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На своих митингах и собраниях  
трудящ иеся П ервоуральска выра
жаю т протест против кровавых зл о 
деяний американских интервентов в 
К орее и Китае, тр ебую т  привлечения 
их к сур ов ой  ответственности.______

ВЫШЕ УРОВЕНЬ РАБОТЫ 
КЛУБНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Большевистская партия и Совет
ское правительство постоянно забо
тятся об укреплении экономиче
ского могущества нашего государст
ва, о дальнейшем подъеме мате
риально-культурного уровня трудя
щихся, о воспитании тружеников 
города и деревни в духе коммунисти
ческого сознания. Партия и прави
тельство используют в этих целях 
все многообразие форм п методов 
агитационно - пропагандистской п 
культурно-просветительной работы 
в массах.

Одним из таких важных и силь
ных средств воспитательной работы 
является художественная самодея
тельность. В ней находит свое отра
жение культурный рост, лучшие ду
мы п чувства советских людей. Не
бывало широкий размах художест
венной самодеятельности тружеников 
говорит о том, что наши люди сами 
активно участвуют в жизни страны, 
умножают духовное богатство своей 
Родпны.

На предприятиях нашего города, 
как и всей страны, действует огром
ная армия участников художествен
ной самодеятельности из рабочих, 
служащих, инженерно-технических 
работников и учащихся. Для разви
тия народных талантов созданы все 
условия. В распоряжение самодея
тельных коллективов предоставлены 
профсоюзные клубы, кадры способ
ных п одаренных руководителей, 
необходимые средства для покупки 
коетгомов п инструментов.

За последние годы драмколлектп- 
вы предприятий города дали поста
новки спектаклей по пьесам видней
ших русских классиков и советских 
драматургов. Так, например, клуб 
Динасового завода осуществил в по
текшем году постановки спектаклей 
по произведениям великого русского 
драматурга А. Н. Островского «Не 
было нп гроша, да вдруг алтын» п 
«На бойком месте». Драмкружок так
же поставил спектакли по пьесам 
советского драматурга А. Корнейчу
ка «Калиновая роща» п «Макар 
Дубрава». Драматический коллектив 
клуба Новотрубного завода осуще
ствил постановку пьесы «Весна в 
Москве» и другие.

Задачи дальнейшего повышения 
уровня работы клубной художествен
ной самодеятельности требуют п вы
сокого уровня руководства этим важ
нейшим участком идейно-воспита
тельной работы. Долг партийных и 
профсоюзных организаций повсе
дневно п целеустремленно направ
лять работу самодеятельных коллек
тивов, добиваться повышения идей
но-художественного уровня творче
ства и расширения состава участни
ков самодеятельности. Ежегодно про
водимые смотры художественной са
модеятельности являются действен

ным средством для достижения этих 
целей. При этом смотры должны за
креплять результаты работы, а не 
быть поводом к «штурмам» и «авра
лам».

Состоявшееся на днях общегород
ское собрание участников клубной 
самодеятельности показало, что не
которые профсоюзные и комсомоль
ские организации плохо руководят 
коллективами самодеятельности, не 
оказывают им необходимой помощи. 
На собрании участники самодеятель
ности приводили факты, когда неко
торые руководители предприятий не 
идут навстречу участникам само
деятельности. В ряде клубов коллек
тивы не имеют возможности рабо
тать на сцене. Характерно в этом от
ношении выступление участника 
самодеятельности клуба Новотрубно
го завода тов. Крохпна. Он указал, 
что для улучшения работы необходи
мо чаще проводить репетиции на 
сцене, в обстановке, приближенной 
к действительности, а условий для 
этого не создано.

Много говорилось на собрании и о 
том, что комсомольские организации 
совершенно самоустранились от ра
боты клубов, не интересуются тем, 
как молодежь вовлекается в ряды 
самодеятельного искусства.

