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Строители Первоуральска! Умножай
те свои успехи в предмайском сорев
новании, лучше используйте технику, 
стройте быстро, хорошо и дешево!

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Весь советский народ с огромным 
энтузиазмом готовится к праздно
ванию Первого Мая. В городах и се
лах идет горячее соревнование за 
достойную встречу праздника, за 
gpatoo быть в первых рядах перво
майских демонстрантов.

Первомайское социалистическое 
соревнование широко развернулось в 
коллективах предприятий и органи
заций нашего города. Многим уча
стникам предмайского соревнования 
уже сейчас есть о чем рапор
товать партии и правительству, 
есть чем поделиться с товарищами 
по работе. Выпуск продукции 
с единицы действующего обору
дования возрос на всех предпри
ятиях нашего города, а борьба за 
лучшее использование техники ох
ватила широчайшие массы трудя
щихся.

Как и следовало ожидать, ини
циаторы предмайского соревнования 
в городе —  рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие 
Старотрубного завода —  идут в 
первых рядах борцов за достойную 
встречу 1 Мая. Первым на заводе 
вчера закончил выполнение четы
рехмесячного плана коллектив про
катного цеха. Прокатчики выполни
ли свое предмайское обязательство 
на сутки раньше срока. В графике, 
рассчитанном на успешное выполне
ние обязательств, работает и коллек
тив мартеновского цеха. На 10 дней

серьезного улучшения добился кол
лектив Динасового завода, он пол
ностью перекрыл то, что недодал в 
первые месяцы этого года. По при
меру и опыту новотрубни'нов огне- 
упорщики составляют стахановские 
планы и развертывают соревнование 
за лучшее использование оборудо
вания.

Но все это не дает нам права на 
самоуспокоение или ослабление 
борьбы за выполнение предмайских 
социалистических обязательств. Ведь 
на ряде предприятий города, особен
но местной промышленности, имеет
ся серьезное отставание от годовых 
социалистических обязательств. От
стают в этом и Новотрубный и Хром- 
ииковый заводы. Они работают ни
же того уровня, который необходим 
для успешного выполнения обяза
тельств, принятых в соревновании 
с трудящимися города Каменск- 
Уральского.

Такое положение чревато серьез
ными опасностями. Мы можем ока
заться в хвосте Каменскуральцев, 
инициаторами вызова на соревнова
ние • которых являемся мы, перво
уральцы.

Чтобы не оказаться перед таким 
фактом, надо изо дня в день улуч
шать работу и быть непримиримыми 
к малейшим недостаткам, тормозя
щим дело. Все силы нашей обще
ственности должны быть направле
ны на успешное выполнение соци-

раньше срока выполнен план I алистичесюих обязательств всеми
вскрышных и горных работ коллек
тивом горного цеха Титано-Магнети
тового рудника. Предмайские обяза
тельства перевыполняются здесь по 
всем показателям.

В дни предмайского соревнования

предприятиями и каждым рабочим.
Досрочно1 и по всем показателям 

выполнить предмайские обязатель
ства —  первейший долг всех рабо
чих, инженерно-технических работ
ников и служащих нашего города.

Выполнили месячный план
Славно трудятся. на предмайской 20 апреля, выполнен месячный 

стахановской вахте горняки Титано- \ план по вскрышным работам, по до- 
Магнетитового рудника. Свое слово' быче рудной массы и выпуску кон- 
—  досрочно выполнить месячный j центрата. Передовой коллектив Пер- 
план и дать стране сотни тонн ! воу-ральска рапортует и о выполне- 
сверхплановой продукции —  коллек-' нии программы четырех месяцев по 
тив сдержал с честью. Ровно в срок, і всем видам работ.
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Правила работы в магазинах
Министерство торговли СССР ут

вердило основные правила работы 
магазина. Они устанавливают поря
док работы в продовольственных и 
промтоварных магазинах, хранения 
и продажи товаров, права и обя
занности торговых работников. 
у* При продаже товара, отпускаемо
го на вес (хлеб, колбаса, сыр и 
т. п .) допускается один-два довеска 
весом не более 10 процентов общего 
веса покупки. Выбранные, но не 
оплаченные покупателем, промыш

ленные товары хранятся в магази
не в течение 30 минут, после чего 
они вновь поступают в продажу. В 
специализированных магазинах гото
вого платья по требованию покупа
теля производится мелкая переделка 
купленного готового платья.

