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ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОГО 
ПАТРИОТИЗМА

С огромным воодушевлением 
встретили трудящиеся нашел Роди
ны постановление Совета Министров 
СССР о выпуске Государственного 
займа развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1953 года). Всюду но 
нашей стране проходят митинги и 
собрания трудящихся, свидетельст
вующие о безграничной преданности 
советского народа, его нерушимой 
сплоченности вокруг Коммунисти
ческой партии и Советского прави
тельства.

Советский народ на своем много
летнем опыте убежден в том. что 
наша партия неустанно заботится о 
максимальном удовлетворении по
стоянно растущих потребностей со
ветских людей, ибо благо советского 
человека, процветание советского 
народа является для нашей партии 
высшим законом. Вот поэтому, в от-

’ на неослабную заботу Коммуни
стической партии и Советского пра

вительства о благе народа, так горя
чо' встречен трудящимися выпуск 
нового Государственного займа, и так 
активно проходит подписка.

Труженики города Первоуральска, 
А»как и все советские люди, постоян

но ощущают на себе заботу партии 
и правительства, направленную на 
удовлетворение нужд трудящихся. 
В нашем городе ежегодно увеличи
вается количество школ, больниц, 
детских учреждений, вкладываются 
большие средства в благоустройство 
города и т. д. Все это направлено на 
удовлетворение постоянно растущих 
материальных и культурных потреб
ностей трудящихся нашего города. 
Вот поэтому первоуральцы активно 
откликнулись на постановление Со
вета Министров СССР о выпуске но
вого займа и с большим воодушевле
нием на него подписываются.

Участники проходящих собраний 
и митингов на предприятиях и в 
учреждениях все, как один, заяв
ляют о своей безграничной предан
ности делу Коммунистической пар
тии, о любви к своей социалистиче

ской Отчизне. Мысли и думы трудя
щихся хорошо выразил начальник 
номольно - формовочного передела 
Динасового завода тов .Тимофеев. В 
своем выступлении он заявил:

—  Заботу партии и правительст
ва о народе мы наглядно видим в 
окружающем. Только за годы пятой 
сталинской пятилетки в нашем по
селке построено несколько новых 
жилых домов, построены бытовые 
помещения в цехе, проведен в посе
лок водопровод. В следующие два- 
три года у нас будет построена но
вая школа, больница, намного уве: 
дичивается план жилищного строи
тельства. Подписываясь на заем, мы 
ускоряем это строительство и спо
собствуем дальнейшему росту нашего 
благосостояния.

Рабочий цеха g\f° 3 Хромпикового 
завода тов. Сатдаров сказал:

—  Мы все знаем, что отданные 
взаймы государству деньги пойдут 
на наше благо. Пусть еще больше 
крепнет могущество нашей Родины, 
пусть еще выше поднимается благо
состояние нашего народа!

Единодушной подпиской на заем 
рабочие, служащие, интеллигенция 
и все трудящиеся выражают непрек
лонную волю неустанно крепить мо
гущество Родины, успешно трудить
ся над выполнением заданий пятой 
пятилетки. На митингах и собраниях 
трудящиеся берут на себя обяза
тельства усилить напряжение в тру
де, еще более активно бороться 
за повышение производительности 
труда, за улучшение качественных 
показателей в работе.

Успешная и дружная подписка 
на новый Государственный заем, 
стремление советских людей досроч
но выполнить задания пятого пяти
летнего плана являются свидетель
ством яркой демонстрации советско
го патриотизма, готовности трудя
щихся итти под руководством пар
тии вперед, к великой цели построе
ния коммунизма в нашей стране.
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За дело мира и демократию!
25 и 26 июня на ряде предприя

тий Москвы состоялись собрания 
протеста против авантюры ино
странных наймитов в Берлине, имев
шей место 17 числа.

На автозаводе имени И. В. 
Сталина в собрании протеста про
тив провокационной вылазки в Бер
лине приняли участие тысячи ра
бочих, инженеров, техников и слу
жащих. Собрание открыл секретарь 
парткома завода тов. Жеребин.

На .трибуну поднимается залив
щик литейного цеха Л? 3 тов. Но
сов. Он говорит:

—  іВ Берлине кучка фашистских 
провокаторов и наймитов по зада
нию и при поддержке агрессивных 
иностранных кругов пыталась спро
воцировать погромы и беспорядки. 
Эта провокация окончилась прова
лом. Жители Берлина заклеймили 
позором фашистских авантюристов и 
их покровителей. Трудящиеся Гер
манской Демократической республи
ки выражают полную поддержку и 
голидарность правительству.

Мы, автозаводцы, выражем глубо
кое негодование по поводу наглой 
вылазки иностранных наймитов и 
твердо верим, что трудовой народ 
Германии еще теснее сплотится во
круг своего правительства, Социали

стической единой партии Германии 
и даст отпор любым проискам врагов 
мира и демократии.

Затем выступили начальник ли
тейного цеха № 1 тов. Иванушкина 
и слесарь механического цеха тов. 
Глазков, заклеймившие авантюры 
фашистских заговорщиков в Бер
лине.

На собрании единодушно было 
принято обращение к рабочим Гер
мании, в котором выражается уве
ренность в победу демократических 
сил Германип.

Собрания протеста против аван
тюры иностранных найми гов в 
Берлине состоялись также на мос
ковских заводах «Серн и молот», 
«Динамо», имени С. М. Кирова, 
«Калибр», «Красный богатырь», 
«Красный пролетарий», я а  комбина

те «Трехгорной мануфактуры» име
ни Ф. Э. Дзержинского, на фабриках 
имени М. И. Калинина п имени 
Клары Цеткин и других предприя
тиях. 26 июня митинги и собрания 
протеста состоялись также в Горь
ком, Свердловске, Киеве, Минске, 
Сталинграде и Ростове.

Участники собраний с гневом го
ворили о вылазке фашистских про
вокаторов.

(ТАСС).

В клады  строителей
С радостью встретили строители 

Динасстроя весть о выпуске нового 
‘Государственного займа. На строи
тельном участке клуба состоялся 
митинг. Первым выступил произ
водитель работ тов. Ваганов. В сво
ем выступлении он рассказал о зна
чении и целях государственных 
займов, жуда идут те деньги, кото
рые наш народ дает взаймы госу
дарству

— 'Дружной подпиской на заем,—  
сказал тов. Ваганов, —  мы еще 
больше укрепим наше ооцшлисти- 
четское государство. Эти деньги по
служат еще одной ступенью в по
вышении материального и культур
ного благосостояния советского наро
да, явятся солидным вкладом в об
щее дело строительства коммуниз
ма. И поэтому я  призываю всех 
дружно подписаться на новый заем.

После митинга сразу же нача
лась подписка, в которой строите
ли показали свое единство и  высо
кую активность. В первой же поло
вине .дня подписка была закончена.

В. ГРИГУС.

НА ЗАЕМ ПОДПИСАЛИСЬ ВСЕ

Труженики подсобного хозяйства 
Л? 2 ОРС’а ‘Новотрубного завода, 
как и весь советский народ, встре
тили постановление Правительства 
о выпуске нового займа с большим 
воодушевлением. На всех участках 
хозяйства проведены митинги и со
брания, посвященные выпуску ново
го займа.

Выступивший на собрании рабо
чих начальник участка Нива тов. 
Петухов отметил на какие цели 
идут наши займы и заявил:

—  От всей души подписываюсь 
на новый заем, чтобы еще больше 
укрепить мощь нашего государства.

—  Я благодарю нашу партию и 
правительство, —  заявил рабочий 
фермы тов. Лобов, —  за их неустан
ную заботу о нашем благе. С каж 
дым годом жизнь наша становится 
все лучше и лучше. Вот поэтому я  
охотно подписываюсь на заем и при
зываю к этому всех остальных рабо
чих участка.

