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Посадить картофель 
квадратно-гнездовым способом

Партия и правительство поста
вили задачу значительно увеличить 
производство картофеля. Коллекти
вы подсобных хозяйств обязались 
уже в текущем году полностью 
удовлетворить потребности населе
ния города в картофеле за счет соб
ственного производства. Это боль
шая и ответственная задача.

Решающее значение для осуще
ствления этой задачи имеет приме
нение квадратно-гнездового способа 
посадки. Этот способ посадки позво
ляет механизировать обработку по
севов картофеля в двух направле
ниях, снизить затраты труда и под
нять урожайность.

Наступает горячая пора массо
вой посадки картофеля. Главное 
сейчас —  не упустить время, мак
симально использовать его для тща
тельной подготовки и проведения 
посадки картофеля на всех площа
дях квадратно-гнездовым способом.

Подсобные хозяйства Динасового 
и первое Новотрубного заводов рас
полагают картофелесажалками
«СКГ-4», специально предназначен
ными для квадратно-гнездовой посад
ки. При умелом их использовании 
эти хозяйства е успехом могут оое- 
епечйть механизированную посадку 
картофеля и еще оказать помощь 
другим хозяйствам. Опыт передовых 
механизаторов нашей страны пока
зывает, что производительность ма
шин «СКГ-4» может быть доведена 
до 12 гектаров в сутки. Поэтому 
особое внимание необходимо уде
лить на организацию работы меха
низаторов —  трактористов, маши
нистов, прицепщиков, контролеров 
и переносчиков натяжных лебедок. 
От слаженности и организованности 
к.работе механизаторов будет за
висеть успех производительности 
посадочных машин. Механизаторы 
должны в совершенстве знать своп 
обязанности и на ходу исправлять 
все встретившиеся неполадки.

Другим подсобным хозяйствам 
предприятий, которые не имеют 
картофелесажалок «ОКГ-4», при
дется посадку картофеля произво
дить переоборудованными картофе
лесажалками старых конструкций,

ры. Здесь, как и в прошлом году, 
проявляют недооценку квадратно- 
гнездового* способа посадки карто
феля.

В подсобном хозяйстве X: 2 Но
вотрубного завода, одном из круп
нейших хозяйств в; городе, картофе
лесажалки новоіі конструкции нет. 
Здесь сделали приспособление к 
старой картофелесажалке. Это дает 
возможность обеспечить квадратно- 
гнездовую посадку картофеля на 
площади 80 гектаров^ Но, сделав 
приспособление, руководители этого 
хозяйства не обеспечивают непре
менного условия высокого урожая 
картофеля —  удобрения полей.

Задача руководителей подсобных 
хозяйств, директоров предприятий 
и начальников ОРСов как можно 
быстрее завершить ремонт поса
дочных средств, подготовку кадров, 
завезти местные и минеральные 
удобрения, изыскать недостающий 
посадочный материал, составить ра
бочие планы посадочных работ. За
вершив подготовку, необходимо не
медленно развернуть посадочные ра
боты. Время не ждет, н сейчас до
рога каждая минута.

Посадка картофеля квадратно- 
гнездовым способом должна произ
водиться при строгом соблюдении 
полных норм высадки клубней с од
новременным внесением в лунки 
удобрений. Также необходимо строго 
соблюдать расположение гнезд. Их 
нужно располагать правильными 
квадратами 70 х 70 сантиметров, 
чтобы создать условия для механи
зированной междурядной обработки 
в двух направлениях.

Долг работников подсобных хо
зяйств— значительно повысить уро
жайность картофеля и овощных 
культур, обеспечить потребность в 
них трудящихся Первоуральска. За
логом успешного решения этой важ
нейшей задачи является проведение 
посадки картофеля и овощей квад
ратно - гнездовым и квадратным 
способами при обязательном соблю
дении всех агротехнических требо
ваний.

Наряду с этим уже сейчас необ
ходимо готовиться к междурядной

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
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ТРИ МИЛЛИОНА МЕТРОВ 
СВЕРХ ПЛАНА

ТКАНЕЙ

под культиватор, плуг или просто \ обработке картофеля и овощей, го- 
вручную. Но, однако, некоторые | товпть Сельскохозяйственный ин- 
руководители подсобных хозяйств і вентарь, чтобы обеспечить образцо- 
крайне плохо подготовились к про- j вый и своевременный уход за кар- 
ведению эгоіі сложной работы. Б j тофельнымп и овощными полями, 
подсобном хозяйстве стрзпуправле- j Работники подсобных хозяйств! 
ния Уралтяжтрубстроя, например, ; Настойчивее боритесь за успешное 
не подготовлены маркеры, конный | проведение посадки картофеля и 
инвентарь, не вывозятся местные ' овощей передовыми методами, ши- 
удобрения, недостает посадочного ! ре организуйте соревнование за вы- 
материала и не подготовлены к а д - ; сокне урожаи всех культур!

В ЧЕСТЬ ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА
Советский народ широко отмечает ; 

300-летпе воссоединения Украины | 
с Россией.

Более 100 лекций прочитали в : 
районных Домах культуры, сель
ских клубах и избах-читальнях 
Новгородской области члены Обще-

Текстильные предприятия Москвы 
и Московской области значительно 
расширяют производство тканей раз
личного ассортимента. Фабрики и 
комбинаты Главмосхлоппрома за 4 
месяца выпустили сверх плана три 
миллиона метров хлопчатобумажных 
и штапельных тканей.

По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года выпуск 
штапельных тканей возрос в три ра
за. Значительно расширено производ
ство вельвета, полубархата, тафты, 
замши.

Сегодня на выставке

СВЕРХПЛАНОВЫЙ МЕТАЛЛ

Металлурги Магнитогорска еже
дневно выдают сверхплановый ме
талл. улучшают его качество.

Все доменные печи перевыпол
няют задания. За 12 дней мая 
бригадами 20 -ой печн выплавлено 
столько сверхплановой стали, сколь
ко было дано за весь апрель.

Второй и третий мартеновские 
цехи с начала мая уже дали сверх 
задания 5 тысяч тонн металла.

