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ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ГОРОДА!
Трудящиеся нашего города в этом 

году сделали много для того, чтобы
щгоустроить город и рабочие поселки.
'Только в результате декадника озе

ленения в городе и рабочих иоселках 
высажено 6.789 декоративных деревьев, 
3.950 корней кустарников. Годовой *ілан 
посадки деревьев и кустов перевыпол
нен.

За это же время построено и уста
новлено металлической и деревянной 
газонной изгороди 1.240 пог. метров. 
Ограждено 2.260 одиночных деревьев и 
кустов
. Ныне более активно участвовали! в 
озеленении трудящиеся города и рабо
чих поселков. Только на воскреснике 
по зеленому строительству 15 мая участ
вовало свыше 1600 человек. Силами 
населения, организованного уличными 
комитетами, посажено 1377 деревьев и 
кустов различных пород. Пионеры и 
школьники высадили на своих при
школьных участках свыше 460 деревьев 
и кустов.

В мае капитально отремонтировано 
1680 кв. метров дорог, на 3 тысячах 
кв. метров проведен текущий ремонт, 
отремонтировано и построено 2'6 проез
жих мостов.

Выполнена большая работа по очист
ке города от нечистот, побелке и по
краске фасадов зданий.

Коллективы Динасового и Новотруб
ного заводов по итогам соревнования за 
благоустройство города в мае заняли 
первенство.

По инициативе директора Новотруб
ного завода т. Осадчего развернута ра
бота по строительству асфальтированно
го тротуара от ремесленного училища 
№ 6 до бани на улице Ленина и ус
тройство сквера в районе баня-прачеч
ная. Кроме этого проведены большие 
подготовительные работы но строитель
ству сквера у клуба Металлургов и 
благоустройству улиц соцгорода. В бли
жайшее время должно развернуться 
строительство асфальтированного троту
ара на улице Ленина—от бани до гос
банка.

Сейчас в полном разгаре сезон вы
полнения всех видов работ по благо
устройству города и рабочих поселков. 
Нужно еще многое сделать для того, 
чтобы отремонтировать под‘ездные пути, 
дороги и мосты.

Необходимо провести капитальный и 
текущий ремонт жилых зданий, обще
житий и культурно-бытовых учрежде
ний.

Неотложной задачей является—хра
нить каждое посаженное деревцо, как 
и всякую социалистическую собствен
ность. Нужно об'явить всенародную 
борьбу с элементами, которые ломают 
изгороди газонов и деревья, разламы
вают и растаскивают мосты и мойки, 
безнадзорно выпускают коров и коз, 
которые портят и уничтожают лесона
саждения.

Каждый житель нашего города дол
жен активно участвовать в благоуст
ройстве своей улицы, содержать в по
рядке дом, оберегать и чинить нахо
дящиеся против его домовладения тро
туары, газоны и другие об'екты.

Шире развернем социалистическое 
соревнование за благоустройство города, 
за наведение в нем чистоты и порядка, 
за превращение его в цветущий сад!

Серов —Первоуральск

СОРЕВНОВАНИЕ Д В У Х  
КОЛЛЕКТИВОВ

Златоустовский сталевар Василий Амо
сов предложил организовать Всесоюз
ное соревнование рабочих ведущих про
фессий. Его почин нашел живой отклик 
на всех заводах страны.

Первыми в нашем городе подхватили 
почин Амосова стахановцы металлургии. 
Горновой доменной печи т. Фукалов, 
включаясь в соревнование, обязался 
довести коэфпциент использования по
лезного об'ема домевной печи до 0,65, 
Сталевар мартеновского цеха т. Зима
м и  поставил своей целью добиться с‘е- 
ма стали с квадратного метра пода печи 
до 6 тонн, оператор блумннга т. Орлов 
обязуется выдавать проката 44,5 тонны 
на горячий час и уменьшить простои 
оборудования на 50 процентов.

