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Трудящиеся Первоуральска! 
Подхватывайте почин уралма- 
шевцев и серовцев — вступайте 
в предмайское соревнование!

ШИР0Н0 РАЗВЕРНЕМ 
ПРЕДМАЙСНОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ!
Но всей нашей стране поднимает

ся могучая волна соревнования за 
достойную встречу международного 
праздника —  Первое мая. Каждый 
советский человек работает в эти 
днд с удвоенной энергией, чтобы но
выми производственными достижени
ями ознаменовать весенний празд
ник.

Коллективы передовых предприя
тий Свердловской’ области —  трудя
щиеся Уралршзавода и металлур
ги завода . имени А. К. Серова — 
выступили инициаторами предмай
ского социалистического соревнова
ния в нашей области. Взяв на себя 
повышенные обязательства, они 
призывают коллективы всех пред
приятий ознаменовать международ
ный праздник трудящихся новыми, 
еще более значительными производ
ственными успехами.

Нет сомнения, что призыв урал- 
машевцев и серовеких металлургов 
найдет горячий и широкий отклик 
тружеников предприятий и учрежде
ний нашего города. Первоуральские 
сталевары, трубопрокатчики и во
лочильщики, огнеупорщикп и горня
ки, строители и швейники еще выше 
поднимут знамя социалистического 
соревнования, все, как один, встанут 
на предмайскую стахановскую вахту, 
чтобы своим горячим участием в 
борьбе за досрочное выполнение го
сударственных планов по всем пока
зателям ускорить строительство 
коммунизма в нашей стране, отсто
ять мир во всем мире.

Патриотический призыв уралма- 
шевцев и металлургов города Серова, 
воплощаемый в живые и практиче
ские дела тружеников Первоураль
ска, будет способствовать безуслов
ному выполнению и перевыполне
нию социалистических обязательств, 
взятых трудящимися области в 
письме товарищу Сталину. Надо 
только, чтобы хозяйственные руко
водители, партийные и профсоюзные 
организации по-деловому организо
вали это традиционное соревнование, 
повседневно руководили им и не на 
словах, а на деле оказывали прак
тическую помощь каждому участни
ку предмайского соревнования.

Прежде всего партийные и проф
союзные организации обязаны до 
каждого рабочего довести предмай
ские обращения серовеких метал
лургов и уралмашевцев, помочь каж
дому коллективу и рабочему принять 
и выполнить повышенные предмай
ские обязательства. Дело чести 
партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций вовлечь каж
дого труженика города в активную 
борьбу за достойную встречу перво
майского праздника.

Следуя примеру передовых ме
таллургов и машиностроителей, тру
дящиеся Первоуральска примут но
вые, повышенные обязательства на
встречу Первому мая, еще сильнее 
развернут борьбу за высокие количе
ственные и качественные показате
ли. Вместе со всеми трудящимися 
Советского Союза первоуральцы 
удвоят свою энергию, повысят тру
довую и политическую активность.

Рабочие и работницы, инженеры, 
техники и служащие предприятий и 
учреждений Первоуральска! Подхва
тывайте призыв уралмашевцев и се- 
ровекнх металлургов, дружно вклю
чайтесь в предмайское соревнование 
за новые производственные успехи 
во славу социалистической Родины, 
во имя прочного мира во всем мире!

Подготовим производственные подарки
Родине к празднику 1 Мая!

★ ★ ★

Предмайские социалистические обязательства 
коллектива Уралмашзавода

Весь советский народ готовится к достойной встре
че международного праздника трудящихся 1 Мая. По 
всей стране широко развертывается предмайское соци
алистическое соревнование. Советские люди с вооду
шевлением борются за дальнейшее укрепление могуще
ства любимой Родины, за мир во всем мире, за претво
рение в жизнь сталинских предначертаний о строи
тельстве коммунистического общества.

Стремясь встретить международный праздник тру
дящихся 1 Мая новыми победами, коллектив трижды 
орденоносного Уралмашзавода встает на стахановскую 
вахту и берет следующие социалистические обязатель
ства:

Выполнить государственный план четырех месяцев 
1952 года досрочно, к 26 апреля. Выполнить четы
рехмесячный план в номенклатуре.

Изготовить досрочно, в апреле, рабочую клеть блу- 
мннга, агломашпну повышенной производительности и 
первую партию буровых установок нового типа. Обе
спечить досрочный выпуск модернизированного шага
ющего экскаватора.

