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Советские п р о ф с |^ ц ! І ^ Б ^ щ ^ р -
тывайте социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение государствен
ного плана каждым предприятием! Рас
пространяйте опыт новаторов производ
ства!

Н НОВЫМ УСПЕХАМ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

В профсоюзных организациях на
шего города 'закончились отчетно- 
выборные собрания и конференции. 
Всюду они прошли на высоком цдей- 
но-нолитич-ееком уровне. Путем 
большевистской критики и самокри
тики участники собрания нскрыли 
промахи и недостатки в работе ру
ководящих профсоюізных органов.

Отчеты и  выборы показали дости
жения профорганизаций- в руковод
стве социалистическим соревнова
нием, ів налаживании маес-га: '-поли
тической и культурніо-носпитатель- 
и-ой работы, в улучшении матери
ально-бытового положения трудя
щихся. Развертывая все шире социа
листическое соревнование, внедряя 
новые формы и методы стахановски 
г,о труда, профорганизации вели тру
дящихся от іуспеха к успеху.

Одновременно участники собраний 
и конференций .вскрыли ряд серьез
ных недостатков и промахов в рабо- 

, те. руководящих профсоюзных ора- 
і нов. На -отчетно-выборной конферен

ции Новотруібного завода указыва
лось,. что „завком профсоюза мало ра
ботал с низовым активом. Недоста
точно поставлена техника безонасно- 
стл я  охрана труда.

Члены профсоюза Хромпикового 
завода справедливо критиковали зав. 
ком профсоюза за. то, что он недо
статочно занимался жилищно-быто
выми условиями трудящихся, не 
уделял должного внимания жизни п 
деятельности профорганизаций- вено, 
м-огатѳдьных цехов.

На конференции горняков .Магнит
ки отмечалось, что руд ком мало за
нимался работой цеховых комите
тов, не организовал учебу профсоюз
ного актива, .не возглавил руковод
ство стенными газетами. Много было 
вскрыто недостатков в деятельности 
завкома завода отопительных агрега
тов. Он плохо занимался разрешени
ем организационных вопросов. Там 
до сих пор не созданы в цехах коми
теты.

Всесторонне изучив работу руко
водящих профсоюзных органов, со
брания л конференции оценили рабо
ту  своих органов, наметили практи
ческие мероприятия по всемерному 
подъему работы профсоюзных орга
низаций. Боевая задача руководите
лей профорганизаций состоит в том, 
чтобы -с первых лее дней работы но
вого состава руководящих органов 
начать борьбу за выполнение нака
зов членов профсоюза, организовать 
проверку выполнения .решений от
четно-выборных собраний п конфе
ренций. практиковать учебу низ-ово. 
го профсоюзного актива. В этом от
ношении похвальны первые шаги 
вновь избранного комитета проф
союза Старотрубиюіго завода. Недавно 
он организовал л провел четырех
дневный семинар членов завкома, 
председателей цеховых комлтстов. 
руководителей комиссий и проф- 
группоргов.

Борьба за всемерное улучшение 
руководства социалистическим сорев
нованием, внедрение передовых мето. 
дов труда и улучшение материаль
но-бытовых ■условий трудящихся по
зволит профсоюзным организациям 
с честыо выполнить свошаадлчи, на. 
хазы избирателей и приведет к но
вому оживлению деятельности со
ветских профсоюзов.

Выше уровень работы профсоюз
ных органов, за новый подтем со
циалистического соревнования за 
досрочное виінцнеінис плана 1952 
года!

Главному редактору агентства Киодо
господину Кииси Ивамото

ТОКИО I ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Уважаемый господин К. Ііівамото! Я получил Баше
обращение ,с просьбой прислать позигоднео послание 
японскому пароду.

У советских деятелей.нет такой традиции,' чтобы 
премьер іииостранвого -государства обращался к народу 
другого государства со своими пожеланиями!- Одиак» 
глубокое сочувствие народов Советского Союза к 
японскому народу, -топавшему в беду в связи с ино
странной оккупацией, вынуждает меня сделать ис
ключение да правила н удовлетворить Вашу просьбу.

