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Изучать и обобщать, пропаганду 
вать и внедрять опыт новаторов прои
водетва —большевистский долг всех s 
пшж партийных, советских, хозяйстве 
яыж и профсоюзных руководителей.

НАВЕСТИ ПОРЯ ДОН 
НА ШИ Л СТРОЕ

В доме, на углу улицы Воло
дарского, идут отделочные работы. 
Сейчас здесь работает лучшая 
бригада штукатуров тов. Тараева. 
Квалифицированные и совсем еще 
молодые штукатуры, работающие 
по ученическому разряду, все 
ходят с молотками и обивают 
дранкой стены.

— Плохо идет работа,— заявля
ет тов. Тараев.—Вот уже второй 
день нам не доставляют раствора, 
нет и хлорной извести, а поэтому 
приходитея заставлять всех оби
вать стены дранкой.

В доме № 3 работают стеколь
щики и кровельщики. Несколько 
человек стеклят рамы, остальные 
стоят без дела. Еще с утра им 
обещали привезти кровельный 
материал, но прошло полсмены, а 
материала нет, не появляется и 
десятник строительства.

Люди волнуются, они высказы
вают недовольство такой «органи
зацией» работы. Ведь только в 
марте эта бригада не работала 
12 дней.

Бригадир тов. Благих говорит, 
что такие случаи повторяются си
стематически. То нет стекла, то 
нет кровельного материала и они 
вынуждены стоять целыми днями, 
ничего не делая.

Часто бывает н так, что одну 
и ту же работу переделывают не
сколько раз лишь потому, что 
нет распорядка. Вот, например, 
рамы застеклили раньше време
ни. а потом при ведении плот
ничных работ стекла выбили н 
снова пришлось те же самые ра
мы- стеклить.

Так «организована» работа на 
одном из участков строительства 
треста Трубстрой в этн горячие 
дни, когда’ по всей стране широ
ко развертывается предмайское со
ревнование.

Сіроители тоже взяли предмай
ские обязательства. Но эти фак
ты показывают, насколько фор
мально и безответственно подхо
дят к организации работы руко
водители жилищно-строительного 
участка и треста в иелом. Не
смотря на острую критику в их 
адрес, положение дед в тресте не 
поправляется.

Начальник жилищного строи
тельства тов. Левацкий очень уж 
хладнокровно смотрит и спокойно 
относится к многочисленным си
стематическим простоям рабо
чих. Эго спокойствие тов. Левиц
кого не осмеливаются нарушить 
ни управляющий трестом тов. 
Ткаченко, ни секретарь партбюро 
тов. Пермяков.

Казалось бы, хозяйственное п 
партийное руководство треста дав
но должно было бы навести по
рядок в работе транспортного от
дела, систематически срывающего 
доставку материалов на участки, 
в работе подсобных цехов и, осо
бенно, в деятельности отдела снаб
жения треста. Но ничего нодоб 
ного нет и не происходит.

Для строителей наступила го
рячая и решающая пора. Чтобы 
выполнить свои предмайские обя
зательства по вводу жилых до

лов в эксплоатацию, руководите
ли треста тт. Ткаченко, Пермя
ков и Черных обязаны навести 
большевистский порядок на уча- 
еткв жилищного строительства.

Первомайскому празднику—достойную встречу
ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ МАТЕРИАЛОВ
*  *  «

Пример, достойный подражания
С большой активностью и деловитостью пропг 

ло на-днях производственное совещание бригады 
прокатчиков четвертого цеха Новотрубоого завода 
тов. Чурсинова. Партгруппорг тов. Козак, проф- 
группорг тов. Наполюк и мастер тов. Чурсинов 
предложили обсудить вопрос и подсказать пути 
дальнейшего технического прогресса и наращива
ния темпов производства. Многие товарищи, высту
пая, указывали на то, за счет чего можно эко
номить и увеличить выпуск труб.

В результате глубокого и вдумчивого обсужде
ния, бригада приняла на себя следующие пред
майские обязательства:

проработать прокатным станом две смены в 
месяц на сэкономленном металле;

за счет экономии условного топлива прорабо
тать 1,5 смены;

за счет экономии производственного инстру
мента—оправок, линеек, шпилек, наконечников 
и т. д .—работать бригадой три смены в месяц.

