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НАН АЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
J В обстановке -огромного 'патрио
тического подъема завершается под
готовка ж выборам в местные Сове
ты депутатов трудящихся. Как к 
большому всенародному празднику, 
готовятся советские люди к  дню го
лосования. В честь выборов широко 
развернулось социалистическое со
ревнование -за досрочное выполне
ние плана пятой -сталинской пяти
летки. Советские люди стремятся оз
наменовать это важное политическое 
событие новыми успехами в труде 
на благо нашей Родины.

До избирательным округам прош
ли собрания, на которых кандидаты 
в депутаты встретились со своими 

избирателями. -Предвыборные встречи 
еще раз продемонстрировали единст
во и сплоченность советских люден 
вокруг Коммунистической партии и 
Советского правительства, вокруг 
мудрого вождя и учителя товарища 
Сталина. В речах избирателей про
звучал голос -настоящего хозяина 
своей страны, кровно заинтересован
ного в дальнейшем укреплении со
ветского общественного и государст
венного строя.

(В своих выступлениях на встре
чах избиратели вскрыли недостатки 
о ш и б к и  в деятельности -местных 
советских и хозяйственных органи
заций, беспощадно бичевали прояв
ления бюрократизма и волокиты, 
самодовольства и упоения успехами. 
В этом ярко выражено стремление 
советских людей помочь местным 
Советам улучшить работу, повы
сить уровень хозяйственного и 
культурного строительства.

-На встречах с кандидатами изби
ратели дали наказы будущим депу
татам, новому составу Советов. Что 
требуют от них избиратели? Чтобы 
Советы и их депутаты постоянно ук
репляли связи с -массами, чутко 
прислушивались ж голосу трудя
щихся, -были внимательны и от
зывчивы к  нуждам и запросам на
селения. Советские люди требуют от 
своих депутатов, чтобы они ' были 
правдивы и честны, чтобы они по- 
ленински, по - сталински любили 
свои народ п служили ему верой и 
правдой, чтобы они на деле оправ
дали высокое н почетное звание 
слутп народа.

Растет и благоустраивается наш 
. _гррод, все зажиточнее л культурнее 

становится жизнь советских людей. 
Непрерывно возрастают потребно
сти трудящихся, пх материальные н 
культурные запросы. Об этом гово

рили избиратели на встречах с кан
дидатами в депутаты, свои пожела
ния они вносили в наказы кандида
там в депутаты.

-Большая работа проведена за по
следние годы по благоустройству 
Первоуральска. Десятки тысяч квад
ратных -метров новой жилой площа
ди, новые школы и больницы, дет
ские сады и ясли, асфальтированные 
дороги и тротуары —  все это ре
зультат плодотворной работы мест
ных -органов власти, наглядный 
пример заботы партии и правитель
ства о трудящихся.

—  -Мы хотим, —  говорили из
биратели поселка -Пильная на -встре
че с кандидатом в депутаты Сверд
ловского областного Совета Я. -П. 
Осадчнм, —  чтобы наш будущий 
депутат помог построить на Пиль
ной клуб, детсад, парикмахерскую, 
отремонтировать школу и дорогу 
Первоуральск-Пильная.

Избиратели поселка Хромпик да
ли наказ кандидату в депутаты 
Свердловского -областного Совета 
Д. С. Фалалеевой оказать помощь в 
строительстве школы и больницы, в 
-сооружении водоема в южной части 
Корабельной рощи, добиться разре
шения вопроса об -автобусном сооб
щении между станцией Хромпик и 
центром Первоуральска.

Сокровенные мысли и чаяния 
высказали избиратели на встречах 
с кандидатами в депутаты Перво
уральского городского Совета Е. И. 
Иванчиковой, ,-Е. В. Халдиным, П. Г. 
Чащихпным, Д. -И. Соловьевым, 
А. П. -Кожевниковым, С. А. Еайго- 
родцевы-м, А. Ф. Тимошиным и дру
гими.. Они хотят, чтобы наш город 
был еще красивее и благоустроен
нее, чтобы жизнь трудящихся ста
новилась краше с каждым днем.

Важнейшая задача Советов и де
путатов с честью претворить в 
жизнь наказы своих избирателей, 
оправдать доверие трудящихся. Это 
позволит еще выше поднять роль 
местных Советов в хозяйственном и 
культурном строительстве.

Советские люди идут на выборы 
местных Советов депутатов трудя
щихся с готовностью отдать свои 
голоса за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов п беспартийных 
и тем самым вновь продемонстриро
вать свое единство и сплоченность, 
свою преданность социалистической 
Родине, делу партии Ленина —  
Сталина.

Прием И. В. Сталиным посла Индии 
К. П. Ш. Менона

17 ф е в р а л я  с. г. П р е д с е д а те л ь  С овета М и н и стров  С С С Р  
И  .В . С Т А Л И Н  п ринял  п осла И ндии  К- П . Ш . М енона.

Н а  п ри ем е п р и су тств о вал  З а м е с ти т е л ь  М инистра 
И н о стр а н н ы х  Д е л  С С С Р  Я.А . М али к .

ПРИЕМ ТОВ. И. В. СТАЛИНЫМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕИНДИЙСК0Г0 СОВЕТА МИРА 

д-ра САЙФУДДИНА КИТЧЛУ
17 ф е в р а л я  тов. И . В . С тал и н  им ел беседу  с  П р е д с е д а т е 

лем  В сеиндийского  С о в ета  М и р а  д-ром  С а й ф у д д и н о м  К итчлу.

стях н на. боевых кораблях прово
дятся доклады, беседы н лекции, 
посвященные 35-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота.

В Мос-кве начались торжествен
ные собрания, посвященные слав
ной годовщине Вооруженных Сил 
нашей ‘Родпны. На торжественном 
собрании трудящихся Советского 
района доклад о 35-й годовщине

НАКАНУНЕ 35-й  ГОДОВЩИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

В городах, селах, воинских ча- Советской Армии и Военно-Морско
го Флота сделал генерал-лейтенант 
М. А. Козлов; -во Фрунзенском райо
не с докладом выступил генерал- 
полковник А. П. Покровский, на 
собрании трудящихся Кировского 
района —  генерал-полковник П. А. 
Артемьев.

Участники торжественных засе
даний с огромным патриотическим 
подъемом приняли приветствия това
рищу И. В. Сталину.

Наказ кандидату
На днях кандидат в депутаты гор

совета А. Ф. Тимошпн встретился с 
избирателями 109 избирательного 
округа.

Доверенное лицо тов. Леман на 
собрании подробно рассказала соб
равшимся биографию кандидата. Го
воря о жизненном пути, -она отмети
ла, что тов .Тимошин вступил в Ком
мунистическую партию в 1930  году. 
С 1933 года он работает на руково
дящих партийных п профсоюзных 
работах. В аппарате Первоуральского 
горкома партии тов. Тпмошин рабо
тает с 1948 -года, сначала лектором 
и в настоящее время заведующим 
отделом пропаганды н агитации. В 
заключение своего выступления до
веренное лицо призвала избирателей 
22 февраля единодушно проголосо
вать за Алексея Федоровича Тпмо- 
шпна.

