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ГОД И ЗДАН ИЯ XXI? ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Под ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
О РГА Н  П Е РВ О У РА Л Ь С К О Г О  ГОРКОМ А В К П (б) И ГОРС ОВЕТА Д ЕП У ТА ТО В  ТРУДЯЩ ИХСЯ

Кг 87 (4 .4 8 7 ) . Среда, 30  апреля 195 2  г. Г азета выходит 
5 раз в неделю Цена 20 коп.

Да здравствует великая партия ком
мунистов, партия Ленина—Сталина, 
закаленный в боях авангард совет
ского народа, вдохновитель и органи
затор наших побед!

(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 М ая 1952 года).

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ
Тысячи рабочих предприятий на

шего города, становясь на предмай
скую стахановскую вахту, давали 
слово удвоить свои усилия в труде, 
завершить к празднику по 6— 8 ме
сячных норм- Повышенные обяза
тельства принимали на себя коллек
тивы заводов, строительных органи
заций и предприятий местной про
мышленности, чтобы . ознаменовать 
Первое Мая достойными производ
ственными подарками.

С первых же дней предмайской 
сФахановекой вахты развернулась 
упорная п настойчивая борьба за 
первенство предприятия, цеха, сме
ны и бригады. И это дало свои ре
зультаты. На многих предприятиях 
города значительно возрос выпуск 
продукции, особенно на Хромпико- 
вом заводе, коллектив которого дер
жит переходящее Красное знамя гор
кома ВКП(б) и горсовета. Возросла и 
производительность труда,, она на 
14J2 процента выше первого квар
тала 1951 года^

Коллективы рабочих и инженер
но-технических работников Динасо
вого завода, Тнтано-Магнетитового 
рудника, Гологорского авторемзаво
да, горпромкомбината и большинст
ва артелей досрочно выполнили че
тырехмесячное задание и план ап
реля, е честью сдержав свое пред
майское слово. С 26 числа выдают 
продукцию в счет майского заданпя 
коллективы трубопрокатчиков чет
вертого и первого цехов Новотруб
ного завода. На Старотрубном заво
де первым завершил 25 апреля план 
четырех месяцев коллектив трубо
прокатного цеха. Досрочно выпол
нили апрельский план сталевары, 
металлоза-водцы и коллективы ряда 
других предприятий.

Замечательно потрудились на 
стахановской предмайской вахте мно
гие тысячи трудящихся нашего го; 
рода. Токарь Новотрубного завода 
тов. Серебрянников, бурильщик „ Тп- 
тано-Машетитового рудника тов. 
Алексеев, сталевар тов. Куренных, 
дробильщик Динасового завода тов- 
Адиулин, прокадочник тов. Галпев 
и многие другие встречают Первое 
Мая выполнением 8— 10 месячных 
норм при отличном качестве выпу
скаемой продукции.

Исключительно высоких показате
лей добились в дни предмайской 
вахты прокатчики стана Малый

штифель № 3, где по инициативе 
бригады тов. Чурсинова зародилось 
замечательное движение —  соревно
вание за снижение плановых про
стоев и повышение производитель
ности на горячий час работы про
катного стана. Все три бригады это
го стана упорно борются за первен
ство, оно часто переходит от одной 
бригады к другой, и особенно заме
чательно то, что в этом соревнова
нии рождаются новые герои труда. 
Еще совсем недавно бригада мастера 
тов. Могнлевкина ничем особенным 
себя не проявляла. Теперь, вступив 
в соревнование по почину чурсп
новцев, она, является серьезным со
перником всем бригадам прокатчиков 
Новотрубного завода. Самые лучшие 
показатели по использованию обору
дования и почасовой производитель
ности труда в марте имела бригада 
мастера тов. Могнлевкина. Е;і при
суждено почетное звание «Лучшая 
хозрасчетная бригада».

