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ВЫШЕ ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИЯ!
В решениях XIX съезда партии, 

сентябрьского Пленума ЦК КПСС, 
последующих постановлениях пар
тии и правительства и последнего 
Пленума ЦК КПСС определена ги
гантская программа борьбы за но
вый, еще более мощный подъем про
мышленности, сельского хозяйства и 
культуры, повышение благосостоя
ния советского народа. I  долг всех 
наших партийных, советских и 
профсоюзных организаций неустанно 
и широко пропагандировать полити
ку партии, разъяснять трудящимся 
конкретные задачи, встающие на том 
или ином участке коммунистическо
го строительства, организовать борь
бу за претворение в жизнь этих за
дач.

Труженики нашего города, как и 
все советские люди, в дни подготов
ки и проведения выборов в Верхов
ный Совет СССР на основе социали
стического соревнования достигли 
высокой производительности труда, 
увеличили выпуск продукции и по
высили ее качество. Особенно высо
ких показателей достигли коллекти
вы Новотрубного и Динасового заво
дов. Они значительно перевыполни
ли государственные планы и свои 
социалистические обязательства. 
Только в феврале эти коллективы 
дали сверхплановой продукции бо
лее, чем на семь миллионов рублей. 
Эти успехи достигнуты в результа
те значительного улучшения агита
ционно - массовой работы среди тру
дящихся.

Сейчас по всем цехам Новотрубно
го завода развертывается предмай
ское социалистическое соревнование. 
Прокатчики и  волочильщики, ста
новясь на предмайскую трудовую 
вахту, берут на себя повышенные 
обязательства и усиливают борьбу 
за первенство в соревновании с си
нарскими и никопольскими трубни
ками.

Однако, на некоторых пред
приятиях города за общими благо
получными показателями скрывают
ся серьезные недостатки. Перво
уральское рудоуправление,' напри
мер, общий показатель имеет не так 
уж плохой: план добычи и перера
ботки руды перевыполнен, успешно 
идут и другие работы. Но, погнав
шись за высоким общим процентом, 
хозяйственные руководители забыли 
о качестве руды. Такое положение 
не вызвало тревоги и протеста пар
тийного бюро и его секретаря тов. 
Алексеева.

Погоней за общим процентом, заб
вением требований государства 
объясняется и то, что артель «Про
гресс», значительно перевыполнив 
план по валовой продукции, не вй - 
полнила и одной трети задания по 
изготовлению лыж.

Не выполнили плана двух меся
цев и неудовлетворительно рабо
тают в марте Хромпиковый завод, 
швейная фабрика и артель «Урал». 
Причиной неудовлетворительной ра
боты на этих предприятиях и в »р- 
тели является то, что здесь крайне 
низок уровень массово-политической 
работы, а в социалистическом со
ревновании слишком много форма
лизма.

Самым ярким примером формализ
ма в соревновании и бюрократизма 
в руководстве им является то, что в 
пятом, втором и других цехах 
Хромпикового завода все социали
стические обязательства смен, 
бригад и даже индивидуальные на
писаны одной рукой, по одному шаб
лону. По такому же бюрократическо
му шаблону идет и «проверка» их: 
нормировщики выведут проценты, 
начальники цехов поставят свои 
подписи, а директор завода тов. 
Арефьев и председатель завкома тов. 
Будилкин выдают все это за «итоги 
соревнования».

Знает об этом партийное бюро и 
его секретарь тов. Прибытков, но 
своего голоса протеста не высказы
вает. Н не высказывает потому, что 
делом социалистического соревнова
ния по-существу не занимается, на 
конкретных примерах массы не во
спитывает. Партбюро ни разу не ор
ганизовало глубокой взаимной про
верки выполнения социалистических 
обязательств между цехами и тру
дящимися Динасового завода, с кото
рым соревнуются хромпиковцы. А 
можно и незазорно было бы дирек
тору завода тов. Арефьеву, председа
телю завкома тов. Будилкину и са
мому секретарю партбюро тов. При- 
быткову побывать на Динасовом и 
Новотрубном заводах и поучиться 
кое-чему в организации соревнова
ния.

Сейчас, когда весь советский на
род с новой силой развертывает со
циалистическое соревнование за до
стойную встречу первомайского пра
здника, нужно еще больше усилить 
политическую работу в массах, тее- 

I нее связать ее с жизнью и теми зада
чами, которые ставят перед нами 

I Коммунистическая партия и Совет
ское правительство. Каждый день и 

1 на живых конкретных примерах и 
; образцах работы воспитывать трудя- 
I щихся, мобилизовать их на борьбу 

за первенство в соревновании с ка- 
менскуральцами —  такова задача 
каждого агитатора и всех наших 
партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций.

Выше знамя социалистического 
соревнования, за достойную встречу 
праздника 1 Мая, товарищи перво
уральцы!

НА ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Все новые и новые группы моло
дежи едут по призыву партии на ос
воение целинных и залежных зе
мель.

21 марта трудящиеся Бурят-Мон
гольской АССР тепло провожали 
первую группу молодежи. Свыше

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
ПОСЕВЫ ЗЕРНОВЫХ 

В ПРИМАНСКОЙ СТЕПИ

Овцеводческие .совхозы, располо
женные в Приманской степи, вклю
чили в свой производственный план 
распашку нынешней весной 45 тыс. 
га целинных земель, чтобы осенью 
засеять их озимой пшеницей. Всего в 
Приманской степи в ближайшие 2—  
3 года будет распахано и засеяно 
пшеницей 245 тысяч гектаров це
лины.

Приманская степь Ставрополья, 
которая до сих пор славилась тон
корунным овцеводством, станет так
же крупным зерновым районом Се
верного Кавказа.

НА ЧЕРНОМ ОРСКОМ  
П О БЕ РЕЖ ЬЕ  НАЧАЛИСЬ 

ПОСАДКИ САДОВ

На Черноморском побережье в раз
гаре весна. На горных склонах за 
зеленела трава.

Колхозы Адлерского, Лазаревского 
и других районов начали массовые 
работы в садах и на виноградниках. 
Посажены первые тысячи фрукто
вых деревьев-

В нынешнем году посадки плодо
вых пород будут самые большие за 
всю историю Краснодарского края. 
Одних только садов будет заложено 
10 тысяч гектаров, из которых бо
лее половины —  весной.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 
В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ

Колхозы Кзылкумского района 
первыми в Чикментской области 
завершили план сева зерновых. 
Плановое задание выполнено за три 
рабочих дня. Все колхозы ведут сев 
сверх плана.

Начали сев ранних яровых колхо
зы и совхозы южных областей Ук
раины.

ш и и и

А ЗЕРБА ЙДЖ АН СКА Я ССР. Первая очередь Мкнгечаурсквн 
гидроэлектростанции введена в действие. Начали работать две 
турбины.

На снимке: Мингечаурская ГЭС.
Фото Ф. Ш евцова. П рессхлиие ТАСС.