После выступления тов. Леман 
развернулись активные выступления 
избирателей. В своих выступлениях 
трудящиеся говорили о недостатках 
медицинского -обслуживания в поли
клинике Новотрубного завода, о гру
бостях с больными со стороны не
которых врачей н работников реги
стратуры, о работе хлебокомбината, 
который допускает выпуск некаче
ственного хлеба. Избиратели также 
указали, что на Новотрубном заводе 
много трудящихся малограмотных, 
а условия в школе рабочей мо
лодежи плохие, нет условий для 
занятий и в общежитиях. Они 
также указали на ряд недостат
ков, которые имеются в торговых ор
ганизациях. В устранении этих н 
других недостатков они просили бу
дущего депутата оказывать дейст
венную помощь, решать нх на се- 
снях городоког-о Совета.

В своем выступлении кандидат в 
депутаты тов. Тпмошин заявил, что 
он приложит все свои усилия на вы
полнение наказа избирателей, для 
оправдания их доверпя.

22 февраля— выборы в местные Советы

Мы выберем лучших
В Советы мы выберем лучш их людей,
Кто друг дисциплины, порядка,
Кто искренне служит Отчизне своей 
И предан ей весь без остатка.

Мы выберем тех, кто являет пример 
На фронте труда и науки,
Кто борется стойко за честь СССР,
Кто в жизни не ведает скуки,

А твердо и смело шагает вперед,
Работает, мыслит, дерзает,
В ком нового чувство все время живет,
Кто славу страны умножает.

Кто бдителен всюду и зорко следит 
За тем, что кругом происходит,
Кто, как часовой на границе стоит,
Врагу к нам пройти не позволит.

Мы выберем тех, кто с прямого пути  
В любую метель не собьется,
В ком чванство, зазнайство и лень не найти,
Кто с ними способен бороться.

Мы выберем лучш их из лучших людей,
В ком силы, энергии много,
Кто любит Отчизну, как мать сыновей,
К себе кто относится строго,

Кто партии предан всем сердцем, душой 
И в ногу с ней дружно шагает,
Кого уважает народ трудовой 
И истинным другом считает.

Кто съезда решения в жизнь претворять 
Упорно и твердо умеет,
Кто может Отчизну трудом прославлять 
й  все ей- отдать, что имеет.

Е. ЖУКОВА.

Встреча В. Н* Жирнова 
с избирателями

На тринадцатый избирательный 
участок, который помещается в 
школе >№ 14, собралось много изби
рателей. Они пришли на встречу с 
кандидатам в депутаты горсовета 
тов. Жирновым Василием Николае
вичем.

Доверенное лицо тщв. Белых рас
сказала избирателям жизненный 
путь кандидата. В своем выступле
нии она указала, что тов. Жнрнов, 

является членом партип Ленина —  
Сталина долгое время он работал на 
руководящих работах на Хромлпко- 
вом заводе, в должности начальника 
отдела организации труда, затем за
местителем директора завода и сек
ретарем партбюро. В настоящее вре
мя Василий Николаевич работает 
секретарем горкома -партип.

Тов. Белых указала, что вся дея
тельность тов. Жирнова на посту 
секретаря горкома ЕНОС —  это не
устанная заб-ота об улучшении бла
госостояния п культурного уровня 
трудящихся -города. Оказав большое

доверие тов. Жпрнову, трудящиеся 
Хромпикового завода надеются, что 
он с честью оправдает его. В за
ключении доверенное лнцо призвала 
избирателей 22 февраля всем, ш  
одному, явиться на избирательный 
участок и проголосовать за Василия 
Николаевича Жирнова, который яв 
ляется достойным кандидатом не
рушимого сталинского блока комму
нистов п беспартийных.

Избиратели дали наказ* своему 
будущему депутату. Они просили 
оказать содействие в ускорении 
строительства новой больницы в по
селке Хромпикового завода, быстрее 
решать вопрос о сообщении посел
ка с городом Первоуральском и обе
спечении трудящихся питьевой во
дой.

-В своем выступлении кандидат в 
депутаты тов. Жирнов выразил бла
годарность избирателям за оказан
ное доверие п заверил пх, что он 
прпложпт все усилия для оправда
ния этого д-оверпя.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Многолюдно был-о позавчера ве
чером на шестом избирательном уча
стке, что в городской библиотеке. 
Здесь избиратели прослушали лек
цию «О международном положении», 
которую -прочитал лектор горкома 
ЕНОС тов. Мало-феев. После лекции 
перед избирателями ш концертом вы
ступила художественная самодея
тельность іклуба Старотрубного за
вода.

В ш к о л е  №  11
Вечером особенно ярко выделяет- трубного завода, 

ся освещенное здание однннадца- [ Доверенное лицо тов. Сысоева
рассказала о трудовом пути
молодого инженера - исследователя, 
секретаря комитета ВЛКСМ Старо
трубного завода, Самариной Лплпн 
Алексеевны, кандидата в депутаты 
горсовета по четвертому избиратель
ному7 о-кругу.

іВ своем ответном слове Лилия 
С-амарина сказала:

—  Я бесконечно благодарна кол
лективу мартеновского цеха, выдви
нувшего'меня кандидатом в депута
ты п обязуюсь оправдать это высо
кое доверие.

-Выступавшие избиратели расска
зывали о кандидатах в депутаты, 
давали им наказы и призвали всех 
избирателей в день выборов голо-

той школы. Далеко вндна сияющая 
огнями надпись «Агитпункт». С-юдз 
после трудового дня сходятся и-збп- 
ратели второго избирательного уча
стка послушать лекцию, побеседо
вать с агитаторами, почитать газе
ты и журналы.

В субботу здесь было особенно 
нгумно и многолюдно. Для встречи с 
кандидатами в депутаты городского 
Совета пришли избиратели двух ок
ругов.

Доверенное лицо -по -пятому изби
рательному7 округу тов. Старцева 
кратко рассказала биографию от
ветственного секретаря исполкома 
горсовета кандидата в депутаты го
родского Совета по пятому избира
тельному округу Рязанцева Василия совать за Рязанцева Василия Дмит-
Дмитриевпча, выдвинутого коллек
тивом волочильного цеха Старо-

риевпча и Самарину Лилию 
сеевну.

Алек-



Комсомольская жизнь

Пропагандист комсомольской 
политсети

Во всех начальных комсомольских 
политкружках и политшколах изу
чаются материалы XIX съезда пар
тии. Успех изучения материалов за
висит от качества подготовки про
пагандистских кадров.

Необходимо, чтобы сам пропаган
дист упорно и настойчиво работал 
над изучением маркситеко-ленин- 
ской теории, что является обяза
тельным условием его идейного ро
ста и закалки.

Для учебы пропагандистов при 
ПК КПСС и ГК ВЛКСМ организованы 
постоянно действующие семинары, 
на (которых они получают необходи
мые теоретические и методические 
указания, глубоко изучают решения 
XIX съезда партии и труд товарища 
И. В. Сталина.

Подготовиться и провести занятие
—  большое и ответственное дело 
пропагандиста. При подготовке сле
дует обратить внимание на следую
щие моменты: во-первых, четко ос
мыслить цель занятия и узловые 
вопросы плана; во-вторых, глубоко 
изучить труды классиков марксизма- 
ленинизма, указанные в плане и, 
наконец, творчески разработать со- 
щржание рассказа и развернутой бе
седы, привлечь богатый фактиче
ский материал, который поможет на
иболее глубоко разъяснить данную 
тему. Надо на докладах и выступле
ниях делегатов съезда показать ве
дущую роль СССР в борьбе за мир.

