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Работать с каждым днем все лучив 
относиться к своей деятельности с бол 
шевистской требовательностью, тщате^ 
но анализируя то, что сделано, и испрг 
ляя допущенные ошибки,—к этому nj 
зывает партия всех советских людей.

ОРГАНИЗОВАННО 
ВСТРЕТИМ И ПРОВЕДЕМ 

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Наступает спортивная пора. На 

юге нашей страны уже поднят 
флаг соревнований. Состоялись 
первые встречи футбольных 
команд,гна гаревые дорожки выш
ли легкоатлеты, тренируются ве
лосипедисты.

Нынешний летний спортивный 
сезон будет насыщен многочис
ленными соревнованиями. Тща
тельно подготовиться к  этим со
ревнованиям, ознаменовать лет
ние месяцы новыми спортивными 
достижениями—дело чести всех 
спортивных обществ профсоюзов, 
всех комсомольских организаций 
и низовых коллективов физкуль
туры Первоуральска.

Ряд комсомольских и физкуль
турных организаций нашего го
рода начал деятельную подготов
ку  к  организации и проведению 
летних видов спорта. Всяческого 
распространения заслуживает, на
пример, ценная инициатива ком
сомольцев и молодежи Титано- 
Магнетитового рудника. Там уже 
начата деятельная подготовка к 
наступающему летнему сезону.

Однако, есть и такие комсо
мольские организации и физкуль
турные коллективы, которые до 
сих пор не развернули подготов
ки к  спортивному лету. Приме
ром этому служат забвение физ
культуры комсомольской и проф
союзной организациями Хромпико
вого завода. Там до сих дор в этом 
деле царит спокойствие. Имею
щиеся спортивный зал и стадион 
никак не готовятся к  началу 
спортивного лета. Такое равноду
шие и спокойствие руководителей 
комсомольской и профсоюзной ор
ганизаций тт. Малахова и Бу- 
дилкина некстати в эти дни. Не
допустимую медлительность в под
готовке к  развертыванию летнего 
спортивного созона проявляют 
профсоюзная и комсомольская ор
ганизации Старотрубного завода. 
Здесь вошло в систему состав
лять и намечать хорошие планы 
проведения различных спортивных 
мероприятий и не выполнять их.

Более двух лет комсомольцы и мо
лодежь Динасового завода ждут 
окончания строительства своего 
стадиона, который по милости за
водских руководителей до сих пор 
«строится».

ВЦСЛС и ЦК ВЛКСМ в своих 
постановлениях об участии проф
союзных и комсомольских органи
заций в подготовке и проведении 
летнего спортивного сезона 1950 
года требуют коренным образом 
повернуть внимание профсоюзных 
и комсомольских организаций к 
широкому развертыванию всех 
видов спорта.

Профсоюзные и комсомольские 
организации нынешним летом 
должны развивать все виды спор
та и в первую очередь те, кото
рые доступны широким массам 
трудящихся: легкую атлетику, 
плавание, волейбол, баскетбол, 
гимнастику, греблю, велоспорт и 
другие.

Пусть нынешний летний спор
тивный сезон пройдет под знаком 
дальнейшего развития массовой 
фивкультуры, дальнейшего роста 
спортивных достижений!

ПЕРВОМАЙСКОМУ п р а з д н и к у  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

*
У ИНИЦИАТОРОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ

С „ большем под'емом работают 
в дни предмайского соревнования 
трубопрокатчики Старотрубного 
завода. Апрельский план изо дня 
в день намного перевыполняется. 
Особенно высокой производитель
ности достигла бригада калибров
щиков Александра Бирюкова. 17- 
дневное задание она выполнила 
на 140 процентов.

Опираясь на высокую произ
водственную и политическую ак
тивность масс, коллектив цеха пе
ресмотрел принятые ранее обяза
тельства и решил завершить че
тырехмесячный план на 7 дней 
раньше срока, против 5 ранее 
принятых; сэкономить на каждую 
тонну труб 10 килограммов g ме
талла и 5 киловаттчасов электро
энергии.

Н. С. АР /КАГІНИ КО ВА — формов
щица литейного цеха Гологорского 
авторемзавода. В дни предмайского 
соревнования тов. Аржанникова вы 
полняет нормы на 170— 180 процен
тов. Фото М. Проевирнина.

