
Трудящиеся Первоуральска! На* 
стойчивее боритесь за выполнение 
социалистических обязательств- за-

Газета выходит 
5 раз в неделю

кончить годовой план выпуска про
дукции к 5 декабря!

ВЫШЕ АВАНГАРДНУЮ РОЛЬ 
КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ!

. (Приближается день празднования 
84-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции. И 
чем ближе этот великий праздник, 
тем активнее развертывается борьба 
за достойную встречу его. Каждый 
день и со всех концов Советского Со. 
юза идут радостные вести о славных 
успехах работников промышленно
сти, транспорта и сельского хозяй
ства.
. Труженики нашего города также 
делают все необходимое для того, 
чтобы внести свой достойный вклад 
в дело мира, в ускорение строитель
ства коммунизма в нашей '-стране. 
Более двух тысяч стахановцев города' 
завершили уже по полторы— две го
довых нормы. Свыше трех тысяч 
стахановцев в дни предоктябрьской 
вахты мира ежедневно выполняют по 
две— три нормы и больше.

Предоктябрьска я стахановс к а я
вахта мира повсеместно знаменует
ся увеличением выпуска продукции, 
улучшением всех качественных л 
экономических показателей. Так, на. 
пример, на Хромпиковом заводе в 
сентябре достигнуты такие количе
ственные и качественные показате
ли,-каких не имел завод за все вре
мя своего существования. Исключи
тельно высокой производительности 
достиг в сентябре коллектив строи
телей Уралтяжтрубстроя.

Как и всегда, организаторами и 
вожаками предоктябрьского соревно
вания являются коммунисты и ком
сомольцы. Они словом и делом увле
кают маейы на самоотверженный 
труд. Имена коммунистов прокатчи
ков тт. Чурсшова, Возака, Констан
тинова и других, например, широко 
известны не- только-На Новотрубном 
заводе; где они работают, но л за 
пределами нашей области. В матери
алах по Хромпяковому заводу, опуб
ликованных в газете «Под'знаменем 
Ленина» за 14 октября, также гово
рится о том, что коммунисты и ком
сомольцы этого завода занимают 
авангардную роль на производстве и 
в .общественной работе.

. На предприятиях города редко 
можно встретить коммуниста, рабо
тающего . на индивидуальной сдель
щине, который бы .не выполнял сво
ей нормы. Но, однако, это вовсе не 
дает права на успокоение. Если са
ми коммунисты и комсомольцы рабо
тают хорошо, выполняют и перевы
полняют нормы, то некоторые из них 
забывают о своем соседе, невыполня
ющем нормы. Бывают и такие слу
чаи, когда коммунисты не поднимают 
своевременно, тревогу по поводу не
выполнения плана бригадой, в кото
рой сами они работают. Это имело 
место, например, в прокатном цехе 
Старотрубного завода, который за 
первую декаду октября не выполнил 
плана.

Наша коммунистическая партия, 
являясь руководящей, организующей 
и направляющей силой советского 
общества, требует от каждого своего 
члена постоянного проявления аван
гардной роли на производстве и в 
сбщественюнполитической жизни. 
Неукоснительно выполнять это ус
тавное требование обязан каждый 
коммунист, где бы и в какой бы 
должности он ни работал.

Сейчас, когда идет борьба коллек
тивов за первенство в предоктябрь
ском соревновании, каждый комму
нист я комсомолец Обязан быть в 
авангарде этого дела.' Каждая пар
тийная и комсомольская организа
ция, организуя борьбу за досрочное 
выполнение годовых планов и социа
листических обязательств, должна 
так поставить внутрипартийную я 
внутрисоюзную работуу чтобы она 
ежедневно повышала авангардную 
роль коммунистов я комсомольцев. 
Именно от того, как высоко проявят 
свою роль все коммунисты и комсо
мольцы на производстве и в общест
венно-политической работе, будут 
зависеть успехи соревнования с 
трудящимися города Каменск-Граль- 
ского.

Выше авангардную роль, товари
щи коммунисты и комсомольцы!

