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ЗАКРЕПИТЬ И РАЗВИТЬ УСПЕХИ 
АГИ ТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИС ТСКОЙ РАБОТЫ!
Агитаторы и пропагандисты, 

партийные и непартийные боль
шевики провели в период подго
товки к выборам Верховного Со
вета СССР огромнейшую агита
ционно-пропагандистскую работу 
на избирательных участках и по 
месту жительства населения. Ре
зультаты этой работы сказались 
в день выборов, когда избирате
ли Первоуральска дружно и еди
нодушно голосовали за кандида
тов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Партийные организации и их 
руководители, готовясь к  выбо
рам, постоянно и глубоко вника
ли в содержание агитационно-про
пагандистской работы, контроли
ровали и направляли деятель
ность агитаторов. В те дни на 
избирательных участках, по ме
сту жительства населения и по 
месту работы трудящихся актив
ное участие в политической рабо
те принимало более 1500 чело
век. Только в квартирах, домах 
и общежитиях агитаторы провели 
около Ю тысяч бесед на различ
ные темы. На агитпунктах п из
бирательных участках прочитано 
свыш- 250 лекций и докладов. 
Большой интерес вызывали у 
трудящихся вечера вопросов и от
ветов. На Хроміиковом заводе, 
например, трудящиеся очень до
вольными остались таким вече
ром, на котором они получали 
вполне исчерпывающие ответы на 
волнующие их вопросы.

Вся та агитационно-пропаган
дистская работа, пр взденная в 
предвыборные дчи, сказалась и 
на том, что большинство коллек
тивов предприятий города успеш
но справилось со своими социа
листическими обязательствами. 
День выборов ознаменован хоро
шими трудовыми успехами наСта- 
ротрубном, Новотрубном, Гологор
ском авторемонтним заводах и дру
гих предприятиях. Сотни стаха
новцев города ознаменовали день 
выборов выполнением двух-трех 
квартальных норм. Много прояв
лено инициативы рабочими, ин
женерами и техниками в улуч
шении работы своих предприятий.

Казалось бы, первейшей забо
той и обязанностью всех руково
дителей партийных организаций 
города должно было быть стрем
ление закрепить и развить успе
хи предвыборной агнтационно- 
ЯрОНаГаНДИСТСКОЙ работы. С ЭТОЙ 
целью необходимо было изучить 
я обобщить лучший опыт рабо
ты агитколлективов и отдельных 
агитаторов, сделать его достояни
ем всех коммунистов, комсомоль

цев и профсоюзных активистов.
Однако, очень немногие секре

тари партбюро своевременно по
заботились о том, чтобы и после 
выборов в Верховный Совет СССР 
не спал размах и уровень аги
тационно-пропагандистской рабо
ты среди населения как по месту 
его жительства, так и на произ
водственных участках. Если сек
ретарь партбюро Титано-Магнети- 
тового рудника тов. Шолохов по
заботился об этом, он собрал 
агитаторов и подвел итоги их ра
боты, а партийное бюро приняло 
решение закрепить агитаторов на 
тех участках, где они работали 
в дни подготовки и проведения 
выборов, то в такой крупней
шей партийной организации, ка
кой является парторганизация 
Новотрубного завода, этот вопрос 
еще не рассматривался.

И неслучайно поэтому, на вто
рой же день после выборов аги
таторы Новотрубного завода забы
ли о своей обязанности и до сих 
пор не посещают трудящихся, у 
которых бывали они в дни под
готовки к выборам. Резко ослаб
лена массово-политическая работа 
в общежитиях треста Трубстрой. 
Почти никакой массово-политиче
ской и агитационной работы не 
ведут по месту жительства насе
ления агитаторы партийных ор- 
ганиіаций Динасового завода и 
завода отопительных агрегатов.

Трудящиеся Первоуральска, во
одушевленные блестящей победой 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных на выборах, взяли 
на себя новые, повышенные обя
зательства по выпуску сверхпла
новой продукции. Они горят же
ланием встретить всенародный 
праздник—Первое Мая более бли
стательными победами. Ііо приме
ру старотрубников в городе широ
ко развертывается предмайское 
социалистическое соревнование.

