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За массовость в спорте!
g  ИЮ ЛЕ—АВГУСТЕ 1956 года ляется медлительность. Так, в за-

® г. Москве будет проводить
ся Спартакиада народов СССР. 
Ей должны предшествовать мас
совые соревнования физкультур-, 
ников на заводах, фабриках, в 
учреждениях, колхозах, совхозах 
и МТС, спартакиады в районах, 
городах, областях и т. д.

Физическая культура, как из
вестно, является важным методом 
воспитания молодежи, подготовки 
ее к труду и  обороне. Между 
тем, как показало обсуждение 
вопроса на бюро горкома пар
тии, физкультурная работа в го
роде находится на низком уровне 
и не отвечает требованиям ЦК 
КПСС.

Физкультурное движение не 
приняло массового характера, 
спортивные секции малочисленны, 
многие виды спорта не культиви
руются. Выполнение государст
венного плана по подготовке
значкистов ГТО проходит, глав
ным образом, за счет учащейся 
молодежи. Ни одного значкиста 
за минувший год не подготовлено 
в Уралтяжтрубстрое, Рудоуправ
лении, Старотрубном заводе,
швейной фабрике, металлозаводе
и на других предприятиях. Недо
статочно повышается мастерство 
физкультурников, ибо по отдель
ным видам рекорды устарели. В 
таблице значится, что рекорды, 
установленные Е. М. Талалаевой 
в беге на 500 и 1000 метров, бы
ли поставлены еще в 1935 г. и 
до сих пор они не обновлены.

В городе не ведется работа с 
физкультурным активом * (судья
ми, общественными инструктора
ми, физоргами и т .  д .) .  Слабо 
поставлено воспитание физкуль
турников, в результате чего во 
время состязаний по футболу и 
хоккей отдельные спортсмены 

•проявляли грубость, хулиганство. 
Наблюдаются случаи перехода 
игроков из одной коіманды в дру
гую, так, например, из Хромпи
кового завода в футбольный кол
лектив Новотрубного завода.

На ряде предприятий не созда- 
ньг'условия для физкультурной 
работы, а с подготовкой к летне
му спортивному сезону прояв-

пущенном состоянии находится 
стадион на Старотрубном заводе. 
Здесь же спортинвентарь хра
нится в сыром, подвальном по
мещении. Только поэтому часть 
спортинвентаря пришла в негод
ность и было описано его на та
кую сумму, какая предусматри
вается по смете завкома на по
становку физкультурной работы в 
течение всего года. Неполностью 
оборудованы стадионы Динасово
го, Хромпикового заводов. Строи
тели медленно ведут сооружение 
стадиона Новотрубного завода.

Все эти и другие недостатки 
объясняются тем, что партийные 
и общественные организации де
ло развития физкультуры и спор
та пустили на самотек. Так, на
пример, партком Новотрубного 
завода на протяжении длительно
го времени вопрос о состоянии 
физкультуры на предприятии не 
обсуждал. Работники парткома 
даж е не знают, сколько членов 
ДСО, какие культивируются сек
ции и т. д.

Физическое воопитание молоде
жи — неотъемлемая часть в дея
тельности комсомольской органи
зации. Однако она недооценивает 
этого. Разве не за это говорят 
такие факты: лишь пятая часть 
комсомольцев города является 
членами ДСО. Очень мало в 
спортивных секциях участвует де- 
вушек-комсомолок. Долг каждого 
комсомольца — быть членом 
ДСО, сдать нормы на значок 
ГТО.

Городской комитет партии раз
работал мероприятия по подго
товке к Спартакиаде народов 
СССР и улучшению постановки 
физкультурной работы в городе. 
В июне на предприятиях необхо
димо провести заводские спарта
киады, в том ж е месяце и школь
ные спартакиады, Г ородская 
спартакиада состоится в июле. 
Чтобы хорошо их провести с 
большим охватом молодежи, — 
обязанность партийных организа
ций развитие физкультуры и 
спорта взять под неослабный 
контроль и руководство.

За массовость в спорте — та
кова задача.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ПЯТИЛЕТКИ

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
Славными трудовыми делами 

отмечают десятилетие со Дня по
беды рабочие и работницы воло
чильного цеха Старотрубного за
вода. Они полны решимости сво
им трудом отстоять мир во всем 
мире и на происки поджигате
лей новой войны отвечают пере
выполнением норм.

... Отрывистый щелчок, и го
товая труба сваливается в «кар
ман». У стана —  кольцевой 
Южаков. Внимательно следит он 
за работой цепи, уверенны и чет
ки его движения. Каждый день 
трудовой вахты Южаков отмеча
ет выдачей сверхплановых труб. 
От начала месяца норма им вы
полнена на 142 процента.

Мирным трудом отстаивают 
счастье своих детей работницы 
цеха. Резчицы тт. Иванова, Бе
ликова-, Галактионова, Костина 
идут в первых рядах передови
ков производства.

Л. ЦЫГАНЕНКО.

К НОВЫМ УСПЕХАМ
Славно потрудился в дни пред

майского соревнования коллек
тив второго цеха Хромпикового 
завода-. К всенародному праздни
ку хромпиковцы перевыполнили 
апрельский и четырехмесячный 
планы.

В новом месяце трудящиеся 
борются за досрочное завершение 
полугодового плана. Нового про
изводственного успеха добилась 
смена тов. Брунова. В первые 
дни мая она выдала много сверх, 
плановой продукции высокого 
качества.

М. МУШКАЛОВ.

60-ЛЕТИЕ СО ДН Я  И ЗОБРЕТЕ НИЯ РАДИО

На родине советской радиотехники
60-летие оо дня -изобретения ра

дио широко отмечает вся общест
венность города Горького.

В ознаменование славной даты 
Горьковский радиотехникум про
водит научно-техническую конфе
ренцию. В здании этого технику
ма 37 лет назад по поручению
В. И. Ленина начала работать 
Нижегородская рад-иолаборатория 
— первое советское научно-иссле
довательское радшучреждение. 
Здесь же были разработаны мето

ды радиотелефон,ировашя, по
строено несколько десятков ра
диовещательных станций, в том 
числе и наиболее мощные, рабо
тавшие в Москве.

К славному юбилею учащиеся 
радиотехникума изготовили бо
лее 50 типов радиоприемников, 
ультракоротковолновой и -измери
тельной аппаратуры. Лучшие эк
спонаты будут посланы на твор
ческий конкурс Министерства ра
диотехнической промышленности.

