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„Мир будет сохранен и упрочеі 
если народы возьмут дело со  
ранения мира в свои руки и буду 
отстаивать его до конца".

(И СТАЛИН).

УЛУЧШИТЬ РУИОВОДСТВО 
СОРЕВНОВАНИЕМ

Социалистическое соревнование в 
нашей стране является основным 
методом строительства коммунизма. 
За последние годы оно поднялось 

. ,на более высокую ступень, обогати
лось многими замечательными фор
мами творческой инициативы масс. 
Особенно широкое распространение 
получили такие замечательные фор
мы соревнования, как соревнование 
за коллективную стахановскую ра
боту, за скоростные методы труда, 
за лучшее использование оборудова
ния, за экономию сырья и материа
лов, за выпуск продукция отличного 
качества и т. д.

Особенность новой ступени сорев
нования состоят в том, что- его уча
стники —  миллионы трудящихся — 
все-'решительнее повертываются к 
качественным, экономическим пока
зателям работы промышленности я 
транспорта. Это —  яркий показатель 
роста коммунистической сознатель
ности советских людей, это —  сви
детельство культурного и техниче
ского роста советского рабочего'.

Наш советский рабочий, на каком 
бы посту он ни работал, постояннно 
заботится о том, чтобы его цех, за
вод давал больше продукции отлич
ного качества, чтобы расходовать на 
выпуск этой продукции как можно 
меньше государственных средств. 
Ярким подтверждением этого яв
ляется развертывающееся движение 
за снижение себестоимости продук
ции на каждой технологической 
операции, начатое по инициативе 
стахановцев фабрики «Буревестник». 
М. Левченко и Г. Муханова.

Высокая ступень социалистиче
ского соревнования предъявляет и 
повышенные требования к руководи, 
тетям хозяйственных п обществен
ных организаций, призванным воз
главлять и направлять соревнование.

Теперь, как подчеркнул VI пле
нум ВЦСПС, главными .задачами со
циалистического соревнования при 
обязательном выполнении планов 
каждым цехом в установленной но
менклатуре, являются: борьба за 
всемерное повышение качества и 
снижение себестоимости продукции, 
борьба за экономию сырья, материа
лов, правильное использование вну
тренних резервов, внедрение новой 
техники и технологии, дальнейшее 
Повышение производительности 
труда и культуры производства. 'Все 
эти вопросы являются главными в 
соревновании, и руководители проф
союзных и других общественных ор
ганизаций призваны направлять со
ревнование именно в этом Духе.

Во, к сожалению, на предприя
тиях нашего города не мало еще 
имеется формализма в руководстве

соревнованием. Договора заключают, 
ся, социалистические обязательства 
принимаются, а постоянного контро
ля за выполнением их нет. Такой 
факт формализма, известный уже об
щественности Первоуральска, проя
вили комитеты профсоюза. Динасово
го и Хромникового заводов. Коллек
тивы этих двух предприятий сорев
нуются, а тт. Будилкин и Репин не 
удосужатся организовать взаимную 
проверку.

'Особенно часто проявляется фор
мализм к организации индивидуаль
ного социалистического соревнова
ния. .Многие сотни индивидуальных 
социалистических обязательств на 
Новотрубном и Динасовом заводах, 
на стройучастках ни раізу никем не 
проверялись. И не случайно поэтому, 
на досках показателей этих и дру
гих предприятий отражается выпол
нение только бригадного или смен
ного задания.

В цехах 1 и 4 Новотрубно
го завода не мало имеется индивиду
альных сдельщиков. Однако, внима
ния к организации соревнования 
среди них нет. Такое же положение 
на шлакоблочном заводе и в столяр, 
пых мастерских комбината подсобных 
предприятий Ѵралтяжтрубстроя.