Поддержать и развить эту ини
циативу является первейшей обя
занностью каждого агитатора- 
большевика. Партийные органи
зации должны сделать все, чтобы 
еще выше поднять трудовую и 
политическую активность трудя
щихся, помочь каждому рабочему 
осуществить принятые им социа
листические обязательства навстре
чу всенародного праздника—Пер
вое Мая.

Добиться этого возможно будет 
лишь тогда, когда все партийные 
организации так же, как и в дни 
нодгоювки к выборам, будут вни
кать в содержание агитационно- 
пропагандистской работы, руково
дить и направлять деятельность 
каждого агитатора.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ ПЕРВОМАЙСКИЕ ДНИ!
Все силы— на выполнение социалистических обязательсті

Слова подкрепляются 
делом

Коллектив швейной Г фабрики 
горячо откликнулся на призыв 
старотрубников. Стремясь достой
но встретить первомайские дни, 
трудящиеся предприятия встали 
на предмайскую вахту и решили 
мартовский план выполнить на 
101, а апрельский—на ЮЗ про
цента и полностью выполнить 
план по ассортименту. Кроме то-' 
го, швейники дали слово снизить 
себестоимость изделий в марте на 
2 процента, в апреле—на 3 про
цента к  плану.

Решение коллектива подкреп
ляется стахановской выработкой. 
Вчера, например, бригада тов. Фе- 
досеенковой, занятая на пошиве 
телогреек, выдала за смену 12U 
комплектов вместо 90 в прежнее 
время. Швейницы из бригады 
тов. Лопаревой на пошиве детско
го пальто повысили свою произ
водительность на 30 процентов.

Многие машинистки в этот 
день также значительно перевы
полнили норму. Вот, например, 
Анастасия Горшкова, из брига
ды тов Федосеенковой, сменное 
задание выполнила на 177 про
центов. А. БУРАКОВА.

П Е Р Е В Ы П О Л Н Я Ю Т  
НО РМ Ы

Многие слесари, формовщики и 
токари Механического завода ото
пительных агрегатов встали на 
стахановскую предмайскую вахту 
и решили выполнять нормы не 
менее, чем на -150 — 160 процен
тов. Это слово рабочие держат 
крепко. Слесарь тов. Лева зада
ние второй декады марта выпол
нил на 200 процентов. За двоих 
работали формовщики Евграфова, 
Долгих и Лялина.

Комсомольцы и молодежь Хромпикового завода ведут большую • 
бу за экономию и бережливость на производстве.

На снимке: (слева направо) члены заводского штаба К . Бари 
Н. Малахов, Д. Майеова и П. Кривопаиов обсуждают • итоги борьбь 
лодых хромпиковцев за экономию и бережливость в истекшем меся

Фото А . Зиятдинова

Полугодовой план— н 1 мая
Обращение коллектива Старо

трубного завода о стахановской 
встрече международного праздни
ка трудящихся Первое Мая на
шло горячее одобрение коллекти
ва литейщиков Гологорского ав
торемзавода. На состоявшемся-на- 
днях производственном собрании, 
трудящиеся цеха решили встать 
на предмайскую стахановскую 
вахту и взяли обязательство за
вершить выполнение полугодовой 
программы к  1 мая.

Решение литейщиков с первых 
же дней воплощается в стаха
новские дела. Сейчас в цехе ки 
пит горячая работа по выполне
нию своего обязательства. В кол
лективе нет ни одного рабочего 
и работницы, которые бы не вы
полняли норм выработки. Пример

в работе здесь показывает 
шпй вагранщик города тов. 
шин. На стахановской вахте 
трудится за двоих. Не отстаі 
него и заливщик комсомолеп 
досов. Ежедневно он выпот 
норму на 180 — 200 процент!