В заключение рассказа и бесе
ды пропагандист должен четко пока
зать, как  откликнулись советские 
люди на решения XIX съезда пар
тии. Необходимо, шире раскрывать 
перед молодежью значение Коммуни
стической партии Советского Союза, 
как «ударной бригады» мирового ре
волюционного рабочего движения, 
разоблачать современную буржуазию
— главного врага освободительного 
движения, доходчиво и глубоко разъ
яснять молодежи задачи, которые 
поставил перед ней XIX съезд пар
тии, раскрыть перед слушателями 
роль Коммунистической партии— ру
ководящей и направляющей силы 
советского общества, вдохновителя и 
организатора строительства комму
низма в ООСР.

Опыт показывает, что на высоте 
задач оказывается тот пропаган

дист, который глубоко изучает ре
волюционную теорию, самостоятель
но и творчески овладевает марксиз
мом-ленинизмом, аккуратно посе
щает семинарские занятия. Так, на
пример, пропагандист тов. Ваганов 
(Новотрубный завод) интересно и на 
высоком уровне проводит полит
занятия.

Как же тов. (Ваганов строит свои 
занятия и готовится к  ним?

При подготовке к  занятию тов. 
Батанов руководствуется планом, 
который рекомендуется на семинаре. 
Кроме того, он использует газеты и 
журналы, увязывает теоретическую 
учебу с практическими задачами по 
коммунистическому строительству 
на данном предприятии.

Занятия проходят живо и интерес
но. Они начинаются с собеседова
ния по ранее пройденному материа
лу. После выступлении он допол
няет то, что было упущено в отве
тах слушателей.

іВ своей работе тов. Ваганов не 
ограничивается только проведением 
занятий со слушателями. Он держит 
с ними постоянную связь и бесе
дует со слушателями на работе во 
время перерыва или отдыха. Он за
ранее знает, кто как  готовится в те
чение недели к  занятиям.

Далеко не все иролатандисты от
носятся к своей большой и почетной 

работе так, как  тов. Ваганов. Так, 
например, пропагандист тов. Арям- 
нова (Швейная фабрика) провела по 
материалам XIX съезда одно заня
тие, вместо 7 по плану. В кружках 
пропагандистов тт. 'Горячих, Гера- 
сева (Уралтяжтрубстрой), Бойко 
(Новотрубный завод) занятия про
ходят неудовлетворительно, зача
стую срываются.

(Пропагандисты тт. Бойко, Горя
чих, Герасев, Журавлев (Динас), 
Помазкип (Новотрубный завод), Ма- 
мотова (Хромпик) не посещают се
минарских занятий без уважитель
ных причин.

Тот пропагандист, который не 
учится ни теории, ни методике не 
может дать слушателям полноцен
ных знаний. Только серьезное и 
глубокое изучение пролатандпстом 
материала поднимет активность и 
интерес самих слушателей.

3. НЕВЗОРОВА.

С е м и н а р  
с е к р е т а р е й

Горком ВЛКСМ провел 14 февра
ля однодневный семинар секретарей 

комсомольских организаций промыш
ленных предприятий города. С до
кладами «О практике руководства 
работой комсомольских групп» вы
ступили секретарь комитета ВЖСМ 

Швейной фабрики т. Жіурятннкова, 
комсорг цеха Новотрубного завода 
тов. Малофеев, группорг тов. Сно- 
вицкпй. «Об участии комсомольцев 
и молодежи в выполнении пятого 
пятилетнего плана» выступили ком
сорг ЦК ВЛЖЖ на Новотрубном 
заводе имени И. В. Сталина тов. Со
ловьев и секретарь комитета ВЛКСМ 
Старотрубного завода тов. Самарина. 
На семинаре присутствовали гости 
из В-Пышмы (секретари первичных 
комоомолыжих организаций во главе 
с секретарем ГК ВЛКСМ тов. Баже
новым).

Опытом пропаганды материалов 
XIX съезда партии и труда товарища 
И. В. Сталина «Экономические про
блемы социализма в ОСОБ» подели
лись секретарь комитета ВЛКСМ 
Хромпикового завода тов. Соколов, 
пропагандист Новотрубного завода 
тов. Ваганов и тов. Новиков 
(В-Пышма).

В личных беседах и в выступле
ниях секретари комсомольских ор
ганизаций г. Первоуральска и г. 
В-Пашма обменялись опытом работы

Секретарь ГК ВЛКСМ тов. Тычл- 
нина выступила с лекцией «Образ 
комсомольского вожака в художест
венной литературе», в которой она 
рассказала о замечательных качест
вах и героизме Н. Островского, 
0. Кошевого, Лизы Панкиной и др.

«О практике подготовки п прове
дения комсомольских собраний» 
рассказали тт. Важенина (секре
тарь комитета ВЛКСМ Динасового 
завода), Вяткнн (комсорг цеха ДМ» о 
Новотрубного завода) и Жоковин 
(В-Пышма).

Особенно всем понравилась лек
ция начальника учебно-курсового 
комбината Новотрубного завода тов. 
Беляева о культуре речи. Тов. Бе
ляев на ярких примерах показал, 
что еще до сих пор русский язык 
засоряется и искажается. Задача—  
очистить русский язы к от мусора и 
хлама. Докладчик рассказал, какие 
работы проводятся по развитию рус
ского языка.

Тахиа.Таш. Строители Главного Туркменского в ата га  изучают 
материалы XIX съезда КПСС.

НА СНИМКЕ: пропагандист Б. Захарьянц (слева) занимается с 
крѵжкюм е г о : 'течей.

Фото О. Кузьмина. П реткли ш е ТАСС.

В агитпункте избирательного 
участка №  7

В помещении красного уголка 
станции Лодволоапная расположен 
агитпункт избирательного участка 
«Ni 7. Сюда недавно собрались изби
ратели для встречи с кандидатами в 
депутаты городского Совета тт. Бют- 
•циновын Я. Н. и Карабатовым ІВ. А.

Встречу открыл заведующий 
агитпунктом избирательного участ
ка № 7 тов. Дегтярев. Рассказав о 
роли и обязанностях депутатов в 
местные Советы, тов. Дегтярев пре
доставил слово доверенному лицу по 
35 избирательному округу тов. Лы
кову.

—  'Кандидат в депутаты город
ского Совета тов. Бютцпнов, —  го
ворит тов. Лыков, —  родился в се
мье крестьянива-бедняка. С ранних 
лет он начал свою трудовую дея
тельность. В настоящее время тов. 
Бютцинов работает директором тор
га, состоит членом Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Тов. Лыіков выразпл уверенность, 
что тов. Бютцинов оправдает дове
рие избирателей на посту депутата 
п призвал присутствующих 22 фев
раля отдать свои голоса за кандида
та в депутаты Первоуральского го
родского Совета, депутатов трудя
щихся тов. Бютціінова.

(Выступивший затем избиратель

тов. Рябчиков рассказал, что тов. 
Бютцинов чутко относится ж запро
сам трудящихся и дал наказ буду
щему депутату разрешить вопрос с 
постройкой тротуаров на улицах Се
верной и Железнодорожников, обе
спечением жителей этого района 
питьевой водой. После выступлений 

•избирателей тт. Туликова и Крапи
вина выступил тов. Бютцинов. По
благодарив избирателей, тов. Бютцп
нов заверил их, что он оправдает 
доверие избирателей, будет верным 
слугой народа.

