
ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
йаіртяіная работа, как и всякая 

другая, разносторонняя. Она требует 
того, чтобы каждый секретарь маір- 
тийвой оргшизщпн умел составить 
четкий план с учетом тех задач, 
над разрешением которых трудится 
партийная 'организация. Бесплано
вость же в работе приводит к серь
езным недостаткам и упущениям.

Многолетняя практика работы 
партийных организаций наглядно 
показывает, что внутрипартийная 
жизнь бьет ключом там, где плани
рованию уделяется большое внима
ние. Наоборот, где планированию 
работы парторганизации не уделяет
ся внимания, там налицо провалы 
и ошибки.

В нашем городе много фактов, 
когда секретари парторганизаций 
большое внимание уделяют плани
рованию партийной работы. В пуб
лику ем-ой 'сегодня корреспонденции 
секретарь партбюро Хромпикового 
заівода тов. Демажин делится опытом 
составления и контроля за выполне
нием плана работы партийного бю
ро. На конкретных примера-х пар
тийный руководитель показывает 
роль планирования работы партбю
ро и подчеркивает необходимость 
строгого контроля за выполнением 
его.

Партбюро Хромяикового завода 
составляет перспективный план 
своей деятельности на определенный 
отрезок времени — , на. квартал или 
полугодие. В соответствии с этим 
планом, партийное бюро составляет 
конкретный план работы, намечает 
сроки и ответственных лиц. Боль
шое внимание партийное бюро уде
ляет предложениям я  критическим 
замечаниям коммунистов. По всем 
выступлениям коммунистов на со
браниях партбюро принимает кон
кретные решения и включает их в 
план своей уЦіаіботы. Все ото дает 
возможность партийной организации 
строить свою работу строго но пла
ну, полнее осущевтвлять контроль за 
деятельностью администрации пред
приятия и 'разрешать другие важ
нейшие вонросьг.

За последнее время партийное бю
ро Старотрубного завода стало луч
ше, более четко планировать свою ра
боту, разрешать на заседаниях парт
бюро злободневные вопросы, направ
ленные на разрешение важнейших 
хозяйственно - политических задач.

Улучшилось планирование пар
тийной работы в цеховых партор
ганизациях Новотруібног» завода. В 
евбнх планах они предусматривают 
разрешение целого <ряда важнейших 
вопросов, направленных на дальней
ший подъем внутрипартийной жиз
ни. на борьбу за досрочное выпол
нение государственных планов, на 
коллективную стахановскую работу.

&«;дует сказать, что еще не все 
партийные руководители уделяют 
должное внимание вопросам плани
рования партийной работы. Ряд 
секретарей партийных организации 
по шаблону.строит свою работу. Не
редки случаи, когда отдельные сек
ретари парторганизации намечают в 
планах провести сголько-то собра
ний, организовать такое-то количе
ство лекций и бесед, разрешить не
сколько других вопросов. Однако 
всего этого недостаточно. Партий
ная организация обязана как можно 
глубже вникать во все детали дея
тельности своего коллектива, долж
на знать •отстающие участки, учи
тывать слабые стороны. ІІ если 
секретарь парторганизации лучше 
будет знать жизнь своего коллекти
ва. то он сможет включить в план 
работы значительно больше вопро
сив и найти путп устранения недо
статков.

Разносторонняя деятельность ра
боты партийных организаций тре
бует от каждого партийного руково
дителя улучшения планирования 
партийной работы. Повседневная 
связь с массами, глубокое знание 
жизни своего коллектива позволят 
каждому секретарю парторганиза
ции четко планировать Свою работу.
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Накануне праздника физкультурников
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Большое оживление
БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  СОВЕТА СПОРТОБЩ ЕСТВА 

«МЕТАЛЛУРГ» НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА ТОВ. БАЛ ИНЫМ

Сейчас в фткультѵодшм коллек
тиве нашего завода большое ожив
ление. Сотни юношей и девушек, 
занимаясь в рае личных секциях, 
сдают нормы на значок ГТО II сту
пени. Идя навстречу Всесоюзному 
дню физкультурнике, наши оиорт- 
смеяы сейчас особенно работают 
над собой и отмечают ятот день но
выми спортивными достижениями. 
В прошлое воскресенье, например, 
наши спортсмены' показали свое 
спортивное мастерство ів состяза
ниях но легкой атлетике, посвящен
ных подготовке к Всесоюзному дню 
физкультурника.

