
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Вместе со івсем советским народом 
труженики нашего города настойчиво 
борются за досрочное выполнение го
довых планов, за превращение сво
их предприятий в коллективы ста
хановского- труда. Для достижения 
этой цели трудящиеся Первоураль
ска все шаре развертывают социа- 
|истическо-е соревнование, изыски
вают- новые резервы для увеличения 
выпуска продукции. В этой связи 
огромна роль стенных газет. Они 
должны улучшать освещение со
ревнования на своих страницах.

Многие стенные газеты нашел 
города широко;освещают ход сорев
■нованад и являются коллективным?
(организаторами масс на Стаханов 
скую pa-боту. ІІа Старотрубном заво
де, например, одной из лучших 
считается стенгазета «Трубоволо- 
чидьщик». Ее заслуга состоит в том, 
что она идет в ногу с ж-изнмо, по
могает волочильщикам добиваться 
новых производственных успехов. 
Стенгазета из номера в номер по
казывает ход соревнования воло
чильщиков с мартеновцами, а сей
час .включается в освещение сорев
нования волочильщиков двух заво
дов —  Старотрубного и Новотруб
ного.

Пример хорошего освещения 
борьбы за выполнение обяза
тельств показывает редколлегия 
стенгазеты «Рабочий Хромпика» 
орган общественных (организаций 
Хромгіикового завода. На днях е-е 
редактор, наш рабкор В. Зияатулцн 
в газете «Уральский рабочий» по
делился опытом работы редколлегии. 
Он подробно рассказал, как стенга
зета, борется за выполнение обяза
тельств коллектива зав-ода, направ
ленных на досрочное завершение 
годового плана. Стенгазета помогает 
коллективу доібиватъся новых успе
хов в борьбе за превращение завода 
в предприятие коллективного ста
хановского труда.

Однако, не -все. стенгазеты помо
гают своим коллективам разверты
вать соревнование, добиваться повы
шения выпуска продукции. Еще 
весной на страницах нашей газеты 
была подвергнута резкой критике 
редколлегия стенгазеты цеха № 1 
Новотрубного- завода «Трубопрокат
чик». С тех пор прошло порядочно 
времени для того, чтобы секретарь 
партийного бюро тов. Селезнев 
улучшил руков-одоетво сте-нгазетой, 

V помог стать ей боевым помощником 
прокатчиков за новые успехи в 
труде. Вместо того, чтоібы наладить 
регулярный выход стенгазеты, он 
ограничился лишь перевыборами 
редколлегии. В результате стенга
зета «Трубопрокатчик» не выходит 

тедіо сей день.
Не лучше положение со стенными 

газетами на Динасовом заводе и _в 
стройуправлении Уралтяжтрубстрой. 
В цехе X» 1 Динасового завода стен
газета «Стахановец» не выходит 
четвертый месяц. Выпущенные до 
этого номера сделаны исключитель
но руками редколлегии, без единой 
авторской заметки. На строительстве 
жилья стройуправления Уралтяж
трубстрой прекратила свое сущест
вование стенгазета «На стройке».
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За досрочное выполнение годового плана 
и социалистических обязательств
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В числе передовых

Состояние стенных газет и задачи 
дальнейшего развертывания сорев
нования требуют от партийных ор
ганизаций повседневного внимания, 
лучшего руководства, и практиче
ской помощи печати. Только при 
неослабном внимании партийных ор
ганизаций стенные газеты заживут 
новой жизн-ыо, будут активными по
мощниками парторганизации в борь
бе за досрочное завершение годовых 
планов.

Дальнейшее повышение роли 
стенных газет и улучшение освеще
ния социалистического соревнования 
в стенных газетах позволит труже
никам нашего города с честью вы
полнить свои социалистические обя
зательства , досрочно завершить го
довой план, завоевать первенство 
в соревновании с трудящимися го
рода Каменск-Уральского.

С энтузиазмом и настойчивостью 
борется коллектив Авторемонтного 
завода за досрочное .выполнение го
дового плана и обязательств. В чи
сле передовиков социалистического 
соревнования идет литейный цех. 
'(Большая заслуга в перевыполнении 
государственного- плана принадле
жит начальнику цеха И. И. Лави- 
ренк-о. Он совсем недавно пришел к 
руководству цеха, но и  за этот до
вольно короткий промежуток вре
мени показал себя как хороший и 
способный организатор.

