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Направим все усилия трудящихся 
лучшее использование оборудования
материалов, на выпуск сверхплано 
продукции отличного качества, надоср 
ное выполнение государственных пла 
и социалистических обязательств.

Ял

ЗА МАССОВОСТЬ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА
В разгаре летний спортивный се

зон 1951 года. Всюду, где развитию 
физкультуры и спорта уделяется 
большое внимание, идет упорная и 
настойчивая борьба за новые рекор
ды, за всемерный подрем физическо
го воспитания советской молодежи. 
Используя огромные возможности 
для развития советского спорта, 
профсоюзные и комсомольские орга
низации ряда предприятий нашего 
города организованно іі неплохо на
чали летний сезон.

На Новотрубном заводе, например, 
к началу сезона созданы в болынин- 

. стве цехов футібольные и волейболь
ные команды, организованы секции 
легкоатлетов, гимнастов, борцов, 
охотников, рыбаков, п другие. На 
заводском стадионе и спортплощад
ках тренируются в силе и ловкости 
сотни любителей различных видов 
спорта, совершенствуют свое мастер
ство многие юноши и девушки.

Большевистская партия и совет
ское правительство требуют и уде
ляют внимание всестороннему раз
витию нашей молодежи, параллель
ному совершенствованию всех видов 
спорта. Между тем, в нашем городе 
общественные организации забыва
ют об этом, больше, всего уделяют 
внимания футболу и почти не за
нимаются развитием легкой атлети
ки, мотовелоонорта, гребли, плава
ния и т. д.

Нет слов, что футбол в нашей 
стране является одним из любимых 
занятий молодежи. Однако, футбол 
требует более крепких, сильных, вы
носливых людей и, следовательно, в 
силу этих причин не всегда, может 
быть массовым. Наш народ любит 
заниматься леткой атлетикой, игрой 
в баскетбол, волейбол, городки, мно
гие юноши и девушки уважают мо
товелоспорт, греблю, плавание, рус
скую борьбу, бокс и другие виды 
спорта.

В нашем городе есть условия для 
развития всех видов физкультуры 
и спорта. К услугам первоуральцев 
прекрасный городской пруд. Сотни 
трудящихся имеют свои мотоциклы 
и велосипеды. Следует комитетам 
профсоюзов, комсомола и советам 
спортобществ по-серьезному занять
ся развитием всех .видов спорта и 
вовлечением в них широких масс 
молодежи.

Следует наиомнить, что у нас не 
везде уделяется должное внимание 
тренировке молодежи п проводимым 
спортивным мероприятиям. Убеди
тельно об этом говорят футбольные 
встречи. Они проходят, неинтересно', 
у игроков нет настойчивости и упор
ства в достижении цели, отсутствует 
пассовка и другие качества, прису
щие лучшим советским футболистам.

Есть еще время исправить допу
щенные ошибки и промахи. Надо 
только сейчас же, немедленно, со
здать на всех предприятиях н в уч
реждениях секции легкоатлетов, вод
ного спорта и другие, привлечь к 
участию в ипх как можно больше 
юношей п девушек, систематически 
тренировать их, чаще устраивать 
товарищеские встречи и различные 
соревнования.

Все это будет содействовать раз
витию всех видов физкультуры и 
спорта, позволит вовлечь в ряды 
спортсменов широкие массы трудя
щейся молодежи. Залогом к этому 
является все возрастающий интерес 
юношей и девушек нашей страны 
к (іілзической • культуре, желание 
быть ловкими и сильными, смелы
ми . и выносливыми, активными 
строителями коммунистического об
щества в нашей стране.

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНИКУ, 
БОЛЬШЕ ВЫДАВАТЬ ПРОДУКЦИИ!

★ ★

Стахановка Таня Токарева
Таня Токарева выросла в деревне.! овладеть станком победили. 18-лет-

В конце прошлого года она приняла 
твердое решение —ь работать на 
производстве, -овладеть специально
стью и вместе со всем советским на
родом строить коммунизм. Местом 
своей работы она избрала город 
Первоуральск. Приехав сюда, Таня 
поступила работать в деревообде
лочную артель «Прогресс». Вначале 
она была принята разнорабочей. Де
ревенская девушка, совершенно не
знакомая с производством, стала ос
ваиваться на работе. Внимательная 
и трудолюбивая, она быстро завое
вала авторитет среди всего коллек
тива артели.