Сейчас, как никогда, каждая сек
ция работает напряженно. Распреде
лен тренерский состав, и все секции 
проводят занятия по три— четыре

раза в неделю. В этом сезоне на
много кои мнилась легкоатлетиче
ская секция, возглавляемая трене
ром Г. Кузьминым. Легкоатлетиче
ские секции созданы в ряде цеховых 
физкультурных коллективов.

Завтра, в честь Дня физкультур
ника, лучшие спортсмены нашего 
спортивного общества в количе
стве 200 человек покажут свое 
спортивное мастерство, ловкость, на
тренированность и умение.

В этом сезоне у на» намечено 
провести соревнования по легкой 
атлетике на первенство завода. По
сле этого команда легкоатлетов при
мет участие в областных соревно
ваниях, которые будут проходить в 
Нижнем Тагиле. На стадионе прой
дут состязания по борьбе, волейбо
лу п баскетболу.

Овладевают спортивным 
мастерством

БЕСЕДА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  ФИЗКУЛЬТУРЫ  РЕМ ЕСЛЕННОГО 
УЧИЛИЩ А № 6 ТОВ. ЧЕРЕМУХИНЫМ

За последние два года училище 
много сделало для того, чтобы раз
вить у ребят спортивное мастерство. 
Начиная с мая, где мы впервые 
приняли участие в эстафете на приз 
газеты «Под знаменем Ленина», а 
также состоявшейся на днях кусто
вой спартакиады, мы выявляли луч
ших спортсменов вашего училища’.

Идя навстречу Дню физкультурни
ка, воснитаниики училища усилен
но работают над собой. Сейчас в 
училище насчитывается свыше 50 
воспитанников, которые овладели 
всеми видами спорта. К числу луч
ших сяарт,сменив относится воспи
танник тов. Колотшн. На прошед
шей спартакиаде он установил 'ре
корд в барьерном бег» и метании 
копья.

За этот сезон пополнила свои ря
ды группа легкоатлетов. Все свобод
ное время члены ее тренируются на 
авоей .спортивной площадке или же 
на стадионе Хромпика.

Для участия в празднике в честь 
Всесоюзного дня физкультурника от 
нашего училища выйдет сто спорт
сменов. Все они будут «меть одну 
форму: голубые майки, епюіе тру
сы, черные брюки. Командующие ко
лонной будут в белых брюках и го
лубых рубашках.

Наши спортсмены полям решимо
сти занять почетное место среди 
других участников праздника. Пни 
настойчиво и упорно овладевают 
спортивным мастерством.

За новые успехи 
в спорте

ВЕСЕДА С ТРЕН ЕРОМ  
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ 

СЕКЦИИ Ш КО ЛЫ  ЮНЫХ 
СПОРТСМ ЕНОВ 

ТОВ. КУЗЬМ ИНЫ М  
Наша спортивная школа сущест

вует уже 9 лет. За этот период «на 
сумела подготовить большое число 
апертаменов по различным видам 
спорта. В этом году в школе зани
мается 200 учеников. Создано 6 
гимнастических групп, 4 группы 
легкоатлетов (юношей и деву
шек), работает секция плавания и 
баскетбольная группа. Наши юные 
физкультурники упорно работают 
над собой. Выступая на первенство 
области, команда вдовцов заняла 
первое место, по гимнастике —  чет
вертое, по легкоатлетке —  четвер
тое 'Место.

Рекорд юношеской спортшколы в 
беге на 1.500 метро® принадлежит 
Юрию Оботнину. Он уже установил 
новый рекорд области в боте на 5 
километров. Третье место в области 
по прыжкам с шестом занял ученик 
спортшколы Вадим Дернимая. Тама
ра Кузьмина в течение двух лет 
держит рекорды и установила новый 
рекорд в плавании по четырем ди
станциям. Такие шортсмеяы, как 
ІНкурат, Смолина, Дрягнн, Ярмоло- 
вич, Шмыков, Косшщев я  другие, 
заняли первые места в  области по 
различным «идам спорта.

