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День советских танкистов
Сегодня *—  День советских танки

стов. Его отмечает весь наш народ. 
Вместе с воинами Советской Армии 
труженики городов и сел ежегодно 
празднуют День танкистов, установ
ленный в знак их боевых заслуг в 
дни Великой Отечественной войны.

Создание и развитие бронетанко
вых и механизированных войск Со
ветской Армии, неотделимо от разви
тия всех вооруженных сил нашей 
страны. Направляя развитие эконо
мики страны 'по мирному пути, Ком
мунистическая партия неустанно 
заботилась и  Заботятся об укрепле
нии активной обороны1 первого в ми
ре социалистического государства 
от агрессивны^ .действий его вра- 

, гов. Благодаря, этой заботе Совет
уя Армия прлучила прекрасные 

бронемашины и превосходные совет
ские танки, сочетающие в себе 
прочную броню, мощный огонь и 
отличную маневренность.

Выращены и йрекрасные кадры 
танкистов, овладевшие передовой 
теорией боевого использования тан
ков. С первых же дней Великой 
Отечественной войны советские 
танкисты, сражаясь против числен
но превосходящего противника, на
носили ему огромный урон в техни
ке и живой силе. В битве под 
Москвой советские танкисты, взаи
модействуя с другими родами войск, 
мужественно -отстаивали каждую 
пядь земли, обескровливали диви- 
еии врага. Знаменательно то, что 
именно, в этот период родилась тан
ковая гвардия, умножившая свою 
славу в последующие годы.

Особенно прославились советские 
танкисты в 'Сталинградской опера
ции и в битве на Курской дуге. Ог
ромную роль сыграли бронетанковые 
и механизированные войска Совет
ской Армии в осуществлении деся
ти сталинских ударов по врагу в
1944 году и в боевых операциях
1945 года.

Незабываемые подвиги совершили 
советские бронетанковые и механи
зированные войска в сокрушитель- . 
ном разгроме Квантунской армия 
японского империализма.

В славных рядах советских тан
кистов сражались многие наши 
Земляки— уральцы. История не за
будет боевых подвигов, мужества п 
отваги танкистов и командиров 
уральского добровольного танкового 
корпуса, созданного силами труже
ников Урала.

Родина высоко оценила боевые 
подвиги советских танкистов. Сотни 
тысяч танкистов натраждены орде
нами и медалями Советского Союза; 
сотки танкистов удостоены звания 
Героя Советского Союза, а 16 воинам 
это высокое звание присвоено дваж
ды.

Достойно оценены и трудовые под
виги танкостроителей. Свыше 9 ты 
сяч рабочих и работниц, инженеров 
и техников награждены орденами и 
медалями Советского Союза, а мно
гие конструкторы удостоены высо
кого звания Героя Социалистическо
го Труда, отмечены Сталинскими 
премиями.

В нынешнем году советские люди 
отмечают День танкистов в обста
новке новых замечательных побед 
в осуществлении программы строи
тельства коммунизма. Наша про
мышленность и сельское хозяйство 
успешно выполняют величествен
ные задачи, которые поставлены в 
решениях XIX съезда Коммунисти
ческой партии и пятой сессии Вер
ховного Совета СОСР.

Советский народ смело и уверен
но идет по пути, указанному ему
Коммунистической партией, -он спо
койно строит коммунизм. На страже 
его мирного труда и государствен
ных интересов Советского Союза 
стоит Советская Армия, ее славные 
бронетанковые и механизированные 
войска.

Воспитанные Коммунистической 
партией, безгранично преданные 
своей социалистической Родине, 
своему народу —  строителю комму
низма и  передовому борцу за мир 
во всем мире, советские танкисты и 
впредь с честью оправдают доверие 
народа.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КУЙБЫ Ш ЕВСКО Й  ГЭС

Все шире развертываются работы 
на строительных площадках Куйбы
шевской ГЭС.

С опережением графика работают 
в эти дни на отводящем канале су
доходной системы гидроузла водите
ли бульдозеров и скреперов участка 
инженера Калинина. Бульдозеристы 
тт. Досаев и Пронин заканчивают 
выполнение месячного задания. Гид
ромеханизаторы вынимают до 18 ты 
сяч кубометров грунта в сутки вме
сто 13,5 тысячи по норме.

