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Трудящиеся Первоуральска! Повышай*
те темпы своей работы, шире развер
тывайте соревнование за максимальное 
использование техники, настойчиво бо
ритесь за досрочное выполнение госу
дарственных планов 1952 года!

ВЫШЕ УРОВЕНЬ РАБОТЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С чувством глубокого удовлетво

рения встретил советский народ со
общение .об итогах выполнения го
сударственного плана развития на
родного хозяйства СССР ів 1951 го
ду. В этих итогах, являющихся сви
детельством выдающихся успехов со. 
вотского народа, .руководимого пар
тией Ленина —  Сталина, каждый 
труженик вздит свое приближение к 
заветной цели '— коммунизму. И 
видя это, советские люди единодуш
но заявляют о своей готовности с 
шде большей настойчивостью (бо
роться- за, досрочное выполнение, го
сударственных планов в 1952 году. 
По всей стране разгорается сейчас 
социалистическое соревнование за до
стижение новых успехов, как ко
личественных, та® и качественных.

Трудящиеся Первоуральска, сле
дуя примеру передовых предприя
тий и городов страны, широко раз
вернули социалистическое соревно
вание и добились в прошлом году не 
плохих показателей. Предприятия 
союзного подчинения, например, до
срочно выполнили годовой план н 
дали прирост- выпуска продукции к 
1950 году на 15,8 процента. Ус
пешно завершила годовой план ме
стная промышленность, которая до
стигла увеличения выпуска продук
ции на 27,2 процента. Неплохих ре
зультатов достиг коллектив строи- 
талей Уралгяжтрубстроя.

Но, однако, в раіботе предприятий 
п организаций Первоуральска много 
еще очень серьезных недостатков- 
На ряде предприятий все еще ве
лики потери от брака, не выполня
ются планы по ассортименту, ве
лики простои оборудования. Всего 
'Этого лнтьэя забывать нл одному 
из руководителей предприятий ц 
организаций нашего города.

Между тем, январь этого года за
кончился не весьма удовлетвори
тельными результатами работы не
которых предприятий. Предварить, 
ные итоги показывают, что Ново
трубный и Старотрубный заводы не 
выполнили в январе своих социа
листических обязательств- Несмот
ря на высокую активность л самоот
верженную работу ряда коллекти
вов цехов, Новотрубный завод сно
ва, как и ;в прошлом году, не выпол
нил плана в ассортименте.

Подобные недостатки, могущие по
влечь в дальнейшем к печальным 
последствиям, должны быть устра
нены немедленно. Хозяйственные 
руководители, партийные п проф
союзные организации обязаны сде
лать все. необходимое для того, что
бы в ближайшее же время добиться 
такого уровня работы, который бы 
обеспечивал ежедневное, выполнение 
плана л социалистических обяза
тельств по всем количественным, 
качественным н экономическим по
казателям.

Необходимо добиваться, чтобы каж
дое предприятие выполняло планы в 
установленной номенклатуре п ас
сортименте, іоібеснечивая при этом

всемерное повышение качества и 
снижение себестоимости продукции,
,—  пишет «Правда». — Для этого 
надо прежде всего полнее использо
вать мощную технику, которой воо
ружены наши предприятия, еще ши
ре развернуть соревнование за. до
стижение на каждом предприятии 
лучших качественных показателей.

В нашем городе по инициативе, 
прокатчиков бравады Ивана Чурси
нова началось соревнований за сни
жение плановых простоев прокат
ных станов, за, повышение произво
дительности на горячий час работы 
стана- Эта инициатива находит все 
большую и горячую поддержку про
катчиков не только Новотрубного и 
Старот-рубаого заводов, но и ряда 
других заводов Свердловской обла
сти. По примеру чурсиновцев начи
нают борьбу за снижение плановых 
простоев оборудования волочильщи
ки Новотрубного завода.

Первые дни соревнования за мак
симальное использование оборудова
ния дали уже свои результаты. 
Производительность стана на горя
чий час. работы повышена яа 5 
процентов, сократились и простои 
стана.

