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Полны* и своевременным выполнением 
всех пунктов коллективного договора 
обеспечим досрочное вавершение годового 
плана и обязательств, улучшим технико- 
экономические показатели всех пред
приятий.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВНЫ Х ДОГОВОРОВ

На предприятиях нашего города 
проходят заводские . профсоюзные 
конференции, посвященные итогам 
проверки выполнения коллективных 
договоров за второй квартал 1951 
года.

С/грого выполняя пункты двух-, 
сторонних обязательств, коллективы 
ряда предприятий нашего города до
бились серьезных успехов. На за
водских конференциях, которые про
шли на Стаіротрубиом, Новотрубном 
заводах и других предприятиях го
рода, рабочие и работницы подчер
кивают огромную силу коллектив
ного договора в деле улучшения 
производства и материальных усло
вий трудящихся. Коллектив Старо
трубного завода, .например, с честыо 
справился с выполнением кварталь
ного и полугодового планов, сэконо
мил за пять месяцев текущего года 
около 159 тысяч рублей за счет 
рационального и бережного расходо
вания средств и материалов.

На заводской конференции Ново
трубного завода отмечалось, что 
коллектив не плохо борется за до
срочное выполнение годового плана, 
изыскивает новые пути к повыше
нию . производительности труда, 
открывает и направляет новые ре
зервы для улучшения всех технико- 
экономических показателей. Это 
позволило новотрубкикам занять 
первенство в социалистическом со
ревновании предприятий Перво
уральска. По итогам работы в июле 
коллективу завода присуждено пере
ходящее Красное знамя ГК ВКП(б) 
и горсовета.

Вместе с тем, участники конфе
ренции вскрыли и подвергли боль
шевистской критике целый ряд не
достатков н упущений в работе ад- 
министр а тти и профсоюзной орга
низации. На общезаводской конфе
ренции старотрубников указывалось 
на то, что. администрация завода не
достаточно осуществляет свои обя
зательства по механизации произ
водства. До сих пор не уста
новлены весы для взвешива
ния шихты, не освоена прошивка 
труб на полуавтоматическом стане, 
не установлен барабан для очистки 
литья, не смонтирован вулканиза
тор.

Стар отрубники резко критиковали 
згфком профсоюза и его председате
ля тов. Мартынова за то, что они 
плохо контролируют выполнение 
своих обязательств и обязательств 
дирекции. Завком пустил на само
тек проверку выполнения коллек

тивного договора, недостаточно ру
ководит социалистическим соревно
ванием, іне создает нормальных ус
ловий для работы молодых цроизвод ■ 
ственникюв.

Профсоюзная конференция Ново
трубного завода вскрыла целый ряд 
недостатков и упущений со стороны 
администрации и профорганизации. 
Участники ее особое внимание об
ратили на вопросы бытового уст
ройства новотрубников. Особенно 
много претензий было предъявлено 
работникам ОРС’а. По ах вине ра
бочие просиживают в столовых по 
40— 50 минут, не имеют возможно
сти выбрать требуемое блюдо.

Сейчас, когда, прошли заводские 
конференций по итогам выполнении 
коллективных договоров, профсоюз
ные организации должны анадизиі 
ровать причины невыполнения от
дельных пунктов коллективных до
говоров и подвергнуть суровой кри
тике виновников. Надо поднять 
огветствеин-ость хозяйственных ру
ководителей за коллективный дого
вор, за каждый его пункт, оказы- 
вать на них постоянное воздействие 
общественности, помогать им быст
рее и лучше справляться с приня
тыми обязательствами.

В этом отношении важную роль 
играет систематическая и массовая 
проверка выполнения коллективных 
договоров. Эту работу необходимо 
проводить ежедневно, привлекать к 
участию в ней широкие массы тру
дящихся, предавать широкой глас
ности выполнение обоюдных обяза
тельств.

Нынешняя проверка хода выпол
нения коллективных договоров дала 
профсоюзным организациям богатый 
материал, который позволит сделать 
серьезные практические выводы. Де
ло за тем, чтобы принять действен
ные меры для исправления недостат
ков и полного выполнения коллек
тивных договоров.

