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Трудящиеся Первоуральска! Стаха
новским трудом и советским рубле» 
крепите могущество социалистическоі 
Родины, вносите достойный вклад і 
строительство коммунизма, в дело ми 
ра во всем мире!_____________________

ХОРОШО ПРОВЕСТИ 
ГОРОДСКУЮ ЭСТАФЕТУ

Победа Великой Октябірьекой.со
циалистической революции в  щшіей 
стране принесла народу неограничен
ные возможности для всестороннего 
духовного и физического развития. 
За годы советской власти в нашей 
с т р у е  вместе с наукой, литературой 
и искусством расцвела и физическая 
культура. Спорт стал массовым и 
любимым занятием молодежи.

|В .истекшем зимнем сезоне многие 
гоноши и девушки нашего . города 
показали неплохое спортивное ма
стерство. Так, например, рабочий Но
вотрубного завода Алексей Носов на 
областных соревнованиях п о ' класси
ческой борьбе показал хорошие ре
зультаты и включеи в сборную 
команду борцов области для участия 
на первенство Российской Федера
ции.

Б 1951 году первоуральским физ
культурникам предстоит провести 
много различных массовых спортив
ных мероприятий. Одним низ таких 
является городская эстафета имени 
газеты «Под знаменем Ленина», на
значенная на. 13 мая. Ряд физкуль
турных коллективов города ведет ши
рокую подготовительную работу, 
подбирает состав команд, тренирует 
участников, эстафеты.

К сожалению, так обстоит дело не 
везде, Секретарь комитета ВЛКСМ 
Динасового завода тов. Мартьянов, 
например, решил представить физ
культурников завода на, городскую 
эстафету в .составе одной команды. 
Одну команду решил выставить на 
городскую эстафету7 и секретарь ко
митета комсомола Хромпикового заво
да тов. Малахов.

Эти факты свидетельствуют о том, 
что тт. Мартьянов и Малахов не one- 
нш ц  значения эстафеты, как  средст
ва к  развертыванию широкой спор
тивной работы.

Уместно отметить, что и  горком 
комсомола, возглавляемый тов. Нар- 
бутовоких, по существу самоустра
нился от спортивной работы, не н а
правляет н  не контролирует деятель
ность комсомольских организаций по 
руководству физкультурным движе
нием молодежи. Горком, очевидно, 
забыл, что комсомол в нашей стране 
является душой физкультуры.

Совершенно нетерпимым является 
л тот факт, что руководители проф
союзных организаций Старогрубного 
и Новотрубного заводов, Стройуправ
ления ц  Титано-Мапнештового руд
ника .самоустранились от подготовки 
в  городской эстафете', не оказывают 
повседневной и  действенной помощи 
Физкультурникам. Это самоустране
ние от физкультурной работы ска
зывается на развертывании ее бук
вально на всех предприятиях города.

До.эстафеты имени газеты «Под 
знаменем Ленина» осталось два дня. 
Это время должно быть использовано 
на тщательную подготовку к массо
вому спортивному мероприятию, на. 
подбор л  тренировку участников 
эстафеты. 'Комсомольские и физкуль
турные организации Динасового, 
Хромпикового іи Старотрубного заво
дов, Тінтлно-Магнетнтового рудника 
іи стройуправления Уралтяжтрубстрой 
должны выставить на эстафету по 
две— три комавды, тщательно под
готовить всех физкультурников к 
первому массовому летнему спортив
ному мероприятию.

Хорошо подготовить и провести 
городскую эстафету имени газеты 
«Под знаменем Ленина» —  боевая 
задача всех комсомольских и физ
культурных организаций города.

За боевую работу, товарищи ком
сомольцы и  физкультурники!

