
Газета выходит 

3 раза в неделю

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
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И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Хорошо подготовиться 
к уборке урожая

Трудящиеся подсобных хозяйств 
настойчиво борются за получение 
высокого урожая всех сельскохо
зяйственных культур и ведут заго
товку кормов для животноводства. 
Близится время и уборки урожая. 
Этот период наиболее ответственный 
в сельскохозяйственном производст
ве и  в нему необходимо хорошо под
готовиться. Только при этом усло
вии возможно провести уборочные 
работы в сжатые сроки и без по
терь.

Наши подсобные хозяйства распо
лагают необходимым количеством 
разнообразных уборочных машин и  
от подготовки их зависит успех 
уборки. Большинство подсобных хо- 
зяГ  ‘в города своевременно начали 
реминт сельскохозяйственных ма
шин и сейчас уже близки к завер
шению этой важной работы.

Но отдельные подсобные хозяйст
ва работы по .ремонту уборочных 
сельхозмашин и инвентаря затяги
вают, откладывают их на более 
поздние, сроки. Подсобное хозяйство 
Первоуральского рудоуправления 
(директор тов. Иванов) до сих пор 
не приступило к ремонту жаток, 
картофелекопалок и других сельхоз
машин. Подсобное хозяйство строй
управления Уралтяжтрубстроя не из
влекло уроков из прошлого года, 
когда там из-за" неподготовленности 
к уборке были допущены большие 
потери урожая. В текущем а д у  
также идет дело к срыву уборки 
урожая в ранние и сжатые сроки.

В успешном проведении уборки 
урожая большое значение имеют 
хорошие тока для зерна и зерносу
шилки, навесы для просушки кар
тофеля и овощей. Но руководители 
ОРС’ов и  подсобных хозяйств не до- 
оценіивают их  значение, строитель
ство навесов и  токов из года в  год 
откладывается. Даже самое крупное 
хозяйство № 2 Новотрубного вавода 
не имеет токов и навесов. Подготов
ка таков к молотьбе еще не развер
нута, зерносушилки не ремонти
руются.

Немаловажное значение в сохра
нении урожая имеют хорошо подго
товленные склады и овощехранили
ща, но ремонт их еще не развернут. 
Так, из 9 овощехранилищ, подле
жащих капитальному ремонту, ре
монтируются только 2. К ремонту 
засолочных пунктов ни одна из 
торгующих организаций не„ присту
пила. Законную тревогу вызывает

подготовка овощехранилищ и засо
лочных пунктов но ОРС’у (Новотруб
ного завода. Для ОРС’а необходимо 
отремонтировать 7 овощехранилищ, 
при чем 5 хранилищ подлежат к а
питальному ремонту. Должно быть 
отремонтировано 24 цементных ямы 
для засолки капусты. Но эти рабо
ты .Новотрубным и Старотрубным 
заводами и ОРС’ом до сих шор не 
развернуты.

Для этого же ОРС’а вот уже вто
рой год идет строительство овоще
хранилища емкостью на 500 тонн. 
Стройуправление Уралтяжтрубстроя 
(начальник тов. Левитский), хорошо 
зная острую нужду в этом хранили
ще, не принимает мер к окончанию 
строительства.

Вопрос о подготовке технической 
базы для приемки и переработки 
картофеля и овощей из урожая 1953 
года на днях был заслушан на бюро 
ГК ійПОС. Бюро РЕ КПіОС потребова
ло от руководителей предприятий и 
ОРС’ов закончить ремонт овощехра
нилищ не позднее 15 августа и за
солочных пунктов —  20 августа, 
а строительство овощехранилища—  
к 15 августа.

Задача руководителей предприя
тий, ОРС’ов и подсобных хозяйств 
сейчас состоит в том, чтобы реши
тельно преодолеть отставание и за
тяжку работ по подготовке к уборке 
урожая. Директора подсобных хо
зяйств и начальники ОРС’ов должны 
разработать графики ремонта, доби
ваться их строгого выполнения.

(Подготовка к уборке урожая дол
жна быть завершена в ближайшие 
дни, должны быть усилены темпы 
заготовки кормов, чтобы к уборке 
урожая освободилась рабочая сила и 
техника.

Работы по подготовке подсобных 
хозяйств к уборке урожая должны 
быть взяты под неослабный кон
троль партийных организаций пред
приятий. Парторганизации должны 
усилить массово-политическую п 
агитационную работу среди трудя
щихся подсобных хозяйств, она дол
жна быть перенесена туда, где нахо
дятся трудящиеся. Долг партийных 
организаций —  возглавить социали
стическое соревнование коллективов 
подсобных хозяйств за успешную 
подготовку к  проведение уборки уро
жая, помочь им с честью выполнить 
свой долг по обеспечению трудящих
ся города сельскохозяйственными 
продуктами.

ХЛЕБ —  ГОСУДАРСТВУ

С каждым днем расширяется фронт 
уборки урожая. В жатву включи
лись почти все районы Львовской 
области- В Бродовском, Лопатия- 
ском, Сокальском и других районах 
выращены хорошие хлеба. Урожай

ржи и пшеницы выше прошлогодне
го. Колхозы Забугского и Золочев- 
ского районов начали сдавать госу
дарству в счет плана поставки зер
на нового урожая.

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ САХ.Ш ШРКШ ІЯ
Сахарные заводы готовятся к пе

реработке свеклы нового урожая. 
Идет ремонт предприятий, организо
вано обучение кадров рабочих, ма
стеров.

В предстоящем сезоне будут рабо
тать 217 предприятий. Впервые 
начнут действовать: Мнзочскнй са

харный завод в Ровенской области и 
Иерелешинский —  в Воронежской 
области. Значительно расширяется 
производство сахара в новых райо
нах —  Армении, Белоруссии, Баш
кирии. Начато строительство завода 
в Молдавии.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
НА ПЕРЕДОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

ПОДМОСКОВЬЯ

Свыше полутора миллионов руб
лей сверхплановой прибыли полу
чил в этом году Ногинский завод, 
выпускающий топливную аппарату
ру для дизельных тракторов. Себе
стоимость продукции здесь снижена 
против плановой на 2,4 процента.

Все цехи предприятия переведены 
на хозяйственный расчет. В произ
водство внедряется новая техника, 
Многошпильнодельные станки —  ав
томаты оборудованы оснасткой, поз
воляющей быстро производить заме
ну режущего инструмента. Применя
ются совершенный пневматический 
инструмент и приспособления.

От внедрения рационализатор
ских предложений, внесенных в этом 
году, завод получит более 600 ты
сяч рублей экономии.

