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ЧАВСТРЕЧУ СПОРТИВНОМУ Л ЕТУ
Прошел зимний спортивный се

зон. В Первоуральске за этот (про
межуток времени было проведено не
сколько соревнований по лыжам, 
конькам и  хоккею, которые выяви
ли левый способных спортсменов. 
Звание чемпиона области но лыж
ным . гонким вавсевал Юрий Треис- 
йов, ш> .скоростным гонкам —  Па
рня Золила, чемпиона области и го
рода но скоростному спуску— Зинаи
да Невзорова, чемпиона города по 
слалому —  Михаил Шахмаев.

(Коммунистическая партия и  Со
ветское правительство проявляют 
неустанную заботу о том, чтобы 
физическая культура и  спорт стали 
массовым явлением в нашей стра
не. В нашем городе многие трудя
щиеся занимаются физкультурой и 
шортом. Для этого созданы добро- 
,ре,ыные спортивные общества, ко
торые располагают необходимым 
инвентарем, оборудованием. Под ру
ководством опытных тренеров спорт
смены совершенствуют свое ма
стерство.

Как показал прошедший спор
тивный сезон, лучше всего с разви
тием зимних видов физкультуры н 
спорта обстояло дело на Новотруб
ном заводе. Здесь все необходимое 
было готово для открытия сезона. 
Заводской комитет н комитет ком
сомола вникали во все детали рабо
ты Добровольного спортивного обще
ства, оказывали ему постоянную 
помощь. На Новотрубном заводе за
долго до начала лыжных тренировок 
были созданы лыжные секции и на
значены в них руководители, орга
низованы секции конькобежцев и 
хоккеистов. Как только стало воз- 
(Можіным, был оборудован каток.

Хорошо подготовились и нровели 
сезон ремесленное училище №  6, 
школы Ж №  7 я  12.

В остальных же спортивных об
ществах города не придавалось тре
буемого значения раавитию физкуль
туры и шорта, к  участию в секциях 
слабо 'Привлекалась молодежь. Со
неты Добровольных обществ Динасо
вого и Хромпикового заводов, напри
мер, увлекались одним хоккеем. Всю 

остальную работу они забросили. На 
«ЕАРвтрубном еаводе заводской ко
митет вовсеі не интересовался спор
том. А катов там был создан поздно 
и все время пустовал, т. к. на нем 
■весь сезон лежал снег.

Безответственно отнеслись к  фи
зическому воспитанию молодежи на 
Магнитке. Председатель рудничного 
комитета тов. Белоусов н секретарь

комсомольской организации тов. Бо
гоявленский: вообще забыли, что н а
до заниматься физическим воишіта- 
ввем молодежи. Молоды© горняки не 
могли принять участия ни » каких 
видах спортивных соревнований, 
проводившихся в городе. Там не бы
ло создано никаких секций.

Комсомольски© и спортивные орга
низации 'В городе недооценивают раз
витие военно-прикладных видов 
спорта, которые имеют немаловаж
ное значение для усиления обороны 
•нашей страны. Поэтому не случай
но, что количество, стрелков-ріазряд- 
ников, велосипедистов слишком не
значительно. Мало и  число мото
циклистов, обучающихся на курсах 
при ДОСААФ Новотрубного а  Дина
еового заводов.

Сейчас наступила весна. Перво
очередной задачей комсомольских 
организаций и спортивных обществ 
является подготовка спортивно-ма
териальных баз, пополнение секции 
и команд по летним видам спорта. 

Во всех Добровольных обществах го
рода идет подготовка инструкторо®- 
обществешжков, судей. На Ново
трубном заводе уже начали рабо
тать ©акции. Спортсмены готовятся 
к  началу летних соревнований по 
легкой атлетике, гимнастике и дру
гим видам спорта.

Спортивные и  комсомольские ор
ганизации должны привлекать к 
физической культуре вс© новых и 
новых юношей и девушек, повсед
невно заботиться о іросте мастерства 
способных спортсменов, добиться 
того, чтобы сдача норм БГТО н ГТО 
стала массовым явлением. Руководи
тели спортивных коллективов, ведя 
подготовку к, лепу, датжяы главное 
внимание уделять основному кон
тингенту физкультурников, а ие от
дельным личностям.

По традиции прошлых лет, лет
ний спортивный сезон в городе ре
шено начать эстафетой имени газе
ты «Под знаменем Ленина», прове
дение которой намечено на 10 мая. 
Городской комитет ВЛКСМ принял 
по этому вопросу специальное реше
ние, которым обязал комсомоль
ские организации сейчас же развер- 
нутынодготовку к  эстафете, чтобы 
организованно и хорошо начать 
спортивный сезон лёта 1953 года.

Время не ждет. Надо немедля на
метить планы проводимых меро
приятий и добиться того, чтобы ста
дионы и водные станции прекрати
лись бы в подлинные места отдыха 
молодежи.

Предмайское социалистическое 
соревнование

Достойную встречу готовят совет
ские люди международному праздни
ку трудящихся —  1 Мая.

На заводах и фабриках, шахтах, 
нефтепромыслах все шире развер
тывается соревнование.

Коллектив Московского трансфор
маторного завода решил выполнить 
апрельский план по всем показате
лям досрочно. В соревновании за 
выполнение этого обязательства но
вую победу одержали сборщики. Па 
декаду раньше срока они выпустили 
14 силовых высоковольтных транс
форматоров для Куйбышевской в 
Сталинградской гидроэлектростан
ций. 10 апреля эти агрегаты отправ
лены великим стройкам коммунизма.

Ширится предмайское социали
стическое соревнование на нефтяных 
промыслах Баку. Нефтяники перво
го промысла треста «Бузовнынефть»

одагодаря отличному режиму раооты 
скважин добыли с начала года не
сколько тысяч тонн сверхпланового 
горючего. Здесь все бригады пере
выполняют план и обязательства. 
На днях бригада мастера Зеиналова 
осуществила на одной пз скважин 
мероприятия, позволившие увели
чить суточный отбор нефти более 
чем в три раза.

Досрочно выполнил предмайские 
обязательства коллектив шахты име
ни В. П. Ленина, Кпзеловского 
угольного бассейна.

Поддерживая почия горняков 
шахты «Черная гора», Кузнецкого 
угольного бассейна, коллектив шах
ты имени В. П. Ленина решил вы
полнить свои ранее принятые годо
вые обязательства к  1 июля п дать 
стране сверх плана 35 тысяч тони 
топлива. (ТАСС).

П о  р о д н о й  с т р а н е
Яг-

Крымская область. В долине реки Салгир сооружается крупнейшее в предгорном Крыму 
Симферопольское водохранилище. Плотина высотой ,в несколько десятков метров преградит путь 
талым и ливневым водам, стекающим с гор весной. Затопив долину Сіалгира, искусственно© 
озеро раскинется на протяжении нес кольких километров и будет использо вано для  орошения более 
восьми тысяч гектаров земель Симферопольского и Октябрьского районов. Уже проделаны боль 
•шие земляные-работы по .расчистке дна будущего водохранилища.

Н а снимке: общий вид долины Салгира. Фото В. К уном .

