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Труженики Первоуральска! Шире 
развертывайте предмайское социали
стическое соревнование, настойчиво 
боритесь за досрочное выполнение 
годового плана и обязательств, дан- 
ных в письме товарищу Сталину!

ВЫШЕ ИАЧЕСТВО ПАРТИЙНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ

На днях обком партии провел со
вещание секретарей партийных ко
митетов и пропагандистов по вопро
су улучшения качества работы сети 
партийного просвещения. Совещание 
показало, что в текущем учебном го
ду партийные организации стали 
лучше заниматься вопросами идей
но- теоретического содержания рабо
ты кружков и политшкол, добились 
повышения качества пропаганды 
марксизма-ленинизма.

Партийные организации пред
приятий и учреждений Первоураль
ска также в этом учебном году имеют 
некоторое повышение идейного уров
ня партийной пропаганды, что гово
рит о более внимательном подходе 
секретарей партбюро к вопросам со
держания пропаганды. Такое улуч
шение чувствуется в работе боль
шинства кружков и школ сетп пар
тийного просвещения на Новотруб
ном заводе.

Значительную работу по повыше
нию качества партийной пропаган
ды провели секретари партийных ор
ганизаций и других предприятий 
города, таких, как-Старотрубного за
вода, Тптано-Магнетптового рудни
ка, финансово-банковских работни
ков.

Но, однако, во многих партийных 
организациях города все еще не из
жит догматический .подход к изуче
нию основ марксизма-ленинизма, к 
овладению теорией и историей боль
шевистской партии. Больше того, в 
таких парторганизациях, как Голо
горского авторемзавода и Северской 
территориальной, политическая уче
ба коммунистов п беспартийных пу
щена на самотек: занятия здесь сры
ваются и если проходят, то на край
не низком идейном уровне іі при 
очень слабой активности слуша
телей.

Многие пропагандисты Динасового 
завода. Уралтяжтрубстроя и даже 
Новотрубного завода имеют те же са
мые недостатки, которые были 
вскрыты на областном совещании—  
это школярский метод ведения заня
тий: настойчивое требование от слу
шателей заучивания отдельных фор
мулировок, запоминания многочис
ленных дат и цифр. Масть пропаган
дистов нашего города совершенно не 
пользуется іі не умеет пользоваться

! наглядными посооюіми, картами, 
схемами и диаграммами. Очень мно
гие пропагандисты слабо используют 
на занятиях художественную литера
туру, мало и слабо увязывают тео
рию с практикой. Именно в этом 

(больше всего проявляются догма
тизм и начетничество —  пропаган
да марксизма-ленинизма отрывается 
{от жизни, от современных событий, 
'от практики коммунистического 
строительства.

Все это происходит потому, что 
партийные комитеты іі их секретари 
тало еще контролируют работу про
пагандистов, их подготовку и веде
ние занятий, а сами пропагандисты 
далеко не всегда работают творче
ски.

Пропагандист —  центральная фи
гура партийного просвещения. По
стоянно заботиться о его теоретиче
ской подготовке, помогать ему совер
шенствовать методику и повышать 
іачество ведения занятий —  первей
шая обязанность партийного бюро и 
■го секретаря, ибо от подготовлен-

і-гости пропагандиста зависит идей
ное содержание п качество занятий.

В городской партийной организа
ции свыше 400 человек самостоя
тельно изучают теорию п историю 

j партии, но далеко не всё из них ус
пешно справляются со своими инди- 
I визуальными планами лишь потому, 
j что нет контроля над ними или недог 
статично оказывается им помощи со 
стороны партийных бюро и консуль
тантов.

Решение ..исторической задачи —  
постепенного перехода от социализ
ма к коммунизму —  настоятельно 
требует всемерного повышения идео
логической сознательности и полити
ческой грамотности наших кадров, іі 
прежде всего коммунистов. Глав
нейшая задача партийных организа
ций состоит сейчас в том, чтобы 
всемерно повышать идейный уровень 
партийной пропаганды. Политиче
ская учеба во всех звеньях сетп 
партийного просвещения должна 
быть направлена к тому, чтобы все 
коммунисты, вся наша интеллиген
ция, все наши кадры глубоко усваи
вали существо марксистско-ленин
ской теории и умели в своей прак
тической работе применять ее, доби
ваться новых успехов в борьбе за 
построение коммунизма.