Через 20— 30 минут подписка па 
участке Нива была уже закончена, 
на заем подписались все.

Так же успешно прошла подписка 
на заем и на других участках под
собного хозяйства.

В. ПЕТРОВ.

Большой патриотический подъём
Труженики Хромпикового завода 

горячим одобрением встретили сооб
щение правительства о выпуске но
вого займа развития народного хо
зяйства. В цехах и на участках со
стоялись митинги и собрания, по
священные выпуску нового займа. 
Они прошли в обстановке большого 
патриотического подъема. Выступа
ющие единодушно отметили, что 
вкладывая свои средства в дело 
мирного строительства, советские 
люди тем самым ускоряют движение 
к великой цели —  коммунизму.

В цехе Л» 1 первой выступила 
начальник смены тов. Новосадова.

—  Я полностью одобряю поста
новление правительства о выпуске 
займа, —  сказала она. Деньги, 
отданные взаймы государству, пой
дут на укрепление могущества Ро
дины, на дальнейшее повышение 
благосостояния народа. С радостью 
отдаю взаймы государству свои сбе
режения потому, что этим я  помогаю 
крепить могущество своего Оте
чества.

После оформления подписки рабо

чие разошлись к своим агрегатам. 
Люди несли стахановскую вахту. 
Смена старшего рабочего тов. Кро- 
іютина, например, в этот день норму 
выполнила на 111 процентов.

Яа митинге в цехе 7N1 3-е речью 
выступил рабочий тов. Сатдаров.

—  Мы все знаем, —  сказал он,—  
что отданные взаймы государству 
деньги пойдут на наше благо. Пусть 
еще больше крепнет могущество на
шей Родины, пусть еще выше под
нимается благосостояние нашего на
рода!

Оформив подписку на заем, смена 
тов. Филиппова встала на вахту и 
выполнила сменное задание по вы
пуску продукции на 140 процентов.

Организованно началось размеще
ние нового займа и в других цехах и 
отделах завода. Подписка на заем в 
цехах Хромпикового завода выли
лась в яркую демонстрацию совет
ского патриотизма и горячей любви 
советских людей к своей Родине, 
беспредельной преданности Комму
нистической партии.

Б. ПРИБЫТКОВ.

Для нашего благосостояния
С большим патриотическим подъ

емом прошли в первом цехе Дина
сового завода митинга, посвящен
ные выпуску нового Государствен- 
нюго займа развития народного хо
зяйства СССР. Рабочий помольно
формовочного передела тов. Азанов, 
выступая на митинге, привел яр
кие примеры из жизни трудящихся 
капиталистических стран, которые 
не получают никакой помощи от 
государства.

— Совершен» другая картина,—  
говорит т. Азанов,—  в нашей стра
не, стране победившего социализ
ма, где рабочим предоставлены все 
права на труд, образование, бес
платное медпцинское обслуживание.

О жизии трудящихся Динасового 
завода и поселка рассказал ® сво
ем выступлении начальник помоль
но-формовочного передела тов. Ти
мофеев.

— Заботу партии п правительства 
о народе,— сказал он,— мы нагляд
но видим в окружающем. Только 
за годы пятой сталинской пятилет
ки построено несколько новых жи
лых домов, построены бытовые по
мещения в цехе, проведен в посе
лок водопровод. В следующие два 
— три года у нас будет построена 
новая школа, больница, намного 
увеличивается план жилищного 
строительства. Подписываясь на 
заем, мы ускоряем этим строитель
ство и , способствуем дальнейшему 
росту нашего благосостояния.

По окончании митинга началась 
подписка. В числе первых подпи
сались обжигальщики тт. Гусев, 
Езжалый, Лопатин, которые с го
товностью отдали свой двухнедель
ный заработок взаймы государству.

А. КАЗАНЦЕВ.

П. КОЧЕРГИН. НАШ ЗАЕМ
Наш заем—реальные свершенья 
И дерзаний творческий полет, 
Новые каналы орошенья,
Новый шаг движения вперед. 

Это—шахты, домны и заводы, 
Это—школы, ясли и сады.

Светлый путь в грядущее народа, 
Коммунизма зримые черты.

Наш заем — защ ита мира в мире, 
Мощь несокрушимая страны,
Наш заем — удар неотразимый 
Всем врагам, зачинщикам войны.

По р о д н о й  с тр а н е
ОБУВЬ ИЗ СБЕРЕЖЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
Коллектив Киевской четвертой 

обувной фабрики изготовил 25 
июня из. сбереженных материалов 
дополнительно к заданию около 200 
пар различной обувп.

Обувщики соревнуются за сни
жение себестоимости и  улучшение 
качества выпускаемой продукции. 
На предприятий проводится боль
шая работа по механизации и авто
матизации производственных про
цессов.
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КОЛХОЗНИКИ ДОНА ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЗАЕМ

УГОЛЬ СВЕРХ ПЛАНА

25 июня горняки треста «Кара
ганда углеразрезы» досрочно вы
полнили полугодовую добычу топли
ва.

Все угольные разрезы перевыпол
няют суточные задания. Хорошо 
работает коллектив разреза № 1-2.

С большим подъемом проходит 
подписка .на новый заем среди ка
заков и казачек колхозного Дона.

В сельхозартели имени Г. М. Ма
ленкова. Веселовского района, Рос
товской области, мнение всех чле
нов сельхозартели хорошо выразил 
старый колхозник —  рисовод Я. 
Шингарей.

— Мы знаем, куда вдут средства 
от займа, —  сказал он. Поемотдае 
вокруг: в некогда безводной и за
сушливой Манычскоп степи шумят 
полноводные каналы, а на землях 
во все сторояы от них буйно рас
тут хлеба.

Успешно размещается заем и в 
других колхозах области.

ТЕЛЕГРАМ МЫ  ИЗ КРЫ МА

Тысячи трудящихся проводят 
сейчас отпуск в здравницах Крыма.

Как только стало известно о вы
пуске нового займа, необычайное 
оживление наступило на телеграфах 
Ялты, Алупкп, Гурзуфа, Евпатории, 
Феодосии и других курортных горо
дов и поселков. По просьбе отдыхаю
щих в крупных здравницах откры
лись дополнительные пункты при
ема телеграмм.

В Саратов телеграфировал отды
хающий в Ялте тов. Журавлев: 
«Прошу подписать заем двухне
дельный оклад». Подобные теле
граммы отправляются на Южный 
Сахалин, в Хабаровский край, Ар
хангельскую область, Москву, Ле
нинград, Ригу, Ашхабад, Донбасс п 
многие другие города страны.

Уже отправлены тысячи теле* 
грамм. (ТАСС).



Г н ев н ое  сл о в о  н о в о т р у б н и к о в
... 26 июня. В этот день ранее 

ничем незнаменитая площадь у пер
вого цеха Новотрубного завода стала 
местом, куда устремились мощные 
людские потоки. Окончив трудовую 
смену, сюда со всех концов завод
ской территории спешили рабочие, 
инженеры, техники и служащие. 
Они собирались на митинг протеста 
против наглых провокаций агентуры 
иностранных империалистических 
держав в Берлине.

Площадь переполнена, а люди все 
идут и идут. Они заполняют проез
ды и проходы к площади. Далеко 
разносится говор многотысячной 
аудитории.

іНа трибуну поднимается парторг 
ЦК КПСС на заводе тов. Гасилов. 
Кратко изложив суть событий 17 
июня в Берлине, тов. Гасилов от
крывает митинг.

Первое слово предоставляется 
главному металлургу завода тов. 
Данилову.

