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Трудящиеся Первоуральска! По при 
меру трудящихся Старотрубного завода 
с честью выполняйте свои предмайские 
обязательства, добивайтесь новых побед 
во славу Родины, во имя коммуниз 
ма!

П ерВ О М аЙ С КО М у П р а З Д Н И К у— ДОСТОЙНУЮ В С Т реЧ у! по родной стране
/ІУЧШЕ РУКОВОДИТЬ 

УЧЕБОЙ КОММУНИСТОВ
В текущем учебном году десятки 

сотен коммунистов нашего города 
свой идейно-теоретический уровень 
повышают в политшколах и круж
ках, путем самообразования. При 
эг,3.м, многие слушатели хорошо го
товятся и аккуратно посещают за
нятия, активно участвуют в собе
седованиях, научились правильно 
составлять конспекты и умело поль
зоваться литературой. Коммунисты, 
самостоятельно изучающие произве
дения классиков марксизма-ле
нинизма, систематически посещают 
консультации, настойчиво рабо
тают над повышением своих поли
тических знаний.

Эти успехи являются результа
том того, что многие партийные ор
ганизации большое внимание удели
ли повышению теоретических и ме
тодических знаний пропагандистов, 
оказывают им повседневную по
мощь и поддержку. Большинство 
пропагандистов добросовестно вы
полняет свой партийных долг, с 
честью оправдывает звание больше
виков. На Новотрубном заводе, на
пример, одним из лучших руководи
телей кружка по изучению истории 
ВКН(б) является тов. Ненашев. Его 
опыт работы стал достоянием мно
гих руководителей кружков. Хоро
шо проходят занятия в кружке про
пагандиста тов. Кобзарь. Умело ор
ганизует работу своего кружка про- j 
пагандиет парторганизации Урал
тяжтрубстроя тов. Волков.

Однако за последнее время ряд 
партийных организаций ослабил 
внимание к политической учебе ком
мунистов. В кружке по изучению 
Краткого курса истории ВКП(б) в 
парторганизации Механического за
вода отопительных агрегатов на за
нятия является не больше 25 про
центов слушателей. Этот пример ха
рактеризует ослабление к вопросам 
учебы коммунистов со стороны пар
тийного бюро и его секретаря тов. 
Кошелева. Он не призывает к по
рядку коммунистов, не посещающих 
занятия, да и сам не показывает, 
примера всем членам парторганиза
ции.

В ряде кружков и политшкол Но
вотрубного завода занятия срывают
ся. В отдельных кружках и полит
школах посещаемость составляет не 
больше 50 процентов. Бывшие сек
ретари парторганизаций Нарбутов- 
ских и Бородин не интересовались 
вопросами качества работы полит
школ и кружков. Пользуясь бескон
трольностью с их стороны, некото
рые коммунисты уклонялись от уче
бы.

VII городская партийная конфе
ренция в своих решениях обязала 
партийные организации улучшить 
руководство политическим просвеще
нием коммунистов, систематически 
контролировать работу политшкол и 
кружков, всячески помогать пропа
гандистам в организации нормаль
ной деятельности сети партийного 
просвещения. Поэтому партийные 
организации должны повседневно 
выполнять требования конференции. 
Тем более, что до конца учебного 
года в сети партийного просвещения 
осталось немного времени. Руководи
тели партийных организаций долж
ны организовать работу так, чтобы 
каждый кружок и политшкола свое
временно завершили учебную про
грамму, чтобы коммунисты тщатель
но готовились и аккуратно посеща
ли занятия, активно участвовали в 
товарищеских собеседованиях.

Только повседневный контроль 
партийных организаций за учебой 
коммунистов обеспечит успешное 
окончание учебного года и подымет 
политическое просвещение коммуни
стов на новую ступень.

Квартальный план 
— досрочно

Вставая на стахановскую вахту, 
коллектив Старотрубного завода брал 
на себя обязательство досрочно вы
полнить квартальный план и дать 
сотни тонн сверхплановых труб. С 
первых же дней марта между кол
лективами цехов разгорелась борьба 
за досрочное выполнение кварталь
ного плана. В результате широко 
развернутого социалистического со
ревнования, завод 28 марта выпол
нил квартальный план.

