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Все силы—на досрочное выподнени 
полугодовых планов и социалистически 
обязательств, иа лучшее использовани 
техники, иа завоевание первенства 
социалистическом соревновании с труді 
щимися города Каменск-Уральского!

УЛУЧШИТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
РАБОТУ СРЕДИ 

СТРОИТЕЛЕЙ
«Исключительно огромной важно

сти .задачи стоят в этом году перед 
строителями нашего- города. Доета- 
'iflegrb сказать, что только стройуп
равление Уралтяжтрубстроя должно 
построить «более 20 тысяч -квадрат
ных метров хорошо благоустроенной 
жилой площади. Кроме то,го, оно 
должно «построить (и сдать в эікопло- 
атацшо школу на Титапо-Магнетиго- 
«вом «руднике, школу, детские дали, 
детсад и школу рабочей молодежи в 
Соцгороде, главный корпус больнич
ного городка.

Все «необходимое для выполнения 
программы 1951 года «строителям да
но; Людей и механизмов у строите
лей вполне достаточно для того, что
бы досрочно выполнить '-государст
венный план, «успешно оправиться 
«с «соіциалиотіичеокамм обязательства
ми, принятыми в соревновании с 
імменокуральдаш.

Однашо, как  неоднократно отмеча
лось уже в «ряде решений городского 
комитета партия и других организа
ций, строители отстают «еще от тех 
требований, которые предъявляются 
к  ним, неудовлетворительно выпол
няют собственные графики и этим 
самым ставят под угрозу срыва, го
довые обязательства.

Причина все еще неудовлетвори
тельной деятельностігряда «строитель
ных участков объясняется прежде 
всего тем, что низок уровень массо- 
вочіолитичѳшюй и агитационной ра
боты. «Именно- об этом говор,иг тот 
факт, что более 60 процентов рабо
чих первого строительного' участка 
не имеют индивидуальных соцналп- 
стичесжих обязательств. Несмотря на 
то, что, «этот участок является од
ним из крупных, партийная^ и проф
союзная организации управления не 
позаботились создать здесь боевой и 
сильный агпгК'Ш ектиз. Явно неудо
влетворительно поставлена и  на
глядная агитация.

Партийное бюро Уралтяжтрубстроя 
за последнее время пустило на са
мотек работу агитколлектива, «не 
«контролирует деятельность агитато
ров на стройке и в .общежитиях.

. удивительно, что многие из аги
таторов, пользуясь бесконтрольностью 
парторганизации, перестали посе
щать производственные участки и 
бывать у строителей на. «квартирах.

Мало политической п пропаганди
стской работы проводят профсоюз 
нал и комсомольская организации. 
Редко на участке л  в бригадах бы
вают агитаторы от этих ортаииза- 
цнй. Председатель пос-иройкома тов. 
Черных н секретарь «комитета, ВЛКСМ 
тов. Ельклн перестали заниматься 
вопросами повседневной работы це
ховых профсоюзных и  комсомольских 
организаций.

Не уделяется должного внимания 
п стенной печати. В большинстве 
своем стенные газеты на участках 
Уралтяжтрубстроя выходит лишь но 
большим праздникам В них крайне 
недостаточно отражается социал«иети- 
«ческое «соревнование, борьба за вы
полнение графиков строительства, 
нормальное обеспечение строителей 
всеми необходимыми материалами.

Задачи строителей велики и по
четны. Они требуют, чтобы партий
ная, профсоюзная и комсомольская 
организации коренным образом улуч
шили маосово-пояитйчес.куіо работу 
среди строителей, мобилизовали всех 
трудящихся стройки на. досрочное 
выполнение -государственного плана 
я  социалистических обязательств.

За досрочное выполнение полугодового плана
Мартеновцы на вахте

«С большим -политическим и  трудо
вым подъемом встретил коллектив 
«мартеновского цеха Ста.ротруібяо«го за
вода «постановление праиительстаа о 
«выпуске «нового Государствешого 
займа. Вставая «на ,стаха«нов«(жуіо 
вахту в честь нового займа, коллек
тив сталеплавильщиков дал слово—  
трудиться, не покладая рук, во имя 
мира во всем мире.