Для великих строек коммунизма досрочно изгото
вить к 25 апреля пять экскаваторов.

Обеспечить перевыполнение плана снижения себе
стоимости продукции четырех месяцев.

Добиться повышения производительности труда на 
2 процента против плана.

Снизить потери от брака на 20 процентов, по 
сравнению с четвертым кварталом 1951 года, дополни
тельно организовать 30 бригад отличного качества.

Обобщить и внедрить в производство за четыре ме
сяца опыт работы 500 стахановцев по методу тт. Олей
никова и Поздеева.

Отработать 400 тысяч нормо-часов на скоростных' 
режимах резания.

Обеспечить работу литейных цехов в течение одного 
дня в марте и апреле на сэкономленном сырье и мате
риалах.

Сократить затраты на топлибо и электроэнергию, 
по сравнению е 1951 годом, на шесть процентов.

Собрать не менее 3000 рационализаторских пред
ложений и получить от внедрения пх 15 млн. рублей 
условной экономии.

Обучить на курсах повышения квалификации 
2000 рабочих, в том числе 1500 человек в стаханов
ских школах по распространению стахановского опыта 
на основе метода инженера тов. Ковалева, а также 
кузнеца тов. Олейникова и технолога тов. Поздеева.

Досрочно, к 25 апреля, выполнить план четырех 
месяцев по жилищному строительству и ввестп в марте 
в эксплуатацию жилой дом площадью в 900 квад
ратных метров.

Оборудовать и сдать в эксплуатацию в доме 
X” 27/36 детский сад на 75 мест.

Выполнить четырехмесячный план ремонта жило
го фонда на 105 проц. с оценкой качества ремонта на 
хорошо и от.тпчно.

Вступая в предмайское социалистическое соревно
вание, мы обращаемся к коллективам всех предприятий 
города Свердловска и Свердловской области последовать 
нашему примеру, шире поднять знамя социалистиче
ского соревнования в борьбе за досрочное выполнение 
государственных планов по веем показателям, за мир 
во всем мире, за свободу и независимость народов.

Да здравствует наша великая Родпна —  твердыня 
дружбы народов всех стран!

Да здравствует наш горячо любимый вождь п учи
тель, знаменосец мира во всем мире —  великий 
Сталин!

Принято на общезаводском собрании рабочих,
инженерно-технических работников и служащих
Уралмашзавода.

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

Предмайские социалистические обязательства 
коллектива серовеких металлургов

Советский народ, руководимый великой партией 
Ленина— Сталина, самоотверженно, не жалея сил и 
энергии, трудится на благо нашей любимой Родины — 
оплота мира и безопасности народов всего земного ша
ра. Каждому советскому человеку ясно, что чем больше 
он делает для укрепления экономического могущества и 
обороноспособности страны, тем сильнее удар по под
жигателям войны, возглавляемым разбойничьим амери
канским империализмом.

Сознавая это, коллектив нашего завода вместе со 
всеми советскими металлургами напряженно борется 
за выполнение исторических указаний вождя народов 
любимого товарища Сталина о достижении ежегодной 
выплавки 50 миллионов тонн чугуна и 60 миллионов 
тонн стали.

Производственная активность трудящихся ярче 
всего проявляется в социалистическом соревновании, в 
стахановском движении, направленном на повышение 
производительности труда, экономию сырья, материа
лов, топлива, электроэнергии, на снижение себестоимо
сти выпускаемой продукции. Особеннно возрастает эта 
активность в дни, приближающие нас к международно
му празднику трудящихся— Первое Мая. Стремясь озна
меновать первомайский праздник новыми успехами в 
труде, коллектив нашего завода берет следующие соци
алистические обязательства:

Закончить досрочно производственный план апреля 
по чугуну и стали 28 числа, по прокату —  29 и че- 
тырехмесячнын план: по чугуну —  25 апреля, по
стали —  26 и по прокату —  27 апреля.

Снизить потери от брака в апреле на 30 процентов 
против прошлого года и дать за месяц сверхплановой 
экономии от снижения себестоимости продукции 800 
тысяч рублей.

За четыре месяца от снижения себестоимости про
дукции и улучшения ее качества дать 2 миллиона руб- 

.лей сверхплановых накоплений.

За март —  апрель повысить сверх плана произ
водительность труда на 6 процентов.