Коллектив Старотрубного завода 
взял дополнительное обязательство 
до конца марта дать сверх плана 
сотни тонн катаных и тянутых 
труб.

Н. ШУЛИН, 
начальник планового отдела.

П. М. БАТУРИН — бригадир ко
тельщиков механического цеха Хром
пикового завода. В дни предмайской 
вахты тов. Батурин выполняет за д а 
ние на 170— 180 процентов.

Фото Я. Кунина.

Трудовая вахта 
хромпиковцев

Коллектив цеха № 5 Хромпиково
го завода решил всенародный празд
ник 1 Мая встретить новыми про
изводственными успехами. Многие 
смены и рабочие с честью перевы
полняют предмайские обязательства. 
Ежедневно смены тт. Сафина, Силъ- 
ченко и Ромащенко выдают сверх
плановую продукцию.

Пример выполнения предмайских 
обязательств показывает сушильщи
ца тов. Гафарова. Ежедневно свои 
задания она перевыполняет на 60 
процентов. С новым производствен
ным подъемом трудится фильтрпрес- 
совщица тов. Савельева. Реактор- 
щик тов. Вотчис ежедневно выпол
няет по полторы и больше нормы. 
Прокалочник тов. Ахметзянов в дни 
предмайского соревнования свою вы
работку довел до полутора норм.

Вдохновенный труд прокатчиков
3 часа 20 минут дня. На стаха-і заслонка поднялась вверх. Раскален-

новскую вахту в честь 1 Мая за
ступила смена мастера П. М. Шах- 
маева.

Около входной двери в прокатный 
цех Старотрубного завода штабель 
длинных полос металла, размечен
ных белыми полосами. Рабочий 
Ф. Емельянов с автогеном в руках 
разрезает заготовку на определенные 
части. Веером рассыпаются искры 
и синеватое пламя освещает разго
ряченное работой лицо автогенщика.

Дружно трудятся прокатчики в 
цехе. Жаром пышет методическая 
печь, мощно гудит электромотор, 
приводя в движение толкатель. По
садкой заготовки в печь руководит
В. Бурлаков. Он внимательно и со
средоточенно следит за работой сво
его агрегата. Еле заметное движе
ние рукой и толкатель сажает в 
печь сразу 20 заготовок. В печи бу
шует яркое пламя.

У методической печи сварщик 
М. Тлешев. Вот он взялся за регу
лятор, слегка потянул его к себе и

ным воздухом дохнуло в лицо свар
щика. Длинной клюкой Тлешев 
ловко орудует в печи, регулируя 
правильный нагрев металла.

Безостановочно работает и про
шивной стан. Одна за другой рас
каленные заготовки идут на стан. 
Подавальщица Ананьина, прессов
щик Грицай, оператор, пульта 
управления Галицких работают с 
вдохновением, четко и слаженно. 
Они знают, что от нх работы зави
сит и работа всего обжимного стана.

Не торопливы, но в то же время 
точны и расчитаны движения 
вальцовщика Бирюкова. П вот за
готовка, потеряр ослепительный 
блеск, уже в обжимном стане. Би
рюков следит за работой не только 
обжимного стана, но, как бригадир,, 
и за работой всех членов коллекти
ва. П достается же от него тому, 
кто без толку суетится или слиш
ком медлителен в своих движе
ниях. И каждый старается работать 
как можно лучше и быстрей.

После обжима темнокрасная 
удлиннившаяся заготовка идет в 
калибровочный отдел. Медленно дви-, 
жется подъемник, подавая заготов
ку снова для нагрева в методиче
скую печь Во всем чувствуется 
большая сила коллектива, жажда к 
вдохновенному труду.

Бригадир А. Казанцев смотрит за 
работой коллектива и своевременно 
приходит на помощь каждому чле
ну своей бригады.

Встав на предмайскую вахту, 
бригады взяли на себя обязатель
ство план четырех месяцев выпол
нить по калибровке на 145 процен
тов, по обжиму —  на 130. Данные 
обязательства прокатчики подтверж
дают конкретными делами. За 26 
марта бригада тов. Казанцева вы
полнила сменное задание на 171 
процент, а бригада тов. Бирюкова—  
на 148.

