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Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского  

Союза! Боритесь за новый мощный подъем эко
номики и культуры нашей великой социалисти
ческой Родины, за  дальнейший рост могущества  
Советского государства! Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за  досрочное вы
полнение народнохозяйственного плана 1952 года!

(Из предмайских призывов ЦК BKJ1(6))

НОВЫЕ УСПЕХИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР

С каждым годом растет п крепнет 
экономическое могущество. нашей 
великой Родины, повышается мате
риальный и культурный уровень 
жизни трудящихся. Советский народ 
под руководством партии Ленина —  
Сталина одерживает новые победы 
на всех фронтах мирного коммуны-- 
етнческого строительства. Яркое 
свидетельство этому —  опублико
ванное на днях Сообщение Цент
рального Статистического Управле
ния при Совете Министров ...СССР об 
итогах выполнения государственно
го плана развития народного хозяй
ства СССР на 1952 год за первый 
квартал.

Крупный шаг вперед сделала со
ветская промышленность, являюща
яся основой непрерывного подъема 
всего нашего народного хозяйства. 
За первый квартал нынешнего года 
план производства валовой продук
ций выполнен в целом но промыш
ленности на 100,4  процента- Вало
вая продукция всей промышленно
сти СССР в. первом, квартале 1952  
года выросла по сравнению с первым 
кварталом прошлого года на 16 
процентов. Успешно выполнен план 
производства предприятий черной н 
цветной металлургии, угольной про
мышленности, машиностроения и 
приборостроения, автомобильной и 
тракторной промышленности. Быст
рыми темпами развиваются п дру
гие отрасли промышленности. Важ
ной чертой, характеризующей не
прерывный подъем советского на
родного хозяйства, является неук
лонный рост производительности 
труда. В первом, квартале 1952 года 
производительность труда рабочих 
и служащих выросла по сравнению 
с первым кварталом прошлого года 
на 10 процентов.

Новых достижений в хозяйствен
ном п культурном строительстве 
добились труженики социалистиче
ского сельского хозяйства. Колхозы, 
МТС п совхозы страны в этом году 
приступили к весеннему севу более

подготовленными и вооруженными 
современной-техникой, чем в прош
лые годы. Это дает возможность 
провести нолевые работы в более 
сжатые сроки Ц на более высоком 
уровне.

В колхозах и совхозах продолжа
ется рост общественного животно
водства. Поголовье скота в колхо
зах к концу первого квартала этого 
года по. сравнению с концом первого 
квартала 1951 года увеличилось: 
крупного рогатого скота —  на 11 
процентов, в том числе коров —  на 
14 процентов, свиней на 23 про
цента, овец и коз —  на 14 процен
тов, лошадей —  на 8 процентов. На 
35 процентов возросло поголовье 
птицы. Таких же значительных ус
пехов добились и совхозные живот
новоды.

На основе выдающихся успехов 
промышленности и сельского хозяй
ства неуклонно повышается благо
состояние и культура трудящихся 
нашей страны. Перевыполнен план 
первого квартала 1952 года по то
варообороту. По линии государст
венной іі кооперативной торговли 
населению было продано товаров, в 
сопоставляемых ценах, на 11 про
центов больше, чем в первом квар
тале 1951 года- Трудящиеся поду- 
чплп- больше масла, молока, япц, 
рыбы, сахара, а также шелковых 
тканей, трикотажа, обуви, швейных 
машин, велосипедов и других изде
лий! Увеличилась также продажа 
сельскохозяйственных продуктов на 
колхозных рынках.

Успехи, достигнутые в 1951 го
ду в области промышленности п 
сельскохозяйственного производства, 
рост производительности труда и 
снижение себестоимости продукции 
создали условия для проведенного 
с первого апреля 1952 года нового 
— пятого по счету —  снижения го
сударственных розничных цен на 
продовольственные товары массового 
потребления.

Навстречу Первое Мая
С огромным воодушевлением 

встретили трудящиеся нашей стра
ны первомайские прпзывы ЦК 
ВКП(б). На предприятиях, в учреж
дениях, учебных заведениях, в кол
хозах и совхозах проводятся бесед#, 
посвященные первомайским призы
вам большевистской партпп.