Во вгором полугодии перед кол
лективами наших предприятий 
стоят огромные задачи. Они долж
ны обеспечить досрочное и высоко
качественное выполнение годовых 
планов и социалистических обяза
тельств. Систематическое и полное 
выполнение коллективных догово
ров, дальнейшее развертывание со
циалистического оореввоваіния и 
улучшение культурно-бытового об
служивания трудящихся позволит 
коллективам предприятий города с 
честью справиться с выполнением 
этих задач.

СТРОЙКИ КОММУНИЗМА
Среди строителей Волго-Донского 

канала началось соревнование в 
честь XXXIV годовщины Великого 
Октября. Коллектив Пересла-вокого 
строительного района решил на ме
сяц раньше срока окончить бетон
ные работы на Варваровском гидро
узле и земляные работы, на всех 
основных объектах. На другом уча
стке —  в районе шлюза № 13 в 
предоктябрьское соревнование вклю
чилась бригада экскаваторщиков, 
руководимая Иваном Худяковым. 
Только в одной дневной смене 
бригада вынула 3.100 кубометров 
грунта, выполнив три с цаговиной

—  ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!
нормы. Это —  рекордная выработка 
на экскаваторе с трехкубовым к-ов- 

. шом.

Строителям Цимлянского гидроуз
ла присуждено переходящее Красное 
знамя Совета Министров СССР за 
успешную работу' во втором кварта
ле. Это вызвало н-овый трудовой 
подъем на стройке. Укладка бетон? 
в сооружения гидроузла доведена до 
2.212 кубометров-в сутки, а суточ
ный объем земляных работ уже пре
вышает 200 тысяч кубометры;. Пол 
я  ым ходом идет сооружение шлюзов 
И каналов.

ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ НА ОДНОМ ЭКСКАВАТОРЕ
Знатный экскаваторщик Алтая 

Нігтфор Ярыгин івот уже в тече
ние 20 лет трудится из одной и 
тон же матине. За это время он 
вынул экскаватором около двух 
миллионов кубометров грунта. Рабо

ту на экскаваторе Ярыгвн начал 
на рытье котлованов для Горьков
ского автозавода имени В. М. Моло
това. С тех лор он не расстается со 
своей машиной.

За досрочное выполнение годового план* 
и социалистических обязательств

*
На Новотр убноіѵі заводе

ПОБЕДИТЕЛЬ В СОРЕВНОВАНИИ
Президиум ЦК профсоюза рабочих 

мет аял ур г ическ о й пр о м ышде н н ости 
СССР и Гдавтрубосталь подвели 
итоги социалистического соревнова
ния за второй квартал 1951 года 
между Челябинским трубопрокат
ным и Новотрубным заводами. Они 
признали победителем в соревнова
нии коллектив Новотрубного заво
да имени И. В. Сталина.

ПЕРЕДОВОЙ ВАЛЬЦОВЩИК  
ОБЛАСТИ

В нашей области развенуто со
циалистическое соревнование между 
рабочими ведущих профессий. По 
итогам работы второго квартала 
первое место присуждено вальцов
щику трубопрокатного цеха Ново
трубного завода Погодину Александ
ру Александровичу. За лучшие пока
затели и .выполнение условий социа
листического соревнования тов. По-f 
годину присвоено -звание- «Лучший 
машинист-вальцовщик трубопрокат
ного цеха».

СТАХ АН О ВС КИ Й  Т Р У Д

Самоотверженно трудится штам
повщик механической мастерской 
второго цеха Новотрубного завода 
т»в. Магии. Задание по штамповке 
.баллонов он перевыполняет на 80 
— 90 процентов. При обязательстве 
выпускать годной продукции 99 
процентов, он выдает до 99,5 про
цента.

Бригада тов. Шайбакова работает 
на изготовлении инструмента для 

] отделов цеха. Свои производствен
ные задания бригада ежедневно пе
ревыполняет. На днях токарь этой 
бригады тов. Мананов, работая од
новременно на двух станках, вы
полнил задание за смену на 202 
процента. »•:

*

Закрепляют достигнутые успехі
Досрочно выполнить план по 

строительству жилья —  под таким 
лозунгом трудятся работники Уірал- 
тяжтрубстроя. Хороших успехов 
строители добились в первом полу
годии. План шести месяцев выпол
нен на 110 процентов. Достигнутые 
успехи коллектив стремится закре
пить. В июле план выполнен по 
генподряду на 144 процента, собст
венными силами —  на 190.

