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Всемерно усиливая борьбу за доср 
ное выполнение годового плана, дост 
ными подарками встретим всенародн 
праздник—День Сталинской Консти 
ц и и  и выборы народных судов.

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ ш ко л ы  
С РОДИТЕЛЯМИ

Большие и.сложные задачи ре
шает советская школа. Вместе с 
обучением советской детворы наша 
школа воспитывает молодое поколе
ние в духе любви и преданности 
социалистической Родине, готовит 
всесторонне грамотных граждан 
ССОР. Всемерно повышать уровень 
деятельности ваших школ, готовить 
активных строителей коммунизма— 
важнейшая задача органов . народ- 
його образования, всей общественно, 
сти города.

Известно, что тесная связь шко
лы с родителями является залогом 
новых успехов советской школы. 
Чем крепче связь школы с родите
лями, тем выше успеваемость де
тей, тем разительнее, успехи школы. 
Многочисленные факты показывают, 
что лучше работают те игколы, ко
торые держат повседневную связь с 
родителями, где родительский актив 
является надежной опорой педаго
гического коллектива.

В нашем городе много примеров, 
когда шкалы держат крепкую связь 
с родителями учащихся, совместны, 
ми усилиями допиваются высокой 
успеваемости школьников. Педагоги
ческий коллектив школы Л» 4, ко
торым руководит тов. Голикова, дер. 
жит тесную 'Связь с родителями 
учащихся, привлекает родительский 
актив к совместной борьбе за новые 
успехи в обучении подрастающего 
поколения. Здесь систематически 
проводится большая работа е роди
телями. Для них организуются бесе
ды и лекции, устраиваются собра
ния. горячо обсуждаются вопросы 
жизни школы п повышения успе
ваемости детей.

Много проводится различных меро
приятий с родителям учащихся 
школы Л? 11. За последнее' время в 
школе дважды организовывались 
лекции для родителей о трудовом 
воспитании ребенка в семье и авто
ритете родителей в воспитании под
растающего поколения. Организован, 
ный при школе родительский коми
тет стал опорой учителя в борьбе за 
высокую успеваемость пионеров и 
школьников, за. повышение роли л

ответственности .родителей в восшг 
j танин ребенка.

Систематически читаются лекции 
по основам педагогики и проводятся 
собрания родителей г, школах 
Л Ш  7, 9, 10 и ряде других. Все 
это помотает им добиваться новых 
успехов в повышении и расширении 
знаний учащихся, множить достиже
ния школ в коммунистическом во
спитании молодого поколения.

Однако, не везде у нас четко 
поставлена работа с родителями уча
щихся, .не всегда держится крепкая 
связь школы с общественностью. В 
школе Л! 15, например, не уделяет
ся должного внимания работе с ро
дителями. Созданный црп директоре 
шкрлы родительский комитет по 
существу не работает и не оказы
вает существенной помощи. Не 
имея постоянной и крепкой связи 
школы с родителями, педагогиче
скому коллективу трудно добиваться 
высокой успеваемости школьников.

В. свое время при клубе Ново
трубного завода был создан и не 
плохо работал родительский лекто
рий. В помощь родителям учащихся 
читалась лекции и доклады о восші. 
талии ребенка в семье, о роли ро
дителя в повышении знаний уча
щихся. Однако в нынешнем году 
этот лекторий по существу прекра
тил свое существование.' Заведую
щему гороно тов. Судакову, видимо, 
нет дела до того, что это ценное ме
роприятие забыто. А ие мешало бы 
ему вспомнить о лектории и возоб
новить его работу.

Огромны задачп советской школы 
в коммунистическом воспитании 
подрастающего поколения. Решить 
эту задачу коллективы учителей 
смогут успешно в том случае, если 
они наладят тесную и систематиче
скую связь с родителями, сделают 
своей крепкой опорой родительские 
комитеты- Отсюда задача —  повсе
дневно кренить связь школы с роди
телями, совместными усилиями до
биваться новых успехов советской 
школы в деле обучения и воспита
ния подрастающего поколения строи, 
телей коммунизма.