Инициатор предмайского соревно
вания на Ленинградском заводе 
«Электросила» имени С. М. Кирова 
—  коллектив турбокорпуса с опе
режением графика на 20 дней ве
дет обработку ротора для нового 
мощного генератора.

Коллектив штамповочного отделе
ния кузнечного цеха Мытпщенского 
машиностроительного завода досроч

но выполнил свое предмайское обя
зательство —  сэкономить в апреле 
18 тонн металла. За предыдущие 
три месяца было сбережено 35,5  
тонны металла.

Трудовыми успехами встречают 
Первое мая трудящиеся Узбекиста
на. Многотысячный коллектив Таш
кентского текстильного комбината 
имени II. В. Сталина уже выполнил 
свое предмайское обязательство —- 
изготовил 60 тысяч метров тканей 
сверх плана пз сбереженного хлоп
ка-сырца-

Советский народ множит свои 
трудовые успехп на благо и про

цветание любимой Родины.

СТАНКИ 1 952  ГОДА
Коллективы предприятий мини

стерства станкостроения создали за 
три месяца нынешнего года 37 но
вых образцов высокопроизводи
тельных металлорежущих п дерево
обрабатывающих станков, а также 
8 оригинальных тппов кузнечно
прессового оборудования.

Новинкой года является уни

кальная автоматическая линия, вы
пущенная заводом «Красный про
летарий» имени А. П. Ефремова, на 
ней изготовляются семиметровые ар
матурные каркасы железобетонных 
колонн для строительства жилых 
домов. Весь производственный 
цикл длится шесть минут. Линию 
обслуживают три человека.

(ТАСС).

Первомайскому празднику—достойную встречу 
★ ★  ★

План четырех месяцев— досрочноПередовики 
соревнования

Коллективы предприятий и 
организаций города, стремясь 
успешно выполнить обязатель
ства, взятые в письме товапищу 
Сталину, развернули соревнова
ние между предприятиями и ор
ганизациями города и добились в 
первом квартале 1952  года зна
чительных успехов.

Городское жюри, рассмотрев 
итоги социалистического сорев
нования коллективов предприя
тий и учреждений города за пер
вый квартал 1952  года, признало 
победителями:

Коллектив Хромпикового заво
да в соревновании с коллективом 
Динасового завода;

Коллектив кварцитового руд
ника Динасового завода в сорев
новании с коллективом Титано- 
Магнетитового рудника:

Коллектив завода Безалкоголь
ных напитков в соревновании с 
коллективом пищевой артели 
«Искра»;

Коллектив промышленной ар
тели «Искра» в соревновании с 
коллективом пищевой артели 
«Искра»;

Коллектив артели «Прогресс» 
в соревновании с коллективом 
артели «Урал»;

Коллектив ОРС'а Рудоуправле
ния в соревновании с коллекти
вом филиала № 3 ОРС’а треста 
Уралтяжтрубстрой;

Коллентив подсобного хозяйст
ва Хромпикового завода в сорев
новании с коллективом подсобно
го хозяйства Рудоуправления.

Коллектив подсобного хозяйст
ва № 2 Новотрубного завода в 
соревновании с коллективом под
собного хозяйства Динасового за
вода.

Трудящиеся Гологорского авторе
монтного завода давали слово план 
четырех месяцев выполнить к 28 
апреля- С первых же дней пред
майского соревнования между грудя
щимися завода широко развернулось 
соревнование за досрочное выполне
ние взятых обязательств. Слажен
ная и дружная работа дала евои ре
зультаты. 21 апреля коллектив Ав
торемонтного завода закончил вы
полнение четырехмесячного плана.

Готовя достойную встречу перво
майскому празднику, труженики 
монтажно-сборочного цеха 23 апре
ля рапортовали о досрочном вы
полнении апрельского плана.

Весь коллектив этого цеха по- 
стахановски трудится в честь 
всенародного праздника 1 Мая. Бо
лее двух норм в смену выполняют 
слесари монтажники тт. Перезов и 
ІПуховцев. Не покладая рук трудит
ся слесарь тов. Ногин. Он ежеднев
но на 94 процента перевыполняет

сменные нормы. Электросварщик 
тов. Окулов от начала апреля рабо
тает на уровне 233 процентов.