Добыть пз шлакового отвала за четыре месяца 
7000 тонн скрапа, в том числе в апреле 2500 тонн.

К 1 мая осуществить все мероприятия по охране 
труда, предусмотренные для подготовки горячих цехов 
к работе в летних условиях, и благоустроить терри
торию завода.

Коллектив серовеких металлургов приложит все 
свои гилы к тому, чтобы с честью выполнить свои обя
зательства и сделать новый вклад в дело укрепления 
могущества нашей Родины, в дело быстрейшего осу
ществления грандиозных строек коммунизма, улучше
ния материально-бытовых условий жизни трудящихся.

Мы призываем всех металлургов Свердловской об
ласти включиться в предмайское социалистическое со
ревнование.

Принято и обсуждено на собраниях рабочих,

инженерно-технических работников и служащих

цехов Серозсксго металлургического завода.

ПРЕДМАЙСКАЯ ВАХТА 
СТРОИТЕЛЕЙ ЦИМЛЯНСКОГО

ГИДРОУЗЛА
Строители Цимлянского гидроузла 

готовят достойную встречу всена
родному Майскому празднику. Уже 
заканчивается укладка бетона в ос
нование средней трассы водослив
ной плотины.

Высокопроизводительно трудятся 
строители гидроэлектростанции. Онп 
решили к первому мая смонтировать 
первые два гидроагрегата.

Оживленно в эти дни на нпзовом 
канале. В конце марта перемычка, 
отделяющая канал от пятнадцатого 
судоходного шлюза, будет разрушена, 
и донские воды пойдут к! воротам со
оружения. К этому времени откосы 
должны быть укреплены. Сейчас 
здесь работают около ста самосвалов, 
много бульдозеров п другой техники. 
Предстоит замостить тысячи квад
ратных метров площади. На помощь 
сюда пришли строители третьего и 
шестого строительных районов. Ре
зультаты уже видны: откосы канала 
с невиданной быстротой одеваются в 
камень.

 О  —

ПРЕКРАТИТЬ 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ!

По всему велпкому Советскому Со
юзу с нарастающей сплои проходит 
волна многолюдных митингов и соб
раний трудящихся, выражающих 
свой гневный протест против гнус
ных преступлений американских им
периалистов. Рабочие, колхозники, 
ннтеллпгенцпя решительно требуют 
немедленного прекращения бактери
ологической войны, начатой амери
канскими пмперпалпстамп против 
корейского и китайского народов.

В своем выступлении на мптннге 
главный конструктор Харьковского 
тракторного завода пменп Г. К. Ор- 
джонпкпдзе тов. Зубарев сказал:

—  Американские империалисты 
пустили в ход адское средство мас
сового уничтожения мирного населе
ния, которое не решались применить 
даже гитлеровские людоеды. Бакте
риологическое оружие должно быть 
выбито пз рук интервентов. Мы уве
рены. что народы мпра найдут спо
соб для обуздания преступных орга
низаторов бактериологической вой
ны.

Трудящиеся Харькова, Владиво
стока, Таллина, Новосибирска, Фрун
зе и многих других городов нашей 
страны в принятых резолюциях еди
нодушно клеймят позором зарвав- 
шпхея американских агрессоров и 
требуют привлечь их к суровой от
ветственности за тягчайшие пре
ступления против мпра и человеч
ности.

—  О -----

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САДОВО- 
ОГОРОДНЫЙ ТРАНТОР

Тракторостроители Харькова внесли 
большой вклад в механизацию сель
ского хозяйства. Коллектив трактор
ного завода создал, а работники 
тракторосборочного завода освоили 
массовое производство универсально
го садово - огородного трактора 
«ХТЗ-7». Машина предназначена 
для различных сельскохозяйствен
ных работ с прицепами# полунавес- 
нымп и навеснымп орудиями на 
больших огородах, плантациях тех
нических культур, в промышленных 
садах.

(ТАГС).



Кв артал ьн ы й  план 
вы полнен  досрочно

22 марта горняки горы Карауль
ной выполнили квартальный план 
н добыли сверх план 175 
тонн кварцита. Сейчас коллектив 
рудника, развернув соревнование за 
достойную встречу международного 
праздника 1 Мая, трудится по-ста
хановски, готовя Родине новые тру
довые подарки.

Лучшие результаты имеет смена 
второго участка тов. Авдеева. План 
по добыче от начала месяца выпол
нен на 127 процентов. Выдачей 
сверхплановой продукции отмечают 
предмайскую стахановскую вахту 
труженики смены тов. Кучинского. 
План добычи кварцита и перевозки 
его заводу перевыполнен.

