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Орган Первоуральского ГК КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

Проявляя заботу о дальнейшем 
подъеме самодеятельного искусства, 
партийные и советские организации 
должны опираться в массово-полити
ческой работе и на коллективы худо
жественной самодеятельности, улуч
шать культурное обслуживание тру
дящихся.

Хіі 4 (4 .9 5 1 ). Воскресенье, 9 января 1955 г. Выходит три раза в неделю Цена 15 коп.

Народные таланты
В ЧЕРА в городе начался обла

стной смотр — творческий 
отчет художественной самодея
тельности Первоуральского куста. 
Он, несомненно, явится ярким 
свидетельством расцвета новых 
народных талантов, демонстра
цией большого культурного роста 
самодеятельных коллективов.

Трудящиеся нашего города ус
лышат в исполнении участников 
художественной самодеятельности 
клуба Металлургов советскую и 
классическую музыку, оперные 
отрывки, увидят произведения со- | 
ветской драматургии. Особенно і 
богатый репертуар русских ураль
ских плясок, танцев стран 
народной демократии подгото
вил к смотру хореографиче
ский коллектив. Немалое место в 
смотре займет острая сатира, му
зыкальный фельетон — жанр, на
иболее любимый в народе. Со сво
ей новой программой «Разрешите 
потревожить» выступит пользую- 
шаяся большим успехом агитбри
гада «Прокат».

Большой вклад по ознакомле
нию с русской классикой внесет- 
драматический коллектив клуба 
Горняков Первоуральского рудо
управления. Он покажет отрыв
ки из драмы А. С. Пушкина «Ру
салка».

Участники художественной са- 
модеятелькостн клуба Динасового 
завода покажут водевиль Ц. С о-. 
лодаря «В сиреневом саду». Старо- 
трубники выступят с концертной 
программой и отрывком из пьесы 
драматурга В. Мин ко «Не назы
вая фамилий». Первоуральский 
зритель увидит и работу коллек
тива самодеятельности Ревдинско- 
го метизно -металлургического за 
вода, который выступит на смотре 
с обширной концертной програм- j 
мой.

В кружках выявляются, растут j 
народные таланты, участники при
общаются к высокой культуре, 
развивают в себе художественные 
вкусы, исполнительское мастерст

во. И свои знания и культуру они 
несут с подмостков клуба в жизнь 
трудящихся.

В культурной жизни города — 
художественная самодеятельность 
выступает как серьезная сила, по
могающая коммунистическому во
спитанию масс.

Наш зритель — требователен, 
взыскателен. Он не терпит халту
ры и суррогата в искусстве. И эта 
требовательность плодотворно 
влияет на развитие художествен
ной самодеятельности.

Задача смотра — не только по
казать лучшие народные таланты, 
но и вовлечь новые, свежие силы 
в ряды самодеятельности. Смотр 
призван поднять самодеятельное 
искусство на новую, высокую сту
пень, чтобы активизировать на
родную художественную культуру.

М. И. Калинин говорил: «Не
сомненно, самым высоким видом 
искусства, самым талантливым, 
самым гениальным, является на
родное искусство, т. е. то, что за
печатлено народом, что народом  
сохранено, что народ пронес через 
столетия... Народ это все равно, 
что -золотоискатель, он выбирает, 
сохраняет и несет, шлифуя на 
протяжении многих десятилетий, 
только самое ценное, самое гени
альное».

И самая главная задача, стоя
щая перед коллективами самодея
тельности — нести прекрасное на
родное искусство в массы. Значи
мость этой задачи намного возра
стает теперь, в днн предвыборной 
кампании. Хорошие традиции в 
этом отношении имеют клубы го
рода. Самодеятельные коллективы 
часто выступают на избиратель
ных участках с концертами, об
служивая широкие массы. Эти 
традиции нужно упрочить и раз
вить.

Самодеятельное искусство при
надлежит народу, создается наро
дом и служит ему. В этом-то и 
жизненность, и значение творчест
ва коллективов самодеятельности.

По зову партии, по велению сердца
МОСКОВСКОЕ СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ, И ЗЪЯВИВШ ЕЙ  Ж ЕЛАНИЕ  

ПОЕХАТЬ НА ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫ Х И ЗАЛ ЕЖ Н Ы Х ЗЕМЕЛЬ

Со всей Москвы стеклись 7 ' лях. Для осуществления этой ог- 
января в Большой театр СССР ромной задачи требуются ты сячи 
юноши и  девушки, чьи сердца j  смелых людей. Вот я и поду- 
глубоко взволновал призыв род- мал: настала и моя очередь дока- 
ной партии поехать на освоение зать на деле, что с честью ношу 
целинных и залежных земель. высокое звание комсомольца.

И  часов утра. В президиуме Вместе со мной изъявили жела- 
появляются Председатель Совета ние поехать на целину несколь- 
Министров СССР Г. М. Маленков ко трактористов нашей МТС. 
и первый секретарь г ЦЕ КПСС Все они умелые и опытные това- 
Н. С. Хрущев. Участники собра- ршци.
ния встречают их бурными апло- Мы сделаем все, чтобы далекие 

1 днементами. Все встают. нетронутые массивы целины на-
Места в Президиуме занимают зьівадись комсомольской землей, 

секретари ЦЕ ВЛКСМ, секретари 
МК п МГЕ ВЛКСМ, Министры, 

j молодые механизаторы Казахета-

ворит об освоении новых земель, 
как  о великом всенародном де
ле, в котором активная роль 
принадлежит советской молоде
жи. За непродолжительное время 
по комсомольским путевкам из 
разных областей страны весной 
прошлого года было направлено 
на новые земли свыше 100 ты 
сяч юношей и девушек, а  всего 
в комитеты комсомола поступило 
от молодежи 500 ты сяч заявле
ний.

Комсомольцы Москвы, —  гово- 
На собрании выступили такж е рит тов. Шелеппн, —  вновь вы- 

пнженер - механик Москворецко- ступают инициаторами очень хс- 
го района тов. Мостяев, механик- рошего п большого дела. Почнн

: на и Алтая, проводящие свой от- 
I пуск в Москве, юноша и девуш-

московскпх комсомольцев, пх 
инициатива найдут поддержку 
советской молодежи.

Тепло встреченный участника
ми собрання, с большой речью

комбайнер Мытищинской МТС 
тов. Емцов, повар треста столо- 

I кп, изъявивш ие желание поехать вы х Свердловского района тов. 
па целину. Борзов, шофер авторемонтного

Секретарь Московского облает- завода Дзержинского района тов. 
ного комитета комсомола тов. Полинин, каменщик т. Мишкин, выступил первый секретарь Цен- 
Халдеев приветствует патриотов- трактористка зерносовхоза «Куй- трального Комитета КПСС тов. 