Большое внимание в новых пра
вилах уделяется культуре обслужи
вания покупателя.

Новые правила вводятся в дейст
вие с 1 мая 1951 года.

На полях страны
Колхозы многих районов Волын

ской области завершили сев сахар
ной свеклы.

На полях Кемеровской области 
ведется подкормка и боронование 
зяби.

Колхозы Рязанской области при

ступили к массовому севу кок-са
гыза.

На полях колхозов Закарпатья 
озимая рожь и ячмень вышли в 
трубку. Повсеместно хорошо разви
ваются озимые и яровые. Ожидается 
небывало раннее созревание хлебов.

(ТАСС).
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К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСНОГО ГОРСОВЕТА
27 апреля, в 10 часов утра, в клубе Старотрубного завода состоит

ся 5-я сессия Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся
с докладом заведующего горфинотделом тов. Клещева и содокладом за
местителя председателя бюджетно-финансовой комиссии тов. Логинова 
с отчетом об исполнении бюджета города за 1950 год и утверждении 
бюджета Первоуральска на 1951 год.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в 7 часов вечера, в зале заседаний горкома ВКП(б) созы

вается совещание редакторов и членов редколлегий стенных газет пред
приятий и учреждений города.

Строители в борьбе за выполнение 
предмайских обязательств

Борясь за выполнение предмай
ских обязательств, коллектив строи
телей Уралтяжтрубстроя добился 
значительных успехов. Мартовская 
программа . собственными силами 
управления выполнена на 103,5 
процента, а квартальный план по 
вводу жилья в эксплоатацию выпол
нен на 119,5 процента. Трудящиеся 
города получили от строителей 
3.397 квадратных метров благоуст
роенной жилой площади с централь
ным отоплением, водопроводом и к а 
нализацией.

Труженики участка Жилстрой го
рят желанием . досрочно выполнить 
свои обязательства и придти к Пер
вому мая с хорошими трудовыми 
подарками. Они обеспечили выполне
ние квартального плана строитель
но-монтажных работ на 110,5 про
цента и сдали жилья 106,5 про
цента к плану. ІІо итогам марта, 
коллектив завоевал первенство в со
ревновании участков и ему присуж
дено переходящее Красное знамя 
горкома ВКІі(б) и горсовета.

Коллектив комбината производст
венных предприятий задание по вы
пуску валовой продукции в марте 
выполнил на 126 процентов, а вы 
полнение норм выработки составило 
132 процента. При подведении ито
гов соревнования отмечена хорошая 
работа коллектива Динасстроя, ко
торый добился выполнения квар
тального плана строительно-мон
тажных работ на 119 процентов и 
в два с лишним раза перевыполнил 
план по вводу жилья в эксплоата- 
цию. Трудящиеся Динасового завода 
получили более 800 квадратных 
метров жилой площади, в том числе 
прекрасное двухэтажное здание под 
интернат для молодых огнеупорщи- 
ков.

Лучшие бригады этого участка—  
каменщиков тов. Вшивенко, Журав
лева, Яковлева и Поликарпова, 
плотников тт. Батура, Мальцева и 
Килина, бетонщиков тов. Задиван, 
штукатуров т. Петрова іі подсобни
ков т. Трепакова— изо дня в день 
значительно перевыполняют свои 
обязательства, показывают образцы 
труда и увлекают за собой весь кол
лектив участка.

Хорошо работал в марте и не 
снижает темпов в апреле коллектив 
ремонтно-механической мастерской. 
Заметное улучшение чувствуется в 
работе и шлакоблочного завода. Он 
довел выпуск шлакоблоков до 6500 
штук в сутки.

