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О развертывании 
предоктябрьского 
социалистического 

соревнования
Президиум Свердловского областного 

совета профсоюзов обсудил обращение 
коллектива Первоуральского ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени новотрубного завода имени 
лГ В. Сталина о. развертывании сорев
нования в честь 32-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Одобрив патриотический призыв пер
воуральцев, облпрофсовет специальным 
постановлением обязал обкомы, фабрич
но-заводские п местные комитеты проф- 
сою^рв всюду провести общие собрания 
рабочих и служащих с обсуждением 
обращения коллектива Первоуральско
го новотрубного завода. Им предложе
но, на основе широкой массово-раз‘яс- 
нительной работы, Вовлечь' в социали
стическое соревнование коллективы 
своих предприятий и учреждений за 
достойную встречу 32-й годовщины Ве
ликого Октября, направляя пнпцнати- 

- ву трудящихся на досрочное выполне
ние пятилетнего плана и плана 1949 
года, на выпуск сверхплановой высоко
качественной продукции, улучшение 
экономических показателей, получение 
сверхплановых накоплений, ускорение 
оборачиваемости оборотных средств п 
превращение предприятий' в образцо
вые.

Особое внимание должно быть уде
лено организации действенного сорев
нования в коллективах строительных 
организаций, чтобы обеспечить полное 
и досрочное выполнение планов жи
лищного, культурно-бытового строитель
ства п ремонта жилого фонда.

Облпрофсовет рекомендует областным, 
фабрично-заводским и местным комите
там систематически обсуждать на. своих 
заседаниях ход предоктябрьского сорев
нования. широко популяризировать до
стигнутые успехи и опыт работы пере
довиков. добиваясь безусловного выпол
нения обязательств каждым предприя
тием и учреждением.

Президиум областного совета проф
союзов призвал всех рабочих, работ
ниц, инженерно-технических работни
ков и служащих Свердловской области 
активно включиться в массовое соци
алистическое соревнование за достой
ную встречу 32-й годовщины Великого 
Октября, самоотверженным трудом до
биться дальнейших успехов в выпол
нении пятплетнего плана в четыре го
да и порадовать Родину новыми произ
водственными подарками.

-— « -----
Х Л ЕБ -ГО СУД АРС ТВУ

П рош ло несколько дней, как  М олдавия 
рапортовала товарищ у С талину о вы пол
нении колхозами, совхозами и крестьян
скими хозяйствам и государственного пла
на хлебозаготовок. Т огд а  колхозы  и сов
хозы  республики взяли  на себя обязатель
ство сдать  государству  сверх  плана ещ е 
3 миллиона пудов хлеба. Свое обязатель
ство они выполняю т с честью. С ейчас по 
д р о га м  республики к ссыпным пунктам 
нескончаемой вереницей дви ж утся  подво
ды , груж енны е зерном нового урож ая. З а  
п оследние пять дней государству  сдано 
ещ е 577 ты сяч  пудов зерна. К олхозы  Ка- 
уш анского района в счет сверхплановой 
сдачи  отправили на заготовительны е п унк
ты  свы ш е 20 ты сяч пудов, колхозы  Рыб- 
ницкого района— 12 ты сяч пудов.

С дача хлеба продолж ается.

\ * *

ПО ПРИЗЫ ВУ НОВОТРУБНИКОВ
10-месячный план—досрочно

Включившись в предоктябрьское со- поставщикам счета на 15 миллионов
циалистическое соревнование, коллек
тив Динасового' завода в ответ на при
зыв новотрубников взял обязательство: 
выполнить досрочно 10-месячный план 
выпуска готовой продукции в полном 
соответствий с заданным ассортиментом 
п заказами; дать к 7 ноября сверх 
плана сотни тонн динаса и кварцита;’ 
снизить в сентябре—октябре удельные 
расходы технологического топлива и 
электроэнергпп на 3 процента; повы
сить производительность труда в сен
тябре-октябре на 3 процента; снизить 
брак и довести выход годного изделия 
до уровня, утвержденного прогрессив
ной нормой; за счет ускорения обора-1 чистоту и порядок в цехах, содержать 
чпваемости высвободить из оборота 6 !в образцовом состоянии оборудование, 
миллионов рублей и досрочно оплатить S здания и сооружения.