Свой коллектив литейщиков он 
активно мобилизует на досрочное 
■выполнение месячных планов и 
этим самым ведет борьбу за досроч
ное выполнение годового плана. На
чальник цеха очень много сделал 
по наведению культуры в цехе. По- 
настоящему позаботился о внедре
нии в производство малой механи
зации. Результат не замедлил ска
заться. Коллектив цеха не только 
выполняет план, но и ежемесячно 
перевыполняет его.

Раньше площадка возле цеха бы
ла замусорена, металлический лом, 
кокс и другие изделия валялись оез 
присмотра. Сейчас же площадка 
расчищена. Для металлических от
ходов отведено специальное место. 
Лучше стали выглядеть и рабочие

места. Все необходимые материалы 
находятся под рукой у рабочего.

Раньше выборку тяжелых дета
лей производили вручную. Теперь 
коллектив для этой цели применил 
таль, что намного облегчило фи
зический труд рабочего. В ближай
шее время намечена установка тель
фера. Вместо неполноценных тиг
лей для просушки необходимых де
талей установлен особый сушиль
ный шкаф. Облегчен труд рабочих 
и при просеивании песка.

За счет внедрения в производство 
малой механизации высвобождено 
четыре рабочих, что дает заводу 33 
тысячи рублей годовой экономии.

■Перед коллективом была постав
лена серьезная задача по снижению 
себестоимости продукции. Для раз
решения ее пришлось не мало по
трудиться всем, начиная от началь
ника цеха и кончая разнорабочими. 
Благодаря такой борное удалось до
биться снижения себестоимости про
дукции на 10 процентов.

Энергичная борьба ведется н за 
экономию топлива. Если раньше не 
сгоревший кокс вместе со шлаком 
выбрасывался в отходы, то сейчас 
этот кокс выбирается и снова, идет 
в производство.

Плодотворное влияние на коллек
тив цеха оказало широко .разверну
тое индивидуальное социалистиче

ское соревнование. Возле цеха уста
новлена. доска, на которую заносят
ся ежедневно результаты работы 
каждого соревнующегося) Хорошо в 
цехе налажена и политмасеовая ра
бота. , Коллектив знает каждый 
день о международных событиях, о 
борьбе корейского наірода против 
американских ізахватчиков, о вели
чайших сталинских стройках ком
мунизма в нашей стране.

Образцы стахановской работы по
казывают заливщик,и тт. Иванов и 
Федосов. Месячные задания они вы
полняют на 150 —  175 процен
тов. Не жалея своих сил, трудится 
на благо своей Родины Нина Аржан- 
никова.

Основой производственного успеха 
коллектива литейного цеха, который 
из числа отстающих вышел в пере
довики, является, прежде всего, пра
вильная организация труда и рас
становка рабочей силы.

В ПРЕЗИДИУМЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СССР
Идя навстречу  миогочисшеннь

пожеланиям трудящихся и учиті

(В борьбе за досрочное выполнение 
годового плана и социалистических 
обязательств коллектив литейного 
цеха приложит все свои силы, все 
творческие искания и замыслы на
правит на то, чтобы в соревновании 
с Алапаевекпмп механическими ма
стерскими Авторемонтный завод вы- 
шел победителем.

Г. МИХАЙЛОВ.

вая поступившие заявления 
профсоюзных и других обществе1 
иых организаций, справедливо у$ 
зыіваіощих, что проведение 22  sf 
варя как нерабочего, ираадничйН 
дня не соответствует характеру 
быт.ий, которым посвящается 
день —  памяти дня смерти В. 1 
Ленина, а также 22 (9) яив$ 
1905 года, —  Президиум Верхе 
ноте Совета СССР постановил с>( 
тать 22 января рабочим днем. і( 

Одновременно Президиум Верх!1 
ного Совета СССР постановил отм 
чать и впредь 22 января как ід.е$ 
посвяЩеіннын памяти В. И. ДейЙ 
и 9 января 1905 года.