I добровольцев, которые по зову бышевский» Казахской ССР тов. Н. С. Хрущев, 
партии, по велению сердца пзъ- Ломтева, раньше работавшая на Участники Московского собр 
явили желание ехать на освое- Первом государственном подтип-, нця комсомольцев и молодзаг::. 
кне целинных и залежных зе- нпковом заводе, комбайнер Ку- изъявившие желание поехать на 
мель. лундпнекой МТС Алтайского края освоение целинных п залежных

Тракторпст Ленинской МТС тов. Касаткин,- работавший ранее земель, единодушно приняли об- 
Московской области тов. Кочет- токарем на Московском заводе ращенне к комсомольцам н моло- 
ков говорит, что партия и пра- «Манометр». дежи Советского Союза, в кото-
вктельство решили удвоить по- С речью выступает секретарь рем призывают последовать и ; 
севы на вновь осваиваемых зем- ЦК ВЛКСМ тов. Шелепнн. Он го- примеру. (ТАСС).

Выполняем обязательства
ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗАТОРОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В училищах механизации сель
ского хозяйства страны закончил
ся прием учащихся. В течение 
ноября — декабря в эти учебные 
заведения было зачислено свыше 
150 тысяч человек. Среди них 
большое число воинов Советской 
Армии, уволенных в запас в 
прошлом году.

w За шесть месяцев обучения

учащиеся получат специальности 
трактористов и комбайнеров. По
чти 100 тысяч механизаторов под- 

і готовляются для работы на ос- 
і воении целинных и залежных зе- 
! мель.
j В 1954 году училища подготови
ли и направили сельскому хозяй- 

I ству страны около 350 тысяч 
I трактористов и комбайнеров.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ДОРОГ  
НА ЦЕЛИННЫ Х ЗЕМЛЯХ

В районах освоения новых зе- Транссибирской железнодорожной  
мель Алтайского и Красноярского магистралью. По ним пойдет тто- 
краев, Новосибирской, Омской, ток зерна с целинных земель к 
Тюменской и других областей За- элеваторам и погрузочным стан- 
падной Сибири началась подго- циям.
товка к строительству автомобиль- Первая очередь новых дорог 
ных дорог общим поотяжением
свыше 2 тысяч километров. Новые вступит в СТР0И >'же в нынешнем 
дороги свяжуг глубинные пункты Г°ДУ к началу перевозок зерна 
основных пшеничных районов с нового урожая.

Трубопрокатчики пятого це
ха Новотрубного завода взяли 
на себя повышенные обязатель
ства в соревновании в честь 
предстоящих выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и  местные 
Советы депутатов трудящихся. 
В январе они обязаж сь дать 
сверх плана 80  тонн труб за  
счет сэкономленного металла, 
сберечь 10 ты сяч киловатт-часов 
электроэнергия, повысить про
изводительность труда лротігв: 
плана н а 2 ,5  процента, на 15 
процентов сш ю гть брак против | 
прошлогоднего, внедрить 10 ра
ционализаторских предложений с ! 
экономическим эффектом не ме- і 
нее 50 ты сяч рублей и др.

С этими обязательствами кол
лектив успешно справляется. 
От начала месяца ндан по про

кату  выполнен на 110.7 процен- і 
та . Хорошо работает стан « 1 6 0 » ; 
(начальник —  тов. Лисе он).
Особенных успехов добилась ком
сомольско-молодежная смена тов. 
Коротушеико. 2 января эта  см -  
на показала рекордную в ы р а
ботку по стану —  выполнила 
сменное задание на 250 процен
тов при отличном качестве про- j 
дукщии. Славно потрудились! 
вальцовщ ики тт. Наполюк, Д ы - ; 
бов, .Тукаш, Островский.

Слаженно работает коллектив 
обдирочного отделевия, которым 
руководит тов. Кобзарь. В ы ш 
кой выработки и  качества п р о - : 
дукцви добиваются токари тт . | 
Петров, Зеж га, Тюльпанов' и 
другие.

Г. ПРИДАН, 
начальник цеха.

В ГОСТЯХ У  П ЕРЕО УРАЛ ЬЦ ЕВ

На днях 45 школьников Б к- 
сертского района побывали в гос
тях  у первоуральцев. Дирекция 
Старотрубного завода очень теп
ло н  радушно пршняла учащ ие
ся. Для нпх было предоставлена 
бесплатное питание, общежнті ■ 
Л; 1.

Школьники побывали на но
вогодних бал-маскарадах в клу
бах горе да, посетили Новотруб
ны й п  Старотрубный заводы, г; е 
познакомились с производством 
труб.

с. подолянин.

НОВЫЕ ШАХТЫ

В Каменской области вступила ] еще 5 шахт, введенных в экснлѵа- 
в строй новая шахта — «Вторая | тацию на 3—4 месяца раньше 
—Атюхтннская». С первого ж е срока.
дня горняки значительно перевы- j Подготовлены к пуску 5 других 
полняют план добычи топлива. \ шахт.

В январе начали давать угаль I (ТАСС). комства с высшими учебными !

ЗНАКОМЯТСЯ С И Н СТИ ТУТАМ И

Весело и внимательно прово- ; заведениями. В этот же день
ідят свои з імнне каникулы уча- было проведено массовое ката-
щ веся школы Л! 1 0 . Вчера ттніы на коньках на стадионе п о -  
груггаа старшеклас: ников в ы в - ; _
хала в город Свердловск для зна- БОГРУлного завода.

А. КУЗЬМИН.

ВЫПГРЫШІІ ТРУДЯЩИХСЯ

Сберегательные кассы  города 
ведут оплату выигрышен по чет
вертому тираж у Государственно
го займа развития народного хо
зяйства СССР (выпуск 1952 го
да). За первые два дня займо
держателям Первоуральска выл 
лачѳно по выигрышам 2 7 4  ты 
сячи рублей.

Всего в истекшем году перво- 
уральцам оплачено вьшгрыше:і 
на 7 .309  тысяч рублей.

П. КИРЯЕВ.



О чем пишут журналы

«ПАРТИ ЙНАЯ ЖИЗНЬ»

В недавно вышедшем из печати 
двухнедельном журнале ЦК 
КПСС «Партийная жизнь» № 17 
за 1954 год передовая статья 
посвящена районным и город
ским партийным конференциям. 
В номере так ж е напечатаны 
статьи Д . Кукина «Сталин — ве
ликий продолжатель дела 
Ленина» (к 75-легию со дня рож
дения И. В. Сталина), П. Кома
рова «О требовательности и чут
кости», обзор писем «Инструк
торские группы райкомов партии 
но МТС и вопросы животновод
ства».