Сейчас юные спортсмены широко 
развернул;; подготовку к Всгсолыно- 
му дню физкультурника, Они еже
дневно по четыре часа тренируются 
на стадионе.

Физкультурное мастерство наших 
юных спортсменов находится на 
подъеме я  мы с каждым днем доби
ваемся еще лучших результатов. 
Надеемся, что завтра, в День физ
культурника, 'Спортсмены нашей 
школы лродемонстрагруют всю свою 
ловкость,' натренированность и 
добьются новых успехов в спорте.

План проведения праздника
Городской праздник, посвященный 

Всесоюзному дню физкультурника, 
состоится 22 июля в 13 часов на 
стадионе Новотрубного завода. В 
программе праздника следующие ме
роприятия:

В 13 часов —  парад физкультур
ников города.

В 13 часов 20 минут —  преодо
ление стометровой полосы с пре
пятствиями. В это же время эстафе
та в тушением пожара, установка 
подъемной лестницы и боевое раз
вертывание.

В 15 часов —  матч футбольных 
команд пионерских лагерей Ново
трубного завода и Уралтяжтруб- 
строя.

В 15 часов 30 минут —  бег на 
100 метров.

В 15 часов »0 минут —  бег на 
80 и 110 метров через барьер.

В 16 часов —  прыжки с шестом 
и метание копья.

В 16 часов 20 минут —  эстафе
та.

В 16 часов 40 минут —  бег муж
чин на 1000 метров.

В 17 часов —  плавание (на го
родском пруду).

В 17 часов 20 минут —  воль
ные упражнения по комплексу 
БГТО и ГТО.

і В 17 часов 30 минут —  воль
ные упражнения по комплексу ГТО 
для разрядников.
  ♦ < > ♦  ---------------

СТРОЙНИ НОММУНИЗІ 
— ВСЕНАРОДНОЕ ДЕ,

В 17 часов 40 минут —  сна
рядовая гимнастика 'спортсменов 
III. II и I разрядов.

В 18 часов —  классическая и 
национальная борьба, бокс и шах
матный сеанс одновременной иг
ры.

В 18 часов 30 минут —  встречи 
волейбольных команд Новотрубного 
и Хромпикового заводов, Динасового 
и Титано-Магнетитавого 'рудника и ’ 
баскетбольных команд юношеской 
спортивной школы и ремесленного 
училища X» 6.

В 20 часов —  матч между фут
больными командами Новотрубного и j 
Хромжикового заводов.

С большим энтузиазмом трудятся 
Формовщики, иресѳовщнки. садчики 
н выгрузчики второго цеха Динасо
вого завода. План по формовке огне
упорных щдвлий выполнен от на
чала месяца на 101.1 процента. В 
цехином ’социалистическом соревно
вании первенство завоевал коллек
тив четвертого передела. План по 
садке динаса за две декады июля пе
ревыполнен на 3,9 процента.

Высоких показателей «рода вы
грузчиков добился С, Жидко®. Свое 
задание от начала месяца пн иере-

У огнеупорщиков Динаса
В переделе коксового припаса хо-— 164 процента выполняют задания 

садчик то®. Веронцев ж выгрузчик 
тов. Пашицкий.

Но-стахановски трудится коллек
тив пятого передела. Хороших пока
зателей добился здесь садчик тов. 
Михалев. Задание от начала месяца 
им выполнено на 143,5 процента. 
Особенно отличился выгрузчик тов. 
Даичук и  его помощник тов. Золо
тарев. Норму бригада выволяила на 
163’лроцента. Этапу успеху спо
собствовали члены бригады сорти
ровщицы динасовых изделий тт.

выполнил на 86 процентов. На 162 Шаркова, Головкова и Елтышева.

рошо лораоотала орпгада прессовщи
ков фрикционного пресса тов. Ма- 
агикова, перевыполнившая задание 
на 44,5 процента. Успешно потру
дился здесь прессовщик II. Жидков, 
выдающий за смену" по полторы 
нормы.

Стремятся перевыполнять свои 
нормы молодые формовщики ручной 
формовки тт. Толкачев и Богатыре
ва. Н этого они добиваются, задания 
от начала месяца .выполнены на 
130— 140 процентов.

