
Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 94 (4. 236). Вторник, 15 мая 1951 г. Газета аыходнт 
5 раз в неделю.

Цена 2G коп,

Досрочным выполнением полуго
дового плана и выпуском сверхплановой 
продукции обеспечим успешное заверше
ние годового плана, завоюем первенство 
в соревновании с трудящимися города 
Каменск-Уральского. _________

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ
Не за горами лето —  период 

утаеікателышго и разностороннего от
дыха рабочих и служащих. Уже сей
час профсоюзные организации гото
вятся к летнему отдыху трудящихся. 
Они располагают всеми возможностя
ми для того, чтобы каждый рабочий 
и работница, инженер л техник от
дохнули хорошо, провели свой от
пуск. на курортах, в санаториях ш 
домах отдыха.

Завком Новотрубного завода про
вел учет всех нуждающихся в сана
торном и курортном лечении. Если 
в  прошлом .году на курортах и дома-х 
отдыха побывало- более 800 трудя
щихся, то в текущем году завкому 
•профсоюза выделяется путевок в до
ма отдыха и на курорты значительно 
больше прошлогоднего.

Культкомиссия завкома наметила 
гаровесгп целый ряд экскурсий зюво- 
трубников по окрестностям города, в 
музеп Свердловска, поход в Кунгур- 
екую пещеру, в Москву н Ленинград. 
Многие рабочие и служащие посетят 
близлежащие предприятия и познако
мятся с их работой. Намечаются так
же массовые гулянья в выходные 
дни, на которых с концертами вы
ступит художественная самодеятель
ность, спортсмены завода 
■свое мастерство.

Завком профсоюза Стаіротрубного 
завода совместно с правлением клу
ба составили план летнего отдыха 
трудящихся. В воскресные дни для 
трудящихся завода организуются 
массовые гулянья на Шишмаре и  у 
Крутого лога, различные культпоходы 
и  экскурсии. Клубная самодеятель
ность обслужит отдыхающих пнте- 
реснымн, концертами.

Ряд профорганизаций порода уже 
давно хлопочет об организации лет
него отдыха детей трудящихся. 
Большую работу в этом направлении 
проводят завкомы профсоюзов Хром
пикового, Новотрубного заводов и  
других предприятий города.

Однако, есть и такие профсоюзные 
работники, которые считают, что с 
этим можно не торопиться. Ріудком

Магнитки, например, до сих пор еще 
ие продумал, как лучше организовать 
летний отдых горняков. Совершенно 
не знают, как ібудет организован 
отдых строителей и  огнеунорщжов 
председатель иостройкома тов. Чер
ных ,и председатель завкома Динасо
вого завода тов. Репин.

Лето —  наиболее благоприятная 
пора для организации интересного 
и разнообразного отдыха трудящихся. 
Чтобы лучше организовать это дело, 
нужна инициатива профсоюзных ра
ботников и руководителей культурно- 
просветительных учреждений. Зна
чительная часть работы этих органи
заций должна быть . перенесена на 
воздух. -Комиссиям культурно-массо
вой работы завкомов, правлениям клу
бов необходимо' теперь же, ие дожи
даясь летних месяцев, учесть запросы 
коллективов, выяснить куда, в какие 
экскурсйи и  туристские походы хоі. 
тели бы отправиться летом рабочие 
и служащие. Удовлетворению этих 
запросов должен быть в значительной 
мере посвящен весь план культурно- 
массовой работы профсоюзных орга
низаций в летние месяцы.

Профсоюзные организации и куль- 
покажут туірно-иросветителыіые учреждения 

должны больше проявлять инициати
вы и самодеятельности с тем, чтобы 
полнее удовлетворять запросы рабо
чих и  служащих, лучше организо
вать их летний отдых.