НА ВЫСТАВКЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ
Выставка средств связи, рас

положенная в 12 залах Политех
нического музея в Москве, ко 
Дню радио пополнилась новыми 
типами радиоприемников, телеви
зоров, различной аппаратурой.

П-редставліены многочисленные 
фотокопии документов, -свидетель
ствующие о первенстве великого 
русского ученого А. С. Попова в 
изобретении радио -и освещающие 
его общественную и научную дея
тельность. Над одним из стендов 
экспонируется действующая мо

дель первого в мире радиоприем
ника, который Попов впервые 
продемонстрировал на заседании 
русского физико-химического об
щества 7 мая 1895 года. Демон
стрируются подлинные аппараты
А. С. Попова разных конструк
ций.

Посетители выставки, на кото
рой собрано несколько тысяч эк
спонатов, знакомятся с  великими 
достижениями отечественной ра
диотехники и радиопромышлен
ности

П орядок  п р и езд а  эк ск ур сан тов  н а  ВС Х В
Главный комитет Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки 
определил порядок организован
ного приезда экскурсантов на 
ВСХВ.

Право командировать на Вы
ставку своих -представителей пре
доставлено колхозам, совхозам, 
МТС, научно-исследовательским, 
опытным учреждениям и другим 
организациям. Распределение эк
скурсионных путевок и комплек
тование групп для поездки на 
Выставку производится Советами 
Министров республик, исполко
мами краевых и областных Сове
тов депутатов трудящихся.

Группы по 20—30 человек долж
ны -подбираться по специально
стям их участников — из расте
ниеводов, животноводов, механи
заторов и т. п. Такой однородный 
состав групп позволит лучше ор
ганизовать их учебу на Выставке.

Для руководства каждой груп
пой местные организации на все 
время поездки выделяют группо
вода из ее состава. В Москве эк
скурсанты будут обеспечены го
родским транспортом, гостиницей 
или общежитием, билетами на 
Выставку и билетами на обрат
ный проезд. Приезжающим по 
командировочным удостоверениям 
без экскурсионных путевок такое 
обслуживание не предоставляется.

Срок пребывания экскурсантов 
на Выставке установлен в 6 
дней. Расходы по поездке несут 
организации, командировавшие 
на Выставку своего представите
ля. Колхозникам за время поезд
ки начисляются такж е. трудодни, 
исходя из среднегодовой выра
ботки каждого.

Экскурсионные путевки на июнь 
и июль уже высланы на места.

45 ЭШЕЛОНОВ ТРАКТОРОВ — НА ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ

Коллектив Харьковского трак- Он доставит машины в Омскую
торного завода имени Орджони
кидзе непрерывно увеличивает 
выпуск машин.

5 мая с завода вышел очеред
ной эшелон. Это — 45-й марш
рутный поезд, ушедший на це
линные земли в нынешнем году.

и Челябинскую области.
Завод досрочно выполнил зада

ние по отгрузке тракторов 
«ДТ-54» новым МТС и совхозам 
Казахстана, Сибири, Урала.

(ТАСС).

И
Проведем сев в сжатые сроки

на высоком агротехническом уровне
*  *  ★

Заканчивают сев овса
По черному полю движется 

трактор с культиватором. Это 
тракторист подсобного хозяйства. 
Хромпикового завода Сергей Нер- 
мйнов культивирует зябь. Следом

за ним идет другой трактор с се* 
ялкой. Нм управляет Пван Бука- 
нов. Он высевает овес.

За короткое время механизато. 
ры вместе с полеводами посеяли

, СВОДКА

О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
НА 6 МАЯ 

(в процентах к плану)

На Челябинском металлургическом заводе закончилось 
строительство нового прокатного стана «300». Он будет вы
пускать в основном прокат мелкого профиля и арматурное 
железо. Стан построен по последнему слову техники. Управ
ление его узлами полностью механизировано и автоматизиро
вано. В отличие от других в новом стане имеется одна боль
шая нагревательная печь, вместо двух малых.

На снимке: общий вид стана «300»,
Фото В. Георгиева.______________ Фотохроника ТАСС.

Наименование
хозяйств

Всего
весеннего

сева

В том чиеле Корм.
культ.

Воров
зябизерновых овощей

Рудоуправление 34 100 13 51 53
Динасового завода 31 100 6 12 86

№ 1 Новотрубного з-да 22 73 10 4 94
Уралтяжтрубстроя 18 34 6 9 65

Хромпикового завода 18 50 — — " 58

Лк 2 Новотрубного з-да 5 12 10 36

перекрестным способом овса на 
площади 23 гектара. Вчера, ра
ботая от зари, до зари они по
сеяли еще более десяти гектаров. 
Таким образом сегодня—  завтра 

эта работа будет закончена на 
всей площади в 45 гектаров.

Вчера овощеводы хозяйства 
начали посев моркови. За день 
они высеяли этой культуры на 
площади в один гектар.

Коллектив хозяйства стремится 
к тому, чтобы провести весен
ний сев в сжатые сроки и на вы. 
соком агротехническом уровне, 
получить высокий урожай всех 
культур.

Н. МАНИН.



Завтра, 9 м ая,— День победы над фашистской Германией

Победа, незабываемая в веках
Десять лет тому назад завер

шилась всемирно - исторической 
победой Великая Отечественная 
война народов СССР против не
мецко-фашистских захватчиков. 
В этой невиданной по масшта
бам войне победил советский об
щественный и государственный 
строй, победили Советские Воору
женные Силы, созданные и вос
питанные нашей славной Ком
мунистической партией.

Предпринимая свое вероломное 
нападение на Советский Союз, 
германские милитаристы, подоб
но современным заокеанским 
глашатаям атомной войны, бах
валились: «Мы уничтожим Рос
сию, чтобы она больше никогда 
не смогла подняться». Весь мир 
знает, чем кончилась эта пре
ступная фашистская авантюра.

Перед тем, как развязать вой
ну против СССР, немецко-фа
шистская армия огнем и мечом 
прошлась по странам Западной, 
Центральной и Юго . Восточной 
Европы. Она оккупировала Фран. 
цию, Польшу, Бельгию, Голлан
дию, Чехословакию, Данию, Нор
вегию, балканские страны. Гер
манская военная машина имела 
превосходство в танках и авиа
ции, располагала, огромной отмо
билизованной армией. Захватчи
ки распоряжались всеми эконо
мическими ресурсами и людски
ми резервами завоеванных госу
дарств. Опираясь на все это и 
рассчитывая на внезапность на
падения, фашистские стратеги 
надеялись одержать победу в те
чение 6— 8 недель.