Приняв эти обязательства, бригада обрати
лась с призывом ко' всем рабочим своего цеха и 
всего Новотрубного завода последовать их приме
ру и составить комплексные планы экономии по 
всему технологическому процессу.

Так решили встретить Первое 
Мая прокатчики бригады тов. 
Чурсинова. Их пример достоин 
подражания. Он показывает, что 
в металлургической промышлен
ности, как и в легкой, идя по 
пути лучшего использования 
сырьевых ресурсов, по пути ин
тенсификации процессов, можно 
значительно увеличить выпуск 
продукции без дополнительных 
сырьевых ресурсов.

Для всех коллективов промыш
ленных предприятий Первоураль
ска инициатива и конкретные 
обязательства бригады Чурсинова 
—наглядный пример того, как и 
за счет чего можно увеличить 
выпуск труб, стали, динаса, хро
мовых солей и многих других 
видов продукции, не требуя для 
этого дополнительных фондов ме
талла, топлива, электроэнергии, 
смазочных и других материалов.

И задача всей общественности 
города, в первую очеред партий
ных и профсоюзных организаций, 
по-большевистски подойти к  этому 
вопросу, по-деловому обсудить 
пути дальнейшего прогресса на 
всех предприятиях города. Для 
этого необходимо смелее решать 
технические проблемы, развивать 
механизацию производства, а
главное—побольше и чаще сове
товаться со стахановцами.

П Е Р В Е Н С Т В О  
З А  ТРЕТЬИ М  ЦЕХОМ

В развернувшемся предмайском 
социалистическом соревновании 
между коллективами цехов Ново
трубного завода имени П. В. 
Сталина на первое место вышел 
коллектив третьего цеха (началь
ник цеха тов. Шайкевич, секретарь 
партбюро тов. Злоказов, предсе
датель завкома тов. Горб). Мар
товский план коллектив цеха вы
полнил на і04 ,3  процента.

Второе место занял коллектив 
четвертого цеха, выполнивший 
план марта на 103,8 процента. 
Коллектив второго цеха задание 
марта выполнил на 102,4 про
цента. Справился со своим зада
нием и коллектив первого цеха.

В счет предмайских социали
стических обязаіельств коллектив 
дважды орденоносного Новотруб
ного завода имени И. В. Сталина 
выдал 570 тонн труб отличного 
качества. Кроме этого, коллектив 
цеха ширпотреб сверх своих обяза
тельств дал 100 кроватей.

. '■ -
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Д. С. М У З Ы К А  — лучш ий 
формовщик литейного цеха 
Новотрубного завода. В дни 
предмайской стахановской вах
ты комсомолец тов М узыка 
выполнил мартовское задание- 
на 215 процентов.

Фото М. Арутюнова.

3. Т. ТАГРИПОВ -  прока- 
лочник цеха № 5 Хромпиково
го завода. На стахановской 
вахте в честь 1 Мая тов. Таг- 
рипов выполнил мартовско» 
задание на 22Д процента.

Фото М. Арутюнова.

Обязательства 
Металлозавода

Стремясь достойно встретить 
международный праздник трудя
щихся — Первое Мая, коллектив 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Металло-; 
завода становится на стаханов-j 
скую вахту и берет на себя сле
дующие социалистические обяза
тельства :

апрельский план выполнить к 
25 числу;

повысить производительность 
труда к  плану на март на 10 
процентов;

снизить брак по сравнению с 
1949 годом на 10 процентов;

высвободить из оборота 50 ты
сяч рублей;

за счет рационализаторских 
предложений добиться условной 
экономия на 15 тысяч рублей;

освоить новые виды изделий^ 
полунпкелированные кровати и 
шиалорезку.

В А Х Т А  
О Г Н Е У П О Р Щ И К О В

В цехе JVb 1- Динасового завода 
широко развернулось предмайское 
социалистическое соревнование. В 
эти дни формовщики и выгрузчи
ки, прессовщики и садчики зна
чительно перевыполняют нормы 
выработки.

На ручной формовке высокой 
выработкой отличается В. Д. ІПи- 
ринкпн. Каждый день он в пол
тора раза перевыполняет сменное 
задание. На таком же уровне 
трудится садчик газокамерных 
печей А. В* Суслов.

Среди бригад в соревновании 
первенство завоевал коллектив 
тов. Аюпова. В эти дни бригада 
выполняет задание на 169 про
центов.