Подготовка 
к празднику

В общежитиях Новотрубного 
завода идет деятельная подготов
ка к  1 Мая. Молодые рабочие, 
живущие в этих общежитиях, со
ревнуются за лучшие комнаты, 
за образцовую чистоту и порядок 
в своих общежитиях. Многие из 
них участвуют в кружках худо
жественной самодеятельности, го
товясь выступить в праздник с 
концертом. В этой подготовке са
мое активное участие принимают 
комсомольцы.

В общежитии № 25 комсомоль
цы и молодежь совместное жиль
цами общежития № 12 готовят 
большой праздничный концерт. 
Подготовкой руководит воспита
тель А. Ф. Дунаева. На-днях 
жильцы этого общежития прослу
шали лекцию: «Боевой путь ком
сомола».

22 апреля, в день рождения
В. И. Ленина, будет прочитана 
лекция: «Жизнь и революцион
ная деятельность В. И. Ленина».

Готовится лекция о первых ма
евках и другие. Редколлегия 
стенгазеты общежития выпустила 
очередной номер газеты. К дню 
1 мая будет выпущен специаль
ный номер.

Жильцы общежития 3° 8 сов
местно с воспитателем Е. Г. Че- 
ремухиной готовят фото-монтаж 
лучших людей общежития. Ус
пешно проходят занятия струнно
го кружка, в котором участвует 
12 человек. 80 апреля комсо
мольская организация цеха № 2 
вместе с художественной самодея
тельностью общежития выступит 
в общежитии с праздничным кон
цертом.

Активно пдет подготовка к 
празднику и в других общежи
тиях.

Б. ВИКТОРОВ.

*
ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА 

ТОКАРЕЙ
Включившись в социалистиче

ское соревнование,' токари цеха 
№ 2 Новотрубного завода реши
ли встретить 1 Мая достойными 
трудовыми подарками.

15 апреля, выйдя на смену, 
токарь Михаил Галицких решил 
добиться наиболее высоких пока
зателей. Обрабатывая детали к  
баллонам, он изготовил 15 штук, 
выполнив сменную норму на 380 
процентов. Его примеру последо
вали другие. Александр Лыссун, 
например, решил перекрыть пока
затель Галицких и выполнил 
сменную норму на 400 процен
тов. Но их результаты оказались 
меньше итогов работы токаря 
Лопатина, который, выйдя во 
вторую смену, сделал 17 деталей, 
выполнив норму на 425 проц.

В. Н. КО ЛО ДКИН—старший кана
вы мартеновского цеха Старотрубно
го завода. На трудовой вахте в 
честь 1 Мая тов. Колодкин выпол
няет норму на 121 процент.

Фото М. Проевирнина.

СКОРОСТНОЙ РЕМОНТ ПЕЧНОГО КОНВЕЙЕРА
Один из плакатов, вывешан- 

ный на видном месте, призывает:
— Проведем досрочно ремонт 

печного конвейера № 2!
У сатуратора, около мокрой 

мельницы, у огромной вращаю
щейся печи работают бригады сле
сарей. Там и здесь вспыхивает 
яркое пламя электросварки. Всю
ду чувствуется напряженная рабо
та коллектива цеха № 2 Хромпи
кового завода.

Вечером, когда на землю спу
стились сумерки, в цехе зажглись 
лампочки. Прожектор своим яр
ким огнем осветпл весь цех. От 
мокрой мельницы к  сатуратору 
спускается мастер смены, он же 
и механик цеха тов. ІНерстков. 
После этого он направляется к  
графику ремонтов, который висит 
на стене.

—Все бригады идут впереди 
графика,—говорит он довольным 
голосом и быстро направляется к 
другой бригаде ремонтников.

В три часа ночи в цех пришла 
бригада печников ремонтно-строи
тельного цеха. Его начальник 
Дмитрий Иванович Рябков стоял

уже у печи. Здесь, у больших 
агрегатов, его маленькая фигура 
казалась еще меньше. Посмотрев 
прищуренными глазами на подо
шедших к  нему рабочих, он еще 
раз сам полез в печь. Футеровка 
была еще накалена, и горячий 
воздух обжигал руки. Но все-же 
через три часа бригада тов. 
Ершова стала разбирать футеров
ку  и выносить из печи огнеупор
ные кирпичи.