В разделе «На текущие темы» 
опубликованы статьи «Важней
шая задача партийных организа
ций транспорта» и «Воспитание 
молодого пополнения рабочего 
класса». Отдел «В помощь про
пагандисту и агитатору» пред
ставлен статьей Н. Сергеева 
«Экономические и политические 
противоречия в Соединенных Шта
тах Америки».

В разделе «Критика и библио
графия» напечатаны статьи А. Ко- 
лсскова «В помощь работникам 
печати» и Т. Калинникова «Кон
кретнее рассказывать об опыте». 
Журнал публикует многочислен
ные письма и корреспонденции, 
ответы на вопросы читателей и 
различную партийную хронику.

С каждым днем усиливать и расширять 
политическую агитацию среди избирателей

СОВЕЩ А Н И Е ЗАВЕДУЮ Щ ИХ  

АГИ ТП УН КТАМ И

* -

«БЛОКНОТ АГИ ТАТОРА»

Вышел в свет 24-й номер «Блок
нота агитатора» за 1954 год, изда
ваемого отделом пропаганды и 
агитации Свердловского обкома 
КПСС.

В разделе «Материалы для док
ладов и бесед» опубликована 
статья «По ленинскому пути», по
священная 31-й годовщине со дня 
смерти В. И. Ленина.

В разделе «Используй в бесе
де» под заголовком «В борьбе 
за выполнение решений партии» 
напечатаны материалы, рассказы
вающие, каких успехов добились 
в 1954 году передовые колхозы и 
совхозы области.

Опубликованы установленные 
Главным комитетом Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
показатели и условия по животно
водству, дающие право участия 
на выставке в 1955 году.

Под рубрикой «Цифры и фак
ты» опубликованы краткие дан
ные о забастовочном движении в 
странах капитала.

Горком партии провел сове
щаний заведующих агитпугоктачн 
и руководителей агитколлекти
вов Первоуральска. Перед иими 
с . докладом оо итогах избира
тельной кампании но выборам 
народных судов и аацача-х агит
коллективов в избирательной j 
кампании но выборам в* Верхов
ный Совет РСФСР и  местные- Со
веты депутатов трудящихся вы 
ступил заведующий отделом про
паганды ш аготлщиш горкома I 
КПСС тов. Тимошин.

В прошлые выборы в городе 
работало тридцать восемь адат-, 
коллективов'. Свыше ты сячи 
агитаторов' выполняли .большое j 
и почетное дело, разъясняли 
трудящимся политику партии | 
и правительства-, показывали на 
конкретных примерах тауклон- \ 
ный рост и  расцвет Советского 
государства.

В настоящее -время агитпункты 
н агитколлектив ы вступают в 
подготовку к выборам в Вер- | 
ховиый Совет РСФСР и  местные ' 
Советы организационно оформ
ленными (II 'НаКОНИВБГИМ'И ‘боль
шой опыт агитационно-массовой 
работы.

На предприятиях и в учреж
дениях нашего города растет 
трудовой и политический подъ
ем в честь предстоящих выбо
ров в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы д е
путатов трудящихся.

Созданные в период подго
товки к выборам народных су
дов агитпункты и агитколлек
тивы продолжают агитационно
массовую работу среди населе
ния.

- *

На совещании бьг.т освещен 
опыт работы агитпункта, Л? 12. 
Расположенный в средней школе 
Л» 15 поселка Динас, он проде
лал в  прошлые выборы боль
шую -работу. Агитаторы его 
провели много бесед н а  кварти
рах избирателей. В агитпункте 
регулярно выпускалась -стенная 
газета, в которой участвовали 
избиратели. Сейчас агитпункт 
возобновил свою работу.

КУСТО ВЫ Е СОБРАНИЯ 

АГИ ТАТО РОВ"

Еа ряде прадпрнятнй партий
ные организации совместно с 
горкомом КПСС провели совеща
ния агитаторов.

На совещании агитаторов

предприятий местной промыш
ленности и государственных 
учреждений с инструктивным 
докладом о задачах в предстоя
щих выборах в Советы вы сту
пила инструктор горкома КПСС 
тов. Р ябком . Перед агитаторами 
поставлена задача ознакомить 
трудящихся с Положением о в ы 
борах, основными правами го обя
занностями граждан, рассказать 
народу о парижских соглаше
ниях, провоста беседы о В. II. 
Ленине и  -в дальнейшем развер
нуть агитацию за  кандидатов'.

Такие лее совещания прошли 
на Старотрубном го Авторе- 

! монтном заводах, Уралтяжтруб- 
I строе as н а  других предприятиях 
j города..

А ГИ ТП У НКТЫ

д л я Т о р н я к о в
I --------------------------------------------

j  В поселке Магнитка все шире 
і развертывается подготовка к ®ы- 
I борам в Советы. Здесь работают 
! два агитпункта. Руководителями 
J их утверждены опытные товари
щи. В каждый из двух агиткол
лективов вошло по 30 человек.

Составлен план работы агита
торов. На ближайшее время про
ектируется провести беседы с 
трудящимися по Положению о 
выборах, Конституции РСФСР.

В первом цехе Новотрубного 
завода одним из лучших агитато
ров считается старший мастер 
прокатного стана «140» № 1 И. П. |
Борщев. Его часто можно видеть ^
в кругу рабочих за дружеской .>**>
беседой или читкой газет. Своим 
живым словом и трудовым при
мером агитатор увлекает прокат- л
чиков на новые производственные 
успехи, мобилизует коллектив 
стана на борьбу за досрочное вы
полнение пятого пятилетнего 
плана.

На снимке: агитатор И. П.
БОРІЦЕВ за читкой газет.

Фото Ж- Берланда.

Призвать к порядку
Устав ВЛКСМ „требует от каж

дого комсомольца, чтобы он всю
ду и во всем был впереди, вел за 
собой несоюзную молодежь. Та
ким является подавляющее боль
шинство членов комсомольской 
организации третьего цеха Ново
трубного завода.

Но, к сожалению, среди них 
есть и иные, которые не дорожат 
высоким званием комсомольца, 
нарушают Устав ВЛКСМ, плохо 
ведут себя в быту. Вот, например, 
комсомолец Степан Коршунов. 
Недавно его судил нарсуд перво
го участка за  то, что он, находясь 
в сильном опьянении, учинил де
бош на квартире своей тещи.

Уместно заметит!,, что цеховая 
сатирическая стенгазета «Кроко
дил» не раз критиковала Коршу
нова за подобного рода поведе
ние. Но это, очевидно, не пошло 
ему впрок. Странно, что комсо
мольская организация, зная о  та
ком недостойном поведении Кор
шунова, мирится и не призывает 
его к порядку.

Цеховому бюро ВЛКСМ сле
дует лучше поинтересоваться де
лами Коршунова и строго нака
зать его за столь грубое наруше
ние Устава ВЛКСМ.

Член ВЛКСМ 
Б. КОРМИЛЬЦЕВ.