Л. СЫСОЕВА.

ПОЧЕТНЫ Е ЗАКАЗЫ 
ВЫПОЛНЯЮ ТСЯ ДОСРОЧНО

С воодушевлешием выполняют 
казы великих строек коллективы 
ганрогаких предприятии.

Завод «Красный котельщик» 
готовил несколько ответственны х 
лов для турбин Цимлянской 1 ид 
электростанции, а также с су 
маслонаиорнон установки. Сей1 
стахановцы котсльнонмеханосб >р 
наго цеха заканчивают произвцс'. 
последних деталей к этой уставов 
По заданию изделия должны бь 
выпущены лишь в четвертом ш  
тале. Коллектив приступил к выш 
нению нового заказа строител’ 
Цимлянского гидроузла —  вы г ус 
всоду Х'Осборн'ПК'Ов.

Металлурги завода имени Ачдрі 
на раньше срока изготовили гоуі 
малого диаметра для строительст 
Волво-Донского канала.

В АДРЕС «ВОЛГОДОНСТРОЯ»
Чимкентский завод прессов - ьвч 

матов поаучщд почетный заказ г 
готовить для великих строек д 
сложных агрегата —  металлереж 
щие ножницы. Вес одного агрі га 
—  43 тонны. Эти ножницы лег. 
режут металлический лист раз ли 
ной толщины.

Заказ выполнен на шесть да 
раньше установленного срока. М 
шины отгружены в адрес «Волг 
донстроя».

УРАЛЬСКИЙ ЛЕС
«Плот идет в Сталинград», «М.т. 

идет в Куйбышев» —  такие наци 
си можно видеть на многих плгга 
буксируемых камскими речникам.

Сплавщики треста «Каплею
сплав» отправили на Волгу уа 
около трех миллионов куб оме гра 
строительного леса —  на 700 ть 
сяч кубометров больше, чем за эт 
время в прошлом гаду. Трафик лсі 
ней сл.тоткл и буксировки древеса 
ны с начала навигации-перевыим 
нен на 500 тысяч кубометров.

Сейчас на всех рейдах разверну 
лось соревнование сплавщиков 5 
досрочное выполнение навигации 
ного плана сплава древесины.

ЗАКОНЧИЛСЯ БОЛЬШОЙ 
ВОЛЖСКИЙ ПРОПЛЫВ

Начавшийся 8 июля в рано; 
строительства Куйбышевской іидрі 
электростанции большой волжски 
проплыв закончился. Стартоваі-ша 
на последнем, 12 этапе па діістаи 
цшо 55 километров заслуженный мг 
отер спорта Евгения Второва 15 ню.і 
в 23 часа 17 машут 37 с е к у т  .г 
ставила эстафету в Сталинград.

Таким образом, 12 отважных е< 
вотских спортсменов проплыли л 
Волге 920 километров за 6 гуто 
14 часов 17 минут —  на 11 часо 
42 минуты раньше, чем пред у :маі 
ривалось графиком.

 О -----

ДРЕССИРОВКА ПЧЕЛ
В Палехе н Кинешме И и ало иск о 

области состоялись кустовые сот 
щания пчеловодов. Участники со» 
щлиий сейчас организуют в к л к  
зах дрессировку пчел на опылено 
красного клевера.

Для того, чтобы приучить пчел 
посещению определенного вида цве 
тов, приготовляется сахарный се 
рои. Когда он остынет до температу 
,ры парного .молока, в него ногру 
жаются цветы. Утром душ іста 
приманка дается пчелам в ульи. Ча 
ело вылетав на клевер возрастав 
после этого в 5— 6 раз.

ПАМ ЯТНИК А. П. ЧЕХОВУ  
В МЕЛИХОВО

В селе Мелихово Московской обла 
ети состоялось торжественное от 
крытие памятника А. II. Чехову.

На высоком постаменте 
лен бронзовый бюст ве.тик ого 
ского писателя. Памятник pact 
жен в центре усадьбы, возле фіиге 
ря, где А. II. Чехов прожил сем: 
лет.

