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Все наши силы—на досроч
ное выполнение годовых пла
нов и социалистических обяза
тельств!

ВЫШЕ УРОВЕНЬ РАЬОТЫ
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ

Строительство коммунизма в на
шей стране настоятельно требует 
всестороннего и гармонического рас
цвета всех духовных и физических 
качеств советского человека- Забо
тясь о таком развитии и расцвете 
качеств строителей кошунистиче. 
оког-о общества, партия большевиков 
и советское правительство придают 
большое значение физической куль
туре и шорту, которые являются 
неотъемлемой частью коммунистиче
ского воспитания, важным средст
вом укрепления здоровья трудя
щихся и подготовки молодого поко
ления к труду и обороне социали
стического государства.

Физическая культура и спорт, 
благодаря заботам партии и прави
тельства, стали в нашей стране паи. 
более массовым движением совет
ской молодежи. Наши спортсмены и 
спортсменки из года в год повы
шают спортивное мастерство, все 
больше и больше завоевывают меж
дународных первенств и рекордов 
по всем видам спорта.

Значительное улучшение против 
прошлого года имеют в своей работе 
добровольные спортивные общества и 
нашего города. Спортсмены и спорт
сменки Первоуральска нынешним 
летом улучшили 12 рекордов, ак
тивно участвовали в ряде спортив
ных состязаний области и респуб
лики.

Многие массовые физкультурные 
мероприятия проходили в этом году 
наиболее организованно и вызывали 
большой интерес трудящихся горо
да- Значительно больше, чем в 
црошлом году, подготовлено значки
стов и разрядников.

Но, однако, уровень работы ряда 
добровольных спортивных обществ 
далеко отстает еще от тех требова
ний. которые предъявляются пар
тией и правительством к каждой 
физкультурной организации. П это 
прежде всего относится к вопросам 
массовости и мастерства. В нашем 
городе, как известно, очень много 
рабочей молодежи, а вместе. со 
школьниками старших клаесоов на
считывается более 10 тысяч юно
шей и девушек.

База роста физкультурных кол
лективов л спортивных обществ 
огромна, огромна и тяга молодежи к 
физкультуре. Но при всем этом, к 
сожалению, наши спортивные обще
ства-крайне малочисленны- На Ста
ротрубном заводе, например, членов 
епортобшеот-ва насчитывается всего 
лпшь 87 человек. П это тогда, как 
только комсомольцев на заводе 280. 
а. всей молодежи более 700 человек, 
Менее 800 человек насчитывает сво
ими членами и спортивное общество 
Новотрубного завода.

Почти такое же положение со 
членством спортобществ на Динасо
вом заводе и в управлении Урал
тяжтрубстроя. Председатели спор- 
тпвных обществ, секретари комите
тов ВЛКСМ л руководители проф
организаций мало, очень мало зани
маются-вовлечением в епортобщества 
новых членов. А отсюда понятным 
становится и то, почему в нашем

городе, если не считать школ мини
стерства просвещения и трудовых 
резервов, во многих спортивных об
ществах работа находится на низ
ком уровне- Этим же объясняется и 
тот. факт, что план подготовки знач
кистов и разрядников выполняется 
очень медленно и с большой на
тяжкой,-

Надо решительно отказаться от 
пустозвонства о массовости физкуль
туры и Спорта и попять одно: 
сколько бы председатели завкомов и 
секретари комитетов комсомола 
Старотрубного, Динасового, Ново
трубного и Хроштикового заводов и 
других предприятий ни говорили и 
ни заверяли «выправить» положе
ние с ф И 'Зкульгработой , ничего из их 
разговоров л решений не выйдет до 
тех пор, пока не будут многочислен
ными, действительно массовыми все 
наши спортивные общества.

