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'Советский народ, с энтузиазмом 
строящий' коммунистическое общество 
создающий великие стройки коммунизма 
кровно заинтересован в прочном мире, 
в сотрудничестве со всеми народами*

(„П р а в д а ").

ЗАВОДСКОЙ КЛУБ
'Важнейшими проводниками ком

мунистической идеологии в широкие 
макиц. трудящихся являются куль
турно-просветительные учреждения 
и прежде всего наши клубы. Велика 
их роль ів жизни предприятия. Каж
дый заводской клуб является очагом 
советской культуры, нршішіным 
воспитывать народные массы в ком
мунистическом духе.

Придавая исключительно большое 
значение работе своих клубов, пар
тийные организации улучшили их 
деятельность, повысили идейнее со
держание работы клубов.

Яркой и полнокровной жизнью, 
например, живет клуб поселка 
Трубный. Он является любимым ме
стом отдыха новотрубялков. По ве
черам сюда собираются сотни пожи
лых и молодых рабочих. Здесь они 
слушают лекции и доклады на раз
личные темы, смотрят выступления 
участников художественной само,де
ятельности. Жители поселка активно 
участвуют в работе различных круж
ков клуба. Значительно оживилась 
работа клуба завода отопительных 
агрегатов. Художественная самодея
тельность его активно включилась в 
подготовку к празднованию 34-й го-' 
довщины Октября. В дни -праздника 
трудящиеся завода посмотрят кон
церт заводской самодеятельности.

Однако, часть заводских клубов 
нашего города работает далеко не в 
полную меру сил, а деятельность 
некоторых из них совсем не отвеча
ет возросшим политическим и куль
турным запросам населения. Особен
но плохо поставлена работа клуба 
Титано-Магнетитового рудника. Он 
стоит в стороне от жизни предприя
тия, не выступает с концертами в 
цехах л в общежитиях рудника. Эти 
факты говорят о том, что рудном и 
партбюро недооценивают культурно- 
просветительную работу и не про
являют должной заботы о превраще
нии рудничного клуба в центр мас
сово-политической работы в поселке 
Магнитка.

Мало проводит работы клуб строи
телей Уралтяжтрубстроя. Здесь мас
сово-политическая работа находится 
ів запущенном состоянии. Молодые 
строители желают участвовать в хо
ре, но они не имеют возможности 
исполнить свое желание —  в клубе 
нет руководителя хора. Постройкой 
совершенно устранился от деятель
ности, клуба и не принимает реши
тельных мер к налаживанию его ра
боты.

Редкими гостями в цехах и обще
житиях бывают кружки художест
венной самодеятельности клубов 
Хромпйкового ,и Динасового заводов.

Отставание в деятельности завод
ских клубов нетерпимо. Клубная 
работа должна приобрести сейчас 
особенно широкий размах и пол
ностью отвечать высоким требовани. 
ям, которые предъявляют ей совет
ская действительность, задачи ком
мунистического строительства,.

Главное место в работе клубов 
должны занять лекции и доклады на 
политические и международные те
мы, пропаганда передового: опыта.
Пора покончить с сохранившимся 
еще кое-где представлением о клу
бах, как неких «увеселительных» 
предприятиях.

Заводские клубы располагают 
большими возможностями для комму
нистического воспитания трудящих
ся, для вооружения их политически
ми и научными знаниями, для удо
влетворения их возросших культур
ных запросов. Полностью использо
вать эти возможности — благородная 
и почетная задача работников .завод
ских клубов.

ТЕЛЕ ГРАММА

П редседат елю  Совета М инист ров  
Союза Совет ских С оциалист ических Р еспуб л ик

товарищу И. В. СТАЛИНУ
Разрешите выразить Вам, уважаемый товарищ 

Сталин, от имени граждан Германской Демократиче
ской Республики и прогрессивной части всего немец
кого народа, от имени Правительства и от себя лично 
сердечную благодарность за Ваши поздравления по 
случаю второй годовщины Образования нашего госу
дарства.

Бескорыстная помощь С-оветского Союза позволила 
нам достигнуть больших успехов во всех областях го
сударственной, экономической и культурной жизни н 
вести более действенную и успешную борьбу за единст.
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во Германии и скорейшее заключение мирного догово
ра с последующим выводом всех оккупационных войск.