Среди формовщиц высокой; 
водительным трудом выдедя 
Нина Аржанникова и Нету 
Они систематически перекрь 
нормы на 70—80 процентов 
таком же уровне трудится 
шельница Наталья Ренина.

Стахановская работа лате 
ков приносит замечательные 
ды. Коллектив цеха ежеді 
перевыполняет дневное задаі 
близок к  выполнению марте 
го плана.

М. ЧУВALL

У инициаторов предмайского соревновани*

Вырастим высокий урожай
В южных районах Дона полевые колосовые за пять_дней и полу

работы уже начались. Полевые 
станы Александровского района, 
Ростовской области, прослушав 
постановление партии и прави
тельства о ходе подготовки к  ве
сеннему севу, говорят о своих 
делах.

—В прошзом году наша трак-' 
торная бригада выработала по 
1160 гектаров на трактор,—сказал 
бригадир тов. Герасименко,—ве
сенний сев был проведен в корот
кий срок с отличным качеством • 
Теперь мы постараемся посеять |

чить урожай по 17 центнеров с 
гектара на всей площади посева.

Устраняют последние недоделки 
труженики сельского хозяйства 
Воронежской области. Председа
тель Алексеевского колхоза имени 
В. И. Чапаева тов. Мартынов 
заявил:

— Нынешняя колхозная весна 
не застанет нас врасплох. Все 
полеводческие бригады начали 
подкормку озимой ржи и пшени
цы. ,

(ТАСС).

Мартеновская печь пышет жа
ром. Из-под заслонок печи струит
ся раскаленный воздух.

Сталевар Андрей Кузьмич Тере
хин, прикрыв глаза синими оч
ками, внимательно следит за 
ироцеесом плавления металла. 
Вот он отошел от печи, взглянул 
на щиток с приборами и взялся 
за рубильник регулирования по
дачи газа.

К «глазку» подходит мастер 
смены Григорий Григорьевич 
Алексеенко. Посмотрев сквозь 
стекла очков на металл, он что-то 
говорит Терехину. Сталевар ки 
вает головой и подзывает к  себе 
подручного Емлина.

— Надо взять пробу металла!
Снова открывается заслонка. 

Подручные берут пробу. Мастер 
Алексеенко говорит какие веще
ства необходимо добавить, чтобы 
аолучить нужного качества сталь.

Сталевар и подручные дейст
вуют быстро и ловко. Чувствует
ся, что они в совершенстве знают 
свою работу. У них много опыта 
и умения.

Внизу, я литейном пролете, 
бригада каяавщиков Занадворова 
готовится к разливке металла. 
Электрический и паровой краны

захватывают по две изложницы 
и переносят в канаву. Канавщи- 
ки расставляют их по отверстиям.

Все меньше остается нерасстав- 
ленных изложниц. Канавщики де
лают последние приготовления к 
разливке. Но сталь к  выпуску 
немного еще не готова.

Раздается гудок, означающий 
конец смены. Сталевар Терехин 
передает смену Григорию Ивано
вичу Куренных. Оба сталевара 
возбуждены успешным ходом 
плавки, отличной работой печи 
после ремонта.

Через несколько минут, взяв 
последнюю пробу, сталевар К у 
ренных показывает ее мастерам.

Сталь к  выпуску готова.
Большой разливной ковш под

ходит к  жолобу печи. Подручный 
сталевара удало пробивает отвер
стие.

Фейерверком поднимаются иск
ры, когда широким потоком хлы
нула сталь. Всех обдает жаром, 
а металл льется и льется.

Искры звездочками разлетаются 
во все стороны. Ковш постепен
но наполняется расплавленной 
сталью. П тотчас же, как пре
кращается течение металла из 
печи, для канавщиков наступает

горячая пора. Момент раз. 
стали для них, как и стзлеі 
особо торжественен.

Металл разлит. Сталевар 
ренных с бригадой начинаю 
изводить завалку шихты дл 
дующей плавки. Машинист і 
зочной машины одну за і 
опоражнивает мульды. I 
всюду кпппт и хорошо ла, 
Через несколько часов буде 
дующая плавка.