Серьезным вопросом является и 
подготовка к зимнему спортивному 
сезону. Ни одно спортобщество к 
этому еще не готово, а на Старотруб. 
ном заводе и в Урдлтяжтрубстрэе 
даже и не думали по-настоящему о 
том, как они будут проводить спор
тивную зиму. Председатель спорт об
щества тов. Мартьянов пробовал бы
ло договориться об устройстве кат
ка, о приобретении зимнего спорт
инвентаря, ,но, не встретив поддерж
ки руководителей завода, охладел-

Мало проявляет заботы о подго
товке к зиме и городской комитет 
физкультуры п спорта, возглавляе
мый тов. Ватолиным. План спор
тивных мероприятий он наметил, а 
вот базы иод его выполнедие не 
подвел. А это может, как и в прош
лую зиму, привести к тому, что ста- 
ротрубники вею зиму простроят ка
ток л не успеют покататься, а но- 
вотрубники и динасовцы не будут 
иметь места для раздевалок и хра
нения лыж.

В городе у нас всего лишь два- 
грд физкультурных зала. Но и они 
находятся в запущенном состоянии- 
В ремесленном училище Лі 6, на
пример, физкультурный зал, кото
рым пользуются и новотрубвшси, до 
того запущен, что нет никакой воз
можности заниматься. П это мало 
тревожит директора училища тов. 
Стахова и председателя завкома тов. 
Козицына.

Наша молодежь, самоотверженно 
работающая на производстве, впра
ве рассчитывать на то; чтобы дирек
тора- предприятий тт. Осадчий, 
Арефьев, Слепцов, Гавриш,' Тка
ченко и профсоюзные руководители 
позаботились и создали все условия 
для действительно массового и увле
кательного физкультурного движения 
в городе- Важная роль принадлежит 
и комсомольским организациям, •— 
они должны стать душой всей физ
культурной и спортивной раіботы.

Повседневно укреплять ряды до
бровольных спортивных обществ, 
множить ряды физкультурных кол
лективов и повышать уровень их 
работы — прямой долг каждой пар
тийной, профсоюзной и комсомоль
ской организации.

Новый м е т о д  точ н ого  литья
О ДЕССА. В беседе с корреспон

дентом ТАСС директор завода ш ахт
ного оборудования «Красная гвар
дия» тов. П. Л. Мурашко рассказал: 

—  Новшеством на -нашем пред
приятии явилась отливка стальных 
деталей по выплавляемым восковым 
моделям. Новый способ дает боль
шой экономический эффект, особен 
но при изготовлении деталей слож 
ной конфигурации. При отливке пу
стотелых и тонкостенных изделий

На предоктябрьской стахановской вахте
Гор
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Укрепляют могущество Родины

расход металла сниж ается в 3— 4, а 
иногда и в 10 раз против обычного. 
На изготовление іпла-нки ползунов 
домкрата «Донбасс» раньше затрачи
валось шесть часов, а теперь — 
вдвое меньше. Снижена себестои
мость продукции.

Завод перевел на точное литье 12 
деталей серийных машин. Ежедневно  
на сбо-рку без дополнительной меха
нической обработки поступают сот
ни отливок.

ва вахте мира
Трудящиеся рудника Динаеовото 

завода, подписав Обращение Всемир
ного Совета Мира, скрепляют свои 
подписи стахановскими делами-

В октябре по добыче кварцита 
рудник идет на уровне 105— 107 
процентов. За семь дней завод полу
чил 450 тонн кварцита сверх плана-

Забойщик тов. Мезенцев, дав сло
во выполнять норму на ІТІО про
центов, с честью держит его. Месяч
ную норму за сентябрь он выполнил 
на 159 процентовка в октябре дает 
ежедневно более двух корм.

На 240— 270 процентов выпол
няет сменную норму забойщик Ни
колай Людно, около двух норм дает 
в смену забойщик тов- Чяжов. 
Свальщик кварцита тов. Малышкин 
взял обязательство не допускать про
стоев в работе бункеров, а также 
обеспечивать порожняком забойщи
ков. Свое слово он держит крепко.

Машинист канатной дороги тов. 
Белова свою подпись под Обращением 
скрепляет самоотверженной работой 
на производстве- Ее процент выпол
нения в октябре составляет от 143 
до 155 в смену.

Стремясь достойно встретить 
34-ю годовщину Великого Октября, 
трудящиеся рудника прилагают вое 
усилия к выполнению и перевыпол
нению своих обязательств, к полному 
обеспечению завода кварцитом.