На завод пришло письмо первоураль
ских трубопрокатчиков, адресованное 
смене мастера т. Мухаркана. Мастер 
т. Чурсинов, старший сварщик т. Ко
зак, старший вальцовщик т. Наподюг 
и другие члены бригады пишут:

«Дорогие товарищи!
Активно борясь за досрочное выпол

нение четвертой сталинской пятилетки, 
бригада трубопрокатчиков завода имени 
Сталина, по почину Ваешшя Амосова, 
включается во Всесоюзное соревнование 
рабочих ведущих профессий.

Берем на себя обязательство: 
Выполнить годовой производственный 

план по прокату к 20 декабря и вы
дать сверх плана 500 тонн труб, иметь 
продукции первого сорта не менее 98,5 
процента, снизить недокат до 0,3 про
цента, сократить простои оборудования 
на 10 процентов против плана,сэконо
мить 300 тонн металла, 50 тысяч ки-

ловаттчасов электроэнергии, 100 тонн 
топлива и за счет улучшения экономи
ческих показателей дать сверхплано
вых накоплений 500 тысяч рублей.

Бригада обязуется завоевать и сохра
нить за собой званпе «Бригада отлич
ного качества». Вызываем вас на со
ревнование».

Коллектив смены т. Мухаркина, об
судив письмо первоуральцев, единодуш
но принял их вызов. В ответном пись
ме серовские прокатчики писали:

«Вызов на соревнование принимаем. 
Твердо надеемся, что соревнование на
ших двух коллективов будет способство
вать дальнейшему укреплению связи 
между соревнующимися городами —Се
ровым и Первоуральском.

Наши обязательства: закончить вы
полнение годового плана к 20 декабря 
и выдать сверх плана 900 тонн прока
та, довести производительность на горя
чий час в среднем за год 12,5 тонны, 
Сократить брак не менее, как на 50 
процентов, выход вторых сортов не ме
нее, чем на 60 процентов против 1948 
года, снизить простои стана на 10 про
центов против плана, за счет улучше
ния техннко- экономических показате
лей дать сверхплановых накоплений 
54 тысячи рублей.

Бригада обязуется завоевать и со
хранить за, собой званпе «Бригада от
личного качества».

Примеру передовых металлургов дол
жны последовать все рабочие ведущих 
профессий не только завода имени Се
рова, но и других предприятий города.

(„Серовский рабочий*).

Ж И Л И Щ Н О  Б Ы Т О В О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Администрация Старотрубного завода 
в текущем году на новое жнлпщно- 
коммунальное строительство ассигнует 
500 тысяч рублей. На эти средства бу

дет достроено два восьмиквартирных 
дома. Кроме, того будет построена пра
чечная. На возведение ее отпускается 
120 тысяч рублей.

Каменск-Уральский -  
Первоуральск

ВЫ ЗО В СИНАРЦЕВ 
ПРИН ИМ АЕМ

Мы, прокатчики стана большой шти
фель цеха № 1 Новотрубного завода, 
добились в работе положительных ре
зультатов. Повышенный план марта и 
апреля мы вьшолыили на 107 процен
тов, сэкономили металла 35 тонн,топ
лива сэкономлено 120 тонн и сберегли
55.000 кв. чаеов электроэнергии. Брак 
снижен на 65 процентов против прош
лых аесяцев.

Но эти успехи нас не могут удов
летворить, мы должны работать еще 
лучше, наши трубы должны быть вы
сокого качества, дешевые и как можно 
быстрее должны попасть нашим заказ
чикам .

Мы, вальцовщики, сварщики н все 
рабочие стана, где начальником т. Осла- 
менко, поддерживаем почин сталевара
В. Амосова и включаемся в соревнова
ние рабочих ведущих нрофесеий.

Вызов синарцев о соревновании об
сужден среди всех рабочих стана. Его 
мы принимаем и берем следующие обя
зательства:

1. Повысить производительность на 
горячий час на 10 процентов против 
существующих средне - прогрессивных 
норм.

2. Сэкономить 0,5 процента металла.
3. Повысить выход первых сортов яа 

2 процента.
Ведя борьбу за экономические пока

зателя, доб'емся новых успехов по сбе
режению топлива п электроэнергии.