В текущем году строители долж
ны сдать в аксплоатацию четвер
тый квартал соцгорода. Только в те
чение третьего ^квартала должіно 
.быть сдано в аюоплоатацию 3.000 
квадратных метров жилой площади. 
Подготовлено к сдаче два благоуст
роенных дома с общей жилой пло
щадью в 665 квадратных метров.

Наряду с квартирами для рабо
чих строятся новые школы, детские 
ясли и сады. Новое зцаіние детских 
яслей выстроено в десятом кварта
ле и сдано в эксшадтащию. йз-за 
недостатка рабочей силы срывается 
строительство детского садика в 
этом же квартале.

Красиво отделано здание средней 
школы № 4. Высоко вверху над 
входом начертаны незабываемые 
слова великого учителя В. И. 
Левша «Учиться, учиться, учить
ся!». К 20 августа строители долж
ны закончить строительство школы.

Сейчас выполнено 95 процент! 
всех работ. Оогалоеь вставить и 
следяие рамы, уложить плитки па] 
кета, закончить малярные работ 
внутри школьного здания.

Для того, чтобы дети не чувств1 
вали ни в чем недостатка, шкоіі 
должна быть подготовлена. Хоров 
.поштукатуренные классы, бедьпи 
светлые окна, широкие коридоры- 
все должно способствовать отл®' 
ной работе. С любовью работа* 
маляры из бригады, руководим і 
И. Яковлевым. Они заняты внутреі 
ней отделкой школы № 4. Стр 
мяеь досрочно- сдать школу в э 
сплоатацию, коллектив бригады еж 
дневно выполняет норму на 150 
200 процентов.

Хорошо работают строителя. I 
они могли бы работать еще лучи 
если бы своевременно йбеопец 
вались всеми необходимыми мал 
риалами. Очень ч а т  рабочие щ 
стаивают из-за отсутствия бел* 
олифы, тертых красок. Много 

.производительность влияет и пед 
(броска рабочих с одного объек 
строительства на другой.

Эти серьезные -недостатки а 
шают коллективу' строителей бо; 
плодотворно и творчески работаг 

Г. ЕФИМОВ.

Впереди—комсомольцы
Бстав на стахановскую вахту в 

честь Всемирного фестиваля моло
дых борцов за мир, комсомольцы це
ха ЗФ» 2 Динасового завода с честью 
несут ее. Сортировщица четвертого 
передела тов. Чеботаева, например, 
месячный план выполнила на 162 
процента. Лишь на 1 процент от
стала от нее тов. Сотннкова. Образ
цы творческого труда показали

прессовщик фрикционного преі 
тов. Жидков, тельферистка т 
Токарева, формовщик ручной ф 
моек и тов. Манчуров.

Комсомольцы и молодежь наш 
цеха из месяца в месяц яеревып 
нягот нормы выработки. Этим с 
вносят своп вклад в общенародн 
борьбу за мир во всем мире.

А. ГУРЬЯНОВ,

По Советскому Союзу

Уфа. Башкирское госу-даротееніюе 
издательство выпустило 1-й том со
чинений И. В. Сталина на баш кир

с к о м  языке. К печати готовится II 
том.

НА СНИМКЕ: в типографии «Ок
тябрьский ,натис-к». Контролер ком
сомолка Р. Сарівартдинова просмат
ривает готовые книги.

Фото С. Стихии а.
Прѳссклиціе ТАСС.
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ШАХТЕРА
Соревнуясь за достойную встречу 

Дня ш ахтер, горняки треста 
«Сверцл-овуголь » (В орошил овцрд-
екая область) добысги десятки ты
сяч тоня сверхпланового антрацита, 
вдвое превысив годовое обязатель
ство. На счету первого участка шах
ты № 3 имени Ф. Э. Дзержинского 
—  15 эшелонов уішя, добытого 
сверх плана.