Памяти великого 
русского драматурга

В связи с 130-летисм со дня рож
дения великого русского драматурга
А. Н. Островского, в городах и се
лах Костромской области открыты 
выставки, проводятся литературные 
вечера, ’беседы п  доклады.

Ежегодно в течение двух десяти
летий А. Н. Островский проводил 
лето в усадьбе, расположенной в 
живописном костромском местечке 
Щелыково. Здесь он создал ряд сво
их произведений. Недалеко отсюда 
на сельском кладбище в Николо-Бе- 
режках покоится прах великого 
драматурга.

В доме, где жил А. Н. Островский, 
организован мемориальный музей. 
Трудящиеся Костромской, Иванов
ской и других областей, посещая 
музей, с интересом знакомятся с экс
понатами, отображающими жизнен
ный и творческий путь одного из 
создателей русского национального 
театра. ,

Пмя А. Н. Островского носит 
Костромской областной драматиче
ский театр. На сцене театра постав
лено свыше 30 пьес великого дра
матурга.

ЗАКАЗЫ ВЕЛИКИХ СТРОЕК
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ДОСРОЧНО

Машиностроители завода имени 
:В. И . Ленина (Днепропетровская 
область} в дни предмайского сорев
нования досрочно выполняют почет
ные заказы  великих строек комму
низма.

9 апреля «Сталинградгидростроао» 
отгружен башенный кран и партия 
транспортеров. Этим коллектив пред
приятия завершил полугодовой план 
выпуска продукции для  сталинской 
стройки яа  Волге.

Строителям Каховской ГЭС от
правлены два мощных транспортера. 
Выполнено годовое задание по по
ставке строительных механизмов 
«Куйбышевгидросцрою».

МТС ЯКУТИИ П Е РЕ Д  НАЧАЛОМ 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ

(Весна на Севере вступает в свои 
права. Приближается время полевых 
работ. Техническая оснащенность м а
шинно-тракторных станций Якутии 
Значительно выросла: получены де
сятки дизельных тракторов, само
ходные комбайны, сложные моло
тилки, тракторные плуги и много 
других сельскохозяйственных машин. 
(В этом году почти во всех МТС рес
публики будут работать мощные ди
зельные тракторы.

Прессклише TACG-’
■   — *

Комплексная 
механизация 

возделывания 
картофеля

•Колхозы  ю ж н ы х  областей Бело
руссии начали посадку ранних сор
тов картофеля. МТС республики п о  
полнились новыми культиваторами, 
окучниками я другими почвообраба
тывающими орудиями. Оснащение 
техникой даст возможность осу
ществить на больших площадях 
комплексную механизацию на воз
делывания картофеля. В прошлом 
году, впервые применив это меро
приятие, передовые колхозы респуб
лики получили прибавку урожая 
клубней по 80— 100 центнеров на 
гектаре.

Комплексная механизация возде
лывания (картофеля будет осущест
влена на площади, превышающей 
50 тысяч гектаров. Только на по
садке картофеля квадратно-гнездо
вым способом колхозы сэкономят 
нынешней весной около полумил
лиона трудодней. (ТАСС).

Первомайскому празднику— достойную встречу!
Успехи прокатчиков бригады Каменева

В дни предмайского соревнования 
высокой выработки добилась брига
да прокатчиков тов. Каменева. Вче
ра она прокатала 101,7 тонны, пе
рекрыв все прежние рекорды на 
реечном стане цеха W: 1 Новотруб
ного завода.

Прекрасная, четко слаженная ра
бота старшего сварщика тов. Гиль
мутдинова, машиниста пресса тов.

Кожевникова, кольцевых тт. Ищен
ко и Головина, оператора тов. Лоба
нова позволила бригаде намного пе
ревыполнить план первой декады 
апреля. За 11 дней бригада выдала 
80 тонн труб сверх плана, перевы
полнив таким образом предмайское 
обязательство на 5 тонн.

В. НИКУЛИН, 
председатель цехкема.

НА ВАХТУ ТРУДА

В оз намеков анис приближающего 
международного праздника трудя
щихся 1 Мая, коллектив завода 
отопительных агрегатов встает на 
предмайскую стахановскую вахту и 
принимает яа себя обязательства: 

Повысить выпуск товарной ва
ловой продукции в апреле ио срав
нению с планом марта на 8 процен
тов.

За счет максимального использо
вания .тестовой стали и улучшения 
технологии раскроя металла сэконо
мить в апреле 10 тонн листовой 
стали.

Сэкономить в апреле 40 тонн топ
лива и 3.000 кяловатт-ччюов элек
троэнергии.

Освсить проектную мощность 
к узн“чного отделения но производ
ству фланцев способом горячей 
штамповки.

Внести в фонд рационализации 
производства 10 рационализатор
ских предложений с плановой годо
вой экономией не менее 15.000 
рублен.

Обязательства обсуждены и 
приняты на общем собрании 
тружеников зарода.

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ НОРМ

С перевыполнением норм идут 
навстречу приближающемуся меж
дународному празднику 1 Мая про
катчики цеха .\t  4 Новотрубного за
вода. Каждый день предмайской 
стахановской вахты отмечается но
выми трудовыми подвигами прокат
чиков во славу Родины.

Приняв предмайские обязательст
ва, бригады проката с первых же 
дней трудовой вахты повысили про
изводительность труда. На доске по
казателей появляются новые имена 
передовиков, новые производствен 
кые рекорды. Сильнее прежнего 
разгорелась борьба за первенство в 
соревновании между бригадами, за 
наилучшнй подарок празднику.

За девять дней стахановской вах
ты первое, место в соревновании 
принадлежит бригаде мастера тов. 
Могилеве ина, выполнившей свою 
девятидневную норму на 134,6 про
цента. Второе место —  за бригадой 
тов. Чурсянова. На 27 процентов 
перевыполнили норму труженики 
бригады тов. Малахова.

Т. ШУЛИНА.
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Партийная жизнь

Неустанно повышать уровень 
партий кого руководства

Нартийная организация цеха 
>1 3 Новотрубного завода насчиты
вает в своих рядах 80 членов и 
в  кандидатов партии. Проходившее 
отчетно-выборное собрание показа
ло, что партогр а ни заци я идейно вы
росла и закалилась, что большин
ство ее коммунистов ясно понимает 
свою роль и задачи.

Высокая активность на собрании 
показала возросшие требования чле- 
інов и кандидатов партии к- партий
ному бюро, которое бы умело, на 
живой практической работе воспи
тывало коммунистов, вовлекало их 
в активную партийную жизнь, что
бы все члены партии были актив
ными борцами за выполнение ре
шений нашей партии и правитель
ства.

Секретарь партийного бюро тов. 
Вагин, а так же выступающие в 
прениях коммунисты отметили, что 
жовышенне идейно-политического 
уровня Членов парторганизации в 
вначителъной степени содействова
ло росту активности, помогало бо
лее глубоко анализировать деятель
ность партийных и хозяйственных 
руководителей, активнее бороться за 
устранение недостатков. Об этом яр
ко свидетельствует тот факт, что на 
яартийных собраниях выступало 10 
— 15 человек, большинство из них 
рядовые коммунисты. Члены и кан- 
іидаты  партии принимали активное 
участие в подготовке'и проведении 
партийных собраний. Коммунисты 
цеха явились инициаторами борьбы 
sa выполнение производственного 
плана. Производственный план за 
і 952 год перевыполнен. Коммунисты

тт. Сусанов, Снигирев, Савельев, 
Евдокимов, Мамаев а  другие занима
ют авчтнгардную роль на производ
стве.