Самоотверженным трудом отстаи
вают дело мира стахановцы цеха 
Л? 4 Новотрубного завода. Они не
устанно борются за выпуск сверх
плановой продукции отличного ка
чества- Жак и всегда, первенство 
крепко держит' смена мастера 
И. Чурелнова- Она успешно выпол
няет обязательства, которые были 
взяты при подписании Обращения 
Всемирного Совета Мира. Стаханов
ская вахта в смене тов. Чурсянова 
ежедневно отмечается выдачей 
сверхплановой продукции.

Такому успеху содействует хоро
шая и слаженная работа всего кол
лектива смены. Своевременно и рав
номерно подогревает заготовку стар
ший сварщик тов- Станков. Строго 
экономит рабочее время на прошив

ном стане вальцозщпк тов. Кирил
лов. Его примеру в работе следует 
вальцовщик автоматического стана 
тов. Задорожный. Такая четкость и 
ритмичность приводит смену к но
вым производственным успехам.

Отличным качеством работы и 
ежедневным перевыполнением смен
ных норм более чем в два раза сла
вится стахановец трубонарезного от
дела тоів. Лянин. Более полутора 
норм дают резчик тов. Игошин, тру- 
бонарезчіща тов. Долгая.

Стахановский труд —  это луч
ший вклад прокатчиков в дело ук
репления могуществ-а Родины, в де
ло построения коммунизма в нашей 
стране.

I Т. ГАСИЛОВА.
о —

В честь Октября
Трудящиеся баллонного цеха Но

вотрубного завода, івступш; в предок 
тябрьекое соревнование, настойчиво 
борются за достойную встречу празд
ника Великого Октября.

Самоотверженным трудом отличи
лись в сентябре кузнецы тт. Ар
сентьев іі Малеев. В октябре они 
также работают хорошо. Давая про-' 
дукцию высокого качества, они пере, 
выполняют нормы на 150 процен
тов.

Много продукции сверх плана дали 
токари тт. Пономаренко, ІІюдин и

Солодовников- В совершенстве ис
пользуя агрегаты и экономя каж
дую долю минуты рабочего времени, 
своим стахановским трудом они вно
сят ценный вклад в дело борьбы за 
мирную радостную жизнь.

Не плохими успехами отмечают 
приближающуюся годовщину Октяб
ря резчижл тт. Ващук, Падеров. Они 
трудятся в полную меру своих сил 
и ежедневно выдают готовой про
дукции на 50— 80 процентов боль
ше нормы.

Т. ЛАПИКО

Достойными трудовыми подарками 
готовятся встретить 'Октябрь стаха
новцы артели «Прогресс»- В первый 
месяц стахановской вахты мира из
готовлено л продано населению мяг
ких диванов, полумягких стульев, 
пружинных матрацев, спортявно-ое- 
говых я детских лыж на 121 тыся
чу рублей, вместо 119 тысяч по 
плану. На много тысяч рублей вы
дано продукции только отличного 
качества.

Таких значительных успехов кол
лектив артели добился в результате 
стахановской работы передовиков со.

Передовики соревнования артели
цлалистпческого соревнования. В ; 
полтора раза перевыполняют нормы 
лучшие стахановцы тт. Бруенлцьгна, 
Пятыгина. На долбежном станке са
моотверженно трудится тов- Комаро
ва, которая доказывает образцы ста. 
хановской работы, любовно ухажива
ет за станком, бережно расходует 
сырье. ІВ дни вахты мира она систе
матически перевыполняет нормы на 
20— 30 процентов, имея отличное 
качество работ.

Упорно и настойчиво удерживает 
первенство за собой станочница тов. 
Суханова. Она изо дня в день повы

шает производительность труда, зее 
свои силы отдает на укрепленно ми. 
ра во всем мире.

Среди станочниц рейсмуеных 
станков с честью несет вахту мира 
станочница тов- Токарева.

Подписывая Оібращение Всемирно
го Совета Мира, дружный л спло
ченный коллектив артели «Про
гресс» обязался годовой план вы
полнить к 34 годовщине Октября. 
За свое слове коллектив борется на
стойчиво.

К. ЗАЕВА.