Прошу передать японскому нарду, • что я желаю 
ему -свободы и счастья, что желаю -ему полного успеха 
в сто мужественной борьбе за независимость своей 
родины.

Народы Советского Союза е-ами попытали в прошлом 
ужасы иностранной -оккупации, в которой участво
вали таікж-е японские империалисты. Поэтому они 
вполне понимают (страдания японского народа, глуь

б»ко сочувствуют -ему и верят, что он добьется возрож
дения .и независимости сво-ей -родины так же, как до
бились в свое время народы Советского Союза-.

Желаю японским рабочим освобождении -от без
работицы и низкой заработной платы, ликвидации 
высоких, цен па товары массового потребления и 
успеха в борьбе за. сохранение мира.

Желаю японским -крестьянам освобождения от 
безземелья и малоземелья, ликвидация высоких нало
гов л успеха в борьбе за сохранение мира.

Желаю всему японскому народу и его интелли
генции полной «обеды демократических сил Японии, 
оживления и подъема экономической жизни страны, 
расцвета национальной культуры, науки, искусства 
и успеха- в борьбе за сохранение -мира.

С уважением
И. СТАЛИН.

1951 год, 31 декабря.

Л ю д и  н а ш е г о г о р о д а

Плотник Иеан Батура и его бригада
Стоял жаркий июньский день 

1918 года. Пассажирский поезд, вы
брасывая клубы белого дыма, плавно 
затормозил н остановился на -стан
ции Хромпик. Торопливо, с -неболь
шими чемоданами в руках, из одного 
вагона выпрыгивали на перрон мо
лодые .ребята, в форменных костюмах 
трудовых резервов. Последним из 
вагона вышел .рослый, широкоплечий 
юноша. Б правой руке ел дер,т;,зд че
модан, а  на левой лежал серый полу
суконный бушлат.

—  Как жарко! А нам говорили, 
что Урал холодный, —• заметил он.
- —  Скорей, скорей, Батура! Все 

уже собрались, а ты рассуждаешь,—  
крикнул кто-то из строя.

Строем ребята вышли да неболь
шую привокзальную площадь и на
правились в сторону Сюцгорода. Кру
гом, насколько хватал глаз, видне
лись новые свежеокрашенные фасады 
просторных и светлых домов. Некото
рые дома -стояли в сплошном л-е«е, 
сложены до .половины, под другие 
еще только закладывался фундамент. 
Каждые два —  три дома обслужи
вали мощные, с двадцатиметровой 
стрелой башенные краны.

Ребята с любопытством оглядыва
ли новые, незнакомые места, дело
вито рассуждая между собой.

—  Вот это стройка! Наверное и 
мы здесь будем работать, —  прого
ворит -один „из ребят, вытпрая -разго
ряченное нотное лицо белоснежным 
платком.

—  Да! Не плохо здесь работать,
—  заметил другой. :— Видите, как 
поднимают балки? Краном! Это не то 
что раньше. Мне отец рассказывал, 
что раньше такие балки на третий н 
четвертый этажи таскали на себе. 
Вот где мука-то была.

В разговорах п -рассуждениях путь 
незаметно прошел. Остановились 
около длинного каркасного дома 
стоящею среди вновь заложенных 
дом-ов. Против самого крыльца стоя
ла красиво оформленная доска Поче
та с фотографиями лучших Стаханов, 
цеп стройки.

Пока оформлялись документы, ре
бята плотной стеной окружили доску 
•И рассм атривали  Фот.шрдфии.

Провожатый объявил, что десять 
человек поедут на Дняас, на строи
тельство жилых домов. Ребята бы- 
стр»о п р о с т и л и с ь  и через несколько
МИНУТ Зй«ШЕЙНА б ы с т р о  МЧАЛАСЬ ПО

I шоосс.

—  Вот и наш поселок Динас, —  
сказал шофер, круто поворачивая 
вправо, в переулок Ильича. На 
крыльце молодежного -общежития 
Л» 11 приехавших встретил сует
ливый :и всегда озабоченный комен
дант тов. Хренов.

—  Здравствуйте, здравствуйте! 
Давайте проходите! Все для вас при. 
готовлено.

