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БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О НУЖДАХ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство проявляют 
неустанную заботу об удовлетворе
нии нужд а  запросов трудящихся. 
Забота о благе советского человека, 
процветание всего нашего общест
ва, говорил на ХІіХ съезде товарищ 
Маленков, является для нашей пар
тии івьгешим законом.

За гады после Отечественной вой
ны наша страна, руководимая пар
тией Ленина —  Сталина, достигла 
новых огромных успехов во всех от
раслях народного хозяйства. Эти у с
пехи .приведи, и они ие могли не 
привести к дальнейшему повыше
нию материального и культурного 
уровня жизни советских людей по
тому, что целью развития социали
с т  «кого производства является 
обеспечение максимального удовлет
ворения постоянно растущих мате
риальных и культурных потребно
стей советского общества. Таков 'ос
новной экономический закон страны  
социализма, раскрытый в гениаль
ном труде И. В. .Сталина «(Экономи
ческие пробламы социализма в 
ОООР».

Директивы XIX съезда Коммуни
стической партии по пятому пяти- 
летнему плану развития народного 
хозяйства предусматривают даль
нейший подъем материального бла
госостояния и культурного уровня 
жизни советского народа. И задача 
партийных, советских, хозяйствен
ных и профсоюзных организаций на 
местах сделать все, чтобы как мож
но полнее удовлетворять постоянно 
растущие потребности советских лю
дей, проявлять заботу о бытовых и 
культурных нуждах каждого труже
ника города и деревни.

В нашем городе міногое делается 
для удовлетворения пужд и  запросов 
трудящихся. Об этом свидетельст
вует строительство жилья, школ, 
больниц іи других культурно-быто
вых объектов. Большие работы ве
дутся и по благоустройству города 
и поселков. Значительно расширена 
сеть магазинов, столовых и других 
торговых точек. До все это н е  гово
рит еще о том, что у  нас нет недо
статков в удовлетворении нужд и 
запросов населения.

Факты показывают, что некото
рые руководители до. сих пор еще 
проявляют равнодушие и бюрокра
тизм к запросам а  нуждам трудя
щихся. Иначе чем объяснить тот 
факт, что жалобы на крайне плохую  
работу горэлектросети' и ее директо
ра тов. Федорова яе прекращаются, 
а  заведующий горкомхозом тов. Дря- 
гйн, в  ведении и подчинении кото
рого находится горэлектроееть, толь
ко отписывается, не принимая ре
шительных мер к улучшению рабо

ты горэлектросети. Или такой во
прос: у  плотины* нижнего цріуда на
ходится единственный плот, кото
рый наполовину затоплен водой и 
пользоваться им одновременно мо
жет не больше дівух-трех человек. 
Горкомхозу и лично тов. Дрягину не 
роз жаловались на это, предлагали 
установить второй плот и поднять 
этот. Но и в этой просьбе трудящих
ся, как и ко многим другим, тов1. 
Дрягин остается глух и нем.

В нашем городе три завода 'зани
маются производством кроватей, но 
покупать их первоіуральцы ездят в 
Свердловск, Билимбай, Верхнюю 
Ііышму и Ревду. Это известно гор- 
торготдеяу, но он ничего решитель
ного иіе предпринял, чтобы в мага
зинах .Первоуральска было достаточ
ное количество кроватей, производ
ство которых широко развито здесь.

Данно высказана просьба трудя
щихся председателю плановой ко
миссии горсовета тов. Журавлеву об 
организации в город© чистки обуви 
и срочного ремонта ее. Но ни тов. 
Журавлев и  ни зам. председателя 
исполкома горсовета тов. Злоказов 
не предприняли быстрых и дейст
венных мер. Два месяца они «орга
низуют» чистку обуви, а в городе 
до сих пор нет ни одного чистиль
щика!

Партия и правительство требуют 
о г руководите лей партийных, со
ветских, хозяйственных и проф
союзных организаций того, чтобы 
они неустанно проявляли заботу о 
нуждах и запросах трудящихся. Это 
хорошо понимают руководители 
строительных организации, но на  
деле не очень торопятся удовлетво- 
рить-потребность в жилье новотруб- 
шгков, хромпиковцев, огнеупорщи- 
ков и других. Прошло пять месяцев, 
а Уралтяжтрубеврой я© едал ни од- 
лого квадратного метра жилья в 
счет плана первого полугодия.

Полнее удовлетворять постоянно 
растущие запросы народа, постоян
но заботиться о нуждах трудящих
ся —  такова обязанность каждого 
руководителя. К этому призывают 
и обязывают нае решения историче
ского XIX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. И задача 
партийных организаций добиться 
такого положения, чтобы каждый 
труженик нашего города постоянно 
чувствовал заботу о его запросах и 
нуждах. Малейшее проявление рав
нодушия, формализма и  бюрократиз
ма в этом деліе не терпимы и они 
должны встречать решительный от
пор партийных организаций.

Проявлять больше заботы о нуж 
дах трудящихся —  это значит вы
полнять высший закон партии 
Ленина —  Сталина.

 + о + ----
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ РАБОЧИХ

В одном из цехов Уралмашзавода 
открылся ингаляторий. После смены 
десятки рабочих проходят здесь про
филактический курс лечения. Орга
низация заводского ингалятория —  
только одно из ряда мероприятий, 
которые проводит заводской комитет 
профсоюза по охране здоровья рабо

чих. На производственной террито
рии Уралмашзавода сейчас работают 
11 цеховых здравпунктов и цент
ральный здравпункт. В нлх имеют
ся установки для облучения квар
цем, открыты рентгеновский и глаз
ной кабинеты.

2 0 0  МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ н а  с т р о и т е л ь с т в о  ш ко л

0 0  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
ЗЕРНО ПЕРВОГО ОБМОЛОТА —

ГОСУДАРСТВУ
Хлеборобы Кашка-Дарьинской об

ласти развернули массовую косови
цу хлебов. Одновременно началась 
сдача зерна первого обмолота госу
дарству. 5 июня доставили' на заго
товительные пункты ячмень колхо
зы «Коммунизм», Карпинского рай
она и «Кзьмь-Узбевистан», Каосан- 
ского района.

10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ЭКОНОМИИ

Свыше миллиона рублей сэконо
мил с начала года- коллектив (Ведло- 
зерского леспромхоза треста «Южка- 
решдес». В Пряжішгаком леспромхозе 
только на вывозке и трелевке сэко
номили более 4 0 0  тысяч рублей. На 
лесопунктах этого предприятия ш и
роко применяется трелевка и вывоз
ка леса с необрубленными кронами. 
Благодаря этому значительно возрос
ла производительность машин.

С начала года в леспромхозах тре
ста «Южкарелиес» сэкономлено око
ло 10  миллионов рублей.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЦА

Отечественная диагностическая 
аппаратура обогатилась новым при
бором. Его создал врач одного из 
крымских санаториев И. Т. Акули
ничев.

Прибор предназначен для исследо
вания работы сердца. Этот аппарат 
дает возможность видеть сердечную 
деятельность исследуемого больного.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

★  ★  
ДОКЛАДЫ

За последние 4 месяца ио путев
кам областного и  районных комите
тов партии в колхозы Молодечнен- 
ркой области было направлено болееі 
,1500 лекторов из числа партийно
го, советского и  хозяйственного ак
тива. Они выступили перед сель-

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

сжиаг населением с докладами: «Ре
шения XIX съезда партии —  боевая 
программа строительства коммуниз
ма в нашей стране», «(Советы депу
татов трудящихся я  их роль в осу
ществлении исторических решений 
XIX съезда партии».

НОВЫЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Опытные мастерские Ленинград

ского агрофизического института ос
воили выпуск точных измеритель
ны х приборов для сельского хозяй
ства.