Вместе с тем, коммунисты вскры
ли ряд серьезных недостатков и 
упущений в работе партийного бюро 
и руководителей цеха, сосредоточили 
свое внимание на тех задачах, ко
торые предстоит выполнить в свете 
решений XIX съезда партии.

Член партии т. !Сандак*в в своем 
выступлении отметил, что несмот
ря на ряд критических выступлений 
.коммунистов на партийных собра
ниях до настоящего времени в цехе 
ле изжита штурмовщина, что при
водит к увеличению брака, а из-за 
отсутствия должного планирования 
допускается много простоев оборудо
вания, ремонтируется оно некаче
ственно, часто нехватает инстру
мента.

Тов. Щербаков, выступая в пре
ниях, критиковал партийное бюро 
за неудовлетворительный контроль 
над хозяйственной деятельностью 
администрации. На протяжении про
должительного времени цех п-ервую 
декаду каждого месяца работает с 
неполной нагрузкой, а в конце начи
нается штурмовщина. Все это ведет 
к увеличению брака. Из-за плохой 
работы участка ОТК нарушается 
нормальная работа отделки.

Партийное бюро не следит за со
блюдением трудового законодатель
ства, часто у рабочих нарушается 
график выходных дней.

Старший мастер по ремонту ос
новного оборудования тов. Трифонов 
указал, что партийное бюро мало 
уделяло внимания вопросам улучше

ния условий труда и техники безо
пасности. Неоднократно в постанов
лениях партийных собраний запи
сывался вопрос об устройстве вен
тиляции в  деканаже цеха. Однако, 
ни администрация цеха и ни парт
ком завода действенных -мер в  вы 
полнению предложений коммуни
стов, направленных н-а іулуч-ш-ение 
условий труда, не принимают, -а -ог
раничиваются лишь -общими раз
говорами.

Цеховой комитет профсоюза и его 
председатель тов. Перин не руково
дят -комиссией но охране труда и 
технике безопасности. Председатель 
этой комиссии сам, нарушает трудо
вое законодательство.

Тов. Нарбутовскпх отметил, что 
неудовлетворительно проводится мас
сово-политическая работа среди тру
дящихся. Как следствие этого, в це
хе трудовая дисциплина находится 
на низком уровне, руководящие ра
ботники цеха —  мастера, начальни
ки смен и другие —  в общежитиях 
рабочих не бывают, воспитательной 
работы не проводят.

В прениях выступили также 
тт. Веричев, Стасевич, Алексеенко, 
Зубрицкий, Овчинников и секретарь 
ГЕ КПСС тов. Савельев, которые го
ворили о необходимости неустанно 
повышать уровень всей внутрипар
тийной работы и партийного руко
водства, внимательно учитывать все 
критические замечания и предло
жения коммунистов, мобилизовать 
весь коллектив цеха на успешное 
решение задач, поставленных XIX 
съездом партии.

К. РУКОМОЙНИКОВА.

Семинар профсоюзных работников
Вчера закончил свою работу се

минар председателе! цеховых и 
«аводскиі комитетов профсоюза 
предприятий и организаций города, 
который продолжался шесть дней.

Основной целью семинара было 
—  поднять уровень руководства 
профсоюзными организациями на 
уровень задач XLX съезда Коммуни
стической партии Советской} Союза.

Участники семинара прослушали

доклады секретаря горкома партии 
тов. Кайгородцева и заведующей 
библиотекой горкома КПСС той. 
Бранчіуковой о решениях съезда 
партии и труде П. В. Сталина. 
«Экономические про-блемы социа
лизма в СССР». Председатель зав
кома -Новотрубного завода тов. Пла
тонов прочитал доклад «Профсоюзы 
— школа коммунизма». С докладами. 
на темы «Оргмаесовая работа-» и

« Пронз в оде тленно - ма ссовая ра б от а » 
выступили тт. Нарсутовских и Гз- 
расимов.

Тт. Леонов и  Зыряя-ов сделали 
доклады на темы «Трудовое законо
дательство», «Государственное со
циальное страхование» и «Охрана 
труда и техника безопасности». 
Доклады на темы «Заработная пла
та» и «Культурно-массовая работа» 
прочитали тт. Реібеко и Леман.

Азербайджанская ССР. В том месте, где многоводная Кура 
вливается -в ущелье, -образуемое утесами -горного хребта Боз-Даг, 
сооружается Милгечаурская гидр-оэл ектростанцля. Строительство 
ее широко, механизировано-.

На снимке: размыв грунта гидромонитором в бункере-смесите
ле. Отсюда разжиженный грунт ч-ерез землес-о-сную установку по
ступает по напорным трубопроводам на намыв плотины.
Фото Ф. Шевцова. Пр-ессклише ТАСС.

За содружество в работе клубокт

В нашем городе есть несколько 
клубов, где -повседневно проводится 
культурно-массовая и воспитатель
ная работа трудящихся.

Однако наряду с достижениями в 
работе самодеятельных коллективов 
имеются и большие пробелы. Между 
клубами города не иалаженг взаимо
помощь. Художественные руководи
тели никогда не собираются, чтобы 
■обсудить планы работы кружков 
самодеятельности, поделиться опы
том. А это принесло бы большую 
пользу в улучшении репертуара.

Кружковцы в большинстве слу
чаев -выступают на сценах своих 
клубов и  очень редко в других 
культурно - просветительных у ч 
реждениях города. А было бы хоро
шо, если бы самодеятельность одно
го клуба выступала на сцене дру
гого. Сделать это очень легко. На
до только руководителя я клубов ус
тановить между собой тесный кон
такт.

Недавно мы договорились- с предсе
дателем правления клуба Старотруб
ного завода тов. Плоховой, чтобы 
коллектив художественной самодея
тельности их клуба дал концерт на 
Динасе. П вот в один из вечеров

кружко-вцы Старотрубного завода 
прибыли к  нам. Трудящиеся Динара 
тепло встретили гостей.;

Большую роль -в концерте иг
рает конферанс. От него -во многом 
за-висит успех концерта. Но, как ли  
странно, в клубах нашего -города 
этому номеру -очень мало уделяется 
внимания, считают что конферанс 
второстепенное дело. В результате от 
этого часто страдает весь концерт. 
Кое-где конферанс включается, но 
весьма -неудачно. Например, при вы 
ступлении -художественной самодея
тельности клуба Старотрубного за
вода на Динасе тов. Самарина взяла 
на себя обязанность сопровождать 
концерт л  допустила непоправимую 
сшибку. -Выход ее я а  сцену расхола
живал не только зрителя, но и уча
стников концерта.

В -обмене опытом работы клубов 
первостепенную роль также должен 
сыграть культпросветотдел. Он обя
зан глубже вникать в работу рабо
чих клубов, -в их репертуар, что, -без
условно, повысит идейный уровень 
концертов я- -всей работы клубов.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
художественный руководитель 
клуба Динасового завода.