Миролюбивые люди всей Германии благодарят Вас 
и в Вашем лице великий советский народ за бескоры
стную поддержку нашего справедливого национального 
дела л вновь подтверждают свою преданность делу 
вечной дружбы с Великим Союзом Советских Социали
стических Республик, кцторый идет в авангарде наро
дов мира в борьбе за мир.

ОТТО ГРОТЕВОЛЬ,
Премьер-Министр Германской Демократической

Республики.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Председателю Президиума Верховного Совета 
Союза Советсних Социалистических Республик

товарищу И. М. Швернику
От имени Германской Демократической Республики 

и миролюбивого населения всей Германии я сердечно 
благодарю Вас и Президиум Верховного Совета СССР за 
искренние и дружеские поздравления по- случаю второй 
годовщины со дня образования Германской Демократи
ческой Республики. Для трудящихся Германской демо
кратической Республики национальный праздник был в 
,то же время признанием л обязательством всеми силами 
и со всей решительностью работать над дальнейшим ро
стом нашего экономического и культурного строитель-
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ства, усилить борьбу за создание единой, независимой, 
демократической я миролюбивой Германии л за сохра
нение мира во всем мире. В этой борьбе немецкий на
род чувствует себя тесно связанным с миролюбивым 
советским народом и его великодушным правительст
вом, которое создало предпосылки для развития нашей 
республики и с момента создания Германской Демокра
тической Рослую лики оказывает широкую поддержку в 
ое строительстве.

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК,
Президент Германской Демократической Республики.

♦ О Ф -

На предоктябрьской стахановской вахте мира
★  ★  ★

Проверяют выполнение обязательств
Не выполнили своих обязательств 

старшие стана В. Черных, В. Яроц- 
кнй, Ф. Зырянов, кольцевые П. Мар. 
ченко н П. Макаров. В четвертом 
квартале всем соревнующимся нужно 

прошлых месяцев л

Во вторник делегация волочиль
щиков Новотрубного завода во главе 
с заместителем начальника цеха тов. 
■Стасеничем и председателем цехо
вого комитета тов. Перлным посети
ла волочильный цех Старотрубного 
завода. Цель этого посещения — 
подвести итоги соревнования воло
чильщиков в августе и сентябре.

В красном уголке делегация со
вместно с представителями .Старо
трубного завода подвела итоги рабо
ты. Эти итоги говорят, что лучших 
результатов добились волочильщики 
Старотрубного завода, которые своя 
качественные показатели в сентяібре 
довели до 100 процентов. В сентяб
ре все 12 соревнующихся волочиль
щиков Отаротрубноло .завода не дали 
ни одного метра, брака. Таким обра
зом, соревнование волочильщиков 
двух заводов помогает улучшать ка
чественные и количественные пока
затели.

Так, например, старшин стана це
ха № 3 В. Землянский перекрыл 
взятое обязательство на 4 процента 
и дал 100 ярцентов годной про
дукция вместо 99,1 процента по 
обязательству. Серьезно подошли к 
выполнению своих обязательств рез
чица Е. Федотова и отжигальщик 
(И, Илиенко. Они оба перекрыли свои

обязательства в количественном от
ношении л всю продукцию выдали 
только высокого качества. Но надо 
бросить упрек новотрубникам. что 
из 12 человек своп обязательства 
выполнили только 6. Остальные 
.не выполнили или по качеству, или 
по количеству.

Немногим лучше дело обжит л у 
старогрубников. Правда, все соревну
ющиеся добились высокого качества 
,в своей работе, но только 7 человек 
выполнили полностью взятые в со
циалистическом соревновании обяза
тельства. Среди них кузнец Г. Фар- 
хиулин. При обязательстве вы
полнять нормы на 140 процентов, 
в сентябре он выполнил на 160 
процентов. Хороших результатов до
бился кольцевой М. Васильев. До
стойный вклад в общенародную борь
бу за мир во всем мире в первый 
месяц стахановской вахты внесли 
правщик Г. Наказненко, резчицы 
А. Жагора, Н. Голубятникова. От- 1  
житалыцнк труб Іі. Никифоров в < 
сентябре дал продукции на 11 про- j 
центов больше, чем предусмотрено 
обязательством. Старотруоник П. 
ІІригода в соревновании со знатным 
металлургом кольцевой Д. Брагцевой 
одержал первенство.

