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Работни^и-^советской ѴЬрговли! Р аз

вивайте торговлю товарами местного 
производства! Изучайте спрос населе
ния, добивайтесь полного удовлетворе
ния потребностей трудящихся в необ
ходимых товарах!

БОЛЬШЕ В ПРОДАЖУ ТОВАРОВ 
МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Прошел год с тех пор, когда ЦЕ 
КПСС и Совет Министров СССР при
няли исторические решения о рас
ширении в стране производства 
промышленных и продовольствен
ных товаров широкого потребления., 
и улучшении их качества. Итоги 
истекшего года показали, что ра
ботники местной и кооперативной 
промышленности настойчиво боро
лись за выполнение этой всенарод
ной задачи. В стране значительно 
больше стало вырабатываться това
ров р'-нового потребления, расши
рите.». лх ассортимент, улучшилось 
качеств,о изделий.

Все возрастающий выпуск товаров 
местного производства заметен и в 
нашем городе. Так, например, произ
водство изделий местной промыш
ленности за девять месяцев по срав
нению с соответствующим периодом 
прошлого года возросло на 11,9 
процента, в том числе по коопера
тивной промышленности —  на 10,7 
процента, а по местной промышлен
ности —  на 12,1 процента. Значи
тельно увеличили выпуск товаров и 
расширили их ассортимент Перво
уральский металлозавод, швейная 
фабрика, обувная мастерская и дру
гие.

Однако, несмотря на такой достиг
нутый уровень производства, зача
стую трудящиеся города вынуждены! 
ехать за товарами широкого потреб- j 
ления в Свердловск, Ревду, Б илим -' 
бай и -другие города и районы обла
сти. Порой в городе не купишь мяг-1 
кой и жесткой мебели, швейных и з - ! 
делий, предметов домашнего обихо-1 
да. Редко и очень мало бывает в I 
продаже кроватей, хотя город п р о -1 
изводит их во все возрастающем | 
объеме.

Сейчас начался период осенне- ■ 
зимней торговли. Однако в магази- 
нах ОРСа Новотрубного завода вам
не предложат шитого мужского бе
лья, дамских и детских платьев и ' 
других готовых изделий щроизводст- j 
ва швейной фабрики и  артели име
ни Тельмана, обуви с маркой Пер
воуральской мастерской, мебели про
изводства горпромкомбината и арте
ли «Урал».

В своих письмах в редакцию на
шей газеты первоуральцы сообщают, 
что сейчас не встретишь в продаже 
шитого нательного белья для муж
чин и подростков. А между тем они 
выпускаются артелью имени Тель
мана в больших количествах и осе
дают на ее складах.

Отчего все это получается? По
чему в торговле мало и редко бы
вает товаров местного производства? 
Оказывается потому, что некоторые 
руководители торговых предприятий 
до сих пор еще не отрешились от 
порочной и  отжившей практики за
возить изделия со стороны, издале
ка. У ряда наших торговых работ
ников бытует недооценка роли то
варов местного производства, неже
лание повозиться с ними.

Чем, как не этим, можно объяс
нить, например, тот факт, что швей
ная фабрика, открывшая специаль
но цех по производству изделий ши
рокого потребления, вынуждена сбы
вать в других городах области шар
фы мужские, дамские и детские, 
косынки дамские, кепи мужские и 
-другие товары.

Такой недооценке роли товаров 
широкого потребления со стороны 
тортовых работников надо поло
жить колец. В торговую сеть города 
должно и нужно как можно больше 
завозить товаров местного производ
ства. Законные претензии тружени
ков предприятий местной и  коопера
тивной промышленности к работни
кам торговли на этот счет должны 
быть учтены и приняты к исполне
нию.

Важнейшая задача работников со
ветской торговли состоит в том, что
бы как можно больше привлекать в 
продажу изделий местного производ
ства и тем самым полнее удовлетво
рять запросы населения в товарах 
народного потребления. На решение 
этой задачи партийные и профсоюз
ные организации должны направить 
инициативу и творческую актив
ность тортовых работников, сорев
нующихся сейчас за достойную 
встречу 37-й годовщины Великого 
Октября.

Больше в продажу товаров мест
ного производства!

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Выполняют взяты е обязательства
Работать высокопроизводительно тов. Чебурашкина. Прессовщик тов. 

и качественно —  такую задачу по- Велич-шн и садчик тов. Мелехов
ставили себе труженики Динасово
го завода. И с этой задачей они ус
пешно справляются.

Дружно кипит работа в первом 
цехе. Значительно перевыполняет 
взятые обязательства бригада ре
вольверного пресса под руководством

при высоком качестве выполняемых 
работ дают сверх плана большое ко
личество продукции. Более чем по 
полторы нормы в смену выполняют 
выгрузчики тт. Зябдов н Пастухов.

С. САНДОВСКИЙ.

МОЛОТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Ежедневно по Камскому шлюзу 
проходят десятки караванов судов, 
барж, плотов и пассажирских па
роходов.

На снимке: проводка плота через 
Камский шлюз.
Фото Д . Онохина.

Пресскдише ТАСС.

На строительстве 
Боткинской ГЭС
Боткинская ГЭС- на Каме (Мосіо- 

товская область) —  одна из круп
нейших сооружаемых гидроэлектро
станций в стране. В комплекс этой 
стройки входят: два судоходных же
лезобетонных однокамерных шлюза, 
водосливная плотина, две большие 
пойменные дамбы а  здание ГЭС.

С постройкой водосливной плоти
ны уровень воды у ее створа под
нимается на 24 метра. Таким Обра
зом, в Предуралье будет создано еще 
одно огромное водохранилище, пре
вышающее по своим размерам в не
сколько раз Московское море.

0 грандиозном объеме работ на 
строящемся гидроузле можно судить 
хотя бы по тому, что здесь пред
стоит их выполнить вдвое больше, 
чем при сооружения Камской ГЭС.

Строители воодушевлены- стрем
лением с честью выполнить ответст
венное задание партии и правитель
ства и сдать в эксплуатацию Бот
кинскую ГЭС в установленный срок.

В ЧЕСТЬ 37-й ГОДОВЩИНЫ 
ВЕ ЛИКОГО ОКТЯБРЯ ~

ТРУДОВАЯ ВА Х ТА  
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩ ИКОВ

Сталеплавильщики первого мар
теновского цеха Днепропетровского 
завода имени Петровского готовят 
достойную встречу 37-й годовщине 
Великого Октября. Опп первыми 
среди металлургов П-риднеиіровья за
вершили производственную про
грамму, рассчитанную на 10 меся
цев. По сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года, выпуск 
продукции увеличился на- 12,8 про
цента.