Славными стахановскими делами 
встречают Первое Мая многие тыся
чи трудящихся Первоуральска. П 
своп успехи они будут демонстриро
вать завтра, в День международной 
солидарности трудящихся, в день ра
достного праздника —  Первое Мая. 
Демонстрировать для того, чтобы 
подвести итоги славному предмайско
му социалистическому соревнованию 
п заявить о своей готовности до
срочно выполнить государственные 
планы 1952 года и свои/социалисти
ческие обязательства, данные в 
письме товарищу Сталину.

Вместе со всем советским народом 
рабочие, инженеры, техники и слу
жащие нашего города своим само
отверженным трудом умножают. бо
гатства своей любимой Родины, кре
пят ее экономическую мощь, отстаи
вают дело мира- во всем мире.

П завтра, в день 1 Мая, выйдя на 
первомайскую демонстрацию, мы бу
дем демонстрировать свою горячую 
любовь и преданность великой пар
тии большевиков,- нашему родному 
правительству, своему любимому, 
дорогому вождю и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Еще и еще раз заявим мы, перво
уральцы, что до конца будем следо
вать за родной нашей партией 
Ленина —  Сталина, ведущей нас к 
великому и радостному будущему —  
коммунизму.

—  О  —

Накануне Первого мая
В обстановке огромного полити

ческого и производственного подъе
ма встречают советские люди день 
международной солидарности трудя
щихся всего мира.

На предпрнятпх и в учреждениях, 
колхозах и совхозах проходят торже
ственные заседания и праздничные 
вечера трудящихся.

В праздничный наряд оделись 
площади и  улицы городов, сел и 
рабочих поселков. Украшаются скве
ры, бульвары н парки, сняты стро
ительные леса с сотен новых зданий 
клубов, жилых домов. Тысячи тру
дящихся встречают праздник в но
вых квартирах.

Все шире развертывается пред
майское социалистическое сорев
нование на предприятиях Москвы, 
Ленинграда, Киева, Тбилиси, на ве
ликих стройках коммунизма, на не- 
об'ятных просторах колхозных полей. 
Самоотверженным трудом отвечает 
советский народ на первомайские 
Призывы большевистской партии.

Досрочно завершили выполнение 
апрельского плана доменщики Че

лябинского металлургического ком
бината. К первому мая будут выданы 
тысячи тонн сверхпланового чугуна.

Ценный первомайский подарок 
сделали стахановцы Алма-Атинского 
механического завода строителям Ка
ховской ГЭС, досрочно изготовив для 
них два передвижных конвейера- 
транспортера.

Новых производственных успехов 
в предмайском соревновании доби
лись колхозы и совхозы Одесской 
области, досрочно завершив сев 
хлопчатника. Засеяно на три тысячи 
гектаров больше, чем в прошлом 
году.

Став на предмайскую вахту, кол
хозники и механизаторы Левок ум- 
ского района, Ставропольского края, 
значительно раньше, чем в прошлом 
году, выполнили план весеннего се
ва, задания по посадке лесных по
лос, садов и виноградников. В на
рядный убор оделись села и стани
цы, чтобы торжественно отметить 
Международный праздник трудящих
ся, (ТАСС)-

Накануне Первомайского праздника
Мой п о д а р о к  п р а з д н и к у

Вызвав' на вореввшаише отжигаль
щика Новотруйиот'о завода тов. Иль
енко. 'Я ваял ва вабя, обязательство': 
выполнять свои нормы не ниже 145  
прощеитов, т. о. два 10 процентов 
выше обязательства, тов- Ильенко.

В дни предано® ой стахановской 
-вахты между шіаош развернулась 
борьба за выполнение взятых обяза
тельств. Ежедневно зная итоги ра
боты тов. Ильенко, я стремился взя
тое слово сдержать.

Теперь іуіже подведены итоги ра
боты за апрель- Месячное задание я 
.выполнил иа 101 процент, причем 
■ноя выработка на 22 процента вы
ше тов. Ильенко.

Ййщашіуве международного празд
ника я приложу все усилия, чтобы 
зажрепжпь достигнутые высокие оо- 
кааалети. В «мене тов. Черных, в 
которой я работаю, широко развер
нулось соревнованию за получение 
почетного права —  идти ів первых 
рядах-ша тервемайавой демонстрации.

Ио итогам работы за апрель смена 
добилась неплохих результатов.