Включаясь в социалистическое сорев
нование, мы знаем, что выпуском сверх
плановой доброкачественной’ продукции, 
максимальным использованием нашего 
оборудования мы быстрее восставовнм 
народное хозяйство страны, улучшим 
материальное благосостояние нашего на
рода.

Старший вальцовщик В. КОРКУНОВ, 
старший сварщик С. ЖОЛТЫШЕВ, ма-

.  стерв. П. КОНСТАНТИНОВ, П. ПЛОХОВ 
и Н. ЛИССОН, обер-мастер В. СОСУНОВ.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
* *

Советсний народ славит великого поэта
б июня наша страна торжественно от

праздновала 150-летие со дня рождения 
великого русского поэта А. С. Пушкина.

Юбилейное торжество в Москве, открыв
шееся 5 июня митингом у памятника П уш 
кину, продолжалось в клубах, дворцах 
культуры, в парках, где побывали сотни 
тысяч москвичей.

Вечером б нюня на юбилейное заседание 
в Большом театре собрались представите
ли литературной общественности столицы, 
стахановцы московских предприятий, дея
тели наукп и искусства, офицеры и гене
ралы Советской Армии, делегации брат
ских союзных республик, зарубежные го 
сти.

С докладом о 150-летии со дня рождения 
Пушкина выступил писатель К . М. Симо
нов.

Докладчик говорил о гениальных творе
ниях Пушкина, о его политических взгля
дах, о его связях с декабристами, отме
чая, что общественная позиция поэта вы
ражалась не только в распространявшихся 
рукописных стихотворениях, где он пря
мо восставал против самодержання, но и 
во всем его творчестве.

—Нам, советским людям,—сказал пред
ставитель украинского народа академик 
Палладии,—особенно близок патриотизм 
Пушкина, его любовь к Родине, к  своему 
народу, к  его героической истории. Нам 
близок н понятен негодующий протест 
Пушкина против вмешательства иностран
ных политиканов в руеские дела, протест,

заявленный пм в гневном стихотворении 
«Клеветникам России».

С яркими проникновенными речами вы
ступили прибывшие в Моекву на юбилей
ные торжества прогрессивный дауекий пи
сатель Мартин Арндерсен Нексе, извест
ный китайский писатель Эми Сяо, литов
ский поэт Венцлова п другие.

Горячими аплодисментами встретили 
участники торжественного заседания при
ветствия, поступившие от Союза писателей 
Чехословакии, от председателя Союза пи
сателей Болгарин академика Людмила 
Стоянова, от известного английского пи
сателя Бернарда Ш оу, а также от других 
виднейших деятелей культуры многих 
стран мира.

Празднование юбилея великого русского 
поэта вылилось в яркий всенародный празд
ник социалистической культуры. Этот 
праздник еще раз показал, что наша ве
ликая советская страна, идущая под муд
рым водительством товарища Сталина к  
победе коммунизма, является светочем 
мировой цивилизации и прогресса, оплотом
всех демократических сил мира.** *

Торжественные заседания, посвященные 
памяти великого русского поэта, состоя
лись также в Ленинграде, Киеве, Минске,' 
Фрунзе, Алма-Ата, Ташкенте, Ереване, 
Баку п многих других городах страны.

В эти дни сотни тысяч трудящихся по
сетили юбилейные выставки, посвященные
А. С. Пушкину, участвовали в многолюд
ных экскурсиях по пушкинским местам.

На полях страны
Радостные вести поступают с полей 

нашей страны. За первую пятидневку 
июня почти по всему правобережью 
Украины прошли дожди. Количество 
осадков достигло 20-50 миллиметров. Зна
чительное количество осадков также вы
пало в ряде областей юга республики. 
Дожди оказали благотворное влияние на 
состояние посевов п дальнейшее разви
тие всех сельскохозяйственных куль
тур.

Обильные дожди после погожпх сол
нечных дней прошли по всей Белорус
сии. Это совпало с завершением сева 
яровых н вызвало дружное развитие 
посевов. Повсеместно взошли гречиха 
и просо, вышли в трубку ячмень и 
овес, буйно зеленеют посевы сахарной 
свеклы и картофеля.

