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Избирательная кампания еще более 
сплачивает советских людей вокру? 
большевистской партии, вокруг великогс 
Сталина, ведущего советскую страну 
к торжеству коммунизма.

Предвыборные совещания представителей трудящихся 
горячо поддерживают выдвижение кандидатов сталинского блока 

коммунистов и беспартийных

ЕДИНОДУШНОЕ РЕШЕНИЕ С  И М Е Н Е М  В Е Л И К О Г О  С Т А Л И Н А
16 яшзаря в клубе имени В. И. 

Ленина состоялось городское предвы
борное совещание представителей 
трудящихся. Его краткой вступи
тельной речыо открыл директор Го- 
логорекого авторемзавода тов. Тюле
не®. Громкими аплодисментами 
встретили участники совещания 
предложение избрать почетный пре
зидиум в составе Политбюро ЦК 
ВКП(и) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным?' *

Слово предоставляется старшей ра
ботнице цеха IN? 6 Хромпикового за
вода то®. Овчинниковой. Она. говорит:

—  Коллектив рабочих, инженеров, 
техников и служащих Хромпикового 
завода, посылая нас на городское 
предвыборное совещание представите
лей трудящихся, дал нам наказ про
сить участников совещания поддер- 
лсать наших кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР—товарища 
И. В. Сталина, товарищей Г. М. .Ма
ленкова, Н. М. Шверника и А. М. 
Медведеву.

Сегодня, как никогда, взоры мил
лионов людей нашей прекрасной Ро
дины обращены туда, где живет и 
трудится на благо человечества 
товарищ Сталин. У товарища 
Сталина мы учимся беззаветно лю
бить нагну Родину, отдавая все силы 
я знания ‘для ее процветания. Имя 
родного Сталина вдохновляет народы 
всех стран на борьбу за сохранение 
прочного и длительного мира во всем 
мире.

П рж утствую щ ие долго аплодируют 
в честь великого вождя Иосифа Вие- 
сзргоіновича Сталина.

Тов. Овчинникова подробно рас-, 
оказывает биографию начальника це
ха № 6 тов. Медведевой, выдвину
той коллективом Хромпикового заво
да кандидатам в депутаты Верховно
го Совета РСФСР.

—  Агния Михайловна Медведева, 
— продолжает тов. Овчинникова, —  
горячий патриот Родины, беззаветно 
предана долу партии Ленина — 
Сталина, является достойным канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Свое высгуплеиие тов. Овчиннико
ва заканчивает здравицей в честь 
самого велнкого человека на земле 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Затем выступила на совещании 
начальник ОРС’а Тптано-Магнетпто- 
вого рудника тов. Рубцова.

—  Я горячо поддерживаю, —  го
ворит она, —  выдвижение великого 
гения человечества, неутомимого бор
ца за мир во всем мире Иосифа 
Виссарионовича Сталина. От имени 
коллектива горняков Магнитки я го
рячо поддерживаю также кандидату
ру Агнлш Михайловны Медведевой й 
призываю участников совещания 
поддержать выставленные кандида
туры.

Секретарь горкома ВЛКСМ тов. Ма
нохин от имени молодежи и комсо
мольцев города горячо поддерживает 
выдвинутые кандидатуры товарища 
Сталина, товарищей Г. М. Маленкова, 
Н. М. Шверника н А. М. Медведевой.

Представитель • строителей Урал- 
тяжтрубедроя тов. Черных просит 
участников совещания поддержать 
выдвижение коллективом строителей 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР И. В. Сталина, А. И. 
Микояна и А. М. Медведевой.

На трибуне бригадир ОТК Старо- 
трубного завода тов. Лровцев. Он со
общает, что коллектив Старотруош- 
го завода выдвинул кандидатами в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
If. В. Сталина, К. Е. Ворошилова и 
Н. С. Хрущева, а также поддержал 
вьгдв'Инутую кодлективом Хроашико- 
вого завода кандидатуру А. М. Мед
ведевой.

Представитель трудящихся Ново
трубного завода, старший сварщик 
цеха Л? 4 тов. Козак просит участ
ников совещания поддержать выдви
нутые новотрубника-чи кандидатуры 
If. В. Сталина, Г. М. Маленкова. 
[[. М. Шверника и А. М. Медведевой.

