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Трудящиеся Первоуральска! М о

билизуем все свои силы на досроч

ное выполнение своих обязательств* 

внесем свой вклад в дело мира!

п о в ы ш а т ь  УРОВЕНЬ Р А Ь О ТЫ  Советские люди д ем он стри рую т
КОМСОМОЛЬСНИХ ОРГАНИЗАЦИИ

Комсомол, верный помощник боль
шевистской партии, ведет большую 
работу /го воспитанию молодежи в 
духе советского патриотизма и ком
мунистического отношения к труду.

. Советские юноши и девушки, вдох
новляемые идеями партии Л ен и н а- 
Сталина, повсюду проявляюташщиа- 

: тиру и настойчивость, являются за
чинателями многих славных дел, на
правленных на ускорение сгрон- 

' тельегва коммунизма.
. Ваша молодежь, воспитываемая и 
организуемая славным ленинско- 
сталинским комсомолом, —  попоите 
героическая молодежь, не знающая 
преград в достижении намеченной 

. цели. Многие тысячи советских юно
шей и девушек на весь мир просла
вили себя в дни Великой Отечест
венной войны, и в послевоенные го
ды, полные грандиозного созида
тельного труда во славу Родины и 
во имя мира во всем мире.

Замечательные примеры такого 
-труда показывают молодые рабочие 
и работницы, инженеры и техники 
нашего города. Далеко за пределами 
города и области известны имена 
молодых энтузиастов, таких, как 
формовщик Музыка, кугзнец Слугин, 
вальцовщики Кириллов и Топтун, 
волочильщик Яродкий, врач Рыбки
на и многие другие. Их вырастила 
партия и комсомол.

Но задачи коммунистического 
строительства требуют от комсомола 
постоянного повышения уровня по
литической, культурной и организа
ционной работы каждой - комсомоль
ской организации. Без этого не мыс
лимо успешное1 движение вперед, 
нельзя добиться повышения соз
нательности и более активного уша
стая молодежи в борьбе за досроч
ное выполнение народно-хозяйствен
ного плана и социалистических обя
зательств.

БсесРо#ннее воспитание молоде
жи имеет теперь первостепенное 
значение. Но комсомольские органи
зации города за последнее время за
метно ослабили работу по больше
вистскому воспитанию своих чле
нов и несоюзной молодежи. Именно 
об этом говорит тот факт, что про
должительное время не читается 
публичных лекций для молодежи на 
Динасовом и Старотрубном заводах, 
в Стройуправлении Гралтяжтру'бст
рой іі на Тита но-Магнетптовом руд
нике. Очень мало проводится среди 
молодых рабочих культурно-просве
тительных мероприятий. Если изред
ка новотрубникп п организуют мо
лодежные вечера, то в других ком
сомольских организациях и этого 
нет. л одежи.

1 Одним из серьезных недостатков 
является нерегулярный созыв ком
сомольских закрытых и открытых 
собраний. Особенно страдают этим 
делом комитеты Новотрубного завода 
и Уралтяжтрубстроя. Секретари этих 
комитетов тт. Фоминых и Елькин не 
особенно утруждают себя тем, чтобы 
регулярно созывать комсомольские 
собрания, подбирать интересную по
вестку дня и хорошо готовить со
брания. Этим только и можно объяс
нить то, что на Новотрубном заво
де более полу года не было ни одно
го правомочного' общезаводского ком
сомольского собрания.

Такой низкий уровень организа
ционной работы сказывается и на 
идеологическом и политическом вос
питании комсомольцев и несоюзноп 
молодежи. Ведь н.е случайно в. прош
лом учеібном году больше половины 
кружков и политшкол нс закончили 
учебной программы, а в Уралтяж
трубстрое почти все комсомольские 
кружки и политшколы распались. 
Но, однако, этот серьезный урок 
мало чему научил секретаря коми
тета тов. ЕлI,кина. Комплектование 
комсомольской политсети и в этом 
году комитет ВЛКСМ провел неудов
летворительно.

