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Орган Первоуральского ГК КПСС в городского Совета депутатов трудящихсі

Л1? 15 (4 .9 6 2 ). Пятница, 4 февраля 1955 года. Выходит три раза в неделю. Пена 15 коп.
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Покончить с формализмом 
в соревновании

Г> ДИ РЕКТИВАХ ХГХ съезда 
КПСС по пятому пятилетнему 

плану развития СССР указывает
ся: «Великая сила социалистиче
ского соревнования, единодушное 
стремление рабочих, колхозников 
и интеллигенции отстоять дело  
мира, непоколебимая решимость 
трудящихся построить коммуни
стическое общество — должны  
быть направлены на выполнение и 
перевыполнение новой пяти
летки».

Руководствуясь указаниями 
партии, на ряде предприятий го
рода профсоюзные организации 
уделяют большое внимание раз
витию социалистического соревно
вания. В цехах и на предприяти
ях ежемесячно подводят итоги 
соревнования, на досках показа
телей и в «молниях» освещают 
результаты работы, лучших из 
лучших заносят в Книги почета, 
передовым коллективам вручают 
переходящие Красные знамена. В 
результате этого первоуральцы д о 
стигают производственных успе
хов.

М ежду тем, в руководстве со
ревнованием профсоюзные орга
низации допускают серьезные не
достатки. Главным из них являет
ся то, что заводские и цеховые 
комитеты медленно перестраи
вают свою работу в свете требо
ваний партии и указаний выше
стоящих профсоюзных органов. 
Некоторые профсоюзные органи
зации Хромпикового завода и 
строительно - монтажного управ
ления неудовлетворительно зани
маются распространением опыта 
передовиков соревнования. На 
Новотрубном и Старотрубном за 
водах от случая к случаю органи
зуются школы передового опыта. 

-На предприятиях города не прак
тикуется проведение совещаний 
рабочих по профессиям. Клубы 
Старотрубного завода и Урал- 
тяжтрубстроя ничего не делают в 
части распространения лучших 
приемов труда новаторов произ
водства, не ввели в практику ор
ганизацию вечеров передовиков 
соревнования, встречи кадровых 
рабочих с молодыми.

Профсоюзные организации не 
изжили формализм в соревнова
нии. Несмотря на ясные и чет
кие указания Президиума ВЦСПС  
на ряде предприятий бытуют 
осужденные формы в организации 
соревнования. Так, на Новотруб
ном и других заводах идет сорев
нование бригад отличного качест
ва, хозрасчетных и другие формы, 
в отрыве от общих требований 
выполнения и перевыполнения 
кланов.

I Формализм проявляется и в 
принятии обязательств. В строи
тельных организациях обязатель
ства не конкретны, изобилуют об
щими фразами, например, пере
выполнить план, содержать рабо
чее место в чистоте и т. д.

Конкретное, деловое руководст
во соревнованием иногда подме
няется никчемной писаниной, на 
что цеховые комитеты затрачи
вают много времени. Так, в зав
ком Новотрубного завода цех
комы представляют «Краткий об- 

I зор соцсоревнования» из девяти 
разделов в 80 граф. В цехе № 1 
того же предприятия на участках 
имеется много досок показателей, 
а именно шесть и в них в общей 
сложности 92 графы. Такая «на
глядность» лишь рассеивает вни
мание рабочих.

Профсоюзными организациями 
Старотрубного завода, строитель
ных организаций не использует
ся и такая форма как производ
ственные совещания. Вручение пе
реходящих Красных знамен про
ходит формально.

Все эти и другие недостатки в 
соревновании объясняются и тем, 
что партийные организации слабо 
руководят профсоюзными, не тре
буют от них безусловного выпол
нения указаний партии и прези
диума ВЦСПС от 31 июля 1954 
года.

Соревнование — важная форма 
развития творческой инициативы 
и трудовой активности масс. За
дача профсоюзных организаций 
направить трудовую энергию ра
бочих, инженерно-техниче~ких ра
ботников на борьбу за перевыпол
нение производственных планов, 
за максимальное использование 
резервов народного хозяйства — 
повышение производительности 
труда, снижение себестоимо-ти и 
улучшение качества продукции. 
Долг профсоюзов — вовлекать в 
активное соревнование в~ех рабо
чих, оказывать им всяческую под
держку, распространять опыт пе
редовиков. Решительно искоре
нять формализм и бюрократизм в 
этом живом и творческом деле. 
Поднять роль производственных 
совещакий, повысить значение 
коллективных договоров, привле
кая большой актив к сбще'твенно- 
му контролю за осуществлением 
этих задач.

Обязанность партийных органи
заций — повысить роль профсою
зов в деле боевого развертывания 
соревнования и мобилизации тру
дящихся города на досрочное 
выполнение плана 1955 года — 
послёднего года пятой пятилетки.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

В СОВЕТЫ

ПЛАН ВЫПОЛНЕН 
НА СТО ДВА ПРОЦЕНТА

Борясь за досрочное выполне
ние задания пятилетки, трудя
щиеся Хромпикового завода с 
каждым днем -наращивают тем
пы в работе. іВ январе хромяи- 
ковцы план  по выпуску основ
ного вида продукции! выполни
ли на 102 процента. Перевы
полнен план и  по выпуску вало
вой продукции.

Цех X» 3 (начальник, тов, 
Пилыцикова) завершил месячное 
задание 28 января. Досрочно, 
30 января, справился с планом 
шестой цех, которым руководит 
тов. Медведева, выдвинутая кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Коллектив завода уверен, что 
он успешно справится с взятыми 
обязательствами по досрочному 
выполнению пятилетиего плана, 

В. КАЧУР.
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РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся на автозаводе 
имени Сталина усилилась агитационно-массовая работа. В обеден
ный перерыв агитаторы проводят в цехах беседы, читают газеты 
и журналы.

На снимке: агитатор А. В. Матвеев читает рабочим автобус
ного цеха свежий номер газеты «Правда».

Фото В. Зунина. Фотохроника ТАСС.

К 70-летию со дня рождения 
М. В. Фрунзе

УСПЕХИ КОЛЛЕКТИВА 
ОБУВНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Идя навстречу дню выборов, 
работники обувной мастерской 
стремятся изготовлять как мож
но больше высококачественной 
обуви для населения. Январский 
план по вы пуску валовой про
дукции выполнен коллективом 
мастерской на 108,8 процента, 
по вы пуску продукции в натуре 
— на 102  процента.