Взволнованную речь произнесла 
представительница Динасового завода 
тов. Тимофеева. Она сообщает, что 
коллектив динаоовцев на своем пред
выборном собрании выдвинул канди
датами в депутаты Верховного Совета 
РСФСР товарищей П. В. Сталина, 
Я. А. Булганина, А. А. Андреева н
A. М. Медведеву.

—  По поручению нашего коллек
тива, —  говорит она,— я от всей ду
ши поддерживаю выдвинутые канди
датуры и прошу городское предвы
борное совещание поддержать наших 
кандидатов,

С поддержкой выдвинутых трудя
щимися Первоуральска кандидатур 
выступили учительница школы 
■М5 10 тов. Ярова, слесарь цеха № 5 
Хромпикового завода тов. Савичев. 
бригадир цеха N: 3 Новотрубного 
завода тов. Зубряцкнй я  пом. дирек
тора Хромпикового завода тов. Боро
дин.

Предвыборное совещание предста
вителей трудящихся города Перво
уральска горячо поддерживает еди
нодушные решения общих собраний 
рабочих, инженеров, техников и слу
жащих Хромпикового, Динасового, 
Новотрубного и Старотрубного заво
дов, Тіитано-Магнетитового рудника и 
Уралтяжтрубстроя о выставлении 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР вождя народов 
И. В. Сталина и его соратников —
B. М. Молотова, Г. М. 'Маленкова, 
К Е. Ворошилова, А. А. Андреева, 
П. С. Хрущева, Л. П. Берия, А. И. 
Микояна, Л. М. Кагановича, А. Н. 
Косыгина, П. А. Булганина, Н. М. 
Шверника, начальника цеха Л? 6 
Хромпикового завода А. М. Медве
девой п нроеит та  дать свое согласие 
баллотироваться в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по Первоураль
скому избирательному округу 
,\» 554.

Совещание приняло обращение ко 
веем избирателям Первоуральска.

С большим под’емххм участники со
вещания приняли пргеетствне това
рищу Сталину.

Зал клуба старотрубников убран 
торжественно. Над сценой призывы:

«Выберем в депутаты Верховного 
Совета РСФСР лучших сынов и до
черей нашей Родины!».

«Да эдраветвуе'г великий сталин
ский блок кошсупиетов и беспар
тийных!».

В глубине сцены портрет велико
го вождя трудового народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Вчера здесь, в клубе Старотрубно
го завода, состоялось окружное пред
выборное совещанА представителей 
трудящихся Первоуральского избира
тельного округа 554 по выборам 
в Верховный Совет РСФСР. На сове
щание с’ехалпсь представители горо
дов Первоуральска и Верхней Пыш- 
мы, Билимбаевского и Ша.тинского 
районов.

Предвыборное совещание краткой 
вступительной речью открывает 
председатель заводского комитета 
профсоюза ‘дважды орденоносного Но
вотрубного завода имени И. В. 
Сталина тов. Козицын.

По предложению представителя 
Верхней Пынгмы тов. Никитина из
бирается президиум совещания в ко
личестве 25 человек. Под бурные, 
долго несмолкающие аплодисменты, 
совещание избирает почетный пре- 
в и диум в составе Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем 
Сталиным.

Утверждается повестка дня. Пер
вое слово берет главный инженер 
Хромпикового завода тов. Засыпшн.

—  Коллективу рабочих, инжене
ров, техников и служащих Хромпи
кового завода, —  говорит он,— вы
пала великая честь выдвинуть кан
дидатами в депутаты Верховного Со
вета РСФСР нашего учителя и вож
дя —  великого Сталина Иосифа 
Виссарионовича (бурные аплодисмен
ты) и его верных соратников това
рищей Маленкова Георгия Максими
лиановича (аплодисменты) и 
Шверника Николая 4 Михайловича 
(аплодисменты). Коллектив нашего 
завода также выдвинул одну из ста
рейших и заслуженных работников 
завода тов. Медведеву Агнию Ми
хайловну (дружные аплодисменты).

