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Работники строительства! Быстрее
вводите в строй новые жилища и куль
турно-бытовые учреждения, повышайте
механизацию строительных работ, сни
жайте стоимость и улучшайте качество
строительства!

Годовой план строительства— к 7 ноября

Рост промышленности и развитие ращение ко всем трудящимся- строи
жилищного и культурно-бытового тельных организаций.
На этом -собрании строители при
строительства наглядно
отражают
заботу советского правительства и няли и другие очень важные обяза
большевистской партии о дальней тельства, а именно: к 7 ноября 1951
Дорогие; товарищи!
шем повышении благосостояния тру года закончить строительство школы
С каждым годом меняет свой об
дящихся. Это мы видим на примерах да Тидано-Магнетитовом руднике, лик наш Первоуральск. Растут квар
швдвго города, промышленность ко •школы, детаелей, детсада и школы талы новых благоустроенных д-омов,
торою). растет ие года в год, а на со рабочей молодежи в Соцго-роде, по красивые здания школ и культуриооружение жилищ и культурно-быто строить главный корпус больничного бытовых об’екто-в. Советское прави
вых об’ектов, как и на благоустрой городка.
тельство ежегодно ассигнует боль
ство, правительство ассигнует огром
В обращении подчеркивается не шие -оуммьі -средств на жилищн-ое и
ные суммы средств.
обходимость широкой
-организации -культурно-бытовое -строительство.
За роды первой послевоенной пя ісвциалиетшешмвд -соревнования и
-В текущем году -перед строителями
тилетки в нашем городе построено, и обмена опытом стахановской работы, Первоуральска поста-вл-ены новые,,
введено в действие более пятидесяти всемерного использования строитель ещ-е более -сложные и ответственные-;
тысяч квадратных метров жилой ных механизмов, борьбы за высокое задачи. Они требуют
всемерного
площади, две школы, детские; ясли; качество всех строительных райо-т. внедрения высокопроизводительных
и мнение другие культурно-бытовые!
Задана руководителей партийных, методов работы, передовой техноло
об’екты. На 1951 год запланировано -комсомольских и профсоюзных орга гии, широкой механизации тяже
/построить и сдать в аксплоатацшо низаций довести это обращение до лых и трудоемких -процессов труда,•около .22 тысяч квадратных метров широких масс -строителей, мобилизо развертывания массового соревнова
жилья с полным благоустройством, вать их на успешное выполнение- со- ния за ускорение темпов -строитель
школу на Титано-Магнетитовом руд -циажстичеаких обязательств. Обя ства, за повышение качества и сни
нике, школу, детясли, детский сад и занность хозяйственных руководите жение сто-пм-ости строительных ра
школу рабочей молодежи на • Ново лей стршорга-низацзш умело органи бот, за экономное расходование всех
трубном заводе, главный корпус зовать труд на каждом участке, в строительных материалов.
больничного городка в Соцгороде и каждой бригаде -строителей, чтобы
Мы, участники городского собра
другие об’екты.
каждый день и все рабочие выпол ния, п-ризываем всех рабочих, работ
Выполнение этих работ возложено няли и перевыполняли но-рмы и за ниц, мастеров, инженерно-техннчена коллективы строителей Уралтяж дания. Нельзя мириться с такими |ских работников, служащих и рукотрубстроя и . строительно-монтажного явлениями, когда на стройучастках !водителей строительных организации
управления. От их умения хорошо Уралтяжтрубстроя ежедневно про широко развернуть социалистическое
организовать труд, полностью исполь стаивают сотни ’ рабочих из-за не соревнование, -внедрить
поточное
зовать строительную технику и ра распорядительности мастеров и про строительство, сосредоточивать мате
бочую силу зависит выполнение и рабов, из-за плохой работы бетоно риальные и людские ресурсы на ре
перевыполнение планов жилищного мешалок, дад’емных кранов и дру шающих участках. И на основе все
и культурно-бытового строительства. гих строительных механизмов.
го этого добиться выполнения плана
Вступая в новый год, строители
Трудящиеся Первоуральска ждут жилищного и ' культурно-бытового
взяли на себя социалистические обя от строителей новых, хорошо благо
зательства на 1951 год. Они дали устроенных жилищ, потребность в
слово к 34-ой годовщине Великой Ок. которых возрастает из года в год. И
Закончилось -изучение и обобщение
тябрьокой социалистической револю боевая задача всех строителей города приемов работы лучших
-стахации выполнить план по жилищному' сдержать свое слово— дать к 7 нояб новцев-газогенера-торщнк-ов цеха SNS 1
строительству, сдать в эксплоатацию ря 1951 года.не менее 21 тысячи Хромягакового завода. С Іб февраля
с полным благоустройством 16.400 квадратных метров жи.той площади, эти внедренные методы труда дали
квадратных метров жилья для трудя досрочно выполнить -план и всех' наилучшие показатели.
щихся промышленных предприятий культурно-бытовых об’ектов.
Работая по утвержденному графи
города и 5212 квадратных метров—
Возможности для этого есть, надо ку, смены добились значительного по.
для рабочнх-строителей.
' только ло-боевому развернуть борьОбязательство почетное. Оно еще бу за досрочное выполнение планов,
раз было подтверждено на городском за максимальную механизацию веех
собрании строителей, принявшем об- строительных работ.