«Образцы стахановской работы «по
казывает смена мастера, А. Малахова. 
Эта, передовая смена изо дня в 
день перевыполняет свои задания, 
дает продукцию отличного «качества. 
6 начала мая см-ена идет на уровне

 О

12,1 процента и надеется первенст
во удержать за, собой. В этом боль
ш ая заслуга самого мастера, «ко«торый 
«сівоям трудолюбием и «уверенностью 
«вдохновляет всех на новые трудовые 
«подвиги во имя мира.

Среди канавщиікоів выделяется сво
ей «четкой и «слаженной работой 
«бригада тов. Коаодюша. Ее пожаіза- 
теліи выше всех других бригад.

Стахановцы мартеновяк«о«го цеха 
своим самоотверженным трудом 
«стремятся ускорять строительство 
коммунизма. в нашей стране.

Д. САПОЖКОВ.

Новый трудовой

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

С удвоенной энергией
Коллектив механического цеха Т и -1 выработки на 181, процент. Кузнец

тане- Магнетитового «рудника все ши 
«ре и шире развертывает сореивоіва- 
ние за досрочное выпошнеіже^иолуто- 
дового плана. В эти дни с удвоенной 
энергией работает токарь В. Н. ІІо- 
м«орцев. Обрабатывая золотниковые 
кольца для паріовозов и конические 
шестерни для экскаваторов, тов. По
морцев «перевыполняет задания на 
105 процентов. Строгальщик И. С. 
Кламентьев, обрабатывая сухари для 
дробилки «Блэк», реализует нормы
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Е. П. Логинов с молотобойцем тов. 
«Горловым выполняют сменные зада
ния на 195 процентов. Разметчик 
фрезеровщик тов. Жуков в эти дни 
производит различных работ на 75 
«процентов, больше нормы.

Стахановский труд передовых ра- 
«бочих позволяет надеяться, что по
лугодовое задание будет успешно вы
полнено.

М. КИСЕЛЕВ.

Увеличивают выпуск продукции
Единодушно подписываясь на но, 

вый Государственный заем, члены 
обозостроительной арте«ли «Урал» ре
шили встать на «стахановскую вахту 
мира. Они полны решимости своим 
самоотверженным трудом крепить мо
гущество Родины, досрочно выпол
нить полугодовой план.

С честью .несут трудовую вахту 
«станочница Захарова и ее подручная 
Самарина. Ежедневно стахановки 
изготовляют различных изделий на

26 процентов больше задания. Сверх
планов»© изделия, выдают-- станочни
ца Пряхина и ее4подручная С-едекова.

Трудовой вклад в досрочное завер
шение шестимесячного плана вносят 
станочницы Черепанова, Черемухина,
; .чум:на л другие. Благодаря их 
самоотверженному труду выпуск 
продукции в артели значительно

под ем
'Достойно отпраздновав 1 Мая, «кол

лектив це«ха № 2 «Новотрубного за
вода с еще большей энергией развер- 
цул соревнование за д«о«срюганое вы
полнение полугодового плана, за «вы
пуск сверхплановой продукции.

«Ва «стахановской вахте мира біал- 
лоиниви цеха показывают образцы 
«самоотверженного труда. Особенно 
вдохновенно трудились 9 мая резчи- 
«ки тт. Малых и Самохвіалов. 3,а сме
ну «каждый дз них задание 'выпол
нил на 230— 240 процентов. По две 
и больше нормы выполнили тт. Осин. 
це«в< «и Кибирев.

Нового выдающегося успеха до
бился кузнец-стахановец тов. Слу- 
тнн. 9 мая, «например, он выполнил 
четыре нормы. Хорошо трудится «куз
нец тов. Журавков. Но первенство, 
ему пришлось уступить тов. Слути- 
иу.

