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Советские профсоюзы! Шире развер
тывайте социалистическое соревнование
за досрочное завершение годового пла
на, за новые успехи во всех областях
социалистического строительства!

На предоктябрьской стахановской вахте мира
Навстречу
Октябрю

Вклад стахановцев в дело мира

Решением секретариата ВЦСПС собраниях каждый руководитель то
Достойно встретим праздник Ок гося успеха в труде. Работая в эг]
намечено провести ів ноябре— декаб го или иного лрофоргана мог доло Коллектив завода холодного ас тября — под таким лозунгом тру смену на прокатке труб мелкого сор
ре отчеты и выборы низовых .проф жить о конкретных результатах
дится коллектив прокатчиков цеха там-е-нта, прокатчики перекрыл)
союзных органов. Это — важнейшею выполнения решения VI пленума фальта, как и все труженики нашего Л? 4 Новотрубного завода. На пред установленные нормы. Выдав сотні
города,
стоит
на
стахановской
вахте
событие в жизни каждой профор ВЦСПС.
мира. Стахановской работой к-олл-ек- праздничной стахановской вахте ми. метров труб сверх плана, бригад;
ганизации.
Отчеты и выборы мр-офорганов ®в завода обеспечивает благоустрой ра хороших производственных пока свое сменное задание -выполнила ні
зателей добился коллектив бригады, 111,5 процента.
Профсоюзные органы, начиная с предприятий и учреждений — важ ство нашего гор-ода.
профгруипоргов и кончая фабрично- нейшая политическая кампания. Ус Достойный вклад в стахановскую руководимой мастером тов. Малахо Такой успе-х всей бригаде обеспе
заводскими комитетами, должны бу пешною проведение ее будет зависеть работу вносят дюди-не,-заметных про вым. Дружная г -слаженная бригада чивают своим самоотверженным тру
дут отчитаться о своей работе перед от того, как будет проведена под фессий. Так, например, к-оновозчик в сентябре вышла победителем соци дом вальцовщики тт. Володанкіпі
массами на отчетно-выборных собра готовка к ней каждой профсоюзной тов. Мохон своим добросовестным алистического соревнования среди Гирман, Лавре-ш», Моисеев, Сафроі
ниях и -конференциях. Эти собрания организации- Большую помощь проф. отношением к труду всегда обеспе прокатчиков Новотрубного завода. нов, сварщики тт. Плюта. Тищенко
и конференции, как одна из наибо органам должны оказать партийные чивает своевременный подвоз сырья, С еще- большим энтузиазмом и Потов, операторы тт. Ятовклн і
лее испытанных и действенных организации. Надо сейчас же раз’- топлива и -этим самым -способствует трудовым -подъемом работает бригада Зольнико-ва.
в октябре. Каждый новый час смены Подписывая Обращение Всемщшоі
форм контроля снизу, но-служат, яснять массам всю важность пред бесперебойной работе- коллектива.
несомненно, дальнейшему (улучше стоящих отчетов и выборов, их под Широко «известно имя другой ста Приносит радостные -вести о дости го Совета Мира, прокатчики решил!
нию всей деятельности профсоюзных линно демократический порядок про хановки — кочегара тов. Конкурс жениях бригады на предоктябрьской своим стахановским трудом крепят:
общенародное дело мира. П их с
ведения.
организаций и их органов.
ной; Выполняя работу по разогреву стахановской вахте мира.
ва не расходятся с делом.
битума
и.сушильных
печей,
«на
18
октября
бригада
мастера
тов.
іНо для того, чтобы каждое отчет ‘Вся эта подготовительная работа
М. ЩИРОВ.
но-выборное собрание членов проф должна быть подчинена тому,, чтобы стремится к тому, чтобы температу Малахова достигла нового выдающе
ра
в
сушильном
барабан-е
была
вы
союза прошло на высоком идейно- мобилизовать силы коллективов
-о —
политическом уровне и вскрыло все предприятий на досрочное -выполне сокой іі нагрев битума проходил при
к-ірмальньгх
условиях.
недочеты в работе профорганов, на ние планов в установленной номен
до сейчас же развернуть 'деятельную клатуре и ассортименте, на повыше Стремясь встретить 34-ю годовщи
У огнеупорщикоз цеха N- 1
подготовку к выборам. Она должна ние производительности , труда, на ну Великого Октября достойным по
дарком,
коллектив
за-во
д
а
прилагает
сопровождаться дальнейшим укреп улучшение качества и снижение сеКоллектив цеха Л» 1 Динасового зультаты имеет бригада тов. Ульяно,
лением связей щюфорганов с масса бестойМ-ости продукции, на борьбу за все силы к т-ому, чтобы -выдать сотни завода в прошлом месяце имел зна ва, выполнявшая нормы на 13(1