Средства, отданные взаймы государству-
это вклад в строительство коммунизма

★  ★

Новый производственныйДля укрепления 
мощи любимой 

Родины
В обстановке большого патриоти

ческого подъема проходит подписка 
на Государственный заем развития 
народного хозяйства СШР в селах 
Армении. Колхозники в  колхозницы 
единодушно одобряют решение прави
тельства о выпуске нового займа. На 
собрании колхозников села Анастаса- 
ван, Арташатского района, Герой Со
циалистического Труда II. Оганесян 
сказала:

—  С радостью мы отдадим свои 
трудовые сбережения взаймы госу
дарству. Этим мы усиливаем могу
щество Родины, крепим мир во веем 
мире, способствуем осуществлению 
великих строек коммунизма,

-Знатный виноградарь колхоза име
ни Микояна, Эчмиа;дзинс.кото райо
на, А. Арутюнян заявил:

—  Наше родное советское -прави
тельство повседневно заботится о 
нас. (Вое, что строится в нашей-стра
не, это для народа. Нашими средст
вами мы поможем дальнейшему рас
цвету народного хозяйства Родины.

 О ------
НА ВАХТЕ МИРНОГО ТРУДА

С большим воодушевлением и  эн
тузиазмом трудится коллектив заво
да безалкогольных напитков. .В честь 
Дня исторической Победы нашей 
страны над фашистской Германией 
грудящиеся завода показали образцы 
стахановской работы. Замечательно 
потрудились работницы тт. Кулеми- 
ііа. Толчена, Озорнина. Все они в 
день 9 мая перевыполнили свои 
сменные задания и обязались до
срочно выполнить полугодовой план.

Л. ТИХАЯ.

подъем
Выпуск Государственного займа 

развития народного хозяйства СССР 
вызвал в коллективе четвертого, цеха 
Новотрубного завода новый производ
ственный подъем. Став на вахту ми
ра, муфтонарезчики, муфторасточни- 
•ки и тр-уібоінарезчішш показывают 
•образцы стахановского труда. Осо
бенно большого производственного 
успеха добилась бригада тов. Кор
ниенко., обслуживающая стан 
«Аякс». Она работает ритмично, 
.вдвое перевыполняет задания. -Много 
сверхплановых муфт растачивает

тов. Безденежный. Более полутора 
норм вырабатывают .муфтораеточни- 
кіи тт. Шалимов и ІІинкко.

іМуіфтонаревчики тт. Целищев « 
Масякин, неся стахановскую вахту 
мира, значительно повысили произ
водительность труда. З-а смешу они 
нарезают муфт на 64— 69 процен
тов. больше задания.

В коллективе трубонарезного отде
ла рабочие тт. Неволил и Вичушанян 
■своп .нормы выполняют на 150 про
центов и больше.

Ф. ШУЛИН.

На укрепление могущества страны
На выпуск ноівюот Государствен

ного займа стахановцы цеха №  2 
Динасоівого завода, отвечают самоот
верженным трудом. Впереди всех 
вдет коллектив четвертого передела, 
ікоторый изо дня в  день намного пе
ревыполняет план но формовке и

—  Пусть наша страна, растет и 
крепнет. На вахте труда стоят мир
ные советские люди, которые не хо
тят войны. Своим трудом и рублем 
мы будем кренить могущество нашей 
любимой Родины, —  говорят выгруз
чики четвертого передела тт. Груди-

садке в обжиг сырца-. Лучшие лю ди! дан. Р-оманченко, Ветошкин. На ста- 
этого передела, подписываясь на но- j хановской вахте в честь нового зай- 
вый заем, с радостью отдавали свои \ ма они дают но две с половиной и 
трудовые сбережения. - ‘ более норм. Л. СЫСОЕВА.

ЕДИНОДУШИЕ ГОРНЯКОВ
С большим патриотическим подъе

мом продолжается подписка на но
вый заем среди трудящихся Эстон
ского сланцевого бассейна,

На собрании горняков передовой 
шахты «Кява-2» знатный минер 
Аманда- .Эвдлаюеэ заявил:

—  Советский народ отдал много 
сил делу выполнения послевоенной

сталинской пятилетки. Каждый пз 
нас с  .радостью подписывается на 
новый заем, внося свой вклад в дело 
финансирования великих строек 
коммунизма.

