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Советские юноши и девушки! Ов. 
девайте наукой, техникой и культур» 
Будьте стойкими и смелыми, готовы 
преодолевать любые трудности! Умі 
жайте своим трудом успехи советск< 
народа в строительстве коммунизма!

ПОВСЕДНЕВНО ЗАБОТИТЬСЯ 
О ПОВЫШЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
Советская молодежь, воспитанная 

партией Ленина —  Сталина, само
отверженна работает на всех участ
ках мирного строительства, активно 
участвует во всех сферах общзет- 
венношолитической жизни. Молодое 
поколение рабочего класса показы
вает Образцы стахановского труда, 
добиваясь новых успехов в строи
тельстве коммунизма!.

Товарищ II. В. Сталин указывал, 
что, для того, «чтобы строить, надо 
знать, надо овладевать наукой. А 
чтобы знать, надо учиться. Учиться 
упорно, терпеливо». Это мудрое 
сталинское указание близко приня
ла к сердцу советская молодежь. Пе
редовая часть молодых рабочих на
стойчиво сейчас повышает свои об
щеобразовательный и культурный 
уровень, овладевая основам наук 
без отрыва от производства, воору
жая себя глубокими знаниями, ко
торые являются сильнейшим ору
жием в борьбе за коммунизм.

Большевистская партия и Совет
ское правительство проявляют по
вседневную заботу о молодых строи
телях коммунизма. Пм предоставле
ны широкие возможности для полу
чения семилетнего ■ и среднего обра
зования. Из года в год в нашей стра
не расширяется сеть вечерних школ 
рабочей молодежи. Ежегодно в этих 
школах молодые производственники 
нашего города повышают свой обще
образовательный уровень. Многие 
выпускники вечерних школ обу
чаются сейчас в техникумах и 
институтах-

Повседневно заботиться о повыше
нии образования рабочей молодежи 
—  почетная обязанность руководи
телей предприятий, партийных, 
профсоюзных и комсомольских орга
низаций. Пример отеческой заботы о 
повышении образования молодых ра
бочих показывают руководители 
Хромпикового завода. Здесь внима
тельно и чутко относятся к интере
сам и запросам молодежи, обучаю
щейся в вечерней школе. Не случай
но здесь более ста молодых хромпи- 
ковцев повышают свой общеобразова
тельный уровень в заводской вечер
ней школе. Для юношей и девушек, 
неимеющпх начального образования, 
открыт подготовительный класс.

Однако руководители некоторых 
предприятий не поняли государст
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венной важности задачи повышения 
общеобразовательного уровня моло
дежи. Отдельные из них проявляют 
непростительное безразличие к это
му серьезному делу. Недавно в на
шей газете было опубликовано пись
мо комсомольца цеха N» 1 Ново
трубного завода С. Коршунова- о том, 
что ему не создают условий для уче
бы. Его письмо — ярчайший факт 
того, что на Новотрубном заводе не 
все руководители цехов болеют ду
шой за повышение образования мо
лодежи- Не случайно поэтому в шко
ле рабочей молодежи завода ежегод
но десятки молодых производствен
ников вынуждены бросать учебу 
вскоре после начала, учебного года.

Мало уделяется внимания повы
шению общеобразовательного уров
ня молодежи на Динасовом и Ста
ротрубном заводах, в городской поли
клинике и ряде других предприятий 
и учреждений города. Общественные 
организации Динасового н Старо
трубного заводов, например, ничуть 
не обеспокоены тем, что многие юно
ши и девушки этих предприятий 
нигде не учатся я  пе повышают 
своего общеобразовательного уровня.

Грандиозные задачи коммунисти
ческого строительства и дальнейшее 
оснащение предприятий новой тех
никой требуют всесторонне разви
тых людей, в совершенстве владею
щих сложной техникой. Все это 
требует усилить заботу о повыше
нии образования нашей молодежи, 
создать для нее все условия для по
вседневного повышения общеобразо
вательных знаний. Выполнить эту 
задачу можно тоща, когда все хо
зяйственные, партийные, профсоюз
ные н комсомольские организации 
по-серьезному возьмутся за созда
ние для .молодежи -всех условий, 
необходимых для нормальной учебы, 
коща они дело обучения рабочей 
молодежи возьмут под свой неослаб
ный контроль.