Книж ная полка
В магазины Свердкниготорга 

поступили в продажу следующие 
книги:

Конституция Китайской Народ
ной Республики. Издательство 
«Правда», 1954 г., цена 25 коп.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Раз
веселое житье и другие рассказы. 
Гослитиздат, 1954 г., цена 1 руб. 
30 коп.

Уральский современник №  1 
<26), Свердловское книжное изда
тельство, 1954 г., цена 10 руб. 
85 коп.

Бела Дижур. Раздумья. Сверд
ловское книжное издательство,
1954 г., цена 1 рѵб. 10 коп.

П. Г. Панов. Свердловск в на
стоящем и будущем. Свердловское 
книжное издательство, 1954 г., 
цена 4 руб. 55 коп.

Зимние игры. Составитель
' Л. Корепанов. Свердловское
книжное издательство, 1954 г.,

' цена 4 руб. 15 коп.

З А ГОЛ 1)1 Советской м а с т и  
многие рабочие поселки 

Донбасса вырос.ти в крупные 
промышленные города, с т а ж  
культурными центрами. Совсем 
недавно вошел го число донецких . 
городов и  чыппшті поселок, Ело- : 
•нововне карьеры. Новому городу | 
присвоено имя (выдающегося 
русского ученого В. В. Доку- j 
чаева.

Молодого донецкого города До-
кучаевска еще нет на географи- і
чеекпх картах. По он уже живет I 
,  ., „ і 
большой трудовой н культурнон !
жизнью. Горняки поставляют ме-1 
таллургпческим заводам многие 
ты сячи тонн флюсов, дают стра
не строительные материалы.

На рудниках Докучаевска все j 
производственные процессы до- ; 
бычи флюсов моханпзпрованы. ' 
Ручной труд горняков заменили ! 
мощные экскаваторы, станки 
ударно - канатного бурения, са- 
моразгружающяеся вагоны, дро- 
бнльно - сортировочная фабрика. 
Докучаевцы ежедневно о ти р ав -! 
дяют металлургам и строителям 
более десяти тяжеловесных же- j 
лезнодорожных эшелонов, г р у - '

Ноше города страны

Д о к у ч а е в с к
женных флюсами и щебнем. II 
ко всей этой продукции, от за
боя до железнодорожного вагона, 
не прикасается рука человека. 
Все делают машины п механиз
мы, управляемые опытными ме
ханизаторами.

Горняки Докучаевска настой
чиво борются за увеличение до
бычи н улучшение качества сво
ей продукции. Добыча флюсов по 
сравнению с довоенным време
нем выросла на одну треть, а 
производительность труда рабо
чих —  почти вдвое.

Все краше, благоустроеннее 
становится город. Десятки новых 
улиц выросли в Докучаевске за 
послевоенные годы. Многие пз 
лих застроен ы деух- и прет-' 
этажіными, домами, имеющими 
все удобства.

Сотни горняков на свои тру
довые сбережения и государст- 
венные ссуды, с помощью рудо- \ 
управления построили по типо- 1

вым проектам индивидуальные 
дома. Жилой фонд за послевоен
ные годы увеличился в пять раз. 
Сотни миллионов рублен нзрас- 

! ходованм государством за эти го- 
! ды на жилищное, культурное и 
: коммунальное строительство До- 
! кучаевска.

В городе имеется пять школ, 
в том числе четыре средних. 
Кроме того, в вечерней школе 

! рабочей молодежи сотни юношей 
п девушек заканчивают свое 

I среднее образование. Значнтель- 
! но расширился в этом году До- 
! кучаевекпй горный техникум, 

число учащихся техникума уве-
I .дичилось более чем втрое.

К услугам жителей города —  
поликлиника, две больницы, два 
детских сада н детские ясли, три 
столовых, десять различных ма
газинов, хлебозавод, банно-пра
чечный комбинат, мастерские 
бытового обслуживания, кино
театр, радиоузел, две библиотеки, 
почта, парк культуры и отдыха.

Широкой популярностью у до- 
] кучаевцев пользуется Дворец 

культуры. На его сцене часто 
выступают коллективы облает-, 

: ных театров —  Украинского 
I драматического и Русского онеры 

и балета, филармонии, а также j 
артисты Москвы, ■ Ленинграда, j 
Киева іі других городов, приез- 

I жающие на гастроли в Донбасс. ;
Дворец культуры имеет и свой і  

j  способный коллектив художест- 
і  венной самодеятельности, ноль- ; 
і зующийся большим успехом у 
I зрителей.

Докучаевой —  один из наибо
лее озелененных городов Донбас- 

I еа.' В летнюю пору он весь тонет \
I в зелени деревьев и  садов. Много 
j труда вложили докучаевцы в 

озеленение своего города. На 
площади го аесаггки гектаров был j 
создан собстаеяндаб лесопитом- і 
ник, который вскоре дал тысячи і 
саженцев. Теперь лесопитомник ! 
расширяется и со временем ста- j

его уже теперь являются из
любленным местом прогулок гор
няков.

С гордостью говорят докуча- 
евцы и о своей оранжерее, со
зданной при лесопитомнике. Вес
ной оранжерея дала более полу
миллиона цветочной рассады для 
посадки в городе. Сейчас при 
Дворце культуры  сооружается 
зимний сад.

Новый город продолжает расти. 
Всюду высятся металлические 
стрелы подъемных кранов. Стро
ятся жилые дома, общежитие 
горного техникума, прекрасная 
столовая, сооружается трехкило
метровая плотина, которая со
здаст озеро с зеркалом воды в 
десятки гектаров. К озеру при
мкнет огромный лесопарк. В к а
нун тридцать седьмой годовщины 
Великого Октября в новом городе 
закончилось строительство боль
ничного городка, красивого зда
ния средней школы, гостиницы.

Пройдет немного лет, и Доку
чаеве* станет одним из самых 
красивых городов социалистиче
ского Донбасса.

Д . АКУЛЫЛИН.
нет лесопарком. Многие аллеи і г. Докучае



Люди нашего города

С ч а с т ь е
В те времена небольшое село 

Тютковичи, что недалеко от Ров
но, было задавлено гнетом пан
ской Польши. Засилие несколь
ких богатых семей, их произвол. 
Нищета и бесправие бедняков... 
Здесь вот, в 1918  году, когда 
над советской Россией уже под
нялось алое знамя свободы, рав
ноправия и дружбы, родился в 
очень бедной семье столяра Кузь
м ича сын Роман.

Это радостное событие было 
омрачено тяжкими думами роди
телей, их неустанными заботами 
о куске хлеба, который нужно 
дать ребенку, о том, что не ви 
деть их сыну счастья и радости. 
Долгими бессонными ночами ду
мала мать о том, как сложится 
жизнь сынишки. II самой сокро
венной мечтой ее было видеть 
сына сильным, здоровым, сча
стливым.