Советское государство отпускает 
огромные средства для улучшения 
условий труда и быта рабочих и 
служащих, для организации их отды
ха. Полное использование этих 
средств для организации разнообраз
ного и увлекательного отдыха ‘трудя
щихся —  неотложная задача проф
союзных организаций. Сделаем все 
для того, чтобы в летние месяцы в 
цехах предприятий нашего' города 
кип-ел высокопроизводительный труд, 
чтобы рабочие и служащие хорошо 
отдохнули, набрались новых ісил для 
стахановского труда, укрепили свое 
здоровье.
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30-ЛЕТИЕ ЛЕНИНСКОГО ДЕКРЕТА 0 ДОМАХ ОТДЫХА

13 мая исполнилось 30 лет с того 
^ іЙ ? 'как  Владимир Ильич Ленин 
подписал декрет о домах отдыха.

Этим историческим решением на 
профессиональные союзы возложена 
ответственная задача —  предоста
вить рабочим и служащим возмож
ность «Восстановить свои силы и 
энергию в течение получаемого ими 
ежегодного очередного отпуска в 
наиболее благоприятных іі здоровых 
условиях». Все лечебные курортные 
местности были признаны собствен
ностью Государства, превращены в 
народные здравницы.

Советские профсоюзы стремятся 
полнее осуществить задачи, постаг- 
вленные ленинским декретом. Пз 
года в год растет сеть домов отдыха 
и санаториев. Сейчас онп созданы 
на всей территории Советского Со- 
юза. Здравницы оборудованы луч
ше іі модицийек.оіі аппаратурой,

спортивным п культурным инвента
рем, при них сооружены клубы, лет
ние театры, водные станции, спорт
площадки. Профсоюзы имеют сейчас 
около 1200 санаториев и домов от
дыха. Со дня издания ленинского 
декрета в них побывали десятки 
миллионов рабочих, инженерно-тех
нических работников :п служащих. В 
1950 ігоду в здравницах профсоюзов, 
министерств и  ведомств лечились п 
отдыхали четыре миллиона человек, 
в том числе в санаториях и домах 
отдыха профсоюзов —  более 2,5 мил
лиона человйк,

Советские люди глубоко ценят за
боту' 'социалистического государства 
об их здоровье. Кігшгоі отзывов в до
мах отдыха и санаториях заполнены 
благодарственными записями, слова
ми горячей любви н  преданности 
большевистской партии, советскому 
правительству, великому Сталину.
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НА ПОЛЯХ И ЛУГАХ СТРАНЫ

Совхозы 'Украины выполнили план 
сева яровых. Успешно п. т а  высоком 
агротехническом уровне проведен 
сев однолетних трав .

Теплая, солнечная погода, переме
жающаяся с  дождями, создает ис
ключительно благоприятные условия 
для развития хлебов в Киргизии. На, 
полях в Токтогульоком районе, Джа

За досрочное выполнение полугодового плана
У авторемонтников 

Гологорки
В цехах Гологорокого а-вторемзаво- 

,даі ширится соревнование за досроч
ное завершение полугодового плана. 
Коллективы смен боірются за первен
ство в соревновании, за сверхплано
вый выпуск продукции.

По итогам работы 11 дней мая в 
коллективе механического цеха .впе
реди идет смена мастера тов. Висло
гузова. Ежедневно коллектив выдает 
продукции на 53 процента больше 
■плана. Пример стахановского труда 
показывает токарь Ф. Аржанииков. 
Стахашвец ежедневно трудится за. 
двоих. В два и больше раза (произво
дит работ сварщик тов. ІПевчеінко. 
Слаженно трудятся токарь Е. Аржал- 
нижов и слесарь тов. Кащеев.

В коллективе мастера то». Катаева 
лучше других трудится токарь тов. 
Будилов. В дни соревнования за. до
срочное выполнение полугодового 
плана он выполняет по две нормы. 
Токарь Б. Аржаинитов и слесарь 
тов. Каяков, реализуют свои задания 
иа, 180 процентов н больше.

В смене мастера тов. Прокопьева 
■замечательным трудом отличается 
токарь В. Могильнищкіий. Ежедневно 
он выполняет по две Нормы. Токари 
Ю. Чурков п Р. Степанов в эти дни 
своп нормы перевыполняют на 8 0 —  
90 процентов.