На уровне взятых обязательств 
работает коллектив механического 
цеха. По показателям производитель
ности от начала месяца лучших ре
зультатов добилась смена тов- Вис
логузова.

С достоинством несет предмай
скую вахту тоуарь тов. Аржанни- 
ков, который на 123 процента пере
крывает сменные нормы. Значитель
ных успехов в дни предмайской вах
ты добились формовщицы тт. Ар- 
жанішкова и Гультяева. Шншельни- 
ца тов. Репина от начала месяца ра
ботает с перевыполнением сменных 
норм на 73 процента.

С большим трудовым подъемом 
работает молодая формовщица тов. 
Полуянова. Повышая свои зяаяця, 
она добилась выполнения нормы на 
164 процента.

Н. НАРБУТОВСНИХ.

Экономим топливо, повышаем 
качество продукции

Включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, кол
лектив трудящихся четвертого печ
ного передела Динасового завода обя
зался: дать сверх плана в апреле
300 тонн готовой продукции, сни
зить себестоимость готовой подук- 
ции на 2 процента, производитель
ность труда повысить на 3 процен
та, добиться экономии топлива и 
снизить расход его на 2 процента 
против плана.

Соревнуясь с коллективами пято
го печного передела и печного пе
редела цеха .Vs 1 и борясь за сниже
ние расхода газа, труженики чет
вертого передела добились неплохих 
результатов. Большой экономии до
стигли обжигальщики печей 
W s  1, 2, 3, 4. Коллектив газока
мерной печи Л? 1 за прошедший ме

сяц дал экономии на 35-930 руб
лей. Газовщики печи V  2 сэконо
мили 60.694  рубля. 15 .324  рубля 
экономии дали трудящиеся газока
мерной печи Л? 3. Инициатор сорев
нования за экономию газа —  кол
лектив. печи V  4 —  сэкономил 
9.367  рублей-

Увеличив сортность продукции до 
95 процентов, снизив потери от 
брака на 4  процента против 
января 1952 года п ведя стро
гий учет расхода условного топли
ва, трудящиеся четвертого передела 
добились в марте большой экономии, 
составляющей в общем 121 .756  руб
лей.

Весь коллектив трудящихся до
бивается звания «Передел коллек
тивного стахановского труда».

Рабкор Н. ЛЮКОВ.

З а с л у ж е н н а я  ч е с т ь
Над мотором склонился человек. 

Четкое, неторопливое движение рук, 
спокойное выражение лица говорят 
о прекрасном знания своего дела. 
Нп шум, наполняющий цех, нн 
разговоры работающих людей не 
мешают его работе.

На другой день его можно видеть 
в фартуке с мастерком в руке, сно
ровисто и быстро кладущего кирпи
чи, ремонтирующего в цехе пла
вильную печь. Встречаем его и на 
ремонте узкоколейного путп для 
подвозки сырья, it опять —  вы
полняющим работу электрослесаря.

Кто не знает Василия Степано
вича Ветошкина, отзывчивого това
рища, честного труженика третье
го цеха Хромпикового завода.

Около года назад начальник цеха 
перевела его печником. С большим 
желанием Василий Степанович 
взялся за работу. Плавильные печи 
—  самый важный агрегат в цехе. 
И ремонтировать их не так-то легко 
и просто. В этих печах происходит 
восстановительный процесс сульфа
та. Раньше эти печи ремонтировал 
ремонтностроительный цех, кото
рый недобросовестно относился к 
качеству ремонта п зачастую затя

гивал его- Нач. цеха т. Пнлыцнкова 
решила ремонтировать печи своими 
силами. По ее подсчетам, это значи
тельно снижало стоимость ремонта 
печп и не срывало сроки ремонта 
ее. По этому вопросу она и обрати
лась к тов. Ветошкину.

—  Все это хорошо, —  прогово
рил он, внимательно выслушав на
чальника цеха. —  Только печни
ков у нас нет.

—  Нет, так научи! —  убежден
но добавила она.

Так год назад в нашем цехе ро
дилась брпгада печников из самих 
же плавщиков под руководством 
тов. Ветошкина. Печь на ремонте—  
плавщики печниками работают, 
печь работает —  они являются 
плавщиками.