(ТАСС).
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На Новотрубном
заводе

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ
• дашіо в клубе Металлургов ес
тся вечер заводской методам, 
яіруйяикя иро,слушали лекцию 
а Вееюоюзтаго общества по рас- 
траікению яолитнгчевких и науч- 
знаіниі тов. БнШ'Ова иа тему: 

душный флот СССР». После 
,и-и состоялись игры и таінцы.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
прошлое воскресенье на танце- 

Н'ОЙ площадке в Кораібе лигой 
- участники художественной са- 
ятелкности заводарого клуба ,да- 
-одып-ой кюшдарт, в котором при- 
і участие солисты, чтецы, т;ш- 
•I и духовой оркестр.

МАССОВОЕ РУЛЯНЬЕ
-село и интересно провели свой 
ідной день трудящиеся ааівода. 
ейоне Шишмаря состоялось мас-
3 гулянье. Клубная художе- 
гная с.амо;де.ятельнс«ть высту- 

. перед ноіввтрубяиками с бодь-
и иктс-ре-еным концертом, 

.чтбешга ігногошодио было на -об-о- 
ванньгх волейбольных площад- 
Молсідежь с огромным іинтере- 

заиималась этим увлекательным
4 сп-орта. Участников гулянья 
;живаяи буфеты и киоски.

ПОЕЗДКА В ТЕАТР
7 июля более 40 трудящихся 
(а совершили поездку в Свеірд- 
4. В таатре музыкальной кміе- 
ноиичрісіникіи посмотрели спек- 
ь пьесы Л. П. Толстого «Живой 
» в исполнении артистов Мо
дного Государственного ордена 
оноігс Красного Знамени театра 
и Ленинского комсомола.
НА ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА

і стадионе «Металлург» нро- 
ается розыпрыш на первенство 
да по футболу. По первой груп- 
стрети лись футболисты цех он 

1 и 3. Со счетом 4:1 победили 
о.тисты цеха № 3. По второй 
пе игра проходила между ко.чан- 

литейщяков и волочильщиков, 
і закончился победой лптенщп- 
оо. счетом 1 :0 .

ТЕХНИЧЕСКО Й БИБЛИОТЕКЕ
технической библиотеке завода 

низоваіна книжная выставка на 
■; «Новые методы и оборудова- 
пр окатай и волочения труб».

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ПЛЯН РАБОТЫ ПАРТИЙНОГО БЮРО
Успех в постановке всей внутри, 

партийной и юрпагаизацмнной рабо
ты первичной организации зависит 
от правильного, целеустремленвото 
и обдуманного плата- работы первич
ной партийной организации.

Партийная работа —  это много
гранная и всеобъемлющая работа. 
Секретарям первичных организаций 
приходится решать очень много во
просов, касающихся жизни парторга
низации, работы предприятия, быта 
трудящихся и т. д.

Неправильный подход к решению 
этих вопросов может привести к то
му, что секретарь парторганизации 
увязнет в пучине текущих дел, не 
будет видеть главного и решающего:.

Одним из правильных решений 
вопросов жизни парторганизации 
является серьезный и обдуманный 
подход к составлению планов рабо
ты парторганизации.

Обычно в парторганизациях со
ставляются месячные планы работ. 
Этого, конечно, недостаточно. Секре
тари парторганизаций должны ви
деть дальше и ясно представлять 
предстоящие задачи, над которыми 
должна работать парторганизация. 
Как вехой дальнейшей работы | 
парторганизации, должен быть план J 
работы на і более продолжительное ; 
время (квартал, полугодие).

Если план работы составляется 
одним секретарем парторганизации, 
то он не всегда бывает целеустрем
ленным и продуманным до конца. 
Самое главное в составлении планов 
—  это привлечение актива к со
ставлению его.

Как же партийное бюро Хромпя- 
KOBWTO завода подходит к составле

нию планов и организует раооту но
выполнению его?