За последнее время на некоторых 
предприятиях участились случаи 
нарушения трудовой и производст
венной дисциплины ореіи молодежи. 
Больше всего их на строительных 
участках, что лишний раз подтверж
дает слабость массово-политической 
работы здесь.- Это известно и горко
му ВЛКСМ, но он п попытки не де
лает к тому, чтобы выправить по
ложение с политической и органи
зационной работой в Уралтяжтруб
строе.

Великий советский народ преис
полнен решимости всеми силами 
крепить дело мира. П в эти дни, 
когда по всей стране развертывает
ся кампания сбора подписей под 
Обращением Всемирного Совета Ми
ра, комсомольские организация обя
заны добиться такого положения, 
чтобы каждый юноша и девушка 
был охвачен политическим влияни
ем и еще с большей активность») 
своим трудом крепил мощь нашей 
Родины, укреплял дело мира.

Сила комсомола, как известно, —  
в партийном руководстве. Партий
ные организации обязаны повсед
невно помогать комсомольски орга
низациям. конгратнровать и направ
лять их деятельность с тем, чтобы 
поднять уровень всей комсомоль
ской работы й, прежде всего, по 
коммунистическому воспитанию мо-

Рапорты тружеников сельского хозяйства
В центральной печати опублико

ваны рапорты тружеников сельского 
х іяйства Таджикской ССР. Волын
ской области Украинской ССР и 
Брестской области Белорусе®ой ССР 
о досрочном выполнении плана хле
бозаготовок.

Колхозники, работники МТС и 
совхозов-, специалисты сельского хо
зяйства Волынской области Украин
ской ССР досрочно, раньше, чем в

прошлом году, выполнили государст
венный план хлебозаготовок (без 
проса и гречихи). План сдачи про
довольственных культур выполнен 
на 119,8 процента, пшеницы сдано 
на 370 тысяч пудов больше, чем в 
1950 году.

Сдача хлеба колхозами по вручен
ным счетам за работы МТС- продол
жается.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
(СТОРОННИКОВ МИРА

Областная конференция сторонни
ков мира открывается в помещении 
Свердловской государственной филар
монии 15 сентября, в 6 часов в е 
чера.

Регистрация делегатов* прибываю

щих на конференцию, производится 
в Малом зале 1-го Дома союзов (ул.

нин а. дом .V. 35) 14 сен-
о 12 час. 
час. утра

тября —  с 9 час. утра 
ночи, 15 сентября с 9 
до 5 час. дня.

ИНИЦИАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО СОЗЫВУ ОБЛАСТНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОННИКОВ МИРА.

с в о ю  в о л ю  к м и р у
j ★ *

Высокая трудовая 
активность

На стахановскую .вахту мира вста
ла лучшая шлифовальщица цеха 
ширпотреб Новотрубного завода 
А. П. Шевелева. На вахте мира и 
труда молодая стахановка еж еднев
но выполняет нормы на 250—290 
ггооце-нтов. Тов. Шевелева— активный 
борец за мир во всем мире.

НА СНИМКЕ: шлифовальщица
А. П. Шевелева.

Фо.то Б. Исакова.

С чувством глубокого удовлетво
рения трудящиеся Авторемзавода 
встретили решение пленума Совет
ского Комитета .защиты мира. Во 
всех сменах и бригадах прошли 
многолюдные собрания. Каждый вы
ступавший с чувством законного не
годования говорил о подлых проис
ках поджигателей новой войны.

—  Своим стахановским трудом во 
имя мира еще раз покажем всему 
прогрессивному человечеству, что
мы не хотим войны. Все труженики 
советской страны за мир! —  в один 
голос заявляют труженики Авторем
завода.

II действительно. В эти дни тру
довая активность гологорцев во мно
го раз возросла. Каждый стремится 
работать как молено лучше.

На вахте труда токари Ф. Ар- 
жанников, И. Белоглазое, 10. Чир
ков. С первого же дня вахты мира 
между этими стахановцами разгоре
лась упорная борьба за первенств».

В результате лучшей организации 
рабочей смены и лучшего уходіі іа; 
оборудованием, первенство завоевал 
Ф. Аржанников. Он выпшшпл нор
му от начала месяца на 231 пр»- 
цент. Являясь членом большевист
ской партии, тов. Аржанников сво
им самоотверженным трудом увле
кает всех на новые подвиги во имя 

Г Родины.
і Более полуторых норм дают фре
зеровщик А. Фоминых, стригальщи
ца Б. Аржанннкова.