П о  р о д н о й  с т р а н е
Овладевать  

м и ч ур и н ск ой  наукой
В октябре начнется новый учеб

ный год на трехгодлчных агрозоотех
нических курсах. Эта новая система 
обучения массовых колхозных и сов
хозных кадров была введена в нашей 
стране' с осени прошлого года. Она 
явилась новым проявлением неустан
ной заботы большевистской партии 
об агротехническом образовании тру
жеников социалистической деревни.

В прошлом году овыше 1.3 миллио
на колхозников сдали экзамены по 
первому году обучения. Они научи
лись на практике применять получен
ные ими в течение первого года зна
ния —  полнее использовать резерзы, 
залож енны е в сельском хозяйстве, 
шире внедрять в колхозное и сов
хозное производство достижения ми
чуринской науки и ценный опыт пе
редовиков. В артели «Перемога», 
Толочинского района. Витебской об 
ласти, например, слушатели курсов 
стали инициаторами передовых мето
дов обработки земли и проведения 
сева.

Сейчас в республиках и областях  
страны идет деятельная подготовка к 
началу учебы. Активно готовится к 
занятиям учебная сеть® Харьковской

области. Здесь более 60 тыс. колхозни 
ков будут заниматься на курсах. К 
этой работе привлечено две тыеячч 
преподавателей. С ценной инициати
вой выступили комсомольцы многих 
сельхозартелей Гомельской области  
Они готовят к началу занятий герба
рии культурных и сорных растений и 
различные наглядные пособия.

В середине октября во всех кол
хозах должно быть закончено ком
плектование групп первого и второго 
года обучения. Более трех тысяч ру
ководителей агрозоотехническими 
курсами прошли подготовку на спе
циальных семинарах. Учащиеся бу
дут обеспечены необходимой литера
турой. Составлено 14 учебников по 
животноводству и полеводству. Их 
авторами являются крупные ученые и 
знатные люди социалистического 
сельского хозяйства.

Успешно овладевая передовой ми
чуринской агротехникой, труженики 
села добьются новых замечательных 

I побед в расцвете сельского хозяйст
ва страны Советов.

«Н ЕДЕЛ Я САДА»
В нашей стране стало замечатель

ной традицией еж егодное проведение 
j «Н едели сада». Садоводство и пло- 
I доводство являются делом миллион- 
I ных масс. Достаточно указать, что в 
I послевоенные годы только в колхозах

РСФСР было залож ено боле'е 100 
тысяч гектаров новых, садов, ягод
ников и виноградников.

Благодаря заботам советского пра
вительства и достижениям передовой 
мичуринской науки, садоводство у 
нас продвинулось на Север и Д аль
ний восток, где раньше оно былс 
слабо развито.

Осенью этого года в Российской 
федерации предстоит заложить но
вые колхозные сады на площади і 
15,9 тысячи гектаров, ягодники— нг 
площадн в 4,7 тысячи гектаров ѵ 
виноградники — на площади в 2,( 
тысячи гектаров.

Во многих республиках, краях і 
областях «Н еделя сада» в текущеі 
году ознаменовалась новыми утлеха 
м.и в развитии садоводства. В Мог 
ковской области она началась 7 ок 
тября. За первые дни уж е много 
сделано. Колхозы Солнечногорской 

і района, например, подготовили поч 
ву, полностью подвезли посадочньг 
материал.

Сотни тысяч саж енцев плодовых 
ягодных растений подготовили дл 
осенних посадок колхозы, совхозы 

і питомники Новосибирской облает;
I В «Неделе сада» закладываются не 
I вые колхозные сады и ягодники пс 
' чти в каж дом аймаке Бурят-Моигс 
I лии. (ТАСС).



Партийная жизнь

Открытое партийное собрание
Забота о здоровье трудящихся

Недавно в цехе № 2 Хромпикового 
завода состоялось открытое партий
ное собрание. Участники собрания 
заслушали и обсудили доклад на
чальника цеха тов- Карандащева о 
технико-экономических показателях 
цеха за сентябрь. Доклад вызвал 
оживленные прения, в которых вы
ступили коммунисты и беспартийные 
работники цеха.

