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Все свои силы и энергию отдадим 
на дальнейшее укрепление могущест
ва нашей Родины, на укрепление 
мира во всем мире.

Цена 20 коп.

ВОСПИТЫВАТЬ КАДРЫ В ДУХЕ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ КРИТИКИ И САМОКРИТИКИ

Большевистская партия и Совет
ское государство провели и проводят 
колоссальную работу по коммуни
стическому воспитанию трудящих
ся, используя для этого многообраз
ные формы и методы воспитания. 
Повседневная, всесторонняя и глубо
кая по своему содержанию идеоло
гическая работа в массах позволила

□партии воспитать и развить самую 
яркую черту морального облика со
ветского человека —  животворное 
чувство советского патриотизма, ко
торое неотделимо от идеологии ин
тернационализма н дружбы народов.

Советские люди, движимые чувст
вом любви к социалистической Ро
дине, к родной своей партии боль
шевиков и товарищу Сталину, про
явили в годы Великой Отечествен
ной войны массовый героизм, отва
гу, самоотверженность, незнание 
страха в борьбе, воинскую н трудо
вую доблесть, уменпе преодолевать 
любые трудности. Эти же качества, 
воспитанные партией Ленина —  
Сталина, ежедневно проявляются и 
в послевоенный период —  в мирном 
созидательном труде советских лю
дей, моральный облик которых оп- 

. ределяется прежде всего отношением 
к труду на благо социалистической 
Родины.

Ярким примером патриотической 
заботы об интересах всего народа, о 
процветании своего Отечества яв
ляются начинания свердловских ма
шиностроителей, прокатчиков Ново
трубного завода бригады Чурспнова 
и многих других инициаторов борь
бы за увеличение выпуска продук
ции, улучшение ее качества и сни
жение себестоимости. Буквально во 
всех отраслях народного хозяйства, 
науки и культуры мы видим новое, 
коммунистическое отношение к тру
ду.

Однако, мы не можем еще ска
зать, что у нас полностью уже по
кончено с пережитками капитализма 
в сознании людей. У нас не переве
лись еще люди с отсталыми взгля
дами на труд п на поведение в бы
ту. На предприятиях п в учрежде
ниях нашего города встречаются та
кие люди, которые нарушают тру
довую дисциплину, проявляют бю
рократическое отношение к запросам 
и нуждам трудящихся, допускают 
другие аморальные поступки.

Коммунистическая мораль, как из
вестно, несовместима с распущенно
стью в личной жизни, с несовёт- 
скнм отношением к женщине, к се
мье, к воспитанию детей, с халтур
ным отношением к делу. Коммуни
стическая мораль требует высокой 
идейности, принципиальности и че
стности в любом общественном деле 
и в личной жизни советского чело
века.

А можно ли сказать, что зам. на
чальника учебного комбината Ново
трубного завода коммунист Макси
мов правильно ведет себя в личной 
жпзші п соблюдает нашу, коммуни
стическую мораль по отношению к 
женщине и воспитанию детей, если 
он искалечил жизнь двум честным 
труженицам, оставил на беяотцов- 
екое существование двоих детей, 
причем одному из них ни копейки 
за 5 лет не дал на существование?

Ясно каждому, что Максимов за
служивает осуждения, как морально 
разложившийся человек. Но стран-
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но, что в парторганизации Ново
трубного завода нашлись защитники 
Максимова, которые всячески пы
таются «обелить» действия п по
ступки его, а обвинить тех, кому он 
искалечил жизнь. Именно такого 
направления вынесено решение со
брания коммунистов заводоуправле
ния (секретарь партбюро тов. Шах- 
маев) цо фельетону «Максимов же
нится».

Еще более казусный факт произо
шел в литейном цехе этого же заво
да. Несмотря на очевидность фактов, 
указанных в заметке «Порочный 
стиль работы», здесь решили «оп
ровергнуть» заметку, а одного из 
трех ее авторов лишить даже права 
работать на Новотрубном заводе. II 
произошло это с ведома партийного 
комитета, в присутствии председате
ля завкома и члена парткома тов. 
Платонова.