В городе Куйбышеве на фасаде  
дома №  116 по улице имени Фрун-' 
зе прикреплена мемориальная до
ска, надпись на которой гласит, 
что в 1919 году в этом доме на
ходился штаб Южной группы 
армии Восточного фронта.

Рядом с этим зданием стоит 
маленький домик. В нем жил 
М. В. Фрунзе, командовавший 
Южной группой армии Восточного 
фронта.

Теперь здесь помещается дом- 
музей М. В. Фрунзе. Более ЗОи 
экспонатов его рассказывают о 
деятельности выдающегося орга

низатора и полководца Советской 
Армии.

Сейчас в связи с 70-летием со 
дня рождения М. В. Фрунзе в му
зее особенно многолюдно. Посети
тели оставляют в книге записей 
взволнованные слова. Вот что на
писала группа солдат Советской 
Армии, побывавшая здесь недав
но: «Жизнь и деятельность М. В. 
Фрунзе — яркий пример честного 
беззаветного служения Родине.

I Обещаем приложить все силы для 
овладения боевыми навыками, 
быть храбрыми защитниками на
шей Родины»,

ІІок ы й  о б л и к  с т а р о г о  у р а л ь с к о г о  г о р о д а
300 лет назад на древних во

сточных отрогах Уральского гор
ного хребта возникло Каменское 
поселение. В 1700 году здесь бы
ли обнаружены залежи железной 
руды и по указу Петра Первого 
построен чугунолитейный завод  
первенец уральской металлургии.

Каменск сегодня — это круп
ный индустриальный центр Ура
ла, город металлургов, энергети
ков, строителей.

Большие перемены произошли 
в городе со времени предыдущих 
выборов. За четыре года жилой 
фонд увеличился на 106 тысяч 
квадратных метров, построено 10 
школ, 5 больниц и поликлиник, 
8 детских садов, новый большой 
вокзал, плотина, автоматическая 
телефонная станция.

В этом году вступят в строй 
новый мясокомбинат, кондитер
ская фабрика, Дворец пионеров, 
техникум.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

В нынешнем году местная про
мышленность Молдавии в полтора 
раза расширяет производство 
строительных материалов. Почти 
в каждом районном центре соору
жаются заводы и цехи по зыпу- 
ску кирпича, извести, черепицы.

! Кирпичные заводы мощностью 
д о  двух миллионов кирпичей в 
год строятся при Бельцком, Ок- 
ницком и Рыбницком райпром- 
комбинатах.

ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ ЛЕСА  
СВЕРХ ПЛАНА

Среди лесозаготовителей Том
ской области развернулось сорев
нование за досрочное выполнение 
сезонного задания, за полное ис
пользование механизмов.

I Комбинат «Том лес» досрочно 
выполнил январский план и дал 
сверх задания 7 тысяч кубомет
ров древесины.

Слесарь паросилового цеха Д и
насового завода И. Ф. Тришнев- 
ский ежедневно перевыполняет 
задание почти в два раза. За  че
тыре года пятилетки он выпол
нил более восьми годовых норм. 
Сейчас тов. Тришневский трудит
ся в счет 1959 года.

На снимке: И. Ф. ТРИШ НЕВ
СКИЙ за работой.

Фото Ж. Берланда.

1
ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  

К ВЕСЕННЕ - ЛЕТНЕМУ 
СЕЗОНУ  

Трикотажные фабрики Москвы 
и Московской области к весенне
летнему сезону дадут населению 
6. 200 тысяч трикотажных изде
лий, (ТАСС).

СНЕГОЗАДЕРЖ АНИЕ  
НА ПОЛЯХ, ВСПАХАННЫХ 

ПЛУГАМИ БЕЗ ОТВАЛОВ

В Кокчетавской области выпал 
обильный снег. На поля, вспахан
ные по методу Т. С. Мальцева, 
вышли тракторы со снегопахами. 
Глубокая безотвальная пахота 
проведена 93 колхозами области 
на 16 тысячах гектаров — в па
ровом клине и на зяби. Хлеборо
бы стараются соблюсти на опыт
ных участках комплекс агромеро
приятий, предложенных колхоз
ным ученым. В зависимости от 
характера весны и подготовлен
ности почвы опытные участки бу
дут засеваться так, как это де
лает Т. С- Мальцев.

ПОСАДКИ Ш ЕЛКОВИЦЫ

Колхозы Кулябской области 
Таджикистана приступили к ран
ним посадкам высокоствольной и 

• кустовой шелковицы. Быстрыми 
j темпами идет посадка шелковицы 

вдоль каналов арычной сети, где 
намечено посадить более 600 ты
сяч деревьев.

ИЗДАНИЕ БРОШЮРЫ «50 ЛЕТ 
ПЕРВОЙ РУССКОЙ 

РЕВОЛЮ ЦИИ» (Тезисы)

Государственное издательство 
политической литературы выпу
стило в свет брошюру «50 лет 
первой русской революции» (Тези
сы. Институт Маркса— Энгельса 
— Ленина — Сталина при ЦК  
КПСС).

Брошюра издана массовым ти
ражом, (ТАСС).



Встреча избирателей 
с А. М. Медведевой
Клуб Старотрубного завода 

заполнили рабочие, инженерно- 
технические работники и служа
щие Старотрубного завода, город
ских предприятий и учреждений 
—  избиратели центральной ча
сти города. Здесь назначена 
встреча избирателей с кандида
том в депутаты Верховного Сове
та РСФСР А. М. Медведевой.

Собравшиеся дружными апло
дисментами встретили появление 
за столом президиума своего 
кандидата в народные избранни
ки. Вечер открыл руководитель 
агитколлектива избирательного 
участка № 5 тов. Хороших. Пер
вое слово для выступления он 
предоставил доверенному лицу 
по избирательному участку ЗУ? 3 
тов. Стахову.

—  По нашему избирательному 
округу, —  говорит он, —  канди
датом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР зарегистрирована 
верная дочь народа, начальник 
цеха Хромпикового завода Агния 
Михайловна Медведева. Избира
тели не ошибутся, если изберут 
ее в верховный орган Российской 
Федерации.