Тов. Пономарев, доверенное лицо 
по 37 избирательному округу, оз
накомил собравшихся с биографией 
кандидата в депутаты тов. Караба- 
това В. А. Член партии е 1919 га
да, пенсионер тов. Кукушкин приз
вал избирателей в день выборов го
лосовать за тов. Жарабатова и в. 
дальнейшем помогать своему депута
ту поддерживать с избирателями по
стоянную связь.

После выступления председателя 
окружной избирательной комиссии 
тов. Миронова выступил тов, Пара
ванов. Он горячо поблагодарил из
бирателей за высокое доверие и ска
зал, что на деле оправдает его.

іа

Борьба народов колоний 
за свою независимость

21 февраля во всех странах мира 
проводится Международный день 
борьбы против колониального режи
ма. В нынешнем году этот день про
ходит в обстановке дальнейшего 
подъема национально-освободитель
ного движения угнетенных народов.

Американские миллиардеры, их 
сообщники в других капиталисти
ческих странах в погоне за получе
нием максимальных прибылей уси
ливают грабеж колониальных и за
висимых народов. Онп пытаются ис
пользовать ' колониальные страны в 
своих агрессивных целях. С каждым 
Днем ухудшается положение угне
тенных народов. Экономика колони
альных и зависимых стран, особенно 
сельское хозяйство, находится в со
стоянии упадка. Десятки миллионов 
людей в Ппдпн, Индонезии, Пране, 
в странах Африки живут в услови
ях постоянного голода, а огромное 
количество людей стало жертвой го
лодной смерти.

Угнетенные народы оказывают 
все возрастающее сопротивление им
периалистическим поработителям. 
Освободительное движение в коло
ниях и зависимых странах прини
мает подлинно массовый, народный 
характер. Борьба против империа
лизма сочетается с борьбой против 
феодальных пережитков, которые

всячески поддерживают империали
стические колонизаторы, стремясь 
во что бы то ни стало сохранить 

разваливающуюся колониальную си
стему.

Товарищ Сталин в своем гени- 
ннальном труде «Экономические 
проблемы социализма в СССР» ука
зывал, что вторая мировая воина, 
порожденная общим кризисом миро
вой капиталистической системы, 
привела к  дальнейшему углублению 
этого кризиса. В результате разгро
ма Советской Армией фашистской 
Германии и империалистической 
Японии от капиталистической си
стемы отпали Китай и ряд стран 
Центральной и ЮгоШосточной Ев
ропы. Во всех капиталистических 
странах усилилось революционное и 
рабочее движение, в колониальных 
и зависимых странах развернулась 
грандиозная национально-освободи
тельная борьба против, империали
стического гнета.

Историческая победа великого ки
тайского народа еще больше рево
люционизировала Восток и способ
ствовала новому подъему освободи
тельной борьбы угнетенных импери
ализмом народов.

Огромное вдохновляющее влияние 
на национально-освободительное дви
жение порабощенных народов ока

зывает героическая борьба, которую 
корейский народ в содружестве с 
доблестными китайскими доброволь
цами ведетчпротив американо-ан
глийских агрессоров, защищая сво
боду и независимость своей родины.

Рабочий класс, возглавляемый 
коммунистическими партиями, вы
ступает как, руководитель борьбы 
колониальных народов против им
периалистического рабства. Он уста
навливает единый общенародные 
фронт, уделяя особое внимание во
влечению многомиллионного задав
ленного и обнищавшего крестьянст
ва в освободительную борьбу, укре
плению союза с ним.

-Народы многомиллионной Индии 
усиливают борьбу за свободу, неза
висимость и демократические пра
ва. Передовые силы в этой стране 
выступают за создание подлинно на
родного правительства на основе 
широкой коалиции всех демократи
ческих, антифеодальных п антиим
периалистических снл в стране. Ра
стут симпатии народа к  Коммуни
стической партии Пндии, которая 
возглавляет борьбу против засилья 
иностранного, и прежде всего ан
глийского, империализма.

В ряде стран национально-осво
бодительное движение приобретает

форму вооруженной борьбы масс 
под руководством рабочего класса. 
Свыше семи лет ведет борьбу муже
ственный народ Вьетнама. Он сорвал 
план французских колонизаторов и 
активно поддерживающих их амери
канских империалистов сокрушить 
Демократическую Республику Вьет
нам с помощью экономической, по
литической и военной блокады.

В ноябре 1951 года вьетнамская 
Народная армия прорвала военную 
блокаду. Разгромив ряд крепостей на 
севере страны, она вышла к  китай
ско-вьетнамской границе. С тех пор 
Народная армия непрерывно нара
щивает удары по врату. В настоя
щее время освобождено свыше 90 
процентов территории страны. Толь
ко в результате ожесточенных сра
жений в конце прошлого года, была 
освобождена территория в 28.500 
кв. километ-ров. В настоящее время 
Народная армия Вьетнама ведет 
упорные бои вокруг оккупированной 
столицы республики —  города Ха
ной.

Ширится национально-освободи
тельное движение в Малайе. Сотни 
тысяч солдат и полицейских не мо
гут «умиротворить^ Малайю. Ан
глийские колонизаторы уничтожа
ют посевы, сжигают деревни, 
сгоняют крестьян в концентра
ционные лагери, надеясь ли
шить малайскую Народную армию 
поддержки со стороны населения. В 
концентрационные лагери уже сог
нано 423 тысячи малайских кре

стьян. Но даже самый свиреныи 
террор не в силах сломить сопротив
ления малайского народа.

Мужественную борьбу против ан
глийских поработителей, за землю, 
за национальную независимость ве
дет народ Нении. Не прекращается 
вооруженная борьба на Филиппи
нах.

В движение пришли народы Ира
на, Нрава, Египта, Марокко, Туни
са, Алжира и других стран Ближне
го и Среднего Востока и Северной 
Африки. На борьбу за свою свободу 
и независимость поднимаются тру
дящиеся массы Латинской Америки. 
Свою борьбу угнетенные народы 
связывют с растущим и крепнущим 
движением за мир, против америка
но-английских поджигателей новой 
мировой войны.

Весь ход событий в наши дни 
снова и снова подтверждает истори
ческие слова товарища Сталина:

«Эра безмятежной эксплуатации 
и угнетения колонии и зависимых 
стран прошла.

Наступила эра освободительных 
революций в колониях и зависимых 
странах, эра пробуждения пполета- 
риата этих стран, эра его гегемонии 
в революции» (Соч., т. 10, 
стр. 245).

Колониальная система капитализ
ма распадается, рушатся оковы им- 

1 периализма, приходит конец импе
риалистическому гнету.

В. ЖАРОВ.



Народное доверие
Молодой токарь цеха № 2 Ново

трубного завода Надежда Дмитриев- 
: и>а Вохменцова зарегистрирована 
кандидатом в депутаты городского 
Сойота по 168 избирательному окру
гу. Выступая на- предвыборном соб
рании, тов. Вохменцова горячо бла
годарила избирателей за оказанное 
ей доверие и обещала выполнить все 
нав' г и требования трудящихся, с 
честью оправдать почетное звание 
слуги народа.