В Советском Комитете 
защиты мира

Б Советский Комитет р&щнты ми
ра поступили данные начавшейся в 
сентябре с. г; в СССР кампании по 
сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мпра о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Сообщения из союзных республик, 
краёв и областей показывают, что 
все народы Советского Союза, все 
слои населения нашей страны еди
нодушно поддерживают Обращение о 
заключении Пакта Мира и полны 
решимости отстаивать дело мира и 
безопасности народов.

С начала кампании по 10 октяб
ря е. г. под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятыо великими держа
вами подписалось 96.729.946 со
ветских граждан.

С большим успехом проходит сбор 
подписей в столице нашей Родины 
—Москве, в Ленинграде, городах и 
селах РСФСР, Украинской* Белорус
ской, Узбекской, Казахской, Грузин
ской, Азербайджанской ССР л в дру
гих союзных республиках.

На предприятиях, в учреждениях, 
колхозах, МТС, совхозах, учебных 
заведениях страны состоялись мае: 
совые митинги и собрания трудя
щихся, посвященные сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета

Мира. Во всех союзных и автоном
ных республиках, краях и Областях 
РСФСР проведены конференции сто
ронников мира, обсудившие задачи 
советского народа в борьбе за сохра
нение и укрепление мира. На конфе
ренциях избраны республиканские, 
краевые и областные комитеты за
щиты , мира.

В своих выступлениях на конфе
ренциях, митингах и собраниях со
ветские люди полностью одобряют 
мирную внешнюю политику Совет
ского правительства, осуждают аме
рикано-английских империалистов, 
стремящихся развязать новую миро
вую войну, требуют прекращения 
американской интервенции в Корее, 
решительно выступают против ре
милитаризации Западной Германии и 
Японии.

Успешный ход сбора подписей в 
СССР под Обращением Всемирного 
Совета Мира является мощной де
монстрацией моральн о-политического 
единства советского народа, его пре
данности большевистской партии, 
советскому правительству, великому 
знаменосцу мира товарищу Я. В. 
Сталину.

Сбор подписей в Советском Союзе 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами 
продолжается.

На предоктябрьской стахановской вахте мира
Г ологорцы 

на вахте мира
Последние дни месяца перед вели

ким народным праздником — 34-й 
годовщиной Октября — еще более 
напряженны. Социалистическое со
ревнование с новой силой разгорает
ся в эти дни иа Гологорком Авторе
монтном заводе. Токари, слесари, 
формовщики и литейщики на пред
октябрьской стахановской вахте ра
ботают творчески, не жалея своих 
сил, времени. Они знают, что их 
труд нужен во имя светлого будуще
го —  коммунизма.

Образцы стахановской работы по
казывают токари Ф. Аржанников, 
Е. Могильницкий, В. Будилов, 
Ю. Чирков. На обработке деталей к 
магнитным сепараторам для горно
рудной промышленности стахановцы 
дают более двух норм в смену. Сле
сарь И. Кондратьев от начала месяца 
свою норму выполнил на 208 про
центов, имея при этом отличное ка
чество проведенных раібот. Другой 
слесарь-стахановец А. Кощеев занят 
сборной вибраторов. За 15 дней ок
тября он выполнял норму на 213 
процентов.

Хорошие результаты имеет свар
щик тов. Шевченко. Занимаясь евар. 
кой бойлеров, рационально исполь
зуя, свое рабочее время, он выполня
ет по две с половиной нормы.

Стахановским трудом скрепляют 
свои подписи труженики литейного 
цеха. Багранншк тов. Федосов, умело 
ведя п.тавку чугуна, добивается еже. 
дневной сверхплановой выдачи про
дукции. От начала месяца он вы
полнил более двух норм и великому 
празднику готовит новый подарок.

Спорится работа в умелых руках 
формовщиц тт. Аржанниковой, Репи
ной. На 70— 80 процентов перевы
полняют они задания и этим самым 
вносят свой достойный вклад в обще
народную борьбу за мир во всем 
мире. _ і

9  С. АЛЬБА.