Хорошо огдох. ѵ-в с дороги, ребята 
вышли на- работу. Здесь зіх тепло н 
радушно встретил производитель фа- 
бот Петр .Моисеевич Котов.

— Ну, как, -ребята! Хорошо устро
ились в общежитии? —  спросил он.

—  Хорошо, —  дружно послыша
лось в -ответ.

—  Теперь начнем работать. А 
какие же у вас разряды? ’

—  Все по четвертому, только еот 
Батура по пятому, —  раздался голос.

— -Вот и хорошо, у вас и будет-он 
бригадиром. Не возражаете? —  про
должал прораб.

—  Нет, нет,— в один голос заяви, 
лп ребята.

Около прораба стоял невысокого 
роста, с густой черной бородой 
"крепкий старичок лет шестидесяти, 
который был прикреплен к нович
кам.

Получив инструмент и познако
мившись с Семеном Никитичем Ки- 
линым, их наставником п руководи
телем, бри-гада приступила к работе.

Так началась настоящая трудовая 
жизнь -выпускников Унечан-ской 
школы ФЗО № 6, Брянской области, 
и их -молодого бригадира Ивана Ба
туры.

Инструктор Семен Никитич вни
мательно и участливо заботился о 
молодых строителях. Еще бы! Ведь 
ему пришлось многим молодым вы
пускникам оказывать помощь в ов
ладении сложной профессией плот
ника. Как все гда, он терпеливо и 
настойчиво разъяснял каждому все. 
непонятное п сложное в нтогннчьем 
деле. _ -

Прошло тркі месяца. Бригада рабо
тала дружно, быстро перенимая 

I опыт у инструктора.
Как-то вечером Семен Никитич 

! объявил ребятам, что ого п е р е с п я т  

I к другим новичкам.
—  А_ вы можете работать сам '- 

; стоятсльно. Работайте, старайтесь.
Что встретитчмі непонятно? но 

'стесняйтесь. Приходите ко мне. Не 
забывайте моих советов.

Молодой бригадир понял что с

уходом инструктора івся -ответствен
ность ляжет на него, и в сердце 
вкралось сомнение. «А справлюсь 
ля? Образование мало, а нужно хо
рошо разбираться в чертежах».

0-сенью он пошел учиться в шко
лу раб-очиі молодежи. Учеба шла 
хорошо. Не отставала бригада и на 
стройке.

•Включившись в социалистическое 
соревнование, бригада ежедневно пе
ревыполняла норму ка 39— 40 про
центов. Но это не удовлетворяло мо
лодого бригадира. Он хотел большего 
п добился своего.

Рационально -используя каждую 
минуту рабочего времени, бригада 
Пвана Батуры вышла в число пере
довых. II вот уже три года, из ме
сяца в месяц, бригада молодых плот
ников ежедневно выполняет задания 
нй 200 процентов при х-орошем ка
честве производимых работ.

За свой самоотверженный труд 
бригада каждый год получает По
четную -грамоту Министерства, обко
ма ВЛКСМ и ЦК профсоюза.

1951 год особенно знаменателен 
для Пвана Батуры. В этот год он 
был награжден значком .«Отличник 
соревнования», а городское жюри 
присвоило ему звание «Лучший ра
бочий города». В этом же году ему. 
как опытному и старательному бри
гадиру, поручили учить и руково
дить бригадой новичков.

Пошел второй месяц как Батура 
работает с новичками. И здесь работа 
у него спорится. Комсомольцы тт. 
Мецкевнч, Трапезников и Сыропя- 
т р в  работают уже быстро, хорошо 
выполняя каждую деталь. Олп не 
только хорошо работают на произ
водстве, но активное участие прини
мают -и в общественной жнзкгі за
вода. В дни выборов в народные 
суды комсомольцы были агитатора
ми. Культурно проводят они л 
свой досуг. Они бывают в кино, слу
шают лекции и доклады, о интересом 
следят за международной обстанов
кой. Комсомольцы имеют поручения 
и с честью выполняют их. Сам бри
гадир является членом цехового бю- 
I- ВЛКСМ, продолжает учебу в ве
черней школе. _

Наст таил новый. 1952 год. В 
этом году Батура ставит своей 
целью — работать лучше, улучшать 
качество -работ и школу закончить 
только с хорошими оценками.

