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ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН 
МОСКВИЧЕЙ!

Много раз передовые стахановцы 
предприятий Москвы и Москов
ской области давали пример про
явления творческой инициативы 
и- обогащения соревнования новы
ми формами борьбы за повыше
ние производительности труда, 
за увеличение выпуска продук
ции , улучшение ее качества, за 
бережливость и экономию средств, 

лиатериалов, электроэнергии и топ
лива. Патриотическая инициатива 
москвичей всегда находила горя
чую поддержку и становилась до
стоянием всех рабочих, инжене
ров и техников предприятий на
шей страны.
■ Недавно в печати было опубли

ковано новое патриотическое пись
мо коллективов 88 московских 
предприятий. В своем письме, 
посланном на имя товарища 
Сталина, москвичи подводят итоги 
своей работы, а главное расска
зывают о найденных ими путях 
дальнейшего под‘ема темпов произ
водства.

«Внимательно изучив пропз 
водственные возможности, — пишут 
москвичи,—мы считаем, что основ
ные средства наших предприятий 
—здания, сооружения, станки, ма
шины, транспортные устройства— 
используются еще не полностью и 
что здесь заложены большие резер
вы для дальнейшего роста продук
ции н снижения себестоимости».

На конкретных цифрах п фак
тах москвичи показывают неис
черпаемые возможности и резервы, 
которые таит в себе наша социали
стическая промышленность. Толь
ко на этих 88 предприятиях пу
тем более рациональной плани
ровки оборудования и сокращения 
площади на каждый станок или 
машину, москвичи высвобождают 
более І 30 гысяч квадратных мет
ров площади. Это позволит госу
дарству сэкономить на строитель
стве новых предприятий сотни 
миллионов рублей, большое коли
чество металла и строительных 
материалов.

II если, как подсчитали москви
чи, лучшее использование основ
ных средств нм позволит выпу
стить дополнительно продукции 
на сумму свыше 1 миллиарда 
рублей, то надо себе представить 
во что это выльется по всему Со
ветскому Союзу!

Нет сомнения в том, что но- 
. вый патриотический почин москви
чей будет поддержан всеми кол
лективами предприятий и нашего 
города. Ведь не малые возможно
сти п резервы для дальнейшего 
роста темпов производства имеют
ся и не использованы еще на 
предприятиях Первоуральска.

На Новотрубном заводе уже 
начали проверять своп внутрен
ние резервы, пересматривать ис
пользование производственных 
площадей и оборудования. Надо 
и всем другим руководителям 
предприятий нашего города про
верить свои внутренние резервы, 
пересмотреть и улучшить исполь
зование производственной площа
ди. оборудования, установить до
полнительно станки и машины с 
тем. чтобы добиться значительно
го увеличения выпуска продук
ции. быстрее выполнить пятплет- 
пий план.

С. Р. СИДОРЕНКО— бригадир мои 
тажников промстроя треста Труб
строй. Возглавляемый им коллек
тив ежедневно выполняет норму на 
140-145 процентов, прн отличном 
качестве работ.

Фото М. Арутюнога

Н О В Ы Й  Р Е К О Р Д
Добившись первенства в пред

октябрьском соревновании, брига
дир кузнецов цеха Д« 2 Ново
трубного завода тов. Слугпн про
должает наращивать темпы выра
ботки. 9 ноября в смене мастера 
тов. Лепут вновь прогремело имя 
кузнеца тов. Сдугина.

| Систематически перекрывая 
і бригадное задание, коллектив вы
полнил норму в эют день на 750 
'процентов, не дав ни одного заб- 
| ракованного пзделпя.
I Новый рекорд бригады тов. Сду
гина был быстро подхвачен в це- 

| хе. В этот же день кузнец тов.
| Шраыко дал более 6 сменных 
! норм, перекрыв прежнюю выра
ботку на 194 процента.

л. СУРНИНА.

