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Труженики Первоуральска, как 
и все советские люди, полны реши
мости выполнить и перевыполнить 
пятую пятилетку, сделать новый шаг 
по пути к коммунизму.

ВСЕМ ОБКОМАМ, КРАЙКОМАМ 
И ЦК КОМПАРТИЙ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Центральный комитет ВКП(б) обязывает вас развернуть 
широкое обсуждение проектов по новой пятилетке и по Уставу 
партии, начав это дело по возможности с первичных организа
ций. К обсуждению следует привлечь всех членов и кандидатов 
партии, обеспечив полную свободу критики. Партийная прес
са долж на предоставить свои страницы для публикации как 
положительных, так и критических статей.

Секретариат ЦК ВКП(б).
(Газета «Правда» от 26 августа 1952 года).

ПОВСЕДНЕВНО ПОВЫШАТЬ 
АВАНГАРДНУЮ РОЛЬ КОММУНИСТОВ

Коммунистическая партия —  бо
евой авангард трудящихся нашей 
страны, руководящая и направляю
щая сила советского общества, ор
ганизатор и вдохновитель всех на
ших побед. У большевистской пар
тии нет других интересов кроме 
интересов народа, интересов укре
пления могущества Советского го
сударства.
, «Ни одна (партия, —  говорит то- 

. варшц Сталин, —  не имела и не 
имеет такого авторитета среди на
родных ма-ос, как наша большевист
ская партия. II это понятно. Под 
руководством партии большевиков 
рабочие, крестьяне и интеллиген
ция нашей страны -завоевали себе 
свободу и построили социалистиче
ское общество» («О Великой Отече
ственной войне Советского Союза», 
изд. 5-е, стр. 119).

Велика честь принадлежать к 
партии Ленина — „Сталина! Быть 
коммунистом— значит отдавать все 
свои силы и знания делу борьбы за 
счастье трудящихся, за победу ком
мунизма в нашей стране. Коммуни
сты —  это лучшие сыны и дочери 
советского народа. Они везде и во 
всем показывают пример окружаю
щим, проявляют инициативу, моби
лизуют массы на претворение в 
жизнь директив и указании партии 
и правительства.

Огромные задачи, которые реша
ют ньгне местные партийные орга
низации, требуют дальнейшего по
вышения уровня их работы, все
мерного развития активности и са
модеятельности коммунистов. Бое
способность каждой партийной ор
ганизации находится в прямой за
висимости от того, насколько ус
пешно оправляется тот или иной 
коммунист со обоими обязанностя
ми, насколько активно участвует оя 
во всей жизни и деятельности пар
тийной организации.

Коммунисты идут в первых ря
дах борцов за новое, передовое, про
грессивное. Оли —  инициаторы 
многих патриотических начинаний. 
В нашей стране широко известны 
имена коммунистовнноваторов Ф. Ко
валева, А. Чутких, Н. Российского 
и многих, многих других. Значи
тельное число коммунистов удостое
но почетного звания лауреата 
Сталинской премии. Замечательные 
образцы самоотверженного труда 
показывают члены п кандидаты 
партии на великих стройках ком
мунизма.

Задача каждой партийной орга
низации состоит в том, чтобы все
мерно повышать авангардную роль 
коммунистов на производетве. ■

-Партийная организация не может 
проходить мимо фактов, когда от
дельные коммунисты нарушают 
трудовую дисциплину, не выполня
ют своих производственных норм, 
допускают браж в работе. Каждый 
такой случай должен быть предме
том обсуждения в партийной орга
низации, Надо внимательно разо

браться, почему коммунист не спра
вляется с порученным ему делом, 
помочь ему толковым советом, под
нять у него чувство ответственно
сти за работу.