Стахановским трудом отвечает На
дежда Вохменцова на большую и по
четную честь, которую ей оказал 
коллектив цеха. В развернувшемся 
предвыборном социалистическом со
ревновании тов. Вохменцова вышла 
в ряды передовых стахановцев, до
билась высокой выработки. С пер
вых дней февраля молодой’ токарь 
намного перекрывает сменные зада
ния, ежедневно выполняет по полто
ры и более нормы.

комсомолка Вохменцова принимает 
активное участие в общественной 
жизни цеха, является руководителем 
комсомольской группы, в которой 
ена ведет большую разъяснительную 
работу, организует беседы и читки.

Надежда Вохменцова пользуется 
наслуженным авторитетом передо- 
е( стахановки и активной комсо
молки. Вот почему коллектив цеха 
единодушно выдвинул Надежду 
Дмитриевну Вохменцову кандидатом 
в депутаты городского Совета и при
звал всех избирателей 168 избира
тельного округа в день выборов от
дать свои голоса за достойного кан
дидата, одну из лучших дочерей со
ветского народа.

Кандидат 
огнеупорщиков

Среди комсомольцев четвертого 
передела цеха (N1 2 Динасового1 за
вода . всегда можно заметить моло
дого энергичного комсомольца Во
робьева (Михаила Григорьевича-. В 
цехе тов. Воробьев работает второй 
год. За этот короткий период он 
полностью овладел сложной профес
сией обжигальщика газокамер
ных печей, став мастером своего де
ла. В предвыборные дни тов. Во
робьев добивается высоких произ
водственных показателей, намного 
перевыполняя сменные задания.

В. МИЛКОВ.

В горном цехе Первоуральского рудоуправлении одним ив лучших по 
праву считается машинист эжокава тора С. М. Овчинников. В социали
стическом еоревмовамии ва дачроч кое завершение годового плана нор
мы выполняет ,ніа 130—150 процен тов.

Н а снимке: С. М. ОВЧИННИКОВ у экскаватора 
Фото М. Арутюнова.

В одном общежитии
В интернате поселка Динас, дат 

улице Ильича живет больше сотни 
рабочих вавода. Многие из них уча
ствуют в кружках художественной 
самодеятельности. Некоторые учат
ся в вечерней школе рабочей моло
дежи. Например, Владимир Гостев и 
другие поступили на курсы при за
воде для получения новой специаль
ности без отрыва от производства, 
тов. Металлов и другие учатся на 
курсах мастеров.

В общежитии созданы все условия 
для культурного отдыха жильцов. 
Воспитатель тов. Панов часто прово
дит беседы, организует экскурсии на 
другие заводы и в другие порода.

В красном уголке проводятся лек
ции. Недавно была прочитана лек

ция о международном положении. На 
прошлой неделе врач тов. Засыики- 
на прочитала лекцию «О гигиене че
ловека и инфекционных заболевани
ях». В красном ум лке имеются све
жие газеты, журналы, музыкальные 
инструменты, . шахматы, шашки, 
домино, биллиард.

В общежитии регулярно выпуска
ется стенгазета «За культурный 
быт». ІВ ней рассказывается о жиз
ни в интернате, о производственных 
успехах жильцов.

Весело и культурно проводят ра
бочие свой досуг. В помещении об
щежития чистота и порядок. По- 
хозяйски относится к  своим обязан
ностям комендант интерната Клав
дия Маніщкая.

ЛЕКЦИЯ В КЛУБЕ

Недавно в клубе Первоуральского 
завода отопительных агрегатов для 
избирателей заведующим промыш
ленно-транспортным отделом горко
ма партии тов. Гагилевым была про
читана лекция на тему: «Пятый пя- 
тйлетний план развития СССР —  
новый крупный шаг по пути посте
пенного перехода от социализма к 
коммунизму».

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ

Сберегательные кассы города на
чали выплату выигрышей но обли
гациям Третьего государственного 
займа восстановления и развития 
народного хозяйства ОССР. Только 
за один день центральная сберега
тельная касса города выплатила вы
игрышей на сумму 178 тысяч 
рублей.

Необходима 
механизация

В своем докладе на XIX съезде 
партии тов. Маленіков указал, что на 
ряде предприятий, при высоком 
уровне механизации основных про
изводственных процессов, слабо ме
ханизированы вспомогательные рабо
ты, такие как подноска, переноска и 
погрузка сырья, материалов и из
делий. Все это снижает общий эко
номический эффект и нарушает нор
мальный ход производства.

Такая картина наблюдается и во 
втором переделе цеха № 2 Динасо
вого завода. Плохие условия работы 
у разнорабочих и слесарей. Перенос
ка и погрузка крупных деталей про
изводится. вручную. Тяжелые ре
монтные работы, как  например, за
мена бондажей к  бегунам, вес кото
рых доходит до восьми тонн, произ
водится также вручную, при помо
щи талей, которые, кстати сказать, 
давно испорчены.

(Рабочие и инженеры цеха не раз 
обращались к дирекции еавода с 
просьбой произвести ремонт талям 
или смонтировать - электромостовой 
кран. Но дирекция никак не реаги

р у е т  на их просьбу. Между тем, 
установка крана дала бы большую 
экономию рабочего времени, сокра
тила бы простои оборудования и аг
регатов, т. е. способствовала бы до
срочному выполнению государствен
ного плана.

Н. НАБИУЛИН,

Концерт 
для избирателей
На восьмом избирательном участ

ке в поселке Динаеового завода ра
ботник отдела капитального строи
тельства тов. Бей прочитал для из
бирателей лекцию на тему: «Вели
кие стройки коммунизма», которую 
прослушало свыше двухсот человек.

После лекций художественная 
самодеятельность клуба дала кон
церт. Молодежный хор исполнил 
песню «Партия, слушай, родная!», 
«Уральские частушки» и «Песню о 
Волге». Тепло были встречены из
бирателями исполнители русской 
пляски тт. Бордиендо и Постников.

Поздно вечером избиратели, до
вольные лекцией н концертом, рас
ходились по домам.

Б е л и н к и с  
д е й с т в у е т . . .

Вопросу выпуска комплектной и 
качественной продукции придается 
важное значение. Об этом же запи
сано и в директивах по пятому пяти
летнему плану. Но до сих пор на 
предприятиях встречаются такие ру
ководители, которые на это дело 
смотрят сквозь пальцы. Так, напри
мер, в цехе N° 1 Новотрубного заво
да есть начальник смены Белинкис, 
который вместо того, чтобы строго 
наказать бракоделов, стремится про
толкнуть брак через отдел техниче
ского контроля. 7 февраля на отдел
ке малых штифелей было обнаруже
но много бракованных труб по- на
ружной поверхности. Я, как стар
ший контролер, предупредил об 
этом работников цеха. И вот тут-то 
показал свое лицо Белинкис, Он под
скочил ко мне и громко начал кри
чать, что я  неправильно бракую 
трубы.

Считаю, что такое поведение Бе- 
линкиса недостойно звания совет
ского руководителя. Надеюсь, что 
администрация*цеха N  1 призовет * 
порядку пособника бракоделов.

А. ЧЕРНЫШОВ.

ЧТО М ЕШ АЕТ НАШЕЙ  
РАБОТЕ

Рабочие кузнечно-котельного пе
редела механического цеха Динасо
вого завода работают в плохих ус
ловиях. Придя в цех, не знаешь 
как приступить к работе. В малень
ком п тесном помещении цеха рабо
тает шесть электросварщиков, езьь 
котельщиков^ да еще несколько ав
тогенщиков. В результате одни ме
шают другим и обвиняют друг друга 
в невозможности работы в такой 
тесноте.