Два этих факта, говорящих о са
мом грубом попирании и зажиме 
критики и самокритики, о стремле
нии расправиться за критику, пока
зывают, что партком Новотрубного 
завода мало работает над тем, чтобы 
воспитывать кадры в духе больше
вистской критики и самокритики, 
являющейся мощным средством ком
мунистического воспитания трудя
щихся, преодоления пережитков ка
питализма в сознании людей. Ведь 
вместо того, скажем, чтобы попра
вить начальника литейного цеха 
коммуниста тов. Перфильева, став
шего на неправильный путь отри
цания каких-либо недостатков в его 
работе, секретарь парткома тов. Га- 
сплов даже не пытался разъяснить 
ему значение критики и самокрити
ки. Именно это дало повод началь
нику цеха тов. Перфильеву и секре
тарю парторганизации тов. Марты- 
нпчеву, вместо делового обсуждения 
заметки, учинить расправу с од
ним из авторов ее, стать на прямой 
путь зажима критики и самокри
тики.

Партия нас учит, что воспиты
вать кадры л прежде всего молодых 
коммунистов надо в духе непримири
мого отношения ко всякого рода не
достаткам, в духе смелого вскрытия 
ойибок и слабостей в работе и их 
преодоления. Смело вскрывать и 
критиковать недостатки —  это зна
чит развязывать творческую ини
циативу масс, подымать их полити
ческий и культурный уровень, мо
билизовать на решение грандиозных 
задач коммунистического строитель
ства.

Каждый руководитель должен по
стоянно помнить п руководствовать
ся во всей своей практической дея
тельности указаниями партии о том, 
что критика и самокритика —  важ
нейшее средство против зазнайства, 
кичливости, высокомерия и чванли
вости, против самодовольства и не
критического отношения к своим не
достаткам.

«Пусть партия, пусть большеви
ки, —  учит товарищ Сталин, —  
пусть все честные рабочие и тру
дящиеся элементы нашей страны 
вскрывают недостатки нашей рабо
ты, недостатки нашего . строитель
ства, пусть намечают пути лпквп- 
дацпп наших йедостатков для того, 
чтобы в нашей работе п в нашем 
строительстве не было застойности, 
болота, гниения, для того, чтобы 
вся наша работа, все наше строи
тельство улучшалось изо дня в день 
іі шло от успехов к успехам».

Л -  'У

За досрочное выполнение годового плана

У железнодорожников 
Старотрубного ̂ завода

В. Г. СТОРОЖЕНКО — каменщик 
Старотрубного завода'. Свои нормы 
выработки тов. Стороженко выпол
няет .на 140—150 процентов .

Снимок А. Зиятдинова.

Кварцит сверх плана
Борясь за первенство в социали

стическом соревнования, горняки 
Динасового завода в марте добились 
новых успехов. За первую половину 
марта добыто 1.430 тонн сверхпла
нового кварцита, значительно пере
выполнен план п по перевозкам.

Применяя механизированную до
бычу кварцита машинисты экска
ваторного участка выполнили план 
на 119 процентов.

На первом участке лучших ре
зультатов добилась смена тов. Бу
нинского. План по добыче выполнен 
на 123 процента. На 4 процента 
больше плана перевезено кварцита 
цехам завода.

Первое место прочно удерживает 
за собой смена тов. Авдеева. 174 
процента —  таков результат работы 
слаженной смены, которая вместе 
со всем коллективом борется за до
срочное выполнение годового плана.

В. АНДРЮШКИН.

Вступая в 1952 год, железнодо
рожники Старотрубного завода взялп 
на себя серьезные обязательства по 
досрочному выполнению годового 
плана, снижению простоев вагонов 
МПС и увеличению грузооборачи- 
ваемоетн.

Для того, чтобы с честью выпол
нить принятые обязательства, же
лезнодорожники должны повседнев
но бороться за выполнение его. -Ре
зультаты февраля говорят о том, 
что коллектив может не только вы
полнять, но и перевыполнять планГ 
Залогом к этому явилась стаханов
ская работа тружеников. По полто
ры нормы в феврале далн грузчики 
тт. Нарбутовских, Собакин, Ники
тин, Боков и другие.