Содружество клубов и обмен опы
том работы —  одно из средств по
вышения качества работы художест
венной самодеятельности. К сожале
нию, этому вопросу у нас не уде
ляется должного внимания. Правле
ние клуба Новотрубного завода, на
пример, нп разу не организовало по
каза свопх постановок и концертов 
в других клубах п не привлекало к 
показу народных дарований на 
своей сцене других клубов города. 
Редко самодеятельные коллективы 
выступают по радпо. В этом году 
коллектив самодеятельности Хромпп- 
кового завода еще ни разу не вы
ступал перед микрофоном радиоузла. 
В цехах предприятий не организова
но действенных агитбригад.

С 10 по 20 апреля в нашем горо
де будет проходить смотр-конкурс 
клубной самодеятельности. Ряд кол
лективов уже начал и не плохо ведет 
подготовку к этому мероприятию. 
Однако есть крайняя необходимость 
усилить подготовку к смотру и ве
сти ее с учетом все возрастающих 
требований к работе художественной 
самодеятельности. Также необходимо 
улучшить руководство этим делом 
со стороны-партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций. Толь
ко при этом условии коллективы 
художественной самодеятельности 
еще выше подымут уровень своей 
работы, станут настоящей массовой 
школой идейно-политического во
спитания широких народных масс.
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800-летие
Трудящиеся Костромы отмечают 

800-летпе своего города.
Основанная в 1152 г. князем 

Юрием Долгоруким, Кострома еще в 
XIX веке превратилась в оживлен
ный торговый город, а к середине 
XIX века стала одним из центров 
текстильной промышленности.

Неузнаваемо изменился город в 
советское время. В годы сталинских 
пятилеток льняные Фабрики получи
ли отечественные автоматические 
ткацкие станки и другую высоко
производительную технику. Льно
комбинат имени Ленина является 
сейчас крупнейшим в стране. В го-

Костромы
I роде сооружены заводы, выпускаю
щие экскаваторы, катера, баржи, 
фанеру.

Город растет, благоустраивается. 
В послевоенные годы построено 60 
тысяч квадратных метров жилой 
площадп. Сооружаются Дом культу
ры, новые клубы, асфальтируются 
улпцы и площади.

До Великого Октября в Костроме 
не было нп одного вуза. Сейчас 
здесь —  I института, 9 техникумов, 
33 школы, много клубов, десятки 
библиотек. Дворец пионеров, плане
тарий, Дом народного творчества и 
другие культурные учреждения.

ОТ РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ, ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА 
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА ИМ. И. В. СТАЛИНА

Председателю Совета Министров Союза ССР 
товарищу СТАЛИНУ И. В.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Советский народ под руководством 

партии Ленина —  Сталина в истек
шем 1951 году добился новых ус
пехов во всех областях хозяйствен
ного н культурного строительства.

Вместе с металлургами страны 
коллектив нашего завода напряжен
но борется за выполнение Ваших ис
торических указаний о достижении 
ежегодного производства 50 миллио
нов тонн чугуна п 60 миллионов 
тонн стали. В 1951 году мы доби
лись увеличения производства труб 
против 1950 года на 9,8 процента, 
от снижения себестоимости продук
ции дали 17 миллионов рублей 
сверхплановой экономии.

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Вы учите советский народ не успо
каиваться на достигнутом, а дви
гаться вперед и добиваться новых 
успехов в своей работе. Мы горячо 
поддерживаем инициативу трудя
щихся Магнитогорского металлурги

ческого комбината о развертывании 
социалистического соревнования за 
досрочное выполнение плана 1952 
года н берем на себя следующие обя
зательства:

1. Досрочно выполнить производ
ственный план 1952 года и дать 
сверх плана 10 тысяч тонн труб.

2. Перевыполнить план по произ
водительности труда на 3 процента.

3. За счет бережного расходова
ния материалов, топлива, электро- 
энергпп, повышения качества про
дукции сэкономить 1500 тонн ме
талла, 1500 тонн топлива, 500 ты
сяч киловатт-часов электроэнергии 
и дать 7 миллионов рублей сверх
плановой экономии.

4. За счет внедрения рационали
заторских предложений получить 
экономии не менее 5 миллионов руб
лей.

5. Ввести в эксплуатацию к 5 де

кабря 1952 года 8 тысяч квадрат
ных метров жилой площади.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф 
Виссарионович, что мы с честью вы
полним принятые социалистические 
обязательства п внесем свой вклад 
в дело дальнейшего укрепления эко
номического могущества нашей Ро
дпны и строительства коммунизма, 
От всего сердца желаем Вам, Иосиф 
Виссарионович, долгих лет жизни 
и здоровья на благо п радость совет
ского народа.

