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Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1953 года
1. Д а  здравствует 1 Мая — день международной  

солидарности трудящихся, день братства рабочих
всех стран!

Выше знамя пролетарского интернационализма!
2. Д а  здравствует мир м еж ду народами!
Нет такого спорного или нерешенного вопроса, 

который не мог бы быть разрешен мирным путем на 
основе взаимной договоренности заинтересованных 
стран!

3. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен  
и упрочен, если народы мира возьмут дело сохране
ния мира в свои руки и будут остаивать его до кон
ца! Крепите единство народов в борьбе за  мир, 
умножайте и сплачивайте ряды сторонников мира!

4. Братский привет трудящимся стран народной 
демократии, успешно строящим социализм!

Д а  здравствует и крепнет нерушимая друж ба и 
сотрудничество народно-демократических стран и 
Советского Союза!

'( Братский привет великому китайскому народу, 
достигшему новых успехов в строительстве могучего 
народно-демократического китайского государства!

Пусть крепнет и процветает великая друж ба Ки
тайской Народной Республики и Советского Союза 
— прочная опора мира и безопасности на Дальнем  
Востоке и во всем мире!

6. Братский привет героическому корейскому на
роду, борющемуся за  свободу и независимость своей 
Родины!

7. Привет германскому народу, борющемуся за  
скорейшее заключение мирного договора, за  созда
ние единой, независимой, миролюбивой, демократи
ческой Германии!

8. Привет японскому народу, мужественно борю
щемуся за  национальное возрождение, независимую, 
демократическую и миролюбивую Японию!

9. Братский привет народам колониальных и за 
висимых стран, борющимся против империалистиче
ского гнета, за  свою свободу и национальную неза
висимость!

10. Д а  здравствует др уж ба народов Англии, 
Соединенных Штатов Америки и Советского Союза 
в нх борьбе за  предотвращение войны и обеспечение 
прочного мира во всем мире!

11. Д а  здравствует внешняя политика Советского 
Союза — незыблемая политика сохранения и упро
чения' мира, борьбы против подготовки и развязыва
ния новой войны, политика международного сотруд
ничества и развития деловых связей со всеми стра
нами!

12. Братский привет всем народам, борющимся 
за мир, за  демократию, за  социализм, против под
жигателей новой войны!

13. Советские воины! Настойчиво повышайте 
свои военные и политические знания, совершенствуй
те свое боевое мастерство! Неустанно крепите обо
ронную мощь социалистического государства!

Слава Советским Вооруженным Силам, стоящим 
на страже мира и безопасности нашей Родины!

14. Трудящиеся Советского Союза! Еще теснее 
сплотимся вокруг Коммунистической партии и Со
ветского Правительства, мобилизуем наши силы и 
творческую энергию на великое дело построения 
коммунизма в нашей стране!

Д а  здравствует нерушимое единение Коммуни
стической партии, Советского Правительства и на
рода!

15. Рабочие, колхозники, интеллигенция Совет
ского Союза! Активно боритесь за  проведение в 
жизнь выработанной партией и правительством 
политики, направленной на дальнейшее усиление 
могущества нашей социалистической Родины и не
прерывный подъем благосостояния народа!

16. Трудящиеся Советского Союза! Укрепляйте 
нерушимый союз рабочего класса и колхозного 
крестьянства, братскую др уж бу м еж ду народами 
нашей страны! Неустанно крепите единство велико
го Советского многонационального государства!

17. Права советских граждан, гарантированные 
нашей Конституцией. —  незыблемы и свято обере
гаются Советским Правительством.

Д а  здравствует Конституция Союза Советских 
Социалистических Республик!

18. Трудящиеся Советского Союза! Еще шире 
развернем всенародное социалистическое соревнова
ние за  выполнение и перевыполнение пятого пяти
летнего плана развития СССР! Боритесь за  новый 
мощный подъем народного хозяйства, за  дальней
ший рост материального благосостояния и культу
ры народа!

19. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь  
непрерывного роста производительности труда! 
Вскрывайте и широко используйте резервы произ
водства,, неуклонно проводите режим экономии! 
Улучшайте качество выпускаемой продукции, сни
жайте ее себестоимость!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угольной промышленности! Увеличивайте добычу 
угля, быстрее стройте и вводите в действие шахты! 
Шире внедряйте новые машины и механизмы! Д а 
дим народному хозяйству больше угля высокого 
качества!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной промышленности! Выше темпы бурения 
нефтяных скважин, строительства новых промыслов 
и нефтеперерабатывающих заводов! Больше нефти 
и нефтепродуктов высокого качества для народного 
хозяйства!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
электростанций и электропромышленности! Быстрее 
вводите в строй новые энергетические мощности! 
Бесперебойно обеспечивайте электроэнергией и 
электротехническим оборудованием возрастающие 
потребности народного хозяйства!

23. Советские металлурги! Улучшайте использо
вание мощностей металлургических и горно-рудных 
предприятий, развивайте механизацию и автомати
зацию производственных процессов! Шире внедряй
те передовые методы труда! Д адим  стране больше 
чугуна, стали, проката, цветных металлов!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
предприятий машиностроения! Быстрее осваивайте 
и увеличивайте производство новых машин, прибо
ров и оборудования, улучшайте их качество! О бе
спечим высокие темпы развития машиностроения — 
основы дальнейшего мощного технического прогрес
са во всех отраслях народного хозяйства СССР!

25. Работники химической промышленности! 
Увеличивайте производство минеральных удобрении  
и других химических продуктов для народного хо
зяйства! Улучшайте качество продукции химических 
заводов!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
строительства и промышленности строительных ма
териалов! Быстрее стройте и вводите в действие 
новые предприятия, жилые дома, школы и боль
ницы! Шире внедряйте индустриальные методы  
строительства, лучше используйте механизмы! Сни
ж айте стоимость и улучшайте качество строительст
ва! Дадим больше строительных материалов для 
строек нашей Родины!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
лесной и бумажной промышленности! Повышайте 
производительность труда, полностью используйте 
механизмы! Всемерно улучшайте качество продук-

j ции! Д адим стране больше лесных материалов, 
бумаги и мебели!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой и пищевой промышленности! Улучшайте ка
чество и расширяйте ассортимент товаров массового 
потребления! Экономьте сырье, снижайте себестои
мость продукции! Больше промышленных и продо
вольственных товаров для удовлетворения расту- 
ших материальных и культурных потребностей  
советского народа!

29. Работники советского транспорта! Боритесь 
за  увеличение пропускной способности железны х  
дорог! Всемерно улучшайте использование подвиж
ного состава и автомашин! Увеличивайте грузообо
рот и снижайте себестоимость перевозок! Лучше 
обслуживайте пассажиров! Обеспечивайте четкую  
работу железнодорож ного и автомобильного тран
спорта!

30. Работники связи! Развивайте и совершенст
вуйте средства связи! Повышайте качество работы  
почты, телеграфа, телефона, радио! Улучшайте об
служивание населения!