Вдохновенный труд прокатчиков 
—  гарантия успешного выполнения 
предмайских обязательств.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Благоустроим город и рабочие поселки
Городской Совет на своем заседа- в соцгороде, не выстроило асфаль- —  В числе других в текущем году

' тового тротуара от вокзала до pec - 1 мы проведем работы по стронтель- 
публиканского шоссе. Н еудовлетвори-] ству дороги на Трудпоселок, по 
тельно проводятся работы по строи, j дальнейшему озеленению  поселков 
тельству водопроводной сети в нашем 1 
городе. Д о  сих пор не разрешен во
прос с  водоснабжением в поселке

нии 27 марта рассмотрел вопрос о 
выполнении плана благоустройства 
города за прошлый год и о меро
приятиях по благоустройству на 1951 
год. С докладом на сессии высту
пил зав. горкомхозом тов. Дрягин, а 
с содокладом выступил председатель 
постоянной комиссии коммунального 
хозяйства тов. Бубенцов.

В прошлом году в нашем городе 
проведены большие работы по благо
устройству и зеленому строительст. 
ву. Построено и капитально отре
монтировано более 60 тысяч метров 
дорог, построено 28900 квадратных 
метров благоустроенных тротуаров. 
В строй вошло более 3 тысяч погон
ных метров водопроводной сети, 3 
тысячи погонных метров канализа. 
ции, 11 шахтных колодцев.

В 1950 году высажено около. 30 
тысяч декоративных деревьев и ку
старников, на улицах поселка Хром
пикового завода появились аллеи, в 
городе построено 38 газонов. 5 скве
ров, установлены тысячи метров га
зонной изгороди.

Во всех районах по благоустройст
ву трудовое участие принимало на
селение города, отработав 9 тысяч 
человеко-дней. Почти 4 миллиона 
рублей вложено в капитальный и те
кущий ремонт жилого фонда.

Городской Совет установил, что в 
работе по благоустройству имеются 
серьезные недостатки. Не выполнен 
ряд мероприятий, утвержденных пла
ном на 1950 год. Стройуправление 
Уралтяжтрубстрой сорвало план 
строительства благоустроенных дорог

Хромпикового завода и Титано-Маг- 
нетитового рудника, в запрудной ча
сти Первоуральска.

Д о  сих пор недостаточно прово
дятся работы по озеленению. Силами 
населения высажено только 1174 
штуки деревьев и кустарников. О х
рана зеленых насаждений поставлена 
неудовлетворительно.

—  В прошлом году в поселке за 
вода отопительных агрегатов мы вы
садили деревья и кустарники —  го
ворит депутат тов. Збаравских, —  
однако сохранить их не сумели. В 
этом году мы думаем силами общ ест
венности построить тротуары, выса
дить деревья и сохранить их.

Выступает депутат тов. Яковлев. Он 
говорит, что необходимо всемерно  
поддерживать инициативу населения 
в благоустройстве улиц и поселков. 
Так, например, жители поселка 
Ельничная сами строят тротуары. 
Им необходимо оказать помощь.

—  Горкомхоз имеет лесопитомник, 
— продолжает тов. Яковлев, —  од
нако д о  сих пор он не организует  
продаж у саженцев деревьев для на
селения. Каждый первоуралец при
обрел бы себе 2—4 деревца и выса
дил на своем участке.

Выступая на сессии, тов. Баев, ру
ководитель Ж КО Новотрубного заво
да, сказал:

нашего завода. Б удет отремонтиро
ван тротуар от подстанции до  соцго
рода, проложен постоянный водопро
вод в районе клуба металлургов. Мы 
организуем продаж у рассады  цветов, 
выращиваемых в оранж ерее.

Д епутат тов. Басов говорил о не
обходимости провести озеленение с 
обеих сторон ш оссе Д и н ас — П ерво
уральск, что в зим нее время устра
нит возможность заносов. Он отме
чал, что для озеленения города мало 
привлекается сил общ ественности.

В принятом решении городской Со
вет наметил конкретные мероприя
тия к улучшению дел а  благоустрой
ства города.

В решении горсовета намечены ме
роприятия по расш ирению водопро
водной сети, увеличению числа ко
лодцев, улучшению освещ ения горо
да и поселков.

Исполкому горсовета и руководи
телям предприятий предлож ено до 
1 июня 1951 года разработать пер
спективные планы благоустройства 
города и поселков на ближайшие 
3— 4 года.

