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Предстоящие выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся — большая и ответственна* Политическая 
кампания. Долг партийных организаций , всех агитаторов 
и пропа гандистов—широко развернуть среди населения 
а гитационно-пропагандистскую работу , являющуюся важ
ным условием у с п е ш н о г о проведения избирательной 
кампании. 

(т Правда*) 

БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПОДГОТОВКУ К ВЫБОРАМ 
ПОДКРЕПИМ СТАХАНОВСКИМ ТРУДОМ 

Комбинат выполнил план десяти месяцев 
по производству стали 

ШИРЕ РАЗМАХ 
АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Почти полтора месяца осталось до дня 

выборов в местные Советы Российской Фе
дерации. Всенародный щаздшок, каким по 
праву считается день выборов, советские 
люди встречают сплоченными вокруг боль-

I шевистскои партии и своего великого вож-
ЛШк товарища Сталина, полные решимости 
Щ Щ т и й неукротимой борьбе за мир светлой 

дорогой строительства коммунистического 
общества. 

С каждым днем все более широкий раз
мах приобретает подготовительная работа к 
выборам. Избран состав избирательных ко
миссий, уже определены избирательные 
округа. 

Агитаторы уже вышли к населению, 
-^йеишка и почетна роль агитатора, который, 

будучи вооружен словом большевистской 
правды, должен показать всемирно-истори
ческие успехи после<военнош расцвета со
циалистической Родины и преимущества 
содзетшьой сопимистйческой системы! перед 
загнивающей шпиталистической системой 
хозяйства. 

Еще в конце 1949 года об'ем промыш
ленной продукции в Советском Союзе пре-

- & высил производство довоенного 1940 года 
ш к т е е , чем на 40 процентов. По пути не-
Ч^^квалото в истории расцвета идет паше 

(^оцимисшческое, самое перер(0вюе в мире 
сельское хозяйство. 

'Искусство агитатора измеряется и тем, 
насколько он уме#г мобилизовать и исполь
зовать в своем арсенале разделительной 
работы местный материал, взятый непос
редственно из окружающей действительно'-
сти. В этом отношении Сталинская Магнит
ка является богатейшим источником для 
наших агитаторш, отражающим торжество 
социалистического строительства. Факты из 
жизни содержатся богатыми россыпями в 
судьбе каждого металлурга, познавшего 
ПУТЬ пооедхштелшого под'ема уровня 
своего материального благосостояния и 
культурного развития. 

Примером укрепления могущества нашей 
Родены является и наш комбинат, из ме
сяца в месяц, из года в год увеличиваю
щий выпуск металла. Все меньше и мень
ше становится фовд временного жилья, ос-

^ ^ ^ ш е г о е я по •нтобшодимоети от первона-
Я ^ ш ш г о периода <ггроителшгва ш г б ш а т а . 
W v сказочной быстротой расширяется ш г 
¥ подлинно социалистический город на 
4W—правом берегу Урала. Металлурги получают 
^ в свое распоряжение все новые и новые 

здания культурно-бытового ' назначения— 
театры, клубы, красные уголки, магазины. 

Организованную работу ведут на терри-
избирательных округов агитколлеж-

" й й Ь щ)ошлочно-штрипсо®ото, доменного 
даш, заводоуправления, внутризаводского 
транспорта. Агитаторы там являются же
ланными гостями ' в каждой квартире, в 
каждой семье. Уже выезжают к избирате-
лда с концертами к р у ж к и художественной 

. оаш^е^гелшости цехов завода. 
Я г а не менее, нечего греха таить, от-
двлшые парторганизации проявляют недо
пустимую йетороплшость в развертывании 
ш м ц и о ш ю - м а д а в о й работы среди избира-
ЩШ До ш х пор не развернул работу 

' 1Шдаллектив сортопрокатного цеха, а сек
ретарь партбюро т. Л у к и н впервые посетил 
пешещвние атитпункта только лишь 20 
актября. -Замедшерг щтщщь^т агитацион
ной работы и секретарь шдобюро третьего 
зштеетвекош цеха т. Шахлин. 