Сменный инженер тов. Иивуев, 
старший рабочий размольного отделе, 
ния тов. Попова, начальник печного 
отделения тов. Бородин, начальник 
отделения тон- Бурбулис, замести
тель начальника цеха по механиче
ской службе тов. Пол-ев и другие вы
ступающие отметили, что в дни 
вахты мира возросла активность 
трудящихся, и цех идет со значи
тельным перевыполнением государ. 
ственного плана, улучшились и те-х- 
нпко-экономичеекпе показатели. Но 
причин, тормозящих в работе, еще 
много, —  говорили выступающие. 
Одной из нпх является медленная
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Положение не исправлено
Рекомендуя пропагандистом круж

ка по изучению общественного и 
государственного устройства СССР 
йнженера-комсомолыда то®- Журав- 
тева, комитет ВЛКСМ Динасового за. 
вода был уверен, что он оправдает 
доверие.

—  По своим деловым и политиче
ским качествам,— говорили члены 
комитета,— тов- Журавлев справится 
■ обязанностями пропагандиста.

Так думали члены комитета ком- 
ншола. В этом за-вернл их и сам 
гов. Журавлев- Но вот наступило 
громя занятий. Слушатели ждали 
гронагандисга, а он ушел в этот 
(ень... яа охоту-

Срыв занятий в первый день уче. 
)ы комитет комсомола обсудил на 
•воем заседании. Пропагандист ком- 
■омолец Журавлев извинился, лри- 
■.над себя виновным, обещал по.то- 
кение поправить.

Наступил второй день учебы- На 
пит раз тов. Журавлев пришел 
горным. Ожидая слушателей, он 
іце раз просмотрел конспект, про- 
умал, с чего лучше начать свое А. КУЗНЕЦОВА

В библиотеке
По сравнению с прошлым- годом 

значительно улучшена работа проф
союзной библиотеки У-ралтяжтруб- 
строя. Книжный фонд пополнен но
вой политической, художественной и 
научно . популярной литературой. 
Сейчас в библиотеке имеется полное 
собрание сочинений В. П- Ленина, 
сочинения II- В. Сталина.

Заметно увеличился и контингент 
читателей, сейчас их насчитывается 
до 825 человек.

строителен
В числе активных читателей куз

нец Абросимов, бригадир столяров 
Болотов, рабочий конного двора Баи. 
ный, пропагандист Трофлмо-в и дру
гие- Библиотеку ежедневно посеща
ют сотни строителей. Здесь хорошо 
оборудован читальный зал, красиво 
оформлены фотовыставки, организо
вана выставка литературы в по
мощь изучающим историю больше
вистской партии.

Международный обзор ПОД БРЕМЕНЕМ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ

ДЕЛО МИРА —  НЕПОБЕДИМО!

Забота о людях в нашей стране 
является одной из основных задач. 
Широкая сеть курортов, санаториев, 
домов отдыха позволяет ежегодно 
оестанавливатъ и укреплять здоровье 

многих тысяч трудящихся великого 
Советского- Союза. Это мы видим и 
на примере Динасового завода. За 
три квартала этого года 104 трудя
щихся пользовались санаторно-ку
рортным лечением. Подавальщица 
сырца тов. Р"1 готова отдыхала в -сана, 
тории Буш, садчик динаса тов. Нар- 
шин — в Кисловодске, .контролер 
ОТК тов. Садовская — в Уральском. 
В числе лучших рабочих завода, по
правивших свое здоровье на курор
тах, забойщик то-в, Тарлакьяя, фор- - 
мовщав тов. Тимохин, прессовщик 
тов. іВалюгнн и многие другие.

Кроме того 205 трудящихся 
отдохнули в домах отдыха, 217 че» 
лов-е-к— в местном ночном санатории 
и 51 человек охвачены диетшіганн-

ни-е коммунистического вещества.
П. ВОЛОЖЕНИНОВ. 
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Осенняя посадка деревьев

Ответ товарища П. В. Сталина 
корреспонденту «Правды» насчет 
ітомного оружия нашел широкий от. 
слив во всем мире- Его восприняли 
• величайшим удовлетворением сот- 
(II миллионов миролюбивых людей.