Центральный Комитет Иоммунистичесной

31. Работники морского и речного флота! Быст
рее доставляйте грузы для народного хозяйства! 
Увеличивайте объем перевозок, ускоряйте оборот  
судов, улучшайте работу портов и судоремонтных 
заводов! Боритесь за  образцовое проведение нави
гации 1953 года!

32. Работники социалистического земледелия и 
животноводства! Неустанно боритесь за дальнейш ее 
повышение урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, увеличение общественного поголовья скота 
и повышение его продуктивности! Создадим в стране 
обилие продуктов сельского хозяйства!

33. Колхозники и колхозницы! Добивайтесь  
дальнейшего подъема и процветания всех колхозов 
страны! Боритесь за  укрепление и всестороннее раз
витие общественного хозяйства, увеличение доходов  
колхозов и колхозников! Свято соблюдайте Устав 
сельскохозяйственной артели — основной закон 
колхозной жизни!

34. Работники советской торговли! Развивайте 
торговлю продовольственными и промышленными 
товарами в городе и деревне, расширяйте сеть мага
зинов и предприятий общественного питания! О браз
цово обслуживайте советского потребителя!

35. Служащие государственных учреждений! 
Улучшайте работу советского аппарата, укрепляйте 
государственную дисциплину, строго соблюдайте 
социалистическую законность, чутко относитесь к 
запросам трудящихся!

36. Работники научных учреждений и высшей 
школы! Двигайте вперед советскую науку! Смелее 
развертывайте критику недостатков в научной рабо
те! Укрепляйте связь науки с производством, улуч
шайте и расширяйте подготовку специалистов для 
народного хозяйства!

37. Работники литературы и искусства! Повы
шайте идейный и художественный уровень своего 
творчества! Создавайте произведения, достойные 
нашего великого народа!

38. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество учебно-воспитательной работы в 
школе, вооружайте учащихся знаниями основ 
наук! Воспитывайте культурных, образованных 
граждан социалистического общ ества, активных 
строителей коммунизма!

39. Медицинские работники! Улучшайте н разви
вайте дело здравоохранения населения, повышайте 
культуру в работе лечебных и санитарных учрежде
ний! Внедряйте в практику достижения медицинской 
науки!

40. Советские женщины! Боритесь за  дальней
ший расцвет экономики и культуры нашей великой 
социалистической Родины!

Д а  здравствуют советские женщины — активные 
строители коммунизма!

41. Д а  здравствует Всесоюзный Ленинский Ком
мунистический Союз молодежи— передовой отряд 
молодых строителей коммунизма, активный помощ
ник и резерв Коммунистической партии Советского 
Союза!

42. Д а  здравствуют советские профсоюзы— шко- 
, ла коммунизма!

43. Советские юноши и девушки! Овладевайте 
наукой, техникой и культурой! Будьте стойкими и 
смелыми в борьбе за победу великого дела Ленина 
— Сталина! Своим самоотверженным трудом укреп
ляйте могущество нашей Родины, умножайте успехи 
советского народа в строительстве коммунизма!

44. Коммунисты и комсомольцы. Будьте в первых 
рядах борцов за  выполнение и перевыполнение 

I пятого пятилетнего плана, за  построение коммуниз
ма в СССР!

45. Д а  здравствует великий Союз Советских 
Социалистических Республик —  твердыня дружбы  
и славы народов нашей страны, несокрушимый 
оплот мира во всем мире!

46. Д а  здравствует Коммунистическая партия 
j Советского Союза, великая направляющая и руко- 
і водящая сила советского народа в борьбе за  по- 
! строение коммунизма!

47. Под знаменем Ленина— Сталина, под руко- 
I водством Коммунистической партии — вперед к 
I победе коммунизма!

партии Советсного Союза.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

НА ЗАНЯТИИ ОДНОГО КРУЖКА
Ровно к назначенному времени в 

помещении планового отдела Ново- 
трудного завода собрались слушате
ля кружка тов. Юдавина. Присутст
вует десять человек. Ѳто —  люди 
различных профессий и различного 
образовательного уровня. Тов. 'Го
стов, например, кладовщик- -цен
трального оклада, имеет начальное 
образование, то», Галицких, работ
ница отдела заводоуправления 
имѳет семь классов, тт. Елисеева и 
Бородина —  со средним образ-ова- 
8імам и т. д. Однако эта разница в 
образовании и в профессии ие ме
шает всем слушателям активно ра
ботать в кружке, вносить поправим 
и дополнения в  ответы товарищей.

Приходит пропагандист, и в  ком
нате; наступает тишина, воцаряет
ся деловая, рабочая обстановка. 
Изучается тема «Задачи пятой пя
тилетки в области дальнейшего ро
ста материального благосостояния, 
едравоохраннния и культурного 
уровня народа». На первый вопрос, 
поставленный пропагандистом, -ера- 
*у изъявляют желание выступить 
несколько человек. Пропагандист 
предоставляет слово тов. Бородиной. 
Обобщая материал из нескольких 
источников, она говорит о двух ли
ниях современного мирового эконо
мического развития и об основных 
экономических законах современно
го капитализма и социализма, убе
дительно подчеркивает преимущест
ва социализма перед капитализмом.

Выступление тов. Бородиной до
полняет тов, Елисеева. Она вскры
вает сущность бюджетов жапитали- 

. стмчюских стран, показывает их -ан
тинародный характер, на ярких 
примерах показывает обнищание 
трудящихся стран капитала. С до
полнением по этому же вопросу вы
ступает модельщик литейно-іо цеха 
тов. Мартынычев. Он подчеркивает 
is*  линии развития, связанных с

существованием двух мировых рын
ков. Говоря о замораживании зара
ботной платы трудящихся капита
листических стран, т. 'Мартынычев 
допускает неточность. Пропаган
дист, заметив это, предлагает слу
шателям выяснить правильно ли 
истолковал тов. Мартынычев вопрос 
о замораживании заработной платы. 
С поправкой выступает тов. Сама
рин, работник отдела техники бе
зопасности.

Заканчивая разв-ернутуіо беседу 
по первому іволроюу, тов. Юд.авин 
додает краткое обобщение и ставит 
следующий вопрос.

Т-аікже- активно выступают слу
шатели и по этому вопросу. Они 
дают законченное определение на
ционального дохода, показывают 
распределение национального, дохо
да у нас и ів -странах капитала. При 
ответах используется схема образо
вания и распределения националь
ного дохода -ОССР, изготовленная 
слушателем, тов. Самариным.

Живо, увлекательно проходит об
суждение и  следующих вопросов. В 
деловой, товарищеской беседе слу
шатели раскрывают сущность 'ре
альной заработной лл-аты, ее непре
рывный рост :в условиях социали- 
стического общества. В качестве 
примеров дают факты роста благосо
стояния своей собственной семьи, 
факты местной жизни. То-в. Гостев, 
например, показывая огром-н-се жи
лищное и культурное строительство 
в нашей стране, приводит убеди
тельные примеры яз жизни Перво
уральска, из его дальнейших пер- 

! спежтив.
Интересно, творчески был осве

щен слушателями и последний во- 
I прос темы. Ярко был показан рост 

благосостояния и культуры совет- 
I ского -народа в деле -осуществления 

задач постепенного перехода от со
циализма ж коммунизму.