Городской Совет призвал депута
тов и общ ественность города актив 
но включиться в работу по благо 
устройству и развернуть соревнова
ние за лучший благоустроенный уча
сток, улицу, поселок, чтобы завое
вать первенство в соревновании с 
трудящимися города Каменск-Ураль. 
с кого-

НА ВЕЛИКИХ СТАЛИНСКИХ 
СТРОЙКАХ

Радостные вести идут со строп 
тельства грандиозных гидроэлектр( 
станций и каналов. С каждым дне 
нарастает масштаб работ на строг 
тельстве Куйбышевской ГЭС. На дн 
Волги гидромеханизаторы опустил 
вторую линию трубопровода. Мон 
ные землесосные машины буду 
гнать по нему с левого берега к 
правый разжиженный грунт. Почт 
до самого льда со дна Волги подн: 
лась каменная гряда; уложеі 
свыше 40 тысяч кубометрі 
камня.

С приходом весны значителы 
оживились работы на трассе Волг 
Донского судоходного канала. Стро 
тели Цимлянского гидроузла, вст 
пив в предмайское соревнованв 
трудятся с большим подъемом. Н 
правом побережье намывку земл 
ной плотины уже ведут четы 
мощных землесоса. Завершается пс 
готовка к намыву левобережной ч 
сти земляной плотины. Рабочие, г 
торые поступили землекопами, т 
перь уже управляют сложными і 
шинами. Подготовка квалиф 
цированных рабочих ведется 
месте.

На трассе Тахиа-Таш —  Прик. 
пийская равнина, на протяжен 
более тысячи километров, трудяг 
сейчас сотни изыскателей и строи 
лей. На трассу Главного Туркм- 
ского канала прибывают все ног 
отряды топографов, землеустрои 
лей, агролесомелиораторов, ней 
рывно поступают автомашины, тр 
торы, строительный лес, экскава 
ры, сборные дома. В районе бу 
щего гидроузла Аму-Дарья очис 
лась от льда. Началась перево 
по реке грузов для вели 
стройки.

В Туркмении развернулись бс 
шие работы по освоению местт 
строительных материалов. В Аш 
бадском районе идет подготовк; 
сооружению мощного завода по 
пуску селикатного кирпича из кг 
кумских песков.

Широко развернулись работі 
нескольких километрах от Кахо 
и поселка Ключевого, где наме1 
сооружение городка строителей 
ховской ГЭС.

Многие десятки километров : 
шли по Крымской земле, из̂  
трассу будущего Северо-Крымс 
канала, гидротехники, геодезш 
геологи, бурильщики. Пзыска’ 
сейчас приблизились к Перекоп 
му рву п валу, где дважды рг 
рались крупнейшие битвы за с 
бождение Крыма от иноземных 
ватников.

НАКАНУНЕ 175-ЛЕТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 

БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Коллектив Государственного 
демическогй Большого театра ( 
с воодушевлением готовится к 
летнему юбилею. В лень основ 
театра открывается юбнлеі 
двухмесячник. Состоятся спект; 
посвященные русской классиш 
опере и балету, произведения) 
падных классиков, творчеств) 
ветских композиторов, отдел 
крупным вокалистам и мастера: 
лета.

Во Дворцах культуры и в к; 
Москвы, в индустриальных 
трах страны артисты театра ві 
пят с творческими отчетами.

(ТАС



Вторая городская 
конференция Досфлот
Позавчера состоялась II городская 

онференция Досфлот. Отчетный до- 
лад сделал председатель горкома 
бщества тов. Гордеев. Как доклад
ное, так п делегаты резко критико- 
али горком Досфлот за плохое ру
ководство первичными организация- 
:и. Ведь не случайно из 9 органи- 
аций работало только две.

