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Передовым методам
дорогуширокую

Всенародное социалистическое 
соревнование за досрочное выпол
нение пятилетки вскрыло неис
сякаемые резервы социалистиче
ской промышленности, используя 
которые советский народ достиг 

^  блестящих побед. За три года и 
’ 0 месяцев послевоенной пяти
летки не только достигнут, но и 
превзойден довоенный уровень на
родного хозяйства.

Творческая инициатива совет-

чился выпуск продукции первых 
сортов.

Однако, далеко не на всех 
предприятиях нашего города на
шли широкую дорогу- передовые 
методы труда и новая техника. 
Кое-где проявляется еще кустар
щина, неорганизованность, а.под
час и антимеханизаторские наст
роения. Не так давно, например, 
слесарь машинно-прокатной базы 
треста Трубстрой тов. Котов крп-

ского народа, его самоотвержен- тиковал на страницах нашей га- 
ный патриотический труд ежед- зеты руководителей треста за мед- 
невно содействуют дальнейшему, лительность в изготовлении и не- 
еще более могучему под‘ему хо- желание внедрить автопогрузчик, 
зяйства и культуры нашей вели- В том же тресте Трубстрой не
кой социалистической Родины. 
Но как бы ни были велики наши 
успехи, онп не дают нам право 
успокаиваться на достигнутом. И 
советские люди, верные учению 
своего любимого вождя товарища 
Сталина, не ночивают на лаврах, 
а добиваются все новых и новых 
успехов.

Многие тысячи стахановцев 
предприятий Первоуральска, сле
дуя славным традициям нашего 
народа, также ежедневно стремят
ся к достижению новых успехов 
в труде. Еще недавно, например, 
бригады прокатчиков четвертого 
цеха Новотрубного завода только 
мечтали прокатывать 240 загото
вок за час. Сейчас это стало по
чти ежедневной действительно
стью. Этих успехов онп достигли 
в результате социалистического 
соревнования за напвысшпе по
часовые показатели с прокатчи
ками первого цеха.

Борьба трудящихся за выпуск 
продукции отличного качества, за 
скоростное резание металла, за 
образцовую культуру на произ
водстве п многие другие передо
вые методы труда принимает все 
более широкий размах на пред
приятиях нашего города. Благо
даря этому значительно повыси
лась производительность труда, 
снизилась себестоимость и увели-

П н т и л е т к у — в  ч е т ы р е  г о д а !

РАВНЕНИЕ— НА ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ!
•х* *х*

В честь Дня Сталинской Конституции

всегда выдерживается и приме
няется поточный метод строитель
ства.

Крайне мало уделяют внимания 
механизации производства и со
вершенствованию технологии ди
ректор Металлозавода тов. Мош- 
кпн и главный инженер тов. На- 
макштанекпй. II это в то время, 
как на заводе большой процент 
составляет ручной труд, а выпу
скаемая продукция не высокого 
качества.

Партия учит нас. что все но
вое, прогрессивное должно нахо
дить широкую поддержку всех 
хозяйственных^ партийных и проф
союзных организаций. Онп долж
ны быть проводниками в жизнь 
и организаторами передовых ста
хановских методов труда, настой
чивыми борцами за новую техно
логию производства.

Известно, что успех дела ни
когда не приходит самотеком, он 
достигается упорной и настойчи
вой работой. Это тем более отно
сится к внедрению и распростра
нению передовых методов труда 
и новой техники. Широкую доро
гу они могут получить только в 
борьбе с трудностями всего кол
лектива, прп постоянной опоре 
на массы и на пх творческую 
пнпцатпву руководителей пред
приятий.

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 
-ДОСРОЧНО

Борясь за досрочное выполне
ние пятилетки, коллектив Ново
трубного завода завершил вчера 
ноябрьскую программу, выдав 
сверх плана десятки тонн про
дукции. Первым на заводе 28 но
ября выполнил месячный план 
цех № 4.

Успешно выполнил план нояб
ря коллектив Старотрубного за
вода. В социалистическом сорев
новании вперед вышел коллектив 
волочильного цеха, закончивший 
месячный план еще 26 ноября.

