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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
)$ММУНАЛЬНИКОВ

Коллективы предприятий наше
го города настойчиво борются за 

.досрочное завершение пятилетки 
а полное выполнение обязательств 
в соревновании с серовцами. Б 
этой борьбе велнка и почетна 
роль наших коммунальных работ
ников. Их боевая задача—всеми 
мерами и силами способствовать 

^„стахановской работе своих кол
лективов.

Работавшая на-днях очередная 
сессия горсовета, отчет с которой 
публикуется сегодня в нашей га
зете, подвела первые нтогн рабо
ты первоуральских коммунальни
ков' по благоустройству своего го
рода, рабочих поселков и подго
товке социально-бытовых пред
приятий к зиме.

Однако, все то. что сделано ра
ботниками коммунальных отделов, 
не удовлетворяет возросшие требо
вания трудящихся. Как отметила 
в своем решении сессия, в ряде 
жидищно- коммунальных отделов 
города низки темпы и качество ре
монта жилья. В тресте Трубстрой, 
напрнмер, план капитального ре
монта жилищ выполнен лишь на 
18 процентов. На Новотрубном за
воде низко качество ремонта жилья.

Совершенно справедливо участ
ники сессии подвергали резкой 
критике работу коммунальных ра
ботников. Они в большом долгу 
у трудящихся нашего города и 
рабочих поселков. Надо сделать 
так, чтобы этот долг 6‘ылоплачен 
сполна и в срок.

Сессия горсовета поставила перед 
работниками коммунальных отде
лов серьезные задачи. Она потре
бовала от них не только обеспе
чивать образцовую работу ком
мунальных предприятий, зани
маться внешним благоустройством, 
содержать в полном порядке жи
лой фонд, но и вести строитель
ство новых жилых домов п пра
чечных, водопроводных н канали
зационных систем, мостовых и 
тротуаров, линий уличного осве
щения. Выполнить эти требова
ния с честью—боевая задача пер
воуральских коммунальников.

 О -----
ГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПРОПАГАНДИСТОВ
27 сентября в горкоме ВКП(б) со

стоялось городское совещание про
пагандистов, посвященное началу 
нового учебного года в системе пар
тийного просвещения.

Зав. отделом пропаганды и агита
ции горкома ВКП(б) тов. Мезенин 
дал методические указания по под
готовке и проведению занятий в 
круж ках и политшколах, обратив 
особое внимание пропагандистов на 
личную подготовку к занятиям, на 
повышение их идейно-политического 
уровня.

Выступивш ие в прениях пропаган
дисты вскрыли недостатки в ком
плектовании ш кол и политкружков, 
внесли ценные предложения, направ - 
ленные на улучш ение работы семи
наров пропагандистов, а также ука
зали на необходимость обмена опы
том пропагандистской работы.

УСПЕХИ ЖИВОТНОВОДОВ УКРАИНЫ
Колхозы Украины добились значи

тельных успехов в борьбе за досроч
ное выполнение трехлетнего плана 
развития общественного продуктив
ного животноводства. Выполнив в 
первом полугодии план по развитию 
поголовья лош адей и овец, колхозы 
республики к 1 сентября успеш но 
справились с годовым заданием по 
крѵпномѵ рогатому екотѵ.

СТА ОС).

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ДАДИМ БОЛЬШЕ СВЕРХ ОДУКЦИИ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА!
*

Навстречу 
Октябрю

Успешно борется за выполне
ние своих предоктябрьских обяза
тельств коллектив волочильного 
цеха Старотрубного завода. Вклю
чившись в соревнование за достой
ную встречу Великого Октября,
64 бригады цеха в этом месяце 
выполнили свои пятилетние зада
ния, а ряд бригад—задание пер
вого года следующей пятилетки.

Выдает продукцию в счет апре
ля 1952 года бригада отжигаль
щиков депутата, городского Совета 
тов. Никифорова. За май 1952 года 
работают кузнецы тт. Бурдейпый 
п Левин. В счет января 1951 года 
трудятся бригады правщиков труб 
тт. Зариповой, Наказненко, Ко- 
раблева, Михалевой, Гдушковой 
и другие. Бригады волочильщиков 
тт. Яковлева, Бондаренко, Яроц- 
кого и Целовальнпкова дали уже 
по. 11 месячных норм.