В. ГРИГУС.

Год селимого 
созидательного 

труда
Минул 1951 год —  год великого 

мирного опшцателького труда, год 
новых успехов коммунистического 
строительс.ьа.

Истекший год отмечен огромными 
достижениями в строительстве мате
риальной базы коммунизма. Боль
шую радость у -сазе іких людей вы
зывают новогодігаж рапорты това
рищу II. В. Сталину. Досрочно вы
полнили- годовой план таботлики 
нефтяной и угольной .промышленно
сти, железно, -рражнякл.

Небывалые в истории .работы ве
дет советский народ на -Волге, До
ну, Днепре и Аму-Дарье. Через не
сколько месяцев вступит в строй 
первенец великих строек коммунизма. 
— Водго-Дон. Вдохновенно трудаітся 
коллектив « Ку иіб ышеагндростроя »,
досрочно завершив годовую про
грамму строительно-монтажных ра

бот. В 1952 году объем работ здесь 
увеличивается в 2— 3 раза. Годоц 
первых производственных побед был 
1951 для строителей Сталинградско
го гидроузла. Значительны достиже
ния строителей Главного Туркмен
ского канала —  велпк-ой водной 
магистрали в пустыне. Успешно вы
полнили основные задачи 1951 го
да строители Каховской ГЭС.

Еще краше стали наши города л 
©ела. Ве.тики успехи строителей сто. 
лпцы Советского государства. Они 
перевыполнили план жилищного 
строительства 1951 года. Любуются 
москвичи новыми величественными 
зданиями. Па фасаде одного яз вы
сотных домов, что на Смоленской 
площади, Обозначена на намять по
томкам дата: «1951». Закончено 
строительство второго участка Боль
шого кольца московского метро.

Отовсюду идут веетп о празднич
ном новоселье — в новых домах 
встретили 1952 год многие трудя
щиеся городов л сел.

С радостными итогами вступило в 
новый год колхозное крестьянства. 
Растет и крепнет общественное хо
зяйство колхозов. Растет достаток 
колхозников. В 1951 году, напри
мер, стали миллионерами четыре 
пятых колхозов Туркмении. В Тад
жикистане все хлопкосеющие колхо
зы —  миллионеры. На Украине, по 
предварительным данным, около
1.500 сельхозартелей в потекшем 
году получили миллионные доходы.

Тревогой и неуверетгаетыо е 
завтрашнем дне охзачены миллионы 
простых людей в капиталистических 
странах. Нищета и голод ожидает их 
п в нцвом году. Американо-англий
ские империалисты, продолжающие 
кровавую интервенцию в Корее, го
товят новую мировую войну. Но все 
сплоченнее становятся силы могуче
го лагеря мира и демократии. Тру
дящихся капиталистических стран 
вдохновляют велпкле успехи совет
ского народа —  народа созидателя, 
неутомимого борца за мир п дружбу 
между народами.

Наступил 1952 год —  год борьбы 
за новые победы коммунизма. Радо
стно встретил его советский народ. 
Миллионы советских людей провоз
гласили свой первый новогодний тост 
в честь творца всенародного счастья, 
знаменосца мира во всем мире, род
ного и горячо любимого вождя и 
учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

" (ТАСС).



ГІО Г О Р О Д У  П Е РВ О У РА Л Ь С К У

Семинар комсомольского актива
29 декабря городским комитетом 

ВЛКОМ проведен однодневный семи- 
нар ком-сомо іыжаг-о актива, в кото
ром принято участие 90 секретарей 
первичныѵ и -цеховых комсомольских 
организаций.

Участники семинара с большим 
интересом прослушали доклад за-ве- 
дующет•) отделом партийных, проф
союзных и комсомольских организа
ций ГІІ ВКЛ(!б) тов. Крушина- на те
му: <• Планирование работы комите
тов БЛ'КСМ и цеховых бюро ВЛКСМ». 
После доклада выступили секретари 
комитетов ВЛКСМ Уралтяжтруіб-
ст] оя тов. Ельккн и ремесленного 
училища № 6—тов. Коле нов. Они
ш делились опытом планирования
комсомольской работы.