Горячая пора у механизаторов, 
сооружающих котлован ГЭС. Экипа
жи землеройных машин стремятся к 
первому октября закончить выемку 
грунта ие речной части котлована.

ТКАНИ  НОВЫ Х РИСУНКОВ 
И РАСЦВЕТОК

Тридцать новых рисунков для 
тканей создано за последнее время 
художественной мастерской Ще-ков- 
скогэ прядильно-ткацкого и отделоч
ного комбината (Московская об
ласть). Художники использовали в 
своих работах красочные расцветки 
русских сарафанных ситцев, круже
ва, народный орнамент, полевые 
цветы.

Сейчас коллектив [комбината го
товится к освоению производства 
штапельного полотна новых рисун
ков. Этой ткани намечено выпустить 
до конца года около одного мпллиойа 
метров.

Прибытие в Москву 
Правительственной делегации 

Корейской Народно- 
Демократической Республики

10 сентября в Москву по пригла 
шению Советского Правительства 
прибыла Правительственная Деле
гация ’Корейской Народно-Демокра
тической Республики. Делегацию 
возглавляет Председатель Кабинета 
Министров Корейской Народно-Демо
кратической Республики Ким Ир 
Сен.

На Ярославском вокзале прибыв
ших ̂ встречали Первый Заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР и Министр Иностранных Дел 
СОСР В. М. Молотов, Первый Заме
ститель Председателя Совета Мини
стров ОССР Министр Обороны СССР 
Н. А. Булганин, Заместители Мини
стров СССР А. А. Громыко, С. А. 
Борисов, Председатель Моссовета 
М. А. Ненов, Комендант г. Москвы

яо прибытии в Москву, заявил в 
своей речи:

«Я глубоко убежден в том, что 
прибытие корейской Правите л ь- 
ствелной Делегации в Москву внесет 
свой вклад в дело дальнейшего ук
репления братских дружественных 
отношений между Корейской Народ
но-Демократической Республикой ц 
Союзом Советских Социалистиче
ских Республик, в дело скорейшего 
восстановления и развития разру
шенного народного хозяйства и даль
нейшего укрепления народно-демо
кратического строя в нашей рес
публике, а также в дело достижения 
мирного объединения нашей Роди
ны и укрепления мира и безопасно
сти в Азии».

„  _ „  В заключение своей речи Ким Ир
генерал-майор П. С. Колесников, а г

Сен провозгласил здравицу в честь

ОСЕНЬ В АРЖАРПП

Наступила осень. Но на черномор
ском побережье Аджарии попрежнему 
свежа листва вечнозеленых расте
ний. В (парках, скверах, на улицах 
города цветут розы, георгины, гла
диолусы, олеандры; кружными розо
выми гроздьями соцветий покрыты 
пышные кроны индийской сягрен®.

такж е ответственные сотрудники 
Министерства Иностранных Дел 
ССОР и представители посольств.

При встрече был выстроен почет
ный караул и исполнены государ
ственные гимны Корейской Народно- 
Демократической Республики и Со
ветского Союза.

Председатель Кабинета Министров 
Корейской Народно-Демократической 
Республики Ким Ир Сен, выступая

нерушимой дружбы советского и ко
рейского народов, в честь Советско
го Союза —  оплота мира и безо-, 
пасносги во всем мире.

11 сентября Первый Заместитель 
Председателя Совета Министров СССР 
и Министр Иностранных Дел В. М. 
Молотов принял Председателя Каби
нета Министров Корейской Народно- 
Демократической Республики Кпм 
Пр Сена.

Н а в с т р е ч у  Д н ю  т а н к и с т о в

Трудящиеся нашей страны вместе сказывающие о боевых подвигах 
с воинами Советской Армии оегод-! танкистов в годы Отечественной воп- 
ня отмечают День танкистов. В ны. Проводятся встречи с поинами- 
городах и селах, в воинских частях \ танкистами.
проводятся лекции и доклады о re- j На Московском автомобильном :.а- 
роическом пути Советской Армии п воде имени П. В. Сталина, Первом 
ее бронетанковых и механизирован-: подшипниковом заводе имени Л. М.