Навстречу выборам народных судов
★ ★ ★

Вечером на агитпункте №  2£Трудовой вклад 
в дело мира

Все шире и шире развертывается 
социалистическое соревнование за 
достойную встречу всенародного 
праздника —  Дня Сталинской ^Кон
ституции. в цехе Лг 2 Новотрубното 
завода.

Стахановцы цеха трудятся, не 
жалея сил для укрепления могуще
ства советского государства, вносят 
свой вклад в дело защиты мира. 
Горячо соревнуются между собой 
кузнецы горячего передела- Их вы
работка. с каждым днем повышается. 
Кузнец тов. Л.яшш от начала меся
ца Выполняет нормы на 176 про
центов. 22 ноября он дал 350 про
центов.

Радует нашу Родину стахановск им 
трудом кузнец тов. Ко.тчлн. Он 
почти ежедневно дает более двух с 
половиной норм. От начала меся
ца нормы выра-ботки им выполнены 
на 209 процентов, 

j Непоколебима воля отстоять спо
койный созидательный труд у тт. Ма- 

■ леева и Малина. Работая кузнецами, 
они крепят дело мира своим стах-а- 

I невским трудом. -Каждый из них 
ежедневно дает по две нормы п бо
лее-

В холодном отделе отличаются 
стахановским трудом токарл тт. 
Егорпшн и Пюдии. 22 ноября тов. 
Егорінин выполнил нормы на 241,7 
процента, а от начала месяца' он 
вдет на уровне 277 процентов. Тов. 
Июдпш имеет выполнение норм на 
200 процентов.

Самоотверженно трудится для ук
репления нашей прекрасной Родины 
—  твердыня мира, демократии и 
прогресса во всем мире — знатная 
гщиролрессовщіща тов. Вяткпна. 22 
ноября она дала 351 процент к 
норме. Ненамного отстает от нее и 
гпдпропрессовщпца тов. Асов а- От 
начала месяца она лмеет выполне
ние норм на 160 процентов.

И. ДЕМИДОВА.

Далеко видны ва поселке Пиль
ная яркие огни, окаймляющие 
большой-портрет товарища Сталина. 
Ярко колышутся иа ветру флаги. 
Эго —  помещение школы, в кото
ром возобновил свою работу агит
коллектив избирательного пункта 
Лг 28. При активном участии ди
ректора Дома инвалидов тов. Бороз
дина здание школы красочно оформ
лено. Над входом яркими огнями 
выделяется аншлаг «Агитпункт»-

Вдось івсегда многолюдно- Агит
пункт стал местом сбора- всех изби
рателей. Оки приходят сюда про
вести свой досуг, почитать свежие 
газеты, журналы, поиграть в доми
но, посостязаться в шашки и шах
маты. Здесь организован справочный 
стол. Дежурный агитатор отвечает 
на все волнующие избирателей во
просы.

Уютно и хорошо в комнате отды
ха. Она ярко освещена-. На одн-ой из 
стен географическая карта, рядом 
■план проводимых мероприятий. На 
видном месте стенная газета, выпу

щенная агитколлективом под 
в-одством коммуниста тов. Дед) 
-на. Всюду плакаты, фотогазеты,' 
тины. Комната обставлена mj 
мебелью- 

Широко -проводят политмасс 
работу агитаторы. Они ознакб 
избирателей с Положением -о вы» 
народных судов. Агитатор тов; 
сак сейчас знакомит избиратед 
докладом тов. Берия «34-я года 
■на Великой Октябрьской соці 
стической революции».