Мой вклад в дело мира
С большой радостью и полным 

удовлетворением поставил я свою 
подпись под Обращением Всемирно
го Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держа
вами. Пусть мракоібесы заокеанских 
стран бешенствуют, а мы, советские 
люди, будем всеми силами бороться 
за мир во всем мире.

В честь великого праздника!—34-й 
годовщины Октября —  я стал :на 
предоктябрьскую стахановскую вах
ту и взял на себя новые, повышен
ные обязательства.

В настоящее время я работаю на 
ответственных монтажных работах л 
сварку произвожу в очень неудоб
ном положении. Но, однако, несмот
ря на все трудности, данное слово я 
всегда выполняю с честью. Я знаю, 
что чем больше будет мой процент 
выработки, тем могучее будет род
ная страна. И я выполняю нормы на 
180 процентов. Сверхплановая про
дукция — мощный удар по поджига
телям новой мировой войны.

Для того, чтоібы лучше л произ
водительнее. работать, нужны зна
ния. В целях повышения своей 
квалификации, я посещаю курсы 
электросварщиков. Руководитель 
курсов знакомит нас с новой техно
логией электросварки, со скоростны
ми методами сварки чугуна, цвет

ных металлов, твердых сплавов. 
Курсы дают нам очень многое в по
вышении производительности труда, 
в экономии металла л вспомогатель
ных материалов.

В своей практической работе я 
стремлюсь экономить во всем. Строго 
экономлю электроды, оставляя кон
цы не длиннее 40 миллиметров, что 
дает ежемесячную экономию на 10 
— 15 процентов больше, чем преду
смотрено нормой.

В целях улучшения работы и по
мощи новичкам, в цехе широко 
практикуется шефство кадровых ра
бочих над молодыми. Я лично обу
чаю двух молодых электросварщи
ков лучшим приемам труда, на прак
тике показываю им как лучше л 
скорее произвести сварку.

Во всей работе я преследую един
ственную цель: работать как можно 
лучше, экономить во всем л этим 
самым бороться за мир, за построе
ние коммунизма в нашей стране. В 
предоктябрьском социалистическом 
соревновании мне хочется быть в 
числе передовых сварщиков и вели
кий народный праздник встретить 
новым производственным подарком.

А. БУРДАНОВ, 
стахановец-сварщик цеха № 9 

Новотрубного завода.

В цехах Хромпикового завода
Каждый советский человек, по

ставивший свою подпись под Обра
щением Всемирного Совета Мира, 
выражает непоколебимую волю я 
решимость отстоять мир, свободный 
созидательный труд во имя мира и 
дальнейшего расцвета любимой Ро
дины.

Во втором цехе упорно борются за 
первенство л достойный подарок 
Октябрю смены тт. Батина л Сиво- 
чалова. Коллективы этих смен от 
начала месяца выполнили план на
103,6 процента. Старшие рабочие тт. 
Скорынин и Амосов умелым веде
нием технологического процесса, лю
бовным уходом за вверенными им

агрегатами добиваются ежедневной 
выдачи сверхплановой продукции.

Еще лучшие результаты имеет 
смена мастера тов. Катаева в цехе 
Л» 4. На 10,5 процента она выдала 
продукции больше нормы. К 34-й 
годовщине Октября труженики этой 
смены готовят новый производствен
ный подарок и своим стахановским 
трудом отстаивают правое дело. 
Старший рабочий тов. Ситников, ва
куум-аппаратчица тов. Забарова, 
аппаратчица нучт-фнльтров тов. Да
угава весь своп рабочий день пла
нируют так, чтобы ни одна минута 
драгоценного времени не пропала 
даром, а пошла на пользу Родине.

С. МУШКАЛОВ.

П о  р о д н о й  с т р а н е
В ЧЕСТЬ БЕЛИНОГО ОКТЯБРЯ

Тысячи стахановцев Запорожья 
несут вахту в честь 34-й годовщины 
Великого Октября. Коллектив марте
новского цеха завода «Залорож- 
сталь» добился увеличения среднего 
съема стали с каждого квадратного 
метра пода печи. Выплавлены сотни 
тонн сверхплановой еталя. Сталева
ры мартеновской печи Х° 10 дают 
в среднем на две тонны металла 
больше нормы.

