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Растет и хорошеет наш город. 
Старая Шайтанка покорно уступает 
место новому Первоуральску. Еже
годно жилая площадь города попол
няется новыми благоустроенными до
мами, растет сеть социально-куль
турных учреждений". Дороги и тро
туары покрываются асфальтом, ули
цы одеваются в зелень и цветы.

іВо всем этом проявляется повсед
невная забота Коммунистической 
партии и Советского правительства 
об улучшении благосостояния совет
ских людей, о их росте материаль
ной культуры, о превращении наших 
городов и сел в цветущие сады и 
благоустроенные центры.

Советское государство ежегодно 
ассигнует нашему городу огромные 
1 едства на жилищное строитель- 
ство и благоустройство улиц. Только 
в прошлом году на средства, отпу
щенные на благоустройство, в 'Пер
воуральске построено более 13 тысяч 
квадратных метров новых и заас
фальтировано существующих дорог, 
свыше 19 тысяч квадратных метров 
тротуаров, высажено более 60  тысяч 
деревьев и кустарников. Проведены 
большие работы ио установке газон
ной изгороди, очистке дорожных кю
ветов, устройству скверов, газонов и 
цветников.

Более сложны и ответственны за
дачи текущего года. Состоявшаяся в 
апреле сессия горсовета установила 
объем благоустроительных работ на 
1953  год в целом но городу и от
дельно для -каждого предприятия и 
учреждения. Достаточно сказать, что 
в этом году предстоит построить «и за
асфальтировать 22  тысячи квадрат
ных метров дорог, высадить 41 тыся
чу деревьев и кустарников, устано
вить 4 .0 0 0  погонных метров газон
ной и  дворовой изгорди и провести 
ряд других видов благоустройства 
города.

Успешное решение задач благо
устройства города требует самого 
серьезного и вдумчивого отношения 
к этому делу хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных организаций, 
всех работников жилищно-комму
нальных отделов. Их почетный долг 
—  с честью и достоинством выпол
нить годовой план благоустройства, 
хорбшб'чтровестп посадки деревьев и 
кустарников, закладку цветников, 
асфальтирование дорог и тротуаров.

Весенний период благоустройства 
показал, что там, где этому деду  
уделяется большое внимание, там 
налицо успехи. Вот, скажем, Хром- 
ииковый завод. Коллектив его вы
полнил план весенних посадок, Ус
пешно справилось с заданиями боль

шинство уличных комитетов. Развер
нули работы по дорожному строи
тельству Новотрубный и Хромпико- 
вый заводы, контора благоустрой
ства города.

.Весна показала и нерадивых к 
благоустройству руководителей. В 
Уралтяжтрубстрое, например, в ре
зультате беспечности начальника 
жилищно-коммунального отдела тов. 
Трифонова сорван план зеленого 
строительства. Не справился с ве
сенними посадками жилищно-комму
нальный отдел Первоуральского ру
доуправления. Незавидную роль в 
этом деле занимают заместители р у
ководителей этих предприятии 
тт. Лагун и Апполонов. Свою клятву 
выполнить план весенних посадок, 
они грубо нарушили.

Медленно ведутся подготовитель
ные работы ік асфальтированию пло
щади у  Старотрубного завода. Не 
выполняют обязательств по перевоз- 

і ке асфальта для строительства го- 
; родских дорог Уралтяжтрубстрой, 

Старотрубный и . Динасовый заводы 
и другие организации.

Благоустройство города, как и 
всякая другая работа, требует лю
бовного отношения. Однако . факты 
показывают, что некоторые работни
ки ведут дело без любви и старания, 
проявляют халтурное отношение к 
выполнению работ. На Старотрубном 
заводе, например, красят и белят по
косившиеся заборы и газонную и з
городь, вместо того, чтобы сначала 
их отремонтировать и поправить. Зе
леные насаждения там систематиче
ски уничтожаются, государству на
носится огромный материальный 
ущерб.

Не показывает примера любовно
го отношения к делу и начальник го
родской конторы благоустройства 
тов. Шулин. При установке газон
ной изгороди не соблюдается прямо
линейность и, тем самым, портится 
вид улиц.

Странно, что секретари партий
ных организаций ряда предприятий 
проходят мимо фактов срыва и пло
хого качества работ по благоустрой
ству, не привлекают к ответственно
сти тех, кто пренебрежительно отно
сится к выполнению годового плана 
озеленения и благоустройства города 
и поселков.

Заботиться о том, чтобы и впредь 
рос и хорошел наш город п рабочие 
поселки, чтобы были высоки темпы 
«і качество блатоуетрантельньгх ра
бот —  боевая задача всех партий
ных. советских и хозяйственных ор
ганизаций.

20 учебных заведений районного центра
Начался нрнем студентов на заоч

ное отделенпе учительского институ
та г. Орши ('Витебская область). 
Этот институт —  один из двадцати 
учебных заведений районного цент
ра. Тысячи детей оршанских станко
строителей, текстильщиков, желез
нодорожников учатся в четырнадца
ти средних и семилетних школах. В 
Орше работают педагогическое учи
лище, железнодорожный техникум,

школа паровозных машинистов, шко
ла медсестер. Одаренные дети полу
чают специальное образование в му
зыкальной школе. К услугам - уча
щихся десятки библиотек, книжный 
фонд которых достигает 2 0 0  тысяч 
томов.

В нынешнем году в районном 
центре намечается строительство еще 
одной средней школы.

НОВЫЕ ШТАПЕЛЬНЫ Е ТКАНИ

На текстильных предприятиях усовершенствовали технологический
ІеігоШТТада и в центральной науч
но-исследовательской лаборатории 
«Гдавленхлоппрома» ведется боль
шая работа по улучшению качества 
и расширению ассортимента тканей 
из штапельного волокна,

Работники фабрики имени Петра 
Анисимова в содружестве с учеными

процесс изготовления штапельных 
тканей. В результате материя стала 
мягче, красивее, шелковистее и 
меньше садится при стирке. На 
предприятии выпускаются ткани но
вых переплетений, пригодные для 
пошива костюмов; летних пальто и 
другой верхней одежды. (ТАСС)

В городе Первоуральске
Семинар секретарей j 

парторганизаций
На очередном семинаре секретарей 

первичных парторганизаций, состо
явшемся позавчера в горкоме К1ІСС, 
с докладом выступил секретарь гор
кома: партии тов. Савельев. Расска
зав о подборе кадров агитаторов, до- 
маДчіиа говорил о том, как нужно 
планировать агитационно-массовую  
работу среди трудящихся, и назвал 
темы для проведения бесед.

Опытом организации наглядной 
агитации поделился секретарь парт
бюро цеха № 2 Новотрубного завода 
т. Богданов, а секретарь партбюро 
цеха X» 3 этого ж е завода т. Вагон  
подробно остановился на роли аги
тации в деле мобилизации трудя
щихся на досрочное выполнение про
изводственных планов.

О массово-политической работе 
сріеди трудящихся Динасового ваво
да рассказал секретарь партбюро 
тов'. Россошных.

Этот семинар, прослушанный со
бравшимися с большим вниманием, 
принесет большую пользу секрета
рям парторганизаций в деле улуч
шения агитационно-массовой работы 
среди трудящихся.

ОТКРЫТИЕ СТАДИОНА

Открылся стадион Старотрубного 
завода. В этот же день состоялась то
варищеская встреча футбольных 
команд Старотрубного и Динасового 
заводов. Пгра закончилась*в пользу 
динасовцев со счетом 6:3 .

Вместе со «всеми тружениками 
I Старофруб'ного завода активно вклю- 
! лилась в борьбу за дорроч-ное вы- 
і полненле полугодового плана -резчи- 
• ца волочильного цеха Галина Ива- 
і нова. Являясь членом лееиноко-ста- 
і ленского комсомола, стахановка «дет 
в первых рядах борцов за коммунизм.

' Достойным подарком встретила. Гя- 
j лина праздник юности и весны —  

день 1 Мая. Сейчас достигнутые ре
зультаты она закрепляет и ежеднев

на дает 30— 35 процентов сверхпла
новой продукции.

На снимке: лучшая резчица воло
чильного цеха Галина Иванова.

Фото: А. Зиятдинава.

Победители соревнования
22 мая на Динасовом заводе были 

подведены итоги соцсоревнования за 
апрель. 'Первое место в соревновании 
между основными цехами завоевал 
коллектив рудника. Победителем 
среди соревнующихся переделок 
вышел 1-й участок этого ;юе руд
ника, где начальником тов. Авдеев.

