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ВЕ/1 ИНАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОГО НАРОДА
Девять лет тому назад, 22 июня отверженному, героическому труду со- 

1941 года, гитлеровская Германия j ветского народа, благодаря великим
вероломно напала на нашу Родину. 

Обрушив на Советский Союз удар
преимуществам социалистическом си
стемы уже к концу 1949 года был

огромной силы, фашистские изверги превзойден довоенный уровень разви-
рассчитывали «молниеносно» разгро
мить Советские Вооруженные Силы, 
восстановить в нашей стране власть 
эксплуататоров, поработить народы 
СССР, уничтожив их национальную 
культуру и государственность.

По все эти авантюристические 
планы врага позорно провалились. 
Многомиллионный советский народ, 
как один человек, поднялся по зову 
большевистской партии, по зову ве
ликого Сталина на священную войну 
против гитлеровских разбойников.

Советские люди проявили неви
данный героизм как на фронте в же
стоких боях с врагом, так и в тылу, 
обеспечивая фронт и страну всем не
обходимым для победы.

В течение трех лет советские 
войска один на один сражались с 
многочисленной фашистской армией, 
в составе которой находились войска 
многих стран Европы— союзников и 
вассалов гитлеровской Германии. 
Лишь в 1944 году, после решающих 
побед Советской Армии, когда все
му миру стало ясно, что Советские 
Вооруженные Силы и без помощи со
юзников одержат победу над врагом, 
США и Англия высадили свои вой
ска в Европе.

Советская Армия, руководимая 
величайшим полководцем II. В. 
Сталиным, разгромила гитлеровскую 
Германию и вынудила ее капитули
ровать. Советские Вооруженнные Си
лы не только отстояли честь, свободу 
и независимость социалистической 
Годины, но и спасли народы Европы 
ет фашистского порабощения. Это 
была победа всемирно-исторического 
значения.

Источник этой победы— мудрость 
политики партии Ленина— Сталина, 
Подготовившей нашу Годину в годы 
предвоенных пятилеток к  активной 
обороне, мобилизовавшей в годы вой
ны все силы страны на разгром вра
га. Источник этой победы— мораль
но-политическое единство советского 
общества, советский патриотизм, не
рушимая дружба народов СССГ, вели
кая и непреоборимая сила советского 
общественного и государственного 
строя, героизм Советской Армнп.

Советский народ одержал всемир
но-историческую победу потому, что 
нм руководил гениальный полководец, 
великий Сталин.

«Это наше счастье, что в трудные 
годы войны Красную Армию и со
ветский народ вел вперед мудрый и 
испытанный вождь Советского Сою
за— Велнкпй Сталин» (В. М. Моло
тов, «28-я годовщина Велпкой Ок
тябрьской социалистической револю
ции»).

Победоносно завершив Великую 
Отечественную войну, советский на
род с величайшим энтузиазмом при
ступил к  прерванному войной твор
ческому созидательному труду. Под 
руководством большевистской пар
тии, под водительством Сталина 
трудящиеся успешно выполняют про
грамму послевоенного восстановления 
и развития народного хозяйства стра
ны, осуществляя историческую за
дачу завершения строительства со
циализма и постепенного перехода 
от социализма к  коммунизму.

Потерпели крах расчеты наших 
врагов из империалистического лаге
ря на то, что Советский Союз выйдет 
из войны ослабленным и долго не 
еможет оправиться. Благодаря само-

тия народного хозяйства. Выдающие
ся успехи’ достигнуты и во всех обла
стях социалистической культуры. 
Значительно повысилось материаль
ное благосостояние трудящихся.

Всемирно-историческая победа со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне укрепила могущество 
Советского Союза, увеличила его 
международное влияние. Эта победа 
привела к  ослаблению системы капи
тализма и усилению системы социа
лизма. От империалистической систе
мы отпал ряд стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы, в которых 
утвердился режим народной демокра
тии. Во всем мире усилилось движе
ние за мир и демократию, против им
периализма. Образование Китайской 
народной республики и Германской 
демократической республики еще 
больше укрепило антиимпериалисти
ческий, демократический лагерь.