ми, улучшением руководства со дальнейшее улучшение культурно- тонн .-высококачественной продукции чительные успехи по формовке-, по процентов. Качественные показатели
циалистическим соревнованием, мо бытового Обслуживания рабочих и для асфальтирования дорог, площа молу л выгрузке. Но ка.этих успе ; у нее' лучше, чем у всех другит
билизацией всех сил на досрочное служащих нашего города. ІІод этим дей и тротуаров в нашем городе.
хах трудящиеся цеха не успокаи -бригад помола.
В.
ШЕРСТКОВ.
выполнение планов 1951 года.
ваются.
знак-ом должно проходить каждое
j Самоотверженно трудится на* свей
о —
-отчетно-выборное
собрание,
актив
Сейчас, в период подготовки к
Обращаші-е уралв-атонза-водцев вы ;ом трудовом посту бригада Йегу-нСверхп ла нов ая
отчетам и выборам, надо просмот ное участие в котором должны -при
звало у огн-унорщиков новый поли щиков смесительных бегунов тов.
реть и проверить, как поставлена нять все без исключения члены
продукция
тический л трудовой подъем. Трудя -Ермолова. Нормы он-a выполняет на
профсоюзная работа на предприятии, профсоюзов.
щиеся решили к великому праздни 1G2 процента при хороших качест
ів цехе, на участке и в бригаде, где Хорошая и всесторонняя подготов В цехе Л» 1 Хромлико-вого завода ку дать продукции больше, чем бы венных -показателях-'
решается судьба производственных ка — залог успешного проведения первенство полрежнему удерживает ло выпущено в сентябре- Еще шире По-стахановски трудятся молоды-1
планов и заданий, как профсоюз отчетно-выборных собраний. Но уро дружный коллектив’ смены тов. Но- развертывая социалистическое со формовщики тт. Сыров, СантовТ 1І\
ные работники выполняют роль во вень отчетно-выіборного собрания, -восадовой. От начала месяца труже ревнование, труженики решили до
жаков, воспитателей л организато активность трудящихся, острота ники этой смены выдали сверхпла срочно выполнить свои обязатель выработка— 120 — 130 процентов.
Иопрежяему удерживает первев1
ров масс на успешное строительство критики' и конкретность предложе новой продукции в фонд мира на ства.
процента -больше нормы. Этому
тво за собой бригада выгрузчиков
коммунизма.
ний. как известно, во многом будут в12,9
значительной мере способствует Беря на. себя новые, повышенные
Центральный Комитет ВКП(б) дал зависеть и от содержания отчетного слажснн-ая .и ритмичная работа обязательства в честь .вахты мира и готовых изделий из печен, которой
профсоюзам руководящие указания доклада. II поэтому каждый -отчет старшего рабочего тов. Мисбахова и 34-й годовщины Октября, все ре руководит лучший бригадир тов,
об улучшении руководства социа ный доклад должен быть конкрет газогенераторщиков тт. Гари-фулина шили не иметь в своем цехе рабочих, Адигамов. У прессовщиков фрик
листическим соревнованием. VI пле ным, деловым, характеризующим ис л Сазонова. Передовики соцналдсти- -невыполняющих нормы выработки. ционных прессов своей слаженно
нум ВЦСІІС разработал подробную тинное положение дел на том или ческого соревнования дали слово, Цифры убедительно показывают, что стью и ритмичностью славятся
бригада тов. Пелевина. Сам брига
программу для всех 'профсоюзных ином участке профсоюзной работы. что они будут раіоотать еще лучше и
организаций. И теперь, когда про Не замазывать недостатки, а смело великий праздник встретят новыми слова коллектива не расходятся с дир, как умелый организатор, яв
ляется примером для членов бригады.
делом.
шло уже достаточно времени для пе вскрывать их с тем, чтобы быстрее производственными подарками.
рестройки и исправления недостат исправить их — такова одна из
А. ЛАЗЕБНАЯ.
В помольном отделе лучшие ре
А. ГОРБАТОВА
ков в руководстве соревнованием, важнейших задач, стоящих перед
члены профсоюзов вправе спросить каждым докладчиком и -отчетно-вы
у своих .руководителей, что имя сде борным собранием членов профсою
лано в этом важном „деле. Прежде все зов.
го надо проверить все ли. и ве-зде ли Партийные -организации предприя
покончено с формализмом ев руковод тий и учреждений города, кровно
31 ГОД тому назад я впервые- пере резных станков. Появляется новое шая технологию производства труп,
стве соревнованием, доведены ли но
ступил порог волочильного цеха оборудование. Так, например, был,л они стали добиваться повышения
заинтересованные
в
улучшении
ра
рию условия соревнования до каждо
Старотрубного
завода, где работаю и поставлены кулачковый правильный ■производительности труда.