БЕСЕД Ы С РОДИТЕЛЯМИ

ВОСПИТАНИЕ ПРАВДИВОСТИ И ЧЕСТНОСТИ
Правдивость и честность— неотъ

емлемые черты морального облика 
советского человека. Советский че
ловек— правдивый человек. Его сло
во— твердое слово, оно подкрепляет
ся конкретными делами.

Новый Устав Коммунистической 
партии Советского Союза обязывает 
членов партии быть правдивыми и 
честными перед партией, не допус
кать сокрытия и искажения прав
ды.

.Іожь и обман— это родимые пят
на капиталистического общества, 
построенного на насилии, лицемерии 
и неискренности.

В советском обществе, где отно
шения людей являют собой пример 
дружбы и взаимной номощи, не 
должно быть места лжи и лицеме
рно. Правдивость и честность обла
гораживают человека. Правдивый 
человек говорит то, что он думает 
или чувствует, поступает тав, как 
говорит, исполняет то, что обещает. 
Его поступки и действия соответст
вуют его намерениям. Он всегда ве- j 
рен своим убеждениям.

Воспитание правдивости и чест- 
ю сти  надо начинать с самого ранне- 
гв детства. Поэтому здесь большую 
роль играет семья.

ііиниме советы и« воспитанию

правдивости и честности у детей
дал А. С. Макаренко в одной ш  лек
ций, прочитанных для родителей по 
радяо. «Честность не падает с неба, 
она -воспитывается в семье, —  гово
рил он. —  В семье можно воспи
тать и бесчестность: все зависит от 
правильного воспитательного мето
да іродителей... Нечестность есть 
тайное, спрятанное отношение. Бе
лл ребенок хочет яблока н открыто 
это заявляет, это будет честно. Ес
ли он это желание оставляет втай
не, но не отказывается от яблока, а 
старается взять его, чтобы никто не 
видел, это уже будет нечестно. Ес
ли мать дает ребенку это яблоко 
тайно от других детей, допустим, 
даже чужих, она уже воспитывает 
в нем тайное отношение к -вещи, 
следовательно, воспитывает нечест
ность».

Воспитание правдивости у  детей 
не должно ограничиваться тем, что 
ид приучают к честности по отно
шению к родителям. Очень важно 

і требовать от детей правдивости во 
взаимоотношениях с товарищами, с 
учителями и другими людьми.

В одной семье девочка —  учени
ца пятого класса отличалась хваст
ливостью. Своим подругам, а ино

гда взрослым— знакомым родителей, 
—  она рассказывала о необычай
ных приключениях, будто бы про
исшедших с ней во время летней 
поездки в деревню, о своей храб
рости н находчивости, о мнимых под
вигах, об успехах в у ’dshhh. Роди
тели первое -время не обращали 
внимания на выдумки дочери, ино
гда дааке поддерживали се фанта
стические рассказы. Но скоро они 
убедились, что совершают серьез
ную ошйбку. Девочка привыкла гэ- 
верить неправду и стала обманы
вать родителей и  учителей. Не 
приготовив уроков, она говорила в 
школе, что накануне ей пришлось 
помогать больной матери или вы 
полнять другие неотложные поруче
ния. Возвратившись из школы, ча
сто заявляла, что уроков на се
годня не задано и уходила гулять. 
Много труда пришлось потом при
ложить родителям, чтобы приучить 
девочку говорить правду. Ведь из
вестно, что воспитывать детей лег
че, чем перевоспитывать.

В воспитании правдивости и че
стности большое значение имеет до
верие к  детям, чуткое отношение к 
ним.

Работница П ., мать ученика пя

того класса рассказывает: «Рань
ше я  нередко била своего сына. Но 
эго не помогало. Убежит он куда- 
либо после моей «расправы», а на 
завтра шалости его снова повто
ряются. Рос он непослушным маль
чиком. Однажды по совету классной 
руководительницы я поговорила с 
сыном «но душам». Рассказала ему 
об отце, погибшем на фронте, о 
СЕоей работе на- фабрике, спросила, 
кем собирается стать сын, когда 
вырастет большой. Узнав, что . он 
решил стать летчиком, я  долго го
ворила ему о тем, что летчик дол
жен быть хорошо грамотным, дис
циплинированным и организован
ным. После этой беседы мальчик за
метно исправился, стал более по
слушным и дисциплинированны л. 
Как только я  перестала применять 
физические наказания, сын стал бо
лее откровенным со мной, более 
правдивым. Он не скрывал своих 
поступков, часто спрашивал у  ме
ня совета. Теперь я  окончательно 
убедилась, что хорошим словом и 
лаской больше сделаешь, чем угро
зами и побоями».

В отдельных семьях, к  сожале
нию, еще применяются физические 
Наказания детей. Встречаются роди
тели, которые даже пытаются до
казывать их необходимость.

Физическое наказание, ребенка —  
это нарушение принципа социали

стического гуманизма. Родителя, 
прибегающие к  подобным мерам'; 
причиняют большой вред делу вос
питания детей. Вместе с тем онн 
обнаруживают свое полное бесси
лие. Ведь гораздо легче побить ре
бенка, чем доказать, что его по
ступок нехорош, и убедить его в 
том, что так делать не следует. 
Иногда при помощи физических на
казании можно заставить детей вы
полнить то или лное требование ро
дителей, но убедить, воспитать со
знательную дисциплину нельзя. 
Чтобы внушить что-либо ребенку, 
требуется большое умение, терпение 
и выдержка.

Ф. Э. Дзержинский в одном из 
своих писем родным говорил: «Роз
га, строгость и наказание никогда 
не могут желательным образом по
влиять на сердце и совесть, ибо для 
детских умов они всегда останутся 
насилием более сильного и привьют 
либо упрямство, даже тогда, когда 
ребенок осознает, что поступил пло
хо, либо убийственную трусость л 
фальшь... Розга л наказание для 
ребят —  это проклятие для челове
чества. Запугиванием можно вы 
растить в ребенке только низость, 
испорченность, лицемерие, подлую 
трусость, карьеризм».

Как правило, в советских семьях 
прекрасно понимают вред физиче
ски! наказаний и обходятся без них.



Проверяем внедрение новаторских начинаний

В прокатном цехе Старотрубного завода 
забыли ценный почин чурсиновцев

В январе прошлого года бригада 
прокатчиков Новотрубного завода. 
маете"''1 И. И. Чурсинова выступи
ла имщиаторсм ооіциіалистичесжого 
соревнования за ениженвз плановых 
простоев и повышение производи
тельности труда на горячий час ра
боты. Бригада брала обязательство 
снизить плановые простои на 20 
процентов, а производительность 
стана увеличить на 4 процента. I  
свое обязательство' чурсиновцы 
выполнили *с честью. (Плановые про
стои в истекшем году снижены на 
22 ,8  процента, а часовая произво
дительность повышена на 11 про
центов.

