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Трудящиеся Первоуральска! Стаха< 
новским трудом на своих постах кре
пите мощь Советского государства, от
стаивайте дело мира во всем мире!

ВСЕ СИЛЫ— НА ДОСРОЧНОЕ 
ЗАВЕРШЕНИЕ ПЛАНОВ!

Весь советами народ с огромным 
воодушевлением встретил решение 
пленума Сове гадкого Комитета защи
ты мира о проведении обора подпи
сей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о. заключении Пакта Ми
ра между пятью великими держава
ми. Горячий отклик нашло это ре
шение и в сердцах трудящихся на
шего города. На предприятиях и, в 
учреждениях Первоуральска, обсуж
дая и одобряя этот важнейший доку
мент международного характера,
трудящиеся активно становятся на 
■стахаівовежую вахту мира, берут по
вышенные обязательства по досроч
ному завершению государственных 
м атов.

Рабочие, инженеры, техники и 
служащие предприятий и учрежде
ний Первоуральска, единодушно
одобряя решение пленума Советско
го Комитета, защиты мира, заяв
ляют:

—  Своим стаіханоиаким трудом 
на благо Родины, своими подписями 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира мы будем крепить мощь своего 
государства и отстаивать дело мира 
во всем мире!

Слова тружеников города не рас
ходятся с делом. Первые же дни 
стахановской вахты мира -приносят 
новые производственные победы. 
Горняки и обогатители Титано-Маг- 
нетитового рудника, например, пер
выми в городе став на вахту мира, 
ежедневно вносят «вой достойный 
вклад в это ©сонародіное дело-. Они 
изо дня в день значительно перевы
полняют государственный план, ус
пешно претворяют в жизнь свои 
социалистические оібязатедьства.

Активно и дружно стали на вах
ту мира сталевары, прокатчики и 
волочильщики Старотрубного' завода, 
трудящиеся Динасового завода и 
других предприятий. II все это по
свящается одной благородной цели 
—  предотвратить войну, отстоять 
мир во всем мире.

Важнейшим вкладом в дело мира 
является самоотверженная работа на 
своем посту каждого советского че
ловека, досрочное выполнение госу
дарственных планов каждым пред
приятием и учреждением. И поэто
му, становясь на вахту мира, кол
лективы предприятий берут на себя 
такие обязательства, которые обес
печивают решение главной задачи 
в соревновании с трудящимися горо
да Камеасж-Уралдакого —  досрочное 
завершение годовых планов.

Всемерно поддерживать и разви
вать инициативу масс, преисполнен
ных решимости «крепить свои под
писи под Обращением Всемирного 
Совета Мира стахановскими резуль
татами труда, —  почетная и перво
очередная задача всех руководите
лей партийных, профсоюзных и хо
зяйственных организации. Они при-

званы сделать все неоюходимое для 
выполнения социалистических обя
зательств всеми рабочими, каждой 
бригадой и сменой по всем показа
телям.

Однако, как показывают факты, 
яа некоторых предприятиях все еще 
слабо развернута массово-политиче
ская работа, далеко не нее агитато
ры ведут разъяснение решения пле
нума Советского Комитета защиты 
мира. Иначе чем объяснить то, что 
на заводе отопительных агрегатов 
не выполняется даже государствен
ный план. Даже на передовом пред
приятии города —  Новотрубном за
воде —  во многих бригадах до сих 
пор не организовано стахановской 
вахты мира. А ведь новотрубиики 
по ряду пунктов своих годовых со
циалистических обязательств имеют 
серьезное отставание. Это. обязыва
ет партийную и профсоюзную орга
низации пристальнее разобраться в 
делах производства и конкретнее 
руководить социалистическим сорев
нованием в каждом цехе и смене.

