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Рабоч и е  и работницы,  и н ж е н е р ы  и техникі  
черной и ц в е т н о й  металлургии!  П еревы пол няйт  
план п р о и з в о д с т в а  металлов!  В н е д р я й т е  скорост  
ные плавки! П о л н о с т ь ю  и с п о л ь з у й т е  мощності  
агрегатов и м ехан и зм ов!  Д ад и м  стран е  больш  
чугуна ,  стали,  проката,  цветных металлов!

(И з  призывов Ц К  В К П ( б )  к 34-й годовщш  
Великой Октябрьской социалистической револю ции).

ВЫБОРЫ НАРОДНЫ Х СУДОВ
• Президиум Верховного Совета 

РСФСР назначил выборы народных 
судов РСФСР на воскресенье 16 де
кабря. Сегодня публикуется Положе
ние о выборах, разработанное в точ
ном соответствии с Конституцией и 

.Законом с судоустройстве. Положе
ние ярко выражает социалиегиче- 

ГШѵЯЙ демократизм — в-амгаиш-ее 
завоевмие шитого народа.

Выборы народных ’судов (.народ
ных судей и народных заседателей) 
имеют бошыцое июлятаческое значе
ние. Они будут проходить .в обста
новке, когда іеще выше поднялся ав
торитет самой демократической в ми. 
ре советской власти, когда еще1 более 
«крепло морально-политическое един, 
бтво советского общества, когда еще 
более возросло доверие трудящихся 
масс к своей родной партии —  
партии (большевиков, направляю
щей борьбу советского народа за по- 
строание коммунизма в нашей стране.

Под руководством большевистской 
партии советские люди успешно вы
полнили послевоегчый пятилетний 
ялан ,и с вводу ш яле нием соору
жают Куйбышевскую и Сталинград
скую шдроэдежтрогг,анции на Волге, 
Каховскую гидроэлектростанцию ,на 
Днепре, Главный Туркменский ка
нал, ІОжло- У к раинеши, Северо-
Кр'ыяскил каналы и оросительные 
Системы, ■ создавая материально-тех
ническую базу коммунизма по пла
нам, начертанным гением Сталина..

Занятый мирным созидательным 
трудам _ во имя дальнейшего мощно
го под ема хозяйствами культуры, 
советский народ усиливает борьбу 
ва сохранение и укрепление мира, 
за дружбу и сотрудничество между 
народами всех стран, против развя
зывания Повой войны америваяо- 
аатлийскими импершлиеютескши 
агрессорами. Рабочие. крестьяне и 
интеллигенция нашей страны, иду
щие во главе растущего движения 
сторонников мира во всем мире, не 
жалеют своих сил для укрепления 
советского государства — оплота 
мира во всем мире, твердыни друж
бы и сланы народов вашей страны, 
могучего орудия построения комму
низма..
- Кампания подготовки л выборов 
народных судов еще выше поднимет 
поджглчесную и трудовую актив
ность. трудящихся масс, вызовет но
вый подъем социаяисшческого ео- 
реівноваіния за досрочное выполне
ние народнохозяйственных планов, 
будет способствовать ддаьнейшему 
улучлтонию деятельности народных 
судов, повышению их роли в воспи
тании советских людей.

(Великая Октябрьская социалисти
ческая революция разбила старое 
буржуазное государство —  государ
ство помещиков и ■капиталистов, 
служившее в их руках орудием уг
нетения и эксплуатации трудящих
ся майе. Вместе с. властью эксплуа
таторов ликвидированы л все орга
ны .Государственного управления, 
враждебные интересам трудящихся, 
в том числе и старый суд, помотав

ший помещикам и капиталистам уг
нетать и грабить народ. Благодаря 
Октябрьской революции создано со
ветское государство, предстаяшющее 
собою новый, высший тин государ
ства, стоящее на страже интересов 
народа. Оно воплотил»» себе великие 
идеи Ленина, — Сталина о подлин
но народной демократии. Все органы 
■государственного управления —  іаа- 
мзшиетрлгпквньто, судебные, хозяйст
венные, культурные, —  построены 
на началах демократизма, в интере
сах самих трудящихся.