учест-ь ошиокя 
к концу года прийти с наилучшими 
показателями.

Делегацией новотрубшіков было 
івнесено предложение — пересмот
реть ныне действующие обязатель
ства и на четвертый квартал взять 
новые, более повышенные. Это пред
ложение было одобрено всеми. До 20 
октября обе стороны обязались сооб
щить новые цифры друг другу.

В ходе подведения итогов были 
разрешены и организационные во
просы. Так, новотрубнлкн просили 
профсоюзную организацию волочиль
ного цеха упорядочить передачу све
дений за сутки и месяц. Вместо 
правщика В. Димитрова, который 
выбыл из цеха, в соревнование с 
правщиком Старотрубного завода тон. 
Наказненко вступает П. Гайдут.

Было принято решение полгать 
социалистическое соревнование на 
еще большую высоту л  следующую 
проверку выполнения обязательств 
провести в январе 1952 года.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ВКЛАД ХРОМПИКОВЦЕВ

На стахановской вахте мира хром, 
пиковцы досрочно выполнили план 
сентября и с еще большим энтузиаз
мом работают в октябре. Такой успех 
обеспечила стахановская работа всех 
цехов завода.

С огромным трудовым подъемом 
работает коллектив цеха №  5. В

пред о ктяо р ьс к ом социа л и стичес ком
соревновании впереди всех идет сме
на тов. ІІІатова, выполнившая план 
первой половины октября на 119 
процентов. Стахановцы этой смены 
старший реакторщик тов. Водчиц и 
прокалочиик тов. Гималетдиноз еже

дневно перевыполняют свои нормы 
на 40—80 процентов.

Достойным подарком встречают 
Октябрь тов. Юсупов, выполняющий 
сменные задания на 300 процентов, 
тов. Абушалова, работающая за 
двоих.

А. СКОРНЯНОВ.

НА СТРОЙКАХ 
КОММУНИЗМА

КОЛХОЗНАЯ ПОМОЩЬ 
ВЕЛИ КО Й  СТРОЙКЕ  

КОМ М УНИЗМ А

КУЙБЫ Ш ЕВ. Своим родным делом  
считают колхозники Поволжья строи
тельство Куйбышевской гндроэлеіЕ 
т-ростанции-. Они принимали актив-' 
ное участие в прокладке піравобе-1 
режной линии ж елезной дороги, по' 
которой летом из Сызрани до Ж игу
левского строительного района гид
роузла пошли поезда. Сейчас они по
могают строителям второй ж елезно
дорожной линии, которая соединит, 
гидроузел с Куйбышевом.

Новая дорога проходит по левому- 
берегу Волги. Местность здесь ' силь
но пересечена. Строителям приходит-' 
ся делать глубокие-выемки, а места
ми возводить насыпи высотою до 18 
метров. С помощью мощных машин в> 
короткий., срок выполнен большой об’- 
ем работ. На ж елезнодорож ной линии 
у села Федоровка работает бри гадэ,: 
прибывшая из Исаклинского района, 
Куйбышевской области. Входящие в, 
ее состав колхозники соревновались 
на уборке урож ая, успешно провели 
осенние сельскохозяйственные рабо
ты и теперь с большим под’емом тру
дятся на строительстве дороги.

На строительство дороги пришли 1 
сотни колхозников из Куйбышевской, 
Ульяновской и Пензенской областей. 
Приезжают колхозники также из 
ЧкалсвскОй и Саратовской областей.
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П О Б Е Д А  СТРОИТЕЛЕЙ  
ЗЕ М С Н А РЯ Д О В

РОСТОВ-Н А-ДО Н У. С большим 
поа’емом несут вахту мира рабочие 
и специалисты завода «Красный - 
Дон». Выполняя почетные заказы ве
личественной стройки на Д о н у /о н и  
сегодня одерж али еще одну крупную 
победу. Полностью закончена сборка 
мощного землесосного снаряда типа 
«300-40». Это —  четвертое по счету 
специальное судно, изготовленное в 
нынешнем году ростовскими стройте- , 
лями земснарядов для Волго-Дона.

Земснаряд сдел ан  коллективом 
предприятия на пять дней быстрее, '' 
чем предыдущий, который в сентябре 
был доставлен на Цимлянский гидро- і 
узел и применялся там на намыве 
русловой плотины.