Коллектив нашей -смены сделает 
все, чтобы в соревновании смен за
воевать первое место.

Н. НИКИФОРОВ, 
отжигальщик С-тлротрубного завода.

ПЕРЕДОВИКИ ЦЕХА
Участники предмайского социа

листического соревнования —  во
лочильщики Новоурубного завода на
кануне всенародного праздника на
много перевыполняют своп нормы- 
Кольцевые тт. Тахаутдпнов и Дуден- 
кова на 60— 82 процента перевы
полняют сменные задания. Готовясь 
достойно встретить первомайский 
праздник, кузнец тов. Первов выпол
няет своп нормы на 188,5 процен
та. Хорошо работает правильщик 
труб т. Чень. М. ЯНОВА.

На благо Родины
Работаю я кузнецом в цехе АТ» 9 

Новотрубного завода. Включившись 
в предмайское социалистическое со
ревнование, я обязался выпускать 
продукцию только отличного качест
ва, выполнять свои нормы не ниже 
165 процентов. На продолжении ме
сяца предмайской стахановской вах
ты между мной и кузнецом тов. По
номаревым идет напряженная борь
ба за выполнение взятых обяза
тельств. Соревнуясь между собой, мы 
прилагаем все усилия, чтобы ко дню 
1 Мая прийти с новыми трудовыми 
успехами.

Достижение новых трудовых побед 
зависит от многого. Необходимо 
своевременно обеспечить подготовку 
металла к ковке, наличие соответст

вующих шаолонов, исправность мо
лота. За время работы в цехе я в 
совершенстве овладел своей профес
сией. Уплотнение рабочего дня и 
правильное ведение ковки, а также 
соблюдение вышеуказанных усло
вий помогает мне в отдельные дни 
добиваться рекордной выработки. В 
апреле, работая на ковке гаечных 
ключей и других фасонных деталей, 
я довел сменную выработку до 190 
процентов.

Апрельский план мною выпол
нен 23 числа, причем вся продук
ция отличного качества. Несмотря на 
достигнутые успехи, я стараюсь ра
ботать еще лучше на благо нашей 
любимой Родины-

Н. КОСТЫЛЕВ.

Верны своему слову
■В литейеем цехе Металлозавода 

жвашрге -международного праздника 
большой трудовой подъем.

Месяц назад жюлоек-тв цеха, 
включаясь в предмайское соревно
вание, обязался выполнить произ- 
водетве-вдую программу апреля к. 27 
числу на 105 процентов. Теперь 
уже подведены итоги плодотворной 
работы трудящихся литейного цеха. 
Они показали, что свае слово литей
щики сдержали- 27 апреля они ра
портовала! о выполнении апрельского 
пиан» на 111 процентов-, а 28 апре

ля завод закончил выполнение 
четыре хм еелгчнаго плана.

На люедмайсжюй вахте отличились 
многие стахановцы. Формовщицы 
цеха тт. Сысолша, Галиулина, Ани
симова и Егорцева в предмайские 
дни добились сменной выработки на 
150 —  200 процентов.

Стремясь достойно встретить ден-ь 
международной солидарности трудя
щихся, коллектив лптейного цеха 
доминавшее новых трудовых побед.

В САВИНОВ.

ЛУЧШ ИЕ
і С вьюжим трудовым подъемом 
работают в шредмайсікіие д ни етаха- 
иовкп-швеГюшцы. Бригады настойчи
во борются за выполнению взятых 
гіялашельсти. Лучших результатов 

работы в течение апреля до
билась К о м сом ольск  о - молодежная
бригада -тов. Новиковой-

ШВЕЙНИЦЫ
24 апреля эта бригада, зашнчпла 

! вьито.лшени» •а.прел'Ыжого плана-. Пол- 
; торы месячных нгщмы выполнила 
т. Курочкпна. На 70 процентов пе
ревыполнила- план тов. Чернышева. 
Последние дни апреля бригада зна
менует выпуском сверхплановой про- 

I дукцпн. А. СЫСОЕВА.

