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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о пленуме Челябинского областного комитета ВКП(б) 

20 сентября состоялся первый пленум вновь избранного Челябинского областного 
комитета ВКП(б). Пленум рассмотрел организационный вопрос. 

Пленум-избрал первым секретарем областного комитета ВКП!(б) тов. Аристова А. Б., 
вторым секретарем обкома ВКЩб)—тов. Лаптева Н . В., секретарем' обкома ВКЩб) — 
тов. Гронина В- А . 

Пленум избрал бюро обкома ВКЩб). Членами бюро обкома ВКЩб) избраны, 
тт. Аристов А . Б., Лаптев Н . В. Гранин В. А. , Бездомев Г. А . , Беспалов А . Н м Ерасов 
Ф. Л . , Кочетков П. М. , Колобанов П . И. , *Чермных А. А . Кандидатами в члены бюро 

обкома ВКЩб) избраны тт. Григорьев А. И. , Чернолуцкий С. В. 

Ознаменуем X I X с'езд ВКП(б) новыми успехами в труде! 
Доменщики 

сдержали слово 
I В ети дни доменщики Сталинской Маг

нитки трудятся с большим лод'едаом на ста
хановской вахте в честь XIX с'езда партии 
Повышенные социалистические обязатель
ства .коллектив доменного цеха успешно 
претворяет в жизнь. 

Коллектив цеха досрочно выполнил план 
девяти месяцев и уже выдал многие тыся
чи тонн чугуна в счет октября, сэкономил 
тысячи тонн кокса, руды и других материа
лов. Только за восемь месяцев доменщики 
дали 11 миллионов 970 тысяч рублей 
сверхплановой экономии. 

Больших успехов на преде'ездовской вах
те достиг коллектив четвертой доменной пе
чи. Он выплавил многие сотни тонн чугуна 
дополнительно к заданию и в сентябре до
бился дальнейшего улучшения коэффици
ента использования об'ема лечи — 0,698. 
Мастера этой печи тт. Горностаев, Колдуг 
зов, Беликов и руководимые имя бригады 
горновых, рабочие загрузки и других про
фессий крепко держат свое слово в борьбе 
зд выполнение обязательств. 

Первенство в соревновании на стаханов
ской вахте удерживает коллектив третьей 
доменной лечи, которым руководят мастера 
тт. Орлов, Душкин и Черкасов. Вот уже 
второй месяц коллектив этой печи удержи
вает переходящее Красное знамя завкома 
металлургов. Он из месяца в месяц улуч
шает технихо-эконоючесюе показатели, 
имеет лучший в цехе коэффициент 'исполь
зования об'ема печи и но сравнению с про
шлым годом снизил расход кокса на тонну 
чугуна на 35 килограммов. 

Изо дня в* день развивая социалистиче
ское соревнование, коллектив доменного це
ха пршшает все усилия, чтобы выдать как 
можно больше чугуна сверх плана в пода
рок XIX с'езду В Щ б ) . 

М. Ч У П Р А К О В , председатель цех
кома доменного цеха. 

Листопрокатчики выполнили план девяти месяцев 
Листопрокатчики — лучшего листопро

катного цеха страны с каждым днем ум
ножают 'свои трудовые успехи в честь XIX 
о'езда партии. Они в числе первых до
срочно завершили девятимесячный план и 
выдают прокат в оч)ет октября. За восемь 
месяцев коллектив цеха дал 2 миллиона 
500 тысяч рублей сверхплановой эконо
мики. 

Денежные награды 
железнодорожникам 

По приказу Министерства черной метал
лургии более 1500 работах железнодорож
ного «пранспорта комбината награждены 
денежными 'Наградами за безаварийную 
работу в течение года, 

В числе аагражденных машинисты па
ровозов тт. Дерешев, Малышев, Гончаров, 
помощники машинистов паровозов тт. Аб-
раменко, Беляков, Жуков,. машинисты 
электровозов тт. Комаров, 'Антонов, Червя
ков, Новиков, Пушкарсокая, ооставители 
тт. Крашов, Белов, Потапов, «эдюлочницы 
тт. Обухова, Одрокииа, Великашва, Климо
ва и другие. 

Каждый награжденный получает ©вой 
месячный eapaforo*. 