Отлично обучать нашу молодежь, 
давать каждому молодому рабочему 
семилетнее п среднее образование —  
значит мобилизовать юношей и де
вушек на еще более успешную тру
довую деятельность, на завоевание 
новых творческих побед во славу 
социалистической Родины, во имя 
укрепления мира во всем мире, во 
имя торжества коммунизма.

Страна торжественно отметила 
День артиллерни

-Советский народ торжественно от
метил День артиллерии. Накануне 
праздника- повсеместно состоялись 
собрания н заседания, посвященные 
знаменательной дате. В клубах, 
Дворцах культуры проводились ве
чера с участием отважных сьгнов 
Родины — сталинских артиллери
стов.

Б Москве состоялось торжествен
ное заседание Военного Министерст
ва Союза ССР совместно с предста
вителями партийных, советских и

общественных организаций и работ
ников промышленности. С докладом 
о Дне артиллерии выступил генерал- 
полковник артиллерия М. П. Неде
лин. Участники заседания с огром
ным подъемом приняли приветствие 
Генералиссимусу Советского Союза 
товарищу И. В. Сталину7.

Вечером 18 ноября в столице на
шей Родины —  Москве и в столя- 
цах союзных республик в ознаме
нование Дня артиллерии был про
изведен артиллерийский салют-

ОТКРЫТИЕ ДЕКАДЫ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
В МОСКВЕ

17 ноября в Москве в Колонном | ского народа —  писателей, арти
стов, художников, композиторов, об
щественных деятадей.

Вечер открыл поет А. Сурков.
— Нынешняя декада, —  говорит 

он, — еще бадьше укрепит брат
ские связи русских писателей с пи
сателями Советского Узбекистана.

Н а с т а х а н о в с к о й  в а х т е  м и р а
★ ★ ★

Передовые предприятияВ цехах 
Новотрубного 

завода
по ДВЕ НОРМЫ

Воодушевленные успехами, достиг
нутыми в предоктябрьском социа
листическом соревновании, стаха
новки и стахановцы волочильного 
цеха готовят достойную встречу Дню 
Сталинской Конституции, закреп
ляют достигнутые успехи и в эти 
предвыборные дня множат трудовые 
показатели.

Замечательно трудят-ся кольцевой 
тов. Журавлев. Стремясь внести 
свой вклад в общенародную борьбу 
за мир, в построение светлого буду
щего —  коммунизма, на стаханов
ской вахте мира он выполняет по 
две н более нормы. Две нормы на 
вахте мира дает другой стахановец 
кольцевой тов- Стахов.

-Трудовыми подарками встречает 
приближающийся всенародный пра
здник кузнец гав. Д омрачен. 190—  
195 процентов дает он за смену7 
при хорошем качестве готовой про
дукции.

Высокопроизводительно работают 
в ноябре вальцовщики тт. Григорьев 
и Шпилька. Каждый из них за сме
ну выпускает ‘Продукции яа 90 
процентов больше нормы.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Нового успеха в социалистическом 

соревновании на стахановской вах
те мира добился резчик ощелки ста
на Штоссбанк в трубопрокатном це
хе XI 1 тов. Малышев.

По-стахановски работая на своем 
посту7, молодой труженик на днях 
проявил образец высокой производи
тельности труда- В этот день он су
мел свою работу организовать так, 
что не было ии одной минуты про
стоя. Драгоценное рабочее время 
было использовано полностью. Ре
зультаты не замедлили сказаться. 
Стахановец выполнил сменное, зада
ние на 254 процента. Вся продук
ция им выдана только первого сор
та.

Высокая выработка стахановцев 
— залог досрочного выполнения го
дового плана.

нашего города
Бюро горкома ВКДІ(іб) и исполком 

горсовета подвели итоги социали
стического соревнования коллективов 
промышленных предприятий города 
за октябрь 1951 года.

Среди предприятий союзного под
чинения победителем признан кол
лектив Динасового завода (директор 
тов. Гаврин, секретарь партбюро 
тов. Ломоносов, председатель завкома 
тов. Репин). Ему присуждено пере
ходящее Красное знамя горкома 
В®П(б) н исполкома горсовета.

•Среди предприятий городского под

чинения победителем социаллс 
ского соревнования признан ко. 
тив артели имени Тельмана (пр 
датель тов. Булдаков). Ему при 
дено переходящее Красное а 
горкома ВМІ(б) и исполкома і 
вета.