Советский суд, в отличие от бур
жуазного, неразрывно связан с на
родом и выполняет его волю, .выра
женную в законах. Он призван за
щищать от всяких посягательств 
общественное и государственное 
устройство, установленное Сталин
ской Конституцией, защищать со- 
цна диетическую систем у хозя йства 
л социалистическую собственность, 
составляющую экономическую осно
ву .нашего государства., защищать 
права и интересы граждан, гараа- 
тлров а иные законом.

Ваш суд воспитывает граждан в 
духе животворного советского пат
риотизма, глубокой преданности Ро
дине, в духе строжайшего соблюде
ния законов, бережного отношения к 
общественной собственности, в духе 
социалист,ическот,о отношения к го
сударственному и общественному 
долгу, в духе советской морали. 
Словом, советский суд, как и любой 
другой орган государственного уп
равления в СССР, служит общему 
делу — делу коммунистического 
строительства. Он в корне отличает
ся от буржуазного суда, являюще
гося орудием классового господства 
буржуазии, подавления демократи
ческих свобод и процрессивных ор
ганизаций. Империалистические 
поджигатели войны используют суд 
(в своих кровожадных интересах. 
Достаточно .наложить гнусный су
дебный процесс над руководителями 
коммунистической партии в США. 
даюе расправы над греческими 
патриотами, -жестокие судебные пре
следования сторонников мира в ка
питалистических странах.

Будучи самым демократическим в 
мире, советский суд, как орган вла
сти, избирается самими трудящими
ся. Положение о выборах говорит, 
что народные суды избираются 
гражданами района на основе всеоб
щего, прямого и равного избира
тельного права при тайном голосо
вании. Народным судьей и народным 
заседателем может быть избран каж
дый гражданин РСФСР, пользую
щийся избирательным нравом и до
стигший ко дню выборов 23 лет. 
Выборы производятся по избира
тельным округом. Округ охватывает 
все население, проживающее на 
территории деятельности данного 
народного суда. Народные судьи и 
народные заседатели избираются од
новременно.

■Положение о выборах народных 
судов построено на демократических 
    ♦<>♦----------------

принципах. .Каждый пункт Положе
ния проникнут заботой о том, что
бы избиратели полностью осущест
вили свое избирательное право, что
бы не было ни одного избирателя, 
не принявшего участия в голосова
нии. Проведение (выборов возло
жено на исполнительные комитеты 
Советов депутатов трудящихся. Им 
предстоит проівеспи (большую орга
низационную работу. О бр азовани е 
избирательных округов, пунктов 
для приема избирательных бюллете
ней и подсчетов голосов, ’составление 
■и вывешивание для всеобщего озна
комления списков избирателей, под
бор и утверждение состава счетных 
комиссий при уполномоченных ис
полкомов для приема избиратель
ных бюллетеней и подсчета голосов, 
— всю эту работу нужно провести 
четко, своевременно, в установлен
ные сроки, строго соблюдая Поло
жение о (выборах. Следует заблаго
временно. побеспокоиться и о куль
турном оборудовании помещений из-, 
биратель-ных пунктов.

Выборы народных судов — мас
совая политическая кампания. Ока 
должна быть в центре внимания 
партийных организаций. Обязан
ность каждой партийной организа
ции —  добиться активного участия 
в выборах всех избирателей, еще 
более укрепить блок коммунистов и 
беспартийных, мобилизовать трудя
щихся на достижение новых побед 
в хозяйственном и культурном 
строительстве.