ВСЕ СИЛЫ—НА ДОСРОЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ РЕМОНТА ДОМНЫ 

Боевая задача ремонтников 
Еще никогда не (работали ремоетники с 

таким вдохновением и энтузиазмом, как в 
эти иредс'ездовокие дни. Партийные орга
низации цехов, участвующих в.ремонте, 
сумели развернуть действенное социалисти
ческое соревнование, мобилизовать коллек
тив ш досрочное и высококачественное вы
полнение всех работ. Успешно выполняя 
социалистические обязательства, (Подсчи
тав свои возможности, ремонтники выдви
нули новую задачу сократить график на 
двое суток. 

На площадке возле домны, на красном 
полотнище появился лозунг: «Сдадим домну 
27 сентября!». Ремонтники понимают, что 
это почетная, трудная, но вполне выполни
мая задача. Решению ее должна быть под
чинена вся наша массовонполитическая ра
бота!, которая проводится в коллективе. 
Опыт показал, какую большую роль играют 
сменно-встречные собрания, на которых об
суждаются итоги прошлой смены, вручает
ся переходящий красный вымпел лучшей 
бригаде, а коллектив передового цеха полу
чает переходящее Красное знамя. С огром
ным иод'емом прошло собрание в ремонтно-
строительном цехе, на котором коллективу 
было вручено это знамя по итогам работы за 
23 сентября. V " > 

С интересом прослушали ремонтники 
доклады о международном положении, о 
проекте директив по пятому пятилетнему 
плану. Хорошо прошел во Дворце культуры 
вечер отдыха, ремонтников. 

Однако положительные моменты, высо
кие темпы работы не могут скрыть серьез
ных недостатков в работе отдельных цехов 
и их руководителей. Эти недостатки .вместе 
с тем говорят, о том, что некоторые партий
ные организации не используют предостав
ленное им право контроля деятельности ад
министрации, не принимают действенных 
мер к тому, чтобы быстро ликвидировать за
держки в работе. 

Серьезные выводы на будущее надо сде
лать партбюро стройуправления «Уралдом
наремонт». Коллектив этой органшации, 
начав успешно ремонтные работы, затем 

одал темпы на многих участках, чем задер
живал омежников. Работы по кладке идут 
неудовлетворительно, серьезные опасения 
вызывает состояние дел на воздухонагрева
телях, которые за сутки до задувки должны 
принять газ, стать на разогрев. Однако при 
должном внимании решающим участкам, 
коллектив этот имеет все возможности спра
виться со своим заданием. 

Значительно лучше на нынешнем ремон
те ведет работы коллектив ремонтно-строи
тельного цеха,- в основном успешно справ
ляются со своими задачами котельщики. Но 
пусть 'это не вносит в их ряды успокоения 
и зазнайства. У обоих коллективов боль
шой об'ем работ, которые они должны бы
стро и хорошо провести в оставшиеся дни. 

Не на высоте стоящих задан оказался 
коллектив основного механичеокО'ГО цеха 
(начальник работ т. Быков), который не 
выполняет во-время своих обещаний, задер
живает работу смежников — на колошни
ке, на кауперах, затянул работу на скруб
берах. Партбюро и его секретарь т. Фощу-
нин не обеспечили контроля за своевремен
ной подготовкой к ремонту и ходом работ на 
домне. Отсюда — бесконечные задержки на 
различных участках из-за Деталей, а порой 
и брак в работе. Хозяйственные руководи
тели основного мехалич)е€1Кого цеха и 
секретарь партбюро т. Фортунин — почти 
не бывают на ремонте. 

Сейчас цех получил большой фронт ра
бот. Есть люди, есть все необходимое'. Ус
пех решает продуманная работа, исклю
чающая какие-либо неожиданности. 

От механиков прежде всего зависит ра
бота электриков, которые успешно ведут де
ло, но результатов труда их до сих пор не 
было видно — слишком много их держали 
смежники и в первую очередь механики. 

Сейчас на ремонте завершающие дни. 
Завтра по встречному графику мы должны 
закончить все работы па домне. Долг пар
тийных организаций — сделать все, чтобы 
эту задачу выполнить. 

Ф. МАЙКОВ, парторг на ремонте 
доменной печи. 

По-стахановоки трудится на ремонте второй домны бригада монтажников котель
но-ремонтного цеха т. Бегунова. На замене больших скипов наклонного моста она 
выполнила нормы выработки на 346 процентов. На снимке (слева направо): Алек
сандр Егольников, Петр Дябилин, Сергей Бегунов (бригадир) и Борис Божековский. 