Повседневно борются за выполне
ние плана рабочие службы движе
ния. Начальник тов. Мартыненко 
сумел так поставить работу коллек
тива, что план им выполняется из 
месяца в месяц.

Но надо прямо сказать, что рабо
чие не успокаиваются достигну
тыми результатами. Успехи могли 
бы быть еще лучше, если бы не 
мешали недостатки. Так, например, 
в цехе еще недостаточно использует
ся техника. Зачастую простаивают 
краны. Еще 10 марта находящийся 
в ремонте_ грейфер должен был

вступить в строи, но ремонт его до 
сих пор не окончен. Администрация 
цеха очень мало уделяет внимания 
механизации трудоемких процессов, 
что, несомненно, сказывается на 
производительности труда.

В марте коллектив цеха пока 
идет с перевыполнением месячного 
плана. Но простои вагонов МПС за
вышены на 0,5 часа против плани
руемых, что является серьезной уг
розой срыва плана.

Хочется сказать и о таких рабо
чих, которые недобросовестно отно
сятся к порученному делу. Е числу 
таких принадлежит десятник цеха 
тов. Халдин. В работе по оборудова
нию вагонов он допускает много 
брака. Так, например, вагоны 
№ в  884191, 926269, 1865527 и 
ряд других по вине тов. Халдина 
возвращены со станции Хромпик 
для перегруза и переоборудования. 
Это значительно усложняет работу 
цеха и непроизводительно затрачи
ваются государственные средства.

В последние дни квартала желез
нодорожники Старотрубного завода 
должны приложить все усилия для 
устранения недостатков и досрочно
го завершения квартального плана.

И. ВЕЛЬБОЙ, 
секретарь цеховой партийной 

организации.
О  —

а к о м п л е к с н у ю  эко но м и ю  сырья и м атериалов
Коллектив газогенераторной стан

ции Новотрубного завода активно 
включился в соревнование за ком
плексную экономию сырья п мате
риалов. За два месяца нового года 
трудящиеся станции сэкономили бо
лее 11 тысяч рублей государствен
ных средств.

ІІз всех смен станции лучших 
результатов достиг коллектив ма
стера тов. Чуканова. На его лицевом 
счету записано экономии 5.600 руб
лей.

Более 4 тысяч рублей сэкономили 
за январь и февраль труженики сме
ны мастера тов. Стулина.

Достигнув таких результатов в 
первые два месяца, газогенераторщи- 
кіг не снижают своих темпов и в 
марте. В эти дни стахановскими 
делами в цехе славится стахановец 
тов. Мальцев, который трудится'за 
двоих и свой вдохновенный труд по
свящает борьбе за мир во всем мире.

170 и более процентов ежеднев
но дают слесарь тов. Гребенщиков и 
старший газовщик тов. Аникин. 
Этим самым они вносят достойный 
вклад в досрочное выполнение го
дового плана.

А. КАЧКОВ.

ГІо городу П е р в о у р а л ь с к у
КРУЖКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕХАХ
Прп красных уголках цехов Дина

сового завода организуются кружки 
художественной самодеятельности. 
Во втором цехе уже организованы 
четыре кружка: драматический,
художественного чтения, сольного 
пения п струнный оркестр, в кото
рых участвует более 30 молодых ра
бочих.

Кружки художественной само
деятельности организуются также в 
механическом цехе и на руднике.

 О -----
ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ 
На днях в клубе металлургов со

стоялась лекция на тему: «О меж
дународном положении». Ее читал 
действительный член Всесоюзного 
общества по распространению поли
тических и научных знаний тов. 
Грпгорьян. На вопросы, интересую
щие трудящихся нашего города, 
тов. Григорьян дал исчерпывающие 

ответы.

Три соревнования в один день
♦  В воскресенье в школах Мини

стерств просвещения и трудовых 
резервов состоялись лыжные сорев
нования в честь закрытия зимнего 
спортивного сезона. Командное пер
венство завоевали молодые спорт
смены школы X  7.

♦  В городе Нижний Тагил со
стоялась полуфинальная игра на 
кубок области по русскому хоккею. 
Пгра между командами «Строитель» 
(Ннжнпй Тбгпл) и Новотрубного за

вода окончилась со счетом 3:2 в 
пользу новотрубников. Хоккеисты 
Новотрубного завода вышли в фп- 
нал.

