
УЛУЧШАТЬ МАССОВО- I 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

РАБОТУ
Труженики нашего города с боль

шим подъемом борются за решение 
главной задачи в промышленности 
—  за дальнейшее улучшение тех
нике - ж он омических пок азате л е й,
повышение качества продукции и 
снижение ее себестоимости.

Одним из основных условий  ус
пешной работы предприятий .являет
ся масооВ'О-нолитичеокая (работа сре
ди трудящихся. Задача массово-по
литической работы состоит в том, 
чтобы обеспечить боевое (разверты
вание соревнования за досрочное за
вершение годовых планов и социа- 
л иотичаежих обязательств.

... Многие партийные организации 
Первоуральска систематически 
проводят .массово - политическую 
работу, добиваются того-, чтобы 
все трудящиеся проникнуиясь 
чувством высокой ответствен
ности за успехи своего предприя
тия, за дальнейший подъем эконо
мического могущества нашей Роди
ны. Примером могут служит пар
тийные организации ряда цехов Ди
насового, Иов отрубного заводов я 
других предприятий города.

В ряде парторгаінйізациіі Ново
трубного завода агитаторы система
тически общаются с массами, дер
жат их в курсе всех событий, про
исходящих в нашей стране и за ее 
пределами, мобилизуют трудящихся 
цехов на коллективную стаханов
скую работу. Лекции и беседы про
водятся не только по месту работы, 
но и по месту жительства рабочих, 
в клубах, общежитиях, на кварти
рах. і

Следует сказать, что в ряде 
парторганизаций формально подхо
дят к проведению масс о-в о-нолити- 
чеекой работы. Ярким -примером 
этого- служит парторганизация Го- 
логорско-го авторе монтн ого завода. 
Еще 15 июля наша газета отмечала 
запущенность массовой работы с 
трудящимися Г-ологсрш. Для фор
мальности партийное бюро обсуди
ло напечатанную корреспонденцию 
«Массовая работа за-пущенз» л  при
знало все указанные факты пра
вильными. После этого прошло про
должительное время, а массово-по
литическая работа на- предприятии 
не улучшается. Агитаторы Махну- 

'ч и Белоглазов с трудящимися -не 
общаются. Не показывает в этом 
примера л сам секретарь партбюро 
тов. Ое-лин. Перед трудящимися с 
политическими докладами и лекция
ми он не выступает. Единственная 
на заводе библиотека закрыта на 
замок и не работает.

За последнее время резко была 
ослаблена массово-политическая ра
бота в коллективе горпромюомбияа-
S . В результате этого горігромком- 

нат с огромной натяжкой спра
вился с выпо.тнеяием полугодового 
пла-на, а июльский провалил. Толь
ко после этого секретарь парторга
низации тов. Вураівцев спохватил
ся и в срочном порядке стал прини
мать меры к налаживанию массово- 
политической работы с коллекти
вом.

Для того, чтобы технико-эконо
мические показатели улучшались 
изо дня в день, необходимо шире 
развернуть массово-политическую 
работу среди трудящихся как по 
месту работы, так и по- месту их 
жительства.

Массово - политическая работа 
должна способствовать дальнейшему 
развертыванию социалистического 
соревнования на предприятиях. Для 
ведения ее партийные организации 
обязаны выделить квалифицирован
ных агитаторов из числа коммуни
стов и непартийных большевиков.

Трудящиеся -нашего города взяли 
-на себя в этом году ответственные 
обязательства. Чтобы обеспечить 
успешное выполнение их, надо до
биться дальнейшего подъема м-аесо- 
с о-пол ити че ск о и раб оты.
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Молодым строителям—широкую дорогу
Трудящиеся стройуправления 

Уріалтяжтрубетр-ой, вступая -в 1951 
гад, брали на себя Обязательство- — 
годовой план по жилищному строи
тельству выполнить к 7 ноября. 
Мн-огие его участки, подсчитав 
свои резервы и возможности, иере- 
-смотрели -годовые -обязательства. К 
тадаим строительным участкам отно
сится и Динаострой, недавно пере
смотревший свои обязательства. І’о- 
доівіой план ж 7 сентября —  под та
ким лозунгам трудится сейчас кол
лектив Дннаостроя.

