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Проверка исполнения — главное в работе
партийных организаций

ПО РОДНОЙ С Т Р А Н Е

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
боте бригады были (устранены. Ила
Машины для квадратно - гнездовой
московского
другой пример: на одном из партий
посадки картофеля
ПИЩЕВОГО КОМБИНАТА
ных собраний иа Динасовом заводе
выступил рядовой коммунист ТОВ'.
Московский пищевой комбинат
Применяя квадратно - гнездовой средний урожай картофеля в колхозе
Борзов. t Критикуя партбюро за имени А. И. Микояна завершил де способ погадай картофеля, колхоз «Вперед к коммунизму» составлял
плохую заботу о жилищно-бытовых сятимесячную
производственную «Вперед к коммунизму» Раменско 80 центнеров с гектара, применение
условиях трудящихся завода, тов. программу и вачал выпускать про го района, Московской
области, сажалки «СКГ— 4» на площади 136
Борзов внес предложение войти с дукцию в счет ноября. До 3 6 -я го ежегодно получает высокие урожаи. гектаров дало возможность получить
(ходатайством в Совет Министров довщины Великого Октября пред
Квадратно - гнездовая
посадка урожайлю 167 цнт. с гектара.
СОСР об увеличении жилищного приятие выпустит дополнительно
картофеля в колхозе «Вперед к ком
В нынешнем сезоне на полях
фонда для рабочих завода. После продукции яа 23 миллиона рублей.
мунизму»
производилась
новой
кар
Подмосковья
машинами
марки
дующее за этим ходатайство завода іНа комбинате организовано мас
.«СКГ—
4»
было
посажено
66
тысяч
тофелесажалкой
«СКГ—
4»,
создан
щеп,
было удовлетворено правительством. совое производство борща,
ной
конструкторами
завода
«Рязгектаров
картофеля.
В
ближайшие
В результате завод получил допоп- рассольника, солянки, каш, кисе
•сельмаш».
Картофелесажалка два года для работы на колхозных
нительно к плану средства на строи лей. Выпускаются также . делика
«СКГ—
4»
за
рабочий
день может по и совхозных полях страны
будет
тельство 11 .2 00 кв. метров жилой тесные маринады — белые грибы,
j выпущено свыше 46 ‘тысяч картосадить
картофель
на
площадц
от
4
маринованые огурцы, «пикули».
площади:
до 6 гектаров. При рядовой посадке j фелесажалок «СКГ— 4».
Такие факты можно было бы умно
Коллектив добился больших успе
жить. Но тем не менее, в вашей го хов в улучшении качественных по
родской партийной
организации казателей.
По призыву партии—
имеют место серьезнейшие недостат
ки. Партийные организации прини
в колхозы и МТС
мают начало хороших решений, но ПО НОВЫМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫ М
И
ЗАКУПОЧНЫ
М
ЦЕНАМ
За последние дни коллектив ра- ( опытного механика М. II. Наряд ч»мало проявляют заботы о их исполНовые заготовительные и заку ботников Борисоглебской МТС, как j кова, недавно вернувшегося на раінения.
Борьбу за. проверку исполнения почные цены значительно повысили и других машшнно - трактирных боту в МТС. На постоянную работу
решении и реагирование на крити заинтересованность колхозов в уве станций Ярославской области, зна-1 в колхозы Борисоглебской МТС вые
ческие выступления коммунистов личении продуктивности животно : чптеяьно пополнился специалпста- хали 28 агрономов и зоотехников.
! ми сельского хозяйства. В БориооПа работу в колхозы и МТС Пол
на партийных собраниях, некото водства.
ѣб колхозов Гжатского района, ! шсебской МТС сдана в эксплоатацию тавской области, Карело-Финской
рые секретари партийных органи
заций восприняли, как «очередную Смоленской области, из 36 выпол ! новая мешаничеокая мастерская, ос CGP и в другие районы страны вы
кампанию». И вот некоторые из них нили обязательные поставки и про нащенная высокопроизводительным ехали со-тни агрономов, ветеринар
решили, что кампания теперь за дают государству молоко по заку I оборудованием. Монтажные работы ных работников, инженеров и спе
руководством циалистов массовых профессий.
кончилась, и снова восстановили почным ценам.* Колхозы имени ! производились под
старую, давно осужденную практи И. В. Сталина, имени С. М- Кирова,
ку — добросовестно подшивать к j продав по 3 0 — 40 тонн молока каж
•делу принятые решения, ие обра-1 дый. заключили с заготовительными
Т к а ш і сверх плана
щать внимания на критические вы- •организациями новые договоры на
Коллектив Кировобадского текС начала года коллектив сукон
ступления коммунистов. Иначе чем продажу дополнительного количест ; стильного комбината имени Орджоной
фабрики «Красный
октябрь»
же объяснить такие факты, что сек ва молочных продуктов по новым це ! никидэе (Азербайджанская ОСР)
(Пензенская
область)
сэкономил
за
ретарь партбюро парторганизации нам. Некоторые сельхозартели при j досрочно выполнил десятимесячную
счет
снижения
себестоимости
нрогорсовета тов. Журавлев в этом го обретают на вырученные деньги • программу. В дни предпраздничной дукцпи 1668 тысяч рублей. Изго
да- только один раз (семь месяцев концентрированные корма для скота. j трудовой вахты ткачи
Джавадов, товлено сверх задания свыше 60
тому назад) докладывал коммуни
I Гаджиева и другие выполняют по тысяч метров высококачественных
стам о выполнении решения преды
ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗАТОРОВ ! полторы нормы и выпускают всю шерстяных тканей. В предоктябрь
дущего собрания, а секретарь парт
! продукцию отличного качества. К
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
бюро Старотрубного завода тов. Бе
октябрьскому празднику кировобад- ские дни ежесуточно выпускается
лых докладывал только 2 раза —
В Бабиничском сельскохозяйствен ! ские текстильщики изготовят де- сотни метров
продукции сверх
в январе п марте. Секретарь партор ном училище механизации (Витеб S сятий тысяч метров сверхплановой плана.
ганизации
металлозавода
тов. ская область) состоялся очередной ткани.
(ТАСС). ■
Угольников в этом году ни разу выпуск трактористов. Сейчас ведет
не докладывал коммунистам о вы ся подготовка к очередному приему
В П РЕЗИ Д И УМ Е В Ц С П С
полнении решений предыдущих со слушателей. В будущем году учили
ще подготовит свыше 400 .механиза
браний.
О ежемесячных членских взносах
Сейчас, когда Коммунистическая торов сельского хозяйства.
В МТС области нродолжают по
партпя решает важнейшие задачи
для членов профсоюзов
выполнения решений XIX партийно ступать заявления. от молодых кол
хозников
и
рабочих
промышленных
го. съезда, пятой сессии Верховного
Президиум ВЦСПС принял поста профсоюзов с новыми размерами
Совета СССР п сентябрьского Пле предприятий с просьбой направить новление о ежемесячных членских членских взносов.
нума ЦК КПСС — проверка исполне их на учебу в училище механиеа- взносах для членов профсоюзов. В
Руководителям профсоюзных ор
ния решений партии и правительст цип сельского хозяйства- За месяц нем указывается, что улучшение ма ганов предлагается более бережно
ва и своих собственных решений только в Высоцкое и Загорянское териального благосостояния рабочих относиться ж расходованию профсо
училище направлено около 3 50 че и служащих, рост курса советского
приобретает особое значение.
юзных средств, добиваться сокра
Всемерно усилить
контроль и ловек.
рубля и укрепление финансового щения административно - хозяйст
проверку исполнения во всей систе
состояния профсоюзов создали воз- венных расходов п штатов лрофсоме руководства сверху донизу, со
можность снизить размеры членских] юзных' органов, широко используя
ДЛЯ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ
четать проверку сверху с проверкой
профсоюзных взносов. Исходя пз j возросшую активность и иницпати«СКГ— 4»
снизу, поднять личную ответствен
этого. Президиум ВЦСПС усташщил j Ву членов профсоюзов. Профсоюзные
ность каждого руководителя за ис
Пензенский компрессорный завод с 1 ноября 1953 года ежемесячные ! организации должны и впредь наполнение решений партии й прави выпустил первую партию шестерен взносы для членов профсоюзов в правлять болыие денежных средств
тельства — главное в работе каждой и ряд других деталей для квадратно- следующих размерах: имеющие ме- На проведение культурно-массовой
партийной организации.
гнездовой картофелесажалки «ОКТ сячнын заработок (стипендию) до j работы, развитие физической куль—4». На ваводе
«Пензенскстадь- 5 00 рублей вносят 50 копеек за ^уры и спорта, на оказание помощи
маш» выпускаются валы, подшип каждые полные сто рублей заработ- j членам профсоюза.
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНПЕ
ники и отдельные узлы для этой ка: от 501 до 600 рублей — 4 руб
Президиум ВЦСПС обязал нрофТысячи горняков, металлургов и . ной программы добычи угля. Пер- новой машины. Тринадцать пред
ля: от 601 до 700 рублей — 5 (Руб союзные организации усилить мас
машлпостроителей несут трудовую | веиство в соревновании завоевал приятий области, в том числе пен
лей; свыше 700 рублей — один сово-воспитательную и разъясни
вахту в честь 36-й годовщины Be- j коллектив разреза Л: 1— 2 , на сче- зенский часовой и велосипедный
процент.
тельную работу яг добиваться вовле
ликого Октября.
I ту которого уже более 65 эшелонов заводы, обязались до 15 ноября вы
Горняки треста «Карагандаутле- і сверхпланового топлива и 300 ты> пустить деталей 32 наименовании, | Фабрично-заводским и местным чения всех рабочих и служащих ві
разрезы» 20 октября рапортовали о сяч рублей экономии,
необходимых для выпуска 2 5 0 0 1 комитетам предложено в кратчай профсоюз.
ший срок ознакомить всех членов
досрочном выполнении десяттгесяч(ТАСС).
картофелесажалок «СКГ- 4».