Внимательнее разобраться во всех 
деталях производетвеиной деятельно
сти —  это значит найти и устра
нить причины, мешающие успешно
му выполнению годовых социали
стических обязательств, изыскать 
дополнительные резервы повышения 
производительности труда. Сделать 
это помогут сами стахановцы —  
рабочие, надо только посоветоваться 
с ними, вместе и по-делювому обсу
дить стоящие задачи, наметить пути 
к досрочному выполнению планов и 
обязательств. И ни в коем случае 
нельзя поступать так, как действу
ет директор завода отопительных 
агрегатов тов. Збаравкжий. Для от
вела глаз, чтобы не обвинили его в 
отрыве от масс, он созывает иног
да инженерно-технических работни
ков, разговаривает со стахановца
ми, а внесенные ими предложения и 
советы самым грубым образом игно
рирует. Это известно секретарю 
парторганизации тов. Кошелеву, но 
он „занял неправильную политику 
невмешательства в дела директора 
завода, коммуниста Збаравского.

(Вся страна развернула в эти дни 
кампанию сбора подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта ‘Мира между 
пятыо великими державами. Эта 
кампании, повсеместно ознаменовы
вается новым трудовым и политиче
ским подъемом.

Трудящиеся нашего города также 
полны решимости ознаменовать сбор 
подписей иод Обращением более вы
сокой производительностью труда. П 
долг партийных, хозяйственных, 
нроіфсоюзных и кюмсодшьюких орга
низаций поддержать инициативу 
масс, мобилизовать все силы на до
срочное выполнение годовых ллаяов 
и социалистических обязательств!

Рапорты тружеников сельского хозяйства
іВ центральной печати опублико

ваны рапорты тружеников сельско
го хозяйства совхозов Министерства 
пищевой промышленности СССР, 
Астраханской области и Полтавской 
области Украинской ССР о досроч
ном выполнении плана хлебозагото
вок.

Совхозы Министерства пищевой 
промышленности СССР досрочно вы
полнили план сдачи хлеба государ
ству. Совхозы министерства сдадут 
государству дополнительно сверх 
плана не менее 800 тысяч пудов 
хлеба.

■Колхозы Астраханской области 
досрочно выполнили государствен

ный план хлебозаготовок на 105,5 
процента. План сдачи продовольст
венных культур выполнили яа
138,5 процента, в том числе пше
ницы на 128,3 процента..

Колхозы и совхозы Полтавской 
области Украинской ССР досрочно 
выполнили государственный план 
хлебозаготовок (без кукурузы, про
са и гречихи). Выполнен также 
план заготовок продовольственных 
культур. Огайо пшеницы на 2 мил
лиона пудов больше, чем за весь 
1950 год.

Сдача хлеба государству колхоза
ми по врученным счетам за работы 
МТС продолжается.

В дн и  в а х т ы  м и р а  п р е у м н о ж и м
с в о и

★

Нет, не бывать 
войне!

Забойщики, машинисты экскава
торов, ключники станков ударного 
бурения я  грузчики воздушно-ка
натной дороги ківарцитоівого рудни
ка Динасового завода единодушно 
одобряют решение пленума Совет
ского Комитета защиты мира.

Как только были получены газе
ты с этим важнейшим документом, 
агитаторы и начальники участков 
провели беседы и собрания. Агита
тор коммунист тов. Брусков, закан
чивая беседу, говорит:

—  Мы, советские люди, заняты 
созидательной работой. Мы строим 
наше счастье —  коммунизм. Нам 
иужеін мир, и мы сделаем все, что
бы врагам мира не удалось нару
шить его.

Так думали и все присутствую
щие яа беседе. Слово взяла работни
ца канатной дороги Белова:

—  Комсомольцы нашего рудника, 
—  заявила она, —  с твердой реши
мостью, всеми силами будут отстаи
вать дело мира. Теперь мы должны 
сделать так, чтобы нашим ответом 
были не только .единодушные под
писи, но и стахановский труд, ко
торым мы будем кренить могуще
ство нашей Родины.

—  В своей беседе наш агитатор 
тов. Брусков, —  заявляет стаха
новец-забойщик тов. Тамонкіин, —  
выразил мысли и чувства всего 
коллектива. Тот, кто хочет мира, он 
будет работать по-стахановски. 
Вставая на стахановскую вахту7 за
щиты мира, я буду систематически 
давать по полторы нормы.