В коллективе Динасового заво
да первым выполнил месячную 
программу цех Л® 1.

22 ноября—на 8 дней рань
ше срока—завершил месячную 
программу коллектив Механичес
кого завода отопительных агрега
тов. Здесь победителем в сорев
новании оказался печной цех.

Премьер-министру Монгольской Народной
республики маршалу ЧОЙБАЛСАНУ

От имени Правительства СССР и от себя лично поздравляю 
Вас и в Вашем лице дружественный монгольский народ с 25-детп- 
ен провозглашения Монгольской Народной республики. За истек
шие годы монгольский народ, ликвидируя упорным трудом насле
дие прошлого—многовековую отсталость, достиг больших успехов в 
поднятии благосостояния и культуры своей страны.

Желаю дружественному многомиллионному народу и его Пра
вительству дальнейших успехов в хозяйственном и ’ культурном 
строительстве.

__________  и. СТАЛИН.

25-летие Монгольской Народной республики

Огромный трудовой под‘еы ца
рит в эти дни в коллективе цеха 
№ 9 Новотрубного завода. Раз
вернув социалистическое соревно
вание за достойную встречу 13-й 
годовщины Сталинской Конститу
ции, трудящиеся цеха с каждым 
■днем наращивают темпы выра
ботки, механизируют трудоемкие 
участки, наводят культуру на 
производстве. Здесь все подчине
но выполнению обязательств, дан
ных товарищу И. В. Сталину.

Подхватив патриотическое на
чинание 88 московских предприя
тий, коллектив цеха наметил ряд 
мероприятий, направленных на 
успешное выполнение пятилетки. 
В цехе было снято ненужное 
старое оборудование, расчищены 
захламленные участки, вывезен 
металлолом. Все это позволило 
высвободить несколько квадрат
ных метров полезной площади..

Длительное время мостовой кран 
счпгался в цехе узким местом. Он 
не успевал обслуживать кузнеч
ные агрегаты. Сейчас в цехе 
установлен специальный поворот
ный кран. Он улучшил общее 
обслуживание цеха и увеличил 
коэфпциент использования агре
гатов за счет планомерной их 
загрузки.

Настойчиво борется коллектив 
цеха за культуру на производст
ве. Сейчас в цехе кузнечные гор
ны заменяются небольшими га
зовыми печами. Применение этих 
печей ускорит нагрев металла, 
увеличит производительность и

повысит культуру. Коллектив д 
слово первую опытную печь в 
стить к 5 декабря — ко Ді 
Сталинской Конституции.

Еще в октябре перед кузнеи 
ми стояла задача освоить прои 
водство чалочных цепей способ* 
кузнечной сварки. В ноябре э 
задача была разрешена с уев 
хом. Кузнец тов. Мальков, не 
вым освоивший этот метод, и 
днях выдал первые сто метр 
отлично сваренной цепи. Сейчг 
повседневно совершенствуясь 
своей работе, он выполняет но 
мы на 200—250 процентов.

В цехе насчитывается 
стахановцев, завершивших 
ноябре свои годовые нормы. В 
они сейчас, участвуя в сореви 
ванпи, намного перекрывают щи 
праздничные обязательства. I 1 
лодой кузнец комсомолец тов. і  
стылев ежедневно выдает ыроду 
цпп на 80—100 процентов боі 
ше нормы. На 200 процент 
выполняют свои задания автоге 
щпкп тт. Барановских и Крпвенн

Славной известностью на зав 
де пользуется бригада котельш 
ков, возглавляемая тов. Харч* 
ко. Работая на изготовлении і 
таллоконструкций и установке і 
вого оборудования в цехах заі 
да, брпгада почти вдвое перекр 
вает свое задание. Коллектив б] 
гады дал слово выдать до кон 
года 100 тонн неталлоконетр; 
цпй сверх плана. Свое слово 
держят крепко.

в. РЯБИНИН

Замечательно потрудился в этом 
месяце токарь Гологооского авторем
завода Федор АРЖАНННКОВ. Участ
вуя в соревновании в честь Дня 
Сталинской Конституции, месячную 
норму он выполнил на 225 процен
тов.