Значительно улучшили свою ра
боту и добились высоких показате
лей трудящиеся наших субподряд
ных организаций: Союзэкскавации, 
Уралэлектромонтажа, Уралсантех- 
моатажа и Стройтермоизоляции. 
Коллективы всех этих участков с 
большевистской настойчивостью бо
рются за выполнение социалистиче
ских обязательств в предмайском со
ревновании. Бригады экскаваторщи
ков тт. Курганова, Воробьева, Обо
рина, Пучук и Михайлова приняли 
экскаваторы на социалистическую 
сохранность п ввели у себя хоз
расчет.

Многие бригады первого участка 
также работают прекрасно. Так. на
пример, бригада бетоно-растворного

узла, взяв обязательство работать 
четвером, вместо пяти человек, 
вдвое но сравнению с февралем уве
личила подачу инертных материа
лов. А бригада тов. Муртазиной на 
изготовлении бетона 14 апреля пе
рекрыла мощность бетономешалки 
на 28 кубометров!

Все эти успехи достигнуты на ос
нове улучшения работы партийной, 
профсоюзной и комсомольской орга
низаций. За последнее время мы 
больше стали проводить среди строи
телей лекций, докладов и бесед, с 
которыми выступает партийный и 
профсоюзный актив.

Ход выполнения предмайских обя
зательств систематически находится 
под контролем партийных и профсо
юзных цеховых организаций. На
глядная агитация на строительных 
участках и в цехах стала более 
действенной. Сотни лозунгов п пла
катов призывают строителей к вы
полнению плана строительно-мон
тажных работ и предмайских со
циалистических обязательств. Стен
ные газеты отмечают ход работы, 
показывают как нужно экономно 
расходовать строительные материа
лы, улучшать качество строитель
ных работ и повышать производи
тельность труда.

Однако в нашей работе до сих 
пор имеются серьезные недостатки, 
тормозящие дальнейшее улучшение 
работы на стройке. Все еще плохо 
работает транспортная контора (на
чальник тов. Топорков). Автомаши
ны часто выходят на строительные 
участки с большим опозданием, что 
срывает нормальную работу строи
телей. Крайне медленно перестраи
вает свою работу отдел организации 
труда управления. Частые простои 
приводят к низким заработкам, а 
это вызывает текучесть рабочих. 
Особенно это имеет место на Жил- 
строе и  на первом участке у т. Ле
вицкого. На этом участке основные 
бригады каменщиков тов. Кожевни
кова и плотников тов. Лихачева до 
30— 40 процентов рабочего времени 
простаивают из-за отсутствия строи
тельных материалов.

Лучшая бригада каменщиков тов. 
Трубникова используется на земля
ных работах, тогда как  менее ква
лифицированные рабочие заняты на 
шлакоблочной кладке. Начальнику 
участка Жилстроя тов. Маршеннну 
не раз указывалось на такой недо
статок, но он не прислушивается к 
справедливым требованиям каменщи
ков. Очень странную по зицию  в 
этом вопросе занимает и главный 
инженер управления тов. Филимо
нов. Он не считается даже с требо
ваниями партийной и профсоюзной 
организаций, которые обязывали его 
обеспечить бригаду тов. Трубникова 
работой по специальности и не до
пускать простоев в работе бригад 
плотников тов. Крохмалева, штука
туров тов. Тараева из-за несвоевре
менной обеспеченности их строи
тельными материалами. Но тов. Фи
лимонов явно покровительствует на
чальнику участка Жилстроя тов. 
Маршеннну, который, вопреки здра
вому смыслу, квалифицированную 
рабочую силу использует не по на
значению.

♦ < > ♦

Проекты организации работ, раз
рабатываемые инженерами трест; 
тт. Жучковым и Дрогалевым, ді 
рабочих не доводятся и составляют
ся в отрыве от исполнителей работ 
В силу этого имеют место болыниі 
переделки, часто по вине главною 
инженера участка N° 1 тов. Фурма
нова.