(Поди торжественном вручении п е
реходящего Красного знамени завода 
выступили многие горняки. Брига
дир канатной дороги тов. Иванова в 
своем выступлении заверила всех 
присутствующих в том, что коллек
тив рудника удвоит и утроит свои 
силы и переходящее знамя удержит 
за собой. Мысли и стремления гор
няков выразил в своем выступлении 
помощник машиниста экскаватора 
тов. ПІачков. Оін заявил, что коллек
тив рудника и впредь будет трудить
ся не покладая рук, что еще вынь; 
будет поднято знамя борьбы за неук
лонное повышение производительно
сти труда, за высокое качество работ, 
за выполнение и перевыполнение за 
даний пятой сталинской пятилетки.

Забойщики тт. Люцко и Шва,те к 
взяли на себя новые повышенные 
обязательства ежедневно выполнять 
ио полторы нормы в  смену'.

От коллектива буро-взрывных ра
бот выступил машинист станка ка
натно-ударного бурения тов. Лазарев. 
Он также заявил, что приложит все 
свои силы и знания на перевыполне
ние заданий и пройдет десятки мет
ров скважин сверх плана.

В. АНДРЮШКИН.

По р о д н о й  с т р а н е  
★ ★ * 

Навстречу пионерскому лету
В Белоруссии завершена подготов

ка к летнему отдыху детей. В живо
писных местах —  в зеленых борах, 
у берегов рек, у озер —  созданы пио
нерские лагери, детские оздорови
тельные площадки. Этим летом в 
оздоровительных учреждениях побы
вает около 180 тысяч детей. Многие 
школьники совершат экскурсии по 
родному краю. В Минске и во всех 
областных центрах организованы ту
ристские базы.

Дети рабочих и служащих Верх- 
Псетского завода (Свердловская об
ласть) проведут летние каникулы в 
заводском пионерском лагере на бе

регу реки Пышмы. В лагере завер
шается ремонт помещений. На терри
тории лагеря сооружен спортивный 
городок, Для детей, остающихся в го
роде, организуется площадка в за 
водском саду.

Закончена подготовка к летнему 
отдыху детей в Астраханской обла
сти. Только профсоюзные организа
ции открывают 27 пионерских лаге
рей, в которых отдохнет более 10  
тысяч пионеров и школьников. Но
вый лагерь вырос на берегу реки 
Кизань для детей работников связп. 
Здесь выстроены жилые корпуса, 
столовая, кинотеатр, библиотека.

ВРАЧЕЙ

осмотры позволили участковым мед
работникам Сокальского района, 
Львовской области, выявить началь
ные формы заболевании и организо
вать диспансерное наблюдение за 
колхозниками.

Широкую известность получила 
Доложская участковая больница 
Осинского района, Ленинградской об
ласти. Работники ее за полтора года 
дважды провели профилактический 
осмотр всех взрослых жителей в пя
ти сельских советах.

Министерства здравоохранения 
СССР и союзных республик проводят 

I мероприятия, направленные на даль-

ПО ПОЧИНУ ЧУДНОВСКИХ

В Министерстве здравоохранения 
СССР получены данные о ходе дис
пансеризации сельского населения.
Во многих -областях и -районах про
ведены совещания, посвященные 
этому вопросу. Они показали, что 
метод активной профилактики, впер
вые примененный врачами Чудиов- 
екого района, Житомирской области, 
получил широкое распространение в 
сельской местности страны. Для 
массового медицинского освидетель
ствования в колхозы, совхозы и ма
шинно-тракторные станции выезжа
ют бригады врачей различных спе- 
цильностей с переносными рентгено- 
установками, клинико-диагностпче- ! ш пш ее расширение диспансеризации 
скими лабораториями. ! и

Комплексные профилактические I щ
повышение качества массовых
офилактических осмотров.

КРАБОВАЯ ПУТИН \  НА ДАЛЬНЕМ  BQCTOKS

В водах Охотского моря и Гатарс-ко- тысячи ящиков крабовых консервов, 
го пролива д е ся т и  сѵдов, оснащен- „ „ .
пых первоклассными орудиями ло- ]'“™г т  >давы
ва, ведут промысел краба. Берсговы^, ни Соболевского района —  крупнеи- 
консервпые заводы уже выпустили иіего промыслового района Камчатки.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
В Кар ело - Финской ССР в  разгаре 

весенние полевые работы. Соревну
ясь за быстрейшее и высококаче
ственное проведение сева, многие 
трактористы выполняют по полто
р ы —  две нормы в смену. В южных 
(районах появились дружные всходы 
яровых.

Б Брянской области начался сев 
конопли. Этой культурой будет за
сеяно на полторы тысячи гектаров 
больше, чем в прошлом году.

Во многих 'районах Коми АССР 
развернулась посадка картофеля и 
овощей. Создаются овоще-картофель- 
ные базы вокруг Сыктывкара. Ухты 
Печеры и Воркуты. Совхозы рес
публики дадут картофеля и овощеі 
почти в полтора раза больше, чем к 
прошлом году.

В СТРОП ВСТУПАЕТ 
МОЩНАЯ ТЕХНИКА

22 мая в цехе горячей вулкани
зации обувной фабрики «Скороход» 
выпустили сверх плана одну тысячу 
пар обуви. Это —  результат осна
щения производства новой техникой.

Во всех цехах фабрики старые ма
шины заменяются новыми. На участ
ках, где изготовляется обувь для 
школьников, вступили в строй Ю 
отечественных прессов-агрегатов. 
Они позволяют увеличить выпуск 
детских ботинок на 1 0 0  тысяч па» в 
месяц. Кроме того, улучшены усло
вия труда рабочих. Сократился рас
ход электроэнергии.

В цехе, выпускающем сапоги, на
чали работать 30  новейших прес
сов —  полуавтоматов для вулкани
зации. (ТАСС)



I I а р  т и й н а я ж и з н ь

В волочильном цехе Старотрубного завода 
не дооценнвают политическую работу

Нельзя сказать, что руководители 
■волочильного цеха Старотрубного за
вода не понимают значение массово- 
политической работы с трудящими
ся. Цеховое партбюро ежемесячно 
утверждает план работы парторга
низации, в который включаются раз
личные массово-политические меро
приятия. Кроме того, в цехе создан 
коллектив агитаторов, ■ способный 
развернуть большую политико-вос
питательную работу с волочильщи
ками. - j

Но сейчас, когда коллектив бо
рется за ликвидацию задолженности 
первого квартала, достаточной мас
сово-политической работы не ведет
ся. Члены партбюро и многие дру
гие. руководящие работники цеха бес- 

'иокоятся только о том, как бы цех 
выполнил план, а политические бе
седы предают забвению. Секретарь 
партбюро тов. Чистов не «беспокоен 
тем. что руководящие работники це
ха, члены партбюро и агитаторы 
редко, а некоторые и совсем не вы
ступают перед трудящимися с до
кладами, лекциями и беседами на 
политические и другие темы. Взять, 
к примеру, механика цеха коммуни
ста Фаермана Он ни разу не вы
ступал .-перец народом с докладами 
на политические темы. У него, как и 
у мастеров тт. Бирюкова и Вайдича, 
ссылка на то. что, якобы, времени 
на это не хватает.

—  Редко бывают у нас агитаторы, 
а еще реже -лекторы и докладчики,—  
рассказывает резчица труб тов. Ива
нова.— ‘Коллектив отделки не мо
билизован по-боевому на ликвида
цию отставания волочильного цеха. 
Вам нужно живое слово агитатора, 
зовущее на стахановский труд.

Жалобы на недостатки в проведе
нии массово-политической работы 
высказывают старший правщик 
труб тов. Руеецкий, слесарь отделки 
труб тов. Черных, кузнец тов. Зи- 
гулев и многие другие. II это впол
не понятно. Волочильщики, как и 
все советские люди, хотят услышать 
живое слово агитатора о материалах 
XIX съезда партии, о международ
ном положении, о событиях у нас и 
за рубежом, о том, как быстрее и 
лучше наверстать упущенное в пер
вом квартале.