О  —

ПЕРВОМАЙСКОМУ ПРАЗДНИКУ— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
★ ★

Иовотрубники обсуждают предмайсние обязательства
Отвечая на призыв коллектива 

Уралмашзавода и серовеких метал
лургов, трудящиеся Новотрубного 
завода активно включаются в пред
майское соревнование. Во всех цехах 
и переделах проходит оживленное 
обсуждение предмайских социалисти
ческих обязательств.

Многолюдным было собрание во
лочильщиков смены т. Бунина, по
священное обсуждению предмайских 
обязательств. Выступая на собрании, 
старший мастер тов. Горб заявил:

—  Коллектив нашей смены друж
ный и сплоченный, іі нет никаких 
сомнений, что, включившись в 
предмайское социалистическое сорев
нование, свои повышенные обяза
тельства он выполнит с честыо

—  Трудящиеся нашего цеха го
рячо борются за выполнение обяза
тельств, данных в письме уральцев

Оживленно проходило обсуждение 
и принятие предмайских обяза
тельств у рабочих отделки шарико
подшипниковых труб цеха Лі 1. Вы
ступая на собрании, начальник от
дела тов. Кобзарь сказал:

—  По всей стране широко раз
вертывается предмайское социали
стическое соревнование. Трудящиеся 
Уралмашзавода и серовскпе метал
лурги обратились ко всем трудящим
ся Свердловской области с призывом 
шире развернуть соревнование за 
выполнение государственного плана. 
Я призываю коллектив трудящихся 
нашего отдела по почину уралма
шевцев и серовцев встать на стаха
новскую вахту в честь международ-

Вторая сессия Верховного Совета РСФСР
27 марта в Москве, в Большом 

Кремлевском Дворце, продолжала ра
боту вторая сессия Верховного Сове
та РСФСР. В 11 часов утра и в 6 
часов вечера состоялись второе и 
третье заседания Верховного Совета 
РСФСР.

За столом Председателя —  Пред
седатель Верховного Совета РСФСР 
депутат Л. Н. Соловьев, заместители 
Председателя депутаты Н. М. Абдул
лина, М. 3. Азизов, А. С. Борисенко 
А. А. Ильюшин, Н. А. Муравьева, 
И. В. Окунев, Е. И. Третьякова.

Б правительственных ложах —  
тепло встреченные присутствующи
ми тт. К. Е. Ворошилов, Н. М. Швер
ник, М. А. Суслов, члены Президиу
мов Верховного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР, министры.

На утреннем заседании начались

и ил вечернем заседании продолжа
лись прения по докладу Министра 
финансов РСФСР депутата И. И. 
Фадеева о Государственном бюджете 
РСФСР на 1952 год, в которых при
няли участие депутаты Бобровни
ков Н. И., Шевченко С. В., Про
кофьев В. А., Панев 3. В., Щеголев 
Г. Г., Шкурова В. Н., Хахали- 
на Е. Г., Куршев А. Н., Ковалев 
Ф. Л., Щербаков П. В., Прошу- 
нин Н. 3., Панькин И. С., Дадо- 
нсв Ф. Н., Валиуллина А. Г., Сит- 
нянский Д. Ф., Опутин Г. Г., Трус-
hgb А. Ф., Министр пищевой про
мышленности РСФСР тов. Соко
лов В. Н., Министр местной про
мышленности РСФСР тов. Попович 
П. П., Министр торговли РСФСР тов. 
Куртов А. В.

На этом второе и третье заседания 
Верховного Совета РСФСР закрыва
ются.

товарищу Сталину,— говорит т. Сун
дуков. — Вставая на предмайскую 
вахту, мы выполним свои обязатель
ства. Администрации цеха необходи
мо бесперебойно обеспечивать нас 
заготовкой, добиться ритмичной ра
боты всех отделов.

