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ШИРОКИЕ ПУТИ
Е  СРЕДИ ИХ школах страны 

закончились экзамены. Ты
сячи юношей и девушек — вы
пускников десятых классов — 
получили аттестаты зрелости — 
эту путевку в жизнь. На вы
пускных вечерах они с гордостью 
вспомнили о радостных дружных 
годах школьной жизни, поблаго
дарили любимых учителей за то 
ревностное внимание, с каким 
они следили из года в год за 
успехами и неудачами своих 
учеников и вместе с ними дели
ли то и другое.

Сдали последний экзамен и де
сятиклассники Первоуральска.

Из 320 выпускников этого года 
около 100 закончили школы ра
бочей молодежи. Эти люди со
вершали поистине героическое 
дело, работая на производстве и 
одновременно учась. С таких, 
чья тяга к знаниям преодолевает 
все трудности, надо брать при
мер всей рабочей молодежи на
шего города. И правильно посту
пила редакция газеты «Ураль
ский трубник», посвятив вы
пускникам школы рабочей моло
деж и № 1 полосу, под заголов
ком «Пример, достойный подра
жания!».

О том, куда пойти после шко
лы, многие из выпускников заду
мывались еще учась. Но многие 
ли учащиеся спрашивали себя: 
«Для чего я учусь?».

Бесспорно, найти такую цель в 
жизни, которая бы несла тебя к 
вершинам все более и более высо
ким, очень трудно. Но ведь школа 
дала тебе, выпускник, большие 
знания, широкий кругозор, благо
даря которому ты можешь смело 
проявить свои склонности. Если 
ты наблюдателен, ты можешь за
метить огромные перемены, кото
рые происходят в нашей совет
ской действительности. Твой пыт
ливый ум, юноша или девушка, 
не может не обнаружить, что 
жизнь выдвигает перед народом 
все новые и новые задачи.

Партия и правительство призы
вают советских людей добиваться 
нового, еще большего подъема в 
области промышленности и сель
ского хозяйства. Следовательно, 
и ты должен помочь своими зна- і 
ниями в этом благородном деле, і

В прошлом году из 258 выпуск
ников средних школ Первоураль
ска 48 пошли работать на произ
водство. 12 молодых рабочих с 
аттестатом зрелости успешно тру
дятся в первом, шестом и дру
гих цехах Новотрубного завода. 
Это — Нина Воложанина, Люд
мила Дрягина, Геннадий Елов- 
ских, %>рис Родчий, Иван Ми- 
хин и другие.

Хорошей работой, вдумчивым 
отношением к делу зарекомендо
вал себя Михаил Зубарев — сле
сарь электроцеха Старотрубного 
завода, пришедший на производ
ство после десятилетки. Высоко
производительно трудится и 
Эдуард Тополян — электрик руд
ника Динасового завода, кото
рый тоже поступил сюда после 
окончания средней школы.

Уже сейчас при Новотрубном 
заводе и Уралтяжтрубстрое функ
ционируют вечерние металлурги
ческий и строительный технику
мы. В этом году открывается 
вечернее отделение Уральского 
политехнического института.

Работая на производстве, вы
пускники одновременно могут 
продолжать свое образование в 
вечернем институте. И в лучшем 
овладении теоретическими зна
ниями им поможет трудовая 
практика.

Недавно городской комитет 
партии совместно с горкомом 
комсомола организовали вечер- 
встречу выпускников десятых 
классов с  молодыми рабочими 
предприятий города.

На вечере выступили руководи
тели Новотрубного, Хромпиково
го, Динасового заводов. Они рас
сказали собравшимся о специфи
ке работы предприятий, об их 
значении в усилении промышлен
ной мощи нашей Родины. Несом
ненно, эти выступления помогли 
выпускникам разобраться в ин
тересующих их вопросах.

Юноши и девушки Первоураль
ска! Выпускники средней школы! 
Выбирайте такую профессию, что
бы потом сказать себе: «Да, я
сделал правильно, поступив так».

По СССР
Н а стройках 

пятой пятилетки

Строительство Куйбышев
ской гидроэлектростанции на 
Волге вступило в решающий 
этап. Через несколько месяцев 
могучая река, закованная в 
железо и бетон, приведет в 
действие мощные турбины 
Куйбышевской ГЭС и элек
трический ток потечет по про
водам в Москву, в Куйбышев, 
в Саратов, на фабрики и за
воды, в колхозы, совхозы и 
МТС. На строительстве высо
ковольтной линии электропере
дачи Куйбышев — Москва 
началась приемка готовых 
участков магистрали.

НА СНИМКЕ: на одном из 
готовых участков магистрали.

Фото Л. Великжанина.
Фотохроника ТАСС.

УСПЕХИ ГОРНЯКОВ 
КУЗБАССА

23 июня горняки крупнейшего 
в Кузбассе Бачатского разреза 
выдали последние тонны угля в 
счет пятилетнего задания. Потре
бителям отгружено 215 эшелонов 
сверхпланового угля.

В настоящее время ів бассейне 
8 шахт и разрезов добывают топ
ливо сверх пятилетнего задания.

(ТАСС).

b a . U J k ., Я & л Л  U  к  сІ2г>  ь ѳ
Отъезд из Москвы Премьер-Министра 
Республики Индии Джавахарлала Неру
Утром 23 июня, после шест- 

надцагидневного пребывания в 
Советском Союзе, из Москвы от
был Премьер-Министр Республи
ки Индии, Министр Иностранных 
Дел Джавахарлал Неру.

Пребывание Джавахарлала Не
ру в Советском Союзе вылилось 
Е яркую демонстрацию искрен
них симпатий и чувств горячей 
дружбы, соединяющих народы 
Советского Союза с народами 
Индии, стремящимися к демо
кратическому развитию своей 
страны и всеобщему миру.

С исключительно волнующей 
теплотой провожали Дж. Неру 
23 июня жители Москвы. На 
всем пути Премьер-Министра 
Республики Индии от его рези
денции до Центрального аэродро
ма его с любовью приветствова
ли сотни ты сяч москвичей, ко
торые, несмотря на ранний час, 
вышли на улицы столицы. Всю
ду букеты цветов, приветливые 
лица, возгласы «Ура». Рабочие 
и  служащ ие московских пред
приятий, студенты, школьники, 
солдаты я  офицеры Советской 
Армии —  все, кто был на ули
цах столицы, —  стремились пе
редать привет и  лучшие поже
лания народу Республики Индии 
и ее выдающемуся государст
венному деятелю Джавахарлалу 
Неру. Машины, в которых сле
довали на аэродром Н. А. Булга
нин и Дж. Неру и сопровождаю
щие их лица, встречались на 
улицах бурными рукоплескания
ми. Дж. Неру приветливо машет 
рукой тем, кто его провожает.