Затем с речами выступили 
слесарь Старотрубного завода 
тов. Мохнаткин, заведующая от
делом горсовета тов. Христоева, 
машинистка швейной фабрики 
тов. Дронова, заместитель на
чальника цеха Старотрубного за
вода тов. Гудовский. Они горячо 
одобряли выдвижение А. М. Мед
ведевой кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР,

На трибуну поднялась канди
дат в депутаты А. М. Медведева. 
Она поблагодарила избирателей 
за оказанное ей доверие.

Эта встреча избирателей со 
своим кандидатом еще раз про
демонстрировала общность инте
ресов советских людей, их бес
предельную преданность своей 
Родине.

Наши кандидаты, в депутаты

Верная дочь народа
Приближается 27 февраля 

1955 года —  день выборов в 
Верховный Совет Российской Фе
дерации и  местные Советы депу
татов трудящ ихся. В день голосо
вания советские люди должны из
брать в высший орган власти на
шей республики своих лучших 
представителей —  верных сынов 
и дочерей Родины.

Подготовіка к  выборам 
проходят в обстановке 
огромного политического 
и  трудового подъема на
шего народа. На своих 
предвыборных собрани
ях советские. люди на
звали кандидатами ,в де
путаты  руководителей 
партии и  правительства, 
новаторов произвсдства, 
передовиков сельского 
хозяйства, людей ин
теллигентного труда.

Трудящиеся нашего 
города выдвинули кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР 
по Первоуральскому из
бирательному округу 
№ 571 верную дочь со
ветского народа, воотс- 
тан ш ц у  Коммунистиче
ской партии Агнию Ми
хайловну Медведеву.
Она с 1937  года являет
ся  начальником цеха 
Л1» 6 Хромпикового заво
да. Агния Михайловна 
активно вникает во все 
детали производства,

; много и  упорно работает 
! над повышением квали

фикации и  технических 
знании коллектива работников 

' руководимого ею цеха.

А. М. Медведева беспокоится 
не только о том, чтобы цех свое
временно выполнял и перевы
полнял производственный план, 
но и  выпускал продукцию высо

кого качества. За 25 лет работы 
на Хромликовомі заводе Агния 
Михайловна стала, для всех тру
дящихся близким, родным и  ува
жаемым человеком.

Первоуральцы знают Агяиіо 
Михайловну, как честную тру
женицу и активную обществен
ницу. Четыре года назад, в 1951 
году, А. М. Медведева была из

брана депутатом Верховного Сове
та РСФСР. За это время она с 
честью оправдала высокое дове
рие народа, чутко л  отзывчиво 
относится к  нуждам и запросам 
своих избирателей. На все пись
менные и устные запросы Агния

Михайловна добивается принятия 
посильных мер. Для нее харак
терно правило— всегда, всюду и  
во всем верой и  правдой служить 
своему народу, оыть деятелем 
ленинско-сталинского типа, бо
роться за счастье своей Родины.

Агния Михайловна —  одна из 
активных общественных работ
ников, принимает самое горя-,

чее и  живейшее уча
стие в партийной ,іі по
литической жизни горо
да. (J іУ ай  г она ч еи
Первоуральского город
ского комитета, Комму" 
иистнческой партии Со
ветского Союза, Сна по
казывает образцы чест- 

• ного и  добросовестного 
отношения к поручени
ям городской партийной 
организации.

Нет никакого сомне
ния в том', что А. М. 
Медведева, будучи из
бранной депутатом Вер

ховного Совета РСФСР, 
оправдает доверие своих 
избирателей, будет вер
ным слугой своего наро
да. Тов. Медведева— до
стойный кандидат бло
ка коммунистов и бес
партийных.

Я призываю всех из
бирателей нашего горо
да в день выборов 27 
февраля 1955 г. всем, 

как один, придти на 
избирательные участки 
и отдать свои голоса за 
Агнию Михайловну Мед-: 

ведеву —  верную доія 
нашего народа, пламенного
патриота Родины, которая бу
дет нашшм достойным по
сланцем в Верховный Совет 
РСФСР.

Г. БОРОВИНСКИЙ, 
доверенный по избиратель

ному участку № 14.

РЕГИ СТРА Ц И Я  КАНДИДАТОВ  

В Д Е П У ТА ТЫ  СЕЛЬСОВЕТОВ

На предприятиях и в учрежде
ниях, расположенных на терри
тории Ново-Алексеевского и Се
верского сельсоветов, прошли 
предвыборные собрания трудя
щихся. На них выдвинуты кан 
дидаты в депутаты сельских Со
ветов депутатов трудящихся. Ра
бочие и служащие разъезда Флюс 
назвали своим кандидатом рабо
чего пути тов. Судницына. Кол
лектив станции Хрустальная ока
зал доверие обмотчику электро
депо станции Свердловск-Сорти- 
ровочная тов. Дмитриеву.

Работники подсобного хозяйст
ва N2 1 Новотрубного завода на
метили своим кандидатом поезд
ного мастера вагонного участка 
станции Свердловск-Сортировоч- 
ная тов. Іож кина и других.

Сейчас окружные избиратель
ные комиссии производят р е ги 
страцию кандидатов в депутаты 
сельсоветов.

СЕМ ИН АР АГИТАТОРОВ
Для работы с избирателями 

поселка Гологорка парторганиза
ция Авторемонтного завода недо
брала п утвердила группу агита
торов в количестве 32 человек. 
Большинство из них добросовест
но выполняет это поручение. 
Агитатор тов. Сивкова, например, 
провела на квартирах трудящих
ся групповые беседы о преиму
ществах социалистической демо
кратии перед капиталистической, 
познакомила их с советской изби
рательной системой.

На днях партбюро завода про
вело очередной семинар агитато
ров. На нем тт. Сивкова, Фролов, 
Дягилев и другие поделились 
опытом проведения групповых я 
индивидуальных бесед по месту 
Жительства избирателей.

Затем участники семинара про
слушали инструктаж о том, как 
подготовить и провести беседу цо 
агитации за выдвинутых канди
датов в депутаты.

Н. НАРБУТОВСКИХ.

В помощь агитатору

Первоуральск благоустраивается
ЗАБОТА Коммунистической 

партии и Советского прави
тельства о благосостоянии народа 
ярко выражена в непрерывном 
росте благоустройства нашего го
рода. Только за последние 2 года 
(1953— 1954  годы) всеми ведом
ствами Первоуральска в городе и 
поселках построено и заасфальти
ровано 42,7 ты сячи квадратных 
метров дорог и площадей, 17 ты 
сяч квадратных метров тротуа
ров, капитально отремонтировано
24,3 тысячи квадратных мет
ров дорог, построено 68 ироез- j 
жих мостов, 45 газонов и скве
ров, высажено 15,4 ты сячи де
ревьев и 45 ты сяч кустарников.