ПОДЪЕМ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ

План пахоты новых земель под 
сев яровых завершили 10 МТС —  
свыше трети всех станций Омской 
области. В колхозах, обслуживаемых 
некоторыми машинно - тракторными 
станциями, задание выполнено бо
лее, чем в два раза. В области уже 
распахано около 150 тысяч гектаров 
новых земель.

Строители, монтажники, худож
ники, агрономы, зоотехники —  ты 
сячи людей самых разнообразных 
профессий и специальностей тру
дятся сейчас на территории Всесо
юзной сельскохозяйственной выстав
ки. Каждый день меняется, стано
вится краше ее облик. Освобожда
ются от лесов светлые, прекрасные 
здания новых, павильонов. Уже по
крывают позолотой высокие флаг
штоки на величественной арке 
главного входа, гербы и надписи на 
фасадах павильонов союзных рес
публик.

Ежедневно со всех концов страны 
на выставку прибывают экспонаты 
всевозможных сельскохозяйствен
ных культур.

Под стеклянными сводами па
вильона механизации и электрифи
кации сельского хозяйства уже на
ходятся сотни образцов машин, а с 
заводов почти ежедневно поступают 
все новые н новые.

Национальные республики, края 
и области шлют произведения 
скульптуры, живописи, графики, 
отображающие многогранную трудо
вую н культурную жизнь тружени
ков сельского хозяйства.

Изумрудными коврами всходов 
покрыты ровные квадраты экспо
натных посевов зерновых’ культ} Р- 

В животноводческий городок 
прибыли первые экспонаты крупно
го рогатого скота костромской пово
ды из колхоза «Двенадцатый Ок
тябрь;', Костромской области.

На полах страны
Более чем в двух тысячах кол- ■ плана 57 тысяч гектаров яровой 

хозов Украины лен - долгунец яв- пшеницы, 
ляется основной технической куль- * ¥ *
турой. Уже посеяно почти на 19 Колхозы Туркменистана создают 
тысяч гектаров больше, чем к это- прочную кормовую базу для обще
му времени в прошлом году. По огненного животноводства. Ядег ко

совица естественных трав, ведется 
сев кукурузы, корнеплодов, свеклы,

сравнению с прошлым годом за счет 
посева льнагдолгунца площадь рас
ширена в республике на 5 тысяч 
гектаров.

моркови. Площадь под кормовыми
культурами расширилась на четыре
тысячи гектаров.

* * , ** *
Колхозы Саратовской области за- Колхозы Молдавии выполнили

сеяли яровыми и техническими план сева ^ п ч а т н и к а .  Па участ
ках раннего сева ѵже появились

культурами на 2э4  тысячи гекта- В(, ходы Через несколько дней хл„и_
ров больше, чем к этому же време-, КОВОды приступят к прореживанию 
ни в прошлом году. Посеяно сверх j всходов. ' (ТАСС).

На предприятиях города

ства по распространению полити
ческих и научных знаний.

Лекции-концерты, посвященные 
дружбе русского и украинского на
родов, провела в клубах и домах 
культуры Иркутская филармония.

(ТАСС).

Перевыполняют 
свои обязательства

С первого дня мая трудящиеся 
цеха № 1 Динасового завода нача
ли работать ритмично. За 14 дней 
план по садке сырца выполнен на
103,2 процента. План по выгрузке 
готовой продукции за это же время 
освоен на 102,2 процента. Хорошие 
показатели огнеупорщики имеют и 
по выходу первых сортов. При плане
88,8 процента продукция первого 
сорта составляет 91 процент.

В достижении таких выеоіуіх по
казателей заслуга наших передови
ков производства. На 56 процентов 
перекрыл свое обязательство выгруз
чик динаса тов. Любаневич. Выгруз
чик тов. Петров, приняв обязатель
ство выполнять нормы на 130 про
центов, за 14 дней мая дал 175 
процентов. 40 процентов продукции 
сверх обязательства дал прессовщик 
фрикционного пресса тов. Коротких.

С. САНДОВСКИЙ.

Досрочно выполним план п о л у го ди я
С каждым годом увеличивают вы- Хорошо .они работают и в мае. За 

пуск тянутых труб волочильщики первую декаду у них план выполнен 
Старотрубного завода. По сравнению на 108 процентов. Волочильщики 
с 1950 годом выпуск готовой про- Новотрубного завода за это же время 
'.тукцші в 1953 году увеличился на план освоили на 102,6 процента. С 

I 79 процентов. \ перевыполнением от начала месяца
Участвуя в соревновании с тру- идут и старотрубники.

жениками волочильных цехов Си- В настоящее время в цехе прохо-
нарского и Новотрубного заводов, 1 дят собрания, на которых тружени- 
мартеновцами своего предприятия, ки подводят итоги работы и принн- 
волочилыцики досрочно выполнили мают на себя повышенные обяза- 
план четырех месяцев п выдали тельства. Девизом волочильщиков 
сверх плана около восьми вагонов ! сейчас стало: досрочно выполнить 

: труб. і полугодовой план и дать десятки
Но первенство в соревновании за тонн труб сверх плана!

I первый квартал завоевали синарцы. С. ЧИСТОВ.

ВЫСОКИЕ ТРУДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В волочильном цехе Новотрубного задание выполнено на 185,1 процен- 

завода ширится соревнование за до- та. 174,7 процента на счету у от
стойную встречу знаменательной да-1 жигалыцика тов. Мингалеева. Свыше 
ты —  300-летия воссоединения Ук- полутора норм 14 мая выполнили 
раины с Россией. 14 мая высоких кольцевая т. Мальцева, резчик тов. 
производственных показателей до- Слягин, правщик тов. Гатаулин. 
бился кузнец тов. Пелевин. Сменное | А. СТЕПАНОВА.



Как мы боремся за повышение 
производительности труда

Воодушевленные грандиозными за
дачами социалистического строи
тельства, прокатчики стана «2 20 » 
цеха Л* 1 Новотрубного завода с 
большим подъемом трудились на 
предмайской вахте. Коллектив наше
го стана, как и все трудящиеся Ро- 
і кны, в предмайском соревновании 
боролся за выполнение повышенных 
обязательств и с честью выполнил 
их. Бригада мастера тов. Плохова, в 
которой я работало вальцовщиком 
нвтоматстана, добилась высоких по
казателей в своей работе, выполнив 
план на 111,1 процента.