УСПЕХИ ХАРЬКОВСНИХ 

ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ

В предоктябрьском социалистиче
ском соревновании коллектив Харь
ковского тракторного завода добил
ся н-оіваго успеха-: досрочно завер
шена 10-месячная программа. От 
снижения себестоимости мощных 
дизельных тракторов и запасных ча
стей уже получено 8 миллионов j 
рублей сверхплановой экономии — в j 
4 раза больше, чем было принято в j 
обязательстве на весь год.

I
і ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ КАНСКОГО 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО 
КОМБИНАТА

Вступила в строй действующих) 
предприятий вторая очередь Канско
го хлопчатобумажного комбината 
(Красноярский край) —  прядиль
ная и ткацкая фабрики, оснащен
ные первоклассной техникой. Все 
процессы труда —  от переработки 
хлопка-сьгрда и до выпуска готовой 
продукции- —  механизированы. На 
ткацкой фабрике установлены ткац
кие станки-автоматы.

НАГРАЖДЕНЫ ДЕНЕЖНЫМИ ПРЕМИЯМИ

Самоотверженно трудятся в д н и ; обллеспромсоюза. Среди натраждеи- 
предпраздничной вахты члены ар- ных станочницы тт. Лукьянова, Па
те,® «Уірал». За хорошую работу в стухова, Матвеева, X аминов а, шаб- 
точение 9 месяцев многие из них лоніцик т. Иванов, шофер т. Кроха- 
награждены денежными премиями і лев, маляр т. Бруснпцына и другие.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН 

ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Колхозы и совхозы Новосибир
ской области досрочно выполнили 

! государственный план заготовок и 
! закупок хлеба. По сравнению с 
j 1953 годом сдано хлеба больше на 
і 40 миллионов пудов, в том числе 

пшеницы— на 26 миллионов, пудов.
Колхозы и  совхозы Кемеровской 

области досрочно выполнили госу
дарственный план заготовок и за
куток хлеба на 102,4 процента, в 
том числе пшеницы —  на 104,5 
процента. Сдано государству на 
4.866 тысяч пудов зерна больше, 
чем в прошлом году.

ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ ВОИНЫ 

ПРИБЫЛИ НА ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ

В Еустанайскую область прибыла 
большая группа уволенных в запас 
воинов Советской Армии. Многие из 
них решили работать в тресте «Ку- 
станайзагогстрой», ведущем строи
тельство элеваторов и  зерноскладов. 
Всем демобилизованным воинам пре
доставлены квартиры, на зиму их 
обеспечивают теплой одеждой, топ
ливом.

Многие демобилизованные -воины 
получают ссуды на строительство 
собственных домов.

УСПЕХИ КИТОБОЙНОЙ ФЛОТИЛИИ 
«АЛЕУТ»

Коллектив китобойной флотилии 
' «Алеут», завершив годовой план, 
- решил в подарок к 37-й годовщине 

Великого Октября добыть и перера
ботать сверх задания 30 тысяч цент
неров китового сырца. Свое обяза
тельство китобои успешно выпол
няют. Только за один день гаірпуне- 

і -ры флотилии сразили 27 китов, ч

СТАЛИНАБАД. Новым спектак
лем «Легенда о любви» Назыма 
Хикмета открыл зимний сезон Го
сударственный Таджикский Акаде
мический театр драмы.

На снимке: сцена нз второго
акта.

Фото JI. Окунева.

Прессклише ТАСС.

Верхне-Карабахский 
канал

На сотни квадратных километров 
разлилось молодое Мннгечаурское 
море. Глубина его дохоідит уже до 
50 метров. Скоро уровень воды под
нимется еще выше и достигнет про
ектной отметки.

Воды Куры накапливаются в 
Мингечаурском море не только для 
гидроэлектростанции, но и для оро
шения степей Азербайджанской низ
менности. С самолета видно, как 
от Мингечаура уходит вдаль трасса 
магистрального Верхне - Карабах
ского канала. Верхне - Карабахский 
канал по своей мощности в полтора 
раза превышает Большой Ферган
ский канал. Он дает воду десяткам 
тысяч гектаров колхозных полей, 
станет источником питания Араке а, 
который сильно мелеет в летние ме
сяцы.

До конца года его первая очередь 
длиной более 60 километров долж
на вступить в строй.

ВСТУПИЛ В СТРОЙ КРУПНЕЙШИЙ 
ЛЬНОЗАВОД ЭСТОНИИ

В Пыльвасвом районе сооружен 
крупнейший в Эстонии льнозавод. 
Предприятие, оснащенное новейшей 
отечественной техникой, рассчитано 
на обработку соломки льна и будет 
ежесуточно выпускать до 12 тонн 
волокна.

Новый такой же льнозавод соору
жается в Антааском районе.

КОЛХОЗЫ СТРАНЫ УВЕЛИЧИЛИ 
ЗАГОТОВКУ СИЛОСА

Колхозы страны заготовили сило
са на 4,4 миллиона тонн больше, 
чем было заготовлено в это время в 
прошлом году. Заготовки кормов про» 
должаются. (ТАСС).
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Устранить прошлые ошибки

Анализируя деятельность комсо
мольцев за 1953 —  1954 отчетный 
год, секретарь комсомольской орга
низации артели имени Тельмана то®. 
Скобелева в своем докладе мало вни
мания уделила участию комсомоль
цев в производственной жизни. Меж
ду тем, в работе артели имеется 
масса недостатков. Так, например, 
среди комсомольце® и молодежи ар
тели есть такие, которые системати
чески не выполняют норм выработ
ки. В цехах массового пошива все 
еще не изжиты случаи брака. Ма
шины находятся в аварийном состо
яния, для их ремонта нет запасных 
частей. Только по этой причине ра
бочие иногда простаивают по целым 
часам, теряя драгоценное рабочее 
время.

На. протяжении трех месяцев 
«оборудуется» цех Л? 4. Правление 
артели до сегодняшнего дня не мо
жет снабдить цех вешалками, не
хватает стульев.

Все эти факты нз были подробно 
разобраны секретарем, не указаны 
меры их устранения. Об этом умол
чали на собрании и комсомольцы. 
Этим самым комсомольцы артели 
расписались в своем бессилии. А 
разве не могла, комсомольская орга
низация решительно потребовать от 
правления, исполкома горсовета, 
чтобы им помогли направить рабо
ту артели. Да, могла и должна была.

—  Мы говорили, мы просили, но 
все бесполезно, —  заявила секре
тарь тов. Скобелева.