Большие работы проведены по 
улучшению водоснабжения. В ча
стности, расширены питьевые 
водоисточники, закончено строи
тельство водопровода и водных 
бассейнов на поселках Динас и 
Магнитка, водопровод на Север
ном поселке Хромпикового завода, 
станция второго подъема с уста
новкой больших мощностей водо
забора. В Техгороде проложена 
третья нитка водопровода с Верх
него пруда, построен буровой ме
ханизированный колодец в за- 
прудной части города, начат 
строительством второй буровой 
механизированный колодец цо

ул. Пономарева, построено 7 
шахтных колодцев.

В городе значительно расши
рено уличное освещение. За два 
года установлено 343 новых све
товых точки, большинство из 
них на металлических опорах. 
Построены новые высоковольт
ные и низковольтные электроли
нии.

Серьезная работа проведена по 
санитарной очистке и санитар
ному содержанию города. Общая 
сумма вложений в благоустрой
ство города из местного бюджета 
и промышленных предприятий 
города за два года составила бо
лее семи миллионов рублей.

Большие суммы средств пар
тия и правительство ассигнуют 
на ремонт и восстановлени?'”го- 
сударственного жилого фонда. 
Так, например, за два года на 
капитальны й и текущ ий ремон
ты жилого фонда в городе израс
ходовано 6 .940  ты сяч рублей. 
Крупные суммы денег в порядке 
ссуд государство отпускает на 
индивидуальное строительство 
жилых домов для трудящихся го
рода. В результате этого жители

города построили за последнее 
пятилетие 642 дома с жилой 
площадью в 13.600 квадратных 
метров.

В проведении всей этой рабо
ты большую помощь коммуналь
ным отделам оказали депутаты 
горсовета, члены постоянно дей- j 
ствующей комиссии тт. Бубен
цов, Арефьев, Ерпницын, Парфе
нов, Пастухов и другие.

Активное участие в благоуст
ройстве принимало само населе
ние Первоуральска. Под руковод
ством уличных комитетов оно 
своими силами и средствами по
строило 5 скверов, 14 газонов, 
установило 600 погонных мет
ров газонной пзгородн, отремон
тировало 12 колодцев, высадило 
3,1 тысячи деревьев и кустар
ников, построило 5 проезжих мо
стов, 400  погонных метров забо
ров, 200  погонных метров тро
туаров и т. д. За долголетнюю 
общественную деятельность пред
седатель уличного комитета по
селка Ельничный тов. Михалева 
награждена значком «Отличник 
социалистического соревнова
ния», Почетной грамотой Мини

стерства коммунального хозяй
ства и денежными премиями. ' 
Председатель уличного комитета 
в поселке Первомайка тов. Мо- 
хова награждена Почетной грамо
той горсовета и денежными пре
миями.

Наряду с этим необходимо от
метить и серьезные недостатки 
в благоустройстве города. Так,

■ например, в плохом состоянии 
находится дорога от Московского 
тракта до Трудпоседка, а зам. 
директора Новотрубного завода 
тов. Тесля и начальник ЖКО тов. 
Баев не приняли мер к ее капи
тальному ремонту. Неотложного 
капитального ремонта требует 
дорога через плотину Нижнего 

I пруда. Но директор Старотрубно
го завода тов. Полуян самоустра

н и л с я  от участия в благоустрой
стве. Он, например, не выполнил 
решения горсовета по строитель
ству дорог по ул. Пономарева, от 
плотины до городской поликли
ники, асфальтового тротуара па 
ул. Пономарева. Два года завод 
не может навесить плафоны на 
установленные металлические 

I опоры и осветить переулок от

ул. Ленина до ул. Советской. Не 
выполнил завод и решение гор
совета по строительству водопро
вода от водонапорных баков Соц- 
города до завода.

Пренебрежительно относится к 
благоустройству начальник 
стройуправления тов. Левитский. 
Пн, к примеру, сорвал строитель
ство водозаборной станции перво
го подъема на Верхнем пруду, не 
сдал в эксплуатацию водонапор
ные баки в Соцгороде, законсер
вировал строительство водопро
вода от станции второго подъема, 
не выполнил работы по строи
тельству сооружений очистки 
промышленных вод, которые и 
сейчас загрязняют реку Чуеовую.

В области благоустройства на 
1955— 1956 годы ставится зада
ча —  форсировать строительстве 
дорог, тротуаров, озеленение го
рода, создание новых скверов, 
газонов, аллей, расширение и 
улучшение питьевых водоисточ
ников, строительство канализа
ции и очистных сооружений. 
Осуществление этих мер сделает 

і наш Первоуральск одним пз кра- 
I спвейшпх и благоустроенных го- 
і родов области.

С. ДРЯГИН, 
зав. горкомхозом,



Ударная комсомольская стройка
НА СТРО Й КЕ 200 ЧЕЛОВЕК

Несмотря на сильный мороз, 
на территории комсомольской 
стройки кипит горячая работа. 
«Майна», —  кричит невысокий 
паренек в ватнике, и тяж елая 
балка медленно опускается вниз. 
Это бригада Михаила Крапивина 
ведет монтаж перекрытия. Вот 
девушка из бригады строителей 
бегом везет пустую тачку.

На стройке сейчас работает 
двести человек. Большинство из 
н и х - — комсомольцы, прибыв
шие сюда не только из Перво
уральска, но и из Ревды, Бисер- 
ти, Нижних Серег и других мест. 
И почти все они стараются рабо
тать так, чтобы к 1 апреля сдать 
в эксплуатацию первую очередь 
завода.

Ѵ В БРИ ГАД Е БЕТОНЩ ИКОВ

Одной из передовых на строй
ке считается бригада Любови Во
довозовой. Сейчас она занята бе
тонированием балок парокамеры.

Самосвал привозит бетон. Лю
ба Водовозова и Рая Вышкварка 
подают его наверх. Там члены 
бригады принимают бетон и за
ливают балки. Галина Ефремова 
с вибратором в руках следит за 
тем, чтобы масса как можно ров
нее и лучше укладывалась по 
всей площади.