По примеру передовых ттшпшт боль-
цщвистежая агитация должна широко вой
т и м я ш р ш р ы , в рабочие с#мьв, охватив 
массы "советских избирателей. 

В дадштоюе к выборам в местные Сове
т ы дорог каждый день. Шщ)е агитационно-
щееявую т&т среде* зд&фажвей! 

Широко развернув социалиеттгчеюко'е cupm-
ш г а ш е в честь 33-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
коллектив второго мартеновского цеха 24 ок
тября досрочно выполнил план десяти 
месяцев. Родина получила от сталеплавиль
щиков этого цеха сотни тонн сверхплано

вого металла в подарок великому праздни
ку трудящихся—33 й годовщине Октября. 

26 октября комбинатом выполнен план 
десяти месяцев по стали. Приближаются к 
досрочному завершению десятимесячной 
программы и прокатчики. 

Идут скоростные 
Горячо одооряя решения Второй Всесоюз

ной конференции сторонников мира, марте
новцы третьего цеха дали слово умножить 
трудовые усилия на вахте мира и к вели
кому празднику трудящихся—33 й годов
щине Октября—притти с новыми стаха
новскими успехами в труде. 

Свое слово о Н И крепко держат. 24 октяб
ря в цехе вновь было выпущено несколь
ко скоростных плавок. Сталевар девятнад

цатой печи т. Остапенко под руководствам 
молодою мастера т. Побелянокого сварил 

плашку на 1 час 05 минут раньше графи
ка. Сталевар этой же печи т . Ларин и ма
стер т. Зоркий сэкономили на всех опера
циях платой 55 минут. 

Досрочно—на 25 айданут выпустил плав
ку- сталевар двадцать четвертой печи 
т. Чертнщев. 

Отлично продолжает работать сталевар 
т. Летне©. Он выпустил плавку на 1 час 
10 минут раньше графика. 

В. ЖУРАВЛЕВ, чнормировщик третье
го мартеновского цеха. 

Горнолг'* первой до
менной • печи Алек-
оаядр"' Тимофеевич Ба-
бенышез встречает 
выборы в местные 
Советы стахановские 
трудом, обеспечивая 
ю л л а в к у сверхплано
вого . чугуна. 

На снимке: А. Т. 
Бабенышев на своем 
рабочем месте. 

Ф о т о Е. Карпова. 

Под солнцем 
Сталинской Конституции 

В дни подготовки к выборам в местные 
Советы я невольно вспоминаю «вое детство 
и юность: перед глазами встают страшные 
картины нищеты и бесправия трудового 
л щ а дореволюционной капиталистической 
России. 

Семья наша состояла из семи душ. 
Жили буквально впроголодь, так к а к не
возможно было прокормиться С КР0ХЩ|$Г8 
земельного надела. " 

Едва я окончил два класса сельской 
нщюлы, отец сказал: «Ну, сын*, невмоготу 
мне одному тянуть лямку. Давай и т ы 
ьпрягайся в работу. Поучился немножко— 
хватит». И пошел я батрачить к кулаку : 
пас окот, работал от зари до зари. Так же 
жили мой отец, дед, прадед. 

По-новому начала складываться моя 
жизнь после Великой Октябрьской социа
листической революящи. К а к только 
закончилась гражданская война, я по
шел работать на производство. Ha J 

чал учиться. В 1925 году в Дневр)-
дзержинсгке окончил рабочую НИЙРОД, л ло
том — курсы дш>доешш квалификации. 
Стал .высококвалифицированном рабочим. 

Сейчас мне уже почти пятьдесят лет. 
Судьба моих детей меня не б ш к ш о д т , я 
знаю, что перед НИМИ шадакая дарога в. 
ЖИЗНЬ, в науку . 