Видя, что в арте.тп все остается 
понрежнему, комсомольцы и сами I 
заняли позицию невмешательства, j 
опустили руки. Вот почему среди і 
нігх появились невыполняющие нор
мы выработки, да и вся работа о р -! 
тонизация захирела, потекла сам о-; 
теком.

Пропала инициатива- и комсомоль
ский задор. Только этим можно оіоъ- 
яснить то, что жизнь в организации 
еле теплилась, собрания собирались 
от случая к случаю, не стало ни 
лекций, ни .бесед. В прошлом году 
политкружок развалился, а в этом 
году тов. Скобелева решила вообще 
не организовывать кружка. За весь 
год стенгазета вышла только 4 раза, 
библиотечная передвижка работала 
периодами, а в цехе Л1» 2 на поселке 
Магнитка совсем не организовано 
обслуживание рабочих книгами.

Все это явилось результатом 
безответственности секретаря тов. 
Скобелевой.. А комсомольцы не спра
шивали с ее, не требовали оживле- 
дения комсомольской работы.

Жизнью комсомольцев не интере
совалась и партийная организация 
артели «Урал», в которую входят и 
коммунисты артели имени Тельма
на. Поэтому не случайно за- этот год 
организация не выросла численно, 
несмотря на то, что в артели насчи
тывается больше 50 молодых рабо
чих комсомольского возраста. Наобо
рот, за это Віремя и без того мало
численная организация поредела и 
на сегодняшний день за ней числит
ся семь комсомольцев, не снявшихся 
с учета.

Многочисленные недостатки в ра
боте комсомольской организации и в 
целом по артели нашли свое отраже
ние в решении отчетно-выборного 
собрания. Собрание избрало новый 
состав комитета из пяти человек. 
Новому комитету нужно учесть 
ошибки прошлого года и наладить 
работу организации по-деловому, с 
тем, чтобы комсомольцы заняли до
стойное место в учебе и в труде, 
а- организация численно возросла и 
окрепла.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

Книжная полка
В магазины Книготорга поступили 

в продажу следующие внмги:
И. Сталин. Октябрьская 'револю

ция и  тактика русских коммунистов. 
Госполіитиздат, 1953 г., цена 45 
коп.

Б. Ш рагин. Что несет народам 
«европейское Оборонительное сообще
ство». Госполитиэдат, 1954 г., цена 
1 руб.

Словарь иностранных ело® под 
редакцией П. В. Дохина и проф. Ф. Н. 
Петрова. Издание четвертое, перера
ботанное и дополненное. Гос. изд. 
иностранных и национальных сло
варей, 1954 г., цепа 16 руб. 40 коп.

Ф. А. /іихоноз, И. Г. Михайлов. 
Н. А. Рыбицкий. Плодово-ягодный 
сад и питомник. Сеяьхозгиз, 1954 
г., цепа 5 руб. 70 коп.

Б. Г. Турбин. Сельскохозяйствен
ные машины. Сзльхозгиз, 1954 г., 
цена 6 руб.

A. Е. Петухин. Мой опыт шли
фовки червячных фрез. Свердлов
ское книжное издательство. 1954 г., 
цена. 80 коп. -

К. П. Гаврилов. 0 предрассудках 
в воспитании грудных детей. Сверд
ловское книжное издательство, 1954 
год, цена 10 коп.

Иван Франко. В кузнице и дру
гие рассказы. Грозненское книжное 
изд-іво, 1954  г;, цена 3 руб. 10 коп.

Геннадий Фиш. Падение Еимас- 
озера. Воронежское книжное изда
тельство, 1954 г., цепа 2 руб. 30 
коп.

Евгений Юнга. Бессмертный ко
рабль. Рассказы о краснознаменном 
крейсере «Аврора». Воронежское 
книжное издательство, 1954  г ., це
на 1 руб. 90 коп.

B. Г. Короленко. Без языка (рас
сказ). Пензенское книжное нзд-во, 
1954 г., цена 3 руб. 80 коп.

Элиза Ожошко. Рассказы. Перевод 
: с польского. Госполптішат. 1954 г., 
! цепа 1 руо. 70 коп.
I Е. Н. Водовозова. История одно- 
j гс детства. Свердловское книжное 
' нзід-so, 1954 г., цена 5 руб.

На Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке
АГРЯНЦЕМ и

расила осень пьгш 
ную листву роз, 
садов и  питомни

ков выставки. Десятки тысяч по
сетителей и экскурсантов ежеднев
но заполняют ее аллеи, площади, 
павильоны.

На днях павильон «Картофель и 
овощи» посетили Экскурсанты из 
Белгородской, Черниговской, Киев
ской, Ворошидовградской областей- 
Внимание экскурсантов привлекли 
новые экспонаты— баклажаны сорта 
«ливанский» весом 2,5 килограм
ма и клубни картофеля в один ки
лограмм. Баклажаны эти выращены 
овощеводами колхоза имени Ждано
ва, Нахичеванской АССР, картофель 
—  на нолях колхоза имени Швер
ника, Молотюівекой области.

Из колхозов Омской области в 
павильон «Сибирь» доставлен кар
тофель сорта «северянин», каждый 
клубень которого весит один кило
грамм 350 граммов. Около 800 
граммов весят луковицы, выстав
ленные в павильоне «Украинская 
ССР». Подмосковный колхоз «Луч» 
представил на выставку тыкву в 
50 килограммов.

Тысячи картофелеводов, посетив
ших выставку в эти дни, ознакоми
лись с действием препарата № 2, 
предохраняющего от прорастания 
картофель,, идущий для технических 
целей. Кандидат сельскохозяйствен
ных наук Д. Еоржуев сообщил 
экскурсантам о новых интересных 
опытах с препаратом № 2. Получе
ны данные о том, что препарат со
храняет от прорастания и семен
ной картофель.

Как всегда, многолюдно было в 
эти дни в павильоне «.Механизация

и электрификация сельского хозяй
ства». Со дня открытия выставки 
здесь побывало более 7 тысяч экс
курсий сельских мехам оіров. 
Многие из них делятся своими впе
чатлениями в книге записей, вносят 
предложения. Группа колхозников 
Черновицкой области обращается к 
устроителям выставки с просьбой 
организовать на территории ВСХВ 
на будущий год показ работы элект
ротрактора. «Хотим видеть в этом 
замечательном университете для 
тружеников села набор машин по 

^комплексной очистке зерна и се
мян трав», —  пишут сибирские 
хлеборобы. Комбайнер Пзбердиевской 
МТС Тамбовской области А. Осиев 
вносит предложение сделать более 
широким полотно комбайна «Стали
н е ц - ^ ,  что обеспечит лучшее про
хождение хлебной массы.