...Центральный аэродром ук
рашен государственными флага
ми Республики Индии и Совет
ского Союза.

Проводить Джавахарлала Не
ру прибыли Н. А. Булганин, 
Л. М. Каганович, Г. М. Мален
ков, А. И. Микоян, М. Г. Пер
вухин, М. 3. Сабуров, Н. С. Хру
щев, Председатель Совета Мини
стров РСФСР А. М. Пузанов, 
Министры СССР П. Я. Андропов, 
И. А. Бенедиктов, Г. К. Жуков, 
М. Д. Ковригина, И. Г. Кабанов, 
Н. А. Михайлов, П. И. Паршин, 
Д. Я. Райзер, Н. С. Рыжов, А. Г. 
Шереметьев, Маршал Советского 
Союза В. Д. Соколовский, Глав
ный Маршал авиации П. Ф. Жи- 
гарев, генерал-полковник И. А.

Серов, заместители министров 
СССР А. А. Громыко, В. В. Куз
нецов, В. А. Зорин, П. С. Кучу- 
мов, Ответственный руководи
тель ТАСС Н. Г. Пальгунов, 
главный редактор газеты «Прав
да» Д. Т. ПІепилов, заместитель 
председателя ВЦСПС Л. Н. Со
ловьев, председатель Исполкома 
Моссовета М. А. Яснов.

На аэродроме среди провожаю- 
! f x ~  сотрудники Посольства

еспуолики Индии, главы По
сольств и Миссий, аккредитован
ные в Москве.

Начальник почетного караула 
встречает Джавахарлала Неру и 
отдает рапорт. Оркестр испол
няет  ̂Государственные гимны 
Республики Индии и Советского 
Союза. Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. А. Булганин и 
Премьер-Министр Республики 
Индии Дж. Неру проходят перед 
фронтом почетного караула.

Н. А. Булганин и Джавахар
лал Неру обменялись речами.

Дж. Неру прощается с при
сутствующими на аэродроме ми
нистрами и общественными дея
телями, членами дипломатиче
ского корпуса, с представителя
ми трудящихся Москвы, с чле
нами Президиума ДЕ КПСС.

Пионеры преподносят Премьер- 
Министру и сопровождающим его 
лицам букеты цветов. Пионеры 
поют «Песню дожд«» на языке 
хинди.

Джавахарлал Неру, его дочь 
Индира Ганди, Генеральный Се
кретарь Министерства Иностран
ных Дел Республики Индии Н. Р. 
Пиллаи, Заведующий Европей
ским отделом Министерства Ино
странных Дел Республики Ин
дии А. Хуссейн под звуки марша 
поднимаются по трапу в само
лет. Джавахарлал Неру привет
ливо машет рукой провожающим.

9 часов 38 минут. Самолет от
рывается-от земли п ложится на 
курс.

До Варшавы Премьер-Минист
ра Республики Индии Дж. Неру 
сопровождают Заведующий Про
токольным отделом Министерства 
Иностранных Дел СССР Ф. Ф. 
Молочков и Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики 
Индии в СССР К. П. ПГ. Менон.

(ТАСС).

Все силы—на досрочное выполнение шестимесячного плана!
Д осрочно

Рабочие, инженерно -  техни
ческие работники н служащие 
Металлозавода к 25 июня полу
годовой план перевыполнили па 
16 процентов. Производитель
ность труда по сравнению с 
первой половиной прошлого го
да возросла н а  25 процентов.

Большой вклад в успехи кол
лектива внесли передовики про
изводства. Формовщицы тт. Ав
раменко и Доля, заливщ ик тов. 
Ронжин и  другие трудятся с 
превышением норм.

3 . Ш АРИФУЛЛИНА.
*  *  *

На швейной фабрике досрочно 
выполнили шестимесячные пла
ны  бригады мастеров Веры Пи
роговой, Марии Ообакиной, Ираи
ды Васильевой. Сверх плана по
ш иты десятки женских шелко
вых платьев. И- АРЯМНОВА.

Верны своему слову
Вчера трудящ иеся цеха №  6 Новотрубного завода рапорто 

вали о досрочном выполнении шестимесячного плана по выпуску 
товарных труб. И. ГУРЕВИЧ.

В цехах Первоуральского рудо
управления прошли собрания, 
на которых горняки Магнитки 
обсудили Обращение участни
ков Всесоюзного совещания ра
ботников промышленности. Они 
решили готовой план вы 
полнить к 20 декабря, а пятилет- 
ний —  к 15 сентября. Горняки 
дали слово произвести сверх пла
на 1955 года 13 ты сяч кубомет
ров вскрышных работ.

Принято обязательство —  по
высить производительность тру
да по сравнению с прошлым го
дом по валовой продукции на 
12,5  процента и по выпуску кон
центрата —  на 12 ,7  процента.

Для осуществления повышен
ных обязательств на руднике на
мечены организационно-техниче
ские мероприятия. В них пре
дусмотрено повысить коэффици
ент использования экскаваторов и 
фабрик, ускорить строительство 
экипировочного пункта, механи
зировать золоудаление и  подачу 
угля в котельную фабрики.

Работа горняков в июне сви
детельствует о том, что свое сло
во они держат крепко. За двад
цать четыре дня рудник значи
тельно перевыполнил план по 
всему циклу работ.

С. КОСАТКИ Н.

У  с т р о и т е л е й  У р а л м е д ь с т р о я
В поселке Хромпикового заво

да строители Уралмедьстроя воз1- 
водят новые жилые дома и  куль
турно - бытовые объекты. Вот 
стройка двенадцатиквартирного 
дома № 2. Здесь бригады маля
ров тт. Косяка, Никулина и 
Кузьмина широким фронтом ве
дут отделочные ' работы. Ста

раясь подготовить трудящимся 
добротные квартиры, они улуч
шают качество строительства, 
ежедневно перекрывают нормы.

На строительстве общежития 
INI 1 (на сто человек) работают 
комплексные бригады тт. Беляе
ва и Наумкина. Сейчас они за
няты  настилкой полов.

РАНЬШЕ
Труженики цеха ширпотреба 

Новотрубного завода на неделю 
раньше срока, завершили выпол
нение полугодового плана. Изго
товлено более двадцати восьми 
ты сяч кроватей.

Славно потрудилась над вы 
пуском добротной продукции 
прессовщица Фаризя Ибрагимов
на Алыкова. Хорошо освоив эту 
специальность, она выполняет

СРОКА
более двух норм за смену. За 
двоих трудится маляр Евдокия 
Ивановна Криницина. В передо
вых рядах идет нпккелпровщица 
Вера Пвановна Злоказова.