Агитпункт открыт неда.вн( 
здесь уже проведено много мае 
культурных мероприятий, лед 
докладов. Только в ноябре п 
моястрнровано шесть кинокарлі 

В ближайшее время перед из) 
гелями выступит с докладом .и 
ГК ВКП(б) тов. Малофеев. «О і 
клх стройках коммунизма» ра- 
жет тов- Мальцев. «О демократ 
ских принципах орга-низацш 
деятельности советского суй 
правах и обязанностях совет» 
заседателя» расскажет тов. Кле

Н. ФЕДОРО
 О -----

С т ахановский труд горняков
Достойными производственными 

подарками готовятся . встретить 
празднование Дня Конституции ста
хановцы Титано-Магнетитового руд
ника.

Особенно на высоком уровне ра
ботают горняки. Свое стремление 
крепить дело мира они знаменуют 
стахановским трудом- Так, например, 
пла-н но вскрышным работам имп 
выполнен на 105,3 процента, а по 
добыче рудной- массы —  на 105.4 
процента.

Стахановским трудом крепят дело 
мира машинисты экскаваторов л 
станков канатно-ударного бурения. 
Машинист экскаватора тов. Никонов 
свои нормы выработки не только

выполняет, но и значительно і 
крывает. В ноябре, например, 
выполнение -нормы -выработки 
етавляет 116,4 процента. а і 
дельные дни он достигает я  
процентов. Перевыполняет н< 
выработки машинист экскава 
тов. Ефимов.

Из мастеров станков ударной 
рения лучших показателей в 
месяце добились тт. Лесько н 
пнчнков. Первый дал 128,7 
цента, а второй —  129,1 проц» 
Множатся успехи н бурилыці 
Тон в соревновании здесь за 
бурильщики тт. Алексеев и Наш 
ІІх выполнение норм выработал 
етавляет свыше 118 процентов.

По Советскому Союзу
Труд во имя мира

27 ноября в Москве откроется 
Третья Всееолозная конференция 
сторонников мира. Трудящиеся на
шей страны готовятся достойно 
встретить это выдающееся событие. 
Коллективы предприятий л  строек, 
ста-в на- вахту мздра, добиваются но
вых пую-изводственных успехов.

На стахановской вахте трудится 
многотысячный коллектив Москов
ского автозавода пменя П. В. 
Сталлша. поставивший своей задачей 
досрочно завершить годовую про
грамму. Тысячи рабочих предприя
тия уже выполнили годовые нормы.

Трудовую вахту мира в честь 
Всесоюзной конференции сторонни
ков мира несут коллективы про
мышленных предприятий Риги. За
вод «-Ратине», выполняющий заказы 
для великих строек коммунизма, за
вершил годовой план и досрочно о г  
праюил строителям Куйбышевской 
ГЭС большую партию сухой штука
турки

Новыми успехами в труде ла бла
го любимой Родины встречают 
Третью Всесоюзную конференцию 
стороннпков мира трудящиеся Кие
ва, Ташкента, Свердловска и других 
городов, а также сел страны.

В ЧЕСТЬ ДНЯ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

На предприятиях страны развер- 1 В Грузии растет число пред-прия- 
нулось социалистическое соревнова- | тпй. досрочно выполнивших годовой 
пне в честь Дня Сталинской Кон- j план- Жидкое топливо сверх уста- 
ституции. На Ленинградском заводе о т т о г о  задания добывают неф- 
«Электросила» вдохновению трудят- R
ся рабочие пцрокорпуеа. —  строн- ТЯН,ІКП Баку, 
тели гигантских электрических ма. Новыми производственными успе- 
шнн. Сборщики бригады тов. Нико-j хамн готовятся отметить День Ста- 
ласва закончили на два дня раньше j лпнскofi Конституции горняки Дон- 
срока сборку ротора, мощной знерго- ! басса, металлурги Урала, текстиль, 
тическон машины и перешли на і пщки Иваново, а также колхозники* 
сборку возводителя гидрогенератора, і работники МТС л совхозов.

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО В РАЙОНЕ 
ЦИМЛЯНСКОГО ГИДРОУЗЛА

Трест «Роетірыбстрой» Министер
ства рыбной промышленности 
РСФСР приступил к подготовитель
ным работам по строительству круп, 
нейпіего нерестково-выростного рыб. 
ного хозяйства в районе Цимлянс-ко. 
го гидроузла.