ХЛЕБ —  ГОСУДАРСТВУ
Каждый день приносит радости' 

вести с полей страны. Передов® 
сельского хозяйства с . orpimtj 
подъемом рапортуют любимому во 
■діо товарищу II. В. Сталину об у 
пешном завершении хлебезаготов)

Колхозы и совхозы Севѳро-Oj 
тинской АССР, досрочно вьип.дц 
государственный план хл,ебозаг« 
вок, сдали государству хлеба на 8 
тысяч пудов больше, чем в про 
люм году. Выполнили план еда 
хлеба государству 20 районов Со? 
товекоп области. В Татарской АС 
проведен день массовых красных о. 
зов. В течени" для было выв сел 
на заготовительные пункты свы 
86 тысяч пудов зерна. Богатый у 
жай хлебов снимают ко.дхотц 
Красноярского, Алтайского и ІГ; 
морского краев. я

Б борьбе за первенство
Социалистическое соревнование, 

вновь развернувшееся между воло
чильщиками двух заводов, приио- 
,сит волочильщикам Старотрубного 
завода новые успехи в труде. Впе
реди всех идет кузнец молота «Бе
ше» тош. Фархиулин. 12 августа он 
выполнил норму на 165 процентов. 
Среди резчиков лучше других пора
ботала тов. ЗКатора. Ее показатель 
,в этот день выше всех других— .166 
Процентов. Не плохо поработали 
старшие станов тт. Зырянов и Чер
ных, кольцевые тт. Марченко, Ма
каров и Васильев. С. ЧИСТОВ.

Благородный поступок
12 августа для рабочих подсоб

ного хозяйства ФЛ 2 Новотрубного1 
завода был выходной день. Погода 
была хорошая. Время уборки не 
‘ждало, и рабочие отказались от от
дыха. Выйдя в этот день в поле, 
комбайнеры и трактористы, маши
нисты и рабочие на жатке-само
сброске развернули между собой со- 
уревнование за первенство.  ̂И. Ку
рочкин, М. Колтелов и Г. Колтелов 
■в этот день убрали 16 га, вместо 
9 га по норме, на жатке-сноповязал
ке —  10 га, вместо 6 га по норме, 

Р. ХРИПКО .

П ередовики соревнования
Комитет профсоюза второго, цеха 

■Динасового завода на днях рассмот- 
грел итоги работы переделов и от
дельных рабочих за июль 1951 
рода.
, Первое место в социалистическом 
,соревновании завоевал четвертый 
передел (начальник тов. Воробьев). 
Коллектив передела выполнил за
дание на 104,5 процента.

Лучшим признан коллектив печи 
1 этого же передела, руководи

мый тов. Тонычкановым. Он выпол
нил июльское задание на 110,5 
■процента.

Т Р И Б У Н А  П Е Р Е Д О В О Г О  О П Ы Т А

Как я добиваюсь высокой производительности труда
В 1944 году я окончил школу 

фабрично-заводекюго обучения и по
дустил назначение в волочильный 
цех Старотрубного завода. Вначале 
работал подручным кузнеца. Труд
но мне было первое время, но сове
ты старших и дружеское участие 
со стороны мастеров очень помогли 
мне в моей работе. Полученные в 
школе знания я стремился приме
нить л совершенствовать на произ
водстве. С 1950 года я перешел ра
ботать самостоятельно кузнецом на 
молоте «Беше».

Наша бригада состоит из четырех 
человек: кузнец, два подручных и 
кочегар. Работа кузнецов нашего це
ха несколько отличается от работы 
кузнецов Новотрубного завода. От
личие это состоит в следующем: по
садка труб 'В гарно у  нас идет бес
прерывно и осуществляется (вторым 
.подручным. Отвозка забитых труб 
от молота занимает 0,5 —  1 мину
ту, в то время как на Новотрубном 
заводе кузнец часто ждет и напрас
но теряет драгоценное время только 
,из-за того, что кран не успевает 
своевременно освободить карман от 
забитых труб.

Третье отличие состоят в том, 
что пробивка отверстий на нашем 
молоте производится не бродком, а 
шпилькой. Эта шпилька установле
на непосредственно в теле нако
вальни. Пробивка отверстий в тру
бах таким способом дает возмож
ность работать без бродка и за счет 
этого сокращается цикл забивки од
ной трубы на две секунды. Благода
ря этому цикл забивки трубы со
кратился на 27 процентов.