На -окраине поселка, рядом с мо
лодыми сосенка-ми -и елочками, ухо
дящими в го-ру, строится новый 
двухэтажный шлакоблочный дом. 
Снаружи на лесах работают ш т у к а 

т у р ы .  і іо в к о  покрывая, стену раство
ром, они приглаживают ©го мастер
ками, придавая дому приятный вид.

Горячая работа кипит и внутри 
дома. Здесь работает бригада моло
дых плотников ;из (выпускников 
школы ФЗО. Бригадой руководят 
Николай Мицкевич. В качестве ин
структора к бригаде прикреплен 
Семен Никитович Еилин —  умелый 
плотник, -обучивший своей профес
сии ии -один десяток рабочих.

Молодая бригада работает сла
женно. -Придя на смену, бригадир с 
помощью инструктора, расставляет 
членов бригады по рабочим местам, и 
смена начинается. Плотники выпол
няют не только плотничьи, но и 
другие смежные работы. Так, на
пример, встретится узкое простран
ство для окна. Для того, -что-бы уста
новить в нем оконную коробку, не
обходимо подрубить шлакоблоки. 
Специально вызывать для это-го- ка
менщиков —  будет простой в рабо
те. П молодые плотники выполняют 
эту работу сами.

(Очень хорошо отзывается о мо
лодых тружениках Семен Никито
вич:

—  На «вое-м веку ее мало я ви
дел бригад, —  говорят плотник, —  
а такую -дружную бригаду встретил 
впервые. (Своей іивд-олнителшоотыо 
и старательностью они -не уступят 
в работе любому из опытных плот
ников. Советы старших бригада 
ох-отна'принимает и старается в бу
дущем не повторять своих ошибок. 
И уж до чеіго до работы охочи! Бы
вают шоща такие- случаи —  надо 
кончить работу', а материала под 
рукой нет. Конечно его подвезут, 
но ребята іне ждут. Они сами прине
сут материал, чтобы докончить ра
боту. И задание выполнят, и про
стоя інет, —  -с улыбкой заканчивает 
тов. (Еилин.

За любую работу молодые строи
тели берутся с огоньком. Они рабо
тают всего лишь только второй ме
сяц, но сумели -показать образцы 
стахановской работы. За июль свое 
задание бригада выполнила на 144 
процента. Это очень хорошее дости
жение, которого бригад-а добилась 
благодаря своей настойчивости в 
труде.

Правда, работают они не так бы
стро, как кадровые рабочие, но ка
чество работы хорошее н надежное. 
А быстрота работы бригады во -мно
гом зависит от- своевременного обе
спечения ее необходимыми материа
лами, которых, кстати сказать, не 
всегда имеется ів достаточном коли
честве. За последнее время участи
лись случаи, когда ■ плотникам при
ходится под-ноеить строительный 
материал за сто я  ' сто пятьдесят 
•метроів до рабочего места.

Был я  такой случай, когда брига
да не работала три дня из-за отсутст
вия гвоздей. Администрация Динас- 
строя совершенно -не уделяет ни
какого внимания росту квалифика
ции членов бригады. Молодым рабо
чим іне предоставляют возможности 
проявить свои силы и способности 
н-а более ответственных и -сложных 
работах. ■

Администрации участка нужно 
учесть, что кадры -нужно учить, 
чтоібы юніи все время встречали но
винки ів своем деле, свои ошибки 
изучали. Только -при таких усло
виях пл-откикн могут добиться (ВЫ

СОКОЙ квалификации.
Незавидное - положение создалось 

у бригады Н. Мицкевича. -Вместо 
творческой и плодотворной работы, 
где бы работала живая мысль, 
(бригаду -ставят на такие участки, 
которые очень мало дают нового. 
Руководство участка боится дове
рять молодежи, .а комсомюльека-я ор
ганизация строительного участка не 
ведет никакой борьбы для созда
ния необходимых условий более 
-производительной работы молодеж
ных бригад. Секретарь комсомоль
ской организации тов. Гри-гус очень 
мало интересуется жизнью молоде
жи, не знает ее насущных нужд.