В результате тяжелой ожесто
ченной борьбы, ценой величай
шего напряжения усилий милли
онных масс на фронте и в тылу 
Советская страна сумела обеспе
чить коренной перелом в ходе 
войны. Советские Вооруженные 
Силы в сложной обстановке вы
рвали военную инициативу у 
сильного и беспощадного врага, 
каким являлся германский мили
таризм.

Коммунистическая партия во 
главе с великим продолжателем 
дела Ленина И. В. Сталиным яви

лась вдохновителем и организа
тором победоносной борьбы со
ветского народа против немецко- 
фашистских захватчиков. Партия 
превратила страну в единый бое
вой лагерь и направила все уси
лия и энергию советских людей 
к единой цели —  достижению 
победы над врагом. Партия раз
работала программу борьбы на
рода против нависшей над стра
ной грозной опасности. Партия 
послала на фронт сотни тысяч 
коммунистов. На руководящей ра
боте в войсках находились вы
дающиеся партийные и государ
ственные деятели. Решением 
Центрального Комитета партии и 
Советского правительства на пост 
Верховного Главнокомандующего 
был назначен И. В. Сталин.

В дни самых тяжелых испы
таний, когда фашистские брони
рованные орды рвались в глубь 
нашей Родины, советский народ 
показал исключительную твер- 
дость духа, морально-политиче
ское единство, мужество и па
триотизм.

Опираясь на могучую поддерж
ку своего народа, советские вои
ны с невиданным упорством и 
героизмом сражались на фронтах. 
В тылу захватчиков создавались 
многочисленные партизанские от
ряды, громившие коммуникации 
врага.

Венцом боевого пути советских 
войск явилась Берлинская опера
ция. 2 мая 1945 г. войска 1-го 
Белорусского фронта под коман
дованием Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова, при содейст
вии войск 1-го Украинского 
Фронта под командованием Мар
шала Советского Союза И. С. Ко
нева завершили разгром берлин
ской группы гитлеровских войск 
и полностью овладели столицей 
Германии Берлином —  центром 
немецкого империализма и очагом 
немецкой агрессии. Фашистская 
Германия безоговорочно капиту
лировала. Наступил день победы.

Советский народ в короткий 
срок преодолел тяжелые послед
ствия войны. Из руин и пепла 
поднялись новые города и села.

Намного превзойден довоенный 
уровень промышленного и сель
скохозяйственного производства. 
Наша Родина стала еще могуще
ственнее, чем была до войны.

Опираясь на достигнутые ус
пехи тяжелой индустрии, совет
ский народ борется за новый 
подъем экономики и культуры 
страны, за дальнейшее улучше
ние благосостояния трудящихся. 
Воодушевленные решениями ян
варского Пленума ЦК КПСС и 
второй сессии Верховного Сове
та СССР, советские люди полны 
решимости обеспечить новый 
подъем тяжелой промышленности, 
сельского хозяйства.

Советское правительство по
следовательно проводит политику 
мира и всеобщей безопасности, 
политику дружественных отно
шений со всеми народами. Со
ветский Союз —  мирная страна. 
Наш народ умеет ценить мирный 
труд. Об этом ярко свидетельст
вует проведенный в апреле по 
всей стране сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета 
Мира о запрещении атомного ору
жия.

Агрессивные правящие круги 
США ныне открыто готовятся к 
новой войне. Они проводят без
удержную гонку вооружений, 
восстанавливают германский ми
литаризм, сколачивают агрессив
ные блоки, направленные против 
СССР и других .стран социалисти
ческого лагеря.

Учитывая опасность новой вой
ны, народы Советского Союза 
зорко следят за происками под
жигателей войны, всемерно 
укрепляют обороноспособность 
своего государства.

На страже мира и безопасно
сти СССР стоят хорошо воору
женные всеми современными 
средствами борьбы Советская 
Армия, Военно-Воздушные Силы 
и Военно-Морской Флот. Они 
готовы выполнить любое задание 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства и обес
печить надежную безопасность 
своей любимой Родины.

Полковник П. ЯХЛАКОВ.

В труде, как в бою
Начало Великой Отечественной 

войны застало меня в трубопро
катном цехе Старотрубного заво
да. Сюда я поступил в 1940 го
ду. Работал контролером участка 
отдела технического контроля.

В сентябре 1941 года вместе 
с другими тружениками Перво
уральска я ушел громить врага.

В одном из жестоких боев я 
получил тяжелое ранение. Мно
го прошло времени, пока залечил 
рану. Серьезное ранение не по
зволило мне в дальнейшем уча
ствовать в боях. Прямо из госпи
таля меня отправили в тыл, на 
родной Урал. После короткого 
отдыха снова вернулся в цех.

Фронт требовал от тыла боль
шой помощи. Чтобы помочь тру
женикам цеха в усилении помо
щи фронту, я решил приобрести 
специальность токаря. Первые 
полтора месяца был учеником. 
Изучив передовые приемы труда

лучших станочников, вскоре 
стал самостоятельно работать то
карем.

Коллектив отдела шарикопод
шипниковых труб, в котором я 
работал, делал все, чтобы еще 
больше давать народному хозяй
ству добротной продукции. Каж
дый из нас трудился с наиболь
шим напряжением своих сил. 
Радостью наполнилось мое серд
це, когда пришел великий день 
победы над врагом. Приятно бы
ло сознавать, что обильно про
литая нами на фронте кровь и 
трудовые усилия в тылу принес
ли желанные результаты.

Сейчас я работаю резчиком 
труб. В соревновании с тов.' Доб
рыниным ежемесячно намного пе
ревыполняю нормы. Стараюсь 
трудиться на производстве так, 
как воевал в бою.

М. БАЛДИН,
резчик труб, инвалид войны.

В организациях ДОСААФ
Десятилетие со дня окончания 

Великой Отечественной войны 
первичные организации ДОСААФ 
нашего города отмечают значи
тельным улучшением своей ра
боты.

В первую очередь необходимо 
отметить первичную организа
цию Новотрубного завода. Здесь 
созданы и работают несколько 
курсов мотоциклистов и шоферов, 
десятки членов общества изуча
ют радиодело, многие трудящиеся 
занимаются стрелковым спортом.