Да здравствует партия Ленина —  
Сталина, вдохновитель и организа
тор наших побед!

Да здравствует наш любимый 
вождь и учитель великий знаме
носец мира —  товарищ Сталин!

Обсуждено и принято на собра
нии рабочих, работниц, инжене
ров, техников и служащих Перво
уральского Новотрубного завода 
имени И. В. Сталина.

Сэкономить 18 тысяч рублей
С 1 февраля все бригады цехов 

Динасового завода перешли на хозяй
ственный расчет и широко разверну
ли соревнование за лучший лицевой 
счет. Подведены и т о ги  первого меся
ца работы по-новому. Лучших ре
зультатов в соревновании добилась 
комсомольско - молодежная бригада 
обжигальщиков печи № 4 второго 
цеха, руководимая начальником тов. 
Волеговой. За счет выпуска продук
ции сверх плана бригада достигла 
экономии в 1.607 рублей. В феврале 
комсомольцы упорно боролись за 
экономное расходование газа. Ре
зультаты не замедлили сказаться. На 
лицевом счету у бригады прибави
лось еще 3.340 рублей. Стаханов
ская бригада в прошлом месяце уве
личила выход первых сортов и за 
счет этого дала экономии 4.392 руб.

В результате слаженности и луч
шей организации труда комсомоль
ско-молодежная бригада тов. Волего
вой только в феврале сэкономила 
9.513 рублей.

Воодушевленные такими успеха
ми, комсомольцы и молодежь брига
ды решили в марте сэкономить 
18.480 рублей. И этого бригада 
добьется, увеличив выход первых 
сортов динасовых изделий сверх пла
на, четко п правильно ведя техно
логический процесс- обжнга дннаса.

—  Пусть наш самоотверженный 
труд, —  заявляют члены бригады, 
—  явптся вкладом в общенародную 
борьбу за мир во всем мире, ударом 
по подлым проискам англо-амери
канских агрессоров.

П. ЕЛТЫШЕВ, 
председатель цехкома.

БОЛЕЕ ДВУХ НОРМ
Множат своп трудовые уснехп 

прокатчики цеха .\: 4 Новотрубного 
завода. Из месяца в месяц растут 
ряды стахановцев. Претворяя в 
жизнь почин чурсиновцев, бригады 
стана Малый штифель Л; 3 упорно 
и настойчпво оспаривают первенство. 
От начала месяца впереди идет 
бригада мастера тов. Могплевкпна.

Досрочно выполним годовой план 
п дадим стране для ее дальнейшего 
расцвета сотнп тысяч труб сверх 
плана, —  под таким лозунгом тру
дятся расточнпкп н нарезчпкп муф
тового отдела. Стремясь делом под
твердить свои слова, расточники 
тт. Выгузов н Шалимов нормы от на
чала месяца освоили на 240 про
центов. Более двух норм дали муфто- 
нарезчнкн тт. Дернглазов п Юдин, 
групонарезчнкн тт. Новоселов и Ло
бов. Ф. ШУЛИН.

ГНЕВНЫЙ ПРОТЕСТ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

Все прогрессивные люди мяра вы
ражают гневный протест п рот,из 
гнусных злодеяний американских 
разбойников, применяющих бакте
риологическое оружие против ко
рейского и китайского народов.

По всей вашей стране, от Калинин
града иа берегу Балтики до Куриль
ских островов аа Тихом океане, 
прокатывается водна горячих митин
гов протеста против чудовищных зло
деяний американских агрессоров.

На митинге коллектива Московско
го завода «Серп и молот» сталевар, 
лауреат Сталинской премии тов. 
Субботин заявил:

— Я пришел на митинг, чтобы за
явить от имени всех сталеваров за
вода, что мы глубоко возмущены чу
довищными преступлениями амери
канских агрессоров, которые пре
взошли гитлеровских палачей и япон
ских злодеев. Советские люди, .иду
щие в первых рядах борцов за мир, 
требуют прекратить применение бак
териологического оружия, предать 
суду американских военных преступ
ников.