Что могут противопоставить импе
риалисты этим выдающимся успехам 
социалистической системы? Все бо
лее растущий экономический кризис 
в США, Англии и других странах 
капитала, упадок производства, ар
мию безработных и полубезработных, 
насчитывающую свыше 45 миллио
нов человек, огромный рост нищеты 
трудящихся масс.

Темные силы мировой реакции во 
главе с империалистическими круга
ми США и Англии в поисках выхода 
из нарастающего экономического кри
зиса, из неразрешимых противоречий, 
раз’едающнх капитализм, стремясь 
установить свое мировое господство, 
открыто готовят новую агрессивную 
войну против Советского Союза и 
стран народной демократии.

Советский Союз всегда твердо и 
последовательно проводил и прово
дит политику мира, политику дру
жественного сотрудничества с наро
дами других стран.

СССР возглавляет могучий лагерь 
мира, демократии и социализма, бо
рющийся против империалистических 
поджигателей войны. Лагерь мира 
опирается на великую мощь Совет
ского Союза п растущие успехи со
циализма в странах народной демо
кратии. М и лли он ы  простых людей 
во всем мире активно поддерживают 
требование Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников 
мира о запрещении атомного оружия 
и об об'явленпп военным преступни
ком того правительства, которое пер
вым применит это оружие.

Мощное развитие движения сто
ронников мира, охватывающего сот
ни миллионов людей во всем мире, 
создает несокрушимую преграду аг
рессивным планам поджигателей 
войны. Если же агрессорам все же 
удастся развязать новую войну, то 
онп, как указывал товарищ В. М. 
Молотов, «...неизбежно вызовут та- 
ной всеобщий отпор со стороны ми
ролюбивых народов и всего демо
кратического лагеря, который приве
дет не просто к поражению тех или 
иных агрессивных держав, как было 
до сих пор, а к ликвидации всей си
стемы мирового империализма».

Советский народ преисполнен ре
шимости бороться за мир и безопас
ность народов, за торжество комму
низма. Советские люди уверенно 
смотрят в будущее, ибо их ведет 
славная партия большевиков. Их ве
дет великий Сталин.

Евдокия ЛОГГАРЕВА—мастер 
пошива дамских платьев Пер
воуральской швейной фабрики. 
Руководимая ею комсомольско- 
молодежная бригада швейниц 
в дни работы первой сессии 
Верховного Совета СССР зна
чительно перевыполняла смен
ные задания.

Фото А . Зиятдинова.

Показатели стахановцев
Многие стахановцы цеха № 2 

Новотрубного завода имени И. В. 
Сталина высокой производитель
ностью труда ознаменовали от
крытие и дни работы сессии Вер
ховного Совета СССР. Давно со
ревнующиеся между собой куз
нецы тт. Жеюванов и Слугин по
казывают пример коллективу це
ха. Оба онп умело используют 
время и механизмы и за счет 
этого выполняют нормы на 150— 
160 процентов.

Молодой кузнец Василий Пар
фентьев, совершенствуя свою про
фессию, повысил производитель
ность труда. Двухдекадное зада
ние он выполнил на 142 процен
та, увеличив выработку не менее, 
как на 15 процентов.

Не отстают от кузнецов и тока
ри. Более полутора норм дают 
стахановцы тт. Хаджи и Внукова, 
а токарь тов. Кодиаков за 19 дней 
перевыполнил месячное задание.

Также хорошо работают резчики 
тт. Ващук и Ямадов, прессовщи
цы гидропрессов тт. Вяткина и 
Усова. Все онп перевыполняют 
нормы от 60 до 75 процентов.

В цехе идет горячая борьба за 
то, чтобы дать стране больше 
продукции отличного качества.

Заседания Верховного
Совета СССР

17 июня в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце, Верховный Со
вет СССР продолжал свою работу. 
Заседания Совета Союза и Совета На
циональностей происходили раздель
но.

