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Советские профсоюзы! Шире развер
тывайте социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение государствен
ного плана каждым предприятием, на
стойчивее боритесь за укрепление дис
циплины труда в каждом коллективе!

ВСЕМЕРНО НРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ
ТРУДА

Высокая ирганнаишаиность -в ра
боте, успешное выполнение государ
ственных планов, рятшічная работа 
ібрвгады, смены, цеха и предприя
тия —  все это зависят от того, 
прежде всего, насколько крепка 
трудовая дисциплина того или ино
го коллектива- Без повседневного 
укрепления социалистической дис
циплины труда нечего и думать об 
успехах и победах.

Партия большевиков, великие 
вожди трудово-го народа и организа
торы первого в -чире социалистиче
ского государства, Б. И. Ленин и 
Д. Б. Италии н-ас учат, что стро
жайшее соблюдение дисциплины 
труда является одним из главных 
условий нашего дальнейшего дви
жения вперед, по пути к коммуниз
му. Этому учит пас и сама жизнь, 
весь опыт сшра,гистического строл- 
тедь-ства.

„Миллионы трудящихся нашей 
страны хорошо усвоили сталинское 
указание о том, что социализм 
строится на труде, что социализм я 
труд неотделимы друг от друга. 
Подтверждением это-го является ис
ключительно высокая производи
тельность труда и все наше побед
ное шествие к коммунизму. Но это 
зе означает, однако, что с наруше
ниями трудовой дисциплины у нас 
уже докончено- Нарушения еще есть 
и они являются результатом того, 
что в сознании некоторой части лю
дей все еще живут пережитки ка
питализма, а борьба с ними, этими 
пережитками, на- ряде участков ве
дется крайне слабо.

Прогулы и прогульщики имеются 
почти во всех цехах предприятий 
нашего -города. На Динасовом п Ста- 
ротрубном за-водах есть такие цехи, 
в которых количество нарушителей 
трудовой дисциплины достигает 
очень высокого процента. Во это ма
ло тревожит начальников цехов, в 
частности тов. Горфинкеля, и руко
водителей профсоюзных организа
ций. Борьба с нарушителями, за 
укрепление дисциплины труда на 
Старотрубном л Динасовом заводах 
ведется от случая к случаю, да и 
то не в полный толос. Появится 
прогульщик, его пожурят немного, 
а до всеобщего сведения рабочих о 
мерах наказания прогульщика и не 
доводится.

-Как показывают факты, в боль
шинстве прогульщиками оказывают
ся молодые или новые рабочие, не
давно пришедшие на' производство. 
Так, например, на строительных 
участках Уралтяжтрубстроя, где с

трудовой дисциплиной наи-оолее не
благополучно, свыше 60 процентов 
от чиста совершивших нарушения 
■трудовой дисциплины являются 
вновь -прибывшие л молоды© раібо- 
чи-е. Это обстоятельство накладывает 
серьезную ответственность на проф
союзные и комсомольские организа
ции, которые призваны бороться за 
высокую, социалистическую дисцип
лину труда,, воспитывать своих 
членов в духе советского патриотиз
ма и коммунистической сознатель
ности-

Между тем, профсоюзные оргашг- 
зации Динасового, Стзротрубногб, 
Новотрубного заводов и других 
предприятий не могут похвастаться 
успехами и раіботой в этом чрезвы
чайно важном деле. Многие из них 
до сих -пор рассуждают так, что, 
мол, за состояние трудовой дисцип
лины отвечают директор завода, 
начальник цеха, мастер смены, а мы, 
дескать, прямой ответственности не 
несем. Именно этим только я  можно 
-объяснить то положение, что при 
.наличии высокого процента наруше
ний дисциплины ни на одном зав оде 
за весь 1951 год не выносилось 
вопроса о дисциплине на лрофсоюз- 
інюе собрание. Крайне мало на- эту 
тему7 проводится бесед агитаторов л 
почти не читаются лекции. А ведь 
,®се это — долг и обязанность проф
союзных организаций, их руководи
телей.