II отцы, и деды, и матери, за
битые, подавленные произволом 
власть имущих, влачили жалкую 
полуэдипценісжую жизнь, весь век 
свой добывая кусок хлеба, что
бы не умереть с голоду. Горек 
он был., этот кусок, омытый то
скливыми слезами матерей, оби
льным потом натруженных от
цовских рук.

Рано умерла мать —  сын от
шагал по длинной дороге жнзнп 
нетвердыми, маленькими и бес
помощными ножками лишь пер
вые годы лишений, голода, то
ря... Беда не приходит одна: ког
да Роману исполнилось шесть 
лет, умер отец. Рано сломила его 
непосильная работа, вечные по
иски денег, куска хлеба, нужда.

Ни родных, ни близких— один, 
как перст. П всего шесть лет 
ж изни...

Одна дорога была у мальчу
гана: нтти в батраки. Богатый 
хозяин принял его —  подрастет, 
работником будет. А пока пусть 
пасет стадо.

Без материнской ласки, добро
го, участливого слова тяж елая, 
беспросветная жизнь была еще 
горше. Крепко доставалось в те 
годы Роману. Резкий окрик: 
сделай то, сделан другое. II для 
подблпривання— увесисты и под
затыльник. Слабые мальчише
ские руки, истощенный, аізму- 
чгашыГі вечным недоеданием и 
побоями организм не мог справ
ляться с той непосильной рабо
той, которую валили на ребенка.

Годы эти не изгладились из 
памяти Романа Адамовича Кузь
мича. Но больше всего, конечно, 
он запомнил 1939 год...

Советские люди не оставили в 
беде народы Западной Украины и 
Западной Белоруссии, протянули 
руку помощи своим единокров
ным братьям, взяли их жизнь 
под свою защиту.

Этот год был началом новой 
жизни Кузьмича и ты сяч его 
земляков. Свободное государство j 
приняло их в свою дружную, j 
крепкую семью, обогрело заботой 
и вниманием, раскрыло перед н и 
ми широкие горизонты: твори,
созидай, работай! Вее, что ты де
лаешь— делаешь на благо свое и 
своего народа.

Впервые Роман Адамович по- j 
чувствовал себя нужным, полез
ным человеком, впервые узнал і

счастье свободного и радостного 
труда. Большую часть жизни оп 
служил хозяину. А теперь сам 
был хозяином своей страны. Это 
чувство гордости за свою страну, 
за свой народ год от года растет 
и крепнет. Сколько великих дел 
совершили советские люди с тех 
■пор! Построены новые заводы, 
созданы красивые города, соору
жены мощные гидростанции!, под
няты  тысячи гектаров непахан- 
ных целинных земель. Да разве 
перескажешь все то, что было 
сделано?

И во всех этих больших делах 
есть доля честного, доібросоюет- 
ного труда Романа Адамовича. 
Кузьмича.

Трудовую жизнь в советской 
стране Кузьмич начал на же
лезнодорожной станции Ровно. 
Вначале ремонтировал пути, за
тем был сцепщиком, стрелочни
ком. Та энергия, с какой Роман 

: выполнял работу, желание тру- 
j днться лучше выдвинули его в 
число передовиков. Портрет Кузь- 

: мдча можно было увидеть на 
Доске почета...

Война забросила Романа. Кузь
мича на далекий, незнакомый 
Урал, в Нижнюю Салду. Здесь он 
работал на строительстве рядо
вым плотником. Затем его назна
чили бригадиром.

С участком строптельства он 
приехал п в наш город, поступил 
на Хромппковый завод. II вот 
здесь-то, в цехах завода, он на
шел свое призвание. Случилось 
так. Во Втором цехе нуж ны  бы
ли слесари. Кузьмич вызвался 
пойти туда. Со многими спе
циальностями он познакомился: 
и кислотчпка, н укупорщ ика, и 
нутч-фпльтровщнка, н младшего 
прокаяочника. Печное отделение 
цеха, процесс прокаливания 
шнхты привлекли его внимание. 
II чем больше он знакомился со 
своей новой профессией, чем 
больше вникал в детали пропз- 

■ водства, тем больше признавался 
! себе, что его призвание —  вер- 
! нее, на всю жизнь.

Любовь н признательность к 
советскому строю, давшему ему 

! счастье свободно, радостно жить 
и трудиться на благо родного на
рода он проявляет в своей работе, 
в трудовых буднях. Сейчас Кузь-- 
мнч —  старшин рабочий печно- I 
го отделения. Его обязанности j 
беспокойны, сложны, ответст
венны. От его руководства зави- I 
опт работа отделения. Но опыт, j 
накопленный им за последние j 
годы, честность, взыскательность 
и желание принести больше 
пользы людям делают его одним 
из лучших производственников. 
Внимательного, чуткого к людям, 
трудолюбивого Романа Адамови
ча уважают и ценят в цехе.

Двое дочерей растет в семье 
Кузьмичей —  Людмила и Надя. 
Старшей пять лет. Как непохоже 
их детство —  светлое, безоблач
ное, радостное, окруженное забо
той л  вниманием семьи, страны, 
—  как оно не похоже на детство 
отца! II вспоминая прошлое, Ро
ман Адамович еще острее соз
нает то большое, настоящее 
счястьс — счастье жить и тру
диться в советской стране.

Л. Ю ДАВИНА.

„ Меня это не касается
ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ!

Хочу пожаловаться тебе на 
начальника ЖКО Новотрубно
го завода тов. Баева. Дело в 
том, что по улице Ворошилова 
совершенно нет электроосвеще
ния.

Пытались жители обратить
ся насчет освещения улицы к 
тов. Баеву, так он ответил: 
«Освещать улицу Ворошилова 
не будем. Надо экономить 
электроэнергию».

Нам кажется, что так зая
вить может только руководи
тель, пренебрегающий нужда
ми трудящихся.

Г. ПРИВАЛОВ.

он ответил: «Меня это не ка
сается».

Очень странно слышать та
кой ответ от советского руко
водителя. Неужели он не за
интересован в сокращении 
простоев вагонов, в высвобож
дении рабочих, занятых на по
грузке сеток? Мы считаем, 
что стыдно допускать такой 
метод транспортировки кро
ватных сеток на нашем за
воде.

Группа грузчиков.

УВАЖАЕМЫЙ КРОКОДИЛ!

Помоги нашему го,рю. В до
ме № 120 по улице Ленина 
пришли в негодность тепловые 
оконные рамы, чинить их уже 
нельзя. И вот с прошлой весны 
мы начали хлопотать перед 
горкомхозом о замене рам. К 
ноябрю их изготовили. Но тол
ку от этого ни на грош. Стоят 
они д о  сих пор незастекленны
ми. Управляющая домами 
горкомхоза тов. Антонова не 
спешит выполнять просьбы 
жильцов. Приходится нам 
жить зимой в доме без тепло
вых рам и мерзнуть.