Горняки Киселевской шах 
«Суртаииха» (Кемеровская облас 

первыми в Кузбассе завершили во 
мимесячный план добычи угла 
подготовительных работ. Работая 
графику угольного потока, кода 
тив шахты с начала года увели» 
производительность труда ча 
процентов и значительно снизил 

і бестоимость добываемого топлива.

ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ САХАЛИНА

Быстрое развитие экономики Са
халина требует расширения градо
строительства. Сейчас бригада архи
текторов работает над состав,гением 
планов 16 городов острова. Старая 
планировка городов в южной части I ветокого городского строительс 
Сахалина, находившаяся долгое, вре- (Города полностью теплофицируя: 
мя под властью Японии, не отве- и частью газифицируются.

шага грсооваяиям ооциалистпчее 
,'го строительства. ІІо новым ирг 
стам города Сахалина изменят с 
’облик. Они будут строится с учё 
новейших достижений в области

ОТОВСЮ ДУ
♦  Доменщики металлургического 

завода имени Ф. Э. Дзержинского 
(Днепропетровская область) отгру
зили девятый эшелон чугуна, вы
плавленного из сбереженной руды.

♦  В города и села РСФСР от
правлено 800 тысяч атласов, гео

графических и исторических к 
11 тысяч классных счетов, 650 
сяч различных предметов для 
рудованпя химических кабинете 

♦  В Пятигорске с начала 
рортного сезона побывало ев' 
188 тысяч трудящихся. (ТАСС



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

КАЖДОЕ РЕШЕНИЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ДОВОДИТЬ ДО КОНЦА
Партия большевиков является ру

ководящим ядром всех обществен
ных и государственных организа
ций. Первичные партийные органи
зации составляют основу нашей 
партии, приводят в жизнь решения 
вышестоящих партийных органов. 
Первичные партийные организации 
решают успех дела на любом пред
приятии, учреждении или удеб- 
чоім заведении через своих членов, 
оаботающнх в данном предприятия 
и входящих в первичную партий
ную организацию.

Известно, что для обеспечения ус
пеха, прежде всего', требуется нап
ои правильную линяю, найти пр.а- 
іильное решение, ка® обеспечить ус- 
тех. Партия учит, что наметить пра- 
-.'ильиую линию, найти правильное 
зешение еще не обеспечивает успе
ха. Успех может быть обеспечен 
■оща, коща правильное решение 
іудет выполнено, выполнено в срок, 
голностыо и до конца. Поэтому ос- 
[овноп задачей каждой партийной 
‘рганизащи является стремление 
говести до конца принятые ретпе- 
-тия. В противном случае, партнй- 
іая организация встанет перед пер
спективой работы вхолостую, рис- 
сует утратить роль направляющей 
t организующей силы.

Необходимо, чтобы решение было 
тр одуманным, ясным для каждого 
:оммуниста и совершенно конкрет- 
тым. Вынесение такого решения 
гожет быть обеспечено только тоща, 
говда к подготовке вопроса, вьше- 
•енного на обсуждение партийного 
■обраяяя и бюро, будет привлечен 
пнрокип крут жюгагушгстов, осуще
ствлен строгий контроль за иопол- 
геннрм решения.

Контроль следует понимать, как 
-воевременный и строгий спрос с 
-оварища, отвечающего за опреде- 
(рінный пункт решения, а лиц, не 
іьш о л н я ю щ и х  партийного, решения, 
гривлекать к партийной ответствен- 
■ести. Только при выполнения это- 
•о условия партийные решения мо- 
ут быть выполнены до конца, и 
гартиганон организации не будет 
трожать перспектива работы вхо- 
остую.

В работе парторганизации Тита- 
о-Магнетитового рудника также, 
меются случаи, когда партийные 
ешения, вынесенные некоторьвш 
еховыми парторганизацияоги, не до- 
одятся до конца и забываются, 
аслоненяые новыми • решениями, 
овымп задачами, выдвигаемыми 
ашей бурной действительностью.