С докладом на. тему «Как подго
товить я провести комсомольское
собрание» выступила инструктор ГК 
ВКП(б) тов. Рябк-ота. О своем опыте 
проведения собраний рассказал се
кретарь комсомольской организации 
Титано-Матнетитового рудника тюв. 
Ставров.

Об учете,, отчетности и ведении 
комсомольского хозяйства рассказала 
заведующая учетом ГК ВЛКСМ тов. 
Машарова.

Перед участниками семинара вы
ступил секретарь Комсомольск о,го ко
митета. ВЛКСМ Новотрубного- завода 
тов. Фоминых. Он сделал доклад о 
роли комсомольцев в организации 
социалистического соревнования.

Член комитета ВЛКСМ Хромпик о- 
©оото завода тов. Баранова рассказа
ла о работе заводского штаба кон
трольных комсомольских постов за 
экономию и бережливость.

Содержательным был доклад сек
ретаря ГК ВЛКСМ тов. Манохина 
«Об организации политической уче
бы и культурно-массовой ,работы сре
ди комсомольцев и молодежи города».

В заключение на семинаре вы
ступил заведующий отделом пропа
ганды и агитации ГК ВКП(б) тов. 
Тимошин. Он прочитал лекцию «0 
международном положении».

— О -----

На новогодней елне
В школах нашего города начались 

новогодние елки для школьников. 
Весело провели свой новогодний 
праздник учащиеся младших клас
сов школы Л1 2.

Много интересного ожидало ребят 
на елке. В зале, где установлена ел
ка, стены были украшены кар
тинами по .мотивам сказок А.. С. 
Пушкина. Длинной цепочкой вхо
дят ребята в зал. Ознакам.ив- 
шись с украшением ,зала., уча
щиеся выстраиваются вокруг елки. 
С радостными лицами смотрят ребя
та на нарядную тостью, представи
тельницу уральских лесов. С чувст
вом благодарности за счастливое дет
ство посылают школьники поздрав

ление любимому вождю :и учителю 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

В это время входит почтальон и 
приносит собравшимся поздравитель
ную телеграмму от деда-Мороза, а 
вскоре входит я  сам дед-Мороз в 
сопровождении Снегурочки. Желан
ные гости новогоднего -торжества 
дед-Мороз и Снегурочка вступают в 
свои права. Начинается веселье во
круг елки. У елки выступают дед- 
Мороз и Снегурочка. В танце кру
жатся снежинки. Затем начинаются - 
массовые игры и танцы.

Веселые и довольные покидают 
школьники празднично украшенный 
зал, унося в руках новогодние по
дарки.

Воспитатель-невидимка
На Отаротрубном заводе все гово

рят:
—  Первое общежитие іу нас самое 

лучшее.
Спорить .не будем. Здание дей

ствительно хорошее, большое. Чисто
та здесь поддерживается ревниво. И 
все 80 жильцов — молодых рабочих 
прокатного, волочильного, мартенов
ского и других цехов Старотрубного 
завода —  очень довольны работой 
коменданта Сергея Силыча Подоля
нина.

— : За утот и чистоту, — заявляют 
жильцы —  мы искренне благодарим 
нашего Силыча..

Но не слышали мы дсібр-аго слова 
о воспитателе Курганове и его рабо
та. Вот и в этот раз, собравшись в 
красном уголке, молодые рабочие си. 
дят, не занятые никаким культур
ным досугом. Они печально смотрят 
на обширный ллан юулвтурио-вюеш- 
тательной работы, вывешенный на 
стенке, перебирая давно истрепан
ные экземпляры газет, -ожидая появ
ления воспитателя.

—  Нет и в 6 часов вечера он, 
видимо, не явится, —  замечает моло: 
дой сталевар.

—  Какой-то невидимка, а не вос-
 О

питатель, — .с огорчением произно
сит .молодой вальцовщик.

Обождав еще полчаса заседания 
бытсовета, записанного в плане и 
обещанного собрать воспитателем, 
жильцы расходятся по комнатам.