По Советскому Союзу
★  ★

ЛИФТЫ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ
Сданы в эксплуатацию первые 

три скоростных лифта центральной 
части высотного здания Московского 
университета. Сконструированные 
советскими инженерами и изготов
ленные на' отечественных предприя
тиях, онп показали при испытании 
высокие эксплуатационные качества.

Кабины лифтов главного корпуса 
здания, вмещающие 20 человек, от
деланы полированным орехом. Ка
бина движется со скоростью 3,5 
метра в секунду. Требуется всего 
лишь 50 секунд, чтобы подняться в 
музей землеведення, расположен
ный в 180 метрах от земли.

ЦИМЛЯНСКИЙ ГИ ДРО УЗЕЛ  
НАКАНУНЕ ПУСКА

НОВЫЕ МАШИНЫ
На Пресненском машинострои

тельном заводе в Москве освоена п 
пущена в серийное производство ма
шина для поперечной стрижки тка
ней- Она предназначена для удале
ния концов, узелков и других неров
ностей с поверхностей шерстяных 
тканей. Ее производительность вдвое 
больше, чем у прежних. Управ
ление осуществляется нажатием 
кнопки.

На Гомельском заводе «Двигатель 
революции» выпущены первые ма
шины, предназначенные для склады
вания торфа в штабеля высотой
7— 8 метров.

С высокого правого берега Дона 
открывается величественная панора
ма. Отсюда через старое русло рекн 
к бетонному массиву легла могучая 
подкова земляной плотины. Дальше 
плотина сворачивает вправо и ухо
дит до затянутого синеватой дымкой 
горизонта. Там мягко вырисовыва
ются башни шлюзов, еще обшитые 
строительными лесами, дамбы порта, 
сооружения молодого поселка. А сле
ва от плотины, насколько хватает 
глаз, простирается голубая гладь 
Цимлянского моря.

С каждым днем все шире разлива
ется вода. Скоро она подойдет к 14 
шлюзу.

Большую победу одержали строп- 
- гели 500-метровой железобетонной 
( водосливной плотины, закончив ук- 
I латку основного бетона. Сейчас бе
тонщики приступают к сооружению 

: железнодорожной магистрали, кото- 
I рая пройдет по гребню плотины. 
На гидростанции идут последние 
приготовления к опробованию перво
го агрегата. Уже установлена послед- 

і няя крупная деталь —  ротор гене
ратора.

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Крупнейшие в мире Куйбышев

ская и Сталинградская, гндрпэлектро- 
станцнн будут вырабатывать ежегод
но, в средний по водности год, 20 
миллиардов киловатт-часов электро
энергии. С Куйбышевской ГЭС мощ
ные потоки электроэнергии будут 
поступать в Москву по линии элек
тропередачи на расстояние 900 ки
лометров при напряжении 400 ты
сяч вольт. •

КУЙБЫ Ш ЕВСКАЯ ГЭС —  МОСКВА
метров и напряжением выше 287 
тысяч вольт.

Сооружаемая линия Куйбышев
ская ГЭС —  Москва является зве
ном будущей единой высоковольтной 
сетн европейской части СССР.

Линия электропередачи Куйбышев 
—  Москва пройдет по пяти областям

История мировой техники не зна
ет подобных линий электропередач- 
В частности, в США нет линий с 
дальностью передач более 430 кило-

РСФСР. Работы по сооружению ли
нии уже начаты во всех областях. 
На трассе ведется вырубка леса. За
канчивается строительство первых
10-тысяч квад р атн ы х  метров жилой 
площади д ля  рабочих. (ТАСС),



Город в канун 
праздника

Несмотря на хмурую погоду, рабо
чие горкомхоза спешно заканчивают 
последние работы по благоустройст
ву города. На фасадах зданий госу
дарственных учреждений и пред
приятий вывешиваются красочные 
картины, красивые плакаты и ло
зунги, на ветру развеваются крас
ные флаги. По улицам города спешно 
проходят люди, на пх лицах отра
жается радостное волнение. Народ 
■весело собирается встретить празд
ник 1 Мая.