Особое внимание профсоюзные, а 
вместе с ними и комсомольские ор
ганизации, должны уделять воспи
танию молодых рабочих. При этом, 
•воспитательная работа ни в коем 
случае не должна органичиватъея 
рамками цеха, —  ее нужно повсе
дневно вести в клубе-и ів Общежитии. 
-С молодыми рабочими много и чаще 
должны беседовать старые произ
водственники, рассказывать м-оло. 
дежи о славных традициях своего 
завода, прививать ей чувство бли
зости и любви к предприятию, чув
ство ответственности за работу и 
дисциплину перед коллективом.

Всеми мерами крепить дисципли
ну труда — значит быстрее идти 
в-иеред, одерживать все новые и но
вые победы на славном пути к 
коммунизму- И долг всей нашей об
щественности, а прежде всего пар
тийных организаций добиться тако
го положения, чтобы забота, об ук
репления трудовой дисциплины была 
повседневной заботой каждого проф
союзного комитета, каждого рабочего 
коллектива.

— О -------

20-летие сталинской Магнитки
31 января ів Магнитогорске состо

ялся многотысячный митинг метал, 
лургов и строителей, посвященный 
20-летию металлургического комби
ната и в связи с приветствием то
варища И. В. Сталина магнлтагор- 
цам.

Участники митинга с огромным 
воодушевлением приняли письмо то
варищу И. В. Сталину-

В письме говорится, что Магнито
горский -металлургический комбинат 
за 20 лет превратился в одно из са
мых мощных и технически оснащен
ных металлургических предприятий 
страны.

История развитии к-омбината-га. 
г-аита является ярким свидетельст
вом успешного претворения в жизнь 
великой сталинской щей индустриа
лизации нашей страны и развития 
советской металлургии.

В годы Великой Отечественной 
войны сталинская Магнитка стала 
мощным арсеналом -вооруженных сил 
страны социализма.

Досрочно выполнив послевоенный 
шгтилетний план, коллектив комби
ната дал большое количество метал
ла сверх плана-

Металлурги Магнитки дают слово 
великому вождю досрочно выполнить 
план 1952 года и -дать сверх плана 
десятки тысяч тонн чугуна, стали, 
проката, кокса, руды.

Матнитогорцы обратились к ра
ботникам металлургической промыш
ленности с предложением развернуть 

! всесоюзное социалистическое, сорев
нование за досрочное, выполнение 

- плана производства металла, за но- 
1 вый под’ем советской металлургии в 
'1952  году. (ТАСС).

городу  П е р в о у р а л ь с к у
★  ★

Лыжники и шахматисты-разрядники

В коллективе швейной фабрики 
стахановским трудом прославила с-е- 
бя швея-мотористка Н. П. Матвеева. 
Ежемесячно молодая швея выдавал-а 
изделий на 37 процентов больше 
нормы. На днях дирекция фабрики 
ее, как лучшую производственницу, 
перевела на работу бракером в 
бригаду мастера тов. Сторо-женко-.

Фото А. 3-иятдинова.

В МОЛОДЕЖНОМ ОБЩЕЖИТИИ

В красном уголке Общежития Л» 1 
Старотрубного завода в продолжение 
двух недель шла -коллективная чит
ка повести . Д. Н. Медведева «Это 
было под Ровно». Повесть о патриота 
чеек-нх делах советских людей заин
тересовала молодых рабочих.

-На днях для рабочих общежития 
был -организован коллективный 
просмотр в клубе Старотрубного за
вода кинофильмов «'Большой кон
церт» и «Опасный репс».
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РУССКИЙ ОРКЕСТР

Правление клуба Староцрубн ого 
задаод-а прноорато комплект домбро
вых инструментов. Он пополнен 
русскими народными инструментами 
и при клубе организован русский 
■оркестр. Русский оркестр в количе
стве 25 человек уже начал работу. 
Руководит им П. И. Постников.