Интерес представляет дистанци
онный электротермометр, с помо
щью которого можно измерять тем
пературу почвы одновременно в н е
скольких местах поля и температу
ру зернохранилищ. На это раньше 
требовалось много времени. Беперь 
измерение производится в течение

нескольких секунд поел» подключе- 
I ния прибора к  источнику электриче- 
! «кого тока.

Для изучения развития растений 
сконструирован прибор —  электро- 
психрометр, показывающий с боль
шой точностью количество паров к 
воздухе.

Для определения температуры по
верхности листьев растений сконст
руирован микротермометр, произво
дящий измерения в течение двух 
секунд.

САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ ГОТОВЯТСЯ

Предприятия сахарной промыш
ленности Молдавии тотавятся к  пе
реработке свеклы нового урожая. 
Они выпустят почти на 1 0 0  тысяч 
центнеров продукции больше, чем в

К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ СЕЗОНУ

прошлом году. Возрастают производ- 
ственнь^ мощности заводов, осу
ществляются мероприятия, направ
ленные на увеличение выхода про
дукции.

ТЕКСТИЛЬЩ И КИ  ПОВЫШАЮТ 
КВАЛИФИКАЦИЮ

Коллектив Ташкентского тек
стильного комбината имени И. В. 
Сталина с начала года изготовил из 
сбереженного сырья и полуфабрика
тов свыше миллиона метров тканей 
и полмиллиояа катушек ниток сверх 
плана.

На предприятии действуют стаха
новские школы, производственіно- 
техшичеекне курсы. Б нынешнем го
ду закончило обучение около полу
тора тысяч рабочих различных про
фессий.

СТРОИТЕЛЬСТВО К УЛЬТУРН О-БЫ ТОВЫ Х  У Ч РЕЖ Д ЕН И И

Новые клубы со зрительными за
лами на 3 0 0 — 4 5 0  мест, комнатами 
для работы кружков, библиотеками 
начали действовать в селе Бордуля- 
ки, Бродовского района щ в колхозе 
имени В. И. Ленина, Дестеревского 
района Львовской области.

В области имеется 136 больниц, 
из которых половина находится в

селах. Открыто около 6 0 0  родиль
ных домов, фельдшерских и  акушер
ских пунктов. Заканчивается строи
тельство больниц в Ново-Мидятин- 
ш ом, Заболотцевском и ряде других 
районов.

До конца года в области будет 
построено более 7 0 0  сельских куль
турно-бытовых учреждений.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ х р о н и к а

♦  Яа пастбищах СемискульскоГо 
совхоза Курганской области появи
лись передвижные автопоилки. Это 
несложное сооружение состоит из 
тележ ш  с установленной на ней 
бочкой воды и 16  автопоилок. Уста
новка таких автопоилок ведется еще 
в 2 5  совхозах области.

♦  На территории Армянской сель
скохозяйственной выставки создан 
лимоналий. Здесь ежегодно будет 
выращиваться несколько тысяч са

женцев для продажи населению. Ди- 
молалий выстроен также в Эчмиад- 
зяиеком совхозе имени А. П. Микоя
на.

♦  Началась закладка новых дре- 
веснощветочных питомников в 
Олонце, 'Кондопоге, Пудоже и  Сеге же 
Ка раю-Фипс к ой ССР. Новые аптом- 
никп создаются также в 15 лесхо
зах. Это способствует продвижению 
на сеівер южных декоративных и 
плодовых деревьев. (ГАСС).

На предприятиях нашего города

К началу нового учебного года (в 
Киеве откроется 5 новых средних 
школ. Строительство школ ведется 
также в Харькове и Днепропетров
ске, в Тернопольскоп, Каменец-По-

дольской, Запорожской и других об
ластях. Всего на Украине в нынеш
нем году вступят в строй более 150  
школ. На их строительство ассигно
вано свыше 2 0 0  миллионов рублей.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИЛИ
Коллектив железнодорожного це

ха Старотрубного завода успешно 
справился с выполнением своих 
майских обязательств. План за май 
цехом выполнен на 1 12 ,2  процен
та, в том чиеліе: по погрузке —  на 
1 0 6 ,7 , по местному парку —  на 
1 4 4 ,2  процента.

Бесперебойно обслуживался мар
теновский цех. Ремонт мартена 
из-за железнодорожников не задер
живался, туда во-время подвози
лись (материалы, железные конст
рукции, отвозились отходы.

Лучших результатов в соревнова- 
нші за май добились машинист па
ровоза тов. Темняков, выполнивший 
план на 1 4 1 ,4  процента, машинист 
крана тов. Капралов, давший 1 6 5 ,6  
процента, подкрановый грузчик тов. 
Слабодонюк, перевыполнивший нор
му болев чем в 1,5 раза, грузчик 
тов. Пименов, выполнивший норму 
на 1 5 6 ,6  процента и неснижаю- 
лртн выработки в июне.

М. ГЛАДЫШЕВА.

Лучший грузчик железнодорожно- 
j го цеха Старотрубного завода П. П. 
і Пименов.

ВПЕРЕДИ БРИГАДА ЧУРСИНОВА

В цехе Л; 4 Новотрубного завода 
ширится соревнование за снижение 
плановых простоев, за повышение 
почасовой производительности труда. 
Лучших результатов в мае добилась 
бригада инициатора соревнования 
И. Чурсяшоіва. При плане 7 ,5 , плано
вые простои снижены до 5 ,5  процен
та, а почасовая производительность 
с 17 ,4  тонны возросла до 18 тонн в 
час.

Б. ЯНОВ.

20 ТЫСЯЧ БУТЫЛОК НАППТКОВ 
ОВЕРХ ПЛАНА 

Во время летнего периода спрос 
иаселмаия на безалкогольные напиг- 
ки особенно возрастает. Поэтому 
труженики Первоуральского завода 
безалкогольных напитков увеличи
вают выпуск продукции. За пять 
месяцев нынешнего года коллектив 
завода дал сверх плана более двадца
ти тысяч бутылок фруктовых вод.

И. РАКОВСКИЙ.



І І а р т  и и н а я  ж и з и ь

На одном из итоговых занятий
В кабинете секретаря партийной 

органинации элевтродеха -Новотруб
ного завода стоит деловая, немного 
торжественная обстановка. Сегодня 
здесь проходят итоговые занятия 
кружка, которым руководит пропа
гандист тов. Ткаченко. До начала 
занятий еще далеко, а слушатели 
кріужіка уже на местах. Перед каж 
дым из іних лежат конспекты. В 
ожидании -начала занятий ведется 
неторопливый разговор. Уверенность 
слушателей в своих силах говорит 
о' том, что -сан серьезно занимались 
на протяжении всего учебного года 
и теперь с удовлетворением подве
дут итог своей учебы.

Все в сборе. -Помещение тоже 
подготовлено: имеется политическая 
карта мира, диаграммы, иллюстри
рующие развитие экономики двух 
нр отивопо л ожн ых л are рей.

Пропагандист тов. Ткаченко, по
сле небольшого вступления в связи 
с итоговыми занятиями, предлагает 
вниманию слушателей первый во
прос: «Историческое значение речи 
Н. В. Сталина на XIX съезде пар
тии».

Желание отвечать изъявляют все 
присутствующие. Выбор падает на 
старшего электрика цеха тов. Тере- 
бова. Он свободно и обстоятельно 
говорит о ріечи II. В. Сталина на XIX 
съезде. Подметив слабые места в 
ответе тов. Теребова, пропагандист 
предлагает уточнить их. С дополне
нием выступает старший лаборант 
тов. Носов.

Выступает еще несколько слуша
телей. Пропагандист предлагает сде
лать обобщающий вывод. Комсорг 
первого цеха тов. Долгих, обобщая 
материал, указывает, что -в своей 
речи на съезде П. В. Сталин дал 
программу борьбы коммунистиче
ским партиям капиталистических 
стран за мир, демократию й‘ социа
лизм.

