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Трудящиеся Первоуральска! Друиш 
и организованной подпиской на Госуда 
ственный заем развития народного х, 
зяйства СССР продемонстрируем свс 
преданность великой Родине, в#ес< 

строительство коммунизма!

ХОРОШО ГОТОВИТЬ ЛЕТНИЙ  
ОТДЫХ ДЕТЕЙ

В «то время, когда советские дета 
еще продолжают учебу в школа®, 
страна юотоюитгся к  организации их 
разумном летнего отдыха. Состояв
шийся в апреле YI пленум ЦК 
JATK0M всесторонне обсудил этот во- 
црое и принял конкретное постанов
ление «б участии комсомольских ор
ганизаций в подготовке и проведении 
летнего 'Отдыха пионеров и чдюолыни. 
■ков.

Прошлым летом благодаря отече
ской заботе большевистской партии, 
советского правительства, великого 
Сталина -свыше 5 миллионов ребят 
побывало в загородных лагерях и  на 
оздоровительных площадках. Это 
почти вдвое больше,'чем в 1940 го
ду. Более двух тысяч детей трудя
щихся нашего города отдыхали 
прошлым летом в пионерских лаге
рях и сапагориях, совершали инте
ресные. и увлекательные походы и 
экскурсии.

Комсомольские организации совме
стно с профсоюзами и органами на- 
рднюго образования немало потруди
лись, чтобы всюду, 4 где отд ы ха»  
дети, работа велась в соответствии с 
требованиями советской педагогики, с 
учетом возраста детей, их здоровых 
интересов и запросов.

Однако в  прошлом году в проведе
нии оздоровительной кампании име
ли место серьезные недочеты. Неко
торые комсомольские и  профсоюзные 
организации начали подготовку к 
летнему отдыху детей с большим 
опозданием, не везде внимательно 
отнеслись к  подбору и обучению кад
ров. Это, безусловно, не могло не 
сказаться на качестве воспитатель
ной работы. В ряде лагерей жизнь 
ребят была мало иитересной и со
держательной, строилась по шабло
ну.

Недостаточно было проявлено за
боты и  об отдыхе детей, оставав
шихся на лето в городе. Не во 
всех школах работали детские пло
щадки, а там, - где они работали, 
охватывали лишь небольшое количе
ство пионеров и  школьников. Воз
можности для всестороннего и разно
образного отдыха детворы были ис
пользованы не везде.

Ряд (комсомольских и профсоюзных 
организаций вашего города, учтя не
достатки прошлого года, уже давно 
ведет подготовку к  организации 
летне-оздоровительной кампании де
тей. Общественность Хромппковото 
завода, например, уже давно ведет 

. строительство детского городка в

' районе Пиільаеяского' пруда, Строи
тели прилагают все у ш ш я  ж тому, 
чтобы к  началу оздоровительной 
кампании преподнести 'советским де
тям свой подарок. За три очереди в 
пионерском лагере побывает около 
500 детей трудящихся Хрюмикового 
завода.

Общественные организации Ново 
трубного завода также віедут дея
тельную подготовку к  началу летней 
оздоровительной кампании детей 
трудящихся своего предприятия.

Однако уроки прошлого года но 
везде еще учтены. На Старотрубном 
заводе до сих пор все еще идут 
разговоры об организации летнего 
отдыха пионеров и  школьников. И 
это в то время, когда председатель 
завкома тов. Мартынов и секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Берсенев 
должны были уже давно 'начать дея
тельную подготовку к  отдыху детей 
старотрубников.

Скоро в школах завершится 
учебный год. Общественность горо
да обязана предоставить учащимся 
все условия для разумного отдыха с 
тем, чтобы к  началу нового учебно
го года дети -пришли в школу отдох
нувшими и  поправившими свое здо
ровье, набравшись новых сил для пло
дотворной учебы. Поэтому организа
ция хорошего отдыха детей является 
важнейшим делом всех комсомоль
ских и профсоюзных организаций го
рода, работников городского отдела 
народного образования и  руководи
телей школ. Уже сейчас, дорожа 
каждым днем, следует активно 
взяться за. делоі. Всюду должна быть 
завершена в ближайшие дай орга
низационная подготовка л  начата, 
практическая работа по приведению 
ю надлежащий вид пионерских лаге
рей. Надо по-хозяйски и заблаго
временно отремонтировать помеще
ния, 'оборудовать их необходимыми 
предметами уюта и  обихода, создать 
все условия для здорового отдыха 
детворы.