Однако для коммуниста еще не
достаточно работать хорошо самому. 
Быть вожаком масс —  значит про
являть неустанную заботу об ин
тересах всего коллектива, воору
жать передовым опытом всех работ
ников предприятия, вести за собой 
массы. Коммунисты должны быть 
душой социалистического соревнова
ния, поднимать трудящихся «на 
борьбу за выполнение принятых 
обязательств, за досрочное выполне
ние производственных планов и . за
даний, за повышение качества и 
снижение себестоимости выпуска
емой продукции.

Личный пример коммунистов в 
труде сочетается с его активной об
щественно - политической деятель
ностью, с повседневной работой по 
коммунистическому воспитанию 
масс. Обязанностью коммуниста яв
ляется разъяснение грудящимся по
литики партии и правительства, 
мобилизация всего коллектива на 
успешное выполнение стоящих пе
ред ним задач.

Долг партийной организации — 
добиться того, чтобы „все члены и 
кандидаты партии вели активную 
политическую работу в массах. Б 
ходе этой работы они растут и за
каляются, обогащаются практиче
ским опытом.

Огромное значение в деле воспи
тания коммунистов, повышения их 
авангардной роли имеет марксист
ско-ленинская учеба. Товарищ 
Сталин учит, что чем выше поли
тический уровень и марксистеко- 
левшюкая сознательность работни
ков любой отрасли государственной 
и партийной работы, тем выше и 
плодотворнее сама работа, тем эф
фективнее ее результаты. Партий
ная организация должна проявлять 
неустанную заботу об идейно-теоре
тическом росте коммунистов. Надо 
повседневно интересоваться тем, 
«а® коммунист работает над собой.

(Всей своей деятельностью, особен
но в дни подготовки к XIX съезду 
ВКП(б), партийная организация 
призвана способствовать росту ак
тивности коммунистов, прививать 
им чувство организованности и дис
циплины, высокой ответственности 
за порученное дело, воспитывать нх 
в духе большевистской критики и 
самокритики.

Авангардная роль коммунистов 
непрерывно повышается там, где в 
центре внимания партийной органи
зации стоят вопросы партийно-ор
ганизационной и партийно-полити
ческой работы. Улучшение всей де
ятельности первичных партийных 
организаций, всемерное развитие 
активности и самодеятельности 
партийных масс —  залог новых ус
пехов в хозяйственном и культур
ном строительстве нашей Родины.

Новыми достижениями встретим XIX с ъ е з д  ВКП(б)
В честь 

знаменательной даты
С большой радостью труженики 

столярного цеха деревообделочной 
артели «Урал» встретили сообщение 
о созыве XIX съезда партии.

-В честь XIX съезда коммунисти
ческой партии, который подведет 
итоги исторической победы партии 
и всего советского народа, коллек
тив столярного цеха артели встал 
на трудовую стахановскую вахту и 
обязался повысить производитель
ность труда на 30 процентов, до
биться выхода продукции только 
хорошего качества и во дню откры
тия съезда дать сверхплановой про
дукции ширпотреба на 5 тысяч 
рублей.

Бригады артели вступают в соци
алистическое соревнование за наи
лучшие производственные подарки 
съезду. С первых же дней трудовой 
вахты славными делами отмечает 
подготовку к знаменательной дате 
бригада тов. Федяковой. Работая на 
циркулярных пилах и фуговочных 
станках, сменное задание бригада 
выполняет на 200 процентов.

Достойными подарками ознаме
нуем 5 октября —  день открытия 
XIX съезда ВШІ(б)! Таково стрем
ление деревообделочников артели 
«Урал».

М. БЕЛЯЕВ.