В своей повседневной работе все 
труженики нашей бригады придают 
решающее значение соблюдению тех 
нодогни. А это сказывается на ка
честве выпускаемой продукции. Вы
ход труб первого сорта в нашей сме
не выше чем в других. Коллектив 
стана «220» в прошлом году успеш
но справился с государственным пла
ном и дал сверх плана сотнн тонн 
труб. План первого квартала теку

щего года выполнен также досрочно.
Таких показателей мы добиваемся 

за счет высокой почасовой произво
дительности труда и .сокращения 
простоев при перевалках. На нашем 
стане в конце прошлого года прово
дилась исследовательская работа но 

j обобщению передовых методов труда 
прокатчиков. Это позволило повы- 

I сить производительность труда на 
отдельных размерах труб до 6 про- 

і центов.

і Сейчас заканчивается работа по 
. обобщению -передовых достижений 
j прокатчиков и мастеров при произ- 
' водстве перевалок. Это даст возмож

ность еще больше сократить плано
вые простои стана.

Коллектив стана полон сил и 
энергии с честыо выполнить полу
годовой план и социалистические 
обязательства, дать сельскому хо- 

і зяйству и промышленности сотни 
j тонн сверхплановых труб высокого 
! качества-.

А. КИРКИН.

С И Л А М И  К О М С О М О Л Ь Ц Е В  
И М О Л О Д Е Ж И

На одном из собраний комсомоль
цы внесли предложение привести в 
образцовый порядок заводский ста
дион. Инициативу комсомольцев ме
ханического цеха подхватили дру
гие.

В первый же день, 7 мая, на ста
дион вышло 85 человек. Все рабо
тали хорошо, а еще через день ста
дион принял надлежащий вид и был 
готов к открытию летнего спортив
ного сезона.

Хорошо трудились на своем ста
дионе комсомольцы рудника, ремонт
но-строительного, механического и 
других цехов тт. Баева, Башкирова, 
ІНверина, Токарева, Чарова, Шари
ков, Тимофеев, Гринпшун, Авдеев и 
другие.

Так, силами комсомольцев и моло
дежи стадион Динасового завода 
был подготовлен к проведению фут
больных игр и соревнований по раз
личным видам спорта.

Н. ЛОПАТИН.

Постройкой и 0PG Уралтяжтрубстроя 
плохо контролируют работу магазинов

* * *
На снимке: вальцовщик, член КПСС А. В. КИРКИН выступает пе

ред микрофоном с рассказом об опыте производственной работы.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КЛУБА

На днях состоялась заводская 
профсоюзная конференция, которая 
обсудила отчетный доклад председа
теля правления клуба Старотрубного, 
завода тов. IIлоховой.

В прениях, по докладу выступило 
8 человек. Все выступающие отме
чали серьезные недостатки в работе 
клуба и его правления. Одним из 
недостатков является то, что правле
ние клуба проводило работу в отрыве 
от задач производства. Мало чита
лось лекций, докладов. Не было ни
какой работы по научно-гехшіче- 

I ской пропаганде. .За отчетный пери- 
! од не проведено ни одной читатель- 
і ской конференций.

Конференция приняла постановле
ние, направленное- на коренное 
улучшение всей деятельности клуба, 
и избрала новый состав пра-вления 
клуба в количестве 13 человек.

С. СЕРГЕЕВ.

В соревновании за получение зва
ния лучшего.коллектива ОРСа работ
ники торговли нашего города стре
мятся с каждым днем улучшать об
служивание покупателей. На основе 
учета спроса и предложений покупа
телей они принимают все меры к то
му, чтобы полнее удовлетворить за
просы трудящихся Первоуральска.

Однако не видно такого отноше
ния к порученной почетной работе 
со стороны заведующих магазинами 
АІЛ1» 4 и 5 филиала ОРСа Уралтяж
трубстроя. Здесь не хотят работать 
культурно, добросовестно и быстро 
доводить товары до массового поку
пателя.

Особенно плохо работали назван
ные магазины ОРСа в предпразднич
ные дни, когда решением исполкома 
горсовета они были обязаны торго
вать больше положенного. Магазин 
№ .4 находится на оживленном уча
стке Динаса— переулке Ильича. 2-9 
апреля к нему в 18 часов 45 минут 
подошли покупатели. Две молодые 
учительницы решили к празднику 
приобрести туфли. Бригадир соседне
го предприятия узнал, что здесь 
есть фуражки. Но всех их постигло 
разочарование. Магазин был закрыт 
изнутри, а на- етук покупателей гру
боватый голос уборщицы возвестил: 
«Магазин закрыт, чего стучите?».

Мы потребовали вызвать заведую
щую магазином т. Злобину, но наша 
просьба осталась без ответа. Н толь
ко после настойчивого стука дверь 
магазина открылась. Оттуда поспеш
но выскочил какой-то мужчина, под 
заметным хмельком, а одному из нас 
удалось боком заскочить в помеще
ние.

За прилавком завмаг т. Злобина 
второпях закрывала распечатанную 
бутылку портвейна. Продавец с род
ственником завмага, сидя на столе, 
на котором покупатели упаковывают 
покупки, занимались «чаепитием».

Какая-то женщина внимательно раз
глядывала витрины. На вопрос: «по
чему закрыт магазин» —  последовал 
ответ завмага:

—  К нам приезжало из ОРСа на
чальство, велело закрыть магазин и 
готовиться к празднику.

—  А как же решение горсовета?
—  спрашиваем мы.

—  Ну, ладно, —  уступчиво со
гласилась завмаг, —  мы сегодня ра
ботали без перерыва, так вот сде
лаем перерыв, и будем работать.

Однако и на следующий день, 30 
апреля, магазин N» 4 в 19 часов 45 
минут был также закрыт и не ра
ботал.

Не лучше построила свою работу 
и заведующая магазином Л1» 5 тов. 
Смоленцева. 29 апреля, доставив в 
магазин продовольственные товары, 
она не стала работать до 24 часов 
ночи, а закрыла магазин в 20 часов 
45 минут вечера.