Коллектив цеха уверен, что полу
годовой план им будет, выполнен 
досрочно. Ф. М0ЧАЛ0В.
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ЗА ОТЛИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Труженицы Первоуральской швей
ной фабрики борются за выпуск, 
продукции отличного качества. В 
этом прпме]) показывает смена
В. Трошкой. Все дамские т а т ь я ,  из
готовленные бригадами Н. Ткачевой,
А. Крыловой, приняты отличным ка
чеством. Серьезные ‘успехи имеют 
бригады II. Лопаревой л  Т. Семеновой.

Сверхплановые трубы
іВ предмайском социалистическом 

соревновании коллектив третьего це
ха Новотрубного завода добился не
плохих .результатов, встретив всена
родный праздник новыми производ
ственными победами. Сейчас трудя
щиеся цеха упорно и настойчиво бо
рются за. то, чтобы досрочно выпол
нить полугодовой план,' добиться 
первенства в соревновании с трудя
щимися города Каменск-Уральского.
13 мая на трудовой вахте образцы 
в работе показала шлифовальщица 
нов. Рылова. На шлифовке изделий

Не снижают темпов
«Досрочно выполним план шести 

месяцев» —  под таким лозунгом ра
ботает в эти днщ коллектив прокат
чиков Отаротрубного завода.

На. обжиме труб впереди идет сме
та. мастера тов. Рукавишникова.
Образцовыми показателями в работе 
смела удерживает за собой первен
ство в соревновании.

Пример стахановской . работы по
казывает комоомольежо - молодежная 
бригада тов. Савьш та, На калибров
ке труб она иго дня в день перевы-

онаі работала более чем за двоих, да- 
^ая продукцию отличного качества. 

Среди кузнецов цеха лучших ре
зультатов добились тт. Парфенов л 
Булатов. Своим самоотверженным 
трудом они показывают пример ста
хановской работы. Правильщик труб 
тов. Димитров выполняет задания па 
165 процентов.

Трудовой вклад в досрочное завер
шение шестимесячного плана вложил 
отжигальщик тов. Ладур. В смену он 
дает полторы нормы и более.

А. СТЕПАНОВА.

поляяет своп задания, дает продук
цию отличного качества. От начала 
мая бригада идет на уровне 128,9 
процента.

С удвоенной энергией трудятся 
правщики, резчики, прокатчики, то. 
кари. Токарь тов. Сетшков, напри
мер, норму 13 дней мая выполии; 
на 193 процента, на 64,5 процента 
больше дает продукции правщик тов 
Козлов. Среди резчиков хорошие пока 
зателп имеет тов Пономарев.

Н. ЬАЛАБОЛИНА.

ПО м а т е р и а л а м  р е й д а

Улучшено использование оборудования
В городской газете 22 марта 

была напечатана .корреспонденция 
рейдовой бригады печати, в которой 
были выявлены недостатки в исполь
зовании основного оборудования на 
Гологорском авгоремадводе.

Статья по,дробно обсуждалась на 
производственном совещании. Наме
чены меры по быстрейшей лик
видации неполадок, В настоящее 
время литейный цех обеспечен 
шихтовыми материалами в  полном 
соответствии с технологией. Путем 
изменения технологии е введением

других марок припыла улучшено ка- 
частво литья.

Проведена большая работа, по об 
тегченито трудоемких работ. Полно 
стью закончено проектирование > 
начаты работы по монтажу монорель 
сового пути, что позволит пспользо. 
вать тельфер для повышения пропв 
водительностп труда формовщпков 
за.тнвщиков деталей.

Рейд печати помог коллективу Ав 
торемзавода устранить недостатки . 
ігснользовашпі оборудования.

Б. КАТАЕВ, 
главный инженер завода. ,

По Советскому Союзу

лал-Абадажой обласгп, заколосилась 
пшеница, начинают выбрасывать ко
лос озимые хлеба в Чуйском и дру
гих районах Фрунзенской области.

В Сельских степях іі в Прпдонье 
(Ростовская область) шпмая пгаенп 
ца достигла, нормальной высоты. За
мечательно развиваются яровые по
севы.