Новейшая техника в МТС Подмосковья
Машинно - тракторные станции 

Подмосковья непрерывно оснащают
ся новейшей техникой. Механизато
ры получили свыше 400  рассадо-по- 
садочных машин. С помощью их 
весной намечено высадить квадрат
ным и квадратно - гнездовым спо
собом рассаду капусты, помидоров и 
других культур.

Среди новинок сельскохозяйствен
ной техники —  300 тракторов «Бе

ларусь». В агрегате с рассадо-пееа- 
дочной машиной они весной проізв*- 
дут посадку овощей, а затем с на
весными орудиями будут нспольз#- 
ваны на междурядной обработке. 
Трактор оснащен ходоуиеньшите- 
лем.Для осушения пойменных ж нж- 
зинных земель, рытья котловане* 
МТС и лугомелиоративные «танцяж 
получили первые 15 эв«жажат#р« 
«Э-352».

Г И Д Р О Т У Р Б И Н Ы  Д Л Я  ГЭС

На Харьковском турбогенератор- і станций. Рабочие соревнуются за д*- 
ном заводе изготовляются гидротур- | срочное выполнение этих эаказоі. 
бины для Каховской, Камской, Ново- j Уже изготовлено 11 комплекте* за- 
c. ибирс кон и других гидроэлектро- 1 кладных частей агрегатов.

Т К А Н И  С В Е Р Х  П Л А Н А

На текстильных предприятиях 
Ленинграда около 50 тысяч работ
ниц применяют методы труда нова
торов. Благодаря этому в нынешнем 
году съем продукции с каждого 
квадратного метра производствен

ной площади возрос более чем на б 
процентов. Сверх программы двух е 
половиной месяцев текстильщмкж 
города выработали более 2,5 мил
лиона метров тканей.

(ТАСС).

На предприятиях города

700 юношей и девушек отправились 
на освоение новых массивов в Джи- 
динский, Торбагатайскпй, Бичур- 
ский и другие районы республики. 
Всего в нынешнем году в Бурят- 
Монголии будет вспахано свыше 
100 тысяч гектаров новых земель.

(ТАСС).

П О Д Г О Т О В К А  К СЕВУ
Коллектив подсобного хозяйства 

Динасового завода усиленными тем
пами ведет работы по подготовке к 
весенне - посевной кампании. На 
поля хозяйства ежедневно вывозится 
по 35— 40 тонн органических удоб
рений. По состоянию на 22 марта 
на закрытый грунт вывезено 978 
тонн биотоплива.

Сейчас в хозяйстве отопляются все 
три теплицы, общей площадью в 
750 квадратных метров. В двух из 
них выращивается капустная расса
да, а в третьей отцветают огурцы. 
С этой теплицы работники хозяйства 
в конце апреля снимут первый уро- 
л;ай свежпх огурцов.

Наступающую посевную кампа
нию коллектив подсобного хозяйства 
готовится провести в ранние сж а
тые сроки и на высоком агротехни
ческом уровне. П. ВОРОНКОВ.

Встали на предмайскую вахту
Выборы в Верховный Совет СССР і Совратить простои по основному 

ознаменовались в цехе ЭМ? 5 Ново- | оборудованию на 5 процентов, нрв- 
трубного завода поднятием произво-, тнв плана.
дительности труда и повышением Внедрить не менее 15 рациона- 
качества выпускаемой продукции, і лизаторскпх предложений с эконо- 
День выборов цех отметил перевы- j мнческнм эффектом на сумму 75 ты 

сяч рублей.
Коллектив цеха широко раз

вернул борьбу за выполнение взя
тых обязательств. Слово прокатчи
ков не расходится с делом- План по 
прокату ежедневно выполняется не 
ниже, чем на 115 процентов. Пере
довики производства старший валь
цовщик Василий Пуртов, оператор 
Антонина Лебедева, сваріцик Зинон 
Мясников, машинист загрузочной 
машпны Яков Махонин и десятки

полнением плана по всем показате
лям и выдал много труб сверх плана- 

Сейчас, становясь на предмайскую 
трудовую вахту, прокатчики пятого 
цеха обратились с призывом ко всем 
рабочим Новотрубного завода —  от
метить международный праздник 
1 Мая новыми производственными 
успехами- Вставая на почетную вах
ту, коллектив цеха принял новые, 
повышенные социалистические обя
зательства:

Прокатать сверх плана 500 тонн других прокатчиков показывают об- 
горячекатанных и холоднокатанных разцы высокопроизводигельног* 
труб. ,, „ ШъШАіІ "ПОТ®- М. ВЛАСОВ.



XII съезд
К ак уже сообщалось, 19 марта на 

утреннем заседании съезда был за
слушан отчетный доклад Централь
ного Комитета ВЛКСМ.

С докладом выступил секретарь 
ЦК ВЛКСМ тов. Шелепин.

На вечернем заседании участники 
съезда заслушали отчетный доклад 
председателя Центральной ревизион
ной комиссии ВЛКСМ тов. Харазова.

Съезд принимает решение —  об
суждение доклада Центрального Ко
митета ВЛКСМ и отчетного доклада 
Центральной ревизионной комиссии 
вести одновременно.

В прениях выступили секретарь 
МК ВЛКОМ тов. Халдеев, секретарь 
Алтайского крайкома комсомола тов. 
Поляков, секретарь Краснодарского 
крайкома ВЛКСМ тов. Качанов, сек
ретарь Ярославского обкома ВЛКСМ 
тов. Бородин, секретарь Чкаловского 
обкома комсомола тов. Хромова.

20 марта, в Большом Кремлев
ском дворце XII съезд ВЛКСМ продол
жал обсуждение отчетных докладов 
ЦК ВЛКСМ и Центральной ревизион
ной комиссий.

На утреннем заседании первым 
выступил секретарь ЦК ЛКСМ Ук
раины тов. Шевель.

Отмечая 300-летие воссоединения 
Украины с Россией, говорит он, мо
лодежь республики вместе со всеми 
трудящимися Украины выражает 
сердечную благодарность великому 
русскому народу за его постоянную 
братскую помощь. Как самое дорогое 
бережет молодежь Украины, весь 
украинский народ славную дружбу 
с русским народом, со всеми брат
скими советскими народами.

В основных отраслях промышлен
ности Украины работает свыше по
лутора миллионов комсомольцев и 
молодых рабочих. В том, что про
мышленность республики в 1953 го
ду произвела продукции в два раза 
больше, чем в 1950 году, немалая 
заслуга молодежи. Свыше полумил
лиона комсомольцев занято в сель
ском хозяйстве, более 32 тысяч ком
сомольцев являются трактористами 
п комбайнерами.

Как отмечает тов. Шевель, в дея
тельности комсомольских организа
ций не изжиты серьезные недостат
ки. Многие из них плохо занимаются 
вопросами социалистического сорев
нования, медленно устраняют недо
четы в организации труда и быта 
молодежи. Тов. Шевель критикует 
работу аппарата ЦК ВЛКСМ.