Обязательство
горняков

В сменах и бригадах аварцитово- 
го рудника Динасового завода про
ходят беседы и коллективные читки 
исторических документов к девят
надцатому съезду партии. На собра
ниях выступают рабочие с патрио
тическими речами, проникнутыми 
горячей любовью к партии, к род
ному Сталину,

Горняки дали слово к 5 октября 
выполнить годовой -план по 
вскрышным работам и закончить 
10-месячный план по бурению 
скважин станками канатно-ударно
го бурения. Б сентябре за счет бе
режливого и экономного расходова
ния сэкономить 3 тысячи киловатт- 
часов электроэнергии. В течение 
сентября и октября выполнить го
довой план по сбору и сдаче метал
лолома. Коллектив рудника полон 
решимости добиться нового трудово
го подъема во славу любимой Ро
дины. П. МАКЛАКОВА.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН

Глубоко ознакомившись с дирек
тивами XIX съезда партии и горячо 
одобрив их, коллектив железнодо
рожного цеха Старотрубного завода 
знаменует это историческое событие 
в жизни всего советского народа 
новыми производственными успеха
ми в труде.

Встав на стахановскую вахту "в 
честь XIX съезда партии, железно
дорожники досрочно на три дня вы
полнили августовский план по пе
ревозке грузов. Оборот вагонов МПС 
в норме.

В развернувшемся соревновании 
за наилучший подарок съезду пер
венство одерживают бригада дежур
ного по станции тов. Пименова и 
бригада десятника тов. Аржаннико- 
ва, которые выполняют свои произ
водственные нормы до 130 процен
тов. В. ВЕЛЬБОЙ,

секретарь парторганизации .

В честь X IX  съезда ВШ І(б)
С чувством глубокого удовлетво

рения и патриотической гордости 
за свою Родину встретил советский 
народ Постановление Центрального 
Комитета ВКП(б) о созыве XIX 
съезда партии,

В эти дни небывалый трудовой 
и политический подъем царит на 
предприятиях, в колхозах и со-вхо- 
зах страны.

Желая ознаменовать XIX съезд 
партии новьюш трудовыми победа
ми, коллектив Московского автоза
вода имени II. В. Сталина взял на 
себя обязательства выполнить план 
девяти месяцев 25 сентября и вы
пустить сверх задания сотни гру
зовых автомашин, 6.500 велосипе
дов и другую продукцию на общую 
сумму 30 миллионов рублей. Наряду

с другими обязательствами работни
ки завода решили добиться получе
ния годовой экономии в размере 40 
миллионов рублей.

Коллектив старейшего русского 
завода «Красное Сормово» имени
А. А. Жданова заложил в эти дни. 
второй дизельэлектроход для скорой 
пассажирской линии Москва —  Ро
стов-на-Дону.

Новыми трудовыми успехами 
встречают предстоящий съезд тру
женики колхозной деревни. Комбай
нер Айдабульокой МТС, Зерендин- 
е.кого района, Алма-Атинской обла
сти, Герой Социалистического Тру
да тов. ІІышмынцев в честь XIX 
съезда партии взял обязательство 
убрать за 25 рабочих дней. 700 
гектаров зерновых культур.

Уголь сверх плана
Соревнуясь -за достойную встречу 

Дня шахтера, горняки угольных 
бассейнов -страны добиваются -но
вых производственных успехов.

Замечательного результата до
стиг -врубмашинист Печерского 
угольного бассейна комсомолец 
Вячеслав Ветошин. В прошлом ме
сяце он выдал на-гора 12.219 тонн 
угля с маломощного пласта. Такой 
выработки еще не имел ни один

врубмашинист бассейна. Коллектив 
шахты, где работает стахановец, в 
нынешнем году отгрузил сверх пла
на более 30 эшелонов угля.

Горняки передовой в Макеевке 
гаахты «Ново-Бутовка» уже имеют 
на своем счету 25 эшелонов сверх
планового угля. Они единодушно 
приняли новое обязательство —  до
быть ко дню открытия XIX съезда 
партии еще два эшелона топлива 
дополнительно к программе.

Новые машины на сеноуборке
Всесоюзный научно - исследова

тельский институт механизации и 
электрификации совхозов сконстру
ировал и закончил нолевые испыта
ния серий новых машин и агрега
тов, обеспечивающих поточный ме
тод сеноуборки.