Начальнику строительного участ
ка Динасстроя тов. Павленко и -сек
ретарю комсомольской организации 
тов. Гри-гус пора уделить серьез
ное (внимание росту молодых (кад
ров, их воспитанию и учебе. Надо 
создать для молодежных бригад не- 
і ,лд!дймы-с условия, дли плодотвор

ной работы, чтобы молодые рабо
чие совершенствовались, знания, по
лученные -в школах ФЗО, применяли 
на (практике.

Г. ЕФИМОВ.

По родной стране
НОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫ Е УСПЕХИ СССР

На днях опубликовано сообще
ние Центрального Статистического 
Управления -при Совете Министров 
СССР об итогах выполнения госу
дарственного плана развития на
родного хозяйства СССР за II квар
тал 1951 года. Эти ито-ги —  свиде
тельство нового подъема советской 
экономики.

Быстрыми темпами развивается 
наша, промышленность. Во втором 
квартале план производства валовой 
продукции выполнен в целом по 
-промышленности на 104 процента. 
По сравнению со вторым кварталом 
минувшего года .валовая продукция 
всей промышле-аноетй вы-росла на 
16 процентов.

количественный рост сопровож
дается дальнейшим повышением ка
чественных показателей. Во втором 
квартале текущего года, по сравне
нию с соответствующим периодом 
прошлого года, производительность 
труда рабочих промышленности 
возросла на 10 процентов. Перевы
полнено также задание по сниже
нию себестоимости продукции.

Серьезных успехов добились и 
труженики сельского хозяйства. 
Колхозы и совхозы, оснащенные 
богатейшей техникой, успешно и в 
более короткие сроки провели ве
сенний сев. Перевыполнен план ссг

ва яровых культур. Посевные пло
щади увеличились но сравнению с 
прошлым годом, по -предваритель
ным данным, на шесть миллионов 
гектаров, в том числе по пшенице—  
-более чем на четыре миллиона гек
таров. Увеличились также посевы 
сахарной свеклы, подсолнечника, 
конопли и других технических 
культур.

На основе роста промышленности 
и .сельскохозяйственного производст
ва продолжает повышаться мате
риально-культурный уровень тру
дящихся. Об этом говорят данные 
роста, товарооборота, приведенные в 
сообщении Центрального Статисти
ческого Управления. Населению 
страны было продано товаров но ли
нии государственной н кооператив
ной торговли -в сопоставимых ценах 
на 14 процентов больше, чем во 
вто-ром квартале -прошлого года. 
Увеличилась также продажа населе
нию сельскохозяйственных продук
тов на колхозных рынках.

Наша страна идет по -пути не
уклонного подъема. Сплоченный 
вокруг великой партии Ленина — 
Сталина, советский -народ самоот
верженно борется за претворение в 
жизнь величественной программы 
строительства коммунизма в СССР.

НАКАНУНЕ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА

Через три недели -в школах 
страны -начнется новый учебный 
год. Миллионы советских школьни
ков, хорошо отдохнув за летние ка
никулы, 1 сентября снова сядут за 
-парты. Советское государство по- 
отечески заботится о подрастающем 
поколении. Местные Советы, пар
тийные п комсомольские организа
ции, органы народного образования 
с помощью широкой Общественности 
ведут большую работу, подготавли
вая шкоды к началу нового учебно
го года. Завершается ремонт школь
ных зданий, -подвозится топливо, за
канчивается строительство новых 
школ. I

, Недавно в деревне Борки, Иваце- 
вичекюго района. Брестской обла
сти, вступила в строй новая началь
ная школа. Ее строили сами кол
хозники. Это уже 54 по счету7 шко
ла, выстроенная в районе за -по
слевоенные годы. Общественность 
трех крупных городов Урала— Сверд
ловска, Челябинска п Молотова 
проводит сейчас взаимопроверку 
выполнения обязательств, приня
тых в соревновании за лучшую под
готовку школ к новому учебному 
году. Трудящиеся Житомирской об
ласти провели массовые воскресни
ки и полностью подготовили школы 
к предстоящим занятиям.