Мы опасаемся, что так и 
простоят новые рамы всю зиму 
незастекленными.

Т. БАЛЕЕВСКИХ.

j Как известно тебе, Город- 
! ской Крокодил, Новотрубный 

завод является предприятием 
с высоко развитой техникой, с 
полуавтоматизированными и 

, автоматизированными процес- 
■ сами производства. Но хотим 
j тебе поведать, что, наряду с 
1 этим, есть на заводе и такие 
! участки, где работают по-ста- 
I ринке.

Далеко за примерами хо- 
! дить не надо. Вот, например, 

при цехе №  5 имеется филиал 
цеха ширпотреба, где изготов- 

і ляются сетки для кроватей.

Перед погрузкой 
в вагоны сетки 
связываются по
парно и грузчики 
носят их на спине 
на расстоянии 50 
метров. Сетки ши
рокие, носить их 
на спине очень не
удобно, приходит
ся держать заки
нутыми назад ру
ками.

Обращались мы 
к зам. начальника 
цеха ширпотреба 
тов. Г альперину,
чтобы механизи- у ак «механизирована» на Новотрубном за
совать труд на по- воде транспортировка кроватных сеток при 
грузке сеток. Но погрузке в вагоны. Рис. Б. Жеребцова.

,, Э то  наша, это  не наша
Просим тебя, дорогой Кро

кодил, заглянуть в магазин 
№  18 на поселке Хромпик (ка
менное здание) и навести там 
порядок, так как руководители 
ОРСа Новотрубного завода 
этого делать не хотят.

Покупательница Уланова по
просила продавца Клаву (фа
милию ее узнать не удалось) 
принять порожнюю посуду. 
Продавец в этом отказала, за
явив, что посуду она прини
мает только с 7 часов утра до  
И часов дня. Ее спросили: «А 
как ж е быть, если работаешь 
всегда в первую смену?». Кла
ва грубо, ответила: «Это меня 
не касается».

Удалось вызвать заведую

щую. Но вместо того, чтобы 
удовлетворить просьбу поку
пательницы, завмаг начала 
рассматривать посуду, говоря. 
«Это наша, это не наша». И  
дело кончилось тем, что посу
ду  все-таки не приняли, не д а 
ли и жалобной книги.

В этом магазине делят на 
«наши» и «не наши» не только 
посуду, но и покупателей. Та
ким, как телефонистка Барыш
никова, прачка магазина 
Смышляева и некоторым дру
гим знакомым, широко откры
ваются двери и после закры
тия магазина н разрешается 
вход и выход через двор.

М ИЗГИРЕВ, ВАХРУШЕ
ВА, ПИРСОНОВА.

ПОХВАСТАЛ

«К сожалению, имеют место жалобы на невни
мательное, нечуткое, а-подчас и г р у б о е  отношение 
со стороны продавцов к покупателю. Это нетер
пимо. Работник советского магазина должен ува
жать покупателя».

(И з доклада А. И. Микояна на Всесоюзном 
совещании торговых работников 17 октября 
1953 года).

— У меня продавцы 
вают.

«мастерство» в работу- вкдады- 
Рис. Ю. Узбякова.

ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ
п о м о г

В письме, напечатанном в 
Городском Крокодиле 3 декаб
ря, указывалось на недостой
ное поведение в быту кранов
щика цеха Л1» 1 Новотрубного 
завода С. Макарова.

Председатель цехкомитета 
профсоюза тов. Панкратов от
ветил, что Макаров за нару
шение покоя соседей преду
прежден.

ПОГРУЗИЛСЯ в з и м н ю ю  
СПЯЧКУ

На поселке Динасового заво
да имеется витрина заводского 
«Крокодила». На ней красует- і 
ся «Крокодил», выпущенный к 
7 ноября 1954 года. В этом но
мере он поздравил динасовцев 
с праздником 37-й годовщины 
Октября и, видимо, уподобив
шись медведю, погрузился в 
зимнюю спячку.

Спит наш «Крокодил» на
столько крепко, что даж е за
был поздравить своих читате
лей и с новым годом. А руко
водителям партийной и проф
союзной организаций завода, 
чьим органом является «Кро- 

‘ кодил», видимо, не до  него.
Разбуди, пожалуйста, ува- 

■ жаемый Городской Крокодил, 
нашего «Крокодила», а то чего 

j доброго, он так и проспит до  
весеннего праздника— 1 Мая.

В. ДРИГАЛЕВ.

ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ!
Может быть ты поможешь 

мне получить причитающиеся 
деньги по больничному листу.
Вот уж е скоро 4 месяца, как 
мне все обещают выплатить по 
бюллетеню за 8 дней болезни,

] вызванной несчастным случаем 
на производстве. И этим обе
щаниям нет конца.

Разъясни, Городской Кроко- 
тид, руководителям участка 
«Уралдомноремонта», что так 
относиться к людям нельзя.

Е. ЧУРСИНА, 
поселок Динас.



Январское совещание учителей

Больше внимания воспитанию учащихся
Два дня в клубе 'Старотрубно- 

50 -завода длилось совещание 
учителей школ города. С докла
дом «Об улучшивши воспита
тельной работы в школах» вы
ступила временно исполняющая 
обязанности заседающей город
ским отделом народного образо
вания А. С. Гн-уісаірыкова.

В своіем докладе тов. Гиусарь- 
ков-а отметила, что по ср.авне- 
нпю с первой, во второй чет
верги успеваемость учащ ихся в 
городе повысилась, улучшилась 
дисциплина. 9 классов школ го
рода закончили первое полугодие 
со стопроцентной успеваемостью. 
Улучшилась постановка учебно- 
воспитательного процесса в  сель
ских школах. Активнее начали 
функционировать школы рабочей 
молодежи. Так, например, шко
лы № 2 Старотрубного завода и 

3 Динасового завода установи
ли тесную -связь с -предириятия- 
мя, щ е работают ж  учащиеся. 
Учит-еля второй вечерней школы 
проявляют много заботы об уча- 
щпхся-пронзводственниках, про
водят собрания, регулярно вы
пускают стенную г-аэету. Вечер
няя школа Л1 3 по успеваемо
сти вышла на первое место.

Но, несмотря на достигнутое, 
в -работе школ имеются крупные 
недостатки. Явным упущением 
является то, что ещ е н-е все шко
лы проявляют настойчивость в 
охвате детей школьного возраста 
обучением. К примеру, дирекция 
школы (N111 даже и  -не знала, 
что в их районе -ребенок, подле
жащий обучению, нигде не учит
ся, живет в  тяж елы х материаль
ных условиях. Подчас нечуткое, 
непродуманное отношение оттал
кивает учащихся от школы, тол
кает их на неправильный путь.