Трудовой человек окружен заботой и вни
манием, моя сеш>я недавно получила хо 
решую, благоусорзееннузо шадайРУ & новом, 
^1рш^ережшм городе. З а р Ш ж а вполне, 
хватает, чтобы жить культурно, и зажиточ
но. У меня имеется собственная библиоте
ка и каждую свободную минуту я посвя
щаю чтению к н и г , пополняя свои знания. 

Только JB. страде, щушм& дорогой ком
мунизма, ^ д я и й й е я человек пользуется 
глубоким уважением. В прошлом, году со
ветское правительство наградило меня ор
д е н » Трудового Красного Знамени за 
долголетнюю безупречную работу в метал
лургической п р о м ь ш л е я & о с т -

А. КУПРИЕНКО, слесарь коксохими
ческого цеха. 

Двери а г и т п у н к т а о т к р ы л и с ь 
На избирательный участок вышли 112 

агтггатдао®. Все эти товарищи—не нович
ки в массовой работе среди населения. По
давляющее большинство из ш х принимало 
активное участие в предыдущих предад-

борных кампаниях. Здесь немало агитато
ре)©, с' высшим образованием. 

Располагая таким опытным составом 
агитаторов, мы рассчитываем образцово по
ставить на участке массово-раз'яснитель-
ную работу среди избирателей. 

Несколько дней т ш у назад были прове
дены инструктивные совещания наших 
агитаторов. Мы ознакошии товарищей с 
н л а н ш агитационной работы. Члены агит
коллектива подробно познакомились с рас
положением домов на участке. 

Почти все агитаторы уже побывали У 
лширателей, провели с ними первъве бесе-
.ды. Многие товарищи успели добывать в 
домах т*о нескольку раз. Так, провели рад 
бесед с избирателями работники проволоч-
но-штрипсового цеха тт , Роленок, Мерку
лов, Игнатьев, Серегин, Медядан. Эти то 
варищи не порывали связи с шбирателши 
с щющлюй избирательной кампании—по 
выборам в Верховный Совет СССР., Особен
но . здяых гостем у избирателей был 
т. Ролеяок, 

Помимо бесед в домах, мы развернули 
массовую работу и в помещении агитпунк
та, который о т р ы л с я 19 октября. Двери 
его открыты шш и вечером. Установлено 
постоянное дежурство агитаторов. Дежур
ных мы выделили 25 человек. Они смот
рят за проведением всех мероприятий, на
меченных в плане работы агитпункта. 

В течение оставшегося до вызбо(ро(в вре
мени мы намершы провести ряд бесед, 
лекций, концертов и другие культурные 
^ыадшриятия. 

Немалое внимание было уделено внут
реннему и шшше!му оформлению избира

тельного участка. А гитпункт украшен 
торпретами вождей трудящихся всепо мдаа 
—Владимира Ильича Ленина и Иосифа 
Висеашдаоюча Сталина, руководителей 
большевистской партии и советского пра-
вительства._На стенах — иного .лозунгов, 
плакатов, худюжесшвениъЕх картин. 

Над оформлением агитпункта много по
работали' Ш1пжш-:^р^гш проволккчно-
ш т ш г о о в ш ) цезш Щт Нёнаншва, Лида 
Воронина, Жаша Фейшна. Аш?ивн^ учас
тие в этом деле принимал .штабелировдик 
т. Волков, который нарвмвал' для избира
тельного тчастка много п о д е р е т , картин, 
нашеал немало лозунгов. 

Для тог:о, чтобы избиратели ш т л и куль-
т-урно, с пользой для себя пршести вреаш 
на агитпункте, мы приобрели несашько 
комплектов шахм&т, шашек, даошно, рлдао-
лу с большим выбором лластившь. На ото-
ле, пакрытом 1 красной скатертью, всегда 
имеются свежие ж у ш а л ы , газеты. 