30 апреля мы спросили у завмага, 
почему нет на витрине имеющихся 
в магазине печенья и конфет.

—  У меня нет места на витрине!'
—  заявила она. Но через некоторое 
время место на витрине наш
лось, и покупатели быстро раскупи
ли печенье и конфеты.

Заведующая магазином № 5 тов. 
Смоленцева очень груба с покупате
лями, систематически закрывает ма
газин на 20— 40 минут раньше вре
мени. На справедливые замечания 
покупателей завмаг Смоленцева от
вечает: «Меня все знают. Можете 
жаловаться куда угодно. Никого я не 
боюсь!».

Руководству филиала ОРСа Урал- 
тяжгрубстроя и постройкома необхо
димо установить контроль за рабо
той торговых точек, усилить воспи- 

I тательную работу с работниками 
прилавка.

В. КИШ ЕНЕЦ,
В. КИСЕЛЕВ, А. САБУРОВА.

Ответы на вопросы, читателей

Что такое „план Идена"?
Среди международных проблем, 

оставшихся неурегулированными 
иослс второй мировой войны, основ
ное место занимает германский воп
рос. В результате политики, осуще
ствляемой правящими кругами США, 
Англии и Франции, Германия до сих 
нор не имеет мирного договора и ос
тается разделенной на две части. 
Раскол Германии и связанные с ннм 
агрессивные планы американских 
и западногерманских империалистов 
служат постоянным источником 
международной напряженности.

Необходимость ликвидации проти
воестественного раскола Германии 
стала за последние годы настолько 
очевидной, что правительства США, 
Англии и Франции не могут укло
няться от обсуждения германской 
проблемы. Однако, как показало Бер
линское совещание министров ино
странных дел, под нажимом Соеди
ненных Штатов Амерпки западные 
«р ж авы  ставят обязательным у ел о -! 
вием объединения Германии вклю че-! 
ние всей Германии в агрессивную ; 
военную группировку шести за п ад -! 
ко-европейских стран, сколачивае
мую США под названием «европей
ское оборонительное сообщество». I

Позиция западных держав в отно
шении будущего Германии наиболее 
ярко выражена в так называемом 
«плане ІІдена», получившем свое 
название по имени министра иност
ранных дел Англии Пдена, , высту
пившего с этим планом на Берлин
ском совещании.

Что же представляет собой «план 
Пдена»? При ознакомлении с ним 
прежде всего бросается в глаза, что 
авторы «плана Идена» обошли глав
ное содержание германской пробле
мы —  вопрос о том, что Германия 
должна быть объединена на демо
кратической и миролюбивой основе 
с тем, чтобы она никогда больше не 
могла угрожать миру и безопасности 
в Европе.

Составители «плана Пдена» по
старались свести вопрос об объеди
нении Германии к проблеме так на
зываемых .«свободных выборов».
Предоставление германскому народу 
возможности действительно свободно 
выразить свою волю в вопросе о бу
дущем Германии имеет большое зна
чение для упрочения мира в Европе. 
Однако план, предложенный на 
Берлинском совещании западными 
державами, направлен как  раз на

то, чтобы не дать германскому на
роду свободно решить свою судьбу.

«План Пдена» проникнут недове
рием к демократическим силам гер- 

! майского народа. Согласно этому 
плану избирательный закон для об
щегерманских выборов должны дать 

\ немецкому народу оккупирующие 
I державы. Они же будут осущест- 
I влять контроль над подготовкой и 
проведением выборов. Таким обра- 

j зом, проведение общегерманских вы
боров передается в руки иностран- 

! ных государств, имеющих на терри- 
I тории Германии оккупационные 
I войска. В то же время сами немцы 
! от подготовки и проведения выборов 
отстраняются.

Нетрудно понять, что при таких 
I условиях нечего и говорить о дейст
вительной свободе выборов, так как 

, иностранные государства получают 
возможность оказывать на немецкий 
народ ничем не ограниченное давле
ние.

«План Идена» не дает никаких 
I гарантий того, что господствующее . 
, положение в центральных органах \ 
объединенной Германии не будеті 
теми или иными путями захвачено I 

! вчерашними гитлеровцами, н ы н е; 
! призывающими к новой реваншпет- 
' ской войне. Не следует в этой связи | 
і забывать о том, что в свое время , 
' гитлеровцы пришли к власти п арла-!

ментским путем. Они были ставлен
никами тех же самых германских 
монополий, которые теперь снова по
лучили возможность оказывать серь
езное влияние на политическую 
жизнь Западной Германии.

«План Идена» предусматривает 
далее, что общегерманское прави
тельство после выборов не будет 
иметь свободы действий. Оно будет 
обязано признать условия боннского 
и парижского договоров, имеющих 
кабальный характер для германско
го народа, содержащих обязательства 
участия Германии в агрессивной так 
называемой «европейской армии» и 
северо - атлантической /  военной 
группировке.

Советский Союз противопоставил 
«плану Идена» свои, самые правиль
ные, предложения об объединении 
Германии и общегерманских свобод
ных выборах. Эти предложения ос
новываются на том, что объедине
ние Германии есть дело самого гер
манского народа и что содействовать 
созданию объединенной Германии на 
демократических миролюбивых на
чалах можно, только опираясь на 
германские демократические силы.

Правительство и народы Совет
ского Союза считают, что проведе
ние общегерманских выборов должно 
осуществляться не иностранными 
оккупирующими державами, а Вре
менным общегерманским правитель-

, ством, которое должно оыть ооразо- 
вано парламентами Германской Де- 

; мократической Республики и Запад- 
! ной Германии с широким участием 
' демократических организаций.

Чтобы исключить давление на 
выборы со стороны оккупационных 
властей, Советский Союз предложил 
еще до выборов вывести с террито
рии Восточной и Западной Германии 
оккупационные войска, за исключе
нием ограниченных контингентов, 
необходимых для выполнения охран
ных функций.

Принятие советских предложений 
поставило бы вопрос об объединении 
Германии на миролюбивых и демо
кратических началах на твердые 
рельсы. Однако представители США, 

j Англии и Франции отвергли эти 
' предложения.