Пропагандист тов. Юдавин умело 
организовал товарищескую, развер
нутую беседу. Можно сказать, что 
ін-а з-а-нятли из было пассивных слу
шателей, в той Или иной мере участ
вовали всю. Пропагандист сумел вы 
звать оживленный обмен мнениями, 
непринужденную бе-сюду.

Заслуга пропагандиста состоит в 
том, что он подмечает ошибки в -от
ветах слушателей и  помогает самим 
слушателям исправить эти  ошибки, 
внести уточнения. Пропагандист 
подчеркивает, какие в-оцросы не ос
вещены в ответе того или иного 
слушателя и, тем самым, направ
ляет дополнения других слушателей 
по правильному пути.

Характерно то, что тов. Юдавин 
в случае возникновения неясного 
вопроса, предлагает самим слушате
лям объяснить его. Лишь в том 
случае, когда возникнут затрудне
ния у слушателя он приходит к 
ним на помощь. По каждому вопро
су пропагандист делает краткие об
общающие выводы, в которых иоды- 
тажив-ают все ответы.

-Успех работы кружка пропаган
диста тов. Юдавина определяется 
тщательной подготовкой к  заняти
ям самого пропагандиста и всех его 
слушателей. -Нельзя не отметить и 
действенную помощь кружку со 
стороны секретаря партийной орга
низации заводоуправления тов. 
Шахмаева.

Наряду с успехами, -в работе ито
го кружка -имеются и недостатки. 
Например, коммунисты гаража тт. 
-Густомесов, Пономарев, Серебряков, 
Симонов неаккуратно посещают за
нятия, имеют пропуски.

Стопроцентная явка слушателей 
и добросовестная подготовка их к  
занятиям позволит кружку по пра
ву занять место -одного из лучших 
кружков города.

Л. МАЛАФЕЕВ.

Партком Новотрубного завода 
имеші И. В. Сталина выделил более 
сорока докладчиков из числа лар-
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тийных, профсоюзных и  хозяйст
венных руководителей. Выделенные 
товарищи выступят перед трудя

щимися в цехах вавода jh общежи
тиях с докладами «О международ
ном празднике Первое Мая».

Горняки и з у ч а ю т  материалы XIX съезда партии
XIX съезд Коммунистической пар

тии Советского Союза вооружил 
партию и народ грандиозной про
граммой коммунистического -строи
тельства. Важным -условием ус
пешного решения задач, поставлен
ных -съездом-, является -повышение 
уровня идеологической работы.

Выступая с отчетным докладом 
ЦК на XIX съезде партии, товарищ 
Г. 'М. Маленков указал, что идеоло
гическая работа является перво
степенной обязанностью партии. 
Отсюда следует, кто каждый комму
нист, какой бы он пост ни -занимал, 
должен с-ам учиться и участвовать 
в коммунистическом воспитании 
масс.

Члены кружка пропагандиста 
.то-в. С-идіненко из парторганизация 
Первоуральского рудоуправления, 
выполняя эту задачу, с чувством 
высокого долга относятся к  повы
шению своего идейно-теоретического 
уровня. Изучая тему: «Партия. Чле
ны партии, их обязанности и пра
ва», слушатели показали глубокие 
знания. Н-а очередном занятии они 
содержательно изложили^ главные 
ѳадачв Коммунистической партии, 
советского народа -в строительстве 
коммунизма и показали борьбу со
ветских людей за выполнение этих 
величественных задач. В подтверж
дение этого, они приводили убеди
тельные примеры из жизни 'Магнит
ки. Слушатель тов. Логиновских го
ворит: «Ла наших глазах рудник 
меняет свой облик. -Наши трудя
щиеся имеют сейчас школу рабочей

молодежи, в прошлом году для н а
ших діетей построена средняя шко
ла, с каждым -годом растет и благо
устраивается посел-оік».

— -Заботу партии и  правительства, 
— - ісиш-ал тов. Куруленко, —  мы 
ощущаем н-а каждом шагу. Рабочие, 
служащие и инженерно-техни4 кие 
работники живут в -благоустроен
ных квартирах, растет культурный 
уровень населения. Б этом году б у 
дет начато строительство клуба гор
няков.

Другие слушатели, выступая с 
дополнениями, отмечали быстрый 
рост производства. Чувствуется глу
бокое понимание каждым -слушате
лем дальнейших задач, стоящих пе
ред советским народом и трудящи
мися рудника в -строительстве ком
мунизма.

Очередное занятие кружка пока- . 
зало, что слушатели -подходят к  V 
изучаемому материалу творчески, 
оценивают любой исторический 
факт, исходя из конкретных усло
вий, умело увязывают изучаемый 
материал с современностью.

Такая учеба помогает слушате
лям успешно решать задачи і  іро- 
изводстве. Все -чл-ены кружка яв 
ляются докладчиками или агитато
рами.

В организованной работе кружка 
имеется большая доля творческого 
труда пропагандиста тов. Сидненко. 
Он тщательно готовится к  каждому 
занятию, глубоко продумывает 
каждую тему.

И. АБРАМОВ.

IV ПЛЕНУМ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КОМСОМОЛА

Позавчера состоялся очередной, 
четвертый пленум Первоуральского 
городского комитета ВІЖ Ж .

Пленум заслушал и обсудил до
клады: секретаря горкома ' ВЛКСМ 
тов. Тычининой «Об организации 
летнего отдыха пионеров и школь
ников» и секретаря горкома ВЛКСМ 
тов. Невзоровой «Об участии комсо

мольцев и молодежи города в ооо- 
(ронюнмассовой работе».

В прениях выступило четырнад
цать человек.

Пленум горкома комсомола у т 
вердил плащ мероприятий по лет
нему отдыху пионеров и  школьни
ков. По обсужденным -вопросам пле
нум принял соответствующие по
становления.

Совершенствовать методику 
обучения детей в школе

Советгажй учитель призван вы 
полнять решения партии и прави
тельства о школе, (воспитывать по
коление будущих строителей ком
мунизма. Сложна, -интересна и от
ветственна его рз-бота. Главное в ра
боте учителя —  хороший урок.

Успеваемость учащихся я  каче
ство их знаний в основном зави
сят от того, как  подготовлен учи
тель к  уроку, умеет ли он правиль
но организовать работу учащихся 
иа уроке, зна-ет ли он основные ди- 
даятачвскис принципы обучения и 
воспитания детей.

Воем ясно, что владеть педагоги
ческим процессом в совершенстве, 
проявлять творческую инициативу 
в работе может только тот учитель, 
который систематически занимает
ся повышением своего идейно-теоре
тического уровня. Способствуют 
го ж у  организованные в жаждой 
школе кружки по изучению мате
риалов XIX съезда КПСС, истории 
партии и вопросов текущей поли
тики.

В семилетних и средних школах 
созданы секции учителей русского 
языка и математики, в которых 
учителя разрешают все вопросы, 
связанные с их повседневной рабо
той. Руководят работой этих секций 
•нытеые учителя, завучи и дирек
тора школ.