—  Все прогрессивное человече
ство, —  говорит он, —  потрясено 
авантюристскими действиями аген
тов иностранных империалистиче
ских держав в Берлине и Корее. 
Цель этих авантюр состояла в том, 
чтобы ослабить усилия немецкого на
рода за объединение Германии и 
сорвать заключение перемирия в 
Корее. Но этот гнусный замысел с 
треском провалился.

—  Советский народ, —  заклю
чает тов. Данилов, —  всегда поддер
живал и поддерживает все усилия 
народов земного шара к миру. Нет 
силы, которая бы могла помешать 
нашему движению к коммунизму.

На трибуну поднимается старший 
сварщик первого цеха, почетный ме
таллург страны тов. Гордеев.

—  В современных условиях, —  
говорит он, —  когда буржуазия вы
бросила за борт знамена националь
ной независимости и продала за 
доллары независимость своих наро
дов, этп знамена подняли и несут 
вперед братские коммунистические 
и оабонир паптип. Политика этих 
партий отражает коренные интере
сы своих народов.

Мы, —  продолжает оратор, —  
присоединяем свой голос протеста 
к голосу немецкого народа и требу
ем строгого и сурового наказания 
провокаторов.

Заключительные слова тов. Гор
деева покрываются бурными апло
дисментами, в которых собравшиеся 
выражают свой гнев против дей
ствий империалистических найми
тов.

Слово предоставляется инженеру 
тов. Ершовой. С возмущением она 
говорит о гнусных действиях аген
тов империалистических государств 
в Германской демократической рес
публике.

—  Мы уверены, —  заключает 
тов. Ершова, —  что трудящиеся 
Германской демократической респуб
лики не поддадутся на уловки про
вокаторов. Я призываю всех трудя
щихся нашего завода усилить рево
люционную бдительность, еще тес
нее сплотить свои ряды вокруг 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза.

Участники митинга дружно апло
дируют, выражая этим свою предан
ность своей любимой Коммунисти
ческой партии.

—  События в Германии, —  на
чал свое выступление мастер про
ката, почетный металлург страны 
тов. Чурсинов, —  встревожили все 
народы мира. События в Германии—  
дело рук агентуры иностранных им
периалистических держав. Провока
ции в Германии и Корее преследуют 
цель развязать новую войну. Но мы 
не хотим войны! Я призываю всех 
трудящихся всюду и везде прояв
лять бдительность, утроить свои 
усилия в борьбе за коммунизм.

'Участники митинга приняли ре
золюцию, в которой заклеймили по- 
зорюм действия авантюристов в Бер
лине, выразили надежду на то, что 
трудящиеся Германской демократи
ческой веснублики дадут сокруши
тельный отпор поджигателям вой
ны, что они еще крепче будут бо
роться за мпр, за единство своей 
страны, за демократию.

М. ЧУВАШ ОВ.

Выше бдительность
На заводской площади Динасово

го завода многолюдно. Рабочие и ин
женерно-технические работники за
вода, горняки рудника, рабочие шла
коблочного завода собрались сюда, 
чтобы выразить свой протест против 
подлой провокации американских 
империалистов в Берлине. Один за 
другим с гневными обличительными 
речами выступают труженики, рас
крывая грязный замысел очередной 
американской авантюры.

Слово для выступления берет ме
ханик рудника тов. Николаев.

—  Мысли и стремления нашего 
народа н всех простых и честных 
людей мира направлены сейчас на 
укрепление мира во всем мнре. Об 
этом неоднократно заявляло Совет
ское правительство, призывающее к 
мирному урегулированию всех спор
ных вопросов. Но не выгодно жить 
мирной жпзнью подлым поджигате
лям войны. Они попытались органи
зовать саботаж в Германской демо
кратической республике, заслав туда 
вооруженную банду агентов, куплен
ных за доллары. Но эта авантюр^ 
потерпела крах. Немецкий народ не 
пошел за шайкой головорезов. Со
циалистическая единая партия Гер
мании своевременно провела ряд ме
роприятий, в результате которых в 
Берлине восстановлен порядок. На
емные агенты пойманы п предстали 
перед судом.

Но этот авантюристический налет, 
организованный империалистами 
США, напомнил немецкому народу 
и всему лагерю мира о том, что не 
нужно забывать о бдительности.

Пусть нашим решительным проте
стом против этой фашистской аван
тюры будет самоотверженная рабо
та, высокая дисциплина и един
ство наших народов, неослабная 
бдительность всегда и во всем!

Эти слова нашли среди присут
ствующих на митинге горячую под
держку, которую они выразили гро
мом аплодисментов.

Товарищи! —  говорит начальник 
цеха № 1 тов. Журавлева. —  Борь
ба за мир стала той платформой, на 
которой объединились миллионные 
массы всего мира. Для женщин вой
на —  это слезы, потери родных и 
близких людей, разорение сел и го
родов.

Американские наймпты организо
вали провокацию в Берлине с целью 
нарушить мир и подорвать авторитет 
правительства Германской демокра
тической республики. Но эта пре
ступная попытка провалилась. Со
бытия в Берлине показали крепость 
демократического режима в Герман
ской республике, верность н под
держку немецкого народа своему 
правительству и партии. Народные 
силы Германской демократической 
республики дали решительный от
пор фашистским провокаторам н пх 
зарубежным хозяевам.

Эти события обязывают советских 
людей всемерно повышать бдитель
ность, неослабно следить за проис
ками империалистических разведок.

На митинге протеста единогласно 
принята резолюция, в которой тру
дящиеся завода клеймят позором 
американскую авантюру в Берлине.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

IV сессия городского Совета депутатов трудящихся

Хорошо подготовиться к новому учебному году!
На днях в клубе Старотрубного 

завода Иод председательством депу
тата С. А. Бубенцова, при секретаре 
Е. ;С. Мироновой состоялась IV сес
сия Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся, которая 
обсудила итоги работы школ города 
за 1952— 1953 учебный год и под
готовку школ к новому учебному 
году. С докладом по этому вопросу 
выступила зав. гороно тов. Ивано
ва А. В.

Подчеркнув задачи, поставлен
ные перед работниками народного 
образования директивами XIX съезда 
Коммунистической партии Советско
го Союза, тов. Иванова говорит, что 
в нашем городе за последние два го
да достигнуты некоторые успехи в 
народном образовании. Число уча
щихся седьмых классов возросло по 
сравнению с 1949— 1950 учебным 
годом в 2,5 раза и достигает теперь 
И ЗО  человек. Увеличилось количе
ство учащихся в 8— 10 классах с 
239 до 849 человек. В школах горо
да работают 358 учителей, из них 
161 с высшим и незаконченным 
высшим образованием.

Далее, тов. Иванова рассказывает 
об итогах работы школ, резко кри
тикует тех директоров школ, кото
рые не обеспечили выполнения зако
на о всеобщем обязательном обуче
нии, слабо боролись за высокое каче
ство уроков и мало уделяли внима
ния воспитательной работе. Дирек
тор школы iN° 2 тов. Носенко, на
пример, ничего не предприняла, что
бы повысить качество знаний, а это 
привело к плохим результатам. В 
школе № 20 (директор тов. Гошка- 
ренко) из 675 на второй год остав
лено 46 учащихся и 32 будут пов
торно экзаменоваться.

Докладчик признает, что и отдел 
народного образования явно недо
статочно оказывал помощи школам 
и не добивался выполнения своих 
указаний по вопросам улучшения 
учебной и воспитательной работы. 
Все это привело к тому, что на ко
нец года в городе оказалось 18 чело
век отсеявшихся и невовлеченных в 
школы, 612 учащихся оставлены на 
повторный курс и 694 на осенние 
экзамены.

Большой отсев учащихся и низ
кая успеваемость в школах рабочей 
молодежи.

Дав анализ причинам неудовлет
ворительной успеваемости в отдель
ных школах и классах, разобрав не
достатки в преподавании отдельных 
дисциплин, тов. Иванова переходит 
к вопросам подготовки школ к ново
му учебному году.