В разговоре с подругами Таня не 
раз высказывала свою сокровенную 
мечту —  стать станочницей. II ее 
мечта вскоре сбылась. Правление 
артели не могло пройти мимо такой 
настойчивой и прилежной работни
цы, и Таню перевели помощницей на 
фрезерный станок. Трудно было пер
вое время запомнить все винтики и 
гаечки, но поддержка со стороны то
варищей и свое искреннее желание

няя девушка научилась самостоя
тельно управлять станком. Только в 
нашей .советской стране мечта мо
лодых людей становится реально
стью.

Теперь Таня Токарева числится в 
рядах лучших стахановок артели. 
Она любовно ухаживает за своим 
станком, во-вреМя смазывает, строго 
следит за исправностью механизмов. 
За короткий период времени она 
обучила любимому делу двух деву
шек —  Шилову и Волкову. Сумела 
привить им любовь к работе, вни
мательность и четкость. Теперь тов. 
Волкова работает самостоятельно, а 
тов. Шилова —  первый и верный 
помощник Тани.

Молодая труженица не жалеет 
сил и работает вдохновенно. На ста
хановской вахте Т. Токарева выпол
няет сменные задания на 130— 140 
процентов при отличном качестве 
продукции.

Так молодежь . советской страны 
своим трудом строит светлое буду
щее —  коммунизм.
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Высокопрокзводительный труд
В решающие дни июня трудящие

ся цеха Л? 2 Новотрубного завода 
_ работают высокопроизводительно. 

Травильщики и кузнецы, токари я  
гидропрессовщики с честью вьгпол- і 
няют свои обязательства, направлен-! 
ные на досрочное завершение полу
годового плана. Вот характерные ‘ 
факты.

Вступая в соревнование, травиль- 1 
щики труб тт. Черных и Саламбаев | 
решили выполнять нормы на 2 0 0  j  
процентов. Свое слово они держат j  
крепко. Ежедневно стахановцы вы
дают сверхплановую продукцию о т - ! 
личного качества.

Крепко соревнуются между собой 
бригады кузнецов тт. Никифорова. 
Марарь н Ляяина. Первенство в со- j 
ревноваяии завоев.-уіа бригада Ляпн- 
на, выдающая продукции на 80 про- | 
центов больше нормы и отличного! 
качества. Бригады тт. Никифорова и I

Марарь значительно перевыполняют
свои обязательства по количеству и 
качеству труда.

Самоотверженно трудится токарь 
холодного отдела тов. Сафронов.' Из
готовляя шделдя большого литража, 
он выполняет свои задания на 173 
процента против 160 по обязатель
ству. Тов. Сафронов выдает продук
цию только отличного качества. На
много перевыполняют обязательства 
и выдают сверхплановую продукцию 
соревнующиеся между собой токари 
тт. Парфентьева и Хаджи. Гпдро- 
прессовщица тов. Онищенко дала 
слово ржодневно выполнять по две 
нормы. Правильно организовав труд, 
стахановка производит работ на 56 
процентов больше обязательства. 
Годовую норму тов. Онищенко вы
полнила за пять месяцев на .137 
процентов.

Б. ТРЖАСКОВСКИЙ.

В решающие дни
Немногим более десяти дней оста

лось до конца первого полугодия. 
За эти оставшиеся дни коллектив 
Динасового завода стремится к до
срочному завершению плана шести 
месяцев.

' Широким фронтом идет работа в 
эти решающие дни в цехе Л1» 2. От 
начала месяца план по помолу 
кварцита выполнен на 108 процен
тов, а по формовке сырца —  на 
105 процентов.

Лучшие стахановцы цеха изо дня 
в день умножают свои трудовые 
вклады в общенародную борьбу за 
мир. 16 июня на стахановской вах
те лучшие результаты среди прес
совщиков револьверного пресса пока
зали тт. Шибаев и Полесов. Более 
полутора норм далп бегуящики сме
сительных бегунов тт. Серегин, По
номарев и Блинов. У прессовщиков 
фрикционного пресса первенство 
одержали т-т. Жидков, Кузьмин.

Все труженики цеха стремятся до
срочно выполнить план первого по
лугодия и дать стране на сотни ты
сяч рублей сверхплановой продук
ции. Н. ШКУРИН. .