В цехе не работает вентиляция и 

в воздухе стоит пыль, газ, кругом 
сажа п грязь. Несколько раз обра
щались к  начальнику передела, к 
начальнику цеха и в цеховой коми
тет, чтобы они обратили внимание 
на условия работы, но до снх пор « 
их стороны не видно никакого дела.

Г. ХАСАНОВ,
электросварщик.

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУ ДА -  
З А Л О Г  НАШИХ УСПЕХОВ

XIX 'съезд партии в своих истори
ческих решениях поставил перед 
всем советским народоім большие и 
ответственные задачи. Одной из 
важнейших задач пятилетки являет
ся дальнейшее увеличение выпуска 
промышленной, продукции.

Вся работа коллектива бригады, 
которой я  руковожу, направлена 
на повышение производительности 
прокатных станов, на улучшение 
.качества выпускаемой продукции. 
Мы хорошо поняли, что одним из 
главных факторов, содействующих 
выполнению задач, является пра
вильная организация труда в брига
де, на стане, на каждом рабочем ме- 

«те. Вот на этом я  и хочу остано
виться и рассказать, как мы орга
низуем свой труд в бригаде.

Ндша работа построена так, что 
начав свою трудовую вахту, брига
да работает все восемь часов рит
мично, без простоев, с высокой .по
часовой производительностью.

Как правило, все рабочие за пол
часа до начсйа смены находятся на 
евопх местах, осматривают, как  ра
ботает оборудование, к  которому 
Прикреплен каждый член бригады. 
Минут за 15 до начала работы вся 
бригада собирается на оперативку. 
Старшие вальцовщики докладывают 
о всех неполадках но механической 
или электрической части. Здесь же 
присутствуют дежурные слесари и

И. ЧУРСИНОВ,

мастер бригады, 
почетный металлург страны

электрики, которые, выслушав 
старших вальцовщиков, принимают 
все меры к  тому, чтобы в течение 
20-минутного перерыва на сдачу 
и прием смены произвести необхо
димые работы по устранению непо
ладок.

Я, как мастер, на оперативке ко
ротко докладываю бригаде о количе
стве прокатанных запрошлую смену 
труб и ставлю в известность брига
ду, какой сортамент придется ка
тать в данную смену, количество 
каждого размера, какой необходимо 
подготовить инструмент. Обращаю 
вннманпе старших вальцовщиков на 
особенности прокатки отдельных 
размеров труб.

Как только кончается оператив
ка, бригада приступает к  подготовке 
■прокатного инструмента. Это дает 
возможность не отлучаться во время 
раіботы с рабочего .места, а зани
маться технологическим процессом.

• Приняв смену, часть бригады в 
течение 20-минутного перерыва 
производит замену инструмента, ли
неек, стержней, наконечников. Дру
гая часть бригады помогает слеса
рям ликвидировать выявленные не
поладки, заменяет и крепит болты,

отдельные детали, смазывает обору
дование. Еслн нрн проверке оказы
вается, что необходимо сменить ка
либр на автоматическом стане, тог
да на помощь бригаде автоматчиков 
приходит 2— 3 рабочих с .методиче
ской печи, которые хорошо освоили 
эту работу. Такая организация ра
боты нрн приемке смены обеспечи
вает своевременный пуск в работу 
станов п нормальную эксплоатациго 
оборудования на продолжении всей 
смены.

Началась прокатка. Я сразу же 
отбнраю пробы н совместно с кон
тролером ОТК проверяю качество 
труб. Убедившись, что качество труб 
соответствует условиям, даю разре
шение начать прокатку полным 
темпом.

Большое значение для нормаль
ной работы стана имеет товарище
ская взаимопомощь. Если в течение 
смены на каком-либо из станов слу
чится аварня иди же надо сменить 
стержень, плн лпнепжп, ликвида
цией этой неполадки занимается не 
только бригада данного стана, но на 
помощь ей приходят рабочие других 
станов. Такая дружная работа со
кращает вынужденные остановки до 
минимума. Если раньше на замену 
стержня требовалось до 10 мпнут, 
то сейчас это делается за 3— 4 ми
нуты. На смену калибра автомаг-

стана по норме дается 20 минут, а 
мы это делаем за 10— 12 минут. 
Таким образом, снижение простоев 
дает возможность повышать произ
водительность труда.

Вальцовщики, подручные н опе
раторы могут кроме своей основной 
работы также, выполнять работу7 
других профессий п на других ста- | 
нах. Это дает возможность бригаде | 
при отсутствии того иди иного pa- j 
бочего заменить его другим, не те
ряя в производительности.

Так как работа на станах и на 
основных рабочих точках подмен
ная, то у нас было заведено, чго 
вальцовщики п пх подручные под
менялись через час. Наблюдения по
казали, что ирп высоком темпе про
капки производительность вальцов
щиков, особенно на установке опра
вок автоматического и прошивного 
стана, в конце часа падает из-за 
утомленпя. Доложив об этом на про
изводственном совещании брпгады к 
обсудив это, рабочие внесли предло
жение изменить график подмены на 
получасовой. Это предложение мы 
немедленно внедрили и получили 
большой эффект.

На протяжении смены я, стар
шие вальцовщпкп и старший свар
щик много внимания уделяем каче
ству проката. Прп нервом же сигна
ле контролера о появлении дефекта 
на трубах, немедленно принимаются 
все меры к быстрейшему их устране
нию. Не только я, к ак  мастер, но 
п старшие вальцовщики, как мои 

.помощники, бывают часто у места

отбора труб, у стола осмотра и сами, 
не ожидая сигналов, стремятся
устранить замеченные дефекты.
Кончая смену, вся бригада произ
водит тщательную уборку рабочих 
мест п сдает оборудование в поряд
ке. Это обязывает и другие смепы 
также сдавать нам агрегат в полном 
порядке.

Окончив трудовую смену7 и сдав 
агрегат, рабочие, как  обычно, соби
раются у  конторкп мастеров, чтобы 
узнать результаты смены. Тут воз
никают деловые обсуждения о ра
боте, о случившихся в смене непо
ладках, о виновниках этпх непола
док.

Рабочие высказывают дельные 
предложения, как избежать этих не
поладок нлп как пх быстрее устра
нить в дальнейшем. Все эти предло
жения я отмечаю себе в книжке, г  
если возникли вопросы, для разре
шения которых требуется помощь 
со стороны администрации цеха, то 
я их тут же разрешаю у обермасте- 
ра стана или у начальника цеха.

В результате такпх горячих опо
ров и предложений рождаются сме
лые начинания. Важным событием 
1952 года в жизни брпгады явплся 
почин за снижение плановых про
стоев и повышение производитель
ности стана на горячий час работы.

В новом, третьем году сталинской 
пятилетки приложим все силы, что
бы преумножить завоеванные побе
ды и в соревновании с бригадой ма
стера Синарского трубного завода 
тов. Ко і голого выйти победителями.
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Обнаглевший отец
Есть «в жилищно-коммунальном 

отделе Новотрубного ізавода слесарь- 
вод шроводчик Коижов. Работает он 
через лень-колоду, что иоручат ему, 
сделает так себе, без желания. Не 
равняется 'Капков по лучшим рабо
чим, нет у него стремления делать 
порученное так, как  относятся к  ра
боте многие труженики.

