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* В " красном уголке 
фасоно-литейного це
ха вожаками художе
ственной самодеятель
ности являются ком
сомольцы. В цехе ус
пешно выступают с 
концертами перед ра
бочими свои певцы, 
танцоры, музыканты. 

На снимке: солист
ка цехового хора Ни
на Евсеева и баянист 
Николай Трошин ре
петируют очерёдное 
сольное выступление. 

Фото П. Рудакова. 

Лектор в цехе 
офасный уголок основного механическо-

' *ч> цеха—любимое место культурного от
дыха станочников. Особ еино привлекают 
сюда токарей, строгальщиков, фрезеров
щиков лекции по (разносторонним вопросам 
науки», техники и политики. 

С Начала этого месяца станочники про
слушали уже несколько лекций. В начале 
ноября была прочтена интересная лекция, 
посвященная 135-летию со дня рождения 
великого русского поэта М. Ю , Лермонто

ва. 18 ноября станочники с удовольстви
ем прослушали лекцию т. Юдиной «Ок
тябрь ID художественной литературе». Лек
ция иллюстрировалась чтением отдельных 
отрывков из произведений ; *«Как закаля
лась сталь» Островского, «Железный под
ток» Серафимовича, «Разгром» Фадеева, 
«алсрошо» Маяковского. 

Сегодня в красном уголке цеха была 
прочтена лекция о советском патриотизме. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
В Генеральной Ассамблее О О Н 

Сейчас в центре внимания четвертой 
сессии Генеральной Ассамблеи Организа<-
ции об'единенных наций—предложения, 
внесенные 23 сентября главой советской 
делегации А . Я- Вышинским и одобренные 
всей демократической общественностью. 
Эти предложения сводятся к осуждению 
подготовки новой войны, ведущейся в 
ряде стран и, в особенности, в С Ш А и Ве
ликобритании, безусловному запрещению 
атомного оружия и установлению строгого 
международного контроля, а также к зак
лючению пакта пяти держав по укрепле
нию мира. 

В своем выступлении в Политическом 
комитете А . Я . Вышинский ^подчеркнул, 
что эти предложения Советского Союза яв
ляются следствием гой внешней политики, 
которую неуклонно осуществляет, Совет
ское правительство с момента возникнове
ния Советского государства. Они являются 
продолжением неизменно проводимой Со
ветским Союзом принципиальной линии — 
линии борьбы за мир и сотрудничество 
между народами, против угрозы новой вой
ны, подготовляемой кучкой авантюристов, 
претендентов на мировое господство. 

Англо-американский блок встретил миро
любивые советские предложения в штыки. 
Представитель С Ш А Остин всячески ста
рался ослабить глубокое впечатление, про
изведенное выступлением главы советской 
делегации Он даже, не пытался оспари
вать приведенные А. Я. Вышинским факты, 
свидетельствующие о подгоговке новой 
войны правящими кругами С Ш А . Не буду
чи в состоянии подкрепить сваи возраже
ния против советских предложений сколь
ко-нибудь убедительными доводами, аме
риканский делегат повторил стандартный 

набор клеветнических нападок на мирную 
политику Советского Союза. 

Выступления Остина и представителей 
ряда стргн—сателлитов С Ш А в Политиче
ском комитете явились новым саморазобла
чением врагов мира и международного сот
рудничества и еще раз показали мировой 
общественности действительных виновни
ков нынешней напряженности в междуна
родной жизни. 

14 ноября специальный Политический 
комитет закончил рассмотрение вопроса об 
атомной энергии. Как известно, советская 
делегация внесла предложение о том, что
бы комиссия по атомной энергии немедлен
но возобновила свою работу и приступила 
к выработке двух конвенций: конвенцин^Ь 
запрещении атомного оружия и конвенщ^И 
о контроле с тем, чтобы они были дъетЩрь 
ны в действие одновременно. В своей речи 
заместитель министра иностранных дел 
С С С Р Я . А. Малик подчеркнул, что толь
ко принятие таких фактических мер может 
избавить человечество от опасности и бу
дет способствовать укреплению междуна
родного мира. 

Это советское предложение встретило 
поддержку представителей демократиче
ских государств в О О Н . Однако в резуль
тате применения англо-американской «ма
шины голосования» советский проект резо
люции, направленный на достижение согла 
сованного решения по вопросу о запреще 
нии атомного оружия, был отклонен. Бы; 
принят франко-канадский проект резолкг 
ции. не обеспечивающий ни запрещения, HI 
строгого контроля над запрещением атом 
ного оружия. 

За дальнейшие успехи социалистической культуры 
0 Доме культуры трудовых резервов 

1В"ноября происходила конференция, посвя
щенная' дальнейшему под ему социалисти
ческой культуры в городе. 