Из строительных участков г 
первенство занял коллектив 
стка Жилстрой сгройуправ.- 
Уралтяжтрубстрой (начальник 
Маршешгн, секретарь партийно: 
тонизации тов. Гладких, пред 
тель цехового комитета проф< 
тов. Некрасов).

Закрепляют достигнутые успехи
Воодушевленный успехами пред

октябрьской стахановской вахты ми
ра, коллектив Металлозавода доби
вается новых успехов в труде. Неся 
вахту мира-, рабочие и работницы 

' показывают новые образцы стаха- 
: невского труда. Об этом свидетель- 
j ствуют итоги работы за первую по
ловину ноября.

В литейном цехе бригада формов- 
I щиков машинного литья В. И. 
Угольнвкова полумесячное задание 
выполнила на 179 процентов. Фор
мовщица очажных плит Л- И. Сысо- 
лпна выдала продукции на 77 про
центов больше нормы. Почти столь
ко же сверхплановой продукции вы
дала формовщица Л. А. Анисимова. 
Формуя очажные дверки, Е. П. Не- 
мытова свое заданно выполнила на 
192 процента.

В механическом цехе обр 
стахановского труда показали 
нец М. Д. Карелин и пресса 
Н. К- Бархатов. Полумесячные 
мы выработки они перекрыли: 
вый на 148 процентов, второй 
120 процентов. Славно потру; 
молотобоец А. Н. Трифонов. 3 
время он произвел работ на 2 7  
центов больше нормы.

Хороших успехов добились с 
иовцы крозатного цеха. Сл-
С. С. Щепелпн выпустил проду 
больше нормы на 98 процентов 
бочне гг- Тунгу сков н Плетнева 
нятые яа заливке я покраске к 
тей, значительно перекрыли 
задания.

Коллектив цеха уверен, чл 
встретит День Сталинской Коне 
цил новыми трудовыми успеха;

Н. ФОМИНЬ

Стахановский труд
Множатся трудовые успехи про

катчиков Старотрубного завода. 
Свою волю к миру прокатчики вкла
дывают в стахановский труд. Осо
бенно хорошо работает смена маете-

дежная оригада прокатчиков 
Францкевича. выполнившая ш  
135,7 процента. На калибровке 
венство одерживает бригада тог

ра тов- Шахмаева. Высоких показа- ! выкова. она выполняет план 
теней достигла комсомольско-моло- і 156,8 процента.

зале Дома Союзов открылась дека
да узбекской литературы и искус- j 
ства. Второй раз принимают моск
вичи посланцев социалистического 
Узбекистана. Собравшиеся на от
крытие декады горячо приветствова
ли славных сьгнов и дочерей узбек-

По Советскому Союзу
НОВЫЙ ЭТАП РАБОТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС

К острову Крит, расположенному 
на Волге в районе сооружения Ста
линградского гидроузла, подошел 
земснаряд, построенный на Сталин
градской судоверфи. Начало дейст
вия этого агрегата ознаменует новый 
этап на великой стройке —  начнут
ся основные работы по сооружению 
плотины и здания гидроэлектро
станции. К месту работы земснаряда 
подведена с левого берега Волга ли
ния электропередачи.

В текущем году гидромеханизато
ры получат еще два земснаряда.

 О----
ДВА УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ В ГОД

В колхозах Ашхабадской области 
началась копка картофеля повторных 
погадок. Это второй урожаи за одно 
лето.

В будущем году площадь под ран
ними л  летними посадкамп картофе
ля значительно расширяется.

Д осрочно выполнили годовой план
Коллективы многих промышлен- вы города взяли новые соцнал 

ных предприятий страны рапортуют j чеекпе обязательства, 
о досрочном выполнении годовых' Коллектив Турбовского саха 
производственных планов, о новых завода (Винницкая область) пе 
достижениях в укреплении могуще- среди предприятий сахаротресд 
ства нашей Родины. | ластя досрочно выполнил го

В последние дни четырнадцать план выпуска сахара. За счет у 
предприятий промышленности, тран- ! шения потерь в производстве ) 
спорта и кооперации Новосибирска ннтельно выпущено около 801 
досрочно завершили выполнение го- і дав сахара и сэкономлено 2 3 5  
довых планов. Передовые коллектн- топлива.