Ценность этого начинания на
лицо: оно сулит большое будущее не 
только прокатчикам. П задача пар
тийных и профсоюзных организа
ций, каждого руководптеля-хозяшст- 
веяяиюа как можно шире распростра. 
нить иочии прокатчиков бригады 
Чурсинова. Дело не только в 
признании и одобрении этой ценной 
инициативы, а в том, главным обра
зом. чтобы настойчиво, изо дня в 
день сокращать плановые простои 
оборудования и добиваться повыше
ния почасовой производительности 
его. А это значит: дать стране мно
гие тысячи тоня сверхплановых 
труб, стали, динасовых изделии, 
хромовых солей п другой продукции 
на действующем оборудовании.

Партийные организации пред
приятий города призваны и обяза
ны возглавить социалистическое со
ревнование масс, всемерно улучшать 
массово-политическую работу с тем. 
чтобы все наши предприятия по
стоянно повышали тедшы своей ра
боты, необходимые для успешного 
выполнения не только планов, но л 
социалистических обязательств.

Трудящиеся Первоуральска, воо
душевленные итогами выполнения 
государственного плана, развития 
народного хозяйства СССР в 1951 
году, полны решимости добиться 
новых, еще более блистательных ус
пехов в 1952 гаду. Надо только по
вседневно оказывать им помощь в 
работе, смелее развертывать крити
ку и самокритику наших недостат
ков с тем, чтобы в наших рядах 
поменьше было зазнайства и кичли
вости, а побольше чувства ответст
венности перед Родиной, п чтобы все 
наши сипы были направлены на до
стижение новых успехов во имя 
победы коммунизма-

У К А З

П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  СССР

О созыве верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
созвать третью сессию Верховного Совета Союза Советских Социа

листических Республик 5 марта 1952 года в городе Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 31 января 1952 г.

Наказы избирателей—в основу работы горсовета
ХШ сессия Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся

образованию и, кроме этого, она пря- бирателей, часто и добросовестно вы- 
влекла ж этому 14 активистов, цолняет поручения исполкома гор*

Рассказав о итогах работы про- совета, держит крепкую связь с 
мьшілеіиных предприятий города за уличным комитетом.

(В «лубе Старогрубного завода, 
под председательством депутата
А. Ф. Тимошина, ярігсекретаре тов. 
Мотявиной состоялась XIII сессия 
Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Сессия заслушала и обсудила от
четный доклад председателя испол
кома горсовета тов. Чиркова. Оста
новившись на том, что принес совет, 
скому народу 1951 год, тов. Чир
ков говорит:

— Вся деятельность исполкома, 
горсовета и его отделов за 1951 
год была направлена на выполне
ние наказов, да,иных избирателями. 
Из 78 наказов, обобщенных в прак
тические мероприятия, за гад рабо
ты 'исполкома выполнено 54 как а - . 
за: среди которых —  открыта школа 
в поселке Строитель, построена .но
вая изба-читальня в Старых Рошо- 
тах, 'Открыт там и фельдшерский 
.пункт, построена водная станция на 
городском пруту, открыт филиал 
больницы в поселке Магнитка, по. 
строга переходной мост через желез
нодорожные пути на станции Хром
пик, телефонизированы поселки Се
верна и Старые Решота, радиофици
рован: поселок Ельничная, построен 
водопровод на поселках Динасового 
завода и Тптано^Ма'тештовйго руд
ника и многие другие, потребовав
шие больших усилий и значитель
ных капитальных затрат.

— На сессиях городского н сель
ских Советов, —  продолжает доклад
чик, —  ставллцсь я  Обсуждались 
жизненно важные вопросы, такие, 
как о состоянии благоустройства го
рода, о мерах улучшения работы 
школ и многие другие- Как правило, 
на каждой сессии -по обсуждаемым 
вопросам делаются содоклады пред
седателей постоянных комиссий,1 ко
торые работают более активно, чем 
это было в прошлом. Так, например, 
.в подготовке вопроса о школах ак
тивное участие принимала вся по-- 
ст-оянная 'Комиссия по иародному

1951 год, докладчик подчеркивает, 
что местная промышленность дала 
прирост выпуска продукции на
27,2 процента к 1950 году, вы
полняв годовой план на 115,8 про
цента.