II так -продолжается более двух 
недель. Воспитатель в. общежитии 
появляется редким гостем, а если и 
бывает, то лишь затем, чтобы ска
зать: «Я сегодня, не буду» или 
«Намеченное по плану мероприятие 
сегодня не состоится».

Жильцы уже привыкли к столь 
необычному для воспитателя приему 
работы. И не случайно то, что в об
щежитии Л  1 лекции не- читаются,- 
газета не выпускается, ежеднев
ные читки газет не проводятся.

И получается это потому, что во
спитатель в рабочее время занимает
ся выполнением всевозможных пору
чений председателя завкома тов. 
Мартынова, Даже трудно разобраться, 
кем -является Курмаяов: воспитате
лем или референтом (Мартынова.

Пора бы .партбюро завода заинте
ресоваться работой воспитателя и 
поставить ее на уровень, соответст
вующий задачам сегодняшнего дня.

Д. ТИЩЕНКО.

В дни зимних каникул
т

31 декабря, в канун нового года, 
юноши и девушки спешили н-а но
вогодние вечера и бал-маскарады. 
Оживленно и весело было в этот ве
чер в клубе имени В. И. Ленина. 
На новогодний вечер шйралась мо
лодежь, чтобы встретить новый, 
1952 год всем коллективом.

В 10 часов вечера под звуки ду
хового оркестра начались массовые 
танцы. Собравшиеся в клубе про-

 О----

В канун нового года
ной самодеятельности -клуба, приня
ли участие в массовых играх.

В клубе Новотрубного завода со
стоялся бал-маскарад. Заводская 
молодежь просмотрела большой ново
годний концерт. Юноши п девушки в 
маскарадных костюмах кружились в 
танцах л играх вокруг елки.

Новогодние вечера -и бал-маскара
ды состоялись также в клубах Ди-

смотре.тп выступления художествен- н-асового и Старотрубного заводов.

За время зимних каникул уча
щиеся .нашего города посетят кино
театры и музей, встретятся с участ
никами Отечественной войны. В каж
дой школе составлен план проведе
ния зимних каникул.

Учащиеся школы X» 2, -например, 
за время зимних каникул просмот
рят кинофильмы: «Счастливого пла
вания!», «Робинзон Крузо», «Тимур 
и его команда», «Дети капитана 
Гранда». В школе будет организова
на встреча учащихся с инженером 
Новотрубного завода тов. Даниловым.

Школьники - примут участие в 
классных и общешкольных соревно
ваниях но лыжам, в лыжном похо
де в подсобное хозяйство X» 2, в со
ревнованиях фигуристов - конько
бежцев и шахматистов. Будет также 
проведен конкурс -на лучшего чтеца- 
декламатора. Для проведения досуга 
в школе организована комната на
стольных игр и утолок книги.

В школе Л  7 в зимние каникулы 
будут проведены занятия химическо
го, биологического и географического 

j кружков. Школьники примут уча- 
! сгпие в соревнованиях на лыжах и 
коньках на первенство школ, про

смотрят рад кинофильмов. За время 
каникул будут организованы друже
ская встреча по волейболу учащих
ся школы К  7 с учащимися школы 
№ 15, а также-встреча по баскетболу 
с командой (Новотрубного завода,

Учащиеся школы № Id за время 
отдыха примут участие в вылазке 
на лыжах, в коллективных посеще
ниях кино, массовых -играх н-а воз
духе, посетят музей. В школе будет 
организована коллективная читка 
газеты «-Пионерская правда» и книг 
«Боевая дружба», «На Ялике», «Чу. 
десные ягоды» н других.

В начальной школе Ml 8 -за время 
каникул учащиеся примут участие® 
разных играх и катаниях на салаз
ках. Будет проведено коллективное 
чтение сказок и художественной ли
тературы. 8 января учащиеся по
смотрят выступление Уральского на
родного х-ора,

В школе Ms 2 для учащихся -в ка
никулы будет проведена читатель
ская конференция, смотр детской 
художественной самодеятельности, 
коллективные посещения кино. Уча
щиеся примут участие в лыжном 
походе л катании на коньках.