Немало труда вкладываю: 
левары, подручные, канави 
другие рабочие мартеновскс 
ха, чтобы дать плавку в 
кие сроки и сталь сварит 
личного качества.

В цехе широко развері 
соревнование за достойную 
чу 1 Мая. Результаты tope 
ния отражаются на доске 
зателей. Вот и сегодня сі 
ры Андрей Кузьмич Терез 
Григорий Иванович Куренн 
данае выполнили на 109 п 
тов. И так весь коллектив 
настойчиво борется за то, 
оправдать честь всего колл 
завода, как инициатора го] 
го предмайского соревноваі 

В. Б АТ і
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Почему я не выполняю
нормы выработки?

должных мер к тому, чтобы соз
дать для нас нормальные условия 
для высокопроизводительного тру-

В феврале этого года вместе 
всем коллективом цеха Л» 2 

шасового завода я встал на 
ахановскую вахту за достойную 
гречу дня выборов в Верхов- 
ій Совет СССР. Я дал себе сло- 

месячную норму выработки 
полнить не менее, как на 110 
оцентов. Слово мое не разошлось 
іедом. Февральскую норму я вы

да.
Однажды директор завода тов. 

Гавриш на заводской конферен
ции заявил, что пресс «Букау» 
может формовать за смену не 
менее 50 тонн. Это значит, что 
каждая бригада прессовщиков мо

лния на 115 процентов, а за- жет за смену выполнять норму
выработки на 150 процентов. На 
деле получается иное. Бригады 
формовщиков выполняют норму 
выработки-чаще на 30 — 70 про
центов и редко на 90 процен
тов.

На заводе не ведется должной 
борьбы за оздоровление условий 
труда рабочих. Наш цех настоль
ко задымлен и загазован, что 
иногда рабочие вынуждены во 
время работы оставлять рабочее 
место и выходить на волю поды
шать свежим воздухом. Ясно, что 
в таких условиях трудно пе
ревыполнять нормы и давать 
продукцию отличного качества. 
Начальник цеха тов. Панкратов 
знает об этом, но не принимает 
никаких мер к  тому, чтобы ос
вободить цех от дыма и газа.

Я, как и каждый советский 
труженик, хочу работать по- 
стахановски, высокопроизводи
тельно, отдавать все свои силы 
на благо нашей Родины. Поэтому 
требую от администрации цеха 
создать для трудящихся нормаль
ные условия труда и помочь им 
добиться стахановской работы.

н. люков,
откатчик цеха № 2 Динасо
вого завода.

ние первой декады марта—на 
О процентов.
С такими же показателями я 
лил придти к международному 
ззднику трудящихся—Первому 
я. Но вот, с 14 марта, я не 
(іолняю своих норм. Почему? 
потому, во-первых, что пресс 

укау», от которого я откаты -
0 сырец, часто простаивает.
1 простои вызваны частыми пе- 
іоями в обеспечении пресса 
Імовочной массой. ІІо этой же 
ічиие многие смены и брига-
выполняют свои задания на 

— 70 процентов, 
іо мне часто подходит началь- 
с передела тов. Персидский, 
мой вопрос:«Почему не созда- 
условий для стахановской ра- 

ы?» всегда отвечает: «Нет
ошка». Так и ухожу я домой, 
выполнив дневной норны. Из 
дней, проработанных в марте, 
ько семь раз выполнял нор- 
. В остальные дни я уходил с 
оты, не выполнив их.
Іо-вторых, председатель цех- 
а тов. Пенкин не интересует- 
тем, как же мы трудимся, по- 
у не выполняем норм выра
зи, Он также не принимает

Не в свои сани не садись!
Быстро наступившая оттепель привела председателя правления колхоза 

имени С. М. Буденного тов. Обухова в крайнее смятение:
—Дорога может испортиться, а у  нас сено не вывезено, да и кормить-то 

скот нечем.
—Усильте вывозку,—советовали ому на очередном заседании исполкома 

горсовета,—лошадей у  вас хватит, люди тоже найдутся!
—Все это т а к ,—признается председатель,— и лошадей у  нас много, и 

возчиков подберем, да вот беда—запрягать-то не во что: сбруя порвалась, а 
Сани поломаны.