Большую работу провела эта 
бригада в январе. Она промазы
вала на крыше швы, копала кот
лованы для передаточных путей, 
проводила планировку в дерево
обделочном комбинате и так  да
лее. И какую бы работу не вы 
полняли девушки, они старались 
сделать ее как  можно лучш е п 
быстрее. Каждый месяц бригада 
добивается значительного пере
выполнения плана.

ОНИ ХОТЯТ СТАТЬ  

ХОРОШ ИМИ ПЛОТНИКАМИ

В -бригаде плотников Николая 
Грачунова 12 человек. Все они: 
комсомольцы. Кроме бригадира 
никто из них не занимался рань
ше плотничным делом. Они при
шли сюда с разных предприятий 
по путевкам городского комитета 
комсомола. Бывишй формовщик 
металлозавода Александр Трегу- 
бов, благодаря своему старанию 
и трудолюбию, уже начинает ос
ваивать новую профессию. Стре
мятся овладеть профессией плот
ника и  другие комсомольцы. Хо
рошо работают бывшие электри
ки Новотрубного завода Михаил 
Ярилов и Владимир Сенников,

Равняться на передовиков!
★  ★

На снимке: группа бетонщиц бригады JI. Водовозове": (слева на
право). Первый ряд: Г. ЕРЕМИНА, Т. РЕПИНА. Второй ряд: 
Р. ЗАКИРОВА, J1. ВОДОВОЗОВА, Р. УГРИНОВА, Р. ВЫШ
КВАРКА и Л . П АНО ВА.,

Алексей Дорохов и другие члены 
бригады.

Несмотря на то, что молодые 
плотники стараются работать 
изо всех сил, производительность 
у них невысокая. Почему это 
происходит? Во-первых, потому,

, что бригада не обеспечена до сих 
! пор необходимым инструментом. 
Одна ножовка здесь приходится 
на двух— трех человек. Отсут- 

і етвуют такие необходимые гідот- 
кичные принадлежности, как 

I стамески, рубанки и так  далее. 
Во-вторых, плохо обстоит дело с 
обеспечением материалами, 
кп, например, иногда дают со- 

I вершенно неподходящих разме
ров. Для их обработки требуется 
большое количество времени, а 
расценки на эти работы очень, 
низкие.

ПО П РИМ ЕРУ СВЕРДЛОВСКИХ  

Ш КОЛЬНИКОВ

Вечером 31 декабря молодые 
строители собрались в красном 
уголке. Сегодня к ним в гости 
пришли учащиеся 15-й  школы. 
Они дают для комсомольцев за

вопросу о положении дел на ком
сомольской стройке. Здесь был 
вскрыт ряд серьезных недостат
ков, имеющих место на строи
тельстве. Руководящие работни
ки Уралтяжтрубстроя заверили, 
что все -отмеченные недостатки 
будут устранены в ближайшие 

:3— 4 дня.
У казанный срок прошел. Кое- 

что на стройке сейчас действи
тельно изменилось в лучшую сто
рону. Но выполнить до конца сво
его обещания руководителя 
стройуправления не сумели.

ДОС- \  Одним из серьезнейших недо
статков на стройке является от
сутствие социалистического со
ревнования среди комсомольцев. 
В первые дни строительства 
бригада девушек-бетонщиц со
ревновалась с бригадой юношей- 
монтажников. Но соревнование не 
было как  следует организовано и 
поддержано руководителями н по
степенно заглохло. Комсомольцы 
желают соревноваться между со
бой, чтобы достичь в работе еще 
больших успехов. А руководите-

вода концерт художественной са- 1 ли и комсомольское бюро стройки 
модеятельности. Тепло встречают не поддерживают их в этом 
строители' выступления хора, , стремлении, 
танцоров, чтецов, певцов. Большинство комсомольцев,

После концерта учащ иеся нре- работающих сейчас на стройке, 
поднесли комсомольцам стройки останутся здесь, когда завод бу- 
бпблиотечку, состоящую из бо- ! дет сдан в эксплуатацию. Они 
лее ста различных книг и вы- будут работать электриками, 
шитые настольные салфеточки. | монтажниками, бетонщиками, 
Все это по примеру свердловских ' плотниками и так далее. Но, не-

Лучшиѳ люди города
Городское жюри по подведению 

итого® социалистического сорев
нования рабочих ведущих про
фессий, рассмотрев итоги работы  
за  январь 1955 года, решило: 

Сохранить звание 
ЛУЧШ ИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА» 

С трогальщ ику тов. ЛА М ТЕВУ 
Ч . И., слесарю-сборщику тов. 
Т Е РЕ Х И Н У  М. П ., составителю  
гсв. С О К О Л  В. П. (С таро 'рубны й 
а в о "), кочегару тов. К О Л Е В У  

Д . С. (Новотрубный зав о д ), раз- 
молыцице тов. К О В А Л ЕВ О Й  
А. Е. (Хромпиковый завод), бе
тонщику тов. К АЛАШ НИ КОВУ 
Н. Е ., арматурщ ику тов. СКО- 
Р О Ч К И Н У  Е. И ., официантке 
тов. БУШ УЕВО Й  Л. С. (У рал- 
тяжтрубстрой).

Присвоить звание 
«.-ЛУЧШИЙ РА БО ЧИЙ  ГО РО Д А » 

Ф ормовщику тов. БЕС С О Н О В У
A. П ., правщ ику тов. ГАТАУЛИ- 
НУ Г. (Н овотрубный зав о д ), ап
паратчице тов. А Ф А Н А СЬЕВО Й  
Т. И., прокалочнику тов. М Е Д В Е 
Д Е В У  В. В. (Хромпиковый завод) 
ПРИЗНАНЫ  ПОБЕДИТЕЛЯМИ

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  
СОРЕВНОВАНИИ

Н О В О Т РУ БН Ы Й  ЗА Е О Д  
О ператор Ш УЛИНА А. И ., куз

нец операционник М А ЛЕЕВ В. Д ., 
вальцовщ ик РЕУТОВ В. Г., м а 
шинист паровоза ФО М И Н  И. А., 
токарь - операционник И Г О Д И Н  
И . Ф., кольцевая СЫ СКО ВА
B. А., фрезеровщ ик С Е Р Е Б Р Я 
КОВ В. А., модельщ ик М А РТ оІН - 
ЧЕВ П. М ., шофер К О Л М А КО В 
Н . М ., газовщ ик Ч Е РТ И Щ Е В
A. В ., сварщ ик Ж Е Л Т Ы Ш Е В
C. В., резчик К А ЗИ О Н О З И. П , 
старш ий стана М АСЛЕЕВА М. Д ., 
крановщ ица В ЕРШ И Н И Н А  А. С ., 
шлифовальщик- П Е РЕ С К О К О В  
М . И ., буфетчица К А ЗА К О 
ВА 3 . С.