На курсах и в школах по изуче
нию передового опыта учится около 
80 процентов работников завода-

МЕТАЛЛ СВЕРХ ПЛАНА
С первых дней второго полугодия 

сталевары металлургического завода 
имени Куйбышева (Нижний Тагил) 
выдают металл сверх задания. План 
первой декады июля они перевыпол
нили более чем на 13 процентов. 
Экономя время на всех операциях, 
сталевары каждые семь плавок из 
десяти выдают раньше графика. С 
каждого квадратного метра пода мар
теновских печей они снимают'  в 
среднем на 850  килограммов стали 
больше нормы.

В июле в цехе нет сталеваров, ко
торые не выпускали бы плавки ско
ростными методами, не имели бы 
на своем счету сверхпланового ме
талла.

Москва. Высотное здание -Московского Государственного университе
та на Ленинских горіах.

Фото Н. Грановского. Прѳссклише ТАСС.

Н о і і ы с  предприятия 
пищевой промышленности в Кузбассе

городах Кузбасса растет сеть  ̂н ы е  х о л о д и л ь н и к и  для хранения
предприятии пищевой промышлен
ности. Трудящиеся Кемеровской об
ласти получают теперь в 2,3 раза 
больше кондитерских изделий, чем в 
1950 году. За это же время произ
водство лапши и макарон увеличи
лось почти в 11 раз. Хлебозаводы 
выпускают ныне 90 наименований 
хлебобулочных изделий.

До конца пятой пятилетки в 
строй вступит ряд новых пищевых 
предприятий. Сейчас в области от
крываю тся 5 крупных механизиро
ванных хлебозаводов. Строятся мощ-

мясных продуктов.® Кемерово закан
чивается строительство кондитер
ской фабрики. Здесь же возводится 
крупнейший в области механизиро
ванный мясокомбинат.

В Сталински строится цех колбас
ных изделий. Значительно расширя
ется такой же цех на Прокопьев
ском мясокомбинате. В Анжеро-Суд
женске ведется строительство кули
нарного цеха. В Прокопьевске идет 
монтаж оборудования на крупней
шем в Кузбассе пивоваренном заводе.

КОРОТКО

♦  Коллектив Шуйской гармонной ных гармоний улучшенной кон-
фабрики (Ивановская область) вы
пустил опытную партию двухряд-

струкции и приступил к серийному 
изготовлению новых гармоний.

На предприятиях города
ВПЕРЕДИ ВТОРОЙ ЦЕХ

!В соревновании за досрочное вы
полнение годового плана на Динасо
вом заводе наиболее высокие пока- 
еатели у коллектива второго цеха. 
Успешно завершив план первого по
лугодия, цех не снижает темпов ра
боты и в июле. Многие стахановцы, 
перекрывая свои нормы, добиваются 
быстрого, качественного и экономич
ного обжига огнеупоров.

Среди садчиков наиболее высокие 
показатели у тт. Сидорова и Поздее- 
за. Умело используя каждую рабо
чую минуту, они ежедневно выпол
няют около полутора норм-

Формовщица ручной формовки тов. 
Вдовина, правильно ведя производст
венный процесс, добивается не толь
ко качественной формовки, но и зна
чительной экономии сырья. Высоко
производительно трудится на фор
мовке легковесов тов. Арапов. Его 
сменная выработка составляет 200 
— 215 процентов.

На выгрузке готовых изделий от
личаются в соревновании выгрузчи
ки тт. Сечин и Романченко.

Первенство за бригадой Марюхи
С начала нового года все брига

ды прокатчиков Новотрубного завода 
соревнуются между собой ва выпуск 
сверхплановой продукции, за сниже
ние плановых простоев, за улучше
ние качественных показателей. Каж
дые сутки первенство упорно отста
ивается стахановским трудом во имя 
мира, во имя дальнейшего процвета
ния любимой Отчизны.

13 июля план по товарной про
дукции был выполнен на 103,6 про

цента. Первое место в этот день за
воевала бригада цеха Л» 5 тов. Ма
рюхи. График проката бригада вы
полнила на 184,1 процента.

Дружной работой, хорошей орга
низацией труда отличились нее 
бригады стана Штоссбанк из цеха 
ЛГ» 1- В первых рядах передовиков 
производства бригады мастеров тт. 
Малахова, Савельева, Баглая.

М. ЯНОВА.

САМООТВЕРЖ ЕННЫЙ

Каждый день коллектив прокат
ного цеха Старотрубного завода от
мечает новыми производственными 
достижениями. Развернув настойчи
вую борьбу за досрочное выполнение 
государственного задания третьего 
года пятилетки, труженики цеха еже
дневно выдают сверхплановую про
дукцию.

Отдельные рабочие отделки труб 
добились в своей работе высокой 
производительности и отличного ка
чества. Успешно нрименяя на деле

ТРУД  ПРОКАТЧИКОВ

свой практический опыт и знания, 
правщик труб тов. Костин за смену 
дает до полутора норм. Хороших ре
зультатов в своей работе достигли 
резчики тт. Зырянов и Добрынин.

Образцы своего мастерства пока
зывают токари отделки тт. Еи.іьдн- 
беков, Процента, Черемухин, Колма- 
ков и многие другие. Умелое исполь
зование инструмента и своего стан
ка дает им возможность за смену 
выполнять по полторы— две нормы.



Весь советский народ единодушно одобряет 
постановления Пленума ЦК КПСС

и Президиума Верховного Совета СССР
★ ★

В Президиуме Всесоюзного Центрального
Совета Профсоюзов

Президиум ВЦСПС с участием 
председателей ЦК профсоюзов еди
нодушно целиком и полностью одо
бряет постановление Пленума 
Центрального Комитета КПСС «О 
преступных антипартийных и ан
тигосударственных действиях Бе
рия» и принимает его к неуклонно
му руководству и исполнению.

Президиум ВЦСПС от лица мил
лионов рабочих и служащих Совет
ского Союза выражает горячую бла
годарность Президиуму Централь
ного Комитета партии, своевремен
но и решительно разоблачившему и 
обезвредившему подлого предателя 
и авантюриста Берия, агента меж
дународного империализма, злобного 
врага Коммунистической партии и 
советского народа.

Ликвидация преступной авантю
ры Берия еще раз показывает, что 
любые антисоветские планы зару
бежных империалистических сил 
разбивались и будут разбиваться о 
несокрушимую мощь и  великое 
единство партии, правительства и 
народа.

Единство рядов нашей партии 
было решающим условием победы 
на всех этапах борьбы за социа
лизм, против всех врагов народа.

Единство рядов партии было ре
шающим условием победы советско
го народа в дни самых тяжелых 
испытаний Великой Отечественной 
войны.

Единство рядов нашей партии

остается и будет 'Оставаться впредь 
величайшей жизненной силой со
ветского общества, уверенно иду
щего вперед к коммунизму.

| Трудящиеся Советского Союза ви- 
| дят, что Центральный Комитет 
Коммунистической партии после 
смерти И. В. Сталина обеспечит 
бесперебойное и правильное руко
водство всей жизнью страны, укре
пление экономической и оборонной 
мощи нашей Родины, непрерывный 
подъем всех отраслей народного х о -, 
зяйства, дальнейшее улучшение 
жизни советских людей, укрепле- j 
ние международного положения и 
авторитета Советского Союза.