Рыбаки Заладно - Сахалинского 
«Госрыбтреста» выполняли годовой 
план лова рыбы.

— О —

ПОСЕЛКИ В СТЕПИ

С каждым годом все дальше в 
степь уходят поля колхозов Сыр- 
Дарьинского района, Узбекской ССР. 
Большие строительные работы ведет 
колхоз имени Сталина. В нынешнем 
году в сельхозартели построены зда
ния неполной средней школы, меха
низированная мельница, большой 
склад для хранения зерна, мастер
ские для ремонта <{ельхозинвентаря. 
Для членов сельхозартели выстроено 
180 домов.

И н с ти тут  проектирования г о р о д о в
.Двадцать лет назад был создан 

Государственный институт проекти
рования городов. За истекшее время 
коллектив института разработал 138 
проектов планировки и реконструк
ции городов Советского Союза, в том 
числе Баку, Еревана, Сталинабада, 
Петрозаводска, Свердловска, Новоси
бирска, Челябинска и других.

По проектам этого института бы

ли построены новые советские горо
да: Каспийск, Игарка, Сталиногорск, 
а также большое количество благо
устроенных рабочих поселков.

Сейчас коллектив института раз
рабатывает проекты планировки и 
застройки 80 городов страны, в ча
стности, в районах Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлектростан.
ции.

О ----
В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ В. И. ЛЕНИНА

Ни один из музеев нашей Родины 
не пользуется такой огромной попу
лярностью у грудящихся, как Цен
тральный музей Владимира Ильича 
Ленина в Москве. За 15 лет, про
шедших со дня основания музея, в 
нем побывало около 11 миллионов 
москвичей и приезжих из самых

различных уголков нашей страны.
Сейчас, когда в учебных заведе

ниях, в сети партийного и комсомоле. 
CKo.ro просвещения начался новый 
учебный год. в музей усилился при
ток посетителей. Только за 12 дней 
октября в музее побывало около 20 
тысяч человек.

О —

НОВЫЙ ТУРБИННЫЙ НАСОС
Московский завод «Главстроймеха. 

газации» Министерства угольной 
промышленности СССР изготовил но
вый артезианский турбинный насос. 
Он рассчитан на подачу воды с глу
бины до ста метров при мощности в

400 кубических метров в час. Это в 
два раза превышает мощность суще
ствующих насосов. Новая машина 
может обеспечить питьевой водой 
город с населением больше ста тысяч 
человек. (ТАОС). і



Партийная жизнь

Коммунисты и беспартийные 
решают общую задачу

В кузнечно-сварочном цехе Ново
трубного завода 10 октября состоя
лось открытое партийное собрание с 
вопросом о борьбе коллектива за цех 
коллективной стахановской работы. 
Задолго до назначенного срока в це
хе было вывешано на видном месте 
объявление. За .несколько дней до 
собрания повестка дня была доведе
на до каждого коммуниста и большей 
части беспартийного актива. Кроме 
того, партийная организация пору
чила группе коммунистов всесто
ронне познакомиться с постановкой 
социалистического соревнования, с 
состоянием наглядной и устной аги
тации, с обобщением и распростра
нением лучших методов работы ста
хановцев, с готовностью цеха к ра
боте в осенне-зимних условиях.

Такая тщательная подготовка по
ложительно сказалась на явке и ак
тивности. Коммунисты и беспартий
ные активисты в своих .выступле
ниях вскрыли целый ряд недостат
ков, тормозящих успешное осуще
ствление перехода на коллектив
ный стахановский труд.

Коммунист тов. Рутман, например, 
отметил, что недостаточно еще от
ражается в наглядной агитации про
изводственная работа по метизному 
отделу.