ПО РОДНОЙ СТРАі

Перевыполняют задания
В эти дни среди прокатчиков Ста

ротрубного завода идет горячая и 
упорная борьба за досрочное выпол
нение полугодового плана. Каждый 
час работы по регламентированному 
графику приносит прокатчикам но
вые трудовые успехи. Все смены 
соревнуются за достижение новых 
производственных показателей. В 
эти дни у всего коллектива трубо
прокатного цеха наблюдается высо
кий производственный подъем. На 
обжиме первенство по-прежнему дер
жит смена тов. Рукавишникова. 
План от начала месяца смена вы
полнила на 152.3 процента. Друж
но п слаженно среди прокатчиков 
работает Комсомольск о-молодежная
бригада, руководимая тов. Савыко- 
вым. С первых дней пюня на калиб
ровке* труб эта бригада идет впереди 
всех.

Н. БАЛАБОЛИНА.

По городу Первоуральску
В воснресный день Вечер выпускников

В прошлое воскресенье весело I позпторов, чтецы-декламаторы ис- j На днях на Старотрубном заводе 
провели свой досуг за городом, в л е - : полнили стихи о нашей Родине. і состоялся вечер выпускников школы 
су сотни трудящихся нашего города.! Горняки Магнитки в прошлое вое- рабочей молодежи. Большинство уча-

ЗДЕСЬ РАБОТАЛ 
МОЛОДОЙ ГОРЬКИЙ

На товарной станции Би 
глебск, Воронежской области, в 
году работал сторожем великий 
летарский писатель А. М. Горь

«Мечтая о каких-то великих 
вигах, о ярких радостях жизн 
писал А. М. Горький в рас 
«Сторож», —  я охранял ж  
брезенты, щиты, шпалы и дро 
расхищения казаками ближней 
ции. Я читал Гейне и Шекспир 
ночам бывало, вдруг вспомнив о 
ствительности, тихонько глинищ 
круг, часами сидел или лежал 
чего не понимая, точно оглуше 
ударом палки по голове».

Великие подвиги л яркие ра 
жизни, о которых мечтал мо, 
Горький, стали доступны моле 
советского Борисоглебека. Для 
открыто здесь 25 различных 
и училищ, 5 техникумов, учи 
с кий институт. Гордость борисі 
цев —  школа пилотов, военнта 
250 Героев Советского Союза 
которых много местных урожен
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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
НАРСДНОГО ИСКУССТВА 

УКРАИНСКОЙ ССР В МОСКВ
В Москве открылась болыіш 

ставка народного искусства Ук 
ской ССР. На ней представлено 
ло трех дтысяч лучших образце 
коративно-прикладного иску! 
многочисленные произведения, 
зданные народными мастерам 
красочные гобелены, ковры, вь 
кіь ткани, резьба по дереву, 
фор н многое другое.

Открывшаяся выставка —  
свидетельство талантливости і 
ренности украинского народа.
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СТАХАНОВСКИЙ ЗАВОД
Ждановский радиаторный 

дает великим стройкам комму 
радиаторы для мотовозов, зе 
шин, тракторов и других мех 
мов.

Соревнуясь за досрочное выг 
нпе почетных заказов, колл 
превратил свой завод в стах 
ское предприятие. Там нет от 
щпх, все рабочие выполняют і 
не ниже чем на 1 1 0  процени 
заводе внедрена новая техно. 
Предприятие на том же обор] 
нин выполняет суточные задал 
одну смену. Снижена себестов 
продукции. За несколько ме 
предприятие получило полмнл 
рублей сверхплановых накопле

УБОРКА ХЛЕБОВ
В Армении зреют зерновые, 

жай ожидается выше чем в
Завком профсоюза Новотрубного j кресеяье организовали культпоход щихся закончило учебный год с по- Л(Ш Г°ДТ- Некоторые колхозы 

завода организовал многолюдное г у - ! на гору Волчиху. Там они весело | вишенными оценками. С похвальной шатекого района приступили
лянье трудящихся в районе ІНпшма- 
ря. Под духовой оркестр п аккорде
он молодые рабочие завода танцева
ли. Коллектив художественной са
модеятельности клуба выступил с 
большим концертом. В программе 
его был монтаж., посвященный па
мяти А. М. Горького, молодые соли
сты исполнили песни советских ком

провели свои выходнон день, играли 
в волейбол, танцевали под баян. 
Группа молодых горняков и актив 
клуба посетили Свердловский цирк, 
смотрели искусство и мастерство ки
тайских іі корейских артистов. Ра
бочие электроцеха и рудоуправления 
провели свой досуг'на Пйльнѳнском 
пруду.
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Лагерь открыт
В прошлое воскресенье состоялось ского Союза медленно поднимается 