— В истекшем году трудящиеся 
нашего города., —  продолжает тов. 
Чи-рков, — получили 16-478 квад
ратных метров новой жилой площа
ди, школу на 400 мест, детский сад, 
детские ясли. Большие работы .про
ведены по благоустройству и озеле
нению города, улучшено медицин
ское обслуживание трудящихся, не
сколько повысился процент успе
ваемости в школах.

Переходя к вопросам бюджета, 
докладчик указывает, что общий 
(бюджет по доходам выполнен, но по 
отдельным статьям имеется отста-' 
ваяие.

Говоря об организационной рабо
те, тов. Чирков указывает на ряд 
имеющихся недостатков в работе ис
полкома горсовета по этим вопросам, 
называет фамилии депутатов, кото, 
рые не принимают активного уча
стия в работе горсовета, не являют
ся даже на сессия горсовета. Депу
тат Осадчпй Я. П., например, из 12 
сессий посетил всего лишь 4. Не 
был и на этой сессии. Депутаты тт. 
Борщев, Вдовин, Гапанович и неко
торые другие также редко являются 
на сессии и не- принимают участия 
в работе горсовета.

Конечно, у нас не все депутаты 
слабо выполняют свои обязанности. 
Вот, например, депутат Николай 
Егорович Шумаков, сознавая свою 
высокую ответственность перед вдби. 
ратедянп, живо интересуется бытом 
и жизнью трудящихся, часто ’бы
вает у избирателей л  проводит с 
нйми беседы.

Депутат тов. Матвеева также 
пользуется большим авторитетом пз-

іНеплохо работают с избирателями 
депутаты гг. Козак, Чурсинов, Сер
дюкова, Колобова, Кормильцев, Ма. 
шенко, Куренных, Оапегин и дру
гие- И задача исполкома горсовета 
так поставить организационную ра
боту;' чтобы каждый депутат принял 
активное участие в решении всех 
тех задач, которые стоят леред нами.

Далее докладчик критиковал от
делы исполкома горсовета л их за
ведующих тт. Гудову, Чащихина, 
Клещева и Вишневского за неудов
летворительную -работу и крайне 
слабую связь с массами. Это приво
дит к тому, что многие насущные 
вопросы трудящихся разрешаются 
медленно.

Заканчивая свой доклад, тов. Чир
ков называет конкретные и злобо
дневные задачи, на решение кото
рых должны быть направлены все 
усалпя депутатов, исполкома горсо
вета и его отделов.

Выступающие в прениях депу
таты гг. Дрягин, Кишенец, Козак, 
Леман, Топтун, Иванисоз, Вишнев
ский и другие, отмечая положи
тельные стороны в работе исполкома 
горсовета, справедливо подверглп 
резкой критике и .недостатки в ра
боте как исполкома горсовета, так и 
его отделов.

По отчетному докладу председате
ля исполкома горсовета тов. Чиркова 
сессия приняла развернутое реше- 
,нле, направленное на всемерный 
подъем уровня всей работы пспол- 
кома горсовета, его отделов п каж
дого советского служащего- Главней, 
шей задачей сессия счптает 
дальнейшее повышение уровня ор
та,ншзацнонно - массовой работы, 
улучшение качества работы всето 
советского аппарата и укрепление 
государственной дисциплины во 
всех его звеньях.

Настойчивее бороться за новые успехи работы 
промышленности города

Как я добился 
перевыполнения нормы

В декабре 1951 года, включив
шись в социалистическое соревнова
ние за снижение себестоимости каж,_ 
дого то.нно-киломегра, я со .своей 
бригад-ой грузчиков перешел на хо
зяйственный расчет и взял на супя 
Обязательства: снизить себестоимость 
тонно-километра на 5 процентов и 
на 78 нроцентовшеревылолнить про. 
изводственнюе задание.

