
ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР

В опубликованном вчера Заяв
лении Правительства СССР было 
сообщено о новом, весьма круп
ном сокращении численности со
ветских вооруженных сил и во
оружений. Этим своим важным, 
поистине историческим шагом 
Советский Союз еще раз убеди
тельно показал, что он является 
искренним и верным поборни
ком мира не на словах, а на 
доле.

Еак указано в Заявлении Пра
вительства СССР, в срок до 1 мая 
1957  г. вооруженные силы Со
ветского Союза будут сокращены 
на 1 .200  тысяч человек, сверх 
проведенного в 1955 году сокра
щения вооруженных сил СССР 
на 6 40  тыс. человек. В соответ
ствии с этим будут расформиро
ваны 63 дивизии и отдельные 
бригады, в том числе боевые ча
сти, находящиеся на территории 
ГДР, численностью более 30 ты
сяч человек. Подлежит расфор
мированию также часть военных 
училищ Советской Армии. Будут 
поставлены на консервацию 375 
боевых кораблей Военно-Морско
го Флота. Соответственно сокра
щаются вооружения и боевая 
техника вооруженных сил и рас
ходы на военные нужды по Госу
дарственному бюджету СССР. 
Уволенным военнослужащим бу
дет предоставлена возможность 
устройства на работу в промыш
ленности и сельском хозяйстве.

Предпринимая этот важный 
шаг, Советское правительство 
стремится содействовать делу 
практического осуществления 
программы разоружения, которая 
находится на рассмотрении в 
ООП. Как известно, проблема ра
зоружения уже более десяти лет 
бесплодно обсуждается в органах 
Организации Объединенных На
ций и до сих пор не было приня
то решение, которое поставило 
бы ее на практическую почву. 
Это объясняется только тем, что 
западные державы предпочитают 
вести бесконечную дискуссию на 
тему о разоружении, продолжая в 
го же время все более усиливать 
гонку вооружений.

Советское правительство при
давало и придает важнейшее 
значение запрещению атомного и 
водородного оружия, оно предла
гало и предлагает западным 
державам безотлагательно при
нять соответствующее решение.

Свой отказ пойти по пути за
прещения атомного и водородного 
оружия США и их партнеры мо
тивировали ссылками на то, что 
Советский Союз имеет преиму
щество перед западными держа
вами в обычных вооружениях. 
Сославшись на это, западные 
державы внесли предложение об 
установлении предельных уров
ней вооруженных сил для пяти 
великих держав. Стоило, однако, ! 
Советскому Союзу принять это | 
предложение, как США и их j 
партнеры сразу же стали от не
го открещиваться и сделали все, | 
чтобы похоронить свой собст
венный проект.

ОтказЬгваясь от запрещения і 
атомного оружия, западные дер- j 
жавы осенью прошлого года 
предложили начать решение во
проса о разоружении с сокраще
ния обычных вооружений. Тако
во было предложение Англии. 
Советский Союз согласился и с 
этим предложением; два месяца 
назад в Подкомитет Комиссии 
ООН по разоружению был пред
ставлен новый советский план

! сокращения обычных вооруже- 
! ний и численности вооруженных 
| сил, который можно было бы 
осуществить, не дожидаясь до
стижения соглашения по вопросу 
об атомном оружии. Но и это 
предложение Советского Союза 
встретило сопротивление запад
ных держав: они снова понята- ] 
лись назад, отказываясь от соб
ственных предложений о перво
очередности сокращения обыч
ных вооружений. Тем самым во
прос о разоружении снова попал 
в заколдованный круг, когда не 
двигается вперед ни решение во
проса о запрещении атомного 
оружия, ни сокращение обычных 
вооружений и вооруженных сил.

Обсуждение этих вопросов в 
Подкомитете Комиссии ООН по 
разоружению со всей очевидно
стью показало, что западные дер
жавы предпочитают лишь вести 
разговоры о разоружении, пре- 
врахцая Подкомитет в удобную 
для них ширму прикрытия раз
дуваемой ими гонки вооружений.

Позицию западных участни
ков Подкомитета по разоруже
нию ООН не трудно понять в 
светечпоследних сессий Атланти
ческого блока, в котором все они 
принимают участие. Как показа
ли эти сессии, главные участни
ки блока сговариваются между 
собой, чтобы не допустить сокра
щения вооружений, не допустить 
соглашения между государствами 
по вопросам разоружения. Свою 
задачу в Подкомитете они видят 
только в том, чтобы замаскиро
вать эту политику, которую от
вергают народы. Вот в чем при
чина того, что работа в Подко
митете по разоружению не может j 
сдвинуться с мертвой точки!

Между тем народы не могут | 
более мириться с продолжающей- j 
ся гонкий вооружений, взвали- [ 
вающей на них тяжелое бремя и j 
являющейся главным препятст- j 
вием на пути к  дальнейшему ос- ] 
лаблению международной напря- j 
женности. Народы требуют при- I 
нятия действенных мер к  пре- I 
вращению гонки вооружений, к 
предотвращению возможности 
возникновения новой войны. Это 
может быть достигнуто прежде 
всего путем проведения эффек
тивных мер, направленных к 
разоружению.

В этих условиях Советское 
правительство считает, что на
стало -время, когда Комиссия 
ООН по разоружению должна 
рассмотреть итоги работы своего 
Подкомитета с осуществлением 
при этом широкой гласности, 
чтобы всем было видно, кто со
действует и кто мешает прекра
щению гонки вооружений, и на
метить пути к практическому 
осуществлению решений Гене
ральной Ассамблеи относительно 
разоружения, принятых еще де
сять лет тому назад. Советское 
правительство считает, что при 
сложившихся теперь условиях 
прежде всего нужны практиче
ские действия, которые могли 
бы способствовать решению за
дачи существенного сокращения 
вооружения государств и прекра
щения гонки вооружений. Не 
слова, а конкретные дела по со
кращению вооруженных сил яв
ляются в данных условиях наи
лучшим средством для дальней
шего смягчения международной 
напряженности, для роста взаим
ного доверия между государст
вами.

Осуществляя в односторонней
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порядке новое крупное сокраще
ние вооруженных сил, Совет
ский Союз еще раз показывает, 
что он стремится жить в мире и 
дружбе со всеми народами, что 
он хочет направить максимум 
своих сил на дело мирного сози
дания.

Проводя крупное сокращение 
вооружений, Советское прави
тельство вместе с тем готово бу
дет рассмотреть вопрос о даль
нейшем сокращении вооружен
ных сил СССР, если западные 
державы —  США, Англия и 
Франция -г- со своей стороны 
проведут сокращение, своих во
оруженных сил и вооружений. В 
то же время Советский Союз не 
ослабит усилий, добиваясь за
ключения международного со
глашения по вопросу о разору
жении.

З а я в л е н и е  Правительства 
СССР с одобрением встречено 
всеми народами, которые оцени
вают новое сокращение совет
ских вооруженных сил, как 
крупнейший вклад в дело прак
тического решения проблемы ра
зоружения.