Вызов хромпиковцев принят
28 сентября в нашей газете і го металлургического завода и: 

было опубликовано письмо ко л -|нп А- К. Серова, 
лектпва теплоэлектростанции Пер- Вчера редакция пол) чала пи

мо от серовеких энергетиков, 
котором они сообщают, что і 
зов хромппковских энергетш 
принимают и взяли на себя к* 
кретные обязательства.

воуральского хромнпкового заво
да, в котором он вызывал на 
социалистическое соревнование 
коллектив энергетиков Серовско-

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
НА РОДИНЕ 

С. М. КИРОВА

25 ноября в столице Монголь
ской Народной республики—в го
роде Улан-Баторе состоялось тор
жественное заседание, посвящен
ное 25-летию со дня провозгла
шения Монгольской Народной рес
публики.

С докладом о 25-летпп респуб
лики выступил первый замести
тель преньер-минпстра Сурунжаб, 
отметивший большие успехи в хо
зяйственном и культурном стро
ительстве республики, достигну
тые благодаря бескорыстной брат

ской помощи СССР и лично това
рища И. В. Сталина.

Огромное воодушевление соб
равшихся вызвало оглашение по
лученной приветственной теле
граммы И. В. Сталина маршалу 
Чойбалсану.

Участники собрания с боль
шим под'емом приняли прпвет-

НАВСТРЕЧУ ДНЮ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Широко развернулось в городах и селах страны социа- 

1 декабря исполняется і лиетическое соревнование в честь Дня Сталинской Консти- 
15 лет со дня злодейско- тѵцнн.
го убийства выдающего- Горняки Высокогорского рудоуправления (Нижний Тагил) 

соревнуются за выполнение к  этому славному дню годового 
плана. Впереди—шахты коллективного стахановского труда 
„Первомайская" н „Сернистая". На копрах этих шахт ежед
невно загораются красные звезды—знак перевыполнения 
производственной программы. За сутки горняки выдают на 
сотни тонн руды больше, чем предусмотрено прогрессивной 
нормой.

Тысячи лесорубов Карело-Финской ССР несут стаханов
скую вахту в честь Дня Сталинекой Конституции. Молодой 
электропплыцик М. Готчиев вызвал на соревнование своего 
двоюродного брата лауреата Сталинской премии А. Готчне- 
ва. Обязавшись заготовить за сезон 25 тысяч кубометров 
леса—в три раза больше прошлогоднего—бригада М. Гот- 
чиева в эти дни перевыполняет свое обязательство. Она за
готовляет около 200 кубометров древесины в день.

ся деятеля большевнет 
ской партии и советско
го государства Сергея 
Мироновича Кирова.

Большие изменения 
произошли на родине 
Сергея Мироновича. За 
годы советской власти 
на территории Киров
ской области выросли 
корпуса новых фабрив и 
заводов. Выпуск про
мышленной продукции, 
по сравнению с 1913 го
дом, увеличился более, 
чем в 30 раз. На полях 
колхозов работают тыся
чи тракторов и комбай
нов. Сельское хозяйство 
быстрыми темпами элек
трифицируется. Числоствие лучшему другу монгольско

го народа П. В. Сталину, а так- учащихся' в школах и 
же премьер-министру МНР мар- 
шалу Чойбалсану.

(ТАСС).

техникумах за годы со
ветской власти возросло 
в 20 раз. В 4 раза стало 
больше учителей.

ОТОВСЮДУ
♦  В Боровском лесхозе, і Сочинений великого проле- 

Черниговской области, растет тарского писателя А. М. Горь-
дуб невиданных размеров. 
Высота дерева—32 метра, в 
обхвате дуб имеет 8,53 метра, 
его возраст 600 лет.

♦  Гослитиздат приступил 
к печатанию нового 30-томно

кого.
ф  На заводе „Краевое Сор

мово" (г. Горький) 600 рабо
чих выполнили по две годо
вых нормы. 1000 человек за

то издания полного собрания I вершили задания 1949 года.