Обращение го р о д с ко го собрания строителей
ко всем трудящимся строительных организаций
строительства к 7 ноября — 34-й
годовщине 'Великой Октябрьской со.
вдгалистической революции, сдать в
эксплоатацию 1Б.400 квадратных
метров жилья для трудящихся про
мышленных предприятий города и
5.212 квадратных м-етров — для
рабочих-строителей.
Закончить -строительство школы
ца Тіитало-Мкгнетитовом руднике,
школы, детяслей, детсада и школы
рабочей молодежи в Со-цгород-е к 7
ноября 1951 года, по-строійть глав
ный корпус больничного городка.
-Строить жилые дома, больницы,
школы, клубы, детские учреждения
высококачественно, с максимальными
удобствами и вводить их в эксплоа.тацию с полным комплексом работ
по благоустройству.
Решительно покончить с имеющи
мися у нас позорными явлениями
штурмовщиньТ и добиться безуслов
ного выполнения недельных и су
точных графиков работы. Каждому
рабочему ежедневно перевыполнять
нормы выработки, достичь уровня
работы передовых -стахановцев: ка
менщика тов. Кожевникова., штука
тура тов. Тараева, плотника, тов.
Ляхова, машиниста экскаватора тов.
Пучук и -других.
Широко использовать все формы
обмена опытом и полнее обобщать и
настойчивее распространять приемы

работы лучших стахановцев по ме
тоду инженера Ковалева. На всех
-стройках организовать бригады от
личного качества и создать для них
все условия для высокопроизводи
тельной работы. Широко применить
шефство кадровых р-абочих над мо
лодыми в целях повышения 'квалифи
кации и повышения производитель
ности труда молодых строителей.
Принять необходимые: меры для
своевременного задела по жилищному
строительству на 195-2 год, увели
чить производство стеновых материа
лов, добычу песка, щебня и других
строительных материалов.
Каждым -стройуправлением, участ
кам и бригадой выполнять план из
месяца в месяц, добиться того, что
бы все строители были активными
участниками всенародного патрн-отяческого движения —• борцами
за
высокое качество строительных ра
бот, за бережливость и экономию
строительных материалов.
От имени в-сех строителей города
мы обращаемся к руководителям Но
вотрубного, Динасового, Хромпикового заводов и Титано-Магнетитового
рудника с просьбой своевременно
обеспечивать строителей технической
документацией и финансированием,
оказывать систематическую всесто
роннюю помощь в улучшении орга
низации строительных работ.

Что нам дал метод Ковалева

По

_

вышенпя производительности труда.
В смене тов. Миронова производи
тельность труда повышена против
прежней на 5,3 процента. В смене
тов. Ершовой она повышена на
10,8 процента. На 10,2 повышена
производительность труда, в смене
тов. Повоеадовой.