В то же время Заявление Со
ветского правительства вызвало 
растерянность и смятение в ста
не противников разоружения. 
Они не в силах скрыть тревоги 
по поводу того, что важный шаг 
Советского Союза вызовет новый 
подъем движения за прекраще
ние гонки вооружений.

Принимая решение о новом 
крупном сокращении вооружен
ных сил, Советское правитель
ство исходит .из того, что в на
стоящее время силы мира значи
тельно окрепли, что они лучше 
организованы и располагают 
многими средствами, чтобы дать 
должный отнор любым попыткам 
нарушения мира. Со своей сторо
ны вооруженные силы Советско
го Союза будут надежно охра
нять мирный труд нашего наро
да; советский народ и миролю
бивые народы других стран не 
ослабят бдительности в отноше
нии происков врагов мпра.

Дальнейшее сокращение воен
ных расходов по Государственно
му бюджету СССР п возвращение 
к мирному общественно-полезно
му труду одного миллиона двух
сот ты сяч советских граждан 
явятся новым громадным вкла
дом в дело мирного развития на
шей Родины.

Как показывают публикуемые 
сегодня отклики, советской на
род горячо приветствует реше
ние своего правительства. Вме
сте с тем советские люди рассчи
тывают, что правительства 
США, Англпи и Франции, еслп 
они действительно искренне за
хотят содействовать укреплению 
мира, не могут не последовать 
примеру в деле сокращения во
оруженных сил, который пока
зывает Советский Союз. Не слов 
и бесплодных дискуссий, а прак
тических мероприятий —  вот 
чего ждут в этом деле от своих 
правительств все народы!

(Передовая «Правды» 
от 16 мая 1956 г.).
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КОЛХОЗЫ:
Имени Кирова 47,2 53,5 8,4 45,3
Имени Сталина 56,8 47,9 28,3 37,6
«Заветы Ильича» 44,3 32,2 — 25,3
«Ленинский путь» 19,2 13,0 22,3 10,«

ПОДСОБНЫЕ
ХОЗЯЙСТВА:

№  1 Новотрубного завода 100 100 66,6 37,3
Динасового завода — 100 37,1 29,7
.Хромпикового завода — 73,3 100 29,0
V  ралтяжтрубстроя 77,0 46,1 40 ,0 26,0
Дома инвалидов 38,5 37,4 26,6 24,1
Рудоуправления * — — — 28,5
Староуткинского леспром. •— 43,7 — 23,4
хоза
Коуровского дома отдыха — 48,3 — 22,2
№  2 Новотрубного завода — - 47,2 — 20,2
Новоуткинского завода —■ 40,0 . — 18,6

За истекшую пятидневку темпы сева в колхозах и подсоб-
ных хозяйствах были неудовлетворительные. .За пятидневку 
прирост составил в колхозах 18,7 процента и в подсобных хо
зяйствах 16,7 процента. На 16 мая план сева в среднем вы
полнен в колхозах на 31,9 процента и в подсобных хозяйствах 
— на 26,3 процента. Особенно неудовлетворительно ведут ве
сенние полевые работы колхозы «Ленинский путь», «Заветы 
Ильича», подсобные хозяйства №  2 Новотрубного завода, Но
воуткинского завода. Несмотря на указания горкома КПСС 
устранить очередность в полевых работах, руководители кол
хозов и подсобных хозяйств продолжают придерживаться свое
го отсталого настроения г— «сеять еще рано». Только этим 
можно объяснить тот факт, что морковь, которая считается 
ранней культурой и не боится заморозков, в колхозах имени 
Кирова, имени Сталина, «Заветы Ильича», в подсобных хозяй
ствах Новоуткинского завода, №  2 Новотрубного завода, лес
промхоза, Коуровского дома отдыха до сих пор не посеяна. 
Такое же положение допускается по ряду других овощных 
и кормовых культур.

К посеву кукурузы из 14 хозяйств приступило только 
одно — хозяйство №  2 Новотрубного завода. Ни одно из хо
зяйств не приступило к посадке картофеля, ранней капусты. 
Руководители колхозов и подсобных хозяйств обязаны реши
тельно отказаться от очередности в проведении сева отдель
ных сельскохозяйственных культур, должны организовать од
новременный сев всех культур. Необходимо повысить темпы 
сева зернобобовых культур и завершить их посев к 20 мая.

Колхозы и подсобные хозяйства ждут помощи коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города в посадке кар
тофеля и овощей в соответствии с установленными им задани
ями горкома КПСС. Долг трудящихся города — оказать кол
хозам и подсобным хозяйствам практическую помощь в прове
дении весенних полевых работ.

В Е С Т И  С П О Л Е Й

РАВНЯТЬСЯ НА
По поручению исполкома гор

совета и горкома партии опера
тивная группа при Первоураль
ской МТС подвела итоги социа
листического соревнования кол
хозов на весеннем севе за тре
тью пятидневку мая. Первое ме
сто с вручением переходящего 
Красного знамени горсовета н 
горкома партии присуждено кол
хозу имени С. М. Кирова, вы
полнившему план весеннего се
ва на 16 мая на 15,3 процента.

Второе место присуждено кол
хозу имени Сталина.

* * *
16 мая комиссия по подведе

нию итогов социалистического 
соревнования при МТС подвела

ПЕРЕДОВИКОВ
итогн социалистического сорев
нования тракторных бригад. Она 
решила первое место с сохране
нием переходящего Красного зна
мени МТС оставить за пятой 
тракторной молодежной брнгадой, 
обслуживающей колхоз имени
С. М. Кирова. Этой же бригаде 
присуждено переходящее Крас
ное знамя ГК ВЛКСМ. Пятая 
бригада выполнила план сева на 
15 процентов.

Второе место среди тракторных 
бригад оставлено за бригадой 

7, обслуживающей колхоз 
имени Сталина и выполнившей 
план сева на 31 процента.

В ЯГУТКИН.

УСПЕХ ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЫ № 2
Тракторная бригада № 2 Первоуральской МТС (бри

гадир тов. Назаренко) обслуживает полеводческую брига
ду колхоза имени Сталина на участке «Елани». Вчера 
она завершила сев зерновых культур и начала посадку 
картофеля.

В. ОБЖОРИН.



Единодушно подпишемся* на новый заем

Слово рабочего
В нашем цехе все с одобрени

ем встретили известие о вы пу
ске нового Государственного зай 
ма развития народного хозяйства 
СССР. Каждому из нас хорошо из
вестно, куда идут трудовые сбе
режения от займов. Народные 
рубли, отданные взаймы госу
дарству, пойдут на сооружение 
курортов и санаториев, домов и 
школ. Все это строится для нас 
—  трудящихся. Лично я  дважды 
поправлял свое здоровье на юж
ных курортах страны.

Мой среднемесячный заработок 
составляет 1 .200 рублей. На эту 
сумму я и подписался. На к аж 
ды й  выпускаемый государством 
заем я подписываюсь регулярно. 
Несколько раз выигрывал. На 
облигацию займа выпуска 1954  
года я  выиграл 400 рублей. Р а
за четыре, выигрывал по 200  
рублей. И таких людей много в 
нашем цехе. Новый заем —  дело 
нужное и необходимое, • и я его 
одобряю.