Вдоль береговой полосы будущего 
водохранилища будут сооружены 
пруды общей площадью в десять 
квадратных километров. Длина лай
бы, ограждающей прудовое хозяйст
во, достигнет 38 километров.

Началась расчистка отведенных 
под прудовое хозяйство участков от 
лесонасаждений.

СВЫШЕ ТЫСЯЧИ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
В ОДНОМ РАЙОНЕ

Все колхозы Мытищинского рай
она, Московской области, приобрели 
телевизоры, которые установлены в 
сельских клубах, библиотеках и из
бах-читальнях Телевизоры купили 
многие колхозники.

С начата года трудящимися райо
на приобретено 1.025 телевизоров.

, П атриотический  почин
А. Ж ан дар ов ой  и О. А г а ф о н о в о й

По лнициатнве токарей Люблин- имени .М. И- Калинина отлично 
ского л ите йн< і - меха нггчес к ого завода ! полнение каждой операции позг 
имени Л. .М. Кагановича Антонины j ло стахановцам выпускать то 
Жандаровой и Ольгл Агафоновой на j высококачественный инструм 
предприятиях страны развернулось 
социалистическое соревнование за 
отлпчное выполнение каждой про
изводственной операции.

В результате соревнования на 
Люблинском заводе возросла произ
водительность труда, снизилась се- 
бестоимость продукции, уменьши
лись убытки от брака. . г ______________, ____________

На Московском заводе «Фрезер» 1 дой производственной операции.
 *

Брак предупреждается контроле] 
на каждой операции. Улучшплп» 
к-олпчедавелные показатели: св 
новцы дают вдвое больше пзде. 
чем предусмотрено сменными но 
мн.

На ряде предприятий созд 
стахановские школы для обуч> 
рабочих отличному выполнению і

Великанский район —  один на 
крупнейших табаководческих райо
нов Азербайджана. Колхозники рай. 
она почти на четыре месяца рань
ше срока выполнили годовой план

РАЙОН НОЛХОЗОВМИЛЛИОНЕРОВ
сравнению с прошлым годом, т. 
ного листа сдано почти вдвое » 
ше.

Все табаководческие колхозы
сдачи государству Табаков. По она получили миллионные доход

О  т  О  В
♦  На Харьковском электромеха

ническом заводе имени И. В. 
Сталина открылся книжный базар. 
Рабочие, инженеры, мастера и слу
жащие ;гавща приобрели много поли
тической, художественной я  техни
ческой литературы-

С  Ю  Д  У
♦  «Мичуринские вечера» орп 

зуются во всех сельхозартелях 
тебской области. В качестве ли 
ров выступают ученые, бригад 
-полеводческих бригад, переде
животноводы.



Множить ряды 
с о р е в н у ю щ и х с я

Зо всех слешах волочильного цеха 
p-orpylfeoro завода состоялись от- 
но-выбо-рные соібраашя членов 
({юоюза! С отчетным докладом о 
оте цехкома выступила тов. Р<г 
а. Она отметила, что коллектив 
а, участвуя в социалистическом 
звноваши, за десять месяцев 
то года дал стране 1023 тонны 
>хшановых труб.
’ов. Рекова указала на целый рад 
остатков ів работе цехового кооиі- 
t и его комиссий- Она-, в частно- 

резко критиковала руководите- 
комисюии по заработной плате 

Ковюра, который в течение 
і ил разу не собирал членов ко
син. Недостаточно работала, ко- 
с-ня ло охране труда.
Наступая в прениях, волочиль- 
:и подвергли резкой критике -не- 
аткіп и намечали меры по удуч- 
ию работы профсоюзной арга- 
іцип.
узнец тов. Филимовш заявил, 
цеховой комитет недостаточно 
тал по устранению задымлэнно- 
в цехе. Старший стана тов. Сни- 
в указал, что цех за 1'6 дней 
і.ря недодал стране много труб 
а плохой обеспеченности его ва
вкой.
ольцевой тов. ІІригода крнтнко- 
цехком п завком профсоюза за 