В комплекс машин входят широ
козахватная 15-метровая сенокосил
ка с трактором «ДТ— 54». Она ска
шивает траву в два валка. По мере 
подсыхания сена по полю проходит 
парный стек из подборщиков-коп
нителей. Он образует копны весом 
в 400— 500 килограммов. Затем

I вдоль рядов ■ копен двигается еамо- 
\ разгружающаяся тракторная тележ- 
! ка с трактором «С-80» грузопод’ем- 
[ ностыо в 12— 15 тонн. При помощи 

тракторного стогомета она подби
рает копны, образуя из них на те
лежке стог сена, Этот стог-тележка 
доставляется к месту зимовки ско
та, где тракторист за 5— 7 минут 
сгружает сгог с тележки, не нару
шая его формы.

Применение иовых машин при
мерно в.двое удешевляет заготовку 
сена н в 6— 10 раз сокращает по
требность в рабочей силе. (ТАСС).

Работники торговли — навстречу съезду
Весть о созыве XIX съезда 

ВЕП(б) вызвала огромное воодушев
ление среди работников торговли.

Борясь за наиболее полное удов
летворение -повышенного спроса 
грудящихся нашего города на това
ры широкого потребления и за вы
полнение плана товарооборота, кол
лектив специализированного мага
зина готового платья ОРС’а Ново
трубного завода (заведующая т. Но
сова, пр-іфорг т. Плешков) выполнил

месячный план 28 августа. Работ
ники этого магазина обязались про
дать товаров сверх плана до конца 
месяца на 50 тысяч рублей.

Коллектив столовой № 15 (за
ведующая тов. Плотникова, проф
орг тов. Мочалов'а), выполнив ме
сячный плав 27 августа, взял на 
себя обязательства продать кухон
ной и буфетной продукции сверх 
плана на 20 тысяч рублен.

М. ЮДАВИН.

Готовим жилье к зиме
Большие и ответственные задачи 

стоят перед коллективом ремонтно- 
строительного цеха Первоуральского 
рудоуправления, который должен в 
срок подготовить ж и л и щ н ы й  фонд 
к зиме.

Выполняя принятые на себя со
циалистические обязательства, рем- 
строй успешно выполняет график 
капитального ремонта жилых зда
ний и второй месяц держит перехо
дящее красное знамя рудкома, как 
цех коллективного стахановского 
труда. Передовые рабочие ремсгроч 
тт. Целищев, Третьяков, Тенсвна 
систематически перевыполняют

производственные задания при вы
соком качестве производимых ре
монтов квартир. Досрочно отремон
тированы клуб и ба-ня. Таким об
разам, план по текущим ремонтам 
выполнен на 70 процентов.

Полностью подготовлено к зиме 
общежитие № 12. Здесь проведены 
дополнительные отделочные маляр
ные работы с ревизией центрально
го отопления и канализации.

Сообщение о созыве XIX съезда 
ВЕП(б) труженики жилищно-комму
нального отдела и ремонтно-строи
тельного цеха встретили с долным 
одобрением, В. ВОРОБЬЕВ.



С августовского совещания учителей

У чебно-воспитательную  работу—  
в центр внимания

Закончилось совещание учителей 
школ города, на котором разбира
лись два вопроса: «Пути повыше
ния качества учебно-воспитатель
ной работы и успеваемости учащих
ся в наступающем 1952— 53 учеб
ном году» и «Организация вне
классной работы в школе».,

Заведующая городским отделом 
народного образования тор. Иванова 
в своем докладе отметила, что учи
теля города в основном успешно 
оправились с поставленными перед 
ними задачами. В истекшем учебном 
году повысилась успеваемость по 
сравнению с 1950— 51 учебным го
дом во многих школах города. Если 
в 1950— 51 учебном году было 
только два класса, имеющих стопро
центную успеваемость, то в про
шедшем учебном году их стало семь. 
Заметно выросла успеваемость в 
8— 10 и 5 —  7 классах. Если в 
1950— 51 учебном году успевае
мость в 8— 10 ыаесах составляла 
■80 процентов, то в минувшем учеб
ном году она составляет 85,5 про
цента. На 4 процента повысилась 
успеваемость в 5— 7 -классах.