ГИДР03ЛЕКТР0СТАН1
«МАЛЮТКА»

В колхозе имени В. 
Чапаева, Илекского ра 
на, Чкаловской облас 
монтируется оригнна 
ная гидроэлектрост 
ция. У  нее нет здаі 
и плотины. Она соо 
жается на открытом 
сте, а ее турбина при 
дитея в действие кас 
дом воды, поступают 
из вышераеположеннс 
источника по широі 
трубе.

Гидроэлектростані 
«Малютка» при мощ 
стп в 20 киловатт заі 
мает площадь всего 
квадратных метров н 
ент лишь полторы т 
ны. Для ее работы т 
буется в 2—3 раза ме 
ше воды, чем для обі 
ной. Она может ра 
тать на небольших 
ках и даже ороенте 
ном канале.

(ТАСС)
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Пламенный борец за дело коммунизма
Прошло пятнадцать лет с тех 

юр, как троцкистско-бухаринская 
іанда фашистских наймитов обор
вала жизнь пламенного борца за 
шло коммунизма, любимца на
пей партии и всех трудящихся— 
'•ергея Мироновича Кирова.

Злодейское убийство товарища 
Кирова вызвало величайший гнев 
[ глубокую скорбь трудящихся 
іашей страны и всех истинных 
(рузей социализма во всем мире.

Центральный Комитет ВКП(б) с 
іеликим прискорбием - извещал 
гартию, советский народ и трудя- 
пихея всех стран,, что «потеря 
юваршца Кирова, любимого всей 
іартией и всем рабочим классом 
;ССР, кристально чистого и не
поколебимо стойкого партийца, 
ірлыпевика-ленинца, отдавшего 
ісю свою яркую, славную жизнь 
;елу рабочего класса, делу ком- 
зукизма, является самой тяжкой 
ютерей для всей партии и стра
зы Советов за последние годы».

Жизнь Сергея Мироновича обор
валась на 49 году в полном рас
свете его сил и кипучей энергии, 
суровое было детство и юноше- 
тво С. М. Кирова, закалившие 
го хариктер и волю. Уже в сту- 
енческиё годы он выступает как 
teукротимый революционер.

Окончив в 1904 году Казанское 
іеханико-техническое училище,
. М. Киров уезжает в Томск, 
то бы продолжать там революци
онную борьбу и одновременно 
чпться в Технологическом ин- 
гитуте. Здесь, в Сибири, Киров 
рпнимает активное руководящее 
частие в первой русской рево- 
юцин 1905—1907 годов.

Неутомимую деятельность раз- 
ернул С. М. Киров на Северном 
авказё в 1909—1917 годах п в 
ериод подготовкп п проведения 
единой Октябрьской социалистп- 
еекой революции. В годы граж- 
з,некой войны партия поставила 
го во главе героической обороны 
Істрахани, затем снова послала 
за Кавказ. Летом 1921 года 
л-М. Киров прибыл в Баку и 
:ыл избран секретарем ЦК Коы- 
іунистической партии (болыпеви- 
:ов) Азербайджана. С февраля 
926 года и до дня его гибели 
Сергей Миронович руководил Ле- 
іинградской -большевистской орга- 
изацией.

Верный ленинец, надежнейший 
оратнпк и друг великого Сталина, 

М. Киров являл собою образец 
одлпнного революционера, без- 
аветного борца за дело Ленина 
-Сталина. Где бы он ни был, 
уда бы ни посылала его партия, 
н всюду создавал атмосферу 
репкой большевистской организо- 
анности, дисциплины, любви и 
реданностп делу строительства 
оциализма, воодушевлял массы 
а героические дела во славу на- 
іей Родпны.

Чувством огромной любви были 
роникнуты выступления С. М. Ки- 
эва, посвященные великому 
талину.

«Трудно представить себе фигу- 
у гиганта, каким является 
залип,—говорил С. М. Киров,— 
а последние годы, с того вре- 
ени, когда мы работаем без 
аника, мы не знаем ни одна- 
з поворота в нашей работе, 
к одного сколько-нибудь круп- 
зго начинания, лозунга, на 
завления в нашей политике, 
втором которого был бы не 
іварищ Сталин, а кто-нибудь 
зугой. Вся основная работа — 
о должна знать партия — 
зоходит по указаниям,по инк

циативеи под руководством то
варища Сталина>.