го рабочего, как . организована пе боты профорганизаций, -обязаны
редача передового опыта работы предпринять все необходимое, чтобы в настоящее время. В своих коротких стан и молоты-Ио орасширении про Надолго в моей памяти останется
воспоминаниях мне, старому кадро изводственной площади думать было тот день, когда мы подучили радре’:,
стахановцев.
-обеспечить образцовую подготовку вому рабочему, хочется рассказать о еще нельзя. Работали полрежнему в шеяие на капитальный ремонт цеха,
Факты же показывают, что мно к отчетам л выборам профор-ганов и том, насколько изменил свое- лицо тесноте, в неудобстве.
В красном уголке цеха провеши соб
гие профсоюзные .работники нашего проведение пх н,а высоком идейном наш цех.
1941 год. Подлые фашисты обор рание. Все выступающие горяча
города .не освободились еще полно и деловом уровне- Только в этом В 1920 голу волочильный цех вали мирную жизнь советской стра одобряли решение .и каждый говорил,
стью от формализма ів руководстве случае отчетно-выборные собрания имел неприглядный вид. Основной ны. Наш коллектив цеха, как и все что поможет в ремонте.
соревнованием. Формализм имеет послужат фактором дальнейшего ук пролетдимел площадь в 600— 650 труженики, работал в это время не В помощь отделу капитальной
еще место в работе профорганизации репления профсоюзной демократии, квадратных метров, на которой поме жалея сил и времени, ковал победу строительства было выделен-о две
цеха N° 3 Новотрубного завода и еще сильнее укрепят связь проф щалась печь для отжига, два воло над врагом. Во время эвакуации с бригады из рабочих цеха.
других. Надо быстрее избавиться союзных органов с массами л повы чильных -стана с двумя цепями. южных заводов в наш цех были В период всего капитального ре
от этого порока и так организовать jсят роль профсоюзов как школы Цех в это время имел два станка привезены 30-тонные волочильные монта цех останавливался только на
дело, чтобы на о-гчетво-выборных Iкоммунизма.
для обрезки труб. Правку труб про станы. С помощью квалифицирован 9 суток.
Теперь цех совершенно стал не
изводили ручным способом в стол ных, технически грамотных людей
бах. Для обточки колец имелось два эго оборудование было быстро смон узнаваем. Созданы условия для бо
лее производительной работы. Уве.
токарных стажа. Все это неслож тировано.
Заключение коллективных договоров
Изменилась и технология произ дичилась производственная площадь.
ное оборудование стояло так тесно,
что создавало большие неудоб водства тянутых труб, которая была В цехе стало просторно, светло и
на 1952 год
освоена так же быстро. Производи удобно. 78 окон льют свет на рабо
ства во время работы.
Секретариат ВЦСПС обсудил вой. Центральным л областным комите Не было никаких усовершенство тельность труда возросла в два раза. тающих волочильщиков, кузнецов,
рос о подготовке к заключению кол там профсоюзов, советам профсоюзов ваний и в травильном отделе. Вея Прошло еще четыре тяжелых во правильщиков. II радостно становит
лективных договоров на 1952 год. рекомендовано провести совещания работа здесь выполнялась вручную. енных года. Советский народ под ру ся на сердце от той заботы, кото
Центральным комитетам профсою профсоюзного актива и хозяйствен В этом -отделе работало по 6 человек ководством великого полководца рую проявляет советское правитель
зов предложено разработать совмест ных руководителей о заключении в каждой смене.
Иосифа Виссарион-овнча Сталина ство о простом труженике. Только Iно с министерствами, на основе опы коллективных договоров на 1952 год.
Прошло 8 лет. В связи с ростом одержал победу- Началось восстанов нагаей свободной стране, где люди
та работы передо-вых предприятий и Центральные комитеты профсоюзов промышленности увеличивается и ление разрушенных городов и сел. — самый ценный капитал, возможі
с. учетом изменений, происшедших в и министерства должны закончить к наше производство — производство !Народ перешел на мирный созида на такая забота о трудящихся.
народном хозяйстве страны за по '20 января 1952 года массовую про- труб для нужд промышленности а тельный -труд. С удвоенной энергией
В.
следние годы, типовые коллективные 1верку выполнения коллективных до сельского хозяйства. Увеличилось j взялись за работу и волочильщики. кадровый рабочий Старотрубного
говоров за 1951 год.
договоры на 1952 год.
завода.
количество волочильных целен, об I Осваивая новые методы труда, улуч