Рассказав о великих достижениях 
советского народа, одержанных под 
руководством партии Ленина —  
Сталина, тов. Засынкин продолжает:

—  В условиях сложной междуша- 
роддгбн обстановки, когда борьба меж
ду лагерем войны и лагерем мира до
стигла наивьгошего напряжения, мы 
с ваміи обязаны выбрать в Верхов
ный Совет РСФСР самых лучших, 
самых стойких, самых преданных 
делу коммунизма товарищей. К этим 
лучшим и надо отнести выдвину
тую нами кандидатом в депутаты тов. 
Медведеву Агнию Михайловну.

От имени нашего коллектива я 
призываю участников окружного 
предвыборного совещания поддержать 
выдвинутые нами кандидатуры това
рищем Сталина, Маленкова, Швер
ника и Медведевой.

Участника совещания отвечают ва

этот призыв дружными аплодисмен
тами. На трибуну поднимается пред
ставитель трудящихся города Верх
няя Пышма тов. Прохоров.

—  Трудящиеся промышленных 
предприятий, колхозники л интелли
генция города Верхняя Пышма на 
своих предвыборных собраниях, —  
говорит он, —  единодушно выдвину
ли кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета Российской Федерации 
великого гения человечества, неуто
мимого борца за мир, организатора 
и вдохновителя всех наших побед, 
любимого вождя и учителя товарища 
Сталина (аплодисменты) и его вер
ных соратников —  Вячеслава Ми
хайловича Молотова, Георгия Мах- 
оимшгшаношнча Маленкова, Климента 
Ефремовича Ворошилова, Нигату 
Сергеевича Хрущева, Андрея Андре
евича Андреева, Анастаса Ивановича 
Микояна, Лаврентия Павловича Бе
рия, Лазаря Моисеевича Кагановича, 
Николая Александровича Булганина, 
Алексея Николаевича Косыгина, Ни
колая Михайловича Шверника (ап
лодисменты).

ТрУДяшиеея нашего города горячо 
поддержали коллектив Первоураль
ского Хромпикового завода, выдви
нувшего кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Перво
уральскому избирательному округу 
!Ns 554 одного из лучших своих 
представителей —- начальника цеха 
Л? 6, члена ВКП(б) Агнию Михай
ловну Медведеву, проработавшую на 
атом заводе более 20 лет и награж
денную тремя правагтельственными 
наградами (аплодисменты).

Посылая нас на окружное предвы
борное. собрание, трудящиеся города 
Верхняя Пышма поручили нам от
стаивать выдвинутых кандидатов.

Слово берет представитель Шалдш- 
ского района, член колхоза «Новая 
жизнь» Фаина Мазгалнна. Она го
вори-:

—  Мне не найтп такта слов, 
чтобы со всей полнотой сказать, как 
велшк наш Сталин, как дорог он 
нам. Сталин —  это символ победы 
коммунизма! (аплодисменты). Кол
хозники и колхозницы сельскохо
зяйственной артелп «Новая жизнь» 
поручили мне сказать на окружном 
предвыборном совещании, что мы от 
всего сердца поддерживаем решение 
многочисленных коллективов пред
приятий, колхозов я  учреждений 
Первоуральского ‘избирательного ок
руга Л1! 554, вьшшіувпіих первым 
кандидатом в Верховный Совет 
РСФСР всенародного кандидата, на
шего дорогого и любимого товарища

і Сталина (аплодисменты). Мы также 
' горячо поддерживаем кандидатуру 
начальника‘цеха Л: 6 Хромпикового 
завода Агнии Михайловны Медведевой

От интеллигенции города Перво
уральска с яркой речью, рисующей 
великие достижения советского на
рода, я  горячей поддержкой выдвину
тых кандидатур выступила директор 
средней школы !Ni 10 тов. Иванова. 
После выступления представителя

Шадинекаго района тов. Барышева 
представителя Билимбаевского район 
нов. Иванова, слово барет дежурны 
депо станции Кузино тов. Бойкі 
Горячо поддерживая выдвинуты 
кандидатуры, он заявляет:

—  Дань выборов в Верховный Сс 
вег мы ознаменуем новыми прюшвод 
ствеанымн успехами. Все железно# 
рожники, как один, будут голосовая 
за кандидатов сталинского блок 
коммунистов я  беспартийных.

От имени молодежи и комсомол і 
цев избирательного округа выступае 
секретарь Первоуральского горкод 
ВЛКСМ тов. Нарбутовокшх. Он гон 
рит о счастливой и радостной жіизв 
советской молодежи, о любви и npt 
данности молодых советских грза 
дан большевистской партии, сове' 
скому правительству и лучшему др' 
гу молодежи товарищу Сталину.