Активно прошла подписка на заем 
в коллективах комбината «Кохтла- 
Ярве» и шахты «Куьрусе», у строи
телей сланцевого бассейна, (ТАСС).

По Советскому Союзу
НОВЫЕ УСПЕХИ В РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Опубликовано .сообщение Цент
рального Статистического Управле
ния при Совете Министров СССР об 
итогах выполнения государственного 
плана 'развития народного хозяйства 
СССР на 1951 год за первый квар
тал.

Советский народ под руководством 
партии Ленина-Сталина добился но
вых выдающихся успехов в развитии 
социалистической экономики.

По пути дальнейшего подъема 
вдет мощная -советская индустрия, 
выпуск- валовой продукции которой 
в прошлом -году на 73 процента пре
высил уровень довоенного 1940 го
да. Квартальный план производства 
.валовой продукции выполнен в це
лом по промышленности на 100,2 
процента. Валовая продукция всей 
.промышленности СССР . в первом 
квартале 1951 года вырос.» по 
сравнению с первым кварталом 1950 
года -на 18 про-центо®.

Значительны успехи в развитии 
социалистического сельского хозяй
ства. В этом году совхозы, МТС и 
■колхозы приступили к . весенним 
полевым работам еще боиіее осна
щенными техникой, чем в 1950 го
ду. В южных районах страны ус
пешно закончен сев колосовых куль
тур, развернулся сев яровых куль-

оольше, чем на ту же дату в прош
лом году. На 1 мая посадки и посе
вы защитных лесонасаждений про
изведены на площади 700 тысяч 
гектаров —  на 55 тысяч гектаров 
больше, чем на 1 мая пришлого года. 

Данные о росте государственной и

★
НА ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ

Здание Куйбышевской гидроэлек
тростанции расположится на участ
ке, который будет отвоеван іу реет. 
Скоро здесь начнутся * намывы зем
ляной перемычки для ограждения 
участка. Сейчас на месте будущей 
строительной площадки работает

В бли
жайшие дни -сюда прибудет второй 
земснаряд «Волжская-19». -В мае —  
-июне оба. землечерпательных снаря
да снимут в котловане слой земли 
толщиной в шесть метров и под
нимут на поверхность 350 тысяч 
кубометров, грунта,-

* * ❖

кооперативной торговли по ра-сшире- земснаряд «Волжская-22 
нпю товарооборота в городе и дерев
не наглядно свидетельствуют о не
уклонном улучшении благосостоя
ния советского народа. В перво-м 
квартале 1951 года продолжалось 
дальнейшее -развертывание совет
ской торговли. Проведенное с 1 мар
та 1951 года по решению Советско
го Правительства и Центрального 
Комитета ВКП(б), новое —  четвер
тое по счету —  снижение государ
ственных розничных цен на продо
вольственные и промышленные това
ры массового потребления вызвало 
значительное увеличение продажи 
товаров в  государственной и коопе
ративной торговле. В марте 1951 
года- бже,дневная продажа товаров 
ио сравнению с февралем этого го
да, в  сопоставимых ценах, увеличи
лась в среднем на 19 процентов.

Советский народ, занятый мирным 
созидательным трудом, под руковод
ством большевистской партии, ус
пешно развивает промышленность

тур в районах средней полосы. Я ро-|и  сельское хозяйство,» укрепляет 
вой сев проходит в более сжатые , могущество любимой социалистиче- j 
сроки: иа 5 мая посеяно ярошых ской Родины, уверенно вдет вперед,} 
■культур на 5,5 миллиона гектаров I к  коммунизму. 1

Все ближе к  центру трасс-ы Глав
ного Туркменского канала- подходят 
(участники геологической ѳкепедп- 
пщіи. Широким фронтом разве [гну
лись работы. Ни сыпучие барханы, 
ни сильные ветры не останавливают 
советских людей. Они уверенно 
продвигаются вперед, исследуя каж 
дый участок трассы. Туркменские 
геолога выполнили работы на Ка- 
зацджикском участке,, начав изыска
ния на линии от колодца Куртуш- 
Баба до Кизыл-Арвата, На трассе 
пробурено много тысяч метров 
скважин.