%

Цех меняет свое лицо

Закон о всеобщей
м о б и л и з а ц и и в Ег ип те

Письма в редакцию

По примеру коммунистов

Обсуждая на однюмиз своих собра ство в нредоктяорьском соревнова
Ш иола воспитывает
ний Обращение Всемирного Совета нии. Пример стахановского труда по.
Мира озаключении Пакта Мира меж. называли члены дворовой группы,
здоровое поколение
Ду пятью великими державами, ком руководимой коммунистом тов. Рыб
мунисты жилищно-коммунального от. киной. Неустанно трудились над Моя внучка Люба Кадочникова нижовои, посоветовала родителям
дола Старотрубного завода решили выполнением своих обязательств тт. четвертый год обучается в школе прочесть эти книги.
ознаменовать обор подписей до Русанов, Бирюков, Соловьев, Девин, № 8. За это,время мне много раз Я, как попечитель Любы, вижу,
срочным івмшиноніием работ по бла Сухих, Тимощук, Вересаев и другие. пришлось бывать на родительских что учительский коллектив шкоды
гоустройству л озеленению террито Сейчас, готовясь _ встретить 34-ю собраниях. Нот и на днях в школе ведет большую работу по воспитанию
рии вокруг завода. Это предложение годовщину Великого Октября, кол было общешкольное родительское, ваших детей. Чувствуется, что весь
коммунистов было единодушно одоб лектив с гордостью докладывает, что собрание.
коллектив стремится выпустить из
рено всеми рабочими ,и служащими его слова :не разошлись е делом. С докладам на тему «(Воспитание стен своей школы культурную и об
отдела. Выступая на общем собра План по озеленению территории вы ребенка в семье» выступила заведу разованную, достойную нашей Роди
нии. работники тт. Варламов, Кото полнен полностью л досрочно. Про ющая школой В. JT. Черных. Она ны, молодежьва и Тычиніин клеймили позором изведены древонасаждения по ули рассказала нам о том, при каких ус Я выношу сердечную благодар
англо-американских поджигателей цам: Пенила-от дежурного магазина ловиях ребенок может получить здо ность всему учительскому коллекти
войны, выражали свою готовность до реки Чусовой. Шаігнва от плоти ровое воспитание в семье. Тов. Чер ву школы № 8 за воспитание совет
скршшть свои подписи трудовыми ны до поликлйниш. На плотине, и ных привела много- примеров из ской -молодежи.
по улице Ленива устанавливаются книг писателей Макаренко и П-ечер' делами.
В. КАДОЧНИКОВ.
Единодушно 'подписав Обращение плафоны.
(Коллектив жилищ®» . коммуналь
о мире, коллектив стал .на предок ного'
Удовлетворите наши запросы
отдела полон решимости и в
тябрьскую стахановскую вахту ми дальнейшем
работать
не
покладая
Мы, учащиеся школы ФЗО № 71, .час, к-о-гда наступили х-олода, мы не
ра. Началась упорная л кропотливая рук для йл.-ма Родины.
уж е пятый месяц проживаем в общ е Iзнаем, как и где будем проводить
работа дружного коллектива. Шире л
житии № 26 Соцгорода. Мы -приехали свой до-суг. Красн-о-го у-голка и -радион. НОВИН.
настойчивее стала борьба за первен
сюда из разных деревень и сел для в общ ежитии нет, а школьная библи