В составлении плана работы у 
нас принимают участие все члены 
партийного бюро. Члены бюро рас
креплены по 'Отдельным участкам 
партийной работы. Это заставляет их 
анализировать свой участок работы 
и вносить свои предложения при 
составлении плана , работы бюро. 
Так, например, член бюро тоів. Нур- 
муха.мето:в, занимаясь производст
вом, внес предложение —[разобрать
ся с работой размольного- отделения 
цеха № 2 ,-так как это отделение по
стоянно является узким местом в 
работе цеха.. Данное предложение 
было запланировано в плане рабо
ты бюро. По решению бюро ряд ком- 
мунстов изучил работу размольного 
отделения, -выявил серьезные недо
статки.

На основании пр-едставлешого ма
териала., партийное бюро потребова
ло от дирекции завода и администра
ции цеха ра-зраб-отать детальный 
план мероприятий по -свд-оровлению 
работы данного отделения. Такой 
план был составлен и внедряется в 
жизнь.

Партийное бюро, как правило, -в 
конце месяца п-ровоцит совещания 
секретарей партийных организаций, 
на которых мы знакомим их с пла
ном работы бюро на. следующий ме
сяц и даем установку, над чем ра
ботать цеховым парторганизациям в 
следующем месяце. Здесь же прове
ряем -выполнение планов работы 
партийных организаций в прошед
шем месяце. Такие совещания1 со
здают условия для целеустремленней 
и единшгащравдоншш -работы всей 
партийной организации.

Большое вшшани-е мы уделяем 
планам работы профсоюзной ;и ком
сомольской организаций. Их планы 
работы мы рассматриваем на заседа
нии партийного бюро.

В своих выступлениях на пар
тийных собраниях коммунисты под
нимают очень много вопросов, каса
ющихся жизни парторганизации и 
работы завода. Пользуясь этим, пар
тийное бюро за последнее время 
-стало составлять планы мероприя
тий п-о реализации критических за
мечаний коммунистов, -сделанных на 
партийных собраниях. Кроме то-то, 
ряд -вопросов, поднятых на собра
ниях, мы включаем ,в план работы 
партийного бюро.

(Выступая на партийном собрании, 
коммунисты тт. Жолобов, За-сылкии 
и другие отметили, что завод имеет 
ни-зкие качественные -показатели в 
своей работе. Партийное бюро разо
бралось в данном вопросе и решило 
провести партийно - хозяйственный 
актив с вопросом улучшения техни
ко-экономических показателей -рабо
ты завода.

Составить хороший план работы, 
это. далеко'еще не -все. Главное —  
-выполнить его. Здесь нужна ■ боль
шая организационная работа. Над 
выполнением составленного плана, 
следует повседневно работать. Важ
но, чтобы 'запланироваиные меро
приятия выполнялись в сроки.

Практика работы показывает, 
что если по тем или иным причинам 
срываются мероприятия, то это 
приводит к бесплановости и укло
нению от основных задач работы 
парторганизации. А. ДЕМАНИН, 

секретарь партбюро 
Хромпикового завода.

Единый политдень
1G июля в городе проведен еди

ный политдень. Во всех предприя
тиях, учреждениях и артелях прочи
таны доклады «О росте науки п 
культуры в послевоенной сталин
ской пятилетке».

В цехах Новотрубного завода с 
докладами на эту тему выступили 
24 руководящих работника. До
кладчики приводили наглядные при

меры роста пауте л  культуры свое-. 
! го завода, цеха и отдельных участ- 
I ков.

Перед трудящимися Старотрубного 
завода выступило 13 докладчиков. 
С интересными и содержательными 
докладами выступили перед прокат
чиками тт. Кац, Рукавишников и Би
биков, перед волочильщиками— тт. 
Хороших, Гудовскпй и Чистов.

Семинар
агитатороЕ-строителей
Позавчера в клубе Строителей 

отделом пропаганды и агитации ГК 
ВКЦ(б) проведен -семинар апгтато ' 
ров строительных организаций горо
да. С инструктивным докладом на 
тему: «Полностью использовать ме
ханизмы на стройках, смелее внед
рять опыт новаторов» выступил тов. 
Филимонов. Агитаторы посмотрела 
.научно-популярный фильм «Новости 
строительной техники».

Н. АНАНЬИН.