6 октября в павильоне «I іни- 

зация и электрификация сельского 
хозяйства» установлена новейшая 

уборочная машина —  безмоторный 
прямоточный комбайн «ЖМ-2',1». 
Комбайн «ЖМ-2,1» (жатка-молотил
ка с шириной захвата. 2,1 метра) 
предназначен для уборки длинно- 
стебельных высокоурожайных .зер
новых культур и семенников трав 
в районах повышенного увлажне
ния. Новая машина может эффек
тивно применяться и в других зонах 
страны на массивах высокоурожай
ных хлебов, а также легко приспо
сабливается для уборки зернобобо
вых и других культур.

Комбайн работает на тяге гусе
ничного трактора средней мощности 
«КД-35» или колесной машины 
«Беларусь», а в особо тяжелых ус
ловиях —  на прицепе у «ДТ-54». 
Производительность —  от 0,7 до 
1,3 гектара в час.

(ТАСС).

Улучшить оборонную работу 
организаций ДОСААФ

Всесоюзное добровольное обще
ство содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ) стало одной из са
мых массовых общественных ^орга
низаций. В стране сейчас нет такого 
города или района, где бы не было 
организаций ДОСААФ.

Активное участие миллионов со
ветских людей в работе ДОСААФ —- 
яркое выражение их -заботы об ук
реплении активной обороны Совет
ского государства и беспредельной 
любви нашего народа к своим Воо
руженным Силам. Коммунистиче
ская партия уделяет большое вни
мание оборонному обществу и созда
ет все условия для того, чтобы
каждый молодой человек, где бы он 
ни работал, мог сообразно своим
желаниям овладеть необходимыми 
военными знаниями. Этому важному 
делу подчинено и развитие в обще
стве военно - прикладных видов 
спорта.

Большую работу в организациях  
ДОСААФ ведут девушки и женщины. 
Они занимаются в круж ках, спор
тивных командах, клубах обще-
сг»а, Приобретают специальности,

имеющие важное народно-хозяй
ственное и оборонное значение. 
Многие нз них после учебы стано
вятся радистами, телеграфистами, 
водителями автомобилей, пилотами, 
парашютистами, планеристами. Око
ло ста тысяч женщин имеют спор
тивные разряды по стрелковому 
спорту. Тысячи женщин занимаются 
в кружках ПВХО и в группах само
защиты.

Однако многое еще нужно сде
лать, чтобы добиться подлинно ши
рокого распространения военных 
знаний среди трудящихся, органи
зовать массовое обучение молодежи 
таким специальностям, как водите
ля автомашин, радисты, мотористы, 
мастера по ремонту радиоаппарату
ры, рулевые, летчики, планеристы, 
парашютисты. Не менее важно обу
чить граждан современным сред
ствам противовоздушной и противо
химической защиты.

Необходимым условием дальнейшего 
улучшения оборонной и спортивной 
работы является всемерное укрепле
ние первичных организаций ДОСААФ 
на предприятиях, в колхозах, МТС,

совхозах, учреждениях и учеоных 
заведениях. Состояние и работа пер
вичных организаций ДОСААФ опре
деляют всю деятельность оборонного 
общества в целом. Как показывает 
опыт, там, где у руководства колите- | 
тали ДОСААФ стоят люди энергич
ные, знающие военное дело, умею- J  

щие привлечь к Оборонной работе | 
широкий актив, там молодежь с ув
лечением овладевает военными зиа- j 
ниями. Поэтому большую роль В I 

улучшении оборонной работы долж
ны сыграть предстоящие отчетно-1 
выборные собрания в организациях | 
ДОСААФ. Они будут проходить с 15 | 
октября 1954 года но 1 января 
1955 года.

Успех этих собраний и районных : 
конференций будет зависеть от хоро
шей подготовки к ним, от того, на- j 
сколько глубоко будут вскрыты не
достатки в работе комитетов j 
ДОСААФ и правильно намечены кон
кретные меры по их устранению. В 
этот ответственный период в жизни 
организаций ДОСААФ им особенно I 
необходимы помощь и руководство - 
местных партийных организаций, і

К организаторской работе следует 
привлечь широкий общественный 
актив—  инструкторов, пропагандис
тов, членов секций комитетов, работ
ников учебных заведений. При этом 
следует учесть уроки отчетно-вы
борных собраний прошлого года. Тог
да подготовка к собраниям и  их про
ведение нередко проходили формаль
но, что, конечно, не способствовало 
широкому развертыванию оборонно- 
массовой и спортивной раіботы, улуч
шению пропаганды военных знаний.

Выборы руководящих органов пер
вичных организаций и  делегатов на 
конференции ДОСААФ будут прово
дится открытым голосованием. В сос
тав комитетов следует избрать наи
более активных членов общества, 
людей инициативных, проявивших 
себя на практической работе и спо
собных обеспечить руководство пер
вичными организациями, возглавить 
активность членов общества.

Большую помощь организациям 
ДОСААФ могут и призваны оказать 
комсомольские организации. Оборон
но-массовая работа— кровное дело 
комсомола.

Подготовка и проведение отчетно- 
выборных собраний в организациях 
ДОСААФ, несомненно, поцнимут ак
тивность членов общества и будут

способствовать широкому вовлечены 
трудящихся в ряды ДОСААФ.

На Электромеханическом заводе 
г. Харькова подготовка к со
браниям идет под знаком заверше
ния учебы в кружках и создания 
новой учебной сети во всех це
хах. Более 80 процентов рабочих и 
служащих завода вовлечены в ряды 
общества. К заводской конференции 
готовится очередной выпуск курсов 
тофзро-в и мотоциклистов. Через 
стенную печать и местное- радиове
щание разъясняется рабочим важ
ность улучшения оборонной іработы 
цеховых и заводской организаций 
ДОСААФ. Районный комитет ДОСААФ 
готовит группу активистов для по
сылки в подшефные колхозы района 
с целью оказания помощи колхозным 
организациям в проведении отчетно- 
выборных собраний.

Сила Добровольного общества со
действия армии, авиации и флоту—  
в его массовости, в активности всех 
его членов. Отчетно-выборная каш »  
ния в организациях ДОСААФ умно
жит эти силы, послужит дальнейше
му подъему военной работы и укреп
лению активной обороны Родины.

Л. ЧИСТЫЙ, 
начальник отдела пропаганды 

ЦК ДОСААФ СССР.



