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ЗА ОБРАЗЦОВУЮ РАБОТУ 
ПРОФСОЮЗНЫХ КЛУБОВ!

Грандиозные задачи, поставлен
ные перед советским народам исто
рическими решениями XIX съезда 
Коммунистической партии, настоя
тельно требуют того, чтобы всіе на
ши массовые организации и куль
турно-просветительные (учреждения 
работали хорошо, четно и  ва высо
ком идейношолитвч-еакам -уровне.

В д-еле пропаганды решений XIX 
съезда, кл-асаическог-о труд-a И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в ООСР», в повышении 
культурного уровня и  -воспитания 
ма-сіс огромная роль принадлежит 
клубам профсоюзных организаций. 
Поле деятельности профсоюзных 
клубов по истине широко и мн-ого- 
f  шо. Клуб, как центр вссйікушь- 
туняочи-ассовой и политической ра
боты, призван постоянно нести идеи 
партии Ленина— Сталина в массы, 
активно содействовать профсоюзной 
организации в решении -важнейших 
ее задач: всемерно развивать и на
правлять патриотический подъем и 
творческую -активность трудящихся 
на выполнение и перевыполнение 
(производственного плана по всем 
качественным и количественным -по
казателям, неустанно повышать 
і ультурный уровень трудящихся и 
воспитывать -их -в духе коммунизма.

Профсоюзные клубы нашего горо
да лучше стали отражать жизнь 
и работу предприятии, повысился 
уровень работы кружков художе
ственной самодеятельности, усили
лась лолптакошооиитательная ра
бота -в клубах, чаще стали читаться 
лекции на различные темы, улуч
шилась наглядная агитация. Клуб 
Новотрубного ѳа-вод-а, например, не
плохо отражает задачи пятого ня- 
тилетнего плана п> успехи стаханов
цев.

Очень хорошее и полезное начало 
положили руководители клуба Ново
трубного завода тт. Леман и Мати- 
зен, создав огитб-рштаду «Прокат», 
в состав которой вошли лучшие 
участники художественной самодея
тельности. Рабочие и служащие за
вода с большой теплотой и любовью 
встречают каждое выступление 
агитбрШчДы «Прокат». Этот хоро
ший опыт следует перенять и дру
гим клубам города.

Однако, в работе профсоюзных 
клубов очень много еще и недостат
ков. Работники клубов слабо знают 
жизнь предприятий, плохо связаны 
•: коллективами цехов и комсомоль
скими организациями. II не случай

но поэтому, в клубах Первоураль
ского рудоуправления, завода отопи
тельных -агрегатов и- других мало 
участников самодеятельности.

Одним -из -серьезных вед-остатков 
в работе клубов Хромпикового, Ста
ротрубного ,в Динасового заводов яв
ляется то, что они крайне . слабо 
пропагандируют -пятый -пятилетний 
план, мало организуют массов-оі-зре- 
лищных и культурво-ліросівегитель- 
ныіх -мероприятий. Повинны в этом 
и заводские комитеты профсоюзов, 
их кулвтжомиссии, которые, кстати 
сказать, яівно бездействуют.

Почетная задача клубов, библио
тек и других культурно-просвети
тельных учреждений— повое двавяо 
-воспитывать трудящихся в ду х-е со
ветского патриотизма и дружбы на
родов, в духе коммунистического от
ношения к труду и социалистиче
ской собственности. Успешно решать 
эту почетную задачу клубы смогут 
лишь в том случае, когда в аппарате 
и активе их будут достойные этого 
дата люди, заслуживающие доверия 
и уважения народа.

Между тем, как наказывают фак
ты, -в наших клубах нередко еще 
встречаются на посту руководите
лей кружков пьяницы я проходим
цы. В клубе Старотрубного завода, 
например, баянистом снова подви
вается некто Костин, морально раз
ложившийся человек. В этом же 
клубе руководит духовым оркестром 
изгнанный из клуба Новотрубного 
завода за развал р-аіботы кружка, 
пьянство н бытовое разложение Че- 

! репанов. Далеко не все благошучно 
с кадрами клубных работников на 
Хромшікавом и Динасовом заводах.

Оздоровить кадры клубных ра
ботников, особенно руководителей 
кружков, улучшить дело подбора и 
воспитания их —  одна из важней
ших задач профсоюзных и партий
ных организации. Без этого нечего 
и думать о повышении уровня иде- 

I алогической, политической и куль- 
J турно-мзосовой работы, о том ее 
- разм-ахе, который необходим в пе- 
[ риод постепенного перехода от ео- 
| цвализма к коммунизму.

Надо так- поставить дело, чтобы и 
в организации летнего отдыха тру
дящихся города клубам принадлежа
ла главная роль, чтобы они заняли 
в этом деле ведущее место. П нет 
сомнения, что клубы нашего города 
добьются образцовой работы, внесут 
свой достойный вклад ів дело куль
турного строительства.

В городах нашей области

Заклю чительная лекция
В клубе металлургов в пятницу 

состоялась заключительная лекция 
музыкально-литературного лектория. 
«Оперная драматургия П. И. Чай
ковского» — - такова тема последней 
лекции. Всего за 8 месяцев было 
организовано 16 лекций-концертов, 
ставивших своей целью повышение 
музыкальной и литературной куль
туры трудящихся. Металлурги поз
накомились с творчеством «Могучей 

, кучки», с оперной драматургией 
I Чайковского и Верди, жизнью и 
I творчеством Бетховена, с народной 
J  песней, как основой русской клас

сической и -советской музыки и дру
гими темами.

«Алапаевский рабочий».

В партийной библиотеке города

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕХАХ 
ЗАВОДА

Участники художественной само- 
! деятельности Дворца культуры по- 
j бывали иедавно в ведущих цехах 
[медеплавильного завода, где показа- 
I ли трудящимся свои творческие да- 
[ лы. Выступили хор народной песни,
' танцевальный и драматический кол
лективы.

В мае самодеятельность выедет ш 
концертами для рабочих на лесо
участки Бешюв-ая и Торфяник.

«Кирсвградский рабочий».

Пленум обкома профсоюза рабочих  
металлургической промышленности

В связи с объединением профсою
зов рабочих металлургической про
мышленности, рабочих горнодобыва
ющей промышленности, рабочих 
цветной металлургии, рабочих геоло
горазведочных работ в новый проф
союз рабочих металлургической про
мышленности в Свердловске состоял

ся объединенный пленум областных 
комитетов.

Пзбран призидиум нового Сверд
ловского областного комитета проф
союза рабочих металлургической про 
мышленности пз девяти человек. 
Председатель —  А. Исаев, секретарь 
—  С. Касенок.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕРОВА

В Серове на улице имени Алексан
дра Кузьмина, на площадке возле 
кинотеатра «Металлург» п столовой 
Л’ 1, на -площадке у центральной 
автобусной остановки асфальтируют
ся дороги и тротуары. Реконструи
рован фонтан на площади имени 
Сталин».

Только питомник треста благоус
тройства продал населению города 
свыше шести тысяч * саженцев ака
ции, груши, сирени, кустов малины, 
смородины и китайской розы.

Около трехсот пропагандистов, 
руководителей семинаров, полит
школ и слушателей кружков поль
зуются услугами городской партий
ной библиотеки. Большим спросом 
читателей пользуются труд това
рища II. В. Сталина «Эікономмче- 
окюе -проблемы -социализма в 
СССР», речь вождя н-а XIX съезде 
ЖП-ОС и материалы съезда. На рук-ах

читателей сейчас 13 50  экземпляров 
этой литературы.

Часто -можно встретить в библио
теке пропагандистов тт. Труханова, 
Перевозкину, Ганова, преподаватели 
истории тов. Кашпур и других. 
Здесь -в помощь пропагандистам офор
млены стенды, выставки, витрины, 
картотеки политической и художе-- 
ственной литературы.

«Красноуральский рабочий».