—  В ответ на злодейские вылаз
ки англо-американскпх бандитов от
ветим стахановским трудом, —  го
ворят горняки, п своп гневные слова 
подтверждают стахановской работой. 
Машннпст станка канатно-ударного 
буренпя тов. Жуков нормы по буре
нию скважен ежедневно выполняет 
на 180— 200 процентов н .тает ши
рокий фронт работ'для машинистов 
экскаваторов.

С честью несет стахановскую вах
ту машинист тов. Ямпдавов. Его 
сверхплановая продукция свидетель
ствует о любвп к своей Родине, к 
партпп. к великому вождю п учи
телю товарищу Сталину.

Коллектив горняков прилагает 
все силы к тому, чтобы в предмай
ском социалистическом соревновании 
выйти победителем среди всех цехов 
Динасового завода.

В. АНДРЮШКИН. 
—  о  —

СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА —  
НА УКРЕПЛЕНИЕ РОДИНЫ

В октябре прошлого года станоч
ники механического цеха Новотруб
ного завода перешлп на индивиду
альный хозяйственный расчет.

В настоящее время около 200 
станочников имеют индивидуальные 
хозрасчетные счета, в которые зано
сятся ежемесячные результаты рабо
ты токарей, строгальщиков, фрезе
ровщиков-и шлифовщиков.

Благодаря стахановской работе, 
экономному и бережливому расходо
ванию сырья іі материалов, фрезеров
щик тов. Сысоев за два месяца 1952 
года сэкономил 1.980 рублен. Болес 
полутора тысяч на счету у токаря 
тов. Гетманенко, 1.340 рублей сэ
кономил строгальщик тов. Шестаков. 
Хорошей экономии добились тт. Дыл- 
діін, Перескоков, Демидов п другие. 
Общая сумма сэкономленных средств 
по всему станочному переделу со- 
гтавпла 51.285 рублей.

Горячо труженики цеха подхвати
ли почин бригады прокатчиков
II. II. Чурспнова. С января группа 
ведущих станочников в количестве 
одиннадцати человек переведена на 
непрерывную работу. До почина чур- 
спновцев токарь, обрабатывая де
таль, иа которую затрачивалось 2 
— 3 смены, в конце смены снимал 
деталь со станка, откладывал ее до 
следующего своего прихода в цех. 
Прпйдя на другой день, он вновь 
устанавливает деталь, на что затра
чивается более часа дополнительного 
временп, да и кран не в состоянии 
обслуживать сразу все станкп. В ре
зультате этого простпп увелпчпва- 
лпгь еще на час.

Обсудив новый вид соревнования, 
коллектив станочного передела ре
шил бороться за повышение произво
дительности оборудования, за сниже
ние простоев. С этой целью была 
введена передача неоконченных ра
бот из смены в смену. Внедрение 
этого мероприятия позволило повы
сить коэфпцпент использования пбо- 
рудоваяпя на 10— 12 процентов. В 
связи с этпм возросла н производи
тельность труда. Е. АВЕРКИЕВ, 

заведующий БОТ цеха № 8.

Ч то д а л  п о ч и н  ч у р с и н о в ц е в  
п р о к а т ч и к а м  п е р в о г о  ц е х а

Горячо и взволнованно проходили 
собрания у прокатчиков цеха № 1 
Новотрубного завода, посвященные 
обсуждению обращения бригады про
катчиков четвертого цеха, руководи
мой II. II. Чурснновым. Выступав
шие рабочие и инженерно-технпче- 
ские работники указывали на недо
статки, которые метают ритмичной 
н слаженной работе, требовали не
медленного устранения таковых. 
Особенно много упреков было броше
но в адрес первого передела, где на
чальником тов. Резник. Из-за пло
хой организации труда в этом пере
деле страдали все станы, имели про
стои выше планируемых,

На собраниях прокатчики приняли 
конкретные обязательства по сниже
нию плановых простоев и повыше
нию почасовой производительности 
на фактический час работы.

В ПЕРЕДЕЛЕ ПОДГОТОВКИ 
МЕТАЛЛА

После принятия обязательств ад
министрация цеха совместно с на
чальниками станов, мастерами и 
бригадирами разработала мероприя
тия, позволяющие снизить простои и 
повысить почасовую производитель
ность.