что они мало уделяли внимания 
>вьш нуждам трудящихся, до 
пор не разрешили вопроса со 

лтельством бытовых помещений, 
нопие рабочие справедливо при
вали руководство црофорганпза. 
за то, что оно не потребовало 

дмннистращш завода свое-вре- 
с-ого обеспечения одеждой рабо
занятых производством работ на 

іе-
редседатель завкома тов. Мар- 
>в отметил, что цехком маю 
ял внимания социалистическому 
жеванию. Он указал, что толь- 
9 процентов рабочих участвует 
іевн-овашш.
іесторонне. обсудив деятельность 
ома, сменные собрания признали 
гу его удовлетворительной. Во- 
льщаки выработаю и приняли 
з новому составу- цехкома, 
ледатолем которого вновь из- 
а тов. Рекова.

С. ЧИСТОВ.

В П О М О Щ Ь  А ГИ ТАТО РУ

Советский народный суд
Выборы народных судов, которые' 

состоятся в декабре этого года, 
являются важной майсово-иолнтиче- 
ской кампанией. В ней примут уча
стие миллионы советских людей. 
Трудящиеся кровно заинтересован г ы 
в- том, чтобы в состав народных су
дов были избраны лучшие, передо
вые люди, которые сумеют выпол
нить возложенные на них почетные 
и ответственные задачи.

Советский суд является органом, 
защищающим и обслуживающим ин_ 
тересы трудящихся, способствующим 
осуществлению Советским государ
ством его функций. Ham народный 
суд —  острое орудие государства для 
борьбы с происками классового вра
га и его пособников- Своей деятель
ностью суд способствует иокорене. 
нию пережитков капитализма в бы
ту и сознании людей.

В СССР —  все суды выборные. 
Районные народные суды избирают
ся населением непосредственно, а 
суды высших звеньев и специальные 
суды избираются соответствующими 
Советами депутатов трудящихся. 
В «Положении о выборах народных 
судов РСФСР» предусмотрены де
мократические принципы советской 
избирательной системы, закреплен, 
ные Сталинской Конституцией.

Выборы народных судов в СССР 
являются прямыми и всеобщими. 
В них участвуют все советские 
граждане, достигшие 18-летнего воз. 
раета, без каких-либо ограничений 
(за исключением лиц, находящихся 
под стражей, умалишенных и ли
шенных по суду избирательных 
прав). Все граждане СССР участвуют 
в выборах на равных основаниях,- 
т. е. каждый избиратель имеет право 
гадосовать только один раз и голоса 
избирателей равноценны. Народные 
суды избираются на основе тайного 
голосования, что обеспечивает изби
рателю -подлинную свободу воле
изъявления.

С учетом удобств избирателей 
создаются избирательные округа, 
составляются списки избирателей. С 
этой же целью максимально у проще, 
на процедура выдвижения и регист
рации кандидатов в народные судьи

и в народные заседатели, равно как 
и вся процедура выборов.

«Положение о выборах народных 
судов РСФСР» предусматривает 
строгие меры наказания дня лиц, 
пытающихся помешать избирателям 
свободно выразить свою волю или 
фальсифицировать результаты выбо. 
ров.

Народный суд является основным 
званом в .советской судебной систе
ме. Он имеется в каждом админист
ративном районе и непосредственно 
обслуживает население своей тер
ритории. Народному суду подсудны 
все гражданские и уголовные дела, 
за исключением некоторых катего
рий дел, разбираемых в вышестоя
щих судах.

Народный суд избирается граж
данами района сроком на 3 года в 
-составе народного судьи л  от 50 до 
75 народных заседателей. Судьи 
обязаны отчитываться перед избира
телями и могут быть ими досрочно 
отозваны.