Сделав несколько замечаний по 
ответам, пропагандист предлагает 
следующий вопрос. Он обсуждается 
также активно, интереон-о. В беседе 
участвуют в той или иной мере все  
слушатели. Выясняя существо во
проса, слушатели подтверждают 
свои мысли высказываниями В. И. 
Ленина я П. В. Сталина, примерами 
с-з современности, из жизни своего 
завода. Например, тов. Долгих, рас
сказывая о  развитии социалистиче
ской промышленности в годы чет

вертой и пятой ст-алинсіких пятиле
ток, не ограничивает себя только 
этим -периодом, а умело яоіказываэт 
особенности социалистической ин
дустриализаций и се значение для 
нашей страны. Он характеризует 
также программу подъема народно
го хозяйства, намеченную И. В. 
Сталиным в его речи 9 февраля 
1946  года. И, наконец, тов. Дол
гих подчеркивает, что 'социалисти
ческое производство подчинен© дей
ствию основного экономического за
кона социализма.

Электрик цеха № 5 тов. Ершов, 
г-ово-ря о режим©' экономии, приво
дит ряд данных ©і работе своего за
вода. В результате этого ответ по
лучился конкретный, продуманный 
я  содержательный.

В целом первое итоговое занятие 
-в кружке пропагандиста тов. Тка
ченко производит отрадное впечат
ление. Прежде всего следует отме
тить добросовестную подготовку 
всех слушателей и самого пропаган
диста к итоговым занятиям. Каж
дый из слушателей был готов -отве
чать по любому вопросу. В каче
стве -наглядных пособий умело при
влекались карта мира и  диаг
раммы.

Пропагандист Ткаченко -составил 
краткий конспект итоговых занятий, 
выделив в нем узловые вопросы. 
Это сделало беседу целеустремлен
ной и содержательной. Только об
судив вопрос всесторонне и глубо
ко, пропагандист предлагал сле
дующий вопрос.

Надо сказать, что успешная уче
ба в кружке помогает слушателям в 
их производственной и обществен
ной работе. Все слушатели кружка 
являются хорошими производствен
никами, почти -все выполняют раз
личные общественные поручения. 
Здесь мы видим и агитатора Теребо- 
>ва, и лгредсіед-ателя цехового коми
тета ДОСААФ тов. Шибакина, и ре
дактора стенной газеты тов. Ки
риллова, и секретарей цеховых 
парторганизаций тт. Злоказова и 
Белоносова.

Успешно овладевая великими иде
ями марксизма-ленинизма, слуша
тели кружка тов. Ткаченко еще 
лучшие и производительнее будут 
работать над воплощением в жизнь 
решений XIX съезда партии Ленива 
— Сталина. А. МАЛАФЕЕВ.

В п ар тксм е  " .  
завода

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
АГИТКОЛЛЕКТИВОВ

Партком Новотрубного завода 
провел совещание .руководителей 
ат-итколлективов. 'Участники его про
слушали инструктивный доклад 
парторга ЦК КПСС т. Гасилова © за
дачах агитаторов по мобилизации 
трудящихся на борьбу за улучшение 
технике - экономических показате
лей работы предприятия.

УТВЕРДИЛИ ОРГКОМИТЕТ

Состоялось очередное заседание 
парткома, на котором утвержден сос
тав оргкомитета Советского Красно
го Креста в количестве 11 человек. 
Председателем его утверждена работ
ник планово-распределительного бю
ро цеха № 1 тов. Фотеева.

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

Партком завода решил 18 июня в 
клубе Металлургов провести для аги
таторов и секретарей цеховых парт
организаций лекцию о международ
ном положении. Для чтения ее при
глашен леіктор Свердловского обла
стного отделения Всесоюзного обще
ства по распространению политиче
ских и наушных знаний.

Собрание коммунистов 
Гологорки

Состоялось очередное собрание ком
мунистов Гологорского авторемонтно
го вавода. С докладом о выполнении 
коммунистами требований Устава 
КПСС выступил секретарь партбюро 
тов. Нарбутовских. Докладчик отме- 

; тил, что многие коммунисты, такие 
как тт. Окулов, Махнутин и другие 
добросовестно выполняют свои обя
занности перед партией. Вместе с 
тем тсв. Нарбутовоких подверг рез
кой критике коммунистов Едистра- 
това, Еелоглазова н Елатова за н е
достатки в их работе и за слабое вы
полнение партийных поручений.

В принятом постановлении собра
ние потребовало от всех коммунистов 
неуклонного выполнения требова
ний Устава КПСС.

Великий русский критик 
и революционный демократ

Сегодня исполняется 105 лет со 
дня смерти великого русского кри
тика и революционного демократа
В. Г. Белинского, имя которого И. В. 
Сталин назвал в числе выдающихся 
деятелей, 'Наиболее полно выражаю
щих величие русской нации. Ве
ликой любовью иг всенародным /ува
жением окружен в сознании совет
ских людей мужественный образ 
Белинского.

Труды Белинского представляют 
собой драгоценный сплав политики 
и философии, этики и эстетики, ис
тории и социологии. Высоким созна
нием своего общественного призва
ния продиктованы искренние «  
убежденные слова его клятвы «дей- | 
стЕовать» во имя того, «чтобы на
шим вніукам было легче ж ить».

Белинский был гениальным 'кри
тиком. Он утвердил зіа критикой 
значение острого, боевого оружия 
общественной борьбы. Он разрабо
тал принципы реалистического на
правления ів 'искусстве, создал исте
рию литературы как науку. Он дал 
научное истолкование творчества 
крупнейших писателей России.

Белинский был провидцем, ге
ниально предсказавшим великое бу
дущее России.

Советский народ под знаменем 
партии Ленина— Сталина впервые 
ів истории построил новый общест
венный строй! В этой новой России, 
о которой мечтал великий револю
ционер-демократ, трудящиеся воего 
мира .видят светоч прогресса и ци
вилизации, свою надежду и опору в 
борьбе за торжество коммунизма в© 
.всем мире.

И ныне, когда на мировой арене 
развертывается борьба сил демокра
тии во главе с Советским Союзом 
против сил империалистической ре
акции, наследство Белинского, ве
ликого поборника демократии и про
гресса, помогает передовому челове-

ВелМ'Кий русский революционный 
демократ, философ-материалист, ли
тературный жри 'ик и публицист 
Виссарион Григорьевич Белинский.

чеетву творить суд над обреченным 
<ж с п л уатат орс ка м стр сем.

Идеи Белинского имеют неоцени
мое значение для развития совет
ской литературы и критики. 
«...Лучш ая традиция советской ли
тературы, —  указывал А. А. Жда
нов, —  является продолжением луч
ш их традиций русской литературы  
XIX века, традиций, созданных .на
шими великими революционными 
демократами —  Белинским, Добро
любовым, Чернышевским, Салтыко
вым-Щедриным, продолженных Пле
хановым и научно разработанных л  
обоснованных Лениным л  Стали
ным».

Наследство Белинского, крптпка- 
Р'зводюцйоиера, близко и дорого нам, 
людям эпохи Ленина и Сталина, 
эпохи победоносного строительства 
коммунизма.

НА КУБОК

В прошлый четверг н а стадионе 
Новотрубного завода при многочис
ленном стечении любителей спорта 
состоялся матч на кубок области по 
.футболу. На стадионе встретились 
.футболисты города. Каменска-Ураль- 
ежого и Новотрубного завода.

В острой и напряженной игре

ОБЛАСТИ

прошли два тайма. Ни той и ни дру
гой стороне не удалось добиться 
победы. Лишь в дополнительное 
время, да и то за четыре минуты 
до конца игры, гостям удалось за
бить ©дин мяч. Со счетом 1 :0  в 
пользу Каменскуральцев закончился 
этот интересный матч.