Среди токарей лучше других рабо
тают тт. Солодовишвов, Овчинников 
«я Исаков. Каждый из них в дни вах
ты мира выполняет более полутора, 
норм Т. ЛАПИК0.
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П ередовы е смены

НА ПЕРВЕНСТВО МИРА 
ПО ШАХМАТАМ

БОТВИННИК СОХРАНИЛ ЗВАЛИ 
ЧЕМПИОНА МИРА

' Ж

увеличен.

А. ДВ0ЕГЛА30ВА.

- ♦ < > ♦  ------------

В коллективе цеха 51» 5 Хромпц- 
кового завода с новой силой разго
рается борьба, за .первенств* в сорев
новании по досрочному выполнению 
«полугодового плана. Пр«имер стаха
новского труда, показывает смена 
тов. Ромащенко. Здесь реакторщпвп 
тт. Шевчук, Сайтов и прокалочник 
тов/. Ганеев добились значительного 
повышения производительности труда 
и сверхпланового выпуска Продук
ции.

В передовых рядах идет коллектив 
смены тов. Сафнна. Реакгорщиьи 
смены, тт. Пматов, Хаппков «н про- 
калочник то», ІНамсутдппо® еже
дневно выдают стране сверхплано
вую продукцию. А. СКОРНЯКОВ.

11 мая в Москве состоялась д 
следя,ял 24 -я  партия матча Ботві) 
пик— Бронштейн. К этой в«стрече (. 
противника пришли «с одинаков) 
количеством очко®. Такого «нані 
женного полоіжения еще не бы вая  
«истории борьбы за. первенство, ми 
■Партия закончилась вничью.

Такам образом, ма-тч закончил 
вничью со счетом 12:12. По ус. 
виям матча, чемпион мира Ботва 
н ж  «сохранил свое звание.

— ♦ < > ♦ —

КРАМАТОРСКИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ —  ВЕЛИК' 

СТРОЙКЕ

Десятки мощных землеройных з 
шин выпустил для великих сщн 
«коммунизма Ново-Ер ам а то рекий : 
вод .имени П. В. Сталина. На тра» 
«Волго-Донского судоходного к ан ак  
их помощью уже вынуты миллио 
кубометров земли.

Соревнуясь со строителями каі 
ла, машиностроители оказывают 
деятельную помощь. На стройку • 
правлена специальная ремонтная з 
стерская. Она оборудована на ав 
машине п снабжена то кариым ст; 
ком, сварочным аппаратом, набо} 
слесарного инструмента л  комплект 
запасных частей. На стройку вые: 
ла бригада стахановцев завода, 
торая окажет помощь в ремонте о 
руцова-ния.
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ТРУДОВОЙ день строителей
( емь часов. утра. По улице Ильича | смотреть самому, чтобы не допустить 

поселка Динас торопливо спешат ра- ошибки в -кладке. Бывает
бочие. Они опережают друг друга, 
стараясь побыстрее стать на. рабочее 
место п дать сегодня продукции 
больше, чем вчера. В центре поселка 
многие из них поворачивают вверх 
по дороге к  горе Караульной. Это 
строители. Они спешат иа площадку 
строительства клуба для рабочих 
Динасового завода

До начала трудового дня еще пол
часа, а на строительстве уже слы 
шатся веселые голоса девушек из 
«бригады Полины Васильевны Трепа - 
живой. На рабочее место девушки 
«приходят за 25 —  30 минут до на
чала см-ены. Они взяли обязательство 
обслуживать две бригады каменщи
ков. И чтобы не допустить «простоя 
каменщиков, ранним утром они под
нимут к рабочему месту, каменщика 
стопу кирпича. За 10— 1,5 мигнут до 
■начала трудового дня на подмостках 
стоят уже каменщики бригады Вик
тора Поликарпова. Хозяйским гла
зом бригадир осматривает фронт ра
боты, занимается расстановкой чле
нов бригаіды по местам. На самый 
ответственный пост бригадир стано
вится сам.