Новый земснаряд спущ ен со стапе- і 
лей на воду и завтра по Д ону будет  
отбуксирован на Цимлянский гидро- } 
узел,

— о —

НА ТРАССЕ ВЕЛИ КО ГО  КАНАЛА

КУНЯ-УРГЕНЧ. С честью несут 
вахту мира участники Узбонской аэ- 
рогеологической экспедиции, иссле
дующие северную часть трассы Глав
ного Туркменского канала.

План работ всеми партиями значи
тельно перевыполнен. Закончена ка
меральная обработка материалов по 
исследованию новых районов Кара- 
Кумов. .На территории многих тысяч 
квадратных километров проведена 
крупномасштабная геологическая 
с’емка. Первенство в соревнова-нни 
заняла бригада бурильщиков, воз
главляемая Александром Гусевым. 
Имя молодого бригадира занесено в 
Книгу почета. В районе трассы и ме- 
стах, где планируются гндротехниче- >; 
ские сооружения, обнаружены боль
шие запасы строительных материа
лов.

— о ------

В НОВОМ  ГОРОДЕ

КАХОВКА. На левом берегу Дне- Т 
пра, неподалеку от створа плотины 
Каховского гидроузла, быстро выра
стает новый город. Вчера в 154 до
мах на улице Карла Маркса и улице 
Молотова впервые зажглись огни. 
Около четырехсот строителен справ
ляли новоселье в новых домах со все- 11 
ми коммунальными удобствами.

В городе у ж е  работают детский 
сад, библиотека, столовая, магазины.

(ТАСС).



Партийная жизнь

Коммунисты Металлозавода 
в авангарде предоктябрьского 

соревнования
Готовясь вступить на предоктябрь. 

•кую вахту мира, партийная орга
низация Металлозавода совместно с 
грофооюзным активом детально изу- 
шда неиспользованные резервы 
іродйеодства. Был составлен план 
Фтанизаіционно . технических меро
приятий, на основе которого были 
іырабоганы социалистические обяза. 
ельства, одобренные всеми комму- 
метами. (Коллектив завода на об- 
цем собрании единодушно ноддер- 
кал предложения коммунистов.

Вступая на предоктябрьскую вах. 
у, коллектив завода дал слово 
істретить і34-ю годовщину Октября 
іьшуском сверхплановой продукции: 
:ентябрьский п октябрьский план 
го выпуску продукции выполнить на 
105 процентов; повысить произво- 
(ительность труда против плановой 
га 5 процентов; снизить себестои- 
'ость продукции сверх плана на 7 
іроцентов; полностью и в установ- 
генньге сроки выполнить все меро- 
гриятия по подготовке цехов для 
Шоты в зимних условиях; досрочно 
іыпатнить годовой план по сбору 
деталлолома.

Перед партийной организацией 
гстала серьезная задача мобилизо- 
гать коллектив предприятия на вы- 
голнение предоктябрьских обяза
тельств, ибо от этого зависит успех 
июго дела. Свою работу парторгани- 
гация начала с развертывания аги
тационно-массовой работы в цехах. 
J агитаторами был проведен семи- 
гар, л теперь их чаще можно вл- 
геть в цехах с рабочими, читающих 
гм новости из газет или проводящих 
іеседьг л обязательно увязывающих 
гх с задачами по выполнению со- 
(иалистических обязательств. Шире 
тала использоваться наглядная ати. 
гация, стенная печать. На досках 
юкааателей стали регулярно отре
каться итоги работы цехов, бригзд, 
каждого рабочего. По передовикам 
соревнования агитаторы призывали 
гавняться весь коллектив. Агитато- 
гьг сумели повысить у коллектива 
іувство ответственности за выпод- 
гение принятых ‘Предпраздничных 
кбязательств. Сейчас все труженики 
гавода живут интересами производ- 
•тва, честно трудятся на благо своей 
Родины.

Агитатор отдела снабжения и 
транспорта тов. Огородников рань

ше недостаточно занимался агита
ционно-массовой работой. И как 
следствие, здесь были случаи нару
шения трудовой дисциплины, недо
бросовестное отношение к работе.
Сейчас тов. Огородникова часто 
можно видеть среди рабочих. Замет
но улучшилась и производственная 
работа. В одной из бесед, 10 октяб
ря, агитатор, рассказывая рабочим 
своего участка о событиях в Корее, 
о борьбе советского народа за мир, 
рассказал о работе членов своего 
коллектива, похвалил передовиков, ча 
отстающих пожурил. Особенно гнев
но он отозвался о грузчике тов. Мор. 
двинове, о его недобросовестном от
ношении к труду. Осудили работу 
Мордвинова я все присутствующие 
на беседе. Замечания товарищей тов.
Мордвинов учел. Сейчас .он работает 
значительно лучше, грузчик дал 
слово исправить свое поведение, 
быть в рядах стахановцев.