15 апреля утром «молнии», 
вывешанные в цехе и у заводо
управления, говорили о том, что 
бригады печников ремонтно-строи
тельного цеха скоростную кладку 
футеровки печного конвейера № 2 
закончили на 22 часа раньше 
срока.

Досрочно закончили свое зада
ние и бригады слесарей. На ре
монте угольного питателя брига
дир Иван Тимофеевич Вотяков со 
слесарем Натальей Валовой за
кончили свою работу на 33 часа 
раньше срока.

Слаженно работали бригады 
слесарей на ремонте печи. Здесь 
были заняты коллективы тт. Пан

ченко, Анисимова и Булатова, ко
торые работали на три смены. 
С самого начала ремонта они 
уже опередили график и до кон
ца его шли намного впереди.

Успешно справились со своим 
заданием и бригады тт. Осипова, 
Годовалова и Поддубных, заня
тые ремонтом сатуратора. Хорошо 
работали котельщики брпгады 
тов. Батурина на установке спус
ковой трубы п воронки мокрой 
мельницы.

—Провести досрочно скоростной 
ремонт печного конвейера № 2— 
гласил один из пунктов предмай
ских социалистических обяза
тельств коллектива Хромниково- 
го завода. Это обязательство хром- 
ппковцы выполнили с честью. 
Встав на предмайскую стаханов
скую вахту, бригады печников и 
ремонтников сдержали свое слово 
и печной конвейер включен в ра
боту на 5 часов 30 минут рань
ше срока, намеченного по графи
ку  скоростного ремонта. Это пред
праздничный подарок трудящих
ся Хромпикового завода.

В. ЗИНАТУЛИН.
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К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИН

Трудящиеся нашей Родины 
товятся отметить 80-летие со 
рождения основателя болыпев: 
ской партии и советского г  
дарства В. И. Ленина. На nj 
приятиях, в учреждениях, ко: 
зах и совхозах организуются 
седы и доклады о жизни и р 
люционной деятельности Владі 
ра Ильича. Повсеместно в і 
тайных кабинетах и библиок 
открыты выставки, посвящен 
великому Ленину.

Особенно многолюдно в эта 
в залах Центрального музея I  
Ленина в Москве. Ежедневно 
да приходят около 2 тысяч 
скурсантов. Среди них много) 

'езжих со всех уголков страні
В канун этой знаменателі 

даты значительно усилился nj 
экскурсантов в филиал Центр 
ного музея В. П. Ленина вЛеі 
граде. Вместе с трудящимися 
рода здесь побывали многие : 
хозники ряда районов обла 
Большой интерес вызывают 
скурсии но ленинским местам 
рода,

ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА 
И. ГРИЦАНА ВСТУПИЛА 

В СОРЕВНОВАНИЕ 
С КОРАБЕЛЬНИКОВОЙ

Среди механизаторов Никол 
ской области первыми подхваі 
почин Л. Корабельниковой т 
юристы молодежной бриі 
И. Грицана пз Белоусовской ft 
Вознесенского района, 
іі|.От пмени брпгады тов. Грг 
(отправил Лидии Корабельникі 
письмо, в котором рассказы: 
о своей работе и сообщает, 
молодые трактористы обяза, 
работать на сэкономленных не 
продуктах две смены в ме 
сберечь 5 тысяч рублей на 
монте, снизить себестоимость 
работки каждого гектара на 
процентов и добиться урожаі 
30 процентов выше планоі 
Трактористы вызвали на соре 
вание бригаду тов. Корабелі 
новой.

Лидия Корабельнпкова сооС 
ла бригаде тов. Грицана, чте 
вызов принят.

— < □ > ;—  
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОІ 
ОХРАНЫ

В клубе Новотрубного за 
17 апреля состоялось город 
собрание работников пожа; 
охраны с участием предстаі 
лей общественных органпза 
посвященное 32 годовщине 
ветской пожарной охраны. С 
кладом на эту тему выступил 
Крпвощеков.