Сейчас трудящиеся цеха вы 
пускают продукцию в счет соци
алистических обязательств, что
бы до конца года изготовить 
полторы тысячи сверхплановых 
кроватей. Л* САМОТЕЙКИНА.



Депутат за работой
Шло очередное заседание сес

сии городского Совета депутатов 
трудящихся. Председательствую
щий предоставил слово депутату 
Осетровой. К трибуне уверенно 
подошла молодая женщина. Пер
вые же слова, произнесенные 
ею, заставили присутствующих 
насторожиться, а  по мере вы 
ступления оратора, интерес на
растал. Осетрова смело критико
вала начальника цеха № 8 Но
вотрубного завода тов. Зеленско
го за оторванность от масс, за 
большие простои оборудования. 
Досталось л  начальнику жилищ
но-коммунального отдела этого 
же завода тов. Баеву, который 
не прислушивается к голосу 
снизу, не реагирует на справед
ливые жалобы трудящихся. В 
конце своего выступления Осет
рова внесла предложения по у к 
реплению социалистической за
конности в городе.

Такому конкретному вы ступ
лению, подтвержденному много
численными фактами, предшест
вовала кропотливая, длительная 
работа.

Получив задание от исполкома 
горсовета, Осетрова тщательно 
обследовала цех №  8. Она вы 
яснила, что большее количество 
прогульщиков приходится на мо
лодежь. Побеседовав с труж ени
ками, депутат убедилась, что 
широкая политико-массовая ра
бота среди коллектива отсутст
вует. Бывая несколько' раз в 
цехе, она такж е подметила, что 
оборудован?»» ^ п о л ьзу е тся  не на
полную мощГіДоств, технике оез-
опасностп не придается должно
го значения.

Сейчас тов. Осетрова вновь 
готовится к выступлению йа 
сессии. Она познакомилась с ра
ботой многих столовых, побыва
ла в гараже Новотрубного заво
да!, посетила детские ясли >11 4. 
Характерно то, что тов. Осетро
ва не только фиксирует факты, 
но добивается устранения недо
статков. И если у нее что-либо 
не получается на месте, она при
ходит за помощью в горсовет, 
торздравотдел и другие учрежде
ния города.

Выполняя честно и добросо
вестно свои депутатские обязан
ности, Раиса Александровна Осет
рова является лучшей электро- 
крановщицей цеха № 4 Ново
трубного завода, безукоризненно 
владеет мастерством вождения 
крана.

Трудовая деятельность Осет
ровой началась с 1943 года, 
когда она, получив направление 
из ремесленного училища, впер
вые перешагнула порог цеха. Ее 
хрупкая девичья фигура вызва
ла вначале сомнение у началь
ника цеха, но потом он убедил
ся в ее силе и ловкости. Рабо
тая более десяти лет в одном 
коллективе, Раиса Александров
на снискала себе уважение до
бросовестным трудом, неприми
римым отношением к недостат
кам. А поэтому, когда на, общем 
собрании выдвигали кандидатов 
в депутаты городского Совета, 
в числе лучш их людей цеха бы
ла названа и Рая Осетрова —  
простая, скромная труженица.

Деятельное участие электро- 
крановщица принимает и  в об
щественной жизни цеха. Трижды 
она избиралась профгруппоргом, 
работала агитатором в общежи
тии. Раиса Александровна —  
член волейбольной команды и 
занимается в драматическом 
кружке, которые организованы 
при цехе.

Не забывает Осетрова и о 
своем духовном росте. Нынче 
она закончила первый курс шко
лы мастеров, в ее читательском 
абонементе произведения художе
ственной, политической и  тех
нической литературы. Раиса 
Александровна— постоянный по
сетитель кино, концертов, лек
ций при клубе Металлургов. Ча
сто она вместе со своими товари
щами по работе выезжает в 
театры Свердловска.

Разносторонней жизнью ж и
вет депутат городского Совета 
Раиса Александровна Осетрова, 
на деле являясь настоящим слу
гой народа.

3 . К О РМ И Л ЬЦ Е В А .

В Горкоме КПСС

Повседневно руководить 
стенной печатью

На днях бюро городского ко
митета БПОС рассмотрело и об
судило вопрос о руководстве пер
вичными партийными организа
циями стенной печатью. Бюро 
горкома партии отметило, что 
большинство стенных газет вы
ходит не регулярно. В стенной 
печати слабо освещается ход со
циалистического соревнования, 
опыт передовиков. На низком 
уровне находится критика и 
борьба за действенность мате
риалов.

Низкий уровень стенной печа
ти на отдельных предприятиях 
города объясняется неудовлетво
рительным руководством партий
ных организаций стенными га
зетами. На партсобраниях и за
седаниях партбюро в ряде орга
низаций не ставился .вопрос о 
работе редколлегий, с членами 
редколлегий не проводились се
минары н инструктивные сове
щания.

Редакция газеты «Под знаме
нем Ленина» недостаточно ока
зывает действенной помощи ред
коллегиям стенных газет, 
редко публикует обзоры.

Бюро ГК ЕПСС обязало секре
тарей партийных организаций 
повседневно осущ ествлять руко
водство стенной печатью, н а
правляя ее деятельность на раз
решение . важнейших вопросов—  
борьбы за повышение производи
тельности труда, снижение себе
стоимости и улучшение качест
ва продукции, за выполнение со
циалистических обязательств, 
распространение опыта передо
виков.

. Секретарям парторганизаций 
предложено просматривать и ут
верждать планы редколлегий, 
заслушивать на * партсобраниях 
отчеты редакторов, проводить 
с членами редколлегий семина
ры, инструктивные совещания.

Отделу пропаганды и агита
ции ГК КПСС в  редакции газе
ты «Под знаменем Ленина» пред
ложено раз в квартал проводить 
городские семинары редакторов 
стенных газет. Редакции газеты 
публиковать обзоры н а стенные 
газеты и оказы вать практиче
скую помощь партбюро пред
приятий в проведении семина
ров.

Крепнет дружба двух великих народов

7ІТ РУДОВОЙ день за- 
кончился. В скверике 

собрались волочильщики. 
Профгруппорг волочильно
го цеха Алексей Егорович 
Минаков говорит:

— Коллективу нашего 
завода китайские тружени
ки завода цельнотянутых 
труб Аньшаньского метал
лургического комбината 
прислали письмо. Вот что 
они пишут.

Алексей Федорович раз
вернул лист бумаги с тек
стом письма и приступил к 
чтению. Все слушали с 
большим интересом и вни
манием. Успехи, о которых 
сообщают китайские дру
зья, радуют уральских во
лочильщиков.