С честью несут вахту мира сле
сари А. Кощеев, II. Касьянов. Дін 
стопный вклад ів общенародную! 
борьбу за мир вносят трудящиеся' 
литейного цеха. Формовщица Н. Ар- 
жанникова и вагранщик II. Федотов 
взяли новые обязательства и с ч< - 
стью выполняют их. С начала меся-д 
ца стахановцы дали Родине сверх-, 
плановой продукции на многие ты
сячи рублей.

С. АЛЬБА.---о-

ВКЛАД ЛИТЕЙЩИКОВ
Обсуди® решение пленума Совет

ского Комитета защиты мира, кол
лектив литейного цеха Старотрубно
го завода ста.т на стахановскую вах
ту мира.

На стальном литье работает 
бригада тов. Шеденина. Вставая на 
вахту мира, бригада решила дать 
стране сотни тонн стального литья 
высокого качества. Слово свое она 
держит с честыо. Каждый день, 
каждую смену бригада тов. Шелени- 
на знаменует высокой выработкой.

Еще лучше в эти дни работает 
бригада кадрового рабочего В. Гасн- 
лова. Кипит и спорится работа в 
этой дружной семье. Опытный бри
гадир умело руководит коллективом 
п добивается ежедневного перевы
полнения плана. На 25— 40 про
центов хают они литья сверх плана.

Д. 4РЯХИН.

На вахте мира и труда
—  Пусть наш труд, труд простых і 

советских тружеников послужит до-I 
етойным вкладом в общенародную j 
борьбу за мир, —  заявляют воло
чильщики Новотрубного завода. Весь 
-коллектив цеха стал на вахту, мира | 
и взял повышенные обязательства. (

На собрании, посвященном резо-1 
люции Советского Комитета защиты I 
мира, кольцевые, кузнецы и огжи-1 
га.тыцики выразили свою готовность I 
поставить подписи под Обращением | 
Всемирного Совета Мира и скрепить I 
их стахановским трудом.

Свои патриотические слова тру- j 
женнки цеха подтверждают сам ют- j 
вершенным трудом во имя мира и : 
свободного созидательного труда. На ; 
стахановской вахте мира стоят коль- і 
целые цеха. Работая с вдохновением, 
онм добились новых производствен

ных успехов. От начала месяца луч
шие стахановцы тт. Ватолин, Зуба-' 
рева, Тюрин. Антонюк и Наймушін 
дали сотни метров труб сверх плана.

Вахту мира с честью несут1 отжи
гальщики тов. ІІрядеин, кузнец т*в. 
Нервов.

12 сентября образцы стаханов
ской работы показали кузнецы тт. 
Чубарев и Домрачев, выполнившие 
сменное задание первый —  на 180 
процентов п второй —  на 170 нрв- 
центов.

В эти большие, исторические дня, 
волнующие вс? прогрессивное чело
вечество. вол очи 1 ьішгк и не жалеют 
своих сил, работают по-стахановски, 
стремясь своим трудом отвоевать де
ло мира.

А. СТЕПАНОВА.

По  р  одной с н е
НА ВАХТЕ НИРА

Незабываемые дни пережяваетна- 
ша Отчизна. Советские люди начали 
сбор подписей иод Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами. На заводах и фабриках, 
на шахтах и рудниках, в колхозах, 
совхозах, учебных заведениях про
ходят многолюдные митинги.

...Заводской гудок извещает об 
окончании рабочего дня. Обширный 
двор Серовакого машиностроительно
го завода (Московская область) за
полняют рабочие, служащие. Начал
ся митинг. Люди с гордостью гово
рят о своей Родине —  оплоте мира 
во всем мире, сплоченности совет
ских людей, строящих светлое зда
ние коммунизма об их единодушном 
стремлении преградить дорогу1 войне, 
которую разжигают американо-ан
глийские империалисты.

