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ГРАФИН ДОЛЖЕН СТАТЬ ЗАКОНОМ 
РАБОТЫ СТРОИТЕЛЕЙ

Высокая производительность 
труда, ритмичная работа любого 
предприятия не мыслимы без 
четко продуманного графика ра
боты. Па всех передовых пред
приятиях нашего города графики 
стали непреложным законом ра
боты. Они дисциплинируют и мо
билизуют коллективы рабочих, 
дают возможность оперативно ру
ководить и во-время находить и 
ус шнять неполадки.

>о многих цехах Новотрубного 
и Старотрубного заводов графики 
составляются не только на сутки, 
на смену, но и на каждый час 
работы каждого агрегата п стан
ка. Благодаря таким графикам 
коллективы этих заводов из ме
сяца в месяц улучшают свою ра
боту, добиваются высокой произ
водительности труда, увеличива
ют выпуск продукции первых 
сортов, превращают свои пред
приятия в образцовые, стаханов
ские.

Особо важное значение имеют 
графики работ на строительных 
участках, где требуется гораздо 
большая оперативность и манев
ренность. График строителей 
должен предусматривать весь ком
плекс работ и по всем участкам.

Однако, руководители управле
ния «Урадтяжтрубстрой» крайне 
медленно и нерешительно внед
ряют графики. Правда, за послед
нее время здесь начали состав
лять недельные графики, но ре
шительной борьбы за исполнение 
их все еще нет. Часто суточные 
графики страдаюі еще большой 
неточностью. Иногда планируют 
такие работы, для выполнения 
которых нет необходимых мате
риалов.

Далеко не все руководители 
участков, особенно вспомогатель
ных, считаются с необходимостью 
выполнять графики, утвержден
ные управлением строительства. 
Так, например, начальник тран
спортной конторы тов. Рукавиш 
ников и зав. гаражом Боков гру
бо попирают графики н этим са
мым тормозят работу строитель
ных участков. Вот, скажем, 31 
мая на подвозку песка к бетон
ному узду участка жплстрой они

должны были по графику напра
вить 10 автомашин, но ни одной 
автомашины не работало. Это 
вызвало полный срыв графика 
работы бетонщиков, штукатуров 
и бетонного узла. Руководству 
участка жидстрой пришлось ис
пользовать квалифицированных 
рабочих на вспомогательных ра
ботах. И это в то время, когда 
бетонные и штукатурные работы 
резко отстали от графика.

Не производились работы по 
графику на строительстве жилых 
домов 4 квартала из-за отсутствия 
балок и пиломатериалов, которые 
обязан был подготовить комбинат 
подсобных предприятий.

Все это происходит потому, что 
в управлении строительством, 
при наличии огромного штата 
контролёров и диспетчеров, не 
координируются действия строи
тельных участков и вспомогатель
ных цехов. Борьбы за четкое 
исполнение общего графика в 
управлении строительством нет. 
Начальник строительства тов. 
Ткаченко и его заместитель тов. 
Алексеев до сих пор формально 
подходят к  вопросам организации 
труда. Они еще не возглавили 
борьбу за четкое исполнение 
графика но всем об'ектам строи
тельства, не приняли исчерпы
вающих мер для ликвидации не
разберихи и разболтанности в 
комбинате подсобных предприя
тий, транспортной конторе и осо
бенно в автогараже, у руковод
ства которым все еще остается 
неоправдывающий доверия и до 
пределов грубый зажимщик ини
циативы и критики Боков.

Нет сомнения, чю коллектив 
строителей Первоуральска в со
стоянии изжить недостатки в сво
ей работе, он уже начинает из
живать их и повышать свою про
изводительность. Он способен с 
честью выполнить возложенные 
на него задачи партией и прави
тельством. И этого он достигнет 
тем быстрее, чем скорее и на 
каждом участке будет введен в 
действие четко продуманный 
график, а борьба за него станет 
непреложным законом каждого 
строителя.