При. педагогическом кабинете гор- 
«ю «иетоиатичеоки ведется работа

с заведующими начальными шко
лами. Здесь они, помимо обмена 
опытом, получают установки о тре
бованиях к  уроку, о том, как  пра
вильно анализировать уроки учите
ля, как изучать знания учащихся. 
Так, например, на секции, прове
денной 28 февраля, заведующие 
школами просмотрели и подробно 
разобрали два урока: по арифмети
ке. ®о II классе у  учительницы Гор
шковой М. П. и по русскому языку 
в IV классе —  у  Ларичевой Н. А. 
(школа Л! 2 ).

1-1 апреля'в школе X* 1 просмот
рены два урока: по русскому язы 
ку в IV классе у учительницы Кис
лицыной А. Ф. и в I классе урок 
чтения, связанный г наблюдениями 
за явлениями природы,— у Чащихн- 
ной Н. А. Методика грамматического 
разбора, приемы по воспитанию у 
учащихся наблюдательности, мето
дика устного счета, приемы, способ
ствующие привитию учащимся
уменья решать задачи —  этот -опыт 
учителей Ларичевой, Горшковой, 
Кислицыной, Чощихиной перенесен 
во вое школы города.

Помимо просмотра и анализа уро
ков, а это, бесспорно, помогает со
вершенствованию уроков в каждой 
школе, заведующие шкалами изуча
ли вопросы' как  осуществлять кон
троль за повторением 'пройденного, 
к ак  составить план подготовки к  
окончанию учебного года, ораниза-

ция работы с отстающими и т. п.
Такие совещания с заведующими 

школами обеспечивают распростра
нение лучшего педагогического 
опыта, способствуют осуществле
нию единства требований к  работе 
учителя, ік знаниям учащихся.

Оиетсматическн работают секции 
учителей I, II, III и ГѴ классов. 
Целью их работы также является 
изучение лучшего опыта по усо
вершенствованию уроков и  повы
шение педагогической квалифика
ции учителей. Активное участие в 
этой -работе принимают -учителя 
Руденко, Боровков», Васильева 
(школа №  7), Завьялова, Симакова, 
Васильева (шкала X» 12), Гайсина, 
Сухорукова (школа Xs 4), Шахмае
ва (шкала Xs 3), Якух-пн», Васи
ленко (школа X» 10) и другие.

Учителя начальных классов про
смотрели я  обсудили 14 открытых 
уроков, прослушали -ряд ценных пе
дагогических докладов.

В связи с решениями XIX съезда 
партии о подготовке школ к  осуще
ствлению задач политехнического 
обучения были организованы эк
скурсии учителей на предприятия, 
изучались вопросы о том, как  про
водить с учащимися практические 
работы, требуемые программой по 
арифметике, географии, естествозна
нию. Обсуждался план работы 
кружка «Умелые руки». Кружки 
эти созданы во многих школах.

Методическая работа с учителями 
5— 7 классов проводилась также в 
секциях. Многие учителя по воск
ресеньям -были на консультациях в 
институте усовершенствования учи
телей.

Слабо работали городские секции 
учителей русского и иностранного 
языков, черчения я  рисования.

Систематически велась іработа в 
секции учителей географии (руково
дитель Ярова А. А.). Здесь изучены 
вопросы: «Жак изучать материалы 
XIX съезда я а  уроках географии», 
«Пути повышения качества -препо
давания, знаний и успеваемости 
учащихся по географии», «Стройки 
пятилетки по директивам XIX съез
да партии». Проведены открытые 
•уроки у Яровой А. А., Павловой 
Е. В., IIлицевой А. К. Все уроки по
лучили хорошую оценку.

В порядке обмена опытом на сек
ции слушали сообщения преподава
телей о работе географических 
кружков в школа. Хорошо 'работают 
географические кружки в школе 
X» 10. Там есть географический 
уголок, где помещается план работы 
кружка, карта путешествии вели
ких географов. Т. Крутикова (шко
ла Xs 12) провела с членами круж
ка интересную работу по изучению 
родного края: кружковцы соверши
ли экскурсию на завод, в музей го
рода Пгроуралъока, слушали до
клады об экономике города, чертили 
карты растительного, животного 
мира, рельефа Первоуральска.

На последнем совещании, состояв
шемся в марте, преподаватели био

логии (руководитель Богданова
С. К.) рассмотрели вопросы: «Вто
рая сигнальная система -в учении 
И. П. Павлова», «Павловское уче
ние в физиологии животных», «По
вторение. по курсу биографии», «По
урочное планирование тем, пред
стоящих к  изучению с учащимися в
IV четверть», «О пряшкольнЬК уча
стках». Учителя биологии соверши
ли экскурсии в оранжерею, в под
собное хозяйство X  :2 -Новотручного 
завода, на станцию юннатов в 
-Свердловске.

На секции учителей химии и 
физики, кроме теоретических до
кладов, проводились опыты и лабо
раторные работы, что также спо
собствовало улучшению уроков в 
школе.

Многое еще нужно сделать педа
гогическому кабинету7 для того, 
чтобы поставить методическую ра
боту хорошо. До сих Пор' в работе 
кабинета есть много недостатков: 
нет наглядного оформления -опыта 
учителей, мы еще мало оказываем 
помощи в работе молодым учителям, 
нет систематической работы для 
привлечения учителей к  участию в 
педагогических чтениях. Успевае
мость учащихся в школах города 
все еще низкая, урок .в школах 
еще »е стоит на должной высоте.

Наша задача —  оказывать боль
ше помощи при подготовке к уро
кам учителям, еще слабо івладею- 
щим педагогическим процессом.

А. КО С ТИ Н А , 

зав. методкабинетом.



Смелее внедрять силовое резание по методу Василия Колесова!
'о к а р ь  С р е д н е в о л ж с к о го  стан к о стр о и тел ь н о го  за в о д а  В аси л и й  К оле- они о б м е н я л и сь  опы том  в н е д р е н и я  нового  м етод а, р а с с к а з а л и , ч і 
ар и л  в п рои звод ство  новы й  м етод  в ы со ко п р о и зво д и тел ьн о го  и вы со- д ей ствен н о м у  вн едрен и ю . Б о л ь ш о й  ин терес у  то к ар ей  в ы з в а л о  ві

Т о к а р ь  С р е д н е в о л ж с к о го  стан к о стр о и тел ь н о го  за в о д а  В аси л и й  К о л е  
сов в н е д р и л  в п рои звод ство  новы й  м етод  в ы со к о п р о и зво д и тел ьн о го  и вы с о 
к о кач еств ен н о го  то ч ен и я , осн о в ан н ы й  н а вы соки х  п о д ач ах . Н овы й  м етод , 
н азв ан н ы й  силовы м  р езан и ем , п о зв о л и л  н ам н о го  увели чи ть  'П роизводитель
ность тр у д а .