Уже сейчас необходимо позаботить
ся о подборе и подготовке кадров ру
ководителей лагерей, пионервожатых 
и воспитателей. К атому делу долж
ны быть привлечены лучшие работ
ники школ, комсомольских и  проф
союзных организаций.

И если комсомольские и  проф
союзные организации немедленно 
возьмутся за подготовку летнего от
дыха детей, то летняя оздоровитель
ная кампания пионеров и школьни
ков бѵтет проведена успешно.

Трудом и рублем поможем развивать
народное хозяйство СССР

★  ★

Единодушная подписка на заем

На первенство мира по шахматам
4 мая в» концертном зале имени

Чайковского состоялась. 21-я пар
тия матча Ботвинник —  Бронштейн. 
Бронштейн, игравший черными, 
впервые в этом матче применил 
свою .излюбленную систему —  ста- 
роищий'Скуго защиту. Белые долго 
сохраняли небольшое преимущество 
m на 18 ходу могли увеличить его 
путем вскрытия центральной линии 
и вторжения ферзем в неприятель
ский лагерь.

Однако Ботвинник избрал другой 
план, связанный с разменом черно- 
польных слонов. В дальнейшем ока
залось, что белым трудно усилить 
свою позицию, в то время как 
Бронштейну удалось создать актив

ную фигурную игру на ферзевом 
фланге и постепенно стеснить пози
цию противника.

Дальнейшую часть партии Бронш
тейн провел весьма энергично и  изо
бретательно. Его угрозы непрерывно 
■нарастали, а  попытки белых вы
звать обострение на королевском 
фланге не могли .иметь успеха, В 
■результате черные выиграли важную 
пешку, продолжая сохранять ини
циативу.

Партия осталась неоконченной. 
В отложенном положении у Бронш
тейна значительное преимущество. 
Пока счет матча. 1 0 ,5 :9 ,5  в пользу 
Ботвинника.

Во имя мирз и счастья
Во всех цехах Динасового завода 

трудящиеся встали на; стахановскую 
вахту в честь нового Государствен
ного' займа. Огнеупорщики дают свои 
трудовые сбережения государству, 
чтобы еще лучше жилось рабочим, 
чтобы .советская детвора 'беззаботно 
веселилась иод лучами великой Ста
линской Конституции.

Первыми ві цехе иа новый заем 
подписались садчики из бриГады тов. 
Паршина. 4 мая на стахановской 
вахте бригада показала образцы 
вдохновенного труда. На садке кир
пича она выполнила сменное задание 
на 177 процентов.

На 150— 170 процентов выполни
ли свои нормы выгрузчики тт. Ва- 
сянин и Голяко. Продужцню они вы
дали только отличного качества, 
Среди бригад прессовщиков револь
верного пресса впереди всех идет 
коллектив тов. ййедажковекого.

Пример в труде показывает мо
лодой садчик тов. Кшпешсвян. Он 
совсем недавно овладел этой иовой 
специальностью, но уже .намного пе
ревыполняет свои именные нормы.

С большим успехом проходит в 
стране подписка на Государственный 
заем развития иарднюго хозяйства 
СССР. Постановление Правительства 
о выпуске нового займа единодушно 
'приветствуют стахаиовцы заводов и 
фабрик, труженики сельского хозяй
ства, ученые, деятели искусства и 
литературы.

Активно подписываются на новый 
заем трудящиеся Южного Урала.

—  Наши займы— это большая по
мощь в достижении нового мощного 
подъема народного хозяйства, —  .за
явил на собрании в цехе лебедок Че 
лябинского завода имени Еолющевко 
слесарь-стахановец Шаров, недавно 
сопровождавший эшелон машин на 
'Стройку Волго-Донского канала.— Но
вый заем пойдет на сооружение вели
чайших электростанций, каналов, но
вых заводов, жилых домов я  культур
но-просветительных учреждений. Я 
своими глазами видел огромный раз
мах строительства между Волгой и 
Доном. Скоро по каналу пойдут суда,

•с радостью отдаю свои труд, собирая 
машины для великих строек, С ра-

Отдавая свои трудовые ебереже-! будут орошены тысячи гектаров -за- 
ния взаймы государству, коллектив 'Оушливых земель. Для укрепления 
цеха № 1 горит желанием работать могущества Родины, для дела мира я 
еще лучше и производительнее.