В начале заседания Совет Союза 
и Совет Национальностей приняли 
решения о прекращении прений по 
докладу о Государственном бюджете 
СССР на 1950 год и заслушали за
ключительное слово Министра фи
нансов СССР Зверева А. Г. Затем обе 
палаты единогласно утвердили Госу
дарственный бюджет СССР на 1950 
год и отчет об исполнении Государ
ственного бюжета за 1948 и 1949 
годы. Новый бюджет утвержден по 
доходам в сумме 433.167.416 тысяч 
рублей и расходам в сумме 
427.937.525 тысяч рублей, с пре
вышением доходов над расходами в 
сумме 5.229.891 тысяча рублей.

Совет Союза и Совет Националь
ностей заслушали доклад Секретаря 
Президиума Верховного Совета СССР 
депутата Горкина А. Ф. об утверж
дении Указов Президиума Верховно
го Совета СССР, изданных в период 
между сессиями и подлежащих ут
верждению Верховным Советом.

Совет Союза и Совет Националь
ностей единогласно утвердили Указы 
Президиума Верховного Совета СССР: 
«О реорганизации Государственной 
плановой комиссии в Государствен
ный плановый комитет Совета Мини
стров СССР», «Об образовании Го

сударственного комитета Совета Ми
нистров СССР по материально-техни
ческому снабжению народного хозяй
ства», «Об образовании Государствен
ного комитета Совета Министров 
СССР но внедрению передовой тех
ники в народное хозяйство», «Об об
разовании общесоюзного Министерст
ва городского строительства», «Об об
разовании Военно-Морского Мини
стерства СССР», «Об образовании Ми
нистерства хлопководства СССР», 
«Об образовании Государственной 
комитета Совета Министров СССР пи 
делам строительства», и приняли по
становления о внесении соответст
вующих изменений в статьи 70, 77 
и 78 Конституции СССР. Утвержден 
также проект закона о внесении изме
нений в статьи 42 и 43 Конституции 
СССР и связи с избранием Советом 
Союза четырех заместителей предсе
дателя Совета Союза и избранием 
Советом Национальностей четырех 
заместителей председателя Совета 
Национальностей.

Совет Национальностей н Совет 
Союза приняли решения заслушать 
на совместном заседании сообщения 
о приеме в Верховном Совете СССР 
8 марта сего года, делегации Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мпра, которая вручила 
Председателю Совета Союза и Предсе
дателю Совета Национальностей об
ращение Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира 
к парламентам всех стран.

Памяти А. М. Горького
«Мать», с большим18 июня трудящиеся нашей стра

ны отметили четырнадцатую годов
щину со дня смерти А. М. Горького.

Большой литературный вечер, ор
ганизованный Дворцом культуры име
ни А. М. Горького, состоялся в Ле
нинграде. В садах, парках, клубах п 
лекториях состоялись доклады п бе
седы, посвященные М. Горькому— ве
ликому борцу за социализм, неуто
мимому поборнику мпра.

Институт русской литературы Ака
демии наук СССР отметил памятную 
дату научным заседанием.

Широко отметили четырнадцатую 
годовщину со дня смертп А. М. Горь
кого земляки великого пролетарско
го писателя— трудящиеся города 
Горький

вниманием вы
слушали доклад об основоположнике 
советской литературы.

Большое число экскурсантов по
бывало в Литературном музее имени 
Максима Горького и в музее «Домнк 
Каширина»; пгитгровел свои детские 
годы А. М. Горький.

В районах области состоялись ве
чера, посвященные жизни и деятель
ности гениального русского писате
ля.

В начале 1902 года в Арзамасе 
отбывал царскую ссылку Алексей 
Максимович Горький. Жители города 
свято чтут память великого писате
ля. На предприятиях, в учреждениях 
н учебных заведениях проведены бе
седы, посвященные его ж и з н и ,  борь-

В Сормовском дворце культуры бе п творчеству. В городской бнблио-
имени Н. В. Сталина молодые стаха
новцы завода «Красное Сормово» 
имени А. А. Жданова п старые про
изводственники— участники событий, 
описанных Г о р ь к и м  в повести

теке, основанной А. М. Горьким в 
1902 году п ныне носящей его нм.ч, 
открыта выставка, посвященная 
жизни и творчеству великого писа
теля. (ТАСС).