О славных делах молодежи рас
сказал на съезде секретарь Ленин
градского обкома ВЛКСМ тов. Шуми
лов. Затем он говорит о недостат
ках в работе обкома и райкомов ком
сомола, критикует Центральный Ко
митет ВЛКОМ за то, что он нередко 
живую . организаторскую деятель
ность подменяет изданием большого 
количества постановлений.

Слово предоставляется секретарю 
ЦК ЛКСМ Узбекистана тов. Мурта- 
заеву.

Он говорит о том, как благодаря 
заботе партии и Советского прави
тельства Узбекистан превратился в 
передовую социалистическую рес
публику. Узбекистан является ос
новной хлопковой базой страны. Про
изводство хлопка в 1953 году пре
высило довоенный уровень более 
чем на 70 процентов. В соответст
вии с принятым недавно постанов
лением Совета Министров СССР и 
ЦК КПСС о дальнейшем развитии 
хлопководства в Узбекской ССР в 
1954— 1958 гг. производство хлоп
ка в колхозах и совхозах должно

быть доведено в 1958 году до 
4.200 тысяч тонн.

Комсомольцы и , молодежь отве
чают практическими делами на по
становление партии и правительст
ва о развитии хлопководства.

.Тепло встретили делегаты съезда 
выступление бригадира тракторной 
бригады тов. Каверина. Всего месяц 
назад на собрании комсомольцев 
Москвы и Московской области в 
Большом Кремлевском дворце тов. 
Каверин сообщил о решении Комсо
мольске - молодежной бригады Жер- 
девской МТС Тамбовской области, 
которой он руководил, в полном со
ставе выехать в Казахстан.

Теперь тов. Каверин уже расска
зывает о жизни бригады на новом 
месте —  в Ленинской МТС Павло
дарской области. Комсомольцев 
встретили здесь, как родных людей, 
сделали все, чтобы они могли плодо
творно трудиться.

Секретарь Татарского обкома 
ВЛКСМ тов. Шакирзянова останови
лась на руководстве комсомольскими 
организациями нефтяной промыш
ленности.

В заключение тов. Шакирзянова 
отметила недостатки в работе пио
нерской организации. Она, в част
ности, заявила, что отдел школ ЦК 
ВЛКСМ недостаточное внимание уде
ляет работе с пионервожатыми.

Помощник начальника Политуп
равления Министерства путей сооб
щения по комсомольской работе тов. 
Ниеляк рассказал о работе комсо- 

! мольцев транспорта.
О замечательных делах строите- 

! лей Сталинградской ГЭС рассказал 
I секретарь Сталинградского обкома 
j ВЛКСМ тов. Богатырев. Он подчерк- 
; нуд, что богатый йпыт, накоплен
ный комсомольскими организация
ми на строительстве Волго-Донского 

S канала, дал возможность в короткий 
срок развернуть социалистическое 
соревнование среди молодых. строи
телей ГЭС.

Горячий отклик у молодых ста
линградцев нашло постановление 
Пленума ЦК КПСС о дальнейшем 
увеличении производства зерна в 
стране и об освоении целинных и за
лежных земель. В области предстоит 
освоить около 400 тысяч гектаров 
таких земель. Первая партия комсо
мольцев, молодежи города-героя уже 
выехала в совхозы.

Тов. Богатырев предложил орга
низовать Всесоюзное социалистиче
ское соревнование молодых механи
заторов, осваивающих целинные 
земли.

Секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджа
на тов. Гаджиев говорит, что на 
всех участках народного хозяйства 
республики успешно трудится моло
дежь. Примеры трудового героизма 
показывают молодые нефтяники. 
Свыше 21 тысячи молодых рабочих 
досрочно выполнили производствен
ный план в минувшем году. Из сре
ды молодежи выросло . много про
славленных передовиков, новаторов 
производства. Однако передовые ме
тоды работы еще не получили ши
рокого распространения. Комсомол 
республики слабо борется за повы- 

I шение производительности труда.

Тов. Гаджиев говорит, что среди 
молодежи имеются носители отста
лых взглядов, нарушители трудовой 

j дисциплины. Требуется решительное 
j улучшение работы по воспитанию 
j молодёжи в духе честного и добро- 
; совестного отношения к труду.

Свою задачу мы видим в том,
■ подчеркивает тов. Гаджиев, чтобы и

впредь воспитывать молодежь в духе 
дальнейшего укрепления братских 
связей, любви и уважения ко всем 
народам нашего многонационального 
государства.

На утреннем заседании выступи
ли также секретарь Хабаровского 
крайкома ВЛКСМ тов. Щетинин, сек
ретарь Молотовского обкома ВЛКСМ 
тов. Мельков, секретарь ЦК ЛІШМ 
Таджикистана тов. Рахимова.

Вечернее заседание съезда откры
лось выступлением машиниста паро
возного депо станции Воркута Пе
чорской железной дороги тов. Бе
скровного. Полтора года назад маши
нисты - комсомольцы Печорской ма
гистрали начали соревнование за 
вождение тяжеловесных поездов, за 
повышение веса поезда на 200 тонн. 
Сейчас уже многие машинисты до
роги водят тяжеловесные поезда.

Организация скоростного * движе
ния поездов —  коллективное дело, 
сказал тов. Бескровный. Мы, маши
нисты, ведем их по участку, но не 
формируем. Подготовкой поездов 
занимаются работники станций. Но 
их работа планируется так, что с 
них спрашивают только за количест
во подготовленных поездов, а не за 
вес. Мы обращаемся к министру пу
тей сообщения тов. Бещеву с прось
бой пересмотреть организацию труда 
станционных работников, повысить 
их заинтересованность в формиро
вании тяжеловесных поездов.

В заключение своего выступления 
тов. Бескровный говорит, что моло
дежь Заполярья не жалеет сил, что
бы быстрее и лучше освоить этот 
суровый край. Каждый день она ра
дует Родину трудовыми успехами.

С интересом было выслушано вы
ступление секретаря Якутского об
кома ВЛКСМ тов. Атласова. При 
братской помощи народов СССР Яку
тия превратилась в индустриально
колхозную республику, в край 
сплошной грамотности.

Комсомольцы и молодежь Край
него Севера —  якуты, эвенки, эве
ны, чукчи активно борются за то, 
чтобы республика давала стране 
больше минералов, угля, соли, леса, 
высококачественной пушнины, до
биваются увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции.

Тов. Атласов критикует ЦК 
ВЛКСМ, который недифференциро
ванно, без достаточного знания дела 
на местах руководит областными ор
ганизациями. В Якутию указания ЦК 
ВЛКСМ иногда приходят с большим 
опозданием.

Слово предоставляется тов. Шату
нову —  помощнику начальника 
Главного политического управления 
по работе среди комсомольцев Мини
стерства обороны СССР.