А, ЛАЗЕЬНАЯ, *
 ♦ < > ♦ ------

Стахановский труд
В обстановке огромного политиче

ского и производственного подъема 
прошла в мартеновском цехе Старо
трубного завода подписка на новый 
Государственный заем развития на
родного хозяйства СССР. Все смены 
встали на стахановскую вахту. Л уч
ше других потрудилась в эти дни 
смена мастера тов. М алахова. З ад а 
ние пяти дней мая коллектив смены 
выполнйл на 117 процентов. Всего 
только на 2 процента отстала от нее 
смена тов. Шамова, где сталеваром 
ггов. Пастухов.

О т сталеваров не отстают и брига 
ды канавных.

М  ЧЕРНЫ Х

достью я  отдам на это дело' и ( 
сбережения.

(Подписка иа новый заем 'Среди і 
хоашков и  специалистов сельсі 
хозяйства Азербайджана преврати; 
в волнующую демонстрацию со; 
скбіго патриотизма.

На собрании в колхозе «Комск 
лен», высокогорного Левикокого і 
она, первым выступил 142-лет- 
садовод Махмуд Эйваэо®. ВзвоаноГ 
но прозвучали слова, старого горца

—  Я и все члены моей m hoiw  
денпой семьи с радостью нодли 
■ваемся на новый заем. От всей ду1 
хочу помочь Советскому правите 
■етву в его великих делах, направл 
ных на дальнейший расцвет жш 
грудящихся нашей страны. Мы пй 
■чаем богатые доходы, живем кіулы 
во. Пусть наши трудовые рубли и 
вратягея в  новые сельскохозяйстй 
ные машины, которые помогут б 
лать колхозы еще более мощными

Повсеместно многолюдные соб, 
ния, посвященные выпуску но^ 
займа, выливаются в мощную дем 
етрацию любви п  преданности бо 
шевпстекой партии, советскому и 
вительсгву, великому Сталину.

(ТАСС)

Перевыполняют задания
Сразу же после митинга, посвя-1 —  Этим я отмечаю новый за 

щеипого выпуску нового займа, чле- : Своим мирным созидательным тру,
ны артели «Прогресс» встали на ста
хановскую вахту. В своих выступле
ниях станочники, маляры и сборщи 
ш  поддержали своих товарищей, все 
как один дружно подписались на 
заем.

Хорошие показатели на вахте мир
ного труда дают маляры Брусшщына 
ми Сапегина, выполняя сменные за
дания на 180 процентов при отлич- 

' пом качестве продукции.____________

будем крепить дело мира во всем г 
ре,— заявляет тов. Брусюіцына.

Хорошо трудятся на стаханош 
вахте станочницы машинного щ 
тг. Суханова и  Токарева, выполі 
дневные нормы яа  130— 140 п 
центов. Смена мастера машинного і 
ха тов. Мухаметшпиа на стахановсъ 
вахте в честь нового займа нами 
перевыполняет свои сменные зада® 

К. ЗАЕВА.

По Советскому Союзу
ЗАКАЗЫ ВЕЛИКИХ СТРОЕК 

ВЫПОЛНЕНЫ ДОСРОЧНО
Ряд предприятий Министерства ма

шиностроения п  приборостроения до
срочно выполняют заказы великих 
строек коммунизма.

Многие заводы уже отправили на 
строительство Волго-Донского судо
ходного канала, в  адрес «Куйбышев- 
гидростроя» и «Сталпнградгндро- 
строя» столько оборудо-вання, сколько 
было предусмотрено годовым планом.