Оживленно прошли беседы и на 
участках, ще начальниками тт. 
Шестов, Седельников, Блинов. Рабо
чие и работницы с огромным пат
риотическим подъемом выразили 
овею готовность поставить свои под
писи под Обращением Всемирного 
Совета Мира.

—  Нет, не бывать войне! —  
заявляют они.
. Весь коллектив рудника встал на 
вахту защиты мира. В сентябре он 
решил дать сверх плана 1400 топи 
кварцита.

т р у д о в ы е  успехи!

Нам нужен мир, чтобы 
построить коммунизм

По всему городу проходят собра
ния и митинги, посвященные реше
нию пленума Советского Комитета 
защиты мира о проведении в нашей 
стране сбора подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира. Все 
люди добрей воли с великим одо
брением приветствуют резолюцию 
пленума. На предприятиях нашего 
города труженики встают на стаха
новскую вахту в честь мира. Пер
вые же дни вахты приносят огром
ный щштзводствевный успех.

С новым трудовым и политиче
ским подъемом трудится в эти дни 
коллектив цеха. № 2 Хромникоіво- 
го завода. В цехе прошел многолюд
ный митинг. Все выступающие го
рячо одобряли решение пленума. На 
митинге коллектив взял на себя 
новые повышенные обязательства и 
встал на стахановскую вахту мира. 
Труженики решили месячный план 
закончить на один день раньше сро
ка, выполнять смешные нормы на 
125,6 процента при хороших каче-

 О —

ствепных показателях. Стахановць 
размольного отделения взяли на се
бя обязательство —  полностью обе
спечить высококачественной шихтоі 
печное отделение.

Сейчас в цехе между смена мг 
вдет горячая борьба за первенство і 
за лучший производственный пода
рок. От начала месяца впереди всед 
вдет смена тов. Савелова. Она еже
дневно дает 120— 127 процентов 
Хороню трудится коллектив смень 
тов. Фоминых. Встав на стаханов
скую вахту мира, смена каждыі 
день дает на 26 процентов продук
ции сверх плана.

Труженики цеха заявляют: «Яаѵ 
нужен- мир, чтобы построить комму
низм, и мы отстоим дело мира».

Свою готовность отстоять благо
родное дело мира трудящиеся цех: 
А» 2 подкрепляют самоотверженный 
трудом на благо великой социали
стической Родины.

М. МУШКАЛОВ.

Швейники на вахте
Горячо и волнующе прошло со

брание на швейной фабрике. С 
гневными словами выступала моло
дежь, и в ее словах звучала нена
висть к подлым поджигателям новой 
войны. С большим душевным волне
нием девушки фабрики произносили 
слово— Мщ! «С чувством законной 
гордости за любимую страну, за наш 
советский народ, мы поставим свои 
подписи под Обращением о заклю
чении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами», —  говорят де
вушки.

Все бригады п смены встали на 
стахановскую вахту в честь мира. 
Все как один, решили своим вдохно
венным трудом отстоять дело мира 
во всем мире. Горячо одобряя резо
люцию пленума Советского Комите
та защиты мира, труженики швей
ной фабрики взяли новые, повышен
ные социалистические обязательст
ва.

Па стахановской вахте мира Тал> 
Овчинникова. Она взяла на- се-бі 
серьезное обязательство и с чеетьк 
выполняет его. Две нормы за смерт 
—  вот ее вклад в общенароднун 
борьбу за мир.

В ответ на решение пленума взял' 
обязательство швея Зина Калинина 
«Я ежемесячно перевыполняла нор 
мы, —  сказала молодая работница 
В честь вахты мира я беру обяза 
тельетво выполнять сменное задаяи- 
-на 180 процентов». Горя патриота 
ческим'желанием —  дать как мож 
но больше продукции стране, Зин,- 
Калинина работает за двоих.