Более высокую успеваемость да
ли начальные классы — 88 процен
тов. С хорошими результатами за
кончили учебный год начальная 
школа № 1, давшая 92 процента, 
семилетняя школа № 2 — 90 про
центов,. средняя Школа № 10 —  
88,4 процента.

Вместе с повышением успеваемо
сти улучшилось и качество знаний 
учащихся. Весенние экзамены на
глядно показали, что подавляющая 
часть школьников сознательно и 
прочно усвоила программный мате
риал, умело применяет приобретен
ные знания на практике. Об улуч
шении качества знаний школьников 
свидетельствует увеличение количе
ства учащихся, закончивших учеб
ный год на «4» и «5».

В деле обучения и воспитания 
детей достигнуты значительные ус
пехи учителями начальных школ. 
Лучших результатов добились тт. 
Кислицына, Руденко, Васильева, 
Горшкова, Блинова и другие. Но 
нельзя, однако, сказать, что все 
начальные школы успешно решают 
стоящие перед ними задачи. 
Значительная часть учеников не 
имеет достаточных знаний и навы
ков по русскому языку и арифмети
ке. Многие читают слабо, а учите
ля же недооценивают обучение 
учащихся выразительному чтению. 
Эти пробелы объясняются прежде 
всего тем, что учителя недостаточно 
продумывают методы ведения уро
ка.

Прошедшие переводные и выпу
скные экзамены по русскому язы
ку и литературе показали, что по
давляющая часть учителей пере
строила преподавание в свете уче
ния товарища Сталина о языкозна
нии.

Члены художественной самодея
тельности клуба Динасового завода 
на днях поставили интересный кон
церт. В нем приняли участие чле
ны всех кружков. Особенно хорошо 
выступил домровый оркестр.

Но в нашей работе, говорит тов. 
Иванова, имеется много и недостат
ков, которые послужили причиной 
большого числа второгодничества. 
Анализируя недостатки по каждому 
предмету в отдельности, докладчик 
резко критикует отдельных учите
лей и руководителей школ, выска
зывает свои предложения, которые 
позволят повысить качество учебно- 
воспитательной работы и успевае
мость .учащихся в наступающем 
учебном году.

Как и следовало ожидать, по 
обоим докладам развернулись ожив
ленные прения. Многие учителя, 
правильно поняв стоящие перед ни
ми задачи, глубоко и вдумчиво ана
лизировали свою деятельность, вно
сили ряд ценных предложений по 
улучшению учебно-воспитательной 
работы.

—  Основной формой учебно-во
спитательной работы является урок, 
—  говорит зав. учебной частью 
средней школы N° 7 то-в. Золота- 
вин.—  К уроку предъявляется не
мало требований: научность изло
жения материала, доступность, по
следовательность, тесная связь 
между пройденной н новой темой 
и т. д. Если, все это соблюдается, 
то учащиеся хорошо усваивают 
урок.

Однако не все учителя нашей 
школы продумывают пути перехода 
от опроса к изложению новой темы. 
Часто наблюдаешь, что учитель не 
создал необходимой обстановки и пе
решел к новому. В результате дети 
не усваивают урока. Поэтому, идя 
на занятие, учитель должен ясно 
представлять весь его ход, чтобы 
урок прошел как можно продуктив
нее.

—  Большое значение в повыше
нии качества урока, его целена
правленности имеет идейно-полити
ческий уровень учителя, —  под
черкнула в своем выступлении пре
подаватель средней школы Л» 10 
тов. Костина. —  Поэтому, перво
очередной задачей каждого учителя 
является повседневное изучение 
трудов классиков каркс зма- 
ленинизма.

О роли связи учителей, препо
дающих один предмет, о совместной 
разработке ими планов по основным 
и трудным разделам говорила учи
тельница средней школы № 10 тов. 
Соколаева.