В первой лолоівіиве января в горо. 
де Кам-енск-Уральсюом проходили об
ластные лыжные соревнования ме
таллургов. Но итогам соревнований, 
41 лыжнику нашего города ирисвое. 
ны разряды н вручены нагрудные 
значки. Третий разряд льгжнша. 
присвоен 18 человекам, юношеский 
разряд— 8 лыжникам, второй —  5 
лыжникам и десяти спортсменам 
присвоен первый разряд.

Мн-огие участники соревнований, 
н-пдавно занимающиеся лыжным 
спортом, добились хороших резуль
татов. Так, например, рабочий ме
ханического цеха Старо-трубного за
вода Л. Галицких, не имеющий ранее 
разряда, в лыжной гонке на 30 ки
лометров уложился в норму первого 
разряда, придя к финишу с резуль
татом два часа 16 минут. Рабочий 
электроцеха этого же завода Михаил

Шахмаев, первый год занимающийся 
ів лыжной секции, трвдца-тикнломет- 
ровую дистанцию нрошел за 2 часа 
29 минут 20 секунд, уложившись в 
■норму второго разрдда.

Среди девушек хороших резуль
татов добилась раіботница волочиль
ного цеха Ста-рогрубного завода Та
мара Бирюкова. Она 10-кллометро- 
віую дистанцию прошла за 53 мину
ты 49 секунд, выполняв норму вто
рого разряда.

ж

По итогам ш ахм атны х турниров 
1951 года, звание шахматистов-раз- 
рядников присвоено сорока восьми 
шахматистам нашего города. Лучшие 
результаты показали учащиеся ре- 
іМесленных училлщ Л:Л»,6 и 17, на
бравшие наибольшее количество 
ш ахматистов -р азряц виков.
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Семинар библиотечных работников
Дв-а дня — 25 и 26 января — в 

городской библиотеке проходи.! се
минар библиотечных работников го
рода. На семинаре присутствовали 
библиотекари профсоюзных, сель
ских, школьных библиотек, работни
ки библиотек ремесленных училищ и 
шкод фабрично-заводского Обучения.

Участники семинара прослушали 
лекцию секретаря ГК ВКП(іб) тов. 
Савельева на тему: «Наша цель — 
коммунизм»- Методист областной 
публичной библиотеки имени В. Г. 
Бешінского тов. Цынкнна в своем 
докладе осветила методику работы 
библиотек по пропаганде обществен
но-политической литературы, работу7 
библиотек в еетл партийного про
свещения и пропаганду производст
венно-технической книги-

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ

31 января в ютубе имени В. П. 
Ленина для учащихся старших клас
сов, средней школы Л! 12 была про
читана лекция на тему-; «Роль фос-

Секретарь ГК ВЛКСМ тов. Манохин 
выступил на семинаре с докладом 
об организации культурно-массовой 
работы среди молодежи.

На семинаре был прослушан отчет 
городской библиотеки за 1951 год. 
Заведующая читальным залом. 
В. Родак прочла библиографический 
обзор по некоторым книгам. Библио
текарь школы Л» 12 тов- Кроткая 
поделилась с участникамп семинара 
своим опытом работы со школь
никами.

Семинар помог библиотечным ра
ботникам -вскрыть многие недостат
ки в работе библиотек и наметать 
мероприятия по пх устранению-

В. ЧУВИЛЬДИНА.
О  —

школьников
фора в сельском хозяйстве». Ее про
читала воспитанница школы, ныне 
студентка Уральского государствен
ного университета Маргарита Иов- 
лева.

По Советскому Союзу
ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙ В0ЛГ0 Д0НА

Первого фепраля Бардовская на
сосная станция начата перекачку 
донокой воды в Кардовское водохра
нилище.

31 января все подготовительные 
работы на строительстве станция 
были закопчены. Вторая перемычка, 
подмытая со стороны Дона земсна
рядом, утром была взорвана. Вода 
хлынула в канал :і через несколько 
минут достигла насосн-ой станции.

После полудня началась перекач
ка воды.

Каждую секунду насос выбрасывает 
пятнадцать кубометров воды.