Семинар секретарей
комсомольских организаций
20 октября в горкоме -партии со
стоялся семинар секретарей первич
ных комсомольских организаций го
р-ода. С докладом об опыте своей ра:
боты выступил секретарь комс-омоль.
ской -организации цеха № 10 Ново,
трубного завода тов. Беляев. Он рас
сказал о методах привлечения комсо
мольцев к активной -общественной
работе, о подготовке и проведении
комсомольских собраний.
В этой организации хорошо поставлена культурно-массовая работа,
Комсомольцы и несоюзная молодежь
участвуют в кружках художествен,
ной самодеятельности, часто высту
пают -с концертами перед рабочими в
ц-exe л общежитии. Все комсомольцы
настойчиво занимаются изучением
марксистско-ленинской тео-рпи, ак—

куратво посещают собрания, смело
вскрывают недочеты в работе. Пра
вильная постановка внутрисоюзн-о-й
комсомольской работы вывела -орга
низацию в число передовых, сделала
дружн-ой л «паянной семьей. Все
присутствующие рассказ тов. Беляе
ва о практике -его работы прослуша
ли с большим интересом, задавали
ему много вопросов.
(После доклада на семинаре висту.
пили комсорги и секретари первячпых комсомольских -организации тт.
Хдебников, ліев-олина, Май-сова, Ель.
кин, .инструктор ГК ШШ(-б) тов. ПІа.
тыд-о.
-Об очередных задачах первичных
комсомольских организаций говорил
секретарь ГіК -ВЛЖОМ т-о-в. Малахов.
А. РЯБКОВА.
О ------

ИНСТРУКТИВНЫЙ ДОКЛАД

20 октября в городском парткаби- ^ов. Бахарева прослушало -более 50
гшт-е состоялся инструктивный док- jруководящих работников города. С
.гад тов. Бахарева на тему: «34-я докладами .на эту7 тему они выстугодо-вщпна -Великой Октябрьской со-!пят перед трудящимися ев-аих предциадиетической революции». Доклад -понятий и учреждений.