Старший волочильного стана тов. 
Шестаков говорит:

—  Патриотическое начинание 
уралмашевцев и серовеких металлур
гов в развертывании предмайского 
соревнования горячо поддерживают 
все члены моей бригады. Включаясь 
в это соревнование, бригада взяла 
обязательство апрельские нормы вы
работки выполнить на 135 процен
тов, добиться выхода продукции вы
сокого качества на 99,5 процента. 
Знаменуя международный праздник 
1 Мая своим стахановским трудом, 
мы внесем свой скромный вклад в 
общее дело борьбы за сохранение 
мира во всем мире.

нот праздника и взять на сеоя но- 
j вые повышенные социалистические 
обязательства.

В своем выступлении тов. Суво
ров заявил:

—  Весь советский народ готовит
ся достойно встретить Международ
ный праздник 1 Мая. Коллектив на
шего отдела ознаменует эту дату но
выми трудовыми успехами. Мы при
ложим все усилия к тому, чтобы но
вые обязательства выполнить че
стью.

—  Мы требуем,— сказал тов. Ко- 
сгпн, —  чтобы администрация цеха 
обеспечила нас трубами. Пбо нали
чие пх позволит досрочно выпол-

На собрании выступил начальник 
смены тов. Куинн. Он рассказал при
сутствующим и цеховых іі общеза
водских предмайских обязательствах, 
призвал . волочильщиков дружно
встать на предмайскую вахту.

Собрание единодушно одобрило 
сменные обязательства. Включаясь 
в предмайское соревнование, оно ре
шило добиться значительного пере
выполнения плана: по сдаче готовых 
труб на 110 процентов, по отделу 
термообработки :—  на 102 процента, 
по декапажу —  на 103 процента, 
по протяжке труб западного сектора 
—  на 103 процента, восточного сек
тора —  на 104 процента; снизить 
брак четырехмесячной работы про
тив прошлого года на 17 процентов, 
повысить среднечасовую производи
тельность труда против первого 
квартала на 5 процентов.

нить государственный план н новые 
повышенные обязательства.

Трудящиеся отдела шарикопод
шипниковых труб единодушно взя
ли на себя следующие социалисти
ческие обязательства: план апреля 
выполнить к 28 числу; дать сверх 
плана 60 тонн труб; снизить потери 
от брака по сравнению с мартом на 
10 процентов; к 1 мая привести все 
станки в образцовое состояние.

Коллектив трудящихся шарико
подшипникового отдела заявил, что 
он приложит все своп силы к тому, 
чтобы с честыо выполнить взятые 
обязательства, своим стахановским 
трудом крепить могущество нашей 
Родины.

Наши обя зател ьства  і п р е д м а й с к и е  о б я з а т е л ь с т в а  с т р о и т е л е й

Трудящиеся Хромпикового завода, 
поддерживая инициативу коллекти
вов Уралмашзавода и серовеких ме
таллургов, все, как один, встали на 
предмайскую стахановскую вахту и 
еще настойчивее развернули борь
бу за выполнение обязательств, дан
ных товарищу Сталину в письме 
трудящихся Свердловской области.

В ознаменование Международного 
праздника трудящихся 1 Мая, хром- 
пнковцы обязуются четырехмесяч
ный план по всему ассортпменту 
продукщш выполнить. 27 апреля и 
дать за четыре месяца 850 тысяч 
рублей сверхплановых накоплений. 
В апреле коллектив завода обязуется 
повысить производительность труда 
против фактически достигнутой в 
марте на 1 процент. За счет береж
ного и умелого расходования сэко
номить за 4 месяца 115 тысяч ки- 
ловаттчасов электроэнергии. 150
тонн условного топлива іі сдать 
сверх четырехмесячного плана 100 
тонн металлолома. В целях достиже
ния еще большей экономии металла, 
электроэнергии, топлива н инстру
мента, перевести коллективы восьми 
смен на пооперационный хозяйствен
ный расчет.