Советскому

Проведенные наблюдения показа
ли, что рабочие еще недостаточна
соодюдают время на операции пс
установочному графику, а также
нормы технологического режима.
В период внедрения был введет
почасовой ішторт о работе газогене
раторов.
А. СКОРНЯНОВ.

Союзу

♦ ♦ ♦ ------------

В цехе коллективного стахановского труда

-Прошедший 1950 год для коллек
Гудит цех. Пронзительные свист
ки раздаются то -справа., то слева. тива цеха № 1 явился годом борь
Равномерно, без остановок из мето бы за повышение производитель
дической лечи подастся раскаленная ности труда, за выполнение своих
заголовка на прошивной, далее — в обязательств. Еще более ответствен
автоматстан. Извиваясь в причудли ные и серьезные обязательства кол
вые формы, на пол падает сверкаю лектив взял на себя в 1951 году.
щая, дымящаяся стружка, изшод Эти обязательства потребуют новых
творческих сил. трудового подъема,
резца токарного стайка.
И все они — токари и прокатчи работать сегодня лучше, чем вчера,
ки, резчики и подручные трудятся с а завтра лучше, чем сегодня.
С первых же дней нового года
новым энтузиазмом, напрягая все
свои силы на досрочное выполнение партийная и профсоюзная организа
годового плана., на завоевание пер ции развернули широкую работу по
венства в соревновании с каменск- развитию ооцпалистшнесжого сорев
уральдами.
нования между сменами и отдельны
За лучшие производственные пока ми рабочими цеха. В январе .лучших
затели, за бережливое и экономное результатов добились смены масте
расходование материалов,
сырья, ра депутата Верховного Совета СССР
топлігва н электроэнергии трубопро-1 Ивана Николаевича Крапивина, ма
катному цеху № 1 Новотрубного за стеров тг. Пономарева, Константино
вода присвоено звание «Цех коллек ва и Баглая. В феврале они идут
тивной стахановской работы». Этого также впереди всех.
•
высокого и почетного звания коллек
Коллектив прокатного цеха горит
тив добивался .продолжительное вре патриотическим желанием в щовом
мя. Борьба была настойчивой и году добиться новых производствен
упорной. Авангардную роль в развер ных побед, дать стране сотни тысяч
тывании широкого шша.тистичеежого тонн труб сверх плана, чтобы наша
роренновл-иия сьц-рали партийная и страна была еще могущественнее,
краше и богаче. 3. КОРМИЛЬЦЕВА.
пртреокшая организации цеха.

ТОРЖЕСТВО СТАЛИНСКОЙ ДРУЖ БЫ НАРОДОВ

25 февраля на Украине, в Бело
руссии, Узбекистане, Армении, Турк
мении л Эстонии в -обстановке огром
ного патриотического под’ема проис
ходили выборы в Верховные Советы
республик.
С большим воодушевлением прохо-тил-о голосование в округах, где бал
лотировались в депутаты товарищ
И. В. Сталин и его соратники — ру
ководители партии и правительства.
Улицы Киева, Минска, Ташкента,
Ашхабада, Таллина, Еревана и дру
гих городов и республик были ожив
лены как в великий праздник. С
семьями и в одиночку шли избирате
ли выполнить свой гражданский
долг.
На 32-м избирательном участке
Сталинского избирательного округа
т. Киева одним из первых получил
бюллетень старый проашод-сгвеншгк
машиностроительного завода, мастер
тов. Щербаков. Направляясь домой,
тов. Щербаков в беседе с товарищами
заявил:
— За родаого Сталина, за мир,
за коммунизм отдал я свой голос.
Родному Сталину советский народ

оояза-н своим счастьем, светлым оудуіцим наших детей.
На всех избирательных участках
Сталинского избирательного округа
г. Киева к 8 часам утра проголосо
вало 100 процентов избирателен.
Ликующей была столица Белорус
сии— Минск. К 8 часам утра в Ста
линском избирательном округе, где
кандидатом в депутаты Верховного
Совета БССР баллотировался товарлщ
Сталин, проголосовали все изби
ратели.
С великой радостью получали бюл
летени с именем дорогого Иосифа
Виссарионовича Сталина избиратели
Сталинского избирательного округа
г. Ташкента. Выполнив свой граж
данский долг, люди делились своими
чувствами, выражали глубокую лю
бовь и благодарность па-ртип, прави
тельству, товарищу И. В. Сталину.
В мощную демонстрацию пламен
ного советского патриотизма, беспре
дельной преданности советских людей
большевистской партии, вдохновите
лю веех наших побед, великому
Сталину вылились также выборы в
Верховные Советы Эстонской, Турк
менской и Армянской ССР. (ТАСС).