Лучшие силы должны быть вы
делены партийными организациями 
н.а проведение массово-политической 
работы, в состав агитколлективов 
при избирательных пунктах. Основ
ными задачами массово-иолптпче- 
екой работы являются: разъяснение 
трудящимся (Конституции СС€Р,
всемирно-исторического значения 
побед социализма в СССР, задач со
ветского народа в борьбе за построе
ние коммунизма, значения совет
ского патриотизма, морально-поли
тического единства советского об
щества и дружбы народов СССР, 
значения социалистической демо
кратии, преимуществ советского -об
щественного и государственного
строя над строем капиталистическим 
и задач дальнейшего укрепления со
ветского государства; разъяснение 
важнейших вопросов международ
ной жизни и мирной политики
СССР; раз’яснеиио демократических 
принципов устройства и деятельно
сти суда, его роли ,в коммунисти
ческом строительстве, воспитатель
ной и карательной .функции суда; 
разъяснение Положения о вьйкхрах.

Широкая подготовка, к выборам 
народных судов должна обеспечить 
новую победу блока колумнистов и 
беспартийных, новый подъем поли
тической л трудовой активности
масс, избрание в состав народных 
судов лучших людей, преданных де
лу партии Ленина—Сталина.

(Передовая статья «Уральского 
рабочего» за 30 октября).

Об избирательных онругах по выборам народных судов
в Свердловской области

И сполком С вердловского  облсове- 
та, на основании статей 4, 14 и 15 
«П оложения о  выборах народных 
судов РСФ СР», образовал на т ер 
ритории области избирательные ок
руга по выборам народных судов. 
На территории нашего города о б р а 
зованы следую щ ие избирательные 
округа:

85. Избирательный округ по выбо
рам народного суда 1 участка города 
Первоуральска.

Избираются народный судья и 75 
народных заседателей.

Центр —  гор. Первоуральск.
Состав округа: западная часть го

рода в границах от Верхнего и Н и ж 

него пруда до  ул. 1-я Береговая, 
Московский тракт д о  ул. Чекистов, 
от ул. Чекистов на запад до реки 
Чусовая, включая поселки: Динас,
Подволошная, завода отопительных 
агрегатов и другие, расположенные 
западнее города.

86. Избирательный округ по выбо
рам народного суда 2 участка города 
Первоуральска.

Избираются народный судья и 75 
народных заседателей.

Центр — гор. Первоуральск.
Состав округа: ю жная часть горо

да в составе поселков: Хромпикового 
завода, Соцгорода, Первомайского,

Сажино, Магнитка, Гологорка, Та ли
ца и Северский сельский Совет.

87. Избирательный округ по вы
борам народного суда 3 участка 
гор. Первоуральска.

И збираются народный судья и 75 
народных заседателей.

Ц ентр — гор. Первоуральск.
С остав округа: восточная часть

города в границах от Верхнего и 
Н ижнего п,руда до ул. Ленина и д а 
лее на восток по Московскому трак
ту, включая поселки: Техгород, Р а 
бочая площадка, Стахановский. Па- 
хотка, Трубный, Новотрубный, П иль
ная, Ельнччный, Октябрьский и Но- 
во-Алексеевекий сельский Совет.

Куйбышевгидрострой. М еханизаторы комсомольского строите іь- 
ного района, став на стахановскую вахту мира, изо дня в день по
вышают производительность труда.

Взяв обязательство в два с .поле-виной раза перекрыть проект
ную мощность машины, по-стахановски трудится лучший буль

дозерист Куйбышевгидростроя Борис Старостин, приехавший на 
стройку из Москвы. Он перемещ ает за смену 800 кубометров земли 
при норме 270 кубометров, а в отдельные дни стахановец выпол
няет более пяти нор-м.

НА СНИМКЕ: бульдозерист Б. И. Старостин.
Фото М. Альперта. Прессклнше ТАСС.

Передовики соревнования
Достойными подарками встречают 

стахановцы Динасового завода все
народный щшдіиик —  34*ю годов
щину Великой Октябрьской социа
листической революция. 772 чело
века встречают славную годовщину 
Великого Октяібря выполнением сво
их годовых норм. Более 200 человек 
завершили полуторагодовые нормы.

■В числе передовиков ■социалисти
ческого соревнования идет выгруз
чик второго цеха тов. РоманчевкО. 
Годовая норма нм освоена на 140 
процентов. «Это мой скромный по
дарок матери-Родине», — говорит 
стахановец, истинный патриот своей 
родины.