За сверхплановую продукцию
Коллектив Механического завода ото-• торскнх предложений дать 20 тысяч 

пительных агрегатов, поддерживая по-1 рублей экономии; высвободить из обо
чин новотрубников. решил во втором грота 60 тысяч рублей, 
полугодии выдать продукции сверх пла- і Коллектив завода также дает слово 
на на 25 процентов больше первого jрад0тать без брака; к 25 октября под- 
полугодпя: повысить производитель- ’
ность труда на 8” процентов; сэконо- H0(jTbW подготовить жилища к зиме, а
мпть 2,5 тысячи кнловаттчасов эдектро- " 
энергии; о і / внедрения рационадиза-

рублей.
Динасовцы также обещают за счет 

внедрения рационализаторских предло
жений обеспечить получение одного 
миллиона рублей экономии; к 7 нояб
ря выполнить годовой план текущего 
и капитального ремонта жплищ; про
извести дополнительную осеннюю по
садку 500 деревьев на территории за 
вода и поселка.

Соревнуясь за звание «Образцовый 
цех», коллектив завода решил строго 
соблюдать технологическую и трудовую 
дисциплину, навести безукоризненную

к 15 ноября подготовить к зжме про 
изводственные здания и сооружения.,

За образцовую работу связи
На состямыпеися собрании работников

городского отделения связи в ответ на 
почин новотрубников были _прпняты 
следующие обязательства: к 7 ноября 
перевыполнить государственный план и 
дать сверх плана 30 тысяч рублей до
хода; ликвидировать все недостатки и 
брак в работе; выполнять все работы 
в контрольные сроки; ликвидировать
замедления в передаче, приеме и до- ной платы.

ставке телеграмм: уменьшить повреж
даемость по связи н радиокоммуника
циям.

Связисты решили к 7 ноября уста
новить 500 новых радиоточек; к 1 ок
тября полностью подвесить кабель и 
закончить все ремонтные работы на 
дпнпп: ликвидировать всю дебиторскую 
задолженность по сбору радиоабонент-

Слово коммунальников
Поддерживая почин новотрубников, 

работники коммунального отдела Ста
ротрубного завода решили ознаменовать 
XXXII годовщину Октября выполнени
ем годового плана капитального п те
кущего ремонта жилого фонда прп хо
рошем качестве работ.

Они также дают* слово повысить про
изводительность труда против 1948 го
да на 20 процентов; снизить плановые 
убытки по коммунальному хозяйству

на 70 тысяч рублей; навести образцо
вую чистоту и порядок на рабочих ме
стах , в общежитиях и вокруг домов; 
исправить п привести в образцовое со
стояние дороги на территорип завода, 
а также между улицами Жаворонкова 
и Пономарева до общежития ЛИ 4; про
вести осеннюю посадку 2 тысяч де
ревьев п кустов на территории завода, 
детсада и детяслей: установить 300 по
гонных метров металлической изгороди.

у  И Н И Ц И А Т О Р О В  

С О Р Е В Н О В А Н И Я

Между станами цеха JV® 1 на видном 
месте издалека красуется надпись: 
«Предоктябрьские социалистические обя
зательства». Ниже цодробно выписаны 
обязательства коллектива цеха на пред
октябрьской вахте. Рядом, на красиво 
оформленной доске, обязательства цеха 
на сентябрь. В цехе все говорит о тру
довой вахте— наглядная агитация и 
.разговоры рабочих. Славное трудовое 
достижение бригад и смен говорит о 
том,, что трубопрокатчики решили встре
тить день 7 ноября небывалыми побе
дами по выпуску продукция сверх плана.