♦  На катке Новотрубного завода 
проходила пгра на первенство горо
да по русскому хоккею, в которой 
участвовали хоккейные команды 
Старотрубного завода и цеха М 4 
Новотрубного завода; Матч окончил
ся со счетом 3:3.

О -----

Баскетболисты Новотрубного завода  
завоевали первенство

14 марта в спортивном зале ре
месленного училища Л° 6 состоялась 
последняя игра по баскетболу на 
первенство города. Пгра между бас
кетбольными командами Новотрубно
го завода и шестого ремесленного 
училища окончилась со счетом 
26:20 в пользу новотрубников.

В итоге розыгрыша по баскетболу 
командное первенство завоевали 
баксетболпсты Новотрубного завода. 
Па второе место вышла команда ре
месленного училища X  6, треть» 
место заняли баскетболисты средней 
школы Л? 7.
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Умножим ряды передовиков соревнования!
★ ★

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Іородскос жюри социалистическо
го соревнования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги работы 
за февраль 1952 года, решило:

Присвоить звание

«ЛУЧШ АЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 
БРИГАДА»:

Бригаде прокатчиков Старотрубно
го завода Рунавишникоаа Б. Г.

Брпгаде волочильщиков Старо- 
трубного завода Вайдича М. В.

Брпгаде реакторщнков Хромпико
вого завода Сафина С.

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода Константинова П. М.

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода Чурсинова И. И.

Присвоить звание

«ЛУЧШ АЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»:

Бригаде выгрузчиков Динасового 
завода Адигамова Ш . Ш.

Бригаде слесарен-коробочников 
Динасового завода Никифорова Е. В.

Бригаде размольщиков Хромпико
вого завода Поповой Е. Ф.

Бригаде прокатчиков Старотруп
ного завода Савыкова П. И.

Бригаде кузнецов Старотрупного 
завода Филимонова А. Ф.

Бригаде экскаваторщиков Титано- 
Магяетнтового рудника Логи нев
ских М. И.

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода Крапивина И, Н.

Бригаде станочников Новотрубно
го завода Галицких М. А.

Сохранить звание 
«ЛУЧШ ИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:
Лучший токарь по обработке ша

рикоподшипниковых труб Серебрян
никову Н. Н. (Новотрубный завод).

Лучший бурильщик Алексее
ву Ф. В. 'Тнтано-Магнетптовып руд
ник).

Лучший бегунщик смесительных 
беіунов Синькову А. М. (Динасовый 
завод».

Лучш ий бегунщик размольных 
бегунов Катаеву М. В. (Динасовый 
;ківпд).

Лучший дробильщик Адиулину М. 
(Динасовый завод).

Лучший плавщик Желонки- 
ну В. А. (Хромпиковый завод).

Лучший сталевар Куренных Г. И. 
(Старо; руби ыіі завод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШ ИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший трубонарезчик Кисамето- 
ву 3. (Новотрубный завод).

Лучший прессовщик револьверного 
пресса Новоселову И. К. (Динасо
вый завод).

Лучший садчик динаса Кири- 
ннзн А. Г. (Динасовый завод).

Лучший мастер станка канатно
ударного бурения Ж укову Г. А. 
(Динасовый завод).

Лучший забойщик Сагидзяно- 
ву Р. (Дин а < ■ о в ый"за вод).

Лучший машинист экскаватора 
Ямиданову Я. (Динасовый завод).

Лучший кузнец-универсал Безде
нежных Н. М. (Авторемонтный за
вод).

Лучший кровельщик Куценко 
М. А. (.Хралтяжтрубстро'й).

Лучшая телефонистка Нормиль- 
цевой А. И. (Контора связи).

Лучший письмоносец Тычини- 
ной Н. К. Контора связи).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ ПО ПРОФЕССИЯМ:

ТІІТАНО-МАГНЕТЦТОВЫП РУДНИК
Ремонтный слесарь Брова П. И.
Машинист дробилки «Блэк» 

Резеноз Б. Н.
Мастер горного цеха Агеев И. Е.