★
ПЕРВАЯ СЕРИЯ НОВОГО 

КОМБАЙНА «СТАЛИНЕЦ-8»
Ежедневно из заводских. ворот 

«Роесельмаш» пменп И. В. Сталина 
уходят эшелоны, груженные комбай
нами. валковыми и самоходными се
нокосилками.

Коллектив цеха самоходных .коси
лок выпускает продукции больше, 
чем предусмотрено графиком.

Еомбайностроігтелш, кроме основ
ной машины «Сталинец-6», присту
пили к  выпуску первой серии нового 
комбайна «Сталшгед-8». Конструк
торы «Роосельмаша» учли пожела- 
ннія новаторов сельского хозяйства п 
уліучпмдлп рад узлов. Производитель
ность новой машігны в полтора раза 
выше комбайнов «Сталинец-6».

Первая серия комбайнов «Стали
ней-8» предназначена для сельско
хозяйственных испытаний в обыч
ных условиях работы колхозов. Сбор
ка всех машин первой серии закон
чена. После заводских испытаний 
онп будут отправлены в машинно- 
тракторные станции.
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В (совхозах Казахстана к имею
щимся 60 передвижным электростан
циям в этом году прибавится еще 
100. Совхозы Актюбинском, К уста- 
иайокой, Семипалатинской и других  
областей уж е получили 8 6  электро- 
етш ц и й .

Сталинская . А:;:, г.-. Макеевский 
трубный завод имени Куйбышева от
правил- в адрес великих строек ком
мунизма тысячи тонн чугунных труб. 
Все заказы  для этих строек выпол
няются досрочно.

На снимке: на складе готовой про
дукции. Погрузка труб для «Волго- 
донстроя».

Фото С. Гендельмана,

Прессклище ТАСС.

МЕХАНИЗАТОРЫ СОВХОЗОВ 
ОВЛАДЕВАЮТ НЕСКОЛЬКИМИ - 

ПРОФЕССИЯМИ

Пенную инициативу проявил, 
трактористы и комбайнеры Чапаев 
ско-го зерносовхоза Саратовской о» 
ласти, —  они овладевадот вторым 
и третьими профессиями. В это* 
совхозе 50 механизаторов иэучпл 
профессии плотника, столяра, камеи, 
щпка, слесаря, кровельщика. Трак 
юристы, комбайнеры, воднтелл ма 
шип в свободное от падевых рабо 
время участвуют в стцхштелвстве до 
мо®, ремонте машинного парка 
других работах.

Почин Чапаевского зерносовхоз 
подхвачен механизаторами ряда хг 
зяйств. В совхозе «Пролетарий 
Владимирской области, тражторт. 
Дмитрий Серегин, овладев епецпалі 
иостью электромонтера, оборудова1 
электросеть. Профессии электросва.] 
щпка и слесаря изучили трактор! 
сты Виктор Таганов и Семен Под 
фпров.

В Ставропольском зерносовхо; 
вторыми специальностям,и овладел 
58 комбайнеров. В этом хозяйсп 
оргаинзоваио шефство мастеров ж  
мадодымп рабочими, открыты школ 
вторых професслй. Рядовые мехаіп 
заторы поліучнли ваіможность pal 
номерно в течение всего года раін 
тать на важнейших участках прон 
водства. ТАСС.



День песни
(В мае этого года во всех ремес

ленных училищах и школах ФЗО 
ироводапш массовый іпрзд и ік  — 
День ш ш .  Эго м ер о п р ти е  пресле
дует цель «ж йш гить учащихся, а 
также привить нм интерес и на
учить исполнять массовые щюдные 
песни. Оно призвано способствовать 
повышению общей музыкальной и 
хоровой (культуры юношей и деву
шек. широкой популяризации луч
ших посей советских (композиторов.