Стахановская работа коллекти
ва дала возможность огнеупор- 
щикам выполнить мартовский 
план по выгрузке динаса на 1(16 
процентов. Большая часть про
дукции сдана первым сортом. Вы
полнен также план формовки и 
садки сырца в обжиг.

В. БАТАЛОВ.

А. П. ГО Р Ш КО В А — швея- 
стахановка Первоуральской 
швейной фабрики. На предмай
ской стахановской вахте тов. 
Горшкова выполняет нормы 
на 200 процентов.

Фото А. Знятдннова.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВЦОВАН 
МЕХАНИЗАТОРОВ

Московская МТС, Изобилы 
екого района, Ставрополье: 
края, закончила сев ранних к 
совых культур и трав в ср 
предусмотренные договорами с 
хозами. Сейчас идет массовый 
подсолнечника. Механизаторы 
реоборудовали сеялки и ведут 
сев подсолнечника гнездовым 
кетным способом. Букетный 
сев дает 50 процентов экош 
семян, позволяет вести механ 
рованную обработку полей и 
нимает урожайность на 3 — 4 
тнера.

Тракторные брпгады МТС,’ в
чившись в предмайское соре
вание, выполняют сменные ш
на 130—140 процентов при
соком качестве работ.

-----------------
ПО ПРИМЕРУ

Л. КОРАБЕЛЬНИКОВОЙ 
И Ф. КУЗНЕЦОВА

Коллектив механизаторов } 
ковской опорно - показател 
МТС, подхватив почин ині 
торов московских предпрв 
Л. Корабельниковой и Ф. К; 
цова, принял обязательств 
обеспечить ежемесячно день 
боты всех тракторов на 
номленном горючем. Брі 
Т. Лукашенко в течение 
производила сев п кудыпв 
в сельхозартели имени С 
Буденного на сбереженном 
чение марта горючем.

Тракторные бригады M l 
марте сберегли свыше пяти 
горючего.

МНОГОЛЕТНЯЯ РОЖЬ 
В ДОНБАССЕ

На одном из участков со) 
имени Октябрьской револк 
Сталинской области, буйно 
неет поле ржи. огражденное 
ными полосами. Ее посеялв 
в 1948 году, а осенью apot 
года, после уборкп урожая, 
вновь отросла. Это—мношг 
рожь, выведенная акадеі
А. II. Державиным, и дающаі 
жай несколько лет подряд 
повторного посева.

Нынешней весной всходы 
голетней ржи появились 
полях других совхозов. Все 
области засеяно более 400 і 
ров этой новой культурой.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Нынешняя в.есна—весна 

кпх темпов сева. На Дону 
гие колхозы заканчивают в: 
боту за три — четыре ра 
дня. Передовые механизато] 
севают одной сеялкой по 5( 
гектаров за световой день.

Хлеборобы Ташкентской 
стп на месяц раньше, чем 
шлом году, завершили сев 
нпцы и ячменя. Сев пр< 
исключительно районироваі 
сортовыми семенами.

Многие колхозы Таджикист; 
кончили сев тонковолокнисто: 
пка. В целом по республике 
ком засеяно на 10 тыся 
та ров больше, чем к этому 
меня в прошлом году. I 
проведены на высоком агро 
ческом уровне. (ТА



СПОРТ

ловимся н летнему 
юртивному сезону
ѵісомольцы и молодежь Титано- 
етитового рудника, учитывая не- 
тки летнего спортивного сезона 
лого года, ведут деятельную лод
ку  к  наступающему летнему се- 

На . выделенные управлением 
іка  средства для Добровольного 
ивного общества приобретены 
щклы. Организуется мотосекция, 
юрой спортсмены Магнитки бу- 
гзучать материальную часть Ma
il  правила их вождения.

руднике, впервые за годы его 
лвования, организовалось охот- 
; общество. Своими силами для 
изготовлено пять лодок, из кото- 
уве с подвесными моторами. На- 
;тся организация клуба яхтсме-

ірошлом спортивном сезоне из за 
■татка спортинвентаря не удалось 
гься широкого развертывания 
видов спорта. В этом году руд- 
трофсоюза отпустил средства на 
іретение недостающего инвентл

-днях комитет комсомола руд- 
на своем заседании заслушал и 

[ил доклад председателя Добро- 
юго спортивного общества о 
; работы летом текущего' года, 
тет учел все недостатки прош- 
спортивного сезона и наметил 

зетные меры по широкому раз- 
іванию спортивной работы. Ком- 
іьцы и молодежь рудоупразле- 
на собрании членов доброЕОЛь- 
спортивного общества наметили 

триятия по повышению физичес- 
культуры молодежи.