На Старотрубном, Хромпиковом, 
заводах, авторемзаводе, Уралтяж- 
трубстрое сотни досаафовцев ов

ладевают техникой вождения ав
томобиля и мотоцикла.

Стрелки-спортсмены ремеслен
ного училища № 6 упорно гото
вятся отстаивать честь города на 
кустовых стрелковых соревнова. 
ниях.

В первичных Оірганизациях 
ДОСААФ в эти дни проходят бе
седы о 10-летии со Дня победы.

Завтра на братской могиле в 
честь праздника победы состоит
ся митинг трудящихся, членов
ДОСААФ и школьников города.
На братскую могилу будут воз
ложены венки.

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ.

БЫВШИЕ ВОИНЫ —  ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

В годы Отечественной войны 
многие труженики второго цеха 
Динасового завода защищали лю
бимую Родину от фашистской не
чисти. В упорных боях, отстояв 
завоевания Великого Октября, 
воины вернулись на производст
во, чтобы мирно трудиться.

Бывшие воины —  ныне пере
довики производства трудовыми

делами отмечают знаменательную 
дату — . 10-летие со Дня победы 
над фашистской Германией. Вы
грузчик А. Хайретдинов дал 40 
процентов огнеупоров сверх нор
мы. Со значительным перевыпол
нением заданий идут сушильщик 
П. Садовский, газовщик Г- Сви
ридов, обжигальщик Г. Рассказов
и другие. Л. СЫСОЕВА

Государственные займы нашей Родины
Под руководством Коммунисти

ческой партии и Советского пра
вительства народы нашей стра
ны уверенно идут к новым по
бедам коммунизма. Об этом ярко 
свидетельствуют выдающиеся 
успехи, достигнутые советским 
народом в развитии всех отраслей 
народного хозяйства. и культуры.

Успешно претворяется в 
жизнь намеченная Коммунисти
ческой партией программа даль
нейшего развития всех отраслей 
социалистического сельского хо
зяйства. Только в прошлом году 
промышленность поставила сель
скому хозяйству 137 тысяч 
тракторов общего назначения (в 
переводе на 15-сильные), 46 ты
сяч пропашных тракторов, 37 
тысяч зерновых комбайнов и 
много других сельскохозяйствен
ных машин. Достигнуты огром
ные успехи в освоении целин
ных и залежных земель. В 1954 
году было вспахано целинных и 

залежных земель 17,6 млллииа

гектаров при плановом задании 
13 миллионов гектаров.

В крупных масштабах осущест
вляется в нашей стране жилищ
ное и культурное строительство. 
Только в 1954 году были пост
роены дома общей площадью 32 
миллиона квадратных метров. 
Кроме того, в сельских местно
стях построено 470 тысяч новых 
жилых домов. Все шире растет 
сеть научных учреждений, выс
ших и средних учебных заведе
ний, школ и больниц, детских 
учреждений, библиотек и театг. 
ров, домов отдыха и санаториев.

В 1955 году перед советским 
народом стоят огромные задачи 
по дальнейшему развитию народ
ного хозяйства. Эти задачи опре
делены в решениях январского 
Пленума ЦК КПСС и в Государ
ственном бюджете СССР на 1955 
год. Выполнение поставленных 
задач требует огромных затрат 
средств.

Бюджет нашего государства,

как известно, утвержден по до
ходам в сумме 590.192.622 ты
сячи рублей и по расходам —  в 
сумме 563.482.491 тыс. рублей. 
Основная доля бюджетных средств 
направляется на финансирование 
народного хозяйства, на повы
шение материального благососто
яния и культуры советского на
рода.

Важным источником доходов 
являются средства населения, 
привлекаемые путем размещения 
государственных займов. Исходя 
из поставленных задач всемерно
го развития народного хозяйства 
и необходимости укрепления обо
роноспособности нашей Родины, 
поступления в бюджет средств 
от займов увеличиваются по 
сравнению с прошлым годом и 
предусмотрены в государственном 
бюджете в сумме 32 миллиардов 
рублей.

Советские займы неразрывно 
связаны с историей развития на
шего государства. В годы довоен

ных пятилеток они использова
лись для социалистической инду
стриализации и коллективизации 
сельского хозяйства. Во время 
Великой Отечественной войны 
они служили делу быстрейшего 
разгрома врага. В послевоенные 
годы государственные займы спо
собствуют успешному осуществ
лению гигантской программы вос
становления и развития народно
го хозяйства СССР, укрепления 
оборонной мощи нашего государ
ства.

Советские займы —  подлинно 
народные займы. В самом деле, 
трудно сейчас найти взрослого 
человека, который не являлся 
бы займодержателем.

Советские займы, будучи важ
ным источником финансирования 
народного хозяйства, рриносят 
займодержателям немалые дохо
ды. Это видно и на примере на
шего города. За 1954 год выпла
чено выигрышей займодержате
лям Первоуральска на сумму 7,3 
миллиона рублей, в первом квар
тале 1955 года на 2,4 миллиона 
рублей, в том числе: по 5 тысяч

рублей —  14 выигрышей, по 10 
тысяч рублей —  4, що 25' тысяч 
рублей —  один выигрыш и по 
50 тысяч рублей —  два.

Подписка на государственные 
займы у нас всегда проходит в 
обстановке большого политиче
ского и трудового подъема и 
превращается в могучую демон
страцию морально-политического 
единства советского народа, спло
ченности трудящихся масс во
круг Коммунистической партии 
и Советского цравительства.

Намеченная программа даль
нейшего развития народного хо
зяйства нашей страны, роста 
могущества советского государ
ства вдохновляет советский народ 
на новые успехи. Под руководст
вом Коммунистической партии 
Советского Союза и нашего род
ного правительства советские 
люди полны непоколебимой уве
ренности в успехах дальнейшего 
движения нашей страны вперед, 
к победе коммунизма.

И. писцов, 
заведующий центральной 

сберкассой.



За работу, друзья, за работу! Мы шагаем навстречу весне
Состоялся слет юных натуралистов. Школьники горячо 

приветствовали сообщение заместителя председателя горис
полкома А. М. Злоказова о награждении участников Все
союзной сельскохозяйственной выставки — директора школы 
№ 7 Е. И,Рубцова и учащихся Н. Краснова, В. Харлова, 
П. Скачкова, В. Елисеева — малыми бронзовыми медалями.