.верка исполнения решений
партии и правительства и собствен
ных решений всегда занимала важ
нейшее место в работе каждой пар
тийной организации. Только пра
вильно и умело организованная про
верка исполнения воспитывает в
каждом работнике, какой бы он пост
ни занимал, высокую требователь
ность и к, ^ебе, и ж другим, повы
шает чувство -ответственности за по
р чен н ое е^у дело.
Каждое партийное решение — это
руководство W действию. Но приня
тие решения н е является самоцелью.
Еще XVIII (Всесоюзная партийная
конференция указывала в своих ре
шениях, что главную часть работы
каждой партийной организации' дои
ли ^оставляя \ не заседательская
рас _ д не- разработка директив и
принятие решений, а систематиче
ской Проверка принятых решений.
Правильно поставленная провер
ка исполнения требует того, чтобы
вслед за принятием решения пар
тийными бюро и секретарями пар
тийных организаций были разрабо
таны и осуществлены мероприятия,
которые обеспечили бы выполнение
этого решения. При всех условиях
организовать исполнение решений
— это значит повседневно работать
с кадрами, обучать Ихі помогать им
практически.
(В партийных организациях наше
го города за последние годы значи
тельно улучшилась ©рганизационнопартшная работа. Первичные пар
тийные организации накопили не
малый опыт. Они. научились не
только разрабатывать и принимать
конкретные решения, но и доби
ваться их Исполнения. В ряде пар
тийных организаций вошла в си
стему практика, когда секретари
партийных организаций доклады
вают на партийных собраниях о ис
полнении решений предыдущего со
брания, критических выступлений
и предложений комміувнстов. Пар
тийное бюро цеха Л: 1 Новотрубно
го завода, например, после каждого
партийного
собрания тщательно
изучает критические выступления
коммунистов и разрабатывает меро
приятия, обеспечивающие выполне
ние. постановления собрания,
а
также и предложений коммунистов.
На следующем партийном собрании
секретарь партбюро тов. Комле® до
кладывает о выполнении этих меро
приятий.
На одном из собрании выступил
рядовой коммунист тов. Русаков. Он
подверг резкой критике неправиль
ное руководство бригадой прокатчи
ков со стороны мастера тов. Понома
рева. Вопрос о неправильном пове
дении тов. Пономарева стаа предме
том обсуждения на следующем пар
тийном собрании. Недостатки в ра-