Для начальных ,и средних школ к 
новом-у -учебному -году будет выпу
щено 166 миллионов учебников «а 
всех языках народов СССР.

(Т А С П .

ЗА ДОСРОЧНОЕ ] 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОДОВОГО ПЛАНА
Все силы на досрочное івыно-лц 

ние годового плана и социалист 
чеюких обязательств —  под такд 
лозунгом трудится коллектив го 
промкомбината. План первого ио-л- 
гадая им выполнен на 101,1 ир 
це-нта. Однак-о, в первый мед» 
второго полугодия план был вьмщ 
н-ен только на 87 процентов. Ним 
катяая мастерская и столярный щ 
с месячными заданиями не оправ 
лиеь.

Такой -серьезный недостаток; 
работе промкомбината ваволяодв; 
дирекцию н партийную организ 
цию. Для выправления создавшего 
положения был принят ряд мер, в 
правленных -на устранение нед 
статное в работе пимокатаон м 
стерской я столярного цеха.

За последние годы нрадуінци 
выпускаемая комбинатом, пче 
большой егаро-с у населения. 3 
обязывает коллектив его работать 
удвоенной энергией, чтобы удовоте 
в-оірить нужды трудящихся город 
Сейчас коллектив приступил к д 
полнительноіму выпуску гардеробе 
комодов и диванов. Коллектив-піга 
катного цеха получил 500 кил 
граммов шерсти, что позволит ос 
епечнть нормальную работу маете 
свой и полностью перекрыть отсд 
зание л-рошюго месяца.

Коллективьадцехов, в борьбе 
досрочное выполнение годового п.і 
на, берут на себя повышенные of 
зательства. Труженики пошнвочи 
мастеровой взядп на -себя об® 
тельство выдать продукции свб 
плана на 10.000 рублей. Коллект 
столярного цеха обязалея выпуска 
дополнительную продукцию досроч 
- только хорошего качества.

Неплохо коллектив борется за і 
і чествееные показателп выпуск,
; мой продукции. По пнмокатнон з 
стерекоп было запланировано выл 
стить 85 процентов иродуки 
только первого сорта н 15 —  в 
рого сорта. В результате горях 
борьбы за качество вся готоі 
продукция вдет первым сортом.

Во втором квартале столярн 
цех сэкономил 15 кубометров л 
весияы. Этот факт говорит о т 
что коллектив уделяет серьеж 
внимание экономии материала 
сырья.

Хоропіпх успехов на -распило? 
леса добились бригады тт. Двоег. 
зова и Ряпосова. Они ежемеся1 
выполняют по две нормы. На 2 
процента выполнил свою месичн 
норму рабочий столярного цеха т 
Барыкин, за пятерых потрут 
тов. Романов.

Н-о, несмотря на такие успе 
достинутые коллективом, в раб 
промкомбината им-еются бо.іыі 
недостатки, тормозящие иормальн 
работу. Ухудшилась трудовая д 
ци-птина, по некоторым видам п 
дукции снизилось качество. Это 
варит о том, что партийная оргаі 

j зацпя и ее секретарь тов. Бурав* 
ослабил® контроль за работой, не 
дут широкой разъяснительной ра 
ты среди рабочих.

В горпромкгмбмяате редко пне 
ідятс.я профсоюзные собрания. П-р 
союзная организация недостать 
занимается вопросами упучіпе4 
руководства социалистическим 
ревнованнем. В цехах от-еутств 
наглядная агитация. Пз рук 
плохо поставлена работа стенной 
чатп.