У, страстных речах С. М. Киро
ва звучала непоколебимая уве
ренность в торжестве коммуниз

ма. На конференции -ленинград
ских большевиков в декабре 1931 
года С. М. Киров говорил: «Де
ло наше, товарищи, непобедимо 
не только потому, что у нас ве
ликая армия строителей, но и по
тому, что мы строим но плану 
такого архитектора, который не 
собьется с правильной историче
ской дорога, наш архитектор — 
это наша непобедимая большеви
стская партия, вооруженная ле
нинизмом».

С. М. Кпров неустанно забо
тился о том. чтобы наши кадры 
овладевали марксистско-ленинской 
теорией, ибо «марксизм-ленинизм, 
—говорил он, —это действительно 
настоящая и единственная наука, 
которая учит трудящихся побеж
дать своих врагов».

Вот почему сейчас партия при
дает исключительно большое зна
чение расширению теоретического 
кругозора наших партийных кад
ров и распространению знания 
марксистско-ленинской теории сре
ди широких слоев беспартийного ак
тива рабочих, колхозников и со
ветской интеллигенции. С особой 
силой звучат сейчас слова С. М.

Кирова о том, что «никогда ни в 
одну эпоху эта теория не играла 
такого колоссального значения, 
какое она играет сейчас». И «мы 
сумеем теорию марксизма-лениниз
ма использовать для того, чтобы 
добиться победы коммунизма во 
всем мире».

С. М. Киров был подлинным 
большевиком - интернационалистом 
ленинско-сталинской школы. На 
Северном Кавказе, в Баку, всю
ду, где бы он ни находился, он 
последовательно и непримиримо 
боролся за осуществление ленин
ско-сталинской национальной по
литики, за. братство народов.

Воспитывая массы в духе со
ветского патриотизма, в духе ре
волюционного интернационализма, 
в духе общности задач рабочего 
класса всех стран, С. М. Киров 
особо подчеркивал междуиароднее 
значение социалистического строи
тельства в СССР. Он говорил: 
«...ІІе сегодня, так завтра все 
рабочие Европы, Америки, Ближ
него и Дальнего Востока оконча
тельно поймут, что наш великий 
Советский Союз — единственное 
отечество трудящихся».

По примеру народов Советского 
Союза вступили на путь строи
тельства социализма трудящиеся 
Польши, Чехословакии, Болгарии, 
Румынии, Венгрии, Албании. Ве
ликий китайский народ завоевал 
свободу и независимость своей 
страны и создал государство на
родной демократии. Германский 
народ заложил основы единой, не
зависимой, демократической, ми
ролюбивой Германии. Трудящиеся 
Кореи ведут революционную борь
бу за единую народно-демократи
ческую республику Кореи. ІІо 
примеру Советского Союза пере
довые люди всех стран все шире 
и шире развертывают борьбу за 
прочный мир и безопасность на
родов.

Советский народ п все трудя
щееся человечество всегда будут 
помнить Сергея Мироновича Ки
рова. Память о нем вдохновляет 
рабочий класс и всех трудящих
ся на дальнейшую борьбу за тор
жество коммунизма во всем ми
ре.

И. КИРЮШКИН.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В ПЕРЕДОВОМ ОБЩЕЖИТИИ
Общежитие !№ 20 Новотрубного 

завода имени И. В. Сталина по ито
гам предоктябрьского социалистиче
ского соревнования завоевало пер
венство и получило переходящее 
Красное знамя, которое крепко дер
жит и сейчас.

Этой победы жильцы общежития 
достигли путем развертывания ши
рокой воспитательной работы,- про
водимой активом, который .состоит, 
главным образом, из культурной и 
санитарной комиссий, старост ком
нат и редколлегии стенгазеты.

За два с половиной месяца в об- 
•^щжитии проведено I стахановских 
вторника, прочитано 11 лекций луч
шими лекторами гфюда и области.

В нашем общежитии работает ли
тературный кружок, которым руко
водит работница заводской библио
теки тов. Зотикова. Члены его. про
вели 3 беседы по разбору книг о 
ІІавлике Морозове, Лазе Чайкиной и 
Зое Космодемьянской. -.Кроме того, 
практикуются громкие читки нови
нок советской литературы и газет.