Колков совершенно распоясался 
как на работе, так и дома. Он еже
дневно бывает пьяный. На смену 
Капков часто не выходит в указан
ные часы, а появляется тогда, ког
да ему заблагорассудится. Казалось 
бы, начальник жилищно-коммуналь
ного отдела тов. Баев примет меры, 
но он, видимо, «не замечает» нару
шений трудовой дисциплины Полко
вым.

Для Капкова не существует и 
семья. Он заботится прежде всего о 
себе. Всю заработную плату он про
пивает. На содержание своих двух 
детей —  одпннадцатилетнего Юрия 
и шестилетнего Вячеслава Капков 
почти ничего не дает. Дома он учи
няет драку, жестоко избивает детей 
и жену —  Костину Лидию Степанов
ну. По два дня семья не может по
пасть в квартиру, так как отец, 
яапившись, закрывает комнату и

ложится спать или, забрав ключ, 
уходит из дому. Семья же вынужде
на скитаться, где придется.

(В 1948 году Костина освободилась 
от своего мужа и радовалась, что он 
ее оставит в покое. Но не таков 
Коиков. Через два тода он пришел с 
покаянием к жене и уверял ее, что 
он исправился, что ведь у них двое 
детей, а их надо воспитывать. II 
еще много-імного говорил Копков, 
унижаясь перед женой. Но все эти 
слова оказались насквозь лживыми.

Прожив несколько дней в своей 
семье, Копков начал снова издевать
ся так, как было и раньше. Костина 
обращалась ж начальнику ЖКО тов. 
Баеву, в отделение милиции, но ни
кто не оказал надлежащего действия 
на распоясавшегося отца, не помог 
жене п детям обрести покой. А Коп
ков, обнаглев, продолжает учинять 
дебоши, драки. «Я тебе дам, как жа
ловаться ходить на меня», — угро
жающе заявляет Капков жене, под
няв на нее кулади.

Пора призвать Каткова ж ответст
венности за  все издевательства над 
детьми и женой. Такой человек не 
достоин называться отцом и мужем.

К. МАСЛОВ.

К о г д а  б у д е т  вода?
Жители улицы (Ворошилова в 

Соцгороде часто не могут найти се
бе воды, так как единственная ко
лонка у дома Л? 2 работает ненор
мально. Например, десятого февра
ля колонка не работала до 12 часов 
дня, 11 и 12 февраля —  с шести 
часов утра до пяти часов вечера.

Каждый день к  колонке приходят 
слесари-водопроводчики и 2— 3 ча
са ремонтируют, а пользы от это
го никакой нет.

Люди интересуются: скоро ли бу
дет бесперебойно работать колонка?

X. ХА ЯРУЛЛИН.

По следам неопубликованных писем
В редакцию нашей газеты посту

пило письмо жильца дома Л1: 35 ули
цы Чкалова тов. Баженова, в кото
ром он сообщал, что в доме неисправ
на канализация. Заместитель дирек
тора Новотрубного завода тов. Тесля, 
кому копия письма была направлена 
для принятия мер, сообщил редак
ции, что факты, изложенные в 
письме, имели место. В настоящее 
іремя канализация работает.

На письмо рабочего цеха Л1» 1 Но
вотрубного завода тов. Туева. но во
просу предоставления квартиры 
председатель завкома Новотрубного 
завода тов. Платонов сообщил ре
дакции, что жилищно-бытовая ко
миссия завкома провела обследова
ние бытовых уеловий тов. Туева. 
Комиссия подтвердила, что тов. Ту- 
ев нуждается в другой квартире. 
Во второй половине 1953 года це
хом будет выделена тов. Туеву дру
гая квартира.

Работница .механического цеха 
Старотрубного завода А. Г. Котлова, 
овладев специальностью такаіря, ус
пешно выполняет нормы выработки. 
В январе она выполнила месячное 
задание на 211 яро центов.

На снимке: А. Г. КОТЛОВА за 
работой у станка.

Фото М. Арутюнова,

Председатель уличного 
комитета

Вместе с депутатами городского 
Совета большую работу с населе
нием проводят уличные комитеты. 
Это большая армия, как будто бы 
незаметных людей, является надеж
ным помощникам городского Совета 
во многих делах. Около 15 лет рабо
тает председателем уличного коми
тета Мария Александровна Костина.

Каждый день к  Марии Алексан
дровне .обращаются жители улицы 
Пономарева. К<хму нужна справка, 
кто просит рассказать, как  запол
нить анкету горфинотдела и т. д. 
Всем надо толково разъяснить. 
Председатель уличного комитета сле
дит за порядкам на улице. Общест
венное поручение Марии Алексан
дровны стало для нее как бы про
фессией.

У нас в .городе много таких пред
седателей уличных комитетов. Толь
ко горсовету необходимо изучать и 
распространять их опыт работы, по
чаще созывать совещания и ин
структировать.

С. ЧИСТОВ.

Роль политехнического обучения
Гениальное произведение товари

щ а И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и 
решения XIX съезда партии под
черкнули огромное значение поли

технического обучения, как одного из 
условий перехода к коммунистиче
скому обществу. Перед нами, учи
телями, во весь рост встала задача 
подготовки условий для перехода г. 
всеобщему десятилетнему обучению 
и  обязательному политехническому 
обучению.

Что входит в понятие политехни
ческого обучения? Это ознакомле
ние учащихся с научными основами 
производства, обучение пх приемам 
обращения с простейшими орудиями 
всех производств, привитие долям 
навыков общественно-полезного тру
да.

Эти большие задачи требуют глу
бокой перестройки преподавания 
школьных предметов для того, что
бы воспитать социалистическую со
знательность у учащихся, ближе 
связать с жизнью каждый предмет, 
ярче отразить в процессе обучения 
принципы социалистической инду
стрии и сельского хозяйства.

Со второго полугодия наша шко
ла начала подготовку условий для 
перехода к  политехническому обуче

нию. Это не значит, что надо сразу 
сломать существующие школьные 
программы и всю проделываемую 
работу. Новых программ до будуще
го года не будет, а поэтому необхо
димо стремиться приблизить работу 
школы к политехническому обуче
нию. Школа должна обратить особое 
внимание на тот раздел программ, 
который часто недорабатывается, а 
он и является в основе своей связан
ный с политехнизацией —  это ла
бораторные работы, экскурсии, до
машние экспериментальные работы 
и работа на учебно-опытном участ
ке.

Все эти работы требуют очень 
большого напряжения со стороны 
учителей, а потому не всеми учите
лями они всегда и полностью про
водятся. Для подготовки к  переходу 
на политехническое обучение школа 
должна иметь необходимое оборудо
вание, а именно, кабинеты: физи
ческий, химический и биолотігче- 
ский, рабочую комнату, позволяю
щую проводить необходимые работы 
но металлу и дереву, учебно-апыт- 
ный участок и, кроме этого, жела
тельно иметь кабинеты черчения и 
математики.

Мужская средняя школа ЭѵГ» 7 в 
настоящее время уже располагает

химическим кабинетом - лаборато
рией на 40 рабочих мест, позволяю
щей проводить все указанные про
граммой лабораторные работы, фи
зический кабинет, оборудование ко
торого также дает возможность вы
полнять все экспериментальные и 
лабораторные работы, биологический 
кабинет и учебно-опытный участок 
в четверть гектара.