Комсомольские организации армии 
и флота уделяют большое внимание 
воспитанию молодых воинов. Им 
прививается верность присяге, вы
сокая политическая сознательность, 
мужество, отвага.

Комсомольцы Вооруженных Сил, 
заявляет тов. Шатунов, заверяют 
Коммунистическую партию и Совет
ское правительство, что вместе со 
■всеми советскими воинами они и 
впредь будут с честью выполнять 
возложенные на них задачи по за
щите государственных интересов 
нашей любимой Родины.

Комсорг ЦК ВЛКСМ на Горьков
ском автомобильном заводе имени 
Молотова тов. Кропотов поделился 
опытом работы комсомольской орга
низации крупнейшего предприятия 
страна т?Ачитет комсомола органи

зовал социалистическое соревнование 
среди молодежи, сосредоточив ее 
внимание на ритмичной работе це
хов, на повышении производитель
ности труда и улучшении качества 
продукции. Огромное значение име
ло повышение культурно - техниче
ского уровня молодежи, распростра
нение передовых методов работы. За 
последний год в общеобразователь
ных учебных заведениях и в сети 
технического обучения занимались 
тысячи молодых рабочих завода.

Среди молодежи завода разверну
лась борьба за досрочное выполне
ние заказов для сельского хозяйства. 
С этой целью были организованы 
комсомольские посты и молодежные 
бригады. Комсомольцы и молодые ра
бочие завода во внеурочное время 
изготовили и собрали 3 тысячи еди
ниц кузнечно-слесарного инструмен
та, много различных материалов и 
деталей. Группа комсомольцев от
правилась на освоение целинных зе
мель в районы Алтая, Казахстана и 
Поволжья.

На вечернем заседании выступили 
также секретарь ЦК ЛКСМ Молдавии 
тов. Константинов, комсорг ЦК 
ВЛКСМ Московской сельскохозяйст
венной Академии имени К. А. Ти
мирязева тов. Хлебутин, секретарь 
ЦК ЛКСМ Казахстана тов. Абдра- 
заков.

Председательствующая —  секре
тарь ЦК ВЛКСМ тов. Аблова сооб
щает, что в адрес съезда поступают 
многочисленные телеграммы от ком
сомольцев и молодежи страны. В те
леграммах говорится о новых произ
водственных успехах в честь XII 
съезда ВЛКСМ. Многие комсомольско- 
молодежные участки, бригады озна
меновали о'ткрытие съезда новыми 
производственными успехами. По- 

I ступило значительное количество 
телеграмм от комсомольцев и моло
дежи, выехавших на освоение це- 

I линных и залежных земель. Они обе- 
I іцают съезду оправдать доверие пар- 
! тип, комсомола самоотверженным 

трудом.

22, марта XII съезд ВЛКСМ про
должал обсуждение отчетных докла
дов Центрального комитета и Цент
ральной ревизионной комиссии 
ВЛКСМ. Утреннее , заседание нача
лось выступлением секретаря ЦК 
ЛКСМ Белоруссии тов. Машерова. 
Затем слово предоставляется пред
седателю Мандатной комиссии тов. 
Семичастному. Он сообщает, что за 
время, прошедшее после XI съезда, 
ряды ВЛКОМ увеличились более чем 
на 9 миллионов человек. Это явля
ется ярким свидетельством дальней- 

, шего укрепления связи комсомола с 
j широкими массами молодежи. В про
мышленности, на железнодорожном 

j транспорте, стройках и в учебных 
1 заведениях число комсомольских 
организаций увеличилось на 44.611. 
Созданы крупные комсомольские ор
ганизации на «Куйбышевгидро- 
с.трое», «Сталинградгидрострое» и 
других стройках страны.

Всего на XII еъезд ВЛКСМ избрано 
1 .334 делегата. В их числе рабочие, 
колхозники, работники МТС и совхо
зов, инженеры, техники и деятели 
науки, воины Советской Армии, ра
ботники искусства, литературы, пе
чати, учителя и пионервожатые, 
студенты и учащиеся. 43 ,8  процен
та делегатов имеют высшее и неза
конченное высшее образование, 395 
человек учатся без отрыва от про
изводства в высших и средних учеб
ных заведениях. Среди делегатов — 8 
Героев Советского Союза, 24

Героя Социалистического Труда, 
556 человек, имеют правительствен
ные награды.

Секретарь Новосибирского обкома 
комсомола тов. Соболев рассказал, 
как на конкретных практических 
делах растет и воспитывается мо
лодежь.

Доярка колхоза «Большевик» Чер
касской области Герой Социалисти
ческого Труда тов. Рева говорит, что 
комсомольцы и молодежь Украины 
настойчиво трудятся над осущест
влением намеченной партией про
граммы дальнейшего подъема социа
листического сельского хозяйства.

Секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Залуж- 
ный посвятил свое выступление ра
боте комсомольских, организаций 
промышленности.

На трибуне —  председатель Коми
тета по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССГ 
тов. Романов. За последние пять лет, 
говорит он, число физкультурников 
увеличилось в стране более чем в 
два раза, подготовлено более трех 
тысяч мастеров спорта. Советские 
спортсмены установили 2.131 ре
корд СССР, 208 из которых превы
ше ют официальные мировые ре
корды.

Слово предоставляется секретарю 
ЦК Новодемократического союза мо
лодежи Китая Лю Даю-шену. 'Деле
гаты и гости устраивают бурную 
овацию представителю молодого по
коления великого китайского народа. 
Лю Даю-шен передает от имени мо
лодежи Китая горячий привет участ
никам съезда и в их лице всей со
ветской молодежи. Ленинский комсо
мол, говорит он, образец для моло
дежных организаций, руководимых 
коммунистическими и рабочими пар
тиями зарубежных стран. Организа
ции передовой молодежи учатся у 
комсомола, тому, как стать боевым 
помощником п  резервом партии, как 
воспитывать молодежь в духе ком
мунизма.

Под продолжительные аплодисмен
ты п возгласы «Ура!» китайская де
легация передает президиуму съезда 
красное бархатное знамя Новодемо- 
кратического союза молодежи, а так
же действующую модель станка, сде
ланного членами союза молодежи 
Мукденского станкостроительного 

'завода в честь XII съезда ВЛКСМ. 
Члены делегации преподнесли уча
стникам ^съезда значки китайско- 
советской дружбы.

На трибуне —  президент Всемир
ной -федерации демократической мо
лодежи Бруно Бернини. Делегаты и 
гости встречают его бурными апло
дисментами. Бруно Бернини оглаша
ет послание Всемирной федерации 
демократической молодежи.

Приветствие ВФДМ оканчивается 
здравицей в честь героического ком
сомола и советской молодежи, в 
честь нерушимой дружбы советской 
молодежи и молодежи мира, между
народного единства молодого, поко
ления.