В Ч Е С Т Ь  С Е С С И И  
В Е Р Х О В Н О ГО  С О В Е Т А  

С С С Р

ДЕНЬ НА ОБ'ЕКТАХ
УЧАСТКА ЖИЛСТРОЯ

ПРИЕЗД ДЕЛЕГАЦИИ ПОЛЬСКИХ КРЕСТЬЯН

27  мая в Москву прибыла делега- 
ц ія  польских крестьян. В составе 
делегации 241 человек —  польские 
крестьяне, члены п руководители зем
ледельческих производственных ко
оперативов, работники государствен- 
аых машинно-тракторных станции. 
Делегацию польских крестьян воз
главляют депутат сейма Эдмунд 
ІІшулковский и вице-министр земле
делия п земельных реформ Польши 
Люцнуш Доманьскнй.

29  мая в Министерстве сельского 
хозяйства СССР был устроен прием 
посланцев польской деревни. На при
еме с краткой речью к присутствую
щим обратился Министр сельского 
хозяйства СССР тов. И. А. Бенедиктов. 
Затем выступили руководитель деле
гации депутат сейма Эдмунд Пщуд- 
ковскнн. председатели производствен

ных сельскохозяйственных коопера
тивов Елена Вечорок п Яи Сендек. 
Они благодарили Советское прави
тельство и товарища И. В. Сталина 
за предоставленную возможность 
побывать в СССР н изучить достн 
женпя социалистического сельского 
хозяйства.

— Мы прнехалп в СССР для того, 
чтобы ознакомиться с колхозами, 
совхозами, маіппнно - тракторными 
станциями и научно-нселедователь- 
екпмп учреждениями, изучить мето
ды ведения крупного социалистиче
ского сельского хозяйства,— говорит 
член делегации Ян Сендек.— Ваш 
опыт мы перенесем в нашу страну.

Польская крестьянская делегация, 
разбившись на шесть групп, выехала 
на Украину. (ТАСС).

Сверхплановые 
трубы

Прокатчики цеха JV» 4 Ново
трубного завода настойчиво бо
рются за выпуск сотен тонн 
сверхплановых труб в подарок 
сессии Верховного Совета СССР. 
Пример стахановской работы по
казывает бригада прокатчиков по
четного металлурга, мастера-ком
муниста тов. Чурсиаова. Работая 
строго по графику, экономя ме
талл, топливо и электроэнергию, 
она выполнила месячное задание 
на 120 процентов, выдав стране 
десятки тонн сверхплановых труб 
отличного качества.

С неослабеваемым производст
венным нод'емом трудится бригада 
прокатчиков, руководимая масте
ром тов. Куликовым. В первый 
месяц стахановской вахты она 
прокатала труб на 19 процентов 
больше майского слана.

В муфтонарезном отделе при
мер высокопроизводительного тру
да показывает бригаду трубооб- 
резчяков мастера тов. Гаранжа. 
В мае она выполняла полутора
месячное задание. Бригада ма
стера тов. Крутарога месячное за
дание перевыполнила на 53 про
цента.

Замечательно потрудились в 
дни вахты бригады трубонарезчп- 
ков тт. Демидова, Корниенко п 
Патюка. За месяц они дали по 
полтора задания.

Прокатчики цеха ко дню от
крытия сессии дадут еще десятки 
тонн сверхплановых труб.

Г. МИХАЙЛОВ.

Передовые цехи 
Старотрубного завода

Стахановская вахта в честь 
сессии Верховного Совета СССР 
у сталеплавильщиков Старотруб
ного завода проходила под зна
ком досрочного завершения май
ского и пятимесячного планов. 
Сталевары тт. Куренных. Петухов 
п Блинов в дни вахты свои за
дания выполняли на 107—110 
процентов. Их самоотверженный 
труд принес коллективу цеха за
мечательную победу. Месячный 
и пятимесячный планы выполне
ны на 105 процентов.

Большой производственный под‘- 
ем наблюдается у прокатчиков 
завода. Такие коллективы, как 
бригада вальцовщиков тов. Савы- 
кова, намного перевыполняли смен
ные нормы. Слаженная работа 
трубопрокатчиков позволила тру
дящимся цеха завершить со зна
чительным превышением май
ский план и пятимесячное зада
ние.