Международный обзор
АМЕРИКАНСКИЙ НАРОД ХОЧЕТ МИРА

Прошедший 1951 год был годом 
расширения л организационного ук
репления движения сторонников ми
ра на всем земном шаре. Активизи
ровал борьбу за мир американский 
народ, выступающий против поли
тики гонки вооружений и подготов
ки войны, проводимой правительст
вом Трумэна.

Чикагский народный конгресс в 
защиту мира, как известно, вырабо
тал программу борьбы американского 
народа за мир. Конгресс потребовал 
от правительства. Трумэна прекра
щения агрессии в Корее и немедлен
ного заключения перемирия. Это 
требование нашло самый широкий 
отклик среди американских рабочих, 
служащих, интеллигенции, фермеров, 
сельскохозяйственных рабочих. Не
давно происходил ежегодный съезд 
Национального фермерского союза в 
восточных штатах США. Участники 
съезда единодушно выступили в за
щиту мира. Они настаивали на вы
воде американских войск из Кореи, 
на принятии Китайской н-ародной

республики в Организацию Объеди
ненных Наций, -на. возвращении ей 
острова Тайв-ая и т. д.

Простые люди США поддержали 
призыв сторонников мира заключить 
Пакт Аіпра между пятью- великими 
державами. В прошлом месяце органи. 
зацпя «Поход американцев за мир» 
начала кампанию за сбор миллиона 
подписей под Обращением о заключе
нии Пакта Пира. Организация «По
ход американской молодежи за мир» 
одновременно со сбор-ом подписей под 
этим Обращением собирает подписи 
поі петициями, требующими .немед
ленного прекращения войны в Ко
рее. Прогрессивная партия США вы
двигает требование- созвать совета, 
ние пяти великих держав -в качест
ве одного из основных пунктов сво
ей избирательной программы н-а 
предстоящих в 1952 году президент, 
скйх выборах.

Борьба американского народа за 
мир тесно связана с борьбой за 
улучшение условий жизни и за со-

как военные приготовления, прово
димые правительством Трумэна, ве
дут к дальнейшему снижению жиз
ненного уровня п уничтожению де
мократических прав.

Сторонникам мира в США прихо
дится действовать в тяжелых усло- 
мнях полицейского террора. Несмот
ря на это, движение за мир растет и 
укрепляется.

НОВАЯ ЖИЗНЬ РУМЫНСКОЙ
Румынский -народ отметил четвер

тую годовщину провозглашения рес
публики новыми производственными 
победами во всех отраслях народного 
хозяйства. Вместе со всей страной 
преобразуется румынская деревня.

В 1951 году в Румынии собран 
богатый урожай -— в полтора раза 
больше чем в 1950 году. Высокий 
урожай в значительной степени яв
ляется результатом механизации 
сельского хозяйства. В (стране -на
считывается сейчас 188 машинно- 
тракторных станций, 50 из них со
здано в 1951 году. Па полях -рабо
тало более восьми тысяч тракторов, 
около сотни комбайнов.

В Румынии сделаны первые шаги 
в деле преобразования природы. Со 
строительством водохранилища в Би
вазе, канала Дунай —  Черное море 
будут обводнены «соши тысяч гек
таров земель. В засушливой Д-обруд- 
же растут полезащитные лесные по

хранение демократических прав, так лосы. Все большее применение нах-о-

ДЕРЕВНИ
дпт передовая советская агротехни
ка.

Неузнаваемо изменился культур
ный облик румынской деревни. В 
сельских местностях создано около 
13 тысяч клубов, домов культуры и 
кинотеатров. Число киноустановок 
превысило 800, не считая ки-нопере. 
движок, С огромным интересом смот
рят крестьяне советские художест
венные и документальные фильмы, 
рассказывающие о жизни колхозни
ков в Советском Союзе, Успешно ли
квидируется неграмотность.

Новый, 1952 год является вторым 
годом румынской пятилетки. Пяти- 
летшшй план ставит веред сельским 
хозяйством Румынии большие задачи 
по повышению урожайности, осво
ению новых земель, по дальнейшей 
механизации, приобщению крестьян
ства к коллективным формам труда. 
Нет сомнения, что румынское кре
стьянство -выполнит эти задачи.

