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СМОТР ТВОРЧЕСТВА 
РАБОЧИХ-ХУДОЖНИКОВ

Советский скрой создал все усло
вия для более полного раскрытия 
народных талантов во всех областях 
жизни —  как производственной, 
так и культурной. Это мы видим на 
многих примерах того, как среди 
трудового народа быстро вырастают 
замечательные новаторы и 'организа
торы производства, выявляются пре
красные силы культурного фронта, 
как из года в год увеличиваются 
коллективы художественной са.моде- 
тельнізрій, призванные удовлетво
рять все возрастающие культурные 
запросы трудящихся.

Одним из наиболее ярких показа
телей культурного роста советских 
людей, активно строящих коммуни
стическое 'общество, является бурное 
развитие художественной самодея
тельности. Многие тысячи различ
ных самодеятельных художественных 
коллективов широко известны в на
шей стране. Периодически проводн- 

г мые смотры позволяют вовлекать в 
художественную самодеятельность 
новые силы и выявлять тысячи ода
ренных людей. Известно, например, 
какое огромное значение в повыше
нии уровня работы и улучшении ре
пертуара клубной самодеятельности 
сыграл Всесоюзный смотр, проведен
ный в конце 1951 года. В нем при
няли участие все виды самодеятель
ного искусства, кроме изобразитель
ного.

Между тем, кале показывают фак- 
-ты, многие рабочие и служащие с 
увлечением занимаются изобрази
тельным искусством, с огромной лю
бовью создавая образы великих вож
дей Ленина н Сталина, изображая на 
полотнах героический труд советских 
людей. Именно об этом говорят мно
гочисленные рисунки, картины и 
портреты, которые созданы руками 
жильцов ряда общежитий Динасово
го іі Новотрубного заводов, Уралтяж
трубстроя. Молодые рабочие часто 
посвящают своп досуг тому, чтобы 
нарисовать картину родной и близ
кой ему природы, написать портрет 

.своего товарища по работе.
Силы и стремления рабочих к изо

бразительному искусству также ве
лики, как и беспорны успехи худож- 
ников-любителей. Но они могли быть 
более значительными, если бы ра
ботники клубов и профсоюзные орга
низации нашего города уделяли изо
бразительному искусству постоянное 
внимание. А то ведь не редки такие 
явления, когда участников этих 
кружков не обучают изобразитель
ному искусству, а используют для НІІКОВ.
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писания различного рода ооъявленпн 
н реклам или текста лозунгов. Поэто
му II малочисленны кружки изобра
зительного пскусства при клубах на
шего города, хотя одаренных людей 
на предприятиях и ® учреждениях не 
мало.

Надо прямо оказать, что работе и 
росту художников-любителей мы не 
уделяем того внимания, которого 
они ааімужіюімот- Боли клуб Ново

трубного завода, скажем, вызывает 
из Свердловска ©пециалистов-кон- 
сультантов и преподавателей по му
зыке, пению, танцам и т. п., то не 
было еще такого случая, чтобы в 
этот же клуб прибыл квалифициро
ванный художник для оказания по
мощи рабочим-художникам.

Все это не дает возможности более 
полно выявить и раскрыть таланты 
художников-любителей нашего горо
да. II вполне понятно, что профсоюз
ные организации предприятий Пер
воуральска должны изменить свое 
отношение к самодеятельному изо
бразительному искусству. Этого тре
бует от них постановление секрета
риата ВЦСПС о 'проведении в этом 
году смотра работ самодеятельных 
художников.

Смотр проводится с апреля по 
декабрь 1952 года с той главной 
целью, чтобы повысить идейный и 
художественный уровень самодея
тельных кружков изобразительного 
искусства. Ставится п -такая задача, 
чтобы при каждом клубе и красном 
уголке был создан изобразительный 
кружок.