С докладом «О состоянии и .задачах 
дальнейшею под'ема социалистической! 
культуры в городе» выступила секретарь 
горкома В К Щ б ) т. Зубова. Докладчик 
рассказала об успехах, одержанных магии-
тогорцами на культурном фронте, особо 
отметив при этом достижения металлургов 
в их борьбе за внедрение высокой произ
водственной культуры. Тов. Зубова затем 
указала, что впереди предстоит большая 
работа по дальнейшему внедрению социа
листической культуры и. в быту и на про
изводстве. Следует упорядочить работу 
культурных учреждений — клубов, кино
театров, красных уголков, спортивных ор
ганизаций и т. Д. В докладе особенно иод-
черкиэалаеь необходимость обратить вни
мание на. улучшение работы торговой 
сети, ОРСов промышленных предприятий 
и сектора общественного питания. 

Успех всей нашей работы в области 
производства, торговли и культуры,—под
черкивает т. Зубова, — зависит от пра
вильной расстановки и воспитания кадров. 
Работа с кадрами — большое искусство, 
которому учит нас большевистская партия 
и товарищ Сталин. 

Выступавшие останавливались на важней
ших вопросах деятельности всех наших 
тфедприятий й учреждений культуры. 

Главный архитектор города т. Дудин рас-

Отвратительчый фарс в Гамбурге 
Вот уже около трех месяцев в Гамбурге, 

в английском военном судилище разыгры
вается комедия суда над крупным военным 
преступником гитлеровским генералом фон 
Манштейном. Фашистского палача выгора
живают три английских и два западногер
манских адвоката. Главные адвокаты — 
члены английского парламента лейборист 
Пэйджет и сын лейбористского министра 
Силкин. В качестве «свидетелей» защиты 
ня суде заслушиваются многочисленные 
эсесовцы и высокопоставленные гитлеров
ские военные, а также «тайные свидетели», 
среди которых, как сообщает агентство 
Телеппеос, подвизается и сам Черчилль. 

Убийца сотен тысяч советских и поль
ских граждан, разрушитель десятков горо
дов и сотен деревень и мечтать не мог о 
лучшем «судопроизводстве». Чудовищные 

сказал делегатам о культурном строитель
стве Магнитогорска. 

—* У нас много еще недостатков,—-гово
рит т. Дудин,—-в оформлении и планировке 
города. Наш город — Гигант металлургии, 
должен быть образцом культуры, чистоты, 
архитектурного оформления. 

Выступивший на конференции представи
тель от доменного цеха газовщик Чудаков 
указал на некоторые недостатки в делз бла
гоустройства и в организации культурных 
мероприятий города. В борьбе за культуру 
городским организациям не мешает брать 
пример с металлургов, которые навели образ
цовый порядок на производственных участ
ках. ^ 

Директор комбината т. Носов в своем 
выступлении подчеркнул, что именно боль
шая работа, осуществленная на заводе за 
последние годы по наведению чистоты я 
порядка на территории, в цехах завода и по 
внедрению передовой производственной 
культуры помогла металлургам достичь зна
чительных успехов в развертывании социа
листического соревнования зг досрочное вы
полнение плана послевоенной пятилетки. 

В работе конференции приняли участие 
секретарь Сталинского райкома партии 
т. Доронин, главный режиссер театра име
ни Пушкина т. Володарский, главный инже
нер треста «Магнитострой» т. Кузнецов и 
другие. Конференция избрала делегатов на 
областную конференцию по вопросам куль
туры и приняла решение, направленное на 
дальнейшее осуществление культурного 
строительства в городе. 

Успех бригады монтажников 

преступления и зверства Манштейна за-
щитник Пэйджет об'являет «исполнением^ 
военного долга», нагло утверждая, что гит ! 
леровцы вели «правильную войну» против* 
С С С Р . На пятый год после того, как ге
роическая Советская Армия спасла мировую 
цивилизацию, поджигатели новой войны во 
главе с Черчиллем требуют оправдания 
кровавого палача фон МанщтейнЫ 

Омерзительный фарс в Гамбурге ярко 
характеризует преступную политику англо-
американского блока в отношении Запад
ной Германии. Гамбургская инсценировка 
имеет целью не только оправдание чудо
вищных преступлений Манштейна, но и 
подготовку почвы для новой преступной 
сделки с немецкими милитаристами. 

А. СМИРНОВ. 

ЗА РУБЕЖОМ 

Народно-освободительная армия 
заняла Гуйян 

П Е К И Н , 17 ноября. (ТАСС). Как пере
дает агентство Синьхуа, войска Народно-
освободительной армии заняли 15 ноября 
столицу провинции Гуйчжоу—Гуйян. Распо
ложенный в центре провинции Гуйчжоу, 
Гуйян является центром пересечения шос
сейных дорог, ведущих к Гуйлину, Чунци-
ну, Куньмину и Чачша. Таким образом, 
юго-западные провинции Китая, в кото
рых остатки гоминдановских сил намерева
лись создать свою последнюю базу сопро
тивления, разрезаны на две части. 