НАВОДЯТ КУЛЬТУРУ
В коллективе Хромпи

кового завода широко 
развернулась борьба за 
наведение культуры на 
производстве. В образ
цовое состояние приве
дены углеразмольное от
деление цеха № 2 и ком
прессорная станция це
ха № 4.

Особенно активно взял
ся за благоустройство 
территории вокруг свое
го цеха коллектив авто
гаража. За короткий срок 
своими силами заасфаль
тирована цлощадь в 2520 
квадратных метров.

По  н а ш е м у  г о р о д у

метров.
СКОРНЯКОВ.

НА КУБОК ОБЛАСТИ 
В прошлое воскре

сенье на стадионе „Ме
таллург" Новотрубного 
завода состоялась оче
редная игра на кубок 
области. В полуфиналь
ном матче встретились 
команды футболистов Но
вотрубного завода и го
рода Ревды. Игра завер
шилась новой победой 
новотрубников со сче
том 8:2. С. ВАТОЛИН.

ПОХОД НА ИЛЬМЕНСКИЕ ГОРЫ

На-днях группа учащихся— юных географов сред
них шкод №№ 7, 10, 12 и 15 отправилась в турист
ский поход на Ильменские горы. Его возглавляют препо
даватели географии школ №№ 10 и 15 тт. Ярова и 
Махаева, биолог школы № 15 тов. Шепилова. Поход 
юных географов продлится 15— 16 дней.

За время похода учащиеся побудут в Ильменском 
государственном заповеднике, познакомятся с его богат
ствами, соберут коллекции минералов, а также позна
комятся с флорой и фауной заповедника. Экскурсанты 
побудут на озерах Аргаяш, Большой и Малый Кисягач 
и других.

Г. МИХАЙЛОВ.

ТОРГОВЛЯ КУЛЬТУРНЫМИ ТОВАРАМИ
С каждым месяцем возра

стает спрос первоуральцев на 
культурно-бытовые товары и 
предметы домашнего обихода. 
Во втором квартале этого 
года магазины Первоураль
ского торга по продаже про
мышленных н культурно- 
бытовых товаров значнтель - 
но увеличили рвализадию

таких предметов, как вело
сипеды, мотоциклы, пианино, 
радиоприемники п другие. В 
течение последних трех ме
сяцев в магазинах торга про
дано 200 велосипедов, 20 
мотоциклов различных марок, 
14 пианино и 100 радиоприем
ников.

П. СЕРГЕЕВ.

НОВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ
Строители Старотруб

ного завода закончили 
кладку и наружную об
лицовку здания для но
вой прачечной. Сейчас 
идет внутренняя отдел
ка, а в скорой времени 
начнется оборудование 
прачечной. Пропускная 
способность ее значи
тельно выше прежней.

Начала свою работу 
после очередного теку
щего ремонта заводская 
баня. Здание ее снару
жи побелено, а внут
ри покрашен^,

М Е Б Е Л Ь -Ш К О Л А М
Коллектив горпром- 

комбнната начал изгото
вление для школ Hith  2 
н 12 мебели—парт, сто
лов для учителя, кафедр, 
лабораторных столов, 
книжных и биологичес
ких шкафов, тумбочек, 
стульев и др. Админи
страция предприятия на 
изготовление школьной 
мебели поставила луч
шую бригаду столяров 
коммуниста тов. Романо
ва. Ф ГЛАЗЫЧЕВ.



Строить бы стро, хо р о ш о  и д еш ево, д осрочно в ы п о л н и ть
п л а н — боевая зад ач а строителей

Не хотим бросать 
слов на ветер

Ко дню открытия сессии Верховно 
о Совета СССР мы брали иа себя 
юльшие обязательства, —  сказал 
ригадир столяров комбината подсоб- 
!ых предприятий тов. Плотнинов, 
to выполнить их не сумели. Мы долж 
ен были сделать 800 квадратных 
іетров оконных переплетов, а фак 
тічески ни одной рамы строителям по 
;али, потому что не было материя
І.ОВ. До 12' июня наша бригада про
таивала изо дня в день и это мало 
ревожило руководителей нашего ком 
ината. Только во второй половине 
іесяца нас стали обеспечивать мате- 
■иалом, но перебои и простои в рабе 
е не прекратились. Если сломался 
[отор или станок, то мы неизбежно 
[ростаивали по несколько часов под- 
яд, ожидая когда придет слесарь 
ми электрик.