Смотры на местах, говорится в по-' 
ложеншн, проводятся путем органи
зации выставок, та  которых будут 
представлены произведения самодея
тельных художников. Значит, проф
союзным организациям надо заранее 
позаботиться о том, чтобы на вы
ставку представить самые лучшие, 
самые талантливые произведения, іі 
к участию в смотре привлечь всех 
участников кружков п каждого 
художника-любителя.

Работа предстоит большая п от
кладывать ее нельзя ни на один 
день. Надо сделать все необходимое 
для того, чтобы и самодеятельные 
коллективы изобразительного искус
ства при наших клубах стали таки
ми же массовыми, как и любой дру
гой вид самодеятельности. Решение 
этой задачи и повышение идейного 
и художественного уровня должно 
быть обеспечено в, период начавшего
ся смотра творчества рабочпх-худож-

Дла взликих строек коммунизма

По Советскому

Равнением на передовиков произ
водства, широким внедрением их
методов работы  обеспечим досрочное 
выполнение годового плана и соци
алистических обязательств ,  данных 
в письме товарищу И. В. Сталину.

Д о с р о ч н о  в ы п о л н и м  полугодовой план! 
Лучшие люди города Первоуральска

Решение городского жюри
Присвоить звание 

«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ 
ГОРОДА»:

Лучший филытір-іпреясовщнк Логи
новой А. Г. (Хіромтиксівый завод).

Лучший реактсірщик Кабуто Ф. И. 
(Xрамп»ков ы й агізод).

Лучший кузнец по забивке труб 
Фархиулину Г. (Стгротр.убиый зэд).

Лучший иузнадчопеірационник Слу- 
гину Ф. В. (Новотіруібный заівод).

Лучший автогенщик Кривенко 
Ф. А. (Новотрубный' завод).

Признаны победителями 
в социалистическом 

соревновании по профессиям: 
ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД

Плавщик Дружинин Ю. П.
Аппаратчик Манин А. К.
Размольщик Султанов А.
Прокалочвик Насретдинов Ф.
Нутч-филътроівщіж Никонова М. Ф.
Грузчик Савцдо Н. В.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
Бегунщик іравімоілыных бегунов

Ульянов П. И.
Бегунщик омвситеигьніых бегунов 

Лукьяненко Г. И.
.Прессовщик 'револьверного пресса 

Гунжель Ф. М.
Превсовщик фрикционного ' пресса 

Масликов В. И.
Формовщик ручной формовки 

Расторгуев А. П.
Садчик динжа Ибниянов Г.
Обжигальщик газоікаімеріных печей 

Кошкуль Л. Э.
Обжигальщик 'периодических печей 

Лещенко И. П.
Выгрузчик Романченко Г. Е.
Сортировщица Порубова Л. Ф.
Забойщик Мезенцев М. Д.
Машинист станка к анатяо-ударного 

бутрешия Валеев Ш. Г.
Машинист паровоза Филоненко Н. Г.

Машинист экскаватора Вартевань- 
ян В. И.

Электросварщик Коуров Е. И.
Составитель поездов Чебыкин А. М.
Слесарь-ремонтник Токарев А. И
Каменщик огнеупорной кладки 

.Яров М.
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Старший волочильного стана Ку
рочкин А. Е.

Кольцевой Решетунов В. К.
Вальцовщик стана «Ронр.айт» Кир- 

масов И. И.
Сварщик Пейчев Г. С.
'Вальцовщик Игумнов Н. В.
Оператор Панов А. М.
Правщик труб Демидов М. Н.

Шлифовальщица Касаткина А. В.
Старший .травильщик Дечев И. С.
Резчик труб Дунаев Б. М.
Мастер проката Чурсинов И. И.
Формовщик Беспятых А. Е.
Модельщик Плюснин П. Вг
Кочегар Петров Ю. И.
Токарь-операіционяик Июдин И. Ф.
Бригадир муфтанареачикав Не- 

граш В. Й.
Труб анареочйк Евдокимов М. Е.
Газовщик Ярцев Ф. И.
Продавец Кабалык А. М.
Официантка Агеева М. А.