Успешно выполним предоктябрьские обязательства
пРюкатчики
(
на вахте

Где бы ни жить,
лишь бы не работать
том, что Да-в-ыд-ав
«талантлив* ’ И
чист», как -аиггц божий. Она- отбыла
отдела кадров.
-в Свердловск, Да-выдав црюдодриад
О н принимал посетителей. ’В
ка- і свой праздный образ -жизни. *
биніет развязной походкой -вошел ѳле- I Шли недели, -месяцы. Кривая вы
гаінггно одетый человек.
Ооаэдрюіва- і полнения плана технического обуче
вшіись, юм отрекомендовался:
ния строителей -катастрофически п т ,— Давыдов, Анатолий Васильевич. |дала -вниз. А «инженер»
ДI 1:»ша:ш.\:
управляющеготреста. был завсегдатаем «ікафе-г-сток, А».
Уіралтяжтріубсрроій назначен -заведую Своих денег не стало -хватать. О д 
щим учебной ча-стью треста.
Буду нажды подвернулся счаістлйів-ый -слу
вести техническое обучение рабочих чай: слушатели -учебного -пункта -Ку
та -вашем учебном пункте.
приянов, Тищенко и другие -д-аши
Прочитав -приказ управляющего, Давыдову дсвереииости -н-а получе
і-начіальниік отдела- кадров взщбхінул- с ние их заір-пліаты.
облегчением:
И он действительно -получил, ню.,
■
— Наконец-то у нас пойдет дело с п.роппл ее. Рабочие інипиоади- жало
техпичес-кпм обучением
строителей! бы в отдел- -ка,д-ров стройупраалени-я.
— вос-клиігенул он и спросил: — И н  Н-оівый начальник этого отдела- П-иженер?
овсівюй, шірЬяиггав -заявление, положил
— А вы сомневаетесь? — -прищу их в папку и оказал:
рив -глаза опросил посетитель.
— Я -сочувствую ва-м, -но помочь
— Нет, ню...
Будьте добры — не -могу. іВ-еідь он-.работник треста!
документы, правило у «ас та к о е ,,
А -чер-ез -неекюл-ыкю- дней Давыдов
— Документы? — переспросил Д а  снова заставил- говорить о себе. В е
выдом. — Вот пасп-оргг. А остальные, че-рам, придя дамой, он выбил даеюгі
как -бы -в-а-м сказать, разыскивают и окна, пытался- избить своего
70ся... потер-я-ны о н и ., -В -поезде, -когда летнего тестя В. Е . Большакова. Еле
ехал на Дальний В о с т о к ., А
что, успокоили соседи разбушевавшегося
собственно, віа-с -беспокоит? Приказ буяіна.
есть? Есть. Работаю я ініе у вас, -а в
У руководителей стройуправления
тресте.
переполнилась чаша
тер-пени-ч
В
— Д а я -ничего,. пожалуйста ра Трест был отправлен объемист
па
ботайте., М ы рады. Л
кет, содержание -которого
соч
Приняв дела учебного пункта, Д а  но описывало «деятельность» Д а вы 
выдов не особенно с-пешил- начать дова.
замятия. Руководителя ерройуправлеН а днях своим приказам
управ-нн-я пряс-матри-вали-сь -к нему -и с
ляющий трестам тов. -Королев оювопервых же дней заметили одну оео-боявшг Давыдова -от работы, уволил
[ бешиость: обедать он уходил в сто
его. -из системы треста -ввиду об н ару
ловую -и возар-ащался оттуда через
жившейся его .непригодности к р а 
несколько часов, слегка пошатыва
боте.
ясь. Очевидно, за обедом он вку
-Как будто . справедливость
восшал изрядную .дозу
сюрокапрадустармоествовала. Н о . , -не слишком ли
нюго.
долго
обнаруживали
«н-еп-тсигод-В трест был сделан запрос: что,
ность» проходимца и -пьяницы руікокол. представляет из себя -инженер
водителн У-ралтя-жтр-убслроя? П очему
Давыдо-в? Д о сих пор- ои проявил
Давыдов, ,нарушая паспортный ре
себя только тем, что -пьет без про
жим, в течение семи месяцев прож№сыпу. С учебой рабочих дело-не
вает -в Первоуральске
иедроітасаиулучшается.
іным?
И -ваг приезжает в Первоуральск
П о да-нныім, исходящим о т него са
начальник учебаого комбината- тре
мого, Давыдов ныоел-енг из Моокв-ы
ста Александра Александровна Кфг
за хулюпатство. -Работал іво. Влади
«кжа. В отделе кадров и в
коми
востоке
и -Комсо.мол-ьске-на-Амуре,
тете -комсомола ала восхвалила Д а 
откуда
изгнан за систематическое
выдова:
пьянство.
-— У ж такой-то
он
«технически
грамотный», такой «незаменимый-»,.
Деятельность -проходимца я пьян
основана
это .настоящий -клад для первоургаль- чуги
принципе:
жить,
-CKO.ro учебного -пункта.,
И ей без труда удалось убедить бы -не работать.
П. Ш Е В Е Л Е В .
руководителей стройуправления
в
Яркое івесѳниве -с-олніце врывалось
в бюшіьшое окно кабинета начальника

ПоДВОДЯ ' ИГОРИ

Включаясь в предоктябрьское со соревнования за
циалистическое соревнование, про сентябрь, админи
катчики Старотрубного завода обяза страция іцеха № 1
Динасового заіволись выдать сверх месячного плана іда
совместно
с
несколько десятков тонн труб, зна профсоюзной орга
чительно' снизить потери от брака, низацией лучшим
повысить производительность труда. саадаком призна
А. II. Мелехо
За выполнение принятых обяза ли
ва. Звание, лучше
тельств,
за достойную встречу го садчика тоів.
3 6 -й годовпціны Великого Октября в Мелехов прочно
цехе между бригадами развернулось удерживает за №'.бой. На
предаксоревнование. За 20 дней октября ! тябрьокой вахте
1график производства проката
ус і qh трудится са.mo
ot,вержемню, інорпешно выполнен.
м у 20 дней октяібС честью несет вахту бригада об !: р,я
выполнил яа
жимного стана, которой руководит j 111
яроцентов.
тов. Францкевич. Норма двух декад I Н ет ми одного ійаг
[ рушения ггехшхшвыполнена на 1 3 5,9 процента.
I гичеекюй ннструкВ межбрсигадном соревновании ка I ими. ’
*
либровочного
отделения впереди
НА СНИ М КЕ:
идет бригада тав. Іадай. От начала j садчик А . И . М Е месяца бригадой выдано 28 про 1 Л.ЕІХОВ и подаI вая-ьщица
Ислам
центов готовых труб сверх плана.
: ГАЛ ЕЕВА.
Достойными производственными
Фото
подарками встречают приближаю
М . АрупютеДва.
щуюся славную дату передовики це
ха. У токарей первенствует Негр
-Кнльдибеков. 160 — 185 процентов
. дает он каждый день на предок
тябрьской вахте. Запевалами высо
копроизводительного труда являют
ся правильщик труб т. Костин, рез
чик т. Добрынин и токари тт. Нови
ков. Черемутхин и другие,
Волочильщики Новотрубного аа
Н .
Б А Л А Б О Л И Н А .
вода, включившись в предоктябрь
ское соревнование, приняли повы
шенные обязательства. Они обяза
Л У Ч Ш А Я
С М Е Н А
лись досрочно завершить план окНа Хромшшшом заводе широко
развернулось социалистическое со- ! тября и выдать «верх плана десятки
,ревноваяне в честь 36-й годовщи : ТОНН труб. Вояочидьнднш горячо
ны Великой Октябрьской сацнадя- взялись за выполнение принятых
етмчесвой революции.
{ обязательств.
]’> четвертом цехе оеббеш о отли і (Впереди всех идет кузнец тов.
чается слаженной высокопроизводи j Гатаудин. 19 октября он выполнил
тельной работой коллектив смены
коммуниста тов. Заостровных. Он I дневное задание на 2 2 3 ,8 процента.
добился гшыучшего процента в вы I От начала месяца норма выполнена
полнении плана. Такому успеху в I на 1S3,7 процента.
значительной мере способствовали
Хорошо работают отжигальщики
старшин рабочий тов. Ваганова, ва
j цеха тт. Подкмдышев и Овчинников,
куум—аппаратчица то®. Н'урмухаметова, нутч-фильтршяцнца тов. Мнн- j Они также успешно борются за реаI лизацию своих индивидуальных обя
дубаева.
М .
Г Е Р А С И М О В .