Хороших успехов добились брига 
ды тт. Банниковой, Федосеенковой 
Машаровой. На фабрике нет ни од 
ной .бригады, не вьшолияющеі 
сменных норм.

Г. ДУНАЕВА.

Трибуна передового опыта

Можно дать 1500 метров труб в час
Я работаю кольцевой в волочиль

ном цехе .\! 3 Новотрубного завода 
на 8-тонном сдвоенном стане с 
мощностью мотора 41.2 киловатта, 
со скоростью движения рабочей це
пи 26,4 метра в минуту, скорость 
возврата тележки —  80 метров в 
минуту. Тележка приспособлена для 
одновременного захвата и волочения 
двух труб, во операция включения 
тележки в цепь до сих пор не меха
низирована.

Норма установлена на одную цепь 
справочных труб —  880 штук, бе- 
зоправо-чных —  1075 штук в сме
ну. Благодаря хорошей организации 
труда катьцевых эта норма .значи
тельно перевыполняется. Я. напри
мер, выполняю нормы на 124— 129 
процентов.

(Все кольцевые, работающие на 
этом стане, все время стремятся к 
повышению производительности тру-1 
да. С каждым годом производитель- | 
ность нашего стана растет. Этому 
способствует широко развернутое | 
социалистическое соревнование меж,- I 
ду Кольцовыми нашего цеха. г*

Но, несмотря на достигнутые ус
пехи, мы, кольцевые, знаем, что на 
наших станах можно достигнуть еще 
большей производительности, чем 
мы даем сейчас.

Исследовательская группа цеха 
проводила изучение и обобщение 
лучших приемов труда кольцевых. 
Проведанные наблюдения показали, 
что длительность волочения одной 
трубы по сравнению с другими у ме
ня составляло 18,5 секунды. По 
сравнению с лучшей кольцевой 
Л. Братцсвой я теряла на каждой 
трубе 1 секунду потому, что моя 
тележіница сбрасывала протянутую 
трубу со стана в карман медленее, 
чем тележница тов. Бызова. Этот 
серьезный недостаток в работе 
бригады мы учли и теперь работаем 
так, как работает бригада тов. Брат- 
цевой.

Внедрение сводного 'графика обоб
щенных методов волочен и я труб в 
полном соответствии с соблюдением 
регламентированного графика рабо
чего дня дадут дополнительный рост 
производительности труда. При ус

ловии выполнения всех приеме 
точно по графику можно дать 150 
метров в час. Такая цроиэводителі 
ность явится новым вкладом в д< 
ло мира.

Что же нужно сделать, чтобы д< 
стиснуть такой лроизводнтельност 
труда?

Прежде всего необходимо, чтоб 
60 процентов всех протягиваемы 
труб тянулось одновременно по ді 
трубы. Так же необходимо, чтоб 
коэфициеит использования обору.ц 
вашія был повышен, а цикл вол. 
чеиия 5-метровоп трубы не провь 
шал 17,5 секунды.

Главным же залогом успешно 
работы бригады является слажен 
ная и четкая работа кольцевой, т. 
лежініщы и старшего стана.

■Встав на стахановскую вахту мі 
ра, кольцевые цеха, бесспорно, д 
бьются новых производственных у 
пехов и 3 4  годовщину Окгябі 
встретят достойными подарками.

А. БУРМИСТРОВА,
кольцевая  Новотрубного завода.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Обобщать и распространять 
опыт работы агитаторов

Василий Иванович Угольников де
с я т и  лет работает формовщиком на 
Металлозаводе. Среди коллектива оя 
славится не только, ка® лучший 
стахановец, но и как лучший 
бригадир формовщиков. Его бригада 
работает дружно, слаженно, из ме
сяца в месяц перевыполняя произ
водственные нормы. По итогам со
циалистического соревнования в ав
густе бригада заняла первенство. 
Она не только выполнила произ
водственное задание, но и перекры
ла свои социалистические обяза
тельства на 50 процентов. Василий 
Иванович, являясь членам ВКІІ(б), 
своим упорным трудом занимает 
авангардную роль на производстве.