Я должен сказать, что к голосу и 
ребованиям рабочих у нас не при- 
лупшваются. Сколько раз мы го- 
орили, что надо механизировать 
юдноску материалов, но до сих пор 
ырые доски весом до 80— 90 кн- 
ограммов мы носим на спине за сот- 
ю метров.

Известно, что наряд на работу 
меет большое организующее и мо- 
илизующее начало. Но у нас на
яды выписываются несвоевремен- 
о, хотя рабочие говорят об этом 
аждый день.

Наша бригада взяла большие обя
зательства, и мы не хотим бросать 
воих слов на ветер. Нужно адми- 
истрации комбината п стройуправ- 
ення не тормозить, а развивать ео- 
евнованне, создавать для всех и 
жедневно необходимые условия для 
ыполнения обязательств.

   *  ф---------------------------------
17 июня в клубе Новотрубного завода имени И. В. Сталина 

состоялось собрание стахановцев-строителей управления «Уралтяж- 
трубстрой», Собрание заслушало и обсудило доклад начальника 
строительства тов. Ткаченко о ходе работы и выполнения социа
листических обязательств за 5 месяцев 1950 года. В прениях по 
докладу выступило 13 человек.

Собрание стахановцев приняло новое, повышенное обязательство 
в ответ на обращение нижнетагильских строителей по досрочному 
выполнению плана жилищного и культурно-бытового строительства 
на 1950 год.

Под дружные аплодисменты участников собрания были вручены 
переходящие Красные знамена коллективу конторы строительно
монтажных работ (нач. тов. Швидко, парторг тов. Густов), бригаде 
каменщиков тов. Трубникова, бригаде штукатуров тов. Кутевой, 
бригаде плотников тов. Литвинова.

Самодеятельность клуба Металлургов дала для строителей боль
шой концерт.

Ниже мы печатаем часть выступлений участников собрания 
стахановцев.

За передовые методы работы

Работать только 
по-стахановски

На строительстве домов IV  квар- 
ала,—говорит бригадир плотников 
ов. Литвинов,—-га последнее время 
увствуется некоторое оживление. 
»но началось в результате того пись- 
а, с которым выступила за неделю 
о открытия сессии Верховного Со- 
ета СССР бригада каменщиков тов. 
'рубннкова. Это письмо здорово под- 
тегнуло руководителей участка 
:илстрой, прораба нашего квартала 

мастеров. Они лучше стали забо
яться об организации труда, но 
делалп еще далеко не все, что ну- 
?но было бы для стахановской ра- 
оты всего коллектива. Если для 
сменщиков они старались как-ни- 
у д ь  обеспечить фронт работы, то об 
■стальных бригадах забывали. На
на бригада, например, очень часто 
гростаивает из-за того, что материа
лов нет. А  кто может поверить, что 
;а такой стройке нет закрепов, щи- 
ов и балок? Никто, ведь, этому не 
.оверит, да и как верить, когда они 
еть, но во-время не доставляются 

месту работы.
Начальник участка тов. Левицкий 

говорил здесь о наших обязательст- 
;ах и указывал, что участок плохо 
■беспечивает материалами комбинат 
юдсобных предприятий. Доля прав
да, конечно, в этом есть, но глав- 
гое в том, что тов. Левицкий, как и 
фугие начальники участков, при- 
ыкли ссылаться друг на друга, а 
гот работать как положено руково
дителям советских предприятий они 
:е научились и не учатся.

Сегодняшнее собрание стаханов
цев является для нас большим со
бытием. Мы надеемся, что оно за- 
тавит каждого руководителя участ- 
:а работать в соответствии с наши- 
ги, стахановскими требованиями.