—  В нашем городе, —  говорит 
ов. Гордеев, —  агитационно-массо- 
ая работа находится на низком 
ровне. При горкоме Досфлот не бы- 
о создано лекторской группы. Офи- 
еры запаса не привлекались к ра- 
зте первичных организаций. Собра- 
ий в ряде организаций почти не 
роводилось. Вся работа велась 
ишь отдельными руководящими ли- 
ами, а рядовые члены к работе не 
ривлекались.
—  В первичной организации ре- 

штно-строительного цеха, —  гово- 
іт делегат Динасового завода тов. 
авлов, —  неплохо ведется работа, 
зо им л силами мы имели возмож- 
ість построить плавочные средства, 
) нам об этом во-время не под- 
азали.
—  Первичная организация паро- 

ілового цеха, —  сказала делегат 
івотрубного завода тов. Милютина, 
г проделала немалую работу. Мы 
,метили меры по вовлечению мо- 
дежи в члены Досфлот, решили 
ганизовать кружки водного спор- 
. Хотелось, чтобы нам больше уде
ли внимания партийная, проф- 
юзная и комсомольская организа- 
и.
Делегат с Динаса тов. Борзов го- 
рил о том, что горком общества 
охо руководит первичными орга- 
зацпями. —  На нашем заводе, —  
зорит он, —  из членоі горкома, 
оме тов. Гордеева, никто не бывал, 
зданные кружки из-за отсутствия 
ководптелей бездействуют. Плохо 
іотала и ревизионная комиссия, 
гны ее не оказывали никакой 
іктической помощи первичным 
анизациям.
Делегат тов. Ширяев внес предло- 
ние городскую лодочную станцию 
іедать в ведение горкома Досфлот. 
Да конференции выступили зав. 
елом пропаганды и агитации
кома ВКП(б) тов. Тимошин, зам. 
дседателя обкома Досфлот тов.
[ожденинов и другие.
Еонференцня избрала новый со- 
в горкома и ревизионной компс- 
, а также делегатов на II обла- 
ую конференцию Досфлот. На
вом заседании председателем гор- 
а Досфлот избран тов. Гордеев.

Р Е Й Д  Б Р И Г А Д  П Е Ч А ТИ ПО П Р Е Д П Р И Я Т И Я М

ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
★ ★

Можно увеличить выпуск труб
Вопрос лучшего использования 

оборудования является насущным. 
Однако в волочильном цехе Старо
трубного завода этому делу до сих 
пор не уделяется должного внима
ния. Не на полную мощность, напри
мер, работают волочильные станы. 
Между тем, четкого планирования 
полной загрузки оборудования в цехе 
нет. Не единичны случаи, когда обо
рудование простаивает из-за отсут
ствия трубной заготовки. А это, в 
свою очередь, ведет к тому, что цех 
недодает стране так необходимые 
трубы.

Одним из узких мест являются от
жигательные печи. Там все работы 
производятся вручную. Ясно, что 
при таких методах работы снижает
ся производительность. Инженерно- 
технические работники и лучшие 
стахановцы предлагали улучшить 
технологию протяжки. Однако это 
ценное предложение не осущест
вляется.

В цехе не уделяется должного 
внимания и качеству ремонта обору
дования. Транспортировка труб, на
пример, к ожигательным печам про

изводится вручную на напольных 
тележках. В результате плохого ре
монта и невнимательного ухода за 
ними, они часто простаивают и 
этим тормозят нормальную работу 
цеха. Однако это ничуть не трево
жит механика тов. Фаермана.

В цехе не изжиты случаи, когда 
из-за плохой работы электрооборудо
вания простаивают обрезные станки. 
Начальник электроцеха Стахов это
му делу не уделяет никакого внима
ния.

Трудящиеся цеха стремятся к то
му, чтобы цех работал нормально, 
увеличивал выпуск труб. С этой це
лью они изыскивают новые методы 
работы и вносят существенные пред
ложения. Так, например, мастер 
тов. Черных предложил свой метод 
забивки' концов труб. Это предложе
ние дает возможность каждому куз
нецу экономить полторы-две секун
ды от каждой трубы. Однако это 
предложение мастера также не внед
ряется. Между тем, внедрение этого 
предложения значительно улучшило 
бы работу молотов по забивке кон
цов труб и улучшило загрузку дека- 
пажа и волочильных станов.
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За последнее время ослабла рабо
та по внедрению передового опыта 
по методу инженера Ф. Ковалева. 
Все дело свелось к тому, что прове
ли исследование работы волочильщи
ков и кузнецов и на этом кончили. 
Не ведется достаточной борьбы за 
культуру производства. Полы от 
грязи очищаются нерегулярно. Но ни 
обермастер тов. Еловских, ни на
чальник цеха тов. Хороших не уде
ляют этому делу должного внимания.