Особенно успешно .справились с 
поставкой оборудования заводы Ми
нистерства, расположенные в Москве, 
Ленинграде, Кирове и Вологде. Они 
отправили великим стройкам мощные 
насосы и землесосы, компрессоры,' 
деревообрабатывающие станки. Мос
ковский завод имени М. И. Калинина 
отправил строителям Волго-Донского 
канала центробежные насосы, кото
рые могут подавать воду на высоту7, 
свыше 40 метров.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Колхозы южных районов Одес

ской области приступили к косовице 
ржи и люцерны. Травостой ржи до
стиг 45—60 сантиметров.

Во Владимирской области н ача
лась посадка картофеля.

Свеклосеющие колхозы Рязанской j 
области завершили сев сахарной і 
свеклы. Сев проведен на неделю 1 
раньше, чем в прошлом году.

ФИНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ 
КОЛХОЗНИКОВ ПО ШАХМАТАМ 

И Ш АШ КАМ

Комитет по делам физической кул 
туры и спирта, при Совете Миипет] 
СССР принял решение о проведен 
Всесоюзных фішальных турші] 
колхозников по шахматам п шашкд 
Они начнутся 18 мая в  Ленингра 

В шахматном турнире будут уча< 
вошггь 18 и в шашечном 16 побед 
гелей соревнований, состоявшихся 
союзных республиках.

Турниры колхозников по шахмат 
и шашкам являются одними из сааі 
массовых соревнований. Сотни тыс 
колхозных шахматистов и шашпсд 
участвовали во встречах, иредшш 
вовавшпх финальным турнирам.

Свердловск. Коллектив завода 
«Уралэлектроаппарат» самоотвержен
но трудится над выполнением зак а 
зов д!дя великих строек коммунизма.

Став на стахановскую вахту, 
ѵральцы развернули социалистиче
ское соревнование за досрочное вы
полнение заказов. Впереди «дет! 
бригада обмотчиков А. Храмцовой. 1 

НА СНИМ КЕ; в цехе крупных 
электрических машин. Бригадир 
А. ХРАМЦОВА (слева) и В. СЫ Р- 
Щ ИКОВА укладываю т обмотку ста
тора мощного электродвигателя.

Фото Б. М ясникова.
Прессклише ТАСС.

ЗАВЕРШЕНА ПОСАДКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ 

ПОЛОСЫ БЕЛГОРОД— ДОН
Лесоводы Украины досрочно заве 

шили посадку деревьев и кустарі: 
ков на государственной защити 
лесной полосе Белгород—Дон.

По обоим берегам реки Северні 
Донец на территории Украины созд 
на защ итная полоса общей протяже 
ностью свыше 400 километров и ш 
риной в 60 метров.



За лучшее использование механизмов
[15 апреля на Тіитааю-Матетито- 
і руднике начался общественный 
>тр л-спользо-вания оборудования и 
шшзмов. Цель смотра —  выявить 
учесть все' имеющиеся недостатки 
каждом действующем агрегате ка 
ййструктивной стороны, так  и тех 
Ческой его иотрав-ности. Во sees 
lax были Созданы смотровые Ко
жин, которые к порученному делу 
іеслшсь с «большим вниманием.
4 мая члены смотровых комиссий 
«ра/шсь на совещание в главноооу 
ікенеру рудника II. В. Соколову. Н 
іещаиии были подведены первые 
ніи работы «комиссии, рассмотрен 
і наиболее -ценных предложений 
Іанных рабочими. Быстрейшая реа

лизация в  жизнь этих «рационализа
торских предложений даст возмож
ность руднику работать еще более 
производительно, использовать меха
низмы іна полную мощность. На сове
щания было отмечено, что особенно 
хорошо поработали комиссии горного 
и механического цехов, которые по- 
делювоіму я  со. всей серьезностью за
нимались выявлением причин непол
ного- использования оборудования.

«Намечен дальнейший план работы 
смотроівых комиссий. Все поступаю
щие предложения дадут возможност 
РІудциіку сэкономить сотни тысяч руб
лей и дать «стране тонны сверхплано
вого -концентрата, отличного качества

А. ПАЙВИН.

временной технологии «отдает мастер 
a m  Денисов Г. Ф. Он неустанно 
работает над изготовлением при
способлений и инструментов.