—  В нынешнем году, —  говорит 
она, —  при подготовке школ к но
вому учебному году нужно обратить 
особое внимание на оборудование 
учебных кабинетов. Нужны и поли
технические комнаты, где бы уча
щиеся приобретали практические на
выки. Шефы, безусловно, окажут 
нам большую помощь в этом деле.

Большое значение имеет своевре
менная и хорошая подготовка школь
ных помещений. Наши шефы при
ступили к ремонту школ NN° 4, 10, 
7, 15 и других. Но не ясно, почему 
тянет с началом ремонта школы 
N  11 Уралтяжтрубстрой и его на
чальник тов. Левитский.

Вызывает тревогу строительство 
школы Л? 12. Если школа не будет 
закончена в установленные сроки, 
то возможен срыв занятий 800 уча
щихся, детей рабочих и служащих 
Хромпикового завода. Это должны 
учесть начальник стройуправления 
Уралмедьстрой тов. Озеров и ру
ководители завода.

Свой доклад тов. Иванова закан
чивает призывом к общественности 
города, к депутатам горсовета при
ложить все силы к тому, чтобы об
разцово подготовить школы к нача
лу учебного года и тем самым зало
жить основу для дальнейшего дви
жения по пути к всеобщему десяти
летнему политехническому образова
нию.

С большим интересом депутаты и 
гости выслушали содоклад председа
теля постоянной комиссии по народ
ному образованию тов. Голиковой 
0. П., которая подвергла справедли
вой критике гороно и депутатов, не 
принимающих участия в работе ко
миссии.

В прениях по докладу выступили: 
тт. Рекова, Соловьянова, Рукомойни- 
кова, Закоморная, Тимошин, Ж ин-

гель, Невзорова и председатель ис
полкома горсовета тов. Чирков. .Бее 
онн критиковали недостатки в по
становке дела народного образова
ния, давали практические предло
жения.

—  Школы рабочей молодежи 
имеют огромное значение в решен7 
задач, выдвинутых XIX съездом иаР 
тип, —  говорит депутат тов. Соло
вьянова, —  но внимания к ним ма
ло проявляют работники гороно и 
предприятий. Наша школа, напри
мер, не имеет ни собственного поме
щения, ни преподавательских кад
ров. Даже зав. учебной частью и то 
нет.

—  В поселке Строителей создана 
новая школа № 5 ,  —  рассказывает 
депутат тов. Закоморная, —  но 
пришкольная площадка не благо
устроена, культуры не чувствуется, 
показатели в работе школы невысо
ки. Работникам гороно следовало бы 
проверить эту школу, а тов. Левит- 
скому благоустроить площадку.

О необходимости организовать 
летний отдых детей, оставшихся в 
городе, говорила депутат тов. Рекова. 
На недостатки в работе секций \  ■
зала в своем выступлении депутат 
тов. Рукомойникова. О причинІХ-.щ- 
сева из школ рабочей молодежи и 
низкой успеваемости в них говорил 
депутат тов. Тимошин. Депутат Нев
зорова также остановилась на рабо
те школ рабочей молодежи, подверг
ла критике тех хозяйственных ру
ководителей которые не создавали 
условий в учебе молодежи.

Выступление председателя испол
кома горсовета тов. Чиркова было 
посвящено вопросам подготовки 
школ к новому учебному году, он 
справедливо подверг критике тов. 
Озерова, который не обеспечивает 
нужных темпов строительства шко
лы на Хромпике.

В единогласно принятом решении 
намечены мероприятия, выполнение 
которых позволит успешно провести 
подготовку к новому учебному году, 
улучшить и поднять на более вы
сокую ступень работу школ нашего 
города.

О некоторых недостатках в деле народного образования
В постоянной комиссии по народ

ному образованию 27 депутатов 
горсовета. С марта по июнь комис
сия собиралась три раза. Мы зани
мались такими вопросами, как под
готовка школ к экзаменам н к ново
му учебному году, обучение негра
мотных п малограмотных, состояние 
воспитательной работы в детских 
садах.

Работа проведена большая, но и 
многого мы не сделали, а могли бы 
сделать. Нужно отметить, что дале
ко не все члены комиссии помо
гают в ее работе, а некоторые депу
таты совершенно не работают. К 
числу их относятся: тов. Калинин—  
начальник производственного отдела 
Новотрубного завода, тов. Платонов
—  председатель завкома профсоюза 
этого же завода, тов. Жаворонков—  
председатель завкома профсоюза и 
тов. Носова —  начальник отдела 
кадров Динасового завода.

Комиссия считает, что в работе 
школ п гороно достигнуты некото
рые успехи, о которых говорила 
здесь тов. Иванова. 112 учащихся 
десятых классов выдержали экзаме
ны на аттестат зрелости, из них 68
—  на повышенные оценки. Если в 
прошлом году было 9 медалистов, 
то в этом —  17 человек. Неплохо 
держат выпускные экзамены уча
щиеся седьмых классов. В 1952 году 
все школы хорошо были подготовле
ны к началу учебного года. Но на
ряду с успехами в работе школ и

Из содоклада тов. ГОЛИКОВОЙ

гороно имеются и недостатки.
Б школах нашего города есть еще 

такие учителя, которые не обеспе
чивают высокого качества работы—  
тов. Терехнна из школы № 10, тов. 
Пантелеева из школы рабочей моло
дежи N  1, тов. Деньгина из школы 
N  20. Имена их часто называются 
на заседаниях исполкома горсовета, 
на учительских совещаниях и сесси
ях, но мер почему-то никаких не 
принимается.

Бее это, конечно, отразилось на 
качестве знаний учащихся.

В своем докладе тов. Иванова от
метила, что не все дети школьного 
возраста охвачены школой.

Комиссия считает, что в этом по
винны не только школы и гороно, 
но и общественные организации, в 
частности, комиссия по детской 
безнадзорности и беспризорности 
(председатель тов. Злоказов) и ад
министративная комиссия (председа
тель тов. Девяткин), которые слабо 
реагируют на сигналы руководите
лей школ.

Так, например, не была оказана 
помощь школе N° 12 по вопросу во
влечения в школу мальчиков Чудае- 
ва и Макарова, хотя материал об 
этом неоднократно передавался в 
горисполком. Не смогли вернуть в 
школу N  11 мальчика Кротикова, 
хотя школа дважды составляла ма
териал, просила административную

комиссию оказать помощь. Но ко
миссия направила материал началь
нику милиции тов. Девяткину, он в 
детскую комнату, а там - материал 
был потерян, мер никаких не было 
принято.

Недостаточно помогают школам в 
вопросе охвата всеобучем детей 
школьного возраста депутаты город
ского Совета, уличные комитеты и 
коменданты домов. Некоторые депу
таты и хозяйственные руководители 
сами нарушают закон о всеобуче. 
Начальник цеха N° 1 Новотрубного 
завода тов. Кауфман, например, 
имеет няню 16 лет. Девочка рабо
тает у тов. Кауфмана уже два года. 
Следовательно, она начала работать 
14 лет, нигде, не учится, хотя имеет 
образование за 4 класса. Главный 
энергетик Новотрубного завода де
путат тов. Криницын имеет няню 16 
лет. Девочка работает няней у тов. 
Ііриницына два года, не учится, се
милетнего образования не имеет.

Из всего этого следует вывод, что 
гороно необходимо еще раз пере
смотреть кадры учителей и пионер
вожатых, а руководителям школ 
улучшить работу с родителями, ожи
вить деятельность родительских ко
митетов, хорошо оборудовать у 
ные кабинеты.

Хорошо подготовиться к новому 
учебному году, систематически на
блюдать за ходом ремонта и строи
тельства школ —  такова наша об
щая и первейшая задача.