Н. КАДИН, 
автогенщик цеха № 1 

Динасового завода.

Взносы 
колхозников

Весть о выпуске советским 
правительством нового Государ
ственного займа застала колхоз
ников сельхозартели имени С. М. 
Кирова за работой —  на полях, 
парниках и фермах. Тут и со
стоялись коротенькие митинги.и- 
собрания.

В своих небольших, но дель
ных выступлениях полеводы, 
овощеводы и животноводы горя
чо одобряли решение правитель
ства, дружно вырайкали поддерж
ку его мероприятиям.

Особенно организованно офор
мляли подписку молодые колхоз
ники, новоселы и комсомольцы. 
Пример всем показали посланцы 
города —  учетчик Юрий Сухот- 
ский, колхозница' Мария Конь
кова, ученик кузнеца Николай 
Бобылев и другие.

Характерно, что половину под
писной суммы колхозники внесли 
наличными. Значительные сред
ства, отданные членами сельхоз
артели взаймы государству, бу
дут находиться в обороте стра
ны, служить нашей Родине.

П. ФЕДОРОВ.

Подписка началась организованно
14 мая в 5 часов вечера в 

депо станцпи Кузино на митинг 
собрались рабочие и служащие.

Митинг, посвященный вы пу
ску. нового займа, открыл пред
седатель местного комитета проф
союза железнодорожников Г. П. 
ІПанарпн.

Выступая первым, бригадир 
механического цеха М. Н. Мерз
ляков сказал:

—  Партия и правительство 
неуклонно проводят в жизнь 
исторические решения, принятые 
XX съездом партии. Об этом сви
детельствует проект Закона о 
государственных пенсиях. Я даю 
ззаймы государству свой месяч
ный заработок и этим самым 
приму участие в укреплении н а
шей Родины.

На трибуну выходит бригадир 
заготовительного цеха Н. Р. Куд
рявцев. Он говорит:

—  Мы с большим вниманием 
прослушали постановление Сове

та Министров СССР о выпуске 
нового Государственного займа. 
Успешной подпиской на заем мы 
еще сильнее укрепим наш у Ро
дину. Мы видим, как  заботятся 
о нас Коммунистическая партия 
и  Советское правительство. Толь
ко за последнее время партией 
осуществлены мероприятия по 
сокращению рабочего дня в суб
ботние и предпраздничные дни, 
по улучшению общественного пи
тания, увеличению продолжи
тельности отпусков по беремен
ности п родам.

Новый документ о пенсиях —  
еще одно яркое свидетельство то
го, что жизнь наш а с каждым 
днем улучш ается. Я подписыва
юсь на месячный оклад и  при
зываю остальных ‘ последовать 
примеру.

Во всех организациях станции 
Кузино подписка началась орга
низованно.

М. БУСЫГИН.

ш к о л ь н ы е  новости
Весна нынче выдалась хо

лодная. Но несмотря на это, 
учащиеся Билимбаевской сред
ней школы ведут кропотли
вую работу на своем при
школьном участке. Тщательно, 
обрабатывается почва под по
сев. От любителя-садовода из 
села Слободы привезены са
женцы смородины и крыжов
ника. Высажены акации. В 
торфоперегнойных горшочках 
хорошо развивается овощная 
рассада, которая в скором 
времени будет высажена в 
грунт.

В прошлое воскресенье 
школьники помогали молоде
жи труболитейного цеха в 
уборке стадиона.

* -X-
Деятельная подготовка к эк 

заменам и переводным испы 
таниям идет в школе N° 8. 
Группами и в одиночку ребя
та повторяют пройденный ма
териал, выясняют, что плохо 
усвоено и на что следует об
ратить особое внимание. На
ряду с этим в школе прово
дится большая подготовитель
ная работа по проведению по
следнего, итогового дружин
ного сбора. Сейчас в отрядах, 
звеньях готовятся фотомонта
жи, альбомы, стенные газеты. 
Художественная самодеятель
ность проводит репетиции, 
лучшие номера которой вой
дут в концерт. На дружинном 
сборе будут представлены ра
боты круж ка «Умелые руки». 
Этот пионерский сбор явится 
отчетом отрядных вожатых о 
проделанной работе за год.

X . XX
На очередном заседании со

вет дружйны школы N° 10 
дал рекомендации 14 лучшим 
пионерам для вступления в 
комсомол. Среди них —  Беду- 
лева Вера, Уваров Анатолий, 
Вагина Любовь, Палабугпн 
Игорь, Казанцева Римма, Б и
рюкова Тамара п другие. Пио
неры обязались в честь этого 
знаменательного дня каждому 
посадить на пришкольном уча
стке по пять деревьев п по 
пять корней цветов. Многие 
свое обязательство уже вы
полнили.

Смена мастера Ш амова — одна из передовых в мартенов
ском цехе Старотрубного завода. Ее успех обеспечивает своей 
хорошей работой старший канавщик Петр О Л И ІІ Своим тру
дом он увлекает рабочих на борьбу за досрочное выполнение 
годового плана. Фото М. Арутюнова.

П И С Ь М О  В Р Е Д А К Ц И Ю

К о м у  подчиняться?
Восемь лет работаю я  в ж е

лезнодорожном цехе Новотрубного 
завода машинистом парового кра
на. Работаю как будто неплохо, 
до января этого года не имел за
мечаний. А вот в январе...

Собственно, чтобы было все 
ясно, я  расскажу, к ак  это полу
чилось. В ноябре прошлого года 
наш кран был поставлен в бал
лонный цех для подачи в цех 
заготовок и вывозки оттуда го
товой продукции.

Началось с того, что бригадир 
баллонного цеха тов. Кучкин 
заявил мне:

—  Вы будете делать то, что 
мы прикажем, и так, как  нам 
нужно.

—  Пожалуйста, —  ответил я, 
—  только нарушать инструкции 
по эксплуатации крана н техни
ки безопасности я  не буду.

Для того, чтобы найти общий 
язы к, мы всей бригадой пошли 
к начальнику цеха тов. Малки
ну. Тот обрадовал нас. Он вы 
слушал внимательно, вызвал 
Еучкина и сказал ему:

—  Вы не принуждайте их на
рушать инструкции.

Как будто, нашли общий язы к. 
Но тов. Еучкин, как  говорят, 
затаил камень за пазухой. Он 
решил мне мстить.

Дело в том, что бухгалтерия 
нашего цеха премии начисляет і

по таоелям, которые заполняет 
бригадир баллонного цеха.

И вот, однажды, Еучкин пи
шет в бухгалтерию требование—  
лишить меня 20  процентов пре
мии за нарушение инструкции. 
Нарушение было действительно 
допущено, но не мной, а маши
нистом Яхиным. Я же в 'э т о т  
день отдыхал.

21 января был случай, когда 
мой кран вышел из строя —  
лопнули два болта у главного 
вала.. Поставив кран под набор- 
воды, я  пошел в депо за болтами, 
чтобы до конца смены поставить 
болты.