Международный обзор
Р ЕА КЦ И Я  А КТИ В И ЗИ РУЕТ НАСТУПЛЕНИЕ НА ТРУДЯЩ ИХСЯ

ршодя политику подготовки но- 
войпы, правящие круги США 

іивают наступление -на демокра- 
■ские права трудящихся. Ныне-ш. 
Америка все бсаыпе превра- 

гся в полицейское государство, 
жкажжіие империалисты испы. 
нот страх и злобу перед ростом 
мира п демократии. Они боятся 

пгвающегоея движения трудя _ 
ся США в защиту мира и стре- 
•■я лолицейскііомі репрессиями 
а-вить замолчать івсех, кто вы. 
гает против их политики шідго- 
и войны.
осле начала интервенции в Ко- 
фаішшция Соединенных ІПта-

видных деятелен американского ра
бочего движения. Лево, что реак
ционеры США заковывают сегодня .в 
каядалы коммунистов потому, что 
хотят завтра расправиться со все
ми прогрессивными американцами, 
выступающими в защиту мира и 
жизненных интересов трудящихся.

Насаждая антидемократические 
порядки в своей стране, американ
ские империалисты осуществляют 
фашизацию и завиоимых ют них 
стран Западной Европы. В качестве 
орудия для достижения этих целей 
используется ацрешівный Атлан
тический пакт. Для иллюстрации до
статочно привести лишь некоторые

стала осуществляться еще быст- і i f ™  времени.
 : 7 ___     _ і На днях реакционное оольшинствюЭто нашло сівое выражение в 

гвлешвп в стране «чрезвычайного 
іжеошя», в принятая ряда реак- 
шых законов, в преследовании 
-юратических слл, в активизации 
истсгшх организаций и Ку-клус. 
на и в разжигании военной нсте- 
и т. п.

спленне фашизации Америки 
іенно наглядно видно на приме- 
‘.удебной расправы с 11 лидера- 
компартии США и аресте 17

итальянского парламента Приняло 
антидеміскратнчеокий закон о так 
называемой «гражданской обороне», 
направленный на нодавлшие борь
бы трудящихся за мир, . свободу и 
демократию. В Западной Гермаиии 
принят «блнц - закон»,- который 
объявляет борьбу против -ремилита
ризации Германии «государствен)!ой 
изменой». Во Франции реакция 
стремятся подавить демократические 
организации.

Однако антифаииюс теш н фронт I во всех дем-ожратическпх спя, кровно
ныне несравнепио сильнее, чем в | заннтереюоваиных в мяре, сумеет
довоенные годы. Крепнущее едш ст-! преградить -путь фашизму.

НА ПОЛЯХ СТРАН НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
На полях стран народной демо

кратия в полном разгаре уборочные 
работы. В этом году уборка и сб- 
молот хлебов повсеместно проходят 
на белее высоком уровне, чем в 
прошлом. Трудовое крестьянство со-
опрает хороший урожаи.

Текущая уборочная кампания в 
странах .народной демократии харак
теризуется возросшей механизацией. 
В государственных и юсалективных 
сельских хозяйствах Румынии, на
пример, на уборке урожая сейчас 
занято почти вдвое больше комбай
нов и жаток, чем в прошлом году. 
Значительно возросло число элек
трифицированных токов. В одном пз 
крупнейших зерновых районов Бол
гарии—If левенском округе свыше 
70 процентов площади убрано с по
мощью комбайнов и других сельско
хозяйственных машин.

-Народные органы власти мобили
зуют трудящееся крестьянство на 
быстрейшее завершение уборки и об
молота урожая. В районах и селах 
составлены графики уборочных ра
бот. Первые же дня молотьбы пока
зывают, ̂ что урожай, собранный го
сударственными н сельскими ксѵі-

лешіііваміи хозяйств, а также про
изводственными кооперативами, 
значительно выше урожая, получае
мого шреетьяяа ми-едтаоличшік ами.
Это —  результат все более широко
го использования этими хозяйствами 
передового опыта советских колхо
зов и агротехники, результат улуч
шения качества обработки полей.

Первый обмолоченный хлеб кре
стьяне сдают государству. На эле
ваторы зерню отправляется целыми 
обозами. Как сообщают, 19 трудо
вых коопѳр ати гм о -земле дел ьче ежи х 
хозяйств (ТКЗХ) Добруджл овдада- 
зоіваліи «караван мира» с хлебом. И 
их примеру следуют и другою ТКЗХ 
Болгарии. Выполнение хлеботоста- 
івок превращается в яркую демон
страцию преданности трудового кре
стьянства народно-демократическому 
строю.