—  Мы не хотим войны, —  гово
рит токарь-скоростник тов. Климов, 
—  и ©семи силами будем отстаивать 
дело мира. Этой священной цели мы 
будем доояшітьслЯ упорным стаханов
ским трудом во имя могущества на- 
шей Родиньі —  оплота мира на всем 
земном шаре. втавоеясь на с т а х а н о в 

скую вахту мира, я обязуюсь все 
эти дни вырабатывать не ниже трех 
с воловиной норм...

Вот солнечный Азербайджан —  
страна нефти и хлопка. Б Зангелан- 
сьом районе раскинулись поля кол- 
хоза «Октябрь».

На митинге, поевященном началу 
обора подписей за Пакт Мира. Герой 
Социалистического Труда Чичак Га
санова заявила:

—  Мы не хотим повторения ужа
сов войны и верим, что мир победит 
войну, потому что борцов за мир 
возглавляет наш великий вождь то
варищ Сталин. Подкрепим же наше 
стремление к миру самоотверженным 
трудом!

В колхозе «Октябрь» стаханов
ская вахта мира каждый день зна
менуется новыми трудовыми успе
хами. Колхоз сдал государству вдвое 

1 больше хлопка, чем за это же время 
! в прошлом году. Звено инициатора 
! вахты мира Чичак Гасановой уже 
і сдало по 40 центнеров хлопка еыр- 
1 ца с гектара, перевыполнив годовое 
задание.

Так советские люди во всех угол
ках страны вкладывают в дело за
щиты мира «бой «тахановмаий труд,

П Е Р В Ы Е  ЗАПИСИ
Несколько недель назад знатны* 

j стахановцы Аіеековской обувнеЗ 
І фабрики «Буревестник» М. Левченко 
j и Г. Муханов предложили начать о  
I ревнованде за снижение себестоимо
сти на каждой производственно! 
операции. ІІо их предложению сотнв 
рабочих фабрики открыли лице-вш 
счета экономии. Этот почил за тех 
был подхвачен многими предириятк- 
ями страны.

На «Буревестнике» сделаны на 
лицевых счетах первые записи, под
водящие итог борьбы за экономию і 
августе.

М. Левченко в августе сэкономил 
9.602 рубля (9.481 рубль за счет 
отличного использования материалоі 
и 121 рубль— путем снижения на
кладных расходов). Свое обязатель
ство опа перевыполнила на 80S 
рублей.

Первые 662 рубля экономии за 
•неселы на лицевой счет стахановца 
Муха нова.

Такие огромные возможности ог 
крывает движение, начатое по ини
циативе двух знатных етахзнгмщеі 
столицы.

(В Д 6).



Чолгодонетрой. С каждым днем все 
•і«ыше поднимаются железобетонные 

сооружения Волго-Донского соедини
т ел ь н о г о  канала. Монтажники водо

насосной станции Каірповского водо
хранилища, борясь за досрочное за
вершение работ, решили вести мон
таж  мощных насосных апрегато® од- 

' «оаремѳнно с бетонными работами.
НА СНИМКЕ: спуск в колодцы на

сосной станции первой детали семи
тонного кольца насосного агрегата. 
Фото С. Кропивницікого.

Прессклише ТАСС.

Досрочно расчитаться 
с государством 

по животноводческим 
продуктам

Постановление V пленума обкома 
' ВКН(б) обязывает всех, кто имеет 
продуктивный скот, к 1 октября 
расчитаться с государством по жи
вотноводческим продуктам.

Выполняя это решение, подсобные 
хозяйства Л? 1 Новотрубного и 
Хромпиков ото заводов, рудоуправле
ния да,во уже выполнили обязатель
ства и продолжают сдавать мясо и 
молоко авансом в счет обязательств 
1952 года.

Такие же возможности имели и 
все остальные подсобные хозяйства 
промышленных предприятий. Но, 
однако, руководители подсобных хо
зяйств—  гон. Иванов (Динасовый 
завод), тов. Хриико (Новотрубныйза
вод) и ряд других, недооценивая зна
чение досрочной сдачи продуктов 
животноводства государству, выпол
нение обязательств откладывают на 
более поздние сроки. Есть и такие 
руководители, которые разбазарива
ют продукты и сознательно срывают 
выполнение своих обязательств пе
ред государством. К таким относятся 
начальник Палкинского т-с-рфянннка 
я  директор хлебокомбината тов. Ва- 
лович. Так, например, хлебокомби
натом план выполнен по мясу на
73,2 процента, по молоку —  на
32,8 процента. Упрлминзаг тов. Пла
тных н заведующий сельскохезяйст- 
зенньгм отделом горисполкома тов. 
Егошнн до сих нор мирятся с недо
стойным поведением таких руково
дителей и не привлекают пх к от- 
зетственности за нарушение госу
дарственной дисциплины.