—  А как же иначе, —  показы
вая ла лозунги, говорит Василий 
Иванович. —  Они призывают нас 
трудиться не покладая ріу®. Да и мы 
все осознаем, что труд каждого 
трудящегося укрепляет могущество 
нашей страны, приближает нас к 
коммунизму. Позавчера, вот, наша 
бригада, участвуя на собрании, ще 
мы познакомились с решением Со
ветского Комитета защиты мира, 
единодушно одобрили его и решили 
стать на стахановскую вахту мира. 
Сентябрьское задание мы решили 
выполнить на 180 процентов. Прав
да, обязательства не легкие, но, имея 
гаікоп дружный состав бригады и 
при наличии необходимого сырья 
для формовки, мы можем ж  и пре
высить.

Василий Иванович долго говорил 
о каждом члене бригады. Он хорошо 
шает положительные и отрицатель- 
іые стороны каждого. С гордостью,
• большим уважением он рлсоклзы- 
ідл о стахановской работе формов- 
циц К. Кармащкік, Е. Токаревой, 
). Горба тонко, о заливщиках тов. 
Пальцеве и С. Немытеце.

’Партийная организация утверди- 
ta т-ов. Угольникова агитатором. И 
то  поручение он добросовестно вы- 
юлняет. Его беседы обычно бывают 
дин раз в неделю. Беседы в значи- 
ельной степени оживляются и тем, 
то агитатор передает материал в 
оходчивой и увлекательной форме.

—  Проведение бесед, читка газет 
г участие на собраниях повысило 
оянательяость рабочих, резко нзме- 
гпло пх отношение к труду и повы- 
ило чувство ответственности за 
охрляность оборудования, а глав

ное—  сделало бригаду дружной и 
спаянной, —  заявляет агитатор.

Жазалось бы, что опыт полит- 
маооовой работы агитатора тов. 
Угольникова нужно обобщить и рас
пространить. Но этого не случилось. 
Парторганизация и ее секретарь ог
раничиваются лишь сбором агитато
ров один раз в месяц для того, что
бы рассказать тематику следующих 
бесед. На этих совещаниях даже не 
принято опрашивать о проведенной 
работе агитаторами.

Тіранюиортный отдел —  самое 
узкое место. Трудовая дисциплина 
расшатана, рабочие не выполняют 
заданий. Здесь не ведется никакой 
борьбы за уплотнение рабочего вре
мени. Такие грузчики, ка® М. Бе
лых и Мордвинов часто в рабочее 
время сидят на солнышке или в 
тени, в зависимости от погоды. 0 
грузчике Каримове на заводе отзы
ваются так: —  он приходит на ра
боту за тем, чтоібы выспаться. И 
такие лодыри не встречают нужного' 
отпора на заводе.

Агитатор этого отдела тов. Огород
ников потерял, видимо, чувство 
партийной ответственности. Иначе 
чем объяснить то, что он совершен
но не занимается проведением по- 
литмаеоовой работы, не мобилизует 
общественное мнение против лоды
рей и нарушителей трудовой дис
циплины.

Не показывает примера в поста
новке агитационно-натитичеокой ра
боты и агитатор тов. Нарезоів. Редко 
еще выступают с политическими 
докладами перед трудящимися и ру
ководящие работники завода.

Все это требует того, чтобы пар
тийная организация завода и ее 
секретарь тов. Угольников усилили 
контроль за работой каждого агита
тора, изучили и распространили 
опыт работы лучшего на заводе 
агитатора В. И. Угольникова.

Агитаторам нужно учесть, что в 
развитии и укреплении социалисти
ческой сознательности, ясном пони
мании политики партии, активном 
участии масс за выполнение и пере
выполнение государственного плана 
—  важнейшую роль занимает уме
лое сочетание партийно-политиче
ской и хозяйственной работы, повы
шение уровня политической агита
ции.

А. КУЗНЕЦОВА.