Шестой пленум ВЦСПС особое 
внимание обратил на необходимость 
■широкого распространения передового 
опыта и оказания помощи отстающим 
рабочим и предприятиям. И руково
дители предприятий л  профоргани
заций нашего города обязаны сделать 
вое, чтобы передовые .приемы труда 
быстрее становились достоянием 
всех рабочих той или иной профес
сии.

Между тем, взаимный Обмен опы
том работы и производственными 
достижениями поставлен у нас еще 
неудовлетворительно. Если межза
водская стахановская школа воло
чильщиков явилась новинкой в этом 
важном деле, то других, подобных 
этой школе, пока что не проводится

Выше поднята уровень руководст 
ва социалистическим соревнованием 
—  (боевая задача всех партийных 
профсоюзных л  комсомольских орга
низаций. Они должны сейчас же по 
заботиться о том, чтобы каждый день 
и всеми бригадами, сменами, цехами 
и в целом по каждому заводу и 
стройке выполнялись социалистиче
ские обязательства, принятые на
встречу7 '34-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Надо сделать все, чтобы .в дни 
предоктябрьской стахановской вахты 
мира каждый труженик нашего го
рода с честью выполнил свое социа
листическое Обязательство.

Свердловская областная конференция 
сторонников мира

Здесь будет край изобилия
Сотни ученых и специалистов Ки

евского института «Укргипроводо- 
хлопок», проектирующего гидротех
нические 'Сооружения Южно-Украин
ского и Северо-Крымекого каналов, 
завершают при активном участил 
Колхозников, работников МТС и сов
хозов составление плана сельскохо
зяйственного освоения орошаемых зе
мель в зоне великих строк.

Уже определена структура посев
ных площадей на всем орошаемом 
массиве в полтора миллиона гекта
ров земли, в том числе 1,2 миллиона 
гектаров на Украине.

Площадь под техническими куль
турами, преимущественно под хлоп
чатником, увеличивается до 28 про

центов всего орошаемого массива. 
Валовый сбор зерна утроится; в че
тыре разФ увеличится Сбор хлопка.

Повышение урожайности кормо
вых культур, в частности, многолет
них трав позволит значительно пре
высить государственный минимум по 
животноводству. Общее количество 
крупного рогатого скота увеличится 
до 800 тысяч голов, а стадо тонко
рунных овец превысит миллион го
лов.

'Коллектив института работает над 
составлением перспективных планов 
развития колхозов и совхозов, с уче
том завершения сторителъства всей 
оросительной системы и ввода ее в 
эксщюатацию в 1957 году

Голуби мира... Один, другой, тре
тий —  десятки (белоснежных голу
бей взмыли ввысь над зданием 
Свердловской филармонии. Они 'высо
ко кружатся в небе, едва заметной 
стайкой точек, а код ними трепещут 
голубые стяги на башнях здания. 
Голубой и красный цвет —  цвета 
мира и дружбы, символ солидарности 
людей доброй воли.

Здание украшает огромное панно. 
На .нем изображена единая семья 
людей разных национальностей, 
представляющих все страны мира. 
Их одухотворяет и объединяет одна 
мысль —  мир. «Миру —  мир!». И 
■эти слова не -только видишь, чи
таешь, их как бы ощущаешь физи
чески, их слышишь как победную 
песню, их воспринимаешь как клят
ву на верность делу мира, на вер
ность великому Сталину.

... Шесть часов вечера. Предке 
датель Инициативного Комитета- по 
созыву Свердловской областной кон 
ференции сторонников мира ректор 
Уральского государственного универ 
ситета, профессор-доктор Г. И. Чу 
фаров открывает вступительным ело 
вом конференцию:

—  Товарищи! По всей стране 
развернулась каашания по проведе 
нию сбора подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью вели
кими державами. Советские люди с- 
энтузиазмом участвуют в проведении 
сбора- подписей под этим ист-ориче 
ским документом. Рабочие и кресть
яне, деятели науки’и культуры —  
все советские люди единодушно вы
ражают свою 'готовность ©семи сила 
ми отстаивать дело мира и (безопас
ности народов.