28 января были сильные за
носы. Производить маневры по 
занесенным снегом путям было 
невозможно. Все ж е я  вытянул 
один вагон. Однако ту т  же мои 
непосредственный начальник, 
бригадир кранового хозяйства 
тов. П абуров, запретил произво
дить іан евры .

Так вот за эти смены — 21 и 
28 янтаря —  Еучкин снова по
требовал л тп и ть  меня 50 про
центов премии, как , якобы, за 
нарушение трудовой дисциплины.

. Еонечно и этот «опыт» ему 
не удался.

Меня интересует —  неужели 
тов. М алкзн не способен при
звать к  порядку бригадира Еуч- 
кина? И. ГАНЬКИН.

ПЗ ОПЫТА ПЕРЕДОВНЕОВ СЕЛЬСЕОГО ХОЗЯЙСТВА

За высокий урожай картофеля
В прошлом наш колхоз не от

личался урожайностью картофе
ля. Мы собирали не более 30—  
50 центнеров клубней с гектара. 
Получалось это потому, что в ар 
тели не занимались этой куль
турой по-настоящему, не знали 
передовых приемов ее возделы
вания, почву обрабатывали пло
хо, мало вносили на поля удо
брений, не было заботы о семе
нах и правильной организации 
труда.

Борьбу за подъем картофеле
водства мы начали с организа
ции постоянных звеньев. Прав
ление артели предложило мне 
возглавить первое звено. Снача
ла я  колебалась, но потом согла
силась. А если, как говорится, 
«взялся за гуж, не говори, что 
не дюж». П мы взялись за дело 
горячо, настойчиво. В результа
те упорного труда еще в 1947 
году звено получило 4 2 7  цент
неров картофеля с гектара, а

В. ЗУЕВА 
Звеньевая колхоза имени Кирова, 

Красноуфимского района, 
Свердловской области,

Герой Социалистического Труда

колхоз в этот год собрал в сред
нем по 117 центнеров клубней с 
гектара. С тех пор урожайность 
этой культуры у нас не сни
жается. В 1955 году мое звено 
накопало по 535 центнеров 
клубней с каждого из 10 гекта
ров, а звено А. Гордеевой —  по 
575 центнеров. Денежный доход 
колхоза от картофелеводства в 
прошлом году составил почти 
миллион рублей.

Наш опыт показывает, что ре
шающую роль в повышении 
урожайности картофеля имеет 
звеньевая организация труда. 
Она ликвидирует обезличку, под
нимает ответственность п мате
риальную заинтересованность 
людей. Но не менее существен
ное значение в этом деле имеет 
и правильная агротехника.

Большое внимание уделяем 
удобрениям. Без них на бедных 
органическим веществом почвах 
нельзя вырастить хорошего уро
жая. Поэтому мы всю зиму вы 
возим на поля навоз, там его 
складываем в большие штабеля. 
Не забываем также о заготовке 
древесной золы, птичьего помета 
и минеральных удобрений. Вес
ной под перепашку на каждый 
гектар вносим по 40 тонн пере
превшего навоза, смешанного с 
минеральными удобрениями, и по
5— 6 центнеров птичьего помета. 
Удобрения по полю распределяем 
равномерно тонким слоем и на 
такую площадь, которую посиль
но запахать за день.

В системе агротехники важ 
ную роль имеют семена. Наше 
звено для посадки использует 
только ровные здоровые клубни 
сорта «лорх». Вес каждого из 
них 80  —  100 граммов. Ровные 
клубни позволяют получать не- 
загуіценньіе всходы картофеля в 
гнездах. Семена перед посадкой 
мы яровизируем. Это значитель

но ускоряет развитие картофеля.
Хорошие сортовые семена и 

тщ ательная подготовка почвы —  
это основа для получения высо
кого урожая. Однако этого еще 
мало. Очень важно во-время по
садить картофель п затем хорошо 
ухаж ивать за посадками. В усло
виях нашего района лучшими 
сроками его посадки является 
10 —  25 мая. Мы сажаем кар
тофель квадратно - гнездовым 
способом с междурядьями 70x70 
сантиметров. На гектар расходу
ем не менее 35 центнеров клуб
ней. Для этого используем кар
тофелесажалки «СЕГ-4». В гнез
да вносим удобрительную смесь 
из калийных, азотистых удобре
ний и перегноя.

После Посадки картофельное 
поле выравниваем легкими, боро
нами. С появлением всходов по
севы дважды боронуем. Под одно 
из боронований вносим золу нз, 
расчета 12 центнеров на гектар.

В дождливое лето окучивание 
картофеля проводим 3 —  6 раз, 
а в обычное сухое лето —  два 
раза. Первую, легкую, окучку 
картофеля проводим, когда высо
та растений достигает 15— 17 
сантиметров. Второе окучивание

и рыхление делаем более глубо
ким с помощью трактсрных 
культиваторов. Вслед за механи
зированной обработкой междуря
дий колхозницы вручную оправ
ляют гнезда и удаляют сорнякн. 
Одновременно с окучиванием в 
почву вносим по 1,5 —  2 цент
нера калийной соли н а  гектар.

Вырастить урожай —  это еще 
не все. Надо его во-время убргдъ, 
не допустить потерь. Если убор
ку картофеля начать і ано, до 
того как  он созреет, то будет не
добор урожая. Но и запаздыва
ние с уборкой тоже приводит к 
потерям. П рактика показывает, 
что лучше всего у нас начинать 

' уборку примерно 10 сентября и 
I заканчивать ее не позднее пер- 
! в.ѵо октября.

Звено, которым я  руковожу, а 
J такж е звенья А. Гордеевой и 

Г. Антипиной взяли обязательст
во получить в этом году по 600 
центнеров картофеля с гектара. 
Сейчас мы собираем зо.ту, пти
чий помет, скоро начнем пере
бивку навоза. Механизаторы 

1 Ераюноуфинской МТС готовят ма- 
I шпны для посадки. Еолхозяпки 
j не пожалеют сил, чтобы эти обя- 
! зательства были выполнены.



Модернизация оборудования
н а  Новотрубном заводе

МНОГОЕ СДЕЛАНО 
И В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ

На Новотрубном заводе' модер 
низация не является новым де 
лом. Работы по ней велись 
с момента пуска завода. Особен 
но много сделано в этом направ
лении на старом оборудовании 
Не боясь впасть в преувеличе
ние, можно сказать, что сейчас 
трудно найти в трубопрокатном 
оборудовании цеха № 1 и дру 
гих старых цехов механизмы, ко
торые не были бы в той или 
иной мере модернизированы.