Характерной особенностью совет
ского суда и важнейшим принципом 
его деятельности является участие 
трудящихся в осуществлении право, 
судия, в рассмотрении всех дел, ре
шаемых л  рассматриваемых народ
ным судом. Советский народный суд 
является коллегиально-действующим 
органом: все дела рассматриваются 
им в составе народного судьп л двух 
народных заседателей. Народные за
седатели являются полноправными 
членами суда, имеющими те же пра
ва, что и народные судьи. Единст
венное формальное отличие их от иа- 
род-ного судьи состо-ят в том. что они 
привлекаются к осуществлению пра
восудия временно, исполняя своп 
обязанности поочередно в течение 
10 дней в году В случае надобности 
(длительный судебный процесс) на. 
родные заседатели могут заседать в 
суде и более 10 дней. Советское го
сударство сохраняет за народными 
заседателями пх заработную плату 
по месту- работы за все время пх 
участия в осуществлении правосу
дия.

Выборность суда и участие в его 
деятельности представителей народа

гарантируют правильность работы 
советского суда, характеризуют его 
подлинный демократизм.

-Сталинская Конституция законо
дательно закрепля-ет и другие важ
нейшие принципы сициалистичеек-0- 
го право-судия: незашик\имость судей 
и их подчинели-е только закону, су
допроизводство на языке соответ
ствующей союзной или -автономн-ой 
республики, автономной области или 
национального округа, гласность су
дебного процесса, пр-аіво обвиняе. 
мого на защиту. Независимость со- 
ветстаих судей и их подчинение толь
ко закону обеспечивает суду воз
можность последовательно защи
щать интересы и права -граждан.

Правильное равр-еше-нле судом дел 
и оказание им воспитательного влия
ния на граждан обусловливается 
также гласностью советского суда: 
решением дел в открытых заседа
ниях, доступ на которые открыт для 
всех граждан.

-В виде исключения лишь некото
рые дела (связанные с государствен
ной тайной и другие) могут разби
раться в закрытом судебном заседа
нии.

Действительную охрану интересов 
трудящихся ббеш-е-члвает только со
циалистическое государство я  социа. 
диетический суд.

Иная картина наблюдается в ка
питалистическом мире. Буржуазный 
суд является органом, обслуживаю
щим интересы эксплуататоров, л 
орудием подавления трудящихся, 
орудием реакции. В большинстве ка- 
питалнстлчеекпх стран судьи не вы
бираются, а назначаются правитель
ством.

Трудящиеся Советского Союза 
знают, что они выбирают свои суды, 
(которые будут бдительно -охранять 
завоевания и права советских лю
дей. Поэтому кампания по выборам 
приняла такой широкий, всенарод
ный размах. В состав народных су
дов, несомненно, будут избраны луч
шие сыны и дочери народа, канди
даты нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

В. ОЗЕРОВ.

Люди великих строек

Мастер Иван Новиков
рвый раз с мастером злектро- 
іжных работ Иваном Грпгорь- 
'м Новиковым встретились мы 
йскле днп нынешнего года. На 
м берегу разлившегося Днепра 
> начиналось строительство со- 
■’тпческого города для длапро- 

іщев. В песках, среди побегов 
радников. стояли первые пять 

івартрны х домиков, 
іесте с каменщиками и плотнп- 

штукатурами и землекопами 
[.тп сюда и электрики мастера 
нова. Совсем недавно село 
гевое ничем не отличалось от 
іх таких же украинских сел. 
и, Ключевое приобретает все 

широкую известность. Едешь 
аховки —  дорожные указатели 
гг: «На Ключевое». В портах 
ра на баржах пишут: «На Кдю-

ючевое служит пока времен- 
а вскоре будет постоянным 

яым портом великой стройки, 
ходы и самоходные баржи с 
ми для Каховского гидроузла 
я ночь бороздят воды могучего 
пчавого Днепра. Утрамп из К,ѵ 
( в Ключевое, а вечерами " пт 
евого до Каховки с рабочими 
ДАМИ отплывают быстроходные 
не трамваи —  подарок херсон- 
судостроителе й.