Еще хуже дело обстоит со сдачей 
голока, мяса, шерсти и яиц госу- 
арству индивидуальными сдатчнка- 
!И , имеющими скот в' ЛИЧНОМ ІІП.ТЬ- 
овании. План сдачи продуктов аги- 
Ьдноводства выполнен по мясу на 
fi.fi процента, по молоку на 68,3 
роцента п по шерсти— на 89.5 про
цента. Агенты унолмпнзата тт. Но- 
ов. Дьяконов, Коротких, Носова,. а 
Чкже работники сливочных пунктов 
Орѵолзавода слабо ведут разъяени- 
ельную работу среди сдатчиков мо- 
окя.

Сейчас, когда осталось немного 
ременіг до 1 октября, каждый ру- 
овгдитель подсобного хозяйства и 
азкдый владелец коровы должен мо- 
члизовать в с р  силы на выполнение 
лшіательств перед государством по 
дач,' молока, мяса и других продук
те

В. ЯГУТКИН.

Проверяем го товность  предприятий к зиме

Цехи Динасового завода к зиме не готовы
Еще 3 июля был издан приказ 

директора завода тов. Гаврш  о под
готовке цехов к работе аз зимних ус
ловиях.

Прошло два с половиной месяца. 
Кое-что сделано, но на всем заводе 
нет ни одного цеха, который был бы 
полностью подготовлен к зиме:.

Мехаио-дитайный цех завода. 
Здесь было1 намечено - провести ряд 
мероприятий. Администрация цеха 
совместно 'С коллективом дружно 
принялись за подготовку. В цехе 
создана специальная бригада по 
остеклению оконных переплетов. Ру
ководитель этой бригады тов. Корот
ков требует от членов коллектива 
четкой и добросовестной работы. Все 
рамы тщательно промываются, ак
куратно промазываются и ставятся 
обратно. Но несмотря на то, что цех 
лучше других готов к зиме, здесь 
очень и очень много недоделок.

Начались дожди, а крыша до сих 
лор не перекрыта. Нет железа. Это 
вина начальника снабжения тов. 
Хазанова. Его -в кабинете не мочит, 
а о других он мало заботится.

Из года в год в приказе директора 
пишется мероприятие о ремонте там
бура, но все остается на бумаге. 
Начальник ремонт®) - строительного 
цеха тов. Мехряков никак не выбе
рет время для выполнения этого ме
роприятия. А следовало бы!

Очень неприветливо встретил чле
нов рейдовой бригады начальник га
зогенераторной станции тов. Тка
ченко. Ему, видимо, показалась эта 
проверка ущемлением его самолюбия. 
Считая себя умнее и лучше всех, он 
очень недружелюбно разговаривал с 
членами рейдовой бригады. На воп
росы отвечал нехотя, пытаясь разго
вором с другими поскорее избавиться 
от бригады. Такое поведение началь
ника цеха, да к тому* же коммуни
ста, совершенно не к лицу советско
му руководителю.

Но как показала проверка, газо
генераторная станция к зиме не го
това. В плане мероприятий записано 
остекление цеха и ремонт крыши 
произвести ремонтно - строительному 
цеху. Давно истекли сроки, а то®. 
Мехряков (видимо тоже нет време
ни!) сюда и по сей день не загля
нул. О таком положении дел неодно
кратно докладывалось директору за

вода то®. Гавриилу и главному ин
женеру тов. Бовкуну, но с их сторо
ны пока не принято никаких мер 
по претворению в жизнь этого важ
ного мероприятия.

Дех № J . С дрожыо в голосе и со 
слезами на глазах рассказывала на
чальник цеха тов. Журавлева о тех 
безобразиях, которые творят члены 
бригады Уралтяжтрубстроя.