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ
Штукатур Тардев Ф. А.
Куаиец-увиварсад Немытов А. И.
Котельщик Абросимов И. А.
Каменщик Кожевников А. П.
Злектро-емолтаіжник Нестеров П. И.
Пилорамщик Знайшев Н. Ф.
•Арматурщик Ко ров я ко в П. Н.
Беггеініщик Конин Я. Г.
Плотник Крохмалев В. Ф.
Столяр Долматов С. Н.
Землекоп Коленчук Ф. М.

ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

Штукатур Мушкетов С. Е. (Урад- 
меоьстіріай).

Сталевар Блинов В. П. {Старо- 
трубный завод).

Отжигальщик труб Никифо
ров Н. А. (Стэрэтрубный завод).

Мастер Логиновских В. П. (Тогга- 
но-Маюнетитсвый рудник).

Сдеоарь-ебсрщяк Сластников А. 
(Завод отопительных агрегатов).

Фрезеровщик Башкиров А .Ф. (Аз- 
тсремзгізод).

Т ок ар ь-универ© ал Мог и л ь н и ц к и й
Е. С. (Автсремзавод).

Строгальщик Веденев М. И. (Авто- 
ремзавод) .

Повар Данильченко С. А. (Перво
уральский торг).

Буфетчица Круглова А. А. (Перво
уральский торг).

Машинистка Петрова А. Шзейиая 
фабрика).

Ручница Лебедева А. (Швейная 
фабрика).

Мастер-сапожник Комаров А. Н. 
(Обувшая мастерская).

Бритаонр-хлебогГек Усольцева А. И. 
(Хлебокомбинат).

Бригадир-'КОіндитер Фуртаева А. И. 
(Хлебокомбинат).

Телефонистка Орлова А. Д. (Пер
воуральская контора связи).

Письмоносец Тычинина Н. К. : Пер
воуральская KOHrrqpa связи).

'Коллективы 'Промышленных 
•предприятий страты соревнуются 
аа досрочное, шлшхшйшше заказов 
великих строек «даюгуииша- Еже
дневно в адреса ведших строек, идут 
грузы с различных предприятий 
страны.

Металлурги Днепродзержинского 
завода имени Ф. Э. Дзержигасетго 
отправили строителям Каховской 
ГЭС 600  тонн! желевиодорожных 
рельсов. Этим предприятие досрочно 
вьшолінііш вое майские заказы 
стройки на Днепре-

Коллектив Двеиров'ПюотО' уіпряше- 
иня «Гидромеханизация» смонтиро
вал и спустил иа воду два мощных 
земснаряда «500-60» н сверхмощ
ный землесос «100-80». Они пред
назначены ддя земляных работ на 
строительстве Каховской ГЭС ,

К еторушмпо двух гнгантскаіх 
шагающих акокіаіваторо® для строи
телей Южно-Украишкжого и Оеверо- 
Крымсквго каналов приступил кол
лектив Уралмашзавода.

На Харьковском заводе электро- 
монтайнвык изделий та 10 дней рань
ше срока заікюінчешю изготовление 
комплекса реліейнъгх щитов упражне
ния для «Сталинградрадр'остр'оя». 
Много электроаппаратуры раішлве 
срока изготовил завод для строи
тельства 'Куйбышевской ГЭС.

В счет полугодового задания за
кончена сборка последнего 2'5-тон- 
нюго самосвала для сталшношх 
строек та Минском автомобильном 
заводе-

Многие предприятия страны за
вершили полугодовой план поставки 
оборудования стройкам коммуниз
ма. (ТАСС),
ч

Городское жюри социашистичвсіш- 
го соревнования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги работы 
за іапредь 1952 года., решило:

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 

БРИГАДА»:

Бригаде оонавіного треизвоиства 
Хромпикавого завода Батина Н. В.