Опытом работы пионерской 
организации на совещании поде
лилась директор школы X» 4 
0. П. Голнкога. О состоявши по
литехнического обучения и  при
витии учащ имся школы X  15 
трудовых навыков рассказала 
директор этой школы К. К. Сит- 
чеико.

Инструктор горкома партии 
М. Н. Зорина, выетупая в пре
ниях, особенное внимание обра

тила -на -вено сложность раіботы 
классного руководителя. От хоро
шо продуманной работы с уча
щимися завйсит и  успеваемость, 
и  дисциплина. Собравшиеся с 
большим -вніимашиеім слушали 
тов. Зорину, ікотора-я очень по
дробно рассказала о работе одно
го -из лучш их -классных руково
дителей школы X» 20 Т. Г. Ал
феровой.

Слово предо-ставаяется дирек
тору школы X  12 А. Д. Татар
скому.

—  После подведения итогов 
раіботы за первую четверть, мы 
воочию убедились, что работали 
плохо, —  сказал выступающий. 
—  На педагогическом совете был 
дан глубокий -анализ недостатков 

I и намечены п ути  их устранения. 
Хотя успеваемость во второй 
четверти и  повысилась, но она 

j продолжает оставаться низкой.
; В чем же 'причина? Надо прямо 
! сказать, что некоторые учителя 
: недобросовестно относятся к  сво
им обязанностям, плохо готовят
ся к урокам, затягиваю т опрос 
учащихся, нарушают трудовую 
дисциплину, пренебрежительно 
относятся к  повышению своего 

і политического уровня. Шефы ма
ло помогают школе в оборудова- 

' яи и  рабочих мастерских.
Пт имени педагогического ко.т- 

! л е к а ж а  школы X: 20 н а  с о е с -  

'щаншзх вы ступила Г, В. Мироно-
- ва. Она очень подробно п инте

ресно рассказала о работе проф-
- союзной организации школы, о 

ноиощп учителям в деле воспи- 
танпя учеников со стороны чле
нов месткома. Опыт работы проф-

: союзной организации школы 
X  20 заслуживает одобрения л  
желательно, чтобы он стал до- 

I стоянием всех школ.
Рассказы вая о нріпчинах пло- 

! хой успеваемости, заведующая 
Старорзшзтекой ш коты М. В. Ку- 

! тюхпна отмстила, что между учат
- телами школы нет тесной связи 

н -взаимопомощи, не на должной 
высоте и  работа с родителями.

: Заканчивая свое -выступление,
! тов. Кутюхтгна обратилась с 

просьбой к  горкому партии об 
I оказания содействия в прикре- 
і пленил школы к предприятию,

которое ока-зывало бы ей помощь.
-О том, іка% проходит -совмест

ное обучение, о трудностях -пер
вых дней работы поделился- ди
ректор школы X  7 Е. II. Руб
цов. Пн у-казал, что труд в -под
шефном колхозе и н-а подсобном 
хозяйстве сблизил мальчиков и 
девочек, помог им н-айтя общий 
язы к. Тов. Рубцов та к  ж е отме
тил, что в школах города пло
хо налажена работа оборон
ных кружков, а ими ребята 
очень интересуются.

—  Отделу народного образова
ния начатые цела -надо доводить 
до конца, -—  продолжал тов. 
Рубцов. —  Еще осенью говори
ли, что будет проходить конкурс 
на лучший пришкольный уча
сток. Поговорить поговорили, но 
так  и  не довели -до сведения уча
щихся, а чей же участок луч
ше? Кто из школьников добро
совестно потрудился во время 
летнего отдыха?

На трибуне представитель учи
телей -школы X  10 Е. А. Сун- 
дуков-а..

—  Совместное обучение по
ставило -перед учителями -нашей 
школы -рад дополнительных, 
серьезных задач во всей учебно- 
воспитательной работе, —  ска
зала она. —  Но мы не растеря
лись, а все первое полугодие ра
ботали -с большой анергией. Надо ' 
отметить, что выпускнпкп ігіко- I 
лы  X  1 плохо подготовлены. ! 
Вот и  опять за полугодие у них | 
успеваемость «выше» всех школ, j 
Гороно нужно поинтересоваться \ 
качеством обучения в этой шко- j 
.те, организовать во всех школах і 
секции классных руководителей, : 
тщательнее проверять раб оту ;

: школ.
В прениях такж е выступили 

Е. К. Новожилова, Н. П. Цымба- 
ленко, Л. II. Бакунова, А. Ф. Тіі- 
мошпн, М. Г. Дорожаю, Л. В. 
Стрехнпн, А. П. Соловьянова, 
Л. П. Жаворонкова, А. А. Янова, 
А. П. Кузьмин, К. П. Мазана, 
А. Я. Сорокина.

Городское совещание учите
лей приняло решение, в котором 
намечены пути улучшения вос
питательной работы среди уча
щихся.

НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ПРОДОЛЖ АЮ Т БОРЬБУ 
ПРОТИВ ПАРИЖСКИХ СОГЛАШЕНИИ

Французское Национальное со
брание 30 декабря 1954 года при
няло решение о -ратификации 
(-парламентском одобрении) так 
называемых парижских соглаше
ний, предусматривающих воору
жение Западной Германии, созда
ние западногерманской армии, ар
мии, которая дважды на протя
жении жизни одного только поко
ления жгла и топтала француз
скую землю.

Почему же французский парла
мент пошел на такой шаг, кото
рый означает для Франции акт 
самоубийства?

Как уже сообщалось, Нацио
нальное собрание Франции 24 де
кабря отвергло первую и основ
ную статью законопроекта о ра
тификации парижских соглаше
ний. После этого сторонники вос
создания гитлеровской армии 
бросили все свои силы, чтобы лю
быми путями вырвать согласие 
парламента на ратификацию этих 
военных соглашений. Из Вашинг
тона же и Лондона усилились уг
розы по адресу Франции. В такой 
обстановке 30 декабря уж е от
вергнутая первая статья законо
проекта была вновь поставлена 
на голосование в Национальном 
собрании. В результате прямого 
нажима из США и Англии, сто
ронникам подготовки новой вой
ны удалось, хотя и с жалкими ре
зультатами, протащить ратифика
цию парижских соглашений. Но 
как? Во французском Националь
ном собрании —- 627 депутатов; 
голосовало же за ратификацию— 
287, против ратификации — 260; 
кроме того, 40 депутатов воздер
жались от голосования, а осталь
ные ж е — просто не явились на 
заседание.

Таким образом, ратификация 
военных парижских соглашений 
достигнута не только против воли 
французского народа, но, по су

ществу, и вопреки желанию боль
шинства парламента.