Трудовое крестьянство стран на
родной демократии работает на по
лях под лозунгом: «Богатым уро
жаем, собранным в срок и без по
терь, внесем свой вклад в дело за- 
щиты мира!».

В. ХАРЬКОВ.

К переговорам
о перемирим в Корее

-Вот уже третий день после пере
рыва продолжаются переговоры о 
перемирии в Корее. 16 и 17 июля 
обе стороны обсуждали повестку 
дня переговоров о перемирии. Как 
сообщают в журналистских кругах, 
дебаты вокруг повестки дня показа
ли, что американская сторона кате
горически выступает против поста
новки вопроса о выводе из Кор'ёи 
иностранных войск. Ее глава вице- 
адмирал Д ж ой выдвигает разные мо
тивы, якобы не даю щ ие американ
ской стороне права обсуждать этот  
вопрос, хотя ясно, что без вывода 
из Кореи иностранных войск невоз
можно мирное урегулирование ко
рейского во-проса.

Американская сторона также про
тив установления демаркационной  
линии -по 38-й параллели. В этом 
ясно видно- стремление а-мерикан-окой 
стороны обойти известное предложе
ние советского представителя в ООН 
Малика с тем, чтобы вынести дем ар
кационную линию намного севернее 
38-й параллели.

Глава делегации командования ко
рейской Народной армии генерал- 
полковник Нам Ир внес конкретные 
предложения о повестке дня перего
воров. В их число входят создание 
демаркационной линии, а также д е 
милитаризованной зоны -в -качестве 
основного условия для прекращения 
военных действий. При этом Нам Ир 
отметил, что его делегация намере
на настаивать на проведении этой 
линии по 38-й параллели и на -вы
воде иностранных войск из Кореи 
как залоге того, чтобы в Корее вновь 
не возобновились военные действия. 
Только при этом, добавил Нам Ир, 
наши переговоры -могут явиться 
трамплином для окончательного мир
ного урегулирования корейского во
проса. Нам Ир внес также следую
щие предложения по повестке дня, а 
именно: разработка конкретных ме
роприятий по прекращению военных 
действий, создание комиссии по кон
тролю за выполнением соглашения о 
прекращении военных действий и 
урегулирование вопроса о  военно
пленных.

Генерал Нам Ир считает, что по
сле прекращения военных действий 
военнопленные должны вернуться 
домой к своим семьям.

Корейские газеты, комментируя 
происходящие переговоры, отмечают, 
что весь корейский народ вниматель
но следит за ходом этих -перегово
ров. Корейский народ, пишут газе
ты, требует вывода иностранных 
войск из Кореи, ибо только это мо
жет обеспечить мирное урегулирова
ние корейского вопроса.

 о -----
V

К событиям в Иране
Депутат иранского меджлиса Азад  

в речи, произнесенной в меджлисе, 
касаясь кровавых событий 15 июля, 
подчеркнул, что на демонстрантов 
напали члены па-ртии «Иран» и чле
ны «Партии трудящ ихся Ирана»-, 
возглавляемые одним из лидеров 
«Национального фро-нта» Багаи, а 
вслед за ними — полиция и танко
вые подразделения.

Как заявил Азад, развитие собы
тий доказывает, что правительствен
ные агенты хотели, чтобы демонстра
ция состоялась и затем была разо
гнана с помощью вооруженной силы.

Азад возложил всю ответствен
ность за эти события на иранское 
правительство и потребовал наказа
ния виновных.

Как сообщает газета «Кейхан», в 
Абадане военные власти арестовали 
12 человек за то, что они хотели 15 
июля устроить собрание на могилах 
рабочих, убитых 5 лет назад во вре
мя забастовки в А бадане в 1946 го-
ДУ-

Газета «Толу» Ь передовой статье 
18 июля пишет, что, по сведениям, 
полученным из Исфагана и Решта, 
15 июля там произошли «такие ж е  
события, как и в Тегеране». Газета, 
однако, не приводит подробностей 
этих событий.

(ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.
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