Ф ЕЛ ЬЕТОН

Впереди кузнец Гатаудин
зательств по досрочному заверше
нию октябрьской программы.
В числе передовых идут кольце
вые тт. Берсенев н ’Ч ерепанова, На
предоктябрьской вахте «нм ежеднев
но перекрывают сменные нормы и
этим самым вносят свой вклад в
дело досрочного выполнения обяза
тельств.
Трудовую вахту в честь В еж кого
Октября несут шшнльщлк тов. Дзи*
рун, кузнец тов. АГежетдинов и мно
гие другие стахановцы цеха.
Коллектив поставил перед собой
цель — успешно выполнить пред
октябрьские обязательства и выйтіи
в числю передовых цехов (Новотруб
ного оавода.

Давыдова
иа одном
где бы пт
лишь

ПО СЛ ЕД АМ

11 E 0 IІ У Б Л И К О В Л і U 1Б1Х П И С Е М

И а письмо ггт. Алферова, Паловн.иков а , Тетернной заім. asnpejcropa Но
вотрубного завода тав. Тесля сооб
щил. редакции, -что Уралтяіжтрубст-

рой приступил- к строительству стан
-дартн-ых д.ровя-юткюв дл-я жителем до-мов №№ 11 « 3 2 -в Соцгороде и
к
концу октября оик будут построены.

гражданской войны советский на
род приступил, ік- мирному хозяйственйоміу строительству. По предло
жению В. П. Ленина партия совер
шила исторический поворот от поСоветский -народ, вдохновляемый j великий основатель и вождь Ком- [ рил и церкви. Крестьяне были осво днпикн военного коммунизма к новой
* организуемый Коммунистической - муйистичесжон партии В. П. Ленин бождены от ежегодных арендных экономической политике. На этой
парш ей, осуществил великие < т -! выдвинул идею революционного с о -. платежей помещикам в сумме около основе создался прочный экономиче
циально - нкономвчеокие преобраэо- j юза рабочих я крестьян. Установке- 1 5 0 0 миллионов рублей золотая. Ча ский союз рабочего класса и кре
вания. Под руководством партии I ние такого союза, в котором цуко-1 стная. собственность на землю была стьянства дан построения социа
іодчмунютгов трудящиеся
нашей водящая роль принадлежит рабоче- ’ навсегда отменена и заменена собст лизма. Под руководством Коммуни
•страны впервые « истории лнкви- ѵу классу, возглавляемо») боевой венностью всенародной, государст стической партии трудящиеся на
дироваля гнет помещиков и каик- j революционной марксистской пар- ] венной. Hit. это избавило крестьян шей страны, преодолевая оітмімные
талигтоО, установили
Советскую, тией, Ленин считал главным сред-1 от помещичьей кабалы и явилось трудности, успешно восстановили
власть, создали могучее, государство | ствол свержения царизма, помещи-1 необходимым условием для устрой разрушенное народное хозяйство и
' рабочих и крестьян. Под ес руки-1 ков и глшиталистов. Претворяя в ства нх жизни на новых, социали нрисд’уинли к осуществлению ге
{одегеом наш народ построил социа- - жизнь эту ленинскую идею, партия стических началах.
ниального ленинского плана социа
ЮТтичеекое общество, в котором нет сплотила широкие массы рабочих и
листического строительства.
В первые годы существования
Строительство социализма вызва
дч:та классовому и -национальному : крестьян в мощную армию и прнве-1 Советского государства между рабо
Угнетению, и ныне успешно осуще-1 да ее к победе над эксплуататорски
ло яростйое сопротивление врагов
чим классом и крестьянством сло
Фвляет постепенный переход от со-1 ми классами, к установлению д и к -: жился военно - политический союз партии и народа — троцкистов и
бухаринцев, которые пытались сор
циалнзма -к коммунизму.
та туры пролетариата.
для разгрома иностранных захват
Эти
всемирно - исторические
Победа Великой Октябрьской со- [ чиков и белогвардейцев. История | вать союз рабочих и крестьян, свер
победы советского народа стали воз- - циалистическон іювплкнрін еще бо никогда не забудет величайшего ге нуть нашу страну с ленинского пу
ложными благодаря прочному се>юзу і лее укрепила союз рабочего класса 1 роизма. который проявили рабочие ти и толкнуть ее на путь рестаюрарабочего класса и крестьянства, вы и крестьянства. Советская власть и крестьяне, отстаивая под руковод ярн капитализма. К-оммуниітическая
партия под руководством Централь
кованному Кі-ммунвстичеокон пар передала крестьянам свыше 150 ' ством Коммунистической
партии
ного
Комитета во главе с И. В.
тией в ходе длительной
борьбы і миллионов десятин новых земель, гною молодую Советскую респуб
Сталиным, великим продолжателем
против эксплуататорских классов. - которые принадлежали помещикам,1 лику.
j
дела В. П. Ленина, разгромила троцЕще в конце прошлого столетия буржуазии, царской семье, монасты-1 После победоносного окончания киетеко - бухаринокшх предателей,

организовала н возглавила трудовой
подъем рабочего класса и крестьян
ских масс, направленный «а ігостроение социалінстичесікого общества.
В результате успешного осущ е
ствления выработанной партиен по
литики индустриализации страны н
коллективизации сельского хозяйст
ва ,» нашей стране были созданы’
всесторонне развитая тяжелая про
мышленность, являющаяся основой
основ социалистической экономики,
и крупное коллективное сельское
хозяйство, оснащенное первоклас
сной техникой. Тем самым наша
Родина превратилась из отсталой
аграрной страны в могучую инду
стриально - колхозную социалисти
ческую державу.
Победа социализма в нашей стра
не коренным образом изменила и об
лик самих творцов истории — ра
бочих и крестьян. Рабочий класс
СССР, уничтоживший капиталисти
ческую систему хозяйства, ’у твердив
ший социалистическую собствен
ность на средства производства и
осуществляющий
государственное
руководство советским социалисти
ческим обществам, — это совершен
но новый рабочий класс. Наше кол-

А. Г У Д О В А .