Следует отметить и такой факт 
что на первом участке достаточш 
сил инженерно-технических работни
ков, но улучшения в оргашізациі 
труда не чувствуется. И не чувст
вуется потому, что живое руковод
ство работой подменено заседатель
ской суетней. Здесь больше всеп 
заняты различного рода оперативны
ми совещаниями и меньше всеп 
занимаются непосредственно произ 
водством работ.

Не противится, а наоборот, по
ощряет подобного рода '«оперативки; 
управляющий трестом тов. Королев 
Так, например, 21 апреля он созва; 
всех начальников участка и дру
гих руководящих работников управ
ления на оперативное совещание і 
1 1 ‘часам дня, а закончил эту «опе
ративку» только в 8 часов вечера 
А такие «оперативки», когда весі 
руководящий состав участков отор
ван от практических дел на целыі 
день, бывают очень частым явле 
нием. II если к этому дополннть 
что в течение недели подобного ро 
да «оперативки» проводят началь
ник управления тов. Ткаченко г 
главный инженер управления тов 
Филимонов, то станет ясно, почемт 
столь много еще у нас недостатков 
Ведь руководители участка букваль
но не имеют времени для практи
ческой работы.

Пора руководству управленш 
строительством изменить стиль і 
работе, пора покончить с бесплод 
нымн «оперативками». Надо создай 
такое положение, чтобы весь руко
водящий состав и все инженерно- 
технические работники больше за 
нимались работой неиосредетвеіт 
на производстве, чтобы работник! 
отделов управления меньше находи
лись в кабинетах, а вышли н; 
строительство и помогали правильш 
организовать труд рабочих. Руково 
дителям стройки и участков надо ю 
замалчивать критические замечанп: 
рабочих и общественных организа
ций, а пригашать по ним срочны* 
меры и устранять имеющиеся не 
достатки в работе. Только при этоі 
условии можно будет добиться боле; 
положительных результатов в рабо
те строительства.

Отлично организуя труд, борясі 
за высокое использование оборудо 
ванпя и всемерную механизацию 
трудоемких работ, коллектив строи 
тедей Первоуральского управленш 
строительством треста Уралтяжтруб 
строй сумеет завоевать первенство і 
соревновании с Ревдинским строп 
управлением и радостно встретит! 
праздник Первое Мая новыми трудо
выми победами.

Строители имеют все возможності 
досрочно выполнить свои обязатель
ства, взятые в соревновании с тру
дящимися города Еаменск-Уральско 
го. М. ЛУПАНДИН,

зам. председателя постройкома.

У горняков Караульной
Умножая успехи предмайского со

ревнования, трудящиеся кварцито- 
вого рудника Динасового завода с 
каждым днем добиваются все новых 
и новых успехов. Хорошо работают 
бурильщик станка канатно-ударного 
бурения тов. Кобзарѳнко и его по
мощник тов. Ильин. За емену они

выполняют нормы на 200 —  300 
процентов.

Не меньших успехов достигли во 
второй декаде апреля забойщики тт. 
Коньков, Екатери-нчук, Вартаваньян 
и Исхаков. Тов. Коньков, например, 
ежедневно выполняет нормы на 
210 —  250  процентов. Остальные

забойщики выполняют по полторь 
нормы и больше.

Значительных производственны! 
успехов добилась бригада свалыци 
ков тов. Денисламова. За смену он; 
производит работ на 24 процент, 
больше нормы.

Н. ВАСИЛЕВИЧ.



ОБКОМЕ СОЮЗА МЕТАЛЛУРГОВ

Б ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

ЕРВОУРАЛЬСКОГО НОВОТРУБНОГО 
И СИНАРСКОГО ТРУБНОГО 

ЗАВОДОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 
1951 ГОДА

19 апрели состоялось заседание 
резидиума Свердловского обкома 
эофсоюза рабочих металлургической 
ромышленности, на котором были 
ісуждены итоги социалистического 
ревнования коллективов Перво- 
ш ьского  Новотрубного и Синар- 
;ого трубного заводов за первый 
іартал 1951 года.