На полях Туркмении созрел богатый 
урожай зерновых, значительно превы
шающий прошлогодний. Развертывается 
уборка. Тучные озимые хлеба колосят
ся на колхозных полях Азербайджана.

В Чкаловской области начался мас
совый сенокос. После повсеместно про
шедших дождей травостой в хорошем 
состоянии.

(ТАСС).



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Обязательства комсомольцев 
и молодежи Хромпикового 

завода
Вступая в социалистическое соревнова

ние за достойную встречу X X X II годов
щины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, мы, комсомольцы и моло
дежь Хромпикового завода, берем следую
щие социалистические обязательства:

1. Выполнить пятилетние нормы и задания 
1949 года к 7 ноября—XXXJI годовщине 
Великого Октября, повысить качествен
ные показатели, повести борьбу за эконо
мию и бережливость материалов, принять 
активное участие в ускорении оборачивае
мости оборотных средств.

2. Повысить выработку на одного моло
дого рабочего против плана на 5 процен
тов.

3. Всемерно содействовать совершенст
вованию технологии, внедрению новых 
методов труда, максимальному сокра
щению цикла технологического процес
са и внести в 1949 году не менее 10 ради*, 
онализаторских предложений, направлен
ных на снижение потерь и повышение 
производительности труда.

4. В целях повышения квалификации ра
бочих в кружках техминимума, обучить не 
менее 70 молодых рабочих,- а также добить
ся, чтобы в новом учебном году в школе 
рабочей молодежи училось не менее 70 че
ловек, не имеющих семилетнего и среднего 
образования.

5. Улучшить бытовое и культурное об
служивание молодежи, проживающей в 
общежитиях.

6. Подготовить в 1949 году 100 значки
стов «ГТО» и добиться, чтобы не менее 70 
процентов молодых рабочих были членами 
добровольного спортивного общества „Цвет
ные металлы".

Мы призываем всех комсомольцев и мо
лодежь нашего города последовать наше
му примеру и взять на себя новые, повы
шенные социалистические обязательства. 

Письмо обсуждено и принято на всех 
цеховых комсомольско-молодежных со
браниях Хромпикового завода.

В горкоме ВЛНСМ
0 ПОЧИНЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
И МОЛОДЕЖИ ХРОМПИКА

Горком ВЛКСМ одобрил почин комсомоль
цев и молодежи Хромпикового завода о 
развертывании социалистического соревно
вания за достойную встречу ХХХІІ годов
щины Великого Октября.

Комитетам ВЛКСМ и первичным комсо
мольским организациям предложено обсу
дить на комсомольских и молодежных соб
раниях обязательства комсомольцев и мо
лодежи Хромпикового завода и взять па 
примеру их конкретные социалистические 
обязательства.

Горком ВЛКСМ рекомендовал секретарям 
комитетов ВЛКСМ и первичных комсомоль
ских организаций широко освещать в стен
ных газетах ход социалистического сорев
нования комсомольцев и молодежи за до
стойную встречу XXXII годовщины Велико

го Октября.

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА В КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПОЛИТСЕТИ

Коммунистическое воспитание молоде
жи было всегда главным в работе ком
сомола. А поэтому каждый год в сети 
комсомольского политпросвещения орга
низуются политшколы, кружки по изу
чению «Краткого курса истории ВКЩб)» 
и биографий В. И. Ленина и И. В. 
Сталина,

того, к награждению грамотами ЦК 
ВЛКСМ представлены пропагандисты 
Новотрубного завода тт. Манина и Ш у
лина, руководитель политшколы Старо
трубного завода тов. Белых.