Нерушимый союз рабочего класса
и крестьянства

Справедливый упрек механизаторам

-А
В іволочіилыаоім цехе Староггруібноіго вавіода в первых
радах вдредопиішв производства іидет бригада старшего
оішигальщика А. Д . Оало. Принимая обяаательегаа в
соревновании оо старшим отжигальщиком Нсшопрубного завода тов. Илиовко, А Д ., Салю дал слово выіпюл>пяггь месячную норму ініа 140 процентов при 100-проценгпном выходе готовой продукции.
На предоктябрь
ской вахте лучший производственник удваивает свои
силы, свой многолетний опыт передает молодым рабо
чим. Правильно организуя труд в бригаде, помогая
каждому советом, тов. Салю иоійиілся того, что руково
димый им коллектив систематически
перевыполняет
сманные задания. О т начали месяца норма івыполінена
зга 145 процентов.
Н А С Н И М К Е : А. Д . С А Л О
цеха.

— старший отжигальщик

Фото М. Арутюнова

Бережно расходовать сырье и материалы
Одним из важнейших -условий
слаженной и четкой работы пред
приятия является своевременное,
бесперебойное обеспечение его необ
ходимыми материалами, сырьем,
топливом, инструментом и т. д. Хо
рошо организованное материальнотехническое снабжение является за. логом1 ритмичной работы предщшят"я. Эту задачу м іі, работники магально - технического снабжен»,л, стараемся выполнить.
Наш -отдел неразрывно связан с
цехами завода. Это дает на-м возмож
ность своевременно учитывать их
потребность во всех -необходимых
материалах. В конце каждого меся
ца отдел снабжения подводит итоги
своей деятельности, определяет по
требность в материалах на следую
щий -месяц н реальные возможностиудовлетворения заявок цехов. Еак
только наступает первое читаю ру
ководители групп, снимая остатки
на складе, определяют потребность
завоза материалов на завод.
У нас на Динасовом заводе на -от
пуск основных материалов- установ
лены жесткие лимиты. С вводом
лимитов ликвидировалась штур
мовщина в работе аппарата. Сейчас
каждый руководитель группы, имея
под руками точный учет расходо
вания материалов, стремится к тому,
чтобы иметь на складе неснижаеагый
запас материалов.
Но обеспечить завод всеми необ
ходимыми материажаяи — одно де
ло. Другое, -важное дело — эконом
но, рачительно их расходовать. XIX

партийный съезд выдвинул перед ны работать 5 тысяч часов, а-, факти
советскими людьми задачу— обеспе чески работают 2 0 0 — 400 часов.
чить дальнейшую значительную эко
Небрежное обращение с текстрономию материальных ресурсов путем иами наблюдается во втором цехе.
ликвидации излишеств в расходо Но особенно небрежно к -расходова
вании материалов и оборудования, нию материалов относится жилищ
усиления борьбы с брак-ом, внедре но-коммунальный отдел во главе с
ния экономичных вид-ов материалов, начальником тов. Поздняк.
широкого применения полноценных
Говоря о недостатках в работе
заменителей.
цехов, нельзя обойти мюшчанием ш
Со времени установления лими недостатки своего отдела, которых,
тов большинство цехов завода к сожалению, еще много. Так, на
вплотную занялось учетом -расхода пример, отдел снабжения не всегда
материалов, стремится расходовать j имеет на своем складе полный ас
их бережливо. Все это дает- значш- ; сортимент проката черных метал
тельную экономию государственных ; лов. Это приводит к тому, что меха
средств. Лучшим примером в эконо нический цех вынужден обрабаты
мии материалов могут -служить кол вать детали из немерного проката,
лективы газогенераторной станции, а из-за этог-о много металла уходит
в стружку, понапрасну расходуется
рудника, механо-литейного цеха.
Но наряду с этим имеются и такое рабочее время. У нас все еще не и з
руководители цехов, которые до сих житы случаи перебоев в обеспече
пор не поняли важности режима эко нии цехов электрооборудованием и
номии материалов и, вследствие это кабельной продукцией.
го, имеют большие перерасходы у с ! Включившись в предоктябрьское
тановленных лимитов. К таким, » социалистическое соревнование, кол
первую очередь, надо отнести на лектив отдела технического снабже
чальника цеха Xs 1 т. Журавлеву, ния дал слово бесперебойно обеспе
которая не мобилизовала коллектив чивать цехи нужными материалами
на бережное расходование материа и тем самым способствовать досроч
лов. В результате этого уже израс ному выполнению годового плана.
ходованы годовые нормы на такие Мы обязались завершить годовой
материалы, как сетка, прокат чер план но сдаче металлома к 36-й го
ных металлов, электролампы. Из-за довщине Великого Октября и до кон
небрежного отношения цех ежегодно ца года сдать сверх плана 1 50 тонн.
расходует большое количество стек- Свое слово снабженцы выполнят с
I ла на остекление фонарей здания. На честью и выйдут в число передовых
вагонетках для отвозки готовых из отделов Динасового завода.
М .
Х А З А Н О В ,
делий часто разбиваются подшипни
ки качения, которые по норме долж
н а ч .
т е х с н а б а
з а в а л а .

хозное крестьянство, освобожденное н спасли мир от угрозы фашистско
от эксплуатации.
основывающее го порабощения. Еще большую си
свою работу и свое достояние на лу и жизненность продемонстриро
коллективном труде и
передовой вал союз рабочего класса и кресть
технике, на коллективной общест янства в послевоенные годы. Совет
венной собственности на средства ские люди под руководством Комму
производства, — это также совер нистической партии в невиданно (ко
шенно новое крестьянство. Таких роткий срок восстановили народное
классов еще не знала история чело хозяйство н двинули вперед все от
вечества. Глубоко изменилась и ин расли советской экономики и куль
теллигенция СССР. Вышедшая в туры.
своем большинстве из среды рабо
Рабочее и (крестьяне, все трудя
чих и крестьян, она вместе с ними щиеся нашей страны всемерно ук
борется во имя победы коммунизма. репляют Советское государство —
В условиях социалистического главное орудие, в борьбе за победу
строя союз рабочих и крестьян еще коммунизма. Решающим условием
более окреп, превратился в дружбу крепости н прочности социалисти
между ними, в морально-политиче ческого государства является руко
ское единство всего советского об водство Коммунистической партии.
щества.
Вооруженная
великим
учением
Нерушимый союз рабочего клас марксизма-ленинизма, сильная ж е
са и крестьянства является основой лезным единством своих рядов, сво
прочности Советского социалистиче ими неразрывными связями о масса
ского государства. Могучая живо ми трудящихся, умудренная полуве
творная сила этого союза испытана ковым опытом борьбы за интересы
іПТРриод Великой Отечественной1 народа, наша партия уверенно ведет
войны. Проявляя массовый героизм советский государственный корабль
на фронте п в тылу, рабочие, кре но намеченному курсу.
стьяне, интеллигенция, возглавляе
Коммунистическая партия « своей
мые Коммунистической партией, со- политике всегда исходит из корен
крушйли гитлеровских захватчиков ных интересов советского народа.