В механическом цехе Ново трубного завода успешно внедряется 
опыт работы товар я В. Колесова.

НА СНИМКЕ: (оправа, налево) зам. начальника цехіа В. В. Г.аг 
силов, В. А. Демидов — токарь, скоростник, В . Н. Саряіітулоів — 
технолог цеха « А. Ф. Мельников — мастер цеха за опытной обточ
кой ступенчатого вала силовым методом резцами В. Колесова.

Фото М. Арутюнова.

Соревнование прокатчиков
Широко развернулось социалисти

ческое соревнование среди трудя
щихся цеха і№ б  Новотрубного заво
да. Стремясь досрочно завершить 
полугодовой план, прокатчики с 
каждым днем увеличивают свое тру
довое напряжение. На доске показа
телей хода соревнования появляются 
новые цифры, которые говорят о 
больших достижениях бригад и смен.

(Впереди идет коллектив стана 
холодного проката, где начальником 
тов. Седин. Выполнение плана от 
начала месяца на стане составляет 
117 процентов. Намного перевыпол
няют свои задания смены мастеров

тт. Пряженцова, Сокирко, Скура
това

Не отстает сейчас от прокатчиков 
н отделка, где начальником тов. 
Якухин. Станочники в отдельные 
дни выполняют план по сдаче гото
вой продукции на 120— 130 про
центов. Хорошо работают в эти дни 
труженики смены мастера тов. Га- 
цулы и другие. Прокатчики знают, 
что досрочное выполнение полугодо
вого задания поможет успешно за
кончить и весь план третьего года 
пятилетки.

М. ЛОСЕВ.

Полугодокой план— досрочно
Коллектив Первоуральской кол- j водительность труда рабочих. Чет- 

басной мастерской к 23 июня по- j ко и слаженно трудится брига- 
лугодовой плаін выполнил на 112 ; да машинного зала тов. Герзеля.
процентов. Этому успеху способст
вовала стахановская работа многих 
трудящихся мастерской.

Вот, например, бригада сырьево-

Ежедневно она выдает продукции 
на 30— 35 процентов больше нор
мы. В передовых рядах идут шщш- 
цовщицы Шуклина. и  Шумилова,

го отделения тов. Стоюшко. В эти вязальщица Бобарышна, варщики 
дни она выполняет нормы яа 120 Емлин и Шаблий, шпигорезы Ско- 
— 130 процентов. По предложению j рынина и Садовников^, фаршесос- 
тов. Стоюшко произведена переста- і тавитель Мингазеева, обвальщицы 
яовка рабочих сырьевого и засо- j Демидова, Досовских и  многие дру- 
лочвото отделений. Это мероприя-1 гие. т
тие значительно повысило произ- > А. РЯБКОВ.

ВЫПОЛНИЛИ

Коллектив ремонтно-строительно
го цеха Новотрубного завода успеш
но борется за досрочное выполнение 
годового плана. Почти по две нормы 
ежедневно выполняют бригады плот
ников тт. Мамаева и Куклина. На 
пятьдесят процентов и более пере
выполняют сменные задания брига-

Г0Д0В0Й ПЛАН

I да маляров тов. Кураева и другие.
Отдельные стахановцы цеха уже 

j закончили выполнение плана треть
его года пятой пятилетки. К числу 
таких относятся маляр Юрий Мар- 

I кович Па.лер, штукатур Владимир 
j Андреевич Никифоров и другие.

Ф. Т0РСУН0В.

МАСТЕРА НА УЧАСТКЕ НЕ ОКАЗАЛОСЬ

На территории Новотрубного заво
да ведутся работы по расширению 
сети водопровода. Ими руководит 
мастер тов. Ворончихин. Но к своим 
обязанностям от относится нечест
но. Часты случаи, когда Ворончихи- 
на на работе не бывает. Такой слу
чай был недавно. К восьми часам 
утра на место работы прибыла 
бригада Еряшкиной. Прежде, чем 
рыть землю, требовалось произвести 
разбивку траншеи, но мастера Во- 
рончихнна на работе не было. С 8

часов утра н до 12 дня разыскивали 
его, а бригада ничего не делала.

Как выяснилось потом, мастер 
Ворончихин и на этот раз распивал 
водку у киоска. Да и вообще он 
больше думает о доме н рюмочке, 
чем о работе.

Напрашивается вопрос к началь
нику участка тов. Холодкову: долго 
ли мастер Ворончихин будет «кур
сировать» по киоскам во время ра
боты?

Т. П0ВЕРИН0В.

 ♦<>♦------

lift «СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В заметке рабочего X. Хайруллина 

«Бракодел под защитой мастера», 
опубликованной в номере Л? 61, со
общалось о трубости мастера цеха 
X» 1 Новотрубного завода тов. Вла
димирова. Председатель цехкомитета

XXX
В ответ на опубликованную замет

ку в X  76 «О парикмахерах» заве
дующая парикмахерской № 5 тов. 
Попова сообщила редакции, что фак-

Равняться на передовиков соревнования! 
Лучшие люди города
Решение городского жюри

тов. Никулин и секретарь партбюро 
тов. Комлев сообщили редакции, что 
при проверке заметки факты под
твердились. Мастер Владимиров за 
нетактичное обращение с рабочим 
Хайруллиным предупрежден.

ты, указанные в заметке, подтвер
дились. За халатность в работе мас
тера Денисова и Устюгова преду
преждены.

Городское жюри по подведению 
итогов социалистического соревно
вания рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги работы за май 
1953 года, решило-

Присвоить звание 
«ЛУЧШ АЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 

БРИГАДА»
Бригаде прокатчиков Новотруб

ного завода ЧУРСШОВА И. И.
Бригаде волочильщиков Старо

трубного завода ВАЙДИЧ М. В.
Бригаде прокатчиков Старотруб- 

нсго завода ГАДАЙ В. А.
Смене Хромпикового завода ВО

ТЯКОВОЙ н . М.
Буровому участку рудоуправле

ния БАБУШКИНА М. А.
Бригаде арматурщиков Урал

тяжтрубстроя КОРОВЯКОВА П. И. 
Присвоить звание 

«ЛУЧШ АЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА» 

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода КАМЕНЕВА А. С.

-Бригаде кузнецов Новотрубного 
завода ГЛУШКОВА П. П.

Бригаде волочильщиков Старо
трубного завода ЯРОЦК-ОШ В. Г.

Бригаде прокатчиков Старотруб
ного завода БИБИЖ А. С.

Бригаде садчиков Динасового за
вода ЧЕРНЫШОВА И. П.

Бригаде забойщиков Динасового 
завода ШВАДЕВА М. Е.

Бригаде плавщиков Хромпикового 
завода ПИГАЛЕВА Г. В.

Бригаде обогатителей рудоуправ
ления ЯКИМОВА А. С.

Бригаде каменщиков Уралтяж
трубстроя КОЖЕВНИКОВА А. П.

Бригаде плотников Уралтяж
трубстроя ЛИХАЧЕВА П. Е. 

Сохранить звание 
«ЛУЧШ ИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА» 
Лучшая сверловщица СВЕТЛАК-0- 

ВОЙ В. П. (Завод отопительных аг
регатов'.

ПРИЗНАНЫ  ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ ПО ПРОФЕССИЯМ 
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 

Мастер проката СКУРАТОВ А. В. 
Резчик труб ПАДЕРОВ А. Т. 
Трубонарезчик ЧИСТЯКОВ И. Д. 
Кузнец по забивке трѵб ГУБА- 

ШЕВ Н. К,
Газогенераторщик ВЛАДЫКИН 

К. Е.

Кузнец - операционник СЫСОЕВ 
М. К.

Вальцовщик холодного проката 
АНИЩЕНКО С. Ф.

Токарь - операционник ИЮДИН 
И. Ф.