Председатель цехкома тов. Подко- 
рытов говорил, что коллектив цеха, 
став на предоктябрьскую стаханов
скую вахту мира, добился в' работе 
Серьезных успехов. В социалистиче
ском соревновании участвует весь 
коллектив, заключены п аккуратно 
проверяются не только бригадные, 
но и индивидуальные социалистиче
ские договора. На многочислен
ных витринах регулярно отмечаются 
показателя работы участников со-

Опыт прошлого года показал, 
что политическая учеба беспартий
ных руководящих работников имеет 
огромное значение. Многие беспар
тийные руководящие работники
Хромшіковаго завода, занимаясь изу
чением основ марксизма-ленинизма, 
заметно политически выросли и это 
им дало возможность лучше работать.

В результате повышения уровня 
политических знаний, многие выдви. 
нуты на высшие должности. Так, 
например, тов. Боровинекмй работал 
заместителем начальника цеха, а 
сейчас он выдвинут на должность 
начальника цеха. Бывший началь
ник смены тов. Псаков в настоящее 
время успешно справляется с долж
ностью заместителя начальника це
ха. А. Плешкова выдвинута с восші-

13 октября делегация Хромпик о- 
вого завода во главе с председателем 
заводского комитета профсоюза тов. 
Будилкиным побывала на Динасовом 
заводе, с которым они соревнуются 
в этом году.

В цехе Л» 2 хромпиковцы подроб
но ознакомились с технологическим 
процессом производства огнеупорно
го кирпича, с оформлением договоров 
па социалистическое соревнование, 
а также с результатами их проверки 
и с планом работы цехового профсо
юзного комитета на октябрь. Делега. 
цпю интересовал также быт молоде
жи и рабочих завода.

После знакомства, .хромпиковцы 
высказали свои замечания и поже
лания, которые в ближайшее время 
будут претворены в жизнь. Гости 
высказали справедливые замечания 
по вопросам санитарного состояния 
поселка.. Около домов очень много

ревно'вания, в целом участков и от
делов. Плакаты и молнии рассказы
вают о выдающихся успехах стаха
новцев. I! то же время тов.: Лодкоры. 
тов подчеркнул необходимость уси
лить участие административво-тех. 
нического персонала в руководстве 
социалистическим соревнованием.

1—  Задачи коллектива - в борьбе за. 
коллективную стахановскую работу 
велики, — говорит механик цеха 
тов. Мащснно, — но мы должны по
бедить все трудности и удостоиться 
чести получить это высокое звание. 
Коллектив имеет хорошие достиже
ния в деле передачи всего обору
дования на социалистическую сох
ранность. Сейчас заметно улучшился 
уход за оборудованием, а эксплуата
ционники приучаются самостоятель
но ликвидировать мелкие неполадки.

Мастер тов. Парфенов потребовал 
от администрации бесперебойного 
снабжения кузнечного передела ме
таллом необходимых марок. «Это одно 
из важнейших условий успешного 
выполнения предоктябрьских обяза
тельств», — заявил он.

Стахановец кандидат в члены 
ВШ(б) тов. Шевченко, от имени 
коллектива рабочих агрегата двух
тонного молота, обещает дать сверх 
плана многие дополнительные тонны 
высококачественных поковок. Со 
своей стороны он потребовал от ад
министрации цеха обеспечить брига
ду необходимым инструментом и ме
таллом.

Открытое партийное, собрание вы
несло развернутое решение, обеспе
чивающее дальнейшее расширение 
социалистического соревнования за 
цех коллективной стахановской ра
боты. М. МАХНИН,

секретарь парторганизации.
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тателя на должность заведующей 
детским садом. Все выдвинутые то
варищи вполне, справляются с возло. 
женныип на них обязанностями.

Учитывая важность политпросве
щения беспартийных, партийное 
бюро в текущем году уделило этому 
вопросу большое вним.-дше. На заво
де укомплектовано ад-еть кружков, 
в которых с большим желанием ов
ладевают историей большевизма 120 
руководящих работников завода.

Политическая учеба беспартий
ных в этом году началась организо
ванно. Два первых дня занятий про
шли с высокой посещаемостью и при 
активном участии слушателей в со
беседовании.