А РК А Д И И ГА Й ДА Р
(К 10-летию со дня смерти)
В 1924 году Гайдару в результате
«Что такое счастье — это каждый
понимал по-своему. Но все вместе старой контузии, полученной в боях
лю ди знали и понимали, что надо гражданской войны, пришлось уйти
честно жить, много трудиться и из армии.
Аркадий Гайдар, у которого еще
крепко любить и беречь эту огром
ную счастливую землю, которая зо в юные годы проявились литератур
ные способности, решил стать писа
вется Советской страной».
Такими строками
заканчивается телем. На этот новый для себя и
один из лучших рассказов зам еча трудный путь он стал -по совету
тельного советского писателя Арка прославленного полководца М ихаи
дия Петровича Гайдара (Голикова), ла Васильевича Фрунзе.
произведения которого получили ши
Писатель - большевик
сделался
рокую известность у миллионов чита подлинным другом советских ребят.
телей — и детей и взрослых.
Эти В своих произведениях он простыми;
.строки с полным правом
могут доходящ ими до глубины душ и сло
явиться эпиграфом к
биографии вами беседует с юным читателем о
Гайдара — писателя-солдата, честно самом главном, волную щ ем—борьбе,
го, мужественного советского чело воле к победе, горячем патриотизме,
века.
крепкой человеческой д р уж бе. Книги
Весь жизненный -путь
Аркадия Г айдара помогают воспитывать у
Петровича представляет яркий без- наших детей муж ество, честность,
-заветный подвиг служения своему любовь к Родине, беззаветную пре
народу, своей Отчизне. Счастье лю данность великому
д ел у
партии
бим ой страны, советских людей бы Ленина — Сталина.
ло счастьем самого Гайдара. Борьбе
Д вадцать книг написал в течение
за него писатель отдал свою герои
ческую ж изнь и неиссякаемую энер 15 лет своей литературной деятель
ности Аркадий Гайдар.
К аж дая из
ги ю , свой талант художника.
Аркадий Гайдар родился в ф евра них посвящена важ ном у вопросу.
ле 1904 года в .семье учителя в го О Красной Армии, боях за совет
роде Льгове бывшей Курской губер  скую власть говорит писатель в рас
нии. В дни борьбы за победу Вели сказе «РВС». В почти автобиографи
«Школа»
кой Октябрьской -социалистической ческой повести Гайдара
революции будущ ем у писателю, тог перед читателем встаю т годы рево
войны. В
да ученику Арзамасского реального люции и граж данской
училища, было всего тринадцать лет. «-Военной тайне» поднята тема ин
Совсем мальчиком, он с оруж ием в тернациональной смычки, верности
руках боролся против врагов т р у д о  своему долгу, ненависти к врага-м.
вого
народа, выполнял
задания «Судьба барабанщ ика», как ее оха
больш евистского ш таба. А через год рактеризовал сам писатель, «книга
Гайдар ушел добровольцем на фронт не о войне, но о д ел а х суровых и
сраж аться за
молодую советскую опасных — не меньше, чем сама вой
республику. В 15 лет он командовал на». Она призывает к бдительности,
батальоном, шестнадцатилетним ю но к борьбе с теми, кто пытается поме
шать советским лю дям строить сча
шей — полком.

АДРЕС РЕДАКЦИЙ:

НС—13235

того, чтобы получить определенную
специальность. Ка-к мы
проводим
свой досу-г, никто не интересуется.
Мы ни -разу не видели у-себя ни сек
ретаря комсомольской организации,
ни директора школы.
В летнее время мы не пред’я-вляли
своих претензий -к дирекции школы,
так как все свое свободное время
проводили на с-вежем воздухе. А сей
-

отека всегда на замке. Несколько
(раз по этому в-опр-осу мы обращ а
лись к -секретарю ком-со-мольской ор
ганизации школы, который до сих
пор нам не дал положительного отве
та. А на-м хочется, чтобы дирекция
школы цдк м-ожно быстрее удовле
творила наши культурно-бытовые за 
просы.
Группа слесарей школы ФЗО №
.
о —
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Пообещали и...забыли
В общ ежитии ремесленного учили
ща № 6 проживает 250 учащихся.
Д ля нас он о является родным домом.
Здесь мы живем, готовим у-роки и
отдыхаем. Но вот с последним у нас
плохо. Редко нам читаются лекции,
доклады, беседы. Н е заглядывает к
нам и клубная худож ественная са
модеятельность.
Еще в прошлом году мы ставили
перед комсомольской о-рганизацией

-во-прой о радиофикации общ ежития.
(Директор училища тов. Стахов поIобещ ал к 1 мая во всех комнатах
, установить радиоточки. С тех пор
(прошло более года, а радиоточка по
-преж нему имеется только в одной
комнате.
Учащиеся: В. ЗА Й Ц Е В , В. ГЛА
ЗУН О В, А. О ПЛ ЕТИ Н , Н. ЗА Й 
Ц ЕВ, А, СА ВЕЛ ЬЕВ и другие.
Всего 12 -подписей.
О ------