С ТА РО ТРУ БН Ы Й  ЗА В О Д  
Токарь - универсал Д Е М И Д О В

B. С., слесарь-ремонтник Ш У Л Ь 
ГИ Н  В. П ., сталевар Т ЕРЕ Х И Н

I А. К., старший канавы НАБИУ- 
ЛИН Г., отжигальщик БУТОРОВ 
Г. В., травильщик МАМАЕВ Т. И.

ДИНАСОВЫЙ ЗА ВО Д  
Электрик ЧЕБЫКИН И. М., 

прессовщик ГАИФУЛИН Г., о б 
жигальщик ВОРОБЬЕВ М. Г., 
выгрузчик КОЛЫШК.ИН А. Д ., 
садчик НУРИСЛАМОВ А., бегун- 
щик ПЕРМЯКОВ П. Я., кузнец- 
jr (иверсал БУСЫГИН В. М.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ  
Бурильщик АЛЕКСЕЕВ Ф. В., 

машинист экскаватора ПОЛУ- 
ІПЕВ Д . В., машинист станка ка- 
натно - ударного бурения МУХА- 
РЯМОВ А., доярка МИФТАХО- 
ВА Т.

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ  
Лесоруб ЧЕХ В. Ф., каменщик 

ТУЗОВ М. Ф., штукатур ТАТАР- 
ЕИНА А. М., маляр ЯКОВЛЕВ  
И. Т., грузчик БЕЛЯЕВСКИХ  
Н. Д ., продавец ДЕМ ЕН Ц ЕВА  
Ф. И.

ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ  
АГРЕГАТОВ 

Сверловщица ПИКАЛОВА  
И. О., газосварщик ВОРОБЬ
ЕВ И. А.

АВТОРЕМ ЗАВОД  
Электросварщик МЕНЬШ ИКОВ  

А. И., литейщик ФЕДОСОВ П. Н.
УРАЛМЕДЬСТРОИ  

Плотник ЗАБЕЛИН П. В. 
АРТЕЛЬ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА  

Швея ЗАПО ЛЬЕВА Н. Д .
ПРОМКОМБИНАТ  

Столяр БАБУРОВ А. Д .
АРТЕЛЬ 1-е МАЯ 

Сапожник БОГАТЫРЕВА С. С.
ГОРКОМХОЗ 

Парикмахер М ЕРЕЖ НИКО- 
ВА Н. С.

СЕВЕРСКИЙ КИРПИЧНЫ Й  
ЗА В О Д  

Рабочий ЕРШОВ Ф. Ф.
ЗАВОД ХОЛОДНОГО  

АСФАЛЬТА  
Дозировщик холодного асфаль

та БИСОВА П. М.
ТОРГ

Повар ПОТАПОВА М . М.

Молодые передовики соревнования

учащихся школьники собрали в 
подарок своим старшим товарп- 
щам-комсомольцам завода круп
нопанельного домостроения.

НЕДОСТАТКИ  

НУЖНО У С ТР А Н И ТЬ  

В городском комитете ВДКСМ
автослесарь Динасового завода недавно состоялось совещание по

На снимке: плотники Н. ГРАЧУНОВ и А. ТРЕГУБОВ за  работой.

смотря на неоднократные обеща
ния со стороны руководителей 
Уралтяжтрубстроя, курсы по 
приобретению квалификации от
крыты пока лишь для кранов
щиков. Нужно поторопиться с 
организацией и остальных кур
сов.

! Большинство девушек жпвет в 
общежитии Л? 19. II хотя на
чальник ЖКО Уралтяжтрубстроя 
тов. Трифонов уверяет, что в об
щежитии очень тепло, это не 
соответствует действительности. 
Г.ще холоднее в красном уголке 
общежития. В комнатах нет ре
продукторов, часов, шкафов для 
одежды, вешалок. Все этп не
удобства мешают нормальному 
отдыху молодежи.

Комсомольская стройка в на 
гаем городе —  дело всех трудя
щихся. Поэтому руководители 
Уралтяжтрубстроя, • комсомоль
ское бюро должны в самое бли
жайшее время устранить все н е
достатки, мешающие молодым 
строителям высокопроизводитель
но трудиться п хорошо отдыхать.

А, БУДИМИРОВ.

Рассмотрев итоги социалисти
ческого соревнования комсомоль
ско-молодежных бригад и моло
дых рабочих ведущих профессий 
на промышленных предприятиях 
л стройках города в декабре и IV 
квартале 1954 г., бюро горкома 
ВЛКСМ постановило:

Присвоить звание 
«Лучшая комсомольско- 

молодежная бригада»
Бригаде отделки труб тов. МЯ- 

КОТЫ К. К., бригаде трубопро
катчиков тов. ПЛОХОВА П. А., 
бригаде волочильщиков тов. МА
КАРЕНКО (Новотрубный завод), 
бригаде протяжки труб тов. 
ЯРОЦКОГО В. Г. (Старотрубный 
завод).

Присвоить звание 
«Лучший молодой рабочий 

города»
Вальцовщику юв. БАБИНУ  

С. Д ., оператору тов. КОЛ ОД КИ
ЛОЙ В. Л ., крановщику тов.

НАРБУТОЕСКИХ Г. Д ., резчику 
труб тов. ДУНАЕВУ Б. М. (Н ово
трубный завод), кольцевому тов. 
ВАСИЛЬЕВУ М. У. (Старотруб
ный завод).

Присвоить звание 
«Лучшая комсомольско- 

молодежная бригада города 
по производству товаров 
широкого потребления» 

Бригаде маляров цеха ширпо
треба Новотрубного завода тов. 
АЗАНОВОЙ Т. К.

Считать победителями в социа
листическом соревновании среди 
комосмольско-молодежных бригад 
в IV квартале 1954 г 

Бригаду протяжки труб Старо
трубного завода тов. ЯРОЦКОГО  
В. Г., сохранив за ней переходя
щий вымпел горкома ВЛКСМ; 
бригаду трубопрокатчиков Ново
трубного завода тов. ПЛОХОВА  
П. А. с присуждением ей перехо
дящего вымпела горкома ВЛКСМ.