П ятилетку— в  четы ре г о д я

ЗАКРЕПЛЯТЬ УСПЕХИ, ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ ПОБЕД!

Работаем 
ритмично

Большой победы добился кол
лектив нашего цеха в предок
тябрьском соревновании. План ок
тября мы выполнили на 109 про
цента, выдав стране 200 тонн 
сверхпланового динаса. Отлично 
справились мы и с заданным ас
сортиментом. Но самое главное 
это то, что. участвуя в соревнова
нии, мы ликвидировали штурмов
щину и наладили ритмичную ра
боту.

Стремясь закрепить успехи 
предоктябрьского соревнования, 
коллектив нашего цеха с первых 
же дней ноября резко повысил 
темпы выработки. Если раньше 
почти все переделы до половины 
месяца работали на уровпе едва 
превышающем 90 процентов, то 
теперь план И  дней переделами 
перевыполнен. Так, например, 
помольно - формовочный передел 
выполнил план от начала месяца 
на 102,5 процента, печной по 
садке—на 110 процентов и по 
выгрузке—на 104 процента.

Повысилась ц выработка рабо
чих. С - честью выполнив свои 
предоктябрьские обязательства,
они не желают' успокаиваться на 
достигнутом. Систематически вдвое 
перекрывает свою норму на руч
ной формовке формовщик т. Шп- 
ринкпн. Позавчера он дал дина
совых изделий на 128 процентов 
больше нормы. На 07 процентов 
перевыполнил норну формовщик 
тов. Головин. Среди садчиков вы
деляется производительностью тру
да тов. Макаров. Пн каждый день 
выполняет норму более, чем на 
180 процентов.

А. ЛАЗЕБНАЯ, 
плановик цеха № 1 

Динасового завода.

Г. И. КУРЕННЫХ— старейший ста
левар мартеновского цеха Старотруб
ного завода. Смена, в которой рабо
тает т. Куренных, систематически 
перевыполняет задание. Позавчера 
коллектив выдал сверх плана 2,4 
тонны стали.

Фото М. Арутюнова.

Р У Д А  С В Е Р Х  П Л А Н А
Ежедневно десятки тонн сверх

плановой руды добывают горняки 
Тптано - Магнетитового рудника. 
Успешно справившись е предок
тябрьскими обязательствами, кол
лектив горного цеха еще с боль
шим упорством трудится в ноябре.

В эти дни среди коллектива 
машинистов экскаваторов отли
чается тов. Русинов. Работая па 
экскаваторе «УЗТМ», он ежеднев
но нагружает ио .20—22 думпка
ра вместо 17 по норме. Не от
стает от него п машинист Миха
ил Логиновских. На экскаваторе 
этой же марки тов. Логиновских 
каждый день грузит в думпкары 
сверх плана по 70— 76 тонн 
рудной массы.

с. л о ги н о в с к и х .

ПО ГОРОДУ 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ
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ИТОГИ ДЕКАДНИКА
КРАСНОКРЕСТНОЙ РАБОТЫ

Недавно горком РОК К іщдве 
итоги декадника краснокрестно 
работы, проходившего в нашем г< 
роде с .20 по 30 октября.

Б своем решении горком отыі 
тил активное участие трудящш 
ся предприятий н медицински 
работников в проведении дека; 
пика.

Отмечена хорошая работа з; 
водекого комитета РОК К Старі 
трубного завода (председатель то 
Матвеева). Б период декаднш 
медицинские работники провели 
трудящимися цехов беседы < 
истории общества и на меднцш 
окне темы.

Отмечена хорошая работа за 
кома РОКК Динасового заво; 
(председатель тов. Шмнцман). Тг 
активисты организации создали 
школах Л?№ 15 и 16 саннта 
ные посты, которые провод 
большую работу е учащимис 
Организация РОКК школы Лг 
(председатель тов. Патрушева)ві 
полнила годовой план по веем і 
казателям. Члены общества п 
детских яслях завода в пери 
декадника сдалп нормы на зі 
чок ГСО п ведут большую pal 
ту по вовлечению родителей 
члены РОКК.