Участники слета прослушали доклад о задачах юных 
натуралистов в 1955 году и приняли обращение к школьни
кам города.

Ниже мы печатаем текст обращения.

Обращение участников слета  
юных натуралистов к учащимся ш кол города
Дорогие друзья, юные мичу

ринцы! Наступила весна —  са
мое ответственное время для тех, 
кто должен собрать по осени бо
гатый урожай со своих при- 
шцальных участков. Значит, и 
для нас. I

Советская страна заинтере
сована в том, чтобы из наших 
рядов вышло как можно больше 
опытных преобразователей при
роды: растениеводов, садоводов,
лесоводов, агрономов, владеющих 
мичуринской -агробиологической 
наукой.

Основы этой науки мы позна
ем на уроках биологии, в круж
ках юных натуралистов, на при
школьных опытных участках. 
Многие пришкольные участки 
руками учащихся, руками юных 
мичуринцев превращены в насто. 
ящие зеленые лаборатории. Там 
разрастаются опытные мичурин
ские сады, ежегодно созревают 
богатые урожаи. Хороший уча
сток в начальной школе 34! 1. 
Здесь выращиваются все культу
ры, необходимые для изучения 
в начальных классах. Малыши 
содержат участок -в образцовом 
порядке.

Участок при средней школе 
№ 7 і—  лучший в городе. Юнна
ты этой школы были участника
ми Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки. Славно потру
дились на своих пришкольных 
участках ученики школ ЗМгХ» 2 
и 10. Юннаты школ АІЛГ» 2, 7 и 
10 —  кандидаты Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки

по показателям 1954 года.
Но, к -сожалению, так обстоит 

дело еще не во всех школах на
шего города. Некоторые при
школьные участки до ісих пор 
либо совершенно пустуют, либо 
приносят плохие урожаи, зара
стают сорняками.

Задача юных натуралистов —  
превратить все пришкольные 
участки в отличные зеленые ла
боратории и вырастить на них 
уже в этом году такой же урожай, 
какой выращивают опытные кол. 
хозники, діастера социалистиче
ского земледелия. В этом году 
горком комсомола и гороно объя
вили конкурс на лучший сад, 
цветник, пришкольный участок, 
лучшие урожаи по кукурузе.

Дорогие ребята! Включайтесь 
в конкурс и помните, что-те юн
наты, которые сумеют вырастить 
на своем участке самый высокий 
урожай, получат, и самые глубо
кие, самые прочные знания по 
биологии.

Итак, друзья, за дело! Сев на
чался. Все ли у вас готово? 
Проверены ли семена? Какая у 
них всхожесть? Каких сортов ра
стения вы будете выращивать? 
Заготовлены ли удобрения для 
заправки почвы и подкормки ра
стений? Готов ли инвентарь?

Юные натуралисты! Добивай
тесь высоких показателей на ва
ших пришкольно-опытных участ. 
ках! Добивайтесь права быть 
участниками Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки в буду
щем году!

Юннаты взялись 
за работу

Горячая п-ора наступила у 
учеников нашей школы: все они 
включились в работу на при
школьном участке. Юннаты ор
ганизованы в звенья.

Юные цвет-оводы под руковод
ством Эммы Котовой высеяли 
уже тысячу корней цветочной 
рассады. Восьмиклассники звена 
Клавы Тарасовой отвечают за 
выращивание кукурузы. Они 
уже посадили в 70 торфоперегной
ных горшочках кукурузные семе- 
ра. Уже появились всходы.

Валя Зольников» со своим зве
ном занимается размножением 
тополя, смородины стеблевыми 
черенками. Уже. 400 черенков 
посажено ими в почву.

Проводятся -опыты -по выра
щиванию ячменя.

Д . РЫБКИНА, 
преподаватель биологии 

школы № 10.

Увлекательное дело

П ом ож ем  в ы расти ть
к у к у р у з у

Для повышения продуктивно
сти животноводства необходимо 
увеличить посевы кукурузы —  
самого сочного и ценного корма 
для скота.

Комсомольцы нашей школы го
рячо откликнулись на зов комсо
мола, изъявили желание помочь 
подсобному хозяйству завода вы
ращивать кукурузу. В школе уже 
созданы две комсомольские1 бри
гады по десять человек в каждой. 
Первыми выразили желание ра
ботать в них Н. Алешкова, 0. 
Барац, Т. Орлова и другие.

Работники подсобного хозяйст
ва 34! 2 Новотрубного завода 
охотно пошли нам навстречу, вы. 
делили два гектара земли иод 
кукурузу.

С. ДОВБЕНКО,
ученица 9 класса школы № 2.

Я руковожу бригадой юных 
цветоводов. В состав бригады 
входят ученики нашего класса 
Валерий Буренков и Виктор 1'ель- 
фгат.

Под цветник нам был отведен 
участок —  54 квадратных метра. 
Мы выращивали цветочно-деко
ративные растения.

Многие растения мы решили 
выращивать рассадой. Семена 
астр, люпина, петуний и других 
цветов высеяли в ящички с пло
дородной почвой. Спустя неделю 
появились первые массовые вехе, 
ды. Тогда произвели пикировку: 
ррищипнули третью часть кореш
ка растеньица и пересадили его 
в более просторные ящички.

Через пять дней появились 
первые настоящие листочки. Тща
тельно ухаживала наша бригада 
за рассадой: ее поливали, два раза 
подкармливали десятипроцент
ным раствором куриного помета. 
Следили, чтобы сорняки не за
глушили молодые растеньица, 
рыхлили междурядья.

В это ,же время готовили поч
ву для высадки в нее рассады. 
Почва у нас н-а участке суглини
стая, сильно засоренная щебнем. 
Поэтому пришлось сначала уб
рать ресь щебень, а потом удоб
рить почву.

К этому времени мы пересади
ли рассаду в парник под рамы, 
высеяли еще семена душистого 
табака и высадили 25 луковиц 
гладиолусов.

27 апреля 1954 года переса
дили рассаду в грунт. Рассада 
хорошо прижилась.

В течение всего лета наша 
бригада ухаживала за растения
ми: рыхлила междурядья, пропа
лывала их, ежедневно два раза 
поливали, а в холодные дни по
ливку сокращали. Растения цвели 
дружно.

Пелыо нашей работы было до
вести цветение растений до сен
тября, собрать семена многих 
цветочно-декоративных растений.