БЕСЕДЫ ОБ УСТАВЕ КПСС

Развивать самокритику и критику снизу
Под рукоіводством Коммунистиче

ской партии, вооруженный идеями 
денлнігама, советский народ успешно 
строит светлое здание коммунизма. К 
этой великой цели наше социалисти
ческое общество идет в тестном еди
нении партии, правительства и со
ветского народа, дружной братской 
семьей всех народов Советского 
Союза.

В борьбе за построение коммуни
стического общества ваша партия 
всегда умело пользовалась и пользу
ется боевым и испытанным оружием 
критики и самокритики. Самокрити
ка и особенно критика снизу помога
ет  нам вскрывать и преодолевать не- 
достаткп в практической работе пар
тийных, советских и хозяйственных 
органов.

Лозунг самокритики лежит в самой 
основе Коммунистической партии, 
являющейся руководящей и направ
ляющей силой социалистического 
государства.

«Не ясно ли, товарищи, —  гово
рил И. В. Сталин, —  что самокрити
ка должна быть одной из серьезней
ших сил, двигающих вперед наше 
развитие?.. Сила большевизма в том 
именно и состоит, что он не боится 
признать свои ошибки. Пусть пар-

: тия. пусть большевики, пусть все 
честные рабочие и трудящиеся эле- 

! менты нашей страны вскрывают не- 
! достатки нашей работы, недостатки 
і нашего строительства, пусть намеча-
I ют пути ликвидации наших недо

статков для того, чтобы в нашей ра
боте и в нашем строительстве из бы
ло застойности, болота, гниения, для 
того, чтобы вся наша работа, вое на
ше строительство улучшалось изо 
дня в день и шло от успеха к успе
хам» (Соч., т. 11 , стр. 29— 3 0 ).

Решительно бороться с бюрокра
тизмом отдельных организаций и ра
ботников, воспитывать наши кадры 
в духе революционного развития не
возможно без развертывания массо
вой Критики снизу, без подлинного 
коятрЬля масс за  работой наших ор
ганизаций и учреждений. Когда мил
лионы советских людей замечают и 
вскрывают недостатки в работе, на
мечают пути п х  устранения, помо
гают улучшить дело, ту т  меньше 
получается срывов, неожиданностей, 
больше возможностей предвидеть 
события. А для этого следует чіутко 
прислушиваться к  голосу трудя
щихся, к их критическим замеча
ниям, запросам и предложениям, для

] этого необходимо ойыт руководите- 
і лей  дополнять опытом масс.
I Самокритика —  основной метод 
: воспитания кадров и всех трудящих- 
I  ся, могучее оружие в борьбе за  ком

мунизм. Широкое развертывание са- 
I мокригшмі и критики снизу помога- 
I  ет полнее выявлять творческие си- 
I лы и энергию народа, способствует 

росту и укреплению в массах совет
ских людей чувство хозяина страны.

Значение самокритики и критики 
снизу особенно возрастает в настоя
щее время, когда советский народ 
под руководством Коммунистической 

j партии самоотверженно борется за 
j претворение в жизнь грандиозной 

программы строительства коммуниз
ма, начертанной в исторических ре
шениях XIX създа КПСС.

XIX съезд нашей партии уделил 
огромное внимание развертыванию 
самокритики и критики снизу. Съезд 
призвал решительно бороться против 
косности, рутины, цротив некрити
ческого отношения к недостаткам, 
против настроений парадного бла
гополучия и  упоения 'успехами в ра- 
.боте, которые порождают ротозейст
во, беспечность, политическую сле
поту, притупляют революционную 
бдительность.

Решения XIX съезда партии требу
ют от всех руководителей, особенно 
партийных, создавать такие условия, 
при которых коммунисты и все чест
ные советские люди могли бы смело 
и безбоязненно выступать е крити
кой недостатков, имеющихся в рабо
те организаций и их руководителей.

Устав КПСС, принятый XIX съез
дом, возлагает на коммунистов обя- ( 
занность —  развивать самокритику 
и критику снизу, выявлять недос
татки в работе и добиваться их 
устранения, бороться против парад
ного благополучия и упоения успе
хами в работе. «Зажим 'критики, —  
говорится в Уставе, —  является 
тяжким злом. Тот, кто глушит кри
тику, подменяет ее парадностью я 
восхвалением, не может находиться 
в рядах партии».

Следовательно, непременным у с
ловием для развития критики снизу 
должна быть самая решительная и 
самая беспощадная борьба против 
всякого рода попыток зажима крити
ки. Критика снизу может успешно 
развиваться только при том условии, 
когда каждый выступающий со здо
ровой критикой уверен, что он най
дет в наших организациях поддерж
ку, а указанные им недостатки бу
дут на деле устраняться.

Критическое отношение к делу, 
непримиримость к  недостаткам вос
питывают людей в духе высокой 1

политической бдительности, нетер
пимости ко всякой беснечноепіі, ро
тозейству, самодовольству. Комму
нистическая партия призывает ваш 
народ всегда помнить и никогда ніе 
забывать о том, чт© пока есть ка
питалистическое окружение, будут 
вредители, шпионы, диверсанты, ос
тается и опасность нападения извне. 
Это обязывает коммунстов, всіех со
ветских людей всегда' быть в состоя
нии мобилизационной готовности, 
всеми силами укреплять социали
стическое государство, его воору
женны е силы, держать и х в 'состоя
ния мобилизационной готовности для 
сокрушительного отпора любому аг
рессору, который попытается на
пасть на наш у Родину.

Грандиозные задачи, поставлен
ные XIX съездом партии, обязывают 
партийные организации еще теснее 
сплачивать вокруг партии трудя
щихся, укреплять неразрывные свя
зи с широкими массами, мобилизо
вать их на успешное претворение в 
жизнь пятого пятилетнего плана, 
всемерно развивать самокритику и 
и особенно критику снизу.

В смелой, принципиальной, дело
вой партийной самокритике и крити
ке, в  росте политической и произ
водственной активности советских 
людей —  залог новых успехов кг.м- 
гтунистического строительства.

А. КРАСОВ,
И. МАРКЕЛОВ.
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За досрочное выполнение полугодового плана
Май для волочильщиков Старо- 

труібного завода был тяжелым ме
сяцем потому, что цеху по плану 
было задано изготовить больше мел
ких сортов труб, чем в предыдущие 
месяцы. іК тому же волочильщикам 
нужно было покрывать январскую  
задолженность.

Пі^ партийной организацией и 
администрацией цеха встала задача 
найти пути, чтобы не только вы
полнить план, а покрыть задолжен
ность, 'Мобилизовать коллектив цеха 
на досрочное выполнение полугодо
вого плана и обязательств.

Партийное' бюро цеха на расши
ренном заседании обсудило.вопрос о 
состоянии индивидуального социа
листического соревнования. Сообще
ния сделали мастера протяжки тт. 
Вайдич и Бирюков. Партбюро наме
тало ряд мероприятий ло улучш е
нию работы в вопросе организации 
социалистического соревнования.

<На открытом партийном собрании 
был заслушан доклад начальника 
цеха. тов. Хороших о мероприятиях 
ло выполнению полугодового плана.

Выступающие на собрании ком
мунисты и беспартийные отметили 
цел"'-- ряд недостатков, мешающих 
нбрМдьной работе цеха. іПартгрупн- 
орг смены тов, А! охов указал, что

из-за недостатка кислоты травление 
труб получается некачественное, из- 
за плохого качества инструмента 
выпускается брак.

Старший травильщик тов. Родай- 
кин указал, что ванны находятся в 
ветхом состоянии, 2-я и 3-я совер
шенно непригодны для работы.

Объем ванн не обеспечивает за
грузку труб. Отдел капитального 
строительства новые ванны уста
навливает крайне медленно. О 
плохом состоянии ванн говорила и 
тоів. Первухина. іВ своем выступле
нии она также указала на то, что 
для шлифовки оправок и колец и 
заточки торцов в цехе нужно уста
новить специальный станок.