Замечательных успехов добилась
на предпраздничной вахте  мира

стахановка цеха Ж  1 тов. Никошр. 
■ва. Являясь лучшей сортировщице 
динасовых изделий, она подает про 
мер для творческого труда л все 
остальным работникам цеха.

■Среди бехунщиков лучшие резулі 
таты имеет тов. Саньков. Свеі 
годовой нормы о® дал продукции л 
25 процентов.

У горняков Караульной лервеі 
ствует забойщик тов. Широких.

По-боевому, не* жалея сил и вр 
мели, трудятся электрослесарь то 
Ярнн, токарь тов. Рогалеев. Пх 
выдано сверхплановой продукт 
80— 90 процентов к норме, с о 
личным качеством.

И. ИЗЮМЕНКО.
— о —

Важное дело предано забвению
В декабре 1950 года бюро орга

низация труда цеха Х° 2 Новотруб
ного завода начало, по методу инже
нера Ковалева, проводить фотохро
нометраж и описание лучших прие
мов работы стахановщев-резчпков в 
отделе подготовки труб. Для изуче
ния были взяты приемы резчиков 
тт. Ос.ішцева, Петрова и Торговки- 
на. Целый месяц работники БОТ’а 
■совместно с руководителями участ
ков во всех подробностях проводили 
изучение лучших приемов. На осно
ве отобранных приемов была со* 
ставлена обобщенная инструкционная 
карта. Затем началась работа ста
хановской пгколы. в которой резчи
ки отдела подготовки труб обуча
лись лучшим приемам. Кропотливая 
и настойчивая работа увенчалась 
успехом. Производительность труда 
среди резчиков повышена на 10 
процентов по сравнению с плановой.

Казалось бы, что, добившись та
кого. значительного результата, ра
ботники БОТ’а с новой силой и анер
гией возьмутся за изучение луч
ших приемов и среди других рабо
чих ведущих профессий. Но не тут- 
то было. Успокоившись, что начало 
сделано, работники БОТ'а этот 
важный участок работы предали

 О —
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЛАН

заовенью и вспомнили о нем лип 
через полгода. В настоящее вре.\ 
проводится фотохронометраж л ош 
салив -приемов среди кузнецов г 
рячего отдела л тока-рей холодно: 
отдела. Но вся эта работа проводи' 
ся крайне медленно,̂ без особой н; 
сгойчнвости работников БОТ’а и а.
мллшстрацші Цеха.

Пе нашел себе применения до с£ 
пор ценный почин работников м 
сковекшТ Фабрикп «Буревестник» 
снижении себестоимости лродукцп 
на каждой операции. Сощевневаш 
за-' экономию и снижение не орган.; 
зовано, не разработаны даже мер 
приятия по борьбе за снижение с. 
бестопмости продукции.

■Все эти и другие факты говорят 
том. чдо работа по внедрению лу 
ших приемов находится у баллонні 
ков н-е па должной высоте.

Такое положение дел дальше і 
терпимо. Оно должно взволноваі 
администрацию цеха и пр-офсоюзну 
организацию. Нужно в б.тижани
же время в корне перестроить вс 
работу но внедрению лучших при
лов труда и широко распространят 
передовые методы среди всех тр- 
дящігхся цеха.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ДОСРОЧНО
Включаясь в предоктябрьское со

циалистическое соревнование, тру
дящиеся Старотрубного завода дали 
слово встретить всенародный празд
ник досрочным завершением ок
тябрьского плата. Повседневно пом
ня о своем решении и настойчиво ■ ных и тянутых труб, много изде.лі 
борясь за осуществление об дза- 'ширпотреба.