Американские империалисты в 
-воих агрессивных планах отводят, 
сак известно, большую роль атомной 
‘>мбе. Бряцая ею, они стремятся за- 
тать народы и тем самым нава- 
пть нм свои агрессивные планы. 
Циако, поджигатели войны проечн- 
л.іи-сь. Еще четыре года назад, в 
воем докладе по случаю 30-й годов- 
цшіы Великой Октябрьской содиа- 
шстнческой революции В. М- Моло-
о-в указывал, что Советский Союз 
бладает секретом атомного оружия, 
оветская наука и техника, стоящие 
іа страже мирного труда нашего на- 
(ода, сделали дальнейший шаг впе- 
•ед. Расчеты американских нмпе- 
іиалистов на то, что они являются 
дияствснньгаи обладателями атом- 

юго оружия, полностью провали
лись.

Но. как отмечает венгерская газе- 
а «Са-бад неп», любое оружие в ру-

подтотовка це-х-а к раіб&те - в зимних 
условиях. Ремонтно - строительные 
работы сильно отстают но вине 

-стройуправления № 5 Уралмедь- 
сгроя н ремонтно - строительного 
цеха завода- В размольном отделении 
до сих пор остается открытым склад 
для сырья, не готово и здание для 
установки третьей печи-

Участники собрания, наметив 
конкретный план действий на даль
нейшее-, особо отметили те недостат
ки подготовки цеха к зиме, которые 
зависят от ремонтно-строительного и 
других цехов -завода. Партийная ор
ганизация цеха надеется, что дирек
тор завода тов. Аре-фьев и секретарь 
партбюро тов. Дома кин окажут дей
ственную помощь в вопросах подго
товки к зам-е, ибо от этого зависит 
успешное выполнение годово-го пла
на и социалистических обязательств 
не только цехом, но и всем коллек
тивом завода.

С. ВАШОНКОВ,
секретарь парторганизации

первое занятие. Когда же он при
гласил слушателей занять места то 
оказалось. tIT0 заниматься-то по су
ществу не с кем. Из 17 изъявивших 
желание учиться в этом кружке-, 
явилось только 4 слушателя.

Пропагандист явно нервничал, но 
ничего не сделаешь, пришлось на
чать занятие- И как ни старался 
тов. Журавлев построить свою бесе
ду оживленной, это ему не уда
валось. Мешала мысль: «Почему не 
явились остальные». Еще утром он 
беседовал с комсомольцами Симако
вым, Закамевных л Сотниковой, 
каждый -обещал придти, но не явил
ся.

На второй день эти комсомольцы 
извинялись, оправдывались, но так 
и не выставили уважительных при
чин.

Этот факт и низкая явка слушате. 
лей и в других кружках и полит
школах говорит, что комитет ВЖОМ 
Динасового завода положение с по
литической учебой комсомольцев 
еще не поправил.

ках Советского Союза, включая п 
атомную боМбу, служит не целям 
развязывания івойны, а целям ее 
предотвращения- «Советский Союз, 
—  указывает газета, —  не хочет ня 
на кого нападать, он хочет отбить 
охоту нападать у каждого, кто та
кую охоту лмеет».

Наглядным свидетельством миро
любивой политики Советского- Союза 
является его -неуклонное стремление 
добиться запрещения атомного ору
жия в международном масштабе. 
Каждый честный человек на земле 
от всей души поддерживает слова 
товарища Сталина, вновь выразив
шего требование СССР — запретить 
атомное оружие, прекратить про яз. 
водство атомных бомб л использо
вать атомную энергию исключитель
но в мирных целях. Это —  требова
ние всех миролюбивых народов.

-Ответ товарища И- В. Сталина, 
как отмечает чехословацкая газета 
«Руде право», будет способствовать 
дальнейшему сплочению рядов сто
ронников мира, он вселяет в них 
твердую -веру в конечную победу ла
геря мира над силами войны.

С 25 сентября в городе началась 
осенняя посадка деревьев к кустар
ников. На территории города и по
селков намечено посадить 4 тысячи 
деревьев и 7 тысяч кустарников.