открытие пионерского лагеря Хром- і флаг. Секретарь горкома ВЛКСМ тов. 
пикового завода. В 12 часов дня д е - . Манохин поздравил ребят с откры
та _ с песнями стали собираться к і тиеім лагеря н вручил Красное зна- 
трибуне пионерского лагеря. Под | мя. С приветственным словом вы- 
звуки марша .они выстроились на [ ступила начальник лагеря Е. К. 
торжественную линейку, посвящен- і Фролова. Она пожелала ребятам хо- 
ную открытию пионерского лагеря. ! рошо отдохнуть и набрать сил.
На праздник приехали гости —  | После торжественной части арти- 
нредетавчтелч от общественных е р . ' стм Каменск-Уральского драмтеатра 
■ л■; ’.арче н родители пионеров. Иод выступили с инсценировками из 
•шуки торжественного Гимна Совет- 1 иьссы Н. Павленко «Счастье».

грамотой окончила школу работница і оорочнон уэорке зерновых, 
лаборатории Старотрубного завода Приступили к косовице я 
тов. Серебрякова. Только повышен-1 колхозы имени П. В. Сталина 
ные оценки «4» п «5» стоят в ев н -1 ского района Кабарды. 
детельствах выпускников тт. Фев-1 
ралева, Пряхпной. Рукавишникова, |
Бирюковой, Брусницыной и Санатн- [ 
ной.

На вечере выступил выпускник 
тов. Рукавишников. Он благодарил 
учителей за хорошие и прочные 
знания, которые дали они ученикам, 
и призвал своих учеников продол
жать учебу, не останавливаться на 
достигнутом.

Развертывают уоорку хлеопі 
хозы зоны Сгодеревскоп М 
Ставрополье. В сельхозартелях 
В. II. Ленина, «Заря коммуні 
имени К. Е. Ворошилова первь 
молоты дают по 1 0 0  пудов зі 
гектара.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБАЙ

На крупнейших стройках 
цы Белоруссии —  Минска прі 

^  j ются комбайны, механизпру
ЛЕКЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ кирпичную кладку стен. Не 

На днях для жильцов общежития ; гаясь по рельсам, комбайн а-; 
Л; I Старотрубного завода членом ; тически передает на верхние 
партбюро тов. Бурбулисом была п ро-! кирпич и раствор, а камеі 
читана лекция «О Китае». Жильцы j лишь производят кладку. Прі 
остались очень довольны лектором, ние строительного комбайна 
который прсстд, ясно и доступно' т а е т  производительность t j  

і рассказал о положении в Китае. 16— 7 раз. (ТА(



Гаким ли должен быть 
советский инженер?

!'
14 июня на Хромпик оном зазоде 
фоялоеь ,открытое партийное со- 
/ние. Коммунисты и беспартпй- 
b рабочие, инженерно-тйхниче- 
іе работники завода горячо и гот
овому обсуждали вопрос о со- 
йнии социалистического соревно- 
:ші, о ходе выполнения взятых 
зательетв на 1951 год. Участни- 
jсобрания отметили, что многие 
:кты этих социалистических обя- 
мьств но выполняются, и каж- 
I выступающий хотел поделиться 
т  мнением, раскрыть причины, 
:аюшие выполнению взятых пбя-
ЩЬСТВ.
іак и следовало ожидать, осо- 
ю  резкой критике были подверг- 
ы недостатки в работе цеха № 2 
■о руководителей. Этот цех из 
іца в месяц не выполняет не 
.ко социалистических обяза- 
іств, но и государственного пла- 
За последние месяцы качествен- 
пожазаРели также резко сни

тся: извлечение хрома в мае 
вычайно низко, а поэтому в це- 
'ромадный перерасход сырья —  
іовой руды и кальцинированной 
t.
ыступающие товарищи, безу- 
но, не могли обойти все эти 
Ч.І. Они справедливо и резко 
•цковади плохую работу цеха и 
іачальника т. Мустафина Н. А., 
ывали на бездеятельность не
го комитета, председателем ко- 
’о является старший рабочей т. 
эоіов. Казалось бы, учитывая 
ику выступающих, начальнику 

тов. Мустафину нужно было 
улить перед участниками со- 
ия и рассказать, какие же пу- 
амечеяы им вместе с коілектп- 
цеха для того, чтобы вьіпра- 