- Бірягаде 'сталеваров Старошрубяого 
'завода Куренных Г. И.

Бригаде волочильщиков .Стаірошруб- 
иого завода Черных Н, И.

•Бригаде прокатчиков Старотрубно
го завода Савыкова П. И.

Бригаде прокатчиков Новотрубного 
завода. Константинова П. М.

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го 'завод а Чурсинова И. И.

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»:
Бригаде ріашольшикбів Хромпико

вого завода Жолобова Л. Е.
Бригаде сталеваров Стгротрубного 

завода Блинова В. П.
Бригаде прокатчиков Стгротрубнс- 

го заівода Репина Н. А.
Бригаде волочильщиков Отаротр.уб- 

ного завода Черных В. Н.
Бригаде прессовщиков Динасового 

завода Масликова В. И.
Бригаде садчиков Динасового заво

да Гольгшева Н. А.
Бригаде токарей Новотрубного за 

вода Галицких М. А.
Бригаде прокатчиков • Новотрубного 

завода Чурсинова И. И.
Бригаде акокаиаторщніксів Титано- 

Магнетитового рудника Овчиннико
ва С. М.

Бригаде штукатуров Ур.алтяжтруб- 
етрои Тараева Ф. А.

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ 

ГОРОДА»:
Лучший шофер Тарарину М. С. 

(Хромпиковый заівсд).
Лучший дробильщик Адиулину М. 

(Динасовый завод).
Лучший бурильщик Алексееву 

Ф. В. (Тйтаяо-Маіпнетигсівый руд
ник).

Лучший токарь по обработке ш ари
коподшипниковых труб Серебрянни
кову Н. Н. (Новотрубный завод).

Лучший монтажник — Сифренко 
С. Г. (Уралтяжтрубстрой). ■

★
ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ПЕРЕВОЗКУ
И ХРАНЕНИЕ НОВОГО УРОЖАЯ
Началось традиционное комплекс

ное соревнование работников элева
торов и железнодорожников за об-, 
разцовую перевозку, приемку и хра
нение зерна нового урожая. Первый 
социалистический договор подписали 
стахановцы станции Толкай желез
ной дороги имени В. В. Куйбышева 
и Тожайского элеватора. Коллектив 
станции обязался обеспечить свое
временную подачу. вагонов под по
грузку и выгрузку* зерна, не допус
кать простоев подвижного состава. 
Работники элеватора обещали гру
зить и выгружать хлеб круглые сут
ки, не менее 20 процентов этих ра
бот производить досрочно.

— о —
НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Колхозы и совхозы Приморья при
ступили к массовому севу основной 
технической культуры Дальнего Во
стока —  сои. Сев повсеместно ве
дется семенами лучших райониро
ванных сортов, широкорядным двух
строчным способом.

За уооаеіршевствотаніне трактора 
«Стадим'ец-80» А. Н. Демьяновичу в 
чише других раіботк-иков Челябин
ского Кировского заиода прігетждѳна 
Стадмиокая премия.

На снимке: А. Н. Демьянович.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   —ѵ -jrrs

Союзу
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БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОННЫХ 
ЦЕНТРОВ

В районных центрах Ярославской 
области развернулись большие рабо
ты по-строительству и ремонту ад
министративно - общественных зда
ний, коммунальных предприятий, 
благоустройству дорог, мостов, тро
туаров.

В поселке Маслово заканчивает
ся строительство Дома Советов.

Сейчас в районных центрах про
водятся посадки фруктовых и деко
ративных деревьев, строятся новые 
дороги и мосты. На благоустройство 
городов и районных центров области 
отпущено 29 миллионов рублей.
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ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ

Завершив сев яровых, колхозы 
Могилевской области усилили работы 
по освоению новых земель. На тор
фяниках действуют мощные гусенич
ные тракторы, бульдозеры, канавоко
патели и другие машины. За счет 
высокопроизводительного использо
вания техники высвобождены на 
другие работы тысячи колхозников.