Под бурные аплодисменты делега
ция Всемирной федерации демократи
ческой молодежи преподносит съезду 
почетное знамя федерации, а также 
альбом, в котором отражена ее вось
милетняя борьба в защиту интересов 
молодежи.

На утреннем заседании выступили 
также секретарь Ивановского обкома 
комсомола тов. Завьялова, секретарь 
Еомсомольского райкома комсомола 
Саратовской области тов. Апасова, 
секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии тов. 
Абдыкулов. (ТАСС).



Прокатчики становятся
на предмайскую вахту

Прокатчики четвертого цеха Ново
трубного завода с огромным удов
летворением встретили сообщение 
Центральной избирательной комис
сии но выборам в Верховный Совет 
СССР об итогах выборов 14 марта 
1954 тода. Высказывая свое горячее 
одобрение политики Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства, металлурги Новотрубного 
завода заявляют о своей решимости 
и впредь неустанно бороться за осу
ществление величественной програм
мы коммунистического строительст
ва в нашей стране, за дело мира во 
всем мире.

Четвертый цех является передо
вым цехом завода. Здесь царит не
бывалый трудовой подъем, вызван
ный предвыборной трудовой вахтой, 
•Впереди всех на третьем прокатном 
стане идет бригада, которой руково
дит депутат Верховного Совета СССР 
Иван Иванович Чурсинов.

Еще одно знаменательное событие 
вдохновляет бригаду на достижение 
.наилучших показателей. Вальцов
щик их бригады, комсомолец Бочка
рев является делегатом XII съезда 
-комсомола. Провожая Бочкарева в 
Москву, бригада заверила его, что 
•будет работать со все нарастающи
ми темпами. П свое слово она дер
жит крепко. Норма от начала меся
ца выполнена на 135 процентов, 
значительно улучшилось качество 
готовых труб. С перевыполнением 
норм идут бригады тт. Малахова и 
Могидевкина.

Правильная организация подгото
вительных работ, стремление кол
лектива в новом году работать луч
ше, чем в прошлом, положительно 
сказались на результатах первых 
двух месяцев нового года.

Обсуждая и принимая годовые 
обязательства, прокатчики дали сло
во выдать сверх установленного пла
на многие сотни тонн труб,

В счет этого обязательства за ян
варь и февраль уже выдано 748 
тонн сверхплановой продукции. Эта.

' цифра красноречивее всего говорит і 
' о самоотверженном труде всего кол

лектива, о неисчерпаемых возможно
с т я х  советского производства. Зна- і 
чительно перекрыто обязательство 
по экономии металла, по выходу 
первых сортов, по повышению про
изводительности труда, по снижению 
себестоимости готовой продукции.

Не забывает коллектив цеха и о 
своих шефских обязанностях. В под
шефном колхозе силами цеха меха
низирован ручной сверлильный ста
нок, установлено два центробежных 
насоса, изготовлены коммуникации 
для отопления четырех свинарни- 

, ков, на пяти скотных дворах и че- 
S тырех свинофермах смонтированы 
! подвесные дорожки. Очень тепло и 

заботливо относится коллектив цеха 
к нуждам подшефного ему колхоза, 
и все заказы выполняет в срок и 

. качественно.

j Изыскивая дополнительные резер
вы для повышения выпуска продук
ции с единицы действующего обору
дования, прокатчики неустанно со
вершенствуют технологию, механи
зируют трудоемкие процессы. Сейчас 
в цехе устанавливается .стенд для 
освоения автоматики прошивного 
стана, что повысит производитель
ность и облегчит труд вальцовщи
ков. Ведутся работы по установке 
задерживателя перед раскатными 
машинами. Механизируются выброс 
труб с транспортера рольганга на 
охладительный стол, задача и выда
ча труб на нормализационной печи, 
тяжелый труд рабочих на первой 
ковочной машине.

Включаясь в предмайское сорев
нование и становясь на трудовую 
вахту, прокатчики дали слово вы
дать десятки тонн труб сверх ап
рельского плана.

Н нет сомнения, что эти обяза
тельства будут выполнены. Порукой 
тому —  самоотверженная работа на 
ОЛЯ.™ н а ш е й  Любимой Р о Д И Н Ь і!

3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.

Коротко,но не ясно
Вышла в свет заметка «Больше 

внимания работе железнодорожни
ков». Ее написали работники желез
нодорожного цеха Новотрубного за
вода. Они высказали свои наболев
шие вопросы. Им надоело жить одни
ми обещаниями начальников отделов 
заводоуправления тт. Гредасова, Чу- 
кина, Леонова и других.

А что касается тов. Леонова, на
чальника отдела технического снаб
жения, то про него авторы сказали 
так: «На все наши заявки тов. Лео
нов отвечает одним коротким —  
«нет». А это «нет» ведет к затяжке 
ремонта паровозов, железнодорожных 
кранов и вагонов, автопогрузчиков 
и других механизмов, вызывает на
рушение ритма в работе не только 
цеха, но и всего завода.

Принять действенные меры и дать 
ответ на заметку —  это значит по- 
деловому воспринять критику снизу, 
реагировать на нее.

Иного мнения придерживаются в 
отделах заводоуправления, в частно
сти, в техснабе.. От короткого «нет» 
здесь отступать не собираются. 
Именно так, а. не иначе, надо пони
мать ответ, присланный в редак
цию за подписью зам. начальника 
техснаба тов. Кузнецова. «По во
просу автосцепок, —  пишет он, —  
нами было возбуждено ходатайство. 
Министерство в своем ответе сооб
щило, что фондов на автосцепки 
нет, о чем сообщено цеху копией 
письма -Министерства».

Коротко, но не совсем ясно: а что 
же должны предпринять железно
дорожники? Не применять же им 
вместо автосцепок «копию письма 
Министерства»,'за которой так ста
рательно собираются укрыть свой 
порочный стиль бюрократизма ра
ботники техснаба.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Улучшить водо- и 
поселка

Жилищно - коммунальный отдел 
Хромпикового завода не проявляет 
заботы об улучшении водоснабжения 
трудящихся. Забвение этого вопроса 
привело к тому, что ни одним колод
цем не приходится пользоваться. На 
первом, которым пользовалась поло
вина поселка, с 15 по 19 февраля 
не было бадьи, а с 28 февраля коло
дец стоит заваленый льдом.

Есть на поселке другой, так на-
*

Третий год жители улиц Комсо
мольская, Чапаева, Мамина-Сибнря- 
ка и других на поселке Хромпик по 
неделям сидят без света. Знают об

электроснабжение 
Хромпик
зываемый механизированный коло
дец. Он работает в строго определен
ное время, но подойти к нему —  де
ло рисковое. Кругом лед, словно на 
большом катке. И, странно, что это
го не замечает начальник ЖКО тов. 
Евдокимов. Он не принимает мер к 
улучшению водоснабжения поселка 
Хромпик.