Успехи, достигнутые в соревно
вании, не вскружили голову кол
лективу цеха. Он еще с большей 
настойчивостью и упорством про
должает борьбу за выполнение 
обязательств, ежедневно выдавая 
сверхплановую продукцию.

•28 сентября смена той. Бирю
кова, держа трудовую вахту, выда
ла сверх задания 28,4 тонны труб
отличного качества. Как и всегда, заводом выполнен месячный план 
в этот день отличился кольцевой 1 по выпуску товарных труб, 
тов. Годунов. Он протянул труб ”

Активно участвует в предоктябрь
ском соревновании трубонарезчик 
цеха № 4 Новотрубного завода Петр 
ПОПИК. Стахановец ежедневно вы 
полняет задание по нарезке труб на 
160—170 процентов.

На снимке: П. Д. Попик.

Успехи
инициаторов

Трудящиеся Новотрубного за
вода, имени II. В. Сталина на ста
хановской вахте- пменп XXXII го
довщины Октября добились зна
чительных успехов. 29 сентября

на 54 процента, больше задания. 
Более чем на 55 процентов при 
оценке «отлично» выдал труб от
жигальщик тов. Буторов. Заме
чательно потрудилась правщик труб 
тов. Глушкова, перевыполнившая 
норму на 55,1 процента. Резчицы 
труб тт. Чебыкина и Климова, 
работая на спаренном стане, вы
полнили норму на 163,8 процен
та.

На немного от коллектива тов. 
Бирюкова отстала смена тов. Вай- 
дича. Она выдала сверх задания 
26.9 тонны труб.

К. чистый.

Первыми рапортовали о произ
водственной победе трудящиеся 
цеха X» 1. Они закончили сен
тябрьский план по товарным тру
бам еще 28 сентября.

Волочильщики завода сейчас 
выдают продукцию в счет пред
октябрьских обязательств. Пример 
в работе показывают бригады 
коммунистов тт. Вагина, Чурси
на и Кузина, на много перекры
вающие производственные зада
ния.

Трубопрокатчики цеха Д» 4 в 
сроки и качественно, закончили 
ремонт стана.

В. АЛЕКСЕЕВ.

*
Достойные

подарки
Достойными подарками готовят

ся отметить приближающийся ве
ликий праздник трудящиеся Хром
пикового завода. Неся стаханов
скую вахту, коллектив завода 
ежедневно докладывает о новых 
успехах в соревновании.

Позавчера 12 стахановцев цеха 
Х° 5 рапортовали о досрочном вы
полнении месячных норм.

Прокалочник тов. Бадретдпнов, 
систематически перевыполняя свое 
обязательство, на 3 дня раньше 
срока завершил сентябрьскую про
грамму на 178 процентов. На 158 
процентов выполнил месячную 
норму прокалочник тов. Тагиров. 
На 48 процентов сверх месячно
го задания выдал продукции про
калочник тов. Юсупов. Перевы
полнил месячный план прокалоч
ник тов. Резванов.

О досрочном выполнении сен
тябрьского задания докладывали 
также аппаратчики тт. Вотчис, 
Шевчук, Давлетханов, Платов. 
Все они успешно справились со 
своими обязательствами.

Это радостное сообщение быст
ро разнеслось по всем цехам за
вода и мобилизовало трудящихся 
на новые патриотические дела.

Слесари механического цеха 
тт. Нарбутовских, Булатов, Кли
мов, автогенщик тов. Кузнецов, 
котельщики бригады тов. Бату
рина дали слово встретить годов
щину Октября выполнением двух
месячной нормы, а слесарь тов. 
Анисимов решил в подарок Ок
тябрю дать три месячных нормы. 
Свое слово стахановцы подкреп
ляют делом. Каждый из них ра
ботает за двоих, повысив выра
ботку от 150 до 200—250 про
центов.

Во втором цехе в эти дни про
славился коллектив бригады про- 
калочнпков тов. Фоминых. Каж
дый день бригада выдает про
дукции на 7—8 процентов боль
ше нормы. В, РЯБИНИН.

XIX СЕССИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРСОВЕТА
27 сентября в клубе Старо

трубного завода состоялась оче
редная сессия городского Совета 
депутатов трудящихся. Сессия за
слушала и обсудила доклад заве
дующего горкомхозом тов. Дря- 
гина и содоклад заместителя 
председателя комиссии комму
нального хозяйства т. Казанцева 
о готовности жилого фонда, ком
мунальных предприятий и объек
тов благоустройства города к зиме.