Стремясь достойно отметать ве
ликий -праздник 1 Мая, коллектив 
училища брал на себя обязательства 
п«о дальнейшему улучшению качест
ва подготовки молодых «рабочих. По 
итогам предмайского «соревнования 
первое место в  учп.тнще присуждено 
группе формовщиков, в кото-рой ма
стерами коммунисты гг. Горяйнов
Н. Л. п  Пономарев И. А., а воспита
телем то®. «Меньшикова М. М. «Вто
рое место присуждено группе элек
триков мастера тов. Февіралева А. И. 
и третье —  группе слесарей масте
ра тов. III у.тина М. А. Отмечена так
же хорошая работа групп слесарей 
мастера то«в. Пономарев«а. В. А. и то
карей мастера тов. Варганова С. Г.

Многие учащиеся вторую учебную 
четверть закончили отличными успе
хами. В числе отличников учебы идут 
учащиеся -тт. Токаревоких, Сурков, 
Андриевский, Щенші, «Мухаметши-н, 
Назаров, Леванов, Мезеніш, Жереб
цов «и другие. Все они являются не 
только отличниками учебы, но п ак 
тивными участниками в «обществен
ной жизни училища.

.Большую помощь учащимся в ов
ладении избранной профессией ока
зывают преподаватели. Старейший из

Ленина, дом Ns 39, 2-й  этаж.

«преподавателей тов. Толкачев А. В. 
«занесен на доску Почета училища.

Сейчас перед коллективом учили
ща стоит «серьезная и ответственная 
■задача —  обеспечить качественный 
выпуск молодых рабочих, который 
состоится -в августе. С этой целью 
все учащиеся (выпускники учили
ща) выводятся в цехи Новотрубного 
завода, где они становятся иа рабо
чие места. Оставшиеся до выпуска 
месяцы являются для молодых ра
бочих месяцами совершенствования 
своих производственных навыков, 
овладения заводским оборудованием 
и «стахановскими методами труда.

іВ связи с этим значительно ус
ложняется и повышается роль ма
стера- производственного обучения. 
От него требуется ® сложных «про
изводственных условиях суметь пра
вильно -организовать учебно-воспита- 
телыгый процесс. Необходимую по
мощь в этом важном деле коллекти
ву училища должны оказать на- 
чальщжп . цехов, комсомольская и 
профсоюзная организации зав-ода. Их 
задача заключается в том, чтобы 
каждого пришедшего в цех будущего 
молодого рабочего обеспечить -рабо
той по программе, набором нужного 
инструмента и вовлечь всех воспи
танников ремесленного училища в 
многогранную жизнь производства. ■

Б. СТАХОВ, 
директор ремесленного училища № 6.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демокра
тической республики соббщийо 6 мая, 
что на всех фронтах части Народной 
армии совместно- с китайскими добро
вольцами продолжаю т вести ожесто
ченные бои с противником.

На западном участке фро-нФа части 
Народной армии, «отби-в контратаки 
противника, нанесли ему большие -по
тери в живой силе и. технике.

5 мая части Народной армии пото
пили один вражеский корабль.
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ШЕСТАЯ ГОДОВЩИНА 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ 

СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ
С огромным воодушевлением отме

тил чехословацкий народ шестую го
довщину -освобождения своей страны 
героической Советской Армией. 5 Кия 
в Праге состоялось торжественное 
заседание, -посвященное этой, знамена
тельной дате.

Выступивший -с речью премьер-ми
нистр А. Зап-отоцкий отметил исто
рическую роль Советского Союза, 
руководим-ого гениальным вождем и 
учителем трудящіи-хся -всего мира то
варищем И. В. Сталиным, в опасении 
человечества от -гитлеровской тира
нии, в. освобождении Чехосл-оваки-и 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Речь Запотоцкого неоднократно пре
рывалась бурными овациями в честь 
товарища Сталина, Советский Армии 
и советского народа.

Затем выступил, встреченный бур
ными аплодисментами-, глава прибыв
шей на торжества советской прави
тельственной делегации маршал Со
ветского Союза И. С. Конев.

В заключение участники заседания 
с огромным подъемом приняли текст 
приветственного письма И. В. 
Сталину. Во время о«глашения пись
ма весь зал  встал и устроил бурную 
овацию в честь товарища Сталина.
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ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

В Копенгагене (Дания) открылось 
заседание Бюро Всемирного Совета 
Мира. Бюро обсудит вопросы .раз
вития международной кампан-ии за 
заключение П акта Мира между 
пятью великими державами: Соеди
ненными Ш татами Америки, Совет
ским Союзом, Китайской народной 
республикой, Великобританией и 
Францией. Эта кампания должна 
устранить нарастающую угрозу но
вой войны.