работу. выполнить взятые 
алистические обязательства и 
гл в число передовых. И это тем 
1 необходимо потому, что цех 
; является одним из ведущих, 
второго зависит работа других 
в и всего завода, 
і тов. Мустафин занял иную 
ц і ію ,  позорящую звание еовет- 
і инженера. Он, во-первых, не
длительно, просто по-хулиган- 
прерывал выступающих и, во- 

ых, когда ему не удалось сбить 
дческое по его адресу высту
пе тов. Засыпкина, он покинул 
і собрания, умышленно резко 
нув дверью.
;е участники собрания до пре- 

возмущеяы такой выходкой 
іафина, как  руководителя цеха, 
пцего диплом советского инже- 

Мы знаем советских пн- 
ров, как честных тружени- 
отдающих в А' силы и знания 

іщему делу нашего народа —  
ітельетву коммунизма. Му ста
же показал себя, как распоя- 
ийся человек, не уважающий 
•о коллектива. Его поведение —  
(сние интригана, зажимщика 
яки. политического недоросля, 
л глубоко возмущены поступком 
«ера Мустафина, ибо он позо- 
почеткое звание советского пн- 
ра, позорит наш коллектив пн- 
рно-технических работников, 
лжет ли после такого поступка 
афин остаться начальником
V
ы считаем, что нет, не может.
Г. Сорокин, Г. Боровинский,
0. Белых, В. Логинов, В. Качур, 
Трсянова, А. Гударев, В. Зи- 
натулин.
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ПО СЛЕДАМ  НАШИХ 

ВЫ СТУПЛЕНИЙ

Больше внимания отдыху детей
Многие школьники нашего города 

после упорной учебы получили воз
можность отдохнуть в пионерских 
лагерях, поправить свое здоровье, 
закалить организм с тем, чтобы с 
новыми силами продолжать учебу в 
новом учебном году.

Свыше 800 ребят уже отдыхают 
в пионерских лагерях Новотрубного, 
Динасового, Старотруібіного, Хромпи
кового заводов и Уралтяжтрубстроя. 
Партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации позаботились 
создать все условия для оздоровле
ния детей в лагерях.

16 июня мне с депутатом Вер
ховного Совета СССР тов. Крапиви
ным пришлось побывать и прово
рить работу в пионерских лагерях 
Старотрубного, Новотрубного заводов 
и Уралтяжтрубстроя.

Вот пионерский лагерь строителей 
Уралтяжтрубстроя. Он расположен 
в чудесном сосновом бору, вблизи 
деревни Битимки, Билимбаевского 
района.

Утро. Пасы показывали половину 
восьмого. Лучи солнца жадно ворва
лись в палаты двух прекрасных кор
пусов. Время подъема. Горнист дает 
сигнал. Все ребята дружно соскаки
вают с постелей и строятся по от
рядам на линейку. Под звуки баяна 
проходит утренняя зарядка. После 
зарядки школьники под наблюдени
ем фельдшера Екатерины Петровны 
с мылом и зубным порошком, щ ет
кой и полотенцем бегут к речке 
умываться. Линейка и утренний 
туалет проходят здесь по всем пра
вилам пионерского лагеря. Установ
ленный режим в течение всего дня 
соблюдается строго. К этому с перво
го дня приучили ребят вожатые и 
воспитатели, которые любовно отно
сятся к выполнению своего почетно
го долга.

—  Повар Клавдия Игнатьевна Ко- 
яоненко —  наш лучший друг, —  
заявляют ребята. —  Она вкусно 
готовит пищу и любовно кормит нас.

Продуктами столовая обеспечена 
полностью. Прекрасные молочные 
продукты —  молоко и сметану— п о 
лучают на месте, в деревне Битим- 
ка.

В лагере хорошо поставлена круж-1 
ковая работа. Два раза в неделю 
проводится политинформация. Биб
лиотека имеет различные книги. 
Имеются газеты, есть хорошая ра
диола. В комнатах чисто и  уютно, 
кровати хорошо убраны и заправ
лены. Много цветов. Имеются на
стольные игры. Воспитатели вместе 
с санитарками организовали сорев
нование за лучшую комнату. Ре
зультаты отмечаются оценкой «4» и 
«5» за каждый день.