Горкомхоз и предприятия го
рода проведи большую работу 
по подготовке жилищ к зиме. 
Так, Новотрубный завод к 1 сен
тября выполнил более 80 про
центов плана капитального ре
монта жилищ, Динасовый завод— 
66 процентов, Хромпиковый и 
Старотрубиый заводы — 63 про
цента. Горкомхоз план капиталь
ного ремонта выполнил полно
стью.

Большую работу провели в те
кущем году коммунальные хозяй
ства по благоустройству города.

Впервые в истории Первоуральска 
началось, массовое асфальти
рование тротуаров. За 8 месяцев 
асфальтом покрыто 18 тысяч квад
ратных метров тротуаров.

Однако, на ряду с положитель
ными результатами, в работе 
коммунальных предприятий горо
да по подготовке жилого фонда и 
об'ектов благоустройства к зиме 
есть крупные недостатки.

Так, коммунальные отделы 
Старотрубного завода и треста 
Трубстрой выполнили только часть 
плана текущего ремонта. Нужно 
отметить, что ремонт проводится 
нека чественно. К омм у пальник и
Хромпикового завода еще недоде
лали много работ и, главное, не 
закончили ремонт двух общежи
тий, где проживают трудящиеся 
завода. Много недостатков имеет 
коммунально-бытовой отдел Ново
трубного завода. Некоторые дома 
в Техгороде не имеют водосточ
ных труб, что приводит к разру
шению стен и цоколей, требуют

ремонта лестничные клетки.
Первым в прениях выступил 

депутат тов. Чистов. Он расска
зал, как коммунальный отдел 
Старотрубного завода занимается 
подготовкой к зиме. В ' ремонте 
жилого фонда завода активно уча
ствуют все жильцы. Закончен ре
монт детсада.

Депутат тов. Курицын говорит, 
что в городе, безусловно, прово
дится большая работа по подго
товке к зиме. Но, однако, качест
во ремонта слишком низкое. Так, 
например, на Новотрубном заводе 
ремонт производится мало ква
лифицированны м и рабочими.

В прениях также выступили 
тт. Шутов, Сердюкова и Шав 
кунов.

В принятом сессией решении 
намечены конкретные мероприя
тия. направленные на резкое 
улучшение работы коммунальных 
предприятий, на выполнение пла
нов капитального и текущего ре
монта жилья, коммунальных пред
приятий и подготовку их к зиме.

J k  7 . . .

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
И П. ПАВЛОВА

27 сентября советская страна от
мечала ЮО-летве со дня рождения 
великого русского ученого, гениаль
ного физиолога Ивана Петровича Пав- 
лова.

В городах и селах, на предприя
тиях, в колхозах, совхозах, МТС и 
учебных заведениях были проведены 
торжественные собрания, сессии, лек-; 
дни и беседы, посвященные жизни и 
деятельности И. П. Павлова.

В Московском Доме ученых закон
чилась научная сессия, посвященна^ 
ІоО-летию со дня рождения великом 
русского ученого. Сессия заслушал; 
57 научных докладов*.

27 сентября в Большом театре со 
етоялось торжественное юбилейноі 
заседание партийных, советских, об 
щественных и научных организаци] 
Москвы.

В своем вступительном слове при 
зидент Академии наук СССР акаде 
мик С. И. Вавилов отметил, что Ива 
Петрович Пайлов—величайший уч< 
ный нашего времени, глава физисш 
гов мира, имя которого товари' 
Сталин назвал в числе тех, кто ц 
ставляет славу  и гордость велик< 
русской нации.

Президент отметил огромную заб 
ту и внимание, постоянно проявля 
шнес-я партией, правительством, в 
ликнми вождями советского нард 
В. И. Лениным и II. В. Сталиным 
деятельности II. П. Павлова.

С докладом о жизгіи и деятельв 
сти Ивана Петровича Павлова выщ 
пил академик К. М. Быков.

На торжественном заседании е п; 
ветствием выступили ученые Ру.\ 
нии, Болгарии, Китая, Чехословак 
Польши, Венгрии, Северной Кор

С огромным воодушевлением у 
стники торжественного, заеедаі 
приняли приветствие товари
И. В. Сталину.

ПЕРЕДОВИКИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК
Руководители Киевской обла 

рапортовали товарищ у Сталину о 
срочном выполнении колхозами 
совхозами государственного пл 
хлебозаготовок (без кукурузы ). 3 
боробы области 15 сентября заі 
чили сев озимых.

Досрочно выполнили план хлі 
заготовок колхозы, совхозы и 
стьянскне хозяйства Дрогобычс 
области.

Труженики полей Житомир) 
области выполнили свои обязат 
ства по сверхплановой сдаче х 
государству. Вместо обещанных 
тысяч пудов сверхпланового з< 
они доставили на заготовнтелі 
пункты 215 тысяч пудов. Борж 
получение высокого урож ая в 
году, колхозы области заверг 
сев озимых культур.

С честью сдержали свое слов 
сверхплановой сдаче гоеудар 
150 тысяч пудов зерна колхб 
совхозы Таш кентской области.

Сдача хлеба государству пр< 
ж ается.

КОЛХОЗЫ ГОТОВЯТ ДОСТОЙ 
ВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ  

Колхозники сельскохозяйстві 
артели имени К. Е. Вороши 
Бутурлиновского района, Вор 
екой области,—инициаторы с 
диетического соревнования кол 
области в честь XXXII годов 
Великого Октября. Они намно: 
ревыполнилп государственный 
поставок хлеба, успеш но веду' 
к.ѵ Сахарной свеклы и однов) 

j но заканчивают строительство 
т о г о  колхозного пруда.

По примеру бутурлиновцев 1 
тысячи колхозов досрочно рас' 
лись с государством по посі 
хлеба. Многие колхозы разв* 
строительство школ, изб-чита 

В колхозе имени Ильича, Д 
ского района, к октябрьскому 
нпку будет закончено строите 
двухэтажного каменного зданв 
лы-дееятидетки.



Гениальное произведение марксизма-ленинизма
ЗаЬтра исполняется 11 лет с 

того дня, как вышла в свет ве
ликая книга товарищ а, Сталина— 
«Краткий курс истории ВКЩб)».

Выход в свет этого гениально
го творения товарища Сталина 
явился крупнейшим событием в 
идейной жизни большевистской 
партии и всего советского народа. 
Партия и народ получили новое 
могучее идейное оружие, энцик
лопедию основных знаний в об
ласти марксизма-ленинизма.

«Краткий курс истории ВКЩб)» 
с присущей товарищу Сталину 
кристальной ясностью, непреодо
лимой логикой, глубокой научно
стью и творческим применением 
теории к жизни ярко показывает 
возникновение, развитие и исто
рические победы идей марксизма- 
іешшизма. Книга демонстрирует 
гигантскую мобилизующую, орга
низующую и преобразующую силу 
учения Маркса — Энгельса — 
Іенина—Сталина.

С именами Ленина и Сталина, 
іеликих основоположников боль- 
певнзма, связана новая эпоха в 
Развитии марксизма. Ленинизм, 
to классическому определению то- 
ариіца Сталина, является даль
нейшим развитием марксизма, 
іарксизмом эпохи империализма 

пролетарских революций, эпохи 
обеды социализма на одной ше- 
гой части земли.

Товарищ Сталин вместе с 
ениным создавал идеологические, 
рганизационные, тактические и 
еретические основы нашей пар- 
ш, вместе с Лениным идейно во- 
іужал большевиков на всех эта- 
іх революционной борьбы рабоче- 
»класса. А когда не стало Ленина, 
ликий продолжатель его дела то- 
рищ Сталии высоко поднял и по- 
с вперед овеянное славой знамя 
нинизма, постоянно обогащая 
ейную сокровищницу коммуниз- 

новымн положениями на осно- 
обобщения нового опыта социа- 

стического строительства и рево- 
ционной борьбы рабочего клас- 
«Краткий курс истории ВІШ(б)» 

го характеризует, как глубоко 
всесторонне товарищ Сталин 
івивает учение Ленина и с ка- 
t силой и настойчивостью пре- 
ряет его в жизнь.
Краткий курс истории ВКЩб)» 
непревзойденным мастерством 
азывает источники непобеди- 
ти большевистской партии. 
:артпя сильна тем, что она 
)чески овладела передовой тео- 
1 пролетарского -движения— 
ісизмом- ленинизмом, — неу- 
но двигала и двигает ее вперед, 
яет всю свою деятельность не- 
снущими идеями Маркса— 
ёгьса—Ленина—Сталина. 
;тория ВКЩб) учит, что толь- 