©скрытые Пленумом ЦК КПСС 
недостатки в работе партийных и 
советских организаций в области 
хозяйственного строительства и 
коммунистического воспитания тру
дящихся имеют место и в работе 
профсоюзов.

Профессиональные союзы дол
жны сделать необходимые выводы 

I ѣ  постановления Пленума ЦК 
J КПСС и извлечь политические уро- 
і ки из дела Берда.

Профсоюзам необходимо улуч- 
I шать и совершенствовать свою 
| работу, шире мобилизовать творче- 
| с к ие силы и  активность масс на 
выполнение исторических решений 

| XIX съезда парти и ,. определившего 
| пути построения коммунизма в на
шей стране.

I Для успешного выполнения этих

задач профсоюзы обязаны неуклон
но развивать демократию, строго 
соблюдать принципы коллективно
сти в работе, всемерно повышать 
революционную бдительность, спо
собствовать развертыванию само
критики и, в особенности, критики 
снизу недостатков профсоюзной и 
хозяйственной деятельности, на
стойчиво укреплять и расширять 
связи с массами. Священный долг 
всех профсоюзных организаций —  
чутко относиться к запросам тру
дящихся, проявлять повседневную 
заботу об улучшении их матери
ального' благосостояния.

Важнейшая задача профсоюзных 
организаций — улучшение работы 
по воспитанию рабочих и служ а
щих в духе уверенности в непобе
димости великого дела коммунизма, 
беззаветной преданности нашей 
партии и  социалистической Родине, 
в' духе нерушимой дружбы народов 
СССР и пролетарского интернацио
нализма.

Президиум ВЦСПС заверяет Цент
ральный Комитет КПСС, что рабо
чие, служащие, интеллигенция на
шей страны еще теснее сплотятся 
вокруг Коммунистической партии 
Советского Союза, Центрального Ко
митета, Советского правительства и 
под их испытанным руководством 
мобилизуют творческую энергию и 
все- свои сильтсна успешное претво
рение в жизнь величественной про
граммы строительства коммунизма.

Оживить профсоюзную работу

Все народы Советского Союза теснее сплачиваются 
вокруг партии и правительства

С разных районов страны посту
пают сообщения о собраниях трудя
щихся, на которых, полностью одоб
ряются как единственно правиль
ные, своевременные и  решительные 
меры, принятые партпеіі Советского 
Союза и Советским правительством 
для ликвидации антипартийных и 
антигосударственных действий врага 
народа Берия.

—  Гнусный провокатор и бур
жуазный перерожденец Берия, —  
сказал на собрании рабочих слесарь 
Киевского вагоноремонтного еавода 
Маринченко, —  пытался задержать 
наше движение вперед к коммунизму. 
Он рассчитывал посеять рознь ме
жду народами Советского Союза- 
Тщетно! Нас не свернуть е ленин
ского пути. Нет такой силы, которая 
могла бы отнять у нас дружбу и

единство, ослабить нашу сплочен
ность вокруг родной Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства. Мы от всей души одобряем 

; меры, своевременно принятые Пре- 
: зидиумом Центрального Комитета 
[партии по пресечению преступных 
действий Берия.

Собрания трудящихся состоялись 
также в депо имени Андреева, на 
швейной фабрике имени А. М. Горь
кого, шелкопрядильной фабрике, в 

[политехническом институте и мно
г и х  других предприятиях и учреж
дениях Киева.

Многолюдные собрания состоялись 
|В полеводческих бригадах сельхозар- 
Ітели имени И. В. Сталина Го.чель- 
j екого района.

С речью на собрании выступал

бригадир полеводческой бригады Ва
силий Чайков. Он сказал:

—  Никогда никому не удастся на
рушить единство Коммунистической 
партии, ослабить дружбу народов' 
нашего многонационального Совет
ского государства. Мы заверяем род
ную Коммунистическую партию и 
Советское правительство, что усилим 
бдительность, будем еще энергичнее 
бороться за укрепление колхозного 
строя.

На собраниях единодушно прини
маются резолюции, в которых горя
чо одобряется решение Пленума ЦК 
КПСС.

В тесном единении с партией и 
правительством советский народ 
дружной братской семьей уверенно 
идет к своей заветной цели —  к 
коммунизму.

Большие задачи стоят в этом году 
перед коллективом. Первоуральского 
завода отопительных агрегатов- Он 
должен выдать продукции зна
чительно больше прошлогоднего. 
Итоги первого полугодия принесли 
коллективу некоторые сдвиги в ра
боте. Например, выпуск продукции 
против прошлого года повышен. Од
нако полугодовой план заводом не 
выполнен.

Одной из причин невыполнения 
государственного плана является 
запущенность профсоюзной работы. 
Как известно, социалистическое со
ревнование является важнейшим 
средством, обеспечивающим непре
рывный рост и совершенствование 
производства. Однако завком проф
союза и его председатель тов. Шев
ченко этому важному делу не уделя
ют должного внимания. До сих пор 
некоторые трудящиеся не имеют ин
дивидуальных соцдоговоров. Подве
дение итогов соревнования и их об
суждение на собраниях рабочих 
проводится не систематически, а от 
случая к случаю.

Большая роль принадлежит 
профсоюзам в деле дальнейшего под
нятия активности рабочих и служа
щих, распространения передовых 
методов труда. іНа заводе не.мало име
ется хороших производственников, 
выполняющих до двух и более норм 
ежедневно. К ним относятся свер
ловщица Светланова, токарь по об
работке фланцев Бабушкин, электро- 
сварщица Хаминова и другие. Но их 
опыты работы никто не передает 
другим. іВ стороне от этого дела 
стоит завком профсоюза.

Производственно-массовая и поли
тико-воспитательная работа на заво-j 
де находится на низком уровне- Соб- j 
рания рабочих в цехах проводятся’ 
редко, при чем при низкой активно-1 
сти трудящихся. Еще реже прово-і 
дятся общезаводские собрания.

- Воспитательная работа сводится 
только к  читкам газет, да и то край
не недостаточно. Директивы XIX 
съезда по пятому пятилетнему плану 
до сведения рабочих не доводятся,! 
не организуется для трудящихся I

чтение лекций или докладов на раз
личные темы. В июне, например, 
была прочитана одна лекция и когда 
будет следующая —  неизвестно. 
Стенная газета, выпускается только 
к знаменательным датам, поэтому 
она не отражает жизнь завода.

Не уделяет завком внимания и 
наглядной агитации. В цехах іят 
плакаты по технике безопасности, но 
мало политических лозунгов.