— Комсомольцы и молодежь наше: 
округа единодушно поддерживак 
выдвинутые кандидатуры товарин 
Сталина и его ближайших соратт 
ков, тов. Медведевой Агнии Мтааі 
ловны и в день выборов единодупи 
отдадут свои голоса за кандидат* 
блока коммунистов и беспартийны

С яркой и волнующей речью < 
імеяи коммунистических партийнь 
организаций округа выступил на е 
вещанни секретарь Первоуралыжо 
горкома ВКП(б) тов. Савельев. .( 
призвал участников совещания дру? 
но поддержать выдвинутые кандщ 
туры и э л и  самым выразить ваг 
избирателей округа, всегда и во вег 
готовых следовать за партией Лепит 
— Сталина, ведущей народы наш* 
страны к великому будущему - 
коммунизму.

Окружное предвыборное совещаш 
единодушно решает поддержать ваг 
избирателей и единогласно прав 
мает решение, в котором просит т 
варищей Иосифа Виссарионоии- 
Сталина, Вячеслава Михайловича М 
логова, Лаврентия Павловича Бери 
Георгия Машшшнановіичл Малеяк 
ва, Климента Ефремовича Ворошил 
ва, Лазаря Моисеевича Каганович 
Анастаса Пваяошгчз . Микояна, А 
дрея Андреевича Андреева, Ники 
Сергеевича Хрущева. Николая Але 
савдровича Булганина, Николая М 
хайловича Шверника, Алексея Пик 
лаевнча Косыгина и А гаш  Мтаа 
ловну Медведеву дать свое соглае 
баллотироваться по Первоуральске: 
избирательному округу М 554 
выборам в Верховный Совет РСФС

Затем совещание избирает щ  
ренных лиц. 4

Окружное предвыборное совещан 
едшюглаецо принимает обращение 
всем избирателям округа.

С исключительно багытг* под 
мам. под дружные п долго несмс 
кающие аплодисменты участники о 
ружного предвыборного совещан 
принимают приветствие первому в* 
народному кандидату, великому во 
дю и учителю трудящихся Поен 
Весел [мгчшггту Сталвву.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Повысить Чувство 
ответственности за учебу

Мы живем в такое время, когда 
идеологическая подготовка и полити
ческая закалка, каждого коммуниста 
приобретают первостелешгое значо- 
аве. Успешное решение большой ис
торической важности задачи — по- 
степданого перехода от социализма к 
коммунизму —  настоятельно требует 
того, чтобы работники всех отраслей 
гоізяйства, а прежде всего коммун®-. 
:ты, неустанно овладевали маркшст- 
.■ко-леншнсікой наукой.

Только при том условии, если 
іаждый коммунист будет неустанно 
шботать над повышением вдеологи- 
іеоккш и политического, уровня зна
ний, каждая парторганизация успеш- 
ш будет решать любой вопрос, 
геныпе будет допускать ошибок в 
шеей практической деятельности. 
Гоѳтому политическая учеба являет- 
я первейшей обязанностью каждого 
лена и кандидата партии.

Многие члены нашей парторганя- 
ации, понимая свою роль передово- 
о борца за коммунизм, честно вы- 
олняют свою уставную и первую 
бязаниость коммуниста, настойчиво 
владевают маркойстоко - ленинской 
аукой. К числу таких относятся 
т. Хброхордин, Коіноненко из тран- 
портнюй конторы, Пантелеева и 
Шрсов, коммунисты первого учФст- 
а, Гладких, Стороженко, Болотов и 
©жатв, работающие на участке жи- 
ищвого строительства. Почти все 
пи товарищи производственные ноір- 
ы выполняют на 140— 180 процея- 
>в, ведун аттациавдую работу в 
іо и х  бригадах н  агитпуиктах из- 
ігрательиых участков.

Но, однако, есть у нас и такие 
оммуниеты, которые под всякими

нредаогами уклоняются от посещения 
занятий в кружках и политшколах, 
самостоятельно над повышением по
литического уровня знаний не рабо
тают. ' К числу этой, надо сказать 
значительной по количеству группы 
коммунистов, грубо и систшатичеййи 
нарушающих уставные требования, 
следует отнести тт. Рябухдаа, Меш- 
канова, Свечшкюва, Шевченко, Мат
веева и других, которые не посетили 
и половины проведенных занятий.