Бригада печати провела провер
ку внедрения чіурсішовского метода 
ів прокатном цехе 'Старотрубного за
вода. Мы побывали на обжиме, к а 
либровка' в эту смену не работала. 
Мастер бригады познакомил нас с 
задзйгтем н а смену. За 8 часов про- 
кат'релп должны прокатать пять 
различных размеров труб. П на 
жаждую настройку стана при пере
ходе.-* одного размера труб на дру
гой в среднем теряется 5— 7 минут. 
Если суммировать простои за смену, 
<ови составляют 40 минут. Таким 
образом, за суткн потери только от 
переходов составляют около двух 
часов, не учитывая при этом про
стоев яа перевалку валков и смену 
стержней. Пз этого видно, что цен
ный почин чурсиновцев на обжим
ном стане не нашел себе должного 
применения, несмотря ва то, что об 
этом прокатчики ежемесячно запи
сывают в своих социалистических 
обязательствах и решениях.

Не чувствуется борьбы за сниже
ние плановых простое® и повыше
ние почасовой производительности и 
& термическом отделе этого же цеха. 
Текущие ремонты термических пе
чей проводятся несвоевременно. 
Лечь работает до тех пор, пока 
можно что-нибудь из нее выжать. В 
результате этого, время ремонта пз- 
чеи удлиняется, не укладывается в 
трафик. Все это влечет за собой про
стои станочного парка.

Еще в 1950 году вес садктт по 
удлиненному графику был доведен

до 14 тонн. Это давало возможность 
значительно увеличивать почасо
вую производительность термиче
ских печей, обеспечивать резчиков 
и токарей бесперебойной работой. 
Но такое новшество пришлось не 
по вкусу главному инженеру 
завода тов. Гринбергу. Он на
чал приводить различные доводы, 
чтобы толы» не допустить нару
шения той технологии, которая 
Давным-давно отстала от производ
ства. И вот (В течение трех лет идет 
препирательство между главным 
инженером и работниками термопе- 
чей. Последние стремятся доказать 
свою правоту и целесообразность 
повышенного таннажа садки в тер
мопечи. Но попробуйте докажите, 
когда главный инженер против это
го мероприятия.

Б отдельные периоды тов. Грин
берг снисходит до милости и разре
шает садку повышенного тоннажа, 
считая это каким-то одолжением для 
термистов.

Нам кажется, что такая постановка 
вопроеа явно противоречит совре
менным условиям производства. На- 
(вервое это понял и тов. Гринберг, 
только не может переломить свой 
«твердый» характер.

Не лучше положение и в отделке. 
Из-за (некачественного проката и от
жига труб простаивают резчики, те
ряют драгоценное рабочее, время то
кари. Простои станочного парка 
учитываются только при оплате 
труда рабочих, тогда как  обяза
тельно должны учитываться для 
определения почасовой производи
тельности.

Придя на смену, мастер получает 
задание, по в течение смены рез
чики и токари очень мало работают 
по ^этому заданию. Отсутствие твер
дого графика заданий на смену при
водит к  тому, что мастера и рабо
чие стремятся обрабатывать более 
выгодную для них продукцию. Та
ким образом, сменные задания ме
няются произвольно, без вмешатель
ства цехового планово-распредели
тельного бюро, лица которого, к 
великому сожалению, в цехе не вид

но. Планирование производства ве
дется в каждом переделе без учета 
единого планирования всего произ
водства цеха.

Довольно много времени цеховые 
работники я  работники отдела ор
ганизации труда потратили на ис
следовательскую работу с целью пе
ревода обжимного и  калибровочного 
станов на работу по регламентиро
ванному графику. На обоих станах 
зажглись^еветофоры. И каждый 
член бригады, взгляніув на огни све
тофора, мог (безошибочно, знать вы 
полняется норма или ate нет. Но не 
долго горели огни светофора. По
следняя запись показателей работы 
станов по регламентированному гра
фику относится к  25 марта, и с то
го дня хорошее начинание предано 
забвению.

Бригада печати ів ходе . своего 
рейда получила от тружеников цеха 
несколько практических предложе
ний. В термическом отделе, напри
мер, нужно разработать такую тех
нологию, которая позволила бы са-. 
дить в печи садки повышенного 
тоннажа. Во что бы то ни стало 
надо ликвидировать неплановую по
дачу трубной заготовки по переде
лам, организовать прокат их более 
крупными партиями и месячное за
дание доводить до каждого рабоче
го места.

Рабочие предложили продумать 
систему материального поощрения 
тружеников, что явится стимулом к 
дальнейшей экономии металла, 
материалов, инструмента, а 
также дальнейшего повышения ка
чества продукции.

Технический отдел завода должен 
оказывать повседневную помощь ра
ботникам в получении технических 
советов и консультаций.

Выполнение этих предложений 
позволит прокатчикам улучшить 
использование оборудования и рез
ко поднять 'производительность тру
да.

Рейдовая бригада печати:
М. ЧЕРНЫ Х—нормировщик мар
теновского цеха, 3. КОРМИЛЬ- 
ЦЕВА, В. КОРМ ИЛЬЦЕВ — 
литсотрудники городской газеты.

Одним из .ваилучших старших мастеров трубопрокатного цеха 
№ 1 Новотрубного завода является И. П. Борщов. Стан, которым руко
водит ои, систематически перевыполняет производственные задания.

На снимке: мастер И. П. БОРЩОВ, (слева) беседует со старшим 
вальцовщиком Ф. В. Колесниченко о технологическом процессе почасо
вого графика.

Фото М. Арутюнова.

Письмо в редакцию

Несколько слов о поведении Сухарева
Предприятие наше немаленькое, 

но кліу б не всегда удовлетворяет тру
дящихся. В нем кроме кино посмот
реть ничего не удается, а запросы 
публики растут с каждым днем. 
Каждому хочется провести свой до
суг как можно интереснее. Идя на
встречу желанию горняков, руднич
ный комитет несколько раз органи
зовывал поездки в Свердловск в дра
матический театр и театр музы
кальной комедиш

Но не веегда поездки проходили 
удачно и хорошо. До Свердловска 
доедешь как  будто и  неплохо, но 
вот обратная дорота оставляет после 
себя (весьма неприятные 'воспомина
ния. Дело в том, что среди мужчин 
есть еще такие, которые считают 
величайшим грехом не вышить на 
дорогу, а  в связи с этим поведение

их становится несносным и недо
пустимым.

28 марта работники Первоураль
ского рудоуправления коллективно 
ездили в театр музыкальной коме
дии. На обратном пути Афанасий 
Сухарев, член КПСС, изрядно под
выпив, начал проявлять признаки 
своего буйного характера и, не счи
таясь ни с какими правилами по
ведения в обществе, начал выра
жаться нецензурными словами, осы
пая бранью и угрозами сидящих.

Тов. Сухареву давно пора знать 
элементарные нормы поведения в 
обществе, а такое недостойное по
ведение отнюдь не делает ему че
сти.

Рукавишникова, Кузьмина, 
Хлебин, Борзенкова, Довженко.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПЛСЕМ
В редакцию нашей газеты посту

пило письмо о том, что нормиров
щик участка Л» 2 Уралтяжтрубст
роя Григу с плохо контролирует пра
вильность описания в нарядах вы
полненных строителями работ. Эго 
вносит путаницу в ■уплату за труд

рабочиі. Проверив факты, указан
ные в письме, начальник строй
управления тов. Левитский сооб
щил, что они подтвердились. На 
нормировщика Г ригу с аа слабый 
контроль над оформлением нарядов 
наложено взыскание.