Укрепить трудовую дисциплину
в цехе

; Трубоавюлочильщики Отаротрубно- 
№ -завода изо дня в день умножают 
свои трудовые успехи. В сентябре 
он. дли сверх плана десятки тонн 
труб.

Первое место ів соревновании меж
ду сменами заняли коллективы смен 
мастеров тт. Верных, Шефера, вы 
давших 45 тонн труб сверх плана.

Развертывая предоктябрьское со
ревнование, волочильщики повыша
ют производительность труда. Прав
щик труб тов. Мясников больше го- • 
да держит первенство (в цехе. В дни j 
вахты в честь Октября он достиг! 
наиболее высоких результатов. Пра
вильно организуя труд в бригаде, j 
борясь за уплотнение 'рабочего дня 
и максимальное использование обо
рудования, перевыполняют свои 
нормы кузнецы тт. Галееш, Зарятди- 
нов. Сменные задания они перевы- 
г ля ют более, чем в полтора раза. 
Среди 'кольцевых первенство дер
жат тт. Марченко, Васильев. Сла
женная работа бригады отжигаль- 

•лциков Григория Буторова позво
лила перевыполнить нормы на 57 
процентов.

Однако успехи волочильщиков 
были бы еще лучше, если 'бы каж 
дый рабочий с. полным сознанием 
выполнял явой трудовой долг. К со
жалению, у нас еще встречаются

такие работницы, как Десятова, ІІо- 
морцева, которые уходят с работы 
раньше времени.

В сентябре в цехе было пять на
рушений трудовой дисциплины. Все 
они вызваны пьянством отдельных 
рабочих. Так, калильщик Галицких 
сделал прогул лишь потому, что был 
на похоронах, «не рассчитал», как 
он объясняет, крепко (вышин и не 
смог выйти на работу. Из-за пьянки 
прогуляли Кулинич, Медяицев, Габ- 
дулхжов, Кукле®. Последний уже 
не выходил на работу но этой при
чине несколько раз. Напившись 
как-то, он ввязался в драку, ухва
тился за  нож и порезал руку. Около 
двух недель не работал. 20 сентября 
Куклев получил очередной аванс, 
крепко выпал. В проходной его за
держали и отправили домой. Но на 
следующий день он опять напился. 
В течение трех месяцев Куклев из- 
за пьянки я  драк не работал более 
20 дней. Все это, конечно, сказалось 
на производстве.

Перед партийной организацией 
цеха стоит задача —  усилить вос
питательную работу среди трудя
щихся цеха, чтобы не допускать 
ни одного случая нарушений трудо
вой дисциплины, бороться за повы
шение производительности труда.

С. ЧИСТОВ.

Коллектив кварцитового рудника 
на вахте

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ

Ьригада строителей 
в колхозе

На Старотрубном заводе из рабо
чих различных цехов была составле
на строительная бригада и направ
лена в подшефный колхоз.

Когда мы прибыли в колхоз «Пе
редовик», Бисертекого района, нас 
направили на строительство механи
зированного тока. Благодаря добро
совестной и дружной работе всех 
членов бригады тов был полностью 
готов в уборочной кампании. После 
этого наша бригада отремонтировала 
три овощехранилища, вонпый двор, 
зерносушилки.

Более трех месяцев пробыла 
бригада в колхозе. Особенно славно 
потрудились строители П. Перин, 
Н. Бело®, Н. Демидов, каменщики 
Н. Харин, Н. Метленко и  другие ра
бочие.

А. СТУЛ И Н, 
бригадир стройбригады.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

У НОВОТРУБНИКОВ

На днях 'состоялось общее собра
ние рабочих, ► инженерно-техниче
ских работников и служащих Ново
трубного завода. На нем коллективу 
завода было вручено переходящее 
Красное знамя областного совета 
профсоюзов за первенство в соревно
вании по строительству механизи
рованных токов, силосных башен и 
подубашен в подшефных колхозах и 
подсобных хозяйствах.

Соревнуясь за достойную встречу 
Октября, коллектив рудника Динасо
вого завода изо дня в день выпол
няет государственное задание. На 
10 октября план по добыче кварци
та выполнен на 101,2 процента, но 
перевозке заводу —  на 103,8 про
цента.

Среди соревнующихся смен впере
ди идет смена коммуниста тов. Ка- 
банец. План по добыче, кварцита она 
выполнила на 117, а по перевозке 
—  на 109 процентов. Передовики

производства машинист экскаватора 
тов. Иванов, машинист ставка ка
натно-ударного бурения тов. Лазарев 
дают ежедневно . более полутора 
норм.

Значительно перевыполняют зада
ния бригада свалки тов. Исхакова 
и бригада канатной дороги то®. 
Коньковой. На вскрышном участке 
первенство в соревновании держит 
забойщик тов. Жавгиров.

В. АНДРЮ Ш КИН.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«КАК ПРОЙТИ ЗА ВОДОЙ?»
В ответ на письмо, опубликован 

ное под таким заголовком в газете 
за 1 октября с. г., п. о. начальяи 
ка ЖКО Динасового завода тов. Су
хомлинов сообщил, что факты, у к а - ! 
занные в письме, подтвердились, j 
Приняты меры по улучшению дороги  ̂
к водоразборной колонке.

Пиоша в редакций
Безответственное отношение 

к воспитанию ребенка
Четвертый раз в детской комнате 

при горотделении милиции появля
ется ученик четв'ертего класса шко
лы № 1 Валентин Ряпосов. Маль
чику всего 13 лет, но он уже ку
рит, выражается нецензурными сло
вами, устраивает драки, грубит со 
старшими.

У Валентина есть родные: отец,
мать, старшая сестра. Отец —  Сте
пан Васильевич Ряпосов работает 
слесарем седьмого цеха Новотрубно
го завода. Он говорит, что принял 
все меры воспитания к сыну, но 
эт-о далеко не так. Отец просто не 
хочет воспитывать сына настоящим 
гражданином нашей прекрасной Ро
дины.

Родители учащихся школы ЗѵГ» 1 
избрали Ряносова членом родитель

ского комитета. П казалось бы, где, 
как не в родительском комитете он 
мог бы получить хороший совет для 
воспитания детей в семье. Но- Ря
посов и не подумал воспользоваться 
этой возможностью. От работы в ро
дительском комитете он наотрез от
казался. Этим самым отец подал 
дурной пример и своему сыну. А 
ведь личный пример родителей 
это мера воспитания, которая имеет 
важное значение.

Безответственно, не по-советски 
Ряпосов относится к воспитанию 
сына. Однако профсоюзная органи
зация Новотрубного завода не инте
ресуется такими людьми, каким яв
ляется Ряпосов.