ПО ПОЧИНУ КУБАНС КИ Х
МЕХАНИЗАТОРОВ

В колхозах я совхозах страны
развернулось соревнование за наи
лучшее использование техники и по
лучение высоких урожаев, начатое
бригадой кубанского механизатор?
Ивана Бунеевл.
За повышение проішодительностг
механизмов, за наилучшее использо
вание внутренних резервов сорев
нуется большинство тракторных я
полеводческих бригад Куол-нн. В Кур.
ганинеком районе во всех МТС и ук
рупненных колхозах на социалисти
ческую еохранность взяты все трак
торы, прицепной инвентарь, жддах
тягло.
В соревнование с кубанскими ме
ханизаторами вступают сотни трак
торных бригад Дона. Бригада Ми
хайла Макеева из Перепановскоі!
МТС- решила довести выработку д<
1300 гектаров на каждый 15-снль
ный трактор, весенний сев провесті
за три рабочих дня.
Такие же высокие обязательств;
приняли многие бригады,
(ТАСС),

ПА РТ И ЙН АЯ

Ж ИЗН Ь

Самолет западной держ авы
сбросил над Австрией личинки
опаснейшего вредителя лесов

За что критиковали коммунисты
партбюро цеха № 2
24 февраля состоялось отчетно
выборное собрание коммунистов цеха
№ 2 Новотрубного завода. Секретарь
партийного бюро тов. ІІарбутоишіх,
отчитываясь за под о проделанной
работе, не дал глубокого анализа на
званным в докладе недостаткам в ра
боте цекоьой парторганизации. Он не
показал
причины и виновников
этих недостатков. Очень мало было
в докладе и самокритики, ничего, не
сказано о работе отдельных членов
партбюро. У докладчика, яехватидо
мужества вскрыть недостатки и
ошибки коммунистов - руководите
лей цеха. Ничего не было сказано и
о руководстве парткома
цеховой
парторганизацией.
Од-нажо, выступающие в прениях
коммунисты сказали обо всем том,
что мешает их работе и что не по
смел вскрыть в своем докладе секре
тарь партбюро тов. Нарбуговских.
Они смело, с большевистской страст
ностью критиковали недостатки в ра
боте партийного бюро и его секре
таря, говорили о пороках и причи
нах появления их іу коммунисговрукшодителей цеха;.
Выступление то®. Александрова
было посвящено тому, как руково
дило партбюро марксистско-ленин
ской учебой коммунистов. А руково
дило оно плохо, я в результате тако
го руководства и бесконтрольности,
многие коммунисты уклоняются от
учебы — не выполняют первоочеред
ное требование Устава партии. Так,
например, члены партии тт. Архлпов, Жура и Чжкмарев, избрав фор4у самостоятельного изучения класси
ков марксизма-ленинизма, прикры
лись ей и над повышением своего
идейно-политического уровня не ра
ботают. Личные планы онп не вытолняют, на консультации не ходят.
Лом. начальника цеха тов. Чякмарев,
например, в течение, этого учебного
года еще ничего не изучил. О фак
тах такой бездеятельности коммуни
стов неоднократно
докладывалось
тропагандпстамн и консультантами
секретарю партбюро тов. Нарб^товж п х , но он ничего не предпринял,
ітобы заставить коммун,истов учить-