Есть и таки© коммунисты, которые 
аккуратно являются на занятия, но 
без какой-либо подготовки к ним. 
•Так, например, жоммуінмст Трубников 
Ф. П. аккуратно является на заня
тия, но за все время не ответил т  
на один вопрос пропагандиста, так 
как к занятиям совершенно не гото
вится. Также плохо готовится к за
нятиям и тов. Кржмаяев. А ведь 
оба они имеют достаточный уровень 
общеобразователвлой подготовки и 
занимают к-омавдные, руководящие 
посты на участке ' Жилстроя- 

Партийное бюро, ' обстоятельно ра
зобравшись с каждым из этих ком
мунистов, ка* и с работой полит
школы пропагандиста. тов. Ковале
ва, недостатки которого справедливо 
были подвергнуты критике на стра
ницах городской газеты «Под знаме
нем Іееина», приняло постановление, 
обязывающее коммунистов изменять 
свое отношение к повышению идей
но-политического • уровня. Секрета
рям цеховых партийных организаций 
предложен© обсудить на партийных 
собраниях вопрос ©б учебе коммуни
стов в сети партийного просвещения.

М. ЛУПАНДИН, 
зам. секретаря партбюро 
Уралтяжтрубстроя.

-♦<>♦------
В агитпункте избирательного участка № 8

По вечерам в агитпункте лзбпра-то выборах в Верховный Совет 
мытого участка № 8, находящего- РСФСР», о международном посюжеяи. 
j  в поселке Динас, всегда много- Особенно молодежь интересовалась 
(одно. Особенно оживленно в аглт- событиями в Корее, новыми еталшн- 
ункте было 8 января. Сюда при- сктгмл стройками.
[.та молодые избиратели поселка Ди- j Агитатор, она же воспитатель об-
ас. В их распоряжение были предо- щежитпя N  11 тов. Сышикова орга-
гавлены .настальные игры и газе- низовала самодеятельный струнный 
л. Несколько человек сидели у ра- оркестр пз присутствующих в аглт- 
гоириемника и слушали передачу I пункте.
шцертов. Группа молодых избира-і В этот вечер на агитпункте пзбн-

Накануне ленинских 
дней

21 января исполняется 27-я го
довщина со дня смерти великого 
учителя и друга трудящихся всего 
мира, организатора большевистской 
партии, создателя советского госу
дарства В. И, Ленина.

На предприятиях и в учреждениях 
Москвы, в агитпунктах и на квар
тирах избирателей столицы нашей 
Родины тысячи агитаторов проводят 
беседы о ішзіни и революционной 
деятельности Владимира Ильича.

Большой приток посетителей на
блюдается в Центральном музее 
В. И. Ланина. В эти дни сюда при
ходят многочисленные экскурсии ра
бочих, колхозников, ученых, офице
ров Советской Армии. Они знако
мятся с многочисленным материа
лами, раскрывающими образ гени
ального вождя, с документами, овиде- 
тельствующими о великом идейном 
содружестве В. И. Ленина и И. В. 
Сталина.

В Сестрорецке в эти дли усилился 
поток экскурсантов в Разлив, где в 
июле и августе 1917 года скрывал
ся В. И. Ланин от преследования 
контрреволюционного Временного 
правительства. С глубоким волнением 
осматривают посетители историче
ский памятник — шалаш, в к о п 
ром жил в эти дни Владимир Ильич.

(ТАСС).

шей беседовала с дежурным апита- 
>ром тов. Гребневым о «Положении

рательного участка № 8 побывало 
108 избирателей. А. ВЕНБЕРГ.

Хорошая столовая
По улице Свердлова поселка Ди

нас, у самой новостройки, размести
лась столовая Л? 3- ОРС’а Динасового 
завода. Столовая всегда, привлекает 
к себе много, клиентов, так как ее 
обслуживающий персонал старается 
как можно лучше обслужить трудя
щихся.