Н. КОРОТКАЯ.

грязи, все тротуары, .за исключением 
главной магистрали, имеют убогий 
вид, требуют капитального ремонта. 
Иного отбросов валяется прямо по
среди улиц.

Хорошее впечатление осталось у 
гостей посте посещения интерната, 
но он перегружен, что никак не со
вместимое нормальной жизнью мо
лодежи.

Существенные и вполне справед
ливые замечания хромпиковцы сде
лали по цеху № 2. Здесь плохо 
оформлены доски показателей, пока
затели записываются на них очень 
мелко. При побелке, доски были за
брызганы известью н до спх пор не 
приведены в .надлежащий вид. Гости 
дали несколько практических сове
тов по более красочному оформлению 
плакатов-молний.

Большое внимание делегация 
уделила вопросам борьбы с браком. 
Она подметила, что очень мало на-

ФЕЛЪЕТОН

Севрюк извиняется
Шофер резко затормозил, и маши, 

на остановилась как раз против 
здания городского добровольного .об
щества содействия армии, авиации и 
флоту.

Груженая добротными дровами 
машина привлекла внимание Ми
хаила Тихоновича Севрюка, работни
ка этого' общества. И не успел шофер 
въехать во двор, как Михаил Тихо
нович, полуодетым выскочив из 
здания, закричал:

— Стой! Ее по адресу попал.
Шофер еще раз притормозил, вы

нул из кармана наряд и категориче. 
ски заявил:

— Как не по адресу? Досааф 
здесь, и дрова предназначены ему.

А тут, как раз, подоспела и тех
ничка Согрина. Она, . вопреки на
мерениям и желаниям Севрюка, по
просила шофера разгружать машину 
именно здесь, во дворе здания До
сааф.

— Наши это дрова, и я не поз
волю увезти их куда-то, —  с уве
ренностью хозяйки проговорила она.

—■ Да ты кто такая?! — возопил 
Севрюк, — какое тебе дело, куда 
они будут увезены. Я здесь хозяин, 
а ты только техничка...

Согрина настаивала на. своем. Она 
вежливо пыталась вразумить Севрю. 
ка, что он поступает неправильно, 
противозаконно. Но Севрюк л слу
шать не хотел умного совета тех
нички. Он начал трубить, оскорблять 
ее, и спор зашел так далеко, что 
Согрнна отступилась.

—  Вези, по знай, —  заявила она, 
— что за такие дела по головке не 
гладят.

П увез Севрюк полную автома
шину дров к себе на квартиру. За
лез, как говорят, в карман государст. 
ву, вернее добровольному обществу. 

I Сразу,, одним махом. хапанул он две 
сотни рубликі>в из кармана. Досааф.
• Теперь, когда это выплыло нару
жу, Севрюк раскаивается. Он ищет 
пути сойтись на «мировую» с тех
ничкой Оогринбй. предлагает ей все, 
лишь бы она «замолчала» его про
тивозаконный поступок.

— Пошумел и, тов. Согрина, зря. 
Ты уж прости меня, а за дровца-то 
я внесу деньги на счет Досааф, — 
лепечет он, стремясь замести следы.

Но удастся ли, если это стало из
вестным. общественности. Надо пола
гать. что и председатель Оргкомите
та Досааф тов. Гордеев скажет свое 
принципиальное слово.

Севрюк, залезший в государствен
ный карман и допустивший ос
корбление личности тов. Согриной 
при исполнении ею служебных обя
занностей, должен понести заслу
женное наказание.

В. ИВАНОВ.

динасовцев
глядной критики в адрес наиболее 
злостных нарушителей технологи, 
ческой дисциплины. Правда, они об. 
суждаются, но до широких мате ра
бочих эти обсуждения не доводятся. 
Вся наглядная агитация расположе
на в одном месте, а в других проле
тах ничего нет. Было внесено пред
ложение, во избежание несчастных 
случаев, при сходе с лент к смеси
тельным бегунам в коридоре устано
вить электрическое освещение. Так
же было отмечено, что цех к работе 
в зимних-условиях не полностью го
тов. Массовая работа находятся не 
на должной высоте.