н. СТВОЛОВ.
* *-

этом работники ЖКО, но не прини
мают никаких мер к тому, чтобы 
улучшить электроснабжение поселка 
Хромпик. Ф. КОБУТА.

Наруш аю т санитарные правила

НОВЫЙ МАГАЗИН

18 марта Первоуральский торг 
открыл в 9 квартале Соцгорода но
вый магазин IN» 32 по продаже про
довольственных товаров. Магазин 
хорошо оборудован. В нем имеются 
два отдела. —  продовольственных 
товаров и хлебобулочных изделий.

Администрация ОКСа Магнитки 
беспечно относится к нуждам своих 
рабочих. Второй год рабочие тре
буют обеспечения их на работе ки
пяченой водой, но все безрезультат
но. Начальник ОКСа тов. Чупров и 
главный инженер тов. Шмелев при
знают, что кипяченая вода необхо
дима, но практически вопроса не 
решают. Рабочие пьют сырую воду, 
и это вызывает заболевания.

Беззаботность о людях доходит до 
того, что и сырой воды не бывает. 
Так, например, было 18 марта, ког
да рабочие пришли на обед, а не 
оказалось даже и холодной воды.

Кто дал право администрации 
ОКСа нарушать санитарные прави
ла и так бездушно относиться к ра
бочим?

С. ГОЛОВИН.

Второй год ждем обещанное
Еще в феврале прошлого года ди

ректор Новотрубного завода обещал 
организовать перевозку рабочих, 
проживающих на Пильной. Однако 
обещание директора не выполняется, 
рабочие ходят на работу пешком.

Неужели руководители завода 
придерживаются старой пословицы, 
что «обещанное три года ждут»?

СТАХОВА, ЧЕРНЫ Х, ВОВКОВ,

КОНОВАЛОВ, НИКИТИН.

Помещение бани Первоуральского 
рудоуправления неплохое. Но вся 
беда в том, что баню превратили, 
что называется, в пивную. У киоска 
часто можно видеть пьяных и ру
гающихся нецензурной бранью муж- 

і чин. Много усилии надо приложить,

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В БАНЕ

чтобы купить билет в баню или вы
пить стакан фруктовой воды. Видит 
это начальник ЖКО тов. Чернышов, 
но не принимает реальных мер по 
наведению порядка в бане.

К. ЕВГЕНЬЕВА.

Опыт новаторов производства—в массы!

Передовые методы кладки 
кирпичных зданий

Рассказ П. А. АВЕРЧЕНКО — каменщика треста «Мосжилгоетстрон» 
управления жилищного строительства Мосгорисполкома

Каменщиком я  начал работать в 
1931 году в Донбассе. Первое время 
выполнял подсобные работы на стро
ительстве жилых домов для шахте
ров. Профессия каменщика мне по
любилась, и я твердо решил овладеть 
мастерством каменной кладки.

В 1935 году я стал мастером и со 
строительной бригадой приехал на 
работу' в  Москву. Вместе с други
ми каменщиками мы строили тогда 
гостиницу «Москва», два многоэтаж
ных корпуса на улице Горького у 
Охотного ряда. На строительство по
ступало много новой техники: высо
копроизводительных башенных кра
нов, экскаваторов, растворомешалок, 
компрессоров, насосов, электрических 
подъемников. С помощью механизмов 
доставлялись строительные материа
лы: кирпич в специальных ящиках- 
контейнерах, а раствор — в специаль
ных бункерах.

И все же работали мы в то время 
медленно. Каждый мастер сам при
готовлял раствор, подносил необходи
мый материал. На это уходила поч
ти половина рабочего дня. Произво
дительность была низкая—300—400 
кирпичей за смену.

Знатный московский каменщик 
Петр Орлов предложил тогда рабо

тать не в одиночку, а парами, так 
называемой «двойкой». Расстилать 
раствор и подносить кирпич должен 
был подсобный рабочий, укладывал 
кирпич мастер, а забутовку делали 
вместе. Производительность повыси
лась больше, чем вдвое, сократилась 
потребность в опытных мастерах.

Но и этот метод был далеко от со
вершенства, потому что мастер не 
освобождался полностью от подсоб
ной работы и ему приходилось вести 
заВутовку стен. В то же время под
собный рабочий часто переключался с 
одной производственной операции на 
другую. Поэтому многие наши м а
стера стали переходить на работу по 
методу «тройки». Теперь мастер вел 
только кладку наружного и внутрен
него верстовых рядов, а всю осталь
ную работу выполняли двое подсоб
ных рабочих. Однако при кладке про
стенков, а также стен толщиной ме
нее двух с половиной кирпичей один 
подсобный рабочий оставался почти 
незагруженным.

Развернувшееся в стране огромное 
жилищное строительство требовало 
от строителей резкого сокращения 
сроков и повышения качества работ. 
Широкое распространение получили 
поточно-скоростные методы строи

тельства, но кладка стен попрежнему 
оставалась слабым звеном.

Инициатором нового, более совер
шенного метода каменной кладки 
явился знатный стахановец нашего 
управления Василий Королев. Он 
предложил вести кладку стен по ме
тоду «пятерки».

Впервые моя бригада применила 
этот метод на стройке домов на Пес
чаной улице. Каждый член бригады 
стал укладывать за смену 1.500 —
1.700 кирпичей. Сложные операции по 
кладке наружной версты и установку 
архитектурных деталей выполнял к а
менщик 6—7-го разряда. Внутреннюю 
версту вел каменщик 4-го разряда, 
а все остальные работы распределя
лись между тремя подсобными рабо
чими. При этом каменщики совер
шенно освобождались от вспомога
тельных операций.

Работа происходила так: первый
подсобный рабочий подавал кирпич 
и расстилал раствор каменщику 6—7- 
го разряда («первой руки»), второй 
подсобный рабочий выполнял эти 
операции для каменщика 4-го разря
да («второй руки»), третий подсобный 
рабочий вел забутовку стен, а расши
вал швы фасада один из подсобных 
рабочих.

Хорошие результаты дает «пятер
ка» при кладке стен в два — два с 
половиной кирпича. При кладке же 
подвалов и нижних этажей зданий, 
когда толщина стен более 2,5 кир
пича, хорошо в «пятерку» включать 
еще одного подсобного рабочего.

В последнее время, в связи с обли
цовкой фасадов зданий керамически
ми плитами и массовым примене
нием архитектурных деталей из желе
зобетона, уменьшилась толщина клад
ки стен. Поэтому целесообразно в 
определенные периоды вести работы 
не «пятеркой», а «четверкой», что не 
снижает производительности труда и 
способствует наиболее равномерному 
распределению обязанностей среди 
членов звена.

При работе «пятеркой» сокращает
ся потребность в высококвалифици
рованных каменщиках. Подсобные 
рабочие постепенно перенимают опыт 
каменщика и через 3—4 месяца ста
новятся на кладку стен. В моей 
бригаде сейчас работают три «пя
терки».