«Результаты голосования, —  
вынуждено было сообщить даж е  
американское агентство Юнайтед 
Пресс, — отражают нескрывае
мое нежелание всех слоев населе
ния Франции вооружать Герма
нию».

Такое заключение совершенна 
резонно. Еще во время заседаний 
Национального собрания сотни 
делегаций от имени трудящихся 
требовали от депутатов не допу
стить возрождения германской 
фашистской армии. Ныне широ
кое движение национального 
единства в борьбе против париж
ских соглашений принимает все 
более мощный размах. Недавно с 
заявлением выступило Политбю
ро французской компартии. «Бит
ва продолжается, — говорится в 
заявлении, — народ Франции 
не признает и никогда не при
знает пагубные парижские согла
шения». На борьбу против воз- 

і рождения германского милитариз
ма поднимает народ Националь- 

і ный Совет мира Франции. В Ма- 
j нифесте Совета мира отмечается,
! что сейчас начался новый этап 
борьбы. Нужно воспрепятствовать 
ратификации парижских соглаше
ний Советом республики (верхняя 
палата парламента, которая созо- 
вется в феврале) и добиться, та
ким образом, пересмотра этого  

. вопроса Национальным собра- 
I нием.

Растет движение протеста про
тив военных парижских соглаше
ний и в Англии. В самой Запад
ной Германии против создании 
армии выступают профсоюзы, 
объединяющие свыше 6 миллио- 

\ нов человек, социал - демократи
ческая партия, имеющая большое 

: влияние среди рабочих и служа- 
: щих, не говоря уж е о Коммуни- 
I стической партии, мужественные 
I руководители которой подвер- 
! гаются за это суровым преследо- 
! ваниям со стороны властей.

К ПРЕДСТОЯЩ ЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

Ин
В пионерском отряде 5-го клас

са «В» семнлетней школы Л) 8 
прошел сбор на тему «Москва—  
Некнн». На сбор былп приглаше
ны все пионеры двух пяты х 
классов п по 2— 3 пионера пз 
шестых и седьмых классов. При
сутствовали почти все учителя 
второй смены и наши дорогие го
сти, два представителя народного 
Китая —  Игорь п Афанасий.

После рапортов звеньевых 
первое слово было предоставлено 
учительнице - комсомолке Зое 
Константиновне Новиковой. Она 
рассказала о прошлом и настоя
щем Кнтая, о том, что народы 
Советского Союза п народы мно
гомиллионного Кптая представ
ляют громадную силу в борьбе 
за мпр во всем мире. Дружба 
этих народов —  преграда войне. 
Не преодолеть эту силу реакцп-

т е р е с н ы и
I онным правителям Америки. |

Затем выступил кптаец Пгорь. j 
Он по-русски, правда, нечисто, j 

і но родным, близким нам языком 
сказал;

—  Я, как  п многие мои братья і 
и сестры, до 1919  года жнл в 
темноте, бедноте, выполняя с 13 
лет трудные физические рабо- 

I  ты. Только после 1919  я  стал 
учиться, стали учиться п мои 
маленькие друзья, китайские пи- 

! онеры, детн трудящихся. Они 
I сейчас имеют все необходимое 

для своего полного развития. С 
помощью наших братьев, народов 
Советского Союза, Кптай строит 
в своей стране социализм п, нет 
сомнения, построит его!

Пионеры отряда продекламиро
вали несколько стихов п испол
нили ряд песен о жпзнп народов 
Китая. Наши гости, Пгорь и Афа-

с б о р
насии, в непринужденной беседе 
ответили на многие интересую
щие школьников вопросы. По 
просьбе пионеров Пгорь испол
нил китайскую народную песню, 
а Афанасий продекламировал сти
хотворение китайского народного 
поэта.

Мы договорились с помощью их 
организовать связь с одной пз 
школ Китая п продолжать укреп
лять нашу дружбу.

В заключение сбора пионеры с 
китайскими гостями спели «Гнмн 
демократической молодежи». Н а
ши гости пели гимн на своем 
родном языке. Это лучш ий сбор 
пз всех нашпх сборов. Вечер 
встречи с китайскими друзьями 
эстанется в нашей памяти на 
всю жизнь.

КАРФИДОВА, 
председатель совета отряда.

На днях в Индии закончил 
свою работу Всеяндийский кон
гресс за мир и азиатскую соли
дарность. Почти в эти же дни в 
Богоре (Индонезия) проходило со
вещание пяти премьер - минист
ров стран Юго-Восточной Азии— 
Индии, Индонезии, Бирмы, Цей
лона и Пакистана. На этом сове
щании было принято решение со
звать в конце апреля в Бандунге 
(Индонезия) конференцию стран 
Азии и Африки. Конференция, как 
видно из коммюнике совещания 
премьер - министров, будет при
звана содействовать делу мира во 
всем мире, делу экономического и 
социального развития Африки и 
Азии. Газеты азиатских стран счи
тают очень важным, что в пред
стоящей конференции примет уча
стие Китай. «Без сотрудничества 
Китая, — пишет индийская газе
та «Нав Дживан», —  невозможно 
решение азиатских проблем... ни
что не может помешать Китаю иг
рать важную роль в азиатских 
делах».

Созыв этой конференции, в ко
торой уж е согласились принять 
участие 18 азиатских и афри
канских стран, весьма знаме
нателен. Он показывает, что во
просы сохранения мира в Азии 
и Африке заботят не только 
народы, но и правительства этих 
стран. Независимо от различии в 
общественном строе отдельных 
государств Азии или Африки, их 
народы едины в своем стремле
нии покончить с колониальным 
гнетом, обеспечить независимость 
и мир. Этим целям и посвящает
ся конференция в Бандунге и в 
этом состоит ее значение. Не 
случайно американские империа
листы и некоторые западно-евро
пейские колониальные державы  
неприязно встретили сообщение о  
предстоящей конференции и уж е  
начали искать средства, чтобы 
помешать ее деятельности.

А. ШАТИЛОВ.

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.

ХУСАИНОВ Исрай, проживаю
щий в г. Первоуральске, Перво
майский поселок, ул. Щорса, 21, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ХУСАЙНОВОЙ 
Хаят Шафиковной, проживающей 
там же. Д ело будет рассматри
ваться в Народном суде 2-го уча

стка гор. Первоуральска.

ЗАХАРОВА Ирина Георгиевна. 
проживающая в г. Первоуральске, 

: ул. Трубников, 10, кв. 4, возбуж- 
; дает судебное дело о  расторже

нии брака с ЗАХАРОВЫМ Сер
геем Алексеевичем, проживающим 
в г. Красноуфимске, Свердлов
ской области, ул. Красных парти
зан, 32. Д ело будет рассматри
ваться в Народном суде г. Крас- 

I ноуфимска.
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