Горком РОКК отметил неуд 
летворптельпую работу в перп 
декадника завкома РОКК Но 
трубного завода (председатель и 
Волегова).

В. КОМАРОВА.

По Сов  етс  к о м у  С о ю з у
ПО ПРИМЕРУ 
МОСКВИЧЕЙ

Работники советской 
промышленности поддер
живают патриотический 
почин коллективов 88 
московских предприятий. 
На фабриках и заводах 
изыскиваются новые воз
можности для лучшего 
использования производ
ственных зданий и обо
рудования. Повсюду на 
освобожденных площа
дях устанавливаются но
вые ставки п машины, 
механизируется произ
водство, вводятся но
вые, стахановские мето
ды труда.

На тракторном заводе 
пменп А. А. Жданова 
(г. Владимир) создаются 
новые скоростные по
точные линии. Решено 
перевести на скоростное 
резание 108 операций. 
Механизируются трудо
емкие процессы. Благо
даря улучшению ис
пользования основных 
средств производства 
тракторостроители рас
считывают получить до 
конца года не мевее 35 
миллионов рублей эконо
мии.

основополотнин ТРАВОПОЛЬНОЙ с и с тем ы  
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

11 ноября исполнилось Ю лет со дня смерти академика 
Василия Робертовича Вильямеа. Имя этого замечательного 
русского ученого широко известно в нашей стране. Акаде
мик Вильямс создал новое, передовое учение о почве и зем
леделии. Это учение известно в широких массах под именем 
травопольной енетемы земледелия.

В сталинском плане преобразования природы подчерк
нуто огромное значение учения академика Вильямса в борь
бе за высокие и устойчивые урожаи. Травопольная система 
земледелия в широких масштабах входит в практику наших 
колхозов и совхозов.

11 ноября в Московской ордена Ленина сельскохозяйст
венной академии имени Тимирязева открылась научная кон
ференция, посвященная памяти В. Р. Вильямса. На конфе
ренции слушаются доклады о теоретических основах н прак
тическом значении учения академика Вильямса. Лучшие аг
рономы и председатели колхозов расскажут о своем опыте 
освоевия травопольной системы земледелия.

День памяти академика Вильямса отмечает вся страна. 
Повсюду в сельскохозяйственных институтах и техникумах, 
в избах-читальнях и клубах проводятся доклады и лекции о 
Вильямсе, районные и сельские библиотеки проводят чита
тельские конференции.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Четыре года назад, 10 но 

ября 1945 года, на Между
народной конференции моло
дежи в Лондоне была создана 
Всемирная федерация демо- 

[ к рати чес кой молодежи. Она
j объединила молодежные орга-1 Киеве и других городах, а
і низании многих стран в еди-1 также в селах страны прога-
I ныіі фронт борьбы за мир во і ли собрания и вечера, посвя-
! всем мире. С тех пор (О но-1 щенные этому дню.

ября стало считаться Все
мирным днем молодежи.

Советская молодежь в ны
нешнем году широко отме
тила Всемирный день моло
дежи. В Москве. Ленинграде,

В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

ф В селах Российской 
федерации начался вто
рой Всероссийский шах
матный турнир колхоз
ников. Первый этап тур
нира—встречи в колхо
зах—проводится до 10 
декабря. Затем будут 
проведены районные, об
ластные н зональные 
турниры.

♦  Государственное из
дательство сельскохо
зяйственной литературы 
УССР выпустило пз пе
чати первый том „ Кол
хозной производствен
ной энциклопедии*. В 
этом томе в простой и 
доступной форме изла
гаются основные вопро
сы колхозного строи
тельства.