ж- -Ж

ж

Калуга. На заводе автомотоэлектрооборудоваиия широко раз
вернулось соревнование между цехаіми, участками, бригадами за 
получение звания коллектива стахановского труда. Участку оборки 
авготермоіметров, которым руководит мастер Лариса Соколова, 
первому, было присвоено это почетное звание.

НА GHHMKE: мастер участка Л. Соколова (слева) проверяет 
работу регулировщицы-стахановки А. Кузьминой, выполняющей 
ежедневно до  трех нюрім.

Фото Н. Спиридонова. Преосклшие ТАСС.
■Ж

Больше внимания учебе молодых рабочих
Квмміуиистичоекая тюртня я со

ветское правительство (Проявляют 
неустанную заботу о нашей молоде
жи. Из года в год увеличивается 
количество школ ;и учащихся в 
них. ІПійроію&е раопростраяеняе в 
нашей стране получили вечерние 
школы рабочей молодежи. Юноши и 
девушки без отрыва от производст
ва получают в них среднее образо
вание.

(В прошедшем учебном году в 
школах рабочей молодежи .нашего 
города закончило учебу 497 чело
век, Большинство молодежи успешно 
совмещало учебу с производственной 
работой и показало хорошие и проч
ные знания прп сдаче экзаменов. В 
этом числе тов. III ев® у нов из шко
лы рабочей молодежи № 1, Уваров 
и Серебрякова из школы рабочей 
молодежи (N1 2.

’Однако, в течение пропитого учеб
ного года много было и отсева. Так, 
например, из школы рабочей моло
дежи № 1 отсеялось 200 человек из 
428 человек поступивших. Почти 
половина поступивших не закончила 
учебы в школе Л? 2. Причиной от
сева было безответственное отноше
ние со стороны ряда руководящих 
работников. Несоветекое отношение 
к учащимся проявлял, например, 
начальник механического цеха Ста-

р-отрубвого завода то®. Кочешкоів. Он 
часто задерживал учащихся не толь
ко на работе, но и на различного 
рода совещаниях и собраниях, на 
длительное время посылал в коман
дировки. Даже во время экзаменов, 
когда нужно было предоставить от
пуск учащимся, тов. Ёочешко® за
держивал их на работе и на сове
щаниях. Та® было с ученицей До
брыниной, которую задержал на
чальник цеха на соібраінии и этим 
сорвал ее экзамен по арифметике 
письменно.

Причинами отсева и плохой по
сещаемости явилось и то; что комсо
мольские организации предприятий 
и учреждений не осуществляли 
должного контроля за учебой моло
дежи, не интересовались как она 
учится. Многие бросили школу толь
ко из-за того, что не было создано 
нормальных бытовых условий для 
учебы. Это имело место на швейной 
фабрике, где из 19 учащихся отсея
лось 8.

Каждый руководитель (Предприя
тия и организации должен помнить, 
что помощь молодым рабочим в за
вершении среднего Образования без 
отрыва от производства —  благо
родный долг, одна из важнейших 
государственных задач.

С. ПИЛЫЦИКОВА.

Международный обзор
ИМПЕРИАЛИСТЫ США СТРЕМЯТСЯ

Под давлением миролюбивых пл
одов правительство США выяужде- 
о было согласиться на переговоры 

прекращении огня в Корее. Но, 
ачав эти переговоры, американская 
горона сразу же стала прибегать к 
наличным .уловкам, чтобы затянуть 
сорвать пх. Она категорически 

оказалась обсуждать вопрос о вы- 
»де иностранных войск, хотя это 
зяяется основным ключом к мпрно- 
У урегулированию вопроса в Корее, 
мерикаяокие представители внесли 
■сурдное предложение установить 
маркацпонную ((разграничитель
но) линию между войсками обеих 
■орон не по 38-й параллели, а на- 
) километров севернее ее. Тем са
ам от Северной Кореи была бы 
торпнута значительная террпто- 
:я, которая нужна американцам, 
к источник важнейшего стратеги- 
екого сырья и как военный плац- 
рм.
Одновременно американская авна- 

ія и военно-морской флот сталл 
овергать еще более варварским 
мбежкам мирные корейские города 
села. Нарушая элементарные пра
вда переговоров, американское ко- 
ундование прибегло к грубым про-

СОРВАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ В КОРЕЕ
вокациям. Самолеты США начали 
бомбардировать штаб -квартиры де
легации корейской Народной армии 
и китайских добровольцев. Солдаты 
интервентов по-разбойничьи вторг
лись в район переговоров и избили 
несколько китайских добровольцев, 
несших охрану.