Первые же итогп показали, что я 
добился неплохих результатов. Себе
стоимость снижена на 19’процентов, 
производственное задание перевыпол
нил на. 90 процентов.

Работал я с бригадой на вы
возке дров из лесосеки на расстоя
нии 40 километров. И вот для того, 
чтоібы не иметь на своем счету холо. 
стых пробегов, при выезде в лесосе
ку я-загружал машину шлаком, ко
торый нужен для ремонта дороги в 
лесосеку, а оттуда вез дрова. Та,рая 
организация труда помогла мне со
кратить . холостые пробеги на 75 
процентов и значительно повысить 
производительность автомобил я.

Ф. СВѴіЗЕВ, 
шофер автогаража Хромпикового 

завода

За максимальное использование 
оборудования

Следуя примеру передовиков, 
прокатчики цеха Лі 4 Новотруб
ного завода выступили ишщнато. 
рами нового вида социалистиче
ского соревнования—за снижение 
плановых простоев, за максималь
ное использование оборудования.

Примеру ироікатчик.нв .следуют
электрики, волочильщики, баллон- 
ники, слесари и водопроводчики 
Новотрубного завода.- На своих со
браниях коллективы бригад, пере
делов, цехив выявляют дополни
тельные возможности для повыше
ния производительности оборудо
вания, берут конкретные обяза
тельства но' снижению простоев.

Явившись инициаторам нового 
вида соревнования, чурсиновцы и 
в. работе являются передовиками. 
С первых же дней работы по-ново
му прокатчики повысили произво
дительность стана на каждый горя
чий час на 5 процентов. Небыва
лого- рекорда по прокатке труб 
чурсиновцы добились в первой по
ловине января. На днях наша

бригада за смену прокатала 2.060 
шгук, давая в час 250— 260 штук 
труб высокого качества.

Такому успеху способствует ста
хановский труд коммунистов, ко
торые возглавляют работу на самых 
ответственных участках. Старший 
вальцовщик прошивного стана тов. 
Кириллов, старший вальцовщик 
калибровочного стана тов. Сухих, 
вальцовщик тор. Медведев н ряд 
Других товарищей увлекают осталь
ные массы на самоотвсрж?і..лыГі 
труд ко имя Родины.

Ценное начинание прокатчиков 
послужит толчком к новому рас
цвету социалистического соревно. 
ваиля за повышение производитель
ности, за снижение простоев, за 
выпуск продукции только отличного 
качества.

И ЯЦЕНКО, 
партгруппорг смены Чурсинова.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Улучшить руководство политической учебой
В текущем учебном ігоду в систе

ме партийного просвещения город
ской парторганизации занимается 
свыше 5 тысяч человек. Почти все 
кружки и политшколы выполняют 
учебный план, а .большинство слу
шателей хорошо усваивает изуча
емый материал и применяет полу
ченные знания в своей практиче
ской работе.

На высоком щейно-ііолптичеірком 
уровне и при хорошей посещаемости 
проходят занятия у пршшгандиетчж 
тт. Чамота, Отаоевича, Калинина 
{Новотрубный завод), Огнева, Міт 
тяінина, Бородина (Хромпиковый 
завод), Ткаченко, Горфинкеля (Ди
насовый завод), Іьиеова. Коновалова 
(Старотрубиый завод), Лотиновоких 
(Тит а но-іМагн етитов ый рудник)' и 
других.

Как показывают результаты трех 
месяцев учѳбы, в парторганизации 
Хромпикового .завода занятия ів 
кружках и политшколах проходят 
организованно д на высоком идейно, 
политическом уровне, Посещаемость 
составляет 92 процента. Это об’лс- 
ияется тем, что партийное бюро и 
его секретарь тов. Демжин при 
комплектовании политсети учли 
общеобразовательный и политиче
ский уровень коммунистов, подо
брали качественный состав про
пагандистов. Здесь организована 
комната марксистско-ленинской уче
бы. Партийное бюро проводит оіб- 
общение и распространение лучшего 
■опыта работы пропагандистов Через 
печать и радио. Руководство ма.рк- 
систхжо-ленинским образованием ком. 
мунистов партийная организация 
осуществляет путем заслушивания 
докладов на заседаниях партбюро 
о работе кружков и пропагандистов, 
а на партийных собраниях —  о 
ходе партийной учебы-

Повседневный контроль за. ходом 
политической учебы коммунистов и 
беспартийных осуществляют парт
организации Тптано-Магнетитового 
рудника (секретарь тов. Хухарев), 
Металлозавода (секретарь тов. Уголь
ников), Новотрубного завода (се
кретарь парткома тов. Гасплов).