Бросив клич о развертывании сорев
нования в честь Октября, новотрубникя 
упорно борются за выполнение взятых • 
обязательств..

Прокатчики первого цеха работают 
ритмично, ежедневно набирая темпы 
производства. 11 сентября они выдали 
проката на 7 процентов больше плана, 
а 11-дневный план по сдаче товарной 
продукции выполнили на 114 процен
тов.

—Последние дни,—говорит началь
ник цеха т. Придан,—первенство в со
ревновании держит. бригада трубопро
катчика т. Гапановича. Коллектив уже 
выдал в счет обязательств более '5 0  
тонн проката хорошего качества. Тру
дящиеся стана Малый штифель Л° 2 
служат примером для всех коллективов 
цеха. Стан перевыполнил план по про
кату на 11 процентов.

Трубопрокатчики цеха Л° 4 во вто
ром квартале заняли третье место во 
Всесоюзном соревновании. В третьем 
квартале партийная организация под
няла коллектив цеха на достижение 
результата, который позволит завоевать 
первое место.

На трубопрокатном стане бригады 
добились больших достижений в повы
шении качества продукции. Коллектив 
стана дал в прошлом месяце 99,4 про
цента труб первого сорта.

С первых дней вахты пменп Октябрь
ской годовщины, не снижая качества 
продукции бригады тт. Малахова, Чур- 
спнова и Малого показывают образцы 
высокой производительности. Так, 11 сен
тября смена т. Малахова дала 137 про
центов производственного задания. Мно
го тонн сверхпланового проката дали 
коллективы тт. Чурсинова и Малого.

В. КИШЕНЕЦ.

БЛЕСТЯЩ ИЙ УСПЕХ 
КОЛЛЕКТИВА АРКТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ
Коллектив А рктической эк

спедиции М инистерства Р ечн о
го Ф лота рапортовал товарищ у 
С талину о том, что задание 
правительства о переводе реч 
ны х судов  северным морским 
путем в восточные бассейны 
вы полнено. Речники  экспеди
ции п олучи ли  от товарищ а 
Сталина поздравление, в кото
ром говорится:

„П оздравляю  коллектив А рк
тической экспедиции М инистер
ства Р.ечного Ф лота с  образ
цовым выполнением задания 
П равительства по переводу 
речны х судов из А рхангельска 
в О бь-И ртыш ский и Енисейский 
бассейны. ,

Б л аго д ар я  организованности 
и проявленной самоотверж ен
ности при выполнении задания 
речники сум ели  преодолеть все 
трудности  арктического плава
ния и в короткий срок без по
терь и повреж дений доставить 
суда в пункты  наеняченея».

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ЗНАМЯ ВЕЧНОЙ ДРІѴНБЫ

В сельхозартели пменп М. П. Калинина (Каменка Дне
провская, Запорожская область) на-днях состоялось боль
шое торжество. ‘ Прпбыдо пз Чехословакии знамя, кото
рое похитили немецкие захватчики вместе с другим 
колхозным имуществом во время оккупации Украины."

ІІо поручению правительства Советской Украины 
депутат Верховного Совета СССР тов._ В. Н. Поно
маренко вручил возвращенное знамя колхозу. Он за» 
читал письмо коммунистической организации льнопред- 
приятнй и всех трудящихся города Упице, где было 
найдено знамя на отбитом у немцев складе.