беспощадной борьбе со все- 
ірагамп рабочего класса и с 
ртунистамп внутри партии 
іюционная партия рабочего 
за может добиться победы в 
5е за низвержение власти ка- 
іа и построение социализма, 
шя ВКЩб) учит, что партия 
его класса непобедима, когда 
ге боится критики и само- 
кп, не допускает никакого 
йства и воспитывает свои 
: на их собственных ошиб- 
Оила партии заключается в 
‘.разрывной, все растущей
с массами, с народом.* * *

ни революционной мысли и 
щионного действия Ленин 
шн своими теоретическими I

трудами дали в руки оолыпеви- 
стской партии могучее идейное 
оружие, при помощи которого она 
добилась величайших всемирно- 
исторических побед. «Краткий 
курс истории ВКЩб)» ярко пове
ствует о том, как революционней
ший в мире российский пролета
риат под руководством партии 
Ленина—Сталина привел трудя
щихся нашей страны к победе 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Диктатура про
летариата, победа власти Советов 
в СССР, открыла новую эру в 
истории человечества-- эру кру
шения капитализма, эру социа
лизма. Спаянные тесным союзом, 
рабочие и крестьяне нашей Ро
дины в суровой борьбе с врага
ми трудящихся отстояли и укре
пили под руководством партии 
большевиков свое родное совет
ское государство —первое в ми
ре государство трудящихся—и по
строили социалистическое общест
во.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
является великой летописью дея
тельности большевистской пар
тии, как направлякйцей и руко
водящей силы развития советско
го государства. Эта книга расска
зывает о том. как, преодолевая 
неимоверные трудности, борясь 
со всеми силами старого мира, 
громя врагов трудящихся—оппор
тунистов всех мастей, укрепляя 
органы советского государства, 
создавая и крепя Красную Ар
мию, партия Ленина — Сталина 
сплотила под своим непобедимым 
славным знаменем миллионные 
массы трудящихся нашей много
национальной Родины и повела 
их на великую созидательную ра
боту по построению социализма.

Благодаря помощи советского- 
государства, помощи великого рус
ского народа—руководящей нации 
нашей страны — освобожденные 
Октябрьской революцией ранее 
угнетенные народы ликвидирова
ли свою былую хозяйственную и 
культурную отсталость, активно 
участвовали под руководством пар
тии большевиков в созидании со
циалистического общества и сей
час успешно строят коммунизм. 
На основе победоносного осуще
ствления ленинско-сталинской на
циональной политики была выко
вана и укрепилась дружба наро
дов СССР, которая является мо
гучим источником силы советско
го государства.

«Краткий курс истории ВКЩб)» 
показывает, как товарищ Сталин 
в борьбе с троцкистско-бухарин
скими предателями отстоял и раз

вил ленинское учение о возмож
ности построения социализма в 
одной стране. Наш великий вождь 
и учитель товарищ Сталин воору
жил советских людей ясной пер
спективой, вселил в их сердца 
твердую уверенность в победе со
циализма.

Опираясь на учение Ленина и 
развивая его, товарищ Сталии 
создал историческую программу 
индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйст
ва. «Краткий курс истории 
ВКІІ(б)» раскрывает перед нами 
величественную эпопею борьбы 
за осуществление ленинско- 
сталинского плана индустриали
зации страны и коллективизации 
сельского хозяйства. Эта книга 
показывает, как партия под ру
ководством товарища Сталина под
готовила и осуществила полный 
разгром и ликвидацию эксплоата- 
торских классов в нашей стране 
и их троцкистско-бухаринской 
агентуры в партии. В этой по
следней, решающей схватке с 
капитализмом в нашей стране с 
огромной силой проявились стра
тегический гений товарища 
Сталина, его величайшая прозор
ливость, решительность и непре
клонность в борьбе за осущест
вление великих заветов Ленина.

«Краткий курс истории ВКЩб)»' 
показывает могучую силу социа
листической демократии и раскры
вает перед нами всемирно-истори
ческое значение Сталинской Кон
ституции — Конституции победив - 
шего социализма.

Гениальная сталинская книга, 
проникнутая духом величайшей 
ненависти ко всякой эксплоата- 
ции, ко всем врагам трудящихся, 
воспитывает у людей революци
онную бдительность, непримири
мость в борьбе с врагами, лю
бовь к Родине. Эта книга воспи
тывает людей в духе пролетар
ского интернационализма и друж
бы народов, в духе животворного 
советского патриотизма.