Бюро приняло обращение к дат
скому народу.

«Бюро Всемирного Совета Мира,— 
говорится в обращении,—собравшись 
на заседание в Копенгагене в день 
шестилетия со дня освобождения 
Дании от фашистского гнета, выра
жает горячую благодарность датско
му народу за его гостеприимство и 
горячо ж елает ему мира я  процве
тания».
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П ОПУЛЯРНОСТЬ СОВЕТСКИХ
КИНОФ ИЛЬМ ОВ -Б АВСТРИИ
Советские кинофильмы пользуются 

в Австрии огромным успехом. За 
последние 8 месяцев в Советском'- 
информационном центре в Вене на
селению города было показано более 
50 советских фильмов. Среди, них — 
«Клятва», «Падение Берлина». 
«Ленин в 1918 году», «Русский во
прос», «Кубанские казаки», «Мусорг
ский». «Далеко от Москвы» и другие. 
Фильмы просмотрело бо*іее 150 ты
сяч человек.

Особенно тепло встретили, жители 
Вены советский хроникальный фильм 
«Первое мая в Москве». Когда на 
экране появился товарищ Сталин, 
вспыхнула бурная овация. Раздались 
возгласы: «Да здравствует товарищ 
Сталин!- Д а  здравствует Советский 
Союз!».

 ФО-Ф-----
НОВОЕ ПОВЫ Ш ЕНИЕ ЦЕН 

ВО Ф РА Н Ц И И
По решению французского прави

тельства, с 7 мая в Париже и де
партаменте Сена повышается цена на 
хлеб в среднем на 10 процентов.

Французская газета «Юманите-ди- 
манш» в связи с этим -пишет: «Это 
новое повышение цен на хлеб будут 
остро ощущать все семьи с малым 
заработком, в которых хлеб является 
основным продуктом питания. В ско
ром времени будет повышена такж е 
цена на сахар. Таковы результаты 
правительственной политики поджига
телей войны. (ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Ф О Ф -

Благоустраивают свои улицы
Многие жители Первоуральска 
йвио участвуют -в «блавдустрой- 
е  своих улиц. Большая работа по 
іведеншо своей іулшцы гв «бл-аго- 
роенный «вид цроів-едена трудящи- 
:«я города, проживающими то  ули- 
Малыпгова. -Как только земля ос- 
ддилась от «нежного покрова и 
«сохла, жители активно принялись 
очистку территории «улицы «от агу- 
а. Каждый «и«з домохозяев следит 
чистотой территории вокруг сво- 

д-ома. Совместными усилиями 
тьцов очищено и «вновь вырыто 
ре 600 «пого-нных метров шв-егов. 
«ыиинство «жителей «сооружает на 
(усадебных участках палисадники, 
«оторых высаживает древесные и  
:к'0«кует«арнлковые породы. На іули- 
, Малышева произведен «сбор м-е- 
ліиче.ското лома. За короткое время 
ооб-рано и «сдан» более -16 тонн. 

Зо всем этом большая -заслуга -при
лежит председателю уличн-оно ко- 
жта. тов. Трифоновой. Вместе с 
нами комитета -она активно бо- 
ея ва .наведение чистоты и поряд
н а улице.

Активно участвуют в  благоустрой
стве города жители улицы Советской. 
Мноние из «них активно шшотатог 
в -строительстве шоссейной дороги. 
Весной в палисадниках улицы вы 
сажено «более 60 д-ере-вье«в- и 20 ку
стов- акации. Очищены дорожные 
кю-веты.

Председатель уличного комитета, 
тов. Пухова является -организатором 
борьбы жителей улицы «Советской за 
«наведение чистоты -и порядка. «Вме
сте с членами уличного ко«митета: 
«оиа следит -за тем, чтобы в«се -печ
ные трубы были- побелены, -а терри
тория .вокруг домоів ооідерж-ала-сь в 
чистоте и порядке. Она- личным при
мером увлекает жителей «на благо
устройство улицы. Из 8 тонн метал
лолома, собранного на улище Со
ветской, 5 тоня было заготовлено 
тов. Пуховой.