Н .  Д И К Т О В И Ч ,  
с е к р е т а р ь  ком и т ет а  В Л К С М .

ІО Р Т И В Н А Я  Х Р О Н И К А
На-днях в Свердловском клубе 
і А . А. Андреева состоялись 
шования борцов на первенство 
общества „М еталлург". В ео- 
іваниях участвовали чемпионы 
го города по французской борь- 
. Водовозов, Галкин, Носов и 
.шов. В упорной борьбе они от- 
али честь родного города. Они 
кали заслуженную победу над 
іми второго разряда Верх-Исет- 

металлургического завода. Все 
іаграждены ценными подарками 
цим переходящим призом. Тре- 
;оманды тов. Беляев также на- 
ден.
Сегодня, с 12 часов дня, в 
■зале ремесленного училищ а 
состоятся соревнования юных 
стов на первенство города.

С. ВАТОЛИН.

К  220-летию  С та р о тр уб н о го  завода

ВЕЛИКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Катаные и тянутые трубы вы

сокого качества п различных ма
рок, многие сотни тонн стали, 
тысячи никелированных и полу- 
никелированных кроватей полу
чает страна от Старотрубного за
вода.

В этом году нашему заводу ис
полняется 220 лет со дня его 
основания. Тогда он носил наз
вание Нижне-ПІайтанского и при
надлежал Н. Н. Демидову. Датой 
основания завода явилось 9 июня 
1730 года.

Первой была построена неболь
шая листокатадьная фабрика, по
мещавшаяся в каменном корпусе. 
О производительности ее в то 
время нам ничего не известно. Но 
сохранились данные, что на фаб
рике было 2 надзирателя, 5 ма
стеров, 17 подмастерьев, 35 ра
бочих основного производства и 
10 вспомогательных рабочих. Фа
брику обслуживали пять лоша
дей.

Через 35 лет при Нижне-Шай- 
танском заводе существовали: до
менная и молотовая фабрики, 
крытые тесом, и кузница с 
шестью горнами, срубленная из 
бревен.

Труд был тяжелым, подневоль
ным, а условия жизни невыноси
мыми. Положение жителей особенно 
тяжелым было при помещике,— 
владельце Нижне-Шайтанского за
вода— Ширяеве. Это был исклю
чительно жестокий человек. Ког
да он шел на завод, то нес при 
себе кожаную трость со вставлен
ным в середину железным пру
том и набитую песком. За мало
важный поступок он беспощадно 
избивал своих рабов.

Средняя продолжительность ж и
зни жителей ІНайтанского завода 
определялась в 24 года, а смерт
ность детей доходила до кошмар
ных размеров: за 10-летие (с 
1881 по 1890 гг.) она составляла 
65 процентов общего числа рож
денных.

О культуре и образовании и 
говорить не приходится. Но дан
ным переписи 1887 года, в ПІай- 
танской волости было грамотных 
только 11 процентов, а женщин 
всего лишь 5 процентов. Следует 
отметить, что из этой категории 
грамоте около четверти обуча
лось у так называемых в то вре
мя «мастериц», которые учили 
писать и читать только по-сла
вянски. II лишь спустя 107 лет 
со дня основания завода, было 
открыто мужское училище, со
стоящее из трех небольших ком
нат: прихожей, учительской и 
классной. В 1882 году открыто жен
ское училище, при котором были 
две учительницы и одна помощ
ница.

Так выглядел НІайтанскдй за
вод и его поселок в дореволюци
онное время.

Великая Октябрьская социали
стическая революция сбросила 
оковы капитализма, избавила тру
дящиеся массы от векового гнета 
эксплоатации и бесправия. 
Сталинские пятилетки в корне из
менили нашу страну и от деми
довских заводов с его захудалой 
техникой ничего не осталось.

Сейчас на месте старой ІЛай- 
танки вырос крупный промышлен
ный город Первоуральск. В нем 

I и его окрестностях выросли новые 
заводы: Новотрубный имени И. В. 
Сталина, награжденный орденами 
Ленина и Трудового Красного 
Знамени, Хромпиковый, Динасо
вый, Гологорскнй авторемонтный 
и Механический завод отопитель
ных агрегатов.

