
водить на первой передаче трактора.

I («Ленинградская правда» за 14 апр.)

рых на протяжении ряда лет колхоз чЧ на
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Вчера в клубе Новотрубного заво
да горкомы 'КПСС и  BJLKCM провели 
семинар воспитателей общежитий 
предприятий города. Участники се
минара прослушали доклад работни
ка завкома Новотрубного завода тон'. 
Новоселовой о том, к ак  провести 
тематический вечер на тему «Нас 
вырастил Сталин».

Воспитатель общежития Л» 9 Но
вотрубного завода тов. Емшанова 
рассказала, как провести беседу на 
тему: «Забота партии и  правитель
ства об улучшении материального и 
культурного благосостояния на
рода».

С докладом о работе воспитате
лей по организации досуга молоде
жи выступили работники клуба Ме
таллургов тт. Волынская и Некраг 
сова.

Физрук ремесленного училшца 
№ 6 тов. Черемухин рассказал об 
«артангоащш физкультурной работы 
в общежитии.

БЕСЕДЫ О ДНЕ ПОБЕДЫ
•В общежитии № 17 Новотрубно

го завода 8 мая была проведена бе
седа, посвященная Дню Победы 
над фашистской Германией. Воспи
татель этого общежития тов. Гаги- 
лева рассказала молодежи, как со
ветский народ под мудрым руковод
ствам Коммунистической партии и 
ее вождя Генералиссимуса И. В. 
Сталина одержал победу над гитле
ровской Германией.

Участники Великой Отечествен
ной войны рассказали о боевых де
лах фронтовой жизни.

После беседы перед молодежью с 
концертом выступила художествен
ная самодеятельность общежития.

Вечера были также проведены в 
общежитиях №N1 9, 12, 14, 15.

МАТЬ-ГЕРОИНЯ

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 апреля 1953 го
да группе женщин-матарей, родив
ших и  воспитавших десять и  более 
детей, присвоено почетное звание 
«Мать-героиня» с вручением орде
на «Мать-героиня». В числе награж
денных домашняя хозяйка нашего 
города Голомолзина Ксенья Степа
новна, родившая и воспитавшая де
сять детей.

*  0 3  «РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАК НИ СТРАННО, НО...

Работники ОРС’а Первоуральского 
рудоуправления игнорируют запро
сы учащихся школы № 20, лишают 
их права пользоваться буфетом.

—  (Неправда, —  «скажет началь
ник ОРС’а тов, Рубцова, —  буфет в 
школе есть!

—  Буфет-то есть, —  пишут 
школьники, —  да взять там нечего. 
Даіже школьных «булочек привозят в 
ограниченном количестве: я а  757 
учащихся .привозят 50 (!) «булочек. 
Бывает иногда колбаса; да без 
хлеба.

Вот как, вы тов. Рубцова, «забо
титесь» о школьниках. А сейчас у 
них горячая пора —  подготовка к 
экзаменам, и забота о них должна 
быть материнская.

В Новосибирске проведав областно -й смотр художественной са
модеятельности. В трех «его туріах участвовало около тридцати 
тысяч человек — намного больше, чем «в прошлом году.

На свиміке: танцевальный коллектив железнодорожного клуба 
станции Барабинок Ом«окой железной дороги «исполняет «на за 
ключительном концерте «молдавский танец «Жок».

Фото В. Лещинского. «Пресоклише ТАСС.

Ж *

С е г о д н я — эстафета имени газеты  
„ П о д  знаменем Л е н и н а "

Сегодня в 12  часов дня на площа
ди у  клуба Новотрубного завода «со
стоится открытие эстафеты имели 
газеты «Под зяаменш  Ленина», по
священной началу летнето спортив
ного сезона.

Подготовка к  проведению тради
ционной эстафеты началась в спо«р- 
ішвных коллективах еще «в «апреле.

Учащиеся школы Л» 7, готовясь 
к эстафете, укомплектовали «17 
команд. Юные спортсмены «проводили 
усиленные тренировки, знакомились 
с «маршрутом эстафеты, изучали 
рельеф местности, но которой им 
предстоит состязаться.

Деятельно готовились к  эстафете 
воспитанники «ремесленною учили
ща Л» 6. Там еще «в половине апреля 
были укомплектованы команды для 
участия в эстафете. Тренировками 
спортсменов руководили преподава
тель «физкультуры тов. Черемухин 
и инструктор физического воспита
ния учащихся тов. «Кудышев. В 
предстоящей эстафете «училище вы 
ставляет не -менее 18 команд.

Отстоять честь своей школы —  
под таким лозунгом готовились «к 
эстафете ученицы «школы Л» 10. 
Для успешного проведения эстафеты 
спортсменки проводили тренировки, 
изучали маршрут эстафеты. Подго^ 
товкой их «руководила «преподава
тель физкультуры тов. Ключникова.