Предложения Советского Союза 
: проникнуты непоколебимым довери- 
J  ем к демократическим силам герман
ского народа. Ярким проявлением 

I этого доверия является Заявление 
I Советского правительства об отно
шениях между Советским Союзом и 

j Германской Демократической Рес- 
: публикой. Отныне Германская Де- 
I мократическая Республика свободна 
решать по собственному усмотрению 
свои внутренние и внешние дела, 

і включая вопросы взаимоотношений 
с Западной Германией.

М. ПОДКЛЮ ЧНИКОВ.



Строить быстро, хорошо и дешево!
★ ★ ★

Порочный стиль работы
Еще в марте 1953 г. был заложен 

фундамент под двенадцатиквартир
ный дом для тружеников участка 
Уралсантехмонтажа. Одновременно с 
этим домом было начато строитель
ство точно таких же домов для тру
дящихся Новотрубного завода. Дома 
для новотрубников давно закончены 
и сданы в эксплоатацию. Лишь 
только один дом сиротливо стоит 
среди других заселенных и никто не 
беспокоится о быстрейшем вводе его 
в действие.

Управление строительством Урал
тяжтрубстроя относится к строитель
ству этого дома безответственно. 
Штукатурные работы начали произ
водить в декабре прошлого года. Вся 
работа выполнена небрежно, лишь 
бы сдать с рук. Пришлось руковод
ству участка Жилстрой, который ве
дет строительство, штукатурные ра
боты вести заново. Из-за безответст
венного отношения к порученному 
делу прораба Жилетроя Ф. Трубни
кова, по чьей вине велась передел
ка, штукатурные работы были окон
чены только во второй половине ап
реля текущего года. Дважды велись 
малярные и отделочные работы, но 
и  сейчас они ни в коей мере не соот
ветствуют техническим требованиям 
и условиям.

Руководители Жилетроя шесть раз 
назначали сроки окончания работ и 
все это оказалось пустой болтовней, 
лишний раз убеждающей нас в том, 
что строители работают не в пол
ную меру своих сил и возможно
стей.

В начале апреля была начата 
подготовка к наружной штукатурке 
дома —  устройство лесов. Прошло 
полтора месяца, а дело не подвину
лось ни на шаг. При такой подго
товке фронта работ нечего думать о

'заселении дома и в этом году. Рабо
чих не обеспечивают ни прогонами, 
ни щитами для лесов, ни раствором 
и они вынуждены эти материалы 
собирать по всей территории зоны 
шестого квартала.

« Перспективное» строительство.

 ----------- Ш щ--------

А прораба Трубникова, руководи
телей Жилетроя Павленко и Мура- 
венкова совершенно неправильный 
стиль руководства, несоответствую
щий нашей советской действитель
ности. Их больше всего интересуют 

j денежные работы, как-то: бетониро- 
I вание фундаментов, кладка стен, а 
! отделочные работы остаются в заго-
I не. Погоня за длинным рублем вошла 
уже в систему работы всего управ
ления строительством Уралтяжтруб
строя. Ведь нечего скрывать, что 

j имеется много объектов выполнен- 
! ных только вчерне. Остались только 
j отделочные работы, но они, как ма- 
! ло доходные, не выполняются. Так

обстоит дело по складу масел, мазут
ным емкостям, главному магазину, 
купоросной установке на Новотруб
ном заводе, смоловодяному хозяйст
ву на Динасовом заводе, общежитию 
JSs 34 в одиннадцатом квартале.

Благоустроенное общежитие на 
400 человек для молодых рабочих 
Новотрубного завода . должно быть 
сдано еще в четвертом квартале ис
текшего года. Однако объект к сдаче 
не приготовлен и сейчас работы по 
нему не ведутся. Темпы работы вну
шают серьезные опасения за выпол
нение государственного плана, за 
снижение себестоимости строитель
ных (работ.

Сейчас наступила самая благо
приятная пора для строителей. При 
правильной организации труда и 
планировании строительных работ 
можно сделать очень многое. Но это
го, к великому сожалению, на уча
стке Жилетроя нет. Несмотря на на
личие рабочей силы, отделочные ра
боты не ведутся.

Бездушное отношение к  насущным 
нуждам трудящихся начальника 
Жилетроя тов. Павленко и главного 
инженера тов. Муравенкова не на
ходит осуждения со стороны пар
тийной и профсоюзной организаций 
управления строительством. Началь
ник же управления тов. Левитский 
считает, видимо, для себя ненужным 
вмешиваться в «мелочи», которые 
являются очень и очень досадными.

Весь коллектив участка Уралсан
техмонтажа ждет от тов. Іевитского 
ответа на ропрос: почему упорно за
держивается окончание строительст
ва дома и кто Дал право т. Павленко
«замораживать» государственные
средства?.

В. ПРОХОРОВ, 
прораб участка Уралсантехмонтажа.

На строительном участке тишина 
и спокойствие

До конца рабочей смены остава
лось еще больше часа, когда мы 
пршплп на один из строительных 
участков Динасстроя. Здесь нас уди
вила та' тишина и спокойствие, ко
торые так не уместны на строитель
ных объектах. Около строящегося 
трехэтажного дома одиноко замер 
высокий башенный кран, вокруг до
ма кучи шлакоблоков, леса, и ни 
одного человека. Лишь на верху дома 
видны фигуры нескольких строите
лей. Это каменщики бригады Нико
лая Евдокимова.

— Удивлены тишиной на нашем 
участке? —  спрашивает мастер Бе
ляев. —  И нам она тоже не нравит
ся. А что поделаешь? До мая здесь 
шел штурм, работало около сотни 
человек, а вот закончили кладку и 
опустел участок. Сейчас тут оста
лась одна бригада каменщиков.

—  А как 'м ы  работаем, —  вме
шался в наш разговор бригадир ка
менщиков Николай Евдокимов, —  
можете судить по темпам нашей 
кладки. С первого мая ведем кладку 
карниза, а конца ей пока не видать. 
А всей-то работы здесь на 3— 4 дня. 
Дело в том, что цементный раствор 
поступает плохого качества. Вот се

годня, например, стали мы уклады
вать карнизную плиту на южный 
угол дома, а он п рассыпался. Это 
произошло потому, что песку в 
растворе было много больше нормы.