Р е д а к ц и я  город ской  газе ты  п р и гл аси л а  к себе  то к ар е й  го р о д а , чтобы

они о б м е н я л и сь  опы том  в н е д р е н и я  нового  м етод а, р а с с к а з а л и , что  м еш ает 
д ей ствен н о м у  вн едрен и ю . Б о л ь ш о й  интерес у то к ар ей  в ы з в а л о  вы ступление 
то к а р я  м ех ан и ч еско го  ц еха  Н о в о тр у б н о го  за в о д а  Н и к о л а я  И оси ф ови ча 
Л я ш е н к о , к о то р о м у  бы ло з а д а н о  м ного вопросов. Н а  все воп росы  тов.
Л я ш е н к о  д а л  о б сто ятел ь н ы е  о тв еты .

Н и ж е  м ы  п еч атае м  вы сту п л е  гия то к ар е й  —  у ч астн и ко в  со в ещ ан и я .

Наш опыт работы
Опытом работы по методу Васи

лия Колесова первым поделился 
то». Ляшавко.

Собираясь па совещанию, то»а,ри 
Новотрубного вавода взяли с собой 
резец новой геометрии, чертежи. 
И это, кстати, пригодилось. Тов. 
Іяш енко, пользуясь чертежами, 
подробно рассказал о повой геомет
рии. резца, о том, что дает работа 
по методу В. Колесова.

— В механическом цехе нашего 
■ завода,— сказал выступающий, —  
мне первому пришлось испытать но
вый метод обточки деталей. И по
работав, я  убедился, что метод Ко
лесова хорош на обработке дателей 
массового производства. Ведь резец 
надо настроить, а это довольно 
«шнготлшвая работа, которая тре- 
( г знания дела.

_  В своей работе я  применял резец, 
который оснащен пластинкой твер
дого сплава марки «Т 15 к 6».

Любой квалифицированный то
карь может изготовить такой резец, 
и применить. его можно н а любом 
токарном станке при достаточно 
мощном моторе.

Резец, которым я работаю, изго
товлен по чертежу Василия Колесо
ва, От обычного проходного резца 
■этот резец отличается увеличенной 
ирохедной режущей кромкой, шири
ну которой делаем 2,5— 3 милли
метра. Эта кромка, или как мы ее 
называем фаска, располагается па
раллельно оси обрабатывающей де
тали. Стружкозавивательная канав
ка располагается не параллельно 
основной режущей кромке, а под 
углом в 20 градусов и имеет угол 
наклона три градуса. Угол же за
острения резца обычный и равняет
ся  девяноста градусам. Задний у год 
силового резца у нас равняется 
3— і  я  5 градусам, в вависимоста 
от деталей и станка, а передний 
угол —  положительный и равен 
пяти— семи градусам. Резец наст
раиваем на полтора— два милли
метра ниже центра.
. Б е л о в ы м  резцом я обрабатываю 

детали ва  токарном станке марки

«ДНИ-300», мотор которого мощ
ностью в 12  киловатт.

В нашем цехе сейчас любой то
карь может работать силовым рез
цом, так как они есть в инструмен
тальной. Придя на смену и узнав 
о задании, токарь, в зависимости от 
комплектности деталей, работает 
или проходным, или резцом новой 
геометрии.

Выступление тов. Іяш енко до
полнил токарь этого' же завода Лео
нид Иванович Панаев.

—  Когда я  увидел! впервые резец 
Колесова, —  сказал токарь, —  он 
меня очень заинтересовал. Но в 
голове была думка, что ничего из 
этого не выйдет. Но мысль испро
бовать на деле не давала мне покоя.

■Работаю я я а  станке «іДИП-300». 
И вот однажды пришлось мне обра
батывать вал длиной в полтора 
метра. Установил деталь в патрон 
и обычным резцом с подачей 0,3 
миллиметра обработал трубу за 8. 
минут. Устанавливая второй вал, 
я. решил применить силовой резец. 
Увеличил подачу и получил такие 
результаты, которым вначале н сам 
не поверил. Пришлось еще 'раз про
верить. Оказалось, что точно такое 
же расстояние я  прошел всего-на
всего эа полторы минуты. Загорел
ся я. Но резец не везде применишь. 
Устанавливаешь его только в том 
случае, когда идет одна партия де
талей. (Вот тут-то есть где  ̂развер
нуться! ? ѵ - '

Неплохо было бы если бы этот 
резец испробовать на операцион
ных работах. Ведь если не будем 
искать и дерзать, то и движение 
вперед немыслимо.

(Большое значение при внедрении 
метода силового резания играют 
оборудование. Станки должны быть 
в образцовом состоянии. И, конечно, 
если оборудование плохое, то на 
.нем далеко не ускачешь. Значит, 
токари должны потребовать от ру
ководители; цехов, чтобы оборудова
ние было исправным.

С дополнением выступил токарь 
Жвал Петрович Лоскутов, в числе 

первых освоивший силовое резание.

ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

С кем поведешься, от того я  наберешься!

Р іс . Ю. Узбякова. П р е с е к и те  ТАСО

Причины, мешающие  
внедрению нового
Из выступления инструктора 

прокатного цеха Старотрубного 
завода Г. В. Ш УШ АКО ВА

Освоение нового метода на н а
шем заводе, ведется без всякого пла
на и, я  бы сказал, даже непра
вильно.

Как только токари узнали о но
вом методе .резания металла, они 
ухватились еа эту .мысль. Каждому 
хотелось первым освоить силовое 
резание. Но не тут-то было! Помо
щи со стороны администрации 
цеха токари из получили. Об этом 
было отмечено ещѳ на совещании 
токарей 25 марта.

Главный инженер тов. Гринберг 
созвал токарей двух смен. Токари 
.рассказали о своей работа, предъ
явили требования к  дирекции заво
да. Выслушав токарей, т. Гринберг 
решил внедрить это ценное начи
нание. Отдал распоряжение внед
рять силовое резание на всех стан
ках сразу. Ну и начались дела. 
Наломали кучу резцов и дело на 
этом закончилось. Токарь, полсмены 
промучившись с .резцом, бросает 
все и переходит на обыкновенный. 

Таким образам, у нас на заводе с 
внедрением метода В. Колесова 
дело обстоит из рук вон плохо.

Мне, кажется, что надо было 
сделать совсем не так. Вначале 
надо было бы метод силового .реза
ния освоить ва одном— двух стан
ках. Это дало бы возможность вы 
яснить все недостатки, помогло бы 
быстрее внедрить колесовсжіий резец 
и на остальных станках.

Никак не можем мы добиться и 
того, чтобы стружка ломалась или 
хотя бы отводилась в сторону в 
целях безопасности работы для 
токаря. Вся причина здесь кроется 
в том, что неправильно ваточен 
резец, а  где? Пока установить никак 
не удается.

При обточке труб токарь непре
рывно измеряет трубу крон-цир
кулем. И если увеличить подачу, то 
токарь не сможет производить за
мер. Над этим вопросом нужно на
стойчиво поработать инженерно-тех
ническим работникам и  сконструи
ровать такой нрибор, который бы 
фиксировал замер трубы.

Пора положить конец беспечно
сти в вопросе внедрения колесов- 
ского метода, организовать иссле

довательские работы так, чтобы 
■быстрее внедрить силовое резание 
металла.