Труженики Урала стали на вахту 
мира. Они с воодушевлением бо
рются за досрочное выполнение про
изводственных планов. Дело мира 
они защищают самоотверженной ра
ботой на рудниках, в цехах заводов, 
на колхозных нолях, развитием нау
ки и культуры.

Сотни миллионов людей земного 
шара ясно видят опасность новой 
мировой войны. Империалисты ряда 
агрессивных .государств во главе с 
ОПІА открыто готовят новую крова
вую бойню. Они ведут усиленную 
гонку вооружений, заключают сою
зы я  блоки, создают широкую сеть 
военных баз, яа глазах у всех про
водят ремилитаризацию Западной 
Германии и Японии. Они ведут раз
бойничью войну в -Корее, убивают 
беззащитных стариков, женщин и 
детей. Но им не сломить дух герои
ческого корейского народа. Пм не 
сломить волю сторонников мира во 
всем мире.

Люди доброй ©оли ломают все пре
пятствия на пути защиты мира и 
безопасности народов, они разобла
чают поджигателей войны. С каж
дым днем все более и более ширит
ся движение сторонников мира. Бо
лее 450 миллионов подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
—  это новый могучий удар по пла
нам поджигателей войны.

Советский Союз идет в авангарде 
движения за мир. В миллионах под
писей, собранных в Советском Сою
зе под Обращением Всемирного Сове
та Мира, народы земного шара уви
дят новый вдохновляющий пример 
решимости советских людей до кон
ца отстаивать дело мира. Дружная 
подписка под Обращением еще раз 
продемонстрирует морально - полити

ческое единство, советских людей, их 
(беззаветную преданность великому 
Сталину. (Б у р ны е  аплодисменты, все 
встают).

Под руководством коммунистиче
ской партии, под водительством муд
рого Сталина отстоим дело мира! 
(Б у р н а я  овация, все встают).

Да здравствует великий вождь 
всего трудящегося человечества наш 
родной и любимый товарищ Сталин! 
(Б у р н ая  овация всего зала).

—  По поручению Инициативного 
Комитета объявляю Свердловскую об
ластную конференцию сторонников 
мира открытой, —  товорит под бур
ные аплодисменты профессор тов 
Чуфаров. В зале величаво звучит 
Гимн Советского Союза.

По предложению делегата тов. Ма 
ковкиной избирается рабочий прези 
диум конференции.

С огромным воодушевлением встре
чают делегаты предложение народной 
артистки РСФСР тов. Токаревой из 
ібрать в почетный президиум жонфе 
ренции великого знаменосца мира 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Под 
бурные аплодисменты в почетный 
президиум избирается Политбюро 
ЦК В Щ б).

Конференция утверждает порядок 
дня: 1. Доклад —  «Советский на
род в борьбе за сохранение и укреп 
тение мира». 2. Выборы Областного 
Комитета защиты мира. 3. Выборы 
делегатов на Всесоюзную конфере-н 
цию сторонников мира.

,С огромным вниманием прослуша 
ли участники конференции доклад 
ректора Уральского государственно 
го университета профессора-доктора 
Г. И. Чуфарова —  «Советский народ 
в борьбе за сохранение и укрепле
ние мира». Обстоятельно рассказав 
о великом движении современности
—  движении сторонников мира, до
кладчик призвал усилить бдитель
ность, разоблачать коварные планы 
американо-английских поджигателей 
войны, стахановским трудом продол
жать укрепление могущества Роди 
ны. Труженики Свердловской обла 
сти стали на вахту мира и знаме 
нуют кампанию по сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Пира досрочным выполнением прояз 
водственных планов, еще более тес 
ным сплочением вокруг болыневисг 
<жой партии и советского правитель 
сгва.