Пример борьбы за чистую улицу, 
развернувшейся среди- жителей улиц 
Малышева и  Советской, должен «быть 
подхвачен всеми жильцами Перво
уральска.

С. ЛЕОНИДОВА.
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ПИСЬМА В  РЕДАКЦИЮ

Грубо нарушают технику 
безопасности

На всех предприятиях уделяется 
много «внимания технике безопасно
сти. М-нюго- «плакате® вывеш-аню на 
-эту тему и  на участках «работы 
-строительно - монтажного управле
ния.

Но, однако-, практической работы 
по- этому вопросу «не ведется, дейст
венности от плакатов ін-ет. Так., на
пример, -на ремонте цеха № 2
Хромп-ик-ойто завода ни .один рабо
чий -н-е проходил инструктажа по- 
технике «безопасности.

0 грубом нарушении охран і.і тру
да говорит «и следующий факт. 
Стройучастку потребовалось срочно 
поставить «на крышу цех-а- (N5 «2 
подъемник иа вы-со'ту 16 метров. В 
числе -слесарей, по-сл-аніных -для уста
новки кіраіна «Пионер», «был и я. 
Пришли мы -на место объекта, -а. ле
стниц нет. Значит, мы должны бы
ли взбираться на цех без лестниц, -а 
это« ріисіковіаапо-. Я подошел к  мастеру 
то®. Ляхову іи попросил его- сделать 
лестницы -по этажам. В ответ «он 
только засмеялся «и сказал; «Ничего-, 
так заберетесь. Смотри, как люди

лезут, и ты «залезешь». Я оглянулся 
и  увидел, что по «колюйне «вверх 
взбирается плотник. Хорош-», что юн 
взобрался благополучно'. Я указал 
мастеру т-ов. Ляхову «на плакат, ко
торый -говори’ «о там, что -без ограж
дений «работать нельз«я. Он мн«е бро
сил в  ответ такую фразу: ««Если «вам 
иужиа лестница, т«а«к вы и додайте 
ее. М«ои ра)б«о«чие «о«бходятся без лест
ницы». ,

Однако мастер умолчал «а том, в-о« 
что обходятся такие приемы, труда и 
что они стоят «государству. Вместо 
тоіго, чтобы установить кран за 
«сутки, занимались этим делом три 
«дня.

Такие нарушения «техники «безо
пасности «в строительно-мювгажиом 
'Уіправлении стали «массовым явле-ни- 
«ем. «Спрашивается: до каких же пор 
руководители «строительных участков 
будут игнорировать «вопросы техни
ки «безопасности? Мало «написать и 
в«ывесить плакаты, «нужно следить, 
за выполнением правил техники 
«безопасности и не допускать их н а
рушений. В. т ю ш к и н .

Халтурщики из конторы благоустройства

Передовые заведения трудовых резервов
ородское жюри сощиалпетичесйо- 
соревнования учебных заведений 
шстерства трудовых резервов, 
смотрев -итоги соревнования ремрс- 
ных училищ и школ Ф30 -города 
ервом квартале и  второй чет- 
ш  учебного года, признало побе
р е м  в  ооревнова-шіп, присудило 
вое место и переходящее Красное

знамя -горкома ВКП(б) ремесленному 
училищу ,N1 6.

Отмечена хорошая работа школы 
Ф30 № 71.

Из Свердловска получен» сообще
ние. о том, что «в област-ном соревно
вании учебных заведений трудовых 
резервов ремесленное, училище X» 6 
заняло второе место, а школа ФЗО 
Л: 71— третье.

«Пять лет том-у .«назад коллектив 
Старотрубного зав-ода «на площади у 
заводоуправления, против парткома и 
эаивоіма высадил десятки тополей, 
акаций, сиреней, ясеня и друпих к у 
стов. За это время деревья и  кустар
ники отрасли и  образовали непло- 
«хой екв«ер. Нынешней весной этот 
скверик почти полностью уничтожи
ли работники отдела благоустройства 
горкомхоза. Им потребовались де
ревья для посадки «на другие улицы
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Отремонтировать мост

гоірода, а на «питомнике горк-омхова. 
таковых .не оказалось. И вот ош  
-выкопали почти все тополя, акации 
«и дру-ше деревья и кустарники.