Коммунистическая партия учит нас 
строить не только быстро, но хорошо 
и дешево. Строим мы для народа и 
на народные деньги. Потому все чле
н и  моей бригады борются за эконо
мию материала. При кладке я слежу 
за тем, чтобы шов был ровный на 
всем протяжении не толще 12 милли
метров. Иначе и кладка будет пло
хая, и раствора уйдет больше нормы. 
Излишек раствора, который выступа
ет из-под кирпича или блока, всегда 
подрезаем, чтобы он не упал. Всю 
щебенку используем на забутовке, а 
половинки кирпича отбираем и пус
каем на кладку там, где не нужен

целый кирпич. При кладке строго 
следим за правильной, перевязкой 
швов, так как от этого зависит проч
ность всего здания.

Бригада старается правильно органи
зовать рабочее место. Яшин с раство
ром, контейнер с кирпичом мы ста
вим на подмостях так, чтобы ни к а
менщикам, ни подсобным рабочим не 
приходилось делать лишних движе
ний. Удобнее всего работать, когда 
ящик с раствором и контейнер с кир
пичом находятся в 60 сантиметрах от 
стены. В этом случае не загроможда
ется проход и не приходится далеко 
ходить за материалом.

В бригаде стало законом такое 
правило: если у тебя вынужденный 
простой — помогай товарищу, не те
ряй времена В течение смены никто 
из членов бригады никогда не 
остается без дата. В бригаде крепкая 
трудовая дисциплина, каждый пони
мает и чувствует ответственность за 
общее дело.

На нашей стройке много молодых, 
неопытных рабочих. Мастера стара
ются как можно лучше обучить мо
лодежь, быстрее передать ей накоп
ленный опыт. В моей бригаде 17 че
ловек. Большая часть из них моло
дежь, недавно окончившая школы 
ФЗО. Несмотря на это, бригада вы
полняет задание на 240—250 про
центов и укладывает за смену в сред
нем 20—25 тыс. кирпичей. Все чле
ны бригады настойчиво овладевают 
своей специальностью.

Работает наша бригада дружно, 
уверенно, старается строить для н а
рода быстро, дешево и хорошо.



Письмо с дороги
Мы, рабочие Хромпикового завода, 

от имени комсомольцев-первоураль- 
цев, поехавших на освоение целин
ных и залежных земель Алтая, шлем 
наш горячий привет комсомольцам и 
молодежи города Первоуральска.

Сейчас мы находимся в пути. 
Поезд № 98, на котором едут по
сланцы Урала, приближается к своей 
конечной цели. Кажется вчера нас 
провожал в далекий путь Сверд
ловск, и вот уже далеко позади оста
лись родные места.

Наш поезд приближается к Ново
сибирску. Настроение бодрое и весе
лое. У всех одно горячее желание —  
быстрее быть на месте назначения, 
получить технику и вместе с алтай

скими механизаторами включиться в 
жаркую работу.

В пути мы не скучаем. Целыми 
днями в купе идут разговоры о но
вых местах. Ребята знакомятся с по
путчиками и договариваются о сов
местной жизни. В каждом вагоне 
выпускаются стенные газеты. Про
водится шахматно-шашечный тур
нир эшелона. За время следования 
прослушали 2 концерта художест
венной самодеятельности. Одним сло
вом ребята не тужат, нытиков среди 
нас нет.

Желаем вам, дорогие друзья-зем
ляки, хороших успехов в работе.

Братья Иван, Александр 
и Николай ЗУБАРЕВЫ .

19 марта 1954 г.

Зимний спортивный сезон закрыт
В прошлое воскресенье в нашем 

городе состоялось торжественное за
крытие зимнего спортивного сезона.
В честь закрытия сезона состоялись 
последние соревнования по зимним 
видам спорта.

На катке Новотрубного завода 
состязались команды игроков по рус
скому хоккею. В упорной борьбе пер
вое место заняли новотрубники, вто
рое —  хромпиковцы, третье место 
—  динасовцы. В ходе соревнований 
новотрубники выиграли у динасов- 
цев со счетом 4:0 и у хромпиковцев 
— с результатом 1 :0 .

В районе речки Ельничной и горы 
Пильной соревновались лыжники.
Первыми стартовали женщины и  де
вушки в эстафете 3x3 километра.
Через пять минут дается старт муж
чинам и юношам, выступающим в ! ^ их> Бажуков, Глушков, Мочалов и 
эстафете 4x5 километров.

Первое место в эстафете женщин 
3x3 километра заняли лыжницы Но
вотрубного завода. Среди девушек 
первенство заняли ученицы шко-

В эстафете 4x5 километров муж
чин и юношей первенство завоевали 
новотрубники, второе место — уча
щиеся юношеской спортшколы и 
третье место —  хромпиковцы.

При зачете двух команд на первое 
место вышли новотрубники, на вто
рое и третье места —  учащиеся 
спортшколы, четвертое место —  
хромпиковцы.

Среди школьников в эстафете 
4x5 километров первое и второе 
места заняли учащиеся школы № 7 
и третье место —  спортсмены шко
лы № 11 .

Лучшее время в соревнованиях по 
лыжам показали спортсмены Золи- 
на, Еормильцева, Ряпосова, Шадур-

В странах народной демократии

Правительство Демократической Республики Вьетнам и Вьет
намская трудовая партия уделяют большое внимание народному об
разованию. В республике создана широкая сеть школ и других 
учебных заведений. Открыто много курсов для взрослых. После со
здания республики 14 миллионов вьетнамцев научились писать и 
читать.

На снимке: занятия народных курсов по ликвидации неграмот
ности в одной из вьетнамских деревень.

Фото Агентства Суньхуа.

С П У С К  НА В О Д У  П Е Р В О Г О  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Г О  
П А РО Х О Д А  В КИТАЕ

20 марта судостроители цзин- 
наньских верфей спустили на воду 
пассажирский пароход «Минчжун» 
водоизмещением 900 тонн. Он пред
назначен для плавания по мелко
водной части Янцзы, между Шан
хаем и Чунцином.

Это первый крупный пароход, по
строенный после освобождения, пер
вый пароход в истории Китая, со
зданный китайскими инженерами, 
китайскими рабочими и из китай
ских материалов.

ПОЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ОТМЕЧАЕТ ВСЕМИРНУЮ НЕДЕЛЮ МОЛОДЕЖИ

лы  №  11.

Шульгин.

Победители соревнований награж
даются дипломами и грамотами гор- 
здравотдела.

С. ВАТОЛИН.

Молодежь Польской Народной 
Республики вместе с юношами и де
вушками всего мира отмечает Все
мирную неделю молодежи.

В конце текущего месяца в Еле- 
ней Гуре состоится международная 
встреча молодежи Польши, Чехосло

вакии и Германской Демократиче
ской Республики. Эта встреча прой
дет под лозунгом единства борьбы за 
разрешение германского вопроса на 
миролюбивой и демократической ос
нове.