. Хромировщик тов. Булыгин ука
зал на плохую подготовку инстру
мента. механическим цехом. Зав. уча
стком ОТЖ тов, Бурбулис отметил, 
что администрация цеха и мастера 
слабо борются с браком.

Выступающие. также внесли
предложение немедленно пустить 
молот № 1, чтобы полностью загру
зить протяжку.

Деловое обсуждение вопроса дало 
возможность наметить. практические 
мероприятия, . которые позволили 
коллективу волочильного цеха у с
пешно выполнить майский план.

'В соревновании смен первое мес
то завоевала смена тов. Лозинского, 
где мастерами тт. Черных и Шефер, 
выполнявшая план на 101 ,3  про
цента.

Следует отметить серьезный недо
статок, который тормозит еще работу 
коллектива волочильщиков, —  это 
несвоевременная подача железнодо
рожным цехом заготовки, что сры
вает выпуск труб но сортаменту. 
Оклад готовой продукции все еще не 
успіевает отвозить принятые трубы, 
■что сдерживает их сдачу. Вторая 
отделка буквально завалена гото
выми трубами. іК тому же, хране
ние труб небрежное, на 9 пути тру
бы разбросаны, их заваливают ших
той, много труб погнуто.

Волочильщики в начале года ста
вили вопрос, чтобы вспомогательные 
цеха включились в комплексное со
ревнование. Данное мероприятие 
поддерживал главный инженер заво
да тов. Гринберг, но почему-то об 
этом начинании скоро забыли.

Сейчас есть все основания ска
зать, что коллектив волочильного 
цеха досрочно выполнит полугодо
вой план н даст десятки тонн труб 
в счет своих -обязательств, взятых 
на 1953  год.

С. ЧИСТОВ.

Итоги общественного смотра
В директивах XIX съезда партия 

по пятому пятилетнему плану раз
вития ОСОР ва 1951 —  1955 годы 
говорится:

«Установить повышение уровня 
промышленного производства за пя
тилетие, примерно, на 70  процентов 
нри среднегодовом темпе роста всей 
валовой продукции промышленно
сти,.примерно, 12 процентов».

Помня -об этой -важной задаче, 
комитет профсоюза Новотрубного за- 
вида совместно с дирекцией в апре
ле текущего года провели смотр по 
выявлению резервов рабочего вре
мени. Основная цель этого смотра—  
способствовать дальнейшему повы
шению производительности труда на 
заводе.

Проведению смотра предшествова
ла-большая организационная работа. 
Цели и задачи смотра обсуждались 
на производственных собраниях ра
бочих и заседаниях цеховых (коми
тетов. На участках, переделах и в 
бригадах проведено 116 совеіцаний, 
которые помогли уяснить рабочим 
всю важность проводимого меропри

ятия. В период подготовки к  прове
дению смотра в цехах было создано 
2 9  смотровых комиссий, занимав
шихся рассмотрением предложений, 
поступающих от рабочих и инженер
но-технических работников.

В смотре приняли участие многие 
сотни рабочих, который внесли 
7 .0 2 2  предложения. Цеховые комис
сии рассмотрели 6 .8 0 0  предложе
ний, из них 2 ,1 6 0  принято к реа
лизации, в том числе внедрено в 
производство за время смотра 503  
и 2 .591  предложение объединено. 
На рассмотрение общезаводской ко
миссии передано -887 предложений. 
Таким образом, большинство пред
ложений рассмотрено на местах.

Общественный смотр в большин
стве цехов завода прошел организо
ванно, яа высоким уровне, при ак
тивном участии трудящихся. Но 
есть и такие цек-и, где к этому важ
ному мероприятию подошли безот
ветственно, не проявили инициати
вы. К таким можно отнести цех 
Л! 5, где председатель комиссии тов. 
Шведченко.

1 (Во время смотра внесено много 
-ценных предложений. Большого вни
мания заслуживает предложение 
кольцевого тов. Сидорова и кантов- 
щика тов. Колмогорцева из цеха 
№ 1. Они предложили автоматизи
ровать выдачу заготовки из печи 
реечного -стана. Внедрение этого 
предложения позволят сэкономить
2 7 .8 0 0  рублей. Предложение свар
щика -тов. Белоусова дает экономию 
в размере 2 1 .6 0 0  рублей. Бригадир 
отдела по ремонту труб тов. Панкра
тов предложил при шлифовке тріуб 
применить песок. Это позволит по
высить производительность в 2 — 3 
раза и сэкономить заводу 1 2 0 — 130  
тысяч рублей в год.

Итоги общественного смотра по 
выявлению резервов рабочего -време
ни подведены яа заседании комитета 
профсоюза завода.

Внедрение предложений явится 
еще одним шагом к выполнению тех  
задач, которые поставлены перед 
нашим заводом на третий год пятой 
сталинской пятилетки.

А. ГУДОВА.

За снижение веса машин 
при улучшении их качества

Директивами XIX съезда К П С С  ло 
пятому пятилетнем.у шпану предус
мотрены высокие темпы развития 
машиностроения как основы нового 
мощного технического прогресса во 
всех отраслях народного хозяйства 
С С С Р . 3:а пятилетие продукция ма
шиностроения и металлообработки 
увеличится примерно в два раза.

Создание наиболее совершенных 
отечественных машин и притом в 
таких .количествах, которые необхо
димы для дальнейшего технического 
пер евоору ж ени я пром ы шл енности,
транспорта и сельского хозяйства 
страны, требует от всех работников 
м а шиностро и тел ьно й гтр ом ыш лен ости 
творческой инициативы и упорного 
созидательного труда.

Большая роль в решениях этой 
важной задачи принадлежит конст
рукторам. Проектируя новые маши
ны, -механизмы и оборудование, они 
призваны постоянно и настойчиво 
бороться за полное использование 
всех внутренних ірезервов, смело про
кладывать новые пути в области со
здания первоклассной техники.

Руководствуясь указаниями Ком
мунистической партии и Советского 
правительства, конструкторы Ново- 
Краматорского ордена Ленина ма
шиностроительного завода имени 
И. В. Сталина с начала пятой пяти
летки создали десятки новых образ
цов уникальных машин, механизмов и

I оборудования, до 100 мощных типо- 
і вых машин, унифицировали свыше 
I 250 машин, механизмов и до 1.000 
j деталей и узлов машин для угольной, 

металлургической, автотракторной, 
энергетической, строительной и дру
гих отраслей -промышленности стра
ны. При этом в результате перера
счетов напряжений в конструкциях, 
замены литья сваркой и ряда других 
мероприятий конструкторы добились 
значительного снижения веса машин 
при одновременном улучшении их 
эксплуатационных качеств. Это по
зволило сэкономить государству не
сколько миллионов рублей.

Особенно большая и напряженная 
работа в этом направлении развер
нулась после XIX съезда партии.

В ноябре прошлого года коллектив 
I конструкторов нашего завода высту- 
I пил инициатором социалистического 
j соревнования машиностроителей Ук

раины за снижение веса машин при 
улучшении их качества. Подсчитав 

I свои резервы, мы обязались за счет 
усовершенствования конструкций ма
шин и механизмов, улучшения тех
нологичности их деталей и узлов, а 
также широкого применения полно
ценных заменителей в отдельных 
конструкциях и расширения приме
нения деталей с поверхностным уп
рочением сэкономить в 1953 году 680 
тони черных металлов, 350 тонн- про
ката -и 4 тонны цветных металлов.

Наше предложение нашло горячую 
.поддержку на многих машинострои
тельных предприятиях страны.

Энергичная борьба за выполнение 
взятых обязательств развернулась во 
всех цехах и отделах нашего эавода. 
Многотысячный коллектив новокра- 
матоірцев во главе с партийной орга
низацией активно, по-хозяйски- взял
ся эа выявление и использование ре
зервов производства.