На собрании были вручены 
четные грамоты горисполкома 
цам-отлпчникам пожарной ох{ 
и общественным инспекторам

В единогласно принятом с 
щенип, участники собрания 
зывают всех трудящихся Ш 
уральска еще выше поднять 
тельность в деле охраны со 
листической и личной собсти 
сти граждан от огня.



ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
звно в назначенное время на 
сь очередное занятие круж- 
которым руководит пронаган- 
тов. Кнеов. С первого дня 

іатели кружка — работники 
ичных профессий Старотруб- 
завода—проявляют глубокий 

рес к  изучению биографии 
рища И. В . Сталина—веди- 

вождя народов Советского 
іа, верного соратника и про- 
іателя дела Владимира Ильича 
ша.
(вредное занятие посвящено 
орению пройденного. Пропа
яет тов. Кисов первым bo
om предлагает осветить на- 

революционной деятельности 
рища Сталина в Тифлисе. Ж.е- 
цих находится много. Пер- 
берет слово тов. Скворцов— 

тник складского хозяйства, 
дополняет тов. Ряпосов, в па- 
[ которого хорошо уложились 
детали и даты первых ша- 
революционной деятельности 
іфа Виссарионовича Сталина. 
іт к о  рассказывает слушатель 
Вельбой о первых встречах 

рища Сталина с Владимиром 
(чем. Молодой коммунист, мо- 
щик тов. Черногубов хорошо 
щробно рассказал о подготов- 
октябрьского вооруженного 
сания, на конкретных при- 
х показав роль товарища 
ина, как непосредственного 
низатора октябрьского воору- 
юго восстания, план которо- 
эазработад Владимир Ильич 
щ.
[ушатеди тт. Вахрушев и Пе-

ретрухия дали вполне исчерпыва
ющий ответ о возможности пост
роения социализма в одной от
дельно взятой стране, показав ве
личайшую заслугу перед партией 
я народом товарища Сталина— 
вдохновителя и организатора со
ветского народа, успешно иду
щего к  своей заветной цели—ком
мунизму.

Чувствуется, что все слушатели 
кружка хорошо и настойчиво по
работали над изучением биогра
фии товарища Сталина. Многие 
из них за это время не только 
обогатились политическими зна
ниями, но и значительно выросли. 
Так, например, тов. Черногубов 
избран секретарем цеховой парт
организации и неплохо справляет
ся с этой обязанностью.

Высокую активность на заня
тиях кружка и настойчивость в 
повышении своего идейно-полити
ческого уровня знаний проявили 
тт. Перетрухин, Вахрушев, Ряпо
сов и другие. И в этом, безус
ловно, сказывается честное отно
шение к  выполнению партийного 
поручения пропагандиста тов. Ки- 
сова. В его кружке занятия все
гда проходят организованно, ак
тивно н на высоком уровне. Из 
всех 12 слушателей его кружка 
только один тов. Перепечин недо
статочно работает над повышени
ем своего политического уровня 
знаний. Надо полагать, что парт
организация Старотрубного заво
да найдет путь и заставит тов. 
Нерепечияа выполнять уставное 
требование партии. в. л.

Забытые спортивные сооружении
иш.то время, когда все комео- 
зкие и спортивные организации 
ш  начали деятельную подго- 
Т к  летнему спортивному сезо- 
Іе чувствуется этого только на 
пиковом заводе. Имеющиеся 
гнвные сооружения забыты ком- 
тьской организацией и никак не 
іятся к  лету.

клубе имени В. И. Ленина 
гея комната, оборудованная под 
ч івны й зал. Правда, в ней 
г волейбольной сетки и одного 
ta“ ничего нет. Спортивная 
ь заводской молодежи ограни- 
угся только игрой в волейбол, 
ю й никто не руководит. При
дан молодежь всегда встречает

здесь запустение. Зал ни ко ід а  ,,е 
убирается и никто не принимает мер 
к  устранению этих вопиющих бес
порядков.

Не готовится к  весне и стадион в 
парке клуба. Д о сих пор не начата 
уборка льда, не принимаются меры 
к  быстрейшему стоку воды. Посреди 
футбольного поля до сих пор торчит 
пень от новогодней елки, а кругом 
грязь, мусор, нечистоты, забор из
ломан, никто не возглавит работу по 
приведению стадиона в порядок.