Коллектив жилищно-коммунально, 
го отдела Новотрубного завода одним 
из первых приступил к осенней по
садке, При помощи общественности 
цехов завода здесь уже высажено 
бол-е-е 700 деревьев и около четырех 
тысяч кустарников-

Для посадки саженцев создана 
бригада в количестве 12 человек 
под руководством бригадира-садовни. 
ка тов. Зыряновой. Каждый член 
этой бригады с любовью садит де
ревья и кустарники. Бригадир тов. 
Зырянова ревностно следит за рабо
той каждого члена бригады.

Став на путь агрессии, правящие 
кругл Соединенных Штатов ассигну
ют все новые миллиарды долларов на 
военные цели. -В текущем году воен. 
ные расходы поглотят 70— 80 -про
центов американского бюджета. Пря
мым результатом тонки вооружений 
в США являются рост дороговизны, 
увеличение налогов, дальнейшее об
нищание трудящихся города и де
ревни.

Недавно комитет по вопросам 
сельского хозяйства при американ
ском сенате опубликовал отчет о до
ходах фермеров за прошлый год- Да
же явн-о приукрашенные цифры .от
чета не в состоянии скрыть того 
факта, что подавляющее большин
ство кростьнства в США находится 
в исключительно тяжелом положении. 
Примерно из шести миллионов фер
мерских хозяйств, насчитывающих
ся в стране, около пяти миллионов 
влачат полуголодное существование. 
Их «средний доход, как указывает
ся в отчете. — далеко отстает от 
официального прожиточного мини, 
мума».

Мелкие и средние фермеры США, 
по существу, не могут распоряжать
ся своей продукцией. Закупку, сбыт

ем, организованным заводским коми
тетом профсоюза.

В общей сложности более 550 
трудящихся завода за девять меся
цев этого года получили возмож
ность хорошо отдохнуть и поправить 
свое здоровье, ■

Иичеіг-о подобного нет в странах 
капитализма. Американо-английские 
империалисты занимаются бешеной 
гонкой вооружения, подготовляют 
новую мировую воину.

Сталинская забота о наших лю
дях — одно из доказательств мирной 
политики советского правительства, 
стремящегося -отстаивать до конца 
дело -мира во- всем мире. В ответ на 
эту заботу правительства и партия 
трудящиеся, не жалея своих сил, 
вносят достойный вклад в укрепле
ние мощи своей Родины, в поетрое.

Подписав Обращение Всемирного 
Совета Мира, бригада стремится 
скрепить свои подписи стахановской 
работой. Она полностью выполнила 
план зеленого насаждения в 6 квар
тале Соцгорода, от хлебозавода а до 
заводоуправления обсадила деревья, 
ми тротуар, а сейчас ведет посадку 
деревьев и кустарников на террито
рии Трудпооелка,

Большие работы ведутся- по зеле
ному насаждению коллективом Ста. 
ротрубпого завода. Работники ком
мунального отдела полностью озеле
нили южную сторону улицы Ленина, 
посадив деревья в два ряда, посаже
ны деревья в сквере возле бани. 
Сейчас идет насаждение от завода 
до вновь строящихся жилых домов.

С. ПИЛЬЩИКОВА.

п переработку сельскохозяйственной 
продукции производят крупные мо
нополистические компании. Они дик. 
гуют - цены, стремятся скупить у 
фермеров продукцию по дешевке п 
нажить большие прибыли- В то же 
время промышленные товары, удоб
рения, сельскохозяйственные орудия 
и фураж лз месяца в месяц дорожа
ют. За проданную продукцию фер
мер не в состоянии возместить даже 
части своих расходов. К тому же он 
задавлен большими налогами, сбора, 
мн и т. л. По сообщению газеты 
«Сан», более одной трети доходов 
фермера уходит на уплату налогов-

Чтобы кое-как свести концы с 
концами, мелкие и средние фермеры 
залезают в долги к банкам и ростов, 
іцвкам. Будучи не в состоянии воз
вратить кредиты и высокие процен
ты, многие фермеры разоряются.. 
Они вынуждены нищенствовать или 
итти в города пополнять л без того 
огромную армию безработных.