В парторганизации Новотрубного 
завода, например, работает 30 кру
жков, в которых занимается 518 
человек- Посещаемость занятий в

к р у т а я  составляет 90 процентов. 
Занятия проходят регулярно и на 
высоком идойно-лслвтичевК'ОМ уро
вне. Изучаемый материал пропаган
дисты излагают интересно и увя
зывают его с жизнью цеха, завода, 
современностью. Особенно хорошо 
проходит занятия у пропагандистов 
тт. Стасевича, Калинина, Чамота,

Однако, в данной партийной орга
низации имеется ряд серьезных не
достатков. Партийный комитет еще 
мало уделяет внимания самосто
ятельной учебе коммунистов, как 
основной форме политического про
свещения. Число ' самостоятельно 
изучающих здесь за последнее -время 
уменьшилось. Члены и секретари 
парткома ни разу не присутствовали 
на консультациях- Не случайно по
этому І 2 коммунистов, (в числе 
которых тт. Теюельжо, Злокаэов и 
Соловьев, не выполняют личных 
планов. Зам. директора завода по 
вопросам строительства, • коммунист 
тов. Каганов, избрав форму самосто
ятельного изучения основ марк
сизма-ленинизма, .прикрылся ею, как 
ширмой. 1952 год он встретил той же 
страницей, что и 1951 год. Два 
года этот коммунист-руководитель 
топчется на одном месте!

Партийные организации Старо- 
трубного и Динасового заводов, а 
также Уралтяжтрубстроя недоста
точно занимаются вопросами1 ка
чества работы политшкол и круж
ков. Секретари партбюро тт. Бе
лых, Ломоносов и Алексеев от слу
чая ж случаю бывают на занятиях 
кружков, не знают, какова посе
щаемость и успеваемость слуша
телей. На заседаниях партийного 
бюро и собраниях вопросы партий
ного просвещения не обсуждались. 
Не случайно поэтому в парторга
низации Динасового завода, бросили 
учебу 79 коммунистов, в тем числе 
начальник смены рудника тов. Ка- 
юанец, начальник известковых пе
чей тов. Малафеев, мастер цеха 
Д: 2 тов. Емлин, начальник гара
жа тов. Шевелев и другие. В круж
ке пропагандиста. тов. Пванова 
посещаемость составляет от 20 до 
65 процентов- Па низком идейно- 
политическом уровне проходят за
нятия л в других кружках. Неподго

товленным является на .занятия про
пагандист тов. Панкратов-

Датам улучшения пгамтичесж ото 
■образования (коммунистов доджи ы 
повседневно заниматься цеховые 
партийные организация. Там, ще 
цеховая партийная организация за
жимается вопросами политического 
■просвещения, там хорошая успева
емость и посещаемость, К таким 
можно отнести парторганизации це
хов №№ 3 и 4 Новотрубного завода 
и №№ 3 и 6 Хромпикового завода.

Однако, некоторые цеховые пар
тийные орта нязацгаи успокоились 
тем, что помогли коммунистам оп
ределить форму учебы. . Секретарь 
цеха ширпотреба Старотруібного за
сада тов. Окишев, например, успо
коившись полным охватом учебой 
коммунистов, ни разу на партий
ном собрании не поставил вопроса 
о политической учебе. В результате 
этого коммунисты тт- Галицких, 
Ананьин. Русинов, Ряхіин бросили 
учеібу.

Слабо контролирует политиче
скую учебу, коммунистов секретарь 

I цеха № 1 Динасового завода тов. 
Рассешных. Его мало беспокоит 
то, что коммунисты тт. Таігшыцев, 
Голубь, Емельянов, Павлов и Собо
лев нигде не учатся.