На своих заседаниях завком об
суждает вопросы выдачи путевок, 
оплаты больничных листов, но ня 
разу не слушал производственных 
вопросов.

©се эти недостатки и упущения в 
работе завкома приводят к тому, 
что на заводе низка трудовая ди> 
циплина. 'Каждый месяц с ѳавсда 
увольняется несколько человек за 
прогулы.

Плохо руководит профсоюзом пар
тийная организация. На одном из 
собраний коммунисты слушали тов. 
Шевченко о работе заводского коми
тета профсоюза. Докладчик ничего 
не сказал о работе завкома, ибо ему 
не о чем было сказать. Вся д е я т '- V  

ность завкома пущена на самотек. 
Партсобрание обязало завком и тов- 
Шевченко улучшить руководство со
ревнованием, охватить индивиду
альным соревнованием всех работа
ющих, оживить массово-политиче
скую работу с трудящимися, учить 
председателей цеховых комитетов 
и профгруппоргов практике профсо
юзной работы.

'Однако вскоре партийное бюро 
забыло решение собрания. Пользуясь 
бесконтрольностью, завком и не 
думал выполнять решение парт
собрания.

Завкому профсоюза и его предсе
дателю тов. Шевченко необходимо-, 
изменить свое отношение к пору
ченному делу, вовлечь всех трудя
щихся в соревнование, улучшить 
воспитательную работу с массами. 
Все это позволит коллективу завода 
не только выполни іь, но и перевы
полнить годовой план.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

Отдых старотрубников
На Днях молодежь Старотрубного і 

зарода совершила экскурсию на го
ру Волчиху. В поход вышли в <> чаД j 
сов вечера. Бодро, с песнями шагали, 
участники экскурсии по лесу. У под
ножья горы расположились на ноч
лег, набрали сучьев для костра, со
орудили шалаш на случай дождя. 
Когда стемнело, легли отдыхать, 
оставив двух дежурных у костра.

С восходом солнца поднялись на 
гору и стали осматривать окрестно
сти. С горы хорошо видны Сверд
ловск, Первоуральск, Динас, Ревда, 
Хромщик,. и .другие селения.

От' экскурсовода мы узнали, что

Волчиха —  одна пз высоких гор в 
нашей местности, высота, ее 700 
метров над уровнем моря. После не
большой беседы участника похода 
спустились к каналу Чусовая-ІІсеть, 
где искупались, а потом начали иг
рать в волейбол и различные игры.

Довольные походом, юноши и де
вушки вернулись домой.

* * *
Группа рабочих побывала в Ііуй

гурской ледяной пещере, где она уз
нала много интересного о ее проис
хождении. Молодежи стала известно, 
что впервые пещеру посетил акаде
мик Лепехин в 1770 году и дал

j описание, что в 1920 году в пещере 
был М. II .Калинин.

Величественны и красивы подзем
ные гроты пещеры. Мы прошли до 
озера более тысячи метров через 
гроты «Бриллиантовый», «Поляр
ный», «Данте», *«€клеп», «Морское 
дно» «Эфирный», «Дружба наро
дов» и другие.

Кроме пещеры, посетили Краевед
ческий муіей.

В ближайшее время старотрубни- 
ки совершат экскурсии на станцию 
Бойцы, озеро Песчаное, озеро Тава- 
туй и другие места.

Л. САМ АРИНА, М. Д УН АЕВА .

В общежитиях 
Хромпикового завода

Нельзя сказать, что в общежитиях і лазания, не доделаны баскетбольная 
Хромпикового завода не проводится и теннисная площади. Не - лшю*
никакон культурно-массовой раоо- 
ты. Выполняя исторические реше
ния XIX съезда партии, партийные 
и общественные организации заво
да усилили свою помощь общежи
тиям, усилили культурно-воспита
тельную работу. Но, несмотря на 
это, в организации культурно-мас
совой работы в общежитиях имеют
ся существенные недостатки.

Прежде всего, обращает на себя 
внимание неудовлетворительная по
становка спортивной работы. Моло
дежь как первого, так и второго об

гают оощественные организации и в 
приобретении спортивной формы, 
например, для футболистов. Поэтому 
молодежь цеха Л» 2 может только 
смотреть как играют в футбол, но не 
играть, как бы ей ни хотелось.

Пет в общежитиях ни приемника 
или радиолы, ни патефона или бая
на. Нехватает и струнных инстру
ментов для того, чтобы организовать 
струнный оркестр.

Все еще однообразны. формы ор
ганизации досуга молодежи. Так, в 
общежитии !N° 1 в течение подугода

щежитий в один голос говорит об не организовано ни одного культ- 
этом. Совершенно бездействуют; похода в Свердловск. А можно было

сходить в какой-нибудь свердлов
ский театр, в музей, в картинную 
галлерею, на один из заводов.

Красный уголок в этом общежи
тии нередко бывает закрыт. Кстати, 
ни в первом, ни во втором общежи
тиях на дверях нет ни вывески, что 
это красный уголок, ни часов его 
работы.

Партийной и профсоюзной орг§-„ 
низациям Хромпикового завода нуж- 

Педостаточно внимания уделяют! но больше уделять внимания быту 
спорту и общественные организа-! молодежи в общежитиях, помогать 
ции завода. Чем иным можно объяс-1 воспитателям в их благородном тру
нить, что в середине лета не закон-! де По коммунистическому воспита- 
чена еще спортплощадка в парке нию молодежи, 
завода, нет ни колец, ни шеста для Л. МАЛАФЕЕВ.

спортивные секции, нет ни постоян
ного состава этих секций, ни распи
сания их занятий. В результате это
го единственным видом организован
ного спорта на заводе считается фут
бол. Легкая атлетика, баскетбол, 
теннис, плавание, городки— извест
ны только понаслышке.

Физорг тов- Васильев в общежи
тиях не бывает и с молодежью ра
ботает неудовлетворительно.



Старейший производственник
В августе нынешнего года кузнец 

Хромпикового завода Иван Иванович 
Нарбутовских будет отмечать сорока
летие своего производственного ста
жа. На заводе его знают как хороше
го рабочего, добросовестно относя
щегося к порученному делу.

V  :отря на преклонный возраст, 
Иван Иванович работает по-стаха
новски, го смены в смену перекры
вая норму. Свой богатый опыт он 
передает молодым рабочим, окончив
шим школу фабрично - заводского 
обучения. Очень часто около рабоче
го места старого производственника 
Нарбутовских можно видеть кузне
цов Владимира Чухарева и Михаила 
Кулакова. Любознательные молодые 
рабочие спрашивают совета, и стар
ший товарищ всегда толково, ясно 
и доходчиво рассказывает, как луч

ше, быстрее изготовить ту или иную 
деталь-

Дирекция Хромпикового завода 
ценит кадрового кузнеца, не разі 
премировала его денежными сумма
ми. Портрет И. И. Нарбутовских- на 
доске почета лучших людей завода.