тельств, коллектив завода с честь 
сдержал свое слово. 29 октября, і 
два дня раньше срока завершено ві 
пол,некие месячного плана по вал 
вой и товарной продукции. С трас 
выданы многие тонны стали, кат;



Партийная жизнь

По-большевистски растить 
и воспитывать молодых 

коммунистов
Партбюро Хромпикового за вода, 

гамятуя о том, что от воспитания 
голодых коммунистов с первых же 
пей пребывания в партии зависит 
гм дальнейшее участие в партийной 
кийш, уделяет этому вопросу 
«рьевнос внимание. Один раз is ме- 
•яц партийное бюро проводит с мо- 
•ідымн комму вистами совещания, 
га которых знакомит их с Осиповны - 
иі задачами .парторганизации и код- 
ектлва завода, подробно -рав’ясня- 
т важнейшие решения партии, ко«- 
ролнрует правильное ишодьзо- 
аніие /кандидатского стажа; йар. 
ийюоз бюро повседневно изучает и 
роіверяет молодых коммунистов на 
рлктагчеекюй работе, помогает1 им 
аопщрять свой политический кру- 
ош р. Зная личные достоинства и 
ргашгзатюрские способности, нарт- 
юро привлекает молодых коммуни- 
гоів к активному участию в обще- 
Тівениой п партийной работе.

(В результате правильного подхода
воспитания молодых членов и кан- 

пдат.ов партии, многие лз них зна- 
ителько повысили уровень полити- 
есклх знаний и свою деловую ква,- 
пфнкащлю.

'Вступая кандидатом в члены 
К;П(б), тов. Лягуішін работа г в ме- 
аиическом цехе ,в качестве токаря, 
н, как и многие другие, был прп- 
лечен к обществеввой работе. По 
шщиатлве партийнопо бюро тов. 
ягушжн был рекомендован для ра- 
іты в профсоюзной оргаетзации. 
а одном из собраний члены союза 
збрали его заместителем председа- 
■ля цехового комитета. Тов. Лягу- 
;пн оправдал оказанное доверие то- 
тртцей. Стремясь оживить проф- 
позную работу, оя стал больше уде- 
ять внимания повышению своего 
(ейно-поллтического уровня. Доб- 
ооовестно готовясь к занятиям в 
ружве по изучению .истории 
ІШ(б), он принимает активное уча- 
•.пе в собеседованиях. Выступления 
*в. Лягушина на партийных собра- 
тях стали теперь белее смелыми п 
ритичными. В настоящее время тов. 
ягу шин, как инициативный пабот- 
нк, выдвинут на руководящую ра- 
)ту — на должность мастера, и с

этими обязанностями успешно справ, 
листая.

Молодой коммунист тов. Симонов до 
вступления в члены 'партии работа.і 
фрезеровщиком. С первых же-дней 
вступления в партию он стал при
нимать активное участие в общест- 
вега-юй работе, систематически на
чал заниматься повышением своего 
адейпоі-полпгичеежогоі л общеобраво- 
вателшого уровня, регулярно посе
щал кружок по изучению истории 
ШШ(б). Все это дало вовмоиашсть 
тов. Гимониву свд/еівременно вступить 
в члены В)КП(б) и расширить свой 
политический кругозор. Сейчас тов. 
Симонов является членом комитета 
завода и выдвинут на руководящую 
работу — ів отдел главного меха
ника.

'Партийное бюро провело большую 
воспитательную работу с молодыми 
коммунистами тт. Субботиным, Мігз- 
ииревым и Малаховым, которые за 
короткий период-времени значитель
но выросли. Все они принимают ак
тивное участие в общественной ра
боте, часто выступают ва партий
ных собраниях, добросовестно вы
полняют партийные, .поручения, вно
сят свои предложении для улучше
ния прдаводетвеівной и массово-по
литической работы. Все эти това
рищи выдвинуты также на. ответст
венные руководящие должности, 
где хорошо справляются с работой я 
являются проводниками в жизнь ре
шений партии и правительства.

Однако, в. деле воашташія моло
дых коммунистов партбюро имеет 
еще много и недостатков. В этой ор_ 
гаюгэаціш все. еще имеются кандида
ты с просроченным стажем. К ним 
нужно отнести тт. Бадыиагину я 
Сорокина. Не принимают участия в 
общественной жизни тт. Сайфулина 
п Фоминых, партбюро явно недоста
точно работает с ними.