Конструкторы отдела индивиду
ального металлургического машино
строения разработали ряд новых эко
номических конструкций прокатного 
оборудования. Так, например, за счет 
тщательного пересмотра напряжений 
и уменьшения селений станин рабо
чих клетей непрерывного тонколисто
вого стан а «1700» ведущи й !констр ук- 
тор бюіро листовых станов, лауреат 
Сталинской премии тов. Благовещен
ский уменьшил вес каждой клети на 
20 тонн. В результате экономия ме
талла по всему агрегату составляет 
200 тонн. Он же за счет уменьшения 
наружного-диаметра нажимных гаек 

I и пересмотра напряжений смятия 
значительно облегчил вес гаек, бла- 

I годзіря чему по всему стану сэконом
лено семь тонн цветного металла.

Огромными ірезерваіми снижения 
j веса машин и улучшения их качест- 
1 в а располагает бюро прокатострое- 
j ни я. Использование этих резевов по- 
I зволит до конца пятилетки сэконо

мить 2,5 тысячи тонн металла.
Конструкторы бюро горнозавод

ских імашин тт. Худяков и Кожевни
ков на б ■—  10 тонн уменьшили вес 
горизонтачЦьножовочных машин трех

Будем множить свои успехи
Воодушевленный историческими 

решениями XIX съезда Коммунисти
ческой партии и гениальным трудом 
И. В. Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР», советский 
народ уверенно идет по пути к ком
мунизму. На заводах, фабриках, иа 
колхозных нолях, благодаря самоот
верженной работе, труженики доби
ваются новых успехов в деле выпол
нения пятилетнего плана.

В ногу со всем советским народом 
идут трудящиеся цеха № 5 Ново
трубного' завода. Включаясь в сорев
нование за досрочное выполнение 
плаіна первого полугодия, коллектив 
взял обязательство выполнить май
ский план и дать сотни труб сверх 
плана. Свое слово прокатчики одер
жали с честью.

На днях в цехе состоялись смен
ные собрания то  подведению итогов 
социалистического соревнования. С

сообщением выступил начальник ц е 
ха тов. Придан. Он отметил, что пер
вое место в междусменном сорев
новании принадлежит коллективу 
мастера тов. Скуратова, выполнив
шему месячный план по прокату 
труб іна 1 3 0 ,7  процента. Второе мес
то за бригадой мастера тов. Матюни
на, давшей 16 ,6  процента продук
ции сверх плана. 1 0 7 ,3  процента за 
май у бригады мастера тов. Марюха.

Рабочие, выступившие на смен
ных собраниях, вскрыли ряд не
достатков, которые мешают плодо
творной работе коллектива отделки, 
не выполнившему майского плана. 
Прокатчики обсудили и приняли со
циалистические обязательства на 
июнь и дали слово множить завое
ванные в мае успехи.

М. ЛОСЕВ,
электрик.

НОВЫЕ КНИГИ

„Передовой опыт завода"
Свердловское Областное Государ

ственное издательство выпустило в 
свет сборник, посвященный передо
вому опыту борьбы одного из лучших 
предприятий Свердловской .области 
—  (Первоуральскому Новотрубному 
заводу имени И. В. Сталина —  за 
коллективный стахановский т.руд.

Сборник, вступительной статьей 
«Новые черты в работе социалисти
ческого предприятия», открывает 
доцент, кандидат экономических 
«щук В. М. Гомобер.

Со статьей «За коллективный ста
хановский труд» выступил директор 
завода Я. И. Ооддчни. Он рассказы
вает, как трудящиеся завода борются 
за выпуск качественной продукции, 
за коллективную стахановскую рабо
ту, рассказывает о передовой брига
де II. Чуротновл —  инициатора 
многих славных дел на заводе.

«Партийная организация в борьбе 
за предприятие коллективного стаха
новского труда»,— так озаглавлено

выступление парторга ЦК КПСС 
на заводе Г. В. Гасилова. Он расска
зывает, как партийная организация 
завода помогает труженикам завое
вывать почетное звание «Предпри
ятие коллективного стахановского 
труда», делится опытом руковод
ства политической учебой, освещает 
работу лучших агитаторов своего 
завода.

В сборнике помещены рассказы
мастера проката, почетного метал
лурга И. И. Чурсинова, старшего
сварщика методической печи, почет
ного металлурга Н. П. Козак, кото
рые делятся опытом своей работы.

Здесь же выступили старший
вальцовщик прокатного стана Я. А. 
Донцов, мастер А. Н. Шестаков, бри
гадир кузнецов волочильного цеха
В. С. Перемыкин, резчица труб Е. А. 
Кузько, автогенщик Ф. А. Кривенко, 
расточник • ремонтно-механического 
цеха М. Н. Крохин, кузнец Ф. В. 
Слугин и другие.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Последний нам сообщил, что 

трансформатор в Первомайском по
селке заменен. За затяжкіу подачи 
электроэнергии; на монтера, обслу
живающего поселок, наложено адми-

В редакцию поступило письмо 
М. Огневой, в котором говорилось о 
длительном отсутствии электроэнер
гии в п о о ж е  Первомайка. Копия 
письма для принятия мер была (на
правлена зав. горкомхозом тов. Дря- 
гину. нистративное взыскание.

типоразмеров. Конструкторы того же 
бюро разработали проект и рабочие 
чертежи совершенно- новой универ
сальной шахтной элеироподъемиой 
машины с одним разрезным бараба
ном. Она заменит при типа сущест
вующих шахтных подъемников с раз
личными диаметрами барабанов и 
будет в ореднам яа 20 процентов лег
че- существующих машин данного 
класса с цилиндрическими бараба
нами.

Путем пересмотра напряжений, 
внедрения более экономичных про
филей металла и занемителей, более 
рационального размещения механиз
мов и других мероприятий «онструж- 
торы- бюро э-кокаваторостроенйя в 
этом году снизили вес шагающего 
экскаватора «ЭШ4/40» более чем на 
три тонны.

Аналогичная работа проводится в 
бюро краяостроения. Здесь разрабо
таны конструкции уникальных кра
нов, вес которых также значительно 
снижен.

В каждом конструктор оком бюро 
аавода намечены конкретные орга
низационно-технические мероприятия 
по снижению веса машин, механиз
мов и оборудования. Внедрение этих 
мероприятий позволяет только по по
вторяющейся -номенклатуре машин 
ло 'конца пятилетки сэкономить бо
лее 4,5 тысяч тонн металла, в том 
числе 15 тонн цветного металла.

В цехах завода созданы бригады, 
куда входят конструкторы, техноло
ги, мастера, рабочие. Эти бригады по 
каждому виду оборудования выявля

ют дополнительно все новые и новые 
резервы.

На заседаниях технических сове
тов вскрываются недостатки в кон
струкциях отдельных машин и меха
низмов.

Истекшие с начала соревнования 
шесть месяцев принеслн коллективу 
н-зиокраматорцев замечательные пло
ды. Взятые обязательства по сниже
нию веса и улучшению качества ма
шин на много перевыполнены. Толь
ко наш отдел путем снижения веса 
•машин сэкономил по выдан
ной в 1953 году технической до
кументации около 540 тонн металла, 
в тем числе более 121 тонны прока
та. Не мемыших успехов добились и 
другие отделы завода, ів результате 
чего общая экономия только в пер- 
гом квартале 1953 года составила 
около 1.200 тонн металла.

Одніако достигнутые успехи не яв
ляются -для нас пределом. На заводе 
еще много неиспользованных резер
вов. В  связи с этим, пересмотрев 
ранее взятые обязательства, ново- 
к рама торцы наметили до конца года 
сэкономить еще 2.800 тонн металла. 
Коллектив нашего завода-гиганта 
ведет упорную борьбу за дальней
шее совершенствование м-атин, меха
низмов и оборудования, снижение их 
веса и улучшение качества, за даль
нейший технический прогресс народ
ного хшяйства нашей страны.