Работая печником, Василий Сте
панович неустанно рационализи
рует печь. Раньше под нечи был 
выложен из кирпича, положенного 
плашмя. От этого кирпич очень 
быстро разрушался. К тому же, плав 
протекал под кирпич, и весь под 
печи коробило. Затем образовывались 
ямы и через месяц после ремонта 
невозможно было продолжать ра
боту.

Василий Степанович выложил 
под печи кирпичом, поставленным 
тычком, чем увеличил стойкость 
пода в три раза.

Печные перевалы выкладывали 
из шамотного кігрппча, который 
очень быстро сгорал. Ветошкин 
заменил шамотный кирпич магне
зитовым. За это предложение он 
получил денежное вознаграждение 
по БРИЗ’у. 4 .60 0  рублей экономии 
с одной печи в год дало это предло
жение, оно увеличило стойкость 
печи в три раза и, таким образам, 
уменьшило число ремонтов.

Разнообразные и ответственные 
работы выполняет Ветошкин. Что 
бы он нн делал, он всегда пользует
ся большим уважением рабочих п 
администрации цеха. Недавно цехо
вая партийная организация избрала 
его своим секретарем.

За долголетнюю и безупречную 
работу Василий Степанович на
гражден медалью «За трудовую до
блесть», а его портрет висит в 
красном уголке, на доске почета. 
И эту большую честь он вполне 
заслужил-

Рабнвр Л. МЕЛЬНИКОВ.



П а р  т и й  н а я ж-и з н  ь

Организованно закончить 
учебный год

Быть пропагандистом. разъяс
нять щ еп марконзма-ленпшшіа —  
почетное,, сложное и ответственное; 
поручение. II надо сказать, что ус
пех политического просвещения 
масс прежде всего зависит от под
готовленности йропаганднста й его 
мастерства преподавания марксист
ско-ленинской теории.

Для - того, чтобы добиться поло
жительных результатов в руководст
ве кружком по историй ВКП(б) 
первого года обучения, я много ра
ботаю над расширением-своего поли
тического кругозора, глубоко изу
чаю рекомендованную политическую 
и художественную литературу, ак
куратно посещаю семинары пропа
гандистов, проводимые городским 
партийным кабинетом. Тщательная 
подготовка дает возможность заня
тия- ■го слушателями проводить 
оживленно, изучаемый материал из
лагать в более доходчивой форме, 
увязывать его с современными со
бытиями-

Кружок, которым я руковожу, со
стоит из 18 человек. Из них 12 слу
шателей являются' коммунистами и 
6 человек беспартийных рабочих 
механического цеха Новотрубного 
завода. Большинство слушателей к 
повышению своего ' политического 
уровня относится серьезно, глубоко 
изучает материал, ведет содержа
тельные конспекты, аккуратно по
сещает занятия н прпнпмает актив
ное участие в собеседованиях. Б.пг 
годаря упорной п спстематпческой 
работе над собой хорошо стали раз
бираться в изучаемом материале 
слушатели тт. ІПахмаев, Рябова, Ба
рабанов, Маврин, Желомскпх и дру; 
гпе; Всестороннее овладение теорией 
и историей нашей партии, законами 
развдтігя человеческого общества 
сказалось на активности слушателей 
в общественной работе. Так, напри
мер, слушатели тт.- Шахмаев, Рябо
ва, Желомскпх являются членами 
цеховых профсоюзных комитетов, 
тов. Маврин—  член -редколлегии

стенной газеты. Выполняя эти по
ручения, они проявили себя хоро
шими . активистами, горячо поддер
живают все' новые начинания пере
довиков производства.

Однайо, у нас имеются еще и та
кие; слушатели как начальник сме
ны тов. Кириллов, который к поли
тической учебе относится прене
брежительно. Себя он считает гра
мотным, а в работе допускает ряд 
грубых ошибок, действуя только ок
риками, нередко оскорбляющими 
.точность человека ему подчинен
ного.