П когда раздается здравица в 
честь первого знаменосца, мира — 
любимого товарища Сталина, все де 
легаты встают и бурно аплодируют.

іВ прениях писательница тов. По 
пова сказала, что советский народ 
единодушно поддерживает мирную 
политику своего правительства.

—  Мы воспитаны партяеі 
Ленина— Сталина, —  говорила она
—  Мы с уважением относимся ко 
всем нациям. Нам не надо чужих зе
мель. Мы заняты осуществлением
великих планов построения комму
низма. Нам нужен мир! П уральцы 
с воодушевлением поставят свои
подписи, полным голосом потребуют 
заключения Пакта Мира.

На трибуне —  мастер спорта
тов. Воробьев. Он рассказывает, с
какой теплотой и симпатией трудя
щиеся Франции встречали выступле
ния советских спортсменов. Простые 
люди всей душой радовались успе
хам советской команды и с несжры- 

: азаемой неприязнью относились к 
! продажным американским спортсме

нам. Много друзей, говорил тов. Во
робьев, встретили советские спорт

смены и в Финляндии, в городе Л, 
ти. Но особенно яркая демонстраі 
любви и дружбы ,в советским дюѵ 
развернулась в Берлине, на фести 
ле демократической молодежи и с 
дентов. У советских людей в бор 
за мир много надежных друзей 
всех уголках земного шара!

—  До нашего сердца дошли, 
сказал в своей речи забойщик ш 
ты (Буланаш 1— '2 тов. Сабиров, 
мудрые слова товарища Сталина, 
мир будет сохранен и упрочен, 
ли народы возьмут дело сохранеі 
мира в свои руки я  будут отст 
вать его, до конца. IB годы грозя 
военных испытаний мы показа 
что нас, советских людей, не ело: 
никакая сила. Мы победили в во; 
и мы победим войну! іГНкЭЖд 
мужчина я  женщина великой соя 
ской страны поставят свою поди 
под 'Обращением о заключении П 
та Мира!

Ученица средней школы № 
Свердловска Л. Лоханева перед 
участникам конференции обеща 
всех школьников города принять 
сильное участие в сборе подии 
под Обращением Всемирного Сов 
Мира.

Профессор-доктор медицине; 
наук тов. Богданов сказал, что 
ветские ученые все свои знан 
талант отдают на благородное $ 
укрепления мира. Он подчерк: 
необходимость бороться с беспеч 
стью, повышать организованно 
движения сторонников мира.

Старший машинист станции С; 
дловак-сортировочная тов. Елис 
передал по просьбе трудящихся 
левно дорожного узла их единое 
ное решение поддержать кампа: 
по сбору подписей под Обращен 
о заключении Пакта Мира. Желе: 
дорожники стали на Стаханова 
вахту я  взяли повышенные дан 
диетические обязательства.'

,0т имени металлургов Пово-Тап 
ского металлургического завода < 
левар тов. Ж иронкин  выразил ре 
тельный протест против гонки 1 
ружений и против развязывания 
вой войны, подготовляемой амері 
но-английскпми империалистами.

—  Мы, сталеплавильщики, да 
стране тысячи тонн стали для со 
ния мирных машин, строитель! 
Дворцов культуры, больниц, ш 
детских яслей, санаториев, учре; 
ннй культуры. Наш народ ст 
светлое здание коммунизма, 
упорнее и настойчивее мы б; 
грудиться, тем скорее наступят , 
мя, о котором мы мечтаем. Два 
ва —  труд и мир —  неразделим!

Комбайнер Кармакской МТС, Т 
лымского района, тов. Баев  гово

—  Империалистические хнщі 
Америки, Англии, Франции х 
развязать мировую бойню и нрер 
коммунистическое строительсті 
нашей стране. Не бывать этому! 
верим в победу7 мира, потому чі 
мир борется весь народ, потому 
армию борцов мира ведет вел: 
Сталин!