На первых этапах наша рабо
та в области модернизации огра 
ничивалась простейшими меро 
приятиями, не вносящими суще
ственных конструктивных изме
нений в оборудование. К таким 
мероприятиям относились: упроч
нение некоторых деталей путем 
замены углеродистых сталей ма
лолегированными и легированны
ми сталями, литых чугунных 
деталей —  стальными и приме
нения объемной и поверхност
ной термообработки. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
УЗЛОВ

По мере повышения квалифи
кации рабочих и инженерно- 
технических работников отдела 
главного механика мероприятия 
по модернизации оборудования 
приобрели характер конструк
тивных изменений.-

Среди этих мероприятий, на
правленных на повышение н а
дежности оборудования и сокра
щения объема ремонтов, особен
но эффективными оказались ме
роприятия по внедрению цен
трализованной автоматической и 
ручной смазки.

Удачными с т о ч е н  зрения н а
дежности и сокращения расхода 
деталей оказались рольганги соб
ственной конструкции у пилы 
резки блюмсов и перед прошив
ным станом «220». Применение 
агрегатных роликов в транспорт
ных рольгангах реечного стана 
такж е оказалось эффективным. 

ПЕРЕВОД ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ПОДШ ИПНИКИ КАЧЕНИЯ  
Для современного машино

строения характерным является 
широкое применение подшипни
ков качения. Следуя этому, ме
ханики завода проделали боль
шую работу по реконструкции 
подшипниковых узлов с целыо 
замены подшипников скольже
ния подшипниками качёнпя.

За последние годы, помимо 
широкой замены подшипников 
скольжения подшипниками каче
ния в узлах вспомогательного 
оборудования, проводится боль
ш ая работа по применению под
шипников качения на рабочих 
клетях прокатных станов. Сейчас 
на подшипниках качения уже 
работает 8 обкатных станов, 2 
прошивных, 19 клетей редук
ционных и 12 клетей калибро
вочных станов. Подготовлены 
подшипниковые узлы для 9 по
следних клетей большого редук
ционного стана. Для перевода на 
подшипники качения рабочих 
клетей прокатных станов с на
чала кампании было изготовлено 
около 400  подшипниковых опор. 
Проведенная в больших масшта
бах замена бронзовых и тексто
литовых подшипников бронзовы
ми, позволила существенно со
кратить расход дефицитных ма
териалов, уменьшить трудоем
кость ремонтов и перевалок.

ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА 
Из числа других серьезных

мероприятии модернизации, даю
щих улучшение технологической 
характеристики оборудования, в 
качестве примера можно приве
сти установку двухручьеівого 
рольганга пресса ломки в цехе 
№ 1, увеличение углов наклона 
валков прошивных и обкатных 
станов, увеличение скоростей во
лочильных станов, усиление ре
дукторов главных приводов об
катных машин и реечного стана 
и т. ‘ п. Проведение этих меро
приятий значительно способст
вовало увеличению производи
тельности оборудования; сказа
лось на повышении надежности 
оборудования и уменьшения его 
простоев.

зационно-технических мероприя
тий, выполнялись отделом глав
ного механика неудовлетвори
тельно.

После июльского Пленума ЦЕ 
КПСС наступил некоторый пе
релом. Во второй половине 1955 
года службой главного механика 
был проведен целый ряд работ. 
Из них —  такие, как перевод 
калибровочного стана «220» на 
шестерни с увеличенным моду
лем, реконструкция задерживате- 
лей на автоматстане, модерниза
ция рольганга перед прошивным 
станом «220».

Были изготовлены детали цен
трализованных аппаратов для 
станов «140» «Ns-iNI 1 и 3.

тг В цехе № 6 был реконструи
Простои оборудования по при- рован стан х п т _75 м  г на про.

чинам неисправности механиз
мов существенно снизились. Так, 
простои станов горячей прокат
ки и волочения сейчас состав
ляют десятые доли процента.

Каких результатов можно до
стичь в улучшении эксплуата
ционных качеств оборудования 
путем '  постепенной модерниза
ции, можно видеть на примере 
прокатных станов цеха № 1.

Несмотря на то, что ремонтная 
оригада реечного стана состоит 
из двух человек, простои его по 
вине механизмов составляют ъсе- 
го только 0,47 процента.

На стане «220» ш тат ремонт
ных слесарей раньше составлял 
16— 20 человек. Сейчас их 
только 10, и они прекрасно 
справляются со своими обязан
ностями.

Несмотря на возросшую интен
сивность работы, наши станы 
имеют двухгодичный цикл ре
монтов, тогда как аналогичные 
трубопрокатные установки на 
других предприятиях останавли
ваются на капитальный ремонт 
ежегодно. Только благодаря боль
шой проведенной работе по мо
дернизации оборудования мы по
лучили реальную возможность 
перейти на трехгодичный цикл 
ремонта на станах «140» и дать 
стране за счет этого дополнитель
но тысячи тонн труб.

Не поддается учету, в. какой 
степени мероприятия ремонтной 
модернизации и мероприятия, 
улучшающие технологические ка
чества оборудования, сказались 
на росте производства нашего 
завода. Однако несомненно, что 
весь комнлекс этих мероприя
тий имел решающее значение в 
увеличении уровня производства 
и повышении производительно
сти труда.

XX съезд партии в Директи
вах по шестому пятилетнему пла
ну поставил задачу —  получить 
на действующих предприятиях 
за счет повышения производи
тельности труда, лучшего ис
пользования имеющих производ
ственных мощностей, модерниза
ции п замены устаревшего обо
рудования увеличения выпуска 
проката на 40 процентов.

Несомненно, что значительная 
доля роста выпуска проката труб 
на нашем заводе в шестой пяти
летке должна быть достигнута за 
счет именно модернизации обо
рудования.

СДЕЛАНО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ!
В 1954 году и в первой по

ловине 1955 года мероприятия 
по модернизации оборудования, 
предусмотренные планом органи-

катку труо переменного сечения.

В первом квартале этого года 
было изготовлено 6 новых кле
тей цеху Is? 1, переделаны две 
старых клети цеху X» 4 для 
18-клетьевых редукционных ста
нов на подшипники качения.

В цехе N2 3 был реконструи
рован стан ХПТ № 6, на боко
вую ?адачу труб, заменена ста
нина главного привода и рекон
струирован кулачковый редук
тор и плитовина рычажной си
стемы на стане ХПТ INI 5.

Были изготовлены также узлы 
для увеличения скорости про
тяжки восьмитонных волочиль
ных станов и проведен целый 
ряд других работ.

Короче говоря, за период по
сле июльского Пленума ЦК КПСС 
было изготовлено для целей мо
дернизации столько оборудова
ния, сколько службой главного 
механика раньше за такое время 
не изготовлялось никогда.

Однако, следует признать, что 
и эти сравнительно высокие тем
пы работ по модернизации обо.- 
рудованпя не удовлетворяют сей
час требованиям поддержания на 
необходимом техническом уровне 
все более стареющее оборудова
ние, все возрастающим требова
ниям, которые возникают в свя
зи с развертыванием работ по 
механизации и автоматизации 
прокатных станов.

Сделано еще далеко не все!
Мы должны выполнить целый 

ряд важнейших работ, намечен
ных в организационно-техниче
ских мероприятиях на первый 
год шестой пятилетки и ряд ме
роприятий, не включенных в 
оргтехплане.