ОРГАНИЗОВАТЬ ОБМЕН ОПЫТОМ 
Из выступления зам. начальника 

мехцеха Динасового завода 
И. М .КРАВЕЦ

Очень хорошо, что мы сегодня 
собрались сюда- вместе. Совещание 
дало очень многое для нас, дина- 
ссвцев. Познакомившись наглядно с 
резцом, которым (работают токари 
Новотрубного завода, мы теперь 
возьмемся за внедрение нового мето
да вначале на двух— трех станках. 
Правда, и у нас есть недостатки. 
Так, например, у нас нет абразив
ного инструмента для доводки рез
ца, не все в порядке и с оборудова
нием.

Я, от имени токарей нашего заво
да, обращаюсь к  новотрубникам с 
просьбой помочь вам в освоении 
нового метода. Мы придем к  вам в 
цех с тем, чтобы вы практически 
показали нам свою работу но-ново- 
му, поделились опытом работы.

Нет условий для работы 
по-новому

Н. С. Пайвин (начальник меха
нического цеха Первоуральского 
рудоуправления): —  Слушая вы
ступления токарей Новотрубного 
завода, я  понял, что они много и 
всерьез поработали над освоением 
силового резания.

Нам же, к  сожалению, рассказать 
не о чем. Хотя работа у нас разового 
принципа, однако применить этот 
метод можно и нужник

Довольно продолжительное время 
прошло со времени подачи заявки 
на пластинки твердого сплава. Но 
ни начальник технического снабже
ния тов. Ожеговений, ни главный 
инженер рудоуправления тов. Куру- 
ленко не беспокоятся о быстрейшем 
выполнении заказов.

Производство с  каждым днем ра
стет, а ремонтная база остается 
прежней. А это не порядок.

Побывав на совещании и нагляд
но познакомившись с резцам новой 
геометрии, я, и  начальник цеха, 
постараюсь новый метод внедрить в 
нашем цехе.

Г. М. Чижов ( токарь): —  Метод
В. Колесова —  хорошее начинание, 
которое должно стать достоянием 
всех токарей. Но к ак  будешь внед
рять новый метод, когда оборудова
ние неисправное. Мне очень хочется 
применить силовое резание, но вся 
беда в том, что нет условии. ..

Вот здесь выступал наш началь

ник и говорил, что руководство руд
ника мало придает значения новому 
начинанию. Из этого следует, что и 
сам-то тов. Пайвин не настойчив в 
своих требованиях. Ему известно, 
что станки в плохом, состоянии, но 
мер не принимает, а  токари теряют 
производительность.

Если будет оборудование приведе
но в образцовое состояние, то я 
даю слово, что новый метод будет 
внедрен и у нас.

А. Е. Голубятников (токарь): —  
Я только дополню выступление тов. 
Чижова. Если бы у  нас по-настоя
щему взялись за внедрение, то 
можно было бы сегодня тоже поде
литься опытом работы, а то прихо
дится об этом умалчивать.

Выступающие товарищи с Ново
трубного завода говорили, что рез
цы они получают в готовом виде. 
У нас же этого нет. Резцы мы за 
правляем сами. А чтобы работать 
резцом новой геометрии, надо- пора
ботать с токарями, рассказать им о 
новом методе работы. Мало этого, 
надо практически показать, как 
правильно заточить резец. Да что 
говорить о новых резцах, когда у 
нас и старые заправлять негде. Наж
даки неисправные. И опять-таки 
виноват тов. Пайвин. 'Надо требо
вать от руководителей управления, 
чтобы они почаще заглядывали в 
наш  цех и знали нужды токарей.

Пренебрегают методом 
силового резания

С. С. Долгих (мастер механо-сбо- 
рочного цеха Первоуральского заво
да отопительных агрегатов): —  
Механо-сборочный цех —  основное 
производство по выпуску фланцев.
II я не знаю, может ли этот .резец 
быть применен на обработке этого 
айда продукции. На нашем заводе 
совсем не ведется исследовательских 
•работ по внедрению силового реза
ния металла.

Обыкновенные резцы для токар
ной обработки изготовляются при
митивным способом. Такое положе
ние с режущим инструментом за
трудняет и осложняет работу тока
рей. Директор завода тов. Леонтьев 
и главный инженер то®. Зубков не 
беспокоятся о наведении порядка с 
изготовлением резцов, ие интересует 
их и новое начинание. Иначе, чем 
объяснить тот факт, что на заводе 
по новому методу ничего не делает- | 
ся.

Не пора-ли тт. Леонтьеву и Зуб- j 
кову обратить внимание на работу j 
токарей, дать пм возможность рабо- ! 
тать стахановскими методами?

А. П. Гуселетов (токарь): —
Исходя из своей практрки работы, я 
пришел к  выводу, что. пластинка из 
твердого сплава марки «Т 15 к  <>» 
боится ударов, при этой пластинке 
должно быть плавное резание. 
Фланцы у  нае режутся при помощи 
автогена. Края получаются неров
ные и нри обработке деталей пла
стинка из выше упомянутой мар
ки  крошится. Детали у  нас очень 
мелкие, так  что на обработке их еп- 
ловой резец применить нельзя, да 
н станки-то сами по себе очень ста
рой конструкции, маломощные г 
трансмиссией. На таком станке, ко
нечно, силовой резец не поставишь. 
Из-за отсталой техники мы, тока
ри, не можем работать но новому 
методу, не можем применять в сво
ей работе все новое, передовое, про
грессивное.

Цех также не имеет специального 
человека для заточки инструмента. 
Только тогда, когда тт. Леонтьев и 
Зубков возьмутся за дело, токари 
смогут освоить силовое резание.

ПОТРЕБОВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТ МАСТЕРОВ  
Из выступления В. Ф. ВАЛТЫШЕВА (Гологорекий завод)

Как показывают первые опыты, 
силовое резание имеет большую бу
дущность. Оно позволит увеличить 
производительность в несколько 
раз, нри этом улучшается качество 
готовых изделий. Каждый токарь 
должен внедрить силовое резание, 
добиться, чтобы любой из токарей 
умел сам изготовлять и д о во д ігть  ре
зец. У нас на зазоде есть возможно
сти и  некоторые токари работают 
резцом новой геометрии. К примеру

можно привести В. Е. Будилова, но 
массового внедрения пока что нет.

Пренебрежительно относятся к 
требованиям рабочих мастера. За
частую вместо того, чтобы органи
зовать труд, мастер говорит рабоче
му: «Вот тебе чертеж, а  сталь най
ди сам». И рабочий бегает по цеху 
н поисках материала для детали.

Мое предложение: надо на заво
де организовать напайку, рабочее 
место, труд рабочих.



Письма в редакции
Труд

Когда поступают больной в хи
рургическое отделение медицинского 
объединении №  2, он, волнуясь, 
спрашивает тех, кто уже опериро
ван: «Как, страшно?»

—  О, иетЕйе бойтеісь. Вас будет 
оперировать Александра Сергеевна 
Зубарева. Она внимательна и де
лает операцию почти и, не больно, 
—  так  делятся мнениями больные 
о хирурге Александре Сергеевне.