Нового производственного успе
ха добился коллектив трубоводо- 
чилыпиков. Здесь месячное зада
ние выполнено на 106,5 проня 
та, а задание пяти месяцев W- 
ревыподнено на 4 цроцента.

В дни вахты в ряды передовых 
цехов вышел коллектив кроват
ного цеха. Майское и пятимесяч
ное задание завершено с цревы- 
шением.

в. ШУЛИН.

Девушки из комсомольской брига- ■ 
ды штукатуров вернулись в общежи-! 
т е .  Праздничное настроение пх, ко
торым они были охвачены в момент 
ухода на работу, сейчас исчезло. Ис
чезло потому, что прораб тов. Крох- 
малев не сдержал своего обещания. 
Накануне он заявлял:

—  Вот уж завтра, девушки, в 
честь второй годовщины вашей ра
боты на строительстве, я создам вам 
праздник для стахановской работы.

—  А сегодня не допустил нас н 
до работы,— сокрушенно рассказы
вает брагадир Аня Сорокина,— нет, 
говорит, для вас ни бетона, ни рас
твора. Уходите домой, во вторую сме
ну яритесь.

Много рассказывали девушки о 
том, как на протяжении всего меся
ца им не создавали условий в рабо
те, вызывая ежедневные простои. А 
ведь эта бригада бывших учеников 
школы ФЗО на строительстве счи
тается трудолюбивой н умеющей 
работать. Об этом говорит н тот факт, 
что в апреле они выполнили зада
ние на 160 процентов и заработали 
но 38 рублей за смену.

В мае положение изменилось. Де
вушки ежедневно простаивали без 
работы из-за отсутствия раствора. 
Жаловались они комсоргу своего 
участка тов. Ильиной. Но она от
вечала: «Что ж я могу поделать,
ведь я не только комсорг, но н ваш 
мастер. Причины простоя мне из
вестны, ц я не в состоянпн нх ус
транить»!?!).

Обращались молодые штукатуры- 
комсомолкн н в комитет ВЛКСМ 
к  тов. Елькпну. Он обещал: «Этот 
вопрос поставим п обсудим», но про
шел май, а тов. Елькин все еще со
бирается «ставить» и  «обсуждать». 
А между тем, комсомольская брига
да Сорокиной кое-как выполнила 
майское задание на 60 процентов я 
заработала всего лпшь по 10— 12 
рублей за смену. А в этот торже
ственный для бригады день, 31 мая, 
она работала всего лпшь 2 часа.

Мастер смены тов. Глушков, ок
руженный рабочими, выжидающе 
посматривал, когда нм подвезут песок. 
Он явно нервничал, а посыльные от 
всех бригад штукатуров и бетонщи
ков жнлетроя настоятельно требо
вали:

—  Стоим, раствора давайте!
—  Когда будет бетон? Ждать на

доело!
Но готовить бетон п раствор было 

не пз чего. Тогда, испросив разре- 
решенпя от начальства участка н 
прораба Крохмалева, Глушков начал 
готовить раствор нз шлака. Он явно 
не годится для штукатурных ра
бот, да еще таких зданий, какими

являются трехэтажные дома, стро
ящиеся н 5 квартале.

—  Ничего, сойдет и этот, давай 
только побольше,— подбодрил Глуін- 
кова прораб Крохмалев.

Л Ілушков давал бракованный 
раствор машину за машиной. К кон
цу первой смены на бетонный узел 
прибежала посыльная от Крохмале- 
ва. На ходу она кричала:

—  Прекратите, не возите..
—  Б чем дело?— изумленно спро

сил Глушков.
Посыльная, ничего не сказав 

больше, скрылась. Бскоре появил
ся и сам прораб Крохмалев. Он, как' 
и его посыльная, на- ходу прогови- 
рнл:

—  Спасибо, выручил ты меня, 
Глушков!

—  Не понимаю, вы же сами при
казали...— начал было оправдывать
ся Глушков, но его прервал прораб.

—  Не в этом дело. Выручил тем, 
что машину с раствором задержаі, 
а то бы попало мне как следует.

Оказалось, что в это время на уча
сток прораба Кро.хмалева прибыл 
управляющий трестом «Урал тяж-
строй» тов. Королев. Он еще раньше 
запретил производить штукатурные 
работы шлаковым раствором.