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ ТРУДЯЩИХСЯ

Председатель культкомисдаи це- I вышению образования. Восемь чело- 
хового комитета ремонтво-механиче- [ -в-еік учатся в вечернем институте и 
сікого завода треста Татидсгрой ; строительном техникуме, 23 челове- 
-Е. Толмачева p-ассказывает: ка посещают школу рабочей коло (- ■-

—  Только за этот год мы девять - жи, курсы мастеров и лодготави- 
раз посетили драматический театр, j тельную группу для поступления в 
Более шестисот человек -приняли ! техникум. Для всех рабочих ирозо- 
іуч-астие в наших культпоходах. | дятся занятия по тех-мшнтчуму и
Просмотренные еиевта-кл-в очень 
понравились, особенно спектакль об 
іураявце-разведчпж-е Н. Кузнецове 
«Сильные духом».

Прошлой осенью был организо
ван жруж-о® художественной само
деятельности -под руководством ин
женера тов. Кулемшна. Участники 
кружка неоднократно выступали 
перед рабочими с художественным 
чтением, частушками.

Вместе с расширением культур
ных запросов -повысилось стремле
ние работников нашего завода к по-

новышеиию квалификации.
Возрос интерес в наш см колл - ;- 

тиве -к лекциям по материалам XI \  
съезда партии и о -произведениях 
В. И. Ленина -и И. В. Сталина. Уже 
девять таких лекций было прочи
тано в текущем г-оду.

Все это мы имеем благодаря оте
ческой заботе Коммунистической 
партии и родного Советского пра
вительства о народе. Большое 
счастье быть гражданином Совет
ской страны!

«Тагильский рабочий».

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА НА ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВЕ
Комплексная бригада жплучастка, 

которой руководит Р.-А. Сырица, ра
ботает на кладке трехэтажного дома 
для трудящихся Средуралмедьзавода. 
С каждым днем все выше растут 
стены этого здания: Камейщики
ежедневно выполняют нормы выра
ботки на 135 —  1 4 5  процентов, ук
ладывая сверх задания сотни штук 
кирпичей и шлакоблоков.

К концу июня строители готовят 
к сдаче в эксплуатацию дом № 51 

I для трудящихся метизно-металлур- 
- гического завода. Плотники из брига
ды П. Апанасевпча, устанавлпваю- 

I щие здесь леса для штукатуров, на
стилающие полы, ежедневно перевы
полняют задание почти в полтора 
раза.

«Ревдинский рабочий».

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА!

Г р а ф и к  д в у х  декад  
выполнен

Стремясь полностью использовать 
свои производственные возможности, 
труженики третьего цех-a Хромпи
кового завода развертывают сорев
нование за  досрочное выполнение 
плана первого полугодия. Каждый 
рабочий на участке выполняет свои 
обязанности честно, добросовестно, 
бережно относится к  оборудованию. 
Образцом именно такого социалисти
ческого отношения к  труду служит 
передовая смена мастера-коммуни
ста тов. Зубарева, выполнившая 
трафик двадцати дней на 1 03 ,3  
процента.

Т. СОРОКИН.

И З В Е Щ Е Н И Е

26 мая, в 7 часов вечера, -в клубе Ста-ротрубного за-вода созывается 
Ш сессия Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся 
(IV созыва). На рассмотрение сессия выносятся (вопросы:

1. Гоклчтд зав. горфо тов. Кдещева Г. Г. п содоклад председателя 
.(остояганой бюджетной комиссии тов. Логинова В. В. «О исполнении
- тоджета г. Первоуральска за 1952 год, утверждение бюджета города на 
і 953 год».

2. Организационный -вопрос.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДА

Стремясь -ввести св-о-й вклад в 
строительство родното города, -кол
лектив завода холодного асфальта 
еа текущий -год выдал больше трех 
тысяч тонн асфальта для нужд го
рода. План четырех месяцев заво
дом выполнен на 102  процента.

Лучших результатов добились ра
ботники передовой смены за-вода до
зировщик тов. Бысова, сушильщица 
тов. Ведерникова, загрузчик тран
спортера тов. Матшна. Пх сменная 
выработка составляет ежедневно 
около полутора норм.

Н. ПЕРМЯКОВ.

Б а л л о н н н к н  н а  в а х т е
Среди баллонников Новотрубного 

завода все шире разгорается социа
листическое соревнование за до
срочное выполнение патугодового 
плана. Каждый день своей трудовой 
вахты труженики цеха отмечают 
производственными победами.

Горячий отдел. Буш ует пламя в 
горнах, где нагревается заготовка. 
Кузн-ец Слугин со своей бригадой 
несет трудовую вахту. Стремясь 
-ввести достойный вклад в общее 
дело, бригада ежедневно перевы
полняет сменные нормы. Слажен
ность и крепкая производственная 
дружба помогает членам бригады 
быть всегда примером для других. 
Хорошие .результаты с начала меся
ца и у  кузнецов тт. Сысоева п  
Малыпажова.

Токарный передел. Склонившись 
за станком, в-ншмательно следит за  
обрабатываемой деталью лучший

і стахановец этого передела Готесм-ан. 
Каждое движение токаря рассчита
но, все направлено на то, чтобы 

! дать жат; можно больше сверхилаво- 
; вон продукции. Применяя передовые 
j приемы в своей работе, используя 
і станок на полную мощность, тов. 

Готесман за две декады выполнил 
j норму на 1 5 9 ,5  процента. Сверх 
' плана выдают продукцию токари 
j тт. Мильтяжов и Буторин.

Высокопроизводительно, гаеревы- 
I полняя изо дня в день нормы, тру
дятся резчики цеха. Запевалами 
стахановского труда среди них яв
ляются тт. Аристов, Кояров и- Па- 
деров. В ногу с  передовиками про
изводства идут гидропрессовщица 
Вяткнна, пне.чмопркщеовщица Са
мойлова, клеймовщицы Шургкна, 
Пазннкова я Николенко.

И. ДЕМИДОВА.

ПРОДУКЦИЯ
Усиливают свое трудовое- напря

жение горняки Первоуральского ру
доуправления. За 20  дней мая тру
женики горного цеха добыли руд
ной массы на 25 процентов более, 
чем предусмотрено планом. Выпол
няется план п по вскрышным рабо
там.

Новых успехов в мае добились
обогатители. План и по переработке

СВЕРХ ПЛАНА
I рудной массы и по выдаче готовой 
- продукции значительно перевыпол

нен. Качество концентрата выше 
S плана на 0 ,3  процента.

Не отстают от общего ритма и 
транспортники. План по отгрузке, 

{ продукции выполнен на 1 5 0  шро- 
j центов. Оборот вагонов МПС 
I снижен протн-в нормы яа 1 1 ,4  про

цента. В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.



П а р т  и й п а я  ж и з н ь

Важное средство подъема 
внутрипартийной работы

На XIX съезде КПСС товарищ 
Маленков поставил перед (Партий
ными организациями задачу самым 
беспощадным образом искоренять 
формальное, пассивное отношение к 
выполнению решений партии и 
правительства. Это указание осно
вывается на известном положении 
II. В. Сталина о том, что принять 
хорошее постановление —  это толь
ко начало дела, что успех зависит 
от организации работы, от 'борьбы 
«а (Проведение в жизнь постановле
нии, от проверки их исполнения.

Систематическая проверка испол
нения помогает воспитывать наши 
кадры и дую  высокой ответственно
сти еа порученное дело, уіврепд.яіет 
партийную и государственную дис
циплину, развивает настойчивость 
и (инициативу в устранении недо
статков, мешающих быстрейшему 
построению коммунизма в нашей 
стране.