ІІояиткка партии направлена на
удовлетворение постоянно растущих
материальных и культурных по
требностей всех членов общества.
Забота о благе народа — высший
закон деятельности Коммунистиче
ской партии.
С огромным воодушевлением
встретили рабочие, крестьяне, ин
теллигенция, все советские люди
постановление сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС «О мерах дальнейшего
развития
сельского
хозяйства
СССР». В этом постановлении дана
развернутая программа борьбы за
создание в напоен стране, обилия
продовольствия для населения и
сырья для легкой и пищевой проімышленностп.
«Теперь, — указывается в поста
новлении Пленума ЦК КПСС, —
когда в нашей стране создана мощ
ная технически совершенная тяже
лая индустрия и значительно окреп
ли колхозы, имеются все условия
для того, чтобы на этой базе обес
печить крутой подъем всех отраслей
сельского хозяйства и в течение
двух — трех лет резко повысить
обеспеченность всего населения на
шей страны
продовольственными

В ' третьем квартале Соцгорода
идет ік концу строительство детско
го сада иа 125 мест. На первом эта
ж е занята штукатуркой бригада
Екатерины Легаёвой. За долгую сов
местную работу бригада спаялась,
сдружилась, А. ведь в дружбе и ра
бота лучше, спорится!
Ловко орудуя мастерком, Ека
терина Легаева задает тон всей
бригаде. И каждый член бригады
стремится не отставать от бригади
ра, идти в ногу с' ним. На до-ске по
казателей против фамилии Легаевой ежедневно записывается 1 40—
150 процентов. Это значит, что кол
лектив систематически выполняет
по полторы сменных нормы.
Готовя к сдаче детский сад,
бригада Легаевой предъявляет серь
езный счет механизаторам участка,
которые сдерживают темпы работы,
во-время не подают раствор и воду.
— Нечего греха таить, — рас
сказывает Екатерина Легаева, —
механизмы у нас используются из
рук вон плохо. Наша бригада недо
вольна работой механизаторов, ру
ководимых тов. Борисовым. Ведь на
до прямо сказать, что механизмы
начинают 'работать иа объекте толь
ко тогда, ікогда строительство идет
к концу. Кому же нужна такая ра
бота! — с возмущением заканчива
ет она.
— Правильно, Катя, правильно!
— поддерживают ее подруги.— Из-за
них два дня мы сидели без работы.
И вполне правы штукатуры, го
воря о плохой работе механизаторов,
которыми ведает тов. Борисов.. У
них не чувствуется борьбы за пол
ное использование механизмов, им
лишь бы, как говорится, пень коло
тить, да день проводить. То в раст
воромешалке вода замерзла и нельзя
готовить раствор, то ©друг оказа
лись неисправными шланги и насо
сы. И -вот такие, на первый взгляд,
досадные «мелочи» мешают в рабо
те, тормозят выполнение предок
тябрьских обязательств.
— Хотя нас н несвоевременно
обеспечивают строительными мате
риалами, да мы свою работу' обяза
тельно закончим к 1 ноября. Раз
дали слово — надо его выполнить,
— is один голос заявляют штукатуры
бригады Легаевой.

Пока мы с председателем постройкома тов. Черных беседовали с
бригадой Легаевой к нам подошел
Николай Надточаев. Он руководит
работой бригады плотников, которая
должна бы заниматься настилкой
полов, но из-за отсутствия половой
доски простаивает.
— Держит нас (комбинат произ
водственных предприятий, не дает
нам развернуть работы
вовсло,
— заявляют плотники. — А хочет
ся работать так, чтобы не иметь
нужды ни в чем. Правда, наша
бригада и сейчас выполняет и пере
выполняет задания, -но это все не то.
Разговор о необеспеченности плот
ников материалом ведется очень
давно. Но сдвигов пока что не видно.
Еак и в прошедшие годы, нехватает
половой доски, дверных полотен,
подоконников, оконных и дверных
переплетов. На каждом совещании
плотники говорят об этом, прини
мают решения, но воз и ныне там.
Начальник, стройуправления Урал
тяжтрубстроя то®. Іевдтавий и
главный инженер тов. Филимонов
стараются отмалчиваться, не при
нимают решительных и действен
ных мер ік- упорядочению обеспече
ния строителей материалами.
Вступая в социалистическое со
ревнование за достойную встречу
36-й годовщины Великого Октября,
строители обязались сдать в экспло
атацию детский сад на 125 мест и
дома -M.Nj 21, 24 и 2 8 .Но опять-та
ки все дело упирается в материал—
нет половой доски. В донах .МАЙ 21
и 24 ведутся штукатурные работы
снаружи и внутри домов, а поаов
нет. Это явно противоречит техно
логии строительства. Об этом хорошо
известно начальнику жилстроя тов.
іЧаелову, главному инженеру тов.
Муравенкову, но, надеясь на авось
да небось, они продолжают нару
шать технологическую инструкцию.
Такая постановка работы проти
воречит требованием партии и пра
вительства об улучшении качества,
о г ниже кин гтонмости строительных
работ. И не пора ли тов. Левите к о м у
позаботиться о той, чтобы строители
работали в полную меру своих сил,
не нарушая технологии.

товарами и вместе о тем обеспечить
всей массе колхозного крестьянства
более высокий уровень материаль
ного благосостояния».
Коммунистическая партия вырас
тила в деревне много замечательных
работников, хорошо изучивших дело,
умелых организаторов, способных
руководит і, сельским хозяйством.
Наряду с этим партия помогла н по
могает деревне посылкой на руково
дящую работу в колхозы работни
ков из промышленных центров. Во
время коллективизации партия на
правила на село 25 тысяч рабочих,
которые провели огромную работу
но социалистическому переустрой
ству сельского хозяйства. В 1933
году на помощь колхозам было по
слано 17 тысяч партийных работ
ников для работы в политотделах
МТС. К весне 1 9 54 года в МТС будет
направлено 100 тысяч агрономов и
зоотехников для работы в колхозах.
Забота Коммунистической партии об
укреплении колхозной деревни ква
лифицированными кадрами является
одной из важных форм дальнейшего
укрепления союза рабочего класса и
(крестьянства.
Сейчас на предприятиях нашей