Поступившие больные к  Алек
сандре. Сергеевне доверяют ей свою 
жизнь и  здоровье, а она, неутоми
ма®, с улыбкой на лице, в  любое 
время дня и ночи приходит и, ос
мотрев больного, немедленно опери
рует его.

—  В полночь |С пятого на шестое 
апреля меня в тяжелом состоянии 
привезли в хирургическое отделе
ние, —  рассказывая рабочий гара
жа Трубстроя тов. .Дрягин. —  'Нуж
на была срочная 'Операция. Осмот
рев меня, Александра Сергеевна 
приказала тот час же готовить 
инструменты. Я видел, что у нее 
от усталости слипаются глаза и по
пытался доказать врачу, что может 
до утра обождем.

чести
—  Она взглянула и улыбнулась. 

Я понял миогоеначительность этой 
улыбки: «Ваім остались считанные 
минуты‘жизни, а вы говорите: по
дождать до утра».

— • (Меня положили на операци
онный стол,— продолжал тов. Дря
гин.— Началась операция. Обслужи
вающий персонал беззвучно помо
гал во всем хирургу. Александра 
Сергеевна вливала, мне силу и тер
пение.

—  Еще немного потерпите. Сей
час будет больно под ложечкой. Уже 
скоро. Дышите глубже, свободнее. 
Еще минута и готово.

Все это Александра Сергеевна го
ворила с неподдельной лаской. По
этому больные легче переносят опе
рацию и  быстрее поправляются.

Нас оперировала врач Зубарева. 
И мы ото всей души благодарим ее 
за чуткое и заботливое отношение. 
Скоро мы вернемся к  труду и этим 
обязаны Александре Сергеевне Зу
баревой.

Д . Д РЯ Г И Н . А. о х о т н и к о в ,  
А. СОКОЛОВ и другие, (всего  
8 подписей).

Самоуправство Ожеговского
Жители квартиры Л? 9, дома 

Л» 13, по улице Энгельса, ,на Маг
нитке решили навести порядок в 
коридоре. Был составлен и выве
шен на .видном месте прафик оче
редности для еженедельного мытья 
пола, чтобы жители ознакомились с 
ним и  соблюдали его.

Но в е  прошло и полчаса, как его 
кто-то сорвал, а потом он оказался 
вывешенным с визой: «Кто вас упол
номочил составлять расписание? Я 
ему не подчиняюсь» и подпись 
« О ж его кски й » .

Почему же не желает подчиняться 
графику тов. Ожеговекий? Или пото
чу, что он работает начальником 
отдела снабжения рудоуправления, 
или считает ниже своего достоин
ства быть включенным в график 
наряду с остальными жильцами?

Может ЖЕО поселка вмешается ів 
это дело и  подскажет тов. Ожегов- 
екому, что должен он подчиниться 
графику или нет?

ДАКАЛО ВА —- домком, ДУЛЬ- 
ЦЕВА, К У ЗЬМ И Н А,ДРЯМ О ВА  
—  жильцы.

Оправки хр ан я тся . . .  под  о т к р ы т ы м  небом
Несколько лет назад литейный 

цех Новотрубного завода отлил 
для риллинг-машнны оправок в ко
личестве іне менее 100 тонн. И все 
это свалено под открытым небом. 
Причем, ©месте свалены д еся ти  
размеров. Для того, чтобы набрать 
для проката три тонны оправок 
нужного размера, требуется пере
брать гору металла.

Овраво® оказалось так много, 
что они, как  говорится, вросли в 
землю. Автомашины ездят но ним, 
как но мостовой. Одня оправки, из
готовленные в 1950 году, завалены 
песком, а  те, что отлиты позднее, 
забросаны отходам® столовой.

Не пцра-ли дирекции Новотруб
ного завода навести порядок в хра
нении оправок? В. ДЕМ АКО В.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«О БОЛЬШ ИХ Д Е Л А Х  И

На опубликованную под таким 
заголовком корреспонденцию тока
ря-универсала механического цеха 
Старотрубного завода В. Шахімае- 
ва (газета за 10 апреля) директор 
завода тов. Слепцов сообщил редак
ции, что факты правильны. Для 
лучшего внедрения силового реза
ния в механическом цехе разрабо
тан конкретный план мероприятий 
с указанием ответственных испол
нителей. Составлен перечень дета
лей, подлежащих обработке силовым 
резанием. Заканчивается изготовле
ние партии резцов для обработки 
деталей силовым резанием, получе
ны абразивные круги для заточки 
резцов. Переоборудован станок с ox- і

« К А К  ТОВ. НИКО НО В «

В нашей газете от 29 марта бы
ла помещена статья «Еак тов. Ни- j 
конов «подбирает» кадры». Прове- | 
рив факты, указанные в статье, уп
равляющий Первоуральского рудо
управления тов. Соколов сообщил, 
что газета выступила правильно. 
Начальник отдела кадров ірудоуп-

М Е Л К И Х  Н Е Д О С Т А ТК А Х »

лаждением для заточки резцов. Ус
тановлен стыковой электроаппарат 
для более совершенной напайки 
пластинок твердого сплава на рез
цы. Стахановская школа токарей 
по изучению силового резания бу
дет проведена до первого мая. От
делу снабжения завода предложено 
обеспечить механический цех необ
ходимым количеством пластинок 
твердого сплава. Отдел организации 
труда завода совместно с руковод
ством цеха занимается доукомплек
тованием бригады заготовителей. 
Качество чертежей, изготовляемых 
техническим отделом и отделом 
главного механика, в последнее 
время резко улучшилось.

П О Д Б И Р А Е Т» К А Д Р Ы »

равления тов. Николов от занимае
мой должности освобожден. Решени
ем партийного бюро рудника на тов. 
Никонова наложено партийное
взыскание. Принимаются меры к  ос
вобождению тов. Никоновой от 
должности начальника химлабора- 
тории.

» \

§ggp т И И И И И
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Львовская область. В Винниіковском районе открыт новый 
магазин райпотребсоюза.

На снимке: в отделе тканей. Колхозницы из сельхозарте
ли имени Ленина села Чиш ки ,М. Середняцкая (слева) и .И. Га

лицкая выбирают обновки.
Фото Д. Мулярчука. Прессклише ТАС

Весенние работы в хозяйстве
В целях повышения своей дело

вой квалификации, работники под
собного хозяйства JSH 1 Новотруб
ного завода в зимний период зани
мались в различных кружках. 
Трактористы, например, прошли 
двухмесячные куреы по повышению 
своей специальности в  Лысьве. Ж и
вотноводы повышали свои знания в 
кружке зоотехминимума, которым 
руководил зоотехник тов. Еарфидов.

Сейчас в хозяйстве стоит горя
чая пора весенних работ. В первую 
очередь работники произвели под
кормку и подборонку озимых, клеве

ра, подбороаку и  культивацию зяби. 
Начата вспашка нолей для посева 
яровых культур. На бороновании 
зяби и  вспашки полей сташновским 
трудом отличился тракторист тов. 
Хаустев.

В хозяйстве ведется выращива
ние капустной и помидорной рас
сады, производится яровизация кар
тофеля, обогрев семян зерновых.