А. БОКОВА, 
инспектор детской комнаты.

Нарушители правил автобусного 
движения

4 октября в 4 часа .30 минут дня 
автобус 34 68-81 следовал с пасса
жирами от Старотрубного до Ново
трубного завода. Водитель автобуса 
явно нарушал правила уличного 
движения. У клуба Металлургов ав
тобус не остановился. На пути об
ратного следования автобус на одной ; шей 
из остановок встал совсем рядом с j нее:

входила женщина-инвалид с чемо
данами. Кондуктор это видела, но 
дала сигнал об отправлении, и жен
щина была зажата дверями. Лишь 
после вмешательства пассажиров 
она была освобождена. Вместо того, 
чтобы извиниться перед нострадав- 

кондуктор обрушилась на 
«И куда тебя несет?».

другим автобусом и следовавший Сщм) и  прекратятся подобные 
транспорт вынужден был ос-танавли- безобразця &0 т р о н ы  водателей п

кондукторов автобусов?ва-ться.
Кондуктор этого автобуса очень | 

груба с пассажирами. Об этом еви- Б- Ц ЕДИ ЛКИ Н , ученик 10 класса, 
детельствует такой факт. В автобус В. КОЗАК, депутат горсовета.

ШКОЛЫ НЕ ГОТОВЫ К ЗИМЕ

Дирекция Хромпикового завода,: 
шефствующего над школами посел-; 
ка, плохо заботится о детях. Школы 
и по сей день не готовы к зиме. 
Школа 3\а 12 и  до сих пор не отап
ливается —  не готово паровое отол-! 
ление, а в школе 13 не остеклены 
рамы. В результате этого многие і

ученики и преподаватели оолеют. 
При таких неблагоприятных усло
виях очень трудно говорить о плодо
творной работе школ. Не мешало бы 
дирекции заглянуть в школы п по
интересоваться жизнью данных кол
лективов.

Ф. КОБУТО.

Достоин ли Рябков звания мастера?
Мастер— командир производства. 

Его прямая обязанность состоит в 
том, чтобы воспитывать рабочих, 
помогать им советом, заботиться о 
повышении их производственной 
квалификации. П большинство ма
стеров на наших заводах честно вы
полняет свои обязанности.

Но, к сожалению, встречаются 
еще такие мастера, которым кажет
ся, что обязанности пх состоят 
только в том, чтобы кричать на ра
бочих и всячески показывать свою 
власть над ними. В редакцию по
ступило письмо, в котором расска
зывалось о грубом обращении с ра
бочими мастера первого цеха Ново
трубного завода А. Рябкова.. И вот 
какая картина обнаружилась при j 
проверке этого, письма.

Первый же встретившийся нам і 
рабочий го бригады электриков на j 
вопрос рассказать о своем мастере ! 
ответил:

—  Хорошего о нем ничего не ска- j 
жеіпъ, а если рассказывать о всем | 
плохом, то это займет много вре-1 
ѵени.

Некоторые рабочие назвали его і 
«унтером Пришибеешьгм». И дей-1

ствительно, эту характеристику 
Рябков в некотором роде оправдыва
ет. В обращении с рабочими он ча
ще всего употребляет слова «дурак», 
«балбес», «смотреть на тебя не могу» 
и т. д- Очень уж не любит Рябков, 
когда к нему обращаются с прось
бой что-нибудь объяснить пли в 
чем-нибудь помочь, В ответ можно 
услышать только грубость иди мол
чание. Да теперь уже к нему и не 
обращаются с вопросами. Как это ни 
странно, но рабочие боятся своего 
мастера п стараются не попадаться 
к нему на глаза.

Случается иногда, заболеет чело
век. Нужно, чтобы мастер написал 
ему направление в медпункт. Тут 
уж Рябков совсем выходит из себя. 
Работнице тов. Койковой, 'попросив
шей его написать направление, он 
заявил:

—- Смотреть на тебя не могу и 
направление не выпишу.

Не дал он направления и слеса
рю тов. Макарову, .который болел 
ангиной-

Особенно не любит Рябков моло
дых рабочих. Окончивших ремес
ленное училище он называет «во

робьями» и считает их чем-то вро
де балласта. Поздороваться с рабо
чим он считает ниже своего досто
инства. Некоторые рабочие ■ учатся 
в вечерней школе и техникуме. U 
вместо того, чтобы поддержать пх, 
Рябков чинит им в учебе всякие 
препятствия- Это подтверждает та
кой, например, факт. Работай М. 
Макаров учится в вечернем технику
ме. Занятия там начинаются вскоре! 
после окончания смены. Смена кон- , 
чается, но Рябкову до этого нет де- | 
ла. Он дает работы Макарову и дру- 

і гим еще на час или два. Попытался j 
! было однажды Макаров сказать Ряб- 
! кову о том, что ему нужно идти на 
! занятия, но в ответ услышал толь- j 
I ко обычную ругань. II вот вынужден j 
і он теперь по милости Рябкова про- ! 
I пускать занятия в техникуме. А там j 
I его предупредили, что если он будет !
! опаздывать, то к занятиям вообще j 
I допускать не будут. Возникает во- j 
, нрос, кто дал право мастеру Рябко- !
! ву оставлять работать людей после 
окончания смены? Причем работа 
после гудка нигде не учиты-1 
вается. Невозможно доказать Рябко- I 
ву, что он поступает неправильно. |

У него свои законы: что он сказал, j 
то и будет. Никаких рассуждений. |

Совсем иначе относится Рябков к і 
своим «любимчикам». Вот, напри- ! 
мер, бригадир электриков стана j 
«140» л : 2 Шайдуров. Все знают, ; 
что он любит выпить, имеет чрогу- j 
лы- Направили его .для исправления j 
в хвэбрнгаду.- Думали рабочие, что 
им поставят теперь бригадиром «ело- j 
века, который бы Во всем был для 
них примером. Не тут-то было. «Не 
нашлось», оказывается, человека, 
который бы смог заменить Шайду- 
ікьва. Н вернувшись из хозбригады 
он занял прежнюю должность.

Фактов бездушного отношения к j 
людям и неправильных действий | 
Рябкова можно было привести еще 
очень много- Знает ли об этих фав- ! 
тах цеховая администрация? Види- j 
мо. знает. В прошлом году жалобы 
на Рябкова поступали п начальнику 
цеха, и секретарю партбюро. С ма- j 
стером серьезно поговорили, он дал і 
обещание исправиться, но это было ; 
только обещание. На рабочем собра- | 
нип в прошлом году в адрес Рябко- I 
ва было высказано много справед- I 
лпвых критических замечаний. Все j 
они были записаны в протоколе со-1 
брания, о котором руководители це
ха вскоре забыли.