Готовимся н весеннему древонасаждению
аботники жилпщно-коммуналь- 
) отдела Новотрубного завода 
іернули деятельную подготовку 
весенним древонасаждениям, 
іаботан четкий план проведе- 
работ но озеленению райо- 
Ооцгорода и территорий ра- 

IX поселков. Полностью под
елены все необходимые поса
де  материалы, 
иьшиѳ работы намечено про- 
а по озеленению 6 квартала 
орода. Вокруг зданий разо- 
’ся газоны, в которые будут 
яяы травы. Азфальтирован- 
тротуары окаймдятся жел

той акацией и светлозеленой жи
молостью высотою до двух метров. 
Всего будет высажено около 20 
тысяч кустарников. Кроме того, 
будет высажено много тополей 
высотою до трех метров.

Совершенно преобразятся улицы 
Осипенко, Пананина и Чкалова, 
где у фасадных сторон зданий 
будут разбиты клумбы и бордюр
ные окаймления из различных 
летних цветов. С этой целью 
Ж КО приступил к выгонке летней 
рассады. Всего будет рассажено 
около 70 тысяч различных цве
тов. А ЗАЙКОВ.

-Свои, дядя, чинить надо!

Рис. 10. Узбякова.

Хороший
воспитатель
Воспитательницей дет

ского сада № 1 Хромпи- 
кового завода работает 
Надежда Константинов
на Ш йпулина. Недавно 
исполнилось 30 лет ее 
трудовой деятельности. 
Имея богатый опыт в во
спитании подрастающего 
поколения, она исполь
зует его для всесторон
него развития детей. 
Весь опыт и знания На
дежда Константиновна 
вкладывает в свою рабо
ту, заинтересовывает де
тей беседами, приви- ' 
им навыки санитар^ ' 
труда. Тов.. Ш ипулина 
УіЧело организует про
гул ки  детей, устраивает 
для них игры.

Часто Надежда К он 
стантиновна знакомит де
тей с окружающими яв
лениями в природе и об
щественной жизнью. Во 
время экскурсий по ок
рестностям она знакомит 
детей с временами года, 
•растениями и животны
ми. Дети ужо знают мЩ5- 
-го названии растений и 
где они растут.

Четвертый год группу 
детей, руководимую На
деждой Константинов
ной, посещает мой сын 
Саша, возвращаясь до
мой, он рассказывает 
мне о том, как провели 
день. Е. ОБЛЕУХОВА.

Поселок под ,,бомбешной“
В свое время исполком горсо

вета разрешил уиравлению треста 
Трубстрой организовать в районе 
Техгорода карьер по добыче бу
тового камня, а управлению ка
питальным строительством Ново
трубного завода построить для ра
бочих поселок, именуемый ныне 
Октябрьским. Близость поселка 
от карьера в то время не беспо
коила трудящихся, так как их 
разюдиняда широкая лесная по
лоса. Теперь же, когда карьер 
расширил свое производство, а 
лес вокруг его вырубили, камни 
от взрызов стали залетать на
столько далеко, что жить в Ок
тябрьском поселке стало опасно.

Каждый раз, когда на карьере 
производят взрывные работы, на
ши дома сотрясаются. Мой дом, 
как и многие, от разлета камней 
значительно поврежден: изреше
чена крыша, свалена труба, вы
биты окна, во многих местах со