ф В центральных и се
верных районах с т р а н ы ,  
в Сибирп я на Урале 

[успешно прошла .Неде- 
ля сада*. По предвари
тельным "Д ан н ы м  Минп- 

1етерства'с е л ь с к о г о  х о 
з я й с т в а  РСФСР, з д е с ь  
п о с а ж е н о  б о л е е  5  т ы с я ч  
гектаров плодовых и 
я г о д н ы х  растений.

(ТАСС)

ПЕРЕДОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСАВ

Недавно горком ДОСАВ поді 
итоги предоктябрьского ооипа. 
стического соревнования в п 
впчных организациях общест 
Лучшей признана органнзаі 
ДОСАВ ремесленного учили 
Л» 6 (председатель тов. Ку; 
шев).

Отмечена хорошая работа 
водской организации Хромпика 
Титано-Магнетитового рудника

Горком ДОСАВ отметил неул 
летворптельпую работу завю 
общества Новотрубного (пред 
да те ль тов. Емлпн) п Старотр 
ного (председатель т. Бунтов) 
водов.

в. зольникоі

ДЕТСКИЙ УТРЕННИК

5 ноября в детсаде Л* 4 ( 
ротруоного завода состоялся 
ренник, на котором присутстві 
ли воспитанники детсада п 
родители. Он начался торжесті 
ным шествием детей. Затем і  
школьной группы показали і| 
культурные номера. Под р; 
водством воспитательницы і  
исполнили лптературно-хузож 
венный монтаж «Встречаем і 
ней день Октября 

В заключение малыши про; 
лампровалп хором стихотворе 
«Спасибо товарищу Сталину 
счастливое детство*.

д. голе
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Дружный коллектив

В. КИШЕНЕЦ.
бителей.

СМИРНОВ, НАУМЕНКО.

К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Книга о героях победы

Внешний вид общежития № 17, 
в котором мы проживаем, неза
видный: снаружи оно не пошту
катурено и не побелено. Но, не
смотря на ото, мы гордимся им. 
Гордимся тем, что здесь нам соз
даны все условия для жизни.

Еще не так давно оно счита
лось в ряду последних. Дисцип
лина среди жильцов была низкая, 
отсутствовала какая-нибудь куль
турно-массовая работа. Трудящие
ся были предоставлены самим 
себе.

Совсем иное теперь. Общежи
тие капитально отремонтировано, 
прекрасно оборудованы жилые 
комнаты. Сейчас мы имеем хоро
шо оборудованный красный уго
лок, в котором после трудового 
дня проводим свой досуг культур
но и весело. В красном уголке 
работает библиотека, имеется мно
го настольных игр и музыкаль
ных инструментов. Начали свою 
работу струнный и драматический 
кружки, которые в выходные дни 
дают для жильцов разнообразные 
концерты.

Слово за горкомхозом
В нынешнем году горкомхоз 

проделал большие работы по ас
фальтированию тротуаров. Он по
строил 1.200 метров прекрасной 
пешеходной дороги. Но, как пра
вило, за каждым об‘ектом благо
устройства должен быть соответ
ствующий уход. Вот этого как 
раз и нехватает горкомхозу.

С наступлением холодной пого
ды и выпаданием снега на ас
фальте образовался лед. Пешехо
ды падают, разбивая хрупкие ве-

ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК
Недавно рабочий Новотрубного 

завода тов. Кащеев в магазине 
№ 12 обронил бумажник с доку
ментами и деньгами. Не заметив 
этого, он ушел домой. Случайно 
находившиеся в магазине пионе
ры школы № 7 Геннадий Баран,

В дни празднования 32 годов
щины Октября драмгсоллектив по
ставил небольшую пьесу. Кра
сный уголок стал выглядеть еще 
наряднее. Группа жильцов изго
товила фотомонтаж на тему: «Наш 
подарок 32 годовщине Октября». 
Своими силами были изготовлены 
два альбома, первый из которых 
рассказывает о нашей Родине, а 
второй—о молодежи на производ
стве. Вышла стенная газета 
«Наш досуг».