Недостатки в преподавании 
арифметики в 5 классах семилет
ней школы № 4 подметила учи
тельница тов. Саран-улова.

В своем выступлении учительни
ца семилетней школы № 2 тов. Та
тарская сказала:

— От работы пионерской органи
зации в школе во многом зависит 
успеваемость учащихся. Однако 
горком комсомола мало уделяет вни
мания вопросу подбора кадров на

Молодежный хор под руководст
вом тов. Борисова выступил с мас
совыми песнями «Колечко» и «Ро
дина моя».

Все выступления участников 
понравились зрителям —  трудя
щимся Динасового завода.

пионерскую работу. Старшими пио
нервожатыми подчас назначаются 
люди, не имеющие ни малейшего 
представления о своих обязанно
стях. За два года в нашей школе 
сменилось 5 старших пионервожа
тых. Естественно, что ови почти 
никакой помощи учителям в улуч
шении учебно-воспитательном рабо
ты не могли оказать. А ведь пио
нерская дружина должна вести 
свою работу рука, об руку с учите- 
лями-лредметниками в борьбе за 
высокую успеваемость.

Опытом своей работы поделилась 
старшая пионервожатая школы 
№ 20 то®. Романова. В нынешнем 
учебном году пионерская организа
ция нашей школы в соответствии с 
учебной программой наметила со
вершить несколько экскурсий на 
промышленные предприятия города.

Заведующая библиотекой средней 
школы № 12 тов. Кроткая указала 
на роль школьной библиотеки:

—  Книга является лучшим дру
гом и учителем ребенка. Она имеет 
познавательное и воспитательное 
значение. Поэтому надо помочь 
ученику выбрать нужную книгу и 
привить любовь к ней. Необходимо 
беседовать о прочитанных книгах 
и узнавать, как ученик понял 
"смысл произведения.

Однако, библиотечные работники 
часто не имеют этой возможности. 
Городской отдел народного образова
ния и директора школ иг придают 
должного значения библиотекам. 
Под библиотеку часто дают непод
ходящую по размерам комнату, ь 
которой нет никаких условий вести 
разъяснительную работу среди 
учащихся о роли книги.

В прениях высказано много дру
гих критических замечаний в ад
рес гороно, исполкома горсовета, ре
дакции газеты . «Под знаменем 
Ленина». Но были и такие вы
ступления, которые сводились к 'Ста
тистике. Директор -средней школы 
№ 15 тов. Знаменский, например, 
перечислил скольких процентов до
стигает у них успеваемость, какой 
был отсев учащихся. А вот о недо
статках в учебно-воспитательной 
работе учителей и о путях их ис
правления он не обмолвился ни од
ним словом. П это тогда, как шко
ла № 15 имеет много недостатков в 
своей работе.

Несамокритичным, неделовым 
было выступление директора сред
ней школы № 20 тов. Громова. Он 
страшно обиделся, что заведующая 
гороно не похвалила в своем докла
де работу коллектива этой школы.

Участники совещания наметши 
ряд конкретных мероприятий, на
правленных на улучшение учебно- 
воспитательной работы в школах 
города в наступающем учебном го
ду.

0. АЛИКИНА.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ ПЕСНИ

27 августа в клубе Строителен 
состоялся вечер молодежи, посвя
щенный советской песне.

С небольшим докладом о значе
нии песни выступил секретарь ко
митета комсомола стройуправления 
«Уралтяжтрубстрой» тов. Елькин. 
После доклада участники вечера хо
ром исполнили «Гимн Советского 
Союза» и «Песню о Родине».

В заключение коллектив художе
ственной самодеятельности клуба 
дал концерт. Особенно хорошо вы
ступили перед зрителями участни
цы самодеятельности Лесовая, Зо
рина, Лубьянова, Тиунова и дру
гие. П. ШЕВЕЛЕВ.