На выращивании рассады хоро
шо работает Ефросинья Косточка, 
на парниках —  Агафья Тугынина, 
я а  яровизации культур —  Ирина 

‘ Маняна.

Самодеятельность—  празднику
Художественная самодеятель

ность клуба Старотрубного завода 
готовится к праздничному концер
ту.

Зрители услышат в исполнении 
хора песни «Урал», иерейскую пес
ню «О Сталине», «Марш молодых 
борцов за мир». Вокалисты споют 
«Праздничную цесню», «Гимн

итальянской молодежи», русские 
народные песни.

Чтецы прочитают «Мы за  мир», 
«Волто-Дюн».

Танцевальная группа самодея
тельности исполнит несколько тан- 
цен народов ССОР. Духовой оркестр 
исполнит «Танец лебедей» из бале
та «Лебединое озеро» Чайковского.

БЕСЕДА ВЕТВРАЧА

О тубѳрнулезѳ животных
В отчетном докладе на XIX съез

де партии товарищ Маленков отме
тил, что за истекшие, годы мы име
ем большие достижения в области 
животноводства. Он дал установку 
© том, что и  впредь необходимо раз
вивать животноводствоі высокопро
дуктивное, высокотоварное и доход
ное.

Для того, чтобы животноводство 
(особенно крупный рогатый с,кот) 
было высокопродуктивное, его надо 
избавить от инфекционных и дру
гих болезней. К числу болезней, 
которые вызывают большие потери 
а; животноводстве, надо отнести 
туберкулез.

В Советском Союзе благодаря про
ведению плановых мероприятий по 
борьбе с туберкулезом, достигнуто 
значительное сокращение заболева
ний скота и птицы. Однако, несмот
ря на весьма незначительный про
цент иораженности животных, 
имеются случаи заражения 
туберкулезом крупного рогатого 
скота в тех хозяйствах, где не про
водится плановых мероприятий но 
оздоровлению животных.

Современная наука располагает 
многими методами установления 
правильного диагноза болезней, а 
поэтому в  настоящее время пет ни
каких оснований иметь очаги,, ту
беркулеза. В практике . изучения 
туберкулеза установлено, что часто 
эта инфекция распространяется чрез

вычайно быстро и в короткий срок 
может охватить весьма большое ко
личество поголовья скота.

Для ликвидации туберкулеза в 
хозяйствах требуется особенно тща
тельное и  систематическое проведе
ние комплекса мероприятий с уче
том особенностей возбудителя. Важ
нейшим методом борьбы с туберку
лезом жигійтных является своевре
менная и правильная диагностика 
заболевания.

Но 'рекомендуемые мероприятия иэ 
везде своевременно и точно выпол
няются. Например, в бывшем подсоб
ном хозяйстве № 3 ОРС’а Новотруб
ного завода (где директором был тов. 
Гречушвин) не стремились улуч
шить и поднять сельское хозяйство. 
Из-за преступного отношения Гре- 
чушжина в этом хозяйстве 
часть крупного рогатого скота за
ражена туберкулезом. Повинны в 
этом партийная и  профсоюзная ор
ганизации завода. Они ве привяли 
своевременных мер на имевшиеся 
сигналы от работников хозяйства.

Нельзя не отметить пустого гаст
ролерства зоовегсвецналистов Глаів- 
урса, которые не потребовали всех 
плановых з оо ве тме р о при яти й но оз
доровлению скота в хозяйстве. А на- 

I до сказать, что в хозяйстве Л1) 2 и 
я а  участке Перескачка веблагопо- 

! лучно обстоит дело по инфекции.
М . Н А Л И Н И Н , 

ветеринарны й врач.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской Народно-Демокра
тической 'Республики сообщило 22 
апреля, что соединения корейской 
Народной армии и части китайских 
народных добровольцев на ’ сел 
фронтах вели оборонительные бой с 
противником. Других изменений на 
фронтах не произошло.

21 апреля ночью америкаа- ц к  
самолеты вновь совершили валеты 
на мирные населенные районы в 
окрестностях Хамхыінз. П результа
те зверской бомбардировки убит» 
большое число .мирных жителей, 
разрушено, я  сожжено много домов.

20 апреля зенитные части На
родной армии и стрелки— охотники 
за вражескими самолетами сбили 4 
самолета! противника.

ОБМ ЕН БОЛЬНЫ М И И Р А Н Е Н Ы М И  
В О ЕН Н О П Л ЕН Н Ы М И  В К О Р Е Е

передает корреспондент агент
ства Синьхуа из Кэсона, корейско- 
кптайокая делегация на перегово
рах о перемирии опубликовала 21 
апреля следующее коммюнике:

2*1 апреля обе стороны продол
жали репатриацию больных и ра
неных военнопленных в Пань- 
мыяьчжопе. Корейско - китайі, 'я  
сторона репатриировала 50 корей
цев, 35 американцев, 12 .англичан, 
3 турка —  всего 100 человек. Дру
гая  сторона репатриировала w  
военнопленных пз личного состава 
корейской Народной армии и  450 
китайских народных добровольцев 
—  'всего 500 человек.

ЗА Я В Л Е Н И Е
Н АЦИ О НАЛЬ НО ГО  К О М И Т Е Т А  

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  
П А Р Т И И  СШ А

Национальный комитет Комму
нистической партии США в своем 
заявлении для печати указывает, 
что 'Коммунистическая партия бу
дет бороться против решения «уп
равления по контролю над подрыв
ной деятельностью» и что члены 
Коммунистической партии не будут 
регистрироваться, как  требует это 
решение.

Заявление от имели Националь
ного комитета подписали Уильям 
Фостер, Элизабет Гарли Флинн и 
Петтис Перри.

К НОВОМУ ВТОРЖЕНИЮ 
ЧАНКАЙПШСТОЕ0Х БАНД 

В БИРМУ

Как явствует из сообщения ран
гунского корреспондента агентства 
Рейтер, к юго-востоку от Раятуиа 
продолжаются ожесточенные бои 
между бирманскими правительст
венными войсками и  чаівкайшист- 
скими бандами, проникшими в Бир
му с территории Таиланда. Гомин
дановцы перерезали прямую дорогу, 
соединяющую Моулмеин и Кока- 
рейв, и проникли на 40 км. в глубь 
района Тенассерпм.

Во время ожесточенного сражения 
вблизи Кокарейка бирманские пра
вительственные войска убили 72 
гоминдановцев. Тяжелые бои проис
ходят также в Кьондо в 16 км к  за
паду от Кокарейка и в Мьявади в 
25 км к  северу от Кокарейка на 
бирмаяо-таилавдокой границе.

(ТАОС).

Редактор В. А Г И Ш Е В .

К И РИ Ч Е Н К О  Евдокия Николаев- 
і на, проживаю щ ая в г. Первоураль- 
] ске, Соцгород, ул. Ватутина, 22, кв. 
j 22, возбуж дает судебное дело о рас- 
I торжешги брака с К И РИ ЧЕН К О  Нп- 
I кодаем Михайловичем, проживаю

щим в Запорожской области. _ст<- 
Пришил, пос. Цветково. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде 2 
участка гор. Первоуральска.
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