Начальник лагеря т. Пелевина, 
пионервожатая т. Поцелуева, повар 
Кононенко, физрук Лукьянов и во
спитатели горят желанием прекрас
но обслуживать детей, дать им воз
можность весело и культурно от
дохнуть и поправить свое здоровье. 
Профсоюзным и комсомольским ор
ганизациям и обслуживающему пер
соналу лагерей других организаций 
есть чему поучиться и перенять хо
рошее.

В шести километрах от лагеря 
строителей в деревне Крылосово на
ходится лагерь Старотрубного завода. 
Здесь совсем другой порядок. Чув
ствуется, что председатель. завкома 
тов. Мартынов н зам. директора за
вода т. Войтехов плохо подготовили 
свой лагерь к открытию и не обе
спечили его .необходимым инвента
рем. В комнатах мало тумбочек, со
всем нет стульев и столов. Ребята 
играют в шашки, шахматы и домино 
на полу. Единственный многосооко- 
вый умывальник течет и им не 
пользуются, так как вода вытекает 
из него за 5— 10 минут. Ребята в 
течение суток умываются только 
один раз утром, на речке, расстояние 
до которой 1 километр. Даже фельд
шеру т. Зеленской негде вымыть ру
ки и она вынуждена принимать, ос
матривать детей и снимать пробу с 
пищи грязными руками. В лагере 
нет изолятора. Халаты на сотрудни
ках грязные. Чтобы не видно было 
грязи, халаты выворачивают на ле
вую сторону. Штат воспитателей до 
сих пор е-ще яе подобран. Повар Пиме
нова, проработав весго 7 дней, за это 
время украла у ребят 8  килограммов 
420 граммов ценных продуктов: му
ки, сахара, макарон, киселя, рису, 
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конфет. Эта воровка поймана с по
лочными и с работы снята.

Тов. Мартынов не позаботился и 
об обеспечения лагеря газетами, а 
нре і.седатель п р а в л е н и и  клубе, тов.
11.то гн и  в течение 15 дней не мог
ла я  шивать для лагеря лозунги. 
Порядок в лагере плохой: койки не 
заправлены, соревнование за луч
шую комнату не организовано, в 
столовой пол грязный, режим дня 
не выполняется. 16 июня оібедать 
ребята начали в 2 часа 30 минут, 
вместо одного часа 30 минут но 
распорядку.

В пионерском лагере Новотрубного 
завода есть тоже существенные недо
статки. Председатель завкома тов. 
Козицын и ответственная за работу 
лагеря тов. Леман не позаботились 
обеспечить детские комнаты табурет
ками, ни в одной комнате нет ло
зунгов и портретов, мало наглядной 
агитации. На 380 человек сделано 
только 3 качели, нет гамаков. 
Клуб с концертами в лагерь еще не 
выезжал. Пища в столовой готовит
ся однообразная, всегда на обед од
но рагу. Тов. Ано, кроме баранины, 
другим мясом и дешевыми сортами 
колбас лагерь не обеспечивает. Ди
ректор подсобного хозяйства тов. 
Хрипко овощи отпускает для детей 
недоброкачественные. Особенно кар
тофель, зеленый лук, пожелтевший, 
высохший, пополам с травой. О всех 
ненормальностях в лагере прекрас
но знает тов. Леман, однако он. 
смирилась с г-, .часками и мер к 
устранению их не принимает.

В пионерских лагерях есть все 
условия для того, чтобы школьники 
могли весело и интересно отдохнуть, 
поправить свое здоровье. Требуется, 
чтобы партийные организации, зав
комы профсоюзов и комсомольские 
организации потребовали от началь
ников лагерей и обслуживающего 
персонала честного . отношения к 
делу, создали им условия в 
работе для оздоровления детей п по
становке хорошей массово-воспита
тельной и физкультурной работы. 
Нужно больше уделять внимания 
этому важнейшему делу —  оздоров
лению детей в лагерях.

А. ТИМОШИН.

Моральный облик советского спортсмена

г Беспризорная линия“
д таким заголовком в нашей га- | 
за 2 июня была опубликована ; 

гка о плохом обслуживании жи- 
t улицы Малышева электоо-1 
гией. Зав. горкомхозом тов. Дря- 
сообщил редакции, что факты . 

5ердились. Электролиния отре- j 
ирована и освещение домов про- ; 
Іится нормально.

Великая О ктябрьская Социалисти 
ческая революция открыла в истории 
человечества новую эру — эру социа
лизма. С тех пор друж ная многона
циональная семья народов СССР под 
руководством великой партии боль
шевиков уверенно идет от победы к 
победе, к коммунизму. За  годы со
ветской власти необычайно изменил
ся моральный облик советского чело
века. Советские люди смело смотрят 
в будущее, вся жизнь нашей страны 
—непрерывное и уверенное движение 
вперед.