Нас направили сюда с передовых 
строек страны,— говорит инструктор 
стахановских методов работы тов. 
Степичев,— чтобы показать на прак
тике, каких результатов можно до
стичь, применяя передовые методы 
организации труда.

Однако, вместо того, чтобы обеспе
чить нас фронтом работ и всем необ
ходимым инструментом, в управления 
строительством и на участках стали 
на путь торможения стахановских 
методов работы. Руководители участ
ков стараются от нас отмахнуться, 
боятся введения всего нового, пере^ 
дового, прогрессивного. Этот консерва
тизм начальников участков поддержи
вают и в управлении строительством. 
И не случайно тов. Ткаченко, к кото
рому мы не раз обращалпсь, в док
ладе ни одним словом не обмолвился 
о работе инструкторов. Прораб участ
ка жилстрой тов. Маслов однажды 
заявил инструктору тов. Андрееву 
так:

— Подумаешь, мне инструктора, 
без них обойдемся!

А между тем, у того же тов. Мае-1 
лова отсутствует правильная органи
зация работ, не создано условий для 
работы строителей. Лучшая бригада

каменщиков тов. Трубникова работает 
по 4— 5 часов, а остальное время 
простаивает. О поточном методе рабо
ты нечего и говорить, не разработан 
как нужно и проект организации 
рабоі.

Не лучше положение и у инструк
тора тов. Еинщака, работающего в 5 
квартале. Для того, чтобы создать 
видимость механизации, ему привез
ли на участок 2 растворонасоса и не
сколько компрессоров, но ни один из 
них не работает, а механик участка 
тов. Борисов обещает привезти еще 
несколько насосов. Но строителям от 
его обещаний не легче, раствор при
ходится носить вручную.

Качество песка очень плохое и не
чего было бы хвалиться начальнику 
комбината производственных пред
приятий тов. Каменеву на сегодняш
нем собрании, что песчаный карь
ер выполнил свой план. В погоне за 
планом он давал строителям негод
ный песок.

Так работать дальше нельзя. Кон
серватизм должен быть сломлен, ни
кто не должен вставлять палки в 
колеса стахановскому движению. 
Борьба за передовые методы работы 
должна быть развернута на всех 
участках строительства.

Докладчик не сказал главного
Мы собираемся нечасто,— начал 

свое выступление столяр тов. Торо- 
пов,— н нам, стахановцам, хотелось 
бы слыщать причины неудовлетвори
тельной работы того или другого 
участка. Но тов. Ткаченко,. называя 
проценты, не сказал, почему же онп 
столь низки, он побоялся подвергнуть 
критике руководителей участка и ни
чего не сказал в адрес начальников 
отделов управления о том, как они 
организуют труд. А сказать надо было 
бы, подвергнуть самокритике свою 
деятельность здесь, на собрании ста
хановцев.

На мой взгляд причины плохой 
работы кроются в том, что плохо 
организован труд, нет слаженности в 
работе, не организовано подлинное 
социалистическое соревнование. Вот, 
скажем, наша бригада выполняла 
нормы на 190 процентов, а сейчас 
кое-как достигает 150 процентов 
лишь потому, что нет материалов, 
что руководители комбината подсоб
ных предприятий не прислушиваются 
к голосу рабочих. Рабочие горят же
ланием сделать больше и лучше, а 
их просто держат за руки, не дают 
развернуться.

Вот тов. Левицкий, выступая, 
пред’явил требование к нам, чтобы 
мы своевременно обеспечивали сто
лярными изделиями. А кто же вино
ват в том, что столярные изделия на 
участок жилстроя не поступают? Ви
новат только он, Левицкий, потому 
что заказов на изготовление изделий 
своевременно не дал, а теперь пы
тается обвнннть кого-то.

Мы, столяры, принимаем вызов 
рабочих жилстроя и готовы померять- 
ся своими силами с каменщиками, 
штукатурами, плотниками, малярами. 
Дайте только нам возможное іь рабо
тать на полную мощность наших сил 
и способностей, товарищи руководите
ли участков и управления!