страны все шире развертывается
.движение за оказание всесторонней
помощи сельскому хозяйству. Ярким
выражением патриотической актив
ности масс служат заявления работ
ников предприятий и учреждений о
желании работать в колхозах, М Т С
и совхозах. В сельские районы воз
вращаются из городов многие быв
шие трактористы, комбайнеры, сдут
(инженерно-техннчесжие работники,
агрономы и зоотехники. Это заме
чательное патриотическое движение
нужно всемерно поддержать.
Проникнутый глубоким доверием
к родной Коммунистической партии.
Советскому правительству, наш на
род самоотверженно борется за прак
тическое разрешение задачи созда
ния в нашей с тране на базе могучего
обилия промышленных товаров и
сельскохозяйственных продуктов. В
современных условиях эта задача
встала перед нами как насущная,
всенародная задача. Успешное -реше
ние этой задачи еще больше укре
пит союз рабочего класса п колхоз
ного крестьянства — основу непо
бедимости нашего строя, важнейшее
условие іюбе донос ного коммунисти
ческого строительства. И . Б О К О В .
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В странах народной демократии

Нужды одной школы
Десять лет прошло с тех пор, как
на Новотрубном завода была создана
вечерняя средняя школа рабочей
молодежи. -За это время из школы
вышло немало рабочих и работниц
с аттестатом зрелости. Только ів од
ном прошлом учебном году десяти
летнее образование получило 26 че
ловек, свыше 80 учащихся окончи
ло седьмой класс. Десятки воспитан
ников вечерней школы получили
высшее образование, многие сейчас
учатся в техникумах и институтах.
Характерно отметить, что с каж
дым годом растет популярность
школы, увеличивается стремление
рабочих повышать свой общеобразо
вательный уровень. Это іможно под
твердить таким фактом. Ещ© задолго
до начала учебного года в школу бы
ло принято свыше 5 0 0 человек, же
лающих повышать свой общеобразо
вательный [уровень. Дирекцией шко
лы было скомплектовано 27 учебных
классов. Но поток заявлений продол
жался. Удовлетворяя желания моло
дежи, дирекция школы приняла 160
человек сверх установленного пла
на.
Перед дирекцией школы и руко
водством завода встала задача —
изыскать дополнительное помеще
ние для расселения этого континген
та, создать учащимся нормальные
условия для занятий. В течение сен
тября под филиал школы была обо
рудована половина одного из обще
житии. В нем сейчас размещены 7
шестых классов. Сейчас -организаци
онная -работа завершена и школа
вошла в нормальную колею.
Коллектив учителей ведет боль

шую работу п-о улучшению препода
вания наук. Школа организует про
ведение собраний учащихся сов
местно с руководителями цехов. Н-а
этих собраниях учащиеся высказы
вают -свои требования к руководи
телям. В школе заведена тетрадь
учета посещаемости занятий уча
щихся по цехам. Ежедневно каждый
случай непосещения школы тем или
иным учащимся сообщается руково
дителям цехов. Однако не всегда и
не все- руководители цехов реаги
руют на сигналы школы.
Но школа нуждается в большой
помощи завода. іВ ней, например, до
сих пор нет химического и биологи
ческого кабинетов. Учащиеся вы
нуждены изучать эти предметы
лишь по книге, теоретически, без
лабораторных работ и практических
опытов.
В прошлом году дирекция школы
сдала в жилищно-коммунальный
отдел заявку ва изготовление стел
лажей для библиотеки. Даів-но уже
начался новый учебный год, а на
чальник ЖКО тов. Баев все еще
«изготовляет» оборудование библио
теки. Столовая № 30 плохо обеспе
чивает школьный буфет продуктами
питания. Ассортимент булочных и
кондитерских изделий мал, не удов
летворяет учащихся.
Быстрое устранение всех этих и
других недостатков, повседневная
помощь завода школе позволит ©и
улучпщть обучение учащихся, даст
возможность новому отряду учащей
ся молодежи получить среднее обра
зование без отрыва-от производства.
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Спасли жизнь детей
Не так давно двое' моих детей т я - 1 лезни-, давала ценные советы по
заело заболели. За медицинской п о - j уходу за детьми.
мощью я обратилась к врачам А. Г. ; Результаты чуткого и вниматель
Григорьевой и К. Ф. Пгошиной. Ос ного отношения врачей не замедлили
мотрев детей, они точно определили сказаться. Сейчас самочувствие ма
диагноз заболевания и назначили лышей улучшается, жизнь нх нахо
соответствующее лечение. Врач тов. дится вне опасности.
Е .
З У Б А Р Е 8 А ,
Игошина два раза в день приходила
на дом, интересовалась течением бо
к о л ь ц е в а я
Н о в о т р у б н о г о
з а в о д а .
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Коллектив
швейной
мастерской
№ 1 Первдуральского горорюмкомбин-ата систематически ,перевыполняет
(месячные -задания. (В этих
успехах
немалая заслуга -мастера -Н. Г. Ш ев
чук. Она помогает швейницам повы
шать свое -мастерство.
Н А С Н И М К Е : мастер Hi. .Г. Ш Е В 
ЧУК.
Фото М . Арутюнов-а.

Книги для дереэни
-Общественные организации про
мышленных предприятий, государ
ственных учреждений и учебных
заведений нашего города
начали
сбор книг для библиотек подшеф
ных колхозов и MiTC Ачитского и
-Бикертского районов. /Всюду сбо:р
литературы для деревни проходит
организованно. -Рабочие, служащие
и учащиеся выделяют ив своих
личных библиотек произведения х у 
дожественной литературы.
Трудящиеся Новотрубного завода,
например, за первые дни сбора вы
делили из библиотек личного пользо
вания свыше двух тысяч томов х у 
дожественной литературы. Более че
тырехсот книг выделили для дерев
ни трудящиеся Старотрубного заво
да. Рабочие и служащие Динасового
вавода в фонд сельских библиотек
отчислили свыше трехсот томов х у 
дожественной литературы.
Рабочие и служащие Уралтяж
трубстроя собрали и уже отправили
в подшефные колхозы первую пар
тию литературы в количестве 1-18
томов. Комплектуют сельские биб
лиотеки трудящиеся Гологорского
авторемзавода, Первоуральск-эго р у
доуправления и других.
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Решительно бороться
с расхитителями электроэнергии
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Учащиеся еемилетней школы
№ 11 готовятся торжественно и- ра
Жители улицы Советской пользу- дующему горэдектросетью тов. Фед-о- достно провести празднование 36-й
ются электроосветительной линией рову с просьбой поставить огранигодовщины Великого Октября. В
Старотрубного завода. Напряжение . чнтели в домах тех жильцов, котопредпраздничные
дни в школе прой
едесь низкое и лампочки в домах j рьіе пользуются незарегветрпровандут утренники учащихся началь
горят неполным накалом. При таких | ньгми плитками. Он обещал в блиных, пятых, шестых и -седьмых
усло-виях трудящимся нет возможно- жашдее время сделать это. Но вот
классов, посвященные Великому Ок
ста нормально проводить вечернее ■прошло полтора месяца, а ограничитябрю. На них с концертами по
время. Чтобы почитать газету или тели все еще не установлены,
праздничной программе выступит
кнш у, приходится зажигать свечу. Дора горэлектросети пове ста ре- ] художественная самодеятельность.
На наш взгляд плохое напряже- і шительную борьбу с теми, кто неДраматический кружок под руние линии результат того, что не- законно пользуется нагревательны- : іководством учительницы тов. Колескоторые жители улицы незаконно < ми приборами,
I ниченко готовится показать школьпользуются электронагревательными j
А .
С Т А Х О В ,
П .
Ч У Д А К О В
j никам пьесу «Андрейкина радость»,
приборами. Мы обращались к заве-1
и
д р у г и е .
j Самодеятельный хор, руководимый
старшей пионервожатой тов. Некра
совой,
разучивает песни советских
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
I композиторов. Юные чтецы-деклама! торы разучивают -стиш об Октябре
« В
П А Р И К М А Х Е Р С К О Й
№
4
Г Р Я З Н О »
I и Родине. Готовятся также плясуны,
В ответ на письмо, опубликован- I суждено на совещании работников j танцоры, гимнасты.
ное под таким заголовком в газете I конторы коммунальных цредприяРедколлегии классных газет гоза 2 октября, заведующий гор- тий и заведующих парикмахерскими і товятся выпустить праздничные ноj города. Приняты меры по повыше- ! мера газет. Во всех классах идет
комхозом тов. Дрялин
сообщил, I нию культуры
„ ......... т,и санитарии
„ „„„„„„„ в„ па„
1
j подготовка к праздничному оформле
что изложенные в письме фак-1 рикмахерских. В парикмахерской нию классов, школы и колонны деты
подтвердились.
Письмо об- № 4 проводится ремонт.
і монстрантов.
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На предприятиях текстильной
промышленности Польши находят
широкое [распространение советские
методы т-руда и методы труда поль
ских новаторов производства. Патекстильных фабриках Любаньско-го,
Зел-еногуреж-ого и других промыш
ленных округов юга страны мето
дом работы Жаіндаровой и Агафоно
вой уже овладели свыше десяти ты-