НАРОДЫ В БО РЬБЕ  ЗА М ИР

МАССОВЫЙ МИТИНГ В ЗАЩИТУ 
МИРА В НЬЮ-ЙОРКЕ

-На днях в Нью-Йор.ке, на стадио
не Трайборо состоялся массовый ми
тинг в защиту імира. Митинг (был ор

ганизован Нью-Йоркским институтом 
мира под лозунгом немедленного 
прекращения огня в Корее. На 'ми
тинге присутствовало около 18 ты
сяч человек.

Участники митинга приняли резо
люцию, в которой обратились к пре
зиденту Соединенных Штатов с при
зывом положить конец войне в Ко
рее и немедленно подписать'договор 
о перемирии.

ПРАЗДНИК МИРА В ТОКИО
24 августа в Токио, ,в парке Здо- 

г-а-ва состоялся большой праздник 
мира, посвященный 30-й годовщине 
коммунистической партии Японии. В 
празднике приняло участие около 80 
тысяч человек.

Взволнованную речь в защиту- ми
р а  произнес -на празднике извест
ный борец за мир Иікуп-о Оіяма.

Участники митинга приняли ряд 
резолюций, «в которых потребовали 
немедленного прекращения войны в 
Корее, роспуска так -называемого ре
зервного полицейского корпуса, -вы
разили протест піроти-в перевооруже
ния Японии.

ПРОТИВ БОННСКОГО 
СЕПАРАТНОГО ВОЕННОГО 

ДОГОВОРА
Движение за мир, за единство Гер

мании, против политики войны и -р ас
кола страны, -проводимой кликой 
Аден-аіуэра, с каждым днем охваты
вает все более широкие слои -населе
ния Западной Германии.

Как сообщило ведомство печати 
«Конгресса за -вааимопони-ма-н-ие 
между немцами и за справедливый 
мирный договор», до последнего вре
мени 8.2-34.031 гражданин Западной 
Германии, включая Саарскую об
ласть, потребовал в ходе -народного 
опроса заключения мирного договора 
со всей Германией и отказа от бон
нского сепаратного договора. Лишь 
с 14 по 18 августа 45 тысяч граж 
дан Западной Германии в ходе на
родного опіроса выразили свою -волю 
за імиірны-й договор, против «общего 
договора».

В странах народной демократии

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В БОЛГАРИИ
В связи с быстрым развитием ко

оперативного движения в болгарской 
дарѳвіне -народная власть республики 
п-роявляет большую заботу о подго
товке иадров специалистов для сель
ского хозяйства.

Только за последние 4 года рред- 
ние земледельческие училища подго
товили для гоюдо-арственных и  коо
перативных хозяйств и АІТіС около 
9.250 специалистов по полеводству, 
животноводству, виноградарству и 
табаководству.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
МЕТОДОВ ТРУДА В ПОЛЬШЕ

На предприятиях Польской народ
ной республики ширится движение 
за- цр-именение высокопроизводитель
ных -методов труда советских стаха
новцев. На Во.рсцлавскам заводе -ме
ханического оборудования по методу 
советских скоростников работают 
десятки -рабочих. Лучший фрезеров
щик завода Михал Товарницкий, 
увеличив скорость -резания металла 
до  600 метров -в минуту, выполняет 
норму в среднем -на 250 п-роцентов. 
Широко шедіряегоя метод акороет- 
наго реэа-ни-я -металла -на -крупней
шем в стране івагоно-стро.»тельно.м 
заводе «Пафаваг».

Метод работы советских стахано
вок Жандаіровой и Агафоновой при
меняет -уже более 1.300 рабочих 
Нижней Силезии. Благодаря этому 
Производительность труда этих рабо
чих увеличилась в среднем на 25— 
35 процентов. (ТАСС).

События в Корее
С 20 по 26 -августа соединения на

родной а-рімии совместно с частями 
китайских (народных добровольцев'- 
вели оборонительные -бои на преж
них рубежах. Особых изменений на 
фронтах и-е произошло.