П О СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Рабочий механического цеха Нач. торгового отдела ОРСа 
Динассвсго завода тов. Сысюра тов Илюхина ответила редакции,
сообщил в письме в редакцию о что продавец Уракова за наруше-чарушении правил советской тор
говли работниками магазина №  9 | иие правил советской торговли с 
ОРСа Динасового завода. работы снята.

В письме в редакцию группы 
оабочих цеха №  1 Новотрубного 
ввода рассказывало:ь о затянув

шемся ремонте душевых в цехе.

Зам. директора завода тов. 
Бубенцов сообщил редакции, что 
капитальный ремонт душевых це
ха N° 1 закончен и произведен в 
технически возможные сроки.

В ответ на неопубликованное партбюро цеха тов. Бутаков сооб- 
чисьмо П. Никитина о недостой- щил, что поведение Лузина об- 
чом поведении в быту слесаря ие- суждено на партийном собрании 
ха №  1 Новотрубного завода ком- и ему вынесено партийное взы- 
муниста В Лузина секретарь скание



М олодеж ь  получает образование
Рабочая молодежь упорно 

стремится без отрыва от произ
водства получить образование. 
За последние четыре года школу 
рабочей молодежи № 1 закончило 
82 человека, из которых многие 
продолжают свое образование в 
техникумах и высших учебных 
заведениях. В Уральском поли
техническом институте имени 
С.- М. Кирова учатся тт. Сурков, 
Афонин, Маляров, Соколова. Пи
томец нашей школы Виктор Ем- 
дин, поступив на ускоренное от
деление, уже получил диплом ин
женера.

Бывшие работницы швейной 
фабрики тт. Александрова и 
Ерусницына учатся в педагоги
ческом институте. Некоторые по
лучают специальности агрономов 
и механизаторов сельского хозяй
ства в сельскохозяйственных ин
ститутах, другие, получив атте
стат зрелости, продолжают тру
диться на производстве.

5 февраля в 7 часов вечера

в школе намечено провести тра

диционный вечер-встречу вы
пускников с учащимися.

Е. НОВОЖИЛОВА.

Ю н ы е  м у з ы к а н т ы
Состоялся отчетный кон

церт фортепианного кружка 
при клубе Металлургов (руко
водитель Н. Н. Зыбина).

Перед зрителями выступили 
юные музыканты первого и вто
рого годов обучения. Восхищение 
у всех собравшихся вызвала до
школьница Оля Балакнна. Она 
очень хорошо' исполнила русскую 
песенку, и «Этюд» Николаева. 
Заслуживает внимания игра Лю
си Семеновой. В ее исполнении 
отчетливо прозвучали украин
ская народная песня «Ой джигу- 
не, джигуне» и  «Степная кавале
рийская»' Книппер.

Вова Лиссон занимается в фор
тепианном кружке второй год. 
За это время он усвоил музы

кальную грамоту, свободно раз
бирается в произведениях. На 
концерте Вова выступил с произ
ведением Бургмюллера «Балла
да» и исполнил вариации на те
му русской народной песни. За
помнилась зрителю и Рита . Бу
кина. С большим темпераментом 
Рита исполнила «В полях» Гдиэ- 
ра и  вариации на тему «Соло
вей» Алябьева— Глинки. Следует 

-отметить игру Раи Пановой и 
Тани Мурияовой.

В заключение концерта Рита 
Букина, Таня Муринова, Рая 
Панова и Люся Берных на двух 
фортепиано исполнили «Гимн 
Советского Союза», который осо
бенно торжественно прозвучал в 
исполнении юных музыкантов.

Политехнизация в школе
Сознавая всю важность задач, 

поставленных перед учитель
ством в деле политехнического 
обучения, преподаватели средней 
школы X» 15 наметили план ра
боты-на 1954— 1955  учебный 
год. Первоочередной задачей 
поставлено создание в кратчай
ший срок материальной базы, 
опираясь на которую можно бы 
ло бы успешно проводить в шко
ле политехнизацию.

На помощь нам пришли город
ские партийные й  советские ор
ганизации, шефствующие пред
приятия. Не остался в стороне 
и родительский актив.

В течение прошедшего п ерво-!

го полугодия в школе организо
ваны столярная и слесарная ма
стерские на 40 рабочих мест, 
для которых приспособлено под
вальное помещение. Специаль
ные столярные и слесарные 

j верстаки .для детей 11— 12 лет 
j изготовили родители под .руко

водством председателя хозяй
ственной комиссии мастера II. В. 
Ракина.

Серьезную помощь нам оказа
ли трудящиеся Динасового заво
да. Онп отеплили, электрнфици 
ровали школьные мастерские, и з
готовили верстаки, обеспечили 
нас столярным и слесарным ин
струментом, выделили 40 пар

і Концерты 
для избирателей

і Коллектив художественной са- 
! модеятельности клуба Перво- 
!уральского рудоуправления орга
низовал обслуживание трудящих
ся на избирательных участках. 
Недавно концерт агитбригады 
клубной самодеятельности состо
ялся для избирателей поселка 
Сажино. Зрители тепло приняли 
певцов, танцоров, декламаторов, 
исполнителей политсатиры.

Концертную программу агит
бригада показала также избира- 

j телям станции Северка и дерев- 
і ни Решета. В ближайшее время 
1 такие концерты бригада даст для 
горняков Магнитки, жителей Го- 

! логорки и строителей завода 
■ крупнопанельного домостроения.

ЧЕМПИОН ОБЛАСТИ  

ПО ХОККЕЮ
С 28  по 31 января хоккейная 

команда новотруб ников выезжала 
в Нижний Тагил для участия в 
финальных играх на. первенство 
облсовета добровольного сп орт-ив - 

I ного общества «Металлург».
Первая встреча новотрубникол 

і состоялась 28 января с хокжел- 
■ стами Нижней С а д ы . Со счетом 
j 6 : 1 выиграли хоккеисты Ново- 
I трубного завода. 30 января она 
одержали победу над хоккейной 
командой Ераснотурьинска со 
счетом 8 :0

Следующая финальная встреча 
31 января, определявшая первое 
место в играх, была с сильней
шей хоккейной командой области 
Ново-Тагильского металлургиче
ского завода. Игра закончилась 
со счетом 4 : 2 в пользу ново- 
трубников.