В предстоящих соревнованиях ак
тивное участие примут спортсмены 
заводских коллективов. На традици
онный спортивный праздник обще
ственность Хромпикового завода «вы
ставляет 5 команд. В эстафете на 
«приз городской газеты будут участ
вовать «спортсмены Новотрубною и 
Старотрубного заводов, Первоураль
ского рудоуправления, швейной 
фабрики и других коллективов про
мышленных предприятий и учебных 
заведений министерств просвещения 
и трудовых резервов.

После эстафеты в «районе Пара
шютной горки состоится торжест
венная закладка стадиона металлур
гов Новотрубного завода, а затем 
массовое гуляние трудящихся города 
ів честь открытия летнего отдыха.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«НЕ ПОРА ЛИ ОЗДОРОВИТЬ 
ОБСТАНОВНУ?»

Т,ав было «озаглавлено письмо 
И. Занозина, опубликованное в на
шей газете 29 марта. В нем указы
валось на плохую работу начальни
ка участка отдела технического 
контроля в це«хе подачи заготовки 
Новотрубного завода В о в к а . Дирек
тор завода то®. Осадчий «сообщил 
«редакции, «что факты «подтвердились. 
В настоящее время подбирается кан
дидатура для замены «Волша.

«ТАМ, ГДЕ СЛАБОЕ ПАРТИЙНОЕ 
РУКОВОДСТВО»

На опубликованную под таким 
заголовком корреспонденцию Д. Лу
зина (газета за 19 апреля) секре
тарь пар Но юр о Первоуральского за
вода Отопительных «агрегатов тов. 
Кошелев сообщил «редакции, что «ма
териалы корреспонденции обсужде
ны на заседании «партбюро. Партий
ное бюро наметило меры улучшения 
всей «работы парторганизации.

«ПОД ОКНАМИ —  УГОЛЬНЫЙ 
ОТСЕВ»

На опубликованное под таким за
головком письмо от 19 апреля ди
ректор Динасового завода тов. Гав- 
ршп сообщил, что факты правильны 
и что в течение «мая отсев угольной 
пыли будет убран от дома № 16 
по улице Ильича.

Международный обзор
БОЛГАРИЯ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН

Накануне 1 мая газеты сообщили о 
новом выдающемся достижении бол
гарского народа —  досрочном вы
полнении пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства на 1949- 
1953 годы. План предусматривал 
увеличение промышленной продук
ции к концу 1953 года в 2,2 раза. 
Этот уровень был достигнут уже 
через три года и десять месяцев. Е 
концу прошедшего года болгарская 
промышленность на 20,1 процента 
выпускала больше продукции, чем 
было предусмотрено по плану на 
1953 год, превысив довоенный уро
вень в 4,3 раза.

Особенно велики успехи в тяж е
лой промышленное™ и, в частности, 
машиностроения, созданного в годы 
пятилетки. Болгария, которая до 
второй мировой войны ввозила да
же иголки, сейчас производит слож
ные металлообрабатывающие станки, 
двигатели внутреннего сгорания, 
подъемные краны, электромоторы, 
троллейбусы, шахтное обрудование 
и т. д. Также бурно развивались хи
мическая, бумажная, пищевая, тек
стильная и другие отрасли промыш
ленности.

За годы пятилетки выросли новые 
крупные промышленные предпри
ятия, такие, как химический ком

бинат имени И. В. Сталина, тепло
электростанция имени Вылко Чер- 
венкова и другие. Всего за 4 года 
пущено в ход или значительно рас-1 
ширено более 700 фабрик и заводов. ;

Сельское хозяйство Болгарии, 
ставшее «на путь кооперирования и 
механизации, также досрочно вы
полнило задачи, поставленные пяти
летним планом. Социалистический 
сектор в сельском хозяйстве распо
лагает в настоящее время 60,5 про
цента обрабатываемой земельной 
площади и дает 62,7 процента об
щего производства пшеницы, 75,4 
процента хлопка, 85,3 процента са
харной свеклы и т. д. Пятилетний 
план предусматривал снабдить сель
ское ̂ хозяйство к концу 1953 года 
10 тысячами тракторов. Но уже в 
1952 году на полях Болгарии рабо
тало более 12 тысяч 'тракторов и
1.363 комбайна.

Годы пятилетки были годами 
дальнейшего повышения «материаль
ного благосостояния болгарского н а
рода, годами расцвета просвещения 
и культуры.

Подводя победные итоги пятилет
ки, болгарские трудящиеся прино
сят благодарность Советскому Сою
зу, оказавшему Болгарии всяческую 
помощь. Советская помощь, как  «под-

Новая знаменательная победа «бол
гарского народа лишний раз подтвер
дила «преимущество социалистиче
ского способа производства, «избран
ного «странами «народной демократии. 

К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ВО ФРАНЦИИ

черкиваетея «в правительственном 
сообщении о результатах выполне
ния пятилетнего плана, «сыграла 
решающую «роль в деле быстрого 
развития промышленности и  сель
скою хозяйства.