Президиум обкома отметил, что 
учших показателей в соревновании 
>бился коллектив Синарского труб- 
ого завода, перевыполнивший план 
Брвого квартала по валовой про- 
'кции, чугунным и стальным тру
си в соответствии с заданным ас- 
іртиментом. План производитель- 
эсти труда выполнен на 103,3 
роцента, себестоимость продукции 
Іижена против плана на 0,4 про- 
знта, квартальный план жилищно- 
ятового и культурного строитель- 
ва выполнен на 113,3 про
ста .

Коллектив Первоуральского Ново- 
рубного завода план первого квар
т а  по валовой продукции и то
чн ы м  трубам значительно перевы- 
9лнил, план производительности 
>уда выполнен на 102,9 процента, 
зартальный план сдачи жилья в 
гсплоатацию выполнен на 108,4 
роцента. Вместе с тем завод не вы- 
)лнил план по выпуску шарико- 
здшппнпковых труб и имеет сверх- 
іановое удорожание себестоимости 
эодукции на 0,8 процента.

Президиум обкома профсоюза по
дновил по итогам работы первого 
іартала 1951 года признать побе- 
ітелем в социалистическом сорев- 
шании коллектив Синарского 
іубного завода.

Президиум обкома профсоюза обя- 
,л завкомы Первоуральского Ново- 
іубного и Синарского трубного за- 
ідов довести результаты соревнова- 1 

гя коллективов предприятий до j 
:ех рабочих, инженерно-техниче- j 
;их работников и служащих, еще | 
ире развернуть предмайское сорев- j 
)ванпе за первенство в межзавод-1 
;ом соревновании.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

На очередном занятии консультантов
ЯГ своей борьбе за построение ком

мунизма большевистская партия ру
ководствуется всепобеждающей марк
систско-ленинской теорией. Глубо
кое и неустанное овладение идей
ным оружием большевизма является 
жизненной необходимостью всех кад
ров —  строителей коммунистическо
го общества.

Большевистская партия предоста
вила все возможности партийным и 
беспартийным кадрам для постоян
ного и глубокого изучения марксист
ско-ленинской теории. Самостоятель
ная работа над основами марксизма- 
ленинизма является главным мето
дом. В помощь самостоятельно изу
чающим марксизм-ленинизм предо
ставлены аудитории партийных ка
бинетов с их богатым фондом маркси
стско-ленинской литературы. Но не
малая роль в оказании помощи са
мостоятельно изучающим теорию и 
историю большевизма принадлежит 
и консультантам. Они призваны по
стоянно помогать товарищам в ов
ладении основами марксизма-ле
нинизма. И эта помощь будет тем 
эффективнее, чем серьезнее будут 
работать над собой консультанты.

В городской партийной организа
ции десятки консультантов упорно и 
настойчиво работают над повыше
нием своего теоретического уровня 
знаний и честно выполняют свои 
обязанности. Немалая роль в оказа
нии теоретической и методической 
помощи консультантам принадлежит 
и городскому партийному кабинету. 
Он систематически и на высоком 
уровне проводит, семинары для кон
сультантов. Так, например, на оче
редном занятии, состоявшемся 11 
апреля, мы с большим интересом 
прослушали лекцию тов. Малофеева 
«О базисе и надстройке». Затем 
развернулось активное обсуждение 
лекции.

На этом занятии, как и на дру
гих, консультанты получили ряд ме
тодических указаний о дальнейшей 
работе, особенно в связи с оконча
нием учебного года в сети партийно
го просвещения. Также с большим 
интересом консультанты ознакоми
лись со стендом «В помощь кон
сультанту». Особое внимание было 
уделено статьям, в которых осве
щается опыт работы лучших кон
сультантов нашего города, и пока

заны рефераты, написанные само
стоятельно изучающими марксист
ско-ленинскую теорию.