Задача состоит в том, чтсбы 
секретари первичных партийных 
организаций обратили особое вни
мание на идейное содержание про
водимых занятий в кружках, по
литшколах и добились ЮО-тіро- 
центной посещаемости занятий слу
шателями .и выполнения в срок 
учебных планов. Секретари первич
ных партийных организаций дол
жны повседневно вести кштролъ за 
учебой коммунистов, вопросы пар
тийного просвещения надо обсу - 
ждать на заседаниях бюро .» пар
тийных собраниях. Контроль за 
партийным просвещением должен 
быть направлен на организованное 
■окончание учебного года, іна выпол
нение учебных планов л на воору
жение коммунистов передовой тео
рией великих идеи Ленина — 
Сталина, за торжество. коммунизма.

М СНЕДКОВА, 
заведующая городским

парткабинетом.

Внеклассная  работа в школе
В этом году в нашей школе уде

ляется особое внимание предметным 
кружкам. Работают литературные, 
-исторический, географический, физи
ческий, химический кружки. Есть 
кружок любителей книги, кружки 
«умелые .руки» и рукодельные. В 
10 классе работает кружок по изу
чению биографии товарища Сталина.

■Как и в прошлые годы, интерес
на работа литературного кружка 
старших классов (руководитель 
0. М- Соколаева). В годовщину 
смерти Н. А. Островского проведено 
■открытое заседание кружка. Предсе
датель кружка Данилова сделала 
доклад «Воспитательное значение 
.книги «Как закалялась сталь». До
клад сопровождался музыкальными 
иллюстрациями и художественным 
чтением-

Не отстают от «литераторов» и 
«географы». Географический кружок 
(руководитель Янова А. А.)'подгото

вил вечер «По родному Уралу», об
общивший материал летних походов.

Начал работу школьный лекто. 
рий, тематика которого запланиро
вана так, чтобы облегчить девочкам 
подготовку к предстоящим ш т и в 
кам. Гордостью нашей школы явля
ется хор, занявший первое место 
среди школьных хоров области. 
Терпеливо л настойчиво работает с 
н м  руководитель Леріма Д. Е., д-оби. 
влясь полного и .выразительного зву_ 
чания.

Кипит работа в рукодельных 
кружках: идет подготовка ж 8 мар
та н к открытому дню для родите
лей, намеченному на конец марта.

Наша цель добиться того, чтобы 
все учащиеся были охвачены круж
ками, но не были перегружены 
■внеклассной работой.

Т. ТРОСТЯНСКАЯ, 
завуч школы Ms 10.

Вызываем 
хромпиковцев

Недавно ,в жилищно-коммунальном 
отделе Стар отрубного завода со
стоялось профсоюзное собрание. На 
нем были подведены итоги вы
полнения плана и обязательств за 
1951 год и приняты социалисти
ческие обязательства н,а 1952 год.

Включаясь в социалистическое со
ревнование, работники ЖКО обяза
лись: Образцов-о обслуживать рабо
чих, проживающих в общежитиях 
•и домах коммунального отдела; ра
ционально л экономно расходовать 
топливо и сэкономить в 1952 
году 400 кубометров топлива, сни
зить плановые убытки на 20 ты
сяч рублей; в 1952 году заасфаль
тировать площадь в 4.500 квадрат
ных метров; повысить производи
тельность труда на 15 процентов; 
образцово поставить массово-полити
ческую и культурно-воспитатель
ную работу среди жильцов общежи
тий л  работников ЖКО.

Приняв эти обязательства, кол
лектив жилшцно - коммунального 
отдела Старот,руб»ого завода вызы
вает на социалистическое соревнова
ние коллектив жилищно-коммуналь
ного отдела Хромпикового завода-

Я. КУРМАНОВ,
председатель профкома (ЖКО.