Сейчас, когда труженики ш 
Советского Союза ведут героичеоі 
Іорьбу за мир во всем мире, і 
лекти-в промкомбината должен и 
дожить все еплы к тому, чт 
устранить имеющиеся недоета 
и досрочно завершить годовой ш

Г. МИХАЙЛОІ



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Агитаторы передовой смены
В іработе но иошушстчеювому 

К ш тнию  тфуідящихм, которую 
дет большевистская паіртия, ваас- 
я роль принадлежит агитаторам, 
итаторы призваны разъяснять 
удящимся .решения партии и пра- 
тельства, воспитывать их в д.ухе 
вотского патриотизма, мойидшо1- 
ть их на выполнение политиче- 
чх и хозяйственных задач, оігоб- 
іть и распространять опыт пере
шивов ооциалистичеок-ого сореів- 
вания. Одн-а из почетных задач 
йтаторов —  неустанное раѳъяше- 
е массам великого значения ног 
<х строек коммунизма.
Эти задачи хорошо поняли аги- 
поры цеха № 2 Динасового заво- 

111. Ибішлнов и П. Терлецшй. 
ботам обжигальщиком динаса, тов. 
ни я)н ив 'Заслуженно закрепил за 
бой звание передовика прюизвюд- 
ва. За актив'ное участие в орще- 
зеиноп жизни коммунисты избра- 

его членом заводского партийно- 
бюро.

Сейчас тов. Ибниявов является 
чпгим агитатором завода. С ірабо- 
мн своей смены он проводит 
лыпую массово-политическую ра
гу. Как правило, всегда держит 

в курсе текущих событий, про
лит ежедневные читки газет, 
(Доказывает о дедах и людях іново- 
роек коммунизма, информирует о 
Зытиях за рубежом. Всю приве
тную политмасоовую работу . он 
куратно записывает в журнал 
ета.

Мобилизуя своих товарищей на 
досрочное выполнение производст
венного плана, то®. Ийниянов лич
ным трудом показывает примеры в 
достижении производственных ус
пехов. Нормы выработки он выпол
няет свыше 125 процентов. В ав
густе он взял обязательства: повы
сить выход продукции первого сор
та до 86 процентов, вместо 78 по 
плану, увеличить среднюю загрузку 
печи.

Большую агитационную работу 
ведет начальник смены этого же це
ха тов. П. Терлецшй. С рабочими 
он не только проводит читки газет, 
но и организует лекция іна 
различные темы. Им были прочита
ны лекции «0 моральном облике 
советского гражданина», «Развитие 
науки и культуры в послевоенной 
сталинской пятилетке» и другие.

Большое внимание тов. Терлец- 
кий уделяет и стенной печати. Ре
дактируемая им стенгазета, рабочи
ми всегда читается с огромным вни
манием.

Систематическое проведение аги
тационно-политической работы за
метно сказывается на повышении 
сознательности рабочих и их отно
шении к труду. Коллектив смеіны 
стал дружнее работать. Июльский 
проиавіодетвеиный план ш еиа вы
полнила на 104 процента.

I Г. АНАНИН.

Интересное партийное собрание
В конце июля в цехе ширпотреба 

нопрубного завода состоялось вне- 
іредиое партийное собрание. По 
твнению с другими, это собрание 
( го необычным. Иоммунисты ак- 
йно обсуждали предложение тт. 
зурешко л  Корниенко о новом 
особе сборки кроватей, позво- 
ющем выполнять эту работу по 
совому графику.
Парпшшюе собрание горячо одоб- 
ло п поддержало новый метод 
іркп кроватей, приняло решение 
внедрении и распространении его 
остальных участках. Ио решению 

рторганизацпп цех переведен на 
'■пуск кроватей по часовому тра
ку.