Перестраивая свою деятельность 
в соответствии с историческими ре
шениями XIX съезда партии, боль
шинство первичных партийных ор
ганизаций нашего города значи
тельно улучшило свою работу по 
осуществлению контроля и  оргаяи- 
оации проверки выполнения своих 
постановлений. Так. например, пар
тийное бюро рудоуправления при
влекает к проверке исполнения ре
шений широкий круг партийного 
актива. Участники проверки пред
варительно инструктируются. Перед 
ними ставятся задачи не только 
проанализировать состояние работы, 
ио и оказать помощь по- устране
нию вскрытых недостатков.

Благодаря такой же- постановке 
вопроса партийное бюро Уралтяж
трубстроя сумело успеш но решить 
вопросы организации двухгодичной 
школы мастеров, улучшения работы 
шлакоблочного завода, проведения 
партсобраний на более высоком 
уровне, оживления работы цеховых

партийных и (комсомольских орга
низаций, устранения недостатков в 
работе с кандидатами в' члены 
КПСС и целого ряда других вопро
сов внутрипартийной жизни орга
низации.

На основе улучшения контроля и 
организации исполнения решений 
значительно поднят (уровень пар
тийно-организационной работы да 
Новотрубном, - Динасовом, .Старотруб
ном заводах и , других первичных
парторганизациях города.

Однако общий уровень организа
ции' исполнения принимаемых по
становлений в парторганизациях 
города стоит еще .на низком (уровне. 
В ряде организаций коммунисты не 
привлекаются ж активному участию 
в этой работе. Это лишает их воз
можности быть активными бойцами 
за выполнение партийных решений.

Принимаемые на партийных со
браниях и заседаниях 'бюро поста
новления ів большинстве своем но
сят общий характер. (В них зача
стую ие указывается кто, что и  к 
какому сроку должен сделать, чтобы 
обеспечить своевременное и  полное 
выполнение постановления по об
сужденному вопросу.

;Ее нажита еще и  такая практи
ка, когда отдельные коммунисты-ру
ководители (выполнение какого-либо 
постановления парторганизации п е
репоручают своим подчиненным по. 
службе, этим и ограничивают свое 
участие в исполнении. Имеют место 
и такие факты, когда партийная 
организация или партийное бюро 
отчет о выполнении того или иного 
решения спрашивает не с руково
дителей, а с второстепенных лиц. 
Только этим ;іг можно объяснить та
кое (положение, когда в парторгани
зации Уралтяжтрубстроя' на заседа- 

і нии партийного бюро 25 марта 
1953  года было решено до 5 алре- 

! ля создать в поселке Строителей

агитпіунжт, лодо-ор и ооорудовак»? 
помещения .поручалось начальнику 
стройуправления тов. Л-евитсшму, а 
8 апреля партбюро'слушало ю ходе 
выполнения своего постановления 
не тов. Левитского, а начальника 
ЖіКО тов. Трифонова. Ясно, что та
кой метод контроля за исполнением 
ни ік чему хорошему не приводит.

В осуществлении контроля за и с
полнением партийных решений 
большое значение имеют отчеты 
секретарей .парторганизаций о (вы
полнении постановлений партсобра
ний. В большинстве первичных 
парторганизаций эта работа прово
дится. Однако в парторганизациях 
швейной фабрики, горкомхоза, ре
месленного училища Л1» 17 , ст. Лод- 
в'олошвая п  других отчеты ставятся 
от случал к  случаю. В парторгани
зациях горсовета, промкомбината и 
торга, вместо всестороннего обсуж
дения вопросов по выполнению (по
становлений, эта работа по сущ ест
ву сводится к формуле «Принять к 
сведению». В парторганизациях гор- 
здравотдела и хлебокомбината отче
ты о выполнении паргрешений не 
обсуждаются совсем.

(Вое эти факты свидетельствуют 
о -том, что отдельные секретари 
парторганизаций забывают, что ор
ганизация я  контроль за исполне
нием партийных решений являются 
их первейшей обязанностью, что 
контроль и проверка исполнения —  
важнейшая функция политического 
руководства.

Повседневный контроль парторга
низаций за своевременным выполне
нием партийных дашений обеспечит 
новый подъем всей внутрипартийной 
работы, позволит городской партий
ной организации в целом успешно  
справиться с важнейшими х-озяй- 
ствснно-поліитичесаяши задачам®.

П. ШАТЫЛО, 
инструктор ГК КПСС.

Культурно и полезно проводит 
свое свободное от работы время моло
дежь общежитий № №  12 и  15 Ново
трубного завода. На днях 28 юно
шей и девушек провели экскурсию 
на Оумзсшй завод. Ответственный за 
экскурсию Николай Механцев орга-

НУЛЬТПСХСД МОЛОДЕЖИ

низовал транспорт, взял с собой во
лейбольный мяч. По .дорого молодежь 
веселилась, распевала свои люби
мые песни под баян, а на привалах 
возле леса на лужайке играли в во
лейбол.

На заводе экскурсантов встрети

ли хорошо. Молодежь с интересом 
побывала на обогатительной фабри
ке завода, внимательно пронаблюда
ла за технологическим процессом, 
где труд рабочих заменен автомати
зацией.

В. ПЕТРОВ.

Завком и предложения  
трудящихся

Из опыта работы комитета профсоюза Новотрубного завода 
по выполнению критических замечаний и предложений рабочих

/Недавно горкам КПСС правы  со
вещание 'председателей комитетов 
профсоюзных организаций города. 
На нем опытом работы завкома .по 
выполнению критических замечаний 
и предложений трудящихся іна соб
раниях и производственных сове
щаниях поделился председатель ко
митета профсоюза Новотрубного за
вода тов. Платонов.

Ио обсуждению итогов работы 
ХІ-Х съезда партии было проведено 
в цехах завода 39 сменных собра
ний, на которых рабочие, инженер- 
но-техничесние работники и служа
щие внесли 1 8 1  .предложение. Боль
шинство из них направлено на 
улучшение производства, рабочего 
снабжения, охраны труда и техни
ки безопасности, культурного об
служивания и ,т. д.

Активно прошли на заводе собра
ния по обсуждению итогов выпол
нения коллективного договора за 
19/52 год и проекта обязательств 
завкома и администрации на 1953  
год. Трудящиеся предприятия внес
ли 535  предложений, добрая поло
вина из которых в адрес дирекции 
завода.

Вое замечания и предложения 
завком строго учитывает, а специ
ально созданная комиссия рассмат
ривает и определяет конкретных 
исполнителей, устанавливает сроки 
реализации предложений. При этом 
все предложения, высказанные в 
адрес завкома, направляются в со
ответствующие секции завкома для 
практического претворения их в 
жизнь. Руководители комиссий еже
месячно представляют в завком 
профсоюза отчеты по выполнению 
критических замечаний и предло
жений трудящихся.

Свыше 75 процентов поступив
ших предложений выполнены до 
1 мая. Это позволило значительно 
улучшить работу'.

Трудящиеся завода высказали 
много критических замечаний и 
внесли ряд предложений. по работе 
заводской медсанчасти. Там имели 
•место очереди на запнись и грубое 
обращение врачей, опоздания медра
ботников на работу, случаи .непра
вильного установления диагнозов, 
опоздания и нечеткая работа скорой 
помощи. Члены совета 'соцстраха 
проверили на месте правильность

этих фактов и  .внесли свои даедло- 
жеиіия ло улучшению работы* - мед
санчасти. Завком профсоюза вошел 
в ЦК Союза с ходатайством об 
улучшении медицинского обсі* ..л -  
вания трудящихся завода. Сейчас 
очереди в больнице ликвидированы 
путем записи больных на цеховых 
здравпункта?'.

На свои? собраниях трудящиеся 
требовали открыть в Трудлосежс  
здравпункт и .парикмахерскую. Их 
замечания учтены. В коллективный 
договор на 19(5(3 год внесен пункт 
об открытии таких точек в. этом 
поселке.