Когда же, наконец, комсомольцы 
и спортсмены Хромпикового завода 
начнут подготовку спортивных со
оружений к  лету?

А. ТАТАРСКИЙ. I

Ленинград. ІІа  заводе имени Энгельса плодотворно работает стаха
новская школа скоростной обработки металлов. Ею руководят стахано
вец-скоростник В. Н. Багреев и инженер научно-исследовательского 
института текстильного и легкого машиностроения С. Е. Забежанская.

На снимке: инженер С. Е. Забежанская и скоростник В. Н, Багреев 
(второй слева) проводят занятие стахановской ш колы.

Фото И. Фетисова. Пресскдише ТАСС.

Стахановские школы новотрубников
Одной из наиболее эффективных 

форм передачи стахановского опыта 
являются стахановские школы. На 
нашем заводе они получили широкое 
распространение. Только в 1949 го
ду было проведено 50 школ с охва
том 469 человек, В настоящее время 
организовано 23 школы с охватом 
215 человек и запланировано еще 
около 50 школ.

В организации и проведении ста
хановских школ принимают участие 
не только сами стахановцы и инже
нерно-технические работники цеха, 
но и ряд отделов заводоуправления. 
Та», например, отдел организации 
труда предварительно изучает метод 
работы того или другого стахановца 
л собранный материал излагает либо 
в инструкционной карте, либо в спе
циальном сборнике . с приложением 
графиков, схем и расчетов. После 
составления программы, учебно-кур
совой комбинат организует занятия 
стахановской школы и, месяц спустя 
после окончания занятий, изучает 
результаты работы стахановской 
школы.

Как правило, стахановские шко
лы дают эффективность в повышения

производительности труда и улучше
нии качества продукции. Так, на
пример, в результате работы стаха
новских пікол трубонарезчиков, про
веденных по методу стахановца тов. 
Демчука, 54 трубонарезчика повы
сили производительность труда на
22,8 процента, уменьшили прос
тои оборудования с 1,98 до 1,57 про
цента и повысили качество готовой 
продукции с 95,2 до 97,5" процента.

В школе кузнецов, проведенной 
по методу стахановцев т.т. Криво
ручко и Высочпна, 17 кузнецов, 
прошедших обучение в этой школе, 
повысили производительность труда 
на 44,5 процента в среднем на каж 
дого и снизили брак с 0,37 до 0,23.

Таких примеров можно было бы 
привести много.

Стахановские школы влияют и на 
рост количества стахановцев, на раз
вертывание социалистического со
ревнования в целом, что, в свою оче
редь, отражается в том факте, что за
1949 год завод значительно перевы
полнил государственный план, вы
полняет и перевыполняет его и в
1950 году.

К. БЕЛЯЕВ.

СОВЕТЫ ПЕДАГОГА

Об авторитете родителей
сокий авторитет советских ро- 
іей— одно из важнейших усло- 
коммунистического воспитания 

I в семье.
капиталистических государствах 
авторитет не может находиться 
лсоте. Там господствует част- 
•обственность, и брак среди иму- 
классов строится на основе хо- 
зго материального расчета, 
эвательно, в отношениях между 
:м и женой нет искренности и 
чности, а наоборот, неизбежны 
, лицемерие, измены, порож- 
ійе конфликты. Такие родители 
огут иметь авторитета в глазах 
г.
советской стране брак стройт- 
і  основе горячей любви, уваже- 
л взаимного понимания. Отец и 

ж ивут общими интересами и 
ными усилиями воспитывают 
: детей в духе коммунизма, 
горитет родителей должен изо 
в день укрепляться в каждой 
■. Прежде всего детям нужно 
чь узнать все то, что возвы- 
их родителей, и за что к  ним 

іжением относятся в обществе.
ги не всегда в состоянии сами 
іть отца за то, что он в дни 
>і героически отстаивал Родину 
самоотверженно трудился в ты- 
Некоторые дети уже забыли, 
.ко мужества проявила их мать, 
і в трудное военное время она 
ала работать на заводе или в 
>зе, вязать теплые вещи для 
tqbhkob и создавать нормаль

ные условия для жизни и учебы де
тей.