Ивану Ивановичу 68 лет- Но он 
еще не думает уходить на отдых.

—  Пока моя рука держит моло
ток, —: говорит Нарбутовских, —  
я буду трудиться. Пусть мой труд 
пойдет на укрепление, родного со
ветского государства, на приближе
ние заветной цели —  коммунизма. 
А отдыхать мне еще рановато.

В этих простых словах ярче все
го проявляется любовь советского 
патриота к Родине',! к творческому, 
созидательному труду.

И. ЗВЕЗДИЛИН, 
молотобоец.

Почему простаивает прокатный стан
В течение этого года пятый цех 

Новотрубного завода ежемесячно не 
вы г чгяет план. А между тем это 
един, из цехов завода, постро
енный по последнему слову техни
ки,) оснащенный новейшим оборудо
ванием и механизмами, имеющий за
мечательные производственные кад
ры, цех имеет все возможности не 
только выполнять, но и перевыпол
нять государственное задание.

ІВ чем же причина плохой рабо
ты? Конечно не в том, что коллек
тив цеха не борется за выполнение 
цятилетнего плана. В цехе широко 
развернуты все виды соревнования, 
имеются десятки стахановцев, ра
ционализаторов и изобретателей.

Основная причина неудовлетво
рительной . работы кроется в плохом 
и несвоевременном обеспечении це
ха металлом. іНапример, прокатный 
стан « 4 0 — 160» только в первой 
половине июня простоял полных три 
смены из-за отсутствия заготовок.

Поставляемый Яижне - Тагиль
ским, Челябинским и Серовским еа- 
водами металл очень низкого каче
ства. На металле имеются волосови
ны, плены, закаты и трещины. Так, 
например, на полученной с Нижне- 
Тагильского завода последней пар
тии стали марки «20-Г» на заготов
ках . были обнаружены трещины 
глубиной до 15 миллиметров. При 
наличии такого металла трудно до
биться высокого качества. Достаточ
но сказать, что в одну из смен при 
прокатке стали марки «35» размера 
133x13 наша смена прокатала око
ло 30 процентов труб этого заказа с 
дефектами. И такой металл пол
ностью не осматривается. Не хвата
ет работников отдела технического 
контроля, нет контроля по осмотру 
наружной поверхности заготовки 
Отдел организации труда не утверж
дает такую штатную должность.

Плохая обеспеченность заказами 
в разрезе месяца ведет к тому, что 
теряются часы на различные про
стои и частые перевалки. В течение 
месяца, а иногда на одной и той же 
неделе несколько раз приходится 
возвращаться к одному и тому же 
заказу. Из-за отсутствия заказов 
иногда приходится катать трубы с

тонкой стенкой, еадние концы кото
рых разрывает на раскатном стане.’ 
Трубы этого сортамента не пригод
ны для прокатки на нашем стане. 
Их должны катать в первом цехе.

Низкое качество ремонта механиз
мов и электрооборудования ведет к 
вынужденным простоям всего стана. 
Так, например, по халатности одного 
из электриков бьгл сломан конечный 
выключатель ползуна упорного под
шипника прошивного стана, из-за 
чего весь стан простоял около часа. 
Часты случаи, когда выходят из 
строя приборы автоматического кон
троля на кольцевой печи, за исправ
ностью которых не смотрят работ
ники цеха автоматики. Нередко ло
мается-пружина на шаржир-нашине 
кольцевой печи из-за несвоевремен
ного осмотра дежурными слесарями.

Все эти минутные простои со
ставляют в конечном счете часы и 
целые рабочие смены, в течение 
которых стан мог бы дать десятки 
тонн труб.

Такая работа цеха мало беспокоит 
отдел снабжения и дирекцию завода. 
Иначе чем можно объяснить такое 
положение, когда в течение шести 
месяцев этого года не был урегули
рован вопрос о своевременной до
ставке металла хорошего качества 
с еаводов-поставщиков.

Планово-распределительному бюро 
цеха необходимо улучшить плани
рование и распределение задаваемых 
в прокатку заказов с тем, чтобы 
избежать частых переходов и пере
валок. Механику цеха, бригадирам и 
мастерам ремонтных бригад слеса
рей и электриков нужно усилить 
контроль за качеством ремонта обо
рудования, поднять чувство ответ
ственности каждого рабочего за вы
полнение порученного дела. Только 
при общей заинтересованности про
катчиков и ремонтников, плановиков 
и руководителей в достижении еди
ной цели мы сумеем не только по
крыть задолженность прошлых меся
цев и успешно выполнить годовое 
задание, но и дать стране много 
тонн труб сверх плана.

А СКУРАТОВ, 
мастер стана.

Свердловск. Уіралмашэа.вод. В 
Прессовом цехе.

Фото С. Преображенского.

Пр-есоклише TAGC.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
В редакцию поступило письмо ров сообщил, что контродер-элек- 

И. Титаря, в котором он сообщал о ірик Трифонов действительно отно- 
ненормальном снабжении электро- сился к работе халатно и часто пьян- 
энергией жителей Первомайского ствовал, за что на него наложено 
поселка. Копия письма была направ- административное взыскание— объ- 
лена для принятия мер в горкомхоз. і явлен строгий выговор с предупреж- 
Директор горэлектросети тов. Федо- дением.

Навстречу Дню
Труженики железнодорожного це

ха Старотрубного завода.с энтузиаз
мом соревнуются за достойную 
встречу Дня железнодорожника. 
Коллектив цеха с первых дней июля 
перевыполняет производственный 
план. От начала месяца цех идет на 
уровне 102 процентов. Простой ва
гонов ниже нормы на 0,3 часа. Ус
пешно выполняются обязательства 
по ремонту вагонов и подъемному 
ремонту паровоза. На этих работах 
безупречно трудится слесарь-арма
турщик тов. Васильев.

Коллектив железнодорожного цеха 
брал обязательство привести в об
разцовое состояние станцию «Ниж
няя», проложить асфальтированную 
дорожку. Эта работа заканчивается.

В соревновании за достойную 
встречу Дня железнодорожника ак
тивное участие принимают машини
сты и грузчики. Работая на погруз
ке готовой продукции, машинист 
крана тов. Бараковских достигает 
выполнения норм до 170 процентов. 
На выгрузке материалов хорошо ра
ботает грузчик Иван Петрович Пи
менов. Он ежедневно дает более по
лутора норм.

ФЕЛЬЕТОН

ВЕРЯ , З И Н Я И Д Я , Л Ю Б О В Ь

НАПИТНИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Горячая пора сейчас у работни
ков завода безалкогольных напит
ков. Надо выпустить в большом ас- 1  
сортименте п е высокими вкусовыми - 
качествами напитки населению Пер- і 
воуральска. Небольшой коллектив 
завода работает слаженно и упорно.