На днях новотрубники 
послали ответное письмо 
своим зарубежным дру
зьям. В нем они пишут:

...Мы с чувством глубо
кого удовлетворения вос
приняли ваше сообщение, 
что китайские рабочие, про
ходившие практику управ
ления передовой техникой 
на нашем заводе, вернув
шись на Родину, сразу же 
стали учить других тому, 
чему сами научились у нас.

В настоящее время у 
нас на заводе обучается 
еще одна группа китайских 
рабочих. Приложим все 
усилия к тому, чтобы эти 
товарищи в совершенстве 
овладели управлением пе
редовой техникой и передо
выми методами труда.

Мы будем и впредь ока
зывать помощь и обмени
ваться опытом и практикой 
по вопросам совершенство
вания технологических про
цессов, освоения новых ви
дов продукции, организации 
труда и производства, 
улучшения качества выпу
скаемой продукции.

НА СТАРОТРУБНОМ ЗАВОДЕ

Прошло открытое партийное со
брание с повесткой дня: «Состоя
ние социалистического соревно
вания на заводе». Коммунисты 
и беспартийный актив горячо об
судили этот вопрос и  приняли 
решение по развертыванию ш и
рокого действенного соревнова
ния за  досрочное выполнение 
плана пятой пятилетки.

*  •  *
Интересная лекция состоялась 

в мартеновском цехе. Преподава
тель школы № 10 тов. Калаче
ва увлекательно и доходчиво 
рассказала присутствующим об 
истории Первоуральска. Свою 
лекцию она подтверждала фак
тами из книг писателей об Ура
ле. Лекция очень заинтересовала 
слушателей, вызвала много во
просов, на которые тов. Калаче
ва дала обстоятельные ответы.

В добрый путь, друзья!
★

Вечер выпускников
22 июня клуб имени Ленина От дирекции Новотрубного за-

заполнили недавние десятиклас
сники —  выпускники средних 
школ города.

Вечер, посвященный оконча
нию учебного года, открыл сек
ретарь горкома комсомола тов. 
Леканов. €  сообщением об ито
гах экзаменов в 10-х классах 
выступила зав. гороно тов. Ива
нова. Она сказала:

—  В этом году средние шко- , вый 
лы города заканчивают 320 ч е - 1 сразу

вода выступил тов. Гринченко. 
Поздравив выпускников с окон
чанием школы, он подробно рас
сказал им о специфике работы 
на предприятии.

Интересным было выступле
ние главного инженера Хромпи
кового завода тов. Рублева.

—  У вас два пути, по кото
рым вы пойдете в жизнь. Пер- 

-  это поступление в вуз 
после школы, второй —

ловек, в 8 раз оолыпе, чем в і работать на. предприятии и 
1950 году. 93 аттестата зрело-1 одновременно продолжать учебу, 
ста получат выпускники школ 1 Я лично избрал второй путь. II
раоочей молодежи. Мы вправе 
гордиться лучшими выпускника
ми Л. Гаранджой, А. Белоруссо- 
вой (школа X? 2). В. Репиным 
(школа XI 15). Э. Недоспасовой 
(школа XI 10), И. Топоро
вым (школа XI 7).

Обращаясь к выпускникам, 
тов. Иванова говорит:

—  Некоторые из вас после 
шкоды будут продолжать свое 
образование в вузах и  технику
мах, другие пойдут работать на 
производство. Но где бы вы ни 
находились, на каком бы попри
ще ни  работали помните —  вы 
должны приносить пользу обще
ству.

в этом нисколько не раскаи
ваюсь. Наоборот, трудовая прак
тика помогла мне разобраться в 
теоретических знаниях и успеш
но закончить вуз.

От имени выпускников гово
рил тов. Ефремов (школа рабо
чей молодежи XI 1).

—  Учеба далась мне нелегко, 
так  как  я одновременно работал 
на производстве. Но несмотря на 
это заявляю : можно сочетать 
учебу с работой, нужно только 
правильно организовать время.

В заключение вечера состоял
ся большой концерт силами ху 
дожественной самодеятельности 
предприятий города.

П утевка
Десять лет учебы позади.

И вот, наконец, пришел этот 
долгожданный день вручения
аттестатов. Радостная, приятная 
минута!

—  Сегодня у нас большое
торжество, — ■ сказала, откры
вая вечер, посвященный вруче
нию аттестатов зрелости, дирек
тор школы рабочей молодежи
XI 1 Е. К. Новожилова.

—  Мы выпускаем нынче 46 
человек, из них 27 молодых ра
бочих Новотрубного завода. Кто 
они, эти  люди? Это те, кто н е
смотря на трудности, связанные 
с работой на производстве, твер
до и целеустремленно идет впе
ред. Вот, например, Навел Еф
ремов —  мастер первого цеха, 
хороший производственник. Тяга 
к знаниям помогла ему закон
чить школу в основном на «4» 
и «5».

Слесарь Иван Канашевский, 
вальцовщик Борне Пушкарев, j 
диспетчер Анисья Невядимова, I

В Ж И ЗН Ь
Евгений Плюснин —  все они 
успешно сочетали учебу с хоро
шей работой на производстве.

Аттестат зрелости —  боль
шой документ. Он дает право на 
широкую дорогу в жизнь. Но у 
вас уже есть хороший опыт со
вмещения учебы с работой, по
этому я уверена, что многие из 
вас и дальше пойдут цо этому 
пути.

...Один за другим подходят к 
столу выпускники и Получают 
аттестаты зрелости.

Секретарь горкома комсомола 
тов.' Леканов вручил ряду луч
ших выпускников школы По
хвальные листы горкома комсо
мола.

Выпускников школы поздра
вили от горкома партии тов. Ти
мошин, от коллектива Новотруб
ного завода тт. Гринченко, Дмит
риев и Важенин.

До позднего вечера в школе 
продолжалось веселье и танцы.

А. ЧУДИНОВСКИХ.



ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС!

Множить ряды новаторов С коростн ы е
п л л к н м

Богатый урожай ранних овощей вырастили работники 
закрытого грунта подсобного хозяйства Первоуральского ру
доуправления. С начала года в ОРС предприятия сдано пол

торы тонны огурцов и других овощей.
НА СНИМКЕ: мастер закрытого грунта Николай Давы

дович ШИХОВ за сбором урожая огурцов.
Фото М. Арутюнова.

Равняться на передовиков!
★  ★

Лучшие люди города
Городское жюри по подведе

нию итогов социалистического 
соревнования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги ра
боты за май 1955 года, решило: 

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
«Лучшая бригада»

Бригаде прокатчиков ВАГИНА 
Н. В. (Новотрубный завод). 