Стараясь добиться действенности 
социал и египетского сюр евя о в ашгя,
партийная организация и профсоюз, 
ньгй актив установили повседнев
ный контроль за ходом выполнения (Внутренняя кюнтрревюліоция, при 
принятых обязательств. Все это по-; поддержке империалистических госу. 
зволило коллективу завода сентябрь. ; дарств, делала все, чтобы задушить 
ский план перевыполнить. ; „молодую советскую республику, до

выполнены в сентябре обя-1 топить ее в народной крови. Но тру. 
зательетва по повышению цроизво-1 довой народ, руководимый партией 
дительности труда, по снижению, большевиков и мудрыми вождями 
себестоимости продукции, в уставов-1 Лениным и Сталиным, поднялся на 
ленные сроки заканчивается вы-1 защиту республики Советов, 
полненне мероприятий чю подготов
ке цехов к работе в осенне-зимний 
сезон. Перекрытие потолков и крыш 
механического и литейного цехов 
произведено, сделано остекление рам, 
заканчивается кладка печей, завод 
имеет нормативный запас. угля, на 
днях будут подвезены я дрова.
Обязательство по сбору металлолома 
значительно перевыполнено.

Коллектив формовщиков и залив
щиков с большим желанием зани
мается повышением своих техниче
ских знаний. В кружке техминиму
ма, которым руководит инженер тов.
Тесля, занимается 28 человек.

Задача парторганизации —  мо
билизовать коллектив на закрепле
ние достигнутых успехов, полно
стью я досрочно выполнить вое 
пункты предоктябрьских обяза
тельств.

: ■ І ■ ! А. КУЗНЕЦОВА.

Проект архитектурного оформления Волго-Донского канала.

НА СНИМКЕ: шлюз, через который суда, пришедшие с Волги, будут 
попадать в Волго-Донской судоходный канал.

Присоединяем свой голос 
к голосу всего миролюбивого 

человечества

1918 год. ВасильевО'-Шайганежий 
,завет занимает чехословацкий бело
гвардейский корпус, пришедший на 
помощь Колчаку. Многие рабочие за. 
,вода, скрываясь, сумели организо
вать красногвардейский отряд. Но 
путем обмана я подлой провокации 
управляющего завода, белогвардей. 
дам удалось поймать группу орга
низаторов отряда. Часть из них рас
стреляли, а часть увезли. В числе 
расстрелянных были братья Понома
ревы —  Николай и Иван.

В целях увековечения памяти 
героев-борцов за власть Советов, пер. 
воуральцы одну из улиц города на
звали их именем.

Сейчас, когда весь советский на
род подписывает Обращение Все
мирного. Совета Мира, о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами, жители улицы Понома

рева присоединяют свой голос к го
лосу всего миролюбивого человече. 
сива. Заместитель председателя улич, 
ноіго комитета Антонина Нарбутав- 
ских говорят:

_—  Все домохозяйки нашего уча
стка активно подписались под Обра
щением. Все они заявляют, что им 
нужен мир.

Ставя свою подпись под . Обраще
нием, Александра Павловна Терехияа 
сказала:

— Я уверена, что правое дело 
восторжествует и народы мира от. 
стоят мир.

—  У меня два сына в Советской 
Армии, —  говорит Лидия Ананьина. 
—  Они оберегают наш мирный труд 
и я не хочу, чтобы их молодую 
жизнь отняли поджигатели новой 
войны. С глубоким удовлетворением 
я ставлю свою подпись под истори
ческим документом.

Всем простым советским людям 
нужен мир для строительства ком
мунизма, для мирного созидательного 
труда во имя Родины. Таково ис
креннее желание и всех жителей 
улицы Пономарева.

С. ЧИСТОВ.