К ним, в первую очередь, от
носятся работы по устранению 
конструктивных недостатков ста
нов холодной прокатки, семивал
ковых правильных станов и 
двадцатиклетьевого редукцион
ного стана.

Но для того, чтобы еправиться 
с этими задачами дирекция за
вода должна обеспечить службе 
главного механика условия, ко
торые позволили бы готовить не
обходимые узлы для модерниза
ции оборудования.

Ремонтные цехи должны 
быть освобождены от несвойст
венных им работ и обеспечены 
квалифицированной рабочей си
лой.

Решить эти задачи —  значит 
с честью выполнить решения 
июльского Пленума ЦК и XX 
съезда КПСС.

Н. ГРЕМЯЧКИН, 
зам. главного механика 

Новотрубного завода.

Ценит и дорожит своей профессией
экскаваторщик Федор Федорович Иванов. 
На руднике Динасового завода он рабо
тает много лет и считается одним из пе
редовых машинистов. К нему идут за со
ветом и помощью его товарищи по работе. 
Передовые методы работы экскаваторщ и
ка Федора Иванова изучали все машини
сты. После окончания школы по переда
че передового опыта у всех машинистов 

заметно подня
лась производи
тельность труда.

Между экска
ваторщиками руд
ника сейчас раз
вернулось сорев
нование за до
срочное - выполне
ние полугодового 
плана. Каждый 
день приносит 
много новых ус
пехов. Федор Ива
нов идет в пер
вых рядах и еже
дневно он отгру
жает до 100 тонн 
кварцита сверх 
плана.

На снимке: передовой экскаваторщик Ф. Ф. ИВАНОВ.
Фото М. Арутюнова.

Люди нашего города

Бетонщица Мария Шаблей

Ш *  J  я

Ш к

Имя бетонщицы цеха же
лезобетонного завода Перво
уральского стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой 
Марии Дмитриевны Ш аблей 
широко известно за преде
лами цеха.

Чем снискала Ш аблей из
вестность и уважение? Био
графия Марии Дмитриевны 
схожа с миллионами биогра
фий наших людей, родив
шихся после революции. Это 
— биография простого со
ветского труженика.

Свои детские годы Мария 
Дмитриевна провела на Ки
евщине, в Корсуньском рай
оне. Когда на нашу Родину 
надвинулась черная туча фа
шистского нашествия, отец 
Марии — Дмитрий Ш аблей 
ушел на фронт.

Отгремела артиллерий
ская канонада, последний 
вражий солдат был вышвыр
нут далеко за пределы на
ших границ; возвратился в 
свой родной колхоз Дмитрий 
Шаблей. О его ратных по
двигах говорили ордена и 
медали, украшавшие грудь. 
В своих рассказах о фрон
товой жизни отец часто вспо
минал однополчан-уральцев, 
с которыми он прошел слав
ный боевой путь от Смолен
ска до Берлина.

Рассказы отца об Урале, 
слышанные им от однопол
чан, заинтересовали Марию. 
Заочно она полюбила этот 
неведомый еще ей край. И 
вот в 1952 году Мария 
Дмитриевна, будучи уже за
мужем, покинув родное се
ло, приехала на Урал.

Любовь к труду и упор
ство помогли Марии Ш аблей 
за короткий срок освоить 
профессию бетонщицы.

На заводе железобетон
ных изделий Мария Дмит
риевна работает со дня его 
пуска в эксплуатацию. Со
циалистическое отношение к 
труду выдвинуло ее в число 
лучших бетонщиц завода.

Работа Марии Дмитриев
ны характерна не только вы
сокими числовыми показате
лями в перевыполнении 
норм, но и качеством выпу
скаемой продукции. Своим

передовым методам труда 
она обучила многих моло
дых работниц завода.

Плодотворная работа Ма
рии Дмитриевны неоднократ
но отмечалась грамотами и 
занесением на Доску почета.

Прочитав в газете проект 
Совета Министров СССР 
Закона о государственных 
пенсиях, Мария Дмитриевна 
Ш аблей собрала в обеден
ный перерыв своих подруг 
по работе, ознакомила их с 
этим документом и сказала:

— После XX съезда КПСС 
прошло всего лишь 2 с не
большим месяца. Но совет
ские люди уже видят, как 
претворяются в жизнь реше
ния партии. С 10 марта тру
дящиеся работают в пред
праздничные и предвыход
ные дни не по 8 часов, как 
прежде, а по 6 часов. С 1 
апреля женщины получают 
отпуска по беременности я 
родам по 112 календарных 
дней вместо прежних 77. 
Осуществляются мероприя
тия по улучшению работы 
предприятий общественного 
питания. И вот еще одно но
вое радостное событие — 
коренное улучшение пенси
онного дела.

Воодушевленные Законом 
б государственных пенсиях, 
рабочие и работницы смены 
Марии Шаблей взяли обяза
тельство: выполнять произ
водственное задание не ни
же чем на 120 процентов. В 
тот же день задание было 
выполнено на 136 процен
тов.

Так советские патриоты 
практическими делами отве
чают на заботу Партии и Со
ветского правительства о 
благосостоянии советского 
народа.

Подписываясь на новый 
Государственный заем и от
давая взаймы государству 
свой месячный заработок, 
Мария Дмитриевна Шаблей 
заявила:

— Пусть мой скромный 
вклад поможет еще больше
му расцвету нашей любимой 
социалистической Родины.

И. ФИРСОВ

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
27 апреля под заголовком 

«Пустые обещания» в нашей 
газете было помещено письмо 
Н. Комиссарова. Заведующий 
горкомхозом тов. Дрягин сооб- 
щил^ что в целях улучшения 
водоснабжения улиц 1-я, 2-я и 
3-я Красноармейских отремон

тирован и пущен в эксплуата
цию буровой механизирован
ный колодец, очищено н отре
монтировано два шахтных ко
лодца.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



МИРОЛЮБИВЫЕ Н А РО Д Ы  ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮТ 
И О ДО БРЯЮ Т ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР  

ПО ВО П РО СУ  О  РАЗО РУ Ж Е Н И И

С С С Р — е д и н с т в е н н а я  великая  д е р ж а в а ,  
г . б о р ю щ а я ся  за р а з о р у ж е н и е

БЕРЛИН, 16 мая. (ТАСС). Как 
сообщает агентство АДН, в связи 
с заявлением Советского прави
тельства в отношении разоруже
ния заместитель Премьер-Мини
стра ГДР Г. Лорх заявил: «Со
ветский Союз —  единственная 
великая держава, практически 
борющаяся за сокращение воору

женных сил. Заявление С-овет- 
ското правительства от 14 мая, 
—  указал он, —  это путь не 
только к ослаблению напряжен
ности в международных масшта
бах, но и для всей Германии. 
Разоружение —  это предпосылка 
для воссоединения обеих частей 
Германии».

„Запад рискует проиграть..
ПАРИЖ, 16 мая. (ТАСС). За

явление правительства СССР по 
вопросу о разоружении остается 
главной темой многочисленных 
комментаторов французских га 
зет.