Если ^родители установят правиль
ные взаимоотношения с детьми и 
•будут пользоваться у них авторите
том, тогда не понадобятся суровые 
меры наказания, тем более физиче
ского.

Правдивость у детей нужно вос
питывать не какими-то специальны
ми мерами, а правильной организа
цией всей жизни семьи. А. С. Ма
каренко говорил, что истошная 
сущность воспитательной работы в 
семье заключается не в разговорах 
родителей с детьми, не в прямом 
воздействии на ребенка, а в тр а
вильной организации семьи, в ор
ганизации личной и общественной 
жизни родителей, в организации 
жизни детей. Самое незначительное 
проявление лживости, искусственно
сти, зубоскальства, легкомыслия 
делает воспитательную работу обре
ченной на неудачу.

Наши дети должны воспитывать
ся в обстановке искренности п 
правдивости. В отношениях между 
родителями и ребятами не должно 
быть фальши и лицемерия. Нужно 
всегда иметь в виду, что решающее 
значение в воспитании правдивости 
у детей имеет пример родителей н 
вообще старших членов .семьи.

К сожалению, иногда дети наблю
дают дома неискренность и обман. В 
одной семье ребенок весь вечер 
провел с родителями в гостях и не 
выучил уроков. На следующий день

|мать не пустила сына в школу и 
I написала классному руководителю, 
I что ребенок болен и поэтому не мо
жет притти. После такого «урока» 
мальчик стал часто обманывать учи
телей н родителей.

У советской школы н семьи еди
ная задача —  воспитание активно
го и сознательного строителя ком
мунистического общества. К осуще
ствлению этой задачи школа и семья 
пдут различными путями, но реша
ют ее совместно, согласованно. В 
воепптанни правдивости и честности 
у детей очень важно обеспечить 
единство требований к ним со сто
роны школы и семьи, учителей и 
родителей. Напрасными окажутся 
усилия педагогов, если дома, в семье 
ученики будут наблюдать ложь . и 
обман.

В некоторых наших школах еще 
существуют такие пережитки прош
лого, как подсказывание н списы
вание, круговая порука, обман учи
теля и товарищей. Задача родите
лей —  помочь школе в преодолении 
этих недостатков. Нужно приучать 
ребят мужественно и откровенно вы
ступать против антиобщественного 
поведения своих товарищей —  про
тив подсказывания, списывания и 
круговой поруки.

Ученик восьмого класса одной из 
московских школ с возмущением 
рассказал отцу, что один из 'его то
варищей не помог своему соседу по

парте решщгь контрольную зада
чу. Отец выслушал и опросил:

—  А разве у вас в классе часто 
подсказывают решение задач?

—  Нет... —  замялся сын. —  Но 
Миша не подготовился, и ему нужно 
было помочь...

—  Зачем же ему помогать? —  
возразил отец. —  Он не готовит 
уроков, лодырничает, а товарищи 
должны «выручать» его. Нет, по- 
моему, ваш Миша —  не товарищ, а 
лодырь, рассчитывающий прожить 
чужим трудом.

Сын ничего не сказал, но по его 
смущенному впду было заметно, что 
он согласился с отцом. Потом на 
комсомольском собрании он резко 
критиковал Мишу и требовал, чтобы 
подсказывания и списывания в 
классе были прекращены.

Н в школе, и в семье нужно при
учать детей говорить правду, не 
скрывать свопх проступков от учи
телей и родителей. Иногда ребята не 
выполняют обещаний, данных стар
шим членам семьи, и, чтобы оправ
даться, говорят заведомую ложь. 
Следует учесть, что дети н подрост
ки склонны преувеличивать свои 
силы и возможности, давать невы
полнимые обещания. Нередко школь
ники забывают о данных обещани
ях и потому не выполняют их. По
лезно разъяснять детям, что нужно 
брать на себя только посильные 
обязательства. Следует также на
поминать ребятам об их обещаниях.

Ученица седьмого класса одной 
из московских школ обещала роди
телям постоянно поддерживать чи
стоту и порядок в комнате. Отец де
вочки —  инженер одного из заво
дов, мать —  врач, обычно поздно 
возвращались с работы. Обнаружив 
беспорядок в комнате, онп напоми
нали дочери о ее обязательстве. По
степенно девочка привыкла и еже
дневно, без напоминаний, убирала 
комнату.

Правдивость заключается не 
только в том, чтобы говорить прав
ду, но и в том, чтобы крепко дер
жать данное слово и выполнять свои 
обещания. Долг учителей н родите
лей —  разъяснять школьникам, что 
их слово должно быть крепким и 
нерушимым, независимо от того, 
идет ли речь о большом иди о малом. 
Ведь кто нарушает свое слово в ма
лом, тот может оказаться ненадеж
ным человеком и в минуту серьез
ных испытаний, подвести коллек
тив. Надо приучать детей не бро
саться словами, а взвешивать их.

Очень важно, чтобы сами родите
ли выполняли данные детям обеща
ния. Никогда не следует брать на 
себя неосуществимых обязательств. 
Если отец или мать пообещали ре
бенку ^уппть какую-нибудь вещь, 
•то это обязательно нужно сделать. 
Не следует забывать, что в воспита
нии правдивости и честности ре
шающим явлйется поведение самих 
родителей, их отношение к детям и

к окружающим людям. Ребята на
блюдательны. Они постоянно следят 
за тем, как ведут себя взрослые, ж 
стараются повторять их поступки, 
слова. Своим поведением, своим от
ношением к  делу родители обязаны 
показывать пример правдивости и 
честности.

В воспитании у детей правдивости 
и честности, как и других мораль
ных качеств, большое значение 
имеют примеры из жизни и деятель
ности наших великих вождей. Вся 
жизнь Владимира Ильича Ленина и 
Иосифа Виссарионовича Сталина —  
вдохновенный пример верности де
лу коммунизма, кристальной честно
сти, правдивости. Воспитывать де
тей на примерах пз жизни наших 
великих вождей —  долг учителей и 
родителей.

Воспитание у детей правдивости 
и честности —  это длительный про
цесс. Было бы неправильно рассчи
тывать, что эти качества можно со
здать сразу, при помощи каких-то 
универсальных методов и средств. 
Правдивость и честность воспиты
ваются всем укладом семейной жиз
ни, в процессе повседневной, подчас 
незаметной работы родителей и учи
телей.

Н. БОЛДЫРЕВ,

кандидат педагогических наук.



В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

Расширяется  
торговая сеть

С каждым годом растет и улуч
шается торговая сеть отдела рабоче
го снабжения Новотрубного завода. 
На днях по іуліще III Интернациона
ла, 123, ОРС оборудовал и открыл 
магазин. В .нем два отдела— хлеб
ный и бакалейный.

Строится новый промтоварный 
магазин в Соцгорсде по улице (Вату
тина. В нем оборудуются отделы по 
торговле мебелью, тканями, обувью, 
парфюмерией, галантереей и голов
ными уборами. Магазин хорошо обо
рудуется, устанавливаются нивели
рованные стойки. 20 апреля новый 
магазин намечено пустить в работу.

Тан же по улице Чкалова начато 
строительство большого продоволь
ственного магазина на 9 рабочих 
мест. Продмаг будет оборудован но
вейшими холодильными установка
ми и охлаждающимися прилавками.