Первые дни работы стахановцев- 
новаторов тт. Мазуреяжо и Жорниен- 

. ко дали поразительные успехи. Они 
не только в совершенстве освоили 
.работу по часовому графику, но и 
превысили выполнение норм до 160 
процентов. *

Характерно отметить, что еще в 
начале года в цехе были обобщены 
лучшие приемы работы стахановцев 
сборщиков спинок кроватей тт. Кор
ниенко и Костина по методу инже
нера Ковалева. Они позволяли под
нять производительность труда 
только на 15 процентов, последний 
же метод сборки кроватей повышает 
производительность труда на 33 
процента.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
ПО ФУТБОЛУ

Закончились кустовые игры на 
первенство области по футболу.

Па стадионе Новотрубного завода 
7 августа первыми встретились 
команды Старотрубного завода и 
Билимбай. Победу одержали перво
уральские спортсмены со счётом 
3:2. Во втором матче играли спорт
смены Новотрубного и Хромпикового 
заводов. Встреча закончилась ни
чьей со счетом 2 :2 .

Таким образом, на. первое место 
вышли футболисты Хромпикового 
завода. На втором месте оказались 
спортсмены Новотрубного завода, на 
третьем —  старотрубнлет, на чет
вертом —  дівнасоіщы, на пятом —  
артинцы и на шестом —  билимба- 
евцы.

Команда футболистов Хромпижово- 
го завода завоевала право участво- 
івать в финальных играх победите
лей кустовых соревнований.

Обучение молодых 
рабочих

В комбинате производственных 
предприятий Ура-лгяжтрубстроя ра
ботают люди различных возрастав. 
Есть здесь пожилые и молодые. Моло
дежной бригадой столяров, напри
мер, руководит Николай Васильевич 
Ларионов. К овоим оібязаяпостям он 
относится добросовестно. Все овои 
знания и опыт он передает своей 
бригаде. Практически показывает и 
разъясняет сложные столярные ра
боты. Тов. Ларионов добивается то- 
то, чтобы все члены бригады вы
пускали продукцию высокого каче
ства.

Хороший пример показывает 
старший столяр Г. М. Яковенко. 
Молодым столярам он всегда помо
гает наладить станок, терпеливо 
разъяснит тот или иной неясный 
вопрос.

Но есть среди бригадиров а  та
кие, которые к рабочим относятся 
грубо и бездушно. В разговорной ре
чи бригадира столяров тов. Плотни
кова преимуществует ругаяь. Пн ни
когда спокойно и по-деловому не 
объяснит, не покажет непонятное. 
Тех, которые пытается добиться от 
Плотникова раз’яснения на неясный 
вопрос, он просто хватает и оттал
кивает от себя.

Пора призвать грубияна Плотни
кова к порядку.

0. НИКОЛАЕВ.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

„Крокодил" на Динасе
Партийное бюро Динасового заво- 
укреппло редколлегию стенной 

'■прической газеты «Крокодил», 
еле долгого перерыва, начиная с 
я, вышло три номера «Ь’рокоди- 
» —  стенгазеты, пользующейся 
горитетоім у трудящихся пред- 
нятпя.
В каждом номере редколлегия 
рокодила» ставит важные воітро- 

производства, культуры и быта, 
■Дующие немедленного разреше- 
я.

Т а к , например, в одном из номе- 
1 «Яроікоди.і» справедливо ігод- 
ц резкой критике руководство 
іа №  2. В пятом переделе цеха 
гускается большой выход брака, 
го. время как в четвертом пере- 
е значительно повышен выход 
>вого сорта и качество огнеуио-

Стенгазета на своих страницах 
іетила, что руководители О КС’а 
года и Дпнаостроя тт. Босеяко и 
алеяко без всяких на то причин 
■івают сдачу в эксплоатацию 
оящихся объектов.
Не пропустил «Крокодил» п не- 
Фатков ів работе комиссии по ра- 
жализации, по механизации по

грузки динаса в вагоны, .недостат
ков в работе клуба.

Не менее іважные вопросы подня
ты сатирической стенгазетой и г 
третьем номере.

«На протяжении целого ряда лет, 
из приказа в приказ, записывается 
установка диафрагмы в централь
ном газопроводе для учета, расхода 
газа. Однако, практически ничего не 
делается только из-за нерешитель
ности главного инженера завода».