 О  —
ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Десять колхозов Мартукского рай. 
она (Казахская ССР) приступили к 
сооружению ледяных плотин для за
держания талых вод. Две плотины, 
сооружаемые колхозом имени С. М. 
Буденного, дадут возможность залять 
талыми водами 800 гектаров сеноко
сных угодий. Колхоз «Путь револю
ции» строит ледяную плотину на ре
ке Бурке. Здесь паводковыми водами 
весной будет залито до 600 гектаров 
лугов я  пашни-

Новая линия московского метро
30 января вступил в строй вто- | цевая» состоялся митинг строителен, 

рой участок Большого кольца мос- | посвященный открытию движения
ковежого метро протяженностью в 
6,7 километра. Сооружение новой 
подземной трассы потребовало от 
строителей выполнения огромного 
объема работ. Вынуто около миллио
на кубических метров грунта, уло
жено 150 тысяч кубометров бетона. 
Длина проложенных кабелей свыше 
400 километров. Сданы в эксплуата. 
цию четыре новых станции: «Ком- 
еомольежая-кольцевая», «Ботаниче
ский сад», «Новослободская» и «Бе. 
лс русски я - к ол ьцевая ».

На станции «Комсомольская-коль-

на новой трассе.
На митинге выступил секретарь 

ЦК и МК ВКП(б) тов. Н. С. Хрущев, 
тепло поздравивший метростроевцев 
с успешным завершением строитель, 
ства- .»

Участники міггинта приняли при
ветствие великому вождю народов 
товарищу П. В. Сталину.

Окончание сооружения новой ли
нии —  сланная победа создателей 
лучшего в мире московского метро, 
одного из величественных сооруже
ний сталинской эпохи.

—  О ---------

ОТОВСЮДУ
♦  Б самом южном районе страны 

—  Тахта-Базарском. Марыйекой об
ласти, — ів колхозе имени Г. М. Ди
митрова пущена в эксплуатацию 
колхозная гидроэлектростанция.

♦  Хлеборобы Кубани готовятся к 
весеннему севу. Колхозы и совхозы 
очищают семена, ремонтируют сель
скохозяйственный инвентарь, вы
возят на поля удобрения. (ТАСС).
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

Важный вопрос на собрании 
коммунистов

Вопрос о воспитании детей в 
семье и школе на обсуждение комму
нистов был внесен впервые. Сежре-. 
тарь партбюро Динасового завода тов. 
Ломоносов обстоятельно рассказал 
коммунистам о том, какие задачи 
ставят партия и правительство и 
каково состояние с воспитанием и 
обучением детей в шкодах поселка 
Динас.

— Многие коммунисты нашего 
завода, —  говорит докладчик, — 
воспитывают своих детей в духе 
любви и преданности Родине, ж пар
тии Леняйа—Сталина, Советскому 
правительству. Но есть и такие ком. 
мунисты-радители, которые не чув
ствуют своей ответственности перед 
обществом, не занимаются воспита
нием своих детей, не помотают' в 
атом и школе.

Докладчик, указывает, что работ
ник подсобного хозяйства ОРС’а тов. 
Лшенко, механик завода тов. Ше
лест, начальник автотаража тов. 
Шевелев и другие коммунисты не 
занимаются вале следует воспитанием 
своих детей, а это приводит к тому, 
что их дети плохо ведут себя в 
школе, имеют низкую успеваемость.

Выступающие в прениях, как и 
сам докладчик, признали недостаточ

ной связь парторганизации и завода 
со школами. Даже сами члены парт
бюро очень редко бывают в школах, 
а если и заходят, то глубоко не зіна. 
комятся с жизнью и работой школы.

Выступления тт. Журавлевой, Цо- 
латынеікой, Шнайдера ібыши: пюевяще. 
ны вопросам крайней необходимости 
укрепления связи всей заводской 
общественности со школами поселка. 
Они прошли присутствующую на. 
партсобрании директора школы 
Д  15 тов. Перник обратить серьев- 
®ое внимание на изжитие таких не
достатков, как частую перемену 
преподавателей по отдельным дис
циплинам, что отражается на успе
ваемости ребят. Коммунисты обра
щали также внимание на то, что в 
школе слабо поставлено физическое 
воспитание детей, мало круто®  и 
что учителя редко бывают на квар
тирах учащихся.