В канун праздника в клубе Метал
лургов состоится торжественная сес
сия Первоуральского городского со
вета депутатов трудящихся, посвя
щенная Международному празднику 
трудящихся 1 Мая. С докладом «О 
международном празднике трудя
щихся» выступит секретарь горкома 
ВЕП(б) тов. Жирнов В. Н. После до
клада участники художественной са
модеятельности клуба Новотрубного 
завода дадут большой праздничный 
концерт.

Рабочие-строители праздник вес
ны встретят в своем клубе. Доклад 
на тему «Международный праздник 
трудящихся 1 Мая» сделает се
кретарь партбюро стройуправления 
тов. Алексеев. После доклада участ
ники художественной самодеятель
ности клуба строителей дадут 
праздничный концерт.

Торжественные собрання прошли 
на Старогрубном, Динасовом заводах 
и на заводе отопительных агрегатов.

С большей праздничной програм
мой концерта участники, художест
венной самодеятельности клуба Ди
насового завода выступили в своем 
клубе п на заводе отопительных аг
регатов.

 О —
Клубы города 

в дни праздника
В дни Первого мая широко раскро

ются двери всех клубов предприятий 
города. Коллективы художественной 
самодеятельностн клубов подготови
ли большие праздничные концерты.

1 и 2 мая в клубе Динасового 
завода будет демонстрироваться но
вый художественный кинофильм 
«Июньские ночи».

В клубе Старотрубного завода от
дыхающая молодежь может посмот
реть цветной художественный фильм 
«Смелые люди».

В клубе горняков Магнитки 1 мая 
для детей организуется утренник. 
Учащиеся школы № 20 поставят 
одноактную пьесу «Секрет». После 
концерта детям будет продемонстри
рован детский кинофильм.

Цветной художественный фильм 
«Кавалер золотой звезды» могут по
смотреть рабочие Новотрубного за
вода вечером 1 и 2 мая в клубе 
Трудпоселка-

2 мая в клубе Металлургов для 
школьников будет проведен детский 
утренник, днем н вечером в празд
ничные днн будет демонстрировать
ся художественный кинофильм 
«Большая жизнь».

ЛЕКЦИЯ В МОЛОДЕЖНОМ 
ОБЩ ЕЖИТИИ

Недавно в красном уголке моло
дежного общежития N  1 Старотруб
ного завода состоялась лекция на 
тему: «Есть ли жизнь на планетах», 
которая сопровождалась показом 
картин через элоскоп. Лекцию читал 
член лекторской группы городского 
Совета тов Бирюков.

Молодые рабочие Старотрубного 
завода получили полные ответы на 
заданные пмп вопросы, остались 
довольны прочитанной лекцией.

Я. КУРМАНОВ.

За новые успехи в хозяйственном 
и культурном строительстве города

День международной солидарности 
трудящихся —  весенний праздник 
Первое Мая— советские люди встре
чают новыми достижениями во всех 
областях хозяйственного и культур
ного строительства.

Неплохих успехов достигли и тру
дящиеся нашего города. Широко раз
вернув социалистическое соревнова
ние, коллективы предприятий до
срочно завершили план 1951 года, 
дав стране на 91,2 миллиона рублей 
сверхплановой продукции.

Положительных успехов добилась 
наша промышленность по улучше
нию технико-экономических показа
телей. Только от снижения себесто- 
имости продукции получено эконо
мии на 28 миллионов рублей, сэко
номлено условного топлива 2.017  
тонн, металла —  1.890 тонн и элек
троэнергии —  1.434 тысячи кило
ватт-часов.

Производство важнейших видов 
продукции за послевоенные годы 
значительно увеличилось, оно яро.- 
должает расти и сейчас. За первый 
квартал текущего года, в сравнении 
с первым кварталом 1951 года, рез
ко возросло производство хромовых 
солей, труб и других видов продук
ции. За три месяца 1952 года на
шими предприятиями сэкономлено 
388 тонн металла, 1437 тонн топли
ва іі 94 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии.