Над помольно-формовочным отде
лением и бытовыми помещениями 
■цеха коллектив ремонтао-стр оитель- 
ного цеха завода крышу отремонти
ровал, что стоило, конечно, большого 
труда. Бригада же строителей Урал- 
тяжтрубстроя, ремонтируя другой 
Объект, избрала эту крышу своим 
окладом. Натаскали шлаку, песку, 
строительных материалов. Им и это
го показалось мало. Решили стол
кнуть лебедку, т. к. они им меша іа. 
В результате этого крыша оказалась 
вновь изломанной. И теперь встает 
вопрос: —  кто же будет ремонтиро
вать крышу?

"Более полуторык лет тянется ре
монт крыш над пролетными суши
лами. Но ни от дирекции завода и 
ни от начальника Ура ітяжтруб- 
строя тов. Ткаченко коллектив цеха 
не может услышать толкового отве
та об окончании ремонта.

Еще в 1949 году капитальный 
ремонт по замене части перекрытия 
над печами нерпой и четвертой до
рожек был поручен начальнику от
дела капитального строительства 
завода тов. Босенко. Проходит тре
тий год. Исписываются кипы бума
ги, каждый год составляются новые 
сметы, но дело дальше этого :не 
идет. А крыша, надо прямо сказать, 
внушает очень большие опасения: 
она внезапно может обвалиться и 
могут быть большие неприятности. 
Нрава тов. Журавлева, что она в 
этот пролет рабочих не ставит на 
рабочие места.

Начались осенние дожди. В этом 
пролете на дорожке лужи грязи, с 
потолка все время капает. II инте
ресно, что бы предпринял тов. Бо
сенко после того, как простоял бы 
под потоками этой воды часа два —  
трл? Наверное, пе понравилось бы.

Все сроки ремонта прошли, а цех 
Лі 1 к р.аботе в зимних условиях не 
готов. II нам кажется, что партий

ная организация завода должна вме
шаться в это дело, потребовать от 
тов. Босенко ритмичной и плановой 
работы.

Не окончен ремонт крыши над 
смесительными бегунами во втором 
переделе цеха jig 2. Нет кровли. И 
здесь нерасторопный начальник 
снабжения тов. Ха,заняв тормозит 
работу всего коллектива.

Согласно приказу директора, в 
третьем переделе ремонтно-строи
тельный цех должен был убрать 
четыре фонаря и заделать их отвер
стия. Один фонарь убрали, отверстие 
застелили тольіо, и на этом «друж
ная» работа коллектива ремонтно- 
строительного цеха окончилась.

'Неласковым словом поминают во 
втором цехе и начальника ОЕС’а 
тов. Босенко. Но его «инициативе» 
не окончены работы по ремонту 
крыш над подовыми сушками в чет
вертом переделе. Сверху положены 
плиты и... все. Эта работа тоже_в 
стадии полного замерзания.

В очень плохом состоянии нахо
дится дебаржабер со стороны четвер
того передела и траншейной пути. 
Через каждые 5 метров оін сломан. 
Ремонт дебаркабера должны были 
произвести давно. Об этом записано 
и в коллективном договоре. В усло
виях зимы он явится большим за
труднением погрузки, но о его ре
монте никто не беспокоится.

Итак, на Динасовом заводе 
нет ни одного цеха готового к 
зиме. Больше того, со стороны неко
торых руководителей (тт. Босенко, 
Хазанова, Мехрякева), к проведению 
этой кампании чувствуется полное 
равнодушие.

Партийная организация и ее сек
ретарь тов. Ломоносов должны вплот
ную заняться этим важным вопросом 
п выправить создавшееся положе
ние, которое угрожает работе всего 
коллектива в зимних условиях.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина» — А. ПИМ Е
НОВ — бригадир хозяйственной 

бригады; Л. Ж АВОРОНКОВ —  
зам. начальника цеха № 1;
И. ОСИПОВ —  зам. председателя  
заводского комитета профсоюза;
3. КОРМ ИЛЬЦЕВА — литсотруд- 
ник газеты «Под знаменем Лени
на».