В прениях также выступили 
борез Уралмашзавода тов. Поном 
народная артистка РСФСР тов 
кар ева ,  студент горного инсті 
тов. Д р у ж и н и н ,  учительница 
М атвеева . В своих речах они ,в 
зиля горячее стремление трудя 
ся отстаивать и отстоять пргво 
ло мира.

16  сентября Свердловская об 
ная конференция сторонников 
закончила свою работу.



Грудящиеся Первоуральска! Все, как один, становитесь
на предоктябрьскую стахновскую вахту мира!

» О.

>а новые успехи 
в труде

жный 'коллектив сдестрн-о-к-о-ро- 
fomo передела механ-о-литейното 
і Динасового завода с каждым 
і повышает производительность 
(а.
з месяца в месяц коллектив цеха 
мится не только к выполнению 
га, ,но и к перевыполнению, 
знав о резолюции Советского 
нтета защиты мира, труженики 
■дела сразу же стали на стаха- 
®ую 'вахту в честь -мира' и взяли 
мше нньіе обяза-тел ьств а. 
аслужеяным авторитетом и сла- 
поль'зуется у коллектива цеха 

аць Н. Эчкенко. Иа івахте агара 
р-удится за троих, добиваясь ужо- 
нного срока выполнения работ 
высоком качестве. С удвоенной 

ігией в эти дни раіботают слееа 
гт. Начв'В, Никифоров, Ерыигкин 
ірев, каждый из которых вы 
гяет более двух норм, 
реди станочников передела луч- 

результаты имеют строга льищ-
В. Устюгов, И. Загвозкин, II. Ко
тин, долбежник Д. Истомин 
■мясь отвоевать -ми-р стаханов- 
,і трудом, каждый пз «их дает по 
—две с половиной нормы, 
олдектив коробочного передела в 
■оящее время борется за новые 
■хи в труде, за наилучпгий по-да- 
к 34-й годовщине (Великого Ок-

!Я.
Л. СОФЬИН.

— о -----

За мир
а стахановскую вахту стали 
.тнлки местной иромышленно- 
Недавно прошло собрание в пи 

>й артели «Искра». Коллектив 
ли встал на стахановскую вах- 
•ігра.
йчас в коллективе разгорелась 

чая борьба за досрочное выпол- 
е плана третьего квартала и 
зых обязательств.

А. ХОРЕВА.

Предоктябрьские социалистические обязательства 
коллектива Хромпикового завода

Встав на стахановскую вахту мира и включившись 
в предоктябрьское 'Социалистическое соревнование, кол. 
лектив рабочих, ин ж енеров, техников и 'Служащих 
Хромпикового завода б ерет  на себя следующие' социа
листические 'обязательства:

Досрочно, на 10 дней раньше срока выполнить 
план десяти месяцев по валовой и товарной продукции 
в отпускных ценах.

Перевыполнить план по извлечению хрома в сен
тябре и октяібре на 0,5 процента.

Повысить производительность труда против плана 
в сентябре на 1 процент и в октябре —  на 1,5 про
цента.

Снизить себестоимость продукции по сравнению 
с плановой в сентябре и октябре на 5 процентов и 
получить за десять месяцев сверхплановой экономия 
2 миллиона рублей.

Обеспечить ів сентябре и октябре экономии услов
ного топлива по 50 тонн и экономии электроэнергии 
по 20 тысяч киловатт-часов.

Закончить капитальный ремонт дома № 8 по ул. 
Р. Люксембург к 1 октября.

'Заасфальтировать в сентябре в жилом поселке 
Л? 2 1200 квадратных метров.

В осенний период произвести посадку 900 деревь
ев и 1000 кустарников.

За счет внедрения рационализаторских предложе
ний получить за .10 месяцев '350.000 рублей эко
номии.

'Выполнить годовой план по подготовке кадров к 
1 ноября.

Ускорить оборачиваемость нормируемых средств
против плана на 12 дней.