В чем же подоплека этих пре
ступных махинаций американской 
военщины ів Кэооне? Выступления 
иностранных газет показывают, что 
американские правящие круги за
интересованы в поддержании побед
ного напряженного положения, по 
крайней мере по двум причинам. 
Воыіѳрвых, развивая военную исте
рию, они хотят, чтобы конгресс 
полностью утвердил истрачиваемые 
ими оцромные суммы на гонку во
оружений. Газета «Нью-Йорк 
Таймс» в связи е этим открыто пи
сала, что «прекращение огня в Ко- 

*рее могло бы привести к сокраще
нию конгрессом военных ассигнова
ний». Американские фабриканты 
оружия, наживающие на военных 
заказах баснословные прибыли, хо
тят во что бы то ни стало сохра
нить их. «Перемирие же в Корее, 
заявляют они, —  могло бы привести

к 'Спаду в производстве вооруже
ния».

’Вторая причина американских 
попыток сорвать переговоры в Ко
рее связана с агрессивными планами 
США (В отношении Японии. Искус
ственно усиливая напряженное по

ложение на Дальнем Востоке, амери
канское правительство стремится за
ставить зависящие от него страны 
подписать сепаратный мирный дого
вор с Японией, имеющий целью

По официальным 
мольные и малоземельные крестья
не составляют свыше 80 процентов 
всех крестьянских хозяйств Ита
лии. Особенно значительный земель
ный голод на юге страны. Здесь в 
руках помещиков сосредоточены все 
земля, п крестьяне вынуждены 
арендовать их на кабальных усло
виях, отдавая землевладельцам до 
половины собранного урожая.

Этот факт и определяет размах 
борьбы итальянских крестьян за 
землю. В ней принимают участие 
миллионы батраков, сельскохозяйст
венных рабочих и мелких арендато
ров. Аграрная проблема особенно 
обострилась в последнее время, ко
гда крестьяне в ряде мест приступи
ли к занятию помещичьих земель. 
Стремясь помешать этому движению, 
власти пускают в ход оружие.

В ходе борьбы крестьян за землю 
крепнет их единство. Земельные 
комитеты, избираемые «а народных 
собраниях, объединяют трудящихся 
деревни и руководят их движением

превращение ее 
военную базу.

БОРЬБА ЗА ЗЕМЛЮ В ИТАЛИИ
данным, беззе

в американскую

за землю и хлеб. В общенациональ
ном масштабе активно действуют 
такие крупные крестьянские орга
низации, как Конфедерация трудя
щихся земли, Федерация батраасов, 
Федерация испольщиков, насчиты
вающие в общей сложности около
3,5 миллиона членов.

Важнейшей задачей своего дви
жения итальянские крестьяне счи
тают расширение борьбы за аграр
ную реформу. При этом крестьяне 
все более понимают, что задача эта 
может быть решена лишь в тесном 
союзе с рабочим классом. Поэтому 
они все активнее поддерживают 
борьбу трудящихся города против 
военной политики правительства, 
несущей народу нищету и голод.

Поэтому итальянские крестьяне 
принимают активное участие в дви
жении сторонников мира. «Земля, а 
не война», —  под этим лозунгом 
об’единяется все большее число тру
дящихся итальянской деревни.

В. ХАРЬКОВ.