В итоге команда завоевала зва
ние чемпиона области ДСО «Ме
таллург», получила переходящий 

кубок и ценные подарки.
М. ДМИТРИЕВ.

лыж, изготовили 10 санок, пода
рили 10 динамиков для радио
фикации школы, полный набор 
инструментов для струнного ор
кестра. За счет завода учебные 
кабинеты пополнены наглядны
ми пособиями, приборами на 
сумму 8 тысяч рублей, выделен 
токарный станок.

Коллектив завода отопительных 
агрегатов также помог -нам в 
оборудовании мастерских. От не
го школа получила сверлильный 
станок и др.

Какую же цель учителя пре
следуют, создавая мастерские? 
Это, прежде всего, воспитание у 
учащ ихся любви к труду, пра
вильного пользования простей
шими инструментами, знание 
свойств материалов, овладение 
основными приемами их обработ
ки. ,

В настоящее время составлен 
і-еречень работ, которые дети 
олжны выполнить в слесарной 

и столярной мастерских с таким 
расчетом, чтобы все, что будет

ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО СЪЕЗДА СОЮЗА ПОЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

I февраля в Варшаве закончил
ся Второй съезд Союза польской 
молодежи. В работе съезда при
нимали участие первый секре
тарь Центрального Комитета 
Польской Объединенной рабочей 
партии Болеслав Берут, предсе
датель Г осударственного Совета 
Польской Народной Республики 
Александр Завадский, председа
тель Совета Министров Юзеф Ци- 
ранкевич, маршал Польши Кон

стантин Рокоссовский и другие 
руководители Польской Объеди
ненной рабочей партии и поль
ского правительства.

Участники съезда приняли об
ращение ко всем юношам и де
вушкам страны в связи с под
готовкой к 5 Всемирному фе
стивалю молодежи и студентов, 
который состоится в Варшаве 
летом этого года.

УСПЕХИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РУМЫНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Опубликовано сообщение Цен
трального статистического уп
равления при Совете Министров 
Румынской Народной Республики 
о выполнении государственного 
плана за 1954 год.

План по производству продук
ции выполнен в целом социали
стической промышленностью на 
100,2 процента.

В сообщении указывается, что

в 1954 году был принят ряд важ
ных мер по увеличению сельско
хозяйственного производства. Чи
сло коллективных сельских хо
зяйств и товариществ по совмест; 
ной обработке земли к концу 
1954 года достигло почти 5 ты
сяч. Для увеличения пахотной 
площади осенью 1954 года было 
поднято свыше 120 тысяч га це
линных земель.

УСПЕХИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МНР
В дореволюционной Монголии 

не было ни одного врача. Лечеб
ное дело находилось в руках лам 
и знахарей. В стране свирепство
вали эпидемии и социальные бо
лезни. С каждым годом населе
ние катастрофически уменьша
лось.

За годы народной власти поло
жение коренным образом измени

лось. В настоящее время на каж
дые 200 человек населения при
ходится один медицинский работ
ник с высшим или средним обра
зованием. В стране совершенно 
ликвидированы эпидемии, соци
альные болезни сведены до мини
мума. В результате численность 
населения быстро растет.

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УГЛЯ В КИТАЕ

В районе Пинднншань (провин
ция Хэнань) обнаружено новое 
богатейшее месторождение кок
сующегося угля. Его запасы со
ставляют несколько сот млн. тн.

Поисковые партии геологов ве
дут неподалеку от Пйндиншаня 
разведку новых месторождений 
каменного угля,

ПРОТИВ АГРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИИ США 
В РАЙОНЕ ТАЙВАНЯ

Как передает агентство Синьхуа, 
опубликовано заявление пред
седателя Коммунистической пар
тии Австралии Диксона. Освобож
дение Тайваня и его воссоедине-* 
ние с континентальной частью 
Китая, подчеркивает Диксон, яв
ляется внутренним делом китай- 
жого народа. Китайский народ не 
іамерен терпеть иностранную во- 
інную базу на территории Китая.

Диксон отмечает, что агрессия 
Соединенных Штатов в районе 
Тайваня представляет серьезную

Школьные мастерские дают 
нам теперь .возможность выпол
нить программу .по труду и  в 
четвертых классах, где должны 
проводиться работы с деревом, 
мягкой жестью и  проволокой. Б а
сы ручного труда в первых, вто
рых л  третьих классах как  в 
первом полугодии, так. и  оейчаіс 
проводятся в соответствии с 
программой. В школе организова
ны слесарный и столярный 
кружки .для старшеклассников, 
в которых учащимся будут при
виваться трудовые навыки.

Уже сейчас можно с уверен
ностью сказать, что во втором 
полугодии учительский коллек
тив обеспечит выполнение всей 
годовой программы по труду.

Приняты все возможные меры 
к тому, чтобы учебные кабине
ты пополнить недостающим 
оборудованием. -И опять приш
лось обратиться к  шефам, кото
рые через свою химическую ла
бораторию оказали нам сущест-

изготовлено их руками имело венную помощь. За счет Дина-
1 сового завода пополнились фи-праіктическое значение.

опасность для австралийского на
рода. В соответствии с пактом, за 
ключенным между Австралией,
Новой Зеландией и Соединенны
ми Штатами, Австралия может 
быть втянута в американские аг
рессивные действия. Диксон при
зывает австралийский народ ясно 
заявить правительству Мензиса о 
том, что никакие австралийские 
войска не должны быть исполь
зованы для поддержания клики 
Чан Кай-ши.

(ТАСС).

зичекжйй, химический, биологи
ческий, математический кабине
ты.

Несмотря на некоторые (сдви
ги в вопросах нолитехничесжого 
обучения учащ ихся, мы имеем 
недостатки. Так, например, тех
нические круж ки работают сла
бо, мало изготовлено наглядных 
пособий, недостаточен охват де
тей кружковой работой. Серьез
ным пробелом является и то, что 
при школе не создан учебно
опытный участок, который бы 
отвечал требованиям учебной 
программы. Крайне мало прочи
тано для учащ ихся лекций на 
технические темы. Над устране
нием этих недостатков мы и ра
ботаем сейчас, чтобы наши уча
щиеся получили всестороннее 
воспитание и развитие.

С. СИТЧЕНКО, 
директор школы № 15.

На снимке: рукодельный кру
жок пионерской дружины № 2 
школы № 15,

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.
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