20 августа свыше 100 американ
ских бомбардировщиков «-В-29» в те
чение 8 часов варварски -бомбарди
ровали мирное население города 
Пхеньяна. Убито много жителей и 
разрушено много жилых домо-з.

20 и 23 августа стрелки-охотники 
за -вражескими самолетами сбили 6 
самолетов противника.

ПОСЛЕДСТВИЯ г о н к и  
ВООРУЖЕНИЙ

(Военные приготовления, проводи
мые в -ряде -стран американскими 
поджигателями войны, ведут к не
прерывному ухудшению материаль
ного положения -населения.

В Западной Гер-мавии после под
писания сепаратного боннского до
говора цены на товары первой н е 
обходимости, іа такж е тарифы за 
пользование транспортом, электро
энергией, водой, газом, непрерывно 
растут, В -Дюссельдорфе лишь в те
чение одного месяца цены -на ма-сло 
возросли на 24 процента, на рис —■ 
33 процента. -По сравнению с 1949 
годом цены -на пшеничную іміуку воз
росли я а  54,7 процента, на сахар — 
14,7 процента, на говядину — на 
38,9 процента.

В Дании, где проводится -крупное 
военное строительство, также про
должается -рост іцел на продукты 
массового потребления. В стране не
прерывно растет безработица. Бывф 
ший министр торговли іКіраг, высту
пая на днях на -рабочем митинге, 
заявил, что в настоящее время -в Д а 
нии яа  35 процентов больше безра
ботных, чем в августе (Прошлого года.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В США

-В США ширится борьба рабочих 
многих отраслей промышленности за 
улучшение материального положения 
и против усиливающейся эксплуата
ции.
-Как указывает агентство Ассошиэй- 
тед пресс, в  штатах страны только 
за один день забастовало около 33 
тысяч рабочих, требующих повыше
ния зарплаты. -Продолжают басто
вать около 18 тысяч рабочих на 9 
заводах резиновой промышленности.

22 августа в штатах Иллинойс, 
Индиана и -Кентукки -на 10 заводах 
компании «Иінтер-нейшнл ха-рверетер 
компани», производящей сельскохо
зяйственные машины, началась заба
стовка более 25 тыюя-ч -рабочих. Кор
респондент газеты «Нью-Йсрк 
тайме» указывает, что только и Чи
каго на 4 заводах этой компании 
бастует 12.600 рабочих. (ТАСС).

 ♦ < > ♦ ------
СОРЕВНОВАНИЯ 

НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
На всех стадионах проходят фут

больные соревнования на первенст
во нашего города.

26 августа на стадионе Ново
трубного завода встретились коман
ды третьего и первого цехов Ново
трубного завода. Встречу выиграла 
команда третьего цеха со счетом 
10:0.

йа другой день на футбольном 
поле поселка Магнитка проводили 
футбольное состязание хозяева поля 
с командой второго цеха Новотруб
ного. завода, которое окончилось со 
счетом 5:-3 в пользу иовотрубяи- 
ков.

В тот же день на стадионе Ста- 
ротрублого завода проходили со
ревнования вторых команд Хромпи
кового и Старотрубного заводов. 
Победителями вышли хромпиковцы 
со счетом 10:1.

Вечером на этом стадионе в ро
зыгрыше на первенство города уча
ствовали первые команды. Победи
ли снова хромпиковцы со счетом 
4:2.

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД

На днях в цехах Старотрубного за
вода побывали пионеры и школьни
ки, отдыхавшие в лагере Новотруб
ного завода. Пионеры заинтересова
лись плавкой стали. Экскурсовод 
тов. Гудовекий интересно и увлека

тельно рассказал ребятам 
ее плавки.

процесс

Потом дети обошли прокатный и 
волочильный цехи. Здесь они позна
комились с производством труб.

К СВЕДЕНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА
По решению бЧ;ро горкома партии 31 августанашем -городе 

состоится праздник песни, который будет проводиться не в районе 
Шишмаря, как сообщалось ранее, а в Корабельной роще.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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Концерт художественной самодеятельности