В письме трудящиеся Чехословакии выражают свою 
горячую любовь и благодарности Советской Армии, ос
вободившей пх пз немецкой неволи, советскому наро
ду. подающему пример в строительстве социализма, ве
ликому вождю народов товарищу И. В. Сталину. •

На торжественном собрании колхоза было принято 
письмо трудящимся города Упице. „В этом письме кол
хозники благодарят чехословацких товарищей за сохра
ненное знамя и посылают самые горячие пожелания 
успехов в строительстве социализма в Чехословакии

ЦЕННОЕ НАЧИНАНИЕ ТКАЧА 
ВАСИЛИЯ КАНАХИНА

Один из л учш и х  помощ ников 
ткацкого м астера Кохо.мского 
хлопчатобумаж ного комбината 
(И вановская область) В асилий 
Канахин обратился с призывом 
к коллективу своего п р ед п р и я
ти я—добиться, чтобы к ХХХІГ 
годовщ ине О ктября все рабо
чие н помощники мастеров о с 
воили средне прогрессив вые
нормы.

—Если каж дая  п рядильщ ица 
п ткачиха,—заяви л  т. К анахпн, 
—освоит норму, предприятие 
может дать стране д оп олн и 
тельно десятки  тонн пряж п и 
еотнн ты сяч метров тканей .

На призы в стахан овц а о т 
кликнулись сотни рабочих н 
работниц п ряд и л ьн ого , ткац ко 
го и отделочного п роизводст
ва. Многие нз них уж е в п е р 
вый день соревнования у в е л и 
чили вы работку. Б ри гада по
мощника мастера п рядильного  
цеха т. Рохина обязалась ос
воить среднесуточны е нормы в 
сентябре. (Т А С С ).
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Мари нуется ценное 
предложение

В январе 1949 года в БРИЗ Ново
трубного завода от начальников цехов 
№№ 9 и 10 тт.Розенмана и Тесля по
ступило рационализаторское предложе
ние, которое, по описанию авторов, 
должно помочь заводу избавиться от 
брака бронзового литья, путем ремон
та различных пороков металла. Как 
утверждали авторы, предложенный ими 
способ испытывался в течение месяца 
и дал положительные результаты. Об 
этом было сообщено техническому со
вету завода, который одобрил и принял 
это предложение.

Но, однако, как ни пытались свар
щики претворить в жизнь это предло
жение, оно не дало ожидаемых резуль
татов. Но. не смотря на это, авторы 
упорно отстаивали свое предложение, 
назвав его «техническим усовершенст
вованием» и, конечно, возмущались тем, 
что до сих нор не получили положен
ного вознаграждения.

А дело в том, что предложение не 
позволяет успешно ремонтировать от
ливки. Электросварщик т. Дундук за
думался над новым способом наварки 
и вскоре разрешил этот вопрос с успе
хом. Многие сварщики перешли на этот 
способ.

Но один из авторов прежнего пред
ложения—т. Розенман усиленно проти
вился новому предложению и заставлял 
сварщиков работать по своему способу, 
несмотря на то, что применяя метод 
т. Дундука, они работали значительно 
быстрее, качественнее и экономнее.

А т. Дундук, убедившись в правиль
ности избранного пути и верности реше
ния технической задачи, подал в БРИЗ 
рационализаторское предложение, кото
рое, проходя инстанции, попало в руки 
начальника цеха № 9 т. Розенман и 
дальше не пошло. Таким образом, цен
ному предложению не дан ход. В этом 
повинен и главный механик цеха. Он 
должен был создать комиссию и выяс
нить—которое из предложений эффек
тивнее. Однако комиссии почему - то 
до сих пор нет, а тяжба между началь
ником цеха и сварщиком продолжается.

Не мешало бы кому следует заин
тересоваться этой тяжбой и найти пра
вильное решение вопроса, отдав долж
ное интересному и эффективному пред
ложению стахановца-электросварщика.

Е. КРАВЦОВ.

Больше внимания художественной
самодеятельности *

ко одноактных пьес. Имеют успехЕжегодные смотры художественной 
самодеятельности клубов показывают, 
что молодежь любит искусство, обла
дает художественным вкусом. Юноши и 
девушки стремятся приобщиться к пе
редовой социалистической культуре, к 
передовому советскому искусству.