(ТАСС).

Для строек 
коммунизма

. С огромным политическим іи тру 
довьм подъемом подписался на ш 
вый .Государственный заем колла 
тив обувши фабрики. Все выступ; 
ющне горячо поддержали лостановлі 
ние партии, направленное на .с® 
рейшее завершение величественны 
строек, коммунизма.

Сразу же после беседы, коллектг 
дружно приступил к  реализации ш 
вого займа. Первым свою подпись і  
подписном листе поставим стаха® 
вец-раскройщшк тов. Чернышев.

—  Подписываясь на новый зае: 
я с гордостью и радостью отда 
свои сбережения взаймы государств: 
Пусть моя трудовые рубли буду 
моим скромным вкладом в общей; 
родную борьбу іза мир во .всем мир 
—  заявляет стахановец фабрики.

Подписка на обувной фабрике ир  
шла под знаком дальнейшей борьб 
за повышение производительное') 
труда, за .новые прогрессивные мет 
ды в работе.

Г. ПАРФЕНОВ. 
 О ------

За счастливую, радостнуі 
жизнь

■С большой активностью подо 
салея -на. новый заем коллеклз 
цеха Л° 1 Новотрубного завода. I 
всех сменах выпуск нового зайі 
подучил всеобщее одобрение.' В ист 
пая на митинге, вальцовщик то. 
Хисаев сказал: >

—  Наши займы служат интереса 
советских людей. Каждый вд ш 
■видит и ощущает это на себе. Прі 
обретая -облигации Государственно] 
займа, мы укрепляем мощь еоцпалз 
сгической Родины —  оплот мира і 
всем мире. Я от всего сердца прі 
ветегвую выпуск нового займа -  
займа строительства коммунизма,
с радостью подписываюсь на новь 
заем п призываю всех последовая 
моему примеру.

Па митинге с волнующей речь 
выступила контролер ОТК тов. К 
жевнпкова.

—  Дорогие товарищи! —  сказа, 
она. —  Я мать четырех детей. К; 
приятно жить, когда чувствуеи 
-повседневную заботу со стороны н  
шето правительства! Мы должны о 
эетаіть на эту7 заботу дружной по 
пиской на заем, чтобы наша сграі 
была экономически еще более мог. 
чей, а  наша жизнь еще более сч
ета ив ой.

Сразу же после митинга начала* 
подписка, она -прошла дружно я  і 
высоком уровне.

Трудящиеся других цехов Нов. 
трубного завода также провели р 
ализацию займа организованно и і 
высоком уровне, отдав свои труд 
вые рубли на создание величества 
ных строек коммунизма.

В. НИНУЛИН.

В честь Дня Победы
Славно потрудились рабочие нет 

Л! 1 Хромпикового завода 9 ма 
Первенство завоевал коллектив см 
ны тов, Клешневой. С огромным п 
литпческим и производств чшь: 
подтюмом работали они в  День Поб 
ды н сменное задание выполнили л 

-117,2 процента. Также хорошо пор; 
ботали смены тт. Миронова и Ерш. 
вой.

А ГОРБАТОВА.



П АРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Что дала коммунистам 
самостоятельная учеба

Скоро заканчивается учебный год 
. сети партийного просвещения. За
м а  каждого изучающего маркеист- 
so-лешнскую теорию сейчас с«о- 
роиг в том, чтобы 'успешно завер- 
шть учебный год, подвести итоги 
тботы над поівышеиігем своего «идей- 
Ій ш и ти чееш ю  уровня «знаний.
, В этом году партийная организа- 
шя Старотрубного завода поручила 
не консультировать группу това- 
щ-ей, самостоятельно изучающих 
Стори® и теорию батьшевизма. Все 
(есть товарищей, мною шисіульти- 
уемых, с самого начала учебного 
>да составили личные планы и 
рремились выполнить их. И тот, 
ро наішблоее настойчиво работал над 
»бой, —  достиг шдалоких резуль-
ИЮв.

Особенно заметен рост коммуня
га то®. Бирюкова, работника отдела 
іавиого механика. -Составив личный 
дан, тов. Бирюков строго пр-иде.ржн- 
Ілся его: три «раза в неделю по пол- 
>ра— два часа ® день занимался он 
лучением марксизма-ленинизма. И 
ікая систематическая плановая ра- 
іта помогла тов. Бирюкову закоп
ать в этом году изучение «Кратко- 
> курса истории ВШІ(б)» с привле- 
зиием многих первоисточников, 
а днях тов. Бирюков проконсуль- 
іравался по 14-й теме. Знания 
іо глубокие и  прочные.

Вполне удовлетворительно усвап- 
іет изучаемый материал машинист 
палочной машины мартеновского 
‘ха коммунист товарищ Черных.
прошлом году тов. Черных учил- 

[ без особой настойчивости, ма- 
t участвовал и в «общественной ра- 
«те. Но, несмотря на это, он все же 
жобрел «некоторый навык работы 
!Д книгой п в этом году исиользо- 
іл его в полной мере. Имея только 
ічальное образование, тов. Черных 
канчявает восьмую главу «Кратко- 
» курса истории ВКП(б)».

Самостоятельная и настойчивая 
ібота над изучением истории и

теории большевистской партии
с«е«рьевно сказалась на росте тов. 
Черных. Теперь «он является одним 
из активных участников в« «общест
ве,ш ш і работе. Часто выступает ва 
партийных и рабочих «собраниях по 
«ряду вопросов производственной н 
партийной работы. Чувствуется, что 
тов. Черных «быстро «растет и как 
агитатор.

«Диспетчер волочильного цеха то». 
Халідда также значительно вырос по
литически. Политический рост тов. 
Халдиінаі особенно заметен в этом 
«году, когда он бо«л«ее «настойчиво на
чал заниматься изучением истории 
и теория -большевизма. Раньше тов. 
Хаигдин редко выступал даже в пре
ниях, сейчас он делает доклады на 
политические темы, часто проводит 
бе«ее«ды с рабочими.

Над десятой глав«ой /Краткого кур
са работает «тов. Романова— ряд«ов«ая 
работница волочильного цеха. На 
производстве о«на считается одной из 
лучших - «сдатчиц труб, а  ©а«мо«стоя- 
тельная раб«ота над основами марк
сизма-ленинизма позволила «ей «выра
сти до докладчика. «В «Междуна'родный 
женский день «тов. Романова, высту
пила с хороншм докладом перед «ра
ботницами цеха.

Так, самостоятедьш» работая над 
оіоновами марксизма-ленинизма, п». 
В'Ышают свой ігдейно-пюлитичешій 
уровень коммуниста и  становятся в 
«ряды актива партийной организации 
за«вода. На протяжении всего года 
они работали настойчиво и плодо
творно, получив прочные н глубокие 
знания. И сейчас, когда ж концу под
ходит учебный год в  сети партийно
го «просвещения, каждый самостоя
тельно изучающий теорию и исто
рию большевизма ставит перед со
бой задачу успешно за«вершпть год, а 
в новом работать еще более пло
дотворно.

С. ЧИСТОВ, 
консультант Старотрубного 

завода.