План за июнь им выполнен на 
134 процента и дано 90 тысяч лит
ров напитков сверх плана. В ассор
тименте лимонные, апельсинные, 
мандаринные, яблочные воды, мо
сковский квас и морсы.

Пример подлинного стахановского 
труда показывает старшая наливщн- 
ца-упаковщпца Анна Соколова. Она 
ежедневно норму выработки выпол
няет на 140— 150 процентов. На 
130— 135 процентов выполняет 
свою норму старшая наливщица- 
упаковщица Вера Толчева. Хорошо I 
работает Елизавета Глазова. Она 
каждый день на 20— 30 процентов!
выпускает продукции больше пла.-а.

Хорошее слово —  любовь. Есть  ̂
имя —  Любовь. Любовь к труду —  { 
первейшая обязанность советского 
гражданина, —  любовь к Родине, 
любовь к спорту, искусству и т. д. 
В общем слово любовь у нас в по
чете.

Имя Любовь носит -одна девуш
ка —  работища Старотрубного за
вода. Но ее характер, поведение ни
чуть не гармонируют со своим име
нем. О ней, ее тете и маме и будет 
идти ниже речь.

— Мамочка! Проработала я офи
цианткой в ОРС’е три дня. Больше 
трех месяцев уже работаю секрета
рем в торговом отделе. Устала я  и 
думаю с работы уволиться.

—  Ну, что ж, Любочка, отдохни. 
Еще наработается, погуляй.

Уволившись нз ОРС’а по соб
ственному желанию, Люба «отдыха
ла» два месяца. Затем ей стало 
скучно и она решала снова немно
го поработать. Мать -опять не пе
речила дочке. Будучіи начальником 
одного из отделов управления заво
да, она даже помогла устроиться до
чери в бюро пропусков при охране 
завода. Тут Люба проработала четы
ре месяца, потом два года в прокат- 
нОхЧ цехе, снова уволилась и слоня
лась без работы целых шесть ме
сяцев.

12 июля 1951 года вновь от
крываются ворота Старотрубного 
завода для Любы Сохрановой, она за
числена на работу учеником на 
складское хозяйство. Через шесть 
дней она уже «перелетает» в цех 
автоматики и связи. Числилась 
здесь учеником пирометриста 16 
месяцев, а с ноября 1952 гсда она 
стала пирометристом. Коллектив 
цеха не уважает Любу Сохранову. 
Недисциплпнирована, нетактична, 
склочница —  так отзываются о ней| 
в цехе.

Но пока оставим Любу в покое я ;  
заглянем в управление завода.

Кабинет заместителя директора} 
завода по коммерческо-фананссвой | 
части. Леонид Исаевич беседует с j 
сестрами Тычиниными. Вера А лек-, 
сеевна, что постарше, говорит:

—  Спасибо, Леонид Исаевич, за і 
вашу заботу и внимание ко мне. j 
Как и в прошлые годы, я опять 
нынче хорошо отдохнула на курорте, j 
Этим я  обязана вам.

—  Приятно слышать похвалу.
Польщенный, Леонид Исаевич в |

настроении. Вера Алексеевна умело 
пользуется этим и продолжает раз
говор:

— У нас с Зинаидой Алексеевной 
к вам просьба, Леонид Исаевич. На
деемся в ней вы нам не откажете. 
Нужно -отдохнуть Зиіне. А вместе с 
ней хорошо бы отдохнуть и моей 
дочери Любе. Устройте, пожалуйста,; 
им путевочки на курорт.

— Что ж, это в наших руках. За
кажите, Зинаида Алексеевна, Моек- 
ву, Шишакину. Кроме того, подго
товьте телеграмму.

Телефонного разговора тов.' Спжь 
ваковского с работником Минпстер-1 
ства мы не слышали, но просьба j 
Леонида Исаевича, видимо, была 
убедительной. Скоро из Москвы 
прибыл ответ: «Вашу 1453 две Ев-j 
паторля начало двадцать шестого 
июня стоимостью 2203  рубля бро
нируем получением Москве сооб- I 
щите кто приедет».

Наступило 20 июня. Нскоторы 
в управлении завода этот день при
нес много хлопот, другие поправу 
возмущались, третьи радовались. И -

все из-за этих курортниц. Шутка 
ли, ведь на курорт ехали Вина и 
Люба.

Директор завода в этот день был 
занят изданием приказа. «За выпол
нение моего задания, —  гласит 
приказ, —  по срочной отпечатке и 
оформлению документации (как 
будто в функции нач. АХО это не 
входит) премировать из фонда 0,5 
нач. АХО тов. Тычинину 3. А. в 
размере 0,4 оклада».

Машина заработала дальше. Ра
ботники бухгалтерии, возмущаясь 
премированием Тычичиной, работа 
которой в -отделе крайне запущена, 
все же насчитали ей, а касса вы
платила 302 рубля.

Добрые дяди оказались и в ОКС’е, 
выплатили начальнику АХО Тычи- 
ниной из безлюдного фонда 250 
рублей, якобы «за печатание ма
териала для ОКС’а».

Не осталась без внимания и  Лю
ба. Она также получила премию в 
сумме 250 рублей.

Кассиру кассы взаимопомощи 
тов. Шачковой -пришлось держать 
бой с председателем кассы тов. 
Шейным. Председатель приказыва
ет каесиру выдать Тычинин-ой 
3. А. ссуду в сумме 900 рублей.

—  Но ведь Тычинина, —  гово
рит тсв. Шачкова, —  не погасила 
еще прежней ссуды 350  рублей и 
не платила в кассу взаимопомощи 
членских взносов в течение 12 ме
сяцев, как же можно выдавать ей 
новую ссуду?

Но отвоевать свое правое мнение 
Шачкова не смогла, Шейн победил. 
Тычинина, улыбаясь, получила 900 
рублей. Правда, из них она погаси
ла прежнюю ссуду и уплатила 
часть взносов.

А отъезду на курорт теги с пле
мянницей радовались очень многие, 
всех не перечтешь. Радовались то
му, что в управлении завода после 
отъезда начальника АХО стало ти
хо, не стало сплетен и грубостей, 
не ходит она теперь в бухгалтерию 
и не вымогает внеплановых аван
сов. Она ведь всегда получает зар
плату заблаговременно. Из 16 по
следних получек ей 12 выдано вне 
очереди. В цехе автоматики и свя
зи также стало спокойно после 
отъезда Любы, никто не надоедает 
грубостью, -нетактичным поведени
ем, склоками и т. д.

Не отличается от Зины и Любы 
своим поведением и Вера Алексеев
на.