Совершенно иным выглядит 
Нижне-Шайганский, ныне Старо
трубный завод.

Рост основных видов продукции 
в 1949 году, по сравнению с 
1923 годом, увеличился в 47,5 
раза по трубам, в том числе по 
катаным в 35,4 раза, а произ
водство стали возросло на 351 про
цент.

Большое внимание уделяется 
на заводе воспитанию и закреп
лению кадров. Более 100 человек 
работает здесь 25—40 лет, де
вятнадцать—свыше сорока лет.

В школах и кружках техмини
мума обучается 224 человека.

Участвуя в социалистическом 
соревновании, коллектив успешно 
справляется с заданиями партии 
н правительства.

На заводе широко развернулось 
соревнование бригад за выпуск 
продукции отличного качества. 
Из 55 бригад 47 систематически 
выполняют свои обязательства. 
Так, например, бригада литейщи
ков тов. Демидова дает 100 про
центов продукции первого сорта, 
бригада волочильщиков тов. Яков
лева— 99,99 процента, бригада 
отжигальщиков тов. Никифорова 
—на 100 процентов и т. д.

Все это говорит о том, что 
вместе с ростом могущества на
шей Родины выросли новые люди, 
в совершенстве владеющие совре
менной техникой.

Бывший поселок Шайтанского 
завода вырос в город металлур
гов, в котором 15 начальных и 
средних школ, металлургический 
техникум, 7 клубов, 14 библио
тек, 18  детских садов и яслей.

Готовясь к  220-летию завода, 
его коллектив включился в социа
листическое соревнование с Би- 
лимбаевским труболитейным и Си
нарским трубным заводами. Кол
лектив завода является инициато
ром городского предмайского со
ревнования.

Коллектив завода горит единым 
желанием—перейти от образцовых 
цехов к образцовому, стаха
новскому заводу. К этому у него 
имеются все возможности. И нет 
никакого сомнения в том, что 
старотрубники превратят свой за
вод в образцовый.

С. ЧИСТОВ,
зам. директора завода по быту, 

труду и кадрам.

озрождение западно-германской 
военной машины

грессивных планах англо-амери- 
ого блока видное место отво- 

Западной Германии. Поджига- 
войны стараются превратить ее 
:нейший европейский военный 
арм и арсенал, агрессивного Се
мантического договора. Этой 
подчинены мероприятия моно- 

тов СШ А, направленные на воз- 
;ние и развитие военной про- 
енности Рура и на создание за- 
-германской наемной -армии 
гку начинают крутить в обрат- 
аправлении»,—пишет об этой ро- 
политике американский журнал 

нн».
;оябре прошлого года между 

верховными комиссарами Ba
ft Германии и боннским марио- 
тым «канцлером» Аденауэром 

подписано так называемое 
рсбергское соглашение» о пре- 
інии демонтажа целого ряда 
риятий западно-германской во- 

промышленности, в том числе 
ых сталелитейных и химических 
ов. Иностранная пресса сообща- 
го соглашение имеет секретные 
і, предусматривающие широкое 
ечение американских капиталов 
предприятия.

иная промышленность Западной 
інии восстанавливается с по- 
о американских долларов. По 
іению нью-йоркской печати, «13 
канских крупных банков воз- 
яют движение за превращение 
;ной Германии в могущественное 
арство».

возрождение западно-герман- 
военной машины идут также ас- 
зания, отпускаемые Западной 
інии по плану Маршалла. Льви- 
щлю этих ассигнований полу

чают вернувшиееся на свои посты 
«торговцы смертью» из «И. Г. Фарбен- 
инду'отри», «Фер.ейнигте штальверке» 
и других военных предприятий, тесно 
связанных с такими американскими 
монополиями, как «Дюпон де Нэмур», 
«Диллон, Рид энд компани» и. т. п. 
Эту преступную политику англо-аме
риканский блок осуществляет, опи
раясь на бывших гитлеровских про
мышленников и банкиров-, процветаю
щих, ка к  п другие немецкие фашисты, 
j3 боннском «рейхе». Доверенному ли
цу монополий СШ А американскому 
веоховному комиссару Тризонни М ак- 
клоіо, осуществляющему перевоору
жение Западной Германии, пригоди
лись его старые и прочные узы с ги т 
леровскими концернами. Не кто иной, 
как Макклой, представлял, например, 
до войны в СШ А интересы «И. Г. 
Фарбениндустри».