Атлантический пакт—орудие агрессии
В то время как в Париже на ше

стой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН представители американо- 
английского блока лицемерно демон
стрируют фальшивое миролюбие, в 
военных штабах и комитетах агрес
сивного Северо-атлантического сою
за идет деятельная разработка пла
нов подготовки новой мировой 
войны.

В созданный в 1949 году Атлан
тический союз вошли 12 государств: 
США, Великобритания, Франция, 
Канада, Италия, Голландия, Бель
гия, Люксембург, Португалия, Нор
вегия, Дания и Исландия. По -замыс
лам авторов союза — американских 
империалистов — он должен объеди
нить вооруженные силы западно
европейских и других стран-сател
литов Вашингтона и дать возмож
ность США использовать их ресур
сы и территории для агрессии про
тив лагеіря мира, демократии и со
циализма. Чтобы замаскировать эти 
цели, было объявлено, что Северо
атлантический союз создан якобы 
для укрепления безопасности Север
ной Атлантики.

Сейчас правящие круги США и 
•американская военщина посредством 
нажлміа, упроз и посулов вовлекают 
в Атлантический пакт новых сател
литов, которые не связаны географи
чески с районом Атлантики, как, 
нагтример. Греция и Турция.

Подготовка к войне находит свое 
выражение в росте военных бю д
жетов и милитаризации экономики 
стран — участниц Атлантического 
блока. Расходы на вооружение и во.

енные приготовления в США в теку
щем бюджетном году возросли до 
70 миллиардов долларов против 
1,07 миллиарда в 1939 году. Воен
ные затраты Англии с 400 миллионов 
фунтов стерлингов в 1938— 1939 го
д у ' увеличились до 1500 миллионов 
фунтов стерлингов в 1950— 1951 го
ду .и продолжают быстро расти. Во
енные расходы Франции составили 
в 1951 году уже 1.500 миллиардов 
франков.

На недавней сессии совета Атлан
тического блока в Риме американ
ский гаулейтор в Европе генерал 
Эйзенхауэр потребовал увеличить 
численность «атлантической» армии 
до 40 дивизий к лету 1952 года и до 
97— 105 дивизий к 1954 году. Основ
ную «ударную силу» в подготовляе
мой агрессивной войне заправилы 
Атлантического блока .видят в соз
даваемой западногерманской армии, 
которая вместе с различными поли
цейскими и «трудовыми батальона
ми» иасчитьгвает ныне в своем со
ставе около 450.000 человек.

Поджигатели войны расширяют 
сеть военно-морских и авиационных 
баз США. Эти базы все чаще созда
ются вблизи границ Советского Со
юза и стран народной демократии. 
Создание военных баз на территории 
стран-сателлитов используется импе. 
риалистами США для окончательно
го превращения этих стран в плац
дарм агрессии.

Бешеная гонка вооружений и ин
тервенция в Корее являются источ
никами колоссальных прибылей аме

риканских монополий. Если за пять

лет второй мировой войны монопо
листы США получили 107 миллиар
дов долларов прибыли, то за пять 
послевоеных лет их барыши возро
сли до 158 миллиардов долларов.

Бешеная гонка вооружений и со
держание огромной армии ложатся 
тяжелым бременем на плечи трудя
щихся. Жизненный уровень населе
ния капиталистических стран сейчас 
значительно ниже довоенного .и про
должает снижаться с каждым годом. 
Реальная заработная плата рабочих 
в США в 1949 году составляла 75— 
80 процентов довоенного уровня, а 
после начала войны в Корее понизи
лась еще больше. Цены на продо
вольственные товары в США за пос
леднее время поднялись в среднем 
■на 24 процента, а налоги возросли на 
20 гтроценто®. Почти 3/« населения 
США не получают необходимых 
средств для обеспечения прожиточ
ного минимума.

Не лучше обстоит дело и в других 
странах — участницах Атлантическо. 
го блока. Д аж е буржуазная англий
ская печать отмечает, что рядовой 
англичанин не может приобрести 
себе необходимой одежды и что 
нормы продовольственных рационов 
по карточкам сокращаются с каж 
дым днем.

Народные массы Франции, И та
лии, Турции, Греции в результате 
■проводимой правящими кругами по
литики подготовки войны такж е об
речены на нищету ,и голод.