В последнее время начал работу 
кружок шахматистов, в котором уча
ствует 25 человек. ІІа-днях члены 
кружка шахматистов провели два 
сеанса одновременной игры на вось
ми досках с тт. Буровым и Довбен
ко.

Все стахановские вторнйкн и лек
ции сопровождаются концертами
кружка художественной самодея
тельности, которым руководит
Н. Дмитрюк. 26 ноября в общежи
тии состоялся комсомольско-моло
дежный вечер, на котором с расска
зом о жизни молодежи до и после 
Октябрьской революции выступил 
старый рабочий компрессорной стан
ции тов. Халдин. После выступала 
художественная самодеятельность 
общежития, исполнившая стихи 
Пушкина и Лермонтова, басни Кры
лова. и песни советских композито
ров в сопровождении струнного ор
кестра.

За последнее время библиотека 
общежития значительно улучшила 
свою работу. Если раньше она на
считывала читателей единицами, то 
теперь-их насчитывается свыше 80 
человек. Силами молодежи регуляр
но выпускается стенная газета „За 
культурный быт“ .

В общежитии № 20 для молодежи 
созданы все условия для культур
ного и разнообразного отдыха. Жиль
цы его полны решимости удержать 
первенство и Красное знамя.

В. НОВИКОВ,
комсорг паросилового цеха 

Новотрубного завода.

Срывают электрификацию поселка
Еще в начале осени трудящиеся j ний обсудили этот вопрос и возму- 

предприятий поселка Северка реши- [ тилиеь таким отношением тов. По
ли совместными усилиями злектрн-! пика к делу электрификации посѳд-
фицировать свои поселок к 7 ноября. 
Коллектив каждого предприятия 
обязан был выполнить ряд работ. 
Так, например, гранитный карьер 
должен был заготовить 100 столбов 
и выкопать ямы для -установки их. 
Однако начальник карьера тов. По
пик сорвал выполнение своих работ 
и обязательство трудящихся Северки 
не выполнено.

На-днях трудящиеся кирпичного 
завода на своем профсоюзном-собра

на. Они потребовали от председате
ля исполкома Северского сельсовета 
тов. Барышникова призвать к поряд
ку  срывщика общественного дела.

На- собрании коллектив завода 
взял обязательство закончить элек
трификацию к  20 декабря и потребо
вал от тов. Попика своевременного 
выполнения работ, связанных с элек
трификацией,

А. ТОМИЛОВ.

ПЛАН ЛЕКЦИЙ ЛЕКТОРИЯ ГОРКОМА ВКП(б) 
НА ДЕКАБРЬ 1949 ГОДА

ПАРТКАБИНЕТ ГОРКОМА ВКП(б)
8 декабря. О работе В. И. Ленина 

«Две тактики социал-демократии в 
демократической революции». Читает 
Милованов А. И.

20 декабря. Основные черты марк
систского диалектического метода 
(лекция первая). Читает Бахарев Л. М.

26 декабря. Основные черты марк
систского диалектического метода 
(лекция вторая). Читает Бахарев А. М.

ПАРТКАБИНЕТ НОВОТРУБНОГО
ЗАВОДА ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА

8 декабря .0  работе В. И. Ленина 
„Материализм и эмпириокритицизм". 
Читает Розенман Я. А.

18 декабря. Меньшевики и боль
шевики в период русско-японской

ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯТЬ КОМСОМОЛЬСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Сознательная дисциплина—за

лог успеха в работе любой ком
сомольской организации. Креп
кая, сознательная дисциплина в 
комсомольских организациях осо
бенно нужна теперь, когда пар
тия, народ ждут от комсомола но
вых подвигов в борьбе за дос
рочное выполнение послевоенной 
пятилетки, в борьбе за комму
низм.

Между тем, в ряде комсомоль
ских организаций города соблю
дению строгой и сознательной ди
сциплины каждым членом ВЛКСМ 
не придается должного внимания. 
Иначе чем об'яснить такие фак
ты, когда на Новотрубном заводе 
(секретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Шулин) 300 комсомольцев явля
ются задолжниками по уплате 
членских взносов, а комсомоль
ские собрания на Динасовом за
воде (секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Вяткин) проходят при очень 
низкой явке комсомольцев. Нес
колько раз срывалось комсомоль
ское собранце на Титано-Магне- 
тптовом руднике только из-за то
го, что мало являлось комсомоль
цев.