Фото Ь Карпова. 

Хорошая организация 
труда решает успех 

На второй домне у нао работает 6 
сварщиков—па 3 человека меньше, чем на 
прошлом ремонте. Однако благодаря луч
шей организации труда, максимальному 
уплотнению (рабочего дня, мы справляемся 
ео значительно возросшим об'емоис работ: 
ведем сварку на скрубберах, холодильни
ках и на других участках. 

Сварщики Тетерин, Романов и Пензой, 
работавшие на сети охлаждения шахты, 
систематически выполняли нормы выра
ботки на 140—150 проц. В совершенстве 
владея передовыми методами (сварки, они 
обходились без автогенщиков, высвободив 
трех человек. В случае необходимости они 
о помощью электрода обрезали трубы, а 
затем вели сварку. 

Отлично работали на скрубберах свар
щики тт. Кучеров и Курманаев и автоген
щик т. Мещеряков, которые были направ
лены к нам из горно-рудного управления. 
Они также выполняли нормы на ;140 — 
150 проц., не допускали простоев, оказы
вали помощь слесарям. 

Н. Ф А Й Н , начальник автогенно-
сварочного отдела 0 М Ц . 

За первенство 
в соревновании 

До конца ремонта второй доменной пе
чи остается очень мало времени. Коллек
тивы ремонтников прилагают все усилия, 
чтобы сдержать свое слово — досрочно 
и 'качественно отршонтироватъ доменную 
печь. Монтажнику электросварщики и ав
тогенщики когельно'-ремоитного цеха доби
лись значительных успехов на ремонте 
доменной печи. 

Так бригада монтажников т. Чебурша, 
работая 20 сентября на иод'еме грузов на 
колошник, выполнила сменное задание ДО 
255 проц., бригады тт. Гревлова и Дунае
ва на установке холодильников 21 сен
тября выполнили задание на 186 проц., а 
бригада т. Акимова—на 236 проц. Таких 
ршультатой оти бригады добились благо
даря правильной организации труда, вдум
чивому распределению рабочего времени. 

Хорошо работает бригада монтажников 
т. Культикова, она по праву ечитаетсл 
передовой. Коллектив бригады В составе 
пяти человек, раньше срока закончил 
установку двух мачт, представив фронт 
работ бригаде т. Дубинина, которая отли
чилась на демонтаже трубы и завоевала 
переходящий красный вымпел. 

М. А Р Х И Л Е Н К 0 , секретаоь бюро 
ВЛКСМ котельно-ремонтного цеха. 

Передовая бригада 
У коллектива электриков сейчас «амы«е 

горячие дай. На всех участках предостав
ляют нам фропт работы смежники, дорога 
каждая минута времени. И очень важно, 
чтобы все бригады применяли у себя 
опыт передовых. Отлично, на четыре часа 
раньше срока выполнила свое задание 
бригада электриков т. Медведева, которая 
работала та (коммутации панели главного 
под'ема скипа. А против графика электри
ки ©экономили 16 часов. 

Г. Х А В Р 0 Н И Н . 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 26 СЕНТЯБРЯ ЛШ г., № 114 (1970) 

Слесари основного механического цеха 
Юрий Захаров и Гайса Фанин на ремонте 
домны ежедневно выполняют нормы на 
180—200 процентов. 

На снимке: Юрий Захаров у доменной 
печи. 

Фото Е. Карпова. 

Обязательство выполнено 
Коллейти® рабочих, инженерно-техниче

ских работников и служалщх шамотно-ди-
насового цеха, как и весь советский народ, 
вдохновенно' трудится на стахановской 
вахте в честь XIX с'езда ВКЩб). 

Свои обязательства коллектив цеха вы
полняет с честью. 23 сентября коллектив 
динасового производства закончил план де
вяти месяцев и ко дню открытия XIX с'ез
да партии выдаст дополнительно сотни тонн 
высококачественных огнеупоров. 

На стахановской вахте образцы труда по
казывают выгрузчики динасового производ
ства тт. Чикювшш, Угланов, Щербаков, 
Титовец, Поротников, Артюхов, Орел и 
другие. Они систематически выполняют 
нормы выработки на 170—20'5 процентов. 

КРАЙНИЙ, начальник шамотно-
динасового цеха. 