А. АРЕФЬЕВ, директор завода; 

Ь. ЗЛ0КА20В, секретарь партбюрэ; 

И. БУДИЛНИН, председатель зав

кома; Н. КИСЛИЦЫН, секретарь 

комитета комсомола.

Обсудив обращение коллективов 
Уралмашзавода и Серовского метал
лургического завода, строители уп
равления Уралтяжтрубстроя решили 
включиться в социалистическое со
ревнование. Коллектив црпнял на 
себя следующие обязательства: 

Выполнить государственный план 
4 месяцев к 30 апреля.

До 30 апреля забетонировать фун
даменты домов МЛ; 13 и 29 и за
кончить кладку домов .\c.\i 4, 5, 6 
и 28 в третьем квартале Соцгорода.

К 15 апреля закончить работы по 
бетонированию фундамента главного 
корпуса больничного городка и вы
полнить кладку всех хозяйственных 
сооружений больничного городка в 
об'еме 600 кубических метров.

В первой половине апреля закон
чить строительство и сдать в эксплу
атацию помещение диспетчерской на 
Новотрубном заводе.

Произвести текущий ремонт всех 
18 общежитий и полностью очистить 
от нечистот территорию вокрут пх. 
Проложить тротуар но улице Чкало
ва до поселка Строителен длиной в 
300 метров и сдать его к 20 апреля.

Коллективы автотранспортной 
конторы, леспромхоза и комбината 
производственных предприятий обя
зались обеспечить изготовление, за
готовку и завоз на участки всех 
необходимых строительных матери
алов по недельно-суточному графи
ку.

Снизить себестоимость строитель
но-монтажных работ против плана 
второго квартала на 1,5 процента.

М ЛЕВИТСКИЙ, начальник уп
равления: Т. АЛЕКСЕЕВ, секре
тарь партбюро; П. ЧЕРНЫХ,
председатель постройкома: А. ЕЛЬ
КИН, секретарь комсомольской

организации.

В честь 1 Мая
Следуя примеру коллектива гор- 

промкомбината, труженики обувной 
I мастерской включились в предмай
ское социалистическое соревнование.

В ознаменование Международного 
праздника 1 Мая обувщики берут на 
себя следующие обязательства:

Досрочно, 28 числа, выполнить ! 
апрельский план и вею продукцию . 
выдать только хорошего качества.

Повысить производительность тру- ' 
(да на 3 процента против плана.

На 4 процента снизить себестои
мость готовой продукции.

Сэкономить в апреле 300 лецн- 
I метров верхних кожевенных товаров. 
500 дециметров нижних жестких и 
нз сэкономленного материала сшить 
20 пар обуви.

Ускорить оборачиваемость оборот
ных средств против плана.

В апреле дать 4 тысячи рублен 
сверхплановой прибыли.

Обязательства обсуждены н приня
ты на общем собрании коллектива 
обувной мастерской.



Крепить связь цеха 
с общежитием

В общежитии Л? 20 проживает 95 
рабочих газогенераторной станции, 
паросилового, металлоразделочного и 
других цехов Новотрубного завода. 
Для более лучшей организации их 
отдыха в общежитии создан и не 
плохо работает культурно-бытовой 
совет, который возглавляет рабочий 
паросилового цеха тов.. Лебедь. Еже
месячно культбытсовет совместно с 
воспитателем составляет план орга
низации и проведения различных 
массово-политических іі культурно- 
воспитательных мероприятий. В нем 
предусмотрены лекции, доклады, бе
седы, проведение культпоходов, ор
ганизация экскурсий и т. д.

Излюбленным местом отдыха жи
телей стал красный уголок, в кото
ром имеются библиотечка, музыкаль
ные инструменты, биллиард, шах
маты, шашки п домино. Культсовет 
часто проводит громкие читки нови
нок художественной литературы, 
шахматные турниры, коллективные 
просмотры спектаклей п кинофиль
мов. Нередко у нас проводятся ве
чера вопросов и ответов.

Вся эта работа способствует поли
тическому и культурному росту лю
дей, мобилизует их на стахановский 
труд.