Эта заметка и карикатура при ней 
создадут соответствующее 'общест
венное мнение и заставят главного 
инженера Динасового завода тов. 
Бовкун отбросить нерепгителвноеть 
л внедрить ценное мероприятие.

Коммунисту П. .М. Гурьянову чле
ны Досарм оказали большое доверие, 
избрав его председателем заводского 
комитета первичной организации 
Досарм. Однако тов. Гурьянов не до
рожит этим доверием. «Крокодил» 
пишет на своих страницах:

«Бновь избранный с апреля с. г. 
председатель завкома Досарм Гурья
нов П. М. ничего не делает по обо
ронно-спортивной работе на заводе. 
Принятое имущество свалил в угол 
помещения учебно-курсового комби
ната и на этом успокоился».

Далее газета сообщает, что и ко
митет ВЛКСМ іслабо помогает в ра
боте добровольных обществ Досарм, 
Досав н Досфлот.

В этом же номере стенгазета 
своевременно поднимает вопрос о 
неудовлетворительной работе ком
мунального отдела по сбору метал
лолома, о работе ОРС’а и др.

Следует сказать, что в работе 
редколлегии «Крокодила» есть и 
недостатки. Так, в третьем номере 
опубликован материал иод заголов
ком «Как не надо одеваться». В этой 
заметке критика т  конкретна.

Здесь же редколлегия проявила 
безграмотность. В заметке о сборе 
металлолома она несколько раз по
вторяет, что металлолом -нужен до
менным печам, что металлолом пла
вится в дюмна.х. В то же время 
каждому известно, что металличе
ский лом необходим для мартенов
ских печей. Эта ошибка снижает 
авторитет стенгазеты.

Следует отметить, что партбюро 
Динасового завода не борется за 
действенность материалов своей са
тирической стенгазеты. На заседа
ниях партбюро не обсуждаю к я  кри
тические выступления «Крокодила».

Значительно поможет (редколлегия 
росту авторов, если в каждом номе
ре будет публиковать заметки «По 
следам выступлений «Крокодила».

*

* -

Дания. Овыще 2000 строи тельных рабочих Копенгагена басто
вали в знак протеста против непрерывного роста цен и политики 
милитаризации. Перед зданием риксдага состоялся митинг бастую
щих.

НА СНИМКЕ: голосование резолюции на митинге.
*

Международный обзор
ФЕСТИВАЛЬ МИРА И Д РУ Ж Б Ы

Третий Всемирный фестиваль мо
лодежи и студентов, который прохо
дит сейчас в Берлине под лозунгом  
«М олодежь, об ’единяйея в борьбе за 
мир, против угрозы новой войны!», 
является важнейшим меж дународ
ным событием. На фестиваль собра
лись посланцы более чем 92 стран. 
Они говорят на разных языках, раз
личны по социальному положению, 
но всех их об’единяет одна общая 
цель — защитить мир, никогда не 
направлять оружие друг против дру
га, всеми силами бороться против 
угрозы войны.

М олодое поколение отказывается 
служить пушечным мясом для аг
рессоров. Его мысли и стремления 
заняты мирным трудом, наукой я  
искусством. 'Сейчас, когда империа
листы усиливают военные приготов
ления, для миллионов молодых лю
дей борьба в защиту мира стала 
жизненно необходимым делом. Юно
ши я девушки понимают, что выиг
рать эту борьбу за мир они могут

тесном единстве и сплочении своих 
рядов.

Посланцы миролюбивой молодежи  
всех стран собрались в Берлине, 
чтобы вместе с юношами и девуш 
ками Германии оказать войне: «нет». 
Поджигатели войны стремятся сфор
мировать из германской молодежи  

дивизии наемников. Но эти планы 
обречены на провал, так как мир 
является главнейшей целью молодо
го поколения Германии. Свое стрем
ление к миру они демонстрируют 
вместе с представителями молодежи  
других стран на фестивале в Б ер
лине.