На митинге в Академии наук 
СССР президент Академии академик
А. Н. Несмеянов сказал: «Американ
ские 'Империалисты ведут себя не 
только подло, но и трусливо. Они 
применяют бактериологическое ору
жие, сбрасывают бомбы со смерто
носными микробами ночью, в тиши, 
чтобы победить мирное население —

По родной стране
детей, стариков я женщин. Амери- Егоров. В суровых условиях Якутии

эн из года в гад выращивает высо
кие урожаи овощей.

Почетного звания лауреатов Ста
линской пре.чни удостоена группа 
колхозных чабаяоз — С. 3. Герма
не в. Г. П. Гринько, А. М. Кризомаз, 
Н. Ф. Ѵмаяский, И. И. Михайлов, 
3. И. Попов и П. Н. Боридько. Они 
добились выдающихся производствеи- 
ш х показателей в тонкорунном св- 
деводстве, особенно по увеличению 
іасгржа шерсти.

Сталинскую премию также получи - 
та ѵ знатная узбекская колхозница, 
звеньевая колхоза имени С. М. Киро- 
за. БуГгаайдинского района. Ферган
ской области. А. Султанова, корен
ным образом усовершенствовавшая 
способ выкормки тутового шелкопря
да.

канские империалисты в своих ж е
стокостях превзошли германский фа
шизм».

Многолюдные митинги состоялись 
в Москве, Ленинграде, Киеве, Баку, 
Риге, Ереване и  в других городах 
страны. Участники митингов едино
душно заявляют о том, что они еще 
с большей энергией будут трудиться 
на благо Родины — оплота мира во 
всем мире. В принятых резолюциях 
выражается гневный протест против 
чудовищных злодеяний американских 
агрессоров и обращена просьба к 
Всемирному Совету Мира — принять 
все необходимые меры для ограж
дения человечества от угрозы бакте
риологической войны.

НОВАТОРЫ

Постановлением правительства о 
присуждении Сталинских премий за 
выдающиеся работы в области нау
ки, оізобретательства, литературы и 
искусства за 1951 год удостоены вы
сокими наградами около двух тысяч 
ученых, писателей, мастеров ис
кусств, инженеров, агрономов, рабо- 
чнх-стахановцев. В числе новых лау
реатов Сталинской премии значится 
и большая группа рядовых колхозни
ков. Это является свидетельством ги
гантского культурного роста колхоз
ной деревни, свидетельством того, на
сколько богата она творческими та
лантами.

Сталинской премией отмечен 68- 
‘ летний якутский колхозник М .Г.

Сто один год ж-полнился колхозно
му куэнецу сеіьхозартели имени 
К. Е. Ворошилова, Белоканского рай
она. Азербайджанской ССР, Магомед 
Омар-оглы Андиеву. Старый колхоз
ник удостоен Сталинской премии за 
изобретение машины для снятия зе
леной оболочки, плотно облегающей 
лешинный орех — фундук — один кз 
видов ценного сырья для кондитер
ской промышленности. Одна такая 
машина заменяет труд почти ста че
ловек.

Таков неполный списох выдающих
ся новаторов колхозного производст
ва. удостоенных высокого звания ла
уреатов Сталинской премии.

(ТАСС).



П ротив  злодеяний  
а грессоров !

Динасовцы протестуют
Многолюдными были в цехах Ди

насового завода митинги, посвящен
ные протесту против применения 
англо - американскими агрессорами 
бактериологического оружия в Корее 
н Китае.

Горячо и взволнованно прошел ми
тинг в помольно-формовочном пере
деле цеха ,Ѵ: І. Митинг открывает 
секретарь партийной организации 
цеха тов. Россошных.

—- Американские империалисты,
—  говорит он, —  своими злодея
ниями затмили гитлеровских злодеев 
и бандитов. Сбрасыванием с самоле
тов смертоносных бактерии они выз
вали справедливый гнев, возмуще
ние и презрение всего прогрессивно
го человечества. В ответ на подлые 
пропеки зарвавшихся наглецов, мы 
должны удвоить своп трудовые побе
ды во имя мира на всей земле.