На мой взгляд, семинары дают 
очень многое для консультантов. Но, 
однако, некоторые консультанты не 
всегда бывают на занятиях и не
честно относятся к обоим обязанно
стям. Так, например, консультант 
Новотрубного завода тов. Кауфман 
редко является на занятия семинара. 
Также нечестно отнеслась к выпол
нению поручения консультант тов. 
Соловьянова. Ей было поручено под
готовить реферат и выступить с ним 
на очередном занятии консультан
тов. Однако тов. Соловьянова не 
явилась на занятие, сославшись на 
ряд объективных причин. Ее рефе
рат так и ие обсуждался.

Мне кажется, что партийные ор
ганизации должны строго осудить 
поведение таких коммунистов. Ведь 
ясно, что если сам консультант 
является (недисциплинированным и 
безответственно относится к повы
шению своего уровня знаний, то он 
не может чему-либо хорошему нау
чить и консультируемых товарищей.

Е. НОСЕНКО, 
внештатный консультант.

♦ 0 4 -

Партийное поручение и его значение
Важную роль в работе первичных 

и цеховых партийных организаций 
занимает практика дачи партийных 
поручений коммунистам и контроль 
за их выполнением. Большой опыт в 
этом отношении имеет партийная 
организация Старотрубного завода. 
Серьезное внимание даче партийных 
поручений уделяет партийное бюро 
волочильного цеха, где секретарем 
тов. Чистов.

Учитывая то обстоятельство, что 
партийные поручения являются для 
коммунистов важным средством вос
питания и политической закалки, 
что они способствуют вовлечению 
коммунистов в активную партийную 
жизнь, вырабатывают настойчивость 
в достижении цели и приучают 
дисциплине и организованности, —  
партбюро сумело добиться того, что 
почти все коммунисты парторгани
зации имеют поручения и _  выпол
няют их. Положительным моментом 
здесь являетея то, что поручения

даются с учетом способностей, обще
го кругозора и политической подго
товленности коммунистов.

Коммунисты тт. Гудовский и Бур
булис, например, являются доклад
чиками. Каждый из них за послед
ние два месяца выступал перед 
трудящимися с политическими лек
циями и докладами два— три раза. 
Умело . сочетает свою производствен
ную работу, с общественной агита
тор коммунист тов. Полуефтова. Ее 
живые беседы и читки свежих га
зет способствуют улучшению работы 
бригады, где она является бригади
ром. Рабочие ежедневно выполняют 
сменные задания от 124 до 165 
процентов.

Честно выполняет свое ответст
венное поручение т. Рекова. Являясь 
председателем цехового комитета, 
она большое внимание уделяет по
вышению своего идейно-политиче
ского уровня. В текущем году она 
самостоятельно изучила 6 глав

Краткого курса истории ВКП(б). 
Добросовестно выполняют партий
ные поручения коммунисты тт. Ро
машова, Бирюков, Еловских, Мохов, 
Белых, Стасенко, Шефер и другие.

Большое внимание партбюро цеха 
и его секретарь тов. Чистов уделяют 
воспитанию кандидатов в члены 
партии, привлекая их к обществен
ной работе путем дачи партийных 
.поручений^ Благодаря постоянному 
контролю за выполнением данных 
поручений все кандидаты партии 
принимают активное участие в жиз
ни партийной организации цеха.

Первейшей задачей каждого пар
тийного органа и секретарей парт
организаций является неустанная 
забота о даче партийных поручений 
коммунистам, умелый подбор этих 
поручений и  организация системати
ческого контроля за их выполнени
ем.

Г. ИГОШЕВ, 
инструктор ГК ВКП(б).