Существует ли в США свобода совести?
ислужники американских моно- 
і  рекламируют и превозносят на 
іады буржуазно-демократические 
■оды» в СШ А. В частности, они 
о утверждают, что в Америке яко- 
:ем гражданам обеспечена свобо- 
івести.
рмально Соединенные Штаты 
ики считаются страной, где 
>вь отделена от государства и со- 
о закону правительство не долж- 
бсидировать религиозные об’еди- 
і, оказывать предпочтение какой- 
церковной организации в ущерб 
м, вмешиваться во внутреннюю 
ь" церквей и использовать их в 
есах правящих кругов, 
щйствительности все обстоит по- 
/. Некоронованные короли Аме- 
опредедяют политику правитель- 
и по религиозным вопросам, со
шно не считаясь ни с законода- 
гвом, ни с принципом отделения 
и от государства, 
шнейшее учреждение монополи- 
•.кого капитала — Национальная 
чация промышленников — имеет 
азываемый Комитет сотрудниче- 

церковью, председателем кото- 
Івляется Джестер Крейн —  став- 
к  капиталистических монополий, 
ірезидент концерна «Дюпон де 
о энд компани». Под его руко

водством созданы сотни местных пред
принимательских комитетов сотрудни
чества с церквами. Таким образом зо
лото диктует свою волю и религиоз
ным группировкам.

Под давлением крупного капитала 
правительство СШ А установило са
мые тесные взаимоотношения с реак
ционным руководством американско
го католического духовенства и с В а
тиканом. Вопреки закону об отделе
нии церкви от государства, ньюйорк- 
с-кий архиепископ кардинал Спеллман 
—лицо, весьма близкое к банку М ор
гана, сторонник «холодной войны», на
ходится в тесной связи с Государст
венным департаментом. Спеллман — 
автор множества клеветнических вы
падов против СССР и стран народной 
демократии. Используя свое положе
ние, он покровительствует врагам ми
ра -и демократии.

Вопиющее нарушение закона об от
делении церкви от государства можно 
видеть и на примере миссии Майрона 
Тэйлора, личного представителя Тру
мэна в Ватикане. Майрон Тэйлор — 
миллионер, председатель финансового 
комитета сталелитейной компании,, 
«Юнайтед стейтс стил корпорейшн», 
председатель «Фэрст нэйшнл бэнк», 
член правления ньюйорской железной 
дороги и многих других капиталисти
ческих корпораций, контролируемых

банком Моргана. Отсюда его заинте
ресованность в процветании агрессив
ного католицизма и отсюда то дове
рие, которым Тэйлор пользуется ка 
Уоллстрите.

Еще в 1867 году американским кон- 
ірессом был утвержден закон, соглас
но которому категорически запреща
лось тратить хотя бы один цент на со
держание американской дипломатиче
ской миссии в Ватикане, но этот за
кон повседневно нарушается, и амери
канским налогоплательщикам прихо
дится оплачивать сотни тысяч долла
ров, расходуемых на эту миссию. Аме
риканские журналы «Протестант» и 
«Кристен Сенчури» неоднократно воз
ражали против этого беззакония. На 
имя президента были отпоавлены мно
гочисленные заявления и петиции, ра
зоблачавшие интриги американских 
империалистов с Ватиканом, но до
биться каких-либо положительных ре
зультатов так и не удалось.

Оказывая всяческую поддержку 
тэйлорам и сгіеллманам, американ
ские империалисты через свою агенту
ру в государственном и церковном 
аппарате одновременно чинят всяче
ские препятствия тем священникам, 
которые под давлением широких 
масс населения выступают за мир 
между народами.

Типичный пример — дело священ
ников епископальной церкви Вильяма 
Мелиша и его отца Джонд Мелиша. 
Первый из них является активным де

стен отвалилась штукатурка. Выл 
даже такой случай, когда моего 
соседа так ударило камнем, что 
он лишился зрения и теперь ему 
трест Трубстрой платит средний 
заработок.

Не раз мы составляли акты, 
доказывали о несовместимости 
карьера с поселком. <Я даже об 
этом писал в газету «Уральский 
рабочий», редакция которого со
общила мне, что по сообщению 
Первоуральского горсовета под
рывные работы на карьере пре
кращены. Но в тот же день, ког
да я получил это сообщение, на 
карьере устроили массовый взрыв.

Не раз создавались авторитет
ные комиссии, но так этот воп
рос и остался не разрешенным.