с.яч текстильщиков, а по методу
Корабельниковой работают около 14
тысяч рабочих.
-Борясь за качество продукции,
польские текстильщики -с успехом
применяют метод работы А. Чутких.
Боаее 1 0 тысяч текстильщиков, ов
ладев методам А. Чутких, f (ительво повысили процент выи у Civil
тканей первого сорта.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
В период .реакционного гоминда
новского господства Юго-Западный
Китай был одним из самых отста
лых в культурном отношении- райо
ном страны. При народной власти
этот район быстрыми шагами идет
по пути культурного развитая.
Сейчас в Юго-Западном Китае

ЮГО-ЗАПАДНОГО КИТАЯ
действуют 20 вузов, в том числе два
-университета, ряд технических ин
ститутов, четыре педагогических,
два медицинских, два сельскохозяй
ственных и другие. За годы народ
ной власти вузы Юго-Западного Ки
тая дали стране -овышѳ 15 тысяч
молодых специалистов-.

ТРУДЯЩИЕСЯ КОРЕИ ИЗУЧАЮТ РУССКИИ язык
Центральное телеграфное агент родоки-е вечерние курсы русского
ство Кореи сообщает о большом ин языка в Вонсане. Агентство сооб
тересе трудящихся _Корейской На щает, что в настоящее время в ^
родно - Демократической Республи
«ігнции Северный Пхенан ф у т .
ки к изучению русского языка. В
курсов
провинции Канвон расширяется сеть нируют 112 постоянных
русского
языка,
на
которых
зани
курсов по изучению русского языка.
С сентября начали работу о-бщего- маются более- трех тысяч человек.
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО

ТРАНСПОРТА

В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Большое-внимание в Чехослова-- С 1 9 4 5 по 1953 г. троллейкип уделяется развитию городского j бусиая -сеть -столицы увеличилась
транспорта. В Праге, Остраве и Д Р У - 1 почти в одиннадцать раз. В настоягих городах за последнее время про- j щее время в столице Чекослсвацкой
ложены десятки километров новых республики ведутся изыскательские
трамвайных и троллейбусных линий. ( работы для постройки метро.
— •—О -----У С П Е Х ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

начале сентября декретом ми- падьных выборах 26 апреля с. г. и
нистра внутренних дел Франции получивпшх большинство мест в му
был под предлогом «внутренних» ниципальном -совете города.
разногласий распущен муниципаль19 октября. были, проведены ноный совет города Алее. Действителъ- в-ые выборы в муниципальный совет
ной причиной роспуска
явились j города Алее. В результате этих выпроиски реакционных партий про- J боров коммунисты- сохранили в сотшв коммунистов, одержавших круп-1 вете все 14 м ест, которыми они
ную победу на последних -муници- j располагали ранее.
Д В И Ж Е Н И Е В И Н ДИ И
ЗА М И РН О Е У РЕ ГУ Л И РО В А Н И Е
СПО РНЫ Х М Е Ж Д У Н А РО Д Н Ы Х
ВОП РОСО В

В Индии ширится движение за
мирное разрешение спорных между
народных вопросов. Инициатором
этого движения явился Всеиндинский Совет Мира, который на своей
сессии в июле текущего года в Пат
не обратился к индийскому народу с
призывом поддержать требования о
-мирном решении спорных междуна
родных вопросов.
В поддержку воззвавпяры сказалось уже 7 0 0 тысяч индийцев.

П РАЗДНЕСТВА

В ЧЕСТЬ

ГАМ БУРГСКО Й
КО М М УН ИСТИ ЧЕСКО Й

ГАЗЕТЫ

Как сообщает газета «Нейес ейчланд», в Гамбурге недавно состоя
лись празднества в честь Коммуни
стической газеты «Гамбургер Фолькюцейтунг», в которых
щшняли
участие 15 тысяч жителей города.
Торжества прошли под знаком тре
бований сплочения всех патриоти
ческих и демократических сил ш р о да в борьбе за .мир, единство и д е м о 
кратию.
(ТАСС).
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ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В А" 127 газеты «Под знаменем
В ЧИЛИ
Ленина» за 21 -октября с. г. допущ е
По сообщению
корреспондента на опечатка. На второй полосе в
агентства Ассоншэйтед Пресс из статье «О чем говорят итоги первых
Сант-Яго (Чили), продолжавшаяся дней партийной учебы» последний
45 дней забастовка рабочих медных абзац -второй колонки следует чи
рудников в провинции Антофагасета тать так: «Партийные организации
закончилась победой бастующих. I медленно решают вопросы ликвидаПредприниматели согласились удов ции малограмотности коммунистов»
летворить требования рабочих о по I и далее, как в тексте.
вышении заработной платы.
(ТАСС).
Р е д а к т о р
В .
А Г И Ш Е В .