В апреле, как заявил тов. Чистов, 
молодежь общежитий с большим вни
манием прослушала лекцию началь

ника цеха тов. Хороших на тему: 
«И. В. Сталин о путях постепенного 
перехода от социализма к коммуниз
му». Но, к сожалению, число таких 
лекций не велико. Особенно заметен 
спад массово-политической работы 
сейчас, в эти напряженные дни, И 
во всем этом повинно партийное бю
ро и его секретарь тов. Чистов. Ра
ботой агитколлектива они перестали 
интересоваться.

—  Давно у  нас не проводилось 
совещаний агитаторов, —  рассказы
вает агитатор, мастер отделки тов. 
Бондаренко. —  Однажды . дал мне 
тов. Чистов журнал учета работы 
агитатора и велел записывать в не
го всю мною проведенную массовую 
работу. Но- что я запишу в журнал, 
когда не знаю, что и как проводить. 
Так и лежит журнал у  меня чи
стенький.

На отсутствие постоянного руко
водства со стороны партбюро и его 
секретаря тов. Чистова жалуется 
партгруппорг тов. Мохов.

—  В конце апреля тов. Чистов 
дал мне «Блокнот агитатора» и ска 
зал: «Возьми и прочитай людям», А 
что и как читать —  не сказал. Ин
структажа или бесед с нами, нарт- 
группоргами, не проводится.

Ослабление массово - политиче
ской работы отрицательно оказы
вается и на состояние трудовой дис
циплины. За последнее время воз
росло число прогулов и опозданчіі. 
Правда, руководство цеха принимает 
к нарушителям трудовой дисципли
ны административные меры, но пар
тийная и профсоюзная организации 
порой проходят мимо этих явлений, 
не реагируют на факты прогулов, не 
создают вокруг прогульщиков обще ■ 
ственного мнения.

Массово-политическая работа не 
самоцель. Это. —  средство, е по
мощью которого партия мобилизует 
людей на успешное решение важ
нейших хозяйственно-политических 
задач. Повернуть свое внимание к 
агитационно-массовой работе, с по
мощью пропагандистов и агитаторов 
мобилизовать волочильщиков на 
борьбу за ликвидацию задолженно
сти перед страной, на успешное вы
полнение государственных планов и 
социалистических обязательств —  
такова задача парторганизации во
лочильного цеха Старотрубного за
вода. М. ЧУВАШОВ.

В  и а [ > т о } 1 Г 1 1 1 ш а а ц к и х  
г о р о д а  
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О  третьем параграфе  

Устава  К П СС
(В Доме техники Динасового за

вода состоялось партийное собрание, 
обсудившее доклад секретаря парт
бюро тов. Роесошных о том, как 
коммунисты -выполняют третий па
раграф Устава КПСС. Докладчик на 
ярких примерах -показал, что по
давляющая часть коммунистов с 
чеістыю выполняет требования Уста
ва -КПСС. Вместе с тем то,в. Россош- 
ных рассказал и о таких коммуни
стах, которые -н-е всегда выполняют 
возложенные на них -Уставом пар
тии - обязанности.

Доклад секретаря вызвал ожив
ленные прения. Коммунист тов. Ак- 
муллин указал, что в цехе № 2 мас
сово-политическая работа находится 
на низком уровне и это не беспоко
ит -секретаря парторганизации тов1. 
Кукаркина.

Заведующая заводской партийной 
библиотекой то-в. Снедкова критико
вала'коммуниста тов. Киселеву и 
других з-а плохое воспитание своих 
детей.

Собрание потребовало от каждого 
коммуниста неукоснительно выпол
нять требования Устава КПСС.

ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ —
НА СЛУЖБУ ПРОИЗВОДСТВУ

С таким вопросом недавно состоя
лось открытое собрание парторгани
зации Хромпикового завода. Комму
нисты и беспартийные трудящиеся 
заслушали и обсудили доклад дирек
тора завода тов. Арефьева о мобили
зации внутренних резервов на до
срочное выполнение государственно
го плана. Участники собрания отме
тили, что хотя завод и выполняет 
план, но он не добился необходимых 
показателей в снижении себестоимо
сти продукции.

Главный бухгалтер завода тов. 
Логинов и другие указали, например, 
на то, что в цехах плох-о использует
ся оборудование, низко извлечение 
основного продукта из руды.

Собрание утвердило мероприятия, 
способствующие мобилизации вскры
тых -резервов на службу производ
ству, на дальнейшее снижение се
бестоимости продукции. Решено, в 
частности, изменить состав шихты, 
осваивать новые расходные коэфи- 
цненты.

Экзамены в школах 
*  ★

На аттестат  зрелости
Последний раз в средних школах 

сдсиот экзамены ученики десятых 
классов. И нынче для них особые эк
замены —  они сдают на аттестат 
зрелости. А йотом юноши и девушки 
пойдут в высшие увебные заведения, 
чтобы получить специальность и 
трудиться для любим-ой Родины.

Ученикам десятых классов на эк
замене но литературе письменно бы
ло предложило три темы: Образ ве
ликого вождя человечества Владими
ра Ильича Ленина в поэзии Маяков
ского, П. А. Некрасов, (как поэт ре
волюционной демократии 6 0 -х  годов 
XIX века, героические образы деву- 
шек-комсомолок в романе Фадеева 
«Молодая гвардия».

Когда ученикам 10 класса школы 
Аі» 12 стали известны темы сочине
ний, многие из них избрали: «Об
раз великого вождя человечества 
Владимира Ильича Ленина в поэзии 
Маяковского» (по поэме Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин»).

Ученики любят поэзию великого 
поэта социалистической эпохи, его 
пламенные стихи, обращенные не 
только в настоящее, но и в буду
щее...

Прекрасное сочинение написала

Тамара Никитина. Она говорит о н е
разрывной связи понятия «иаг, 
от имени гениального мыслйт-.ля, 
организатора и создателя Коммуни
стической партии и первого в ми"» 
Советского государства Вдадим.. 
Ильича Ленина. Ученица пишет, что 
в каждом дел-е советских людей не
зримо присутствует великий вождь, 
что наш народ свят-о выполняет его 
заветы. Никакие темные силы ре
акции буржуазных стран, осо
бенно Соединенных Штатов Америки, 
не смогут шелушить -фіаікіел социали
стической революции, зажженный 
Лениным. По пути Советского Союза 
идут страны народной демократии.

Немало учеников получило за со
чинение повышенные отметки. На 
работе Дмитрия Арефьева преподава
тели А. И. Сорокина и В. А. Одинцо
ва записали: «Сочинение -полно рас
крывает-образ великого вождя Влади
мира Ильича Ленина. Ученик заме
чательно знает содержание поэмы
Маяковского «Владимир Ильич
Ленин». Хорога и стиль сочинения».

Прошедший экзамен п-о литератур- 
ре показал, что выпускникам деся 
того класса привита любовь к лите
ратуре и великому русскому языку.

Прочные знания
В день экзаменов ' по русскому 

языку письменно ученики четверто
го класса Ново-Алексеевской началь
ной школы раньше обычного собра
лись в свой класс. Они спрашивали 
друг друга правила, разбирали пред
ложения. Одни чувствовали себя 
уверенно, другие беспокоились, как- 
то они справятся с диктантом.

Вот и звонок. Дети притихли и с 
беспокойством ждали свою учитель
ницу Екатерину Григо-рьевну Велик. 
Она приветливо поздравила своих

воспитанников с началом экзаменов 
и пожелала им написать контроль
ную работу без единой -ошибки. .

... Тишина. Ученики углубились 
в работу, только слышался голос 
учительницы. Диктант написан. Р е
бята сдали его на проверку Екате
рине Григорьевне. Один из тринацда- 
ти, сдающих экзамен, получил двой
ку, остальные показали хорошую 
грамотность. Лучше всех написали 
Вера Бедрина и Миша Москвин.

На экзамене у семиклассников
Радостные и возбужденные уче

ники седьмых классов школы ЛЧІ 20  
пришли на экзамен по русскому 
языіку.

—  Галя, как ты себя чувству
ешь? —  спрашивала Рита Бердюги- 
іна соученицу Галю Догин-о-ву.

—  Я готова к экзамену. Все ус
пела, не торопясь, повторить.

В класс вошла учительница Е. К. 
Мерных с ассистентом.

—  Сегодня вы будете писать из

ложение на тему «Максимка», —  
сказала она.

Вскоре семиклассники углубились 
в работу. Слово за словом исписы
вался один лист за другим.