Но другого мнения о іних, оказы
вается, руководители завода. Мне
ние большинства для них ничего 
не значит. Они сами с усами. О по
добных руководителях товарищ 
Маленков в докладе на XIX съезде 
партии говорил так: «Появилось
немало работников, которые забыва
ют, чт-о порученные их  попечению 
и руководству предприятия явля
ются государственными, п стара
ются превратить их в свою вотчи
ну, где такой, с позволения ска
зать, руководитель делает все, что 
ег-о «левая нога захочет».

Пера бы партийному бюро и 
завкому профсоюза прислушаться к 
существующему мнению и недо
вольству на заводе, вызванному осо
бой любовью и уважением со сто
роны дирекции к сестрам Тычини- 
ным —  Вере и Зинаиде и дочери 
Веры —  Любови. Пора бы заставить 
руководителей завода считаться с 
мнением общественности.

3 . ПЕТРОВ.
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★
Уралмашевцы за 

последние два го
да  получили 25 
тысяч кв. метров 
жилой площади. В 
этом году для них 
будет построено 
еще 15 трехэтаж
ных жилых домов, 
средняя школа, 
общежитие ремес
ленного училища.

НА СНИМКЕ: 
городок Уралмаш- 
завода.

★

Подготовка школ к новому учебному году
★ ;*• ★

Со стройкой и ремонтом не торопятся
Нет оперативного контроля за 

ходом строительства нового здания 
школы №  12. Начальник участка 
№ 5 Уралмедьстроя тов. Озеров ред
ко бывает на стройке.

Начальник отдела капитального 
строительства Хромпикового завода 
тов. Шахновский не заботится о 
приобретении школьного оборудова
ния, хотя в январе директор завода 
тов. Арефьев дал ему указание при
обрести все необходимое. Однако до 
сих пор договоры на изготовление 
инвентаря с артелью «Урал» и с, 
горпромкомбинатом не подписаны. 
На вопрос: «почему не закупается

инвентарь и не оформлен заказ на 
мебель?» тов. Шахновский ответил: 
«Некуда торопиться».

В старом помещении школы 
№ 12 началась подготовка к  новому 
учебному году еще тогда, когда шла 
последняя 'четверть. Уже в мае учи
теля взяли на учет детей, которым 
первого сентября исполнится 7 лет.

Уделено внимание улучшению ма
териальной базы школы. В этом от
ношении большую помощь оказыва
ет нам шеф— Хромпиковый завод. Ре
монт здания, учебного оборудования, 
инвентаря и наглядных пособий на
чался сразу же после экзаменов. Уже 
закончена шпаклевка и побелка

стен здания школы, покраска пане
лей, ремонт школьной мебели, но 
шпаклевка и покраска инвентаря за
держиваются по той причине, что 
исполняющий обязанности механика 
тов. Сорокин потерял заявку на по
краску инвентаря.

Большим недостатком является 
то, что нет последовательности в ре
монте здания. Задерживаются плот
ничные и столярные работы. Нач. 
строительного цеха тов. Рябков и 
прораб тов. Борисов, вероятно, тоже 
считают, что"им торопиться с ре
монтом некуда.

Г. ОДИНЦОВ, 
директор школы N° 12.

В странах народной демократии
И. В. СТАЛИНАИЗДАНИЕ В КИТАЕ СОЧИНЕНИИ 

В Китае сейчас проводится под
писка на первый том сочинений И. В.
Сталина на китайском языке.

В Шанхае на первый том сочине
ний И. В. Сталина уже подписалось 
свыше 17 тысяч человек. В Кантоне

в течение первого же дня подписки 
на сочинение И. В. Сталина подпи
сались 1 .125 человек. В Ухани, по 
данным газеты «Хубэйжибао» о’Д 9 
июля, число подписчиков составило 
несколько тысяч человек.

УСП ЕХИ  БОЛГАРСКОГО КИНО

Значительны достижения в разви -, Быстро расширяется киносеть в го-

Когда тов. Аевитский устранит недоделки?
Школу Л® 20 строило строиуправ-: 

ление Уралтяжтрубстроя, но оно ос
тавило много недоделок- Например, j 
часть тротуара около входа в шко
лу не заасфальтирована, а просто з а - ; 
валена щебенкой, лежат кучи вы во-! 
роченных камней, всюду валяются 
металлические троссы, рельсы и про
чие строительные материалы.

В акте по приемке школы было

указано, что загородки около газо
нов стройуправление покрасит, но 
этого не сделано. Не велось наблюде
ние и за работой отопительной сис
темы, хотя стройуправление должно 
было это делать.

С первого июля Первоуральское 
рудоуправление приступило к  ре
монту школы. Тщательно заштука
турены все щели и произведена по

белка в классных комнатах. Сейчас 
идет покраска панелей.

Шефы во всем прислушиваются к 
нашим требованиям и ремонт ведут 
качественно. Надо и тов. Левитско- 
му сейчас же устранить оставшие
ся недоделки.

0. ГОШ НАРЕНКО, 

директор школы № 20.

тии кино в народной Болгарии. С по
мощью Советского Союза в стране 
создана собственная кинопромыш
ленность, которая с каждым годом 
выпускает' все больше художествен
ных, научно - популярных и доку
ментальных фильмов.

В настоящее время вблизи Софии 
развернулось строительство большо
го киноцентра, который оборудуется 
современной съемочной аппаратурой.

СОБЫ ТИЯ В КОРЕЕ
Главное командование Народной 

армии (Корейской Народно-Демокра
тической Республики сообщило, что 
13 июля части народных войск вели 
бои местного значения в районе за
паднее Иончхоня.

Двумя днями раньше в этом же 
районе противник силами до трех 
полков при поддержке нескольких, 
десятков танков целый день пред
принимал яростные атаки, однако 
все онн были отбиты частями народ
ных войск.

В ночь на 13 июля американские 
воздушные пираты вновь совершили 
налет на населенные пункты в рай
оне Аньчжу и Хванчжу и подвергли 
их варварской бомбардировке. В ре
зультате налета убито и ранено 
большое число мирных граждан и
разрушено много жилых домов и
землянок.

С 9 по 13 июля зенитными ча
стями Народной армии и стрелка- 
ми-охотниками за вражескими са
молетами сбито 9 и повреждено 7
самолетов противника.

родах и селах страны. За 9 лет на
родной власти количество кинотеат
ров увеличилось с 2ПЗ до 1 .136. В 
селах раньше не было ни одного ки
нотеатра, а сейчас —  769. Кроме 
того 147  кинопередвижек обслужи
вают население самых отдаленных 
уголков страны. Киноустановки име
ются сейчас во многих заводских 
клубах и в учебных заведениях.

Международный обзор
НА ПОЛЯХ СТРАН  НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

КАБАЛА ПОД ВИДОМ ОПЕКИ

Совет по опеке Организации Объе- царят на подопечных
усугубляется тем, что

В. странах народной демократии в 
полном разгаре уборка хлебов. На 
полях Польши, Чехословакии, Ру
мынии, Болгарии, Албании, а также 
Китая, как сообщает печать, созрел 
богатый урожай. С огромным энту
зиазмом работают труженики дерев
ни, стремясь собрать урожай быстро 
и без потерь.