Уже в первые дни работы а п г т у н к -
та сюта друяшо тюшли шбидагели. 

Для того, чтобы привлечь саашх ш б и -
тателей к работе на а т щ и к т е , мы орг$-
т гзуем выпуск стенной газеты, редактором 
которой у т е р ж д е н бригадир ироволочно-
штритгеюшго цеха т. Ющенко. 

В целях изучения нужд и аащюсов яз -
биадтелей за/вели, сееетальный журнал 
предложений, вопросов и ответов. 

Мы знаем, что утех голшшанятя будет 
зашюетъ ш тшч>, насколько умело и хоро
шо будет проведена атитационш-йассовая 
работа ер^ди избирателей. А гитколлеотв до
бьется того, чтобы наши избиратели в 
.тень выборов, все к а к один, отдали ' свои 
W a *за" ве№Ы£ с ы н ш и дочерей" трудо-
тг& штм—-тешнжатов з лелутдак tMeciy 
п ы х органов Tocy»cTBeMofl власти; 

А. ОГМЬАЛОВ, руксвэдитвяь а г и т 
коллектива проеолечно-штрипсового 
цеха. ^ ! - ..-
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В ГОСТЯХ У ЛЮДЕЙ НАУКИ 
Владимир Захаров на трибуне 
Московского института с т а л и 

Эта замечательная встреча надолго за
помнится всем ее участникам. Прославлен
ные мастера, известные всей стране стале
вары, орденоносцы и лауреаты Сталинских 

премий собрались вместе с маститыми уче
ными, профессорами, преподавателями веду
щих -кафедр нашего института, чтобы поде
литься опытом, наметить планы совместной 
работы, обсудить конкреггные запросы про
изводства. 

Всякий, кто видел, как эти простые со
ветские люди, вчера еще варившие сталь, 
сегодня здесь, в высшем учебном заведе
нии, совещаются с выдающимися учеными, 
вместе с ними решают наболевшие вопро
сы,—всякий, кто это видел, не мог не по
думать: разве не характерна эта встреча 
для нас, для нашего строя, для 
нашего- государства? Социализм в дей
ствии — таков смысл этого знамена

тельного совещания,• таково его величай-
пШ*значение. Да, что рождено нашим 
строем, это присуще только стране социа
лизма! 

Эта мысль приходит, когда слушаешь 
Вд^давда Захарова, Сначала тов. Захаров 
пробует в нескольких фразах изложить, 
чего добились он и его товарищи—стале
вары Сталинской Магнитки—за последние 

14)ды. Во большие дела советских людей не 
опишешь в двух словах. Его просят подроб
нее рассказать, как научились уральские 
м&галлурщ экономить тонны топлива, удли
нять кампанию печи, давать сверх плана 
тысячи тонн металла. Здесь, в кабинете 
директора института, а затем перед более 
обширной аудиторией рассказывает Влади
мир Захаров о том, как пристальное на

блюдение процессов плавки, обобщение и 
оценка личного опыта в совете товарищей 
подсказывают ему самые рациональные, 
передовые методы варки металла. Этот рас-

сказ—все ценное, что накопил сталевар за 
годы работы у пета, будет тщательно изу
чаться, вноситься в материалы лекций, в 
главы учебника. Опыт передовика, новато

ра-сталевара девижет науку, используется 
в преподасвании-чвот что характерно для 
социалистической науки и техники, для 
содружества ученых и практиков. 

Не менее знаменательным было и вы-

В начале октября новаторы нашего комбината знатные сталевары Владимир 
Захаров и Мухамед Зинуров в числе лучших сталеплавильщиков/ страны были 
приглащены в столицу нашей Родины — Москву для широкого обмена опытам. 

3 октября гости посетили Московский ордена Трудового Красного Знаме
ни институт стали имени И. В. Сталина, где встретились с профессорами, пре
подавателями и студентами. 