Международный обзор
ЗА МИРОЛЮБИВУЮ И НЕЗАВИСИМУЮ ИТАЛИЮ

26 сентября правительства США, 
Англии и Франции опубликовали 
декларацию, в которой заявляют о 
своем желании пересмотреть мирный 
договор с Италией, заключенный в 
1947 году. Эта декларация была 
направлена веем государствам, под
писавшим мирный договор с Итали
ей.

В своей ответной ноте от 11 ок
тября Советское правительство
вскрывает действительные целя, ко
торые преследуют три западные дер. 
жавы, настаивая на ревизия догово
ра. «...Правительства США, Велико
британии и Франции, — говорится в 
советской ноте,—стремятся исполь
зовать пересмотр Мирного Договора 
с Италией для того, чтобы приспо
собить территорию Италии, ее люд
ские и материальные ресурсы к осу. 
ществленяю агрессивных целей Се
веро-атлантического пакта...».

Вступление Италии в 1949 году 
в число участниц Северо-атлантиче
ского блока является грубейшим на
рушением условий мирного догово-

тельная часть итальянских войск 
передана под начало главнокоманду. 
ющего вооруженными силами Севе
ро-атлантического блока американ
ского генерала Эйзенхауэра. Поджи
гатели войны рассматривают Пта. 
лйю, как поставщика живой силы 
для замышляемых ими военных 
авантюр. На территории этой стра
ны расположились штабы Северо
атлантического блока. Ряд итальян
ских портов оккупирован амери
канцами. На военные рельсы пере
страивается экономика.

Требуя пересмотра мирного догов о. 
ра с Италией, западные державы 
рассчитывают усилить ее военные 
приготовления. Понятно, что это не 
соответствует ни интересам, сохра
нения мира, ни интересам итальян
ского народа.

Напротив, политика Советского 
Союза в вопросе об итальянском мир. 
ром договоре исходит из задач укреп, 
ления мира в Европе и учитывает 
желание итальянского народа видеть 
свою страну равноправной и незави-

,тнв пересмотра ограничении, уста
новленных Мирным Договором, и 
против приема Италии в ООН при 
условии аналогичного пересмотра 
мирных договоров с Болгарией. Вен
грией, Финляндией и Румынией и 
приема их в ООН...». В качестве не
пременного условия пересмотра мир
ного договора Советское правитель
ство настаивает на том, чтобы Ита
лия вышла из агрессивного Северо-

атлантического блока л не допускала 
на своей территории военных баз и 
вооруженных сил .иностранных го
сударств.

Нота (светского правительства 
встретила- горячее одобрение широких 
кругов итальянского народа, реши
тельно протестующего против поли
тики подготовки войны, которую 
проводит нынешнее правительство 
Италии.

КАНТОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ВО ФРАНЦИИ

7 л 14 октября во Франции про
исходили первый и второй тур кан
тональных выборов. (На кантональ
ных выборах избираются -генераль
ные советники иа шесть лет по од
ному от основной административной 
(единицы —  кантона (округ или

ра. С тех пор Италия по требованию ! елмой. Советское правительство за- 
западяых держав усиленно воору-1 являет в своей н̂оте, что оно «не 
жается. Непрерывно растет числен- 1 имеет возражений против пересмот-
ность ее вооруженных сил, значи- ' ра Мирного Договора с Италией, про- ______________________

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2-й зтаж._____________

уезд). Через каждые три года поло
вина состава советников обновляет
ся) .

Нынешние выборы показали, что 
коммунистическая партия Франции, 
получив наибольшее количество го
лосов, является самой массовой пар
тией. пользующейся поддержкой ши
роких народных масс. Однако, анти
демократическая система выборов 
привела к тому, что генеральных со- 
ветнйко-в-коммуішстов оказалось из
брано меньше, чем представителей 
реакционных партий. Республикан-

ПИСЬМА В  РЕДАКЦИЮ

Забы ли и  н а м  
дорогу

В общежитии №  21 проживают
молодые рабочие; первого и второго 
цехов Динасового завода. Большин
ство из нас живет в нем -по три— 
четыре года, Д ля на-с, молодых ра
бочих, общежитие является родным 
дамам. Но в течение полугода в н а 
шем общежитии отсутствует к>Я#а,я- 
либо политико-воспитательная .рабо
та. В течение этого времени наш 
красный уголок занят -под жилье. Мы 
лишены возможности полезно и 
культурно проів-одить свободное вре
мя. На протяжении четырех месяцев 
у нас нет воспитателя.