Раньше я одну трубу забивал за 
7,27 секунды, а теперь цикл забив
ки одной трубы равен 5,27 секун
ды.

Жак мы ведем работу?
Первый подручный берет нагре

тую трубу и укладывает ее на крю- 
чек віш е наковальни, а я в это 
время забиваю трубу. После того 
как труба забита, я одной рукой 
подаю трубу назад, ее подхватывает 
подручный и укладывает на вагон. 
Не оборачиваясь назад, я беру сле
дующую трубу и начинаю забивать 
ее, твердо уверенный, что подручный 
.справился с той операцией и го- 
ТОіВ к принятию новой трубы.

(Вся работа нашей бригады про
ходит ,в строгой согласованности и 
слаженности. Благодаря хорошей и 
правильной организации труда мы 
добились часовой производительно
сти, равной 220 —  230 трубам в 
час.

СЕГОДНЯ НА СТРОЙКЕ  
КУЙ Б Ы Ш ЕВ С КО Й  ГЭС

На участок волжского боре 
где роется котловая под ада? 
Куйбышевской ГЭС. аоетавле 
мощные копры. Они щкчнааяачв 
для забпвки металлического шпун 
который должен предохранить з 
дяную перемычку котлована от т 
мыва. Один из копров оборудован 
паровой «бабой», а паровоздушн 
молотом двойното действия, изгоч 
ленным Стерлитамавскнм заве 
строительных машин.

Бригаде, обслуживающей этот 
пер, выпала большая честь во 
первые шпунтчяы. Старший маі 
нист В. Гольшпн блестяще сц 
вился со своими обязанностя 
Всего 15 минут .потребовалось е 
чтобы вошатъ в плотный ір 
25-метровып металлический брус

Еще не так давно забивка 1600 
труб в смену считалась рекордной, 
а теперь благодаря улучшению ор
ганизации труда и усовершенство
ванию процесса забивки труб я за
биваю за смену 1800— 2000 труб 
■при отличном качестве. Но н эта 
цифра для советских людей тоже не 
предел.

ПЕРЕД УБОРКОЙ ХЛ0ПЧАТНИ1
Жаркая, сухая погода, уставов 

шаяея в Туркмении, способств 
быстрому развитию хдопчатні 
Повсеместно хлопок цветет, на 
стенпях образовались многочпе; 
ные коробочки. Колхозники про; 
жают ухаживать за посевами, л 
ленно готовятся к сбору урожая.

Многие колхозы и районы ді 
лись отличного состояния х л о п 1 
ника. Хлопкоробы сельхозарт 
«Большевик», Куня - Ургенче.! 
района, взяли обязательство с! 
с каждого гектара не менее чем 
40 центнеров, а отдельные звеиь 
по 80 —  100 центнеров хлоттк; 
этом колхозе 28 Героев Социалтг 
чсского Труда.

В этом году я соревнуюсь с куз
нецом волочильного цеха Новотруб- 

I ного завода тов. Первовым. Вету- 
; пая в это соревнование, я взял обя
зательство вы полнять месячные за
дания не ниже 110 процентов. И я 
приложу все силы к тому, чтобы не 

I только выполнить, но ,и перевы
полнить данное слово.

Г. Ф АРХИУЛИН, 
кузнец волочильного цеха 

Старотрубного завода.

5 0 0  СТУДЕНТО В ИЗ КОЛХОЗО 
ОДНОГО РАЙОНА

В сельхозартелях «Заветы П. 
ча», «Путь Ленина», «Первое > 
и других колхозах Макарье»' 
района, Костромской области, ~  
водят каникулы 350 студентов 
дагогичеокнх, медицинских и 
пическнх вузов и техникумов і  
ны. ІЬ Ленинграда, Горького, ? 

I ново, Ярославля, Костромы и 
j пих городов приела ли они на оТ 
j в родные колхозы. В вышли 
I  средних учебных заведениях у 
ся около 500 детей макарье?/ I колхозников. (ТАСС



П А Р Т И Ш О - К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

*  *

Партбюро слабо руководит 
комсомолом

*

Недавно коммунисты Гологореког» 
авторемонтного завода обсудили до
клад секретаря комитета ВЛКСМ 
то.в. Титовой о работе комсомольской 
организации.