К сожалению, в цехе находятся 
люди, которые пытаются оправдать 
действия мастера- В роли защитни
ка выступает, например, старший 
электрик цеха тов. Еловеких.

—  Ничего плохого у Рябкова нет, 
— говорит он. —  Рябков только 
очень требовательный. Грубость у 
Рябкова от Природы н здесь ничего 
нельзя сделать.

Тов. Еловеких, видимо, не видит 
разницы между требовательностью 
и грубостью. Ведь в этом же цехе 
есть, например, мастер смены кра
новщиков тов. Ефремов. Он тоже 
строгий, требовательный, но рабочие 
не могут сказать о нем ничего плохо
го. Тов. Ефремов никогда не отка
жется помочь людям, всегда объяс
нит им непонятное и даст дельный 
совет.

Администрация цеха должна в 
ближайшее вр°мя тщательно разо
браться в отношениях Рябкова с ра
бочими и принять самые решитель
ные меры к  устранению грубости и 
произвола с его стороны. II может 
быть стоит подумать о таком вопро
се: оправдывает ли мастер Рябков 
высокое звание командира производ
ства?



Школьники в колхозе
Комфортабельный автобус доста

вил учащихся 9 класса школы 
№ 20 в сельскохозяйственную аір- 

I таль «Яиа-іол», Бисертского района. 
Перед взором ребят открылась жи
вописная местность. Осень наложила 
свои яркие краски на растительный 
покров. Среди вечнозеленых сосен 
и елей проглядывала рябина с ярко- 
красными листьями, березы, тмюля 
—  с желтыми. Прелестная картина!

Председатель колхоза тов. Габд- 
! рахманов .приветливо встретил груп
пу новых помощников. Он расселил 
юношей и девушек по пять человек, 
распорядился выделить для них луч
шие продукты.

Отдохнув от дороги, 29 учеников 
под руководством учителей школы 
№ 20 Александры Дмитриевны Ро
мановой и Петра Тимофеевича Гро
мадских вышли на уборку картофе
ля. Каждому ученику давалась нор
ма, но ребята изо дня в день пере
выполняли задание в два раза.

Дружно и весело шла работа. По
года стояла теплая, сухая. Школь-1

ниш  сами копали и убирали карто
фель.

В полдень девятиклассники обе
дали прямо в поле, в трех километ
рах от сельхозартели. Какой вкус
ной казалась пища, приготовленная 
самими же ребятами! После .обеда 
читали газеты «Комсомольская 
правда» й «Уральский рабочий»..

Отдых окончен. Ребята бодрые и 
жизнерадостные ' отправлялись на 
свои делянки. II снова слышались 
их веселые голоса, стук картофеля 
О' дно ведер.

Надвигается вечер. Школьники 
возвращаются на ночлег.

Незаметно прошло восемь «ней. 
За это время ученики убрали кар
тофель с семи гектаров. Все ребята 
трудились добросовестно, за что 
коллективу девятого класса вынесе
ны благодарности исполнительного 
комитета Биюеіртского районного Со
вета депутатов трудящихся и район
ного комитета КПСС.

Сейчас школьники снова за пар 
той.

О. АЛИКИНА.

В странах народной демократии

КОРЕЙСКАЯ н а р о д н о -д е м о к р а т и ч е с к а я  р е с п у б л и к а

Механизаторы Пхеньянской МТС за обработкой гаоляновых
полей. Фото агентства Синьхуа.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ В ПОЛЬШЕ

Здравпункты на заводе
В директивах XIX съезда Комму- J ся первую медицинскую и лечеоную 

нистической партий Советского Сою- помощь, 
за  но пятому пятилетнему плану
указано, что необходимо направить 
усилия медицинских работников на 
решение важнейших задач здраво
охранения, сосредоточив особое вни
мание на вопросах профилактики.

Выполняя директивы партии, мед
санчасть Новотрубного завода все 
больше и больше уделяет внимания 
санитарно- профилактической рабо
те. С этой целью на заводе органи
зовано 4 пункта здравоохранения. 
Работники их оказывают трудящим-

Врачи здравпунктов часто бы
вают в прикрепленных к ним цехах. 
Там они наблюдают за содержанием 
бытовых помещений, вентиляцией, 
питьевым режимом, следят за со
стоянием аптечек, ведут санитарно- 
просветительную работу, трудоуст
раивают больных и т. д.

Активная профилактическая и 
широкая санитарная работа снижают 
количество заболеваний и травма
тизм на заводе.

Е. РАВИКОВИЧ.

В Польской Народной Республике 
развернулась подготовка к выборам 
в местные органы государственной 
власти —  воеводские, -городские, 
уездные, районные, поселковые и 
сельские народные советы.

По всей стране ірабочие, крестья
не, интеллигенция изучают новый 
избирательный закон —  положение 
о выборах в местные органы власти,

утвержденный недавно сессией поль
ского сейма.

Подготовка к  выборам, которые со
стоятся 5 декабря, проходит под ло
зунгом дальнейшего укрепления
Национального фронта, еще более 
тесного сплочения польского народа 
■в борьбе за успешное выполнение 
задач, поставленных II съездом
Польской Объединенной рабочей 
партии.

РУМЫНСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗУЮТ СОВЕТСКИЕ МЕТОДЫ ТРУДА

С п о р т

Закрыли летний спортивный сезон
В минувшее воскресенье легкоат- 

іеты города закрыли летний спор
тивный сезон. На беговой дорожке 
стадиона Новотрубного завода встре
тились участники эстафеты 4x500 
и 5x1000 метров.

В забеге девушек п женщин со 
старта и до последнего этапа влере- 
UI шли участницы команды школы 
•N® 10. На последнем этапе в коман
де Новотрубного завода бежала Зо- 
дина, которая сумела не только до
гнать впереди пдущуго спортсменку, 
но и выиграть у нее 9 секунд.

Упорная борьба была у юношей 
* мужчин в эстафете 5x1000 метров. 
Яа первом этапе впереди был уче
ник школы № 7 тов. Молодых, ко
торый прошел 1000 метров за трп 
минуты, вторым шел ученик деся
той школы т. Булатов и третьим—

участник команды Новотрубного за
вода тов. Шульгин. В последующих 
этапах лидировали также ученики 
школы Л? 7 н только на последнем 
этане юных спортсменов обошел 
М. Галактионов (Новотрубный за
вод), который и вывел свою коман
ду на первое место.