і Напротив Ключевого на правом 
берегу Днепра работает земснаряд. 
Он намывает опытную плотину. 
В нескольких стах метров от строя
щегося города разбросаны многочне- 1 
денные буровые вышки —  геологи 
продолжают исследованля места, 
пред назначенного для створа буду
щей плотины. Неподалеку пт по
строенного уже в основном нового 
города высится недавно воздвигну
тый бетонный завод.

Тогда, в мае, когда мы с Иваном 
Григорьевичем Новиковым проходи
ли берегом возле временного прича
ла. машинист поденного автокрана 
львовский комсомолец Николай Ко- 
лачу-к (ныне известный на стройке 
экскаваторщик) выгружал из баржи 
первые детали бетонного завода, 
привезенные из Запорожья. Помню 
мастер подвел нас к одному, только 
что выгруженному огромному ящи
ку  и вслух прочитал написанное ме
лом:

«Товарищи строители Каховской 
ГНС! Самоотверженным трудом і 
добьемся досрочного выполнения | 
сталинского задания по сооружению j 
Каховского гидроузла».

—  Да, начинаются работы на Ка
ховском плацдарме,— сказал мастер-

Потом, примостившись на свеже-

нанпленных досках, немного помол- 1 
чав, продолжил:

—  А тридцать один год тому на
зад здесь разыгралось одно из круп
нейших сражений гражданской вой
ны.

Нваи Григорьевич палочкой по пе
ску провел линию наших окопов на 
Каховском плацдарме. Память его 
сохранила самые мельчайшие под
робности исторических боев. В неза
бываемые дни двадцатилетний Ваня 
Новиков был заряжающим четверто
го орудия 15-й Инзенскон дишшп.

Вся жизнь Новикова —  в самоот
верженном труде во имя Родины. Он 
работал на шахтах Донбасса, на за
воде «Запорожсталь». учился, заоч
но закончил Лекшгградсклй электро- 
техникум.

В дни Великой Отечественной вой
ны Новиков был командиром бата
реи.

На строительстве Каховской гид. 
роэлектростаяцш о Коммунисте 
Иване Новикове говорят, как о чело- 
івеке неиссякаемой энергии. Иван 
Григорьевич выполняет большую ра
боту: в течение дня ему надо побы
вать в Каховке на строительстве -пя
ти многоэтажных домов, на площад
ке нового города в Ключевом и в 
Бериелавле- ~везде на этих больших 
участках стройки успешно работают 
электрики мастера Новикова.

Недавно электрики, возглавляемые 
Новиковым, добились крупного успе. 
ха: месячное задание они выполнили 
на 200 процентов.

Иван Григорьевич как-то проводил 
со CBoiDOi работниками беседу- Ее 
он начал с рассказа о том, что было 
на Каховском плацдарме осенью 
1920 года; когда отсюда, от Кахов
ки, отряды Красной Армии начали 
гнать к морю англо-американского 
наймита барона Врангеля, а закон
чил рассказом о том, что делается 
осенью 1951 года на Каховской 
стройке.

—  Нынче —  вы видите сами.
Он показал выросший в песча

ной степи город строителей. Ровны
ми прямоугольниками встали здесь 
кварталы новых домов. На широкой 
улице' поднимаются стены много
этажных кирпичных зданий, на спу
ске к берегу воздвигнут Зеленый 
театр.

—  Н сделало это, как вы знаете, 
друзья, за несколько месяцев.

...Недавно, в воскресный день на 
каховской стройке произошло важ
ное событие: 270 семей строителей 
справили новоселье. Вечером, когда 
сумерки начали окутывать землю, 
начальник стройки Сергей Николае
вич Андрианов дал команду:

—  Включить свет!
Новиков с большим волнением по

дошел к щиту.
—  Есть, включить свет, —  ра

достно повторил мастер.
П сразу в 150 новых домиках 

вспыхнули огни. Стень озарилась 
ярким светом.