Все три седьмых класса в школе 
уже писали изложение. Результаты  
получились неплохие. Пз 85  чело
век., сдающих экзамен, только шесть 
не справились с темой. Хорошо напи
сали Таня Тюленева, Олег Баксанов, 
Виктор Андреев и другие ребята.

ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯТЬ ЕДИНСТВО И ДРУЖБУ
НАРОДОВ СССР

Всемирно - нтгормчеекие' победы 
трудящихся Советского Сою-за -нераз
рывно езязамы с мудрым руководст
вом нашей Коммунистической пар
тии. Одн-іім из самых важных завое- 
в-ан-ий Коммунистической -партии яв
ляется успешное ірещеннЪ в нашей 
страме национального вопроса. Неук
лонно пр.-зодя ленинско-сталинскую 
национальную политику, л-а-ртия 
сплотила трудящихся нашей страны 
в единую братскую семью. Все наро
ды С С С Р  самоотверженно трудятся 
во имя достижения обшей цеди —  
построения коммунистического обще
ства.

В советском обществе безраздель
но господствует передовая, социали
стическая идеология, идеология рав
ноправия ' всех -ряс и наций, (идеоло
гия дружбы народов. В вашей стра
не нет почвы дтя буржуазной идео
логии. ибо ли-квииирсваиы ее носите
ли—  эксплуататорские классы, унич
тожена частная собственность на 
орудия н средства производства.

Лен-иноко - сталинская дружба на
родов С С С Р  выковывалась в совме
стной борьбе трудящихся разных на
ций за установление Советской вла
сти. построение социализма в нашей 
стране, уничтожемие эксплуатации 
человека человеком. Она скреплена 
кровью советских воинов —  героиче
ских сынов всех -народов —  в боях с 
врагами ва честь, свободу, независи
мость социалистической Родины.

Народы нашей страны под руко
водством Коммунистической партии 
добились построения социализма. В 
СС СР н-а базе старых, буржуазных 
наций возникли и развились новые, 
социалистические нации. Бывшие
отсталые окраины царской России, 
превратились в цветущие советские 
социалистические республики с высо
коразвитой индустрией, крупным ме- 
хан.иэи.р<жаінным сельским хозяйст
вом. высокой культу-рой, националь
ной по форме, социалистической по 
содержанию

Например, в пяти советских .рес
публиках —  Узбекской, -Казахской, 
Киргизской, Туркменской и Таджик
ской, имеющих населения около 17 
млн. человек, вы-рабатыв-з-ется элек
троэнергии втрое больше, чем -в Тур
ции. Иране, Пакистане, Египте, Ира
ке, Сирии и Афганистане, вместе взя
тых. с их населением в 156 млн. че
ло-век.

В своем развитии советские рес
публики намного опередили и старые 
промышленные ст-ра-ны З-ападной Ев
ропы. Так, например, Советская Ук
раина выплавляет чугуна намного 
больше, чем Италия и Франция, вме
сте взятые, стали -и проката дает 
больше, чем Франция, и в три с лиш
ним раза больше, чем Италия.

В результате победы в СС СР  кол
хозного строя во всех советских рес
публиках -развилось крупное высо- 

I котоварное социалистическое сель-

, ское хозяйство, с широким примене- 
і ином новейших достижений агроно

мической науки и оснащенное со
племенной техникой лучше, чем в лю
бой другой стране.

На-роды Советского Союза осу-шест- 
; вили подлинную культурную рево

люцию. За годы Советской власти 48 
национальностей С С С Р  создали свою 
письменность. В нашей стр-а-не по
строена широкая сеть начальных, 
средних школ и вузов.

С  каждым годом все более -рас
цветают литература и -искусство на- 
ц - кілыных республик, коренным об
разом улучшилось здравоохранение, 
неизмеримо поднялся уровень благо
состояния всех на-родов.

Советское м-нюгонациональное со
циалистическое государство показало 
свою непреоборимую силу и жизне
способность. Вежмоая Отечественная 
война и последующие годы мирного 
строительства еще раз подтвердили, 
что советский государственный строй 
представляет собой образец много
национального государства, построен
ного на основе подлинного равнопра
вия и сотрудничества наций.

Занятые мирным созидательным 
трудом, советские люди свято хра
нят и еще более укрепляют лен-пи - 
ско - сталинскую дружбу народов. 
Великое содружество всех -наций и 
народностей нашей страны находит 
яркое проявление в широко развер
нутом социаг -'стическом соревнова-

' нии трудящихся С С С Р  за -выполне
ние и перевыполнение пятого пяти
летнего пл-а-н-а. Замечательный опыт 
иозаторав промышленности іи сель
ского хозяйств-a каждой союзной 

, республики быстро становится до
стоянием всех трудящихся нашей 
социалистической Родины.

Советские люди знают, что, пока 
существует дружба народов, -им не 
ст-рашны никакие трудности, никакие 
враги, ни внутренние, «и внешние. 
Имению поэтому все народы горячо 
одобряют и поддерживают лешикко- 
сталннскую национальную политику 
-Советского государства. Эта поли
тика закреплена в Основном Законе 
—  Конституции СССР.

Равноправие граждан СССР, неза
висимо от их национальности и ра
сы, во всех областях хозяйственной, 
государственной, культурной и обще
ственно - политической жизни яв
ляется -непреложным законом, гово
рится в Конституции СС С Р . Какое 
бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение праів или, наоборот, ус
тановление прямых -или косвенных 
-Преимуществ г-ражда-н в зависимости 
от их расовой и н-а-щюналыной при
надлежности, равно как всякая про
поведь расовой или. национальной ис
ключительности, или ненависти и 
пренебрежения —  ка-раются законом.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство ведут непримири
мую борьбу против всяких попыток 
посеять вражду между иа-роиями. 
Недавно Министерство внутренних 
дел С С С Р  -разоблачило вражеские 
действия .прсеренных авантюристов 
типа- Рюмина, подвизавшихся в ор

ганах государственной безопасности. 
Эти скрытые враги нашего государ
ства. нашего народа путем сфвЗри- 
кова-ішого ими следственного дЪіа 
пытались разжечь в советском обще,- 
стве, еп-ая-н-ном моралыно-полмтиче- 
ск-им единствам, идеями -пролетар
ского интерна циойалиом а, глубо-ко 
чуждые социалистической идеологии 
чувства национальной вражды.

Коммунистическая партия считает 
своей священной обязанностью -н 
впредь неустанно укреплять неруши
мый союз рабочего класса и колхоз
ного крестьянства, братскую дружбу 
между народами нашей страны, един
ство великого Советского многона
ционального государства. Партия не
устанно воспитывает трудящихся в 
духе советской идеологии, дружбы 
народов, сплачивает на-роды С С С Р  
вок-рут -великого русского нзродл, 
как старшего брата в семье, совет
ских народов. Партия призывает всех 
советских людей повышать бдитель
ность, ибо, п-ока существует капита
листическое окружение, вр-аги совет
ского строя будут стремиться ис
пользовать все средства, чтобы по

дорвать единство советского обще
ства.

Трудящиеся всех н-ацион-алытостей 
Советского Союза еще теснее смы
кают свои ряды вак-руг -родной Ком
мунистической партии, вокруг рва
ного Советского правительства.

Под знаменем Ленина —  Сталина, 
под руководством Коммунистической 
партии советский народ уверенно 
вдет к полному торжеству комму
низма.



Вальцовщик холодного проката
Сш ен Федорович А-нищеико делал 

обычный перед началом смены осмотр 
стана. Тщательно проверив крапле
ние калибров н их исправность и 
у чс-рвшись в наличии необходимого 
инструмента, он делает зам-ер на
ружного диаметра и толщины стенки 

(' Чуб, прокатанных его предпюст-вет- 
г ином

Впереди —  целая смена. Необхо
димо -предусмотреть и приготовить 
псе. И вальцовщик еще раз прове
ряет все сложные узлы, чтобы -в 
процессе работы не случилось не
ожиданной остановки или з-адержш.

Осмотр стана окончен. Рабочее 
место подготовлено. Вальцовщик 
Анищенко становится иа подмосток 
■к: стану как раз в то время, когда 
но цеху несется'протяжный гудок.

Семен Федорович берет заготовку, 
кладет ее н-а люнеты корыта, и по
воротом рубильника подает стер
жень с справкой. Почти одновремен
но с  этим он.включает стан, быстро 
и ловко еаклянитает каретку стерж
ня. Первая трубная -заготовка, мед- 
.• 'нтю вращаясь, выходит из калиб
ра и по направляющему желобу е.ка- 

- тм-вается на стеллажи готовой про
дукции.