СОХРАНИТЬ ЗВАНИЕ 
«Лучший рабочий города» 

Садчику динаса ИБНИЯНОВУ 
Г. (Динасовый завод). 

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ: 
Новотрубный завод 

Вальцовщик ЛАЗУ КОВ П. М., 
вальцовщик стана холодной про
катки  труб МАКСИМОВ Е. И., 
кольцевой ТОМИЛОВ Б. П., свар
щик труб ЗЕВАЛОВ В. Н., прав
щик труб РЯБОВ М. В., слесарь 
АНАНЬИН М. А., шофер КУДРЯ
ШОВ Я. П., формовщик СКОВ- 
ПЕНЬ В. Е.

Старотрубный завод 
Сталевар КУРЕННЫХ Г. И., 

токарь ДЕМИДОВ В. С., маши
нист паровоза КИСЕЛЕВ Н. В. 

Хрсмпиковый завод 
Размолыцица ТОПЫЧКАНОВА 

Т. В., аппаратчица АФАНАСЬЕ

ВА Т. И., прокалочник АНУФРИ
ЕВ В. С.

Динасовый завод 
Бегунщ ик ПАПКО И. И., об

жигальщ ик ТАГАРАФУТДЙНОВ 
Б., прессовщик ПОСТНИКОВ
В. Л., тракторист СИЛИН А. И., 
доярка БРАГИНА М. П., свинар
ка НОСКОВА М. В.

Рудоуправление 
Машинист экскаватора ТОКА

РЕВ И. Я., маш инист дробилки 
ГУСЕВ В. П., уащ иннет станка 
канатно -ударно‘̂ т , ^  рения КПР- 
ПИЧПКОВ II. Ф.

Завод отопительных агрегатов 
Кузнец КОЛОБОВ Б. Д., в а 

гранщик ДОЛГОПОЛОВ Ф. П.
Уралтяжтрубстрой 

Каменщик ТУЗОВ М. А., ш ту
катур ЕПСЛОВ Ф. М., маляр 
ЖАБПНА А. А., монтажник 0Г- 
НЕВСКПП Ф. В., продавец КУД
РИНА Л. Я., повар ИВАНОВА 
Л. П., официантка ИСАЕВА К. Е.

Уралмедьстрой 
Плотник ЗАБЕЛИН П. В,-

Хлебокомбинат 
Хлебопек ФУРТАЕВА Н. П.

Горпромкомбинат 
Столяр КРОХА ЛЕВ П. Е.

Артель «1-е Мая»
Ш вея КАЛЬГОВА А. Я.

Труженики Динасового завода 
вскрывают и ставят на службу 
производству все новые резервы 
роста производительности труда, 
увеличения выпуска продукции 
и улучш ения ее качества. Вот, 
скажем, кузнец механического 
цеха тов. Бусыгин. По его пред
ложению была механизирована 
штамповка заклепок для ленточ
ных транспортеров. Осуществле
ние этого мероприятия экономит 
государству более трех тысяч 
рублей в год.

Много работает над улучш ени
ем производства мастер того же 
цеха тов. Скробов. По его ини
циативе изменена технология 
изготовления футеровочных бол
тов для фрикционных прессов. 
Это несложное предложение сбе
регает Родине ежегодно тысячи 
рублей.

В рядах активных рационали
заторов идет работник жилищно- 
коммунального отдела тов. Мор
гун. ІІо его предложению конден
сат от парового отопления бани 
используется как дополнительное 
питание паровых котлов и си
стемы водяного отопления. Осу
ществление этой простой мысли 
сберегает предприятию более 
восьми ты сяч рублей.

Много ценных предложений 
внесли и другие труж еники за
вода. За истекшие пять месяцев 
они пополнили рационализатор
ский фонд ста пятьюдесятью че
ты рьмя предложениями. Из при
няты х ста предложений семьде
сят девять внедрено. Они эконо

мят государству свыше ста ты 
сяч рублей. Предприятие выдало 
новаторам более девяти ты сяч 
рублей авторского вознагражде
ния.

Однако социалистическое обя
зательство огнеупорщиков сэко
номит за пять месяцев, от ра
ционализации производства сто 
двадцать пять ты сяч  рублей не 
довыполнено на восемнадцать 
ты сяч рублей. Это результат 
того, что в ряде цехов (второй, 
паросиловой, ремонта печей) ос
лаблена работа по вовлечению 
трудящихся в ряды новаторов, 
мало оказывается помощи р а
ционализаторам.

Имеют место факты волокиты 
с выдачей вознаграждений. Так, 
рабочий второго цеха тов. Капра
лов еще в начале года внес два 
предложения по улучшению ус
ловий работы на электролафетах. 
Несмотря на то, что предложе
ния приняты, автор их до сих 
пор не может получить денежно
го вознаграждения.

Руководство газостанции до 
сих пор не осуществило предло
жение об использовании смолы 
для изготовления брикетов. На 
заводе имеется еще много «уз
ких мест» и участков, где при
меняется ручной труд. Напра
вить творческую мысль новато
ров на механизацию и автомати
зацию производства —  важней
ш ая задача всей заводской об
щественности

А. Д И К ЕР, 
инженер по рационализации 

и изобретательству.

После очередного холодного 
ремонта на Старотрубном заводе 
вновь заработала мартеновская 
печь. Сталеплавильщики с пер
вых же дней выдают металл 
скоростными методами. Так, 23 
июня смена мастера тов. Шамова 
опередила график на пятнадцать 
минут и  превысила на 0 ,6  тон
ны плановый съем стали.

Еще лучших показателей до
бились коллективы мастеров тт . 
Алексеенко и Ш катова. Они со
кратили время плавки металла 
на тридцать минут, превысив 
нормативный сщем стали на 0 ,8  
ТОННЫ. м. ЧЕРНЫХ.

Т ворческий  тр уд
В производстве Гологорского 

механического завода ролики 
«роже» занимают до ш естидеся
т и  процентов продукции. Чтобы 
улучш ить их изготовление, но
ваторы предприятия решают ряд 
интересных и важных задач.

Так, начальник литейного це
х а  инженер тов. Вагин и техно
лог тов. Мухин работают над 
тем, чтобы отливку корпуса ро
лика в формах заменить изготов
лением в кокилях. Новая техно
логия на двадцать процентов со
кратит расход чугуна и высво
бодит часть формовщиков.

Работники механического цеха 
работают над тем, чтобы упро
стить и улучш ить систему креп
ления гайки подшипника на в а 
лу ролика. Успешное решение 
этой проблемы даст значитель
ную экономию металла и изба
вит токарей от некоторой м еха
нической обработки ролика.

Н. НАРБУТОВСКИХ.