Есть й такие слушатели кружка, 
которые считают, что достаточно 
числится в кружке, а посещать и 
готовиться к занятиям не обязатель
но- К ним можно отнести коммуни
ста Шевченко. Он на протяжении 
всего учебного года на занятия яв
лялся от случая к случаю и нп одно
го раза не приходил подготовлен
ным. Слабо' занимаются политиче
ской учебой слушатели тт. Бушма- 
кова и Ананина.
; II все это происходит потому, что 

партийная организация механиче
ского' цеха слабо осуществляет кон
троль лад политическим просвеще
нием, не привлекает нерадивых ком
мунистов к строгой ответственности. 
Сейчас,-когда к концу подходит 
учебный год в сети партийного про
свещения, надо повыбить ответст
венность каждого-слушателя за уче
бу, чтобы более успешно завершить 
е,е. Возможности для этого есть, на
до только не ослаблять внимания к 
вопросам маркспстско-ленинского об
разования каДров.

Повысить требовательность к ка
честву пропаганды и Изучения ос
нов марксизма-ленинизма —  вот ос-, 
нова успехов полптического образо
вания наших Кадров —  активных' 
строителей' Нового; ■..коммунистиче
ского общества.' \ .... .  ...

Д. ТРОХИН. 
пропагандист Новотрубного 

завода.

ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ
В молодежном общежитии Л1» .2 

Хромпикового завода развернулась 
подготовка к приближающемуся 
празднику 1 Мая. Молодежь решила 
к 1 Мая сделать, свои комнаты уют
ными и чистыми. Для этого жиль
цы собираются в красном уголке и 
коллективно готовят украшения для 
своих комнат.

О- ДЬЯЧЕНКО.

ЛУЧШ АЯ СТОЛОВАЯ ОРС’а
Коллектив работников столовой 

Л? 2 ОРС’а Уралтяжтрубстроя ус
пешно ведет борьбу за выполнение 
плана товарооборота и плана вы
пуска блюд.

План товарооборота за I квартал 
текущего года коллективом столовой 
выполнен на 110,5 процента, а 
план выпуска блюд— на 100 процен
тов. Вступив в предмайское сорев
нование, работники столовой усили
ли борьбу за приготовление вкусной 
пиши и культурное обслуживание 
посетителей. План товарооборота за 
20 дней апреля столовая выполнила 
на 105 процентов.

Хорошо работает бригада отлич
ного качества приготовления пиши, 
в составе которой тт. Борисова, 
Кузьминых, Хуркпна, Бобырнна п 
Лобик.

Т. БЕЛЫХ.

П редм айское  соревнование в странах  
народной д е м о кр а ти и

Международный праздник — Пер
вое М ая тріудящяеся стран народной 
демократии, встречают в обстановке 
большого политического и -производ
ственного подъема.

Со всех концов Чехословакии по
ступают сообщения о новых произ
водственных успехах коллективов 
предприятий, транспорта и  ново
строек. Шахтеры карьера, «Защитни
ки мира» Северо-Чешского угольного 
бассейна, в часть Первого мая уже 
добыли 60 тысяч тоня угля сіверх 
плана, Замечательных успехов доби
ваются строители металлургического 
комбината близ города. Кошице. В 
новом социалистическом городе бы

стрыми темпами сооружаются де
сятки ЖИЛЫХ ДОМОВ, 'ГОТОВИТСЯ к пу
ску большой бетонный заівод.

С частью несут первомайскую вах
ту мира болгарские трудящиеся. В 
сталелитейнам цехе паровозо-вагон- 
ноіго завода- имени Георгия Димит
рова- на вахте мира стоит свыше 90 
процентов рабочих. Коллектив цеха 
уже 12 апреля выполнил месячное 
задание и работает сейчас в счет 
майской программы.

В Румынии на трудовую вахту в 
честь Первого мая стали более 
миллиона рабочих.

В Албании в предмайское социа
листическое соревнование включились 
все предприятия.

СЕМИНАРЫ РЕДАКТОРОВ 
СТЕНГАЗЕТ

22 п 23 апреля состоялись ку
стовые семинары редакторов и чле
нов редколлегий стенных газет 
Хромпикового п Динасового заводов, 
посвященные вопросам подготовки к 
Дню большевистской печати.

Участники семинаров обсудили 
своп задачи п обменялись мнениями, 
как лучше органпзовать работу 
редколлегии стенной газеты, чтобы 
усилить свою помощь партийным 
Организациям по коммунистическому 
воспнтанпю масс п мобилизации 
всех сил на успешное выполнение 
.государственных планов н соціп ди
етических обязательств, данных в 
письме товарищу Сталину-

РОСТ ЗАБАСТОВОЧНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАХ 

КАПИТАЛА
З а  последнее время наблюдается 

дальнейший роет забастовочного 
движения в каіпиталистичеокіих стра
нах. Трудящиеся увиливают борьбу 
против антинародной политики пра,- 
вящих кругов, против невыносимых 
условий жизни, гепки вооружений, 
непосильного бремени налогов.