З а  Пакт Мира!
СБОР ПОДПИСЕЙ В ДАНИИ 

ПОД ОБРАЩЕНИЕМ ВСЕМИРНОГО! 
СОВЕТА МИРА

В Дании продолжается сбор под
писей под Обращением Всеімнрного 
Совета Мира о заключении Пакта 
Мира м еж ду пятью великими дер 
жавами. П од Обращением уж е по
ставили свои подписи 116.350 дат
чан.

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
СТОРОННИКОВ МИРА 

В КАРДИФФЕ
ЛОН ДО Н . В Кардиффе состоя

лась массовая демонстрация сторон
ников мира, организоваяіная Уэльс
ским национальным советом защиты 
мира.

По окончании демонстрации .д о 
стоялся митинг, на котором выступи- • 
ля г-жа С. Дэвис, Айвор Монтегю, 
Моника Фелтон, участник Берлин
ского' фестиваля молодежи и студен
тов Клифф Тру и другие.

Выступая от имени Всемирного 
Совета Мира, Айівор Монтегю ука
зал, что Совет ставит своей задачей  
добиться окончания войны в Корее 
и переговоров м еж ду великими д ер 
жав а.м и.

Такие цели, сказал Монтегю, могут 
поддержать все люди доброй воли. 
Он призвал усилить боірьбу за мир 
с тем, чтобы предотвратить угрозу  
войны.

Г-ж а Д эвис заявила, что', несмот
ря на то, что против сторонников 
мира применяются репрессии, а 
буржуазная печать всячески замал
чивает их деятельность, движение 
борцов за мир ширится. Важная за 
дача лейбористской партии и рабо
чего класса заключается в том, что
бы направить лейбористское праівіи- 
тельство на путь мира..

Моника Фелтон рассказала участ
никам митинга о страшных картинах 
зверств интервентов в Корее. Фелтон 
подчеркнула, что каждый человек 
должен внести свой вклад в дело 
предотвращения новой мировой вой
ны.

ТРУДЯЩ ИЕСЯ ЗАПАДНО Й  
ГЕРМ АНИИ ЧТУТ ПАМЯТЬ 

ЭРНСТА ТЕЛЬМАНА  
БЕРЛ ИН . По сообщению агентства 

АДН, в Нюрнберге состоялось собра
ние по случаю 7-й годовщины убий
ства фашистами вождя немецких 
трудящихся Эрнста Тельмана. В со
брании, проходившем под лозунгом  
«Эрнст Тельман — пример в борьбе 
за мир», участвовало более 800 че
ловек.

Выступивший .на собрании пред
ставитель правления коммунистиче
ской партии Германии земли Бава
рия Карл Хорн обратился к присут
ствующим и трудящимся Западной  
Германии с призывом, не взирая на 
партийную принадлежность и мире; 
воззрение, осознать указание Эрнста 
Тельмана, согласно которому только 
единый рабочий класс в состоянии 
прорвать фронт поджигателей войны 
и обеспечить міир во всем м ире7«3а- 
вещаяие, оставленное Эрнстом Тель
маном, долж но быть для нас путе
водной звездой в .нашей великой 
борьбе», — сказал Карл Хорн. «М,’>і 
.одержим победу, если мы об’единчм- 
ся и попытаемся взять дело мира в 
свои собственные руки».

 ♦ < > ♦ -----
ПО СЛЕДАМ  

НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ  
На письмо тов. Подолянина о том, 

что в детском дизентерийном отде
лении много беспорядков, зав. гор- 
здравотделом тов. Вишневский отве
тил, что факты о  беспорядках в д ет 
ском отделении больницы . подтвер
дились.

Письмо обсуж далось на совмест
ном собрании сотрудников отделения  
и матерей детей, находящихся яа 
лечении.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на городскую газету 

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
Подпяюка ’производит,ся всеми 

письмоносцами и отделениями связи.

П е рівоу.р а л ьскому рем есл ешгому
училищу №  6 срочно ТРЕБУЮТСЯ: 
«а постоянную работу мастера про
изводственного обучения по специа
льностям: кузнецы и термисты.

Обращаться: Новотрубный завод, 
ремесленное училище №  6. (2 — 1).
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