Начальники цехоів тт. Журавлева 
и Горфинкель совсем не интересуют
ся бытом своих рабочих. Секретарь 
за-водского комитета ВЛКСМ тов. 
Харин и члены бюро -не бывают в 
иашам общежитии.

Такой важный вопрос, как произ
водственно - техническая пропаганда, 
которая имеет большое значение в 
повышении технических знаний мо
лодых рабочих, у нас отсутствует и 
не намечается.

Нам хочется, чтобы профсоюзная 
и комсо-мольская организации по
вседневно интересовались нашей ж из
нью, чтобы помогали нам не только 
в производстве, выполнении произ
водственного плана, но и в проведе
нии бесед и лекций, организации 
культурного и занимательного от
дыха.
Жильцы общежития: ВДОВИНА, 

КОЛОМИНА, М АРКОВА, 
НИКУЛИНА, ПЯТКОВА, ЕРШОВА.

(скин л антифашистский союз сопро
тивления (блок компартии с други
ми прогрессивными организациями) 
получил в двух турах 78 мест ге
неральных советников, а на выборах 
1941) года — 37. Кроме того, был» 
избрано 18 советников от .других 
партий, поддержавших предвыбор
ную программу коммунистов.

В ходе выборов ясно обнаружил
ся оговор правящих реакционных 
партий с фашистской партией де 
Галля.

Вопреки попыткам реакции изо
лировать компартию, народ Франции 
сплачивается вокруг коммунистов — 
пе-рных защитников народных инте
ресов. Это показали кантональные 
выборы.

С. ИВАНОВ.

„ Ианое мне дело 
до вашей уче6ы“

Наша молодежь всегда стремится 
итти вперед, не останавливаться на 
достигнутом. Руководители ряда 
предприятий и учреждений нашего 
города идут навстречу молодежи и 
создают ей все условия для учебы в 
вечерних школах и на курсах ма
стеров.

Но не делает этого главный врач 
больницы № 2 тов. Феврониц. Он не 
болеет душой за свои кадры, не 
стремится к тому, чтобы средний ме
дицинский персонал повышал свой 
общеобразовательный и культурный 
уровень. Тов. Февронин всячески 
старается сорвать учебу овоих работ
ников. Когда ем-у будеш ь говорить, 
что « у нас сегодня занятия», то всег
да услышишь один и тот же ответ: 
«Какое м-не дело до вашей учебы».

Такой факт был 25 сентября, ког
да на вопрос медсестры тов. Волост- 
новой «когда мы пойдем на учебу» 
ответил: «какое мне дело до того, что 
вам нужно на учебу».

Нас интересует ответ на наш за
конный вопрос: когда нам будут со
зданы условия для нормальной уче
бы? Пусть на это ответит заведую 
щий горздравотделом тов. Вишнев
ский.
Г. ВОЛОСТНОВА, Н. РЯПОСОВА.

 ♦ ------

И ЗВЕЩ ЕН И Е
23 октября, в 7 часов вечера, в 

клубе „Старотрубного завода созы 
вается X сессия городского Совета 
депутатов трудящихся.

На рассмотрение сессии выносит
ся вопрос: «О состоянии и мерах
улучшения работы школ города».

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
19, 20 и 21 октября

■новый польский художественный 
фильм-кинокомедия
МОЕ СОКРОВИЩЕ

Начало сеансов: 19 октября — в 6, 
8 и 10 час. веч., 20 октября — в 12 
час. дня, 6, 8 и 10 час. ®еч., 21 ок
тября—-в 12, 2 и 4 час. дня, 6, 8 и 
10 часов вечера.

ИВАНОВА Л ю бовь И вановна, прож иваю щ ая 
в г. П ер в о у р ал ьс к е , Т ех го р о д , у л и ц а  П у га 
чева , Л* 8, кв . №  3, в о зб у ж д ает  с у д е б 
ное д ел о  о расто р ж ен и и  брака с ее м уж ем  
ИВАНОВЫМ А натолием  И вановичем , п р о ж и 
вающим в г . П ер в о у р ал ьс к е , С оцгород , у л и 
ца К ом м унальная , дом  № 4, kr. №  7. Д ел о  
будет р ас см атр и ва ть ся  в Народном с у д е  2 
уч астк а  г. П ер в о у р ал ьс к а .
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