Нам кажется, что в волочильном 
цехе можно увеличить выпуск про
дукции. Для этого необходимо до
биться нормальной подачи заготовки 
в цех, наладить четкое планирова
ние загрузки оборудования, органи
зовать обучение всех рабочих пере
довым методам труда по методу Ко
валева, шире развернуть борьбу за 
лучшее использование, уход и со
хранение оборудования.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина»: В. КОЗЮ РА
— диспетчер, К. ЧИСТЫ Й — нор
мировщик, Н. Я К О В Л ЕВ —брига
дир протяжки, Н. НИКИФ ОРОВ
— отжигальщик труб, М. ВАЙ- 
ДИ Ч — мастер смены.

Это было 15 лет тому назад, когда 
начальник проектного отдела Хром
пикового завода тов. Огнев В. Н. по
ехал в Чернореченский и Березни
ковский заводы, чтобы изучить опыт 
изготовления тары— железных бара
банов для укупорки готовой продук
ции. Вернувшись из научной коман
дировки, тов. Огнев разработал чер
тежи и по ним были заказаны 
в Билимбаевском заводе станки. В 
1939 году завод изготовил их, и тар
ный цех получил доннозакаточный 
станок и станок для обортовки.

Но участь нх была безрадостной. 
Десять лет они находились под зам
ком в складе и второй год стоят в 
цехе, покрытые ржавчиной и пылью. 
Это можно объяснить только пре
ступной беззаботностью начальника 
цеха Рябкова.

—  Наши рабочие привыкли так

В  расчете на кустарщину
работать,— заявляет он. Но это не 
верно! Трудно себе представить в на
ше время кустарный способ работы, 
как в тарном цехе.

Основной состав рабочих цеха—  
молодежь. Не раз они заявляли свое
му начальнику, неоднократно высту
пали на цеховых собраниях с требо
ванием механизировать изготовление 
железных барабанов, использовать 
имеющуюся технику. Но все их тре
бования остаются невыполненными, 
ибо начальник цеха Рябков никак не 
хочет расстаться ш кустарщиной и 
твердо надеется на «дубинушку».

С каждым днем в нашей стране 
механизируется ручной труд. Наши 
стахановцы-рационализаторы изыс
кивают новые методы для увеличе
ния производительности труда. Лишь 
из-за неправильных взглядов этого 
руководителя не только не применя- 
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лись эти станки, треоующие неооль- 
шой переделки, но и не развиваются 
рационализаторские способности ра
бочих». А это— золотой фонд нашей 
промышленности.

По нашему мнению главному ме
ханику завода тов. Дятлову необхо
димо оказать практическую помощь 
в переделке имеющихся в тарном це
хе станков, а начальнику цеха тов. 
Рябкову смелее внедрять новое и пе
редовое для того, чтобы еще выше 
поднять производительность труда и 
улучшить технико-экономические по
казатели.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина»: кровельщики 

тарного цеха LU. ХИСАМУТДИ- 
НОВ, Н. Ш АГИНУРОВ, М. БОГ
ДА НО В, редакторы заводских 
стенгазет «Крокодил» М. ШАМ- 
СУТДИНОВ и «Рабочий Хромпи
ка» В. ЗИНАТУЛИН.

Автобусная станция нѳ у
Два года тому назад дирекция Но 

вотрубного завода построила в рано
не магазина «Гастроном» . автобус
ную станцию. Дело это нужное и 
необходимое. Помещение станции 
удобное. Но она совершеннно 
бездействует, так как поставле

на не у места и автобусы туда ни
когда не подходят. Таким образом, 
пустует прекрасное помещение п 
без надобности расходуются государ
ственные средства на содержание 
уборщицы и сторожа.

Не пора ли администрации Ново-

места
трубного завода подумать о другом, 
более удобном месте автобусной 
станции, тем более что ее вполне 
можно использовать не только для 
автобусов Новотрубного завода, но 
и для автобусов Свердловск— Перво
уральск. А. НИКУЛИН.

М ИТИНГ БЕРЛИНСКИХ  
ТРУДЯЩ ИХСЯ

В Берлине в помещении Фрнд- 
рихштадт паласта в присутствии пре
зидента Германской демократической 
республики Вильгельма Пика состо
ялся грандиозный митинг протеста 
берлинских трудящ ихся против реми
литаризации Западной Германии и 
Западного Берлина.