Поджигатели войны боятся расту
щего единства и организованности 
молодых борцов за мир. Правитель
ства империалистических стран пы
тались сорвать проведение Всемир
ного фестиваля молодежи и студен
тов. Но эти попытки оказались 
тщетными. М олодое поколение пре
исполнено твердой решимости от
стоять свое право на мирный труд 
и счастье юности от угрозы новой 
войны.только общими усилиями, только в

ПО ПУТИ ДАЛЬН ЕЙ Ш ЕГО  ПОДЪЕМ А
В странах народной демократии  

опубликованы итоги выполнения го
сударственных планов за  первую  
половину текущего года. В них от
ражены новые замечательные успе
хи трудящ ихся этих отрая, из меся
ца в месяц добивающихся неуклон
ного под’ема своего народного хо
зяйства, роста материального и 
культурного уровня.

С помощью Советского Союза бы
стрыми темпами развивается про
мышленность стран народной дем о
кратии и, главным образом, тяж е
лая промышленность — основа даль
нейших успехов всех отраслей эко
номики этих стран. В Польше, на
пример, промышленное производство 
в первом полугодии этого года воз
росло по сравнению с тем ж е перио
дом прошлого года на 29 процентов, 
в Чехословакии — на 12,5 процента, 
в Болгарии — на 14,5 процента. 
Промышленность Венгрии выпусти
ла за первые шесть месяцев этого 
года продукции на 34,1 процента 
больше, чем за тот ж е  период прош
лого года.

События в К ор ее
Главное командование Народной  

армии Корейской Н ародно-Демокра
тической Республики сообщило, что 7 
августа на отдельных участках фрон
та соединения корейской Народной 
армии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных добро
вольцев продолжали отбивать атаки 
американо-английских агрессоров и 
лисынматювских войск.

Самолеты противника пытались 
подвергнуть бомбардировке города 
Пхеньян, Аньчжу, Саривонь, Хэчжу, 
Вонсан и Кунури.

Зенитные части Народной армии и 
отряды стрелжов-охотников за само
летами сбили четыре вражеских са
молета.

Серьезных успехов добилось за ис
текшие полгода и сельское хозяйст
во народно-демократических респуб
лик. Расширились посевные площа
ди, улучшилось качество обработки  
земли, полевые работы проводятся в 
более ранние сроки и на более вы
соком агротехническом уровне. Тру
дящ ееся крестьянство собирает бо
гатый урожай. Быстрыми темпами 
механизируется сельское хозяйство.

Рост промышленного и сельскохо
зяйственного производства ведет к 
повышению материального благосо
стояния трудящихся. В Чехосхте 
вакии, например, за первую полови
ну текущего года населению было 
продано мяса на 24,3 процента, мас
ла на 37,9 процента, сахара на 19,4 
процента больше, чем 'в прошлом 
году.

Итоги первого полугодия в стра
нах народной демократии показы
вают, что трудящиеся этих стран, 
руководимые коммунистическими и 
рабочими партиями, сделали новый 
шаг по пути к социализму.

В. ХАРЬКОВ.

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
11 и 12 августа

Цветной художественный фильм

КУБ А НС КИ Е КАЗАКИ
Начало сеансов: в 12 ч,ас. дня, 6, 3, 
и 10 часов вечера.

ФОМИНЫХ И л ья  М ихайлович, прож иваю 
щий в г. П ер в о у р ал ьс к е , п осел ок  Н овотруб
ного завода , ул и ц а  К арл а М аркса, дом  № 33, 
в о зб у ж д ает  судебн ое дел о  о расторж ении 
брака с его  ж еной  ФОМ ИНЫ Х М арией Ф и 
липповной, прож иваю щ ей в г . П ервоурал ь
ск е , Соцгород, у л и ц а  В орош илова, дом  №  15, 
киартира №  4. Д ел о  б уд ет рассм атри ваться  в 
Народном с у д е  2 у ч а с т к а  г . П ер в о у р ал ьска