Четвертый Всероссийский шахматный турни 
колхозников

В колхозах Российской Федерации встретятся в зонах, таких зон 
начался четвертый. Всероссийский : девять. Зональные турниры ом 
шахматный турнлр колхозников. '
Встречи в колхозах продлятся до де
кабря. С первого по двадцатое дека
бря состоятся соревнования в рай
онах. До 15 января 1952 года бу
дут проведены турниры в областях, 
краях я автономных республиках.
Сильнейшие шахматисты областей, 
краев и автономных республик

I ся в Вологде. Иваново. Пензе, ( 
j оке. Чкалове. Махачкале, Чел 
I оке, Омске я Улан-Удэ.

Фпнлл четвертого Всероесиі 
шахматного т у р н и р а  колхоз 
намечено провести в Ка линине.

. ным судьей утверж ден гроссмі 
I В. Смыслов.
1 (ТАГ



Подготовка к вы борам народны х судов

Желанные гости избирателей
Андрей Яковлевич Мшавов, за- 
іч и в  свою работу и захватив с 
ой ^необходимый материал для бе- 
ы, оплавляется к своим избира
ли, проживающим но улице 9-то 
;аря- К каждому дому Андрей 
жлевич подходит уверенно, ибо 
знает, кто в иен живет, чем инте- 
уется. В семье Галицких он, на- 
:мер, знакомит избирателей с «По- 
гением о выборах народных судов 
ЮР», а в семье Гасиловых счита- 
нужным поделиться новостями о 
иких стройках коммунизма- И так 
ь вечер у агитатора заполняется 
■дами с избирателями.

•бязанностн агитатора, которые 
гожи л а на него парторганизация 
О Старотрубного завода, Андрей 
влевлч выполняет добросювест- 
Несмотря на свой преклонный 
)аст, он постоянно общается с из- 
ателями, держит их в курсе те- 
[их событий. Успешно еправлять. 
с этим партийным поручением 
помогает опыт прошлых избнра- 

>ных кампаний. В те выборы 
реп Яковлевич пользовался за- 
жевным уважением агиткол- 
гива и избирателей. . Его вы
канные и высоко идейные бесе- 
обеспсчисти стопроцентную явку 
грателей на выборы.
звестие о том, что он вновь на
гон агитатором, Андрей Яковлевич 
гринял как должное. Иначе и 
ь не могло. Как коммунист, он с 
шим удовольствием несет боль- 
петское слово в массы, с увле- 
гом н простотой рассказывает 
■ратс.тям о борьбе советского на- 

за мир- В агитколлективе .М 3, 
сложенном в школе Лі 6, Ан- 

Яковлевич Минаков с первых 
дней избирательной кампании

приступил одним из первых к рабо
те с избирателями.

Общежитие по улице Коммуны 
№ 13 относится также к избира
тельному пункту № 3. Здесь прожи
вает более 30 работниц Старотруб
ного завода.

Некоторые из них будут голосо
вать впервые. Они, как и осталь
ные, интересуются нашей советской 
избирательной системой, порядком 
голосования, правами и обязанностя
ми советских граждан- Волнует их 
жівзнь зарубежной молодежи и ее 
борьба за мир. На все эти вопросы 
девушки получают ответы своего аги
татора Ираиды Григорьевны Чувашо- 
вой. Она в общежитии — желанный 
гость, на ее беседах всегда много
людно. В журнале учета шолитмас- 
•совой работы агитаторов среди из
бирателей у тов. Чувашовой, как и у 
тов. Минаков,г, появились уже пер
вые записи-

Познакомили своих избирателей с 
«Положением о выборах в народные 
суды РСФСР» агитаторы тт. Рыбки
на, Немытова п другие. В агиткол
лективе насчитывается 38 агитато
ров и многие из них деятельно при
ступили к массоіво - политической 
работе среди избирателей.

В плане работы агитколлектива 
должное внимание уделяется прове- 
дешго массовых мероприятий. Так, 
например, 24 ноября на агитпункте 
для избирателей будет прочитана 
легация членом партбюро Старотруб
ного завода тов. Казанцевым на те
му: «О международном положении», 
а 29 ноября — лекция секретаря 
партбюро тов. Белых. «О великих 
стройках коммунизма». После каж
дой лещин будут даны концерты 
художественной самодеятельности.