Комсомольские собрания, как из
вестно, являются лучшей школой 
воспитания большевистских тра
диций. Но зачастую онп проводятся 
не интересно, без серьезной под
готовкп, а на повестке дня соб
раний неизменно ставятся одни и 
те же вопросы: о-комсомольской 
дисциплине, об уплате членских 
взносов и т. п.

Такую ограниченность н бед
ность повестки дня комсомольских 
собраний надо объяснять только 
тем, что секретари комитетов ма
ло интересуются условиями быта 
и работой комсомольцев, не орга
низуют проведение интересных 
культурно-массовых н физкуль
турных мероприятий.

Воспитать юношу пли девуш
ку, а стало быть привить им дис^- 
циплину, одними нотациями нель
зя. Лучшее средство воспитания 
—участие в конкретных боевых 
делах, выполнение поручений и 
заданий, которые были бы полез
ны для организации и в то же 
время интересны и увлекательны 
для комсомольца. Выполняя та
кие Задания, комсомолец будет 
приучаться рассматривать задачи

организации, как своп сооствен- 
ные, радоваться ее 'успехами, как 
своим личным успехом, пережи
вать ее неудачи, как свои собст
венные неудачи. Так и воспиты
вается дисциплинированность и 
ответственность комсомольца за 
коллективные дела.

Поэтому неправильно рассмат
ривать укрепление дисциплины в 
комсомольских организациях в 
отрыве от практической деятель
ности организации. Заботиться об 
укреплении дисциплины в комсо
моле , — это значит заботить ся о 
всей работе комсомольской орга
низации.

Решить эту задачу комсомоль
ские организации могут лишь при 
условии конкретной помощи и по
вседневного руководства со сторо
ны партийных организаций. Но 
для этого необходимо, чтобы ка
ждый партийный руководитель, 
каждый коммунист вникали в со
держание комсомольской работы и 
практически помогали сделать ее 
интересной п содержательной;

Н. САВЕЛЬЕВ, 
зав. отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций горкома ВКЩб).

войны и первой русской революции. 
Читает Бахарев А. М.

23 декабря. О работе И. В. Сталина
«Анархизм или социализм?». Читает 
Бахаоев А. М.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
О декабря. Исторический материа

лизм как наука. Читает Бахарев А. М.
23 декабря. Теория и тактика боль

шевиков по вопросам войны, мира и 
революции. Читает Милованов А . И. 

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА ИМЕНИ
В. И. ЛЕНИНА 

7 декабря. Основные черты марк
систского диалектического метода 
(лекция первая). Читает Тимошин
А. Ф.

21 декабря. Основные черты марк
систского диалектического .метода 
(лекция вторая). Читает Тимошин
А. Ф.

Начало лекций в 7 часов вечера. 
Вход свободный.

В парткабинете горкома ВКП(б) 
проводятся консультации по четвер
гам и в свободные от лекций дни с 
2 часов дня до 10 часов вечера. В 
это же время работает библиотека.

 0 --------
ПО СЛЕДАМ

НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

БУРЯК С РАБОТЫ  УВОЛЕНА
Группа колхозников сельхозарте

ли имени С. М. Буденного писала в 
редакцию нашей газеты о том, что 
зоотехник Ново-Алексеевского зоо
ветпункта Буряк халатно относилась 
к  исполнению езоих обязанностей. 
Копня письма для принятия мер бы
ла направлена зав. сельхозотделом 
горсовета тов. Воловичу, который 
сообщал, что факты, указанные в 
письме, полностью подтвердились. 
Буряк с работы уволена.

Ответственный редактор
В . И. А Г И Ш Е В .

ОТКРЫТА ПОДПИБКА 
на 1950 год 

на городскую газету

,Под знаменем Ленина"
Подписка производится свободно 

всеми письмоносцами и отделениями 
связи Первоуральска.
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