тийное бюро я его секретаря за пло
хое руководство комсомольской орга
низацией. «Прошло уже; три месяца,
как избрали новый состав комитета
ВЛЖСМ, — говорит 'тов, Жолобов, —
а секретарь партбюро не нашел вре
мени оказать какую-нибудь помощь
шмитету (комсомола, он не оказы
вает никакой помощи секретарю ком
сомольской организации тов. Клепи
кову. И это тогда, как работа в ком
сомольской организации цеха посуществу разваливается. Комсомоль
ские политкружки работают плохо,
70 процентов комсомольцев цеха пре
кратили учебу в нодашфужках, нет
роста комсомольской организация
НА СНИМКЕ: в читальном зале библиотеки
завкома
профсоюза
растет число задолжников по член Хромпикового завода в клубе имени В. И. Ленина,
Фото Я. Кулика.
ским взносам. И все это мало беспо
коит секретаря партбюро тов. НарбуТОіВСКИХ».

Мастер ремонтного отдела-, канди
дат партии тов. Цефт, указал на то,
что партийное бюро не проводит ра
боту с кандидатами партии. Еще ни
разу не собирали вновь принятых
кандидатов и не беседовали с ними
по вдароеам подготовки к вступле
нию в члены В®П(б).
Еоммунисты тт. Ягвикцев, Долгу
шин, Манил, Д-орюшн, Чистяков и
другие критиковали партийное бюро
за слабый контроль над хозяйствен
ной деятельностью администрации
цеха, за слабую постановку массовополитиченкои работы среди трудя
щихся, за плохое руководство парт
группами и за нечуткое отношение
партийного бюро и его (Секретаря к
нуждам и правдивым жалобам ком
мунистов.
Отчетно-выборное партийное со
брание цеха прошло на высоком по
литическом уровне. В прениях вы
ступило 15 человек, которые не
только критиковали работу партий
ного бюро, но и вносили ценные
предложения по устранению недо
статков, указывали пути, как должна
парторганизация мобилизовать трудя
щихся цеха на досрочное выполнение
государственного плана 1951 года п
социалистических обязательств.
Партийное собрание избрало но
вый состав партийного бюро. Секре
»Я«
Л
тарем партбюро избран тов. Богда
Коммунисты тг. Жо.тобов и Нен- нов.
кин резкой критике подвергли пар
А. ТИМОШИН.

Отчетный доклад был
своем отчетном докладе секре
тарь парторганизация станции Хром.
інк тов. Пономарева много говорила
> достижениях коллектива. Она отгетила, что коллектив стащил за
іяаженйость в работе в четвертом
жартале 1950 .года удостоен перехоІ.ящего Красного знамени. Многие
юммунисты, такие как тт. Огнева,
Иванов и Фетисов, работали неутогамо, за свой добросовестный труд
>ші запенены в число лучших етахаювцев. Успешно справился коллекігв стащпп и с выполнением яліарского производственного плана.
Но, однако, тов. Пономарева не
іодвергла большевистской критике
ітдедьных коммунистов, не вскрыла
громахи в работе, мешающие всему
коллективу. И только выступлении
ГОЛ! муж истов в прениях
дополняли
вкладчика,
— Секретарь парторганизации,—
творит 'коммунист тов. Огнева, —
(ало занималась партийно-массовой
ідботой. В нашей парторганизации
іе установлено четкого контроля за

некритичным

политическим образованием коммуни
стов. И не случайно поэтому не по
вышают 'Своего вдейно-иолитичеокого уровня коммунисты тт. Вострецо
ва, Плюснпн н Федченко, онп отор
вались от партийной жизни, не вы
полняют партийных поручений.
Об отсутствии воспитательной ра
боты среди коллектива говорила в
своем выступлении .коммунист тов.
Чнжалина. Подметили целый ряд не
достатков в работе секретаря парт
организации коммунисты тг. Глухов,
Леванов, Ельцов и. друиие.
Собрание вынесло решение, при
зывающее коммунистов активно уча
ствовать в выполнении политиче
ских и хозяйственных задач, повы
шать свой политический и деловой
уровень.
Секретарем парторганизации избран
тов. Кудринский, заместителем сек
ретаря тов. Игошин.