В партийной организации горного 
оха есть немало фактов, когда при
ятые решения копкретны, ясны п

доведены до конца. Такое выполне
ние решения представляет собой 
большую движущую силу в жизни 
цеха, оно способствует достижению 
успеха в работе коллектива горня
ков. Например, партийное собра
ние этого цеха, юбсуждая в мае 
итоги общественного смотра исполь
зования техники, который прово
дился в цехе в марте и апреле те
кущего года, отметило слабую борь
бу за лучшее использование техни
ки в январе я феврале, а также не
удовлетворительное внедрение рабо
чих предложений, щступаашйх во 
время смотра, вскрыло причины 
и виновников слабой борьбы за луч
шее использование техники и не
удовлетворительного внедрения ра
бочих предложений.

Партийное собрание наіметяло пу
ти лучшего использования техники, 
обязало начальника цеха тов. Там- 
гнна составить график внедрения 
рабочих предложений и выдержи
вать сроки, указанные в графике. 
Партийное собрание потребовало от 
.механика цеха тов. Лотиновсмх 
улучшить качество ремонта экска
ваторов, обязало, секретаря партий
ной организации тов. Агеева и 
.председателя цехового комитета тов. 
Еовдрашкина взять под свой кон
троль выполнение графика.

Выполнение этого решения поз
волило достичь к 1 июля 1951 года 
повышения провзводататаности эк
скаватора п буровых станков. Так, 
по экскаватору «Б-120» производи
тельность составила 125 процентов 
плана, а к прошлому году — 128,7 
процента, по экскаватору «УЗТМ» 
Хг 78— 111 процентов плана, а к 
прошлому году —  132 процента. 
Средяесменная производительность 
буровых станков выросла против 
прошлого года на 6,4 процента, 
улучшилось использование и других 
механизмов. Это позволило цеху ус
пешно выполнить свои социалисти
ческие обязательства за полуго
дие и полупить звание лучшего 
цеха.

Сейчас партийная организация 
цеха поставила перад собой задачу 
превратить горный цех в цех кол
лективного стахановского трупа и 
.венет в этом направлении массовую 
работу среда всего коллектива тру
дящихся.

Е неудачным решениям этой 
парторганизация относится решение 
партийного собрания от 7 нюня 
1951 года по вопросу социалистиче
ского соревнования за звание «Цех 
коллективного стахановского труда», 
где в числе .других пунктов .решения 
записано:' «Пзжпть имеющиеся ава

рии, травматизм, попадание метал
лолома ,и негабарита на фрбрику».

Пункт этот представляет собой 
благое пожелание улучшить работу 
цеха, указывает на больные сторо
ны работы цеха, но решение в це
лом не дает ясности, ка® изжить 
эти болезни цеха, кто и чем должен 
заниматься для (выполнения этого 
пункта решения. Это решение ока
залось лишенным действенной силы 
и обречено на провал.

Обсуждал 1 августа вопрос прак
тики проведения цеховых партий
ных собраний в июле, партийное 
бюро рудника совместно с секрета
рями цеховых партийных организа
ций разбирало решения, вынесен
ные коммунистами дробильно-обога
тительной фабрики и ОЕС’а. При раз
борке этих решений секретари пар
тийных организаций отметили ряд 
недостатков. Например, коммунисты 
фабрики обсуждали вопрос состоя
ния охраны труда и техники безо
пасности. Они вынесли решение, в 
котором рекомендуют секретарю 
праторганизацни, подменив началь
ника фабрики н профсоюзную орга
низацию, добиться разрешения на 
получение спецодежды. Вопрос о 
спецодежде был поднят совершенно 
правильно и он требует разрешения. 
Но решить его обязан начальник 
фабрики и председатель цехового 
комитета, коммунисты тт. Дикто- 
вии и Тихонов, а н.е секретарь цехо- 
,вой парторганизации. Решение это 
говорит о том, что принято оно бы
ло непродуманно. Не случайно во
прос со спецодеждой до спх пор на 
фабрике не решен.