«Каждый день, — говорил тов. 
Ж данов, — поднимает наш народ все 
выше и выше. Мы сегодня не те, что 
были вчера, и завтра будем не те, 
что были сегодня».

За годы советской власти необыч
но выросло физкультурное движение 
в нашей стране. Партия и правитель
ство считают физическую культуру и 
спорт делом большой государствен
ной важности, одним из основных 
средств коммунистического воспита
ния трудящихся.

Тысячи стадионов, десятки тысяч 
спортивных площадок, тысячи водных 
и лыжных станций, гимнастических 
залов, десятки высших и средних ф из
культурных учебных заведений пре
доставлены нашим трудящимся. З а  
последние годы советские спортсме
ны, выполняя постановление Ц К  
В КП (б) от 27 декабря 19.48 года, д о 
бились новых успехов в развитии 
массового физкультурного движения, 
совершенствования своего спортив
ного мастерства и завоевания миро
вых рекордов по ведущим видам 
спорта. Достаточно сказать, что на 
Международных студенческих иг
рах в Будапеште в 1949 году совет
ские спортсмены завоевали 114 меда
лей из 134. Имена неоднократной 
чемпионки мира по конькам М. И са
ковой и ее славных подруг, совет
ских богатырей Новака, Куценко,

Коткаса и многих других известны 
далеко за пределами нашей страны. 
Советские баскетболисты и волейбо
листы — сильнейшие в Европе.

Советский спортсмен, воспитанный 
большевистской партией, является 
образцом стойкости, мужества, глу
бочайшего патриотизма, горит ж ела
нием отдать все свои силы для ук
репления могущества нашей страны. 
Навсегда останутся в памяти совет
ских людей ратные подвиги наших 
спортсменов — чемпионки СССР по 
лыжам, легендарной партизанки-раз
ведчицы Кулаковой, чемпиона СССР 
по лыжам Ю. М ягкова и других.

В мирные дни советские спортсмены 
с огромным воодушевлением грудят
ся на фабриках и заводах, в колхо
зах и совхозах, везде показывая об
разцы стахановского труда. Так, на
пример, чемпион СССР по городкам 
Петр Строков, вальцовщик завода 
«Серп и молот» в Москве, прокаты
вает за  смену в полтора раза больше 
слитков, чем намечено по плану. И 
это — не единичный случай, а типич
ное явление действительности.

Советский спортсмен — высоко- 
идейный общественный деятель, в 
первую очередь заботящ ийся о благе 
своего народа, привыкший не оста
навливаться н а . достигнутом, воспи
тавший в себе чувство товарищества, 
взаимной выручки, благородства и 
умения вести спортивную борьбу че
стным путем.

Когда чемпион СССР Федосий В а
нин в одном рекордном забеге усту
пил дорожку своему товарищу, су
мевшему повысить скорость и уста
новить рекорд, им руководило одно 
чувство: порадовать Родину новым 
рекордом, не заботясь о своих лич
ных успехах. В одном из ответствен
ных футбольных матчей центральный 
нападающий «Спартака» Симонян 
име^ возможность решить исход м ат
ча, ударив по мячу, который нахо

дился у головы упавшего вратаря. 
Но чувство ответственности за здо
ровье товарища и его жизнь побуди
ло его не делать этого рискованного 
шага и он перепрыгнул через леж ав
шего вратаря. Чувство удивления 
вызвал у парижан поступок советско
го баскетболиста Коркия, помогав
шего подняться финскому спортсме
ну. В буржуазном спорте это не 
принято.

Глубокая любовь к своей Родине, 
коллективное воспитание — вот ос
нова, на которой формируются воле
вые, мужественные, смелые, мораль
но стойкие советские спортсмены.
Советский народ любит и ценит своих 

спортсменов. Многим из них он ока
зал высокое доверие, избрав их в ор
ганы народной власти. Нет другой 
страны, где бы спортсмен был окру
жен таким вниманием, как у нас. Не 
случайно советская общественность с 
чувством глубокого возмущения 
встречает отдельные аморальные по
ступки некоторых спортсменов, з а 
бывших. о своей ответственности пе
ред народом. Чувство глубокого воз
мущения вызвал у зрителей, напри
мер, поступок игрока футбольной 
команды Старотрубного завода Гако
ва, устроившего драку на поле в на
чале сезона 1951 года. Такое же 
возмущение вызвали поступки наших 
спортсменов Вашенкова, Боярчука. 
Спижевского, забывших о том, что на 
них смотрит молодежь, которая хо
чет перенять опыт наших спортсме
нов, но отнюдь не их нетактичные 
поступки .