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ПАРТИЙНО-
По ишищативе партбюро Хромпп- 

ffioro за«вода начал работу лекторий 
гя партийно-хозяйственного актив;!, 

программе его работы лекции на 
«л.іггіічеавие, экономические, науч- 
>-теі:пгче©кие, медицинские и дру
ге темы. Позавчера состоялась

ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА
очередная лекция на тему: «Раж и 
борьба с «ним». Автор лекции —  до
ктор медицинских «наук тов. Копыло
ва. Присутствующие задали лектору 
много .вопросов, на которые «получили 
исчерпывающие ответы.

«В Чехословацкой республике онстематичесш «снижаются цены 
на товары іи повышается заработная плата «рабочих н служащих. 
Значительно поднялась покупательная «способность «населения. «В 
магазинах много различных товаров, пользующихся «большим «опро
сом у покупателей.

НА ОНіІШЕЕ: в. «одном «из «пражских продовольственных мага
зинов. Прешклише ТАСС.

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ 
имени газеты „Под знаменем Ленина"

Оргкомитет н«о подготовке «и прове
дению ѳстаіфеты имени газеты «Под 
знаменем Ленина.» 1951 года «на сво- 
«ем заседании от 9 мая решил «начать 
эстафету в 18 часов 13 мая, вместо. 
Объявленных «ранее 17 часов, и  из
менил маршрут эстафеты следующим 
образом:

1 этап: «от «клуба «Новотрубного за
вода «(«впив «по шоссе) до дома Старо
трубного зав«ода. Стартует мужчина.

2 этап: от дома .Старотрубного з«а«- 
(в«од,а до магазина детской игрушки 
Первоуральского торга. Беж«ит муж
чина,

3 этап: от магазина детской иг- 
«рушки до здания Госбанка. Бежит 
«мужчина.

4 этап: от здания Госбанка до 
зда«нпя Горсйвета. «Бежит- «женщина.

5 этап: от здания Горсовета до 
памятника В. И. Ленину. Бежит 
мужчина.

6 этап: от памятника В. II. 
Ленину до здания Горвоенкомата, Бе
жит «мужчина,

7 этап: «от здания Горво«е«нкомата 
д«о «здания Гооба«яка. Бежит женщи
на,

8 этап: от здания Госбанка до ма
газина детской ,игрушки. Бежит 
мужчина.

9 этап: ют магазина детской иг
рушки до дома Старотрубного завода. 
Бежит мужчина.

10 этап: от дома Старотрубного 
завода до клуба «Новотрубного завода.. 
Финиширует женщина.

Оргкомитет утвердил судейскую 
■коллегию в следующем составе: глав
ный судья тов. Гайсин, пом. главно
го судьи тов. Шаповалов, начальник 
дистанции тов. Фоминых, стартер 
то®. Сашн, старший секретарь тов«. 
Васильев1, комендант дистанции тов. 
Банников.

НА ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР
Н а областном смотре художест

венной самодеятельности танцеваль
ный коллектив клуба Новотрубного 
завода получил : отличную оценку. 
Жюри смотра предоставило коллек
тиву право на участие во Всесоюз
ном смотре народных талантов в 
Москве.

НАРОДНЫХ ТАЛАНТОВ
В настоящее время танцовальный 

коллектив готовит массовую русс-кую 
пляску, которую он покажет в Mo- j 
евве. Д л я  консультации к коллекти-! 
ву прикреплен главный балетмейстер 
Свердловского театра музкомедии 
А. П. Полечкин.

Международный обзор "

«партиен, в тесном -союзе с «раоочин I 
классом, китайское «крестьянство идет I

по пути 
жизни.

к лучшен, зажиточной

НА СОБСТВЕННОЙ
На бо крайних полях Китая за

тачиваются весенние «полевые ра
ны . Среди китайского крестьян
к а  широкий размах приобрело па
тетическое движение, проходившее 
»д лозунгом: «Дать стране в теку- 
;ем году возможно больше сельско- 
ікзяйствеетных продуктов».