XI с‘езд ВЛКСМ указал на то, что 
воспитание строителей коммунистиче
ского общества предполагает дальней
шее повышение культурного уровня 
молодежи, усиление просветительной и 
культурно-массовой работы.

Клуб Старотрубного завода имеет 
хорошие традиции работы художест
венной самодеятельностй. Но в настоя
щее время нуждается в конкретной де
ловой помощи комитета комсомола. 
Имеющиеся кружки художественной 
самодеятельности пока' еще малочислен
ны, но и этот малочисленный коллек
тив сумел завоевать среди зрителей 
большой авторитет. Руководитель хоро
вого кружка Виктор Бирюков создал 
хороший коллектив, который с успехом 
исполняет «Контатуо Сталине», «Гимн 
демократической молодежи» и ряд дру
гих песен советских композиторов.

Драматический коллектив клуба, ру
ководимый тов. Чак, также пользуется 
боіьшой популярностью. Он поставил 
уже несколько спектаклей и сейчас го- 
торит пьесу А. Островского «Не было 
ни гроша, да вдруг алтын» и несколь-

зрителей вокалпстът тт. Зорина, Но
викова и Морозова. Член кружка худо
жественного слова Владимир Стахов го
товит сейчас конферанс, с которым он 
начнет концертную программу. Тема 
конферанса—передовые методы труда, 
социалистическое соревнование.

Но в новой программе, которую го
товит коллектив клуба-, есть огромный 
недостаток—нет ни одной песни, вос
певающей социалистический труд.

Нужно отметить, что комитет комсо
мола не интересуется работой художе
ственной самодеятельности клуба, не 
заботится о расширении коллектива, 
а, как известно, обязанность комите
та комсомола добиться того, что
бы работа кружков была поставлена 
серьезно и глубоко, чтобы они были 
массовыми и деятельно помогали идей
ному росту молодого поколения.

Сейчас, в период подготовки к город
скому смотру художественной самоде
ятельности клубов города, комитет ком
сомола и руководители самодеятель
ности должны добиться организации 
новых кружков, укомплектовать и за
крепить существующий коллектив. Нуж
но больше внимания уделять реперту
ару, помогать руководителям кружков 
выбрдть злободневную тему.

Н. АНАНЬИН.

Сохранить имущество от пожара
Укрепление противопожарной безо

пасности как на промышленных участ
ках, так и в жилом секторе является 
долгом каждого трудящегося нашего го
рода. Сохранность имущества от огня 
в данный период, когда весь народ 
нашей великой Родины с энтузиазмом 
выполняет и перевыполняет взятые обя
зательства но утвержденному плану по
слевоенной сталинской пятилетки, яв
ляется священной обязанностью каж
дого гражданина страны Советов.

Некоторые жильцы соцгорода, осо
бенно проживающие по улице Вороши
лова, а также Трудпоселка, склади
руют сено на открытом месте, причем 
поднимают на некоторую возвышен
ность. Такие факты грубого наруше
ния пожарной безопасности видят до- 
моуправляюпще тт. Милехина и Кули

кова и никаких действенных мер к на
рушителям пожарной* безопасности не 
принимают.

Нужно помнить, что решением ис
полнительного комитета Свердловского 
областного Совета депутатов.трудящих
ся от 6 февраля 1948 щ а ,  строго 
запрещается хранить сено ближе, чем 
на 25 метров от жилого помещения: 
делать всякие, хотя бы временные, 
пристрои вплотную к жилому помеще
нию, дровяннику, скотнику и другим 
строениям, предоставляющим пожарную 
опасность; хранить легковоспламеняю
щиеся вещества в коридорах общего 
пользования'и ряда других горючих 
веществ, от которых может прои
зойти пожар.

А. ФЕДОРИНОВ.

ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОСАРМ—ВСЕМЕРНУЮ ПОМОЩЬ
И ПОДДЕРЖКУ

Наша Советская Армия служит на 
роду и защищает его интересы. Она 
крепкой дружбой связана с народом. 
Народ и армия составляют одно целое, 
одну семью.