П а р т и й н а я  ж и з н  ь 

Плоды настойчивой учебы
В группе самостоятельно изучаю

щих первоисточники, в которой я 
являюсь (консультантом, работает 
семь человек. Все консультируемые 
мною имеют среднее и высшее обра
зование, ранее изучали «Краткий 
курс истории ВКИ(б)», умеют хорошо 
работать с книгой, составлять крат
кие, но содержательные конспекты.

Из опыта работы консультантом 
я сделал вывод, что в самостоятель
ном изучении произведений класси
ков марксизма-ленинизма примени
мы все формы консультаций —  ин
дивидуальные и групповые. Наилуч- 
ших жа результатов можно достичь 
в том случае, когда все консультиру
емые изучают іпримерно один и тот 
же материал. Это дает возможность 
шире проводить групповые консуль
тации по основным вопросам темы и 
обсуждение рефератов.

В моей (группе многие консультиру
емые настойчиво и  систематически 
работают над изучением произведе
ний В. II. Ленина .и П. В. Сталина. 
Е числу таких товарищей можно от
нести начальника горячего передела 
баллонного цеха тов. Богданова, за
местителя начальника отдела кад
ров тов. Нарбутовских, инженера 
планово - распределительного бюро 
тов. Етшмовских, экономиста 
техснаба тов. Бараковеких и инже
нера отдела главного механика тов. 
Маевского. Они серьезно работают 
над расширением своего политиче
ского кругозора. За истекший год 
они глубоко изучили и составили 
конспекты по произведениям В. П. 
Ленпна «Что делать?» и «Две такти
ки еоцпал-демокрагии в демократи
ческой революции», а по работам
II. В. Сталина— «Анархизм или со
циализм», «Марксизм и вопросы 
языкознания» и «Об основах ле
нинизма».

В моей труппе широко практи
куется работа іиад рефератами —  
лпсымегавьшн изложениями основ
ных идей пнлго шли иного произве
дения. Эта форма особенно полезна 
для закреп;тения знаний, вырабиткл 
навыков самостоятельно го мышле
ния. и . наконец, умения обобщать, 
делать выводы из большого (Объема 
прочитанной литературы. Обсужде

ния рефераторов —  дело очень по- 
леаиоіе. Они, с одной стороны, мо
билизуют всю труппу самостоятель
но изучающих на, глубокое изучение 
материала, а, с  другой, —  повы
шают ответственность выступаю
щего с рефератом.

Тіаік, шіпршмер, у  нас очень 
активно были оібсіулдевы иа, груп
повых занятиях рефераты, состав
ленные тт. Богдановым и іМашжиад, 
по работам товарища И- (В- Сталина 
«Марксизм и национальный вопрос» 
и «Об основах лишкнизма».

Повышая свой вдейво-полвтиче- 
СіКіій уровень, консультируемые 
моей (группы лучше начали ориен
тироваться в решении практических 
вопросов, связанных с  их про
изводственной деятельностью. По
д н и ж е м !  рост слушателей поло
жительно сказывается и на их ак
тивизации в общественной жизни. 
Па идейный роют оаоюстюнтедшо 
шучалощих первоисточники указы
вает и то , ч т о  партийная 
организация баллонного цеха избра
ла тов- Богданова своим секретарем, 

а профсоюзная и партийная органи
зации піредсвдателеім цехового коми
тета и членом наірггийного бюро 
заводоуправления избрали тов. 
Екямов'ских-

Ошнаіко, те все одинаков» на
стойчиво учатся- Хуже обстоит 
дело с повышением щейночиоли- 
тическаго д а в н я  V  коммунистов 
тт. Еотаинското и Терещенко. Если 
тов. Котлинскзш в последнее время 
в а т т  работать над изучением про

изведений II. В. Сталина, то тов. 
Терещенко ограничился только 
составлением плана- Партийная же 

1 организация ОРС’а-, повігдігмому, 
вояросазш партийной учебы своих 
коммушгетов ие занимается-

Ортанизованио црюводить сшосто- 
ятельное изучение маірксистсжо- 
лешнежой теории —  дело нелегкое. 
Оно требует от партийных органи
заций большого (и повседневного 
внгмшзгя. Поаюігая нашим кадрам 
изучать теорию, інеоібіходіімо исполь
зовать все формы и  методы 
прегагаедистской работы.