В итоге соревнований первое ме
сто среди школьных спортивных 
коллективов заняли учащиеся шко
лы Л? 7, второе место —  у школы 
М  10. Среди производственных кол
лективов впереди команда Ново
трубного завода.

Еак недостаток следует отменить, 
что в закрытии летнего спортивно
го сезона не участвовали команды 
Динаса, Хромпика, Рудоуправления 
и ряда школ города.

I С. ВАТОЛИН.

Румынские трудящиеся осваивают1 
и широко используют советские ме
тоды труда- В настоящее время око
ло 400 тысяч рабочих, инженеров 
н техников всех отраслей промыш
ленности Румынской Народной Рес
публики применяют методы труда 
советских новаторов.

Токари машиностроительных заво
дов, например, успешно внедряют

ВЬЕТНАМСКАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ 
ВСТУПИЛА В ХАНОЙ

10 октября Вьетнамская народная 
армия вступила шестью колоннами 
из различных направлений в Ханой.

К полудню большинство районов 
Ханоя было под контролем Вьетнам
ской народной армии. В 5 час. 30 
минут вечера, когда войска *. н- 
цузокого союза полностью оставили 
город, почти на -всех зданиях разве
вались красные флаги, и жители 
Ханоя вышли на улицы, чтобы при
ветствовать Вьетнамскую народную 
армию. На улицах собирались тол
пы людей, чтобы прослушать заяв
ления правительства Демократиче
ской Республики Вьетнам, которые 
передавались через громкоговорите
ли, установленные на автомашинах.

метод скоростного и силового реза
ния металлов.

Угольщики .все шире внедряют; ложеиия 
график цикличности. На желеізнодо- 
рожном транспорте распространяет
ся движение пятисотников.

Труженики сельского хозяйства 
Румынии также осваивают опыт ра
боты передовиков советского сель
ского хозяйства.

СТРОИТЕЛЬСТВО В Ш АХТЕРСКИХ РАЙОНАХ БОЛГАРИИ

еще 340 квартир для

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВЫШЛИ

В воскресенье на стадионе Ново
трубного завода встретились фут
больные команды баллонного и воло
чильного цехов. Игра проходила на

ВОЛОЧИЛЬЩИКИ

кубок завода. Обладателями его яви
лись волочильщики, выиграв у 
баляенннков встречу со счетом 5:1.

М. РЫБКИН.

ВЬІЕХА.Ш НА СОРЕВНОВАНИЕ 
Для участия в первенстве РСФСР j ры Первоуральска тт. 

в город Сталинград выехали боксе-1 Черкасов.
Казанцев и

Близ города Димитроівграда за го
ды народной власти в Болгария вы
рос второй угольный бассейн —  Ма- 
рицкий. На пустырях здесь возник
ли новые шахтерские кварталы. Для 
шахтеров построено 955 квартир. В 
настоящее время в Марицком бассей

не строится 
шахтеров.

Во второй пятилетке здесь будет 
построено много новых жилых зда
ний, школ, поликлиник и других 
культурно - бытовых и медицинских 
учреждений.

УСПЕХИ ХЛОПКОВОДОВ КИТАЯ

За пять лет своего существования 
Китайская Народная Республика до
билась больших успехов в развитии 
хлопководства и текстильной про
мышленности.

Сбор хлопка в стране составил в 
прошлом году 265 процентов в уров
ню 1949 года, а в этом году ожи

дается, что хлопка будет собрано 
больше, чем в 1953 году. В хлопко
водческих районах страны за послед

нее время вступило в строй 13 но
вых, хорошо оснащенных текстиль
ных фабрик. Сооружается 4 еще бо
лее крупных фабрики.

ФЕСТИВАЛЬ СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ В БУХАРЕСТЕ

По случаю месячника румыно-оо- «Верные друзья» и «Об этом забы-
ветской дружбы в Бухаресте начал- вать нельзя>>_ Жители Бухареста в 
ся фестиваль советских кинофиль
мов. На столичных экранах нача- ближайшее время увидят и многие 
ли демонстрироваться кинофильмы другие советские кинофильмы.

НОВАЯ ТРУДОВАЯ ПОБЕДА КОРЕЙСКОГО НАРОДА

В КНДР на металлургическом за- j вальная печь № 1. Это —  крупней- 
воде имени Ким Чака вступила в j шая печь в металлургической про
строй на месяц раньше срока коксо-1 мышленности республики.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ОБЕСПЕЧИВАЮТ

ОСНОВУ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ

Состоялось заседание исполкома 
Английского Комитета защиты мира 
по вопросу о созыве Б р и таш  
конгресса в защиту международной 
безопасности, который будет прохо
дить в Лондоне 30 й  31 октября.

Вице-президент Английского Ко
митета защиты мира Джеймс Фйг- 
гивс заявил: «Мы хотим, чтобы Гер
мания стала миролюбивым, единым 
государством... Разработанный в Лон
доне план, далеко не отвечающий 
интересам всех заинтересованных 
сторон, приносит выгоду лишь мили
таристам Западной Германии... Пред
ложения Советского Союза относи
тельно договора о европейской безо
пасности и  недавние советские иред- 

о разоружении обеспечи
вают прекрасную основу для возоб
новления переговоров».

Д В И Ж Е Н И Е  СТОРОННИКОВ  
М ИРА В ИТАЛИИ

Итальянский комитет движения 
сторонников мира опубликовал ком
мюнике, в котором говорится, что в 
различных городах Италии в послед
ние дни состоялись многочисленные 
митинги, участники которых требо
вали мирного соглашения между все
ми европейскими странами. В Ли-' 
ворно на митинге, в котором приня
ли участие тысячи граждан, высту
пил лауреат Сталинской премии ми
ра Андреа Гаджеро. В Кава (провин
ция Салерно) выступил секретарь 
Итальянского Комитета движения 
сторонников .мира Джулиано Паіг- 
етта.

ЗАБАСТОВКА В ЛОНДОНСКОМ 
ПОРТУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как указывает агентство Рейтер, 
забастовка в лондонском порту «пре
вратилась в одну из самых крупных 
забастовок в истории Лондона за по
следние 25 лет». Бастует 27 тысяч 
рабочих. 212 судов стоят в бездейст
вии. (ТАСС).

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ,

Первоуральской автотранспортной 
конторе требуются: слесари всех раз
рядов, токарь, кочегары, смазчики.
Обращаться по адресу: пос. Магнит
ка, автоконтора.

ОРСу Новотрубного завода требу
ются на постоянную и временную  
работу рабочие на овощехранилище. 
Обращаться в отдел кадров ОРСа.
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