О нашем быте заботятся на
чальники цехов тт. Зеленский и 
Тесля. Они часто бывают у нас 
и помогают превратить общежи
тие в образцовое. К празднику 
они преподнесли своим рабочим в 
подарок патефон.

Такая забота о нас способству
ет стахановскому труду. Многие 
из нас являются передовиками 
завода. Мы решили добиться та
кого положения, чтобы каждый 
из нас был стахановцем, а обще
житие —образцовым.

А.КОНСТАНТИНОВ,
П. КОМПАНИЕЦ, а . бобов ,

И. ГОРЫнЯ и другие.

щи. Нередки случаи получения 
ушибов. Горкомхоз должен был 
принять все меры к  тому, чтобы 
очистить тротуары от снега и 
льда или посыпать их песком или 
золой. Однако это не всегда 
делается. Тротуары не очищены 
и редко посыпаются песком.

Мне кажется, что горкомхоз 
должен навести такой порядок, 
который бы обеспечил безопас
ность движения пешеходов.

А. ЗАЙК0І.

Оскольд Цпмбаленко и Владимир 
Акинсон подобрали бумажник и в 
тот же день сдали его в город
ское отделение милиции. За че
стный поступок пионерам об‘яв
лена благодарность. .

По-боевому проведем 
отпеты и выборы 

комсомольских органов
VI пленум горкома ВЛКСМ)
На-днях состоялся Y I пленум го- 
декого комитета BJIKCM, который 
зудил вопросы о росте рядов ко.ч- 
чольской организации Первоураль- 
г, о работе комсомольских групп 
э проведении отчетов и- выборов 
юродской комсомольской органи- 
іии.
Докладывая о росте рядов ВЛКСМ, 
:ретарь горкома комсомола тов. 
аньин отметил, что за последнее 
пая увеличился прием молодежи 
иены ВЛКСМ, ряды городской 
’анизации возросли в текущем го
на 510 человек. Но, однако, при 

шчии огромного числа юношей и 
сушек на предприятиях Перво- 
ільска такой рост является край
недостаточным. Это обгоняется 
, как отметили выступающие в 
ниях, что идейно-политическая 
асеовая работа в первичных ор- 
изацпях находится на низком 
-вне и явно не отвечает возрос- 
м требованиям.

докладом о работе комсомоль- 
х групп на промышленных и 
нспортных предприятиях выс
еял первый секретарь горкома 
КСМ тов. Нарбутовских, который 
ановился на ряде примеров того, 
ое положительное значение сыг- 
и комсомольские группы в еме- 
и бригадах. После решения ЦК 

■ІСМ их увеличилось почти в два 
і. Это помогло, говорит доклад- 
, укрепить связь комсомольских 
анизаций е широкими массами 
одежи, что сказалось на иовы- 
ии боеспособности комсомольских 
низаций и на усилении их борь- 
за досрочное выполнение плана, 
іенно в дни предоктябрьского 
шнования.
тенум принял решение о прове
зи с 15 ноября отчетно-выборных 
зомольских собраний в цеховых 
тервичных организациях. Это 
іь важный момент в жизни ком- 
«іьских организаций города. И 
ому пленум с особой силой под- 
:нѵл необходимость всесторонней 
’отовки к отчетам и выборам.
каждой комсомольской организа- 
отчетно-выборные собрания дол- 
пройтя под знаком дальнейше- 

силения всей массово - подити- 
ой и идеологической работы среди 
омольцев и молодежи. Ежеднев- 
оепптывать у молодежи чувство 
окого патриотизма к Родине, 
іветпую любовь и преданность 
ни Ленина-Сталина, — такова 
оетепевная задача всех оргави- 
5 ВЛКСМ нашего города.