Муфтонарезчик АНУФРИЕВ А. П.
Правщик труб ГАТАУЛЛИН Г.
Старший вальцовщик НАПО- 

ЛЮК Г. А.

Шлифовальщик ДОНОРОВ В. И.
Травильщик (КУРСКИХ А. И.
Оператор ОАПЕЩН В. П.
Сварщик труб МЯСНИКОВ 3. П.
Токарь-универсал АРЖАННИКОВ 

Б М.
Строгальщик ГУОТОМВСОВ К. А.
Кочегар БУРИАНОВ П. И.

Машинист железнодорожного кра
на Ш ТЕРН Н  М. Н.

Сцепщик ГОРБАНЬ С. С.
Шофер КОРМИЛЬЦЕВ В. М.
Повар ВОЛКОВА М. Н.
Официантка ГОРБУНОВА Г. Е.
Продавец ЗАПРЕТИЛИНА М. Л.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Старший стана ПРИГОДА И. Т.
Кольцевой ЦЫГАЯЕНКО П. А.
Отжигальщик, труб САЛО А. Д.
Прессовщик ТАТАУРОВ И. А.
Составитель ГОРБУНОВ В. И.
Сталевар ПАСТУХОВ И. Е.
Слесарь - операционник- НЕЗГ0В0- 

РОВ В. Ф.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД

Автогенщик МЕДВЕДЕВ В. П.
Кузнец - универсал ШЛЫК В. А.
Машинист паровоза ФИЛОНЕНКО 

Н Г.
Дробильщик ПРОСКУРЯКОВА В. И.

Бегунщик смесительных бегунов 
(ЖБАГАТУЛИН С. Н.

Бегунщик размольных бегунов 
ПШМКОВИЧ К. К,

Прессовщик револьверного прес
са П О Л М М  И. А.

Прессовщик фрикционного прес
са ЕМЛИН Б. П.

Обжигальщик газокамерных печен 
ТОПЫЧКАНОВ Н. И.

Обжигальщик периодических пе
чей РЫМАРЬ Д. С,

Садчик ЧЕРНЫШОВ И. П.
Выгрузчик БАТРАТДИНОВ М.

Сортировщица ПЕТУХОВА Н. М.
Забойщик ШВАЛЕВ М. Е.

Машинист станка канатно-удар
ного бурения ИЛЬИН Г. А.

Каменщик огнеупорной кладки 
МАЛЬЦЕВ А. К.

Электрослесарь БЕРДЫШЕВ А. Г.
ХРОМПИЮВЫЙ ЗАВОД 

Слесарь - ремонтник КУЗНЕ
ЦОВ В. М.

Модельщик НАРБУТОВСЖХ С. Ф. 
Грузчик СА1ВИЛ0 Н. В. 
Аппаратчица ПОПОВА Е. С. 
Реакторіцик МУХАТЬЯРОВ Н. 
Фильтр - прессовщица САВЕЛЬЕ

ВА А. П.
Прокалочник ХАСАНОВ И. 
Плавщик ФИЛИППОВ И. Д. 
Фильтровщица САВИЧЕВА Е. А. 
Забойщик АРВФИН М. И. 

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
РУДОУПРАВЛЕНИЕ 

Бурильщик ПОТЕРЯЕВ С. Д. 
Машинист экскаватора КОРЯ

КОВ М. А.
УРАЛТЯЖТРУБОТРОЙ 

Маляр НЕКРАСОВ П. Е.
Каменщик АКСЕНОВ Г. М. 
Плотник ШЕРЕМЕТА С. В.
Столяр ШИЛЗЕИН М. П.
Лесоруб Б АБАК В. В.
Монтажник 'БАДЕНЦЕВ И. В. 
Штукатур АЛФЕРОВ М. Н. 
Прессовщица шлакоблоков РУБ

ЦОВА К. Е.
Выгрузчик РОМАРЕНКО П. М. 

ЗАВОД ОТОШГТКЛНЫХ АГРЕГАТОВ 
Формовщица іКОВЕДЕВА И. Д. 
Штамповщица ОСИПОВА И. П.

АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
Фрезеровщик БАШКИРОВ А. Ф. 
Электросварщик (МЕНЬШИКОВ

А. И.
Слесарь-сборщик ЧЕРЕЗОВ В. Е. 
(Вагранщик ИВАНОВ С. И.
Слесарь - лекальщик КОНДРАТЬ

ЕВ И. Г.
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 

Запускница ЕВГРАФОВА М. Ф. 
Гладильщица КОРЖОВА А. П. 
Швея - машинистка НИКУЛИ

НА Ф. Р.
Швея-ручница САВЕЛЬЕВА Р. Ф.

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебопек ОБУХОВА Л. А. 
Хлебопек мелкоштучных изделий 

ЮРЙНОВА И. Е.
КОНТОРА СВЯЗИ 

Письмоносец ТРИФОНОВА 0. И. 
Телефонистка ПРОМАХОВА М. В.

В Уралтяжтрубстрое плохо готовят кадры
Из года в год повышается осна

щение первоклассной отечественной 
техникой, способствующей внедре
нию на участках Уралтяжтрубстроя 
скоростных методов строительства. 
В целях лучшего овладения передо
вой строительной техникой и приме
нения передовых методов строитель
ства, при стройуправлении был ор
ганизован учебный пункт. Задача 
этого пункта вести подготовку но
вых и повышение квалификации 
существующих кадров различных 
профессий.

Согласно плану работы, учебный 
пункт должен обучить вновь и по
высить квалификацию 1.171 чело
века. Только для одного участка 
жилстроя пункт обязан обучить раз
личным специальностям 66 человек 
н повысить квалификацию 193.

Прошло более пяти месяцев теку
щего года, а пункт не выполнил и 
половины плана. В мае, например, 
на курсах обучалось 55 строителей, 
вместо 361 человека. Только 76 че
ловек обучается в июне. На курсах 
подготовки арматурщиков, каменщи
ков и плотников занимается по два- 
три человека. Совершенно не гото
вятся кадры штукатуров, хотя по 
плану намечалось обучить этой про
фессии 36— 46 человек.

Срыв подготовки кадров явился

следствием того, что хозяйственные, 
партийные и профсоюзные органи
зации стройуправления Уралтяж
трубстроя не интересуются состоя
нием подготовки кадров. По сущест
ву эту работу они отдали на откуп 
заведующему пунктом тов. Давыдову 
и старшему инструктору тов. Бакла
нову.

Не интересуются подготовкой кад
ров начальники и главные инжене
ры участков. Они не принимают ни
каких мер к тому, чтобы рабочие, 
руководимых ими участков, повы
шали свою квалификацию.

Начальник управления тов. Ле- 
вИтский издал 25 апреля приказ за 
Л" 61, в котором констатировал не
выполнение плана повышения ква
лификации рабочих. Этим же прика
зом он обязал начальников участков 
наметить мероприятия по улучше
нию дела подготовки кадров. Конт
роль за выполнением приказа был 
возложен на начальника отдела кад
ров тов. Лобачева.

Но практически получилось так: 
приказ № 61 отпечатали, подшили 
к делу и на этом успокоились. Ни 
сам тов. Левитский, ни тов. Лобачев 
не проверили выполнен или не- 
выполнен этот приказ. Пользуясь 
бесконтрольностью, начальники уча
стков не наметили никаких меро

приятий по обучению кадров.
Отсутствие технической подготов

ки кадров вредно сказывается на ра
боте участков. Так, например, у тов. 
Фурманова механизмы целыми днями 
простаивают. Несмотря на оснащен
ность участка совершенными маши
нами, многие работы выполняются 
вручную: раствор подается тачками, 
а земляные работы ведутся лопата
ми.