Газеты опубликовали сообще
ние агентства Франс Пресс,* 
в котором говорится, что фран
цузское правительство привет
ствует решения правительства 
СССР о значительном сокраще
нии вооруженных сил.

Часть парижских обозревате
лей критикует заявления тех 
комментаторов, которые пре
уменьшили значение мероприя
тия Советского Союза, направлен
ного на упрочение мира.

Так, газета «Комба» пишет: 
«Если бы СССР неожиданно уве
личил свои вооруженные силы 
на 1 .200 ты сяч человек и создал 
63 новые дивизии, то не было

бы недостатка в комментаторах, 
которые заговорили бы об опас
ности таких дел для дела мира. 
Но когда в противоположность 
этому речь идет о расформиро
вании 63 дивизий и о демобили
зации 1 .200 ты сяч солдат, гла
шатаи антисоветской ^политики 
вопят: «Иллюзорный жест!».
Этому „ приходится лишь удив
ляться...» .

«Комба» отмечает большое 
впечатление, произведенное на 
народы всего мира решением Со
ветского правительства о значи
тельном сокращении численно
сти вооруженных сил.

В заключение газета пишет: 
«Запад рискует проиграть; его 
народы более восприимчивы к 
действиям, чем к пережевыванию 
юридических аргументов,' в кото
рых они видят лишь косность и 
уныние».

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Я Т Е Л И  С Ш А  П Р И З Ы В А Ю Т  
К  П Р О В Е Д Е Н И Ю  Г О Н К И  В О О Р У Ж Е Н И Й

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. (ТАСС). 
Высказывания военных руково
дителей* США по поводу решения 
правительства СССР о „сокраще
нии советских вооруженных сил 
и вооружения свидетельствуют 
о том, что влиятельные амери
канские круги не намерены при
нимать конкретных шагов в от
вет на это новое проявление 
мирной политики Советского 
Союза и стоят за усиление гонки 
вооружений США.

Как, сообщает вашингтонский 
корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, министр оборо
ны Вильсон на пресс-конферен
ции назвал заявление Советского

правительства «шагом в пра
вильном направлении», но в то 
же время заявил, что «этот .шаг 
не может быть оправданием в 
отношении американских воору
женных сил».

Н ачальник штаба ВВС генерал 
Туайнинг заявил в сенате, что 
конгресс США должен одобрить 
бюджет ВВС в сумме 16 ,9  мил
лиарда долларов, несмотря на 
заявление правительства СССР 
о сокращении советских воору
женных сил. Министр авиации 
Куорлс, вы ступая в том же под
комитете, занял такую же пози
цию.

Продолжаем рейд по предприятиям общественного питания

В буфетах и столовых строителей
КОГДА МЕНЮ ЕСТЬ...

На участке жилстроя Урал
тяжтрубстроя работает 429 че
ловек. Здесь на улице Ватути
на строители сооружают кра
сивые многоэтажные здания. 
Работают они хорошо, с огонь
ком. Но вот о создании нор
мальных условий для них ни
кто не позаботился. Мы имеем 
ввиду обед. Вот как проходит 
обеденный перерыв у работни
ков жилстроя:

Двенадцать часов. В единст
венный на весь строительный 
участок буфет сбегаются люди. 
У раздатки быстро растет оче
редь. Стоя у прилавка, рабо
чие вытирают свои руки, ис
пачканные в извести и глине 
(рукомойника здесь нет) о спе
цовки и изучают меню:

— Рассольник... опять кис
лятина! Вчера был борщ, а это 
одно и то же!

— Молоко... Конечно, про
кисшее, как всегда.

Раздатчица Долмашева, вы
сунувшись, кричит:

— Рассольник и котлеты 
кончаются!

И вычеркивает в меню два 
блюда из четырех.

Оказывается, что в этот день, 
11-го мая, привезли всего 15 
порций котлет, 10 порций 
оладьев и 23 порции рассоль
ника И это — на 428 человек!

— Опять нехватило, — воз
мущается рабочий тов. Горлов. 
— То же самое было и вчера — 
пока стоял в очереди, котлет не 
досталось..;

Однообразно меню в этом 
буфете. Обслуживающая буфеі 
столовая №  2 (заведующая тов. 
Белых, зав. производством тов. 
Лопатин) не обращают никако
го внимания на неполадки. А 
неполадок здесь много. Пища 
не разогревается, хотя печь в 
буфете есть. Об этом с возму
щением говорил строитель тов. 
Грязнов. Клеенки на столах 
грязные, рваные. На прилавках 
буфета — грязь: чайник, на
пример, так долго не мылся, 
что в нем зацвела заварка. Ред
ко бывают пирожки, ватрушки, 
колбаса. Буфетчица к откры
тию буфета плохо готовится: 
продукты на витрины выстав
ляются не все, этикетки не вы
вешиваются. Это особенно от
носится к дешевым, пользую
щимся большим спросом у по
купателей продуктов: недоро
гих конфет, лимонада, папирос.

... И КОГДА ЕГО НЕТ
Еще хуже в буфете автога

ража Уралтяжтрубстроя. Здесь 
нет даже меню. Собственно, 
меню в этом буфете не нужно. 
Весь товар, как говорят, нали
цо: винегрет, несколько холод
ных, без гарнира, котлет и 
жидкий компот.

У прилавка стоит буфетчица 
Маргульцова. Неопрятная, в 
почерневшем от грязи халате, 
она руками берет котлету и не-

Важный шаг на благо мира
16 мая. (ТАСС). ; лило растерянность и раздраже- мира Д. Н. Прнтта, который на- 
общественниеть по- 1 ние, газета «Дейли Геральд» за- звал решение Советского прави-

лондон,
Английская 
ложительно расценивает заявле
ние правительства СССР по воп
росу о разоружении, как  такти
ческий шаг к решению проблемы 
разоружения и важный вклад в 
дело дальнейшего ослабления 
международной напряженности.

В то же время комментаторы 
некоторых правых газет пы та
ются преуменьшить значение 
заявления, утверждая, что оно, 
якобы, преследует «пропаган
дистские» цели и согласовано с 
соображениями чисто экономиче
ского характера».

Критикуя в редакционной 
статье те круги Англии, у кото
рых решение Советского прави
тельства о сокращении воору
женных сил и вооружений все-

являет, что Англия должна по
следовать примеру Советского 
Союза, подчеркивая, что сокра
щение военных расходов Англии 
соответствовало бы преодолению 
экономических трудностей, стоя
щих перед страной. В этом же 
духе вы сказы вается газета «Дей
ли экспресс». Англия должна 
поощрять это, —  пишет газета,

тельства «важным шагом на 
благо мира». «Поразительно, что 
в то время, как  нам говорят о 
невозможности одностороннего 
сокращения вооружений, —  зая
вил Д. Н. Притт, —  Советский 
Союз в течение одного года два 
раза односторонне сократил чис
ленность своих вооруженных сил 
в общей сложности почти на два

— и последовать примеру СССР». ; миллиона человек. Это свидетель- 
«Дейли экспресс» отмечает да- ствует о большой
лее, что «конкретный ш аг Анг
лии в отношении сокращения 
численности вооруженных сил 
«явился бы стимулом для про
цесса разоружения».