Пока управляющий трестом нахо
дился здесь, груженые этим раствором 
автомашины были задержаны в пу
ти. Но лишь только скрылась нз ви
ду автомашина управляющего, снова 
загудели бетономешалки н на учас
ток потоком пошел бракованный 
шлачный раствор. Штукатуры, хотя 
п проклинали на все лады такой ра
створ, но принуждены былн произ
водить штукатурку им.

Тут же, у  этпх трехэтажных и 
массивных домов, находился началь
ник строительства тов. Ткаченко. 
Он старательно возплся около рае- 
творо-насоса, немедленно пустить ко
торый приказал управляющий тре
стом. И начальник строительства, 
окруженный мастерами, слесарями, 
электриками и механиками, сам лпч- 
но принялся пускать в действие 
растворо-насос. Но насос мало слу
шался тов. Ткаченко, а механики а  
слесари самодовольно н ехидно ухмы
лялись:

—  Мы же вам говорили, Дмит
рий Пеаковпч, что насос не пойдет.

Такова картина одного дня рабо 
ты на строительном участке ж .и -  
строя. Она наглядно говорит о том 
порочном н негодном стиле, выкор
чевывать который надо безжалостно. 
И чем скорее это сделает партийная 
организация стройуправления «Урал- 
тяжтрубстрой», тем быстрее выведет 
она строителей Первоуральска в ше
ренгу передовых. В. ИВАНОВ.

Шлакоблочный завод — на полный ход
В прошлом году в поселке 

Дннас на базе шлаковых отходов 
от производства Динасового заво
да был начат строительством 
шлакоблочный завод. Значение 
его огромно. Он будет выраба
тывать около 10 тысяч штук 
камней в сутки при работе в 2 
смены. При трехсменной работе, 
на что ориентируется стройуправ
ление, он будет выпускать в 
сутки столько стенного материа
ла, что его хватит для возведе
ния одного Двухэтажного четы
рехквартирного дома.

Завод оборудован новейшими 
станками и механизмами отече
ственного производства. Установ
лен. например, полуавтоматиче
ский формовочно- вибрационный 
станок со всеми вспомогательны
ми механизмами и блокировочны
ми устройствами. Весь техноло
гический процесс, от ногупления

сырья до выпуска готовой про
дукции, полностью механизирован.

Сейчас остался неразрешен
ным вопрос механизированной по
дачи шлака, который затянулся 
по вине технического отдела уп
равления. Экспдоатацпонннкн ком
бината производственных пред
приятий и директор завода тов. 
Драткевич неудовлетворительно 
подготовлены к  приему завода. 
Подготовка обслуживающего пер
сонала и инвентаря ведется мед
ленно. Из 140 человек, потреб
ных для трехсменной работы, 
на заводе работают только 23 че
ловека.

Строители с нетерпением ждут 
от нового завода готовой продук
ции. Поэтому экепдоатационникям 
необходимо немедленно устранить 
все недоделки и в ближайшее вре
мя пустить завод на полную мощ
ность. В. ГРИГУСі
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Великий пролетарский революционер
4 года па:ад перестало биться 

сердце Михаила Ивановича Кадиии- 
на— выдающегося деятеля больше 
вистской партии и советского го
сударства, плена Политбюро ЦК 
ВКП(б), члена Президиума Верхов
ного Совета СССР, славного сына 
великого русского народа, верного со 
ратника Ленина и Сталина.

Михаил Иванович Калинин родил
ся в 1875 году в деревне Верхняя 
Троица, Корчевского уезда, Твер
ской губернии (ныне Калининской 
области). Сын крестьянина, жившего 
в бедности и лишениях, товарищ 
Калинин 14-летним юношей попал в 
Петербург. В 1893 году он поступил 
учеником на завод «Старый арсе
нал», а через 3 года— на Путиловский 
завод. Здесь начался его славный 
путь пролетарского революционера. 
Вместе с Лениным Михаил Ивано
вич работал в первых подпольных 
марксистских кружках, в «Союзе 
борьбы за освобождение рабочего 
класса».