Народы Азии отвергают 
сепаратный мирный
договор  с

П Е К И Н , И . (ТАСС). Газета  
«Ж аньминьжибао» в передовой ста
тье указывает, что конференция - в 
Сан-Фраициісіко не может рассм ат
риваться как конференция пе -заклю
чению мира с Японией, во-первых, 
потому, что' на ней не были п р ед
ставлены Китай, воевавший с Япони
ей дольше всех, и Индия, которая по 
численности населения занимает вто
рое место в мире после Китая; во- 
вторых, на конференции не обеуж - 
дался ни один вопрос, и все свелось 
к. подписанию рядом государств под  
нажимом США документа, вы рабо
танного Соединенными Штатами; в- 
третьих, так называемый «мирный 
договор», состряпанный Соединенны
ми Ш татами, представляет собой  
фактически новый военный пакт.

Касаясь предложений Громыко о  
приглашении .на конференцию д ел е 
гатов Китайской Народной Р есп уб
лики, газета подчеркивает, что «на
роды Китая, Японии, других стран  
Азии и всего мира знают,что только 
Советский Союз является истинным 
руководителем борьбы за мир на 
Востоке и во всем мире».

Газета «Гуяженьжибао» в передо
вой статье характеризует конферен
цию в Сан-Франциско как наиболее 
возмутительный факт в истории 
международных отношений, -а подпи
санный на ней «мирный договор с 
Японией» — как «клочок бумаги, не 
имеющий никакой законной силы».

«История, —• пишет газета «Гуаін- 
минжибао», — сурово осудит этот 
новый преступный акт американо-ан
глийских империалистов, нарушаю
щий все международные соглашения, 
пренебрегающий справедливыми тре
бованиями народов Китая, СССР и 
всех стран Азии и угрожающий миру 
и безопасности на Дальнем Востоке.

Усилия делегатов СССР, Чехосло
вакии и Польши, — подчеркивает 
газета, — на так называемой конфе
ренции в Сан-Франциско', направлен
ные на восстановление мира и спра
ведливости, их борьба против пре
ступных интриг американо-англий
ских империалистов завоевали горя
чую поддержку народов всего мира 
и прежде всего народов Азии».

Из 18 общежитий отремонтировано одно
На столе тов. Ахметьяшш, веда

ющего молодежными общежитиями 
Нов отрубного завода , лежат стоны 
заявок, присланных еще в июле ко- 
мекдатамн общежитий. В каждом 
из них четко описаны работы, свя
занные, с подготовкой к зиме. Отре
монтировать и остеклить рамы, за
тереть и побелить стены в комна
тах, переложить две печи, частич
ный ремонт крыши и перестилка 
полов, —  читаем в заявке комен
данта общежития .М 24. Почти та
кие же заявки и от других комен
дантов. Всех пх 13.

—  А сколько же отремонтирова
но общежитий? —  опрашиваем у 
тов. Ахметьянова.

—  Пока что закончено одно, а в 
остальных ремонт незначительный, 
и до холодов мы его закончим во 
всех общежитиях. —  отвечает он.

Вместе с тов. Ахметьяновым идем 
в общежитие Л» 6, чтобы посмотреть 
как произведен здесь ремонт.

Несколько минут назад т. Ахметъ- 
янов и заместитель начальника жи
лищно-коммунального отдела тов. 
Калинин утверждали, что шестое об
щежитие полностью подготовлено к 
зиме. Но картина была совершенно 
обратная. Зайдя в общежитие, мы 
увидели, что рамы не остеклены, 
плинтусы от пола отошли, в ком
натах Л:Л; 2 и 3 в нескольких ме
стах обвалилась штукатурка, а пото
лок в коридоре побелен плохо. Ког-

что из 8 намеченных мероприятий 
выполнено только тр и .,

—  Это Куликов нас подвел, — на
чал оправдываться тов. Ахметьянов. 
Но стояло только упомянуть его фа
милию, как и сам Куликов появился.

—  Вы закончили ремонт этого 
общежития? —  спросили мы его.

—  А как же, все, что было за
планировано, выполнено —  ответил 
прораб.
—  Но, ведь штукатурка обвали
лась, в полах и дверях щели...