Ш кольникам надо помочь оценить 
стахановский труд родителей, их 
стремление получать новые знания, 
их заботу о семье. Делать это н уж 
но с тактом, очень тонко.

Отцу и матери никогда не следует 
допускать в присутствии детей вза
имных попреков и критики. И  наобо
рот, следует чаще обращать внима
ние на достоинства друг друга.

Мать, например, говорит:
— У  нашего папы золотые руки. 

За что ни возьмется—все у него по
лучается быстро, красиво.

Или отец по секрету шепнет дочке;
— М ама вчера до поздней ночи 

не спала. Шила тебе к  первому мая 
платье. Заботливая она. Ты ей при
готовь повкуснее ужин, да уговори 
пораньше лечь спать.

Взаимное уважение родителей 
имеет огромное значение для укреп
ления их авторитета.

Очень важно, чтобы родители все
гда были хорошим примером для де
тей, чтобы у них никогда не расхо
дилось слово с делом.

Иногда бывает так, что мать тре
бует от детей прямолинейности и 
искренности, а сама, критикуя со
седку за глаза, при встрече говорит 
ей любезности. Или требует от де
тей правдивости, а сама сообщает 
отцу, что дети усидчиво сидели за- 
уроками, в то время как они весь 
вечер бегали на улице. Говоря так, 
мать не хочет огорчить отца, но за
бывает о том, что теряет авторитет 
в глазах детей.

Дети очень чутко воспринимают 
каждую фальшь, каждую  ошибку 
родителей, и в этом отношении 
нужно быть очень требовательными 
к  себе.

Изучение опыта воспитания в 
семье показывает, что особенно 
большой авторитет у детей имеют 
те родители, которые умеют их хо
рошо понимать и с живым интере
сом относятся ко всем событиям их 
жизни, часто посещают школу, бесе
дуют с товарищами и подругами сво
их детей, умеют найти время, чтобы 
понаблюдать за поведением детей 
на дворе, на улице, в кино. Это 
дает им возможность во-время по
мочь детям.

Ученик V I I  кла-вга Сережа Воро
нов вдруг стал мрачным, задумчи
вым, но от родителей старался 
скрыть свое настроение. Отец не
ожиданно заговорил с ним так:

— Зря ты, Сережа, кручинишься. 
Тебе не поручили роль Павки Кор
чагина потому, что есть более под
ходящие артисты. А  ты мало рабо
тал над собой, пропускал драмкру
жок. Значит, сам виноват.

— Откуда ты все знаешь?—пора
зился мальчик.

— М ы с матерью все о тебе 
знаем, — отозвался отец.

Позже учительница услышала, 
как Сережа с гордостью говорил 
своему однокласснику:

— Знаешь, какие у меня родите
ли? Они все насквозь видят. От них 
ничего не укроется.

И, наконец, авторитет родителей 
в большой степени зависит от их 
такта, от уменья пользоваться педа- 
гогинескиші приемами, от их требо
вательности по отношению к  детям.

Если отец или мать погорячатся, 
не разберутся в каком-то событии

или поступке детей и начнут 
несправедливо их осыпать упреками, 
то дети могут не только обидеться, 
но и почувствовать известное разо
чарование.

Если отец потребует, чтобы сын 
ежедневно занимался гимнастикой ц 
мылся до пояса, а потом отступит 
от своего требования — это неблаго
приятно может повлиять на его 
авторитет.

Спокойный тон, настойчивость в 
требованиях к  детям и вместе с тем 
справедливость, глубокое понимание 
их настроений, переживаний — все 
это способствует укреплению авто
ритета родителей.

Выдающийся советский педагог
А. С. Макаренко предостерегал ро
дителей от опасности создавать в 
семье ложный авторитет. Таковым 
является авторитет подавления (ког
да родители держат детей в непре
рывном страхе наказания), авторитет 
расстояния (когда родители считают, 
что чем дальше держаться от дегей, 
тем больше будет авторитет), авто
ритет подкупа (когда родители ста
раются завоевать почтительное от
ношение детей подарками и денеж
ными-«премиями»), авторитет любви 
и доброты (когда детей балуют, им 
все разрешается), авторитет дружбы 
(когда родители держатся с детьми 
ка к  с равными и позволяют им фа
мильярно относиться к  себе).