Трудовое крестьянство стран на
родной демократии встретило ны
нешнюю жатву еще более оснащен
ным сельскохозяйственной техни
кой, нежели в прошлые годы. Значи
тельно пополнился парк тракторов, 
комбайнов, жаток, молотилок, улуч
шилось использование машин. В 
Польше, например, число самоход
ных комбайнов увеличилось по срав
нению с 1952 годом в 4,5 раза. 
1200 комбайнов работает на полях 
Венгрии. В Болгарии в этом году по
ловина посевных площадей будет 
убрана машинами и почти весь уро
жай обмолочен молотилками. В Ал
бании уборка производится большей 
частью тракторными жатками-

Растущая промышленность с каж
дым годом дает сельскому хозяйству 
народно - демократических стран  все 
больше машин. В Румынии, которая 
до народной власти ввозила даже 
дверные замки, теперь 90 процентов

сельскохозяйственных машин и ору
дий производится на отечественных 
заводах.

В нынешнем году крестьяне стран 
народной демократии, механизаторы 
сельского хозяйства провели боль
шую подготовку к уборке, что сей
час и обеспечивает успех уборочных 
работ. В (Венгрии между комбайнера
ми ширится социалистическое сорев
нование. В Болгарии в ряде округов 
к  7 июля план уборочных работ был 
выполнен уже на 60— 6 5  процен
тов. Сотни трактористов, комбайне
ров и других работников машинно- 
тракторных станций Чехословакии 
намного перевыполняют свои нормы.

С большим подъемом трудятся ки
тайские крестьяне. Весной они не 
жалели сил, чтобы лучше обрабо
тать землю, и она теперь вознаграж
дает их сторицей. В провинции Сы- 
чуань —  житнице Китая —  урожай 
пшеницы на 15— 2 0  процентов вы
ше, чем в прошлом году. В окрест
ных районах Шанхая труженики по
лей снимают урожай, превышающий 
на 30 процентов прошлогодний.

Успеху уборочных работ в стра
нах народной демократии во многом 
способствует широкое применение 
крестьянами и механизаторами пере
довых советскиі методов труда.

диненных Наций рассмотрел недав
но отчет правительства Соединен
ных Штатов об управлении подопеч
ной территории «Тихоокеанские ос
трова» и доклад правительства Ита
лии о подопечной территории Сома
ли в Африке. Жак известно, между
народная система опеки, согласно 
Уставу ООН, учреждена для того, 
чтобы способствовать политическому, 
экономическому и культурному раз
витию подопечных территорий, а 
также для того, чтобы подготовить 
их к самоуправлению и независимо
сти. Но материалы, которые расмат- 
ривает Совет по опеке, показывают, 
что подопечные территории постав
лены управляющими властями по 
существу в положение колоний.

При обсуждении в Совете отче
тов выяснилось, что в Сомали и на 
Тихоокеанских островах местное на
селение лишено всяких политиче
ских и социальных прав- Оно живет 
племенами, первобытным способом 
обрабатывает землю, постоянно голо
дая. Никакой промышленности на 
подопечных территориях фактически 
нет. Управляющие власти (Италия и 
США) не только ничего не предпри
нимают для улучшения положения 
коренных жителей, но преднамерен
но поощряют отсталую племенную 
систему, чтобы легче было обирать 
население. Голод и нищета, которые

территориях, 
власти кон

фискуют земли у местных жителей. 
На Тихоокеанских островах, напри
мер, в руках американцев находится 

, две трети лучших земель. В Сомали 
итальянцы ва бесценок забирают у 
жителей урожай, а потом продают им 
продукты втридорога.

Население подопечных территорий 
почти поголовно неграмотно. В Со
мали расходы на образование состав
ляют всего лишь 0,7 процента бюд
жета. Малярия, туберкулез и другие 
болезни буквально косят жителей. 
На Тихоокеанских островах, напри
мер, от эпидемии умирают тысячи 
людей. Коренное население подвер
гается нещадной эксплуатации со 
стороны управляющих властей. Так, 
в Сомали местные служащие полу
чают в 4 раза меньше, чем такие же 
служащие-итальянцы.

Иа ограблении населения подопеч
ных территорий капиталистические 
монополии наживают огромные при
были. В Сомали доходы итальянских 
и иностранных фирм, в руках кото
рых находятся все отрасли хозяйст
ва, возросли ва прошлый год более, 
чем в два раза. Не меньшие барыши 
получает и так называемая «Остров
ная торговая компания», контроли
рующая торговлю на американских 
подопечных территориях на Тихом 
океане. В. ХАРЬКОВ.

РОСТ ВЛИЯНИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Газета «,Аванти» сообщает, что 
большое число итальянских граждан 
продолжает вступать в ряды Италь
янской социалистической парти. Ао 
Флоренции только в течение одного 
июня заявления о вступлении в со
циалистическую партию подали ЯОО 
трудящихся, в течение первых дней 
июля 13'5. В Ливорно в течение по
следних дней- в социалистическую 
партию вступило 137 трудящихся, в 
Козенце —  109, в местечке Валле- 
куиола. (провинция Риеки) создана 
новая секция социалистической пар
тии, насчитывающая 50 членов. 
Значительное число граждан вступи
ло в ряды Итальянской социалисти
ческой партии также в провинциях 
Витербо и Перуджа.

АССИГНОВАНИЯ НА НОВЫ Е 

ПРОВОКАЦИИ

...Как видно из сообщений амери
канской печати, член палаты пред
ставителей республиканец Керстен 
внес законопроект, предусматриваю
щий предоставление в распоряжение 
правительства США 500 миллионов 
долларов для подрывной деятельно
сти в СССР и странах народной де
мократии.

ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНИЕ В ИРАНЕ

В 6 часов вечера 9 июля в про
винции Горган произошло землетря
сение, которое, по сообщению теге
ранских газет, по своей силе не ус
тупало землетрясению, происшедше
му 18 апреля этого года. Имеются 
разрушения. Подробных сведений о 
последствиях землетрясения пока не 
поступало.

(ТАСС).

За редактора М. ЧУВАШ О В.

Завод безалкогольных напитков 
продает лед. С предложением обра
щаться »а завод, ул. 1 М ая, дом 
№ 33.

іПЕРМИНОВ Михаил Иванович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
пас. Динас, ул. Дзержинского, 2. кв. 
15, возбуж дает судебное дело о рас
торжении брака с ПЕРААИНОВОИ 
Аітпсигияаріией Филипповной, прожи
вающей в Да.розе ком районе, Киров
ской области, Даровекий сельский 
Совет, дер. Росюатаево. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде 
Даровского района, Кировской облл-