Все замечания и пожелания дина, 
совцами были приняты, собеседова
ние прошло в теплой, дружественной 
обстановке. На все задаваемые воп
росы делегация получила ясные и 
исчерпывающие ответы.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

В ы х о д  в свет  І -го  тома  
и зб р ан н ы х п р ои зв еден и й  

Мао Д з е - д у н а
В Китайской Народной Республи

ке вышел в свет 1-й том избранных 
произведений. М ао Д зе-дуна. Газеты, 
посвящают івыходу .в свет этой книги 
свои передовицы.

12 октября 170 магазинов книго
торговой компании «Синьхуа Шу- 
дяиь» в Восточном Китае одновре
менно начали продажу первого тома  
избранных произведений М ао Д зе -  
дуна, Опрос на книгу высок, к полу
дню  первого дня торговли выпущен
ные в продажу экземпляры книг .были 
полностью распроданы.
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В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМ ОКРАТИИ

Совет министров Румынской Н арод
ной Республики и ЦК румынской ра
бочей партии приняли постановление 
об установлении званий «Стахано
вец» и «Передовик производства», о 
стимулировании стахановского дви
жения и движения передовиков про
изводства. Учреждены также награ
ды: Звезда передовика производства, 
Вымпел передовой бригады ,и др.

Венгерское издательство «Сикра» 
выпустило 7-й там Сочинений 
И. В. Сталина тиражом в 100 тысяч 
экземпляров. Д о настоящего времени 
на венгерском языке уж е издано 9 
томов Сочинений И. В. Сталина. И з
дательство выпустило также сбор
ник работ В. И. Ленина и И. В. 
Сталина под заголовком «О проф
союзах».

С каждым годом все в большей 
степени механизируется сельское хо
зяйство Народной Республики Бол
гарии. В нынешнем году машинно- 
тракторные станции обработали в 
трудовых кооперативно-земледельче
ских хозяйствах около 1800 тысяч 
гектаров земли — на один миллион 
гектаров больше, чем в 1948 году.

Болгарские трудящиеся включи
лись в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование. Рабочие сахар
ного завода «Свобода», Бургасской 
околии,, в честь, 34-й годовщины В е
ликой Октябрьской социалистической 
революции выполняют ежедневно 
производственные задания более чем 
на 180 процентов. Коллектив гипсо
вого завода в городе Стара—Загара, 
выполнив годовой план, дает про
дукцию в счет 1952 года.
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Спортивная хроника
На днях закончились цеховые 

спортивные состязания футболистов 
Новотрубного завода на первенство 
кубка по заводу. В результате упор
ных встреч цеховых команд, в этом 
году наллучншх результатов вн о івь  
добились футболисты баллонного це
ха. Совет добровольного спортивно
го общества «Металлург», согласно 
положению, вручил кубок завода 
команде баллонного цеха. В течение 
трех лет эта команда занимает пер
венство и кубок передан в ее собст
венность.

В настоящее время на стадионе 
«Металлург» развернули свою работу 
секции баскетболистов, волейболн_ 
стов, лыжников л гимнастов. Моло
дые спортсмены этих секций уси
ленно готовятся к городским сорев
нованиям, которые состоятся в ок
тябре и ноябре.

В шахматной комнате Дома тех
ники Динасового завода закончился 
шахматный квалификационный тур. 
нлр на повышение спортивного раз
ряда. Участвовало 7 человек шахма
тистов 2-гои 3-іго спортивных разря
дов. Больших успехов добились тт. 
Виноградов, Крунченіко и Ткаченко, 
набравшие по 8,5 очка каждый, 
тем самым обеспечив себе 2-ой спор
тивный разряд.

16 октября начинается шахмат
ный турнлр на первенство Динасо
вого завода, где примут участие луч. 
шле шахматисты завода. Шахмат
ный Турнлр преследует цель выяв
ления сильнейших шахматистов, из 
которых будет составлена заводская 
команда для участия в гоіродсклх от
борочных соревнованиях. 'КоманДа- 
победителышца города поедет на об
ластные соревнования в Свердловск.