ГІа митинге присутствовали дел е
гаты Европейской конференции р а 
бочих против ремилитаризации Гер
мании. С речами на митинге высту
пили: Курт Ханиш (Западный Б ер
лин), Гастон М онмуссо (от Фран
цузской В К Т ), Ж анна Позе (от 
христианских профсоюзов Франции), 
Вит Ханке (П ольш а), Вальтер Ярек 
(Западная Германия), Хосе Моикс 
(И спания), Финлей Харт (Англия', 
Ференц Боцоки (Венгрия), Э рм иі-.о  
Пиццорно (И талия), Александр В до
вин (представитель рабочих СС СР).

Митинг явился мощной дем онстра
цией солидарности немецких трудя
щихся с трудящимися других евро
пейских стран в борьбе за мир, про
тив ремилитаризации Германии.
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Оживить физнультуру 
и спорт на Магнитне

Летний спортивный сезон прошло
го года на Титано-Магнетитовом руд
нике закончился не плохо. Футбо
листы Магнитки завоевали первен
ство города среди команд второй 
группы. Многие молодые горняки 
сдали летние нормы на значок «Го
тов к труду и обороне» (ГТО) первой 
и второй ступени. Неплохо прошли 
и соревнования цеховых команд.

Зато зимний сезон на Магнитке не 
дал ничего положительного ни в 
одной из областей физкультуры и 
спорта. Руководитель секции спор
тивной работы при комитете. комсо
мола тов. Логиновских палец о па
лец не ударил для того, чтобы за
крепить результаты летнего сезона 
и добиться в зимнем сезоне новых 
успехов.

Если он и дальше будет так бес
печно относиться к развитию физ
культуры и спорта на Магнитке, 
то не исключена возможность, что 
молодежь Титано-Магнетитового руд
ника провалит предстоящий летний 
сезон. Допустить этого нельзя. Ко
митет комсомола должен принять 
все меры к тому, чтобы заставить 
тов. Логиновских честно выполнять 
поручение комсомольской организа
ции и оживить физкультурную и 
спортивную работу. ЕЖОВ.
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Сегодня, 30 марта, в 7 часов вече- 
( ра, в парткабинете горкома В К П (б)
: проводится совещание самостоятель- 
I но изучающих теорию марксизма-ле
нинизма по обсуж дению  реф ерата  

j тов. Екимовских по работе В. И. 
[Ленина «Ш аг вперед, два ш ага на- 
I зад» и о выполнении личных планов.

Международный обзор
РАБОЧИЕ ЕВРОПЫ ПРОТИВ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЗАПАДНОЙ 

ГЕРМАНИИ
Берлине закончилась Европей- Франции, Италии, Германии и Бель-

дел, происходящему сейчас в Пари
же, и приняла обращение к трудя
щимся Европы.

Движение сторонников мира охва
тывает все более широкие слои насе
ления всех стран; оно становится

і конференция раоочих против 
ілитаризации (перевооружения) 
іании.
абочий класс Европы с тревогой 
ит за происками американо-ан- 
іских поджигателей войны, вос- 
[авливающих в Западной Герма- 
военную промышленность и воз

дающих армию. Об этом говорили 
.ставптели рабочих 18 европей- 
і стран, собравшихся на конфе- 
іни в Берлин. Они рассказали о 
бе за мир в своих странах и вы
ли непреклонную волю сорвать 
іслы поджигателей войны.
-  Борьба против ремплптариза- 
Германии и всех военных при- 

влений. —  заявил в своем док-
делегат Западной Германии 

ецнпй. —  борьба за обеспечение 
может быть успешной. Она 

г успешной, если мы будем сов- 
но бороться во всех странах Ев- 
г; так как наша сила заклю- 
ся в единстве воли и действий.
- Без нас, рабочих Англии.

гии, —  сказал английский делегат 
Харт, —  Америка не может вести 
войну.

Огромное значение конференции 
состоит именно в том, что она пока
зала растущую солидарность и креп
нущее единство рабочего класса в 
борьбе за мир. Рабочий класс Евро
пы берет дело защиты мира в Свои 
руки.