На своем участке мы ставили 
опыты: как влияют жидкие под
кормки на рост и цветение ра
стений, как' влияет удаление от
цветших органов на продолжи
тельность периода цветения ра
стений.

Опыты нам удались. Растения 
цвели до октября, и мы собрали 
семян пять килограммов ногот
ков, столько же люпина, два ки
лограмма петуний, бархатцев и 
львиного зева.

В этом году мы хотим выра
щивать более разнообразные цве
ты и поставить более интересные 
и трудные опыты.

Работа в кружке мне очень 
нравится. Здесь я научилась вы
ращивать и комнатные декора
тивные растения, и грунтовые, 
научилась правильно за ними 
ухаживать. Все это очень инте
ресно.

Е. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
юннатка школы № 2.

НА ПРИШКОЛЬНОМ

Мы, юннаты школы X! 11, на
чали работу на пришкольном 
участке еще с осени. В сентяб
ре перекопали участок и внесли 
органическое удобрение, навоз. 
Собрали семена, очистили их.

Сейчас мы уже закончили по
сев рассады в ящики. Посеяли 
семена томатов, кукурузы и цве
точных растений.

ОПЫТНОМ УЧАСТИЕ

Ученик 6 класса Володя Бирю
ков сделал деревянный ста
нок для изготовления торфопе
регнойных горшочков, так что 
будем нынче производить пики
ровку рассады в торфоперегной
ных горшочках,

Т. КУЗНЕЦОВА, 

ученица 6 класса «Б»,

К УЗН И Ц А СЕЛЬСКИХ КАД РО В
Н А ПОЛИГОНЕ ремеслен

ного училища №  17 уча
щиеся группы трактористов. 
перед квалификационной ко- 

, миссией отчитывались в зна
ниях по теории и практике 
вождения сельскохозяйствен- 
ных машин. Вот к расеадо-по- 
садочной машине «СРН-4» (на 
первом снимке) подошел вы
пускник Владлен Ботников. Он 
рассказал члену квалифика
ционной комиссии, преподава
телю Ивану Павловичу Донь- 
кину устройство агрегата. От
вет Ботникова был четким и 
ясным. Ему выведена отметка 
«отлично».

Как отрегулировать «СКГ-6» 
для посева кукурузы квадрат
но-гнездовым способом — на 
этот вопрос отвечал члену эк
заменационной комиссии, ма
стеру производственного обу
чения Павлу Егоровичу Вер
бицкому комсомолец Алек
сандр Матвеев (на втором 
снимке слева). Рассказ и 
действия ученика были таки
ми убедительными и правиль
ными, что комиссия поставила 
ему оценку «отлично».

В тот же день вечером бы
ли определены результаты эк
заменов. Все пятьдесят девять 
трактористов сдали зачеты, из 
которых 47 — на повышенные 
оценки. В числе отличников 
В, Ботников, А. Матвеев, 
Г. Осташев, Б. Лунев, В. Вер
хотуров , В . Зыку нов, Г. Фи

латов, Л. Чугушшкова, В. Ус- 
тюгов и другие. Утром 29 ап
реля первая партия молодых- 
механизаторов выехала на ра
боту в Западный Казахстан. 
Тепло проводил коллектив 
училища своих товарищей и 
учеников.

... Кузница сельских кадров 
иа Динасе существует еще не
давно, лишь с 1953 года. На 
базе специального ремеслен
ного училища № 17 по подго
товке кадров для огнеупорной 
промышленности организовано 
учебное заведение по подго
товке механизаторов сельско
го хозяйства. В прошлом году

оно сделало первый выпуск. 
Из стен училища вышла пер
вая партия трактористов в ко
личестве 200 человек. Все они 
после обучения разъехались по 
машинно-тракторным стан
циям Свердловской области и 
сейчас успешно трудятся на 
колхозных полях.

В ноябре 1954 года училище 
произвело второй набор. На 
полное государственное обуче
ние принято 226 добровольцев, 
из которых 125 на отделение 
трактористов с шестимесячным 
сроком обучения и 101 — в 
группы электромонтеров сель
ской электрификации и слеса

рей по ремонту тракторов и 
автомобилей с двухлетним 
временем подготовки.

15 мая на целинные земли 
Северо-Восточного Казахстана 
отправится вторая партия 
трактористов в количестве 30 
человек. В последние дни они 
закончили изучение програм
мы по практическому ремонту 
своих машин и сейчас начи
нают сдачу государственных 
экзаменов. Для работы на по
лях нашей области также го
товится группа механизаторов 
из 30 человек.

Для подготовки сельских 
кадров в училище созданы все

необходимые условия. Там, 
например, организованы раз
личные учебные классы, каби
неты для практических заня
тий по изучению тракторов и 
сельхозмашин, слесарного де
ла, учебно-производственные 
мастерские. Полигон оборудо
ван необходимыми современ
ными тракторами и машинами 
всех марок. Силами самих 
учащихся изготовлены макеты 
ряда таких сельскохозяйст
венных машин, как пятикор
пусный плуг, навесной куль
тиватор и другие наглядные 
пособия.

Широкими возможностями 
располагает училище и по ор
ганизации культурно-массовой 
работы. В частности, в нем 
имеются спортивный зал, клуб, 
красный уголок, библиотека, 
читальный зал. В училище 
работает своя художественная 
самодеятельность.

С будущего учебного года 
училище помимо имеющихся 
специальностей будет гото
вить слесарей по ремонту 
сельхозмашин и кузнецов сво
бодной ковки.

Работники ремесленного 
училища №  17 делают все для 
того, чтобы с честью выпол
нить возложенные на них за
дачи, подготовить для сель
ского хозяйства высококвали
фицированные кадры.

Текст М. ЧУВАШОВА.
 Фото Б. ИСАКОВА.



10 лет свободной Чехословакии
9 мая чехословацкий народ 

празднует 10-летие освобождения 
Чехословакии Советской Армией 
от фашистского порабощения. 
Этот день стал самым светлым, 
самым радостным праздником че
хословацкого народа, символом 
нерушимой дружбы с великим 
Советским Союзом.

В дни исторической борьбы за 
освобождение Чехословакии пле
чом к плечу с советскими вой
сками сражались офицеры и сол
даты чехословацкого корпуса, 
прошедшие путь от Украины до 
Праги. Многолетняя дружба двух 
народов была скреплена кровью, 
пролитой в совместной борьбе 
против гитлеровской Германии.