В нынешнем гож  270 «миллионов 
райских  крестьян п ро во ди л а  весен- 
іін сев на собственной земле, отеб- 
танои у помещиков. За. последний 
>д аграрная реформа в Китае осу. 
.ествлена на огромной территории с 
“льекпм «населением в 130 миллим
ов человек. Аграрную реформу7 в 
ятае намечено завершить в буду
щей году, т. е. раньше, чем предпо- 
ігалось первоначально. Тем «самым, 
гдет полностью ликвидирован класс 
омещпко®, главный союзник, ино- 
Еранных империалистов в  Китае.
1 вершение аграрной реформы озпа-

ЗЕМЛЕ

ает дальнейшее укрепление демо-
раничеевого строя в Китае.

Вместе с землей в ходе реформы 
рестьяне подучают дома, рабочий

скот, сельскохозяйственный инвен
тарь. «Народное государство оказы
вает «новым хозяевам земли большую 
и разнообразную помощь. Го'сударст- 
віенные «торговые ком«пашш через 
коопера«тпвы снабжают крестьян 
удобреннямн п сельскохозяйственным 
инвентарем по «сниженным ценам. 
Крестьянам предоставляются государ
ственные ссуды.

В «руках новых хозяев сельское 
хозяйство Китая быстро восстанавли
вается. Несмотря «на огромные разру
шения, «причиненные господством 
клики Чан Кай-ши, уровень сель
скохозяйственного производства, со
ставил в прошлом году более 80 
процентов уровня 1936 года, когда 
было собрано наибольшее колияест- 
«во сельскохозяйственной продукции. 
Сельскохозяйственное производство 
растет из года в год. Так, например, 
в Восточном Китае в 1950 году бы
ло собрано овощей и зерновых на 45 
процентов больше, а  хлопка-сырца 
на. 14 «процентов «больше, чем в  пре
дыдущем году.

Руководимое коммунистической

ФРАНКО НАШЕЛ

В «вшаткжой «столице Мадриде 
происходят переговоры между пра
вительством Франко н американски
ми генералами. Они являются непо
средственным иродолже«нием перего
воров, которые вел месяц назад аме- 
«рнжа«нский посол в Испании Гриф
фитс. Результаты их не были обна
родованы из-за «опасения массовых 
протестов. «Однако, как указывала 
иностранная печать, м«еждіу Гриф
фитсом п Франко была . достигнута 
общая до'говоренность о включении 
франксистской Испании в агрессив
ный Северо-атлантпчеокий блок.

Подготовляя -швую войну, амери
канские империалисты идут на ого
вор с палачом Франко. По требова
нию «Соединенных Штатов, послуш
ное ему «большинство в Организации 
Объединенных Наций принял» резо
люцию «в пользу Франко. Американ
цы нереоборудовадп в Испании око
ло «сотки военных аэродромов и  не- 
«сколько десятков портов. Франко 
был предоставлен крупный амери
канский заем. Сейчас США согла
шаются дать фр&нксистской Испании

НОВОГО ХОЗЯИНА

воіоружение в обмен на .несколько 
десятков' тысяч солдат для «осущест
вления захватнических планов аме- 
«ріикансквх империалистов.

Франко, «в течение многих лег 
верно служивший Гитлеру, нашел 
сейчас «нового хозяина. Французская 
газета «Юмапите» пишет: «Франш- 
огская камалия, которая чувствует, 
к ак  колеблется почва «под ее ногами, 
боится мира также, как она боится 
испанского народа. Чтобы продлить 
существование своего кроваівоию «ре
жима, «ставшего «ненавистным для 
всех слое® населения, она рассчиты
вает на амернка«жжие военные мо
нополии».

Но испанский народ отвергает 
©говор между Франко и  американ
цами. Недавние события в Бар«село- 
не, не «прекращающиеся забастовки 
в севе«рных провинциях Испании, 
показывают, что иота'вскин «народ 
ненавидит режим палача Франко и 
полон решимости продолжать борьбу 
за мир, за демократическую Испа
нию.

С. ИВАНОВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Хорошее начало, 
да печальный конец

.Молодежь Механического завода 
офоиителваыж «агрегатов проявляет 
большой «интерес к  изучению автоде
ла, адйотехяижи, стршююото дела и  
других. Учитывая это, за«водские об
щественные «организации ©об} ли 
специальное «собрание рабочих, ии- 
жр.-нерн.о-техштче'ских работников и 
служащих завода. На «нем «было ре
шено создать на заводе «первичную 
организацию Досарм іи кружки «по 
изучению «мотострелкового дела и  ра
диотехники. «Председателем «оргкоми
тета «был «избран тов. «Кононове Вна
чале «он «с, жшгаінием взялся аа в с а 
живание работы Досарм «на заводе. В 
городском комитете Д«о«е.арм он полу
чил лозунги, «плакаты іи «расклеил их 
в цехах завода. Видя это, молодежь 
радовалась, что дело .как будто идет 
неплохо, что скоро «на за®о,де зарабо
тают кружки.

По вс,коре пьгл то®. Кононова «про
шел и вое дело замерло. «Успокоились 
и заводские «рргаиизации. Так х«оро- 
«шее начало увенчалось «печальным 
концом.

Когда ж«е, «наконец, осуществится 
желание молодежи заниматься в 
различных «кружках? Пусть «на это 
«отаетит сеікретарь яа«ртбюро то«в. Ко
шелев.

В. КОРОСТЕЛЕВ.
 ♦ ------

Когда отремонтируют 
квартиру?

Седьмой «год «работаю я  ,на« Дина
совом заводе и  «проживаю в одной и 
той же комнате за  №  7 четвертого 
дома по улице Дзержинского. За этот 
период комната я и  разу «не ремонти
ровал,а«сь и в настоящее время в  ней 
проживать. «оовіершепно ,н&возм«ож.но: 
пол іпровіалилс«я, крыша протекает, 
стены промокают, косяки пропрели. 
ПеодН'О,кратно оібращался я к  началь
нику жилищно-кеммунальвоп» отдела 
«то®. Поіздняку «с просьбой отремонтн- 
«ровать квартиру. Дд«на«ко он «не «нрн- 
«яял «никаких мер, а посылает меня к 
,тире«ктору завода. Не одни раз при
шлось побывать мне и на приеме у 
директора, завода тов. Гавриш, но так 
II остался «неразрешенным вопрос с 
ремонтом моей квартиры.

Будет ли конец «моим «хождеяиям 
от «начальника ЖКО до директора и 
обратно?

Е. МАМОНТОВ.
 ♦ < > ♦ ------

Родительсние собрания
В детском ©аду 51° 1, которым за

ведует М. Г. Хрипунова, оживленно 
«проходят родительские собрания. 0«со- 
бѳнно интересно прошло последнее 
«собраіше, на которо«м с лекцией о 
детских нервных болезнях выступи
ла врач-шев«ропа'толог А. «П. Череновд. 
Председатель родительского комитет7"
В. Родак участникам ©обрапня про- 
чптала отрывки пз произведений 
Горького, Гарина и  Макаренко.

Родители: МАКАРЕВИЧ,
РЯПОСОВ, ЗОТОВА, ТЕРЕХИНА.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

НОВОТРУБНОМ У ЗАВОДУ для 
подготовки в основные цехи валь
цовщиков, операторов, отжигальщи
ков термопечей, машинистов шар- 
жир-машин, слесарей ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ-мужчины.

С предложением обращаться в от
дел кадров завода.

(4 -2 ) .

КОЧЕШКОВ Константин Алексеевич, про
живающий в г. Первоуральске, ул. Понома
рева. дом № 54*6, кв. № 4, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с его ж е 
ной КОЧЕШКОВОЙ Еленой Григорьевной, про
живающей там же. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 1 участка г. Перво
уральска.