— С чувством глубокого возмуще
ния. —  говорит механик передела 
тов. Щербаченко, —  узнали мы, что 
англо-американские агрессоры об
рушили на миролюбивые народы 
Корен и Китая смертоносное оружие
—  бактерии тифа, чумы и холеры. 
Такого чудовищного злодеяния 
не припомнит история. Вместе со 
всеми советскими тружениками мы 
поднимаем голос протеста против 
преступления американских агрес
соров и просим Всемирный Совет 
Мира принять срочные и необходи
мые меры, чтобы оградить все чело
вечество от угрозы бактериологиче
ской войны.

Собравшиеся на митинге едино
душно приняли резолюцию проте
ста, в которой выразили свое закон
ное негодование по поводу чудовищ
ных злодеяний американских воен
ных преступников.
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Митинг старотрубников
Зрительный зал клуба Старотруп

ного завода. Его заполнили пришед
шие с работы сталевары и прокат
чики, волочильщики и слесаря, нн- 
женерно-технпчеекпе работники и 
служащие. Онп собралпеь гюда на 
митинг протеста против злодеянии 
американских агрессоров. Заводское 
собрание открыл секретарь партбю- 
ію тов. Белых. Он первому предоста
вил слово секретарю парторганиза
ции волочильного цеха тов. Чистову. 
Участник Великой Отечественной 
войны рассказывает о том. что в его 
памяти и всего советского народа 
живы ужасы войны. Выражая мне
ние.коллектива завода, он заявляет 
решительный протест против приме
нения бактериологического оружия.
• Один за другим поднимаются на 
трибуну работница прокатного цеха 
тов. Бархатова, помощник сварщика 
трубопрокатного цеха тов. Ананьин, 
работница волочильного цеха тов. 
Романова, сталеплавильщики тт. Ку
ренных н Знновкпн. В их речах зву
чит гневный протест против чудо
вищных злодеяний американских аг
рессоров на полях Корец п Китая, 
требование обуздать поджигателей 
войны, стремление своим самоотвер
женным трудом крепить могущество 
Родины, отстоять мир во всем мире.

Директор завода тов. Слепцов, рас
сказав об ужасах применения бакте
риологического оружия в Корее и 
Китае, призвал коллектив завода 
самоотверженно трудиться на своих 
постах, еще выше поднять производ
ство стали н труб для Родины.

В принятой резолюции старотруб- 
шікн заявили решительный протест 
против злодеяний американских аг
рессоров'. потребовали от Всемирного 
Совета Мира принять решительные 
меры к обузданию- зарвавшихся аг
рессоров.

П А Р Т  П И Н А Я  Ж И З Н Ь

Г о в о р я т  м о л о д ы е  ком 
★ ★

Стремлюсь оправдать звание 
коммуниста

Ощущая повседневный контроль 
и помощь партийной организации, я, 
как молодой коммунист, всемерно 
стремлюсь оправдать звание члена 
партии и много работаю над повы
шением своего политического уров
ня знаний и деловой квалификации.
К занятиям в кружке я готовлюсь 
старательно, принимаю активное 
участие в собеседованиях. Кроме 
этого, я много читаю художественной 
и технической литературы. Чтенпе 
книг расширяет мой кругозор, повы
шает культурный уровень, а, глав
ное, раскрывает образы советских 
людей, активно принимающих уча
стие в строительстве коммунистиче
ского общества.

Как и другие молодые коммуни
сты нашего завода, я принимаю ак
тивное участие в жизни и работе 
парторганизации: аккуратно посе
щаю партийные собрания, добросо
вестно выполняю партийные пору
чения. Сейчас я являюсь заместите
лем председателя цехового комитета.
Об улучшении работы цехового ко
митета я не раз выстѵпал на пар-
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тийном собрании. Принимаю я уча
стие и и подготовке вопросов на 
партийное собрание. Так, например, 
я с большим желанием готовил во
прос о переходе товарного передела 
на коллективный стахановский труд.

Неустанное повышение политиче
ского уровня, активное участие в 
общественной жизни завода способ
ствуют моему производственному ро
сту. Пз токарей меня выдвинули 
мастером отдела технического кон
троля, а это налагает на меня боль
шую ответственность.