А. КИСЕЛЕВ, 
главный конструктор Ново- 

Краматорского завода.



Летний отдых трудящихся Неотрадные результаты
Лето —  самое драгоценное время 

для отдыха трудящихся. После тру
дового дня, в выходные д:нм, іво 
время отпусков люди стремятся в 
парки, на стадионы, в лее, ік рекам, 
прудам и озерам, чтобы отдохнуть, 
воспользоваться благодатной приро
дой. На курортах союзного и мест
ного «качения побывает около семи
сот первоуралыцев, 1 .7 0 0  человек—  
в домах отдыха, больше трех тысяч 
школьников отдохнет ів пионерских 
лагерях.

Трудящиеся города прилгут уч а
стие в иулвгурночмассовых и физ
культурных мероприятиях, которые 
будут подведены заводскими комите
тами профсоюзов, клубами города и 
городскими организациями в рощах, 
скверах, клуібах, на стадионах я 
спортивных площадках.

Каждый заводской комитет в т е 
чение летнего периода намечает 
провести не менее трех— четырех 
массовых гуляний ів лесу. На гуля
ниях будут даны концерты сила
ми художественной самодеятельно
сти клубов.

Отдых советских людей, особенно 
молодежи, должен сочетаться с за
калкой и -тренировкой организма. 
Для этой цели завкомы Динасового, 
Старотрубного, Новотрубного, Хром- 
ликового заводов и рудком Перво
уральского рудоуправления органи
зуют несколько походов ва гору 
Волчиху, по рѳие Чусовой и на 
озеро Таватуй, в Кушурскую л е
дяную пещеру. Трудящиеся и у ч е
ники старших классов посетят пар
ки культуры и отдыха, картинную 
галлерею, исторический музей в
Свердловске.

Спортивные общества организуют 
массовую сдачу норм на значок 
ГТО, проведут спортивные состяза
ния по волейболу, баскетболу, фут
болу между командами цехов, заво
дов и  с командами других городов.

Недавно государственный секре
тарь (министр иностранных дел) 
США Даллес совершил поездку по 
странам Ближнего и Среднего Во
стока и Южной Азии. В течение 2 0  
дней он вместе -с руководителем так  
называемого «Управление взаимного 
обеспечения безопасности» Стассе- 
ном посетил 12 государств: Египет, 
Израиль, Трансиорданию, Сирию, 
Ливан, Ирак, Аравию, Индию, Паки
стан, Турцию, Грецию и Ливию.

Что заставило государственного 
секретаря США проделать столь дли
тельное путешествие?

Высказывания самого Даллеса и 
других официальных лиц США на 
сей счет довольно неопределенны. 
По этим заявлениям Даллес «про
сто» поехал, чтобы «лично ознако
миться с положением н а месте» и  
доложить о івѳм президенту Эйзен
хауэру. Однако буржуаная печать 
выболтала истинную причину этой 
поездки. Так, например, корреспон
дент газеты «Нью-Йорк геральд 
трибюн» Рассел писал: «Поездка
Даллеса ва Средний Восток, в Нн-

Еоллектввы художественной само
деятельности клубов ''Первоуральска 
покажут несколько новых спектак
лей. 'Кроме того, в клубах будут да
ны спектакли 'Свердловского драма
тического театра.

Клубы заводов совместно с комсо
мольскими организациями проведут 
тематические вечера молодежи.

Летний отдых трудящихся— важ
ное государственное дело. За его ор
ганизацию и проведение несут от
ветственность партийные, и  в пер
вую 'очередь, профсоюзные органи
зации, органы здравоохранения, на
родного образования и советские ор
ганы. Необходимо всесторонне про
думывать и подготовлять каждое ме
роприятие, связанное с  отдыхом и 
культурным обслуживанием трудя
щихся.

Нужно создать все условия и 
ікаилучшую обстановку для разумно
го и здорового отдыха трудящихся. 
Никакие мелочи пе должны поме
шать трудящимся пользоваться за
служенным отдыхом.

Торгующим организациям необхо
димо обратить серьезное внимание 
а,а организацию летней торговли, 
обеспечивать места массового скоп
ления трудящихся прохладительны
ми напитками и мелкоштучными 
изделиями.

Однако, начался уже летний пе
риод, а многие трудящиеся не знают 
планов проводимых мероприятий, 
намеченных завкомами по проведе
нию летнего отдыха. 'Из двух ло
дочных станций работает только 
одна— Старотрубного завода. Лодоч
ная станция Новотрубного завода 
все еще находится в проекте и  не 
известно, когда она будет построена. 
Вскрываются и  другие недостатки в 
организации отдыха, устранить ко
торые надо сейчас же.

Н. ЯКОВЛЕВ, 
зав. отделом кульпросветработы.

дню и  Пакистан может помочь 
«...устранить препятствия, которые 
задерживают создание давно ш ини
руемой средневосточной организации 
обор сны».

Словом, по утверждению печати, 
Даллес поіехм туда для того, чтобы, 
во-первых, лучше закрепить пози
ции нефтяных трестов США, а за  од
но и ослабить еще больше пошат- 
нувнуюся позицию своего главного 
конкурента —  Англии. Во-вторых, 
превратить страны этого района в 
ранонно-стратегичіеский плацдарм 
США. 'Именно с этой целью амери
канские правящие круги давно уж е  
делают попытки привязать страны 
Ближнего и  Среднего Востока к  во
енной колеснице '.агрессивного Се- 
віеро - Атлантического союза. Но под 
давлением народных масс, стремя
щихся к  миру и национальной неза
висимости, все подобные попытки в  
прошлом оканчивались провалом.

Каковы ж е результаты поредки 
Даллеса, его .встреч с руководителя
ми 12 ближневосточных государств?

Зарубежная печать по этому во-

Запорошье. Двадцать лет назад 
был открыт Днепровский шлюз име
ни В. И. Ленина. Днепр стал судо
ходным от верховья реки до Черного 
моря. Восстановленный в послевоен
ные годы, шлюз обогатился новой 
техникой, усовершенствована аппа
ратура дистанционного управления 
механизмами шлюза. Это позволило 
значительно сократить время шлю
зования.

Иа снимке: пароход «М. Громов» 
проходит шлюз имени В. И. Ленива.

Фото А. Красовского.
Прессклише ТАСС.

СВОЯ РУБАШ КА БЛИЖЕ К ТЕЛУ

В нижнем этаже дома № 34 по ул. 
Чкалова, где мы проживаем, находит
ся контора ЖКО. В подвале этого 
едалия, в том подъезде, где располо
жен и ЖЕО, как говорится, у  них под 
носом, была устроена свалка нечис
тот. Директор завода указывал 
на эти беспорядки. И вот руково
дители ЖЕО взялись за наведение 
чистоты. Подвал был очищен, пол в 
коридоре сделан, побелены и покра
шены стены коридора в первом 
этаже.

і Мы надеялись, что такой же ремонт 
будет сделан во 2 и 3 этажах, кото
рые не лучше первого. Однако наши 
надежды не оправдались. Руководи
тели ЖЕО навели порядок лишь от 
своих дверей до выхода на улицу и 
на этом работу закончили.

Нам желательно знать, когда ру
ководители ЖЕО вспомнят о наших 
нуждах и будут более внимательны
ми к удовлетворению бытовых запро
сов трудящихся.

Стахова, Сухих и другие.
(Всего 6 подписей).