Но плохо то, что руковрдптелп 
цехов не уделяют внимания быту 
свопх рабочих, не бывают в общежи
тии. Между тем, тесная связь цеха 
с общежитием помогла бы еще лучше 
построить быт и отдых трудящихся, 
полнее удовлетворить их различные 
нѵжды н запросы.

Л. УТЕВСКИЙ.
—  о  —

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПДСЕМ

Группа жителей деревнп Старые 
Решота обратились в редакцию на
шей газеты с письмом, в котором 
указывает, что заведующая магази
ном .У» 28 тов. Ананьева не прини
мает стеклянную посуду. Копия 
письма для принятия мер была на
правлена директору Первоуральского 
торга тов. Бютцпнову. Проверив 
письмо, он сообщил, что факты под
твердились. Тов. Ананьевой указано 
на допущенную ошибку. В настоя
щее время производится прием сте
клянной посуды.

П А Р Т  И И Н А Я  Ж И З Н Ь

К секретарю партбюро за советом
Впервые секретарем партийного 

бюро цеха У» 8 Новотрубного завода 
Николая Андреевича Бондаренко из
брали в 1948 году. Хоть и не имел 
он практпческйх навыков, но смело 
взялся за партийную работу. Он ча
сто задерживался в партбюро, подол
гу беседовал с коммунистами, внима
тельно прислушивался к их предло
жениям, запросам и нуждам, стара
ясь привлечь их к активному уча
стию в общественной жизни.

Терпеливо работать с людьми, за
ботиться о них Николай Андреевич 
считал главным, и он не ошибся. 
Все это положительно сказалось на 
деятельности парторганизации. В 
лице секретаря партбюро коммуни
сты цеха видят хорошего и отзывчи
вого товарища и идут к нему со все
ми наболевшими вопросами.

—  Что бы у меня не случилось, 
— говорит коммунист тов. Носов, — 
я в первую очередь иду в партбюро к 
его секретарю тов. Бондаренко. Я 
знаю, что здесь мне дадут толковый 
совет, а в трудные моменты окажут 
существенную помощь. В 1950 году 

j я заболел и долгое время находился 
I на стационарном лечении. Ко мне в 
I больницу приходили несколько раз 
т. Бондаренко, член бюро т. Шахма- 
ев (он же председатель цехового ко
митета), коммунист тов. Барабанов. 
Пли, вот еще пример. Моя семья со
стоит из 5 человек, но квартира бы
ла плохой и маленькой. За помощью 
я обратился к тов. Бондаренко. Вско
ре мне была предоставлена хорошая 
квартира в одном пз каменных домов

шего секретаря, —  заявляет комму
нист Злоказов.— В цех, в качестве то
каря, я поступил недавно, но несмот
ря на это, партийное бюро помогло 
в устройстве быта. Секретарь парт
бюро тов. Бондаренко интересуется 
не только моей производственной ра
ботой, но н следит за моей полити
ческой учебой. По его совету я стал 
заниматься в кружке по изучению 
истории ВКП(б) повышенного типа,, 
которым руководит тов. Гасилов. По
вышение политического уровня ска
залось н на моем производственном 
росте. С ноября прошлого года я ра
ботаю бригадиром - заготовителем, 
производственное задание бригада 
перевыполняет.

Под повседневным контролем тов. 
Бондаренко находятся производст
венная работа, учеба н быт молодых 
коммунистов, с которыми он часто 
беседует, оказывает содействие в 
улучшении материально-бытовых ус
ловий. Кандидат в члены ВКП(б) 
т. Глазунова, контролер О ГК, попро
сила у т. Бондаренко помощи в до
ставке дров. Ее просьба была быстро 
выполнена. Оказано содействие в 
предоставлении квартир коммуни
стам В. Кириллову и А. Рябовой.