Руководство управления обязалось 
обучить в этом году через стаханов
ские школы передовым методам тру
да 100 строителей. Однако и это обя
зательство не выполняется. Работни
ки учебного пункта тов. Давыдов и 
тов. Бакланов объясняют это тем, 
что, якобы, на строительстве стаха
новские школы" проводить некче- 
му. так как участки работают пло
хо (?!)

Высокопроизводительное пспользо
вание техники немыслимо без повы
шения технических знаний строи
телей. Поэтому хозяйственная, пар
тийная и профсоюзная организации 
стройуправления должны изменить 
свое отношение к подготовке кадров, 
навести порядок в учебном пункте и 
организовать систематическое обуче
ние рабочих строительным специ
альностям.



Экзамены в металлургическом техникуме
Большое значение по подготовке 

специалистов для Новотрубного, 
Старотрубного и Хромпикового заво
дов имеет вечерний металлургиче
ский техникум. За восемь лет своего 
существования он выпустил 216 
специалистов трубопрокатного про
изводства и механиков.

В этом году 22 студента успешно 
защитили дипломы. Дипломы с от
личием получили бригадир четверто
го цеха тов. Ковалев и автогенщик 
второго цеха Новотрубного завода 
тов. Суворов.

Экзамены являются ответствен
ным этапом в учебе. Они показыва
ют насколько глубоко и всесторон
не студенты, сочетая работу на про
изводстве с учебой, усвоили матери
ал в течение учебного года.

Первые дни экзаменов показали 
неплохие результаты. Большинство 

слушателей экзамены сдает на по
вышенные оценки. Приятно, на
пример, было слушать ответы по ма
тематике старшего вальцовщика 
первого цеха коммуниста тов. Ку
раева. Его ответы были оценены 
самым высшим баллом.

Хорошо в течение учебного года 
учились на первом курсе муфтон-а- 
резчик четвертого цеха. тов. Бочгар- 
ников, заточник пятого цеха тов. 
Вяткин, художник Старотрубного 
завода тов. Жеребцов и другие. По 
истории СССР эти товарищи полу
чили отличные оценки.

Гіубкие знания по металловеде
нию на экзаменах показали студен
ты второго курса тт. Новик, Пав
лов и другие. На отлично сдали эк
замены по литературе и  русскому 
языку студенты третьего курса

Начали заготовку кормов
Редакция обратилась с просьбой 

к  директору подсобного хозяйства 
М? 2 ОРС’а Новотрубного завода 
тов. Хрипко рассказать о том, как 
идут в хозяйстве работы по уходу 
за поеевами и заготовке кормов. Тов. 
Хрипко сообщил нам следующее: 

Большие задачи стоят в этом году 
перед работниками подсобного хо
зяйства № 2. Нам нужно вырастить 
богатый урожай картофеля и ово
щей, заготовить сотни тонн кормов 
для скота, выполнить ряд строитель
ных работ.
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бригадир третьего цеха тов. Зак, 
вальцовщик первого цеха тов. Хи- 
саев, токарь восьмого цеха тов. Ка
занцев, слесарь-водопроводчик пер
вого цеха тов. Филиппов. На чет
вертом курсе хорошие знания пока
зали начальник стана четвертого 
цеха тов. Гро'барнмк, электрик седь
мого цеха тов. Миронов и многие 
другие.

На четырех курсах в этом году 
к экзаменам допущено 156 человек. 
При условии всесторонней подго
товки и оказания им помощи со 
стороны преподавательского состава 
все студенты могут сдать экзамены 
и перевестись на последующие кур
сы.

Важной задачей дирекции техни
кума является подготовка к новому 
учебмму году и, в частности, набор 
учащихся на первый курс и в под
готовительные группы. Набором 
учащихся в техникум заниматься 
должны іне только дирекция техни
кума, но и  партийные, комсомоль
ские организации Новотрубного, 
Старотрубного и Хромпикового заво
дов. Следует сейчас же проводить 
разъяснительную работу среди ком
мунистов и комсомольцев,, имеющих 
среднее образование, по определе
нию их на учебу в техникум.

Большая возможность предостав
лена трудящейся молодежи повы
шать свой технический уровень на 
курсах мастеров социалистического 
труда и  в вечернем металлургиче
ском техникуме. Нужно использо
вать эту возможность, упорно и 
терпеливо сочетать работу с учебой, 
овладевать техническими знаниями.

А. ТИМОШИН.

Высокого урожая можно добиться 
только хорошим уходом за посевами. 
С этой целью у нас ведется прополка 
посевов, проведена двойная подбо- 
ронка картофельных полей, закон
чено рыхление междурядий посевов 
картофеля на площади в 80 га, кор
неплодов на площади 40 га.

С 20 июня мы приступили к за
готовке и закладке силоса, заложи
ли первые 52 тонны. Одновременно 
начали уборку многолетних трав, 
заготовлены первые тонны доброка
чественного сена.

В молодежном интернате Динасового завода.
НА СНИМКЕ: на переднем плане (слева) Р. Р. Гядя-утдинов— 

прессовщик огнеупорного цеха и Ф. К. Данічук—выгрузчик того же 
цеха за игрой в шахматы. Фото М. Арутюнова.

Хорошо организовать 
заочное соревнование по плаванию

17 июня в демократическом сек
торе Берлина произошли беспоряд
ки, учиненные с провокационной 
целью агентурой иностранных им
периалистических держав.

По заранее разработанному плану 
отряды фашистов, пользующихся 
полной свободой и покровительством 
властей в западных секторах Вер
дина, перещли в этот день в демо
кратический сектор города. Обильно 
запасшиеся бутылками с серой, фос
фором, бензином, бандиты попыта
лись организовать там забастовки 
рабочих, поджоги, нападения на 
рродовольственные склады, магази
ны, клубы, учреждения. Они также 
ставили своей целью убивать пар
тийных работников, сотрудников 
правительственных учреждений. 
Вслед за этим фашистская агентура 
должна была начать погромы и в 
других городах Германской Демократ 
тической Республики. Как отмечала 
берлинская демократическая печать^ 
враги мира хотели таким образом\ 
установить в ГДР фашистскую 
власть, сорвать планы мирного объ
единения Германии.

Однако этот гнусный замысел с 
треском провалился. Против заго
ворщиков выступило население де
мократического сектора Берлина и 
народная полиция. В течение суток

спокойствие в советском секторе го
рода было восстановлено.

Характерно, что, как указывали 
зарубежные газеты, фашисты дей
ствовали под непосредственным ру
ководством американских военных 
властей. Погромщики концентриро
вались в американском секторе Бер
лина, их оплачивали долларами, 
вооружали и инструктировали аме
риканские офицеры.

Почему же фашистские наймиты 
были подняты на провокацию в 
Берлине именно теперь?

Дело в том, что за последнее вре
мя правительство ГДР провело в 
интересах ослабления международ
ной напряженности ряд важных ме
роприятий, содействующих сближе
нию между восточной и западной ча
стями Германии. Оно также приня
ло решения, ведущие к  значитель
ному повышению материального 
благосостояния населения респуб
лики.

Международная реакция, которая 
старается толкнуть немцев на путь 
войны, а также выслуживающиеся 
перед ней правящие круги Западной 
Германии увидели в этих мерах пра
вительства ГДР угрозу своей поли
тике, наплавленной на то, чтобы по
мешать объединению страны и упро
чению мира в Европе.

Лето —  благоприятная пора для 
массового развития таких видов
спорта, как легкая атлетика.

В городе проводятся спортивные 
состязания по различным видам
снорта, в которых выявляются спо
собные физкультурники. Порадова
ли на днях первоуральцев легкоат
леты. Высокое спортивное мастерст
во продемонстрировали легкоатлеты 
Новотрубного и Хромпикового заво
дов. Неплохо выступили спортсмены 
Динасового завода.