ХРОМПИКОВЫП ЗАВОД
Ирокалочнпк Галиев С.
Нутч-фплыровщпк Миндубаева Г.
Фігльтр-пресеовщик Логинова А. Г.
Реакторщпк Кабуто Ф. И.
Размольщик Коптелов В. К.
Аппаратчик Горкунова В. И.
Шофер Тарарин М. С.
Кочегар Первушин В. П.
Грузчик Усанов Н. В.

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Ронь-

Сков-

Стартий травплыцпк 
жин В. Н.

Формовшик - литейщик 
пень В. Е.

Резчик труб Осинцев Ь. Н. 
Моде.дыцш; Боровков В. А. 
Вальцовщик стана «Рокрайт» j 

Сонирко И. П.
Мастер проката Крапивин И. Н. 
Муфтонарезчпк Ожегов В. П. 

Кузиец-операцнонник Слугин Ф. В. 
Токарь-унпвергал Ватолин А. И. 
Кольцевая Зубарева Е. М. 
Правильщик Сегеда В. И.
Старший газовщик А никин А. П. 
Фрезеровщик Разумович Ф. М. 
Ѵвтогенщик Кривенко Ф. А. 
Шлифовальщик Трегубова Л. Н.

Сцепщик Муборакшин К.
Продавец Носова М. С.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Кузнец по забивке труб Фархиу- 

лин Г.

Вальцовщик Савынов П. И.
Сварщик Березкин Е. П.

Токарь - операцноннпк Зубриц- 
кий Б. П.

Отжигальщик Буторов Г. В.
Строгальщик Лаптев Н. И.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
Составитель поездов Берсенев

Я. А.

Каменщик огнеупорной кладки
Иванов Н. А.

Сортировщица Лоскутова А. А.
Выгрузчик готовой продукции

Адигамов Ш . Ш.

Прессовщик фрикционного пресса 
Жидков И. Д.

Машинист паровоза Копачин-
ский Г. А.

Обжигальщик газокамерных печей 
Топычканов Н. И.

. Обжигальщик периодических пе
чей Аникин Л. П.

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ
Арматурщик Скорочкин Е. И.
Столяр Сысоев А. Т.
Лесоруб Кузнецов Б. Д.
Штукатур Литовченко Ф. В.
Маляр Некрасов П. Е.
Каменщик Вшивенно Ф. А.
Повар Носова М. Л.
Буфетчица Иванова Л. В.

УРАЛМЕДЬСТРОП
Бетонщик Шеставина К. В.
Плотнпк Балабосов В. В.
Землекоп Филатов Ф. Л.
Разнорабочий Еремина Р. Я.
Печник Никиш ин М. Д.

ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
II ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА

Слесарь-монтажник Авторемзавода 
Кощеев А. А.

Электросварщйк завода отопитель
ных агрегатов Котик Н. Е.

Вагранщик завода отопительных 
агрегатов Андроник Ф. Н.

Машинистка Швейной фабрики 
Цыбина Е. Н.

Ручница Швейной Фабрики Чер
нышева Т.

Утюжельщица Швейной фабрики 
Корикова А. И.

Маркировщика Швейной фабрики 
Комарова С.

Обуздать зарвавшихся
поджигателей войны!

★ ★

Войне не бывать
В цехах Хромпикового завода со

стоялись многолюдные митинги про
теста трудящихся против примене
ния американскими империалиста
ми бактериологического оружия и 
Корее и Китае. Выступая на митин
гах, хромпиковцы присоединили 
свой гневный голос к голосу мил
лионов борцов за мир, единодушно 
поддерживают протесты прави
тельств Корейской народно-демо
кратической республики и Китай
ской народной республики против
тягчайших преступлений прави
тельства США.

Слесарь механического цеха тов. 
Нарбутовских, проработавший на 
заводе 26 лет, на митинге заявил:

—  Гнусные выходки американ
ских агрессоров, применивших бак
териологическое оружие, возмущают 
все миролюбивое человечество. Та
ких войн еще не было в истории, Я 
присоединяю свой голос к голосу 
борцов за мир во всем мирр, тре
бующих категорического запрещения 
оружия массового уничтожения мир
ного населения Кореи и Китая.