—  Степы клуба, очень сложные, 
со множеством колонн и  полуколонн, 
—  «говорит бригадир. —  Поэтому за 
каждым каменщиком необходимо

«и так, что 
ввиду сложности кладки становишься 
в тушек, не знаешь как. дальше 
быть. Тут уже я обращаюсь к  наше
му прорабу Павлу Филипповичу Ва
ганову. Он быстро разбирается в не
ясных для меня вопросах ц дает 
такое задание, что уже до конца 
смены мы не сходим с подмостков.

С особым удовлетворением камен
щики «рассказывают о работе в< эви 
дни. На стахановской вахте, «посвя
щенной новому займу, все бригады 
строителей клуба задания намного 
перекрыли.

—  Два дня подряд, 9 и 10 мая, 
—  говорят каменщики, —  мы пе- 
«рекрывалп задания в полтора раза.

—  П этим мы обязаны девушкам 
и з  бригады Полины Тренаковой, —  
«подчеркивает бригадир Поликарпов.

—  Да, —  подтверждает одой из 
камешников, —  но мы могли бы 
«работать еще лучше, если бы «1«роит 
«работ расширить.

В это «время подошел прораб. Вага
нов. Пн вступил в разговор каменщи
ков н заявил:

широким подмосткам правой стороны 
бокового фасада. Здесь работают ка
менщики бригады Николая Захаро
вича Бублика. Ребята, ложнли круг
лые полуколонны. Работают- они бы
стро и слаженно. Чувствуется, что 
молодые каменщики в совершенстве 
овладели кладкой сложных полуко
лонн.

—  Скоро и там, на здании буду
щего ресторана, продолжим «кладку, 
а тогда уж фронт работ будет до
статочным.

Вместе

Весь день на. строительстве клуба 
шла кипучая работа, радостью на
полняющая сердца молодых строите
лей.

Прозвенел звонок. Юноши и де
вушки не торопясь собрали инстру
мент. Домой они расходились пол
ные гордостью за свой труд. Все тря 
«бригады —  «каменщиков тт. Бублика 
и  Поликарпова п подсобников тов. 
Трелаковой —  обязательства перевы
полнили на 30— 36 процентов.

Talk работают во славу своей Ро
дины молодые строители Динаестроя, 
а  вечером культурно проводят свой 
досуг. Один идут в красный уголок 
общежития Л? 11 посмотреть новую 
«кинокартину, поиграть в шахматы, 
в биллиард. Другие направляются 
в клуб Динасового завода на танцы 
и  «концерт. Многие идут в, Дом тех
ники, где разместилась прекрасная 
библиотека завкома проірсоюзз-Дина- 
сового завода.

УСПЕХ ТРАКТОРИСТА ИВАНА ЛЯ

Тракторист Куетакой МТС, Зак 
датской области, Иван Лях в кол: 
зе имени С. М. Кирова добился і  
дающегося производственного усле 
За день он на тракторе «ДТ-54» ь 
полнил пять сменных норм. Агре: 
состоял из культиватора, набора 
рои и кукурузной квадратно-глез 
вой сеялки. Применив часовой г 
фик, тракторист заранее «предо: 
место заправки агрегата горюче 
водой и семенами. Ведя свой агре 
на четвертой скорости, он в те 
ние смены закультивировал, забо 
повал н засеял одновременно 38 и 
таров, сэкономив 67 килограммов 
рючего.

Трактористы перрдовой в облаі 
Кустской МТС в полтора раза пе 
выполнили план полевых работ. 
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Открытие памятника 
Александру Матросову в Уфе

В Уфе открыт памятник гварз 
рядовому7, Герою Советского Сот 
А. Матросову. В городском паі 
имени А. Матросова состоялся мно 
тысячный митинг трудящихся У«1 

— ♦ < > ♦ —

ОТОВСЮДУ

♦  Колхозы Ташкентской облас 
приступили К сбору ранних яг

с прорабом мы пройда  по В, ГРИГУС.

На рынки Ташкента доставлены п« 
вые партии клубники. По все мест 
на колхозных ягодниках зреет обп. 
яый урожай.