просу единодушна —  путешествие 
государственного секретаря США не 
дало по сути дела желаемых им ре
зультатов. Так, газета датских фи- 

, шноовых кругов «Берсен» писала: 
...«В  Египте вся печать выражала 
недовольство пребыванием Даллеса в

Бюро Всемирного Совета Мира в 
начале мая на своем заседании вы
несло решение: созвать 15 июня в 
Будапеште сессию Всемирного Сове
та 'Мира. .Как отмечалось в заявле
нии Бюро по поводу этого решения, 
сессия созывается для того, чтобы 
изыскать новые пути, способствую
щие переговорам других держав, и 
которые «приведут к  действиям в 
защ иту мира всех тех, кто под вли
янием последних событий начинает 
осознавать необходимость и- возмож
ность переговоров».

Под последними событиями, о ко
торых упоминает в комюнике Бюро, 
подразумеваются мирные шаги, ко
торые за последнее время еще раз 
предприняли правительства стран 
демократического лагеря. В частно-

География — интересный пред
мет. Задача учителя привить уча
щимся к ней любовь, как и к лю
бой дисциплине, изучающейся в 
школе. В седьмых классах проходят 
географию СССР. Изучив курс этой 
отрасли науки, ребята должны хоро
ню знать политико-административ
ное деление нашего государства, 
климатические особенности, при
родные условия, животный и. расти
тельный мир, какими ископаемыми 
богата, наша страна и и х  месторож
дение, народное хозяйство и т. д.

Но, к сожалению, не все учителя 
■за истекший учебный год дали детям 
необходимые знания. Жак показал 
экзамен по географии в 7 «В» клас
се школы № 2, большинство уч е
ников не имеет самых элементарных 
понятий. Выпускники седьмого 
класса слабо ориентируются по кар
те, неправильно показывают грани
цы областей, краев, союзных и авто
номных республик, автономных об
ластей и национальных округов.

Ответы на вопросы дают одно
сложные, несвязные. Некоторые 
ученики ве знают, что Западная 
Сибирь богата каменным углем, и  
бассейн, в котором он залегает, на
зывается Кузбассом. Когда ребята 
рассказывали о транспорте, то поче
му-то называли только один желез
нодорожный. Куда же девался вод
ный, автомобильный я воздушный 
транспорт? Ведь все эти виды тран
спорта сильно развиты в нашей 
стране.

Ріебята путают столицы респуб
лик, областей, краев, не знают по-

Нееколько дней тому назад закон
чились занятия у младших школь
ников. Они с нетерпением ждали, 
когда поедут в пионерские лагери.

...К зданию завкома .Старотрубно
го завода подходили дети, чтобы за
тем отправиться отдыхать в деревню 
Слободу. Их тепло встретили за 
меститель председателя завкома тов. 
Черемных, секретарь комитета 
ВЛШМ тов. Самарина я  начальник 
пионерского лагеря тов. Блинова.

Радостные и возбужденные ребята 
хотели скорее попасть в лес, на  
речку, позагорать на берегу...

Подошел нарядно украшенный 
автобус, на котором с одной сторо
ны был лозунг «Спасибо партии

стране... В Израиле в момент его 
переговоров с  правительством, был 
устроен крупный митинг протеста. 
В Ливане Даллеса встречали с не
прикрытой враждебностью. Даллес 
своей поездкой углубил противоре
чия между7 арабскими и  западными 
странами».

сти, речь идет о положительном от
вете правительств СССР и народного 
Китая, а также правительств стран 
народной демократии, на Обращение 
конгресса народов в защиту мира, 
призывающее к переговорам между 
пятью великими державами в целях 
заключения Пакта Мира. К этим со
бытиям также относится новый важ
ный шаг правительств Корейской 
Народно-Демократической Республи
ки и Китая, направленный к  за 
ключению мира в Корее. Все это 
было встречено с огромным энтузи
азмом людьми доброй в а ш  на всем 
земном шаре.

Иод влиянием этих событий дви
жение сторонников мира еще белее 
усилилось, к  нему примкнули новые 
миллионы .мужчин и женщин во 
всех странах мира. В этом отноше-

Л'Втико-администратианого деления 
Урала, говорят о второстепенном 
значении рек и морей, а главнор да  
называют. 'Например, неск»7 ~:і 
учеников не смогли сказать, что,но  
Северному Ледовитому оікіеалу про
ходит 'Великий северный .морской 
путь, который связывает іВосте-чую  
Сибирь и Дальний Восток с  4 > J p o -  
пейской частью нашей страны.

У ребят такие скудные сведения 
о 'столице нашей Подины— іМосквіе, 
что приходится поражаться. Один и® 
іучекиков отвечает: «В Москве мно
го учебных' учреждений, построено' 
много клубов, домов». Плохие сведе
ния іу детей о русских и советских 
исследователях Арктики.

Туманные знания и о сталинском, 
плане преобразования природы. Се
миклассники не представляют. . где 
прорыт Волго-Донской судоходный 
канал. Сплошное невежество чувст
вовалось в ответах ребят, когда от* 
лих требовалось рассказать о рес
публиках Средней Азия.

Па всех стенах класса, в котором 
проходил экзамен по географии, бы
ли повешены различные географи
ческие карты. А вот пользоваться 
ими ребята не могут так, как ч ).-■ 
буется. Учительница А. П. Короту- 
шшко слабо требовала в учебном 
году с учащихся. Результаты экза
мена говорят сами за себя. Дирек
тор школы тов. Носенко, завуч я  
городской отдел народного образова
ния не интересовались преподава
нием географии, поэтому так и  по
лучилось.

0. АЛИКИНА.

Ленина— Сталина за  наше счастли
вое детство», а с другой —  «Окру
жим заботой и вниманием наших 
детей, создадим им веселый и  куль
турный отдых». На средине кабины  
были помещены портреты В. И. 
Ленина и П. В. Сталина, а но бокам 
—  флажки.

Дети разместились в машине, н  
она повезла первых школьников ва  
станцию Хромпик. Полилась бодрая 
песня о мудрой Коммунистической 
партии, о радостном и счастливом 
детстве советских ребят.

Наконец, показался поезд. Школь
ники устремились в вагоны и поеха
ли в Слободу...

нии показателен пример Англии. За  
последнее время здесь встУ пиж  тк 
борьбу за мир новые многочислен
ные профсоюзные, кооперативные, 
религиозные организации, а также 
ряд политических деятелей. Во мно
гих крупнейших городах страны  
проводится сбор подписей под пети
циями призывающими к установле
нию мира в Корее и  к переговорам 
между великими державами. Восемь
десят членов парламента— предста
вители лейбористской партии— вне
сли в парламент предложение приз
вать британское правительство 
«проявить инициативу в подготов
ке условий для соглашения, которое 
бы повлекло за собой созыв конфе
ренции пяти великих держав, у си 
ление ООН и созыв международной 
экономической конференции по об
суждению возможности значительно
го расширения мировой торговли».

Так, в этой стране растут силы  
мира.

И. АРТЕМОВ.
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1.685 УЧАСТНИКОВ КРОССА

•Городской комитет но делам физ
культуры и спорта подвел предвари
тельные итоги весеннего легкоатле
тического кросса. Хорошо и органи
зованно проведен кросс в ремеслен
ном училище № 6. В соревнованиях 
в беге приняло участие 5 0 0  уча
щихся. Оіколо четырехсот юно
шей и девушек Хромпикового завода 
оспаривали личное и командное пер
венство в легкоатлетическом кроссе.

На Новотрубном заводе в соревно

ваниях участвовало 3 0 0  человек. 
В кроссе так ж е приняла участие 
молодежь швейной фабрики, учени
цы школы М  10 и других пред
приятий и учреждений. Всего в ве
сенних соревнованиях по легкой ат
летике участвовало 1 .6 8 5  человек.

Следует отметить, что комсомоль
ские организации Уралтяжтруб
строя, Старотрубного, Динасового 
заводов и  ряд других предприятий 
города плохо провеши кросс.

Международный обзор
К ПОЕЗДКЕ ДАЛЛЕСА В АФРИКУ И АЗИЮ

Дети выехали в лагерь

СИЛЫ МИРА РАСТУТ