За период с 4 по 15 ноября ̂ войска На
родно-освободительной армии заняли в во
сточной и центральной части провинции 
Гуйчжоу 16 уездных городов и продви-
Г Р Ш Т Г Я ЛЯ.ТТКТТТА га Г TTv6f» Т Т П п т Ш Т Т И Й . Ря.Ч-

громленные гоминдановские войска бежали 
в западном направлении. Почти 3 тысячи 
гоминдановских солдат и офицеров взяты 
в плен. 

Севернее войска Народно-освободитель
ной армии, продвигающиеся из Западной 
Хунани, нанесли удар по восточной части 
провинции Сычуань и до 12 ноября освобо
дили уездные города Сюшань, Ю н̂ ^ 
Цянь-цзян. JL 

В то же время войска Нарбдно-освоо^ 
дительной армии заняли шесть уезднь 
городов в западной части провинций" L 

Хунань и ряд уезднь:: городов в юго-за- к 

падной части провинции Хубэй. 
Среди этих городов—важный стратегиче

ский центр Эньши. Нжолай Вамльешч Фокин много лет 
работают мшташшком в котзльно-решшт-
иш цехе комбината.' Он систематически 
повышает свай) квалификацию и в практи
ческой работе дюомзаетея высоких пакдаа-
теа;ей. Рукшодшгая им бригада шнтажш-
шт является лучшей в цехе, из месяца в 
м^сяц церовьшолняст плш. 

За (время работы бригадиром Фоншн опу
тал многих молодых рабочих квалифика
ции монтажника. Теперь в его бригаде 15 
рабочих, которым присвоен шестой разряд. 

За девять месяцев текущего года Фокин 
выполнил полторы годовых нормы. 11а за
мене подарановых рельсов на пишшом po
pe второго мартеновского цеха его брига
да эраршила здание раньше графика на 
6 часов с высокой оценкой качества ра
боты. 

Усгох оаыполнешя заданий Фокип обес
печивает умелой, продуманной организа
цией труда в бригаде.. К каждому ремонту 
бригада годовшея тщательно. Заранее 

подготовляется инструмент» приспособле
ния, материалы. Если рабочее место поче
му жоо засорено, бригада производит 
уборку, а затем уже приступает к ременту 
оборудования. 

Тов. Ф01КИН. расстанавливает бригаду та
ким образом, чтобы рабочие имели хор»-' 
шие условия для высокопрошзодительшоч) 
труда, чтобы все члены бригады выполняли 
работу, не ожидая друг друга. 

Бригадир Фимн перзый в цехе проявил 
инициативу о создании комплексных 
бригад. Теперь в его бригаде имеется свар
ишь и автогенщик, что дает возмоетость 
работать без простоев. 

В результате хорошей организации тру
да, бригада Фокина всегда выполняет за
дания по ремонту металлургического обо
рудования раньше Графика, с -высокой 
оценкой. 

И . Н Ы Р К И Н , инженер-исследова
тель 0 0 Т . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Ч Ж О У Э Н Ь - Л А Я ПРЕДСЕДАТЕЛЮ Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й 
АССАМБЛЕИ ООН И Г Е Н Е Р А Л Ь Н О М У С Е К Р Е Т А Р Ю ООН 

П Е К И Н , 16 ноября. (ТАСС) . Как пере
дает агентство Синьхуа», вчера министр 
иностранных дел Китайской' На>родной рес
публики Чжоу Энь-лай направил предсе
дателю Генеральной Ассамблеи Организа-, 
ции Объединенных Наций телеграмму, в 
которой он отрицает правомочность воз
главляемой Цзян Тин-фу делегации, на
правленной на нынешнюю сессию Генераль
ной Ассамблеи Организации Об'единенных 
Наций гоминдановцами -— так называемым 

«Китайским национальным правительством». 
Чжоу Энь-лай направил также Генераль

ному секретарю Организации Объединенных 
Наций Трюпве Ли телеграмму, в которой 
заявляет, что так называемая «делегация 
китайского национального правительства» 
абсолютно не имеет права представлять 
Китай, и требует, чтобы Организация Об'е
диненных Наций немедленно гранулировала 
ее права на участие в ООН, 

Н Ь Ю - Й О Р К , 15 ноября. (ТАСС). Как 
сообщает римский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс, высокопоставленные 
американские и итальянские офицеры и 
дипломаты, включая американского посла 
в Риме Данна, начали закрытые совещания 

для обсуждения планов перевооруж&р! 
Италии «в соответствии с Северо-атланти
ческим пактом». 

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИТАЛИИ 

И. о. ответственного, редактора 
е. и. КЛЕМИН. 