Необходимо напомнить и-недостатки, 
которые имели место в работе полит
школ в истекшем году. Ряд комсомола

В нашей . городской комсомольской! ских организаций слабо контролировал 
организации нынешний учебный год [ учебу комсомольцев, недостаточно руко- 
прошел, по сравнению с прошлым, зна-!водил и помогал пропагандистам. В 
чительно организованнее. В этом году! комсомольских организациях треста 
полностью прошли программу и провели) Трубстрой и Динасового завода мало 
итоговые занятия 69 политкружков, в уделяли внимания работе политшкол и
которых занималось 941 комсомолец. В 
сети партийного просвещения училось 
76 комсомольцев. 42 комсомольца повы
шали свой идейно-политический уровень 
самостоятельно. Кроме того, 29 чело
век учатся заочно в высших и сред
них учебных заведениях, а 40 комсо-

посещаемости их комсомольцами. В ре
зультате в этих организациях окончила 
политшколы одна десятая часть комсо- 
хмольской организации. На протяжении 
учебного года из-за непосещаемости 
комсомольцев прекратили свое сущест
вование  ̂10 политкружков. Совершенно

мольцев завода имени Сталина —в ве- нигде не учились комсомольцы горсове- 
чернем металлургическом техникуме. ; та, горотдела связи, металлозавода.

. Все это говорит о том, что в теку
щем году тяга к знаниям, к изучению 
основ марксизма-ленинизма у молодежи 
города значительно повысилась.

1 июня закончила свою работу го
родская школа комсомольского актива. 
На итоговых занятиях слушатели ее 
показали прочные знания. Особенно 
этим отличаются тт. Рязанцев, Шулин, 
Уфаева, Селин. Елькин, Плешкова и 
другие.

В истекшем учебном году городская 
комсомольская организация значитель
но улучшила пропагандистский состав. 
К  руководству политическими кружка
ми было привлечено 69 пропагандистов. 
Кроме того, В человека руководили се
минарами пропагандистов. Сейчас на 
Новотрубном заводе имени Сталина ра
ботают курсы по подготовке пропаган
дистов в составе 22 человек. Руково
дят ими начальник отдела кадров за
вода коммунист тов. Платонов.

Горком ВЛКСМ, обсуждая итоги уче
бы в сети комсомольского просвещения, 
представил к  награждению грамотами 
обкома ВЛКСМ большую группу про
пагандистов за хорошую успеваемость 
в своих школах. В числе представлен
ных пропагандист Новотрубного завода 
тов. Злоказова, руководитель политшко
лы Старотрубного завода тов. Гудов- 
кий, пропагандисты Хромпикового за- 
свода тт Бурбулис и Федорова. Кроме

Прекратили свою работу политкружки 
на хлебокомбинате и механическом за
воде отопительных агрегатов. Не удиви
тельным станет и тот факт, что к  кон
цу учебного года отсев слушателей в 
политшколах составил 417 человек.

Сейчас, когда учебный год в сети 
комсомольского просвещения закончен, 
основная задача комсомольских орга
низаций состоит в том, чтобы по-дело
вому обсудить итоги учебы комсомоль
цев в каждой организации ВЛКСМ, 
вскрыть все недостатки с тем, чтобы 
не допустить их в будущем учебном 
году. Руководители комсомольских ор
ганизаций должны руководствоваться 
решениями XI с'езда ВЛКСМ, который 
подчеркнул, что повышение уровня по
литической сознательности молодежи и 
идейной закалки членов ВЛКСМ яв
ляется важнейшим условием успешной 
работы комсомола по коммунистическо
му воспитанию молодежи.

Развертывая подготовку к новому 
учебному году, комсомольские органи
зации должны поставить перед собой 
задачу привлечь к  повышению полити
ческих знаний всех комсомольцев и ком
сомолок, улучшить руководство работой 
политшкол и организованно завершить 
новый учебный год в сети комсомоль- 
ского просвещения.

Н. АНАНЬИН, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Международный обзор
НА ПАРИЖСКОЙ СЕССИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

1 июня министры иностранных дел со
гласились перейти к  обсуждению второ
го вопроса повестки дня: „Берлин и ва
лютный вопрос», оставив за собой воз
можность вернуться впоследствии к  перво
му вопросу о единстве Германии, по кето
вому не было достигнуто соглашение.