Совместно с новаторам!» производства нашего комбината Захаровым и Зи-
нуровькм институт посетили лауреат Сталинской премии мастер мартеновского 
цеха Кузнецкого комбината т. Привалов, прославленные сталевары Ново-Та
гальского завода тт. Болотов и Зубков, сталевары-скоростьики завода «Зано-
рожсталь» тт. Якименко и Писк!арев, Тут же были сталевары тт. Цышиатный 
от завода- «Азовсталь», Гребенников от завода имени Дзержинского, лауреаты 
Сталинской премии сталевары Московского заводи «Серп и молот» тт. Чесно-
ков!, Субботин, Михайлов. 

Знатные сталевары беседовали с учеными, посетили лабораторию метэдлло-
грифии. Затем они встретились со студентами института. Будущие инженеры, 
заполнившие аудиторию, с огромным интересом слущгши выступления Влади
мира Захарова, а также сталеплавильщиков -Привалова и Якименко. Им было 
задано много вопросов, связанных с методами работы сталеваров-(скоростников. 
В беседе передовых сталеваров страны со студентами приняли живейшее 
участие профессора и преподавательский состав института. 

ступление на совещаний лауреата Сталин-. 
свой премии мастера Кузнецкого адеталлур-1 
гического комбината Михаила. Привалова. 

Здесь, непосредственно перед учеными ин
ститута, изложил тов. Привалов свои пре
тензии к деятелям науки. Он говорил о 
конкретных заводских проблемах, к> том, что 
мешает и дальше, повышать с'емы стали: 

, о несовершенстве приборов для измерения 
температур, о необходимости установить 
рациональное содержание марганца в ме

талле при выплавке кипящих'сталей. Нуж
но также выбрать правильный метод рас
кисления таких марок стали. Такого же 
тша заявление сделал и сталевар Ново-Та
гильского -завода тов. Зубков. Он указал 
также на недостаточную стойкость огне
упоров. Изыскать новые огнеупорные мате
риалы—вот чего требуют производственни
ки. Тов. Якименко (завод «Запорожсталь») 
РМнял вопросы об изучении теплового ре
жима работы мартеновских печей, о необ
ходимости увеличения срока службы из
ложниц. 

Профессора Б. Г. Трубин, М. А. Глинкой 
и дюпент Е. В. Абросимов в ответных вы
ступлениях поделились планами своей ра* 
(КУТЬЯ, рассказали, как коллективы ведущих 
каФезп института помогают производствен

никам в решении важных задач, стоящих 

перед металлургической промышленностью 
Отвечая на приглашение посетить ряд ме 
таллургических заводов, работники инсти
тута обещали наладить еще более тесную 
связь с •производством, чаще бывать в це
хах. 

Выступления сталеваров и ученых были 
весьма критичны и самокритичны. Так, 
Михаил Привалов отметил, что металлурги 
Московского завода «Серп и «молот» и за
вода имени Дзержинского плохо еще ис
пользуют возможности хромо-магнезитовюто 
ошеупора.. Мастер завода имени Дзержин
ского тога. Гребенников критиковал со'Труд-
нижов Днепропетршбкого металлургическо
го института за невнимание к цеховым ра
ботникам. 

Совещание отметило также важность рас
пространения опыта сталеваров-скоростни
ков на все металлургические заводы стра
ны. И в этом сотрудники института долж
ны помочь производственникам. 

ВЫСТУПИВШИЙ В заключение директор 
института профессии В. П. Елютин под
черкнул значимость совещания, его кон
кретную пользу. Он тепло поблагодарил 
наших гостей и. пожелал т новых успе
хов в работе. 

В. П А В Л О В С К И Й . 

Зцравсгвуй, родная Магнитка 
Поезд тихо подошел % перрону машито-

горского вокзала. В дэерях одного из ва
гонов показалась хорошо знакомая каждому 
металлургу Магнитки фигура знатного 
земляка. 