Великая Отечественная война пока
зала, что Советская Армия имеет самый 
прочный и устойчивый тыл. Благодаря 
материальной и моральной поддержке 
всего народа, Советская Армия сумела 
в годы войны выполнить свой долг 
перед Родиной, разгромить сильного и 
опасного врага.

Новым выражением любви и заботы 
советских людей о вооруженных силах 
нашей страны является образование 
Всесоюзного Добровольного общества 
содействия армии (ДОСАРМ).

ДОСАРМ —пропагандиствоенных зна
ний, направленных на укрепление мо
щи нашей Родины. Основой этого об
щества являются первичные организа
ции — носители военных знаний в 
массы, в обязанность которых входит 
подготовка населения ^  противовоздуш
ной и противохимической обороне, раз
витие стрелкового, мотоциклетного и 
автомобильного спорта.

На предприятиях и в учреждениях на

шего города уже насчитывается десят
ки первичных организаций, об‘единяю- 
щих сотни юношей и девушек. Ряды 
членов ДОСАРМ ежемесячно растут. Это 
говорит за то, что молодежь нашего 
города любит свою армию, стремится 
овладеть военным делом, умело обра
щаться с любым видом оружия, чтобы 
в случае опасности встать на защиту 
своей Родины.

На большинстве предприятий Перво
уральска работают кружки по различ
ным видам спорта. Многие члены 
ДОСАРМ'а изучают материальную часть 
винтовки, правила стрельбы, занимают
ся в кружках противовоздушной и про
тивохимической обороны, изучают уста
вы Советской Армии, а также автомото
дело.

На Динасовом заводе, где председа
телем заводского комитета ДОСАРМ 
т. Панов, работают курсы мотоцикли
стов. Заводской комитет ДОСАРМ Ста
ротрубного завода (председатель тов. 
Зубарев) организовал кружок по изу
чению автодела. Тов. Зубарев добился 
специального помещения, в котором 
проходят занятия. Члены ДОСАРМ це
ха ширпотреб этого же завода успешно

закончили занятия и сдали зачеты по 
стрельбе. К концу^ 1949 года комите
ты ДОСАРМ Новотрубного, Старотруб
ного и Динасового заводов подготовят 
для народного хозяйства десятки шофе
ров.

Но до сих пор не развернули свою 
работу и продолжают бездействовать 
комитеты ДОСАРМ Хромпикового заво
да (председатель т. Титов) и Титано- 
Магнетитового рудника (председатель 
т. Рудниченко). Оба комитета не зани
маются ни ростом рядов, ни пропаган
дой военных знаний и, несмотря на 
то, что у нпх имеются все возможно
сти, продолжают бездействовать,

Наступил новый учебный год в шко
лах Министерства^просвещения. Нужно 
развернуть деятельную работу среди 
учащихся, организовать там кружки по 
изучению матчасти винтовки, правил 
стрельбы и кружки ПВХО. Профсоюз
ные и комсомольские организации дол
жны оказать деловую помощь комите
там ДОСАРМ в организации кружков и 
налаживании их работы. .

Наша обязанность—пополнять ряды 
Советской Армии всесторонне подготов
ленными бойцами, воспитать мужест
венных защитников Родины.

Ф. КРИВОШЕИН, 
председатель горкома ДОСАРМ.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМО HPАТИИ

БОЛГАРИЯ

9 сентября трудящ иеся  Болгарии торж е
ственно отметили общ енародный праздник 
—5-летие национального освобождения 
страны. В столице Б олгари и —Софии со
стоялся военный парад и массовая демон
страция трудящ ихся.