ОМАН украинского писателя 
Александра Гончара «Злата Пра- 
ірѳдставляет собой последнюю 
. хорошо знакомой советским 
гелям трилогии „Знаменосцы". 
:е в первых двух книгах трило- 
шеатель сумел талантливо по- 
ъ сложность и богатство души 
х героев. Он нарисовал правди- 
эбразы советских людей, само
ценно вынесших на себе тяже- 
груд войны, об‘единенных од- 
іелыо—победить во имя счастья 
ta, во имя коммунистического 
цего своей страны. В послед- 
іасти трилогии мы снова встре- 
я с этими героями. Любовь к 
ве служит им источником силы 
жества.
он романа, участники великого 
пленяя, давно перешли рубежи 
зкой земли. Остались позади 
а н села Румынии, Венгрии, 
стские полчища, бешено со- 
вляясь, откатываются все даль- 
і запад. Близится час оконча- 
ого разгрома гитлеровской Гер- 
. Страницы романа, посвящен- 
тим событиям, пронизаны ощу- 
>м близкой победы, завоеванной 
"гвом, трудом и кровью совет- 
людей.
н из главных героев романа— 
шна Хома Хаецкий. Ярко, убе- 
ьно, правдиво рисует писатель 
этого рядового воина, пред- 
еля советской страны. Простой 
янский парень, он с оружием 
<ах выполняет историческую 
о освобождения народов от 
тской тирании.
іичие нарастающих событий,— 

мы в романе,—и сознание то- 
> эти невероятные события в 
го мере зависят непоередст- 
от него, переполняли Хому

неизведанной доселе гордостью. Уди
вительное ощущение — он, простой 
подолянин, взошел на трибуну, та
кую высокую, на какую до него ник
то еще не поднимался... Пусть бы 
его деды и бабки глянули на Хом- 
ку, который родился в темной хате 
и вырос под печью! Разве смогли 
бы они узнать в нем оборванного 
подпаска, который ковылял за чу
жим скотом на чужих лугах... Сей
час он стоит у всех на виду, про
ходит в параде перед всеми народа
ми. В разных землях знают его и 
стар и мал. Издали узнают по гвар
дейской походке, по знаменитой пи
лотке с бессмертной звездой».

Посланцы и защитники могуще
ственного социалистического госу
дарства вооружены не только тан
ками и самолетами, но, прежде всего, 
самыми передовыми идеями. Они 
воюют за мир и счастье народов. И 
это хорошо показано в романе
А. Гончара.

К лучшим его страницам принад
лежат эпизоды, где писатель рас
сказывает, как порабощенные люди, 
еще не веря в свое избавление, ра
достно встречали освободителей.

Надолго запомнятся читателю и 
прекрасно написанные сцены, рису
ющие кипучую деятельность Хомы 
Хаецкого в освобоягденной словац
кой деревне. Живой, общительный 
человек, вчерашний колхозник, Хо
ма быстро подружился с крестьянами 
и принялся устраивать их жизнь по- 
новому. Заместитель командира по 
политической части майор Воронцов

сначала был встревожен сообщением 
о действиях неутомимого старшины, 
который будто бы начал вмешивать
ся во все деревенские дела. Но, вы
слушав об'яснения Хомы, явившего
ся к нему в окружении своих но
вых друзей, майор понял, что сове
ты старшины местным жителям бы
ли правильны.

„Товарищ гвардия майор!—почти 
е дружеской сердечностью восклик
нул Хома, уловив знакомые веселые 
искорки в глазах майора.—Да разве 
я очень вмешиваюсь? И могу ли я 
во все вмешиваться! Но если меня 
люди со всех сторон дергают: рас
скажи, помоги, посоветуй,—долясен 
же я посоветовать! А как же? Ты, 
говорят, Хома, уже академию социа
лизма прошел, а мы только за парту 
садимся. У тебя вон какая практика 
за плечами...".