В общежитии Л? 17 проживают мо
лодые рабочие цеха. Для проведения 
с ними массово-политической работы 
партийное бюро направило инжене
ра, члена ВКП(б) тов. Шлесберга. Но, 
по заявлению воспитателя общежи
тия тов. Гагилевой, выяснилось, что 
Шдесберг в общежитии не' бывает и

Соцгорода. Такое проявление заботы | ®есоеА с молодежью не проводит. Пар-
со стороны партбюро увеличило мои | тпйное бюро потребовало от Шлес-
сплы и энергию. Сейчас я работаю і аеРга ответственности за выполне-
более спокойно, уделяю серьезное
внимание расширению своего поли
тического кругозора.

Как-то в партбюро вошла вся в 
слезах коммунистка Е. Пльиных, 
работница отдела технического кон
троля. В беседе она рассказала Нико
лаю Андреевичу о разладе в семье п 
попросила помощи. Этот разговор не 
остался забытым, тов. Бондаренко 
предпринял необходимые меры. Сей
час эта семья живет дружно, а тов. 
Ильиных занимает авангардную роль 
на производстве.

—  Повседневное удовлетворение 
бытовых нужд трудящихся —  поло
жительная черта в стпле работы на-

нпе партийного поручения. Надо по
лагать, что этот коммунист сделает 
для себя соответствующие выводы и 
возьмется за выполнение столь важ
ного партийного поручения.

Еще летом прошлого года в парт
бюро зашел коммунист Н. Рябков по
советоваться с секретарем в выборе 
формы общеобразовательной учебы. 
Остановились на том, что тов. Ряб
ков поступит на подготовительный 
курс, а в последующие годы будет 
учиться в вечернем техникуме. В 
текущем году тов. Рябков успешно 
повышает свои общеобразовательный 
уровень на подготовительном курсе 
в техникум. Учеба повлияла и на

его производственный рост. Ранее он 
был старшим инструментальщиком, 
а сейчас работает мастером отдела 
режущего инструмента. Его отдел 
носит звание —1 отдел коллектив
ной стахановской работы.

Партийное бюро и его секретарь 
большое внимание уделяют вопро
сам укрепления трудовой дисципли
ны, повышению авангардной роли 
коммунистов на производстве, улуч
шению технологий производства, ор
ганизации труда, сокращению про
стоев оборудования, повышению про
изводительности труда.

По инициативе партийного бюро 
организовано шефство инженерно- 
технических работников над моло
дыми рабочими. Так, например, за
ведующий инструментальной тов. 
Котов шефствует над молодым тока
рем тов. Немытовон. В результате 
тов. Немытова не только выполняет 
нормы выработки, но и значительно 
пх перекрывает. В январе ее выпол
нение норм составляет 130 процен
тов, а в феврале —  240 процентов. 
Технолог тов. Данилова шефствует 
над токарем тов. Пьянковой. Послед
няя также стала перекрывать нормы 
выработки.

В партбюро поступили сигналы о 
том, что вертикально-фрезерный ста
нок неполностью загружен. 3 марта 
станок простоял 3 часа, а 9 марта 
7 часов. Этн простои возникают по
тому, что заместитель начальника 
отдела главного механика тов. Ткг 
тюнников недостаточно занимается 
вопросами планирования загрузки 
станков. Часто бывают случаи, ког
да запланированные детали для 
станка задерживаются на предыду
щих операциях. Партбюро на своем 
заседании 13 марта заслушало на
чальников смен тт. Тихонова н Гре- 
мячкпна о перспективах работы этого 
станка. Администрации цеха пред
ложено вникнуть в организацию 
работы вертикально-фрезерного стан
ка, изжить простои и повысить его 
использование.

Такое большевистское отношение 
секретаря партбюро к запросам п 
нуждам коммунистов способствует 
повышению их роли на производст
ве, вовлечению в кипучую внутри
партийную жизнь.

А. КУЗНЕЦОВА.

Международный обзор известно, что предстоящее Совеща- j свидетельствует о том, что он не мо- 
ние в Москве отнюдь не протнвопо- | жет скрыть своего беспокойства по 
ставляется экономическим органам I поводу того значения, которое будет

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
Третьего апреля в Москве откры

вается Международное экономиче
ское совещание, подготовленное Ини
циативным комитетом, который был 
создан в Копенгагене 28 октября 
1951 года. Этот комитет не зависит 
ни от какой политической организа
ции и нп от какого правительства. 
Он состоит пз ученых-экономпстов, 
промышленников, финансистов, дея
телей внешнеторговых организаций 
и представителей профсоюзов 20 
стран.