Плохо также налажено снаб-
j женпе нашего участка жедезооето- 
I ном. Вот сейчас нет балок межэтаж- 
ных перекрытий, да и качество по- 

І ступающих невысокое. Пока устано
вишь балку на место, смотришь у 
нее все углы и грани скололись.

О качестве выпускаемых железо
бетонных балок и плит строители не 
раз говорили, но толку от этого нет. 
Не реагирует на эти замечания бе
тонный завод, где директором тов. 
Каменев. На участок нередко посту
пают шлакобетонные плиты наката, 
которые не соответствуют стандарт
ным размерам.

—  Попробуй добейся хорошего 
качества с такими плитами, —  рас
сказывает тов. Евдокимов. —  Насте
лешь из них потолок, а потом зани
маешься подгонкой, выравниванием 
выпуклостей и впадин с помощью 
раствора и различных подкладок. 
Сколько тут приходится затрачивать 
времени и средств! Не мешало бы по
бывать на строительстве вместе с

рабочими своего завода тов. Камене
ву, да и посмотреть на месте на 
плоды своей работы.

Тишпна п спокойствие, которые 
так удивили нас на строительном 
участке, где строится новый трех
этажный дом № 1, не беспокоит 
и начальника участка тов. Маслова. 
Администрация участка придержи
вается в своей работе порочной 
практики: сделала основные работы 
по строительству, и всех рабо
чих перебрасывает на другой 
участок, оставляя на доделки од
ну бригаду. Пусть, мол, она поти
хоньку там копается, а в результа
те этого срываются планы и графи
ки окончания строительства и ввода 
в эксплоатацию жилья.

Вот п на «доделки» дома № 1 ос
тавили одну бригаду, но н ее не 
обеспечивают работой. Кроме балок 
межэтажных перекрытий на уча
сток не завезены карнизные железо
бетонные плиты, нет ребристых 
плит чердачного перекрытия.

С такими темпами строительных 
работ дом этот, по всей вероятности, 
будет готов к новому году. Не меша
ло бы работой участка заинтересо
ваться самому тов. Іевитскому.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Как меня принимали врачи
Это было 7 мая. В этот день я 

обратилась к врачу-гинекологу боль
ницы Хромпикового завода. Выслу
шав меня, врач дала направление на 
консультацию к врачу-гинекологу 
больницы Новотрубного завода. И вот 
в 9 часов утра 10 мая я записалась 
на прием к врачу Астапиевой. Спо
койно ожидаю приема. Проходит 
час, другой. Лишь в половине дня 
меня пригласили в кабинет. Взяв
мое направление и карточку, врач
Астапиева сказала:

—  Зачем вы пришли ко мне? 
Ведь вас с таким же успехом может
принять врач Спиваковская. Мне
некогда возиться с вами. Спешу в 
стационар...

В это время в кабинет вошла мед
сестра по имени Сима.

—- Когда врач Спиваковская бу
дет вести прием, пусть она примет 
Булохову в первую очередь! —  на
казывала Астапиева медсестре. С 
этими словами она удалилась из ка
бинета. Мне тоже пришлось уйти и 
ожидать приема Спиваковскои.

Наконец, врач Спиваковская на
чала прием. Первой вызвали меня. 
Не успела я войти, как врач набро
силась на меня.

— Зачем вы, Булохова, пришли ко 
мне первой? —  был вопрос врача.

—  Приема я ожидаю с девяти 
часов утра и, очевидно, моя очередь 
первая, —  пояснила я.

—  Здесь все с девяти часов ждут 
приема. Принимать я вас не обяза
на. Я не главный акушер города. 
Пусть Астапиева принимает вас. Я 
переговорю с Астапиевой, —  а потом 
приказательным тоном сказала:

—  Выйдите, Булохова!
Я вышла в коридор. Просидела 

еще 45 минут. Наконец, терпение 
мое лопнуло. Открыв без разрешения 
дверь кабинета, я спросила Спива- 
ковскую:

—  Когда вы сможете принять 
меня?

—  Когда дойдет очередь, я вас 
вызову, —  грубо ответила та.

—  Сколько же мне еще осталось
ж д а л ъ ; возмущенно спросила
я. —  Ведь через час вы кончаете 
работу. Неужели мне еще придется 
ждать приема врача третьей смены?

—  Хорошо, раздевайтесь! Сейчас 
я вас приму, —  согласилась, нако
нец, Спиваковская.

Не посмотрев меня, она вызвала 
другую больную. Просидела я  еще 
пятнадцать минут. Тут, очевидно, 
совесть убила Спиваковскую, и она 
сказала:

—  Раздевайтесь, Булохова, сей
час я вас посмотрю.

—  Принесите мне медицинский 
сантиметр! —  обратилась врач к 
сестре.
—  У нас его нет, —  последовало 
в ответ.

—  Лида, сходи и найди мне сан
тиметр! —  приказала врач.

Тем временем прошло еще пятнад
цать минут.

—  Булохова, одевайтесь и ждите 
в коридоре, —  заявила Спиваков
ская. —  Когда принесут сантиметр, 
тогда я вас вызову.

Я оделась и вышла из кабинета. 
Но сантиметра так и  не нашли. Его 
даже не нашлось в отделении боль
ницы. Но вот сестра принесла ли
нейку с делениями, и меня вызвали 
к врачу.

Долго измеряла Спиваковская ме
ня шнуром, а показания его опреде
ляла сантиметровой линейкой. Лпшь 
в 14 часов 45 минут, т. е. через 6 
часов, я ушла из больницы , не по
лучив для себя нужного совета пли 
консультации.

Меня до глубины души возмутило 
такое грубое и невнимательное отно
шение врачей к больным. Надеюсь, 
что заведующая горздравотделом 
тов. Зеленская займется этим делом 
и призовет виновных к порядку.

3. БУЛОХОВА.

В АМБУЛАТОРИИ

На что жалуетесь? 
На грубость... Прессклише ТАСС.

Плохая столовая
Работники столовой ремесленного 

j училища Л» 6 не борются за хоро- 
: шее, культурное обслуживание тру- 
! дящихся. Официантки грубо отно- 
1 сятся к учащимся. Нередко можно 
; услышать от них грубую брань и
нецензурные выражения.