Советский народ, прошедший «ака
демию социализма», видит, свой долг 
в том, чтобы передать накопленный 
опыт тем народам, которые в резуль
тате нашей победы над фашизмом 
получили возможность строить но
вую жизнь на. социалистических на
чалах. Поэтому глубоко прав писа
тель, когда он показывает своего 
героя не только отзывчивым, добро
желательным, сердечным человеком, 
но и деятельным борцом, раскрывая 
в нем .черты нового, социалистиче
ского характера. Хома Хаецкий не 
только храбрый солдат, он пламен
ный поборник самых передовых об
щественных идеалов, представитель 
великой страны, освободившей мир

*
Сделаем магазины  

и столовые культурными
Недавно мы с бригадой рабоче

го контроля проверили готовность 
к  работе в зимних условиях ма
газинов и столовых 0РС‘а Ново
трубного завода. Проверка пока
зала. что многие магазины к  сто
ловые не готовы к зиме. В боль
шинстве своем они не обеспече
ны достаточным количеством топ
лива. В складских помещениях 
магазинов №№ 1. 3 и 4 худые 
крыши. Магазин № 5 совершен
но не отремонтирован. В хлебном 
отделении магазина № 4 двери 
настолько худые, что не может 
быть и речи о их ремонте—тре
буются новые. В Соцгороде от 
этого магазина работает хлебное 
отделение, в котором также" нет 
печки. В поселке Трубный есть 
хлебное отделение магазина № 7, 
в котором нет достаточных удобств 
для покупателей: оно грязное, 
тесное.

Много недостатков в подготов
ке к  зиме и в столовых. В сто
ловой № 4 полы дряхлые, в сте
нах щели. В столовой №. 6 не 
отремонтирована плита, на столах 
нет ни скатертей, ни клеенок.

Не отремонтирована и столовая 
№ 7. В полах такие щели, в ко
торых разгуливают грызуны. В 
столовой мало вилок, и посетите
ли вынуждены кушать пельмени 
и оладьп в лучшем случае лож
ками.

Этих недостатков могло и не 
быть, если бы начальник ОРС'а 
тов. Михайский и руководитель 
общепита тов. Карасев своевре
менно реагировали на требова
ния заведующих магазинами и 
столовыми. На'м кажется, что на
до немедленно устранить эти не
достатки п создать для работни
ков торговли п питания такие ус
ловия, при которых они могли 
бы культурно обслуживать потре-

от фашистского варварства и мрако
бесия.

Заключительные главы романа по
священы последним дням войны и 
описанию штурма Праги. Правдиво 
и вдохновенно рассказывает автор о 
том, как неудержимое стремление 
вперед, на помощь страдающей чеш
ской столице, охватило советских 
воинов.

Мощным ударом враг был выбит 
из насиженных гнезд, и древний 
славянский город торжественно встре
тил своих освободителей.

Делегации воинских частей с вол
нением переступают порог скромно
го дома, в котором когда-то бывал 
бессмертный Ленин. Здесь в ЮІ2 
году происходила Пражская партий
ная конференция. Теперь сюда при
шли люди, воспитанные Лениным, 
большевистской партией, люди, побе
дившие в самой тяжелой схватке со 
старым миром.

«Посланцы Сталина, освободители 
Праги, они отчитывались перед Иль
ичей самим появлением своим здесь... ] 
За окном раскрывалась панорама > 
свободного города... Трехцветные 
чехословацкие и рядом с ними, как 
их старшие братья,—красные совет
ские с серпом и ‘молотом. Вот он, 
триумфальный поход ленинизма, во
площенный материально, видимый и 
ощущаемый уже всей планетой!".

Патриотический пафос, чувство 
гордости за свою страну, указываю
щую всем народам мира путь к  ком
мунизму, пронизывает роман А. Гон
чара „Злата Прага". Эта талантли
вая книга о героических людях и их 
великих делах, удостоенная Сталин
ской премии, по праву пользуется 
заслуженной признательностью чита
телей.