—  Комсомольская организация, —  
сказала в своем докладе тов. Титова,
.— заняла на производстве авангард
ную роль. Включившись в соревно
вание за досрочное выполнение го
дового плана, все комсомольцы вы
полняют производственные нормы. 
Работа многих комсомольцев служит 
примером для несошной молодежи. 
Комсомолец тов. Мошльницкий си
стематически перекрывает производ
ственные нормы, дает свыше 150 
процентов. Полторы нормы дает и 
член ВЛКСМ тов. Кащеев.

Комсомольский комитет сумел ор
ганизовать систематический кон
троль за политической учебой ком
сомольцев. Все комсомольцы учились 
в политкружке, двое в школе ра
бочей молодежи. По инициативе ком
сомольцев проводились вечера моло
дежи, культпоходы в свердловские 
театры или в Первоуральск на про
смотр новых кинофильмов.

Однако в работе комсомольской 
организации имеется ряд сущест
венных недочетов. О них и говорили 
в прениях коммунисты. Член 
ВЖП(іб) тов. Валтышева сказала:

—  После отчетно-выборного ком
сомольского собрания началось ожив
ление комсомольской работы. Замет
но повысилось участие комсомоль
цев в развертывании физкультур- 
поп работы среди молодежи. Но, к 
■к,калению, это был только порыв, 
'шжойетвие началось с комитета 
томоомола. Членов комитета Сов ир
ис нм о не волнует и то, что в июне 
і июле не проведено ни одного кзм- 
чжолыжого собрания. Не прово- 
(итея никакой работы с вновь 
ктуппвшпми в кжеомол, полностью 
/тсутствует и массово-политическая

работа среди несоюзной молодежи. О 
бездеятельности комсомольского ко
митета завода анает горком .комсо
мола, но его работники забыли до
рогу на наш завод.

В своем выступлении тов. Катае
ва заявила:

—  /Комсомольский комитет не 
выполняет решений ЦК ВЛКСМ о 
пионерской работе. Только этим и 
можно объяснить тог факт, что ком
сомольская организация никакой 
работы с пионерами не проводит, 
особенно сейчас, в летние каникулы 
детей. Комитет редко проводит об
щие собрания комсомольцев, а если 
они и проводятся, то с низ® ой актив
ностью комсомольцев. Не случайно 
поэтому имеются случаи нарушения 
трудовой дисциплины среди неко
торых комсомольцев.

Выступившие в прениях комму
нисты: тт. Нарбутивских, Фролов, 
Катаев признали, что ослабление 
комсомольской работы получилось в 
результате недостаточного ' руковод
ства комсомо лом со стороны партбюро. 
Члены партбюро мало интересова
лись работой комсомольской органи
зации, на своих заседаниях не слу
шали тов. Титову о ее .работе, не 
оказали ей помощи в исправлении 
недостатков.

На собрании принял участие за
ведующий отделом партийных, проф
союзных и комсомольских организа
ций ГК ВЕП(б) тов. Крунин. Вы
ступая в прениях, он отметил, что 
партбюро слабо руководило комсо
мольской организацией, а отдель
ные коммунисты не чувствуют пар
тийной ответственности за комму
нистическое воспитание комсомоль
цев и молодежи.

Партийное собрание приняло ре
шение по улучшению работы комсо
мольской организации.

Г. АНАНИН.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ
Партийный комитет - Новотруб- 

!ого завода провел семлнар секрета- 
ей цеховых партийных организа

ции. С инструктивным докладам на 
ему: «О ведении партийного хо-

ПЕХОВЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
зяйства» выступила инструктор ГК 

j ВКП(б) тов. Рукомойнлкова. П.ря- 
! еутствутющие остались довольны ее 
і докладом.

Лекция для жителей поселка Магнитка
На днях в к тубе Тптаяо-Магне- 

итового рудника для жителей по- 
•елка Магнитка состоялась лекция 
іа тему: «Об охране социа.тчетиче- 
кой собственности». Лектор тов. 
авин подробно осветил меры, при

меняемые к расхитителям социали
стической собственности. Лекция 
вызвала большой .интерес. Слушате
ли задали лектору много вопросов, 
на которые получили исчерпываю
щие ответы.