Первым делом нужно было упоря
дочить работу первого передела —  
отдела подготовки металла. Пересмо
трев организацию труда, коллектив 
передела решпл ввести предвари
тельную подготовку металла, чего 
раньше не практиковалось. Это сра
зу же сказалось и на работе прокат
ных станов. Почасовая производи
тельность возросла. Коллектив по- 
серьезному, по-деловому откликнул
ся на прпзыв чурспновцев, он изо 
дня в день улучшал свою работу и 
этпм самым способствовал выполне
нию обязательств. Теперь в отделе 
подготовки металла всегда есть за
пас заготовки, да и само планпрова- 

I нпе производства значительно у.туч- 
I іпено. В настоящее время в отделе 
I проводятся работы по механнзиро- 
I ванной сортировке заготовкп. что

роходов. Это дало снижение простоев 
на 15— 20 процентов во время пе
ревалок.

На стане Малый штифель М> 1 
по опыту Синарского трубного заво
да установлен так называемый ука
затель производительности. Этот 
прибор фиксирует работу смены и 
является новым стимулом повыше
ния производительности труда. Зна
чительно улучшен нагрев металла, 
что также сыграло немаловажную 
роль в повышении почасовой произ
водительности стана на фактический 
час его работы.

ПЛАНОВЫЕ ПРОСТОИ СНИЖЕНЫ 
НА 45 ПРОЦЕНТОВ

По-боевому включился в соревно
вание коллектив стана Штоссбанк. 
Плановые простои снижены на 45 
процентов, а почасовая производи
тельность стана возросла на 7 про
центов, при обязательстве 5 процен
тов. Этого коллектив Штоссбанка до
бился за счет четкой и ритмичной 
работы стана, за счет слаженности к 
действиях и крепкой производствен
ной дружбы -между всеми членами 
смены. На стане Штоссбанк улучшен 
технологический процесс прокатки 
труб, установлены новые клапаны и 
втулки на стане.

СТАН МАЛЫЙ ШТИФЕЛЬ N° 2

Коллектив стана Малый штифель 
2 успешно справился в феврале 

с выполнением принятых но почину 
чурсиновцев обязательств и не 
снижает темпов в этом месяце.

Администрация цеха провела боль
шие работы по увеличению тепло
вой мощности нагревательных печей 
с тем, чтобы повысить производи
тельность стана и дать возможность 
коллективу Малого штифеля Л: 2 
работать по-стахановски.

ГОРЯЧАЯ ЦЕНТРОВКА МЕТАЛЛА 
Пз четырех станов цеха Л° 1 со 

своим планом, не говоря уже об обя
зательствах по снижению плановых 
простоев и повышению почасовой 
производительности, не справился 

I даст возможность высвободить лю- I коллектив стана большой штифель.

снижение
нроизводи-

деп, механизировать трудоемкий про
цесс п улучшить подготовку метал- 

I ла в прокат.
ПЕРЕВАЛКИ УСКОРЕНЫ

Новый впд соревнования принес 
замечательные успехи труженикам I зволяющне повысить почасовую

I Простои в феврале здесь составили 
12,9 процента, вместо 12 по норме. 
Не улучшилось положение и в марте.

Однако, и в этом коллективе про
водятся немаловажные работы, по

стам Малый штифель .V: 1. При 
обязательстве снизить плановые про
стои на 20 процентов, коллектив до
бился снижения их в феврале на 35 
процентов. На 10 процентов повыше
на почасовая производительность, 
вместо 5 плановых.

На этом стане, как и на всех дру
гих, проведена серьезная работа по 
увеличению скорости перевалок іі не

производительность. Здесь проводит
ся, например, центровка металла в 
горячем состоянии, перераспределе
ние деформаций между прошивным и 
автоматическим станами, что даст 
сокращение цикла прокатки, а отсю-- 
да повышение производительности 
стана, улучшение качества труб п 
снижение себестоимости производ
ства их.

Наряду с борьбой за 
простоев и повышение 
тельности, коллектив прокатчиков 
цеха № 1 активно работает над во
просами улучшения качества про
дукции. Так, например, на Большом 
штпфеле намечено провести работы 
по регулировке, нижнего валка на 
автоматическом стане. Это даст пол
ную ликвидацию простоев при ре
гулировке валка иа подъем и позво
лит снизить брак по стенке труб до 
75 процентов против существую
щего.

РЕМОНТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

Соревнование за снижение плано
вых простоев потребовало и от об
служивающего персонала коренного 
пересмотра своей работы, улучшения 
обслуживания, станов. Механики и 
дежурные слесари совсем по-друго
му построили свою работу. Если до 
почина чурсиновцев не практикова
лось проведение оперативок прокат
чиков совместно с механиками и 
слесарями, то теперь механики еже
дневно бывают на оперативках, вы
ясняют ъсе «узкие» места на ста
нах с тем, чтобы своевременно, без 
задержки подготовиться к ремонту, 
чего не было раньше.

В ускоренном ремонте важное ме
сто принадлежит комплексной подго
товке запасных узлов. Сейчас это 
делается все время и на всех станах.

Значительно улучшплп свою рабо
ту п дежурные сдесаріі. В связи с 
почином чурспновцев они почувство
вали еще большую ответственность 
за работу станов, и теперь случаи 
простоя по вине слесарей стали ис
ключением. Всех слесарей закрепили 
за определенным рабочим местом.

Перестроена работа п в ремонт
ный день. Еслп раньше отремонти
рованный узел принимался в целом, 
то теперь установлена пооперацион
ная приемка, что улучшает качество 
ремонтных работ.

Таким образом, результаты работы 
по почину чурспновцев говорят о 
том, что в цехе Л; 1 уже сейчас 
вскрыты болыппе резервы, исполь
зование которых позволило коллек
тиву прокатчиков выдать многие 
тонны сверхплановых труб, а поча
совая производительность в целом по 
цеху возросла более, чем на 5 про
центов.

—  II все таки, несмотря на успе
хи, —  говорят прокатчики, —  рабо
таем мы не в полную силу. Нерегу
лярное снабжение нас металлом нуж
ного сортамента усложняет работу, 
вызывает частые перевалки и пере
ходы на другой сортамент, где те
ряются драгоценные мпнуты рабо
чего времени. 3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Совещание родительских комитетов школ города
22 марта в школу №  4 собрались 

на первое совещание члены родитель
ских комитетов школ города. Инспек
тор гороно тов. Исакова выступила 
перед собравшимися с докладом «О 
задачах родительских комитетов в 
подготовке к переводным и выпуск
ным экзаменам в школах».

Рассказав о задачах родительских 
комитетов в школах вообще и их 
практической работе в частности, 
тов. Исакова осветила задачи роди
тельских комитетов в связи с экза
менами. Родительские комитеты дол
жны оказать шкоте такую помощь, 
которая бы обеспечила проведение 
эхзаменсз на высоком уровне, спо
собствовала повышению знаний уча
щихся.

После доклада первым взял слово 
председатель родительского комитета 
школы № 4 тов. Цимбаленко. Рас
сказав о деятельности своего комите-

пэ плану. Особое внимание уделя
лось повышению успеваемости 
школьников. Этот вопрос мы обсуж
дали не раз на комитете. На свои 
заседателя мы приглашали .родителей 
неуспевающих учеников. Это способ
ствовало повышению успеваемости 
учащихся, заставило родителей луч
ше заниматься воспитанием детей.

Тов. Цимбаленко отметил и .недо
статки в своей работе. Родительский 
комитет мало уделяет внимания лек
ционной пропаганде, не добился тес
ной связи школы с предприятиями, 
комсомольскими организациями и 
клубом.

Председатель родительского коми
тета школы Л”в 12 тов. Раскатава со
общила. что комитет в основу своей 
работы поставил борьбу за высокую 
успеваемость учащихся, за повыше
ние .роли я  ответственности родите
лей в воспитании своих детей. Чле-

та в первом полугодии, тов. Цимба- j ны комитета систематически посеща-
ленко поліообно осветил работу коми
тета во втором полугодии.

— Комитет нашей шкоды. — эая-

ли квартиры неуспевающих учащих
ся, проводили большую разъясни
тельную и воспитательную работу.

вил он. — всю свою работу строит I Тов. Раскатова критиковала гороно и

отдел культпрооветрабопы горсовета 
за плохую работу родительского лек
тория.

С обменом опыта своей работы вы
ступили также председатели роди
тельских комитетов школ «NsMs 1 и 2 
тт. Ватолин и Алексеенко.