ФЕЛЬЕТОН

О плохих санках и крутой горе

Выступление судьи на агитпункте
-дтсльно приступил к прэведе- 
массовой работы среди язблра- 

S агитколлектив избирательного 
:та Л! 29, расположенного в 
ил школы Л? 1. Агитаторы зна- 
т жителей с предстоящими вы- 
яп. рассказывают нм о новостях 
ране я жизни трудящихся на- 
) - демократических стран. Аги- 
) тов. Наумова у избирателей, 
лвающих по улице Строителей, 
шала дважды- Она познакомила 

Положением о выборах народ- 
судов.
шветливо я  уютно на агитпунк

те. Здесь все имеется для отдыха- 
Кроме постоянного дежурства аги
таторов на агитпункте, начали про
водиться и массовые мероприятия. 
Так, 15 ноября с отчетным докла
дом о судебной деятельности перед 
избирателями выступил судья тре
тьего участка тов. Пузанов. Доклад
чику было задано много вопросов, 
на которые даны исчерпывающие 
ответы. Затем художественная само
деятельность клуба Старотрубного 
завода дала большой и интересный 
концерт.

В. МИРОНОВ.

.Любой гражданин в трезвом уме 
и здравой памяти безошибочно от
ветит, что дважды два/— четыре.

К сожале-ниіо, нельзя этого ска
зать про главного бухгалтера Неріво- 
у рал ьок-ого рудоуправ ления Проск у - 
рякова. В трезвом уке он пребывает 
считанные дни .в неделю и, естест
венно, арифметические -истины иног
да бывают ему непосильны.

В летописи Титаип-.Маігнетитового 
рудника встречается много знатных 
людей, прославившихся как на 
фронтах Великой Отечественной вой
ны, так и «а трудовом фронте. К 
этой шеренге передовых людей руд
ника причисляет себя и бухгалтер 
Проскуряков, аттестованный горным 
директором 3-.ro ранга администра
тивной службы.

Но это было в прошлом-
За последние же два года общест

венность рудника знает Проскуря
кова, как человека, быстро катяще
гося вниз на пьяных салазках с 
крутой горы...

—  П гора эта высокая, и санки 
плохие, да и возраст и должность 
главбуха для такого катания не под
ходящи. А иодишь ты —  с огорче
нием сетуют руководители общест
венных организаций рудника.

—  Плохо, —  очень не солидно,— 
вторит им управляющий рудника

тов. Казанцев, —  я и приказы пи
сал не раз, добром советовал пре
кратить это «катание», а вот толку 
нет... и шабаш.

Судя по заметкам стенгазеты руд
ника, Проскуряков уселся в санки 
весьма- прочно и упорно не хочет их 
бросать. А пора бы...

Тогда не было бы:
-Ревизии горного цеха, проведен

ной в пьяном виде, и -разновидности 
нового трио-концерта, устроенного 
«в новом» концертном зале —  бане 
ж ш  и нгн о-комму на л ьно-го отдела. Да 
и очки на столе главбуха, частень
ко заменяющие отсутствующего 
владельца по причине «с похмелья», 
находились бы на предназначенном 
им месте, кстати и числа в календа
ре, скажем, 10, 16, 30 и 31 октяб
ря были бы рабочими...

Эти факты общеизвестны. II очень 
печально то, что с ними смирились 
на руднике. Вызывает недоумение л 
то, что трест «Уралруда», зная о 
систематическом пьянстве Проску
рякова, занимает позицию полного 
невмешательства.

Время идет. Дело страдает. И стра
дает от того, что у главбуха очень 
плохие санки, а. он несется в них с 
крутой горы, не встречая препятст
вий.

В НИКОЛАЕВ.

Наше материнское спасибо
Воспитать нового человека —  

значит воспитать в нем качества, 
необходимые для социалистического 
общества- С самых ранних лет ра
стут и развиваются - наши дети в 
духе великих идей Ленина —  
Сталина.

Первые шапг, -первые детские 
слова, воспитание характера ма
ленького человека, все это первона
чально дети получают в детских яс
лях. Труден, ответственен и благоро
ден труд работников детских яслей. 
Здесь и здоровье ребенка, умелое 
воспитание малыша, правильное на
правление воли и характера ребенка.

Работникам детяслей приходится 
чутко распознавать каждого малы
ша. умело и заботливо искоренять в 
нем пороки л недостатки, которые 
впоследствии могли бы повредить 
в его развитии, портили бы его 
характер.

Детские ясли Л? 8 Новотрубного 
завода,' которыми -руководит тов. 
Сычікина, производят на родителей 
хорошее впечатление. В них уютно; 
тепло и чисто. Сестры, няни, -врач л 
заведующая заботливо и любовно 
воспитывают детей.