■Партийное собрание, всесторонне 
обсудив вопрос, приняло решение, 
осуществление которого укрепит 
связи родителей и парторганизации 
со школой, повысит ответственность 
родителей и школы за .воспитание 
и обучение детей.

В. ПЕТРОВ.

Держать связь со школой
На высоком идейно - гошгтнчвск ом 

уровне пришло партийное собрание 
коммунистов стройуправления Уірал- 
т.яжтрубетроя, обсуждавшее вопрос 
воспитания и обучения детей- В 
своем докладе секретарь партбюро 
тов. Алексеев отметил, что больший, 
ство коммунистов п рабочих стройки 
уделяет повседневное внимание уче
бе своих детей, держит связь с клас
сными руководителями, аккуратно 
посещает родительские собрания. К 
числу таких можно отнести комму
нистов тт. Жукова, Іоібачева, Фили
монова. работниц пожарной охраны 
тт. Коршунову и Косачеву. Они часто 
посещают школу, их дети учатся на 
четверки п пятерки.

Однако, говорпт докладчик, у нас 
есть такие коммунисты, которые 
совершенно потеряли чувство ответ
ственности перед государством за 
воепптанде детей. Вот, например, 
коммунисты Севостьянов, Трофимов 
и Сидоренко возложили полностью 
на школу воспитание своих детей, 
а это привело к тому, что пх дети 
имеют низкую успеваамость и плохо 
ведут себя в школе.

Особенно плохо занимается воспи
танием своего ребенка бухгалтер

—  О  —

Повышать качество обучения детей
Вскоре после январского учитель

ского совещания в -школах нашего 
города прошли собрания учительских 
коллективов. Участники пх горячо 
обод-ждали итоги работы своих школ.

Так, например, в школе N° 20 
(Магнитка) учителя много говорили 
об успехах и недостатках в своей 
работе, намечали путл повышения 
качества воспитания детей.

Коллектив шкоды N° 15, всесто-
—  О  —

Газетные витрины пустую т
В Первоуральске по улице Ленина I Такое 

имеется единственная газетная вит
рина у городской библиотеки. Но, 
увы, вы родко имеете возможность 
прочесть в ней свежий номер газе
ты. Вот, например, 29 января в вит
рине был номер газеты «Уральский 
рабочий» за 22 января. Это с не
дельным опозданием! В этот же день 
у клуба Отаротрубного завода висе
ли номера газет «Правда» и «Труд» 
за 10 января.

ронне обсущив итоги своей деятель
ности в первом полугодии, решил 
повысить качество преподавания 
основ наук и успеваемость учащихся.

Итоги собраний учителей в шко
лах города показывают, что учителя 
Первоуральска полны решимости и 
творческих сил внести свой вклад в 
дело коммунистического воспитания 
подрастающего поколения.

А. СУДАКОВ.

состояние с .газетными 
витринами не только на Старотруб
ном заводе и у городской библиоте
ки. У заводоуправления Новотрубно
го завода хорошо оформленная газет
ная витрина пустует окало двух 
лет. Мимо этой витрины ежедневно 
проходят не по одному разу руково
дители партийной л профсоюзной 
организаций, но не замечают, види
мо, ее пустых окон- c. ЧИСТОВ.

ОРС’а ; коммунист тов. Абрамова. Не
партийное поведение тов. Абрамо
вой резкой критике подверг в своем 
выступлении и тов. Бережное., ко
торый заявил, что повинна в этом и 
партийная организация. Секретарь 
парторганизации ОРС’а тов. Евдоки
мова знала о плохом воспитании ре
бенка Абрамовой л о непартийном 
поведении ее самой, но не вынесла 
этого вопроса на собрание коммуни
стов.