Сынни и пасынки

П А РИ Ж . По утверждению агент
ства Ф ранс Пресс, государственный
совет Е-гипта одобрил закон о всеоб
щей мобилизации. В нем -предусмот
рены все меры, необходимые для о б е 
спечения
безопасности
территории
страны, а такж е внутренней безопа
сности на случай войны. Создан выс
ший военный совет ітод председатель
ством -премьер-министра, члена-ми ко
торого являются военный и Аоенноморокой министры, министр внутрен
них дел, министр торговли и промыш
ленности, министр путей сообщ ения
и связи, главнокомандующий воору
женными силами Египта и начальник
генерального штаба.
Высший военный оо-вет уполномо
чен контролировать -производств'о и
продовольственное снабж ение етрйыы.
Поскольку египетский, парламент
в настоящ ее время распущен на ка
никулы, зак-он всту-пит в 'силу -в ре
зультате простого издания .королев
ского декрета.
— о —

ПРОТИВ РЕМИЛИТАРИЗАЦИИ
АВСТРИИ
ВЕНА. Производственный"
совет
металлургического завода в Донаівице (английская зона оккупации) от
имени шести тысяч рабочих -направил
австрийскому правительству и сою з
ническому совету -по Австрии -пись-ма
протеста против военных мероприя
тий. «Рабочие металлургического за 
вода в Донавице, — говорится -в
письме правительству, — с большим
во-змущениѳм узнали, что в Западной
Австрии происходят -маневры ж а н 
дармских войск, оснащенных брон е
виками и зенитными орудиями. К а ж 
дому австрийцу ясно, что жанда-рмерия, в обязанность которой
входят
борьба -с -преступниками и охрана о б 
щественного порядка, не нуж дается
для выполнения этих задач в танках
и артиллерии. Действительная цель
этих маневров видна также из того,
что ими руководили иностранные
офицеры.
Рабочие Д ановица требуют от пра
вительства немедленных и энергич
ных мер против военных приготовле
ний на территории нашей страны».
о ------

В мае этого года в доме № 35 по ры шофера горкомхрза Калинина.
улице Ленина -проводился капиталь Когда тав. А нтонова'потребовала за 
ный ремонт. Во время этих работ на крыть дровяник, то тов. Болдин от
чальник конторы благоустройства тов. ветил, что этим делом он заниматься
Болдин приказал -раскрыть дровяник, не будет.
которым
пользовалась
работница
Вот и получается, что у тов. Бол
Антонова. Часть материала была из
дина есть сынки и пасынки.
расходована на строительство город
А. КАПИТОНОВ.
ской свалки, часть на ремонт квартнстливую жизнь. Строительство пер
вых колхозов, новых социалистиче
ских -предприятий рисует
повесть
«Дальние страны». О замечательных
советских ребятах, их любви к Р оди
не, к Советской Армии, страстной го
товности отдать силы служению об
ществу повествует известная книга
«Тимур и его команда». Это талант
ливое произведение сыграло видную
роль в дн и Великой Отечественной
войны. Оно породило «тимуровское
движ ение» ш ефства над семьями со
ветских воинов, движение, охватив
шее миллионы маленьких патриотов.

Аркадий
Гайдар
был
большим
другом наш ей детворы, жил ее ин
тересами и мечтами. Верными д р узь
ями советских ребят, помогающими
разобраться в самых сложных во
просах, стали созданные писателем
образы героев его книг. Тимура, Ж е 
ню Александрову, Колю Коло-кольчикова, Ваську и Петьку с дальнего
р аз’езда при всем различии их черт
объединяет горячая любовь к св-оей
Отчизне. Юные читатели глубоко
переж иваю т приключения героя по
вести «Ш кола» подростка Бориса
Горикова, который, пройдя множ е
ство лишений и испытаний, стано
вится бойцом Красной Армии. Они
вместе с писателем скорбят о гибели
от рук врага шестилетнего Альки. И
с восхищ ением говорят о подвиге
Ж игана — беспризорника,
который
заслуж ил право получить удостове
рение, что он есть «элемент, на ф ак
те
доказавш ий свою революцион
ность». Было бы неправильным ска
зать, что книги Гайдара предназна
чены только для детского читателя.
-Взрослые находят в них
много
мудрых мыслей о в-оопитании, искус
стве педагога, о глубоком уваж ении
к человеку.
П роизведения
Гайдара
полны
неиссякаемой веры в торжество д е 
ла рабочего класса, дела
партии

город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2-й этаж.