По просьбе директора столовой 
Екатерины Васильевны Иквдааровон 
ОРС завода решил превратить столо
вую в очаг культурного обществен
ного питания. Сейчас заканчивается 
капитальный ремонт столовой. Осо
бенно здесь заботятся о будущих мо
лодых рабочих Динасового завода, 
учащихся школы ФЗѲ № 36. Для 
них специально оборудован отдель
ный' зал е красиво отделанными ма
сляной краской стелами. Зал свет
лый и уютный, с дорогими шторамп 
на окнах, столы застланы скатертя
ми, на каждом столике графин с ки
пяченой водой.

В. ГРИГУС.

Международный обзор
УХУДШ ЕНИЕ ЖИЗНИ

Начало 1951 года ознаменовано в 
аршаллпзованных странах Западной 
вропы увеличением гонки вооруже- 
дц и новым наступлением правя- 
нх кругов на жизненный уровень 
іродных масс. По указке амерпкан- 
шх империалистов, экономика мар- 
эллшовалных стран переводится на 
>енные рельсы, а это влечет за со- 
>й ухудшение и бее того нищенских 
словий жизни трудящихся в Залад- 
лі Европе.

Военные бюджеты Англин, Фран
ки и Италии и других маршалли- 
•ванных стран растут с каждым ме- 
щем. Реакционное большинство На- 
ионального собрания Франции уг
адило военные расходы на нынеш
ни год в сумме 740 миллиардов 
ралков, в связи с чем предстоит 
тедеияе новых налогов в сумме 
G5 миллиардов франков.

Перевод экономики Англии на 
©иные рельсы ведет к сокращению

ТРУДЯЩИХСЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
производства мирных отраслей про
мышленности, растет дороговизна, 
увеличиваются налоги. «Перспекти
вы в отношении нашего жизненного 
уровня, —  заявил в своем недавнем 
выступлении английский министр 
финансов, —  мрачные и вызывают 
чувство разочарования». Страна ис
пытывает острую нехватку угля, 
раЛтт безработица.

Еще хуже положеине в Западной 
Германии. Только в декабре прошло
го года биржами труда зарегистриро
вано около 374 тысяч новых без
работных. Общее количество безра
ботных и полубезработных в Запад
ной Германии и в Западном Берлине 
достигло 4 миллионов человек. Для 
конца минувшего года л начала ны
нешнего года в Западном Берлине 
характерен рост цен, особенно на про
дукты питания. К этому следует до
бавить оккупационный рост на воен
ные расходы.

Однако, народы совсем не намере
ны мириться.с этим положением. Об 
этом свидетельствует растущая борь
ба трудящихся Западной Европы за 
мир, против империалистических 
поджигателей войны, за хлеб, за 
свободу.

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН 
В ИНДИИ

Одним из последствий господства 
английских іішіернадистоБ в Индии 
является острый продовольственный 
кризис. В стране голодают миллионы 
людей. В особо тяжелом положении 
находятся крестьяне. Доведенные то 
отчаяния голодом и /  эшілоатащіей, 
крестьяне организуют массовые де
монстрации протеста, требуют хлеба, 
земли и свободы. Особенно широко 
освободительная борьба индийских 
крестьян развернулась в княжестве 
Хайдарабад, В нем действует много 
партлзалсшх отрядов, в которых 
сражаются тысячи юношей н деву
шек, мужчин и жеищиін.

Ю. БОРИСОВ.

Щрі
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Недавно в Соцгороце, no улице Осипенко, сданы 
законченные строительством 12-квартирные дома.

ІІА СНИМКЕ: фасад новых домов.

эшілоатацшо

Фото М. Проевирнина.

В нашем общежитии
В общежитии Л? 28 швотрубного 

завода неплохо поставлена культур
но-массовая работа. Для жильцов об
щежития действительными членами 
Всесоюзного общества по распростра
нению подигтческих и научных зна
ний читаются лекции на самые раз
личные темы. Так, например, чита
лись лекции «О международном по
ложении», «О чудесах шио», «Се
мейно-брачные отношения в условиях 
социализма» и другие. Организован
но проводятся коллективные походы 
в кино и театр, на- концерты художе
ственной самодеятельности, прово
дятся вечера массовых тайцев и 
игр. Вее жильцы являются читателя
ми своей библиотеки. Нередко прово
дятся л шашечно-шахматные турни
ры. Вся жизнь общежития отражает
ся в стенной газете и рукописном 
журнале «Крокодил».