(Много жалоб высказывали- трудя
щиеся на плохую работу заводских 
столовых и* грубое обращение работ
ников питания к рабочим. Сейчас, 
ів целях улучшения работы пред
приятии общественного .питания, в 
.цеховых столовых введена предва
рительная продажа бирок на обеды 
непосредственно в щеках, яа рабочих 
местах, организован ряд столов ч 
буфетов без продавца. За грубее !•
ращение с клиентами сняты с ра
боты заведующие столовыми М М  1 0 
и .30 Марковский и Баева.

Трудящиеся требовали упорядо
чить продажу билетов ів заводском 
клубе. Выполняя предложения- ра
бочих, сейчас введена предваритель
ная продажа билетов с 11 до 15 ча
сов дня #  в- субботу— на воскрес
ные сеансы.
-  На основе критических замеча
ний и . (предложении трудящихся, 
жилищно-бытовая комиссия завкома 
совместно с цеховыми комиссиями 
обследовала 408 семей. По ее мате
риалам проведено /распределение 
жилплощади по цехам на 19 53  год.

По предложению -рабочих и слу
жащ их улучшена работа заводского 
комитета ДОСАФ и  Совета ДСО 
«Металлург», возобновили занятия 
стрелковый и авиамодельный круж
ки, (работает кружок автомобильного 
дела. За успешное проведение лы ж
ного кросса заводской Совет ДСО 
награжден Почетной грамотой обл- 
совета ДСО «Металлург».

Т-св. Платонов указал далее, что 
в работе по выполнению предложе
ний трудящихся имеется еще це
лый ряд недостатков, к устранению  
которых завком прилагает все свои 
усилия. М. ЧУВАШОЗ.

СО ВЕТС КО Е  СТРОИТЕЛЬСТВО

В Е РН А Я  О П О Р А  Г О Р С О В Е Т А
Впервые в' напгей стране улич

ные комитеты в городах и рабочих 
поселках были организованы в 
1 9 3 3 — 1.934 -годах, а 1 ноября 
1 9 3 4  гола постановлением прези
диума ВЩІК -ССОР организация 
уличных комитетов была одобрена.

В городе Первоуральске впервые 
уличные жч митеты были организова
ны ,в 19 37  году. В настоящее время 
«х в городе имеется 77 , в которых 
объединено 9 9 5  человек. Уличные 
комитеты города, как одна из форм 
организационно-массовой работы 
исполкома горсовета, оказывают ему 
большую помощь .в благоустройстве 
города, особенно его окраин, содей
ствуют сохранению и ремонту ж и
вого фонда, приведению в санитар
ное состояние дворов я улиц.

В 1952  году население города под 
руководством уличных комитетов 
выполнило большую работу по 
благоустройству Первоуральска: бы 
ло посажено свыше 1 2 .0 0 0  деревь
ев и кустарников, построено 8 9 0  
погонных метров газонной изгороди, 
отремонтировано 13 проезжих мо
стов и 19 питьевых колодцев, очи
щено 2 9 .4 0 0  погонных міетров тер
ритории с удалением /мусора и не

■ чистот, собрано свыше 500  тонн 
і .тома черного металла. Под руковод
ством уличных комитетов население 

j организованно выходило на строи- 
j тельсгво асфальтовых дорог, трот,у - 
! аров и на другие .работы. Общее 
j трудовое участие населения -в 1952  
! году выразилось в отработке 1 5 .4 0 0  
j человеко-дней.

'В текущем году уличные комите
ты также проделали значительную 

I работу но благоустройству окраин 
j города. До 2 0  апреля 1953 года 
( все улицы были приведены в хо- 
і рошее сагоіга-риоз состояние, дымо- 
1 ходные трубы отремонтированы и 
і побелены, приведены в порядок мо

стики у домов. Особенно большие 
I работы проведены по весеннему озе-
I .делению улиц Орджоникидзе, Тол

бухина, Вайнера и других, 
j Большую помощь исполкому гор

совета оказывают уличные комите
ты в проведении массово-разъясни
тельной работы по досрочной у п 
лате государственных платежей, ли- 

I квидацші недоимок- по налогам, в 
соблюдении правил паспортизации и 
прописки граждан, в проведения яа- 
договььх и страховых кампаний, по 
устройству детей в шкалы, в про

ведении разъяснительной раооты 
по предупреждению желудочно-ки
шечных л других заболеваний, в 
охране зеленых насаждений и со
оружений государственного значе
ния. Многие председатели у личных 
комитетов, как. например, тт. Лап
шина, Сосуяова, Васильева, Пухова, 
Михалева, Трифонова, Кузнецова и 
другие, за хорошие показатели в 
работе неоднократно награждались 
Почетными грамотами исполкома 
горсовета.

Из /всех уличных комитетов осо
бенно показательна работа комитета 
улицы имени Толбухина, председа
телем которого вот уже яа  протя
жении 13 лет является Анна Ми
хайловна Михалева. Несмотря на 
свой преклонный возраст и инва
лидность, Анна Мпх-айлсвніа сумела 
проделать с  уличным комитетом 
большую работу по благоустройству 
улицы и удовлетворению бытовых 
нужд трудящихся.

По (Инициативе уличного комите
та и при активном участии ж иль
цов в 1 9 4 5 — 19 47  годах был элек
трифицирован, а в 1951 году -ра
диофицирован поселок' Единичная, 
построен новый большой деревян

ный мост через речку Единичную, 
проложено около 2 0 0  погонных мет
ров деревянного тротуара. Причем 
вся работа проводилась силами 
граждан.

За 2 последних .года m весной 
текущего года уличным комитетом 
отремонтирован питьевой колодец, 
построено свыше .250 погонных мет
ров новых загородок, высажено 
свыше 5 0 0  деревьев н кустарни
ков, проложено 4 водосточных гру
бы через дорогу, вдоль улицы про
копаны водосточне канавы, .отре
монтированы и вновь построены 
подъездные мостки к домам, улица 
систематически подметается под 
метлу.

•Народ уважает Анну Михайловну 
и поэтому' ужіе 13 лет -избирает ее 
председателем уличного комитета. 
Тов. Михалева на это отвечает вза
имностью. Часто бывая у  руководи
телей Новотрубного завода, строй
управления Уралтяжтрубстроя, в 
исполкоме горсовета и  его отделах, 
она настойчиво добивается оказания 
ей  практической помощи в работе. 
Но не всегда ей  удается лапко раз
решить положительно тот или иной 
вопрос. На встрече с  избирателями 
кандидат в депутаты Свердловского 
оіблсоветастов. Осадили обещал ж и
телям пос. Единичный (жители 
этого поселка почти все (работают

на Новотрубном заводе) выделить 
строительные материалы дли- до
стройки тротуара по ул. Толбухина, 
заменить наружную электропровода 
®у и построить продуктовый ларек. 
Но иска это обещание депутатом 
облеоветя тов. Осадчим не выполне
но. Со времени первой встречи не 
был у избирателей поселка Ельннч- 
яы й депутат горсовета тов. Дунаев 
Б. П., хотя об этом уличный коми
тет ему -неоднократно напоминал.

(Успехов в работе уличных (коми
тетов было бы значительно больше, 
если бы исполком горсовета, а .в рав
ной степени и горкомхоз, непосред
ственно я  больше всех заинтересо
ванный в работе уличных комите
тов, так как вся его деятельность 
связана е благоустройством города, 
лучше руководили уличными ко
митетами, вели учет их работы, свое
временно подводили итоги соревно
вания уличных комитетов за про
шедший месяц.

В июне будут проходить отчетно- 
выборные собрания уличных коми
тетов. К этому времени уличные ко.- 
митеты должны еще выше поднять 
уровень своей работы. Выборы улич
ных комитете® должны пройти на 
высоком идейно-политичеокам и ор
ганизационном уровне.

В. РЯЗАНЦЕВ,
секретарь исполкома горсовета.



Хозрасчет— во все звенья работы В некоторых заводских столовых посетителей обслуживают 
медленно и невнимательно.