Успешно завершить расчеты по займу

Трудящиеся нашего города дружно
и в короткий срок провели подписку
на Пятый государственный заем вос
становления и развития народного
хозяйства СССР. Более 20 миллионов
рублей первоуральцы дали взаймы
своему родному государству.

на многие тысячи руолеи потому,
якобы, что подписчики выбыли. Одаако через несколько дней эти .«вы
бывшие» (подписчики приходит в сбер
кассу за облигациями. Все это гово
рит о том, что отдельные главные
бухгалтеры не принимают доста
точных мер к своевременному вру
чению подписчикам облигаций, не
равыгакйвают товарищей, которые по
тем или иным причинам выбыли с
предприятия.

Предоставленная 10-месячная рас
срочка 'Оплаты займа подходит к кон
цу. Из заработной платы подписчи
ков во второй половине февраля удер
живаются последние взносы. Одно
Своевременное вручение облига
временно с этим выдаются н обли
ций подписчикам имеет большое зна
гации.
чение. И первейшая, обязанность фи
Успешное завершение расчетов по нансовых .работников предприятий,
займу является одной из важнейших учреждений и организаций -состоит в
задач финансовых органов, руководи том, чтобы своевременно выверить
телей, главных и старших бухгалте расчеты с каждым подписчиком,
ров предприятий, учреждений и орга удержать с него последний взнос из
низаций, а -также профсоюзных ра зарплаты за вторую половину февра
ботников и комиссий содействия го ля и перечислить эти средства в го
сударственному кредиту, и сберега сударственный бюджет.
тельному делу. Своевременное выпол
Прн сверке расчетов необходимо
нение этой задачи имеет важное зна
точно
определить какими купюрами
чение, так как оно определяет окон
и
какая
сумма облигаций требуется
чательную оценку результатов всей
•для того или иного подписчика. Надо
кампании по реализации займа,
немедленно получить в Центральной
Однако, отдельные главные бух сберегательной кассе облигации и
галтеры и председатели комиссий со вручить их подписчикам не позднее
действия госкредпту п сберегатель выдачи заработной платы за. вторую
ному делу не понимают важности половину февраля. Прн завершении
этого дела, медленно развертывают расчетов -особое внимание должно
эту работу, допускают большие сум быть уделено вручению .облигаций
мы иеврученных облигаций подпис выбывшим подписчикам и временно
чикам. Так, например, в Уралтяж- отсутствующим— в отпусках, коман
трубстрое до сих пор еще полностью дировках, на излечении. Подписчи
не закончены расчеты по 4займу с кам, отсутствующим постоянно или
рабочими и служащими и не вручено временно, -надо практиковать достав
облигаций на сумму 45 тысяч руб ку облигаций на дом или высылкой
лей (подписчикам,
выбывшим со их ценным пакетом по почте.
стройки. Ни главный бухгалтер тов.
Успешное 'завершение расчетов по
Марков, ни председатель комсода
тов. Черных не интересуются, как займу и своевременное вручение
вручаются подписчикам облигации. подписчикам -облигаций Пятого госу
дарственного займа восстановления
Неблагополучно с вручением об и развития народного
хозяйства
лигаций выбывшим подписчикам и СССР— важнейший долг -всех финан
на Новотрубном заводе. Там не вру совых органов, руководителей, глав
чено облигаций на сумму 36 тысяч ных и старших бухгалтеров пред
рублей. П это мало беспокоит глав приятий, учреждений и организаций,
ного бухгалтера тов. Кононова и всей общественности города. Эта
председателя комсода тов. Козицына, важнейшая государственная задача
Имеют место случаи, когда при должна быть выполнена быстро и
завершении расчетов по займу .неко организованно.
Н. МАКАРИХИН,
торые финансовые работники сдают
в сберегательную кассу облигации заведующий Центральной сберкассой.
♦ ♦ ♦

По следам н е о п у б л и к о в а н н ы х писем

На письмо жителей улицы Орджо
никидзе секретарь исполкома горсо
А.
ЛАВРЕНОВ,
вета тов. Рязанцев сообщил редакинструктор ГК ВКП(б).
ции, что факты, указанные в пнсь-

^ДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом N° 3 9 , 2 -й этаж.