С успехом справилась с выполне
нием государственного плана пер
вого квартала местная п кооператив
ная промышленность города. Развер
нув предмайское социалистическое 
соревнование, коллективы предприя
тий местной промышленности до
срочно, 19 апреля, выполнили четы
рехмесячный план по выпуску вало
вой продукции. На всех предприя
тиях местной и кооперативной про
мышленности, за исключением 
Швейной фабрики, себестоимость 
продукции ниже плановой, большин
ство предприятий работает рента
бельно п имеет прибыли.

Неуклонный п последовательный 
рост производства, улучшение тех
нике - экономических показателей 
промышленных предприятий города 
осуществляется на базе широко раз
вернутого социалистического сорев
нования за новые стахановские ме
тоды и приемы труда. В индивиду
альном н бригадном соревновании 
за снижение себестоимости, напри
мер, участвует свыше 5 тысяч че
ловек, которые за 1951 год дали 4 
миллиона 290  тысяч рублей эконо
мии. В настоящее время на предпри
ятиях насчитывается 207 хозрас
четных брпгад.

На предприятиях города насчнты-
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С. ЧИРКОВ,

председатель исполкома  
городского Совета

вается свыше 9.000 стахановцев, а 
победители в соревновании —  ста
левар Старотрубного завода тов. Ку
ренных, мастер проката Новотрубно
го завода тов. Чурсинов, бегунщик 
смесительных бегунов Динасового 
завода тов. Саяьковг фильтр-прес
совщица Хромпикового завода тов. 
Габитова, каменщик Уралтяжтруб
строя тов- Кожевников и другие 
занесены на городскую портретную 
галлерею.

По инициативе мастера проката 
тов. Чурсинова, депутата городского 
воде родилось движение за сокраще
ние плановых простоев и повышение 
почасовой производительности обо
рудования. Почин мастера проката 
тов. Чурсинова, депутата городского 
Совета, получил широкое распрост
ранение на всех предприятиях не 
только города, но и области.

Неизмеримо велики успехи нашей 
социалистической промышленности. 
Но у большевиков выработалась 
прекрасная традиция —  не оста
навливаться на достигнутом, а все 
время стремиться вперед, по пути к 
коммунизму.

Партия и Советское правительство 
проявляют неустанную заботу о все
мерном и неуклонном повышении ма
териального и культурного благосо
стояния трудящихся. Советское пра
вительство пятый раз за послевоен
ный период снизило государствен
ные розничные цены на промышлен
ные и продовольственные товары. В 
советской стране всемерно расширя
ется производство продуктов широ
кого потребления для населения и 
ежегодно увеличивается товарообо
рот.

В нашем городе за 1951 год про
дано товаров на четыре миллиона 
шестьсот шестьдесят три тысячи 
рублей больше, чем в 1950 году, а 
в нервом квартале 1952 года на 
один миллион сто тысяч рублей 
больше, чем в первом квартале 1951  
года. Успешно справились с выпол
нением плана товарооборота за 1 
квартал 1952 года работники ОРС’а 
Динасового завода, Рудоуправления, 
торга и другие. Однако, ОРС Ново
трубного завода (нач. тов. Шевчук) 
не справился с планом-

Трудящиеся нашего города, как и 
всего Советского Союза, видят, какую 
огромную заботу проявляют партия 
и правительство об улучшении быта 
рабочих и служащих. Пз года в год 
растут и благоустраиваются наши

города и рабочие поселки. На жи- 
лшцно - культурное строительство 
партия и Советское правительство 
отпускают миллионные средства. До
статочно привести, что только за 
истекший, 1951 год, в нашем городе 
построено и введено в эксплоатацйю 
16.720  квадратных метров благоуст
роенной жилплощади.

Значительные работы проведены 
по благоустройству города. Построе
но новых асфальтированных дорог 
2 7 .689  и тротуаров 15.084  квад
ратных метра. Установлено 340 но
вых световых точек на металличе
ских опорах, высажено более 52 ты
сяч деревьев и кустарников.