НАЧАЛО ВЕСЕННЕГО СЕВА В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Награды победителям
Недавно комитет комсомола Старо* грамоту комитета- Почетная грамота

трубного завода провел собрание за
водской молодежи. На нем были 
подведены итоги зимнего лыжного 
кросса. Секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Стахова за активное участие в 
кроссе вручила комсомольской ор
ганизации мартеновского цеха пере
ходящий кубок завода и Почетную тов. Пименов.

комитета вручена также комсомоль
ской организации трубопрокатного 
цеха, занявшей в кроссе второе 
место.

Почетными грамотами награжде
ны секретарь комсомольской органи
зации мартеновского цеха тов. Алек
сеенко и активный участник кросса

В настоящее время по всей Чехо
словакии развернулись полевые ра
боты. Единые сельскохозяйственные 
кооперативы, госхозы и крестьяне-

единоличники производят подкормку 

озимых. В Словакии и  в Южной Мо

равии уже начался сев.

ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМПП 
ИМЕНИ Г. ДИМИТРОВА

В сельскохозяйственной академии 
имени Георгия Димитрова в Софии 
состоялся досрочный выпуск 238 
агрономов и зоотехников. Молодые 
агрономы и зоотехники выразили

Методическая работа в нашей школе
В средней школе А" 20 в ны

нешнем учебном году был создан 
методический кабинет. В первом 
полугодии кабинет проводил ра
боту по внедрению единого 
орфографического и речевого режи
ма. С этой целью проведено вза- 
имопосещение уроков. Проведены от
крытые уроки, проверены тетради 
по русскому языку и математике, 
организованы три выставки-смотра 
ученических тетрадей.

Итоги проделанной работы обсуж
дались на педсовете.' На нем было 
отмечено, что улучшилось состояние 
ученических тетрадей, учащиеся 
меньше стали допускать ошибок при 
списывании. Учителя при опрбсе 
учащихся и при объяснении нового

материала стали больше уделять 
внимания словарной работе и работе 
над речью учащихся. Педсовет отме
тил и ряд недостатков.

Во втором полугодии методиче
ский кабинет вел работу н а ' тему: 
«Основные дидактические требова
ния к уроку». С этой целью на пед
совете заслушали доклад завуча «Ос
новные дидактические требования к 
уроку», в котором были приведены 
конкретные примеры. ф

Помимо этого проведен ряд других 
мероприятий. В частности, проведе
на проверка знаний учащихся в 
четвертых классах средней школы 
Л1» 20 и начальной школы А» 17. 
Проверяющие указали учителям на

чальных классов на положительные 
стороны, а также отметили и то, 
над чем им нужно работать.

С целыо оказания помощи моло
дым учителям по вопросу повторе
ния и воспитательной работы с 
классом проведены открытые уроки 
и открытые классные воспитатель
ные часы.

Все учителя своевременно знако
мятся с новинками методической ли
тературы.

Методический кабинет также про
веряет работу методических секций.

В четвертую четверть методиче
ский кабинет всю свою деятельность 
направляет на подготовку к весен
ним экзаменам и испытаниям-

Т. АЛФЕРОВА.

желание поехать на- раооту в трудо
вые кооперативы, государственные 
земледельческие хозяйства и машин
но-тракторные станции.

(ТАСС).

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Группа жильцов дома А? 22 по 
улице имени Ильича поселка Ди
насового завода обратилась с пись
мом в редакцию, в котором сообщи
ла о хулиганских поступках и зло
употреблениях домкома Фралагиной.

Копия письма была направлена 
для принятия мер в завком проф
союза Динасового завода. Председа
тель жилищно-бытовой комиссии 
завкома тов. Пьянков сообщил ре
дакции, что при проверке факты 
грубого нарушения правил совет
ского общежития со стороны домко- 

: ма Фралагиной подтвердились. Фра- 
і лагина от исполнения обязанностей 
' домкома отстранена.

ЗАКРЫТИЕ ПЯТОГО СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ИНДОНЕЗИИ

В Джакарте закрылся пятый 
съезд компартии Индонезии. Съезд 
прошел под знаком укрепления На
ционального фронта на базе неруши
мого союза рабочего класса и кресть
янства,под знаком борьбы за полную 
независимость страны, за подлин
ную демократию и за мир между на
родами. Съезд определил задачи пар
тии в борьбе за ликвидацию остат
ков колониального режима, нищеты 
и засилия иностранного капитала.

По случаю окончания работы п я
того съезда компартии в Джакарте 
состоялся митинг, на котором при
сутствовало более 100 тысяч чело
век.

ПРОТИВ ВОЕННЫХ 
П РИГОТОВЛЕН ИЙ  БОННСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
В Западной Германии ширится 

движение народного протеста против 
военных приготовлений боннского 
правительства.

Участники открытого собрания, 
организованного коммунистической 
партией Германии в г. Брухзале, осу
див политику милитаризации Запад
ной Германии, проводимую прави
тельством Аденауэра, приняли резо
люцию, в которой, обращаясь к бон
нскому бундестагу, пишут: «Мы
протестуем против изменения кон
ституции с целью введения воинской 
повинности и заверяем, что мы за
щитим нашу молодежь и совместно с 
ней будем бороться против призыва 
в армию. Мы требуем: Немцы, за
один стол! Аннулируйте боннский и 
парижский договоры».

М ИТИНГ nP O fE C T A  
К РЕС ТЬЯН  КИПРА 

21 марта в Никозии (остров Кипр) 
состоялся митинг, на котором при
сутствовали представители деревень 
со всего острова. Участники митин
га обратились к губернатору Кипра 
с призывом вернуть принадлежав
шие крестьянам земли, реквизиро
ванные властями в военных целях, 
а также прекратить дальнейшую 
реквизицию земель и всякое воен
ное строительство на острове.

В принятой на митинге резолю
ции говорится, что за последние го
ды у крестьян острова Кипр для 
военных целей было отнято 25д>ы- 
сяч акров земель.

ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМ ОСТЬ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ  В ЯПОНИИ 
По сообщению из Токио, обследо

вание, проведенное министерством 
здравоохранения и социального обе
спечения, показало, что в Японии 
насчитывается 2 .920 тысяч боль
ных туберкулезом. (ТАСС).

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Первоуральскому Старотрубному 
заводу срочно требуются: шоферы,
газорезчики, печники, плотники.
С предложением обращаться в отдел 
кадров завода, ул. Ленина, 8.

( 3 - 1 ) .

КОМАРОВА Алимпиада Дмитриев
на, проживаю щая в г. П ервоураль
ске, ул. Металлистов, 50, возбуж дает 
судебное дело о расторжении брака 
с КОМ АРОВЫ М  Александром М и
хайловичем, проживающим в г. П ер
воуральске, ул. Пономарева, 84. Д е - , 
ло будет рассматриваться в Н арод
ном суде 1 участка города Перво
уральска.