В 1899 г. Калинин был арестован 
и выслан из Петербурга. Местом 
ссылки он избрал Тифлис (теперь 
Тбилиси), где продолжал свою ре
волюционную деятельность. Вскоре 
он был вновь арестован н выслан 
і із  Тбилиси. Он переехал в Ревель 
(ныне Таллин), где работал на заво
де Вольта. В это время он был актив
ным корреспондентом ленинской' 
«Искры» и принимал горячее уча
стие в ее распространении.

В Таллине, он дважды арестовы
вался и был снова выслан. После 
окончания срока ссылки Михаил 
Иванович возвратился в Петербург. 
Там в гуще революционного петер
бургского пролетариата он вырос в 
здавго из крупнейших политических 
руководителей рабочего класса Рос
сии.

В 1912— 1913 гг. М. П. Калинин 
іктивно помогал товарищам Сталину 
и Молотову в руководстве «Прав
дой», в распространении ее среди 
рабочих, создании вокруг «Правды» 
большевистских организаций на 
тредприятиях. Он организовывал 
кассовые выступления питерских ра
бочих, сплачивая их вокруг лозун
гов большевистской партии, оказы- 
іал серьезную помощь большеви
кам —  членам IV государственной 
думы.

14 раз царские охранники аресто-

и строитель коммунизма
вывали, бросали в ссылку Михаила лизма в нашей стране.
Ивановича, но ничто не смогло по
колебать его верности большевизму, 
его преданности борьбе за рабочее 
дело. В этой борьбе он видел весь 
смысл своей жизни.

В 1917 году товарищ Калинин 
активно участвовал в подготовке 
и проведении Великой Октябрьской 
социалистической революции. Он 
всемерно поддерживал ленинские 
лозунги, сплачивая вокруг них мас
сы.

После Великой Октябрьской со
циалистической революции товарищ 
Калинин стал одним из выдающихся 
руководителей советского государ
ства. По предложению и рекоменда
ции Ленина после смерти Я. М. 
Свердлова, товарищ Калинин был 
избран в марте 1919 года председа
телем Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов. 
Выступая на заседании ВЦ ПК 9 
апреля 1919 года, товарищ Кали
нин говорил: «...мое избрание я рас
сматриваю как символ тесного сою
за крестьян с рабочими массами, так 
как в моем лице об’единяется рабо
чий Петрограда с тверским крестья
нином».

На VIII с’езде партии тов. Кадинин 
был избран членом Центрального 
комитета партии. С тех пор он по
стоянно выбирался на всех партий
ных с’ездах в Центральный Комитет 
партии, а с 1926 года неизменно вхо
дил в'состав Политбюро ЦК ВІШ(б).

Находясь 27 лет на посту ру
ководителя верховного органа со
ветского государства, Михаил Ива-1 
нѳвич Калинин все свои силы от
давал укреплению социалистическо
го отечества, упрочению союза ра
бочих и крестьян, укреплению друж
бы народов нашей . великой много
национальной Родины.

Товарищ Калинин находился в 
том руководящем ядре большевист
ской партии, которое после смерти
В. И. Ленина возглавил товарищ 
Сталин— великий продолжатель де-

патриотизма. «Мы должны,— указы- 
, Михаил Иванович Калинин снискал | вал он,— воспитать всех трудящихся

огромную люоовь партии п всего на
шего многомиллионного народа. Его 
уважали и любили как пламенного 
советского патриота, как стойкого

и непоколеоимого оорца за комму
низм, как талантливого пропаган
диста идей Ленина— Сталина, как 
прямого, чуткого и отзывчивого че
ловека.

Его выступления на с’ездах, кон
ференциях, f a  собраниях трудящих
ся, его яркие статьи были источни
ком большевистской мудрости, об
разцом умения просто и доходчиво 
излагать и пропагандировать глубо
кие идеи марксизма-ленинизма. Его 
статьи н речи, играли и играют огром
ную роль в воспитании советского 
народа и его подрастающего поко
ления в духе любви к  социалистиче
ской Родине, преданности великим 
идеям большевизма.