—  Здесь нас н-е столько кормят, сколько наше время съедают... 
Вис. К. Ели-сеева.

Прессклииге ТАСС.

Улучшить обслуживание 
посетителей в столовых

В директивах XIX съезда Комму
нистической па-ртии Советского Со
юза по пятому пятилетпему плану 

ілисано, что на всех больших и  ма
лых участках работы надо неуклон
но, проводить режим іэво-номии-, не
устанно повышать рентабельность 

поизводства. Хозяйственники дол
ж ны  находить и  использовать 
ск.рытые резервы, н-а полную мощ
ность использовать имеющееся обо
рудование, систематически улуч
шать методы производства, снижать 
себестоимость продукции, осущест
влять хозяйственный расчет.

Успешному решению важнейших 
задач пятш етнего .плана может и 
должен во многом способствовать 
хозяйственный расчет, сущность 
которого заключается в том, . чтобы 
шэду, участку (была доведена до 
сведения стоимость изделия, от 
снижения которого и- будет зависеть 
экономия по хозрасчету.

В  дело (развития и углубления 
хозяйственного расчета на Старо
трубном заводе много еще недостат
ков. Разъяснительной р-аботы среди 
широких масс трудящихся проводит
ся крайне мало. Не найдешь на за
воде и наглядной агитации, призы
вающей к  строжайшему режиму 
экономии во нсем.

Не- ів почете хозрасчет и у  руко
водителей аав-ода. Формы учета ни 
с ікоічП мвре не удовлетворяют рабо
чих. В них отражаются только сум
марные данные, а из каких они 
источников или затрат слагаются, 
на каких статьях имеются перерас
ход или экономия материальных 
ценностей— в формах учета не ото
бражается.

Взять к  примеру, хотя бы, рабо
ту  кузнечного -передела, который 
является заготовительным отделом 
механического цеха. Здесь произво
дится первоначальная поковка из
делий. Жак правило, изготовление 
поковок производится сверх преду
смотренных допусков. В результате 
этого при последующих операциях

затрачивается излишняя рабочая 
сила, станочное оборудование, пере
расходуется фонд заработной платы.

В трубопрокатном цехе, гд-е на
чальник тов. Коновалов, дело с хоз
расчетом обстоит несколько лучше. 
С целыо заинтересованности рабо
чих в эк о н о м » , в этом цехе уста
новлен такой порядок, что получает 
больше премии тот, у  кого на счету 
больше экономии. (Этот опыт, даю
щий положительные результаты, 
должен стать достоянием всех тру
жеников нашего завода.

В мартеновском цехе результаты  
по хозяйственному расчету начисля
ются по каждой -плавке-* и до -сведе
ния рабочих доводится опять-так® 
только в суммарном выражении. Это, 
конечно, не может дать эффекта. Но 
работники цеха не могут -найти 
лучшег-о пути іпо подсчету эконо
мии, іа со -стороны планового отдела 
и Главной бухгалтерии -завода помо
щи цехам не оказывается.

’ Рабочие интересуются хозяйст
венным -расчетом, но докладов, 
бесед на хозрасчетные темы в 
цехах не проводится, -передовой 
опыт не популяризируется. А ведь 
на зав-оде есть много бригад, имею
щих на своих лицевых счетах зна
чительные результаты по экономии 
металла, топлива, электроэнергии, 
инструмента. Т-ак, например-, в  ап 
реле бригада обжимного стагаа ма
стера тов. Е-ондрашива в прокатном 
цехе -сэкономил» 7.7(89 рублей. 
У -печной бригады сталевара тов. 
Куренных экономия за май составила 
1 3 .9 0 0  -рублей.

Администрации за-вода- необходи
мо разработать и ввести наиболее 
подходящую систему учета и поощ
рений за  наилучшие показателя 
хозрасчета. Это явятся стимулом к  
широкому внедрению -хозяйственно
го расчета на предприятии.

М. ЧЕРНЫХ, 
нормировщик.

Общественный 
смотр

(15 апреля на кварцитовом руд
нике Динасового завода начался 
-общественный смотр организации 
труда и производства. Труженикам 
роздано 70  бла-нок, куда го-рняіки 
записывают свои предложения, (за
мечания, советы. -По состоянию н-а 
15 мая подано 6-4 предложения. Вое 
оіни направлены иа дальнейшее по
вышение производительности труда, 
на экономию электроэнергии и  т. д. 
3.2 предложения -приняты к  реали
зации, два- предложения направлены 
в заводскую смотровую комиссию.

Активно включились в см-отр луч
шие -рационализаторы рудника сле
сарь т. Фошоизис, бригадир дорожной 
бригады тов. Шкурин, которые раз
работали ряд ценных предложений, 
позволяющих полностью механизи
ровать ручной труд.

Общественный смотр продлится 
до 1 июня.

В. АНДРЮШКИН.

ТРУЖЕНИКИ ПОЛЯ

Раньше, чем предусмотрено ио 
плату, закончив посев зерновых 
культур и кормовых трав, работники 
подсобного хозяйства Хромпикового 
завода успешно -ведут посадку кар
тофеля квадратно-гн-ездовым спосо
бом. За- первые дни работы на полях 
посажен-о больше 11 гектар.

(Коллектив подсобного хозяйств-а, 
претворяя в жизнь исторические 
решения XIX -съезда партии по пято
му пятилетнему плану, полон реши
мости досрочно завершить иеоенне- 
посеюную кампанию. С каждым днем 
растет и ширится соцсоревнование 
между бригадами и отдельными ра
бочими. Применяя передовые мето
ды работы, лучшие люди хозяйства 
намного перекрывают месячные нор
мы. По-стахановски трудятся на 
посадке картофеля тт. Гальмшярова, 
Няэамутдинова, Кондратыва, Город- 
ная. Пх выработка составляет около 
двух норм ежедневно.

А. ПЛОТНИКОВА.

ЗАКОНЧИЛИ ПОСАДКУ КАРТОФЕЛЯ
Коллектив подсобного хозяйства 

ОРС’а Динасового завода, широко 
развернув соревнование за успеш 
ное проведение весенне-полевых 
работ, первым -в городе закончил сев 
зерновых культур. Также закончена 
1 9  мая и посадка картофеля.

Из -56 тектаров картофеля, 28  
посажено квадратно-гнездовым спо
собом и на хорошо обработанной п 
удобренной земле.

-ПРО Новотрубного завода имеет
прекрасную, хорошо оборудованную 
столовую -№ 1. Трудящиеся с удо
вольствием идут в эту столовую, в 
надежде -быстро и  вкусно закусить. 
Но очень часто настроение многих 
посетителей портится небрежным 
обслуживанием со стороны работни
ков столовой.

Бывают такие случаи, когда 
посетитель посидит, посидит за 
столом, потеряет дорогое для него 
-время и, не дождавшись подхода 
официантки, с возмущением -встает 
из-за  стола и уходит из столовой.

О недовольстве посетителей сто
ловой ярко свидетельствуют записи 
-в книге жалоб и предложений. По
ловина да 32 заявлений, записан
ных в книге, это жалобы на ме-

В волочильном цехе Старотруб
ного завода при обрезке труб концы 
пх должны быть тщательно зачи
щены от заусениц, но зачищать их 
вечем. Об этом работники цеха год 
тому назад говорили на конферен
ции при проверке коллективного 
договора. Начальник сн-абж-ения тов. 
Котов успокаивал, обещал упоря
дочить выдачу' качественных н а
пильников, но дальше своих обеща
ний не пошел.

-На. каждом производственном со
вещании работника цеха говорят о 
напильниках, но все безрезультатно.

дленн-ое обслуживание со стороны 
официанток-. При этом следует от
метить, что зав. столовой тов. Тро
фимова не выполняет указаний вы
шестоящих органов, о содеражнии 
жалоб она не сообщает руководи
телям ОРС’а, а последние -в' книгу 
жалоб и предложений не загляды
вают и мер к устранению недостат
ков в столовой не принимают.