Н-а люнеты ложится следующая 
труба. Отрывисто щелкают рукоят
ей! рубильников, додается стержень, 
начинает свое -быстрое и равномер
ное движение клеть стана. II снова 
очередная готовая труба ползет по 
желобу.

—  А ну-ка, Щербаков', становись 
на мое место, —  говорит Анищенко 
своеміу подручному, —  а я проверю 
качество нашей прокатки.

К стану смело становится под
ручный Еван Щербаков. За каких- 
то пять —  шесть месяце© своей 

работы Щербаков перенял от своего 
учителя стахановские приемы ра
боты и детально изучил действие 
стана. В нужный м о м е н т  о н  с  успе
хам заменяет своего учителя и не 
снижая темпов работы ведет про- 
к а т у .

Ето учитель, который сам всего 
лишь три года работает вальцов
щиком, прошел славный жизненный 
путь. За роды Ведший- Отечествен
ной войны Семен Федорович прошел 
с боями многие сотни километров, 
сначала рядовым бойцом, а затем 
-командиром батальона. Здесь же,

на фронте, он вступает в ряды 
увиетич-еск-ой партии.

Но вот закончилась война, и Се
мен Анищенко снова н-а трудовом 
фронте. Б 1 9 5 0  -году он приезжает 
на Урал. Имея незначительные поз
нания о м-ет-а-лл-ургических заводах, 
Семен Федорович -поступает подруч
ным вальцовщика в волочильный 
цех Новотрубного еавода. Незнако
мая работа, новые станки и обору
дование сначала вызывали сомне
ние: «А -смогу ли- я освоить эту 
т е х н и к у ,  стать настоящим 'С п е ц и а 

листом».
На помощь пришли товарищи но 

.работе, партийная организация це
ха. Первым его учителем -был Иван 
Петрович Сокирко. Он и передал 
ему свой богатый практический 
опыт.

Шло время, и -Семен Федорович с 
каждым днем все больше познавал 
свой стан, настойчиво и упорно ов
ладевал сложным технологическим 
процессом прокатки труб. И прежде, 
чем он напал работать самостоя
тельно, іему не р-аз приходилось 
терпеть неудачи. Но это только за
каляло молодого^ вальцовщика, и 
Анищенко по-настоящему полюбил 
свое дело, которому он отдает те
перь все ©воя. силы -и знания. Изо 
дня в день, совершенствуя свою ма
стерство, -вальцовщик Анищенко не
уклонно повышает производитель
ность труда, борется за высокое ка
чество готовой продукции.

В -честь светлого праздника вес
ны и счастья —  1 Мая, Семен Фе
дорович Аншцеако -выполнил ап
рельский план на 175  процентов. С 
неослабевающим трудовым напряже
нием работает он и сейчас. В кол
л ек ти в  в о л о ч и л ь щ и к о в  Новотрубно
го завода его знают, как чуткого 
коммуниста и замечательного произ
водственника.. У него многому мож
но поучиться. Ведь недаром же он 
несколько раз выходил победителем 
-в соревновании но профессии и счи
тается одним из лучших людей це
ха № 3.

И сегодня, в один из будничных 
дней, Анищенко работает с тем же 
огоньком и горячим желанием —  
сделать как можно больше и  лучине 
на (благо своей Родины, -во имя мира 
во веем мире.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Недельно-суточные графики не выполняются
XIX съезд Коммунистической пар

тии Советского -Союза перед строи
телями нашей страны поставил 
грандиозные задачи.

-Эти большие задачи могут быть 
успешно решены только -в том слу
чае, когда на выполнение их будут 
мобилизованы -вое труженики, когда 
ещ е шире развернутся работы -по 
механизации трудоемких раібот, по 
лучшему, планированию труда и 
-производства.

-Для лучшей организации труда 
и планирования производства на 
участке Жилстроя управления 
Уралтяжтрубстроя ©оставляются не
дельно - суточные графики. Не
дельно-суточный график -позволяет 
управлению координировать работу 
-всех участков.

Казалось бы, что недельно-суточ
ные график® должны -стать для 
строителей законом, который нуж 
но выполнять точно и  в ©рок. Но 
ничуть этого н-ет на Жилстрое. Гра
фик. здесь не закон, а только ориен
тировка.

Возьмем, к  примеру, графив по
следней иеделш с 18  по 23 мая. Б 
первый день недели надо было про
извести шлакоблочной кладки по 
графику 88  -кубических метров, 
фактически уложено. 60  кубомет
ров. Сразу же с начала недели имеет
ся отступление- от графика. Правда, 
начальник. Жилстроя тов. Маслов 
уверяет, что к концу недели можно 
наверстать упущенное. Но какими

.методами? Штурмовщиной, работой 
сверхурочно, в спешном порядке, 
что совершенно противоречит мето
дам социалистического производства.

Еще куя® -в эту неделю обстоит 
дело с настилкой пола, -Графиком 
предусмотрено настлать 5 5 0  квад
ратных метров. 18 , 19, 20  мая не 
было положено ни одного метра, и 
только 21 м-ая удалось настлать 60  
метров. Это тоже говорит о том, что 
-график составляется только для 
формы, -а. управление ім-ал-о- трево
жит такое обстоятельство.

На невыполнение недельно-су
точных графиков в значительной 
мере вдияет и несвоевременное .обе
спечение строителей технической 
документацией. -Еще 25 апреля на
чальник Ж С ’а Новотрубного еавода 
тов'. Чуікин обещал строителям дать 
чертежи на строительство дома 
№  2 5 . Проходят месяц, а о-бещ-ание 
тов. Чуимна висит в воздухе. Чер
тежей нет. Техническая документа
ция на дом X» 2 7 , вместо 28  апреля, 
поступила только 20  мая. Такая за
держка в оформлении документации 
не дает возможности правильно пла
нировать строительство, ведет к 
простоям механизмов. Целую неде
лю простоял экскаватор, так как ве 
было никакой -возможности вести 
земляные работы.

До сих пор директором Ново
трубного еавода тов. Осадчим не ре
шен вопрос с благоустройством тер
ритории больничного городка, нет

документации на ледник, склад, за
бор, хотя строителя обязались все 
эти работы закончить к 1. июля. Но 
подойдет срок сдачи, и тов. Осад- 
чий будет возмущаться, что строи- 
телинде сорвали сроки, а виноват в 
этом и он.

;На строительство детского садика 
заказчик дал строителям альбом, в 
котором около 1 5 0  чертежей. И в 
этом .объемистом -альбоме добрых две 
трети чертежей перечеркнуты. Чуть 
ли ни на каждом чертеже вверху 
приписка: «Анулироваіно., Смотри
чертеж такой-то». И вот прорабы, ма
стера, -вместо работы на объектах, 
-просиживают целыми днями ва раз- 
боткой шутаяшщы в чертежах. Не 
добрым словом строители поминают 
и начальника проектного отдела Но
вотрубного завода тов. Шпинева, 
который не слишком-то утруждает 
себя в выполнении доброкачествен- 
ньъх чертежей.

-  Следует сказать и о том, чтобы 
управление не только составляло не
дельно-суточные врафики и утверж
дало их, но -и требовало со всех на
чальников участков беспрекословно
го, своевременного выполнения всех 
работ по граіфику.

Сами же рабочие-строители заяв
ляют, что при устранении всех не
достатков, при той же обеспечЕнно- 
етп рабочей силой, они государст
венный план могут перевыполнять 
на 25 процентов.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Четкость и оперативность в работе руко
водители У-ралтяжтрубстроя подменяют 
заседательской суетней, именуемой опера
тивками, которых в сутки проводится 3.

Оперативка первая проводится по селек
тору начальником стройуправления тов. 
Л ѳвитски іМ  и главным инженером тов. Фи
лимоновым с 8 часов 30 минут до 10 ча
сов утра.

Вторая оперативка начинается -в 3 часа 
дня в кабинете тов. Лагуяа с обязатель
ным -вызовом работников снабжения уп
равления и участков.

Третья оперативка начинается с 8 часов 
вечера и продолжается до 11 часов 30 ми
нут «очи, а иногда и дольше. У  селектора 
обязаны быть нач. участков, прорабы и 
другие руководящие работники.