Надо отдать должное партийному 
бюро Хромпнкового завода, что оно 
повседневно интересуется жшщыо н 
работой молодых коммунистов. Нас, 
молодых коммунистов, приглашают в 
партбюро, проводят с нами группо
вые и индивидуальные беседы. Так, 
например, для нас был прочитан 
доклад: «О правах и обязанностях 
членов" ВКП(б)».

Все это помогает нам расти іі че
стно выполнять своп обязанности.

Н. ЛЯГУШИН.

Хореошии
Партийная организация Жилстроя і 

повседневно уделяет внимание идей- | 
но-полнтическому и производствен
ному росту молодых коммунистов. : 
Вот, например, молодой коммунист j 
тов. Петров, принятый в партию 
два года тому назад, вырос до агп- | 
татора.

Когда принимали его в партию, 
он работал грузчиком. Партийная j 
организация оказала тов. Петрову 
содействие в производственном ро- j 
сте. серьезно занялась политическим 
ростом. Все гто выдвинуло Петрова 
в ряды лучших каменщиков. Быстро j 
освоив новую профессию, он выпол- | 
няет нормы выработки на 200 про
центов. Свопм личным добросовест- j 
ным трудом он показывает беспар
тийным пример в работе.

Партийная организация утверди- ■ 
ла тов. Петрова агитатором в обще- ! 
житии Л' 26. За выполнение этого і 
поручения молодой коммунист взял- ! 
ся со всей душой. Среди молодежи

активист
он ведет большую агитационно-мас
совую работу, воспитывает ее в духе 
патриотизма. широко разъясняет 
преимущества нашего социалистиче
ского строя перед капиталистиче
ским. Содержа тельные беседы агита
тора увлекают молодежь, призывают 
ее на стахановский труд.

Вместе с тем. работа агитатора 
требует-повседневного повышения и 
своего уровня. II тов. Петров на
стойчиво расширяет свой политиче
ский кругозор. Он аккуратно посе
щает политкружок пропагандиста 
тов. Трофимова, принимает активное 
участие в собеседованиях. Глубокое 
изучение марксистско-ленинской те
ории помогает молодому коммунисту 
глубже разбираться в вопросах меж
дународного и внутреннего положе
ния, лучше решать практические 
вопросы на производстве.

В. КРОХМАЛЕВ, 
секретарь парторганизации 

Жилстроя.

м у н и с г ы 
★

КАК Я РАБОТАЮ НАД СОБОЙ
На стройку я пришел в 1945 году 

прямо со школьной скамьи. Коллек
тив окружил меня заботой и внима
нием. помог мне овладеть специаль
ностью электрика. Здесь я вступил в
'КОМСОМОЛ.

1950 гоя. останется в моей жизни 
знаменательной датой. В этот год я 
был . удостоен высокой чести — я 
'был • принят кандидатом в члены 
В К П (б). Коммунисты парторганиза
ции подсказали мне, как правильно 
использовать кандидатский стаж.

В прошлом году меня приняли в 
члены ,ВКП (б). Это наложило на ме
ня еще больше ответственности, и я 
стал настойчивее работать над собой. 
С начала учебного года я поступил в 
6-й класс школы рабочей молодежи 
и успешно «повышаю свое общее' об
разование.

Сочетая работу с учебой, я нахожу 
время и  для выполнения партийных 
поіручений. Как агитатор, я провожу 
читки газет и беседы среди рабочих 
бетонного узла. Рассказывая о побе
дах советского народа, разъясняя 
политику партии Ленина — Сталина 
п повышая политическое сознание 
масс, я направляю их творческую ак
тивность на новые успехи «о имя 
коммунизма. г: МОЗГОВОЙ,

электрик Жилстроя.
—  о  —

НЕ ПЕРЕГРУЖ АТЬ 
ПОРУЧЕНИЯМИ

Одним из основных средств при
влечения молодых коммунистов к 
широкой общественной деятельности 
является партийное поручение. Оно 
вместе с тем служит средством вос
питания и  привития необходимых ка
честв большевику. Но я считаю, что 
нельзя такж е и перегружать поруче
ниями.. С каж у про. себя. Я молодой 
коммунист, принятый в 1951 году. 
Мне надо серьезно работать над по
вышением своего политического 
уровня. Но я буквально- не имею 
свободного времени для подготовки 
к занятиям в кружке по. изучению 
'Истории В К Ш б). Занятия то я посе
щаю, а вот готовлюсь к ним недоста
точно. И повинна в этом партийная 
организация, которая чрезмерно пе
регрузила меня поручениями.