Из столицы нашей родины — Мо
сквы вернулся в родную Магнитку делегат 
Второй Всесоюзной конференции сторонни
ков мира, член советского Комитета защи
ты мира, прославленный сталевар Влади
мир Захаров, 

...Через минуту Захаров был уже в кру
гу друзей, Крепкие рукопожатия, множе
ство вопросов, радостные улыбки. 

В такси,, по дороге домой, Владимир 
оживленно рассказывает о Москве, о кон
ференции, о незабываемых вкугречах с про
славленными людьми, чьи имена с любовью 
произносит каждый советский человек. 

Вот и родной дом. Навстречу вышедше
му из машины Захарову спешит его жена 
Зоя, с сыновьями Сашей и Толей. 

...В квалшгре Владимир с увлечением 
делится своими впечатлениями. Бережно 
вынимает Захаров из чемодана фотографию 
и ставит ее на стол. На фотографии—он | 
вместе с прославленным соколом, Героем1 

Советского Союза Алексеем Мересьевым, 
чьп подвиги и мужество талантливо описа
ны писателем Борисом Потевым в «Повести 
о настоящем человеке». 

Славный воин и герой труда стали боль
шими друзьями. Их породнила борьба, за 
общее дело — за дело мира, аа счастье 
трудового народа. С трибуны конференции 
етотжшников мира оба они произнесли 
жгучие и страстные слова: «Войне не бы
вать! Силы мира победят черные силы вой
ны!». 

Верные* сыны советского народа—Алек
сей Мересьев и Владимир Захаров дали 
клятву: отдать все силы борьбе за мир. 

С гневом в голосе говорит знатный ста* 
левар о коварных поджигателях войны, 
жаждущих 'К,ровп, мечтающих о «мировом 
господстве», и тут же делится своими 
планами, обещая давать еще больше стали 
для того, чтобы наша * Родина была еще 
более могущественной, чтобы никогда не 
осуществились дьявольские планы Черчил
лей, Трумэнов, ачееонов, бевинов и тому 
подобных империалистических хищников. 

Н. О К Т Я Б Р Е В 

Обязательства 
делегата конференции 

мира в действии 
Делегат Сталинской Магнитки Владимир 

Захаров на Второй Всесоюзной конферен
ции сторонников мира заявил: 

— Мы обязались в текущем году вы
плавить сверх плана тысячи тонн стали и 
сэкономить 1 миллион рублей. П далее он 
сказал: «Магнитогорские металлурги и 
вгозедь будут своим самоотверженным тру
дом неуклонно крепить могущество пре
красной советской Родины во имя мира во 
всем мире». 

Выполняя это обязательство, произнесен
ное с трибуны конференции, Владимир За
харов, вернувшись из Москвы, заступил на 
стахановскую вахту мира, и в первый же 
день совместно со своим напарником Муха-
медом Зинуровым сварил скоростную плав
ку на 2 часа 45 минут раньше графика, 
Владимир Захаров!, сдав скоростную плавку, 
до конца своей смены провел завалку ших
ты для следующей плавки. 

Славный коллектив третьей мартенов
ской печи, где.работает совместно с Зину
ровым и Семеновым Владимир Захаров, с 
начала месяца выдал многие сотни тонн 
сверхплановой стали, сварил 32 скорост
ных плавки и дал 4,5 тысяч рублей эконо
мии. 

А. Ш И Т О В , нормировщик первого 
мартеновского цеха. 

Самодеятельность — 
к 33-й годовщине 

Октября 
Кружки художественной самодеятельно

сти проволочшзо-штрилоового цеха готовятся 
к великому празднику—33-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции. Хоровой кружок под руководством 
т. Ветровой разучивает ряд песен совет
ских композиторов. Кружок танца и пля
ски, руководимый вальцовщиком Дмитрием 
Ивановым, готовится выступить с матрос
ским танцем «Яблочко», с русскими, ук
раинскими и белорусскими плясками. Ряд 
вокальных номеров исполнят вальцовщи
ки Виктор Бутаков и Василий Слепцов. В 
их репертуаре—песни советских компози
торов Блантера, Новикова, Мокроусова, Со
ловьева-Седого. 