В ремесленном училище Л: G 
певческий праздник состоится 23 
мая. Сейчас все учащиеся разучи
вают «-Песню о Сталине», «В защи
ту мира», «Пам песня строить и 
жить помогает», «Пройдут пода-». 

jKpoM-c указанных песен, каждаі 
, учебная группа пополнит -свою пес

ню. Так, -например, группа слесареі 
№  3 мастера тов. Черных готовігі 

| песню «(Моя Москва», группа мает- 
: !рл тов. Николаева, -готовит песни 
- «іВаряг», группа учащихся мастер; 
j В ..А . Пономарева -исполнит «Сюрмов- 
ежую-ллрическую», группа мастер: 
тов. -Кудряшева исполнит песню «Ле
тят перелетные птицы», группа ма
стера А. И. Февралева, исполнит пес
ню «-Болгария» и так все 18 учеб
ных гіруіші исполнят свод (ПОСПИ.

После проведения Дня песни в 
(училище, 27 мая состоится город
ской -праздник Дня песни, в котором 
примут участие все ремесленные 
училища и школы ФЗО Первоураль
ска. Оіг проводится на стадионе 
Хромпикового завода.

-Порядок проведения, утвержден
ны й городской комиссией, следую
щий: все учащиеся и -работники си

стемы Пріудовых резервов при откры. 
тип праздника -песни исполняют 
-Гимн Советского -Союза. После чего 
ремесленное училище № 6 исполнит 
«Песню о Сталине» и песню «В за
щиту- м в д » . Учащиеся ремесленно
го училища № 24 исполнят лес- 
яло «Нам песня строить и жить по
могает» . Учащиеся школы ФЗО 
Л» 71 исполнят «Песню, о Родине». 
Учащиеся ремесленного училища 
Л! 17 — песню «Пройдут года».

-После исполнения -песен коллек
тивами училищ и школ ФЗО, будут 
)грослушаны отдельные песни в ис
полнении учебных групп всех учи
лищ.

Начало праздника Дня песни н а
значено ни 12- часов дня.

в. плохов,
пом. директора ремесленного 

училища № 6 по культурно- 
воспитательной работе.

В ПОМ ОЩ Ь АГИТАТОРУ.

Социалистическая индустрия на новом подъеме
С огромным удовлетворением, с 

чувством патриотической гордости 
за свою социалистическую Родину 
встретили народы СССР сообщение 
об успешном выполнении четвертого 
(первого послевоенного) пятилетнего 
плана СССР на 1946 — 1950 годы. 
Выполнение и перевыполнение зада
ний послевоенной пятилетки озна
чает, что наша страна сделала новый 
крупный шаг вперед по пути к ком
мунизму.

Д О Б Ы Ч А  Н Е Ф Т И
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Особенно важное значение для ук
репления могущества Советского 
Союза, для дальнейшего развитая 
коммунистического строительства 
имеют достигнутые за годы послево
енной пятилетки -выдающиеся успехи 
социалистической промышленности и, 
прежде всего, тяжелой индустрии, 
являющейся основой развития всего 
народного хозяйства.

Товарищ Сталин, определяя зада
чи послевоенного пятилетнего плана, 
указывал:

«Мы должны в кратчайший срок 
залечить раны, нанесенные врагом 
нашей стране, и восстановить дово
енный уровень развития народного 
хозяйства с тем, чтобы значительно 
превзойти в ближайшее время этот 
уровень,..».

Трудящиеся СССР под руковод
ством большевистской партии с че
стью претворили в жизнь сталин
скую программу послевоенного вос
становления и нового мощного подъ
ема народного хозяйства.

Пятйлетний план выполнен про
мышленностью СССР досрочно — в 
4 -года и 3 месяца. В 1950 году со
ветская индустрия произвела про
мышленной продукции на 73 про
цента больше, чем в 1940 году, пере
выполнив на 17 процентов, предус

мотренное пятилетним планом зада
ние на 1950 год.

В годы послевоенной пятилетки 
получила большое развитие метал
лургия—основа основ социалистиче
ской промышленности. Не только 
была восстановлена на новой техни
ческой основе металлургия Юга, ко
торая теперь дает больше металла, 
чем до войны, но и достигнут боль
шой рост металлургического произ
водства в восточных районах страны, 
В 1950 году выпуск черных метал
лов превысил, довоенный уровень на 
45 процентов вместо 35 процентов, 
предусмотренных пятилетним пла
ном. На наших- заводах достигнуты 
лучшие в мире‘ технические показа
тели использования доменных, мар
теновских печей и прокатных ста
нов.