Обязательства обсуждены и приняты  на собраниях 
трудящихся.

В. ЗАСЫПКИН, —  и. о. директора завода.
А. ДЕМАКИН —  секретарь партбюро.

И. БУДИЛКИН, —  председатель завкома.
Н. МАЛАХОВ, —  секретарь комитета ВЛКСМ.

Предоктябрьские социалистические обязательства 
коллектива Титано-Магнетитового рудника

Вставая иа предоктябрьскую стахановскую вахту 
мира и подтверждая свою готовность всеми силами от
стаивать под руководством партии Ленина—Сталина 
дело мира и безопасности народов, коллектив трудя
щихся Титано-Магнетитового рудника берет на себя 
следующие обязательства:

План за сентябрь и октябрь выполнить па 113 
процентов.

Закончить годовой план по вскрышным работам к
1-му октября.

Повысить производительность труда на одного ра
бочем по конечной продукции за сентябрь и октябрь 
на 13 процентов против плановой.

Снизить себе стоимость по конечной продукции за 
сентябрь я октябрь на 1,5 процента против плана.

Сэкономить за два месяца 36 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии, 146 тонн условного топлива.

Высококачественно произвести капитальный ре
монт обогатительной фабрики в течение 9 дней

Выполнить в нам-еченные сроки все мероприятия 
по подготовке цехов к .работе' в зимних условиях.

Закончить капитальный ремонт восьмиквартирно- 
го дома № 3 в сентябре, дома № 4 —  к 1 октября 
и і№ 2 —  к 10 октября.

До 20 сентября внедрить на погрузочных рабо
тах по заправке паровозов углем экскаватор «Барри
када».

Изучить по методу инженера Ковалева и внедрить 
на экскаваторном участка передовые приемы труда.

Произвести в осенний период посадку 200 деревьев 
и 400 штук акаций.

Обязательства обсуждены и при няты  на собраниях 
трудящихся.

П. КАЗАНЦЕВ, —  управляю щ ий рудником.

В. ХУХАРЕВ, —  секретарь партбюро.

Б. ЧИЖОВ, —  председатель рудничного 
комитета профсоюза.

Совещание о  
в члены

э сентября в горкоме партии ео- 
тось совещание с кандидатами 
ены ВІШ(б). 
докладом «Для чего установлен 
идатскнн стаж» выступил ин 
ктор отдела партийных, профсо- 
•IX л комсомольских органов 
Іатыло.
- Партия большевиков, —  гово- 
докладчик, —; является самым 
дов им и самым сознательным 
(ом трудящихся, руководящей и 
авляющей силой советского го- 
штва.
га приеме в партию, партийная 
газация должна хорошо изучить 
іающего я  принимать только 
і, когда есть твердая уверен 

что, вступающий будет до 
іым коммунистом.
обходимо с первого же дня при- 
я в кандидаты партии сделать 

чтобы молодой коммунист 
зствовал, что полученный ям 
ійный документ означает нача- 
ерехода от беспартийности к 
иевистской организованности,
,і он проникся сознанием той 
коп ответственности, которую 
гнет на него принадлежность к 
га Ленина —  Сталина.

полном соответствии с требова- 
п Устава проходят кандидат- 

стаж кандидаты тт. Лроцеж, 
іук —  Динасовый завод, Ель-
—  Старогрубный завод, Валеев

кандидатами 
ВКП(б)

и Лисун —  Новотрубный завод и 
■многие другие.

Вот, кандидат в члены ВШІ(б) 
Г. В. Белоруссова —  учительница 
школы 'Л? 10. Кропотливый труд со. 
'вотского педагога она умело сочета
ет с общественной работой и заоч
ной учебой в педагогическом инсти
туте. Во время прохождения канди
датского стажа 41. А. Воложешшов 
вырос до руководящего работника га- 
зостанцип Динасового завода.