Михаил Иванович был тесно свя
зан с широкими народными массами, 
постоянно общался с рабочими, кре
стьянами и интеллигенцией. Е нему,

ла Ленина. Это ядро в беспощадной;«всесоюзному старосте», приезжали 
борьбе с троцкистско-бухаринскими 
предателями отстояло великое знамя 
.Тенина, сплотило партию вокруг 
ленинского Центрального Комитета 
іі вывело советский парод на широ
кую дорогу индустриализации стра
ны и коллективизации сельского хо
зяйства, обеспечило победу социа-

за помощью и советом трудящиеся 
со всех концов нашей многонацио
нальной Родпны. Он был лучшим 
другом и мудрым наставником со
ветской молодежи. В ней он видел 
светлое будущее нашей Родины.

Михаил Иванович неустанно вос
питывал народ в духе советского

СССР в духе пламенного патриотиз
ма, в духе безграничной любви к 
своей родине. Я говорю не об от
влеченной, не о платонической люб
ви, а о любви напористой, активной, 
страстной, неукротимой, о такой 
любви, которая не знает никакой 
пощады к врагам, которая не оста
новится ни перед какими жертвами 
во имя родины».

В годы Отечественной войны, уже 
будучи больным, М. И. Калинин от
давал все свои силы делу разгрома 
врага. Он заботился о повышении 
боеспособности частей Советской 
Арщи, о снабжении фронта всем 
необходимым, о раненых бойцах и 
офицерах, о нуждах семей фронто
виков. Своими пламенными речами 
товарищ Калинин подымал совет
ских людей на подвиги па фронте и 
в тылу.

Михаил Иванович боролся за но
вое социалистическое отношение, к 
ТРУДУ, за высокую его производи
тельность, за укрепление трудовой 
дисциплины.

С огромной радостью говорил 
Михаил Иванович о великих успе
хах нашего социалистического строи
тельства, но он всегда призывал не 
увлекаться успехами, видеть труд
ности, уметь преодолевать их. Он 
призывал развертывать критику и 
самокритику, в которых он видел 
залог нашего дальнейшего движения 
вперед.

Михаил Иванович гордился тем, 
что наша страна стала родиной ле
нинизма, что она первая в мире совер
шила великую социалистическую ре
волюцию и построила социализм, что 
она идет во главе всего прогрессивно
го человечества в его борьбе за свет
лое будущее.

Соратник и талантливейший уче
ник Ленина и Сталина, М. П. Кали
нин находил самые теплые, самые 
проникновенные слова, когда гово
рил о великих вождях человечества. 
Ои учил советских людей во всем сле
довать Ленину и Сталину.

Образ Михаила Ивановича Кали
нина— одного из замечательных лю
дей ленинско-сталинской эпохи, от
давшего всю свою жизиь за торже
ство коммунизма, будет вечно жить 
в сердцах советских людей.

П И С ЬМ А  В Р Е Д А КЦ И Ю

Международный обзор
С 27 по 29 мая в Берлине проходил 

)бщегерманский слет молодежи. Это 
■ыла яркая демонстрация решимости 
емецкой молодежи бороться за мир, 
а единую, независимую демократи- 
ескую и миролюбивую Германию, 
а дружбу с Советским Союзом. 

Готовясь к  слету, юноши и девуш- 
и Германской демократической рес- 
ублики собрали около восьми мил- 
ионов подписей под Стокгольмским 
оззванием Постоянного комитета 
•семирного конгресса сторонников 
ира, что составляет свыше поло- 
ины всего числа подписей, собран- 
ых к  настоящему времени по всей 
еепублике. Больших успехов доби- 
ась немецкая молодежь и в борь- 
е за выполнение и перевыполнение 
ароднохозяйственного плана респуб- 
ики.
«Готовились» к  сдету и англо-аме- 

іканские оккупационные власти и 
< боннские подручные. Главарь 
іпадно-германских социал-демокра- 
>в Шумахер потребовал, чтобы аме- 
іканцы применили против молодых 
зрцов за мир танки. В западных 
■кторах Берлина было создано^не- 
галько больших концентрационных 
ігерей. Повсюду были расставлены 
юруженные отряды полиции и жан- 
армерии.
Однако, попытки поджигателей 
ійны запугать немецкую молодежь

ОБЩЕГЕРМАНСКИЙ СЛЕТ МОЛОДЕЖИ
и сорвать Общегерманский слет по 
терпели провал. К  открытию слета в 
Берлин собралось более 500 тысяч 
юношей и девушек, в том числе 20 
тысяч из Западной Германии. В ка
честве гостей на слет прибыли деле
гации молодежи Советского Союза, 
Китайской народной республики и 
многих других стран.