іВ Италии 17 апреля бастовало 
свыше 150 тысяч рабочих предприя
тий металлургической и маішияо- 
стр оительн-ой промышдавности.

. В‘ Японии 18 апреля была прове
дена 'Всеобщая забастовка протеста 
против реакционной политики праг 
витешьства, В ней приняли участие 
12 крупнейших профсоюзных объе
динений страны, насчитывающих 
свыше сивого миллиона человек. 
Остановилась сотня предприятий, 
замерло движение на железных до
рогах, -прекратили работу шахты.

На прошлой неделе в Англии за 
кончилась забастовка молодых рабо
чих машиностроителей. Бастовавшие 
заставили предпринимателей согла
ситься на повышение им заработной 
платы.

Успешно закончилась забастовка в 
Минцене (Западная Германия), где 
рабочие одного да предприятий до
бились увеличения заработной пла
ты и возвращения на работу всех 
уволенных участников забастовки.

События в Корее
С 17 по 23 апреля соединения Ко

рейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с частями китайских 
народных добровольцев вели оборо
нительны, е бои, нанося противнику 
потеря, в живой силе и технике.

Сбито 39 самолетов противника. 
Части береговой обороны потопили 
дв-а и намасли серьезное пещрежде- 
ние одному эсминцу противника.

Х О Р О Ш О  ПОДГОТОВИТЬСЯ И ПРОВЕСТИ ЭКЗАМЕНЫ

Пионеры готовятся к экзаменам
Настуш ш  последняя, решающая 

четверть учебного года- .
Наша пионерская дружина нача

ла подготовку к выпускным экза
менам с третьей четверти. По отря
дам проводятся предметные сборы. 
В 6 «б»-классе, например, прошел 
сбор, посвященный жизни и твор
честву Н. А. Некрасова. Пионеры 
подготовились и рассказали о жпз- 
нп п деятельности любимого поэта. 
Шестой «в» класс провел математи- 
ческий сбор, на котором пионеры 
практиковались в быстром счете, 
решали задачи-смекалки, а тестой 
«г» клаес -готовится К" географиче
скому сбору «Вокруг света». -

Пионерские сборы отрядов н 
звеньев помогают лучше усвоить іі

закрепить пройденный в течение 
года материал.

В дни подготовки к экзаменам 
очень большое значение пмеет лич
ный пример пионерского актива. 
Члены пионерского актива- одними 
дз первых начали подготовку к 
экзаменам, пересмотрели п измени
ли режим дня так,. чтобы оставалось 
в сутки до двух часов на повторе
ние пройденного. 0 своей .работе 
актив пионерской дружины расска
зывает на сборах отпиши, 
і Горячая л напряженная работа 

пионерской дружины не пройдет 
даром. Пионеры обязуются сдать 
экзамены только на «4» п «5».

А. КАНЕВСКАЯ, 
председатель совета дружины  

школы N° 10.

Работа в круж ке  помогает в учебе

«ПОВТОРЕНИЕ —  МАТЬ УЧЕНИЯ»
Я стремлюсь хорошо сдать весен

ние экзамены и поэтому усиленно по
вторяю-пройденный за- год материал. 
Недаром у нас говорят: «Повторе
ние— мать учения». За восьмой год 
обучения нами пройден большой 
программный материал п за остав
шееся до экзаменов время его необ
ходимо повторить- Я повторяю по 
заранее составленному плану.

К повторению я приступила с ве

сенних экзаменов. По ’ литературе 
мною повторены «Слово о полку 
Нгореве», жизнь п деятельность 
Ломоносова, значение творчества 
Державина д Жуковского, присту
пила к повторению .произведений 
Фонвизина.

; К началу экзаменов весь слабо 
усвоенный, материал мною будет 
повторен. ЗАГУРЬЯНОВА,
ученица 8  «б» класса школы N° 10.