Повседневная работа 
комсомольцев

Это было в начале апреля. Эду
ард Никонов, формовщик литейного 
цеха Новотрубного завода, сидел 
притихший и ждал, что скажут его 
товарищи по комнате. Дело- в том, 
что накануне он явился в общежи
тие в /нетрезвом івіцдё и вызвал 
этим /недовольство- всех. Жил он 
вместе с товарищами по работе, с 
формовщиками Николаем Лыско- 
■вым, Иваном Горыней и другими. 
Товарищинкоеясомодьцы не захоте
ли, чтобы один из жильцов лучшей 
в общежитии /комнаты стал пьяни
цей. Они /з/нали, что если пропу
стят’ без внимания первый случай, 
■это будет повторяться систематиче
ски.

—  Если напьешься еще раз, по
просим перевести тебя в другую 
комнату, —  решили ребята.

Такой оборот дела заставил 
Эдуарда призадуматься. Работать 
рядом и не общаться с теми, с кем 
■работаешь, невозможно. Но с каки
ми тлазами придет он посоветовать
ся в ту комнату, из которой его 
выгнали, к тем людям, которые его 
выгнали?

Ке/меомолнокое собрание, обсудив
шее после этого поведшие Э. Нико
нова. приняло решение о выселении 
его из общеж/итиЯ в случае повторе
ния подобных поступков. Вскоре. 
Э. Никоне,в иотршшся. Он не стал 
употреблять алкогольные напитки, 
перестал /водить компанию с теми, 
кто побуждал его к выпивкам.

Комсоргом в литейном цехе В. 
Беляев. Основным в его методе ра
боты с .Кіймісомг-льцалті является при
влечение к работе всех комсомоль
цев. Все члены комсомольс/кой ор
ганизации имеют постоянные пору
чения, все охвачены^ ікажпм-лпбо 
видом обучения, все очень актив
ные. И что бы ш  произошло в жиз
ни комсомольца или молодого рабо
чего, первыми отзываются на это 
комсомольцы. В те/эном кругу выне
сут они свое решение л передадут 
на обсуждение комсомольского со
брания. Этим они добиваются ис- 
,правления недостатков и ошибок, 
глубже увлекают комсомольца жи
знью организации, подчас перевос

питывают его.
В поспел нее время намного воз

росла квалификация молодых рабо
чих. Но получить высокий разряд 
на Новотрубном заводе отнюдь не 
легко —  нужно прежде заслужить 
его. И комсомольцы учатся, стара
ются знать как можно больше. По
вышение разряда сталкивается еще

с одной труйностыо —  в цехе нет 
свободных штатных мест. Что же 
решили сделать комсомольцы? По
советовавшись /с /начальником цеха, 
они решили /экзаменовать не только 
того рабочего, /который претендует 
на более высокий разряд, но и того, 
который уже имеет его. Сдаст рабо
чий пробу —  получит повышенный 
разряд, /нет —  не получит. Пра
вильно и просто.
Комсомольцы и молодежь цеха, воз

главляемые комсоргом-сто'ртоме'ном, 
достигли немалых «портив/ных успе
хов. Футбольная команда литейного 
цеха, существует лишь первый год, 
но она не имеет до сих пор ни од
ного /поражения. Скоро выйдут на за- 
водсюе /соревнования две волей
больных команды цеха—мужская и 
женская. Шестеро борцов работают 
/в литейном цехе, причем Василий 
Бо/ровюов —  дважды чемпион об
ласти по классической б-орьбе.

Совместная работа, учеба, спор- 
тиш ые игры комсомольцев и моло
дежи сближают их, благодаря чему 
неуклонно растет число членов ор
ганизации. Сейчас в литейном це
хе насчитывается 35 комсомольцев, 
9 из них приняты в нынешнем го
ду. Среди них стахановцы Семен 
Ягнюк, Валентин Уваров, Михаил 
Судницын и другие. Вновь принято
му комсомольцу сразу же дается 
поручение. Причем, для того, чтобы 
он не охладел к его выполнению, 
его часто /контролируют, помогают 
советами. Не /бывает такого дня, 
когда В. Беляев не повидал бы 
всех комсомольцев. Некоторые моло
дые рабочие долго /обдумывают преж
де чем подать заявление о вступле
нии в комсомол.

—  Не дорос я еще до комсомола, 
—  бодёе трех лет говорил това.ри- 

,ща.м М. Судницын. Но недавно он 
■пришел к /комсоргу и подал ему 
заявление.