Кроме того, коллектив яслей про
водит большую воспитательную -рабо
ту -прели матерей. С этой целью 
проводят беседы, посещают кварти
ры. устраивают консультации по 
уходу за ребенком.

Выражая мнение родителей воспи
танников детских яслей, я приношу 
коллективу- работников детяслей Л° 8 
наше материнское спасибо за при
ветливое, ласковое и заботливое от
ношение к -воспитанию будущих 
граждан нашей великой Родины.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

Пионеры отправились 
в далекое путешествие

ік талько прошли перевыборы 
лі дружины в пионерской орга- 
ции женской средней шкалы 
.0 , так сразу же новый состав 
іялся за составление плана ра- 

вееп дружины.
участием пионерского актива 
составлен интересный план, 

рый охватывает и отображает 
стороны пионерской жизни.
(ним из ннтерсных мероприятий 
илось: провести сбор-иутешест- 

на родину7 любимого вождя и 
едя Иосифа Виссарионовича 
ина. Цель этого сбора —- под-
0 изучить места, где жил и ра-
1 друг советской детворы това- 

Сталин, еще лучше усвоить
іафию. Это путешествие было 
оставлено провести пионерам 
ш х  классов, яеиоклдая степ 
ой шкалы.
>п активной помощи и поддерж- 
) стороны учителей был разрабо- 
подробный маршрут лутешест- 
Можно было отправиться тремя 

ми: воздушным, водным или же-

і лезнодорожным. Как наиболее ішто- 
I реоный был избран водный путь.

В этот маршрут включены гла-в- 
! ные города, где путешественники 
j должны остановиться, ознакомиться 
і с историей возникновения города, с 
! работой пионерских организаций в 
j наши дни. с великими сталинскими 
' новостройками коммунизма, с жизнью 
j и деятельностью Иосифа Виссарионо- 
] вича Сталина. Девочки во время 
I длительного путешествия побывают 
j в Молотове, Ульяновске, Куйбышеве, 
і Сталинграде, Ростове, Сочи, Тбили
с и  и Гори.

Все путешествие разбито на от
дельные участки с целью привлече
ния большего каличества пионеров. 
Каждой группе дано определенное 
задание. К выполнению этой задачи 
все пи-онеры подошли вдумчиво, по- 
серьезному готовясь к путешествию.

II вот 21 октября первые отряды 
отправились в путешествие. Первой 
ях остановкой был горо-д Малотов. 
Сюда они прибыли .на другой день 
путешествия. Из дополнительной 
литературы, из книг художествен

ной литературы девочки очень много 
узнали об этом городе и, собравшись 
после уроков, написали интересное и 
содержательное донесение в совет 
дружины.

Ознакомившись с достопримеча
тельностями Молотова, девочки сели 
-на пароход и отправились на родину 
величайшего человека —  Владими
ра Ильича Ленина.

В своем донесении путешествен- 
-ницы написали: «Радостное и вал- 
нующее чувство охватило нас, ког
да мы под’езжали к городу Ульянов
ску. Наконец-то мы увидели родину 
Ленина!».

II так город за городом девочки 
объезжают, путешествуя по геогра
фической карте нашего Советского 
Союза. Путешествие помогает уча
щимся еще глубже познавать богат
ства и красоту родной страны, ее 
мощь и величие.

Эта разновидность пионерского 
сбора увлекла всех. За донесениями 
с интересом следят все учащиеся 
шкалы. На- досках вывешиваются до
несения передовых отрядов, флажка
ми отмечается их -путь.

Надолго пионеры задержались в 
героическом городе Сталинграде. 
Сталинград! Это слово с восхищени

ем и гордостью произносят все наро
ды демократических стран. Пионеры 
посетили тракторный завод, побыва
ли в гостях у сталинградских пио
неров, возложили венок на моги.ту 
советских воинов, павших в борьбе 
за честь, свободу и независимость 
нашей Родины.

Во время путешествия пионеры 
ведут дневник, куда записывают все 
то новое, что узнают ло дороге.

Последнее донесение поступило из 
города Сочи. «Нам хочется поскорее 
приехать на родину товарища 
Сталина, посетить его домик, встр"- 
титься с гор и неким и пионерами. —  
пишут в своем донесении девочки.—  
завязать с ними крепкую дружбу. 
Особенных новостей в нашем отряде 
нет. Все путешественницы чувству
ют себя бодро и хорошо. Ждите ве
стей с дороги из следующих горо
дов. С пионерским приветом пио
неры-отличники» .