Выступивший первым Ачесон (США) 
предложил начать рассмотрение основных 
вопросов организации управления Берли- 
нохМ. Касаясь советского предложения о 
восстановлении Межсоюзной комендатуры 
в Берлине, Ачесон предложил, чтобы 
принцип единогласного решения вопросов 
комендатурой применялся лишь в некото
рых, строго ограниченных, случаях". В 
остальных же случаях, по его мнению, во
просы должны решаться не единогласно, 
а большинством голосов.

Ачесона поддержали Шуман (Франция) 
и Бевин (Англия).

Министр иностранных дел СССР А. Я. 
Вышинский заявил, что делегация СССР 
не предлагает учреждать заново союзную 
комендатуру в Берлине на каких-то новых 
принципах. Внесено лишь предложение 
восстановить эту комендатуру с тем, что
бы она действовала на основе уже суще
ствующего соглашения. Вышинский под
черкнул, что в совместном управлении 
Берлином, разделенным на четыре оккупа
ционных сектора, необходимо четырехсто
роннее сотрудничество. Это может быть 
достигнуто только путем единогласия при 
решении вопросов, поскольку идет речь о 
сотрудничестве равноправных сторон.

Выступая против предложеия Вышин
ского, Ачесон заявил, что «невозможно 
управлять государством на основе едино
гласия».

2 июня А. Я. Вышинский в своем вы
ступлении показал, что заявление Ачесона! легации Советского Союза и 
противоречит фактам, что до сих пор, на-1 делегации СШ А о Берлине.

СУД НАД РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОМПАРТИИ В США

пример, союзная комендатура в Вене (Авст- 
-рия) действует на основе решений, прини
маемых единогласно.

На заседании 3 июня Ачесон огласил 
предложение делегации США, касающееся 
организации управления Берлином.

Совет министров решил обсудить эти 
предложения на закрытых .заседаниях. 3,4 
и 6 июня проходили закрытые заседания, 
на которых обсуждалось предложение де

предложение

3 июня в Нью-Йорке на заседании суда 
над руководителями коммунистической пар
тии США судья Медина распорядился за
ключить в тюрьму трех подсудимых: Гейт
са, Уинстона и Холла.

Заключение под стражу, в соответствии 
с установившимся в США «обычаем», мо
тивировалось так называемым «неуваже
нием» к  суду.

Подсудимый Гейтс при допросе его об
винителем отказался сообщить имена чле
нов американского комитета ветеранов вой
ны. Он заявил, что любой человек, имя 
которого бы он назвал, был бы уволен и 
подвергнут преследованию.

Судья приказал Гейтсу ответить на воп
рос, несмотря на то, что подсудимый, на 
основе права, предоставленного ему кон
ституцией, может этого не делать. После 
отказа Гейтса судья обвинил его в «неу
важении» к  суду и приговорил к  тюремно
му заключению сроком на 30 дней.

Подсудимые Уинстон и Холл выразили 
протест против решения судьи Медины. 
Тогда последний обвинил их в «неуваже
нии» к суду и приговорил Уинстона к  за

ключению в тюрьму на все время судеб
ного разбирательства, а Холла— к  тюрем
ному заключению даже без указания срока.

Решение суда вызвало протесты со сто
роны трудящихся и различных прогрессив
ных и демократических организаций Аме
рики, Это решение рассматривается, как 
попытка поставить компартию вне закона, 
чтобы тем легче обеспечить несправедли
вое осуждение подсудимых.

Прогрессивный деятель Генри Уоллес в 
заявлении, опубликованном в печати, ука
зал, что «под маской похода против ком
мунизма Америка с пугающей быстротой 
идет к  .установлению фашизма местной 
разновидности».

Сотни Профсоюзных деятелей опублико
вали заявления, в которых резко проте
стуют против решения судьи, расценивая 
это решение, как покушение на демокра
тические права, угрожающее всем рабочим.

Медина получает тысячи телеграмм о 
протестом против его решения. В Нью- 
Йорке состоялось около ста местных улич
ных митингов протеста.

А. ГИНДИН.

ПИСЬМО В РЕ ДА КЦ И Ю

НОГ ДА Ш  БУДЕТ У  НАС 
СТАДИОН?