С чтением стихов и рассказов выступит 
оператор Лида Носаева. Ж 

На днях кружковцы дадут концерт Я р 
избирательном участке, В предпраздничные 
и праздничные дни они выступят в обще 
житиях, агитпунктах и в цехах, 

К , СИДОРЕНКО. 

З А РУБЕЖОМ 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВЬЕТНАЛ^ 
ПРАГА, 26 октября, (ТАСС). Как пере" 

дает сайгонский корреспондент агентства 
TeiJijeinpetoc, после отступления французских 
войск из крепостей Муовт-ХуощуЛинг-Сон, 
Лок-Бинь, Кок-Фай-шан наступление •'•вьет
намской Народной армии усиливается во 
всех направлениях. Железнодорожные и 
шоссейные линии между Ханоем и портом 
Хайфонг во многих местах перерезаны пар
тизанами. 

Возросла активность вьетнамской НароЛН 
ной армии на юге Вьетнама (Кохинхин!И| 
Французский конвой, сощровождавший~авто
колонну с продовольствием, подвергся ус
пешной атаке в 60 милях к северу от Сай
гона. Коммуникационные линии француз
ских войск в этом районе во многих ме
стах перерезаны вьетнамской Народной ар
мией. 

«Власти» марионетки Бао Дая во Вьетна
ме громко взывают к американской воору
женной интервенции. «Премьер-министр» 
Трап В'Э]Н Хуу обратился на днях непосред
ственно к американцам за военной помощью. 

АМЕРИКАНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ 

БОРЮТСЯ ЗА МИР 

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. (ТАСС). 500 аме
риканских женщин организовали демон
страцию с требованием мира перед зданием, 
в котором заседает Генеральная Ассамблея 
ООН, в то время когда там выступал Тру
мэн. Демонстрация была организовала жен
ским комитетом защиты мира. Хотя MHongjL. 
ее участницам пришлось проделать путьжГ 
сотни километров для того, чтобы посетить^, 
заседание Генеральной Ассамблеи, на ,оШ 
участниц демонстрации было предоставлено 
только 5 мест в зале заседаний Генераль
ной Ассамблеи,. Остальные находились за 
закрытыми воротами. 

ОТКАЗ БЫВШЕГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
«НЬЮ-ЙОРКСКЕ Л И С П Ь К . Л А Й Т Н Б Ж 
ОТ АМЕРИКАНСКОГО ГРАЖДАНСТВА 

1ПРАГА, 26 октября. {ТАСС). На днях в 
Прагу из Соединенных Штатов Америки 
прибыл американский гражданин, бывший 
редактор газеты «Нью-йоркске листа» на 
чешском языке Карел Лайтнер, решивший 
порвать 'с нынешним .американским np^hp-
гельетвом, ведущим бешеную подготовку к 
новой империалистической войне. 

На состоявшейся 26 октября в Праге 
гаресе-конференции чехословацких и иност
ранных журналистов Лайтнер рассказал о -
том, почему он решил отказаться от аме
риканского гражданства, и покинуть Амери—' 
ку. Лайтнер заявил, что этот шаг он пред
принял потому, что нынешние правящие 
(Яруги С%1А проводят агрессивную полити
ку против народов всего мира и фашизи
руют Америку. 

И . в. ответственного редактора 
Е. И . К Л Е М И Н . 

Совещание рабкоровского актива 
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Октября в б часов вечера созывают совеща ние редакторов стенных газет, рабкоровский 
актив и читателей, посвященное подготовке к 33-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Совещание состоится в вале заседаний завкома металлургов. 