В этих условиях среди американ
ского фермерства растет недоволь
ство правительственной политикой, 
усиливается движение в защиту

События в К ор ее
Главное командование Народной  

армии Корейской Народно-Демокра
тической республики сообщило 9 ок
тября, что на всех участках фронта 
соединения -корейской народной ар
мии в тесном - взаимодействии с ча
стями китайских народных добро
вольцев продолжали отражать о ж е 
сточенные атаки американо-англий
ских интервентов и лиеынмановекнх 
войск, нанося им огр-о-міные потери в 
живой силе и технике.

На Западном и Центральном уча
стках фронта части Народной армии 
вели ожесточенные бои с противни
ком, пытавшимся пр-орвать оборони
тельные рубеж и Народной ар-м-ии.

На Восточном участке фронта ра
сти Народной армии успешно отви
ли пять атак противника в районе 
севернее Янгу.

Зенитная артиллерия Народной ар
мии и отряды стрелков-о-хотников 
за враже-ски-ми самолетами сбили . 
семь самолетов противника, подвер
гнувшего варварской бомбардировке 
и обстрелу мирные населенные пун
кты в районе Пхеньяна, Вонсана, 
Хваньчжу, Синьчхоня и других.

— о —

Н ОРВЕЖ СКИЙ НАРОД  
ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ

ГОТОВЯЩ ЕЙСЯ ОТПРАВКИ  
Н ОРВЕЖ СКИХ СОЛДАТ

В КОРЕЮ

Недовольство решением правитель
ства об отп-равке норвежских солдат  
в Корею охватывает самые различ
ные слои и группы населения Н ор
вегии.

«Норвежский народ не ж елает от
правки наших солдат в Коір-ею, и это 
нежелание сильнее, чем год назад», 
с таким заявлением выступил на 
этих днях в офицерском собрании в 
О-сДо командующий Хе-мверном одно
го из районов столицы Бендвк Ойан. 
«Солдат, —- сказал он далее, — д ол 
жен иметь какой-то идеал, ради ко
торого- он идет в бой. В Корее тако
го идеала у него не будет, ибо та-м 
решается во-п-рос лишь о стратегиче
ских интересах Америки»,

Рабочие предприятия «Боррегорд» 
в городе Сарпсбор-ге в свое-м пись-ме 
в редакцию газеты «Фрихетен» заяв
ляют:

«...Пусть стортинг и правительство 
не забывают, что они избраны наро- 

, дом для соблюдения интересов Н ор
вегии, а не американцев. Терпение 
нор-вежских рабочих пришло к концу. 
Мы можем заверить стортинг и пра
вительство Герхардсена, что не наме
рены отдать судьбу наших сыновей 
-в руки военных авантюристов».
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ГАЗЕТА «Д ЕЙ Л И  УОРКЕР»
О П О Е ЗД К Е  Д Е  ЛАТТРА

Д Е  ТАССИНЬИ В АНГЛИЮ

Комментируя поездку французско
го генерала д е  Л атгра де Тассиньи 
в Англию, газета «Дейли уоркер» 
подчеркивает, что он приехал для то
го, чтобы потребовать участия ан
глийских войск в войне против вьет
намского народа, т. к. французские' 
потери в Индо-Китае оказались на
столько большими, что вооружение,

! которое было обещ ано де Латтру де  
j Тассиньи в Вашингтоне, -не принесет 
особой пользы, если не будут подбро- 

! ш-ены новые войска.
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УБИЙСТВО Л И Д Е РА  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

Ф И Л И П П И Н

ПРАГА. Как передает агентство 
Телепресс, ссылаясь на сообщение 
корреспондента газеты «Нью-Йорк 
тайме», на прошлой неделе солдата
ми филиппинской армии был убит 
один из руководителей компартии 
Филиппин старый профсоюзный дея
тель и один из -высших командиров 
национально - освободительной ар
мии Филиппин Гильермо Кападосиа. 
Кападосиа возглавлял движение со
противления в период -войны против 
японского империализма, а -после 
войны был одним из основателей  
конгресса рабочих оргайизаций— про
грессивной антиимпериалистической 
профсоюзной организации Филиппин.
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