>)е -',‘г
История большевистской партии 

является золотым фондом между
народного рабочего класса. Ленин 
и Сталин учат, что большевизм 
— это образец тактики для всех. 
Вот почему рабочие в капитали
стических странах, угнетенные 
народы мира неустанно изучают 
гениальный сталинский труд, ибо 
они в нем находят ответ на са
мые жгучие вопросы своей жиз
ни—как бороться, чтобы осво
бодиться от капиталистического 
рабства и стать хозяевами своей 
судьбы.

Величайший интерес среди тру
дящихся стран народной демокра
тии к «Краткому курсу истории 
ВКЩб)» говорит о том. что стро
ительство социализма в этих стра
нах озарено всепобеждающими 
идеями Ленина й Сталина. По ве
ликой сталинской книге трудя
щиеся стран народной демокра
тии изучают гигантский опыт 
построения социализма в СССР и 
находят ответ на коренные воп
росы их деятельности:как укреп
лять свою власть и подавлять со
противление эксплоататоров, как 
укреплять союз рабочих и кре
стьян и строить социалистиче
ское общество.

В своем классическом труде 
товарищ Сталин вновь и вновь 
предстает перед миром как вели
чайший мастер революционного 
руководства, гениальный мысли
тель и могучий вождь миллион
ных масс.

Товарищ Сталин своим мудрым 
руководством привел нашу страну 
к победе социализма и ведет ее 
к торжеству коммунизма. Благо
даря гениальному руководству 
товарища Сталина, его полковод
ческому искусству советский на
род сыграл решающую роль в 
разгроме гитлеровской Германии 
и империалистической Японии.

Товарищ Сталин— беспредель
но любимый вождь и учитель 
советского народа, руководитель 
первого в мире социалистического 
государства рабочих и крестьян, 
величайший полководец всех вре
мен и народов. В Сталине трудя
щиеся массы нашей страны, все 
народы СССР видят воплощение 
всех великих качеств, присущих 
партии большевиков, воплощение 
своего героизма, своей любви к 
Родине.

Имя Сталина—символ мужест
ва, славы, морально-политическо
го единства советского народа. 
Имя Сталина—призыв к новым 
подвигам во имя социалистическо
го отечества.

С именем Сталина связывают 
трудящиеся всего мира свои на
дежды на прочный мир и безо
пасность. С именем Сталина в 
сердце борются они за победу 
социализма и демократии.

С именем Сталина рабочие, 
крестьяне и интеллигенция Совет
ского Союза построили социали
стическое общество, одержали 
победу над врагом в годы Вели
кой Отечественной войны. С име
нем великого Сталина советский 
многонациональный народ уверен
но идет к победе коммунизма.

ПАВЛОВСКИЕ ДНИ В СТРАНАХ 
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

РУМЫНИЯ
В Румынской Народной республи

ке широко отмечено lOO-летие со 
дня рождения великого русского 
ученого-физиолога И. П, Павлова.

В румынской столице—Б ухаресте 
состоялось в связи с этим торжеет- 
веннное собрание представителей 
трудящ ихся, на котором присутство
вали члены румынского правитель
ства во главе с доктором Петру Г ро
за.

После собрания состоялся про- 
емртр советского кинофильма «А ка
демик Иван Павлов».

Румынские газеты опубликовали 
статьи советских и румынских у ч е 
ных, посвященные И. П. Павлову.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
В высш их учебных заведениях и 

ш колах проводятся доклады и л е к 
ции о жизни и деятельности акаде
мика И. П. Павлова. По инициативе 
чехословацкой ,академни наук и ис

кусств была созвана научная конфе 
ренция, посвященная ЮО-летию со 
дня рождения И. П. Паелова.

ВЕНГРИЯ
Имя И. П. Павлова широко изве

стно не только в научном мире, но 
и в самых широких массах трудя
щ ихся Венгрии. Огромным успехом 
пользуется кинофильм «Академик 
Иван Павлов». Во всех университе
тах и средних школах страны про
водятся собрания, посвящ енные па
мяти И. П. Павлова.

БОЛГАРИЯ
В софийском 'университете и дру

гих высших и средних учеб
ны х заведениях страны проводятся 
лекции, посвященные жизни и дея
тельности И. П. Павлова.