На конференции был создан Евро
пейский комитет рабочих против 
ремилитаризации Германии —  бое
вой орган рабочего класса в борьбе 
за мпр. С большим подъмом все уча
стники конференции подписались 
под следующим текстом:

«Мы, делегаты Европейской кон
ференции рабочих против ремилита
ризации Германии, поддерживаем 
Воззвание Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами».

Конференция направила телеграм
му предварительному совещанию за- 
местнтелей министров иностранных |

все оолее сплоченным и активным, 
^дним из проявлений этого нового, 
оолее высокого этапа движения сто
ронников мира и была Европейская 
конференция рабочих против реми
литаризации Германии.

ВЕСЕННИЙ СЕВ В КОРЕЕ
На территории Кореи, освобожден- чили малоземельные и безземельные 

ной от американских оккупантов и крестьяне в результате земельной 
лпсынмановцев, начался весенний реформы, проведенной в Северной 
сев. Страшную картину разрушений | Корее пять лет тому назад.

За ответственного редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.

Новотрубному заводу ТРЕБУЮ ТСЯ: 
токари, фрезеровщ ики кузнецы, 
строгальщики, прокатчики, мужчины- 
рабочие для работы в основные це^у 
завода.

С предлож ением обращ аться в от
дел кадров завода.

представляют сооон районы, под
вергшиеся оккупации: американцы
и лисынмановцы сожгли тысячи ко
рейских сел, отобрали у крестьян се
мена и рабочий скот, уничтожили 
сельскохозяйственный инвентарь, 
разрушили оросительные каналы.

Корейский народ, героически сра
жающийся против интервентов, при
лагает все силы к тому, чтобы бы
стрее ликвидировать последствия ок
купации. Крестьяне обязуются не
сокращать посевную площадь, за
кончить сев в короткие сроки и 
собрать высокий урожай. Они хоро
шо понимают, что борьба за хлеб—1 
это борьба за свободу и независи
мость их Родины, за право жить в 
условиях демократического режима, 
давшего корейским крестьянам зем
лю. Почти миллион гектаров полу-

Государство проявляет большую 
заботу о трудовом крестьянстве. В 
районы, наиболее пострадавшие от 
оккупации, направляются семена и 
рабочий скот. Здесь обучают кресть
ян передовым методам ведения сель
ского хозяйства.

Американские захватчики пы
таются сорвать весенне-посбвную 
кампанию в Корейской народно-де
мократической республике. Летчики 
США по приказу Макартура обстре
ливают крестьян, работающих в 
поле. Крестьяне вынуждены рабо
тать ночами.

Несмотря на тяжелые условия во
енного времени, корейские крестья
не полны решимости своим трудом 
приблизить окончательную победу 
над американскими интервентами.

С. ИВАНОВ.

Старотрубному заводу СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ: токари, слесари, куз
ницы, плотники, штукатуры, камен
щики, кочегары, грузчики и разно
рабочие. С предложеием обращ ать
ся в отдел кадров завода.

ГЛНЧЕВ Дмитрий Федорович, прожи
вающий в г. Первоуральске, Техгород, ул. 
Вайнера, дом № 11, кв. № 7, возбуждает су
дебное дело ©^расторжении брака с его же
ной ГАНЧЕВОЙ Ксенией Устиновной, про
живающей в г. Первоуральске. Рабочая пло
щадка. ул. 25-го Октября, дом № 44, кв № 3. 
Дело будет рассматриваться в Народном суде  
3 участка г. Первоуральска.

ЕЛЬЦОВ Павел Андреевич, проживаю
щий в г. Первоуральске. Соцгород. ул. Воро
шилова, дом Л® 14, кв. К® 1. возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с его ж е
ной ЕЛЬЦОВОЙ Верой Ивановной. Дело бу
дет рассматриваться в Народном суде 2 
участка г. Первоуральска.

РУБЛЕВ Николай Дмитриевич, проживаю
щий в г. Первоуральске, ул. Комсомольская, 
дом № 1, кв. № 3, возбуждает судебное д е 
ло о расторжении брака с его женой РУБЛЕ
ВОЙ Зоей Александровной, проживающей в 
г. Каменск-Уральском. поселок алюминиевого 
завода, дом Л® 2, кв. № 52. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 2 участка г. 
Первоуральска.