Международный обзор
НАРОДЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В БОРЬБЕ ЗА МИР

Народы латино - американских 
’ран с каждым днем усиливают 
ірьбу за мир, борьбу против господ- 
:ва империалистов США в этих го- 
гдарсгвах. Они все решительнее и 
ілоченнее выступают против пре- 
ітельскои политики латнно-амерп- 
інских помещиков и купцов, ко- 
фые жаждут новой войны где-ни- 
;цъ в Европе плн Азии, чтобы про
щать воюющим странам товары по 
іерхвысоким ценам и нажить >на 
■ом кровавом деле миллионы.
Большой размах принимает дви- 

енне протента против решений не- 
шнего вашингтонского совещания 
ннистров иностранных дел латино- 
аерпканскпх стран США, отвечаю- 
их агрессивным планам амерпкан- 
:пх империалистов. По всей Арген- 
іне проходят мощные демонсгра- 
ин против этих антинародных рв
ении. «Аргентинская молодежь не 
дот пушечным мясом для пмпе- 
тализма янки!» —  говорилось в 
закате, который был вывешен на 
(ном из самых высоких памятни- 
№ в Буэнос-Айресе. В знак проте
га против решений вашингтонско

го совещания бастовала значитель
ная часть рабочих Уругвая, Чили и 
других латино-американских стран. 
По сообщению кубинской газеты 
«Вангуардия кубина», комитеты за
щиты мира ведут активную подго
товку к конференции латино-амери
канских стран в защиту мира, ко
торая состоится в Мексико. Как ука
зывает газета, главная цель конфе
ренции —  заявить протест против 
решений вашингтонского совещания.

Население стран Латинской Аме
рики усиливает борьбу против аг
рессии США в  Корее, против посыл
ки туда латино-американских воин
ских частей. В бразильском городе 
Бата недавно состоялись внушитель
ные демонстрации женщин и молоде
жи против намерения властей от
править 19-й батальон в Корею, в 
результате власти были вынуждены 
отказаться от этой затеи.

По признанию «Бразильского ин
ститута общественного мнения», 
большинство населения выступает 
против участия Бразилии в крова
вой авантюре США в Корее. Со
гласно данным печати Кубы, более

80 процентов кубинцев, отвечая на 
анкету, заявили, что они против от
правки войск за пределы своей 
страны. Только в прошлом ц^сяце 
Кубинский комитет защиты мира 
организовал 441 митинг в защиту 
мира в Гаване (столице Кубы) и

сотни митингов в других городах 
страны.

Растущее в странах Латинской 
Америки движение за мир является 
серьезным предостережением импе
риалистическим поджигателям новой 
мировой войны.

КРИЗИС СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ
Хозяйничание американских мо

нополистов в Западной Германии 
привело к  катастрофическому, поло
жению все мирные отрасли западно- 
германской экономики. В состоянии 
полного упадка находится западно- 
германское сельское хозяйство.

Этот кризис является прямым 
следствием раскола страны, вклю
чения Западной Германии в кабаль
ный «план Маршалла», превраще
ния ее в сырьевой придаток США, 
в рынок сбыта излишков американ
ских недоброкачественных и доро
гих товаров, в том числе сельскохо
зяйственных. В 1950 году в За
падную Германию американцами 
было 'Принудительно завезено почти 
полтора миллиона тонн овощей и 
фруктов. В результате крестьяне не 
смогли реализовать свои продукты.

Серьезный ущерб сельскому хо
зяйству наносит политика перево
оружения Западной Германии, про
водимая американско-английскими 
империалистами и послушным им

«правительством» Аденауэра. В по
следние месяцы оккупационные вла
сти западных держав конфискова
ли для военных приготовлении 
137 тысяч гектаров пахотной зем.ти, 
не говоря о многих тысячах га па
хотной земли и лугов, занятых ра
нее оккупационными войсками.

«Изменение положения в сель
ском хозяйстве может произойти 
только в случае решительного от
каза от политики военных приготов
лений, проводимой боннским прави
тельством, —  заявил на днях в бон
нском парламенте депутат-комму
нист Нюбергадь. —  Только единая, 
независимая, общегерманская эконо
мическая политика может явиться 
выходом из этого положения как для 
крестьян, так и для населения го
родов. Этот выход может быть завое7 
ван только в результате концентра
ции всех сил германского народа на 
борьбу за заключение мирного дого
вора в 1951 году и за отвод всех ок
купационных войск». А. СМИРНОВ.