Образцом нскоикретности п неяс
ности может послужить разобранное 
■на партийном бюро решенпе парт
организации ОЕС’а, в котором по 
.вопросу работы партийных групп 
ОЕС’а записано — «Партгруипоргам 
т. Игошину и т. Дѵжбину улучшить 
работу своих партийных групп».

Задача партийных организации 
состоит в том, чтобы ни одно пар
тийное решение не было предано 
забвению, ни один пункт решения 
не оставался невыполненным. Каж
дое решение должно мобилизовать 
коммунистов на выполнение тех или 
иных задач, должно служить боевой 
программой действий, обязательной 
для каждого коммуниста, должно 
быть выполнено до конца. В этом 
залог успеха. В этом неодолимость 
н всепобеждающая сила нашей боль
шевистской партия.

В. ХУХАРЕВ,
секретарь партбюро Титано- 

Магнетитсвого рудника.
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По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
ПОХОД НА ГОРУ ВОЛЧИХА

Очень хорошее выдалось нынче 
сто —  солнечное п теплое. Такое 
сто самое благоприятное віремя для 
уристоких походов, экскурсий, пи
терских костров...

В школе Л? И  работает постоян- 
ддействующая внешкольная сек- 
ия, возглавляемая учительницей 
. Болотовой. Участники этой сеп
ии за лето совершили много инте- 
‘сных экскурсий и походов.

В прошлую субботу, например, 
од руководством тов. Волеговой и 
утеводителя тов. Борисова 30 уча
щихся совершили двухдневный по- 
од на гору Волчиху. Тов. Борисов 
ѵесказал школьникам историю воз- 
икновония горы Волчихи, оэнако- 
ид, их с местностью и научил де

тей простейшим способом опреде
лять высоту деревьев и окал.

Школьники весело, организован
но и полезно провели свой поход, 
играли в волейбол, собирали расте
ния для гербария и различные об
разцы камней. С вершины горы 
юные туристы в бинокли смотрели 
на Первоуральск и прилегающие к 
нему районы.

Приятно было смотреть, ^огда 
школьники отправились в обратный
путь с рюкзаками за плечами, в 
ярких пионерских галстуках. Юные 
туристы двигались по берегу реки 
Чусовой, терялись в густых зарос
лях и снова выходили на открытые 
места.

*

В ДОМЕ ТЕХНИКИ
В Доме техники Динасового за

вода работает кабинет рационализа
торов и изобретателей. В нем эк
спонируются чертежи отдельных 
ценных предложений п местных ра
ционализаторов, различные диаг
раммы о поступлении и внедрении 
предложений в цехах завода.

Здесь часто проводятся консуль
тации для новаторов -производства 
до техническим вопросам. На днях 
.в кабинете рационализаторов ;и 
.изобретателей была проведена кон
ференция изобретателей завода, Аа 
которой присутствовало более 80 
человек. С отчетом о работе каби
нета рационализаторов и изобрета
телей за первое полугодие и его 
перспективах на будущее выступил 
главный инженер завода т. Бовжіун.

Ш-

Корейская Народно-демократическая республика. Американские 
людоеды с бессмысленной жестокостью убивают стариков, женщин 
и детей. Страшную историю 'рассказали жители г. Анака членам 
Комиссии М еждународной демократической федерации женщин по 
расследованию злодеяний амерйкано-іэнглийоких интервентов в К о
рее. Собраів сотни людей, в том числе женщин с детьми, сади
сты зіверски избили их, а затем отвели на сопки и зажиіво по
гребли в оборонительном рву. .

НА СНИМКЕ: трупы замученных ж ителей г. Анака.
Фото Комиссии МДФЖ.

События в Корее
-S3

Главное командование корейской 
Народной армии сообщило, что 12 
августа соединения корейской Н а
родной армии в . тесном взаимодей^ 
сш ии с частями китайских народных 
добровольцев отбивали атаки про
тивника.

I Американские самолеты совершили 
налеты на Пхеньян и Вонсан, п од
вергнув эти города и прилегающие 
к ним села варварской бомбардиров
ке.

Сбито пять вражеских самолетов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Весьмой день с огромным успехом 

продолжается в Берлине третий В се
мирный фестиваль молодежи и сту
дентов. В фестивале ' участвуют 22 
тысячи юношей и девуш ек из 101 
страны мира. Три тысячи человек 
находятся в пути.