Н. ГЛАДЫ Ш ЕЗ.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демокра
тической -республики сообщило 22 и 
23 ноября, что на всех фронтах сое
динения корейской Нар-одной армии 
в тесном взаимодействии с частями 
китайских народных добровольцев 
продолжали вести- ожесточенные обо
ронительные бои с  американо-ан
глийскими интервентами и лисынма- 
н-овекими войсками, нанося им боль
шие потери.

— О —
П ОДЪЕМ  СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА в  КИТАЕ

Китайское крестьянство, получив
шее от народной -власти землю, с 
каждым днем повышает культуру 
земледелия. В этом году крестьяне 
сняли богатый урож ай хл-опка, пше
ницы, риса, значительно превосходя
щий урожай прошлых лет. Особенно 
хороших успехов добились крестьяне 
Северо-Западного К и т а я ,-г де  уро
жай пшеницы по сравнению с прош
лым годом возрос на 17,4 процента, 
хлопка — на 70 процентов. Урожай 
зерновых превысил довоенный уро
вень.

В первой половине этого- года 
крестьяне Северо-Западного Китая 
получили более десяти тысяч плугов 
новой конструкции, сеялки и другой 
сельскохозяйственный инвентарь.

УСПЕХИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ  
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ

Многие коллективы передовых 
промышленных предприятий Чехосло
вакии сообщают о досрочном выпол
нении повышенных заданий третьего 
года пятилетнего плана.

Одним из первых производствен
ный план 1951 года завершил П раж 
ский вагонно-стр-оительный за-вод. 
Благодаря бережливому .расходова
нию материалов на заводе сэконом
лено 19,5 миллиона крон.

Замечательных успехов добились 
рабочие машиностроительного заво
да  имени В. Ш ирокого в городе 
Киеуцке Нбве М есто, электротехни
ческого завода в Братиславе и дру
гих предприятий.

ВСТУПЛЕНИЕ ЧАСТЕЙ  
НАРОДНО -О С В О БО Д И Т Е Л ЬН О Й

АРМ ИИ В СЕВЕРН Ы Й  ТИБЕТ
-Власти и население города Хэйхэ 

(Нагчука) в Северном Тибете теп
ло встретили части Н ародно-освобо
дительной армии под командованием  
генерала Фань Мина, вступившие в 
город.

Город Хэйхе (Нагчука) является 
важным центром коммуникаций, рас
положенным на пути из провинции 
Цинхай в Тибет, а гакж е полити
ческим н торговым центром Север
ного Тибета.

 о —
Н АВО ДН ЕНИ Я В ИТАЛИИ  

И Ф РАН Ц И И

В результате проливных дож дей и 
гроз на севере Италии произошло 
сильное наводнение. И з берегов вы
шла самая большая из итальянских 
рек По. Она залила прилегающие к 
ней ра-внины, превратив их- в огром
ные водные пространства. Мелкие 
речушки превратились в водные по
токи. Сотни тысяч людей остались 
без крова.

Итальянские власти не только не 
принимают мер по оказанию  помощи 
пострадавшим. но всеми Силами 
стараются не допустить помощь, иду
щую от итальянского народа, разго
няют созданные демократическими 
организациями в пострадавш их рай
онах комитеты помощи.

Крупное наводнение из-за силь
ных дож дей и гроз началось во 
Франции. Одна из самых больших 
рѳк страны Рона и ряд ее притоков 
вышли из берегов. Затоплены сотни 
гектаров земли и тысячи зданлй. На 
юге Франции частично затоплен ряд 
городов.

 О -----
Д В И Ж Е Н И Е  СТО РОН Н ИКО В  

М ИРА В ИТАЛИИ
П редложение И тальянского коми

тета движ ения сторонников мира 
созвать в Риме 24 ноября «Ассам
блею  мира и разоруж ения» встрети
ло широкую поддерж ку во всех угол
ках Италии. Во многих провинциях 
страны на собраниях и митингах 
населения избираются делегаты, ко
торые примут участие в Ассамблее. 
Проводится такж е сбор средств.
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