0К0ЛЕЛОВ, секретарь партбюро. 
БДЛДИНА, председатель цехового 

комитета. * 
Передовые сталевары 
Сталеплавильщики первого мартеновско

го цеха настойчиво борются за претворение 
в жизнь социалиотичеоких обязательств и 
делают все необходимое, чтобы дать как 
можно больше .сверхпланового металла к 
открытию XIX с'езда партии Ленина— 
Сталина. 

В первых рядах участников еоциали-
стичеокого соревнования за достойную 
встречу ю'евда партии идет коллектив ше
стой мартеновской печи, возглавляемый 
сталеварами тт. Пряниковым, Кдачадным 
и. Мухутдиновым. (рервым выполнив план 
девяти месяцев», он попрежнему работает 
ва высоком уровне, варит сталь только 
скоростным методом. Так, например, 23 
сентября коллектив печи провел все плав
ки с опережением графика и выдал 137 
тонн стали дополнительно к ваданию. 

Также успешно выполняют ооциалисти-
чекжие обязательства (сталевары пятой пе
чи тт. Сердитой, Ефимов и Гречшпшн. 
Стремясь ознаменовать XIX о'езд ВКЩб) 
новыми трудовыми успехами, сталевары, 
изо дня в день повышают темпы в работе 
и уже выдали свыше тысячи тонн сверх
плановой стали, сварили 31 плавку ско
ростным методом. Только 23 сентября 
коллектив этой печи выплавил больше ста 
тонн стали сверх плана. 

В. АБАЕВ, инженер по нормирова
нию первого мартеновского цеха. 

МОГУЧЕЕ ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ 
ЗА ПОСТРОЕНИЕ КОММУНИЗМА 

Наша Родина охвачена пафосом мирного 
созидательного труда. Под руководством 
партии Ленина—Сталина советский народ 
с огромным воодушевлением строит комму
низм. Громадные успехи в коммунистиче
ском строительстве вызывают у советских 
людей чувство -гордости за свою великую 
Родину — несокрушимый оплот мира и 
дружбы народов. 

Но .партия учит никогда не успокаивать
ся на достигнутом и не обольщаться успе
хами. Наше продвижение вперед невозмож
но без решительного- преодоления недостат
ков, без борьбы против старого, умираю
щего, за утверждение' нового, передового, 
коммунистического. 

Могучим оружием, при помощи которого 
партия- выявляет и устраняет недостатки в 
нашей работе, в борьбе за построение ком
мунизма, служит деловая критика и само
критика. 

Критика и самокритика является боль
шевистским методом воспитания кадров, ме
тодом обучения кадров на их собствен
ных ошибках. Всемерно развивая крити
ку и самокритику, партия укрепляет свои 
ряды, поднимает уровень внутрипартийной 
работы, повышает бдительность, воспиты
вает кадры политически и идеологически, 
развязывает творческую инициативу и са
модеятельность широких масс. 

«Пусть партия, пусть большевики, пусть 
все честные рабочие и трудящиеся эле
менты нашей страны, — учит товарищ 
Сталин, — вскрывают недостатки нашей 
работы, недостатки нашего строительства, 
пусть намечают пути ликвидации наших 
недостатков для того, чтобы в нашей ра
боте и в нашем строительстве не было за
стойности, болота, гниения, для того, что
бы воя наша работа, все наше строитель
ство улучшалось изо дня в день и шло от 
успехов к успехам» (Соч., т. 11, стр. 30). 

Партия Ленина—Сталина воспитывает 
всех коммунистов в духе высокой требо
вательности к себе и другим, в духе оме
лой критики недостатков и решительного 
их устранения. В проекте измененного Ус
тава партии говорится, !ЧТо член партии 
обязан «развивать самокритику и критику 
снизу, выявлять недостатки в работе и до
биваться их устранения, бороться против 
парадного благополучия и упоения успеха
ми в работе. Зажим критики является тяж
ким злом. Тот, кто глушит критику, подме
няет ее парадностью и восхвалением, не 
может находиться в рядах партии».-

Критика и самокритика, не только вскры
вает недостатки в работе, но и указывает 
пути их устранения. Она носит действен
ный характер, ибо исходит из горячей за
интересованности партии в исправлении 
недостатков и улучшении руководства хо
зяйственным и культурным строительст
вом. Каждый коммунист, сказано в проекте 
измененного Устава партии, обязан «сооб
щать в руководящие партийные органы 
вплоть до Центрального Комитета партии о 
недостатках в работе, невзирая на лица. 
Член партии не имеет права скрывать не
благополучное положение дел, проходить 
мимо неправильных действий, наносящих 
ущерб интересам партий и государства. Тот, 
кто мешает члену партии выполнять эту 
обязанность, должен строго наказываться, 
как нарушитель воли партии». 