Громадных достижений добились 
угольщики. Возрождены и оснащены 
самой передовой техникой Донецкий 
и Подмосковный бассейны. Они 
дают теперь топлива намного боль
ше, чем до войны, и больше, чем 
предусмотрено пятилетиям планом. 
Перевыполнив, задания пятилетнего 
плана, угольная промышленность 
СССР превысила довоенный уровень 
добычи на 57 процентов.

Досрочно за-вершила -план пос
левоенной пятилетки и нефтяная 
промышленность, получившая осо
бенно большое развитие ів новых, 
восточных районах страны. В 1950 
году добыча нефти превысила дово
енную на 22 процента.

Одним из важнейших условий 
развития народного хозяйства яв
ляется создание мощной энергетиче- 
ской базы. В 1950 году -выработка 
электроэнергии в стране превысила 
уровень 1940 года на 87 процентов 
вместо предусмотренных планом се
мидесяти. Восстановлены разрушен
ные в годы войны электростанции
городов и больших промышлен
ных центров, все гидроэлектростан
ции, в том числе крупнейшая в
Европе — Днепрогэс имени В. И. 
Ленина. Введены в действие новые 
крупные электростанции.

Химическая промышленность пре
высила довоенный уровень по выпу
ску продукции в 1,8 раза, перевы
полнив задание пятилетнего плана.

Первая послевоенная пятилетка 
характеризуется громадными мас
штабами и -высокими темпами капи
тального строительства. За пять лет 
введено в действие более 6000 вос
становленных и вновь построенных 
предприятий, не считая мелких.

В результате восстановления, 
строительства и реконструкции пред
приятий, оснащенных передовой тех
никой, основные производственные 
фонды промышленности увеличились 
в 1950 году по сравнению с 1940 го
дом на 58 процентов.

Социалистическая индустрия доби
лась серьезных успехов и по качест
венным показателям. В 1950 году 
производительность труда рабочих 
возросла против 1940 года на 37 
процентов вместо 36 процентов, пре
дусмотренных пятилетним планом. 
Выполнено задание пятилетки по 
снижению себестоимости промышлен
ной продукции.

Н аша промышленность неуклоннно 
шла вверх. В 1948 году ее продук-

Д О Б Ы Ч А  У Г Л Я
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ция превысила довоенный уровень 
на 18 процентов, в 1949 году — на 
41 процент, а в 1950 году—на 73 про
цента.

На основе мощного развития со
циалистической экономики, расцвета 
науки и техники в нашей стране со
ветский народ приступил к- осущест
влению плана сооружения грандиоз
ных гидроэлекростанций, каналов, 
оросительных и обводнительных си
стем.

Выдающиеся успехи социалистиче
ской индустрии являются результа
том мудрой политики партии 
Ленина — Сталина и героического 
труда советских людей.

Большевистская партия вдохнови
ла, подняла миллионы трудящихся 
города и деревни на великий тру
довой подвиг. Партия организовала 
всенародное социалистическое со
ревнование, явившееся одним из 
важнейших условий досрочного вы
полнения плана первой послевоенной 
пятилетки.

Трудящиеся Советского Союза 
не успокаиваются на достигнутых 
успехах. Сплоченные вокруг боль
шевистской партии, вокруг великого 
Сталина, они с воодушевлением бо
рются за новые победы коммунисти
ческого строительства.

И  ГРИГО РЬЕВ.

Эстафета и м ен и  газет ы  „П од знам енем  Л е н и н а “

Победа молодых новотрубников
Главная в Первоуральске улица 

[ежим, принарядившаяся весенней 
сленыо, позавчера казалась еще 
іучше. Вдоль всей улицы запестре- 
:іг майки физкультурников-. Молодые 
пл оса- слышались повсюду.

В традицию физкультурников яа- 
ііего города вошло открывать летний 
портпвныіі сезон массовой эстлфе- 
ой. И вот позавчера состоялась эс- 
іафетл имени газеты «Под знаменем 
енчта».