ВМЕСТО Ф ЕЛЬЕТОНА

Намакштанский
строится

Две добрых недели главный инж е
нер М еталлозавода Намакштанский 
ходит сам не свой. Им неудержимо 
овладела мечта — построить, и как 
можно скорее, свой собственный дом. 
Где-бы ни находился Н амакш тан
ский—в цехе или у себя в кабинете 
—перед его глазами стоит новенький 
дом с надворными постройками, мно
жеством домашней птицы и различ
ных животных.

В том, что Намакштанский заду
мал построить себе дом—ничего нет 
зазорного. Тем более, что наше п р а
вительство создает все условия для 
развития индивидуального строитель
ства. Но вся беда в том, чтс> Н ам ак
штанский настолько увлекся построй
кой собственного дома, что забыл о 
служебном долге советского инжене
ра. Он меньше всего стал заниматься 
заводскими делами. Забыв обо всем 
этом — о чести и достоинстве со
ветского человека — он запустил 
свою руку в государственный кар
ман.

Дом, как и всякое строение, начи
нается с фундамента. Намакш тан
ский тоже решил начать заготовку 
бутового камня для выкладки фун
дамента. 21 апреля он самолично 
снял с работы слесаря К- Борисова, 
молотобойца Н. Елисова и отправил 
их подвозить на автомашине бутовый 
камень. Несмотря на протесты Б о 
рисова, Намакштанский в приказном 
порядке заставил совершить 1 три
рейса и выгрузить камень на его 
строительной площадке. На другой 
день, в воскресенье, он вызвал на 
перевозку бутового камня шофера 
Уракова, а 23 апреля дал ему от
гул.

За счет ж е завода и в рабочее 
время шоферы Мороков и Ураков 
возили на автомашинах для Намак- 
штанского тес и брусья со станции 
Хромпик.

И вот, 23 апреля, слухи о построй- 
е Намакштанским дома за государ

ственный счет дошли до директора 
завода тов .Мошкина. Не принять 
мер, хотя бы для видимости, было 
нельзя. И директор вызывает к се
бе главного инженера, для остраст
ки журит его строго, а на самом д е 
ле дружески предупреждает, что та
кие вещи надо делать осторожнее.

Но, как говорят, шило в мешке 
не утаишь, и рабочие знают за чей 
счет Н амакштанский строится. И з
вестно рабочим и то, почему дирек
тор либеральничает с Н амакш тан
ским.

П. Ш ЕВЕЛЕВ.

Бранодел в роли 
хлебопека

На всех предприятиях нашего го
рода идет борьба за  выпуск про
дукции отличного качества. К сожа^ 
лению, не чувствуется этого в хлебо
пекарне станции Хрустальная. Здесь 
мало принимается мер по улучше
нию качества хлеба. Хлеб зачастую 
поступает в продаж у сырой, кислый, 
несоленый, не соблюдается и санита
рия.

Перевозка хлеба производится в 
худом, грязном ящике, а зачастую в 
мешках. С частыми перебоями хлеб 
доставляется в деревню Северка и 
разъезд Решета. Нередко жителям 
приходится ходить за  хлебом в Ново- 
Алексеевск или ж е ездить в Сверд
ловск.

Несколько раз ставился и обсуж
дался вопрос о качестве хлеба на 
общем собрании жителей станции 
Хрустальная. Составлялись акты об 
антисанитарии, однако улучшений в 
работе пекарни никаких нет.

Заведующего хлебопекарней тов. 
Быкова это нисколько не тревожит. 
Он никак не реагирует на жалобы и 
просьбы жителей, продолжает выпу
скать в продажу недоброкачествен
ный хлеб. А пора бы тов. Быкову 
перестроить работу хлебопекарни и 
бороться за выпуск качественного 
хлеба
ЛЕОНОВ, ИВАНОВ, ШИЛОВСКИХ.

Следующий номер газеты «Под 
знаменем Ленина» выйдет в суб
боту, 28 апреля 1951 года.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