Не лучше положение в торгов
ской столовой 51» 1 по улице Левина. 
Здесь также часто приходится долго 
ждать и много тратить времени на 
ойед.

Нужно руководителям торгующих 
организаций навести порядок -в сво
их столовых, чтобы посетители не 
тратлли -в них попусту свое время.

В. МОСЕЕВ.

На просьбы рабочих дирекция вни
мания не обращает.

За последнее время на завод по
ступила партия напильников, но ка
чество и х  очень низкое и это опять- 
таки никого не интересует.

Запи.товщтки волочильного цеха 
ж дут от -начальника снабжения тов. 
Котова не слов, а  дела —  доброка
чественных напильников, без кото
рых трудно дать хорошее качество 
и -высокую производительность.

С. БОНДАРЕНКО, 

мастер.

СТАХАНОВЦЫ АРТЕЛИ

Четырехмесячный план по -вы
пуску готовой продукции тружени
к и  артели- «Урал» выполнили до
срочно и выдали сверхплановой про
дукции -на 1-50 тысяч рублей.

Стремясь закрепить успехи, до
стигнутые в предмайском соревно
вании, члены артели в мае- усилили 
свое трудовое напряжение. В этом 
месяце им нужно выдать готовых 
изделий на 1 9 4  тысячи рублей. На- 
ссгодяя наготовлено .продукция на

сто тысяч рублей. У -артели есть все 
возможности досрочно выполнить 
план мая. Б этом заслуга стаханов
цев артели, которые св-оим трудом 
увлекают всех членов артели на 
плодотворную работу. В -числе п е
редовых— бригада лесопилки т. Пн- 
га-ло-ва, станочница тов. Патрушева, 
ежедневно перевыполняющие смен
ные задания.

Н. АНДРЕЕВСКИХ.

Качество напильников плохое

ПРИЧИНЫ УДОРОЖАНИЯ стоимости 
СТРОИТЕЛЬСТВА

За два года пятой пятилетки в 
капитальное строительство нашего 
города вложено свыше трехсот мил
лионов рублей. За это жіе время 
трудящиеся вашего города получили 
свыше 30  тысяч квадратных метрсп 
благоустроенной жилой площ ади,. 2 
школы, пять магазинов, детский 
сад, ясли и много других -социально- 
культурных учреждений.

В основном капитальное строи
тельство в городе ведет одна лгз 
крупных строительных организаций 
—  управление треста Уралтяжтруб
строя, которое выполняет 8 0  про
центов всех строительно-монтаж
ных работ к общему плану строи
тельства по городу.

Управление Уралтяжтрубстроя в 
прошлом году не смогло закрепить - 
успехов, достигнутых в 19 51  году. ! 
План строительных работ по ген- I 
подряду выполнен только на 8 9 ,8  
процента я собственными силами на 
9 9 ,3  процента при обеспеченности 
рабочей сплои на 1 2 5 ,8  процента.

Такой значительный разрыв меж
ду уровнем выполнения плана и 
обеспеченностью рабочей силой объ-

1 ясняется прежде -всего низкой про- 
I изводит ельностыо труда рабочих,
I которая составила всего лишь 79  

процентов. План ввода в действие 
' объектов* предусмотренных народно

хозяйственным планом, сорван.
На срыв плана в значительной 

мере повлияло несвоевременное 
обеспечение строителей технической 

! документацией. Особенно с  этим 
I затягивает Новотрубный завод. За  
j несвоевременное обеспечение строи- 
! тельных объектов документацией 

Новотрубный за-вод уплатил санк- 
j ций управлению в сумме 4 2 8  ты

сяч рублей.
Начало нового, 1 9 5 3  года не. ири- 

; несло строителям положительных 
результатов. План еа I квартал вы
полнен -н-а 80  процентов, производи
тельность труда составила 78 лро» 
ц-ентов.

Управление все еще -никак не 
может отказаться от той порочной 
практики, -которая укоренилась с 
годами: приступят к  строительству 
объекта, не закончат его строитель
ство, переходят иа другой объект. 
Только по этой причине процент не

законченного капитального строи
тельства растет из месяца в месяц.

Уралтяжтрубстрои иміеет много 
новых высокопроизводительных ме
ханизмов, как-то: экскаваторы, ба
шенные краны, бульдозеры, скрепе
ры. Однако это оборудование ва 
строительных площадках полностью 
не используется. Только за первый 
квартал простоя! машин составили 
5 2 .7 6 2  машино-часа.

В результате -невыполнения пла
на механизации, только по земля
ным работам перерасход фонда зар
платы рабочих составил 1 7 ,6  тыся
чи рублей.

На строительстве не дажита прак
тика .подноски материалов к  месту 
работы вручную. Т-ак, например, на 
строительстве домов TNKNs 16 , 33 и  
3 4  -в марте поднесено воды 13 69  
ведер на расстояние 3 0  метров. На 
строительства поликлиники 40  тонн 
плит и  перемычек, на расстояние 
3 0 — 40 метров поднесено ручным 
способом. Все это ведет к  удоро
жанию -себестоимости строитель
ных работ, к  перерасходу государ
ственных средств. і * «

Пробивка отверстий для сантех
нических работ ведется уж е после 
того, когда произведены даже от
делочные работы. Такал практика 
сантехмонтажа в корне неправильна 
и ее  следовало бы давно искоренить.

Проверкой рабочих нарядов, про
изведенной стройуправлением и 
-промбанком, установлены завышение 
объмов работ, брак п переделки. 
Только по кирпичной кладке объем 
работы завышен на 30  кубометров, 
бетона —  9 0  -кубометров, по земля
ным работам —  5 1 2  кубометров и 
т. д. Фонд зарплаты перерасходован 
на 80  тысяч рублей. Имеют место 
случаи завышения леревезенных 
грузов.

Управление содержит отдельных 
работников не в соответствии со 
штатным расписанием. К примеру, 
тов. Акифьева числится старшим 
бухгалтером жилстроя, а фактиче
ски работает в отделе снабжения: 
Ф. Трубников —  старший прораб 

! жилстроя, а на самом деле прораб 
I по руководству и использованию 
! рабочих несписочного состава уп 

равления. Таким образом, этим ра- 
I ботникам за первый квартал этого 
і года выплачено 8 ,5  тысячи рублей.

Стоимость строительства по уя-  
I равлению в прошлом году вместо

снижения на три процента, возросла 
на четыре процента. Точно такое. жо 
положение остается -и в этом году . 
Разработанные организационно-тех
нические мероприятия не выполня
ются.

За четыре месяца текущего года 
управление не сдало заказчику в 
эксплуатацию ня одноТо квадратно
го метра жилой площади, тогда как  
обязано было яовотрубяик-ам в пер
вом квартале сдать 1 .4 0 0  квадрат
ных метров и во втором квартале
1 .8 0 0  метров. Строительство главно
го корпуса больницы затянулось, 

j Работам я? видно ни конца, нл 
края. П в этом, наряду со строителя
ми, повинны заказчик и исполком 
городского Совета, так как ни тот н 
ни другой не применяют к  управ
лению санкций, установленных по 
договору на право застройки.

Чтобы закрепить успехи прошлых 
лет и выполнить задачи, поставлен
ные -партией и  правительством 
перед строителями, требуются у с и 
лить контроль за деятельностью хо
зяйственных организаций строи
тельства, своевременно устранять 
вскрытые недостатки.

А. МАЛЬЦЕВ,
управляющий Первоуральским 

отделением промышленного банка.



П Е Р В Ы Й  д е н ь  э к з а м е н о в
★  ★  *

Хорошие показатели
Мише Тонвалу —  ученику 4 

«А» класса школы X» 7 не спалось. 
Мальчик думая ,о предстоящем экза
мене по русскому языку, как-то он 
напишет диктант. Миша, наконец, 
успокоился, ведь он основательно 
повторил все привила, разбирал мно
г о  предложений...