А. ТЕСЛЯ, 
консультант Новотрубного завода.

Семинар воспитателей
На днях отдел пропаганды и аги

тации горкома ВКП(б) совместно с 
горкомом комсомола провел одноднев
ный семинар воспитателей молодеж
ных общежитий. На семинаре с док
ладами на тему «Организация воспи
тательной работы в общежитиях» 
выступили воспитатели общежитий 
N: 2 Хромпикового завода тов. Дья
ченко и №  25 Уралтяжтрубстроя 
тов. Севрюк..

В обмене опытом воспитательной 
работы приняли участие тт. Гагнле- 
ва, Бахарева, Якунина іі секретарь 
комитета ВЛКСМ Новотрубного заво
да тов. Фоминых.

После обмена опытом с докладом 
на тему «Задачи воспитателей в ор
ганизации летнего отдыха молодежи» 
выступил секретарь ГК ВЛКСМ тов. 
Манохин. Кроме того, воспитатели 
прослушали лекции на темы «О во
спитании воли» и «Основы и мето
ды нравственного воспитания». Лек
ции читали учителя средних школ 
.Ѵ:.\“ 10 и 7 А. И. Медведева и
В. М. Хаменок.

Н. АНАНЬИН.

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ЛИПЕЦКА
(В связи с  '(Окончанием учебного 

года- в школе Л1 2 состоялась обще
школьная ілииенка. Учащиеся на
чальных классов стояли иа линейке 
первыми. Дирежшр школы Е- К. ,Но
сенко іпаедраівіжьа детей с ,оконча
нием учебного года и пожелала им 
хорошо овдохінуть и маібраться све
жих сил, чтобы в иэвом учебном го
ду занятия начать успешно.

После этого в связи с завершени
ем учебного года детям зачитали по
здравительные телеграммы директора 
(Завода я председателя комитета 
профсоюза Новотрубного завода, 
председателя исполкома, горсовета 
тов. Чиркова и заведующего тсроно 
тов. Оудагава.

Радостные и счастливые дети 
расходились по домам.

ФУТБОЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
18 мая на Нпжне-Сершнском ста

дионе состоялась футбольная встре
ча на кубок области между сборной 
командой Новотрубного заводаг и хо
зяевами поля. В упорной борьбе пер
венство завоевала сборная команда 
Новотрубного завода, выиграв встре
чу со счетом 5:0.

Вместо обзора печати

„Крокодил" на заводе
Карикатура— самая действенная, 

яркая форма критики. Она исправля
ет допущенные ошибки, бичует на
рушителей трудовой дисциплины, 
подтягивает отстающих до уровня 
передовых, помогает воспитывать 
людей в коммунистическом духе.

Широко развернутая критика и 
самокритика позволила большевист
ской партии выковать многочислен
ные кадры работников, способных 
осуществлять поставленные партией 
и государством задачи, кадры, кото
рые не боятся трудностей, умеют 
бороться и преодолевать эти труд
ности.

Критика и самокритика помогает 
нам, советским людям, успешно пре
одолевать старое, отжившее и утвер
ждать новое, передовое, коммунисти
ческое. Именно такая задача постав
лена, н с этой целью организована на 
Хромяпковом заводе сатирическая 
стенгазета «Крокодил» на заводе».

Можно прямо сказать, что эта 
стенгазета завоевала широкую попу
лярность п пользуется большим ус
пехом у всего коллектива нашего за
вода. Каждый свежий номер стен
газеты «Крокодил» на заводе» соби
рает около себя множество людей, с 
интересом рассматривающих каждую 
карикатуру и заметку.