Я считаю, что такое поведение 
работников -конторы благоустройства 
-является ничем иным, к ак  -халтур
ным отношением к  делу. Следовало, 
бы заведующему горкомхозом тов. 
іДріягину заняться халтурщиками из 
конторы «благоустройства города.

С. ЧИСТОВ.

через Пахотну
«За поселком Первомайским через 

речку Пахогка «имеется мост. ІІо не
му «перевозятся грузы для различ
ных «предприятий города. Но во-т уже 
«более двух месяцев, -как мост не 
эксплоатируется. Он неисправен н 
требует самого незначительного ре- 
м-онта. Водителям автомашин нрихо-
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дится объезжать мост через деревню 
Таллца, совершая несколько лиш- 
«них километров. На это тратится «из
лишнее время п горючее.

-Думает ли горкомхоз ремонтнро- 
вать мост через речку Пахогка? 
Пусть па это ответит тов. Др-ялин.

ЛЯДОВСКОЙ.

Вопрос н т ов. Зот ееву
Всюду точные радиопередачи 

производятся до 24 часов москов
ского времени. У нас же, в «Перво
уральске, радиотраінсляциошная сеть 
работает только до 24 часов местно
го времени. Таким об-разом, время

трансляции сокращено -на- два часа. 
Нам желательно знать: почему в 
Первоуральске радиосеть работает 
только до- 24 часов местного времени? 

ВАНЮК, ИСАКОВ, ПРОТАСОВ 
и другие.

Заботливо готовить молодых 
рабочих

.оеударственные трудовые «резер-« 
юоеданные по инициативе това-1 

да Сталина, являются основным | 
тавщиком квалнфнци.роваяных | 
ров для предприятий нашей ра- 
щей социалистической промыш- 
рости и  транспорта, 
благодаря огромной заботе партии 

правительства, -не жалеющ«пх 
дств на подготовку молодых ра- 
п«х, в ремесленных училищах и 
м а х  ФЗО созданы все необходимые 
овпя для обучения и воспитания 
одых строителей коммуниетнче- 
го «общества. Взять, хотя бы, на- 
училпще №  6. Оно располагает 

ошо оборудованными учебными 
«терскими п кабинетами, библио- 
Ьй с книжным фондом в- 12 ты- 
г то-мо«в политической, тех-нпче- 
■Гг, художественной и другой лп-те- 
уры , клубом, залом для фшкуль- 
)ы и спортгородком.
В процессе производственного обу- 
іц-я у ч а щ и е ся  производят изде- 
іг. в числе которых токарные 
щоіны, слесарные поворотные тис- 

разліпчные детали заводского 
;Р5’ доівания. При этом, изютовл-е- 
■ основных вацов изделий «ведет- 
оа основе применения современ- 
і технологшп и передові.іх мето

дов тцуда. Так, -например, -обработка 
корпуса токарного патрона ведется 
методом скіоро-стного точения на. спе
циально -оборудованном станке. 06- 
«работка стальных деталей патрона и 
тисков производится в  специально 
изготовленных прпспособлеииях. Все 
это помогает учащимся получить -не
обходимые навыки в овладении ста
хановскими п-рпемами труда.

В целях улучшения учебно-произ
водственной базы, коллектив училіи- 
ща собственными силами производит 
модернизацию токарных станков. Мы 
заменяем переднюю бабку со сту
пенчатым шкивом на коробку спо
ростей. Таким образом в  училище 
уже модернизировано 14  станков. 
Большую . работу по модернизации 
оборудования «проделали мастера 

I производственного обучения «комму- 
j цисты тт. Черных М. А. и  Нарбу

товских В. «И. со «своими группами 
п механик тов. Батарлыков Л. Ф. На 

I этой работе отличились учащиеся 
I В. Бубнов, «Г. Полотнищ В. Переш, 

П. Петрові, II. Тренин л  В. Михалев.
■ Все они аккуратно выполняли зада- 
! яия своих мастеров и давали вьгео- 
I к«ое 'Качество работы.

Много труда делу внедрения в 
учебно-производствщшый процесс оо-