Особое значение придают правящие 
круги СШ А формированию западно- 
германской наемной армии, которое 
проводится ими все более ускоренны
ми темпами. «Немецкому солдату 
предоставляется занять свое прежнее 
положение»,— с циничной откровен
ностью заявляет «Юнайтед Стейтс 
Ныос энд Уорлд рипорт». Раскрывая 
замыслы империалистов, стремящих 
ся получить пушечное мясо в бон
нском эрзац-государстве, лондонская 
лейбористская газета «Дейли геоальд» 
открыто разлагодьствует о том, что 
«Западная Германия с большим чи
слом бывших солдат, летчиков и мо
ряков представляет собой идеальную 
почву для набора высококачествен
ного личного состава контингента» 
ддя так называемых «западно-евро- 
еейских вооруженных сил».

Хорошо известно, что вопреки Потс

дамскому соглашению, сохранены 
многочисленные немецкие военные 
формирования, именуемые «промыш
ленной . полицией», «черной гвар
дией», «рабочими батальонами» и 
т. п. Число фашистских молодчикоз 
в этих формированиях продолжает 
увеличиваться. Формированиями ру
ководят американские военные власти. 
Но дело далеко не ограничивается 
этим.

По сообщениям немецкой печати, 
группа бывших высокопоставленных 
гитлеровских генералов и офицеров, 
действующая с ведома американских 
оккупационных властей, приступила к 
разработке планов создания западно- 
германских агрессивных вооруженных 
сил. Среди этих немецких милитари
стов, взятых на американскую служ
бу,—военные преступники генералы 
Аантейфель, Гальдер, Гудериан, Нац- 
мер, Штумпф, Ш тудент и другие. За
падно-германская газета «Франкфур- 
тер нейе прессе» пишет, что главой 
«подпольной» военной организации 
гитлеровских генералов и офицеров, 
именуемой «Ди Брудершафт», являет
ся Мантейфель. Руководители этой 
организации считают себя членами 
«генерального штаба новой армии». 
Преступная ’ деятельность немец- 
ских милитаристов финансируется 
западно-германскими промышленни
ками, получающими, в свою очередь, 
доллары из ьШ А .

Аденауэр даже утвердил специаль
ного «связного» для постоянного кон
такта банды гитлеровских генералов 
с боннским «правительством» и «пар
ламентом». К а к  сообщало агентство 
А Д Н , клика гитлеровских генералов 
«к концу июня 1950 года намечает 
создать первую пехотную дивизию за
падно-германских наемных войск». С 
возрождением западно - германской 
военной машины тесно связаны так

же американские планы расширения 
полиции в Тризонии и создания «на
стоящих полицейских сил».

Недавно в Западной Геомании бы
ло издано специальное обращение ко 
всем бывшим гитлеровским кадровым 
офицерам и солдатам, включая эсэ
совцев, с призывом явиться для реги
страции «с целыо возможного исполь
зования по прежней специальности». 
Вербовка западно-германских ланд
скнехтов ѵже идет полным ходом 
в Люнебурге, Любеке и других горо
дах Западной Германии.

Под покровительством американ
ских властей западно-германские ми
литаристы приступили к  возрождению 
агрессивных военно-воздушных сил. 
В Мюнхене, Нюрнберге, Ганновере и 
других пунктах созданы группы быв
ших военнослужащих гитлеровских 
военно-воздушных сил. В Ансбахе 
американские летчики - инструкторы 
обучают более 200 бывших гитлероз- 
ских пилотов.

Политика ремилитаризации Запад 
ной Германии встречает все более 
энергичные .  протесты среди самых 
различных слоев населения Германии. 
Д аж е западно-германская буржуаз
ная газета «Франкфуртер альгемейнс 
пейтунг» недавно писала: «Многие
удивлены наивностью Запада, вооб
ражающего, что он может распоря
жаться молодежью Германии, не 
спрашивая согласия ни у молодежи, 
ни у немецкого народа».

Демократические силы Германии 
усиливают свою решимость бороться 
за единство страны и мир, «против 
создания немецкой наемной армии, 
против ремилитаризации Западной 
Германии и против вовлечения ее с 
военный Атлантический пакт и в Ев
ропейский совет» (из программы Н а 
ционального фронта демократической 
Германии).