На экранах кинотеатров страны де
монстрируется кинофильм „А каде
мик Иван Павлов".

(ТАСС).

З А  РУБЕЖОМ
К РАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

♦  25 сентября по всей Чехосло 
вакии проводился день приема но 
вых членов в Союз чехоеловацко- 
советской друж бы . За  несколько 
дней в Союз вступило более 355 'ты 
сяч новых членов.

♦  250 бывших офицеров гитле
ровской армии выехали в Соединен
ные Ш таты Америки, чтобы пройти 
курс военного обучения в специаль
но созданной военной школе при 
американском генеральном штабе. 
Немцы получают те же офицерские 
звания, которые они носили в фа
шистской армии.

♦  В четы рех провинциях Южной 
Кореи в этом году отмечалась силь
ная засуха, какой не наблюдалось в 
течение последних 20 лет. В резуль
тате засухи крестьяне потерпели ог
ромные убытки.

♦  В Б удапеш те (Венгрия) откры
лась меж дународная осенняя ярмар
ка, в которой принимают участие 
Венгрия, Советский Союз и страны 
народной демократии. . (ТАСС).

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Н. А. ОСТРОВСКИЙ

(К45-летию со дня рождения)
Николай А лексеевич Островский—■ 

любимый писатель советской моло
дежи—родился 29 сентября 1У04 года 
в селе Вилия, Волынской губернии. 
Любознательный и живой мальчик

Н. А. ОСТРОВСКИЙ.

жадно тянулся к знаниям. Однако, 
Островскому не удалось закончить 
даж е 2-х классную ш колу. С весны 
1915 года начинается его тяжелая 
трудовая жизнь.

В первые же дни, когда в Ш еие- 
товке организовался комсомол, Ни
колай Островский вступает в его 
ряды  и становится одним из руко
водителей комсомольской органиаа- 
ции Ш епетовки. В огне гражданской 
войны Островский проходит боевую 
ш колу революционной битвы, сраж а
ясь в рядах легендарной цивжаии 
Котовского и прославленной Первей 
Конной армии.

После тяжелого ранения Остров
ский был вынужден уйти из армии, 
но продолжал бороться с врагами 
Родины, работая в органах ВЧК, на 
постройке узкоколейки дл я  подвоха 
топлива в Киев. В 1924 году Нико
лай Островский вступил в партию 
большевиков.

Тяж елые лиш ения, перенесенные 
в годы гражданской войны, подор
вали здоровье молодого коммуниста. 
Но неутомимый боец, оказавш ийся 
прикованным к постели, продолжает 
вести активную политическую работу 
е молодежью, неустанно соверш ен
ствует свои знания.

Уже почти ослепшим, в ноябре 
1930 года Островский начал писать 
свой первый роман „Как закалялась 
сталь".

Когда в 1932 году вы ш ла в свет 
первая часть романа «Как закалялась 
сталь», автор его сразу  стал известен 
широким массам читателей.

Второй его роман „Рож денны е б у 
рей" остался незаконченным. 22 д е 
кабря 1936 года Николай Островский 
скончался.

Книги Островского— писателя-бор- 
ца—вошли в золотой фонд советской 
литературы и стали любимыми .кни
гами советской молодежи. Герои Ни
колая Островского вдохновляли со
ветских людей в битвах Великой Оте
чественной войны, показывая пример 
самоотверженного служ ения Родине 
во имя торжества коммунизма.

Когда в 1936 году советское пра
вительство наградило писателя орде
ном Ленина, Николай Островский 
писал товарищу С талину: „Ж естокая 
болезнь сковала меня, но с тем боль
шей страстностью я  буду наносить 
удары врагу другим оружием, кото
рым вооружила меня партия- Ленина 
—Сталина, вырастивш ая из мало
грамотного рабочего советского п и 
сателя".

В этих пламенных страстных сло
вах—весь Николай Островский, без
раздельно отдавший свою кипучую 
жизнь делу борьбы за коммунизм.

З а  ответ,  р е д а к т о р а  
М. Г. Ч У В А Ш О В .

Участку 0PG‘ a N° 2 на ст. Подво- 
лош ная ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, зна
комый с торговлей и общественным 
питанием, и кассир-счетовод.

Справиться: ст. П одволош ная, учас
ток О PC ‘а № 2, с 9 утра до 9 часов 
вечера. (3— 3 ).
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