Выступления других коммунистов 
были посвящены вопросам связи об
щественных организаций со школой. 
Коммунист тов. Писковоп отметил, 
что необходимо улучшить пионер
скую работу в подшефной школе 
N° 5- Он рекомендовал секретарю 
комитета тов. Елымниу выделить 
лучших комсомольцев для работы 
пионервожатыми и установить за 
ними повседневный контроль.

В прениях выступило девять че
ловек. Партийное собрание приняло 
постановление, направленное на уси
ление связи родителей со школой, на 
регулярное проведшие для родителей 
лекций и докладов.

Н. АНАНЬИН.

СЧАСТЛИВОЕ 
Д Е Т С Т В О

Моя дочь Гадя посещает детский 
сад Динасового завода. Гале только 
еще пять лег- Наблюдая за ее раз
витием, я пришел к твердому выво
ду: коллектив детсада делает все д м  
того, чтобы воспитать достойное по
коление советских людей.

Интересным в этом отношении 
был такой факт. Из Первоуральска 
транслировалась . передача, посвя
щенная памяти В. И. Ленина. 
Услышав радиопередачу, '-Га
ля сказала мне, что это говорят про 
Ленина. Она уже знает, что Ленин 
умер 2.1 января 1924 года. -

После передачи она рассказывала 
мне, что Ленин был хорошим для на
рода, что он принес детям и всему 
нашему народу счастье. Галя рас
сказала, что Сталин душой болеет 
за счастье наших детей.

Тому, что такая малолетняя де
вочка знает о Ленине и Сталине, 
удивляться не приходится- В нашей 
стране проявляется огромная забота 
о детях, у них счастливое детство. 
Поэтому они растут любознательны
ми, радостными, развитыми.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.
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Упорядочить продажу  

Оилетов в клуое  
Металлургов

В клубе Металлургов, невзирая на 
морозы, билеты продаются на улице. 
Это говорит о том, что в клуб© до 
сих пор .нет порядка. Пет порядка 
также и в работе кассы. В изъявле
нии, висящем над окошком кассы, 
значится, что касса работает с 1і  
утра до 10 часов вечера, с переры
вом от 3 до 4 часов.

Зрители, желающие пойти в кина 
на шестичасовой сеанс, приходят 
за билетами ко времени окончания 
перерыва- Но простояв на морозе 
час и дождавшись открытия кассы, 
которая открывается после 6 часов, 
.все же билеты взять не могут, так 
как опоздание в работе кассы на 
час приводит к тому, что у кассы 
скопляется много публики, и каж
дый лезет без очереди.

Такие непорядки в клубе Метал
лургов приводят к тому, что пожи
лые люди перестают ходить в кино, 
ибо, простояв час в очереди, они би
летов взять не могут.

Пора бы завкому профсоюза наве
сти порядок с продажей билетов и 
организовать продажу в теплом по- 
імещеніш.

■Б. КУНИН. 
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СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В КЛУБЕ

Мы живем в поселке Гологорка. 
В поселке есть клуб, но большую 
часть времени клуб на замке. Кино
механик Страда, он же и руководи
тель клуба, редко бывает в трезвом 
состоянии. В результате чего демон
страция кинофильмов зачастую сры
вается.

Кассиром в клубе раіботаег его же
на- Нередки случаи, ковда продан
ный кассиром билет оказывается 
недействительным. И зритель вы
нужден покупать второй билет.

В клубе имеют место такие слу
чаи, когда контролер, она же свояче
ница киномеханика, пропускает в 
зал не по билетам, а за деньги. Бу
дучи должной кому-нибудь, контро
лер пропускает таких лиц бесплат
но.

Мы просим завком Авторемзавода 
принять ме,ры и поставить работу 
клуба на должную высоту.
В. 30ТИК0ВА, Л. ЩЕРБАКОВА,

Р. СЕРЕБРЯКОВА.