Сейчас я имею три партийных^ по
ручения: член общезаводской сатири
ческой газеты «Крокодил», председа
тель цехового комитета и член прав
ления клуба. Все поручения доволь
но ответственные, требующие много 
времени.

Я прошу партбюро Динасового за 
вода не перегружать партийными 
поручениями, а это значит дать мне 
возможность работать над повышени
ем своего политического ѵровня.

Л. ПРОЦЕК.

Международный обзор
ЗА М ИРНЫ Й ДО ГО ВО Р С ГЕРМАНИЕЙ

Нота Советского правительства , в том, чтобы выиграть войну, но и в 
правительствам США, Веліиксбрнта- | том, чтобы сделать невозможным 
нии и Франции о  мирном договоре с і возникновение новой агрессии и яо- 
Германней и советский проект Основ ; вон войны...». Посте окончания вто- 
этого договора вызвали горячее рой мировой воины Советский Союз 
одобрение всех миролюбивых наро- последовательно и неуклонно требо- 
дов я  в ' первую очередь немецкого 
народа,

В советском проекте указывается, 
что расколу Германии необходимо 
положить конец, она должна быть 
восстановлена как единое государст
во. Предусматривается такж е вывод 
всех вооруженных сил оккупирую

вал ликвидации состояния -раскола 
Германии и заключения с ней мир
ного договора, направленного к 
обеспечению жизненных интересов 
германского народа и установлению 
мира в Европе. Сохранение же р ас 
кола Германии на руку аМерикано- 
англінйски.м империалистам, превра

т и л  держ ав из Германии .не позднее таю щ им Западную  Германию в 
чем через год со дня вступления, в | плацдарм для развязывания войны 
силу мирного договора, а такж е лик- I против Советского Союза и стран на- 
вш ацня всех 'иностранных военных і родной демократия. Этим только 
баз на ее территории. Населению | можно объяснить, что до сих пор 
Германии долж на быть обеспечены правительства США. Англии и Фран- 
все демократические права. Важным они не ответили на ноту Советского 
пунктом советского проекта является j правительства, 
предоставление германскому народу і
возможности свободного развития I «Заключение мирного договора с 
своей мирной экономики, снятие всех ! Германией, — говорится в советском 
ограничений в отношении торговли с j проекте Основ мирного договора,— 
другими странами, в доступе на ми- | установит для германского народа
ровые рынки.

Еще в годы Великой Отечествен
ной войны товарищ Сталин указы- і 
вал: «Выиграть войну с Германией I 
значит осуществить великое истори- |

прочные условия миря, будет содей
ствовать .развитию Германии как 
единого, независимого, демократиче
ского и миролюбивого государства...».

Народы всех стран по достоинству
четкое дело. Но выицратъ войну еще | оценили новый мирный шаг Совет 
не значит обеспечить народам проч- ского правительства, видя в нем вы- 
ный мир и надежную безопасность в ражение заботы о  судьбах мира в 
будущем. Задача состоит не тостъко Европе и во веем мире.

БО РЬБА  НАРОДОВ 
АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА 

ЗА МИР
Во всех странах американского 

континента развернулась широкая 
кампания борьбы за мир. Миллионы 
людей добрей воли независимо от 
своих политических взглядов, рели
гиозных верований и социального по
ложения выступают за разрешение 
всех международных проблем мир
ным путем.