ИЗУЧАЮТ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
В теплоэлектростанции Хром

пикового завода работает школа 
по передаче передовых методов 
труда скреперистов. Ею руково
дит лучш ая производственница 
тов. Окунева. В ближайшие дни 
такая  же школа начнет работать 
в третьем цехе. В основу взяты  
передовые приемы труда новато
ра производства, лучшего плав
щ ика еормайта тов. Пигадева.

Команде «Потемкина» было 
известно, что в Одессе происхо
дит всеобщая забастовка и  что 
рабочие города ведут баррикад
ные бои. Команда корабля при
няла важное решение —  оказать 
помощь одесскому пролетариату.

Одесские большевики приняли 
решение просить команду «По
темкина» высадить на берег де
сант и  вместе с солдатами и  ра
бочими захватить город и  орга
низовать временное революцион
ное правительство. Но руководи
тели восставшего корабля отка
зались от активных действий, 
проявили пассивность и нереши
тельность.

Этим воспользовалось само
державие. Оно ввело в Одессу 
свежие войска, устроило в про
вокационных целях грандиозный 
пожар в порту и  учинило рас
праву над бастующими. Свыше 
6 0 0  рабочих было расстреляно.

По приказу царя против «По
темкина» была направлена эс
кадра, но военные суда отказа
лись стрелять по своим восстав
шим товарищам, а броненосец 
«Георгий Победоносец» присое
динился к восставшим. Вско
ре предательское командование

«Георгия Победоносца*, изменило 
делу революции и после неудав- 
ш ейся попытки увести корабль в 
Севастополь посадило броненосец 
на мель.

«Потемкин» считался новей
шим и наиболее мощным кораб
лем Черноморского флота. Свою 
кампанию ш  начал 12 апреля 
1905  года. Всего на корабле бы
ло 760  матросов.

После убийства руководителя 
большевистской организацш і ко
рабля В акулинчука вожаком ма
тросов стал Матюшенко. В ка
честве представителей социал- 
демократической организации го
рода н а  корабле находились два 
меньшевика и бундовец.

Таким образом, несмотря на 
участие в восстании отдельных 
большевиков, оно не имело пра
вильного и достаточно опытного 
руководства. Часть матросов в 
решительные моменты колеба
лась. Остальные суда Черномор
ского флота не поддержали ре
волюционный броненосец. Испы
ты вая  трудности с углем и  про
довольствием, броненосец «По
темкин» после измены командо
вания «Георгия Победоносца» 
был вынужден уйти к берегам

Румынии и сдаться румынским 
властям.

Восстание н а броненосце «По
темкин» кончилось поражением, 
но оно имеет огромное истори
ческое значение. Это восстание 
знаменовало собой новый этап  в 
развитии революции. Уже во 
время революции 1905  года оно 
нашло отзвук в выступлении 
моряков Севастополя, Кронштадт 
•та, Ллбавы, Дальнего' Востока.

Оценивая подвиг матросов-по- 
темкпнцев, В. II. Ленин писал, 
что «броненосец «Потемкин» ос
тался непобежденной территори
ей революции и, какова бы ни 
была его судьба, перед нами н а
лицо несомненный и  знамена
тельнейший факт: попы ткаобра- 
зования ядра революционной ар
мии» (Соч., т. 8 , стр . 525 ).

Восстание н а «Потемкине» —  
славная страница в истории ре
волюционного движения народов 
нашей страны. Героический под
виг команды «Потемкина» вдох
новлял на борьбу революцион
ных матросов в период Октябрь
ской социалистической револю
ции и в годы Великой Отечест
венной войны против, фашизма.

М. ГАРИН.

«Восстание на броненосце «Потемкин» 

картины художника И. А. Владимирова.
(июнь 1905 года). С

Выдающееся событие 
первой русской революции

(К 50-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ НА
Весной и  летом 1905 года ре

волюционные события в России 
продолжали нарастать с неудер
жимой силой. Под влиянием ра
бочего и  крестьянского движения 
и поражения царизма в русско- 
японской войне происходили 
волнения в войсках и  флоте. 
Выдающимся событием первой 
русской революции явилось вос
стание н а  броненосце «Потем
кин», матросы которого овладели 
крупным военным кораблем и 
открыто перешли на сторону ре
волюции.

События развернулись 14 (27) 
июня. На корабль привезли не
годное, червивое мясо. Среди 
команды раздался ропот. Негодо
вание и возмущение охватило 
весь экипаж. Большевики при
нимали меры к тому, чтобы 
удержать матросов от обострения

БРОНЕНОСЦЕ «ПОТЕМКИН») 
конфликта и преждевременного 
выступления.

Однако после попытки коман
дования корабля расстрелять 
группу матросов и убийства 
старшим офицером Гиляровским 
матроеа-болыпевика Важулинчу- 
ка сдержать матросов было уже 
невозможно.

Выстрелы и  смерть товарища 
послужили сигналом к  восста
нию. Матрос Матюшенко крик
нул: «К оружию, братья! . До
вольно быть рабами!» Командир 
корабля и шесть других офице
ров были убиты. Над броненос
цем был поднят красны й флаг.

Потемкинцы помогли команде 
миноносца « 2 6 7 » , сопровождав
шего броненосец, захватить 
власть. Затем были избраны 
командование кораблем и  судовая 
комиссия для политического ру
ководства.



Международный обзор
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ
ДРУЖБЫ МЕЖДУ НАРОДАМ’ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ИНДИИ

22 июня в Кремле было под
писано Совместное заявлен» 
Председателя Совета Министров 
СССР Н. А. Булганина и Премьер- 
Министра Индии Джавахарлала 
Неру. Этот документ большого 
исторического значения свиде
тельствует о новом важном вкла
де Правительств СССР и Индии 
в дело смягчения международной 
напряженности, в дело укрепле
ния мира и дружбы между наро
дами.

Совместное заявление глав 
правительств Индии и Советско
го Союза убедительно показыва
ет, что отношения между Совет
ским Союзом и Индией покоятся 
на прочной основе дружбы и 
взаимопонимания. Эти отношения 
основаны на пяти принципах: 
взаимном уважении территори
альной целостности и  суверени
тета, ненападении, невмеша
тельство во внутренние дела друг 
друга, равенстве и взаимной вы 
годе, мирном сосуществовании.

В заявлении намечен реаль
ны й путь устранения причин 
напряженности на Дальнем Во
стоке. СССР и Индия искренне 
надеются, говорится в заявлении, 
что будет возможно мирными 
средствами удовлетворить закон
ные права Китайской Народной 
Республики в-лѵвгошении Тайва
ня. Они необходимым
предоставление Китайской Народ
ной Республике ее законного 
места в Организации Объединен
ных Наций.