Бойцы Народной армия Корейской Народно-Демократической 
республики и  китайские народные добровольцы великодушно отно
сятся к военнопленным. Последние получают хорошее питание и 
медицинскую помощь. Не так давно на одном из участков фронта 
была освобождена группа плен ных филиппинцев.

НА СНИМКЕ: группа освобожденных филиппинцев получает
продовольствие и деньги для проезда.

Фото Китайского фотоагентства.
* -

События в Корее
Соединения корейской Народной ылийскими интервентами и лисывма-

армни в тесном взаимодействии с ча- невскими войсками.
1 1 февраля зенитные части Народ-стя.ми китайских народных добро- - у гѵ л  F ной армии и стрелки-охотники за

вольцев 31 января и 1 февраля вели j вражескими самолетами сбили пять
оборонительные бои с американо-ан- : самолетов противника.

—  о  —

События в Тунисе
Первого февраля тунисский народ 

провел всеобщую забастовку проте
ста против французского колониаль
ного господства, против проводимых 
французскими войсками зверских ре
прессий и террора.

Карательные экспедиции француз

ских войск против тунисского народа 
продолжаются. Полиция подрывает 
и сжигает дома тунисских патриотов, 
производит многочисленные аресты. 
В результате нападения полиции на 
демонстрантов имеются раненые, в 
том числе женщины.
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Террористические действия боннских властей 
против прогрессивных организаций 

в Западной Германии
В виду быстрого роста народного 

движения в защиту мира в Западной 
Германии, а.девауэровское правитель, 
ство по рекомендации американской 
части Верховной союзнической комис
сии начало 31 января в Западной 
Германии террористическую кампа
нию .против всех миролюбивых сил. 
Полицейские войска врывались в по
мещения организаций и союзов сто
ронников мира, выступающих за 
дружбу между народами, в помеще
ния организаций коммунистической 
партии Германии и в квартиры про

грессивных деятелей и членов проф
союзов и бѳоцеремонно производили 
там обыски.

Полицейские учинили погромы и 
обыски в Гамбурге, Штутгарте, 
Франкфурте-на-Майне и других горо
дах и общинах Западной Германии.

Секретариат руководства органи
зации КПГ в Гамбурге призвал ра
бочих, а также всех патриотических 
и миролюбиво настроенных граждан 
во имя жизни народа защищать пар. 
тию мира, партию Эрнста Тельмана.

Новые злодеяния американских интервентов
в Корее

Центральное телеграфное агент- I ществами, мирный населенный пункт 
ство Кореи сообщило о новом злоде- : в провинции Канвон. В результате 
янии американских интервентов в ! налета американских воздушных пи- 
Корее. 9 января американские само- ! ратов пять человек были тяжело ра- 
леты обстреляли из пулеметов пуля- нены, 83 человека отравлены и сож
ми, начиненными отравляющими ве- | жено несколько крестьянских домов.

— о —
ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Группа рабочих трубопрокатного 
цеха Старотрубного зіавода обрати
лась в редакцию «ашей газеты с 
письмом, в котором просит помочь 
нм разрешить вопрос выплаты де
нег за экономию топлива, электро
энергии и других материалов. Ко
пия этого письма для принятия мер 
была направлена дирекции Старо- 
трубного завода. Зам. директора за 

вода по труду и кадрам тов. Войте- 
хов сообщил редакции, что факты, 
приведенные в письме, имели место. 
На работников отдела организации 
труда, виновных в задержке выпла
ты денег, наложено административ
ное взыскание. Бригадиру вальцов
щиков тов. Репину премия выдана, 
рабочим тт. Томшюву, Стоюшко ч 
Ершову денежное вознаграждение 
за экономию не положено.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА 1952 ГОД 

на городскую газету

„ П о д  з н а м е н е м  Л е н и н а "
Газета' выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
3 февраля

Новый цветной художественный 
фильм

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ
Начало сеансов: в 12 и 2 час. дня, 4, 
6, 8 и 10 часов вечера.

4 февраля
Цветной документальный фильм

СОВЕТСКИЙ ТУРКМЕНИСТАН
Начало сеанса в 8 часов вечера.