—  Как-нибудь зиму перетерпим,
—  перебил Куликов, —  а сейчас 
не до того. Объем работы большой, 
а рабочих маловато.

За час до этого тов. Калинин за
являл, что для ремонта общежитий 
месяц назад как создана бригада в 
количестве 20 человек. Когда же 
дело дошло до проверки, то оказа
лось, что на ремонте занято всего 
лишь пять человек: два печника и 
три штукатура.
, —  Где же остальные?

■ —  Наверное в. общежитии М 17, 
а часть в двадцать первом, —  отве
чает Калинин.

Побывали и там, но ни в том и ни 
в другом р а бочих-р-р м онтн и ко в не 
оказалось. Только возле общежития 
Л5 13 сами жильцы производят за
сыпку и обшивку цоколей.

—  Никак не дождемся, когда к 
нам придет ремонтно-строительная 
бригада, —  говорит комендант тов.

ния у нас подана еще в начале ию
ля. Все ждали-ждали и вот решили 
своими силами кое-что сделать. Зи
ма-то не за горами, а у нас кругом 
ветер гуляет.

Побывали мы и в общежитиях 
Ж№ 7, 8 , 15, которые ремонтиро
вались в апреле этого года. Руково
дители жил шцно нк омм унал ьно г о от
дела уверяли нас, что эти общежи
тия готовы к зиме. Между тем, в 
первом из них пол в умывальной 
комнате нужно заменить, камера 
хранения требует большого ремонта, 
в сушильной комнате сетки на шка
фах пришли в негодность. Много не
доделок в восьмом и пятнадцатом об
щежитиях. Тов. Баев и тов. Кал лиги 
питают надежду, что в этих обще
житиях ремонт произведут производ
ственные цехи, но, однако, ни тот и 
ни другой до сих пор шу побеспоко
ились договориться об этом е их ру
ководителями.

Напрашивается вопрос: как же 
думают тт. Баев, Куликов и Кали- 
кин уложиться в установленный 
срок с ремонтом общежитий, когда 
из 13 общежитий отремонтировано 
только одно, да и в том ремонт про
изведен некачественн о?

II еще один вопрос вытекает от
сюда: —  когда же заводской коми
тет профсоюза думает контролиро
вать собственное решение но вопросу 
подготовки общежитий к зиме?

РОСТ ПРОФСОЮЗОВ В КИТАЕ
Пекин. Опубликованные сведения 

статистическим отделением Всекитай
ской федерации профсоюзов свиде
тельствуют о  быстром роете профсо
юзов в Китайской Народной Респуб
лике.

Если в 1950 году в Китайской Н а
родной Республике профсоюзы о б ’.г- 
диняли 31 процент рабочих и служ а
щих страны, то сейчас членами 
профсоюза является более 46 про
центов всех рабочих и служащих. В 
Северо-Восточном Китае в профсою
зы об’единено 68,4 процента рабо
чих и служащ их этого района, в 
Восточном Китае — около 68 про
центов.

В стране насчитывается более 44 
тысяч низовых профсоюзных органи
заций.

 О -----

ЗАБОТА О ТРУДЯЩИХСЯ 
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ
Шанхай. По сообщению газеты 

«Дагунбао», в целях улучшения ме
дицинского обслуживания рабочих 
Шанхая городские власти открыли 
для рабочих 2 больницы, 10 амбула
торий и 1 женскую консультацию.

Кроме того, народная власть по
могла предприятиям города создать  
15 медицинских пунктов, которые о б 
служивают более 22 тысяч человек.

да посмотрели заявку, то оказалось. Зырянова. —  заявка на ремонт ада- c. ПИЛЬЩИКОВА.

К СВЕДЕНИЮ  РЕДАКТОРОВ  
СТЕННЫХ ГАЗЕТ, 

РАБКОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ
При редакции газеты «Под знаме

нем Ленина» организуется литера
турный кружок.

Запись в кружок производится в 
редакции (ул. Ленина, 39. 2-й этаж) 
с 10 часов утра до 5 часов вечера 
ежедневно, кроме воскресенья.

Первое организационное занятие 
намечается провести 26 сентября.

Редакция.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город П ервоуральск ,  Свердловской области, улица Ленина, дом №  39 ,  2 -й  этаж.