Не /каждого рабочего можно при
нять в комсомол. Дезорганизаторы 
.производства там не нужны. П ком
сомольцы принимают в свои /ряды 
только проверенных товарищей.

Заслуженно комсомольская орга
низация литейного цеха считается 
одной из лучших па заводе. /Все 
комсомольцы в леи —  от секретаря 
до рядового комсомольца —  проник
нуты одним желанием —  крепить 
ряды ленинского комсомола, лучше 
.работать с массами чтобы претво
рять в жизнь бессмертные идеи 
Ленина —  Сталина.

Г. ЕФИМОВ.

НА БЕСЕДЕ АГИТАТОРА
Прохладное утро сменяется теп- 

ы/м днем. Бесконечной вереницей 
абочие и работницы спешат в 
ехи, чтобы заменить товарищей 
очной смены. Два отрывистых пуд- 
а известили о пересменке. Сме- 
яемые расходятся по домам —  на 
гдых.

Не спешили домой прокатчики 
Іжпшюго передела Стар отрубного 
івода. Многие из них уже успе.тл 
омыться в душевой и дружно на- 
равнліпсь в одну из комнат цг.хо- 
)й конторки. Каждый занял место 
эудобнее. Последним вошел мастер 
юны, он же агитатор цеха Барнс 
/фгиевич Рукавишников. Оглядев 
нісутствующих и убедившись, что 
'.тыпияство желающих послушать 
•соду о событиях в Корее пришли, 
і начал ее.
—  О событиях в Корее мы знако- 

імс-я me впервые, —  сказал агига- 
Ф. Присутствующие одобрительно 
утвердили.
—  Сегодня я познакомлю вас с 

торной корейского народа.
Рассказывал он просто и доход

но, /называл города Кореи, кото

рые сейчас подвергаются варварской 
бомбардировке американской авиа
цией.

Взглянув на лица собравшихся, 
■видишь, что речь идет о /важном. 
Весь подавшись вперед, сидит

'бригадир вальцовщиков Николай 
Александрович Репин. Выражении 
'его лица меняется в зависимости от 
того, о чем говорит агитатор. Сооб
щение агитатора об успехах корей
цев радует Репина. Лицо его оза
ряется улыбкой. Но вот он 
.нахмурился, -сердито повод бро
вями. Его возмущают чудовищные 
зверства американских империали
стов над мирным населением Кореи. 
Пальцы рук /крепко сжались в ку
лак: «подожди, мол, потом увидим, 
победа будет за теми, кто хочет 
мира и счастья в спокойном тру
де!».

Во.оде бригадира присел опытный 
сварщик Александр Яковлевич 
Ананьин. Сейчас он суров, непод
вижен, смотрит на агитатора, вдум-,( 
чиво вникая в каждое его олово. 
Ростом Алексаяідр Яковлевич не вы
сок, но широк в плечах. Его муску

листые руки скрещены /на коленях. 
Сейчас они лежат спокойно. Но 
взгляните на них. когда они за рабо
той —  залюбуешься. Не напрасно 
в коллективе он считается лучшим.

Агитатор приостановился, перевел 
дыхание, задумался и, как бы вы
ражая все, что было на. душе у 
всех, произнес:

—  Сердце переполнилось чувства
ми, которые .невозможно выразить 
словами. Свою любовь к мирному 
населению Кореи мы .должны пока
зать в стахановском труде, рабо
тать страстно, не жалея сил в 
борьбе за мир во всем мире. Пусть 
знают об этом зарвавшиеся америка
но-английские империалисты — лю
бители наживать барыши на ' стра
даниях и крови народа. Мы за мир, 
ибо только труд, мирный и созида
тельный, труд на общее благо при
несет настоящее человеческое сча
стье.

Пиан Иванович Белянин пре
клонного возраста. За многолетний 
труд на производстве /государство 
обеспечило его пенсией, но с рабо
той он не расстается. Аккуратно 
одетый синий комбинезон с засучен
ными рукавами придает ему вид

неутомимого человека. По натуре 
Иван Иванович исключительно не
спокойный, іно вот сейчас он сидит 
спокойно, сосредоточенно. В между
народном положении он разбирается 
свободно, аккуратно следят за газе
тами. Но каждой беседой агитатора 
■он увлекается, задает вопросы, а ино
гда и выступает. Сегодня П/ваи Ива
нович попросил агитатора поподроб
нее объяснить о переговорах в Кэсо
не .относительно перемирия в Корее.