Редакционная коллегия этой са
тирической стенгазеты много порабо
тала в прошлом п хорошо работает в 
настоящее вгріеімія. іВ ярких п злобо
дневных карикатурах редколлегия 

резко критикует тех, кто нерадиво 
относится к своим обязанностям. 
Особенно часто перепадает тем, кто 
отвечает за спорт п клубную самоде
ятельность. Не обходит газета п ра
ботников административных органов 
завода, призванных направлять дея
тельность цехов.

Наряду с положительными ре
зультатами, есть и недостатки в рабо
те редколлегии этой стенгазеты. На
рушители трудовой дисциплины, 
нытики и разгильдяи (а они на за
воде встречаются) не~ подвергаются 
резкой и справедливой критике. Ино
гда появляются карикатуры, лишен
ные острой критики и содержатель
ности. Многие жизненные вопросы 
завода слабо еще .освещаются стенга
зетой. Бывают порой карикатуры 
холодные и пустые, с очень тяжелы
ми для понятия надписями.

Редактор стенгазеты «Крокодил» 
на заводе» тов. Зпнатулин не совсем 
правильно поступает, когда он орга
низует материал только пз отделов и 
но отделам заводоуправления, забы

вая жизнь и раооту коллективов це
хов. И те  случайно поэтому газета 
слабо отражает жизнь іі интересы 
цехового рабочего. Больше вникать 
в жизнь цехов, ближе находиться к 
низам, беседовать с рабочими, —  вот 
то главное, что разовьет массовую 
критику снизу.

Также полезно было бы в друже
ском шарже популяризировать ре
корды передовиков социалистическо
го соревнования. Ведь это также 
имеет важное значение в борьбе за 
утверждение нового, передового, про
грессивного.

Бывают п такие (Недостатки, ког
да карикатура но месяцу висит, не 
меняясь. Редколлегия, видимо, забы
вает, что критика и самокритика 
должна быть непрерывно действую
щим оружием, им надо пользоваться 
гае от случая ік атучало, а ежедневно 
я ежечасно.

«Крокодил» на заводе» завоевал 
большой авторитет, который будет 
возрастать с каждым днем, если ред
коллегия не успокоится на достигну
том, повысит борьбу за действен
ность публикуемых материалов. Ведь 
коллектив Хромпикового завода ждет 
от своей сатирической газеты новых, 
еще более действенных по своей силе 
карикатур, полных юмора п совет
ской сатпры —  этого острого ору
жия в борьбе с пережитками капи
тализма в сознании людей.

Л МЕЛЬНИКОВ.

США. Подготовка к войне, проводимая империалистиче
скими кругами, резко ухудшает положение трудящихся, с 
стране обострился жилищный кризис. Согласно преумень
шенным официальным данным, не менее 13 миллионов аме
риканских семей нуждаются ів жилищах. Кроме того:, мил
лионы бедняков живут в волуразвалившихся домах и лачу
гах. Многие жилые зданиія столицы штата Георгия—Атланты 
находятся в полуразрушенном состоянии. По сведениям аме
риканского' журнала из 95 тыісяч домов города 52 тысячи не
пригодны для жилья или «не обеспечивают защиты от ма
лейшей непогоды».

На снимке: ветхие лачуги, находящиеся недалеко от. уни
верситета города Атланты.
Фото из американской газеты «Атланта джоряэл Кон- 
ститьюшн». Прессклише ТАСС.

События в Корее
С 15 по 21 маія шедииеьшя корей

ской Народной .армии ,и части ки
тайских народных добровольцев ус

пешно отбивали атаки 'ан-го-амери
канских интервентов іи лисынманов-

с к и х  івоиск, .нанося и м  потерн в ж и 
в о й  си л е  іц технике.