Обслуживание ведется очень 
плохо, вилок совсем не дают, а за 
ложками заставляют идти самих

учащихся. Горчицы на столах не бы
вает, и на требования учащихся за
ведующая столовой отвечает: «Мы 
ее сами съели!?». Клеенок на столах 
нет уже больше двадцати дней.

Пора работникам столовой обра
тить внимание на качество обслужи
вания клиентов.

чижов, новокшонов,
СОКОЛОВ, КАЗАРИН и другие.



Помогают детсадам 
подшефного колхоза

Большую и разнообразную помощь 
колхозам и МТС Бисертского и Ачин
ского районов оказывают предприя
тия нашего города. Б этом благород
ном деле принимают активное уча
стие некоторые детские сады Пер
воуральска.

Хорошо, например, помогли дет
скому саду колхоза имени Калинина, 
Бисертского района, первый и вто
рой детсады Хромпикового завода. 
Воспитатели подобрали и отправили 
в колхоз большое количество разно
образных игрушек, много детской и 
методической литературы.

В целях оказания методической 
помощи колхозному детсаду, туда 
выезжали заведующие детсадами тт. 
Плешкова и Денисова. Они увезли 
планы работы своих воспитателей, 
несколько работ детей, провели в 
колхозном детсаду с воспитателями 
семинар по методическим вопросам.

Оказанная помощь помогла работ
никам колхозного детсада улучшить 
воспитательную работу среди детей. 
Чувство благодарности от имени кол
хозников и детей ярко выражено в 
письме, присланном из колхозного 
детсада работникам детских садов

Хромпикового завода. В письме го
ворится: «Благодарим вас, наши до
рогие друзья, за оказанную нам боль
шую помощь. Нашим детям очень 
понравились работы ваших детей. 
Теперь они учатся рисовать так же. 
Кушают сейчас наши ребята послан
ными вами вилками. Игрушки ваши 
мы бережем. Очень многому научи
лись мы у вас в постановке воспи
тательной работы, и мы уже пере
строились».

В нашем городе немало детских 
садов и хороших методистов-воспи- 
тателей, которые могли бы помочь 
колхозным садам путем посылки иг
рушек, детской и методической ли
тературы и выезда воспитателей для 
передачи опыта своей работы в кол
хозные детские сады. Такую помощь 
могли бы оказать работники детских 
садов Новотрубного завода. Однако, 
кроме разговоров о помощи пока ни
чего нет.

Завкому Новотрубного завода и 
особенно инспектору по детским са
дам тов. Еалачевой следует перенять 
в этом деле опыт работников дет
ских садов Хромпикового завода.

А. ТИМОШИН.

От ученика до 
знатного токаря, 
мастера своего де
ла вырос в меха
ническом цехе Ди
насового завода 
Петр Быков. О ма
стерстве токаря 
свидетельствуют 

показатели его ра
боты. За прошлый 
год он выполнил 
полторы годовых 
нормы, а за четы
ре месяца, к пра
зднику 1 Мая за
кончил план теку
щего года.

НА СНИМКЕ: 
токарь Петр БЫ
КОВ проверяет 
размер обтачивае
мого им вала.

Фото
М. Арутюнова.

СЕГОДНЯ ЭСТАФЕТА 
ИМЕНИ ГАЗЕТЫ 

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

В честь 300-летия воссоединения 
Украины с Россией

Коллектив Хромпикового завода 
ведет подготовку к 300-летию вос
соединения Украины с Россией. 
Партбюро завода утвердило большую 
группу агитаторов, которые проведут 
с трудящимися беседы об историче
ской дате. На днях для них прове
ден специальный семинар. Многие 
из агитаторов уже провели первые 
встречи с трудящимися.

На заводе ведется подготовка к 
массовому гулянию хромпиковцев 23

мая в приклубном парке. Здесь спор
тивная молодежь продемонстрирует 
свое мастерство по различным видам 
физической культуры.

В цехах Старотрубного завода 
проходят беседы агитаторов с тру
дящимися, посвященные 300-летию 
воссоединения украинского и русско
го народов. Часть агитаторов ведет 
читки газетных материалов об исто
рической дате. 23 мая организуется 
массовое гуляние старотрубников.

Отдых горняков Магнитки
проводит свой отпуск в Коуровском 

доме отдыха. Всего во втором квар
тале на курортах и в домах отдыха 
побывает 25 трудящихся Пер
воуральского рудоуправления.

" Недавно горняки Магнитки про
водили на курорт в Кисловодск знат
ного машиниста экскаватора Петра 
Назарова. Там в течение месяца он 
будет поправлять свое здоровье. По
мощник машиниста паровоза Базаров

Борьба будет 
напряженной

Деятельно готовились легкоатлеты 
Новотрубного завода к эстафете на 
приз газеты «ІІод знаменем Ленина». 
Еще в начале весны спортсмены на
чали тренировочные занятия. Снача- 

j да занимались в спортивном зале, а 
і с наступлением погожих дней вышли 
' на свежий воздух. Они упражня
лись в беге, занимались гимнасти
кой, организовывали спортигры, тре
нировались в приеме и передаче эс
тафетной палочки.

Пять лет сборная команда лег
коатлетов завода не знает пораже
ний в эстафете имени газеты «Под 
знаменем Ленина». В нынешнем се
зоне она значительно пополнилась 
молодежью. Участники второй 
команды тоже новички, впервые вы
ступающие в эстафете.

У нас есть серьезные конкуренты 
в лице спортсменов «Динамо», Ди
насового завода и других предприя
тий города. Спортивная молодежь 
Новотрубного завода готова по ме
ряться с ними силами. Кто будет 
победителем, покажет сегодняшний 
день.

За острую спортивную борьбу в 
эстафете, товарищи спортсмены и 
физкультурники!

Г. КУЗЬМИН, мастер спорта.

На днях группа комсомольцев и 
молодежи волочильного цеха Старо- 
трубного завода совершила экскур
сию в Билимбай. Волочильщики по
бывали на соревнующемся со старо- 
трубниками труболитейном заводе.