В каждой советской семье должен 
быть установлен подлинный и высо
кий авторитет родителей — автори
тет тружеников, активных строите
лей социалистического общества и 
авторитет вдумчивых воспитателей 
молодого поколения в духе комму
низма:

И. П ЕЧЕРН ИКО ВЛ, 
кандидат педагогических наук.

З А  Р У Б Е Ж О М

ПЕРВЕНЕЦ РУМЫНСКОГО 
ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ

В демократической Румынии соз
даются новые отрасли промышлен
ности. Положено начало тракторо
строению. В апреле 1947 года на ре
конструированном заводе в Брашове 
начался серийный вы пуск тракторов. 
В  первый год были выпущ ены 280 
машин. В настоящее врёля завод 
ежемесячно выпускает 250—300 трак
торов. Включивш ись в предмайское 
соревнование, коллектив завода обя
зался перевыполнить апрельскую 
программу на 22 процента, вы пу
стить сверх плана 48 тракторов, &2 
сеялки и 48 моторов с насосами для 
поливки полей.

К  1955 году завод должен дать 
стране 25 тысяч тракторов.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОНРАТИЧЕСНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
Совет Министров Германской де

мократической республики постано
вил представить Временной народ
ной палате законопроект об об'явле- 
нии 8 мая—дня разгрома фашист
ских  вооруженных сил и фашистскб'- 
го государства войсками Советской 
Армии—Днем освобождения, а 7 о к
тя б р я -д н я  основания Германской 
демократической республики—Днем 
республики. Оба дня должны быть 
законными праздничными днями.

Совет Министров Германской де
мократической республики решил 
также внести на утверждение Вре
менной народной палаты законо
проект о труде, о повышении про
изводительности труда и о дальней
шем улучш ении материального по
ложения рабочих и служащ их.

ПОДГОТОВКА КО ВТОРОМУ
КОНГРЕССУ СТОРОННИКОВ МИРА 

В КАНАДЕ

После опубликования воззвания 
Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира, про
грессивные организации Канады ус и 
лили подготовку ко второму Всека- 
надскому конгрессу сторонников ми
ра.

Канадский конгресс в защ иту ми
ра обратился с призывом ко всем 
канадцам принять участие в конгрес
се и сплотить свои ряды в борьбе 
за мир. Этот призыв встречает ш и
рокую поддержку во всех слоях на
селения.

КР А Т К И Е  СООБЩЕНИЯ
ф  Созданная с разрешения запад

ны х оккупационны х властей так на
зываемая Немецкая национальная 
народная партия приняла решение 
вновь создать организацию „Сталь
ной шлем“ . К ак  известно, „Стальной 
шлем" явился предшественником 
СА и СС.

ф  На реке Чико (Ф илиппины) 
произошло жестокое сражение меж
д у  партизанами и правительствен
ными войсками, которые питались 
помешать партизанам форсировать 
реку. Бомбардировщики и истреби
тели из состава филиппинских воен
но-воздуш ных сил были не в со
стоянии вынудить партизан отсту
пить.

ф  Вследствие закрытия ряда тек
стильных фабрик, в Бомбейской про
винции (Индия) уволены 44.678 ра
бочих. Только в одном городе Кан- 
пуле в результате закрытия 5-ти тек
стильных фабрик на у л и ц у  выбро
шены 10 тысяч рабочих.

ф  В Западной Германии имеется 
около 20 тысяч безработных врачей.

ф  В Северной Африке прошел 
j необычайно сильный град, достнга- 
I гощий в некоторых местах диаметра 
! в 8 сантиметров и веса 250 граммов. 
' Градом убито много скота и домаш
ней птицы , опустошены поселки 
кочевников и посевы. Убы тки до
стигают нескольких миллионов фран
ков. (ТАСС).

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

КА Н Д У Л И Н С КИ Й  Дмитрий А нто
нович, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Ленина, дом i t  86, воз
буждает судебное дело о расторжении 
брака с его женой КАН ДУЛИ Н С КО Й  
Валентиной Константиновной, про
живающей в г. Первоуральске, ул. 
Ленина, дом № 118. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде I I I  
участка г. Первоуральска.