Задача партбюро и всех секрета
рей цеховых парторганизаций до
биться того, чтобы каждый молодой 
коммунист был преданным и актив
ным борцом за построение коммуни
стического общества.

А. ЛАВРЕНОВ, 
инструктор ГК ВКП(б),

В. С. КОРЕШ КОВА — лучший 
повар столовой № 3 Новотрубного 
завода. В социалистическом сорев
новании за досрочное выполнение

! годового плана товарооборота тов. 
_ Корешкова значительно перевыпол- 

1 няет нормы выпуска блюд, готовит 
в ы со к о к а ч ест в е н н ьіе обеды.

Фото Б. Исакова.

Настречу празднику
Общественность предприятий на

шего города готовится к празднова
нию 34-ой годовщины Великого Ок
тября. На Старотрубном заводе го
товится праздничное оформление 
клуба, цехов, общежитий, призавод- 
ской площади и колонн демонстран
тов. Партийная организация выдели
ла 25 докладчиков из среды руково
дящего состава завода, которые с 
1 по 5 ноября выступят с докладами 
на цеховых торжественных собра
ниях трудящихся, посвященных 34-й 
годовщинр Великой Октябрьской со
циалистической революции. 5 нояб
ря состоится заводское торжествен
ное собрание рабочих и служащих с 
докладом о великом празднике и 
концертом клубной - художественной  
самодеятельности.

— о ------

Предпраздничные 
концерты

Коллектив художественной само
деятельности клуба Новотрубного 
завода выступает перед трудящимися 
предприятия с предпраздничными 
концертами. На днях в общежитиях 
№№ 15 и 17 состоялись первые кон
церты. Участники -самодеятельности 
исполняли стихи и песни советских 
поэтов и композиторов о  борьбе за 
мир и сталинских новостройках.

К лубная самодеятельность с пред
праздничными концертами выступит 
также в цехах завода.

ФЕЛЬЕТОН

Гуськом за Никишиным
Дверь распахнулась, неожидан

но, резко. Не приветствуя никого, 
человек пулей пролетел в. председа
тельский кабинет. Удавленные та
ким необычным в наше время яв
лением, сотрудники молча перегля
нулись, как бы друг друга спраши
вая:

— Кто 'ОН?
—  Откуда?
—  Зачем?
Но появившийся (В травления 

промартели «Искра» человек ме за
ставил драга ждать. Он коротко, но 
виол не ясно, отрекомендовался:

— 1 Я — Никишину ияшежтор 
торфе.

—  Прошу садиться! —  сказал 
председатель.

— Нет, мне некогда, —  после
довал© в ответ.

—  Слушаю вас!
—  А тут и слушать нечего... 

выкладывай товары!
Такой оборот, іиадо сказать, ,не 

яа шутку смутил председателя. А 
инішектоір все наступал іи наступал. 
Он я слова не давал выговорить 
растерявшемуся председателю.

—  Давай тчоль, выкладывай ко
жаную тужурку, марлю, лески, 
синьку... все выкладывай!

Пока председатель разобрался в 
чем делю, прошло не мало временя. 
Инспектор горячился, требовал, уг
рожал.

— Если не отдашь тюль, то худа 
тебе не миновать.

На третьи сутки ‘циопекторского 
наступления председатель сдался. 
Он приказал своему кладовщику 
выдать все товары, судом отчуж
денные у спекулянта и переданные 
■на хранение артели. 'Мечты предсе
дателя и его . договоренность с тор
гующими организациями —  исполь
зовать эти товары ніа заготовку 
утильсырья, как говорят, рухнули 
под напором противника.

II вот настало 19 октября, день 
победы инспектора Никишина,. Он 
ие без оснований торжествовал. Его 
успеху радовались и сослуживцы 
Слелушкіиаа и Чиркова. Три дня, с 
утра, и до вечера, юли мучались 
ожиданием результатов предприня
той Никишиным атаки.