Большое значение имеет критика снизу 

в деле подбору и расстановки кадров, в ха
рактеристике их политических и деловых 
качеств. Опыт показывает, что серьезные 
ошибки в подборе и расстановке партий
ных, советских, хозяйственных и других 
кадров неизбежны там, где не - развернута 
по-настоящему критика и самокритика. 
Каждый коммунист, говорится в проекте 
измененного Устава партии, обязан «на лю
бом посту, порученном партией, неуклонно 
проводить указания партии о правильном 
подборе кадров по их политическим и дело
вым качествам. Нарушение этих указаний, 
подбор работников по признакам приятель
ских отношений, личной преданности, зем
лячества и родства, несовместимо с пребы
ванием в партии». 

Важнейшей ареной для развертывания 
•критики недостатков нашей работы, крити
ки любого работника партии являются 
партийные собрания. Для этого на собра
ниях должна создаваться обстановка, обес
печивающая всем членам партии участие 
в свободном и деловом обсуждении iBonpoco# 
партийной политики. Нетерпимо, когда, цен
ные предложения рядовых членов партии 
не реализуются, когда партийные руково
дители игнорируют критику со стороны 
партийных масс. 

Важное значение в деле критики недо
статков и улучшения нашей работы имеет 
также участие коммунистов в свободном и 
деловом обсуждении вопросов партийной 
политики в партийной печати. 

Сила и непобедимость Коммунистической 
партии состоит в том, что она не только 

| учит массы, но и сама учится у них, чутко 
прислушивается к голосу народа, своевре
менно откликается на запросы трудящих
ся. Сформулированные в проекте изменен
ного Устава партии обязанности и права 
коммунистов, направленные на разверты
вание самокритики и критики снизу, еще 
выше поднимают звание и значение члена 
Коммунистической партии в глазах народа, 
еще больше укрепляют авторитет партии 
Л е н ина—С г ал и на. 

Критика и самокритика — могучее ору
жие партии в борьбе за построение ком
мунизма. Без постоянного .развертывания 
критики и самокритики, без решительного 
искоренения недостатков в нашей работе 
нельзя выполнить огромных задач пар
тии по коммунистическому строительству, 
нельзя построить коммунизм. 

«Задачи, поставленные пятилетним пла
ном, — говорится в проекте директив 
XIX с'езда парши по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951—1965 го
ды, — пред'являют большие требования к 
партийным, советским, хозяйственным, 
профсоюзным, комсомольским организациям 
и обязывают их мобилизовать широкие мас
сы трудящихся на выполнение и перевы
полнение нового .пятилетнего . плана, раз
вертывая широкую критику недостатков в 
работе наших организаций с целью быст
рейшей ликвидации этих недостатков». 

Воодушевленный историческими доку
ментами ЦК ВКЩб) к XIX с'езду партии 
советский народ под испытанным руковод
ством партии Ленинаг~-Сталина уверенно 
идет вперед, к новым успехам коммунисти
ческого строительства. 

А. ТРОФИМОВ, 
Кандидат исторических наук. 

Победа свердловчан 
Закончились зональные соревнования на 

первенство Российской Федерации по клас
сической 'борьбе. 

В течение пяти дней в «городском театре 
имени А. С . Пушкина проходили интерес
ные встречи на ковре сильнейших борцов 
Урала, 'Казани и Башкирии. В результате 
соревнования победителем вышла команда 
г. Свердловска, набравшая 21 очко. 

На второе место вышла команда г. Челя
бинска, набравшая 23 очка. Команда Маг
нитогорска, Забравшая также 23 очка, вы
шла на третье место, так как она проиг
рала во встрече с командой г. Челябинска. 

Последующие места заняли команды Та
тарской, Удмуртской и Башкирской А С С Р . 

Из магнитогорских участников хорошо 

выступили слесарь основного механического 
цеха Петр Баканов, выигравший первое ме
сто в средней весовой категории, модельщик 
фасоно-литейного цеха Федор Кирсанов вы
играл первенство в полутяжелом весе ' и 
Геннадий Кирьянов, выигравший первенство 
в полулегком весе. 