С. ИВАНОВ.

План работы 
лектория ГК ВКП(б) 
на январь 1І52 года
ЛЕКЦИОННЫ Й ЗАЛ ГК ВКП(б)
(для учителей школ №№ 3, 5, 6, 8,
9, 11)

23 января (нач. в 7 чае. 30 мин. 
веч.) «О работе И. В. Сталина «Еще 
раз о социал-демократическом укло
не в нашей партии». Читает тов. 
Бахарев.

ПАРТКАБИНЕТ ГК ВКП(б)
(для учителей школ №№ 2, 7, 10, 12 
и 15, изучающих философию).

16 января (нач. в 8 час. веч.)
«Марксизм-ленинизм о классах -и 
классовой борьбе». Читает тов. Ма
лофеев.

ГОРЗД РАВОТДЕЛ
24 января (нач. в 7 час. веч.)

«Диалектический материализм — 
миро-в-оззрен-ие марксистско-ленин
ской партии». Читает тов. Малофеев.
УПРАВЛЕНИЕ НОВОТРУБНОГО 

ЗАВОДА
11 января (нач. в 5 час. ве-ч.) «Ос

новные черты марксистского фило
софского материализма». Читает тов, 
Тимошин.

ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ РАБОТУ 
И. В. СТАЛИНА

«Об основах ленинизма»
7 января (нач. в 5 час. веч.) «Дик

татура -пролетариата» (2-я лекция). 
Читает тов. Бахарев.
МЕДСАНЧАСТЬ НОВОТРУБНОГО 

ЗАВОДА
17 января (нач. в 7 час. веч.) Кон

сультация -по теме: «Партия -больше
виков в период подготовки и -прове
дения Октябрьской социалистической 
революции». Проводит тов. Малофе
ев.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
4 января (нач. в 7 час. веч.) «Ос

новные черты марксистского диалек
тического метода». Читает тов. Ма
лофеев.

25 января (нач. в 7 час. веч.) 
«Как работать с книгой». Читает тов. 
Малофеев.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО 
ЗАВОДА

15 января (нач. в 7 час. веч.) «Ос
новные черты марксистского фило
софского материализма». Читает тов. 
Тимошин.

31 января (нач. в 7 час. веч.) «О 
работе В. И. Ленина «Государство и 
революция». Читает тов. Бахарев.

ЛЕКЦИОННЫ Й ЗАЛ КЛУБА 
ГОРНЯКОВ

11 января (нач. в 7 час. веч.) «Ди
алектический м-атериализм—мировоз
зрение марксистско-ленинской -пар
тии». Читает тов. Малофеев.

25 января (нач. в 7 час. веч.) «О 
работе В. И. Ленина «Две тактики 
социал-демократии в демократиче
ской революции». Читает тов. Баха
рев.
ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ ГК ВКП(б)

(для изучающих работу И. В. 
Сталина «Об основах ленинизма)

14 января (нач. в 7 час. веч.) 
«Диктатур-а пролетариата» (1-я лек
ция). Читает то-в. Бахарев.

ПАРТБЮРО СТАРОТРУБНОГО 
ЗАВОДА

10 января (нач. в 7 часов веч.) 
«Основные черты марксистского диа
лектического метода. Читает то-в. 
Тимошин.

17 января (нач. в 7 час. веч.) «Ма
нифест Коммунистической партии». 
Читает тов. Бахарев.

24 января (нач. в 7 час. веч.) «О 
работе И. В. Сталина «Международ
ный характер Октябрьской револю
ции». Читает тов. Бахарев.

ПАРТКАБИНЕТ ГК ВКП(б)
15 января (нач. в 7 час. веч.) «О 

работе И. В. Сталина «Две тактики 
социал-демократии в демократиче
ской революции». Читает тов. Мало-

22 января (нач. в 7 час. веч.) «О 
работе И. В. Сталина «Еще раз о со
циал-демократическом уклоне в на
шей -партии». Читает тов. Бахарев.

Следующий номер выйдет 5 января.
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