Гордый сознанием своего небеско
рыстного труда, Никишин шагал по 
асфальтовому тротуару центральной 
улицы города. Он шел . по направле
нию к магазину скупки. А за ним, 
словно гусята за гусыней, тянулись 
его.сослуживцы—инспектор по нал», 
гам Сдепушкива, бухгалтер горфо 
Чиркова и еще человека три, имена

Международный обзор
МОГУЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Первого ноября в Вене открылась 
гора я сессия Всемирного Совета 
пра. Это соібытие имеет большое 
еждукіщюдиое значение. Со времени 
ервон сессии Всемирного Совета Ми- 
а, состоявшейся в Берлине, прошло 
темь месяцев. Принятое тогда Обра. 
[©ни© о заключении Пакта Мира 
еж,ду пятью великими державами 
а шло горячий отклик и поддержку 
►тел миллионов людей доброй воли.

Повсюду борцы за міир развернули 
мтивную работу по сбору подписей 
од Обращением о заключении Пакта 
ира, вовлекая .в эту кампанию все 
>вые слои населения. Как сообщает 
ж ретариат Всемирного Совета Ми
те к 15 октября под Обращением 
а л о  собрано 5 6 2 .0 8 3 .3 8 3  подписи, 
го значит, что свыше половины 
злх .взрослых мужчин и женщин 
■много шара уже проголосовали за 
акт Мира.

Народные массы все яснее ооозна- 
т угрозу войны, которую хотят рас. 
язать империалисты. Как известно, 
бджигатели войны уже- перешли к 
іимым актам агрессии против Кореи I 
Китая; льется к.ровь во Вьетнаме !

СОВРЕМЕННОСТИ
и Малайе; империалисты пытаются 
подавить растущее национально-,ос
вободитель ног движение народов 
Ближнего Востока. Соединенные 
Штаты л пх сообщники спешно пере
вооружают за падніе-г© р малскм х и 
японских империалистов, стремясь 
вовлечь их в своп агрессивные бло
ки. ■

Однако этой агрессивной политике 
противостоит неодолимая воля наро
дов, требующих мирного разрешен,и,я 
международных разногласий и уст
ранения угрозы войны. Пакт Мира 
между пятью великими державами 
явился бы важнейшим средством 
сохранения л упрочения мира. Зак
лючение этого Пакта способствовало 
бы также развитию экономического 
и культурного сотрудничества меж
ду народами. Поэтому все большее 
число люДей различных националь
ностей. политических взглядов и ве
роисповеданий присоединяет свой 
голос к требованию заключения 
Пакта Мира.

Кампания за Пакт Мира проходят 
еще более на высоком уровне, чем

сібор подписей под Стокгольмским воз
званием о запрещении атомного ору
жия. Это свидетельствует о дальней
шем расширении массовой базы сто-

я н к и  в
Недавние поездки министра авиа

ции США Фіннлеттера и командую
щего военно-воздушными силами аг- 

Среесд-вното Севере . Атлантического 
Союза американского генерала Верс
тала в Марокко и проводившееся ими 
•обследование строящихся там амери
канских военных бае является допол
нительным свидетельством того осо
бого внимания, которое уделяют за
говорщики против мира, этой фран
цузской колонии. Эти поездки тесно 
связаны с увиденными военными 
приготовлениями империалистов в 
районе Средиземного моря. По откро
венному признанию французского 
официоза газеты «Монд», агрессив
ные круги США рассматривают Ма
рокко «как естественный авианосец, 
находящийся при входе в Средизем
но? море».

Факты говорят о том, что, несмот
ря на острые ataraо-американские 
противоречия в Марокко и все баль- 
ший подрыв монополистами США 
французских экономических позиций 
,в этой стране, французские кодониза_ 
торы и американская военщина еда-

ронников мира л о!о укреплении пх 
рядов. Движение борцов за мир яв
ляется величайшим движением со
временности.
МАРОККО
вы в своем стремлении превратить 
Марокко в плацдарм поджигателей 
войны. Как сообщает парижская пе
чать', только по официальным дан
ным, в Марокко сейчас находится 35 
тысяч американских солдат и 'Офице
ров и более 10 тысяч «специалис
тов». В распоряжение американского 
командования отданы авиационные 
базы ів Нуасер, морская база в Ка
сабланке ,и другие. Ведется усилен
но© расширение аэродромов, строятся 
новые.