З А  Р У Б Е Ж О М
«ФРАНЦУЗСКИЙ НАРОД 

НИКОГДА НЕ БУДЕТ ВОЕВАТЬ 
ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

8. ноября -трудящиеся Парижа на 
митинге, посвященном 32 годовщи
не Октябрьской революции, приняли 
приветствие советскому народу, 
ВКП(б) и товарищу И. В. Сталину.

В приветствии говорится: „30 ты
сяч французов и француженок, соб
равшись для празднования ХХХІі 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, посы
лают свои самые сердечные поздрав
ления советскому народу, Всесоюз
ной Коммунистической партии (боль
шевиков) и их великому вождю 
И. В. Сталину. Они приветствую'." 
блестящие победы строителей социа
лизма и заявляют о своей бесконеч
ной признательности им за огромные 
услуги, оказанные делу прогрессив
ного человечества. Выражая едино
душные чувства всех честных лю
ден Франции, они торжественно за
являют, что французский народ ни
когда не будет воевать против Со
ветского Союза".

РОСТ ПАРТИЗАНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

В Южной Корее усиливается пар
тизанское движение. На сторону 
партизан начинают переходить сол
даты лиеынмановской «армии нацио
нальной обороны».

Вот один из примеров: ?7 Октября 
крупный партизанский отряд ворвал
ся в город Диндю, занятый частями 
лиеынмановской армии? Как только 
партизаны вступили в город, 300 
солдат подняли восстание и присое
динились к  ним. Вместе с восставши
ми партизаны разгромили городской 
гарнизон- и освободили заключенных 
из тюрьмы.

СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АНГЛИИ, 

США И ФРАНЦИИ
В Париже происходит совещание 

министров иностранных дел США, 
Англии и Франции.

По сообщению французских газет, 
перед министрами стоит ряд вопро
сов международной политики, как-то: 
китайская проблема и связанная с 
нею проблема Индо-Китая, вопрос 
об отношении к  Югославии, вопрос 
об «об'единении Европы» и, наконец, 
германский вопрос.

«То, что на повестке дня совеща
ния «трех» стоит вопрос о Германии, 
Югославии и Китае,—пишет газета 
«ІОманите», — ясно говорит о том, 
что затрагиваемые проблемы связа
ны с позицией в отношении СССР. 
Они также соответствуют духу Ат
лантического пакта. Германская 
проблема поставлена в том же плане, 
что и югославский вопрос, что и 
проблема Азии, потому что речь 
идет лишь об одном: подготовка к 
войне, подготовка мероприятий, на
правленных к  агрессии против 
СССР».

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
♦  В Польше закончился прохо

дивший С большим успехом фести
валь советских кинофильмов. Филь
мы демонстрировались 578 киноте
атрами и 163 кинопередвижками. Их 
просмотрели около 10 миллионов 
зрителей.

♦  Министр внутренних дел Чили 
издал распоряжение об аресте 200 
видных коммунистов после столкно
вения, происшедшего 5 ноября, ко
гда полиция напала на участников 
митинга, созванного по случаю 32 
годовщины Октябрьской революции. 
Во время столкновения ранены 30 
человек.

♦  За последние 2—3 месяца чи
сло членов Общества китайско-со
ветской дружбы достигло почти 2 
миллионов человек.

♦  Бельгийская палата депутатов 
по настоянию правящих кругов США 
исключила депутатов-коммунистов из 
числа членов парламентских комис
сий по иностранным делам, нацио
нальной обороны и бюро палаты де
путатов

♦  Еженедельно в • Оффенбурге 
(французская зона оккупации Герма
нии) во французский иностранный, 
легион вербуются 7 тысяч немецких 
мужчин. Солдат отправляют в Индо
китай для подавления национально- 
освободительного движения.
__і_ _ _______ _ (ТА9р)-_
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