Увлекательные беседы Бориса 
Георгиевича любят слушать не/ 
только пожилые, /но и Молодые ра
бочие. О своем агитаторе слушате
ли скромно заявляют:

—  Борис Геотмиевяч агитатором 
работает у нас более 5 лет. Он хо
рошо знает каждого из нас, умеет 
зажечь в наших сердцах стремле
ние лучше трудиться.

Такая оценка слушателей рабо
ты агитатора заслуженная. Борис 
Георгиевич умело воспитывает ра
бочих в духе советского патриотиз
ма, по-большевистски мобилизует 
массы на выполнение важнейших 
политических и хозяйственных за
дач. А. КУЗНЕЦО ВА.

Корея. Американские иитерівенты 
и лисынм.анюівцы знают, что их н е
навидит корейский на/род. Они не  
доверяют, ни женщинам, ни детям. 
На территории, оккупированной аме
риканцами, тщательно обшаривают 
каждого прохожего..

НА СНИМКЕ: в поисках спря
танного оруж ия, солдат обыскивает 
женщин при поімощи миноискателя.

Корейская печать 
о переговорах в Кэсоне

Корейская печать продолжает 'ком
ментировать переговоры .в Кэсоне, 
возобновившиеся 10 августа после 
перерыва, вызванного американской 
стороной.

Газеты подчеркивают, что, хотя с 
начала переговоров прошел уж е ме
сяц, ни один из вопросов повестка 
дня перего.во/ро/в, кроме первого во
проса, — об утверждении самой по
вестки дня — еще не решен. Как 
известно, основным вопросом повест
ки дня является второй, /вопрос—об 
установлении .военной демаркацион
ной линии .і создания демилитари
зованной зоны. И з-за позиции, зан я
той в этом вопросе американской 
стороной, совещание топчется на од- 
но/м месте, несмотря на усилия ко
рейской стороны, /направленные на 
то, чтобы успешно разрешить все за 
труднения.

Касаясь попыток американской 
стороны затянуть и сорівать перего
воры путем /внесения ультимативных 
требований, а также .с помощью т а 
ких провокаций, как обстрел амери
канскими самолетами грузовых ав
томашин, перевозящих припасы для 
корейской делегации в Кэсоне, Ц ен
тральное телеграфное агентство Ко
реи указывает, что американская 
сторона делает это с целью под
держать нынешнее состояние напря
женности иа Дальнем Востоке.

Но проводя политику затяги
вания и срыва переговоров, амери
канская сторона долж на помнить, 
что если она, пренебрегая волей ми
ролюбивых народов, своими не
искренними действиями сорвет пе
реговоры, то вся ответственность за 
эго ляжет только на нее.

АГЕНТСТВО СИНЬХУА  
О П РИМ ЕНЕНИИ  

ЛИСЫНМАНОВСКИМИ  
ВОЙСКАМИ ОТРАВЛЯЮ ЩИХ  

ВЕЩЕСТВ  
Корреспондент китайского агент

ства Синьхуа передает с корейского 
фронта, что в июне лисынмаиовские 
войска подвергли обстрелу химиче
скими снарядами позиции пятой роты 
энской части китайских народных 
добровольцев. Это является вопию
щим нарушением международного  
права. На м есте разрыва химических 
снарядов наблюдался густой черно- 
желтый дым. В результате обстрела  
было отравлено 27 человек, двое из 
них-умерло. (ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШ ОВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  
15 августа

Новый румынский 
хѵаожественіный' фильм

ЗВЕНИ Т ДОЛИНА
.Начало сеансов': 12 час. дня, 6, 8, и 
10 часов вечера.

Новотрубному заводу 
ТРЕБУЮ ТСЯ:

слесари, электрики, токари и р а зн о 
рабочие в основные цехи.

Обращаться в отдел кадров за 
вода. (5—5).

АДРЕС РЕДА КЦ И И : город Первоу ральск, Свердловской области, улица Ленина, дом N° 3 9 , 2 -й  зтаж.