Строят 
свои дома

- іВ переулках и  на концах многих 
улиц Первоуральска 'построены и 
строятся новые индивидуальные 
дома. В свободное от работы время 
рабочие и служащие с топорами, н и 
зами и другим плотничьим инстру
ментом направляются к месту строй
ки. В этом км большую помощь ска
зывает советское государство, вы 
давая в рассрочку денежные ссуды.

За два года пятой сталинской п я
тилетки (1961 и 1952 годы) ин
дивидуальными застройщиками го
рода построено 300 домов с общей 
жилой площадью в 5.306 квадрат
ных метров.

Новые дома строят рабочие Ново
трубного завода* тт. Новоселов, Хлеб
ников и другие. С начала этого го
да бюро инвентаризации горкомхоза 
отвело вовотрубкикам около 40 мест 
для постройки индивидуальных до
мов.

Около 10 мест отведено для по- 
стройюи домов трудящимся других 
предприятий города.

В коллективе волочильщиков Старотрубного завода успешно несет 
предмайскую стахановскую вахту старший волочильного стана комсо
молец В. Г. Яроцкий. Сменные нормы тов. Яроцкий систематически 
выполняет на 130— 150 процентов.

На снимке: В. Г. ЯРОЦКИЙ производит замер стенки протянутых 
им труб. Фото М. Арутюнова.

Совещание медиков

На строительстве  
Дворца культуры

В центре поселка Динас строится 
монументальное здание Дворца 
культуры огнеупорщиков. В нем бу
дет зрительный зал на 600 мест, 
комнаты для кружков художествен
ной самодеятельности, бибдиотека- 
читіальная,' гостиная, биллиардная, 
спортзал, пионерская комната и 
ДРУ гие.

Сейчас строители Уралтяжтруб
строя закончили работы по возведем 
нию здания будущего Дворца куль-» 
туры, внутри его ведутся штука* 
гурные работы, а снаружи идет 
планировка местности.

Новый Дворец будет одним из за
мечательных зданий поселка. Лица г. 
Огнеупорщики получат прекрасный 
подарок от строителей Уралтяжтруб
строя.

іВ поликлинике медико-санитар
ной часта Новотрубного завода со
стоялось заседание заводского сове
та соцстраха совместно с врачами. 
С докладом о медицинском обслужи
вании трудящихся завода в свете 
критических высцуплений и жалоб 
трудящихся выступил то®. Плато
нов.

/В своих выступлениях заведую
щая горздравотделом тов. Зеленская 
я  главный врач медико-санитарной 
части тов. Федотов отметили, что 
большинство жалоб является обос
нованными и что необходим более 
тесный контакт между врачами, ад

министрацией я  общественными ор
ганизациями завода.

Медицинские работники совер
шенно правильно отметили, что 
страхделегаты не оказывают им ни
какой тоающи. Страхделегаты долж
ны обязательно посещать всех боль
ных на дому и о всех случаях, не
соответствия поведения больного с 
диагнозом его болезни, указанным 
в больничном листке режимом, ста
вить в известность врача и завком.

Совместное заседание совета соц
страха и врачей наметало ряд меро
приятий, направленных на улучше
ние медицинского обслуживания 
трудящихся Новотрубного завода.

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ

Большой популярностью у перво
уральцев пользуется Государствен
ный 3% внутренний выигрышный 
заем. Только за первый квартал 
этого года сбер*ассы продали 
трудящимся города облигаций этого

займа на 145 тысяч рублей.
Сейчас сберкассы ведут оплату 

выигрышей по 32 тиражу 3% зай
ма. За первые два дня оплочено 
7 выигрышей на сумму одна ты ся
ча 700 рублей.

В подарок 
сельским детям

Ценную инициативу проявили не
давно комсомольцы и пионеры сред
ней женской школы № 10. В «Не
делю детской книги» они предло
жили начать сбор книг в подарок 
детям сельской местности. За корот
кое время девочки собрали 260 то
мов художественной литературы.

Этому примеру последовали уча
щиеся других школ города. В пода
рок сельским ребятам юные верво- 
уральцы отдавали свои лучшие и 
любимые книги. Так, например, 
учащиеся школы № 15 собрали для 
с-ела 234 книги. 140 томов литера
туры выделили питомцы школы 
Л? 12. Не стояли в  стороне от это
го дела и  ученики школы № 7. Они 
собрали для села 138 книг. Таким 
образом, подарок городских ребят 
состоит из 872 книг. ,

В ближайшие дни книга будут 
доставлены для пополнения Ново- 
Алекееевекой н Старо-Решетской 
сельских н Старо-Решетской школь
ной библиотек.

Н. ЯКОВЛЕВ.

Международный обзор
П Е Р Е Г О В О Р Ы  В К О Р Е Е  ОБ О Б М Е Н Е  Б О Л Ь Н Ы М И  

И Р А Н Е Н Ы М И  В О Е Н Н О П Л Е Н Н Ы М И

6 апреля в Паньмыньчжоне (Ко
рея) начались переговоры воюющих 
сторон тто вопросу об обмене ране
ными и больными военнопленными. 
В переговорах участвуют представи
тели главного командования корей
ской Народной армии ,и командова
ния частями китайских народных д о 
бровольцев, с одной стороны, и 
командования войск Объединенных 
Наций—с другой.

Какова цель этих переговоров и 
как они проходят? Еще летом 1951 
года Советский Союз обратился к 
воюющим сторонам в Корее с предло
жением начать переговоры о переми
рии. В ходе этих переговоров, про
должавшихся 15 месяцев, было до
стигнуто соглашение по всем усло
виям перемирия, за исключением во
проса о  репатриации (возвращение 
—А. Г.) военнопленных. Н о в октяб
ре прошлого года командующий вой
сками Объединенных Наций амери
канский генерал Кларк без всяких 
причин прервал переговоры.

В конце февраля текущего года 
американское командование в Корее 
предложило обменяться ранеными 
и больными военнопленными. Коман
дование корейской Народной армии 
н китайскими народными доброволь
цами не только согласились с  этим, но 
и предложило возобновить перегово
ры о перемирии, чтобы положить ко
нец военным действиям с  целью

облегчить достижение соглашения о 
перемирии, китайское и корейское 
правительства, выразили пожелание, 
чтобы обе стороны обязались репат
риировать сразу ж е после прекраще
ния военных действий всех, военно
пленных, настаивающих на репатриа
ции. Что же касается тех, которые 
не пожелают репатриироваться, то 
они должны быть переданы нейтраль 
ному государству для справедливого 
разрешения .вопроса об их репатри
ации. Такой порядок позволит воен
нопленному выразить свое желание 
вернуться домой, не опасаясь како
го-то бы ни было насилия.

Советское правительство, в спе
циальном заявлении Министра ино
странных дел СССР тов. В. М. Мо
лотова, опубликованном в  печати 2 
апреля, отметило всю справедли
вость этого предложения, свидетель
ствующего об искреннем стремлении 
правительств К Н Р и К Н Д Р к миру 
и окончанию войны в Корее и выра
зило готовность полностью содейст
вовать его осуществлению.

Нынешние переговоры в Пань
мыньчжоне касаются лишь одного 
вопроса—обмена больными и ране
ными военнопленными.