Главную цель Международного 
экономического совещанпя Пнпцпа- 
тпвнын комитет видит в попытке 
найти способ установления нор
мального торгового обмена, который 
способствовал бы налаживанию меж
дународного сотрудничества, а также 
повышению жизненного уровня наро
дов и развитию экономики всех 
стран без ущерба национального су
веренитета.

Созыв и цели Международного 
экономического совещанпя нашли 
живейший отклик во всех странах. 
Так, например, бразильская газета 
«Эмансипасао» в передовой статье

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ
ленникн, землевладельцы, коммер
санты и впдные экономисты отдают 
себе отчет в том, насколько выгод
ным может быть Совещание для раз
вития внешней торговли с Европой 
вообще и со странами .социалистиче
ской экономики —  в частности».

Подготовительной комиссией 
Пнпцпативного комитета было разо
слано более 600 приглашений, адре
сованных видным промышленникам, 
торговцам, банкирам, экономистам, 
профсоюзным и кооперативным дея
телям различных стран. Это свиде
тельствует, что к участию в Сове
щании открыт широкий доступ всем 
лицам и организациям, независимо 
от их политических взглядов и 
убеждений.

Государственный секретарь США 
Ачесон на днях сделал попытку пред
ставить Международное экономиче
ское совещание в ложном свете и из
вратить его истинные цели. В част
ности, он обвинил инициаторов созы
ва Совещания в том, будто бы они 
имеют ввиду подменить экономиче
ские органы п учреждения Организа
ции Объединенных Нации. Но аме-

пишет: «Различные представители j риканской реакции не удастся об- 
деловых кругов, крупные промыш-, мануть общественное мнение. Всем

ООН, а, наоборот, ставит своей це
лью содействовать ООН в выполне
нии задачи развития международной 
торговли.

Заявление Ачесона, пишет в од
ной пз парижских газет генеральный 
секретарь Подготовительного коми
тета по созыву Международного эко
номического совещанпя Шамбейрон,

иметь Международное экономическое 
совещание. Это Совещание, несом
ненно, может оказать положительное 
влияние на развитие и укрепление 
международных связей, на расшире
ние международной торговли и на 
ослабление существующего в настоя
щее время напряжения в междуна
родных отношениях.

УСПЕХИ МИРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Народная палата Германской де-Ідом возрос на 175 процентов, 

мократнческой республики обсудила \ Итоги 1951 года показали, что
отчет правительства и выполнение 
народнохозяйственного плана минув
шего года, первого года пятилетки. 
Отчет явплся ярким свидетельством 
новых успехов в развптіш мирной 
экономии республики и дальнейше
го повышения материального п 
культурного уровня ее населения. 

Валовая промышленная продук-

респуолика располагает огромными 
внутренними резервами, использова
ние которых значительно ускорит 
темпы строительства. Это было учте
но при составлении народнохозяй
ственного плана на 1952 год, преду
сматривающего более высокие темпы 
подъема народного хозяйства.

Народ Германской демократиче-
цня по сравнению с 1950 годом уве- ской республики сознает, что каж- 
личплась на 21,9 процента и на дый его производственный успех 
36 процентов —  но сравнению г до- j увеличивает силу и действенность

 ЗАМ ЕТКИ ЗРИ ТЕЛЯ

Г о р о д ско й  см отр  
д е т с к о й  са м о д е я те л ьн о сти

Закончилась третья нетве.рть учеб
ного года. Это самая длинная чет
верть из всех четырех.

В первый же день каникул, 24 мар
та', открылся общегородской смотр 
детской художественной самодея
тельности. Руководители школ и 
учителя организовали показ лучших 
номеров хора, чтецов, танцоров и 
т. д. Первыми выступали малыши- 
учащиеся начальных школ.