Так пионеры школы X: 10 увле
кательно путешествуют, пополняют 

I свои знания, -расширяют кругозор, 
'стремясь стать полноценными граж- 
і датами советской страны.

М. РЯЗАНЦЕВА, 
старшая пионервожатая 

школы N° 10.

Собы тия в Корее
Как сообщило Главное командова

ние Народной армии Корейской на
родно-демократической республики, в 
последние дни соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимо
действии с частями китайских на
родных добровольцев на всех фрон
тах -продолжали вести оборонитель
ные бои с амер-икано - английскими 
интервентами и лисынмано-вскими 
войсками, нанося им тяжелые -потери 
в живой силе и технике.

ПЕРЕДАЧА МОНУМЕНТАЛЬНЫХ 
СКУЛЬПТУР И. В. СТАЛИНА 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Учитывая пожелания обществен
ных органиаций Германсікей демокра
тической республики установить в 
стране монументы И. В. Сталина в 
знак дружбы  м еж ду немецким и со
вет,оким н-ародами, Советское прави
тельство передало в дар правитель
ству ГДР две монументальных 
скульптуры И. В. Сталина.

Глава дипломатической міиссии 
СССР в Берлине посол Г. М. Пуш
кин передал эти скульптуры премь
ер-министру ГД Р  Отто Гротеволю. 
Принимая монументы И. В. Сталина,

| Отто Гротеволь от имени правитель
ства ГД Р и всего немецкого народа 
поблагодарил Правительство СССР 
за монументы и выразил уверенность 
в том, что этот дар послужит делу  
дальнейшего укрепления друж ествен
ных связей м еж ду немецким народом 
и народами Советского Союза.

 О -----

ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ МИРА НАЗЫМУ ХИКМЕТУ

В Праге (Чехословакия) состоя
лось вручение М еждународной пре
мии мира известному турецкому по
эту Назыму Хикмету. Обращаясь к 
присутствующим, Назым Хикмет ска
зал:

— Диплом лауреата М еждународ
ной премии мира я принимаю от  
имени всех сторонников мира, от 
имени всего трудового народа моей 
родины, борющегося за мир и свобо
ду. Мы, защитники мира и жизни, 
счастливы потому, что с нами Совет
ский Союз и страны народной демо
кратии, потому, что все трудящиеся и 
все честные люди земного шара с 
нами.

 ♦  .
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСНА В КОРЕЕ 

ПРИМЕНЯЮТ ОТРАВЛЯЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА

Как сообщает китайское агентство 
Синьхуа, американские захватчики 
15 октября при обстреле позиций ко- 

I рейской Народной армии и китайских 
добровольцев выпустили четыре сна- 

! ряда, начиненные ядовитым газом. Во 
второй половине дня 17 октября они 
еще выпустили по позициям Народ
ной армии снаряд, начиненный ядо- 

; витым газом. У тех, кто подвергся 
отравлению этим газом, начиналось 
слезотечение, повышалась темпера
тура, усиливалось биение сердца, 
затруднялось дыхание, появлялась 

j головная боль, начиналась рвота и 
j наблюдалась потеря сознания.

4 ноября войска противника так 
ж е пустили много снарядов, начи
ненных ядовитым газом.

ПОБЕДА ФРАНЦУЗСКИХ ШАХТЕРОВ
Ввиду того, что забастовка шах

теров департаментов Нор и Па-де- 
Кале (Франция) приняла всеобщий 
характер, правительство вынуждено 
было пойти на уступки и частично 
удовлетворить требования шахтеров, 
облегчив им возможность получения 
медицинской помощи.

Председатель федерации горняков 
департаментов Нор и Па-де-Кале  
заявил, что это первая большая побе
да шахтеров. Он отметил также, что 
правительство полностью отменило 
бы декрет, устанавливающий плату 
за медицинскую помощь, если бы не 
предательское поведение лидеров ре
формистских профсоюзов.

ИСП РАВЛЕН И Е ОШ ИБКИ
В обращении окружного предвыбор

ного совещания к избирателям окру
га № 85 допущ ена ошибка. Вместо 
Матвеева следует читать — Тимофе
ева Зоя Ивановна— обмотчица элек
троцеха Старотрубного завода.
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