Член родительского комитета тов. 
Иванов резко критиковал гороно за 
крупные недостатки в работе по ор
ганизации отдыха школьников, за 
слабое повышение ответственности 
родителей в воспитании детей. Его 
критика не по душе пришлась ин
спектору гороно тов. Исаковой. Сво
ими неуместными репликами она пы
талась заж ать критику, осадить вы
ступающего. Присутствующие на со
вещании члены родительских комите
тов были возмущены таким поведе
нием тов. Исаковой. Однако инспек
тор гороно тов. Медведева даже не 
попыталась призвать к порядку за 
жимщика критики.

Участники совещания решили ак
тивно включиться в работу по под
готовке к экзаменам, содействовать 
повышению успеваемости учащихся.

События о Корее
22 и 23 марта соединения Н арод

ной армии во взаимодействии с ча
стями китайских народных добро
вольцев та всех фронтах вели оборо
нительные бои с аімфикано-.англий
скими интервентами- и- лисыим-аіноів- 
окими -войсками, иаиооя им серьез
ные потеря в живой еилё и технике.

23 марта занятная артиллерия Н а
родной армии обила 5 самолетов 
противника.

—  О -----
НАРОДЫ М ИРА ПРОТЕСТУЮТ 

ПРОТИВ ЗЛО ДЕЯН И Й  
АМЕРИКАНСКИХ ИЗВЕРГОВ

Каждый день приносит новые -из
вестия о гневных протестах трудя
щихся зарубежных стран против при
менения американцами бактериологи
ческого оружия в Корее и Китае.

В индийской деревне Каруря (З а 
падная Бенлалня) состоялся .митинг 
протеста, на котором присутствовали 
500 крестьян. В принятой резолюции 
участники митинга выразили глубо
кое негодование по поводу преступ
ления американских империалистов ч 
потребовали сурового наказания их.

Участники движения сопротивле
ния, проживающие во французском 
городе Уллев, отп-рааили в адрес 
.американского (консульства письмо, в 
котором потребовали немедленного 
прекращения применения бактерио
логического оруж ия в Коред и Китае.

Митинги трудящихся, требующих 
немедленно прекратить бактериоло
гическую войну, проходят в Польше, 
Германской демократической рес
публике и других странах.

- -  О -----
ИРРИГАЦИОННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ
На среднем течении крупнейшей 

реки Китая — Янцзы начато круп
ное -ирригационное строительство.

Район, -расположенный между дам 
бой южного берега Янцзы и рекой 
Худу, от Тайпинкоу -на севере до 
Оуч-икоу и района северного берега 
реки Анься-нь на юге, будет районом 
для отвода вод Цзицаяна общей 
площадью 921,34 квадратных кило
метра.

Работы включают строительство 
водоотводных ворот в -р-айоюе Тай- 
пинкбу (восточнее города Щаши), 
шлюзов для отвода паводков на юж
ном берегу Цз/щзян-а, укрепление 
оснований дамб лесонасаждениями и 
другие работы, а такж е переселение 
жителей будущего затопляемого рай
она. Уже переселено 90 ты с. человек.

Сейчас .на строительных работах 
занято более 43 тысяч рабочих. Стро- . 
-ителям оказывают помощь воинские 
части и 'население ближайших райо
нов.

Эта стройка является одной из ве
личайших строек нового Китая л до
казательством величайших сил и 
творческих способностей великого ки
тайского народа.

 О -----

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ В ВЕНГРИИ

' На предприятиях Венгрии ширит
ся социалистическое соревнование в 
честь дня освобождения страны Со
ветской Армией —  4 апреля. Кол
лективы фабрик, заводов, цехов бо
рются за выпз'ск сверхплановой 
продукции, за экономию сырья и 
материалов, за повышение качества 
изделий.

Ежедневно поступают сообщения 
с. предприятий об успешном выпол
нении обязательств. Так, шахтеры 
II шахты Татабанп, досрочно выпол
нив квартальный производственный 
план, уже дали сверх плана 400 
тонн угля. План первого квартала 
выполнил такиу еще ряд шахт дру
гих угольных бассейнов, коллекти
вы завода поршневых колец, элек- 
троарматурного завода «Ганц» и др.

 О -----

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
♦  В США. в результате урага.на, 

который пронесся над штатами Арка- 
зан и захватил также штаты Теннес
си и Миссури, погибло более 100 че
ловек.

♦  С января 1946 года по январь 
1952 года цены на продовольствие в 
Англии повысились в среднем от 50 
до 70 процентов. ' (ТАСС).
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