Имеется н усиленно пополняется 
оборудованием, изготовляемым си
лами учащихся математический к а
бинет. Большую помощь в оборудо
вании рабочей ~ комнаты оказывает 
нам шеф —  Новотрубный завод. 
Школа поставила своей целью обо
рудовать кабинет рисования и чер
чения, так как черчение является 
языком техники.

Переход' на политехническое обу
чение поднимает роль и физическо
го воспитания, что связаио с  обяза
тельным наличием оборудованных 
физкультурного зала и гимнастиче
ского городка при каждой школе. 
Педагогический коллектив школы на 
заседаниях методических объедине
ний изучает материалы по политех
низации и стремится создать усло
вия для перехода на политехниче
ское обучение.

Е. РУБЦОВ,
директор школы.

Б. ЗОЛОТАВИН, 
завуч школы.

С о б ы ти я  в К о р е е
С 12 по 18 февраля соединения 

корейской Народной армии и части 
китайских народных добровольцев на 
всех фронтах вели оборонительные 
бои с американо-английскими интер

вентами и лисынмановсквми войска
ми.

За 7 дней зенитная артиллерия и 
стрелки-охотники аа вражескими 
самолетами сбили 22 и повредили У; 
самолетов противника.

ТРУДЯЩИЕСЯ ВЕНГРИИ ГОТОВЯТСЯ К 8-й  ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ

Трудящиеся (Венгрии готовятся к 
своему национальному празднику—  
дню освобождения 'Венгрии Совет
ской Армией, который отмечается 4 
апреля. На фабриках, заводах, 
стройках страны развернулось (со
циалистическое соревнование в
честь этой знаменательной даты.
■ Молодежная бригада прокатчиков 
К. Варальяи на Диошдьероком ме
таллургическом комбинате, обязав

шаяся в честь 4 апреля дать с іщ і  
плана 500  тонн проката, уже j  (pi- 
выполнила свое .обязательств) на 
291 тонну. Молодые прокатчики ре
шили ко дню освобождения дополни
тельно дать еще 400 тонн стальног* 
проката.

В Будапешт поступают многочис
ленные сообщения о выполнении 
трудящимися предпраздничных обя
зательств.

ПА ПОЛЯХ БОЛГАРИИ

В Болгарии с каждым днем все 
шире развертывается сев ранних 
яровых культур. В текущем году 
значительно возрастает механизация 
сельскохозяйственных работ. Весен
няя вспашка тракторами увеличи
вается в сравнении с прошлым го
дом на 15 процентов, тракторная 
культивация —  на 12 процентов, 
боронование— более чем в 2,5 раза,

ПРОЦЕСС АМЕРИКАНСКИХ

В (Варшаве закончился процесс 
над двумя американскими шпиона
ми и диверсантами С. Скшпшовскии 
и Д. Сосновоким, заброшенными в 
Польшу в ноябре прошлого года аме
риканскими военными самолетами 
для организации диверсий и шпио
нажа.

(Оба обвиняемые проходили нодм-

площадь, засевающаяся тракторными 
сеялками, также увеличится в два 
раза.

В южной части Болгарии во мно
гих ТКЗХ Новозагорсікой, Хасіков- 
ской, іКазанлышжой околий уже 
полностью посеяны ячмень, овес, 
подсолнечник, хлопок и .вика. Идет
подготовка к  севу кукурузы.

-----------------  --а
ШПИОНОВ В ВАРШАВЕ

товку в специальной диверсионно- 
шпионской школе, организованной 
американской разведкой в местно
сти Эрцхаузен, недалеко от Франк
фурта-на-Майне.

(Военный районный суд пригово
рил американских шпионов С. Скши- 
шовското и Д. Сосновского к  смерт
ной казни.

ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
В ДАНИИ

Министерство обороны Дании на 
днях довело до (сведения личного со
става вооруженных сил решение о 
новом сроке военной службы, со
гласно которому срок службы для 
45 процентов рядового состава во
оруженных сил Дании увеличивает
ся еще на 6 месяцев.

'Опубликование этого сообщения 
вызвало волнения среди датских 
солдат. В городе Орхус в знак проте

ста объявили голодовку 150  солдат. 
Одновременно солдаты направили: 
обращение министру обороны с 
требованием, чтобы правительств* 
пересмотрело принятое решение » 
новом сроке военной службы.

В городе Хольбек голодовку про
теста объявили 300 солдат. Солдаты 
из лагеря Сюторда начали марш про
теста, но были задержаны и возвра
щены в казармы.

ГОЛОД В БРАЗИЛИЯ

Бразильская печать ежедневно 
публикует тревожные сообщения об 
усилении голода на северо-востоке 
Бразилии. Продолжающаяся третий 
год засуха, в результате которой вы
сохли колодцы и водоемы и во мно
гих районах погиб (урожай, обрекла 
на голод сотни тысяч трудящихся.

В "сообщении из Форталеза —  сто
лицы штата Сеара —  говорится, что 
из-за отсутствия продуктов питания 
и воды положение сельского населе
ния ухудшается с каждым днем. 
Жители, страдающие от голода и 
жажды, направляются к  городу. Фер- 
толеза в надежде найти там продо
вольствие и одежду... Известно, что 
огромное число людей уже умерло от 
голода.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

Западногерманская газета «Франк- 
фуртер рундшау» сообщила, что чи
сло безработных строительных ра
бочих в Западной Германии возросло 
с 199 тысяч человек в конце ноября 
прошлого года до 421 тысячи че
ловек в конце декабря того же года. 
Указывая на то, что безработица в 
западногерманской строительной 
промышленности продолжает расти, 
газета пишет, что в январе этого 
года число безработных строитель
ных рабочих в Западной Германии 
увеличилось примерно до 450— 500 
тысяч человек.

(ТАСС).

ВЫСТАВКА В ВЕНЕ «МОСКВА
СТРОИТ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ»

В Вене .отры лась выставка «Мо
сква строит высотные здания». Фо
тографии, панно, чертежи наглядно 
иллюстрируют скоростные методы 
сооружения здания Московского уни
верситета, высотных домов на Смо
ленской площадп, Комсомольской 
площади, у Красных ворот п в дру
гих местах столицы СССР.

(Выставка пользуется большим 
успехам. В первый же день ее посе
тили сотни жителей австрийской 
столицы.

НАЛЕТ АМЕРИКАНСКОЙ 
АВПАЦПП НА СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫЙ КИТАЙ

Корреспондент агентства Снньхуа 
передал из Мукдена, что китайские' 
народные военно-воздушные силы и 
зенитные части сбили пять амери
канских военных самолетов из 48 
саімолетов, втортшихея в воздушное- 
пространство Северо-Восточного Ки
тая 15 февраля.

Китайские военно-воздушные си
лы и зенитные части немедленно 
контратаковали вторгшиеся амери
канские самолеты. 
_________________________ (ТАСС).

Заместитель редактора 
_________________ П. ВОЛОЖЕНИНОВ,

Первоуральской швейной фабрике 
ТРЕБУЕТСЯ начальник производст
венного отдела, инженер по рацио
нализации и изобретательству. Об
условиях справиться в отделе кадров 
фабрики. (3—3).

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