27 мая в Берлине, в Трептов-парке, 
делегации, прибывшие на Общегер
манский слет молодежи, возложили 
венки к  подножию памятника совет
ским воинам, павшим в боях за ос
вобождение Берлина. Выступивший 
на митинге председатель Центрально
го Совета Союза свободной немец
кой молодежи Эрих Хонекер заявил, 
что немецкий народ будет вечно бла
годарен Советской Армии за свое 
освобождение от ига фашизма.

В открывшемся затем Общегер
манском конгрессе молодых борцов 
за мир приняло участие 10 тысяч 
делегатов из всех частей Германии. 
Конгресс принял манифест с призы
вом ко всей немецкой молодежи уси
лить борьбу за мир, за дружбу с 
Советским Союзом, против колониаль
ного порабощения Западной Герма
нии англо-американскими империали
стами.

28 мая в Берлине состоялась гран
диозная демонстрация германской де
мократической молодежи. Шествие
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демонстрантов продолжалось 8 часов.
На предшествовавшем демонстрации 
митинге в Люстгартене от имени 

полмиллиона участников слета в об
становке огромного под’ема было п р и -,

нято приветственное послание това
рищу Сталину.

Слет закончился величественным 
факельным шествием молодых борцов 
за мир.

ЗАПАДНЫЕ ДЕРЖАВЫ СРЫВАЮТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АВСТРИЙСКОГО ДОГОВОРА
К а к  показали последние совещания I деятельности такого рода организа- 

заместителей министров иностранных | ций. Однако, западные державы от
дел в Лондоне, которым поручена 
подготовка проекта государственного 
договора для Австрии, западные дер
жавы остались верны своей тактике 
затяжек и отсрочек подготовки ав
стрийского договора. В эт^ім их под
держивает австрийское правительство.

В Австрии грубо нарушаются уже 
согласованные четырехсторонние ре
шения о денацификации и демилита
ризации, что является серьезной опас
ностью для демократического разви
тия страны. Советский представитель 
на совещании заместителей министров 
не раз указывал, что на ответствен
ных постах в государственном аппа
рате Австрии продолжают находиться 
бывшие фашисты, что в стране акти
визируют свою деятельность различ- 
н і» .  профашистские организации и 
группы.

В связи с этим советская делега
ция внесла добавление к  статье 9 
проекта договора с Австрией, в ко
тором предусматривается обязатель
ство Австрии распустить находящиеся 
на ее территории политические, воен
ные, военизированные и другие орга
низации фашистского типа и не допу
скать в дальнейшем существования и

казались от рассмотрения внесенного 
советской делегацией предложения 
под тем предлогом, что это якобы не 
входит в компетенцию совещания за
местителей министров.

Грубое нарушение в западных зо
нах Австрии согласованных четырех
сторонних решений, так же как и не
выполнение правительствами США, 
Англии и Франции обязательств по 
мирному договору с Италией относи
тельно создания свободной террито
рии Триест, не дают уверенности, как 
заявила советская делегация, в том, 
что правительства западных держав 
будут выполнять и австрийский до
говор.

На неоднократные предложения 
представителя СССР, приступить к 
рассмотрению еще не согласованных 
статей проекта австрийского договора, 
западные державы отвечают неизмен
ным отказом. Умышленно тормозя 
подготовку проекта договора, они 
рассчитывают затянуть оккупацию 
Австрии на неопределенно длительный 
срок и использовать ее территорию в 
качестве военно-стратегического плац
дарма для осуществления своих аг
рессивных планов.

Ю. БОРИСОВ.