И пзот Миша сидит в классе я  
старательно, вдумчиво выводит 
.каждое слово. «И что это .я так 
беспокоился, —  думает он, —  дик
тант немного труднее обычного», 
■когда учительница ознакомила ре
бят с шестом экзаменационной ра
боты.

Да, .хорошо іМиша Толков зани
мался и  поэтому сейчас за диктант 
получил одену «5». В 4 «А» клас
се диктант написали на « 5 »  и 
« 4 »  23 іучешка из 35 . Ни одной 
ошибки не сделали Боря Теріехин, 
Владислав Старков и другие ребята.

Хорошие результаты по русскому 
язы ку дали ученики 4 «Б» класса. 
Только один ученик из 35 не смог 
написать диктант.

... На стенах развешены поли
тические, физические, экономиче
ск ие карты всех частей света. В 
классе сосредоточенная тишина. Это 
ученики 9 «Б» класса сдают эк

за-мен по теш даф ш . Один сидят и 
слушают, как отвечают и х  товари
щи, другие —  'готовятся1 ло биле
там, третьи —  отвечают. Учитель
ница Вера Михайловна Хоменок со
ветует ученикам не торопиться с 
ответами, а как следует продумать 
каждый вопрос.

Один за другим выходят отвечать 
іучениш. Все они лоі&аэали пре
красные знания географии зарубеж
ных стран. Из 22 человек только 
один получил отметку « 3 » . Осталь
ные —  «4» и «5».

Очень хорошо отвечал Евгений 
Бажин.

О великом соседе нашего госу
дарства —  Народной республике 
Китае дал обстоятельный ответ Юрий 
Эйсмонд.

В 9 «А» классе сдавали геомет
рию устно. Учитель математики Ву
ден Иванович Овоеяьяін сумел при
вить любовь к  своему предмету. 
Ученики хорошо усвоили теоремы и 
решают задачи. Все ребята успешно 
сдали экзамен. Особенно отличились 
ответы Валерия Миронова и Юрия 
Бородина.

Первые экзамены в школе X: 7 
дали хорошие результаты.

О. АЛИКИНА.

У четвертоклассников
В это утро учащиеся четвертых 

классов шкалы X» 1 особенно опе
шили в школу.

... Ребята собрались по классам и 
с  нетерпением ждали учителей. Вот 
•проевшей звонок, и  дети уселись за 
парты. Волнение іу них не умень
шилось, а усилилось.

4 «А» класс. Учительница А. Ф. 
Кислицына вошла .в класс и  после 
приветствия начала читать текст 
диктанта. «В лентнем лагере», —  
читала учительница заголовок дик
танта. Ребята внимательно слушали 
каждое слово, улавливали смысл 
контрольной работы. Чтение окон
чено, и ребята облегченно вздохнули.

—  Не торопитесь, думайте как 
следует, —  напутствовала своих'пи
томцев Анна Федоровна.

Текст работы весь продиктован. 
Ученики еще раз проверяют знаки 
препинания, следят за  орфографией.

... В учительской шла проверка 
'письменной работы. Учителя А. Ф. 
(Кислицына и  К. И. Агишева вместе 
с ассистентами просматривали одну 
работу за другой. Наконец, все дик
танты были проверены.

—  Неплохие результаты,— обме
нивались учителя мнениями.

Н это так. 23 ученика в 4 «Б» 
классе написали диктант на «4»  
и « 5 » . Безукоризненные работы у 
Лени Трифонова, Коли Кудряшова, 
Риммы Шипуновой, Вити Мухамет- 
динова. В 4 «А» классе тоже хоро
шие итоги. Из 26  учеников, сдаю
щих экзамен, половина получила 
повышенные отметки.

В школе № 15
Ученики четвертых классов «пер

вые сдают экзамены. Сколько вол
нений и тревог испытывают они в 
эти днм!

В школе X» 15 учащиеся двіух 
четвертых классов писали диктант. 
іВсе В8 человек успешно справились 
с экзаменационной работой. В 4 
«А» классе «4» и  «5» получили 
26  человек, в 4 «Б» классе —  2 1 .

Ребята 5 «Е» класса писали 
контрольную работу но арифметике. 
Трудные были примеры и задачи, 
но кто прилежно учился в учебном 
•году, тот решил.

Лена Зикеева быстро выполнила 
контрольную работу и  сдала ее  
учительнице 3. Н. Медведевой. Она 
тут же посмотрела, как ученица 
решила и мысленно поставила ей 
отметку «пять». Все примеры и  за 
дачи правильно решила Лена Кап- 
лунова. Пять учащихся в классе на
писали иа «5» , восемь —  на «4».

... Около исторических карт стол
пились ребята 9 «Б» класса. У
них экзамен ло истории. Карту уче
ники знают хорошо и  свободно ею 
пользу ются.

Звонок известил о начале экзаме
нов. Ребята получают билеты. От
вечает Георгий Куле®. Он всесто
ронне охарактеризовал образование 
двух военно-политических группи
ровок в Европе и борьбу «Великих 
держан» за раздел мира в конце 
X II века. Хорошо .ответил и яа вто
рой вошрос, в котором требовалось 
рассказать об участии великих вож
дей рабочего класса —  Карла Марк
са и Фридриха Энгельса в револю
ции 1 8 4 8  года в Германии.

Великолепно отвечал Валентин 
Ад обаял ьян. Он подробно остановился 
на франко-прусской войне и паде
нии Второй империи во Франции, 
на причинах и возникновении ан
глийской буржуазной революции 

, XVII вежа.
Ни одной двойки девятиклассни

ки не получили. 11 человек получи
ли пятерки, 7 —  четверки.

Первый день экзаменов в школе 
! X» 15 показал глубокие и прочные 
I знания учащихся.

Концерты ". .. „Прокат"
Агитбригада «Прокат» клуба 

«(Металлургов» Новотрубного завода 
дала несколько концертов © колхо
зах  Бисертского района..

Программа выступлений участ
ников художественной самодеятель
ности была построена на местном 
материале. Большинстве номеров 
было посвящено посевной кампании. 
В них рассказывалось о передовых 
бригадах и критиковались неради
вые колхозники. В репертуар уча
стников самодеятельности были 
включены спиши и песни на между
народные политические темы.

Колхозники тепло встретили агит

бригаду, слушали концерт с боль
шим вниманием и  остались ими 
весьма довольны. Провожая участ
ников самодеятельности, колхозни
ки прош ли их почаще бывать у  них 
с такими концертами. ѴѴу

Б Первоуральский отдел пропа
ганды и агитащрии ІІЖ іВПСЮ «доступны, 
ли письма от предсельсовета ога$ ~ 
Кленовая тов. Соломина, колхозни
ков сельхозартелей имени Калинина 
и «Красный октябрь» Бисертского 
района. В них они благодарят кол
лектив агитбригады «Прокат» за 
хорошие концерты.

НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ

На. пришкольном участке школы 
X  10 имеется несколько отделов.

.Нынче на участке впервые посея
ны ветвистая пшеница и южно- 
азиатские культуры —  чумиза, кок- 
сагыз.

Девушки с большим старанием

работали на пришкольном участке, 
j Особенную любознательность в об

ласти сельского хозяйства проявля
ют ученицы 9 класса Валя Молоч- 

1 кова, Рита Зотмікова, ученица 8  
! класса Рита Торсунова и  другие.

ОТКРЫ ТИЕ ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ

Опарт является любимым видом , Открылась лодочная станция 
занятия я отдыха трудящихся на- | Стар(Щ>уЙ1ОТ0 завода. в ,періВЬІЙ
шего города. Им в одинаковой сте
пени увлекаются молодые и пож и
лые.

дѳнъ десятки рервоуральцев с удо
вольствием покатались на пруду.