Вместе с другими девочками я 
хожу в физический кабинет. На за
нятиях кружка мы слушаем доклады 
о великих ученых п об их откры
тиях. Эти доклады помогают мне 
лучше усвоить физику. Например, 
прослушав доклад о применении ме
ханики в военном деле, я хорошо 
поняла раздел о полете тел, брошен
ных под углом к горизонту. Доклад 
об Архимеде помог мне усвоить за
кон Архимеда.

Мы смотрпм и кинофильмы. Бла
годаря фильмам о Ломоносове, Еуліг 
бнне п Жуковском, я узнала много 
нового о научной деятельности п 
открытиях этпх великих ученых.

Знания, полученные мною в физи
ческом кружке, помогут мне в под
готовке к экзаменам, и при ответе я 
воспользуюсь пмп.

АЛЯ КОЖЕВНИКОВА, 
ученица 8  класса «а» школы X: 1 0 .

Как я готовлюсь к экзаменам

До экзаменов осталось совсем не
много времени, а сделать нужно еще 
много; Чтобы прочно знать все то, 
что изучалось за четыре года, нужно 
повторить пройденное так, чтобы 
накануне экзаменов можно было 
сказать: «Да, я готова, я все знаю».

В этом году я впервые буду дер
жать экзамены. К ним я готовлюсь 
упорно и настойчиво. Я распредели
ла время так, чтобы хватило на по
вторение всего, что слабо усвои
лось мною.

Три дня в- неделю я занимаюсь 
повторением русского языка, а три I 
дня повторяю арифметику. Тот ма
териал по русскому языку п ариф
метике, который мы изучаем те-1

перь, я стараюсь усвоить так, чтобы 
его уже не повторять.

Подготовку к урокам п повторе
ние пройденного по русскому языку 
и арифметике я чередую с отдыхом. 
Отдых провожу на воздухе. Нахожу 
время II почитать интересную книгу, 
она тоже помогает мне готовиться к 
экзаменам. Помогаю п маме по хо
зяйству. Кроме, этого, я помогаю 
своей сестре Тамаре, которая учится 
в третьем классе. Этпм самым я по
вторяю материал третьего класса. Я 
думаю, что подготовлюсь хорошо н 
выдержу экзамены на пять-

СВЕТЛАНА МЕЛК03ЕР0ВА,
ученица 4  класса школы N°. 10

ЗАБОТА О ДЕТЯХ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
Правительство демократической 

республики Вьетнам, несмотря на 
трудности военного времени, прояв
ляет большую заботу о молодом по
колении.

В настоящее время в республике 
имеется 500 родильных домов. В де
ревнях открыты бесплатные детские 
консультации. На предприятих и з 
деревнях созданы детские сады.

Обучение в школ аж всех ступ ен ей 
— бесплатное. В настоящее время 
90 процентов вьетнамских детей в 
возрасте до 16 лет — грамотны. Чи
сло школ и учащихся в республике 
непрерывно возрастает.

ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ В ЯПОНИИ
З а  второе полугодие 1951 года в 

Японии было зарегистрировано 658 
случаев продажи детей. Продавали 
своих детей, главным образам, кре
стьяне, а также рабочие, не имею
щие рабаты. Торговля детьми — на
глядное свидетельство исключитель
но тяжелого материального положе
ния японских трудящихся, находя
щихся под ярмом американской ок
купации.

(ТАСС).
— о —

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
Об украшении города

к международному празднику 
Первое Мая

Исполком городского Совета обя
зал руководителе! промышленных 
предприятий, хозяйственных, тор
говых и кооперативных организаций 
п учреждений города,, а также до
мовладельцев не позднее 30 апреля 
привести в праздничный вид фаса
ды промышленных зданий и домов, 
улпцы н площади — украсить фаса
ды промышленных домов лозунгами, 
плакатами и красными флагами.

ЭКСКУРСИЯ НА НОВОТРУБНЫЙ 
ЗАВОД

На днях группа жильцов образ
цового общежития Динасового завода 
посетила Новотрубный завод. Юно
ши побывали в четырех цехах и оз
накомились с рабочими цехов, их 
производительностью труда и с тех
нологическим процессом производст
ва труб.

Экскурсанты остались очень до
вольны проведенной экскурсией

П. ПАНОВ.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