-В-от тут и попробуй оперативно руково
дить строительными работа-ми, когда все 
Еіремя на «оперативки» уходит! Кажется, я опоздал на сегодняшнее совещание! 

-Н е волнуйтесь, это еще вчерашнее не кончилось!

В Б О Р Ь Б Е  З А  ТЕХ НИЧЕСКИМ  П РО Г РЕ С С
Поднять -массовое движение изо

бретателей и рационализаторов из 
ѵ -слйрдъргні, техников, рабочих и 
колхозников за дальнейшее техни
ческое усовершенствование и  рас
ширение производства, еа всесто
роннюю механизацию, облегчение и 
дальнейшее оздоровление условий 
труда, —  так говорится в директи
вах XIX съезда партии.

Большую творческую деятель
ность проявляют в этом отношении- 
изобретатели -и рационализаторы 
Новотрубного завода. На всех участ
ках прокатных, волочильных и 
вспомогательных цехов они настой
чиво совершенствуют процессы про
изводства и технику, внедряют но
вью механизмы и приспособления, 
повышающие производительность 
труда л  снижающие расход металла, 
топлива, электроэнергии и материа
лов.

-Ряды изобретателей и рационали
заторов растут на за-воде с каждым 
месяцем. За. прошедшие два -года 
новой пятилетки они возросли бол©?, 
чем вдвое. Более 80  процентов ра
ционализаторов, вмючивших-ся в 
последнее -время ,в это движение, 
шнятотся рабочими.

Развитию активности трудя
щихся завода в этом году способство
вал проводимый общественный 
смотр выявления резервов рабочего 
времени. За один месяц в этом смот
ре приняло -участие бол-?с 3 0 0  ра

ционализаторов завода, которыми 
-подано свыше 6 0 0  предложении. .

Пз числа поступивших предло
жений в период смотра внедрено в 
до: чзводстзо до 70 предложений.

Узким -местом в трубопрокатном 
цехе Л: 1 считалась отделка леги
рованных труб. На внутренней по
верхности- труб зачастую встреча
лись пороки, что не давало -возмож
ности сдавать трубы, как годную 
продукцию. Внутренний ремонт 
этих труб не давал должного эффек
та. Бригадир П. Н. Панкратов пред
ложил шлифовку -внутренней по
верхности легированных труб пес
ком и это разрешило важный вопрос 
по ремонту труб. Внедрение этого 
предложения •'позволит сэкономить -в 
течение года до 1 0 0  тысяч рублей.

-Мастер трубопрокатного цеха А» 4 
А. II. Костин предложил сблокиро
вать систему охлаждения матриц го
ризонтально-ковочной машины с -воз
душной магистралью выбрасывателя 
труб. Внедрение этого предложения 
позволило высвободить двух рабо
чих, занятых на операции охлажде
ния матрицы и пуансона держателя 
машины. За счет внедрения этого 
предложения экономический эффект 
составляет 30  тысяч рублей.

Пенные предложения вн-еслп сле
сарь кузн-ечного -цеха Е. М. Черных 
с бригадиром этого же цеха Д. Л. 
Гутманом по штам-пов-ке лорах вмес
то токарной обработки. Хороший

эффект дало предложение механика 
ремонтно-строительного цеха тов. 
Кабец но механизации подачи пило
материалов -в двухдисковый обрез
ной станок. Это мероприятие позво
лило сэкономить в течение года 
свыше 10 тысяч рублей.

Активное участие в деле даль
нейшего развития творческой ини
циативы принимает коллектив ра
ционализаторов цеха Л» 5. Несколь
ко месяцев коллектив' рационализа
торов удерживают первое, место на 
заводе в соревновании по рациона
лизации. В этом цехе многие рабо
чие принимают активное участие 
-в совершенствовании технологии 
производства, в борьбе за бережное 
расходование материалов.

Над (усовершенствованием прокат
ного оборудования в цех-е Л? 5 на
стойчиво работают рационализаторы 
тт. Лиссон и М-удахин. Пх предло
жение ио увеличению срока службы  
валков раскатного стана дают зна
чительную экономию. Внимания за
служивает предложение мастера
Н. А. Нарбутовских по реконструк
ции машины смазки оправок раскат
ного стана. По его предложению  
полностью изменена конструкция 
форсунки смазочной машины, что 
позволило сократить расход масла 
для смазки оправок и улучшить 
обслуживание машины.

Неустанно вскрывают резервы 
повышения производительности тру

да, увеличения выпуска труо многие 
инженеры, техники и рабочие заво
да. Изобретатель тов. Лисчасов внес 
•в текущем году три рационализа
торских (предложения. Предложение 
по обогреву эмульсии паром дало 
экономии до 30  тысяч рублей. Дру
гие предложения направлены на 
усовершенствование технологии про
катки труб.

Творческий коллектив Новотруб
ного еавода сделал многое. Однако, 
ему предстоит решить ещ е многие 
сложные проблемы, разрешение ко
торых позволит полн-ее использо
вать резервы пропѳводства.

Решение сложных -вопросов за
частую требует настойчивой и упор
ной работы объединенными усилия
ми. €  этой целью н-а заводе созда
ются -комплексные брпгады, в кото
рые, входят и рабочие, и инженеры, 
и техники. Объединение в бригады 
позволяет рационализаторам рабо
тать над более сложными -проблема
ми технического прогресса, нахо
дить -верные пути решения их.

Длительное время на заводе у з 
ким местом я в л я е т с я  изготовление 
резцов для обдирочных и обрезных 
станков. Изготовление их отры той  
ковкой н-е дает высоких показателей 
в производительности труда. Решение 
этото вопроса давно стоит на по
вестке дня новаторов, но работа 
в одиночку ряда рационализаторов 
не дала ничего. За разрешение этой 
задачи взялась бригада рационали
заторов в составе конструктора Ма

каренко, мастера Смолина и  брига
дира Рутмана. В кратчайшее время 
ими был найден ход решения столь 
важной задачи. Изготовленные чер
тежи уж е заданы в производство. 
Первые испытания предложения 
бригады показали полную приемле
мость его.

Другая бригада в составе элект
рика тов. Черных, термистов тт. 
Гребенщикова и Порядпна, бригади
ра тов. Пермякова неустанно рабо
тает над усовершенствованием обору
дования высокочастотной уста
новки и у  с эре ршенс твова н и я техно
логии термообработки и нанайки 
резцов. Пх предложения ио группо
вой пайке редцов и по нагреву газо
тронных ламп независимо от рабо
ты атрегата позволили сэкономить 
заводу только в этом году до 15 ты
сяч рублей. Сейчас бригада работа
ет над дальнейшим усовершенство
ванием оборудования.

В настоящее -время коллектив 
рационализаторов и  изобретателей 
завода, руководствуясь указаниями 
партии о настойчивом проведении в 
жизнь программы -комплексной ме
ханизации и автоматизацш произ
водственных процессов и широким 
внедрении во всех отраслях народ
ного хозяйства новейших достиже- 
шій науки и  техники, упорно рабо
тает над дальнейшим техническим 
Прет^ссом.

Ю. ДУНАЕВ, 
начальник ЬРИЗ’а 

 ̂ - ѵ  Нозотрубногв завода.



Роль родителей в период 
энзаменов

С 20  мая в школах начались пе
реводные и выпускные экзамены. В 
жизни наших детей экзамены —  
крупное событие. Ученики в это вре
мя выполняют большую и напряжен
ную умственную работу, испытыва
ют немало волнений и тревог, глу
боко чувствуют и переживают ре
зультаты проверки своих знаний. 
Поэтому родители должны ясно осо'- 
знать свою роль во время экзаменов.

Во время сдачи экзаменов родите
ли не должны отрывать детей раз
личного рода домашними поручения
ми, тем более, если этого можно из
бежать бее іущерба для семьи. Но из 
этого вовсе не следует, что детей 
нужно совершенно освобождать от 
всякой домашней работы. Речь идет 
лишь о том, чтобы інс загружать де
тей такой работой, которая явно ме
шают их подготовке к  переводным и 
выпускным экзаменам. Родители 
должны -особенно внимательно сле
дить за тем, чтобы их дети не пере
утомлялись, умело чередовали труд с 
отдыхом, не готовились к экзаменам 
по ночам. Главное, чтобы в семье 
строго соблюдался установленный 
для ребенка круглосуточный режим.