А .  С М И Р Н О В .

ПИСЬМ А В  Р Е Д А К Ц И Ю  

Внимательный человек
Мой муж, бывший рабочий Дина

сового завода, является инвалидом 
труда. Советское государство еже
месячно выплачивает ему пенсию. 
Заведующая городским отделом со
циального обеспечения тов. Данило
ва всегда чутко  и внимательно от
носится к  нашей семье. Она учиты 
вает и то, что на нашем иждивении 
находится шестеро детей. Часто она, 
помимо моральной помощи, оказыва
ет нам и материально-денежную. 
Так, например, недавно она выдала 
нам единовременное пособие в сум
ме 250 рублей.

Я, ка к  жена инвалида, благод; ,,*» 
тов. Данилову за ее повседневную 
заботу о нашей семье.

3. САТЕРДИН0ВА.

Усилить сбор 
металлолома

Сбор и отгрузка лома черных и 
цветных металлов имеет большое зна
чение в удовлетворении растущих 
нужд металлургии. Это тем более 
важно, что металлургические заводы 
взяли на себя повышенные обязатель
ства по выпуску чугуна и стали.

Имеющиеся возможности нашего 
города по сбору металлолома далеко 
не все использованы. Такие предприя 
тия, ка к  трест Трубстрой, Динасовый 
завод, Металлозавод и другие значи
тельно ослабили внимание сбору и 
отгрузке металлолома. На предприя
тиях недостаточно активно работают 
созданные комиссии тля списания в 
лом ппишедших в негодность машин, 
оборудования, запасных частей и бра
кованных изделий. Руководители 
предприятий должны изменить свое 
отношение к  столь важному государ
ственному мероприятию— сбору и от 
грузке металлолома.

В быстрейшем сборе металлическо
го лома могут оказать большую по
мощь домашние хозяйки, коменданты 
общежитий, если они сдадут государ
ству весь бытовой лом, накопившийся 
в квартирах,-домовладениях и обще
житиях. Видную роль в этом деле 
должны сыграть сборщики и загото
вители лома промартели «Искра» и 
конторы «Союзутиль».

Вопрос сбора и отгрузки всего 
наличного лома приобретает важное 
государственное значение. И в эту 
работу надо вовлечь комсомольские 
организации, пионеров и школьни
ков, уличные комитеты, депутатов 
горсовета. Только такой подход к  
этому делу обеспечит своевременный 
сбор и отгрузку металлома предприя
тиям металлургической промышлен
ности.

С .  Л Е Р И Н М А Н .  

 О  

1Ю СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  
ВЫ С ТУПЛЕНИ Й

«ОБСЧИТЫВАЕТ И ОБВЕШИВАЕТ»
Под таким заголовком в № 41 на

шей газеты за 29 марта была поме
щена заметка тов. Ибниянова. Зав. 
го.рторготделом тов. Ч ащ ихик сооб
щил редакции, что факты, указан
ные в заметке, полностью подтвер
дились. Начальнику ОРС‘а тов. На- 
дольской предложено немедленно 
снять с работы продавца Макееву и 
передать дело следственным орга
нам для привлечения Макеевой к  с у 
дебной ответственности.______________

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .

Тресту Трубстрой ТРЕБУЮТСЯ шо
феры, слесари, плотники, ш тукату
ры, лесорубы, грузчики, трактори
сты на дизеля, механики, знающие 
строительные механизмы. Обращать
ся: Соцгород, дом треста, отдел кад
ров.

Первоуральская школа ФЗО № 71 
0Б‘ЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

учащихся в  группу ПЛО ТНИ КО В.
Принимаются юноши не моложе 

16 лет. Прием заявлений до 10 
апреля. Адрес: Соцгород, ул. Чкало
ва, школа ФЗО Дй 71. (3— 3).

ЧИЖОВ Павел Федорович, прожи
вающий в г. Первоуральске, поселок 
Динас, улица Кирова, дом № 10, кв. 
№ 6, возбуждает судебное дело о 
разводе с его женой ЧИЖОВОЙ Лю 
бовью Алексеевной, проживающей в 
г. Первоуральске, ст. Подволошная, 
дом № 3. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде 1 участка г. Пер
воуральска.