♦  На Морефянском заводе Гл; 
стекла Министерства легкой п-ромы 
данности СССР установлено «проі 
водство жароупорной кухонной и е  
ловой стеклянной посуды, кастрю. 
сковородок, тарелок и  д-ругпх из, 
лнй. Эта. посуда выдерживает резв- 
смену температуры^ обладает вы> 
кой механической прочностью, 
разбивается при падении или уда;

(ТАСС).



ОРГАНИЗОВАННО ЗАВЕРШИТЬ УЧЕБУ В КОМСОМОЛЬСКОЙ СЕТИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Хорошо подготовиться 
к

мае- июне оолыігпиство полит-' 
жков 'комсомол ьсжіой политсети 
эда заканчивает изучение щж- 
мміного материала в установленные 
ф'иком сроки. Политическая- учеба 
‘зывает большое влияние на по
пейте коммуитиспичеекой соана- 
ьностн комсомольцев и молодежи, 
п иш ет их политическую и трудо- 
) активность. Многочисленные 
меры ш  жизни комсомольских 
аийзаіщій говорят о благотворим 
гяиюпи и большой воспитательной 
:и политкружка на юношей и  де- 
пек.
8 цехе N° 1 Хромникового завода., 
ррнмер, год назад в комсомол 
улил Николай Воронов. В 1950 
1951 учебном году он стал за
даться в кружке по изучению об; 
лвенного и государственного 
тжйстаа СССР. Недавно комісо- 
[ьцы цеха избрали - его секретарем 
іовой комсомольской организация, 
тодой комсомолец Григорий 
льпаков, правильщик труб цеха 
1 Новотрубного завода, часто за 

тяет бригадира, активно участ- 
‘Т В ЖІИЗНіП комсомольской оргаим- 
;ии. Комсомолец Вениамин Оуіщов, 
сарь цеха N° 3 Новотрубного за- 
а, занимается в политкружке по 
пению общественного н  го-су дар

енного устройства СССР. Рабочие 
ради его профгруппоргом. Алек- 
: Волошк», работающий в цехе 
3, прилежно.занимается в круж- 
по изучению истории ВКП(б), 
’пвно участвует в жизни комсо- 
іы ж о й  организацип.
Политическая учеба в кружках, 
гстие в общественной работе вы
таю т новый комсомольский актив 
іодвимают уровень всей комсо- 
іьской .работы.
Придавая важное значение орга- 
зованному окончанию -учебного го- 
для дальнейшего улучшения по- 

гпческого просвещения ком-’о- 
тьцев л  молодежи, городской ко
лет комсомола в марте этого года 
зработал мероприятия по органи- 
іанному окончанию учебного года., 
введено городское совещание про- 
гандпстов совместно с секретаря-] 

комсомольских организаций. 8- 
я бюро горкома ВЛКСМ заслушало 
митеты комсомола Новотрубного,

итоговым занятиям
поляткружкл на Новотрубном, Хром-, 
пиковом, Старо-трубном заводах я  
Авторемзаводе закончили учебпіую 
программу и готовятся ж проведению 
итоговых занятий. В комсомольской 
организация Новотрубного завода из 
48 политкружков 47 заканчивают 
программный материал в мае. На 
Хрошиковом -заводе из 8 политкруж
ков 7 замачиваю т учебный план в 
установленный комитетом 'комсомола 
график. На Старотрубном заводе, Ги
тино- Иа гнетитювом руднике и швей
ной фабрике комитеты комсомола 
принимают меры для выполнения 
мероприятий по организованному 
окончанию учебного года.

Но нельзя закрывать глаза на тот 
факт, что отдельные товарищи бес
принципно, безответственно относят
ся к  работе политкружков. Таік ко
митет комсомола Динасового завода я 
его секретарь тов. Мартьянов, не
смотря па серьезные предупреждения 
бюро ГК BIKGM, допустили срыв 
учебной программы: из 14 полит- 
кружков программу закончат толь
ко 6 кружков. Комитет комсомола, 
Уралтяжтрубстроя (секретарь то®. 
Ельш н) в течение года растерял 
почти все кружки.