При неправильной организации 
подготовил ® экзаменам дети работа
ют неравномерно, читают учебник 
по 5— 6 часов подряд, не делая -пе
рерывов в занятии. В результате та
кого непомерного труда у  некоторых 
детей появляются головные боли, 
бессонница, раздражительность. Ког
да дети правильно организуют свой 
труд, то такие явления не встреча
ются.

Задача родителей следить за тем, 
чтобы дети занимались равномерно, 
делали небольшие перерывы в зави
симости от напряжения и усталости, 
во-время ложились спать,, особенно в 
ночь перед экзаменами, чтобы утром 
отправиться в школу со свежей го
ловой.

В дни экзаменов занятия допусти
мы только в тех случаях, когда экза
мен назначен на вторую половину 
дня. В этих случаях ученик может 
утром после завтрака позаниматься 
часа полтора— два с тем, однако, 
чтобы до экзаменов осталось час 
— 'Полтора свободного времени. Если 
же экзамен ученику назначен в 
первую смену, то утром заниматься 
ему не следует.

Большую заботу в экзаменацион

ный период надо проявить о нор
мальном сне детей, та® как он обе
спечивает -отдых умственных сил и 
бодрое самочувствие. Лучше всего 
спать при открытой форточке всю 
ночь. Если это почему-либо невоз- 
можно, то перед сном комнату надо 
проветривать в течение 10— 15 ми
нут. 11— 13-летним детям спать не 
менее 10 часов, 1 4 — 16-летним —  
не менее 9 часов.

Не надо забывать, что не всякий 
сен дают полный отдых. -Если кровать 
узка и неудобна, если в комнате 
слишком жарко, дети спят тревож
но, часто просыпаются. Нецелесооб
разно во время сна ребенка, и тем 
бтаее на ночь, -оставлять включен
ным радир. Шум даже может и не 
нарушать его сна, но на самом деле 
ребенок полностью не отдыхает, его 
нервная система истощается.

В режиме д-ня велика роль пита
ния. Важн-о не только качество пи
щи, но и часы ее приема. Школьни
ков' ріежоімюндіуется кормить четыре 
— пять раз в день.

Немаловажную роль во время эк
заменов играет и обращение родите
лей со своими детьми. Одни дети во 
-время экзамен-ов нуждаются, чтобы 
родители по-ддбржали у  яих уверен
ность в силы, других следует предо
стеречь от зазнайства и побудить нх 
болею аккуратно и ответственно го
товиться к экзаменам, терпеливо по
вторять по учебнику требуемый про
граммный материал, не полагаясь на 
ранее проделанную работу.

Неправильно поступают те роди
тели, которые «премируют» своего 
сына или дочь деньгами, подарками 
за каждый удачно сданный экзамен. 
Подобная практика поощрения не 
дает хороших результатов^ нередко 
приводит к тому, что получение уча
щимися материальной выгоды рас
сматривается -ими как самоцель.

Правильно поетуцвют те родите
ли, которые после успешной сдачи 
детьми экзаменов отмечают этот ра
достный факт, как семейный празд
ник.

В период проведения экзаменов 
стоят большие и -ответственные заы -  
чй перед піколой, -родителями и деть
ми, а поэтому родители должны все 
время следить’за режимом детей, 
чтобы они успешно сдали экзамены.

Г. ОДИНЦЕВ, 
директор школы №  12.

Больше товаров летнего спроса
Торговле в нашем государстве при

дается большое значение. С каждым 
годом расширяется количество тор
говых точек, увеличивается выпуск 
всевозможных товаров культуры и 
быта.

Как же предприятия, выпускаю
щие товары ширпотреба, и торговые 
организации Первоуральска обеспе
чивают трудящихся необходимыми 
товарами? Подходит к концу вес
на, приближается лето, а ОРС’ы за
водов и смешанный торг не беспоко
ятся -о том, чтобы первоуральцы не 
испытывали нужды в летней одеж
де, обуви и т. д.

Не все предприятия местной про
мышленности перешли на изготовле
ние необходимых товаров. Например, 
а-ртель имени Тельмана все еще не 
переключилась на выработку массо
вых изделий весенне-летнего ассор
тимента. В промтоварных магазинах 
города не -найдешь таких нужных 
товаров, как мужские брюки, костю
мы, верхние сорочки мужские и 
детские из хлопчатобумажных тка
ней, леш ий спортивный трикотаж, 
текстильная обувь, головные уборы.

Во многих промтоварных магази
нах в продаже нет шнурков к туф
лям, крема для чистки обуви. Так, 
например, в магазинах 2 5 , 22  
ОРС’а Новотрубного вавода, -в магази
не 7 торга нет почти никакой 
летней одежды. В магазине Л? 15  
торга нет ни модельной, ни тек

стильной обуви. В то же время все 
эти товары имеются на базе Сверд
ловска. Однако, -работники прилавка 
не изучают спрос населения, поэто
му ніуясные товары не завозятся 
своевременно в торговую сеть Пер
воуральска.

В организации весенне-летней 
торговли немалую роль должна сыг
рать мелкорозничная сеть. Тор-говые 
организации г-орода обязывались от
крыть дополнительные палатки и 
киоски д-о 15 мая. Но сегодня 24  чи
сло, а план выполнен только на 80  
процентов.

Торговые организации но устано
вили твердого распорядка работы 
мелкорозничной сети, до сих пор не 
утвержден обязательный ассорти
ментный минимум.

В городе мало киосков с прохла
дительными напитками, но торговые 
организации не заботятся увеличить 
их количество, хотя необходимость 
имеется большая. Заводу безалко
гольных напитков надо больше вы
пускать различных сортов напитков, 
чтобы обеспечить потребность насе
ления.

Торговые организации города дол
жны немедленно перестроить свою 
работу, чтобы первоуральцы смогли 
приобрести себе все необходимое для 
лета. Надо учить и работников при
лавка культурно обслуживать поку
пателя.

0. АЛИКИНА.

К предстоящей встрече  
глав , 

США, Англии и Франции
П А РИ Ж , 21 (ТАСС). Сегодня офи

циально объявлено о созываѳжА1-*;  ̂
середине июня совещании гл«!і я- 
вительств СШ А, Англии -и Франции. 
О созыве этого совещания заявил 
сегодня в Национальном собран:1 
премьер-министр Р-ен-е Мейер.

Аналогичные заявления о пред
стоящем совещании сделаны также в. 
Вашингтоне и Лондоне, -причем ме
стом совещания называются Бермуд
ские -оютров-а. Как видно из этих со
общений, инициатором «встреч и 
тірех» выступил п-р-езидент Эйзен
хауэр.

іПо заявлению Мейера, цел-ь -встре
чи глаів правительств СШ А, Англии 
и Франции —  «вы-р-а-богт-ать единую- 
точку зрения этих правительств на 
проблемы, -которые должны быть за
тронуты -в ходе конференции четы
рех дрржаів».

ПО -СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В марте этого года в -редакцию над

шей газеты поступило письмо о по
рочной практике работы начальника 
снабжения Хромпикового завода ком
муниста Бесклеткина. Автор приво
дил многочисленные факты, характе
ризующие БескЛеткина, как бюрокра
та -и- волоікптчіігк-а, грубияна и пья-

, и социалистическом соревнования 
[ хромпиковцев.

Проверив факты, указанные в 
j письме, секретарь партбюро Хром- 
j пикового завода тов. Прибытков со- 
I  общил редакции, чт-о они подтвер- 
I дились. Решением партбюро на Бес- 
1 клеткина наложено партийное взы-

ницу. Зная об этом, директор завода j сжанне. Вопрос -о премировании Бес
тов. Арефьев все же премировал ; клеткина был -решен директором за- 
Бесклеткина, якобы, за активное ; вода тов. Арефьевым вопреки кате- 
участие в производственно-хозяй- j горичеекому возражению па-ртийной 
ственной 'деятельности предприятия ! и профсоюзной организации.

В редакцию іиостулило письмо
А. 'Новикова о плохом обслуживании 
посетителей -в столовой Лі 30  
ОРС’а Новотрубного завода. Копия 
письма была направлена ОРС’у  для 
-принятия мер.

Начальник -общепита -ОРС’а тов. 
Ананьев нам сообщил, что факты, 
указанные в корреспонденции, под

твердились. На официантку столо
вой Н. Корякову за несоблюдение 
-правил обслуживания наложено 
административное взыскание.