В 1952 году на культурно-быто
вое строительство и благоустройст
во ассигновано свыше 30 миллионов 
рублей. За истекший период этого 
года введено в эксплуатацию 1.726  
квадратных метров новой жилой 
площади, в том числе по Новотруб
ному заводу 1.282 и Старотрубному 
заводу —  444 квадратных метра-

Однако, несмотря на большие до
стижения в области жилищно-куль
турного строительства, в работе 
строительных организаций имеются 
существенные недостатки: низкое
качество строительных работ, срывы 
сроков ввода в эксплуатацию жилых 
домов, культурных и коммунально- 
бытовых об’ектов, превышение сто
имости строительных работ н дру
гие.

Мы должны построить и ввести в 
эксплуатацию в 1952 году еще 
12 .5 00  квадратных метров новой 
жилой площади, закончить главный 
корпус больничного городка, ряд 
школ и детских учреждений. Эта за
дача коллективами строителей наше
го города должна быть выполнена с 
честью.

Значительные работы намечаются 
j в 1952 году по дальнейшему благо
устройству города, как строительство 
новых асфальтированных дорог и 
тротуаров, озеленение улиц, строи
тельство водопроводов и канализа
ций.

В этом же году должен быть осу
ществлен ряд мероприятий по пре
кращению загрязнения реки Чусовой 
(строительство очистительных со
оружений, канализационных коллек
торов и другие). Река Чусовая сно
ва должна стать местом культурного 
отдыха грудящихся нашего города.

Таковы, коротко, наши задачи на 
текущий год в области социально- 
культурного и коммунально-бытового 
строительства города. II долг каждо
го труженика нашего города рабо
тать в этом году с еще большей 
энергией, настойчивее внедрять все 
новое, передовое, прогрессивное.

Маршрут эстафеты 
имени газеты „Под знаменем ЛЕНИНА"

Оргкомитет по подготовке и про
ведению эстафеты имени газеты «Под 
знаменем Ленина» утвердил следую
щий маршрут эстафеты:

ДЛЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ
Первый этап (500 метров): от клу

ба Новотрубного завода вниз по 
шоссе до перекрестка улиц Ленина 
и Советская. Стартует мужчина.

Второй этап (575 метров): от пе
рекрестка улиц Ланина и Советская 
до городской пожарной команды. 
Бежит мужчина.

Третий этап (450 метров): от го
родской пожарной команды до зда;- 
іния ДОСААФ. Бежит женщина.

Четвертый этап (350 метров): от
здания ДОСААФ до -клуба Старо- 
трубного завода. Бежит мужчина с 
■винтовкой.

Пятый этап (1.600 метров): от
клуба Старотрубного завода через 
плотину, по улице Шагин-а до город
ской поликлиники, по улице Комму
ны, на улицу III Интернационала^ 
до памятника К. Марксу и вниз до

клуба Старотру'бного завода. На ве- 
лооипеде едет мужчина.

Шестой этап (350 метров): от
клуба Старотрубного завода до мага
зина молочных продуктов. Бежит 
мужчина.

Седьмой этап (450 метров): от ма
газина молочных продуктов до Гос
банка. Бежит женщина.

Восьмой этап (350 метров): от
Госбанка до магазина детской иг
рушки. Бежит мужчина.

Девятый этап (450 метров) от ма
газина детской игрушки до дома 
Старотрубного завода. Бежит муж
чина.

Десятый этап (900 метров): от до
ма Старотрубного завода по шоссе 
до магазина № 4 прямо по асфальту 
до школы № 4. Бежит мужчина.

Одиннадцатый этап (420 метров): 
от школы № 4 по шоссе параллельно 
ж. д. линии До перекрестка улицы 
Трубников и затем по улице Труб
ников до танцевальной площадки. 
Бежит мужчина.

Двенадцатый этап (300 метров): 
от танцевальной площадки до клуба 
Новотрубного завода. Финиширует 
женщина.

ДЛЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ
Тот же самый маршрут, что и для 

первой группы, за исключением пя
того этапа.

ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ
Первый этап (275 метров): от

клуба Новотрубного завода до дома 
Старогрубного завода.

Второй этап (600 метров): от до
ма Старотрубного завода до магази
на № 4.

Третий этап (300 метров): от ма
газина № 4 до школы № 4.