Трудящиеся Первоуральска ждут 
от нас новых благоустроенных жи- 
лшц и мы можем их сделать столь
ко, сколько от нас требуется. Надо 
только убрать с дороги тех, кто ме
шает стахановской работе,' развернуть 
подлинное и на всех участках социа
листическое соревнование. В этом 
.стахановцы видят главное, а доклад
чик пе сказал о нем ни одного слова, 
побоялся подвергнуть критике и са
мокритике собственные недостаткн.

Можем работать 
еще лучше

Комсомольско-молодежная бригада 
каменщиков, которой руковожу я,—  
говорит бригадир каменщиков тов. 
Журавлев,— состоит из восьми чело
век. Все онп были в прошлом учащие
ся школы ФЗО. За короткое время 
молодые каменщики изучили и сами 
■овладели приемами работы опытных 
каменщиков. В нашей бригаде широ
ко развернуто индивидуальное соци
алистическое соревнование. Благода
ря этому коллектив бригады система
тически перевыполняет нормы кир
пичной кладки.

Когда бригада каменщиков тов. 
Трубникова выступила инициатором 
стахановской недели в честь сессии 
Верховного Совета СССР, мы горячо 
поддержали ее почин. Коллектив 
бригады решил перекрыть собствен
ные показатели и значительно повы
сить производительность труда. Вме
сте с прорабом тов. Вагановым мы ре
шили применить на кладке стен быто
вых помещений цеха № 2 Динасово
го завода метод кладки по способу 
тов. ІІІавлюгпна— тройкой. Резуль
таты превзошли все наши ожидания. 
В первый день работы по-новому 
бригада выполнила норму на 285 
процентов. С таким1 же успехом мы 
работали и в последующие дни. Раб о-, 
та по новому методу показала, что 
он практичен и его надо всячески 
распространять на других об’ектах.

Мы имеем возможность работать 
всегда по-стахановски. Но1 следует 
Сказать, что мы работаем только в 
половину своих возможностей. У нас 
еще плохо поставлено обеспечение 
фронтом работ, недостаточно хорошо 
организован труд вспомогательных 
рабочих. Только из-за отсутствия 
раствора и воды мы простаиваем еже
дневно по 2— 3 часа. Мы требуем, 
чтобы прорабы и мастера больше уде
ляли внимания подготовке фронта ра
бот.

От имени своей брпгады я вызываю 
на социалистическое соревнование 
бригаду каменщиков тов. Трубникова.

Будем соревноваться 
с бдигадой тов. Воробьева

Ш тукатуры  моей бригады.— гово
рит тов. Тараев,— освоили метод 
штукатурных работ в зимнее время. 
Зимой мы работали хорошо, но вот 
теперь, в самый лучш ий сезон, 
очень много простаиваем Стоим по
тому, что не создают условий в ра
боте, не готовят фронт ш тукатур
ных работ.

В ответ на обращение нижнета- 
гильцев мы взяли обязательство в 
короткий срок закончить ш тукатурку 
фасада трехэтажного дома № 31. 
Времени для подготовки было до
статочно. Но когда мы пришли на 
место работ, то ничего подготовлен
ного не оказалось: механизмы не 
работают, лесов не сделано, мате
риалов нет. И все это происходит 
потому, что руководители участка, 
особенно механики, беспечно отно
сятся к  выполнению своих обязан
ностей.

Бригада полна стремления рабо
тать по-стахановски. Мы объявили 
стахановскую вахту и свое слово 
сдержим. Пусть только руководите
ли участка и механики позаботятся 
об организации стахановского труда, 
а главное обеспечат работу механиз
мов.

Сезон сейчас горячий, работы 
много и мы сделаем все от нпс за
висящее. Мы обязуемся выполнять 
нормы на 150 процентов и вызываем 
па соревнование бригаду ш тукату 
ров тов. Воробьева, работающую’ на 
строительной площадке Динасового 
завода.