Комитетам комсомола-, пропаганди
стам я  каждому слушателю необхо
димо понять, что итоговые занятия 
—  завершающий этап учебного года. 
Они выявляют успехи каждого слу
шателя, закрепляют материал и по
могают слушателю избрать форму 
политической учебы в новом учебном 
году. Итоговые занятия необходимо 
'Проводить в форме товарищеской 
развернутой беседы, а ие превращать 
пх в экзамены с применением пяти- 
бальной системы оценок.

Чтобы итоговые занятия прошли 
успешно, им должна предшествовать 
всесторонняя подготовка. Комитеты 
комсомола, должны иметь графики, 
когда, где и какой политкружок- го
товится проводить итоговые занятия. 
На итоговых занятиях рекомендуется 
присутствие комсомольских активи
стов.

Завершая учебный год, комсомоль
ские организации должны одновре
менно в е с т  работу по подготовке к 
новому учебному году. По .резуль
татам итоговых занягий надо пред- 

арогрубного, Динасового и Хром- j варягтельно наметить, где юноша или 
нового заводов, Уралтяжтрубстроя: девушка будут продолжать учебу в 
швейной фабрики о выполнении новом учебном году, 
ронриятпй по организованному Г. МАНОХИН,
ончанпю учебного года. Многое сенретарь ГК ВЛКСМ.

Год упорной работы
С осени прошлого года я изъявила 
ланне учиться в кружке по нсто- 
п ВКІІ(б) п с тех пор охотно поее- 
ію занятия. II надо сказать, что 
от год у меня был годом упорной 
'настойчивой учебы.

Изучение истории партіш дает мне 
зможіность расширять политпче- 
ий кругозор, правильно орпентн- 
ваться в  международных событиях, 
аствовать в общественной работе. 
Много времени я уделяю конспек- 
роваиию материала. Как правило, 
лчале я прочитываю материал, 
ублко продумываю л  только тогда 
мсгупаю к конепежтировашпю. В 
зультате на собеседованиях я уве- 
нно выступаю, а на все нелепые 
просы получаю исчерпывающие 
ъяснения про-латащнста.

В нашем кружке серьезно изучают 
торшо большевистской партии 
мсомольцы тт. Елькин, Котова и 
ідогова. Все они тщательно гото-

Номсомольцы— в авангарде молодежи
Впервые изучать историю ВКП(б) 

я начала в этом учебном году. По 
совету пропагандиста веду конспект. 
Чтобы иметь ясное представление, 
материал читаю несколько раз, за
тем основные мысли записываю. На
писанное еще раз прочту и  тогда 
иду на занятие.

Большую помощь в освоении ис
тории партии оказывает пропаган
дист тов. Рыбкин. Лекции он читает 
просто, понятно и доходчиво.

Приобретенные теоретические зна
ния помогают мне и в практической 
работе. Из краткого курса истории 
партии я  поняла, что партия боль
шевиков одерживает победы потому, 
что имеет самую передовую марксн- 
стскюі-леяинскіую теорию, держит те
сную связь с массами, прислуши
вается к голосу масс и умеет их .по

нимать. В цехе я являюсь комсо
мольским группоргом. И если комсо
мольцы нашей группы дружны; яв
ляются лучшими стахановцами, так 
только потому, что они занимают 
авангардную роль среди молодежи и 
имеют с ней тесную связь. .Комсо
мольцы группы охвачены различны
ми формами учебы. Резко изменилось 
н отношение их к  труду. Многие 
комсомольцы, такие как Дылдииа, 
Русеіцкий, Гомзи'кова, Бондаренко, 
Лайікинн, являются примером для 
молодежи.

Изучение истории партии расши
ряет мой политический кругозор, 
дает мне возможность активно участ
вовать В: комсомольской жизни.

А. ЧЕПИШТАНОВА, 
термист волочильного цеха 

Старотрубного завода.
О -

Занятия дали мне многое
Два года тому назад для комсо

мольского актива Хромникового заво
да был организовал кружок по изу
чению «Краткого курса истории 
БКП(б)». В прошлом году слушатели 
изучили 7 глав, а в текущем году 
заканчивают весь «Краткий курс 
истории ВКП(б)». II если кружков
цы имеют- хорошую успеваемость 
пройденного материала, уверенно 
разбираются в истории и теории 
большевистской партии, то в этом 
большая заслуга пропагандиста 
кружка Надежды Григорьевны Ру
кавишниковой.