Уважаемый тов. редактор!
Я, конечно, знаю, что спортсмен должен 

быть выносливым, терпеливым. Мы, физ
культурники Титано-Магнетитового рудни
ка, очень долго терпели, очень долго жда
ли, когда же будет у  нас стадион.

Для того,» чтобы было ясно вам и читате
лям, постараюсь рассказать по порядку. Два 
года.тому назад руководители рудника го 
ворили нам:

— Зачем тратить средства на временное 
футбольное поле? Вот получим генераль
ный план и закатим такой стадион, что у 
новотрубников слюнки потекут.

В прошлом году появился, наконец, ге
неральный план. Отвели место под стадиоі
и... засадили его картофелем. Даже заме
ститель „управляющего т. Аппалонов по
садил свой картофель на этом стадионе, 
предусмотренном генеральным планом.

Физкультурники пытались возмущаться, 
требовать, но... один грозный окрик и все 
затихло.

И вот наступила весна 1949 года. Место 
под футбольное поле расчистили я ... снова, 
засадили картофелем. Правда, физкультур
ники пытались принимать меры, спортоб- 
щество даже выделяло свою охрану. Но 
охранники прокараулили. В самом центре 
поля кто-то ночью посадил картофель, А 
когда нашли хозяина, он клялся и божил
ся, что место отвела ему огородная ко
миссия.

Тогда комсомольцы и физкультурники ре
шили сделать, хотя и временное, но при
личное футбольное поле своими силами. 
Но против этого выступил секретарь парт
бюро т, Шолохов. Он сказал:

—Бросьте заниматься этим делом. В кол- 
договоре сказано, что к  25 мая админи
страция должна открыть стадион. И пусть 
управляющий выполняет колдоговор.

На партбюро т. Казанцева обязали по
строить стадион к  1 июня. После йтого 
прошло 5 дней—решение не было выпол
нено. 27 мая управляющий т. Казанцев 
приказал начальнику ОРС‘а т. Огороднику 
выделить трактор. Прошло еще несколько 
дней, но т. Огородник не выполнил это 
указание управляющего.

1 нюня вопрос о строительстве стадиона 
к  футбольного поля снова стоял на бюро. 
Партийное бюро констатировало, что фут
больного поля до сих пор нет и приняло 
к  сведению заявление т. Казанцева, что 5 
июня все будет в полнейшем порядке.

Но вот сегодня уже 10'июня, а футболь
ного поля до сих пор нет. Тов. Казанцев 
пальцем о палец не ударил для того, что
бы выполнить Пункт коллективного дого
вора и два решения партийного бюро.

Нам помогает секретарь партбюро тов. 
Шолохов. По-настоящему болеет о спорте 
и председатель рудкома т. Чижов. Недав
но он пешком из города Первоуральска 
тащил на себе 12 пар бутц, 12 маек и 
трусов, 6 сеток и мячей.

Но нам то ведь не легче от этого! Иг- 
рать-то негде!

і Тов. редактор! Я убедительно прошу 
вас задать вопрос нашему управляющему:

! когда у  новотрубников потекут слюнки, 
глядя на наш хороший стадион? Или хотя 
бы, когда нашим футболистам можно бу
дет поиграть в футбол?

Если бы вы увидели молодежь нашу, 
жаждущую заниматься спортом! Ведь ее 
у  нас около 70 человек, только членов 
ДСО.

М. ФУТ50Л0В.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на второе полугодие 1949 года 
на  городскую г а з е т у

„Под знаменем ЛЕНИНА"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи города.
Подписная плата: на б мес. 15 руб. 60 коп., 

на 3 мес.— 1 руб. 80 коп., на 1 мес. -  
2 руб. 60 коп-

Первоуральской швейной фабрике ТРЕ 
BytOTGfl КАССИР-СЧЕТОВОД е оплатой тру
да по смете, ШОФЕР на грузовую машину 
и ДВА ГРУЗЧИКА.

В совхозе «Хромпику ОРС‘а Динасового 
завода, ПРОДАЕТСЯ капустная рассада в
неограниченном количестве.