Освобожденный народ под ру
ководством своей Коммунистиче
ской партии установил в стране 
народно-демократический строй, 
открывший новую, славную стра
ницу в истории Чехословакии.

Под руководством Коммунисти
ческой партии Чехословакии в 
стране были национализированы 
крупные промышленные пред
приятия, банки, шахты, оптовая 
торговля, проведена .аграрная ре
форма. Окреп нерушимый союз 
рабочего класса и трудящегося 
крестьянства как гранитная ос
нова народно-демократического 
государства.

Американо-английские импе
риалисты, злейшие враги чехо
словацкого народа, которые в 
1938 году выдали Чехослова
кию гитлеровской Германии, с 
первых дней создания свободно
го, народно-демократического го
сударства проводят по отношению 
к Чехословакии враждебную по
литику. Используя реакционные 
элементы внутри страны, им
периалисты в феврале 1948 го
да пытались организовать контр 
революционный переворот с 
целью свержения народно-демо
кратического строя. Чехословац
кий народ во главе с Коммуни
стической партией дал сокруши
тельный отпор преступным пла
нам международной реакции. Фев
ральская победа окончательно

утвердила народно-демократиче
ский строй и предопределила бы
строе развитие Чехословакии по 
пути социализма.

Трудящиеся Чехословакии к 
1954 году успешно выполнили 
задания первого пятилетнего пла
на развития народного хозяй
ства. Объем промышленного про
изводства увеличился в 1954 го
ду более чем в 2 раза по сравне
нию с уровнем 1937 года. За пя
тилетку Чехословакия обогнала 
по производству электроэнергии 
Францию и Италию, а по произ
водству стали— Швецию и Фран
цию и почти догнала Англию.

Значительные успехи достиг
нуты также в области социали
стического переустройства сель
ского хозяйства. В Чехословакии 
созданы сотни единых земледель
ческих кооперативных хозяйств. 
Социалистический сектор охва
тывает свыше 44 проц. пахотных 
земель в стране.

Улучшается материальное и 
культурное положение народа. 
Только в течение 1953— 1954 
годов были трижды снижены це-

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА. В течение десяти послед, 
них лет в Остравской области 
пострсено несколько крупных по
селков. В новых домах уже жи
вет примерно 160 тысяч жителей.

На снимке: бригада каменщи
ков Йозефа Вилимовского на 
стройке нового рабочего поселка 
в Шумбарке .. Блудовицах.

Фото Чехословацкого 
телеграфного агентства.

ны на товары народного потреб
ления, благодаря чему население 
получило выгоду в 10,7 млрд. 
крон. С 1 апреля этого года про
ведено четвертое по счету сни
жение розничных цен, в резуль
тате которого население получает 
дополнительно экономию в сумме 
1,3 млрд. крон в год.

Большие успехи достигнуты 
в области развития националь
ной культуры. Наука, искусство, 
литература подчинены интере
сам народа. Страна покрыта гу
стой сетью новых школ, больниц, 
домов культуры, театров. Боль
шими тиражами издаются газе
ты, книги чешских и советских 
авторов и классиков мировой ли. 
тературы. В Чехословакии имеет
ся 40 высших учебных заведе
ний, в которых учится 47 тысяч 
студентов.

Руководящей силой чехосло
вацкого народа в его борьбе за 
построение социализма является 
славная Коммунистическая пар
тия, которая непрерывно укреп
ляет свои связи с массами, воспи
тывает их в духе непримиримого 
отношения'к недостаткам, реши
мости преодолевать все трудно
сти, неустанно укреплять друж
бу с советским народом и трудя
щимися стран народной демок
ратии.

В своей борьбе за построение 
социализма чехословацкий народ 
опирается на братскую и беско
рыстную помощь своего вели
кого освободителя и друга —  
Советского Союза. С каждым днем 
все более расширяются и укреп
ляются экономические и куль
турные связи между советским 
и чехословацким народами.

Свой национальный праздник 
народно-демократическая Чехосло
вакия встречает в условиях даль
нейшего мощного подъема народ
ного хозяйства, повышения мате, 
риального и культурного уровня 
трудящихся. Вместе со всеми 
странами лагеря мира, демокра
тии и социализма чехословацкий 
народ уверенно идет по пути со
циалистического строительства.

Б БОРИСОВ.

15
мая

Товарищ!
Как ты готовишься 

к эстафете на приз газеты?

15
мая

Международный обзор
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ

На. состоявшемся в прошлом 
году Женевском совещании ве
ликих держа® было достигнуто (группами), которых поддержи-
соглашение о прекращении воен
ных действий в Индо-Еитае, оп
ределившее, что северная часть 
Вьетнама до предстоящих выбо
ров будет управляться властями 
Демократической Республики 
Вьетнам, а южная —  админи
страцией, связанной с француз
скими властями. По Женевским 
соглашениям, проведение всеоб
щих выборов во Вьетнаме с 
целью объединения страны на
значено на 1956 год. Осуществ
ляя Женевские соглашения, вла
сти Демократической Республики 
Вьетнам обеспечили мирное раз
витие Северного Вьетнама. Иное 
положение наблюдается в Южном 
Вьетнаме. За последнее время в 
южновьетнамской столице Сай

ка премьер-министра Нго Динь 1 качестве орудия саботажа Же- 
Дьема и религиозными сектами | невских соглашений.

События в Южном Вьетнаме,
вают французские власти. В ре
зультате боев, во время которых 
широко использовалась артилле
рия и даже танки, только 28 ап
реля в Сайгоне было убито око
ло 1000 человек.

События в Южном Вьетнаме 
вызваны усиливающимся амери
канским вмешательством, имею
щим целью вытеснить Францию 
из этого района. США, как вы
ражалась газета «Нью-Йорк 
тайме», поставили ставку на 
Нго Динь Дьема и стремятся с его 
помощью полностью прибрать к 
своим рукам Южный Вьетнам. 
Это, конечно, не может не тре
вожить Францию. Поддерживая 
Нго Динь Дьема, США, как при

гоне и пригородах происходят знает зарубежная печать, хотят 
военные действия между вой- ■ сорвать проведение предстоящих 
сками американского ставленни- выборов и использовать его в

пишет английская газета «Ман
честер Гардиан», «как в зеркале 
отражают разногласия между 
Вашингтоном и Парижем». Прав
да, правящие круги Франции, 
как видно из заявления премьер- 
министра Фора, перед лицом гру
бого американского нажима по
шли на некоторые уступки и со
гласились на сохранение в Юж
ном Вьетнаме режима Нго Динь 
Дьема. Однако эта уступка не 
устранила франко-американских 
противоречий. События в Южном 
Вьетнаме с новой силой напом
нили о том, что реакционные 
круги США не желают мира в 
АзшГ и продолжают в этом районе 
политику разжигания военных 
конфликтов с тем, чтобы исполь
зовать их в своих захватниче
ских целях.