ОХРАНЯТЬ РЫБНЫЕ БОГАТСТВА
На. страницах городской газеты и 

I на собраниях охотников и  рыбаков 
j неоднократно отмечалось, что охра- 
5 на рыбных богатств в наших город- 
I ских водоемах поставлена яеіудовлет- 
j ворительно. Было и решение ислол- 
I жома горсовета, запрещающее ловлю 
j рыбы в городских водоемах невода- 
! ми частных лиц. По, однако, дей- 
! ответного контроля за .исполнением 
j этого решения нет, а охрана рыбных 

богатств от браконьеров до сих пор 
не организована.

Общества охотников' и  рыбаков 
Новотрубного н Старотрубного заво
дов явно бездействуют в этом отно
шении. Ни один браконьер не пой
ман и не наказан.

Вот сейчас в нерестовый период 
всех рыб, на прудах видны все те 
же, нигде неработающие «рыбаки»

НАШИХ ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ
с улицы ИТ Интернационала некто 
Рожков и ІІІулин. Они хищниче
ски вылавливают неводом рыбу, 
особенно в питьевом водоеме Верхне
го пруда, и .продают на улицах горо
да. Небольшая чашечка рыбы про
дается по 8 рублей. Браконьеры 
торгуют, мимо их проходят санин
спекция, гормилиция и .никто не 
обращает внимания на эту беззакон
ность.

Пора бы уж е положить конец, 
этим безобразиям в вашем городе,, 
охранять рыбные богатства в на
ших водоемах от бракольеров-рыбл- 
ков Рожкова, Шуляна и других.

К. ВИКТОРОВ.

НАРОДЫ ОТСТАИВАЮТ ДЕЛО МИРА
Движение в защиту мира неук- | ные расходы по бюджету на 1 9 5 3 —  

лонно растет и крепнет. Возникшее j 1 9 5 4  год определены в 1 .6 3 6  мил- 
оосле второй мировой войны, оно j лиоиов фунтов стерлингов, или на 
развернулось © одно из величайших | 1 2 0  миллионов фунтов стерлингов 
народных движений современности. I больше, чем в прошлом, бюджетном

Никогда еще в истории не было 
такого примера, чтобы во имя од
ной цели объединились миллионы 
людей, разделенных по националь
ным признакам, различных по сво
ей философской, партийной, (рели
гиозной принадлежности, обще
ственному положению, представи
тели почти всех общественных 
классов. II это понятно, ибо цель, 
ради которой объединились в этом 
движении многие миллионы людей, 
отвечает общечеловеческим интере
сам. Такое подлинно народное дви
жение могло возникнуть только под 
влиянием острой повелительной не
обходимости. Этой необходимостью 
является задача —  отстоять проч
ный и длительный мир между на
родами.

Гонка вооружений и милитариза
ция в связи с подготовкой новой 
мировой войны уж е принесли ог
ромные трудности и лишения на
родным массам капиталистических 
стран. Прямые военные расходы  
США возросли с 1 миллиарда дол
ларов в 1 9 3 7 — 1 9 3 8  бюджетном 
году до 5 8 ,2  миллиарда долларов в 
1 9 5 2 — 1 9 5 3  году. В Англии воен-

году. Это самый высокий военный 
бюджет в мирное время за всю -ис
торию Англии.

Подготовка к войне сопровожда
ется бешеным наступлением реак
ции на трудящихся и фашизацией 
всего режима в странах империали
стического лагеря.

Народы все шире развертывают 
движение в защиту мира, укрепля
ют могучую антивоенную коалицию 
различных классов и социальных 
слоев, заинтересованных в предот- 

j вращении угрозы третьей мировой 
: войны, в сохранении и упрочении 
мира. Это движение —  'беспартий
ное, мирное, демократическое. «Сов- 
времеттное движение за  мир, —  
указывал И. В. Сталин, —  имеет 
своей целью поднять народные мас
сы «на борьбу ва сохранение мира, 
за предотвращение новой мировой 
войны. Следовательно, оно не пре
следует цели свержения капитализ
ма и установления социализма, —  
оно ограничивается демократически
ми целями борьбы за сохранение 
мира» («Экономические проблемы 
социализма в СССР», стр. 3 6 ) .

Нарастающие масштабы междуна

родного движения за мпр, укрепле
ние воли народов к сохранению ми
ра продемонстрировал Конгресс на
родов в защиту мира, состоявшийся 
в декабре 1952  г. ,в (Вене. В Кон
грессе участвовали представители 
85 стран, среди них —  рабочие, 
крестьяне, служащие, деятели нау
ки1. искусства, писатели, промыш
ленники и коммерсанты, служители 

j культов и  т. д. Конгресс рассмотрел 
j важнейшие вопросы международ- 
! ных отношений: о национальной не- 
! зависимости и безопасности народов, 
j о прекращении войн, 'ведущихся в 
I настоящее время, я  прежде 'всего о 
I прекращении войны в Корее, об ос- 
! лаблении международного напряже- 
I  ния. Принятые Конгрессом важные 

решения мобилизуют миллионы лю
дей во всех странах на борьбу в за
щиту мира, против поджигателей 
войны.

Период, прешедший после Кон
гресса, отмечен усилением борьбы 
народов за  мир. Во всех странах рас
тет народное требование превратить 
войну в Корее. В странах Западной 
Европы, вовлеченных в агрессивные 
блоки, все больший размах получа
ет требование не ратифицировать 
сепаратные договоры, заключенные 
с реваншистскими западногерман
скими кругами. В самой Западной 
Германии более 15 миллионов чело

век .подала свои голоса против во
енных договоров, имеющих целью 
восстановление немецкого милита
ризма. Усиливает борьбу за мир 
японский народ, не желающий воз
рождения японского . милитаризма, 
превращения страны в американ
скую базу. В истории Японии не 
было еще такого размаха борьбы 
народа за свод жизненные права, 
как в данное время.

Советский народ, строящий ком
мунизм, кровно заинтересован в со
хранении прочного, длительного ми
ра. Руководимый Коммунистической 
партией, он повышает свою, бди
тельность, кренит вооруженную 
мощь и обороноспособность Совет
ского государства, как оплота. мира 
и безопасности народов.

Внешняя политика Советского го
сударства —  политика мира и 
дружбы между народами. Эта поли
тика является решающим препят
ствием к  развязыванию новой ми
ровой войны и  отвечает кровным 
интересам всех народов.

Вокруг Советского Союза сплоти
лись Китайская Народная Республи
ка и другие страны народной демо
кратии. В борьбе за развитие л  ре
конструкцию своей экономики на
роды этих стран пользуются беско
рыстной братской помощью Совет
ского Союза, опираются на его 
мощь.

На Советский Союз, великую со
циалистическую державу, опирают

ся демократические силы всех стран.. 
Чем успешнее советский народ осу
ществляет план строительства ком
мунизма, тем крепче позиции Со
ветского Союза, тем, стало быть,, 
крепче позиции всех стран демокра
тического лагеря, тем крепче пози
ции миролюбивых народов, всей#-» 
родного- движения в защиту мира. 
Советский Союз был и  'Остается 
главной опорой и  основным факто
ром поддержания и укрепления 
всеобщего мира. Миролюбивая 
внешняя политика СССР является 
выражением самых глубоких стрем
лений нашего народа к укреплению  
мира.

Советский Союз всегда исходил и 
исходит из того положения, что лю
бые международные проблемы могут 
быть решены мирным путем. В на
стоящее время нет такого опорного- 
или нерешенного вопроса, который 
не мог бы быть разрешен мирным 
путем, на основе взаимной догово
ренности заинтересованных стран.

Интересы Советского Союза неот
делимы от дела мира во всем мире. 
Опираясь на Советский Союз —  
великий оплот и крепость мира, —  
народы всех стран усиливают борь
бу за мир, против подготовки, новой 
мировой 'ВОЙНЫ.

С. ВИСКОВ.
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