Для улучшения порядка в сто
ловой з-аве-дующаму тов. Пшцаль- 
никовіу дано указание лично при
сутствовать в столовой в -вечерние 
ч-асы, когда бывают наибольшее ко
личество посетителей.

СФОРМ ИРОВАНИЕ НОВОГО 
КАБИНЕТА М ИНИСТРОВ 

В ЯПОНИИ
Ш А Н Х А Й , 21 (ТАСС). Как сооб

щает іагенство -Киодо Цуоин, орамь- 
ер-министр Иосида сформировал- се
годня новый -кабинет, целиком со
стоящий -из членов либеральной 
партии.

-В-се ключевые посты в нынешнем 
юаібин-ете Иосида за-няты -министрами 
кабинета прошлого состава, извест
ными в Японии своими ультрареак
ционными -взглядами. Среди иобьдх 
член-ов кабинета —  бывшие воен
ные .преступники и лиц-а, подверг
шиеся чистке. Так, новый министр 
просвещения Gareo Одаци занимал в 
1944 г. пост министра внутренних дел 
в кабинете главного военного пре
ступника К-ойсо. .Министр земледе
лия и лесоводства Сивиа У-цида —  
бывший член кабинета главного во
енного преступника Тодзио. Отме
чают, что подобный со-ста-в предопре
деляет реакционный характер поли
тического -курса -н-авого японского- 
п-ра-вительсгва.

Как сообщает токийское радио, 
японские финансовые круги «в целом 
удовлетворены» составом нового ка
бинета. В своих «пожеланиях» ново
му правительству эти круги, по сло
вам радио, -призывают его, в частно
сти, к осуществлению «оборонной 
программы» и к «изменению рабочей 
политики».

В то же время, как сообщает то
кийское р-а-дно, японские политиче
ские наблюдатели в один голос пред
сказывают, что новое правительство 
Иосида, не имеющее з парламенте 
прочного большинства, встретится 
со значительными трудностями.

Международный обзор
ФРАНЦИЯ В ТИСКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРУДНЕНИЙ

В столице Франции Париже не- ] общает газета «Трибун де н-асьен», с
давно состоялось массовое собрание 1 
бездомных... Собралось около двух 
тысяч представителей трудящихся, 
которые ютятся с семьями в р а з 
личных трущобах, ночуют под м<> 
стами Сены, н-а садовых скамейках и 
вообще где попало. Они потребовали 
от правительства вместо пушек 
строить дома, а миллиарды франков, 
идущих на ведение войны против 
Вьетнама, повернуть на благосостоя
ние народа.

Подобные собрания во Франции не 
редкость. И это естественно: из 42 
миллионов населения страны 7 мил
лионов не имеют сколько-нибудь нор
мальных жиднш.

Острейший жилищный кризис, от 
которого страдает каждый шестой 
человек, — это лишь одно из много
численных проявленной роста нищеты 
и экономических затруднений во 
Франции. В стране систематически 
снижается промышленное производ
ство. Парижская печать недавно со
общала, что в первом квартале ны
нешнего года промышленное произ
водство по сравнению с тем же пе- 
риодом предыдущего года снизилось 
еще на 7 процентов. При этом сокра
щается главным образом производ
ство товаров широкого потребления.

Свертывание производства влечет 
за собой рост безработицы. Как со-

я-ішаря прошлого года по март ны
нешнего год-а число полностью без
работных в стране увеличилось вдвое 
и достигло 600 тысяч человек. Что 
касается частично безработных, ра
ботающих не полную рабочую неде
лю и, следовательно, получающих 
урезанную зарплату, то их насчиты
вается два с половиной миллиона че
ловек.

Бичем трудящихся Франции яв
ляется систематический рост цен, ко
торые здесь с 1947 года повысились 
в 2,4 раза. Между тем номинальная 
зарплата рабочих и служащих за тот 
же период ' выросла лишь на 10— 25 
процентов. При этом нужно учесть 
реет налогов. Даже министр бюдже
та Жан Маро недавно вы-нужден был 
признать, что «.налоговое бремя до
стигло уровня, который кажется 
трудно увеличить».

lie  лучше обстоит дело и с внеш
ней торговлей, которая из месяца в 
месяц приносит Франции, дефицит,

I исчисляемый десятками миллиардов 
франков. И  это при условии, что 

; правительство всяческими барьерами 
ограничивает импорт товаров, кото
рый для страны жизненно необходим, 
ибо она не может обойтись без вво
за хлеба, мяса, хлопка, нефти, леса 
и так далее.

В чем же кроются причины эконо

мна есиих затруднений Ф-ра'нции?
Прежде всего нужно указать на 

войну против Вьетнама, которая 
обходится французскому народу в 
общей сложности 2,2 миллиарда 
франков в день (зато французские 
монополии, грабя под прикрытием 
экспедиционного армейского корпуса 
Индо-Китая, вык-ачнвают оттуда мил
лиардные прибыли). К этому следует 

; добавить огромные ассигнования во
обще на гонку вооружений, пр-сіводи- 
мую для нужд агрессивного Северо- 

і Атлантического блока.
По диктату правящих кругов США, 

Франция почти прервала традицион
ные экономические связи с СССР, 

j народным Китаем, странами гаарод- 
; ной демократии. На сузившемся же 

капиталистическом мировом рынке у 
нее есть такие конкуренты, как аме- 

’ риюаяюкие и западногерманские мо
нополии, которые все более и более 
вытесняют французские товары.

В эти дни в национальном собра
нии (Парламенте) Фр

дается законопроект об оздоровле
нии финансового положения. А поло
жение это поистине критическое. 
Франк за последние пять лет обесце
нился почти в два с половиной раза. 
Дефицит бюджета в нынешнем году 
составит астрономическую цифру —  
804 миллиарда франков. В связи с 
этим правительство собирается со
кратить ассигнования на просвеще
ние, здравоохранение, социальное 
обеспечение, общественные работы и 
т. д. Решено повысить тарифы на 
железнодорожный транспорт.

Однако попытки правительства 
Мейера оздоровить финансовое поло
жение страны окончились провалом. 
Парламент большинством голосов 
выразил этому правительству вотум 
недоверия, и оно подало в отставку. 
Причина нового правительственного 
кризиса во Франции ясна: политика 
нынешних правящих кругов, направ
ленная на милитаризацию страны, 
на' ущемление интересов трудящихся

Выборы показали, что венгерский 
народ на практике убедился, что 
только путь социализма, по которо
му его ведет венгерская партия тру
дящихся, обеспечивает ему мир, сво
боду, процветание экономики и 
культуры. За четыре года, прошед
ших со дня прошлых выборов, стра
на при братской помощи Советского 
Союза добилась огромшых успехов. 
Навсегда исчезли безработица и ни
щета трудящихся, выросли матери
альный іі культурный уровень наро
да. Быстро .растет промышленность, 
поднимается и крепнет сельское хо
зяйство страны.

Венгерский народ еще раз пока
зал перед всем миром, что он полон 
решимости идти к социализму, полон 
решимости вместе со всеми странами 
социалистического лагеря, со всем
пр
вать де 
всем мире.

явным человечеством отстал- 
о мира и демократию вс

ки.
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о терпело банкротство.

ПРАЗДНИК ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА
Избиратели проявили высокую ак

тивность. Из 6.601.869 граждан, за
регистрированных в избирательных 
списках, в голосовании приняли уча
стие 6.370.519 человек —  98 процен
тов всех избирателей. За кандидатов 
Наірбдного франта независимости, 

нгерокой партией

В минувшее воскресенье состоя
лись выборы в Государственное со
брание Венгерской Народной Реопуб- 

Дазая оценку выборам, пазета 
д неп» отмечает, что «это был 
іяк венгерского народа», что 
'да еще выборы в Венгрии не 
з.иди в таком единодушии и

1/ мая трудя- 
продемон- 

сплочен-

ФР<
возглавляемого 

трудящихся, пг 6.256.653
ЧЯ 9

И. АРТЕМОВ.

Редактор В. АГИШЕВ.

М И Р О Н О В  Николай Иванович, про
живающий в г. Первоуральске, Соц- 
горсд, ѵл. Коммунальная, 10, кв. 3, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с М И Р О Н О В О Й  Ниной 
Федоровной, проживающей в г. Пер» 
воуральекс, по ул. ІГя Краслгоатт 
мейекая, 33, Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II участка
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