—  Кандидатский стаж,— заключа. 
ет докладчик, —  является серьез
ным испытанием для каждого, кто 
хочет быть членом большевистской 
партии. Это испытание надо выдер 
живать с честью, доказать своей ра 
ботой, поведением, что достоен вы 
сокого звания члена коммунисгиче 
ской партии —  партии, ведущей 
советский народ к  светлому будуще 
му—коммунизму.

После доклада выступили -кандп 
даты в члены ВБП(б). Многие в  
них рассказали о своем прохожде
нии кандидатского стажа, как они 
изучают Устав ВІШ(б), повышают 
свой политический уровень и участ
вуют в партийной жизни.

Кандидат в члены ВКП(б) тов. 
Валеев говорит:

—  В период кандидатского стажа 
я заметно повысил свой культурный 
и политический уровень. Я учусь в 
учебном комбинате Новотрубного за
вода, много читаю художественной

литературы, в период изоиратель-
ной кампании работал агитатором.
Сейчас я избран комсоргом цеха 
№ 2. Политические знания облегча
ют мне работу с комсомольцами и 
вееоюзной молодежью.

Но надо сказать, что не все кан
дидаты ведут себя достойно, как по
добает молодому коммунисту. У нас 
в цехе работает мастером 'Кандидат 
партии тов. Яуолобов. С подчинен
ными он обращается грубо. Являясь 
заместителей комсорга, работы ни
какой не проводит. Партийной орга
низации следует проявлять к молодым 
коммунистам больше требовательно
сти, строже следить за выполнением 
партийных поручений.

—  Партия большевиков, —  гово
рит кандидат в члены ©КП(б) Дина
сового завода тов. Процек, —  учит 
нас сміыо вскрывать все недочеты в 
работе. Мне, как члену редколлегии 
«Крокодила», часто приходится пи
сать и рисовать карикатуры. В 
одном из номеров в статье «Где на
питься», я нарисовал карикатуру 
на начальника торгового отдела 
ОРС’а. Но, когда увидел этот матери
ал секретарь партбюро завода тов. 
Ломоносов, то велел фамилию зачер
кнуть: «Факты, дескать, верные, но 
фамилии не указывайте— он, ведь, 
руководящий работник». А ведь такое 
явление не единичное. Считаю, что 
зажимать критику, тем более пар
тийным руководителям, не пристой
но.

Как кандидат, —  заключает тов. 
Процек, —  я стараюсь добросовест
но выполнять каждое поручение. 
Много работаю над собой. Занима

юсь в кружке по изучению истории 
ВКП(б). Имею свою библиотечку ху
дожественной и политической лите
ратуры.

—  Я работаю в цехе №  1 Ново
трубного завода, —  говорят тов. 
Пименов. —  Как только я был при
нят кандидатом, мне сразу же далп 
поручение агитатора, направили 
учиться. Но цеховая партийная ор
ганизация мало интересуется нашей 
работой и жизнью. Агитатором я 
работал в период избирательной 
кампании, а с тех пор партийных 
поручений не имею.

Выступая в прениях, кандидат в 
члены ВКП(б) Титано-Магнетитового 
рудника тов. Гринкович заявил:

—  День вступления в партию 
останется памятным на всю жизнь. 
Кандидатский стаж я скоро закончу. 
Думаю, что для вступления в члены 
ЙКЩб) подготовлен. И надо сказать, 
в этом большая заслуга секретаря 
партийного бюро тов. Іухарева. 
Нас, молодых коммунистов, пригла
шают в партбюро, интересуются на
шей работой, жизнью, а главное—  
всегда (контролируют как мы вы
полняем партийные поручения, как 
расширяем свой политический кру
гозор.

В прениях выступили также кан
дидаты в члены ©КП(б) тт. Теребов, 
Рахманова, Баринова, Кишенец. За
ведующий -отделом партийных, проф. 
союзных и комсомольских органов 
ГК ВКІКГі) тов. Жрупин обобщил вы
ступления и призвал участников со
вещания к более плодотворной ,рабо- 
боте и учебе.