Нужно в ближайш ее время сделать 
физкультуру и спорт в городе массо
выми, со всей решительностью пре
секать случаи нетактичного, несвой
ственного советскому спортсмену по
ведения, всемерно укреплять спортив
ные коллективы, смелее развивать в 
них критику и самокритику.

А. ТАТАРСКИЙ.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демокра-. 
тической республики сообщило 17 .
июня, что на всех фронтах части 
Корейской народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами китай
ских добровольцев продолжают ус
пешно отражать севернее 38-й па
раллели яростные атаки американо- 
английских интервенционистских м 
лисынмановских войск, нанося им тя
желые потери в живой силе и тех
нике.
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ДЕЙСТВИЯ КОРЕЙСКИХ ПАРТИЗАН
Корейская печать сообщает о ши

роком размахе партизанского движе
ния в тылу американских интервен
тов. Народных мстителей поддер
живают все слои населения Южной 
Кореи.

За последнее время партизаны 
развернули ожесточенные бои в 
районе городов Пусан, Тиньчжу, 
Ульсань и Чоньчжу. Один партизан
ский отряд, напав на вражеский 
гарнизон в цент.ре провинции Север
ной Чунчен, городе Чаньчжу, сжег 
здание, где разместились вражеские 
солдаты, и освободил из тюрьмы 
патриотов, заключенных туда ли- 
сынмановцами. Партизаны устроили 
общественный суд над 10-ю полицей
скими и предателями народа.

Оказывая всемерную помощь На
родной армии и китайским добро
вольцам, партизанские отряды унич
тожают штабы интервентов, нару
шают коммуникации и связь против
ника, дезорганизуют его тылы и на
носят все более сильные удары по 
живой силе и технике врага.

 О -----
НОВАЯ в а р в а р с к а я

БОМ БАРДИРОВКА ПХЕНЬЯНА

17 иішя американские воздушные 
пираты совершили массированный 
налет чна Пхеньян. Они сбросили 
около 700 бомб, в том числе 50 бомб 
замедленного действия. Прикрываю
щие самолеты обстреливали жилые 
дома.

 О -----

ЗА ПАКТ МИРА!
Из разных стран мира продолжают 

поступать сообщения о сборе под
писей под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держа
вами.

В Австрии поставили свои подпи
си под Обращением 666.312 человек.
В департаменте Сена .(Франция) под 
Обращением Всемирного Совета Ми
ра собрано 500 тысяч подписей. В 
Дании поставили свои подписи под 
Обращением 92.787 человек. В Гол
ландии собрано 174.556 подписей.

 О -----
Тибетское население поддерживает 

соглашение е Центральным 
народным правительством Китап 
Тибетское население активно под

держивает соглашение между мест
ным тибетским правительством и 
Центральным правительством Китай
ской народной республики о меро- 
приятиях по мирному освобождению ' 
Тибета.

Пять тысяч тибетцев автономного 
районе Тяньчу в провинции Ганьсу 
организовали у себя массовую де
монстрацию в знак поддержки со
глашения. Среди демонстрантов бьцш 
кочевники из отдаленных районов.

 О -----
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
О РО СИ ТЕЛЬН О ГО  КАНАЛА 

В АЛБАН И И
В Албании начались работы по 

строительству оросительного канала 
Пекинь Кавая длиною в 42 километ
ра. Воды канала оросят приблизи
тельно семь тысяч гектаров земли. 
Иа этой площади можно будет со
бирать по два урожая в год. * На 
строительство канала только в теку
щем году будет ассигновано 25 мил
лионов лек. (ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШ ОВ.

Клуб Н О ВО ТРУБН О ГО  завода 
20 и 21 июня

Новый большой худож ественный 
фильм

МИР ПОБЕДИТ ВО ВСЕМ МИРЕ
Начало сеансов: 20 нюня — в 8 и 10 
часов вечера; 21 июня — в 6 и 10 
часов вечера.

В эти ж е дни для  детей фильм
ЗОЛУШ КА

Начало сеанс; 12 часов дня.