Четвертый этап (110 метров): от 
школы № 4 по асфальтированному 
шоссе до перекрестка улицы Трубни
ков.

Пятый этап (310 метров): от пере
крестка улицы Трубников по шоссе 
до танцевальной площадки.

Шестой этап (300 метров): от тан
цевальной площадки до клуба Ново
трубного завода.

Блоха  
и Шелкопряд

(Басня)
Шелковицу в Корее миновал

снаряд
Случайно средь огня и взрывов.
В листе ее работал Шелкопряд 
День и ночь без перерывов.
Как вдруг Блоха на ветку скок 
И к Шелкопряду на листок.
«Вы что, простите, очумели,
Как вы сюда, ко мне, посмели?»— 
Спросил сердито Шелкопряд. 
«Но-но, со мной пониже тоном,
Я прислана сюда, знай азиат,
Не кем-нибудь, а Вашингтоном. 
Несу чуму, и как не прыгать мне, 
Коль акции подпрыгнули в цене. 
Теперь себе представь-ка:
На блох в Америке—вся ставка!» 
«Н-да — знать твой Уолл-Стрит,— 

Ответил Шелкопряд,—
Давно в бреду горит,
И дела его из рук вон плохи,
Коль судьбу решают блохи».

П. ШАТЫЛО.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СКОРОСТНОМУ 
П ЕШ ЕМ У ПЕРЕХОДУ

В минувшее воскресенье состоя- 
ись шрешюіваніия ото скоростному 

пешему переходу пьоатінід) первичных 
организаций ДОСААФ. В еоревшова- 
ниях приняли участие представителя 
Динасового и Хромшимшто заводов, 
Титано-Маігиетитювого рудника.

Лучшей по прохождению дистан
ции лріаиаіна команда Титаио-Магне- 
тифовоіго дадника, капитаном которой 
является тов. Токарев. Ее время 
2 часа 40 минут.

Лучшей по стрельбе из мелкокали
берной винтовки п метанию гранаты 
в окоп признана команда Динасового 
задада. (каштан команды тоів- Мар- 
тюиве®). Из 400 очков команда вы
била 361 очко и только 3 траваггы 
не попади в цель.

По сумме времени прохождения 
дистанции, стрельбы н метания гра
наты первое место эаніяшіа команда 
Дииаеового завода со временем
2 часа 51 минута, 39 секунд. Вто
рое место взяла команда Титаіно-Маг- 
яетигового рудника «до временем 
2 часа 54 минуты 14 секунд.

А. ГОРДЕЕВ.
 О ----

ГОТОВЯТСЯ К ГОРОДСКОЙ
ЭСТАФЕТЕ

Физкультурники Динасового за
вода проводят тренировочные заня
тия для успешного открытия летне
го спортивного сезона. На беговой 
дорожке стадиона проводятся трени
ровочные 100-метровые забеги. Гпм- 
насты тренируются к сдаче норм 
ГТО первой и второй ступени.

Открытие летнего спортивного се
зона динасовцы ознаменуют общеза
водской спартакиадой. Выявленные 
лучшие команды будут направлены 
для участия в общегородской эста
фете имени газеты «Под знаменем 
Ленина».

ИВАНЕНКО.
—  о  —

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
В празднично украшенном лозун- 

■ ами и фотомонтажами общежитии 
\ :  17 Новотрубного завода именп 
И. В. Сталина совместно с жиль
цами общежития № 13 состоялся 
вечер молодежи, посвященный 
празднованию 1 Мая.

В нем приняли участие коллекти
вы самодеятельностн обоих обще
житий. Была поставлена одноактная 
яьеса «Победа». Хорошо исполнили 
своп роли активные участники са
модеятельности тт. Судннцын, Алек
сеенко, Орлпцкая п воспитатель об
щежития № 13 тов. Петрова.

После постановки был дан кон
церт, в котором выступали тт. Дра- 
ницешіков, Судннцын и другие.

В заключение были организованы 
массовые игры и танцы. Вечер про
шел, организованно и весело-
____________________ А. ГАГИЛЕВА.
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