Ежедневно в Берлине происходят 
встречи различных иностранных д е 

легаций. Исключительно трогатель
ной была встреча французской и 
вьетнамской молодежи. Советская' 

делегация встретилась с делегацией  
молодежи Индии.

На одиннадцатых Всемирных сту
денческих играх закончились сорев- 
ноіван.ия по пятиборью для женщин. 
Советская спортсменка Чудина за
няла первое место. В десягибэрьбе  
тля мужчин победителем вышел 
Волков (СССР). В соревнованиях по 
академической гребле восьмерка со
ветских спортсменов заняла первое 
место.

12 августа в Берлине отмечался 
«День молодых борцов за мир». В 
связи с этим, состоялась грандиозная 
демонстрация, в которой приняло 
участие около двух миллионов н е
мецкой молодежи, в том числе 35 
тысяч человек из Западной Герма
нии. Демонстрация длилась около 
восьми часов. Она явилась свиде
тельством несокрушимой воли и 
стремления немецкой молодежи к 
миру и друж бе м еж ду народами, к

борьбе 'за единую, миролюбивую, 
демократическую Герма/нию.

Грандиозный успех Всемирного ф е
стиваля молодежи и студентов вы
зывает у поджигателей войны и их 
немецких пособников злобу и беш ен
ство, которые проявляются в много
численных провокационных актах. В 
дни фестиваля два провокатора бро
сили на одной из улиц Берлина в 
группу членов Союза свободной не
мецкой молодежи несколько стек
лянных ампул, которые содержали  
зловонную жидкость. На П отсдам
ской площади банды фашистов с 
провокационными целями сожгли  
знамя одной демократической орга
низации, облили бензином и подож 
гли стенд, указывающий границу 
между секторами.

Несмотря на то, что правительства 
страи американо-английского блока 
всячески пытались помешать моло
деж и прибыть на фестиваль в Б ер
лин, все ж е прибыли три тысячи д е 
легатов ,цз Франции, тысяча из 
Англии, шестьдесят из США и ты
сяча триста человек из Италии. З н а 
чительные делегации прибыли так
ж е из Азин и Африки.

Огромный приток делегатов об’яс- 
няется преж де всего высокой и бла
городной целью Всемирного фести
валя,-Э та цель — борьба за всеоб
щий мир и друж бу  меж ду народами.

ЗА ПАКТ МИРА!
В о Франции все шире разверты

вается кампания по сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
М ира о заключении Пакта Мира 
м еж ду пятью великими деожа'вамн. 
В департаменте Буш -Дю -Ран уж е со
брано 233.990 подписей. Во многих 
городах и населенных пунктах это
го департамента уж е более полови
ны ,населения высказалось за  заклю
чение Пакта Мира.

В 15 штатах Бразилии уж е собра-. 
но свыше 625 тысяч подписей. Более  
200 муниципальных советов городов

и законодательных ассамблей штатов 
заявили о своей поддержке требова
ния о заключении Пакта Мира м еж 
ду пятью великими державами.

В Голландии под Обращением по
ставили свои подписи более 255 ты
сяч человек.

К концу июля в Японии было со
брано свыше 2.126 тысяч подписей, 
во Франции только в пяти департа
ментах •— около двух миллионов 
подписей, в Риме — более 700 ты
сяч и в Д ании свыше 110 тысяч 
подписей.

В странах народной 
демократии

Трудящиеся Румынии 12 августа 
впервые отмечали Д ень шахтера. На 
в сех предприятиях угольной и горно
рудной промышленности состоялись 
многолюдные собрания, посвящен
ные празднику. На праздновании 
Д н я ш а л і с р а  в Бухаресте присутст
вовала делегация советских горня
ков.

К РАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ
О  Во Франции сформировано но

вое правительство. Пост председате
ля совета министров _ занял Рене  
Плевей.

О  В городе Турку (Финляндия) 
открылся Всефинля.ндский праздник 
железнодорожников. (TAGC)

За редактора М. Г. Ч УВ А Ш 0В .
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