—  Американские заправилы, —  
заявляет инструментальщик тов. 
ПІахмаев, —  стараются запугать 
народы мира войной. В своей агрес
сивной войне онп творят чудовищ
ные злодеяния, губят детей, женщин 
и стариков: Но пм этого народ не про
стит, агрессоры будут строго нака
заны. Час расплаты уже наступил. 
Мы требуем сурового наказания аг
рессорам.

-— Американские заправилы в 
войне с Кореей нарушили междуна
родные законы, —  заявил комму
нист тов. Дягушпн. —  За неслы
ханные злодеяния с корейским и ки
тайским народом они должны быть 
сурово наказаны.

Гневно звучали речи старшего 
мастера тов. Захарова и секретаря 
партийного бюро тов. Злоказова. 
Он іі клеймили позором американ
ских агрессоров и призвали трудя
щихся цеха присоединить свой го
лос протеста к голосу борцов за

справедливое дело мира во всем 
мире.

—  В чудовищной войне англо- 
американские . агрессоры не сломили 
и не сломят корейский народ, —  
заявил на митинге начальник цеха 
Л: 5 тов. Ііаначев. —  В борьбе за 
победу правого дела он не одинок. 
Ему помогают народы Китая. Ко
рейский народ в лице народов Со
ветского государства видит искрен
них друзей. Пусть знают зарвавшие
ся мракобесы, что их бешенство ве
дет к полному уничтожению капи
тализма.

—  Мы, советские женщины, —  
говорит в своем выступлении на
чальник лаборатории тов. Жильцо
ва, —  до глубины души возмущены 
и протестует против неслыханных

j преступлений, которые совершают 
I американские авантюристы в Корее 
I п Китае. В ответ на преступные 
действия агрессоров, мы, советские 

! люди, усилим свою бдительность и 
будем трудиться так. чтобы еще 

j больше крепла наша Родина. Мы 
1 требуем запрещения бактериологи
ческого оружия и прекращения аг
рессин в Корее.

—  Советский народ строит ком- 
і мунйзм, —  говорит старший рабо- 
I чин тов. Федоров. —  Вот почему
нам нужен мир. Американские аг
рессоры губят корейский народ, они 
несут смерть не только бойцам ко
рейской армии, но и всему мирному 
населению. Но эти неслыханные 
действия —  предсмертные судороги 
капитализма. Победа будет за наро
дом Корен. Мы, советские рабочие,

I присоединяем свой голос протеста 
j и требуем прекращения агрессии в 
I Корее. Своим трудом мы будем кре- 
I пить дело мира, умножать могуще- 
j етво нашего государства.

В принятой резолюции коллектив 
і цеха 5 заклеймил позором аме- 
1 рпканеких поджигателей войны п 
j решил свопм самоотверженным тру- 
j дом крепить мощь Родины, бороться 
і за мир во всем мире.
О -----

Мы з а  мир
Позавчера красный уголок Метал- і териологической войны в Корее, мы 

лозавода заполнили люди самых поремся за мир во всем мире и мы 
различных возрастов и профессий, і его добьемся. Будем работать так,

В дружном коллективе
j нне.ч своих знаний. Многие рабочие 

учатся в школе рабочей молодежи,
Центр ж  проведения всей куль-, тщательно готовятся к занятиям 

турн i-массовой работы в нашем об- j кружка А. Макаров и В. Мешалов. 
щеждтніі является красный уголок.
В нем молодые рабочие проводят
своп досуг. К их услугам газеты и I нпр. Первое место будут еще раз j общем, около 80 процентов молодых 
журналы, шахматы к шашки, домп- оспаривать тт. Попов. Яковлев п 
но и музыкальные инструменты. I Королев, 'которые набралп одпнако- 
Есіь в красном уголке две фотовпт- вое количество очков.

На днях в нашем общежитии j на курсах шоферов, в политкружках 
j окончился второй шахматный тур- j и в кружках военных знаний. В

рабочих общежития повседневно по
вышают своп знания.