.Однако, несмотря на успехи от
дельных плавцов, плавание, прыж
ки в воду, гребной спорт не полу
чили у нас еще должного развития. 
Основная причина отставания —  
слабая постановка массовой работы 
среди молодежи.

Б  целях широкого привлечения 
юношей и девушек к регулярным за
нятиям по плаванию, к повышению 
спортивного мастерства плавцов и 
сдаче норм комплекса П О  с 1 июля 
по 31 июля в нашей области прово
дятся заочные соревнования по пла-

Почти одновременно с вылазкой 
фашистов в Берлине в ночь на 18 
июня враги мира совершили еще 
одну провокацию, ио теперь .в Юж

ной Корее. В эту ночь по приказу 
подчиненного американцам правите
ля Южной іКореи Ли Сын Мана его 
охранные части выпустили под ви
дом «освобождения» около 26 тысяч 
пленных бойцов Корейской Народной 
армии из лагерей, расположенных в 
Южной Корее и находящихся в ве
дении американского военного ко
мандовании. Такое «освобождение» 
Ли Сын Ман производил и в после
дующие дни.

Какую же цель преследовали ли- 
сынмановцы, захватив пленных бой
цов Корейской Народной, армии?

Известно, что 8 июня в Пань- 
мыньчжоне было подписано согла
шение о репатриации военноплен
ных. Этот вопрос на протяжении 
длительного времени являлся един
ственным спорным пунктом, мешав
шим полной договоренности о пере
мирии. Подписание соглашения о ре
патриации, следовательно, устраняло 
это препятствие.

Но империалистов превращение 
войны в Корее не устраивает —  
уменьшатся огромные военные при
были. Стремлением сорвать мир и 
объясняется провокация лисынма- 
новцев. Дело в том, что «освобож
денных» военнопленных они стали

проводятся в коллективах физкуль
туры заводов, цехов, учреждений. 
Соревнования проводятся в два тура.

Первый тур —  с первого по 25 
июля проводят физруки по цехам, 
сменам, школам, учреждениям, за
водам. В конце тура проводится оч
ный финал (на первенство завода) 
для выявления победителей.

Второй тур —  с 26 по 28 июля—  
финал (на первенство города) по 
плаванию между командами добро
вольных коллективов. Он проводит
ся на водной станции Старотрубно
го завода.

Коллективы, занявшие первые 
три места, награждаются грамотами 
и свидетельствами городского коми
тета физкультуры и спорта.

Комитетам комсомола совместно с 
Советами ДСО нужно сейчас же ши
роко развернуть подготовку к  заоч
ным соревнованиям по плаванию и 
провести их организованно. Для 
этого у нас есть все необходимые ус
ловия, надо только серьезно занять
ся вовлечением молодежи —  юно
шей и девушек в этот интересный 
вид спорта. 3. НЕВЗОРОВА.

л
сразу же насильственно мобилизо
вывать в свои войска, прикрывая 
это их «нежеланием» возвратиться 
на родину. В соответствии с реше
нием о репатриации, эти военноплен
ные подлежали передаче под опеку 
специальной комиссии нейтральных 
стран, которой поручалось опреде
лить справедливо их дальнейшую 
судьбу. Захватив в свои,руки этих 
людей, клика Ли Сын Мана не 
только срывает уже подписанное со
глашение о репатриации, но п ста
вит под угрозу само перемирие.

Сообщая об этих событиях в Ко
рее, зарубежная печать указывает, 
что, как и фашисты в Берлине, Ли 
Сын Ман действовал не один. Аме
риканская реакционная газета «Ва
шингтон пост», например, писала: 
«есть основания подозревать, что 
некоторые американцы, если они и 
не участвовали в заговоре, то, по 
крайней мере, знали об этом заранее' 
и не сделали ничего для того, чтобы 
предотвратить его».

Не случайно поэтому мировая об
щественность усматривает нераз
рывную связь между провокациями 
в Берлине и в Южной Корее, видя в 
них попытки реакции помешать ос
лаблению напряженности междуна
родного положения. Провокация Ли 
Сын :Мана вызвала мощную волну 
протестов во всех странах мира.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

На стадионе Новотрубного завода 
в течение двух дней на беговой до
рожке, ямах для прыжков и в сек
торах метания проходила упорная 
борьба на первенство города по 
кой атлетике.

На дистанцию 100 метров среди 
мужчин первое место занял тов. Ни
конов (Новотрубный) с результатом 
11,8  секунды, улучшив рекорд го
рода на 0,1 секунды. Среди жен-, 
щин —  тов. Шкурат (Новотрубный), 
с результатом 13,6 секунды, побив 
рекорд города на 0,3 секунды, при
надлежащий тов. Чистяковой.

На дистанцию 400 метров среди 
мужчин первое место занял тов. Му- 
райкин (Новотрубный) с результа
том 1 минута 1,9 секунды. Среди 
женщин —  тов. Шкурат с результа
том 1 минута 12,2 секунды.

Бег на дистанцию 1500 метров 
выиграл тов. Глушков (Хромпик) с 
результатом 4 минуты 44,1 се
кунды.

По толканию ядра среди мужчин 
первое место занял тов. Останин 
(Новотрубный) с результатом 10 
метров 88 сантиметров, среди жен
щин —  тов .Теселько с результатом 
6 метров 88 сантиметров.

Прыжки в длину сразбега среди 
мужчин выиграл тов. Козлов (Хром
пик) с результатом 5 метров 65 
сантиметров, среди женщин —  
тов. Шкурат с результатом 4 метра 
54 сантиметра.

Лучше всех прыгнул в высоту 
тов. Желудев (Новотрубный). Его* 
результат —  1 метр 71 сантиметр. 
Он побил рекорд, принадлежащий: 
тов. Столярскому. Среди женщин: 
первое место с результатом 1 метр* 
30 сантиметров заняла тов. Шкурат.

По метанию диска среди мужчин 
первое место занял тов. Хвостов- 
(Динас) с результатом 22 метра- 
3 сантиметра, среди женщин —  
тов. Шкурат с результатом 20 мет
ров 55 сантиметров.

Копье выиграл тов. Лопатин (Но
вотрубный) с результатом 37 мет
ров 93 сантиметра, среди женщин: 
—  тов. Лопатина (Новотрубный) с~ 
результатом 25 метров 30 санти
метров.

Городской комитет по делам физ
культуры и спорта за хорошие ре
зультаты по легкой атлетике на
граждает участников дипломами,. 
тренеров и коллективы —  грамо
тами.

В период соревнования * побито* 
шесть юношеских и взрослых город
ских рекордов.

Позавчера на стадионе Динасово
го завода состоялась товарищеская: 
встреча футболистов спортобщества: 
«Динамо» и рудника завода.

Игра закончилась со счетом 3 1  
в пользу «Динамо».

Команда Хромпикового завода вы
езжала в Дегтярку, где она встре
тилась с первой командой рудника.

Игра закончилась вничью, со> 
счетом 0:0.

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Автоотряду Свердловской автоко
лонны № 25 для постоянной работы 
Е г. Первоуральске ТРЕБУЮТСЯ: 
шофера I, II, III класса для работы 
на автобусах іи грузовых- -автомоби
лях, автомеханики, диспетчер, счето
вод, автослесари.

С предложениями обращаться: пос. 
М агнитка, гараж  Рудстрол. 
_______________________  ( 3 - 1 ) .

В ОРО БЬЕВА  Любовь Васильевна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Трубников, 23, нв. 2, 
возбуждает судебное дело о  растор
жении брака с ВОРОБЬЕВЫ М . В а
силием Трофимовичем, проживаю
щим в Курской области, Беловский 
район, село Русская бобраіва. Д эдо 
будет рассматриваться в Народном 
суде II участка г. П ервоуральска.

А. ГЕОРГИЕВ.