Газета «Дейли уоркер» опуб
ликовала заявление президента 
Английского комитета защиты

советского народа
уверенности 
своей без

опасности, что само по сеое слу
жит гарантией мира».

Известный философ Бертран 
Рассел выразил надежду, что 
пример, поданный Советским Со
юзом, «будет подхвачен».

брежно бросает ее на тарелку.
— Что еще? — кричит она. 

— Компоту, что ли?
И в липкий, непромытый 

стакан она быстро плеснула из 
бидона компот. «Быстрота» ей 
наруку: в каждый стакан бу
фетчица не доливает по 50 
грамм.

Много времени теряют шо
феры и другие рабочие гаража, 
чтобы покушать. Они стоят t 
очереди по 3 0 — 40 минут. За 
час буфетчица не может отпу 
стить всех рабочих — ведь их 
здесь более ста человек. Обе
денный перерыв затягивается, 
а в это время, во дворе гара
жа, простаивает транспорт.

— Можно было бы сделать 
проще, — говорит председа
тель цехового комитета тов. Ко 
тов.—Прийти буфетчице до от
крытия минут за 40, расфасо
вать продукты, взвесить и раз
лить по стаканам жидкие блю 
да — молоко, чай, компот, — 
и выдавать рабочим уже все 
готовое. Тогда бы мы затрати
ли на обед всего минут 15—20. 
Остальное время обеденного 
перерыва можно было бы упо
требить с пользой: почитать е 
красном уголке газеты, по
играть в шахматы, послушать 
лекцию.

Тов. Котов прав. Все это 
можно сдел.ать, если бы об 
этом больше заботился ОРС 
Уралтяжтрубстроя и столовая 
№  12 (заведующая тов. Коче- 
ва), обслуживающая этот бу
фет. Но они — редкие гости l 
буфете. В результате бескон
трольности, в буфет привозят 
иногда прокисшие продукты, 
мал ассортимент блюд. Здесь 
редко бывают пирожки, ватруш
ки, колбаса, окорок, яйца, хотя 
в столовой №  12 делают вы
печку, а на складе бывают хо
рошие продукты. Можно бы ор
ганизовать в буфете и продажу 
горячих блюд. Это было бы 
выгодно и столовой №  12, и 
рабочим.

Но ничего этого нет.
...За столом сидят несколько 

человек. Недовольный вид у 
этих людей. Перед ними стоят 
бутылки с лимонадом, хлеб и 
тарелки с винегретом. Орудуя 
ложками (вилок здесь не пола
гается), рабочие с тревогой по
глядывают на часы. Обеденный 
перерыв давно кончился.

— Как пообедали? — инте
ресуемся мы у них.

— Прекрасно, — иронически 
произносит работник гаража 
тов. Кирсанов. — Разве это 
обед для здорового человека, 
хорошо поработавшего полсме
ны? А этот винегрет, — по
смотрите: здесь нет ни лука, 
ни масла. Стоило бы поинте
ресоваться столовой, в которой 
готовили этот винегрет.

ЧТО ТАКОЕ ВИНЕГРЕТ? 
По совету рабочих мы по-

вую очередь, спросили у заве
дующей тов. Кочевой и повара 
тов. Носовой, как они готовили 
винегрет.

— Обыкновенно, — равно
душно ответила Кочева. — Вот 
он, посмотрите.

На блюде леж ала целая го
ра винегрета. Только вид у не
го был какой-то постный. Ка
залось, что здесь нет масла.

— Что вы! — запротестова
ли в кухне. — Целых четыре
ста грамм вылито!

— А сколько на порцию по
лагается по закладке?

— 10 грамм.
— Сколько же вы сегодня 

порций готовили?
Оказалось, что 75. Неслож

ные вычисления показали, что 
в винегрет недолито 1 кг 100 
грамм масла. «Сэкономлено» 
также и 6 килограммов лука. 
Вместо маринованной капусты 
в винегрет положили кваше
ную, которая стоит намного де
шевле.

— Это же умышленное хи
щение, — обращаются члены 
рейдовой бригады к .Кочевой.— 
Почему вы не следите за по
рядком?

—• Мы доверяем друг другу, 
— отрезала та.

— Как же произошли такие 
обвесы?

—- Да разве уследишь за ни
ми, — сбавила тон заведую
щая. — Чуть отвернешься — 
и...

Где же ваша логика, тов. Ко
чева?

Проверка установила, что на 
складе лишь за два дня лежит 
1 кг. 800 гр. неиспользованно
го маргарина. Он должен быть 
в выпечке — ватрушках, пи
рожках. По документам числит
ся, что 10-го апреля в школу 
на поселке Строителей выписа
но 100 штук яиц. Однако детям 
эти яйца не попали. Где они? 
Об этом, наверное, знает заве
дующая столовой.

Видимо, эти и другие «дела» 
мешают работникам столовой 
думать о снабжении буфета 
автогаража доброкачественны
ми, хорошими продуктами, за
ботиться о том, чтобы рабочие 
в обеденный перерыв плотно и 
с аппетитом покушали.

А жаль! Ведь это является 
одним из основных обязанно
стей тов. Кочевой. Такие же 
обязанности лежат и на заве
дующей столовой №  2 тов. Бе
лых;

И. КРИВИЦКИИ — обще
ственный инспектор гор- 
торгинспекции; И. АРЕ
СТОВ — секретарь коми
тета комсомола Уралтяж
трубстроя; Ф. ГРУДНИ- 
СТЫИ— начальник транс
портной конторы Уралтяж
трубстроя; Д. СКЛЮЕВА 
— сотрудник редакции 
«Под знаменем Ленина».шли в столовую №  12. В пер-

ПО МАТЕРИАЛУ РАБКОРОВСКОГО РЕЙДА
В газете №  80 от 21 апреля был помещен материал рей

довой бригады «Рабочий пришел на обед в ночную смену». На
чальник ОРСа Новотрубного завода тов. Шевчук сообщил, что 
статья обсуждалась на совещан ни работников общественного 
питания. Факты признаны верными. На сотрудников сто
ловых № №  6 и 9  наложено взыскание.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

В №  84 было опубликовано 
письмо В. Литвиненко под за
головком «Неоконченная исто
рия». Директор горпромкомби- 
ната тов. Зайцев сообщил ре
дакции, что письмо обсужда
лось на общем собрании швей
ников мастерской №  1 и на 
производственном совещании с 
активом инженерно-технических

работников горпромкомбината. 
Факты, указанные в заметке, 
подтвердились. На заведующую 
мастерской тов. Смагину и за
кройщицу тов Поликарпову 
наложено взыскание. Приняты 
меры по улучшению выполне
ния индивидуальных заказов.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ОРСу Первоуральского Ди
насового завода требуются: по
вара, помощники повара, раз
датчицы, продавцы. С заявле
нием обращаться в отдел кад
ров ОРСа.

Клуб Металлургов
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