Ниже своих возможностей провели встре
чи» такие опытные борцы как А. • Курохтин, 
Н . Чирченко и В. Недавний, занявший пред
последнее место в тяжелом весе. 

Борцы Г. Кирьянов, П . Баканов и Ф. Кир
санов завоевали право участвовать в фина
ле первенства Р С Ф С Р , который будет про
водиться в г. Краснодаре в октябре теку
щего года. 

С. ЕГОРОВ. 

ПРИМЕРНАЯ Т Е М А Т И К А 
докладов и бесед 

на октябрь 1952 года 
Доклад: 

1. 35-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. (План и лите
ратура к нему будут даны на инструктивном 
докладе 21 октября). 

Беседа: 
I. Шире развернем социалистическое со

ревнование за достойную встречу X I X с'ве
да В К Щ б ) и 35-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 

План: 
1. Созыв X I X сезда В К Щ б ) — выдаю

щееся историческое событие в жизни партии 
и всего советского народа. 

2. Патриотический под'ем трудящихся в 
честь X I X сезда В К Щ б ) и к 35-Й годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

3. Выполнение обязательств, данных i 
письме товарищу Сталину — важнейшая 
задача металлургов Магнитки. 

4. Шире развзрнем социалистическое <со
ревнование за досрочное выполнение произ
водственного плана. 

Литература: 
1. Директивы X I X с'езда В К Щ б ) . . 
2. «Правда» за 21 августа 1952 г. 
3. «Большевик» № 2 за 1952 г. 
4. Блокнот агитатора № 26 1952 г. 

Беседа: 
II . Успехи Китайской Народной Респуб

лики (1 октября — 3 года со дня образова
ния Китайской Народной Республики). 

План: 
1. Историческая победа китайского на

рода. 
2. Успехи мирного хозяйственного и куль

турного строительства и под'ем материаль
ного благосостояния трудящихся. 

3. Руководство Коммунистической партии 
Китая — основа успехов народа Китая. 

4. Бескорыстная дружественная помощь 
С С С Р Китайской Народной Республике. 

5. Братская дружба советского и китай
ского народов — залог укрепления мира. 

Литература: 
1. Сталин — Председателю Центрального 

Народного правительства Китайской Народ
ной республики» т. Мао-Дзе^дуну, «Правда» 
за 3 сентября 195*2 г. 

2. Джу-дэ — 25 лет Китайской Народной 
освободительной армии. «Правда» за 1 ав
густа 1952 года. 

3. (Ковалев — 2-летие закона об аграрной 
реформе в Китае. Журнал «Новое время» 
Но 32 за 1952 г. 

4. Блокно? агитатора №№» 5 и 26 за 
1952 г. (московский). 

Беседа: 
III . Уопехи мирного строительства Гер

манской Демократической Республики — 
новый вклад в дело мкра. (7 октября—-3 го
да со-дня образования Германской Демо
кратической Республики), 

План: 
1. Товарищ Сталин о значении образова

ния Германской Демократической респуб
лики. 

2. Успешное развитие Германской Демо
кратической Республики — результат бес
корыстной помощи» ей со стороны C O U P и 
правильной политики Социалистической 
единой партии Германии. 

3. Борьба немецкого народа за единую 
демократическую Германию. 

4. Советский проект основ мирного дого
вора — важный вклад в дело митра. 

5. Дружба с С С С Р и странами народной 
демократии — гарантия дальнейших успе
хов Германской Демократической Респуб
лики, залог укрепления мира в Eetpone. 

Литература: 
1. Сталин -—Премьер министру Герман

ской Демократической республики т. Отто 
Гротеволю. «Правда» за 5 мая 1952 с. 

2. Вильгельм Пик — новый этап в борь
бе немецкого народа за мир и за единую 
демократическую Германию. ' «Правда» 
27 апреля 1952 г. 

3. Ноты Советского правительства С Ш А , 
Англии и Франции» о Мир-ном договоре с 
Германией. «Правда» 24 августа 1952 г. 

4. За мирное разрешение германской про
блемы. «Правда» за 25 августа 1952 г. 

5. Блокнот агитатора № 28 зча 1951 г. 
(московский). 

6. «Правда» за 21 сентября 1952 г. 4 стр. 
Основные темы для бесед в октябре — 

изучение материалов X I X с'езда партии. 
Заводской партийный комитет. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

В честь 
XIX &еада ВКЩб) 