А. КУЗНЕЦОВА.

События в К о р ее
В переданных 15 и 16 сентября со

общениях Главного- командования  
Народной армии Корейской народно- 
демократической республики гово
рится, что на всех фронтах соедине
ния корейской Н ародной армии в тес
ном взаимодействии с  китайскими н а 
родными добровольцами успешно^ от
бивали ожесточенные атаки против
ника, нанося ем у (большие потери в 
живой силе и технике.

На Центральном участке фронта 
соединения Н ародной армии нанесла  
большой урон американским 3-й и 
25-й дивизиям, продолжавшим в те
чение трех дней ожесточенные атаки 
с целью прорыва оборонительных ли
ний Народной армии. Потерпев пора
жение, противник отступил, оставив 
на поле боя тысячи убитых.

На Восточном участке фронта от- 
імечается подтягивание противником 
(резервов.

15 и 16 сентября зенитные части 
народной армии и отряды стрелков- 
охотников за вражескими самолетами  
’Сбили 12 самолетов противника.

Чрезвычайное заседание 
Народной палаты 

Германской 
Демократической 

Республики
15 сентября в Берлине состоялось 

чрезвычайное заседание Народной па
латы Гер'Мановой Демократической 
Республики. На -повестке дня был 
один вопрос: правительственное за
явление премьер-министра Отто Гро
теволя.

В своем заявлении', заслушанном  
с большим вниманием, премьер-ми
нистр предложил Народной палате 
-направить боннскому парламенту 
предложение о  созыве общегарман - 
ско-го совещания из -представителей 
Германской Демократической Р ес
публики и Западной Германии. Это 
совещание долж но -обсудить вопрос 
о проведении общегерманскиж сво
бодных демократических выборов в 
Национальное Собрание с  целью со
здания единой, демократической, 
миролюбивой Германии, а так ж е во
прос об ускорении заключения мир
ного договора с Германией.

Н ародная П алата Германской Д е 
мократической Республики по -заяв
лению премьер-министра Отто Гроте
воля приняла резолюцию в  О бращ е
ние к немецкому народу, в котором 
говорится:

«Ко всем -немцам!
-Ко всем немецким партиям и ор-га. 

низаниям!
Воля немецкого народа к единству 

и миру побудила народную палату 
Германской Демократической Респуб. 
(лики сделать предложение федераль
ному -парламенту Германской Феде
ральной республики о созыве Обще- 
германского Совещания представи
телей Германской Демократической 
Республики и Западной Германии.

Общегермапское Совещание долж 
но решить следую щ ие задачи:

1. Назначить Общегерманские сво
бодные, равные и тайные демократи- 
ские -выборы в Национальное со
брание с целью создания единой, 
демократической, миролюбивой Гер
мании.

2. Потребовать быстрейшего за 
ключения мирного договора с Герма
нией и  последующ его вывода из Гер
мании всех оккупационных войск.

Покончить с расколом нашего оте
чества! Д ля -мирной жизни -мы дол ж 
ны объединиться -мирным путем. Гер
мании нужен мир, а не новая война, 
миірн-ое строительство, а не бомбы и 
разрушения.

Народная палата обращается ко 
всем немцам, ко всем демократиче
ским партиям и  организациям с 
просьбой -поддержать ее предложение 
о созыве Общегерманского Совеща
ния. Нельзя допустить, чтобы вра
гам единства удалось воспрепятст
вовать единству и достижению дли
тельного мира для Германии.

Требуйте созыва Общегерманского 
Совещания!

Боритесь за  единство Германии и 
быстрейшее заключение мирного до
говора!

Д а  здравствует Единая, независи
мая демократическая и миролюбивая 
Германия!

Немцы — за один стол!».
(ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.