Американская оккупация Марокко 
вызывает растущее сопротивление 
марокканских трудящихся, борю
щихся за национальное освобождение 
и мир, против имгаериалистіичеіжого 
гнета. Франко-америка,некие карате
ли безуспешно пытаются подавить 
эту борьбу ожесточенным террором, 
бросая тысячи патриотов в тюрьмы. 
Народ Марокко вместе с другими уг
нетенными народами Африки и Сред
него Востока вс© энергичнее отстаи
вает свои жизненные интересы.

А. СМИРНОВ.

и фамилии которых пока что не рас
крыты. II шли они заітем, чтоб по
делить отчужденные товары.

Ради (Оправедливости надо 'Ска
зать, что .инспектор Никишин, как 
победитель над побежденным, проя
вил л некоторое «великодушие».

— Иголки, лески, • гребенки и 
'всю прочую мелочь, —  сказал он 
председателю, —  я оставляю вашей 
артели. Закупайте па это утильсы
рье!

...Никишин шел, а за ®нм гусь
ком тянулись те, кому он обещал 
кусочек тюля. , >

—  Предупреждаю, — ла полиути 
сказал он, —• в магазин со мною 
никому не входить.

— Знаем, мы уж© н<е впервые.— 
хором ответили ему.

Зайдя в магазин, Никишин ів тр- 
ве приказания сказал:

—  Вот вам 40 метров тюля. Под
пишите акт, но продавать...

Он воровски оглянулся и полуше
потом произнес:

—  Я организовал кому.
В .несколько мвкіут акт был со

ставлен я, говоря ва юридическом 
языке, двухсторонне подписав.

(Так произошла, сдача. 40 . метров 
красивого рисунка тюля. И тут же, 
.в комиссионном магазине, произош
ла и раздача его.

•Тюль делили тайком. Следы за
метали старательно. Чрезмерную ак
тивность в этой' проявила и инспек
тор іюртоіртогдела Рудометова. Здесь- 
то она показала свой талант чело
века, умеющего заметать следы пре
ступности.

Но народная пословица гласит; 
«Шила в мешке не утаишь». Дтюль, 
хотя и не шило, а все же вышел на
ружу. Ои раскрыл грязные делишки 
Никишина и всей его компании — 
Слепушкннюи, Чирковой и Рудоме- 
товой. Отчужденные. судом товары 
они изымали и сами же разбирали 
их.

И надо полагать, что тихо раз
деленный тюль станет громким де
лю!, озаглавить которое доверяем 
прокурору.

В. ИВАНОВ.

Книжная полка
В магазин Свердлкниготорга по

ступили книги:

В. И. Ленин. «Что делать?». Гос- 
полигиздат, 1951 г., цена 3 руб.

В. И. Ленин. «Шаг вперед, два 
шага назад». Госполитиздат, 1951 г., 
цена 3 руб.

В. И. Ленин. «Удержат ли боль
шевики государственную власть?». 
Госполитиздат, 1951 г., цена 60 коп.

В. И. Ленин. «Государство и рево
люция». Госполитиздат, 1951 г., це
на 1 руб. 50 коп.

И. В. Сталин. «Как понимает со
циал-демократия национальный во
прос». Госполитиздат, 1951 г., цена 
25 коп.

И. В. Сталин. «Марксизм и на? 
циональный вопрос». Госполитиздат. 
1951 г., цена 1 руб.

И. В. Сталин. «Октябрьская рево
люция и тактика русских коммуни
стов». Госполитиздат, 1951 г., цена 
50 коп.

«История Всесоюзной коммунисти
ческой партии (большевиков). Крат
кий курс». Госполитиздат, 1951 г ,  
цена 5 руб.

Книги такж е высылаются через 
отдел «Книга-почтой».

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
2, 3 и 4 ноября

Новый цветной художественный 
фильм 

СВЕТ В КООРДИ
Начало сеансов в 12 час. дня, 6, 8 И 
10 часов вечера.