Но жизнь общежития, в котором 
в большинстве проживают рабочие 
цеха № 1, плохо знают руководители 
цеха. Воспитателя общежития тов. 
Новоселову часто можно видеть в 
цехе, так как она проявляет о нас 
большую заботу, старается пополнить 
общежитие культйнвентарем и ме
белью. Но все ее просьбы перед ру
ководством цеха X» 1 остаются толь
ко просьбами. Руководителей цеха в 
общежитии мы не видим. Начальник 
цеха \товч  Придан и секретарь парт
бюро тов. Булгаков уже полгода как 
не бывали в общежитии, а начальни
ки станов, переделов и мастера со
всем не знают, где находится обще
житие № 28.

10 января состоялось обще© собра
ние жильцов общежития. На нем не 
было ни начальника Цеха, ни .секре
таря партбюро, ни председателя цех
кома, ни секретаря комсомольской 
организации, хотя дату собрания они 
назначили сами. Жильцы выступали 
е критикой в адрес начальника цеха 
то®. Придан, указывая на то, что за

, последнее время он оторвался да 
масс. Выступающие указывали и на 
то, что ОіН ивтереічщется только вы
полнением плана, а как рабочие жи
вут и отдыхают, его это не касается. 
И в самом деле. Цех богатый, а не мо
жет для общежития выписать жур
налов, библиотека общежития худо
жественной литературой не попол
няется.

В одно время заместитель началь
ника цеха тов. Шрайберг забрал из 
общежития радиоприемник, мотиви
руя это тем, что через неделю цех 
купит новый. Прошло два месяца, 
а в общежитии до сих пор нет ни 
нового, пи старого радиоприемника.

Начальник цеха то®. Придан по
обещал своим рабочим, проживаю
щим в общежитии N° 28, крушые 
металлические вешалки. Но ©го обе
щание повисло в воздухе.

С каждым годом жильцы общежи
тия богатеют, приобретают новые 
вещи, а их девать некуда. Цеховой 
комитет профсоюза при распределе
нии путевок в дома отдыха и  іна ку
рорты забывает о рабочих, прожи
вающих в этом общежитии. Между 
тем, есть такие рабочие, у которых 
совсем нет родственников, и они вы
нуждены во время отпуска опять же 
находиться в общежитии.

В заключение нам хочется ска
зать, что общежитие N  28 вот 
.два месяца подряд держит переходя
щее Красное знамя жилищно-ком
мунального отдела. В этом заслуга 
коллектива жильцов, которые любят 
свое общежитие и болеют ва его 
честь. Немаловажна заслуга комен
данта и воспитателя, которые прини
мают все меры к тому, чтобы обще
житие N° 28 было в числе передо
вых.

Члены бытового совета общежития: 
САМОКАЕВ, ЗОТОВ, ГАЛКИН, 
МОШКИН, БАРАНОВ.

События в Корее
С О О БЩ ЕНИ Е ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ

АРМИИ
ПХЕНЬЯН, 16 января (ТАСС). 

На всех участках фронта части Н арод
ной армии и китайские добровольцы, 
развивая боевые успехи,- продолж а
ли 16 января наносить противнику 
серьезные удары.

Части Народной армии, действую- бардировщик противника.

щие зап аднее Воньчжу (Генсю) д о 
бились значительных успехов. За  
время боев в этом районе было уби
то и ранено 760 вражеских солдат и 
офицеров и взято в плен 105 человек. 

В районе Пхеньян сбит один бом-

О тве тстве нны й  редактор В. И. АГИШ ЕВ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на городскую газету

„Под знаменем ЛЕНИНА"
Подписка принимается всеми поч

товыми отделениями, письмоносцами 
и общественными уполномоченными 
по предприятиям.

ИБРАГИМОВ Мннхузя, проживающий в 
г. Первоуральске, пос. Магнитка, ул. 2-я 
Магнитка, дом № 20, кв. № 1, возбуждает с у 
дебное дело о расторжении брака с его ж е 
ной ИБРАГИМОВОЙ Еленой Трофимовной, 
прржнвающей в г. Первоуральске, пос. Хром
пик. ул. - Комсомольская, дом № 6, кв. 
№ 55. Дело будет рассматриваться в Народ
ном суде 2 участка г. Первоуральска.