В. ХАРЬКОВ.

Осталась всего лишь неделя до традиционной эстафеты 
на приз газеты «Под знаменем Ленина». Успешное выступле
ние команд, несомненно, обеспечат систематические, свое
временные тренировки их участников. Мы обратились к от
дельным руководителям комсомольских и спортивных органи
заций с просьбой рассказать нам о  ходе подготовки к эста
фете. Вот что они сообщили:

Н. КАНДАУРОВ, 
инструктор физкультуры 
на Новотрубном заводе'

—  Сейчас спортсмены нашего 
завода готовятся к предстоящей 
10 мая эстафете на приз завод
ской многотиражной газеты 
«Уральский трубник». Создан
ные по цехам команды ведут 
усиленные тренировки. Из числа 
сильнейших физкультурников бу
дет создано' пять сборных 
команд завода на городскую эс
тафету.

'* * *
Д. ХРИПУНОВ,

преподаватель физкультуры 
школы Ns 7

—  Подготовку к эстафете на 
приз городской газеты учащиеся 
7-й школы начали давно. В .апре
ле был проведен весенний кросс. 
Лучшие бегуны были отобраны 
для выступления в городской 
эстафете. Создано пять команд. 
Участники проводят ;регуляр«ые 
тренировки.

В городской эстафете примут 
участие сильнейшие спортсмены

школы: Ю. Белых, Д. Белых, 
Ю. Сысков, Ю. Молодых, Г. Жо- 
лудев.

* * •
Н. ТУРКИН,

секретарь комитета комсомола 
Хромпикового завода

—  Спортсмены Хромпикового 
завода выставляют для участия 
в эстафете три команды. Сегодня 
проводятся отборочные соревно
вания, на которых будут ком
плектоваться команды. Соревно
ваниям предшествовали общеза
водские массовые тренировки.

* * *
Б. МЕДВЕДЕВ,

инструктор физкультуры 
на Динасовом заводе

—  Сегодня традиционной за
водской эстафетой физкультурни
ки открывают летний спортив
ный сезон. В цехах создано 20 
команд. Все они тщательно тре
нировались, добиваясь участия 
в городской эстафете: ведь луч
шие подготовленные спортсмены 
примут в ней участре.

От завода выступит в эстафете 
не меньше пяти команд.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Как видно из сообщений, отдельные спортивные коллективы 

намерены выставить для участия в эстафете ничтожное количество 
команд. Разве такое крупнейшее предприятие с многочисленным от
рядом комсомольцев и молодежи, каким является Новотрубный за
вод, не может, к примеру, удвоить предполагаемую цифру. То же 
можно сказать о Хромпиковом и Динасовом заводах, седьмой 
школе и о других предприятиях и организациях города.

Оргкомитет приветствует данные коллективы за их активную 
подготовку к эстафете и выражает уверенность, что руководители 
комсомольских и физкультурных организаций сделают все для то
го, чтобы в эстафете приняло наибольшее количество молодежи. 
Эстафета на приз газеты является одним из мероприятий подготов
ки к городской спартакиаде.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«Приходите завтра»
Под таким заголовком в газете 

за 2 апреля было напечатано 
письмо в редакцию Р. Кузнецо
вой, рассказывающей о  беспо
рядках в магазине № 1 пос. Маг
нитка.-

Начальник ОРСа Первоураль
ского рудоуправления тов. Рубцо
ва сообщила в редакцию, что 
факты, изложенные в заметке, 
подтвердились. За беспорядки в 
магазине и отказ дать книгу жа
лоб покупателям на зав. магази
ном тов. Киселеву наложено ад
министративное взыскание.

Руководство ОРСа приняло ме
ры по устранению недостатков в 
работе магазина.

«Больше добротной мебели»
Под таким заголовком в газете 

за 3 апреля была напечатана 
корреспонденция, в которой кри
тиковалась неудовлетворительная 
работа горпромкомбината по вы
пуску мебели.

Зам. председателя исполкома 
горсовета тов. Злоказов, дирек
тор промкомбината тов. Ермиш
кин и секретарь парторганизации 
тов. Буравцев ответили редакции. 
Корреспонденция обсуждалась  
партийной организацией и дирек
цией горпромкомбината. Факты, 
указанные в ней, правильны. 
Промкомбинат наметил провести 
ряд мероприятий по обеспечению 
значительного роста выпуска про
дукции по основному запланиро
ванному ассортименту. Во II 
квартале этого года предусмотре
но производство детской мебели 
с поставкой торгующим органи
зациям.

РЕДАКЦИИОТ

Редакция приносит благодар
ность выступившим в концерте 
на собрании, посвященном Дню  
печати, коллективам художествен
ной самодеятельности Динасового 
завода ,, Первоуральского рудоуп
равления и швейной фабрики.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Завтра, 9 мая, в 6 часов вече

ра в помещении ГК КПСС со
стоится совещание по подготовке 
к эстафете на приз газеты «Под 
знаменем Ленина». Вызываются 
члены оргкомитета и судейской 
коллегии, председатели советов 
ДСО, инструктора и преподавате
ли физкультуры.

ОРГКОМИТЕТ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

С 10 по 25 мая ПРОВОДИТСЯ 
НАБОР учащихся в Первоураль
скую детскую музыкальную шко
лу по классам: фортепиано, бая
на, скрипки и домры.

Прием заявлений в помещении 
музыкальной школы (Соцгород, 
ул. Чкалова, 23) по понедельни
кам, вторникам, средам и четвер
гам с 9 утра до  6 вечера.

К заявлению прилагать: справ
ку о состоянии здоровья, справку 
с места жительства, справку с 
места работы родителей, копию 
свидетельства о рождении, табель 
успеваемости, характеристику из 
школы.

В школу принимаются дети с 
7 до 10 лет.

Приемные экзамены будут про
водиться 25, 26, 27 мая с 9 утра 
до 1 часу дня.

Дирекция.
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