Парад начался в 8 часов 45 минут утра. 
На трибуне мавзолея Г. М. Димитрова— 
члены правительства во главе с П редседа
телем Совета Министров Народной респуб
лики Болгарии Василем Коларовым, ч л е 
ны Политбюро ЦК Б олгарской компартии и 
другие руководящ ие деятели  республик? 
многочисленные гости из ряд а  стран, 
том числе делегация СССР во главе с м ар
шалом Советского Союза Н. А . Б ул ган и 
ным,

По окончанию парада на площ адь в с т у 
пили колонны демонстрантов. На транс- 
порантах—лозунги ЦК БКП  и Н ациональ
ного совета О течественного фронта:

„Под знаменем Л енина, под водительст
вом Сталина—в п еред  к социализму—ком
мунизму!".

„Клянемся тебе, товарищ  Димитров, что 
выполним твой завет и построим социа
лизм!".

Демонстранты несут многочисленные 
портреты В. И. Л енина, И. В . Сталина, а 
также портреты Г. М. Димитрова, руково
дителей болгарского народа.

Демонстранты поют болгарские и совет
ские револю ционные и народные песни. Р 
колоннах то и дело раздаю тся возглаеы  и 
здравицы  в честь советских народов и 
Советской Армии, в честь ВКП(б) и това
рищ а И. В. Сталина, в честь руководите
лей Болгарской компартии, членов прави
тельства Народной республики  -Болгацри и 
его главы  В асиля К ол арова .

«ПозорЩредателю Тито!»,—гласит один из 
плакатов.

Ц еред трибунами проходят в живописи ых 
национальных костюмах ж енщ и н ы -кресть
янки е хлебом и солью в руках. Одна из 
крестьянок поднимается на трибуну и по 
славянскому обы чаю .. передает хлеб Н. А. 
Булганину.

Демонстрация, в которой приняли у ч а 
стие десятки ты сяч трудящ и хся  Софии, п о
казала единство и сплоченность болгарско
го народа, об‘единенного в Отечественном 
фронте и, при поддерж ке Советского Сою
за, вступивш его на путь строительства со
циализма в своей стране.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

И  сентября трудящ и еся  Чехословакии 
праздновали День ш ахтера, который в этом 
году совпал с празднованием 700-летия 
возникновения горного дела в Ч ехослова
кии. Ш ахтеры  и рабочие горнорудной п ро
мышленности ознаменовали Д ень ш ахтера 
новыми производственными победами.

Накануне в Праге состоялось торж ест
венное' заседание, на котором были подве
дены итоги социалистического соревнова
ния меж ду шахтами и рудниками. П обеди
телю в соревновании—.коллективу ш ахты  
Оетровско-Корвинекого бассейна Ш едвика" 
президент республики Клемент Готвальд 
вручил переходящ ее знамя. 40 ш ахтерам- 
ударникам были вручены  медали «Зачина
теля социалистического труда».

В краткой речи Г отвальд пожелал всем . 
шахтерам и работникам горнорудной про
мышленности новых успехов и призвал их 
к ещ е более широкому развертыванию  тр у 
дового соревнования.

П редставители ш ахт и рудников взяли  
новые трудовые обязательства.

В честь Д ня ш ахтера в городах и рабо
чих поселках угольны х и горнорудны х 
районов страны состоялись митинги, соб
рания и народные гу л я н ь я .

ВЕНГРИЯ

В Народно-демократической Венгрии к 
настоящему времени создано 230 машинно- 
тракторных станций. На каж дой  такой 
станции имеется 10 тракторов, тягач, 2 s.o- 
лотилки, 2 селектора, 12 сеялок  и другие 
сельскохозяйственные маш ины.

П ереход к плановому хозяйству  значи
тельно улучш ил и ускорил производство 
сельскохозяйственных маш ин. Тракторный 
завод «Хофнер» только за 1949 год вы п у
стит 2.600 тракторов, а по пятилетнему 
плану дает сельскому хозяйству  20 ты сяч 
тракторов. Это в два раза больш е, чем за 
20 лет при режиме Хорти.

____________(ТАСС).

З а  ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О Б .

1 К сведению руководителей предприятий, 
учреждений и организаций.
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