ме, частично подтвердились. Испол
ком горсовета решил провести в ап
реле перевыборы комитета та улице
Орджоникидзе.

По сообщ ениям австрийской печа
ти, на днях жители Восточной Штирии обнаруж или сотни тысяч личинок
неизвестного насекомого. Личинки бы
ли обнаруж ены вскоре после того,
как над эти-м районом пролетел са
молет с опознавательными знаками
одной из западны х держ ав (газеты
не указывают какой).
Зоологический институт, изучив ли
чинку, заявил, что это— так назы вае
мые испанские мухи, являющиеся о д 
ним из опаснейш их вредителей лесов.
Печать указывает, чіго личинки ис
панской мухи были сброшены над
территорией Австрии ошибочно. П и
лот долж ен был сбросить их над тер
риторией Венгрии, чтобы
накгс.ти
ѵіцерб венгерским лесам.
К РА ТК И Е СООБЩ ЕНИЯ
♦ Крестьяне и сельскохозяйствен
ные рабочие Индонезии продолж аю т
борьбу за проведение демократиче
ской земельной реформы. В различ
ных районах острова Суматра кре
стьяне захватили плантации иност
ранных колонизаторов и распредели
ли эти земли м еж ду собой. .
ф Забастовка стрелочников на ж е 
лезных дорогах США продолж ает
распространяться. Она охватила уж е
53 города, парализовав почтовое, гру
зовое и пассаж ирское движ ение на 49
ж елезны х дорогах страны. Б астует
такж е более 10 тысяч членов проф 
сою за «Братство ж елезнодорож ны х
кондукторов».
♦ 23 февраля в Чили была пре
кращена почти вся деловая жизнь в
результате
24-часовой забастовки,
об’явленной в поддерж ку требований
трудящ ихся о повышении заработной
платы и установлении контроля над
ценами.
(Т А С С ).

События в Корее
Главное командование Народной
армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 25 ф ев
раля:
На центральном фронте части Н а 
родной армии, действующие в районе
Пхеньчхона (Х ейсио), наносят удары
противнику.
На сеульском направлении в н а
стоящ ее время на отдельных участ
ках фронта идут бои местного значе
ния.
(ТАС С).

На занятии кр уж ка
парашютистов
В январе
этого
года
завком
ДО С А В Н овотрубного завода (пр ед
седатель тов. Соколов)
организовал
кружок для членов ДО СА В ро и зу
чению парашюта.
Любителей п ар а
шютного дел а набралось более 40 че
ловек. Администрация завода выдели
ла для занятий кружка помещение, а
завком проф сою за—средства для приобретания парашюта.
Вскоре состоялось первое организа
ционное занятие. Д р уж н о и органи
зованно члены кружка явились на
учебу Руководителю кружка тов. С о
колову было задан о много вопросов.
В них м олодеж ь высказывала свой
интерес к этом у увлекательному виду
спорта. Н а все вопросы слушателей
тов. Соколов давал вполне исчер
пывающие ответы. Он подробно о з
накомил слуш ателей с программой
работы кружка.
В настоящ ее время работа круж ка
парашютистов проходит
регулярно-,
строго по плану. Недавно мне приш
лось побывать на занятии кружка.
Чувствуется, что молодежь с ж ел а 
нием и интересом приходит на зан я
тия, а руководитель круйка тов. С о
колов упорно и настойчиво работает
над собой. Занятия в кружке тов. С о
колов строит так: сначала
беседует
со слушателями по пройденному м а
териалу, затем теоретические знания
закрепляет на практической учебе
парашютистов в поле, а после р ас
сказывает новую тему.
Хорошие и прочные знания пока
зывают слуш атели тт. Халдин, А ста
фьев и другие.
В беседе слушатели кружка по и зу
чению парашюта
заявили о своем
желании довести свою учебу д о кон
ца как по теории, так и по практике.

в. з о л ь н и к о в .

Ответственный р ед ак т ор
В. И. А ГИ Ш ЕВ.