Беспечные тренеры
Интерес к  футболу у советских 

людей возрастает с каждым годом. 
Футбол любит не только молодежь, 
но и взрослые. Он считается у нас 
лучшим видом спорта.

В прошлые годы на Динасовом 
заводе была неплохая футбольная 
команда. В 1948 году она заняла 
первое место в области по второй 
группе, а в 1949 году—седьмое ме
сто по первой группе. Дина.с.овцы 
по праву гордились успехами своей 
команды.

Наступил 1950 год. Динасовцы 
ожидали от своих футболистов новых 
успехов. Но их надежды не сбылись. 
Существующая так называемая «пер
вая футбольная команда» по суще
ству распалась. В первых трех встре
чах она получила три поражения: 
от новотрубников, старотрубников и 
билимбаевцев. Организованные три 
цеховых футбольных команды пре
доставлены сами себе.

Почему все это происходит? Дел 
в том, что тренер завкома тов. Ни> 
лин футбольными командами со, „  ,  
шенно не занимается. Не занимаь V 
ся спортом и физкультурник завкома 
тов. Спижевский. Они больше всего > 
раз’езжают по поселку на мотоцик
ле, чем занимаются своей непосред
ственной паботой.

Стадион Динаса—лучший в городе.
На нем широкое поле деятельности 
для развертывания всех видов спорта.
К  этому имеется большое желание 
молодежи. Но вся беда, в том, что 
завком профсоюза развитием спорта 
и оборудованием стадиона не зани
мается. По существу руководство 
спортом и физкультурой завком пу
стил на самотек, к  руководству фи
зическим развитием молодежи до
пустил беспечных руководителей Спи- 
жевского и Никулина.

Хочется спросить председателя 
завкома тов. Емлина: за что полу
чают государственные деньги Спи
жевский и Никулин, думает ли он по 
настоящему возглавить спортивное 
движение трудящихся Динаса?

П. СЕРГЕЕВ.

Нрасный уголон заселен 
шильцами

В соцгороде находится восемь сбор
ных общежитий стройуправления 
«Уралтяжтрубстрой», На все их 
имеется один красный уголок и тот 
заселен жильцами. Для того, чтобы 
провести беседу или лекцию, прихо
дится искать место. Но не всегда 
это удается. В коридоре проводить 
их неудобно, а на вольном воздухе 
не всегда позволяют климатические 
условия.

У жильцов общежитий давно уже 
назревал вопрос организации круж ка 
кройки и шитья с тем, чтобы мы 
свой досуг могли проводить разумно и 
с пользой для себя. По этому во
просу мы обратились к  нашему вос
питателю тов. Рахилькиной. Она 
одобрила нашу инициативу. Ж елаю
щих научиться кройке и шитью запи
салось свыще ста человек. Построй
кой стройуправления также одобрил 
наше начинание и подобрал для 
руководства кружком квалифициро
ванного инструктора. Но сейчас все 
дело заглохло, так как занятия кр у ж 
ка проводить негде.

НОВИКОВА, ГОРЕЛОВА,  
СОСНОВА. СУРИНА, А В Т О М А 
НОВ А и другие (всего 23 подписи).

 ★--------
ПО С Л ЕД А М  Н А Ш И Х  

ВЫ С ТУП Л Е Н И И

«ХАЛТУРА НА НЛУБНОЙ СЦЕНЕ,
Под таким заголовком в нашей га

зете за 12 мая 1950 года бы(ла поме
щена заметка о том, что пред. правле
ния клуба Новотрубного завода до
пускает на клубную сцену низкопроб
ную продукцию. Эта заметка была 
предметом обсуждения правления клу 
ба совместно с руководителями кр уж 
ков художественной самодеятельно
сти. Критика в адрес руководителей 
клуба признана правильной. Соб
рание актива обязало правление клу
ба пред’являть самые строгие тре
бования к  подбору репертуара и ка 
честву его исполнения. Правлению 
клуба и руководителям кружков пред
ложено наметить мероприятия по 
улучшению работы клубной само
деятельности, подбора и исполнения 
репертуара, а также привлечения ра
бочих, инженерно-технических работ
ников и служащих завода для участия 
в круж ках художественной само
деятельности.

Ответственный оедянтор 
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