рпны <0 великих стройках комму
низма» и «Русский народ —  осно- і 
воподпжнпк авнацнонн й науки и 
техники».

Ра; в месяц в общежитии про- і 
водятся собрания жильцов, на ко- г 
торых решаются вопросы быта и [ 
культурно-массовой работы. На со
брания мы всегда приглашаем на
чальников цехов, которые к сожа
лению. не посещают их.

Недавно в нашем общежитии ор
ганизован кружок военных знаний. 
Уже проведено два занятия. Ребята 
с интересом посещают заняіия, ста
рательно готовясь к ним. Особенно

Регулярно выходит стенная газе
та. Она хорошо оформлена, ярко ос
вещает жпзнь общежития. Члены 
редколлегии тт. Ильин п Воробьев 
добросовестно относятся к своим обя
занностям.

Часто в красном уголке читаются 
лекции. Молодым рабочим понрави
лась лекция о псторип Первоураль
ска. Я также провожу с ребятами 
беседы «Стройки коммунизма», 
«Международное положение» и дру
гие.

Являясь передовиками производ- 
I ства, молодые рабочие нашего об- 
‘ щежитня работают и над повыше-

Рабочие часто обращаются ко мне 
с вопросами, на которые я всегда 
стараюсь дать обстоятельный ответ. 
Систематически я помогаю тов. Дол- 
женкову в изучении немецкого язы
ка, по которому он отстает.

Недавно прошли перевыборы бы
тового совета. Вновь избранный 
бытсовет значительно улучшил 
культурно-массовую работу в об
щежитии. Но для того, чтобы под
нять еще выше уровень работы в 
общежитии, необходима помощь на
чальников цехов.

П. ПАНОВ, 
воспитатель образцового общежития 

Динасового завода.

Они собрались сюда для того, чтобы 
подать свой голос справедливого не
годования и возмущения действиями 
зарвавшихся англо-американских аг
рессоров.

На митинге первым выступил дп- 
! ректор завода тов. Монікнн. Краткп- 
! мп, но выразительными словами, он 

обрисовал присутствующим положе
ние в Корее.

—  Американские палачи дошли 
до самой низости. Видя, с каким 
упорством корейский народ защи
щает свою землю, и зная, что их 
подлая авантюра потерпит крах,

I зарвавшиеся поджигатели войны 
j применили бактериологическое ору- 
I жие в этой несправедливой, граби

тельской войне. Но народы ѵпра. 
все свободолюбивое человечество по
зором клеймят действия англоаме- 
риканцев и требуют прекращения

чтооы наш стахановский труд явил
ся еще одним могучим, сокрушитель
ным ударом по американским импе
риалистам. Я призываю всех труже
ников Металлозавода еще теснее 
сплотиться вокруг любимой партии 
Ленина —  Сталина и своим само
отверженным трудом крепить мощь 
нашей Родины.

Молодой стахановец, слесарь кро
ватного цеха тов. Балеевских ска
зал:

—  Мы присоединяем свой голос 
к голосу всего человечества, требую
щего прекращения применения
бактериологического оружия в Ко
рее и Китае. От имени участников 
митинга я выражаю возмущение и 
решительно протестую против чу
довищных злодеяний ’ агрессоров. Я 
обязуюсь работать еще лучше, еже
дневно перевыполнять сменные нор-

прішененпя такпх средств массово- I мы.
го уничтожения люден, как пакте- 
рпн тифа, холеры, чумы.

На трибуне кадровый рабочий за- I 
вода, заливщик литейного цеха тов. | 
Немытов.

— Американские капиталисты. —  і 
сказал он в своем выступлении. —  
хотят запугать народы мира. Но не ‘ 
бддвать этому! Их замыслы, потные 

I кровожадности н подлости, разобь- 
■ ются о твердую стену сторонников , ‘ 
‘•мира. Мы требуем прекращения бак- Г

Все участники митинга единодуш
но приняли резолюцию, в которой 
выражают решительный протест 
против злодеяний империалистиче
ских захватчиков и требуют пре
кращения бактериологической вой
ны.

С. УГОЛЬНИКОВ, 
секретарь парторганизации 

Металлозавода.

Редактор В. И. АГИШ ЕВ.