Совместное заявление охваты
вает широкий круг вопросов, 
представляющих взаимный инте
рес для обеих стран, а также 
важные международные вопросы. 
Заявление показывает, что между 
Советским Союзом и Индией су
ществует взаимопонимание и 
единство взглядов по целому р я 
ду вопросов, имеющих важное 
значение для ослабления между
народной напряженности и у к 
репления мира. Советско-индий
ская дружба и советско-индий
ские отношения служат убеди
тельным подтверждением пра

вильности провозглашенного
В. И. Лениным положения о воз
можности мирного сосущество
вания и сотрудничества госу
дарств с различными социально- 
политическими системами.

НЕОДОЛИМОЕ ДВИЖЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОСТИ

В наши дни стремление наро
дов к миру стало настолько все
объемлющим и могучим, а движе
ние его настолько массовым, 
что с этим не могут не считаться 
противники ослабления между
народной напряженности. Между
народные события текущ ей неде
ли служат ярким подтверждением 
того, что противникам мира ста
новится все труднее открыто тво
рить свое черное дело и попирать 
волю народов, решительно высту
пающих против политики подго
товки новой войны. Такими со
бытиями являю тся открывшаяся 
20 июня в Сан-Франциско (США) 
юбилейная сессия Организации 
Объединенных Наций, посвящен
ная десятилетию подписания 
Устава ООН, и Всемирная Ассамб
лея Мира, начавш ая свою рабо
ту 22 июня в Хельсинки (Фин
ляндия).

Участники сессии Организации 
Объединенных Наций в Сан- 
Франциско еще раз напомнили 
о справедливости и сущности 
(прогрессивности) тех основ 
(принципов), на которых созда
валась эта организация, Устав 
которой начинается словами о 
необходимости избавить чело
вечество от бедствий войны. 
Оценивая десятилетний период 
деятельности Организации Объе
диненных Наций, глава Совет
ской делегации на юбилейной 
сессии В. М. Молотов указал, что 
как бы не была справедлива кри
тика деятельности ООН за про
шедший период, «нет оснований 
недооценивать важность ее 
существования и ее дальнейшей 
деятельности для дела мира и 
международной безопасности». 
«Обеспечить мирную и спокой
ную жизнь народам, —  заявил
В. М. Молотов, —  вот высокая 
и благодарная задача Организа
ции Объединенных Наций».

Советский Союз принимал и

принимает все меры для того, 
чтобы задача эта была решена. 
Того же желает ряд делегаций- 
участников сессии, высказавш их
ся за принятие на сессии специ
альной декларации о мире. Со
ветская делегация одобрительно 
отнеслась к такой декларации. 
Эта идея не нашла поддержки 
лишь в кругах американской де
легации. Тем не менее идея дек
ларации о мире находит все бо
лее широкое одобрение и в этом 
проявляется усиление стремле
ния народов к укреплению мира 
и безопасности.

Благородной цели изыскания 
пути упрочения мира посвящена 
и работа Всемирной Ассамблеи 
Мира. В ней принимает участие 
около двух тысяч делегатов из 90 
стран. Среди делегатов Ассам
блеи —  рабочие, крестьяне, 
представители различных поли
тических партий и организаций, 
члены парламентов, обществен
ные деятели, ученые, писатели, 
служители церкви.

На открытии Ассамблеи высту
пил председатель Всемирного Со
вета Мира профессор Жолио-Кю- 
ри. Он отметил широкий предста
вительный характер Ассамблеи, 
осудил политику «с позиции си
лы», с помощью которой некото
рые американские круги пытают
ся решать международные вопро
сы, и призывал к урегулирова
нию всех мирных вопросов путем 
переговоров. Жолио-Кюри заявил 
уверенность в том, что в работах 
Ассамблеи «общественное мне
ние придает нам силу влияния», 
чтобы заставить все страны 
«пойти путями мира».

Всемирная Ассамблея мира в 
Хельсинки имеет большое значе
ние потому, что она происходит 
перед совещанием глав прави
тельств четырех держав (СССР, 
США, Англии' и Франции) в Ж е
неве. Голос представленный на 
Ассамблее миролюбивых сил зем
ного ш ара звучит как предосте
режение противникам ослабления 
международной напряженности, 
которые пытаются осложнить об
становку перед совещанием че
тырех держав и создать труд
ности для его работы.

Г. ПОДКОПАЕВ.

'чжмвгъ. ж  шУШ

За закрытой дверью...
О ТРЫ В О К  из ПИСЬМ А, 

П РИ С Л А Н Н О ГО  Д Л Я  ГО РО Д С К О ГО  К РО К О Д И Л А

Все то, что опишу действи
тельно имеет место в  заведе
нии, именуемом родильным 
отделением медсанчасти Н о
вотрубного завода.

...К акой  уход за малышами 
— не знаю, а за  мамаш ами.,—  
вызы вает серьезные претен
зии к медицинским работни
кам и обслуживаю щему пер
соналу.

Утром в четыре— четыре с 
половиной часа начинается 
уборка. Стук ведрами, хло
панье дверью. О дальнейшем 
нормальном сне уж е не при
ходится говорить.

Сегодня в 9 часов принесли 
детей кормить и тут ж е зав
трак . Завтрак  стоит. Н евоз
можно мамаш е, леж ащ ей на 
койке, одновременно кормить 
ребенка и куш ать самой. И з 
нашей палаты , например, унес
ли обратно все, за  исключе
нием чая д а  хлеба.

...П осле завтрака ждем об
хода врача. Вчера пож алова
л а  сама заведую щ ая отделе
нием Пастухова.

Подходит она к кровати. Не 
смотрит на историю болезни, 
не спраш ивает фамилию и не 
интересуется, каково самочув
ствие, лишь задает вопрос:

— Которые сутки?
Отвечаю.
— Ни на что не жалуетесь?
Говорю, что у меня очень

сильные боли в правом боку. 
М еж ду прочим, ей ж е  я на 
эти боли ж аловалась, когда 
была в  поликлинике на кон
сультации. Тогда она гово
рила, что это заболевание пе
чени, советовала куш ать са
хар и т. п. А теперь заявляет: 
это пройдет. Я ей напоминаю 
о печени, т ак  она меня грубо

обры вает и утверж дает, что 
печень располож ена в другом 
месте.

Вот так  обош ла тов. П асту
хова все койки с одним воп
росом: «которые сутки?». В ее 
отношении к  делу чувствуется 
какоегтю безразличие, холод
ность. Т ак  ни с кем просто не 
потолковала, никого не рас
спросила...