Девочки и мальчики, празднично 
одетые, с веселыми лицами, являлись 
на смотр организованно. К аждая 
школа приходила в назначенное ей 
время. На выступление было отве
дено школам по 30 минут, но время 
сбора и оргамнзаііііии не предусмотре
но. Хотя, заметим, нужно было бы 
учесть, что это выступают малыши, 
которые делают первый шаг в клуб 
и на сцену клуба, и руководят ими 
не опеедиальио нанятые руководители 
музыки, как это в средних школах, 
а сами же учителя.

В клубе не было даже лозунга, го
ворящего о проведении такого меро
приятия, и ни одного портрета. А ведь 
до сознания малышей доходит тог
да, когда они видят наглядно.

Непосредственная организация про
ведения смотра была поручена тов. 
Исаковой, инспектору гороно. От 
нее мы ожидали квалифицированно
го с точки зрения педагогики приема 
детей и вывода их на сцену. Но увы, 
ожидания учителей и родителей не 
оправдались. Инспектор гороно тов. 
Исакова встречала детей неприветли
во, покрикивала на них. Это, бес
спорно, отрицательно действовало іна 
учащихся, особенно младших классов.

Программу, утвержденную оргко
митетом и членами жюри, тов. И са
кова сокращала сама, ни с кем не 
согласовывая.

Все время тов. Исакова куда-то 
спешила', всеми была недовольна, 
а учителям бросала такие реплики:

«Довольно ваших выступлений, мы 
и так запаздываем!».

Наиболее обиженными остались 
юные декламаторы ряда школ. Так, 
например, учащиеся третьих и чет
вертого классов школы № 1 тов. И са
ковой не были допущены к чтению 
стихов, это их сильно обидело, а чле
ны жюри, в частности тов. Гяусарь- 
кова, не послушав чтецов-декламато
ров, сделала «вывод»: — «учащиеся 
школы №  1 читают невыразитель
но»^!).

А ведь следует, однако, заметить, 
что то же жюри и та же тов. Гну- 
сарьков-а, просмотрев и прослушав 
хор, в котором участвовало 78 из 
205 учащихся школы № 1, подчерк
нули хорошую организацию хора и 
правильное, дружное исполнение 
песен.

— Дети пели дружно и правильно, 
не искажали мелодии, как это заме
чалось в других школах, — говорит 
член жюри тов. Юдина Т. П.

Интересовались смотром и очень 
многие родители. Но тов. Исакова и 
с ними поступала очень нетактично. 
То и дело со сцены раздавался ее 
голос:

— Родителей прошу выйти!
— Покиньте зал, родители!
Но родители оставались и с огром

ным интересам смотрели и слушали 
выступления жизнерадостной детво
ры, в стихах и песнях славившей 
овою Родину, партию и правительст
во, своего любимого отца и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина, И 
делали они, родители, совершенно 
правильно, но неизвестно и непо
нятно, почему то®. Исакова настаи
вала: «Родители, покиньте залі».

30 марта заключительный смотр 
лучших .номеров и исполнителей дет
ской художественной самодеятельно
сти. И очень хочется, чтобы он про
шел более организованно и культур
но. Этого ожидают и исполнители, и

военным И936 годом. В народном | борьбы за мир и единство Германнп. і зрители, вернее родители тех, кто в
Ректоре план выполнен по всем 15 і Инпцпатпва Советского Союза, на-
отраслям промышленности. Болыппо 
успех п достигнуты п в сельском хо
зяйстве. Значительную роль в этом 
сыграли машинно-тракторные стан
ции. Так, напрпмер, объем трактор
ных работ по сравнению с 1950 го-

правленная на заключение мирного 
договора, вызвала новый прплпв сил 
и энергии в рядах борцов за еди
ную, демократическую, миролюби
вую Германию.

П. БАБЕНКО.

стихах и песнях славит нашу социа
листическую Отчизну, нашего вели
кого вождя и друга товарища 
Сталина, ведущего советский народ 
к победе коммунизма.

А. КАПИТОНОВА.
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