Погода вполне благоприятствовала 
портсменам. .Тишь легкий ветерок 
олыхал красные флаги, да надувал 
Ьтые полотнища у клуба Новотруб- 
ого завода со словами: «Старт» и
Финиш». Сюда, к. месту эстафеты, 
юрались многие сотни трудящихся 
!»(>ода, заполнили тротуары улицы 
а всем протяжении маршрута.

6 -часов. После краткой речи ре- 
іктора газеты «Под вил-мелем 
сиина» тов. Агишева, главный 
гдья тов. Гайсин подал команду 
ачала соревнований.
У белой черты на шоссе выстрои

т ь  шеренга, спортсменов. Это уча-! 
тшки соревнований по третьей 
іуяпе. Всем им вручаются палочки-!

эста-фежл, которые .надо пронести 
по четырехкплометровіой дистанции, 
передавай из рук в руки другим 
членам команды.

Раздается команда: Марш! Участ
ники первого забота срываются с 
места. Впереди мчится велосипедист, 
сигнализируя о начале эстафеты.

Перез 11 мпнут 13 секунд появ
ляется іна финише спортсмен с .на
грудным знаком «47». Это — пред
ставитель средней мужской школы 
X» 7, а через 25 секунд фнігпптро-- 
вал представитель раме елейного учи
лища X  6.

На стаірте —  участники соревно
вания по второй ігруп-пе. Падает 
флажок стартера и бегуны устрем
ляются вперед.

Стрелки секундомера отсчитали 
10 минут 45 секунд. Первой фини
шировала представитель средних 
школ Л "Л? 7 и 10, а через 35 се
кунд —  представитель средней шко
лы .X 12.

(Волнение зрителей достигло выс
шего предела, -когда н а старт вышли 
участники сильнейшего забега —  
представители команд по первой 
группе. Па правом -фланге е нагруд

ным номером «1» встал представи
тель прошлогодней .команды-победи
тельницы Новотрубного завода. По
дается команда: Марш! И бегуны
-устремляются в путь.

На финише с нетерпением ждали 
бегунов. Вот, наконец, показалась 
(белая фигура. Это представительни
ца Новотрубного завода. И когда 
спортсменка коснулась -ленточки фи
ниша, секундомер -отметил 9 минут 
59 секунд. На 28 -секунд опередила 
она представителя Хромпика. После 
небольшого перерыва главный судья 
тов. Гайсин объявил результат эста
феты, а редактор тов. Агишев вру
чил призы и награды.

Команде спортсменов Новотрубного 
■завода, занявшей первое место в со
ревнованиях но первой -группе, вру 
чен первый переходящий приз и 
Грамота- почета редакции. Все уча
стники этой команды награждены 
личными Грамотамп почета .редакции 
и бесплатной полугодовой подпиской 
■на -газету «Под знаменем Пепина». 
Команда физкультурников Хромпико- 
вого завода, занявшая второе место 
по первой группе,® все ее участники 
награждены Грамотой почета редак
ции. Сборная команда Трудовых ре
зервов, занявшая третье место по 
первой группе, награждена Грамотой 
почета редакция-.

Спортсмены школ X X  7 и 10, 
занявшие первое место по второй 
-группе, награждены переходящим 
призом, -Грамотой -почета редакции, 
а все участники ее личными Грамо
тами почета редакции. Грамотами 
почета редакции награждены коман
ды школы X  12 и все ее участники, 
занявшие второе место по второй 
группе. На третьем месте оказались 
спортсмены шк-ол X  7 н  10.

В соревнованиях команд третьей 
гру-ппы переходящий приз и  Грамота 
почета редакции вручены команде 
школы X  7, занявшей первое место, 
а -все участники ее награждены лич
ными Грамотами почета редакции. 
-Грамотой почета редакции отмечена 
команда -шо-ртсменов рем-ес-левного 
училища X  6, занявшая второе, ме
сто по третьей группе. Третье ме
сто заняли спортсмены школы X  7.

Переходящее Красное знамя редак
ции .городской газеты вручено за 
массовость ремесленному училищу 
X  6, -которое выставило для -участия 
в эстафете наибольшее количество 
команд —  девять .