ЭКСКУРСИЯ В БИЛИМБАЙ

Экскурсанты познакомились с техно
логией производства литых труо, по
смотрели подсобные цехи завода, оз
накомились с условиями труда би- 
лимбаевских труболитейщиков.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
18 мая, в 7 часов вечера, в клубе 

Старотрубного завода созывается 
XIV сессия Первоуральского город
ского Совета депутатов трудящихся 
(IV созыва). На рассмотрение сессии 
выносятся вопросы:

1. Информация зав. отделом куль
туры тов. Яковлева Н. М. о выпол
нении решения Горсовета от 29 де
кабря 1953 года «О состоянии и ме
рах улучшения культурно-просвети
тельной работы в городе».

2. Отчет об исполнении бюджета 
города за 1953 год и утверждение 
бюджета города на 1954 год.

Докладчик зав. горфо тов. Кле- 
щев Г. Г.

Международный обзор
НА Ж Е Н Е В С К О М  С О В Е Щ А Н И И

Женевское совещание министров которая длится уже
иностранных дел по мирному урегу
лированию корейского вопроса и по 
вопросу восстановления мира в Ин- 
до-Китае продолжает свою работу. 
10 мая по второй обсуждаемой проб
леме с заявлением выступил глава 
делегации Демократической Респуб
лики Вьетнам Фам Ван Донг. Это 
заявление зарубежная печать оцени
ла кйк большой шаг вперед в деле 
восстановления мира в Пндо-Еитае.

В начале своего заявления Фам 
Ван Донг отметил, что девять лет 
назад, в результате 80-летней борь
бы против французских колонизато
ров и 4-летней борьбы против япон
ских фашистов, вьетнамский народ 
свергнул режим иностранного гос
подства, учредил свою демократиче
скую республику, осуществил свои 
чаяния. Стало очевидным, что эра 
господства французских колонизато
ров в Индо-Кптае закончилась. Но 
колонизаторы все же замыслили 
вновь завоевать Индо-Китай, начав 
против него захватническую войну,

восьмой год. 
Представитель демократического 
Вьетнама, далее, убедительно пока
зал, что ответственность за затяги
вание войны в Индо-Китае несут им
периалистические круги США, оказы 
вая давление на Францию, чтобы она 
расширила еще больше военные дей
ствия. Эти круги ценой чужой кро
ви хотят поработить народы Азии.

В заключительной части своего 
заявления Фам Ван Донг от имени 
своего правительства внес конкрет
ный план мирного урегулирования 
индокитайской проблемы. Этот план 
предусматривает признание Ф раи-! 
цией суверенитета и независимости ( 
Вьетнама, а также Ехмера и Патет- 
Яао (две других страны, расположен
ные в Индо-Еитае), вывод всех ино
странных войск с индокитайского 
полуострова, проведение всеобщих 
выборов. Осуществлению этих мер 
должны способствовать прекраще
ние военных действий и заключение 
между Францией и каждой из трех 
стран соответствующего соглашения.

Далее предлагается рассмотреть во
прос о вхождении Вьетнама, Ехмера 
и Патет-Лао на основе добровольно
сти во Французский Союз, и об ус
ловиях такого вхождения, а также о 
признании наличия особых экономи
ческих и культурных интересов 
Франции в этих странах.

Еак вьетнамский план восстанов
ления мира в Индо-Еитае, так и 
план мирного урегулирования ко
рейского вопроса, предложенный гла
вой делегации Еорейской Народно- 
Демократической Республики, исхо
дят из одних и тех же принципов. 
Эти принципы направлены на то, 
чтобы народы .Азии сами устраива
ли свою жизнь без иностранного вме
шательства, направлены на упроче
ние дела мира во всем мире, на ус
тановление дружбы между всеми на
родами. Исходя именно из этих 
принципов, глава делегации народ
ного Еитая Чжоу Энь-лай, выступав
ший в поддержку указанных планов 
урегулирования корейского и индо- 
китайского вопросов, в своем вы
ступлении 12 мая заявил, что «для 
обеспечения прочного мира и кол
лективной безопасности Азии, необ
ходимы общие усилия азиатских 
стран».

Советский Союз, всегда и всюду, подчинить их заокеанским моноло- 
последовательно борющийся за дело j листам.
мира, и на Женевском совещании 
вновь и вновь энергично поддержал 
стремление азиатских народов к 
свободе от колонизаторского насилия,

Примечательно, что в дни, когда 
идет Женевское совещание, от кото
рого народы мира ждут, что оно 
принесет мпр на азиатский конти-

поддержал их цраво на свободное нент, правящие круги США умножи
ли свои усилия по созданию под 
своим господством военной группи
ровки стран юго-восточной Азии. 
Однако, как отмечает зарубежная 
печать, этот авантюрный план не
встречает поддержки даже у «млад- 

в решении вопросов, стоящих в по- j ш к  еоветнпков>> США> как напри_
вестке дня Женевского совещания, | MePj франции, Голландии и других.

развитие, мир и дружоу между наро
дами. Это предельно ясно высказал 
в своих выступлениях глава совет
ской делегации В. М. Молотов.

Иных принципов придерживаются

державы - колонизаторы, возглав
ляемые США. Выступления их деле
гатов на совещании показывают, что 
правящие круги этих стран пресле
дуют одну цель: создать под своим 
господством в Азии (как и в других 
частях мира) военные группировки, 
подавить в Азии национально - ос
вободительное движение и упрочить 
там колониальный режим. Поэтому 
США всячески стремятся навязать 
совещанию такие решения, которые 
позволили бы им распространить 
власть своей марионетки Ли Сын 
Мана на весь корейский народ, рас
ширить агрессивную войну против 
народов Індо-Еитая, с тем, чтобы

Что касается народов Азии, то та же 
печать отмечает, что они с гневом 
и презрением говорят об американ
ских пронсках.

Глава советской делегации В. М. 
Молотов имел все основания в своем 
выступлении на совещании И  мая 
сказать: «Народы Азии... погалп по 
новому пути, п нет такой силы, нет 
такой власти, которая могла бы по
мешать новому, действительно демо
кратическому развитию народов в 
Азин, да и не только в Азин».

И. ПАВЛОВ.

Редактор В. АГИШЕВ.
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