26 апреля «во Франции состоявсь
муниципальные «выборы. В комму
нах (общинах) с населением более 
девяти тысяч человек они прошли в 
один тур по системе пропорциональ
ного представительства. В более 
мелких коммунах, «с числам жителей 
менее девяти тысяч человек, выбо
ры прошли в два тура. Второй тур 
состоялся 3 мая (в этих коммунах 
применяется так назыв.а«емая мажо
ритарная система голосования, «при 
которой -победившим считается тот 
кандидат пли описок кандидатов, 
который подучил больше половины 
голосов в первом туре, либо относи
тельное большинство во втором ту
ре).

На нынешних выборах реакция—  
от правых социалистов до деголлѳв- 
цев — сосредоточила все свои уси
лия на том, чтобы нанести пораже
ние Французской компартии как 
выразительнице демократических 
устремлений народа Франции.

«Но, несмотря «на все это, за кан
дидатов «компартии было подано 
больше голосов, чем за кандидатов 
какой-либо другой партии. За ком
мунистов голосовало «более четверти

веек избирателей. В «Париже, «напри
мер, «компартия получила 27,46 
пред. голосов.

Победа коммунистов Франции «на 
выборах имеет «большое международ
ное значение. Она привела в «уны
ние всю «международную «реакцию, в 
том числе и заокеанскую. Даже 
крайне «реакционная буржуазная «га
зета «Еомба» вынуждена была при
знать, что французский рабочий 
класс оказывает компартии «полное 
доверие».

Значение прошедших выборов не 
ограничивается распределением «мест 
между партиями в муниципалите
тах. Реакционные партии стреми
лись доказать на выборах, что 
«внешняя и внутреняя политика 
правящих кругов пользуется под
держкой народа. Эти расчеты полно
стью провалились. Выборы показа
ли, что «народ Франции отверт по
литику тонки вооружений и «участия 
в агрессивном Атлантическом блоке, 
политику «наступления на права и 
«жизненный уровень трудящихся. 
Французский народ голосовал за 
мир и национальную независимость.

С. ИВАНОВ.

Торжества в городе 
Сталинштадте

За короткий срок на германо-
Я0яьско«й границе «в районе «города 
Фюрстенберг в^ірос первенец пяти
летнего народнохозяйственного мла- 
на Германской Демократичес&^§рс- 
публики металлургический комбинат 
«Ост». Рядом с этим металлуашче- 
еким комбинатом строится горедг

В соответствии с решением ЦК 
СЕПГ этому металлургическому ком
бинату присвоено имя М. В. Сталина., 
а строящийся город трудящихся ком
бината назван Сталинштадт.

По случаю этого события свыше 
15 тысяч трудящихся металлургиче
ского комбината имени И. В. Сталина 
собрались 7 мая на торжественный 
митинг на центральной площади но
вого города.

На торжественном митинге трудя
щихся Сталинштадта присутствова
ли заместитель Председателя Совета 
Министров Германской Демократиче
ской Республики и генеральный се
кретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт, 
члены правительства ГДР, предста
вители Советской Контрольной Ко* 
миссии в Германии во главе с заме
стителем председателя СЕК тов. А. М- 
Петровым, глава диплом атичной  
миссии СССР при нравитед ѵве 
ГДР чрезвычайный и полномочный 
посол И. И. Ильичев и главы других 
дипломатических «миссий, а также 
делегация советских металлургов во 
(главе с председателем ЦК профсоюза 
рабочих металлургической промыш
ленности тов. Ефановым н  делега
ция трудящихся Польской Народной 
Республики.

С приветственными речами на ми
тинге в ы с ту п и в  тепло встреченные 
собравшимися генеральный секре
тарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт, а 
также руководители советской ж 
польской делегаций.

После митинга почетные гости го
рода Сталинштадта осмотрели строи
тельство новых жилых домов Ста
линштадта.

К ВОЗВРАЩЕНИЮ АМЕРИКАНСКИХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ В США

В газете «Нью-Йорк пост» опу
бликована статья Роберта Аллена, в 
которой говорится, что военные вла
сти США обеспокоены настроениями 
и высказываниями американских во
еннопленных, возвратившихся и а  
Кореи.

«Военное командование, —  пи
шет Аллея, —• собрало многочислен
ные подробные данные, определенно 
устанавливающие тот печальный 
факт, что большое число американ
ских военнослужащих, все еще на
ходящихся в руках противника, под
далось пропаганде красных..._ (Воен
ные власти считают в настоящее- 
время проблему, касающуюся воен
нопленных, настолько серьезной, 
что, возможно, будут применены спе
циальные меры для ее разрешения».

И ЗВЕЩ ЕН ИЕ
12 мая, в 7 часов вечера, в библио

теке горкома партии состоится послед
ний семинар пропагандистов партий
ной и комсомольской сети.

Редактор В. АГИШЕВ.
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