СВЫШЕ 17 МИЛЛИОНОВ 
ЖИТЕЛЕЙ ГЕРМАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПОДПИСАЛИ 

СТОКГОЛЬМСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ
В Германской демократической ре

спублике успешно продолжается сбор 
подписей под стокгольмским воззва
нием. По данным на 14 июня сего 
года, 17.046.399 жителей Германской 
демократической республики постави
ли свои подписи под воззванием о 
запрещении атомного оружия. Таким 
образом, под стокгольмским воззва
нием подписалось 91,33 процента 
всех жителей республики. В Большом 
Берлине к  15 июня было собрано 
873.218 подписей.

СЕЛО СУВОРОВО В БОЛГАРИИ
Президиум Народного Собрания 

Народной республики Болгарии по 
случаю 150-летия со дня смерти ве
ликого русского полководца А. В. Су
ворова и 176-летия со дня его исто
рической победы над турецкими вой
сками 21 июня 1774 года в районе 
села Козлуджа,, ныне села Новградец, 
постановил присвоить этому селу 
название—село Суворово.

К Р А ТКИ Е  СООБЩЕНИЯ
♦  По окончательным данным, в 

Монгольской народной республике 
под стокгольмским воззванием по
ставили свои подписи 686.782 чело
века. Созданы 397 местных комите
тов защиты мира.

♦  18 июня в Будапеште закончил 
свою работу учредительный с‘езд 
Союза трудящейся молодежи Вен
грии. С‘езд избрал Центральный К о 
митет Союза и принял обращение ко 
всей венгерской молодежи, в кото
ром призывает ее вступить в ряды 
Союза трудящейся молодежи.

♦  На-днях в Лиаркале (Пакистан) 
состоялась крестьянская конферен
ция районного крестьянского комите
та. В- принятых резолюциях кре
стьяне потребовали немедленной от
мены помещичьего землевладения, 
наделения крестьян землей и введе
ния закона, запрещающего сгонять 
крестьян с земли. (ТАСС).

 О -----
ПО СЛ Е Д А М  Н АШ И Х 

В Ы С ТУПЛ ЕНИ Й

«БЕСПЕЧНЫЕ ТРЕНЕРЫ»
Так была озаглавлена корреспон

денция П. Сергеева, опубликованная., 
в нашей газете за 2 июня 1950 года. 
Председатель завкома Динасового 
завода тов. Емлин сообщил, что фак
ты, указанные в письме, подтверди
лись. Тренер Никулин за плохое руко
водство физкультурой и спортом от 
работы отстранен. Вновь сформиро
вана футбольная команда^ которая 
приступила к  тренировочным играм. 
На заводском стадионе силами об
щественности высажено 24 дерева, 
построены ворота, которые в ближай
шее время будут навешены, террито
рия стадиона очищена от мусора и 
нечистот, проведен ремонт футболь
ного поля и беговых дорожек, строят
ся две раздевальных комнаты.

чНОГДА Ж Е  ОТКРОЮ Т СИВЕР 
НА ДИНАСЕ,, ?

Под таким заголовком в № 71 на
шей газеты за 7 июня было опубли
ковано письмо группы жителей по
селка Динас. Председатель завкома 
профсоюза тов. Емлин сообщил ре
дакции, что факты, приведенные в 
корреспонденции, правильны. Сквер 
на Динасе расширяется и приводится 
в порядок. Д ля него изготовляются 
металлические скамейки, оборудуются 
новые волейбольная и танцовальная 
площадки. Открытие сквера намечено 
на 25 июня.

О тветственны й ред актор  
В . И. А Г И Ш Е В ,

" п р о д о л ж а е тс я  ПОДПИСКА 
на второе полугодие 1950 года 

на городскую газету
„П О Д  ЗНАМ ЕНЕМ  Л Е Н И Н А "

Подписка принимается свободно 
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ЧЕРЕДИНОВ Петр Иванович, про
живающий в г. Первоуральске, пос. 
Хромпик, ул . Чапаева, дом № 9, 
квартира 2, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его ж е
ной ЧЕРЕДИІІОВОі'1 Евдокией Сте
пановной, проживающей там же. Д е 
ло будет рассматриваться в Народном 
суде I !  участка г . Первоуральска,