Проходивший с 12 по Го марта в 
столице Уругвая — .Монтевидео — 
Континентальный конгресс сторонни
ков мира, на котором присутствовали 
представители большинства стран
американского континента. вновь
выразил стремление народных масс к 
миру и их решимость сорвать агрес
сивные планы американских импе
риалистов,

Конгресс обсудил вопрос о борьбе 
с угрозой третьей мировой войны и 
задачи народов стран -американского 
континента в борьбе за мир. В 
принятой конгрессом резолюции го
ворится: «Наша любовь к  миру и 
наше стремление к миру — огром- 

1 но. Крепнет сознание и убеждение 
народов в том, что война не являет
ся роковой неизбежностью и что они 
могут избежать ее».

Конгресс призвал всех сторонников 
мира усилить борьбу за мир, против 
империалистической политики аме
рикано-английского блока

Р. СТРЕЛЬНИКОВ.

ФЕЛЬЕТОН

Лёнька Шляхтин
Старожилы Магнитки утвер

ждают:
—  Есть такой у нас. Работает он 

в электроцехе. Лёнькой друзья- 
приятели называют его. Правда, 
этому «Лёньке» под тридцать лет, 
но прозвище «Лёнька Шляхтин» 
прочно удерживается за ним и сей
час.

—  Да одно ли только это про
звище! —  .восклицает Василий Ми
хайлович, станочник ОКС’а Тнтано- 
Магнетитового рудника. —  Шляхтин 
прославился у нас и с другой сто
роны.

—  Пьяница и хулиган. Вот кто 
такой Шляхтин! —  говорят о нем 
все жители поселка.

В подтверждение своих слов гор
няки н горнячкп, взрослые и дети, 
рабочие и даже начальник электро- 
цеха приведут большой перечень 
хулиганских действий Шляхтпна.
А его дружкп-собутыльнпчкн и сей
час еще вспоминают:

«Было время! Весело мы гарцева
ли в клубе, когда Лёнька Шляхтин 
заведывал им».

Все знают, все говорят:
—  Шляхтин хулиган, пьяница, 

прогульщик. Пн никому прохода не 
дает, если подвыпьет.

II странно, этот человек, со ;столь 
нелестной характеристикой, ни разу 
не был предметом общественного 
осуждения. А ведь дело дошло- до 
того, что хулиган Шляхтин дебоши
рит не только в чайной, получившей 
странное название —  «Бондарка»,—  
но п в рабочем клубе горняков Маг
нитки.

—  Факты!? —  спросят работни
ки, призванные блюсти порядок и 
строго наказывать нарушителей об
щественного спокойствия.

—  Пожалуйста, за фактами дело 
не станет, —  ответят честные люди 
поселка Тптано-Магнетитового руд
ника.

Недавно, 16 марта, Шляхтин пч 
его приятели решили ознаменовать 
свое появление в клубе. ' Прямо пз 
«Бондаркн», ставшей при попусти
тельстве общественных организации 
рудника местом сбора пьяниц и ху
лиганов, Шляхтин является в клуб.

Пришел, окинул взглядом присут
ствующих и грозно крикнул:

—  Кто здесь хозяин—  Я нлп вы?
Ему никто не ответил. Это взбеси

ло хулигана, и он начал буйетво- 
- вать. Первым ударом он сшиб иг
равшего в шахматы В. М. Лужбнна. 
Вторым разбивает шахматную доску. 
Затем, с яростью зверя, Шляхтин 
разбивает столы, стулья, диваны,

Разбой продолжался долго. А на
завтра, как ни в чем не бывало, 
Ш.тяхтнн является в цех. Работать 
он не мог, но, к "сожалению, снова 
остался безнаказанным.

А пора бы, давно пора, со всей 
строгостью Советских законов нака
зать этого хулигана, известного на 
Магнитке под кличкой «Лёнька 
ІП.тяхтин».

Слово за вамп, товарищ прокурор!
В. ИВАНОВ.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

ОРС'у Уралтяжтрубстроя на' по-
: стоя иную работу ТРЕБУЮ ТСЯ про- 
1 давцы продовольственных и промыш
ленных товаров. Обращ аться: Соцго- 
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Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации цеха ремонта печей 
Динасового завода с глубоким 
прискорбием извещают о смерти 
лучшего стахановца - новатора

ХАРИТОНОВА
Павла Прохоровича,

последовавшей 20 марта 1952 
года после тяжелой и продолжи
тельной болезпн, и выражают 
глубокое соболезнование семье 
покойного.