Д алее. Д о  половины двенад
цатого к  нам никто не загля
дывает, хотя все у нас назы 
ваются «лежачими». Если за 
хочешь пить, то не докричишь
ся, когда, кто-то придет. Д ва 
раза  сегодня просили обслу
живающ ий персонал принести 
воды, но... Сегодня я набра
лась силы и сама отправилась 
за  водой. Н о бачок оказался 
без крана я  около него не 
было ни ковш а, ни кружки. С 
тем и пришлось вернуться об
ратно.

С казать что-либо медицин
ским сестрам—нельзя. Сдела
л а  я одно небольшое зам еча
ние, так  медсестра сегодня не 
подошла ко мне и не постави
л а  термометр для определения 
температуры.

...Всего, конечно, не изло
жишь на бумаге. О дно скажу 
— отношение к мамаш ам не 
материнское.

Все описанное, д а  и не ви- : 
димое еще из палаты , проис- || 
ходит за  закры той дверью. А || 
стоило бы открыть ее, да про- і| 
ветрить воздух, а то  много 
тут бездуш ья к  людям, черст- м 
вости,

А. ФРАНЦЕВА.
24 июня.
П РИ М Е Ч А Н И Е: фамилию ;|

свою не поставила, к ак  бы че
го да не выш ло...

Кивают друг на друга
Тебе наверное известно, что 

пилка и колка дров -— муж 
ское дело. А  вот в наших яс
лях № 10, что в Соцгороде, 
этим, наоборот, занимаются 
няни. Любо бы, если дрова 
были тонкие, а то ведь по
смотришь на иное бревно: 
ж утко становится. П раво, оно 
не под силу даж е дюжему 
мужчине.

А если к этому добавить, 
что пила и  колун почти всегда 
неисправны, либо тупые, мо
ж еш ь себе представить, как 
мучаю тся наши няни при та-

кой работе. И  получают они 
за  нее всего 50 рублей в...год.

Когда ж алуеш ься на все 
это заведую щ ей яслями М ара- 
кулиной, она кивает на завхо
за  Кирину, дескать, обращ ай
тесь к  ней. П оследняя отсы- і 
лает к заведую щ ей, говоря: | 
«Не мое дело».

Вот и  получается, как  в | 
басне: «И ван кивает на П етра, | 
а П етр кивает на Ивана».

К. ДЕМАКОВА,
Р. Ш ИБАЕВА.__

Организовать 
о т д ы х  м о л о д е ж и

Наступило лето —- долгождан
ная пора массовых гуляний, 
праздников песни, спортивных 
состязаний, -туристских похо
дов и экскурсий по родному 
краю.

Как же отдыхает молодежь, про
живающая в общежитиях? Как 
помогают ей в этом комсомоль
ские организации? С этой целью 
горком ВЛКСМ совместно с редак
цией газеты «Под знаменем Лени
на» провел 22 июня совещание 
воспитателей, членов культбыт- 
советов общежитий, ответствен
ных за бытовой сектор прн ко
митетах комсомола. Н каждый 
выступающий на совещании де
лал справедливые упреки в ад
рес комсомольских организаций. 
Комсомольские вожаки редко по
сещают общежития.

В том, что проводится в обще
житии —  заслуга одних лишь 
воспитателей. На Динасовом за
воде в женских общежитиях ра
ботают воспитателями тт. Стрель
никова и Позднякова. Они всеми 
силами стремятся организовать 
отдых молодежи интереснее, пло
дотворнее.

Здесь как и в других комите
тах ВЛКСМ, ни разу не созывал
ся семинар воспитателей, ответ
ственные за бытовой сектор в 
общежитиях бывают от случая к 
случаю.

Ни секретари и ни члены 
комитетов не знают, как
проводит свой отдых молодежь, 
не знакомы с планами массовой 
работы в общежитиях. Можно 
сказать больше: в комитетах 
ВЛКСМ нет перспективных пла

нов летнего отдыха молодежи. 
Секретари комитетов заботу о до
суге молодых тружеников, воспи
тание •общежитской молодежи от
дали на откуп профсоюзным орга. 
низациям.

Пленум горкома ВЛКСМ, посвя
щенный специально воспитатель
ной работе в общежитиях, наце
лил комсомольские организации 
на то, чтобы усилить работу с 
молодежью, проживающей в об
щежитиях. Пленум принял хоро
ший, конкретный план меропри
ятий, затрагивающий все стороны 
воспитательной работы, кото
рый, безусловно, помог бы сде
лать летний отдых молодежи со
держательным, интересным.

Однако секретари комсомоль
ских организаций не стремятся к  
выполнению его. На заседании 
комитетов не были разработаны 
свои, заводские планы на основе 
указаний пленума. Если поинте
ресоваться в комитете ВЛКСМ 
Новотрубного завода, как же пре

творяются ъ жизнь указания пле
нума, комсорг ЦК на заводе тов. 
Важенин ответит, что об этом 
лучше справиться у тов. Колесни
кова. А последний, недоуменно 
разводя руками, признается, что 
и он не в курсе дел...

По воле подобных комсомоль
ских руководителей решение пле
нума остается на бумаге. Воспи
татели общежитий с ним не зна
комы. Мало того, с этим планом 
не знаком даже М. Шилов, за
мещающий ушедшего в отпуск 
секретаря комсомольской органи
зации Динасового завода!

Такое положение, конечно, 
дальше нетерпимо.

Комитетам ВЛКСМ, которые 
уделяли мало внимания летнему 
отдыху молодых рабочих, нужно 
приложить все старания, живую 
выдумку, чтобы молодежь с поль
зой могла провести свой летний 
отпуск, вечерний досуг, выходной 
день.

Ф у т б о л

НА КУБОК ОБЛПРОФСОВЕТА
24 июня футболисты Н овотруб

ного завода вы езж али в Ревду, 
где провели встречу на кубок 
облпрофоовета. В упорной спор
тивной борьбе победили новотруб- 
ники со счетом 3:2.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
28 июня, в 7 часов вечера, в 

клубе Старотрубиого завода со
зывается заседание Первоураль
ского городского Совета депута
тов трудящихся (4-я очередная 
сессия 5-го созыва). Будет рас
смотрен вопрос: О состоянии
противоэпидемической службы в 
городе.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Ш ЕВ ЕЛ ЕВ  Валерий Григорье
вич, проживаю щий в г. П ерво
уральске, ул. Рабочая, 42, воз
буж дает судебное дело о  растор
жении брака с Ш Е В Е Л Е В О Й  В а
лентиной Федоровной, проживаю 
щей пос. Старые Решета, ул. 
Пушкина, 77. Д ело  будет рас
сматриваться в Народном суде 
111 участка гор. Первоуральска.