Атлантический блок является той 
базой, опираясь на которую амери
канские империалисты вмешиваются

во внутренние дела других стран, 
помогают реакционным режимам 
Западной Европы уничтожать демо
кратические свободы и развивать 
наступление на жизненный уровень 
трудящихся.

Пытаясь задушить " национально- 
освободительное движение в странах 
Блщкнето и Среднего Востока, им
периалисты США, Англии, Франции 
терроризируют местное население, 
оккупируют территорию этих стр.ан. 
На Дальнем Востоке, в Корее 
американо-аигли йски е ин-тер в енты 
ведут кровавую войну против сво
бодолюбивого корейского -народа.

«События на Дальнем. Ближнем 
и Среднем Востоке полностью опро
кидывают легенду о  мирных целях 
и мирном характере внешней полити. 
ки Атлантического блока»,—заявил 
глава советской делегации на шестой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН
А. Я. Вышинский. Существование 
и агрессивный характер Северо-ат
лантического союза представляют 
угрозу безопасности народов всего 
мира.

Народы все отчетливее осознают 
эту угрозу я оплачивают силы для 
отпора агрессорам, для сохранения 
мира и укрепления безопасности 
всех стран. Около 600 миллионов 
подписей собрано под Обращением 
о  заключении П акта Мира. Это 
является лучшим доказательством 
воли народов к миру.

На борьбу за мир. свободу и неза
висимость подымаются новые и но
вые миллионы людей. Они .полны 
решимости взять дело сохранения

Звено— решающая £ 
сила пионеров

Звено —  это самый маленький 
пионерский коллектив, в котором с 
наибольшей полнотой раскрываются 
творческие силы, способности, ини
циатива. каждого пионера. Собираясь 
вместе, пионеры выполняют зада
ния отряда, ■обсуждают вопросы 
школьной жизни, сообща питают 
книги, ■обмениваются мнениями о 
прочитанном, помотают друг другу 
лучше учиться, играют, готовятся 
к сборам отряда.

В звене, в этом маленьком друж
ном пионерском коллективе, проте
кает повседневная пионерская рабо
та. Если в отряде хорошо работают 
звенья, то и весь отряд живет инте
ресной, полнокровной жизнью.

В пионерской дружине шкалы 
№ 10 насчитывается 49 звеньев. 
Каждое из них ведет свою ловседнев. 
ную пионерскую работу. Во многих 
звеньях прошли сборы на темы: 
«Чем ты любишь заниматься?», 
«Путешествие по карте», «Веллкий 
русский язык», «Сказки и загадки».

В своих- звеньях пионеры разучи
вают стихи и песни, читают газе
ты и книги, проводят различные 
подвижные игры. Старшеклассницы 
учатся переплетать книги, проводят 
литературные викторины и шфоріма- 
ір и  по газете «Пионерская правда». 
Кроме этого, девочки готовятся к 
отрядному сбору. Сейчас все звенья 
пионерской дружины готовятся к 
сбору отряда па тему: «30 лет со 
дня образования пионерской органи
зации» .

Звенья нашей дружины готовят 
сборы на темы: «Пстория пионер
ской организации», «Пионеры на за
щите своего Отечества», «Пионеры 
— преобразователи природы», «Пио
неры овладевают основами наук», 
«■Пионер —  всем ребятам дщнмер» 
л іруігпе. Долт каждого пионера —  
добиваться, чтобы его звено было 
лучшим в отряде.

Всей работой звена руководит во
жатый. Если хорош вожатый —  хо
рошая работа звена.

М В0ЛЧК0ВА, 
старшая пионервожатая 

школы № 10.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Заводу безалкогольных напитков 
ТРЕБУЮТСЯ: заведующий пивной, 
официантка, заведующий складом го-

 ....        г товой продукции. Обращаться: завод
мира в свои руки и отстаивать его J  безалкогольных напитков, улица Пар. 
до конца I вого Мая, дом №  33.

Ю. УЛАНОВСКИЙ. (2—2).