З а  с е м ь  д н е й  з ш и ш ы е  ч а с т и  м 
с т р е л к и  -о х о т н и к и  з а  в р а ж е с к и м и  са
молетами с б и л и  35 и п о в р е д и л и  П 
с а м о л е т о в  п р о т и в н и к а .

Деятельность рабочих клубов в Польше
В Польше іпоотоиняо расширяется 

сеть (рабочих клубов. На шахтах и 
предприятиях Силезии ;в настоящее 
время работает около 600 заводских 
и фабричных «дубов, а также 15
уездных Домов культуры. При этих 
клубах работают сотни драматиче
ских и хоровых кружков.

В Нижиѳй Сшизми при заводских 
клубах организованы 450 курсов 
русского языка и многочисленные 
кружки слушателей редису нив ерш-

гетаі, насчитывающие 7.280 радио
слушателей.

В Лодзинсксш воеводстве работают 
505 рабочих клубов.. Совдаииые при 
клубах коллективы художеетвевной 
самодеятельности часто выезжают в 
села, где они выступают с концерта
ми.

В Краковском воеводстве яа  орта- 
кизовашых при клубах курсах по 
ликвидации неграмотности (получили 
(начальное образование 28.110 чело
век.

ЗАБОТА 0  НАРОДНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ В БОЛГАРИИ
Народное правительство Болгарии 

проявляет большую заботу об улуч
шении школьного образования. По 
сравнению с 1914 годом, число учеб
ных заведений в стране увеличилось 
почти на две тысячи. В настоящее 
время в Болгарии насчитывается 
8 .31 1  начальных п средних школ, 
в которых обучаются 1 .120  тысяч 
человек.

Непрерывно возрастает количест

во издаваемых учеоников и ученных 
пособий. В 1939 году в стране было 
издано всего 160 наименований- 
учебной литературы общим тиражом 
в 133 тысячи экземпляров. В 1951  
году в стране было издано уже 299  
наименований учебников тиражом в
6.495 тысяч экземпляров. В нынеш
нем году намечается выпустить 599  
учебников тиражом в 9 .386  тысяч 
экземпляров.

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ 
В ВОСТОЧНОМ КИТАЕ

На .полях /Восточного Китая созрел 
богатый урожай пшеницы. В провин
ции Фуцзянь уборка пшеницы в 
основном закончена.

Всего в Восточном Китае иод пше
ницей в этом году занято более 115 
миллионов му (один му равен 1/16 
га), что примерно -на 10 лрощевтсв 
превышает посевную площадь прош
лого года.

По тредвеиител'ьмъкм иод счетам, 
сбор пшеницы в Восточном Китае в 
этом году превысит прошлогодний 
уровень на 10 процентов.

НА ПОЛЯХ ЧЕХОСЛОВАКИИ
В Чехословакии завершаются ве

сенние полевые работы. Сев ранних 
колосовых и других ранних культур 
завершен значительно организован
нее и лучше, чем в прошлые годы. 
Большую роль в этом сыграли ма
шинно-тракторные станции.

Сейчас на полях страны пдет сев 
льна, масличных культур п других.

24-ЧАСОВАЯ ЗАБАСТОВКА 
КРЕСТЬЯН И БАТРАКОВ 

ТОСКАНЫ
19 мая іво всех провинциях области 

Тоскана (Италия) состоялась 24- 
часовая забастовка (крестьян — из
дольщиков и батр.акав. В забастовке 
участвовали сотни тысяч трудящих
ся деревни.

Крестьяне - издольщики ТсЯоканы 
требуют пересмотра договора о зем
лепользовании и прекращения произ
вола .помещиков, сгоняющих кресть
ян с обрабатываемых ими участков.

Батраки, со своей стороны, борются 
против массовых увольнений, практи
куемых помещиками в целях .репрес
сий и подрыва движения трудящихся 
деревни.

Все это придало забастовке в Т -с
кане характер мощной демонстрации 
единства тружеников сельского хо
зяйства. (ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.

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