Занятия у  нас всегда проходят 
оживленно, а лекции бывают доход
чивыми и простыми. Внимательно

прослушав лекцию, подкрепив ее 
дополнительным чтением литерату
ры  и  составив конспект, легче усваи
ваешь любой раздел.

Занятия в кружке по изучению 
истории ВКІІ(б) дали мне очень мно
гое: шире стал мой кругозор, легче 
стала разбираться в политических 
•вопросах. В .настоящее время мы. 
заканчиваем изучение - истории 
БКП(б), осталось провести еще 2 
занятия. Думаю, что вое слушатели 
нашего кружка закончат учебу ус
пешно.

К. БАРИНОВА,
член комитета ВЛКСМ Хромпико-
вого завода.

О -----

Важнейшее требование комсомола
Повседневно повышать политиче

ский и общеобразовательный уро
вень —  одно цз -уставных требова
ний комсомола. Это я хорошо уяс
нила п неустанно работаю над со
бой. Ежедневный внимательный про
смотр газет вошел в привычку. Ино
го. читаю я  художественной литера
туры.

С большим желанием я  посещаю 
политкружок, в котором изучаем 
биографию Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Нашим кружком руководит 
комсомолка В. Миронова. Занятия 
она. провод,пт интересно, материал 
.излагает простым и  доходчивым 
языком.

Занятия в политкружке помогают

в-ятся к занятиям, глуооко вникают 
в содержание пройденного материала.

Но не могу умолчать л  о тех, кто 
до спх нор к  своему политическому 
росту7 относится халатно. Вот, на
пример, комсомольцы Бубнов, Ва
сильев. Хлыст,ова п Востротляа за
нятий не посещают. От случая к 
случаю является на учебу молодой 
техник мартеновского цеха т. Алек
сеенко. II странно, что комитет ком
сомола, не принимает действенных 
мер к  тем, кто грубо нарушает 
уставные требования комсомола.

Сейчас, воща учебный год под
ходит к  концу, особо важное значе
ние приобретает повторение пройден
ного материала. 'Нужно добиться того, 
чтобы итоговые занятия у нас про
шли активно, а слушатели показали 
Гѵтубиву и прочность знаний.

3. ТИМОФЕЕВА,
обмотчица электроцеха Старотруб
ного завода.

мне и в практической работе. Как 
заведующей детским читальным за
лом. мне часто приходятся прово
дить с юными читателями беседы 
о детских и юношеских годах Вла
димира Ильича Ленина л  Иосифа 
Виссарионовича Сталина, их учебе, 
стойкости, участии в революционном 
движении, дружбе и  товариществе. 
В проведении таких бесед помогают 
здания, полученные в политкружке. 
Учеба, в кружке помогает мне рас
ширять свой политический кругозор, 
правильно -разбираться в текущих 
событиях в стране и международной 
обстановке.

Л. Х0МЕН0К, 
зав. читальным залом детской 
библиотеки.

О----
Учеба помогла стать активистом

В прошлом году я занималась в 
кружке по изучению биография
Иосифа Виссарионовича Сталина.
Нынче занимаюсь в кружке по про
грамме политграмоты. Посещая его, 
я многое узнала, о прошлом нашей 
Родины. Сейчас я имею полное пред
ставление. как жили и боролись за 
свое освобождение рабочие и кресть
яне в царской России, как удалось 
им в 1917 году освободиться от ига 
капитализма, а затем создать соця- 
адиетическое, общество.

Изучение прошлого позволяет мне 
легче понять все события, происхо
дящие в нашей стране и странах

В комсомоле
В члены ВЖСМ я вступил 7 

назад. Как сейчас помню, с каким 
трудом разбирался я в простых и не
сложных газетных заметках. Вскоре 
комсомол направил меня на учебу в 
школу рабочей молодежи. Там я за
кончил 7 классов.