В эстафете. 4951 года участвовало 
310 спортсменов, 31 команда участ
вовала в этому году против пяти в 
минувшем.

М. ЧУВАШОВ.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 12 и 13 
мая, что на всех фронтах части Н а 
родной армии в тесном взаимодейст
вии с китайскими добровольцами, 
отбивая контратаки противника, н а
носят ему большие потери в живой 
силе и технике.

Части Народной армии 13. мая сби
ли 7 самолетов противника.

ЗА ПАКТ МИРА!
С неослабевающей активностью в 

Румынии продолжается сбор подпи
сей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. 
На 10 мая уже свыше 9 миллионов 
румынских граждан подписали О бра
щение Всемирного Совета Мира.

С большим успехом -проходит кам
пания по сбору подписей под О бра
щением Всемирного Совета Мира в 
Венгрии. По данным Общевенгерокого 
Совета движения -в защиту мира, 
Обращение подписали 5.448 тысяч 
человек.
'' Вседатокий комитет сторонников 
мира сообщил, что на 11 мая О бра
щение подписали 80.351 человек.

По данным Венского Совета сто
ронников мира, на 11 мая под О бра
щением подписались 329.185 жителей 
Вены.

В Финляндии под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключе
нии П акта Мира между пятью вели
ки-ми держ авами собрано 140.192 
подписи.

По предварительным данным К и
тайского народного комитета защиты 
мира и борьбы против американской 
агрессии, более 210 миллионов чело
век поставили свои подписи под О б
ращением Всемирного Совета Мира.

 ♦ ---------
МОЛОДЕЖНЫЙ «СЛЕТ 50 ТЫСЯЧ»

В ВЕНЕ
В Вене (Австрия) открылся «Слет 

50 тысяч», посвященный борьбе мо
лодежи, Австрии за мир и свободу.

На слет прибыли десятки тысяч 
юношей и девушек со всех концов 
страны, а такж е иностранные деле
гации; из Советского Союза, Чехо
словакии, Болгарии, Румынии, Вен
грии, Франции, Италии и других 
стран.

После открытия слета началась д е 
монстрация. Колонны демонстрантов, 
приветствуемые десятками тысяч ж и 
телей австрийской столицы, прошли 
по главной улице Вены — Ринг. Из 
их рядов беспрерывно раздавались 

.возгласы в честь великого Сталина, 
молодежи Советского Союза, комму
нистической партии Австрии и ее ру
ководителя товарищ а Коплени-га.

 О ----
ПОБЕДА ИСПАНСКИХ 

ТРУДЯЩИХСЯ
Парижские газеты сообщают, что 

трудящиеся города Памплона (И спа
ния) после четырех дней забастовоч
ной борьбы добились удовлетворения 
своих требований. Власти были вы
нуждены удовлетворить основные 
требования бастовавших рабо»"ѵ л  
частности, увеличить нормы на прб- 
дукты питания при установлении на 
них более доступных цен; не пресле
довать бастующих рабочих; освобо
дить всех рабочих, арестованных во 
время забастовки.

События в Памплоне начались де
монстрацией домашних хозяек, про
тестовавших против дороговизны 
жизни. Вслед за этим была прекра
щена работа на заводах, в учрежде
ниях и магазинах. Три раза полиция 
открывали огонь по бастующим и 
демонстрантам.

 ♦ < > ♦ ------
КРА ТК И Е СООБЩ ЕНИЯ

♦  В Тегеране (Иран) состоялась 
массовая демонстрация в защиту ми
ра, в которой приняло участие не
сколько десятков тысяч человек. Д е 
монстранты требовали обуздания ан
гло-американских поджигателей вой
ны, оказания поддержки миролюби
вым народам мира в их борьбе за 
мир.

♦  Опросы, организованные в по
следнее время западно-германскими 
газетами и  так  называемыми инсти
тутами общественного мнения, пока
зали, что подавляющее большинство 
населения Западной Германии выска
залось против военного курса поли
тики. Аденауэра и ремилитаризации 
Западной Германии.

(ТАСС).
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