П РО ТИ В АМ ЕРИКАН СКО Й
АГРЕС СИ И В КОРЕЕ
ОСЛО. В Норвегии ширится дви
жение протеста против отправки н ор 
вежских войск в Корею.
Так, за последние дни-молодежные
комитеты мира городов Осло и Кристиансанна
и губерний Треннелаг,
Хедмарк, Телема.рк, Бу-скеруд нап ра
вили правительству резолюции проте
ста. Собрания женщин в Ста-вне,
Л енина— Сталина. В своей «Авто
Хейбротене и Стовнере адресовали
биографии», рассказывая о гибели в
свои протесты стортингу (парламен
бою друга курсанта, писатель -во
ту). С протестом правительству вы
склицает «но советская власть жи- ступила организация
«Норвежский
ва, живет, и никто с ней, товарищи,
Совет М ира» (о-б’единяет разли ч н ее
ничего не сделает». Он с огромной
пацифистские организации).
ненавистью говорит о врагах и пре
Газета «Ф рихетен» публикует р езо 
клоняется перед героями, не ж ал ею 
люцию протеста солдат третьего б а 
щими жизни для блага Родины.
тальона второго пехотного полка. В
Полна подлинной поэзии сказка из
ней говорится: «Н аш ей задачей, з а 
повести «Военная тайна» про муж е- j
дачей но-рвежских солдат, является и
ственното Мальчиша - Кибальчиші, I
всегда буд ет являться защ ита нор
погибшего, по сохранившего Воен- ,
ную Тайну. Этот образ точно пѳреп- і вежских очагов и норвежской земли.
Мы требуем, чтобы стортинг отказал
летает-ся с образами героев Красно- j
ся от всякого решения, -предусматри
дон а— Олега Кошевого, Вани Земнувающего отправку норвежских сол
хова и других
молодогвардейцев,
д а т для участия в войне в Корее».
гордо отдавших ж изнь за правое
(ТАС С).
дело.
♦ -----Страна помнит и чтит свох героев.
БЕ С Е Д А О К РА С Н О Д О Н Ц А Х
Она
отдает
почести
МальчишуНа днях в красном уголке о б щ е
Кибальчишу, схороненному на зел е
жития девуш ек Старотрубного заво
ном бугре у Синей Реки:
да было многолюдно.
Сюда собра
«Плывут пароходы—привет
лись молодые
производственницы,
Мальчишу!
чтобы послуш ать беседу инженера
П ролетают летчики—привет
заводской лаборатории тов. П ервухи
Мальчишу!
ной на тему «Герои Краснодона в
-Пробегают паровозы— привет
Великой Отечественной войне». Б е се 
Мальчишу!
д а была оживленной и интересной,
А пройдут пионеры— салют
она сопровож далась чтением выдерМальчишу!»
же-к из книг о молодогвардейцах.
Д еся т лет
-назад, 26
октября
1941 года, писатель-патриот
пал
Редактор В. И. АГИШЕВ.
смертью храбрых в -бою с немецкоф’ашистскими захватчиками.
П рах
Клуб Н О ВО ТРУБН О ГО завода
Гайдара покоится на высоком днеп24 октября
роівском берегу, недалеко от могилы
первая серия и 25 октября
певца
свободы, великого кобзаря
вторая серия фильма
Тараса Шевченко.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Как верный
солдат революции Н ачало сеанеов в 12 час. дня, 6, 8 и
прожил свою короткую жизнь Арка 10 час вечера.
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