Сейчас, свой политический уровень 
повышаю в кружке по .изучению 
истории ВКП(б). Прежде чем идти

кружке
лучше

капитализма. Занятия в 
расширили мой кругозор, я 
стала, понимать законы общественно
го развития. ІГолитігческая учеба по
могла мне стать комсомольским ак
тивистом. Я избрана, членом цехового 
комсомольского бюро. Теперь я  ча
ще выступаю на комсомольских со
браниях.

Всестороннее знание политических 
событий помогает мне интереснее 
строить беседы с молодежью, смелее 
призывать ее на самоотверженный 
труд во имя коммунизма.

Л. ЯШКИНА, счетовод 
цеха N° 1 Новотрубного завода. 

 О ------

я вырос политически
тет [іна занятие, я много готовлюсь, чи

таю материал, мысленно продумы
ваю его и конспектирую.

Историю партии я изучаю с боль
шим интересом. Но надо сказать, 
что результаты учебы могли бы быть 
лучше, если бы не было срывов за
нятий н руководил бы один пропа
гандист. В. МЕТАЛЛОВ,

шофер Динасового завода.

США. Самовольная дикая рас
права над неграми без суда и след
ствия официально называется судом 
Линча. Реакционные элементы при 
попустительстве, а часто и при со
действии -властей самолично расправ
ляются с людьми, мучая, а затем и 
зверски убивая их.

Суд Лтшча — подлый и  гнусный 
акт расправы, имеющий расовый и 
классовый характер. Злодейские 
убийства направлены к тому, чтобы 
запугать негров, сделать их послуш
ными рабами плантаторов.

Людоедским каннибальством, сред
невековыми нравами и гитлеровски
ми порядками веет от этого «амери
канского образа жизни». Американ
ские монополисты хотят распростра
нить его и в других странах.

НА СНИМ КЕ: злодейская распра
ва с ни в чем неповинным негром в 
штате Луизиана.

ЗА ПАКТ МИРА!
Миролюбивые народы мира едино

душно поддерживают Обращение 
Всемирного Совета М ира о заключе
нии П акта М ира между пятью вели
кими державами.

Успешно проходит сбор подписей 
под Обращением в Северном и Юго- 
западном Китае. В пяти провинциях 
Северного К итая к 3 мая под О бра
щением поставили свои подписи 
32.480 тысяч человек, что составляет 
49,2 процента всего населения этих 
провинций.

В Корее под Обращением Всемир
ного Совета М ира подписалось бо
лее 3.930 тысяч человек.

Английский комитет защиты мира 
начал по всей Англии сбор подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира 
между уятью великими державами.

Успешно продолжается сбор подпи
сей под Обращением в Финляндии. 
На севере страны, в Лапландии О б
ращение подписало уже около 15 
процентов населения, в городе Кеми 
—свыше 30 процентов всех жителей. 
Почтн все взрослое население ряда 
деревень подписалось под Обраще
нием

 ф ------
С ОО БЩ ЕНИ Е 

СЕКРЕТАРИАТА ООН
Как сообщил секретариат Орг, 

зации Объединенных Наций, предсе-' 
датель Генеральной Ассамблеи ООН 
и председатель СоЬета Безопасности 
получили идентичные телеграммы от 
министра иностранных дел Корей
ской народно-демократической рес
публики Пак Хен Ена, который об
виняет войска американских интер
вентов в Корее в ведении бактерио-, 
логической войны.

— о ------
Прием В. А. Зориным Исландского 

посланника Г. X. Бриема
11 мая Заместитель Министра 

Иностранных Дел СССР В. А. Зо
рин принял Чрезвычайного Послан
ника- и Полномочного Министра
Исландии в СССР Г. X. Бриема в 
связи с предстоящим вручением им 
своих верительных гра.мот Предсе
дателю Президиума Верховного Со
вета СССР.
___________________________(ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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13 мая 
Спектакль драмколлектива 

ДОРОГА ПЕРВЫХ 
Начало в 9 часов вечера.

14, 15 и 16 мая 
Новый чехословацкий фильм 
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