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской Н ародно-Демокра
тической Республики сообщило, что 
13 и 14 октября на всех фронтах со
единения Народной армии в тесном  
взаимодействии с китайскими народ
ными добровольцами продолжали о т 
бивать ожесточенные атаки америка
но-английских интервенционистских, и 
лисынмановс.ких войск, нанося им 
большие потери в живой ' силе и 
технике.

На Центральном, Западном и В о
сточном фронтах соединения Н арод
ной армии успешно отразили атаки 
противника.

У восточного побережья потоплен 
один вражеский эсминец.

З а  два дня сбито 9 самолетом про
тивника.
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ПЯТИЛЕТИЕ ПЕРВОГО 
В СЕВЕРНО Й  КОРЕЕ 

УНИВЕРСИТЕТА
Трудящиеся Корейской Н ародно- 

Демократической Республики отме
тили пятилетие первого университета 
республики — университета имени 
Ким Ир Сена.
, Сейчас в университете, эвакуиро
ванном из П хеньяна в провинцию, 
происходит прием студентов яа все 
факультеты. В настоящее время в 
Северной Корее работают 16 высших 
учебных заведений.

— О —  I

Д В И Ж Е Н И Е  ЗА МИР
В  М онтевидео (Уругвай) открыл

ся первый уругвайский националь
ный конгресс сторонников імиіра. Со 
всех концов страны прибыло на кон
гресс около 350 делегатов, представ
ляющих различные слои населения. 
На конгрессе присутствовали такж е  
посланцы от сторонников мира Бра
зилии, Аргентины, Чили, Парагвая.

После заседания конгресса на му
ниципальной площади города состо
ялся многотысячный митинг, прош ед
ший под знаком борьбы за мир, за 
заключение Пакта Мира.

Итальянский комитет движения 
сторонников мира о б ’явил, что в 
стране, по последним данным, 
14.353.842 человека поставили свои 
подписи под Обращением Всемирного 
Совета Мира. Только в Сицилии под 
Обращением подписался 1 миллион 
граждан. — о—

ТЯЖ ЕЛОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ  
КРЕСТЬЯН В ТУРЦИИ

Сообщения турецкой печати свиде
тельствуют об исключительно тяже-; 
лых условиях жизни трудящихся в 
Турции, правительство которой пол
ностью подчинило экономику страны 
интересам подготовки новой войны.

Турецкая газета «Ватан» пишет, 
что во многих местах крестьяне ж и
вут вместе со скотом,' в душных, 
сырых жилищах, куда не загляды
вает солнце. Ж илища эти имеют зем
ляную или тростниковую крышу, и 
свет в них проходит через единст
венное, проделанное в стене или 
крыше отверстие, в которое встав
ляется стекло или бумага. Есть д е 
ревни, состоящие из одних земля
нок. Случись кому-нибудь посторон
нему пройти мимо такой деревни, он  
догадается о ее существовании лишь 
по кучам кизяка и хвороста.— о---

Ж И ЛИ Щ Н Ы Й  к р и з и с  
В ФИНЛЯНДИИ

В Финляндии опубликованы офи
циальные статистические данные, ко
торые свидетельствуют об осграм  
жилищном кризисе в сельских райо
нах страны. Согласно этим данным, 
32 тысячи семей, т. е. около 106 ты
сяч человек, проживающих в сель
ских местностях,, совсем не имеют 
жилищ. В непригодных для жилья 
помещениях ютятся 15866 самей. 92 
тысячи зданий нуждаются в ремонте.

Однако, несмотря на это, прави
тельство Финляндии предлагает со
кратить жилищное строительство и 
урезать соответствующие бюджетные 
ассигнования.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Американский сенат одобрил 

военные ассигнования в нынешнем 
бюджетном году в сумме около 57 
миллиардов долларов. Это — самые 
крупные ассигнования на военные 
цели, одобренные когда-либо кон- 
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Политическая учеба беспартийных

Хромпиковцы в гостях у