Как сообщает китайское агентство 
Синьхуа, во время заседаний, состо
явшихся 6, 7 и 8 апреля, договари
вающиеся стороны установили число 
пленных, подлежащих обмену, и на

чали обсуждение порядка доставки . ства Франс Пресс сообщает из 
их к обменному пункту (таким пунк- I Паньмыньчжоня, что обе стороны

«практически достигли соглашении 
об обмене больными и ранеными 
военнопленными».

тактом выбран ІЪаньмыньчжон), а 
же порядка самого обмена.
Корреспондент французского, агент-

Н О В Ы Й  З А Г О В О Р  И Т А Л Ь Я Н С К О Й  Р Е А К Ц И И
Итальянская реакция продолжает 

с б о й  поход против демократических 
прав народа и конституции. Ее ны
нешняя внешняя и внутренняя по
литика обанкротилась в глазах мил
лионов трудящихся итальянцев, и 
она знает, что путем обычных вы бо
ров ей не удастся установить свою 
безраздельную власть.

Поэтому правящие круги Италии, 
опасаясь возможности не благопо
лучного для них исхДда очередных 
парламентских выборов, назначенных 
на 7 июня, если они будут прово
диться по обычной системе, решили 
прибегнуть к антидемократическим 
махинациям и дальнейшему урезыва
нию и  без того куцой конституции.

29 марта реакция с  нарушением 
всех законных норм провела через 
парламент антидемократическую из
бирательную реформу. По новому 
«закону», партия или блок партии, 
собравшей во время выборов хотя 
бы на один голос больше половины 
голосов, получает дополнительно, за 
счет других партий, 90 голосов в па
лате депутатов. Все это делается для 
того, чтобы реакционные партии во 
главе с так называемыми христиан
скими демократами (реакционная 
итальянская партия, находящееся 
под влиянием Ватикана — А. Г.) 
смогли составить блок и занять боль
шинство мест в парламенте даж е в 
том случае, если другая половина

избирателей будет голосовать про
тив их.

Этот замысел реакционере® на
толкнулся на мощное сопротивление 
народных масс страны. Газеты сооб
щали, что по всей Италии прокати
лась волна забастовок и митингов 
протеста. И реакция, чтобы прове
сти свой законопроект, пошла по 'пу
ти фальсификации. В палате депута
тов она провела голосование за  эту 
.реформу под ширмой голосования по 
другому поводу, а в сенате грубо 
нарушила правила процедуры. Как 
сообщала итальянская демократиче
ская печать, те, кто возраж ал против 
реформы, вообще были лишены воз
можности голосовать. Подсчет голо
сов фактически не производился.

Теперь реакция предприняла еще 
один манецр. В этом году истекают 
полномочия одной лишь палаты де
путатов, а  до выборов в сенат 
остается еще год. Но правящ ие кру
ги незаконно распустили сенат и на
значили его выборы одновременно с 
выборами в палату депутатов.

Поэтому предвыборная кампания 
с первых своих дней проходит в 
сложной, напряженной обстановке. 
Здесь демократические силы страны 
вступают в нее полные решимости 
дать отпор реакции, отстоять свобо
ду народа.

А. Г ЕО Р ГИ Е В.

О Т К Р Ы Т И Е  СЕ СС ИИ  С ОВЕ ТА  
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  

А С С О Ц И А Ц И И  
ю р и с т о в -д е м о к р а т о в

Чехословацкое телеграфное агент
ство передает, что 9 апреля ів ^  _ дге 
открылось заседание совета М ежду
народной ассоциации юристов-дѳмо- 
■кратов.

О ткрывая заседание, председатель 
М еждународной ассоциации.^ юри
стов-демократов Притт сказа  '  \  что 
прогрессивные юристы всего w p a  с 
большой болью и прискорбием встре
тили известив о кончине Иосифа 
Виссарионовича Сталина и его вер
ного ученика — президента Чехо
словацкой республики Клемента Гот
вальда. Участники заседания Почти
ли вставанием память И. В. Сталина 
и Клемента Готвальда. Затем  гене
ральный секретарь Международной 
ассоциации юристов-демократов Нор
ман сделал сообщение о деятель
ности совета со времени ©го послед
него заседания. Он рассказал, как 
отдельные секции Международной 
ассоциации юристов-демократов .вы
полняли свои задачи в борьбе за 
мир во всем мире и за  гражданские 
права. Норман рассказал такж е о 
преследованиях, которым подвер
гаются юристы-дѳмскрать; в  капита
листических странах.

После перерыва да заседании об
суж дался первый пункт повестки 
дня, который касается участия. М еж
дународной ассоциации юри«шо -де
мократов в подготовке к М еж дуна
родному конгрессу защиты демокра
тических прав.

М ЕРЫ  П О  ДА ЛЬН ЕЙ Ш ЕМ У 
УЛУЧШ ЕНИЮ  УСЛОВИЙ Ж И ЗН И  

ТРУДЯЩ ИХСЯ ГДР 
По сообщению ведомства печати 

при премьер-министре Германской де 
мокр этической республики, передан
ному агентством АДН, 9 апреля пра
вительство Германской демократи
ческой республики приняло решение 
о  проведении мер, направленных на 
дальнейшее улучшение условий жиз
ни трудящихся. К числу этих мер 
относятся 'Постановление об улучше
нии питания в заводских столовых, 
постановление об отмене карточек яа 
текстильные товары и обувь, поста
новление о новом порядке выдаче 
•продовольственных карточек в  Гер
манской демократической республике 
и демократическом секторе Большо
го Берлина.

Согласно решению правительства 
Германской демократической рес
публики, с *1 мая 1953 года увели
чиваются в два раза нормы выдачи 
мяса, жиров и сахара в заводских 
столовых. Карточки на текстильные 
товары полностью отменяются с 13 
апреля.

(ТАСС),

БРАКОДЕЛЫ НАНАЗАНЫ

Горняки Первоуральского рудо
управления прислали в Дівулкцпи 
бракованный экземпляр газет ы 
«Под знаменем Ленина» за 3 апреля. 
Бракованный экземпляр газеты ре- 

I дакцня направила директору тппо- 
! графпи тов. Волкову для принятая 
1 мер к  бракоделам. Приказом по ®а- 
! пографип за выпуск бракованной 
j продукции контролеру Зыковой и 
j фальцовщице Лысеніковоіі объявлен 
' выговор, а печатнику Емельяновой 
! поставлено на вид.

И ЗВЕЩ ЕН И Е

14 апреля, в 7 часов вечера, в клу
бе Старотрубного завода созывается 
11 сессия Первоуральского городско
го  Совета депутатов трудящихся 
(IV созы ва). На рассмотрение сес
сии выносятся вопросы:

1. Д оклад заведующего горкомхо- 
зом тов. Дрягнна С. К. и содоклад 
председателя постоянной комиссий 
коммунального хозяйства и благо
устройства тов. Бубенцова С. А. «О 
выполнении плана благоустройства 
города за 1952 год и мероприятиях 
по благоустройству Первоуральска 
на 1953 год».

2. Д оклад председателя исполкома 
горсовета тов. Чиркова С. A t  *t) 
мероприятиях по 'выполнению нака
зов избирателей».

Редактор В. АГИШЕВ.