Когда же, все-таки, исполком 
горсовета разрешит этот вопрос и 
даст нам возможность жить спо
койно, не опасаясь за свою жизнь.

М. Р0СС0Л0В.

ятелем Национального совета амери
кано-советской дружбы, сторонником 
Уоллеса, и за это подвергся травле со 
стороны реакционеров. После неудач
ных попыток прекратить демократи
ческую деятельность Вильяма Мели
ша реакционеры решили расправиться 
с его отцом, 74-детним священником 

пепкви Святой троицы в Бруклине, в 
которой он прослужил 45 лет. Не до
бившись от старика согласия воздей
ствовать на сына с тем, чтобы он от
казался от своей деятельности в поль
зу мира, епископ де Вульф об’явил об 
увольнении М'елиша-старшего. Ему 
было поставлено в вину также и то об
стоятельство, что на массовом митин
ге в Филадельфии он тоже осудил 
пропаганду ненависти к  Советскому 
Союзу и странам народной демокра
тии.

Общеизвестно, какие препятствия 
в августе 1948 года были оказаны 
американскими властями настоятелю 
Кентерберийского собора в Лондоне 
доктору Хьюлетт Джонсону, когда он 
хлопотал о разрешении приехать к 
СШ А, чтобы выступить в защиту ми
ра. Газета «Дейли уоркер» писала по 
этому поводу: «...Сторонники силы и 
насилия, очевидно, взбешены тем 
фактом, что настоятель собора высту
пает за политику, которая ведет к  ми
ру. Они хотят-заставить его молчать^,. 
Все меры подавления и преследования 
являются свидетельством шаткости 
и слабости власти монополистическо

Помощь инвалидам
Общественность нашего города 

оказывает всестороннюю помощь и 
поддержку инвалидам труда и вой
ны. Эту помощь я чувствую на 'се- 
бе. Недавно мне потребовалось при
обрести и доставить на квартиру 
дрова. С этой целью я написал заяв
ление на имя директора Хромпшсо- 
вого завода. Это просьба была не
медленно удовлетворена и топливо 
было доставлено на дом.

Этот небольшой пример ярко ха 
рактеризует повседневную заботу 
партии и правительства об инвали
дах войны и труда. Такой заботы 
не найти ни в одной капиталисти
ческой стране.

И. ПИМЕНОВ.

Нарушают часы торговли
Продавцом магазина .N3 2 ОРС‘а 

Динасового завода в подсобном х о 
зяйстве работает Е. Суханова. Она 
всегда с опозданием открывает ма
газин. Покупатели вынуждены по 
часу и более ожидать продавца у 
магазина. Были случаи, когда она 
совершенно не открывала магазин. 
Если покупатели у ка ж у т  ей на на
рушение часов торговли, то она кр и 
чит иа них и всячески оскорбляет.

А. Г0Л0ВИЗНИНА.

го капитала в Америке. Не веря в то, 
что они могут осуществлять свою 
программу в условиях свободы, моно
полисты пытаются уничтожить эту 
свободу. Так начинается фашизм».

Лишь после многочисленных проте
стов видных ученых, деятелей искус
ства п литературы доктопу Хыолегт 
Джонсону удалось преодолеть эти 
преграды и получить разрешение на 
кратковременный приезд в США.

Не следует забывать и о том, что 
американское правительство не разре
шило видному французскому деятелю 
католической церкви аббату Булье 
шриехать в С Ш А  для участия в Кон
грессе сторонников мира.

Все эти факты не случайны, онп 
обусловлены тем обстоятельством, 
что в Соединенных Ш татах монополи
стический капитал, ка к  указывает 
американский журналист Д ж ордж  
Сельдес., вторгся и в область религии. 
Еще грубее нарушается важный прин
цип свободы совести —  право на от
каз от религии — атеизм.

Отсюда ясно, что никакой свободы 
совести в С Ш А  нет. Империалисты 
осуществляют политику суровых реп
рессий по отношению к  действитель
ным сторонникам свободы совести.

Б .  К У З Ь М И Н .
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