; ных войск. I Кагановича и других предприятиях
В клубах, домах и дворцах куль- 1 состоялись беседы, посвященные

туры организованы выставки, рас- 1  Дню танкистов. (ТАОС).

По городам нашей области

Пленум Свердловского областного 
комитета защиты мира

10 сентября в Свердловске состо- школы № 7 заслуженный учитель 
ялся расширенный пленум облает- j РСФСР Е. И. Рубцов, знатная дояр- 
ного комитета защиты мира с уча- j ка колхоза имени Свердлова А. М. 

стием представителей общественных Гагарова, секретарь обкома ВЛКСМ 
организации Свердловска п области. ,

Плен?* открыла заместитель Ю■ В‘ Нарвутовсних и другие.
председателя областного комитета | Расширенный пленум Свердлов- j 
ващиты мпра, писательница Н. А. ского областного комитета защиты!

НОВЫЕ ВИДЫ МЕБЕЛП

Коллектив Ленинского райпром- 
комбпната г. Тагила освоил выпуск 
новых видов мебели. Выпущена пер
вая партия полированных гардеро
бов, дубово-буковых п цельно-щито
вых буфетов. В ближайшее время ас
сортимент выпускаемой мебели бу- 
дет расширен.

И З  Г О Р О Д С К И Х  Г А З Е Т
★  ★ 

ПРОДУКТЫ  ТРУДЯЩ ИМ СЯ

Попова.
С докладом выступил заместитель 

председателя президиума Ураль
ского филиала Академии наук 
ССС-Р доктбр технических 
Н. В. Деменев.

В прениях по докладу приняли 
‘участие: секретарь областного сове
та профсоюзов М. А. Пологова, зубо- 
рез Уралмашвавода В. Т. Пономарев, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР В. С. Битюцкий, профессор 
Е. В. Пальмов, маляр Первоуральско
го стройуправления П. Е. Некрасов.

мира принял резолюцию, в которой 
говорится: «Пленум областного ко-1 
мигета защиты мира горячо поддер- 1  
жпвает решения Будапештской сес- ' 

наук j  сип Всемирного Совета Мира п иле- j 
j нума Советского комитета защиты 
мпра, требующие мирного разреше
ния всех международных вопросов. | 
Трудящиеся Свердловска и области !
единодушно 0Д( 
ют миролюбив) 
ку Советского 
рая выражает 
ние советских

оряют и поддержива- 
ю внешнюю политн- 
правительства, кото
неизменное стремле- 

людей к миру п со

ВБІСОКАЯ ПОКУПАТЕЛЬНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

С каждым годом растет покупа
тельная способность трудящихся го
рода Краснотурьннока. Только прод- 
сна» алюминиевого завода продал с 
начала года радио-музыкальных то
варов на 130 тысяч рублей, мото
циклов, велосипедов и спортивного 
инвентаря более чем на 286 тысяч 
рублей. Всего продснабом проДано 
товаров почти на тридцать три мил
лиона рублей и продуктов более чем 
на восемь миллионов рублей.

Пз года в год улучшается в г.
Красноуральске снабжение трудя
щихся Салдшского пршіска -овоща
ми и фруктами. Если в -1351 году 
продснаб продал всего 2  тонны арбу
зов, а в 1952 году лпшь 8 тонн, то 
в нынешнем году уже получено 1  < ! 6 лет здесь пройдут большие раб 
тонн арбузов. Планируется в бли- по ,)acf 
жаишее время получение других бах- 1  
чевых культур и фруктов.

Картофелем <п кажу стой са.тдішиы! парниковое, тепличное, живот®

Принимаются -меры к раепгиренн 
подсобного хозяйства. В этом год 
из государственного фонда нарезаі 
и передано подсобному хозяйств 
248 гектаров земли. В течение 5 -

дѳвке и і 
Будут ор

ооеспечены на год полностью за сче 
своего подсобного хозяйства.

і площади 
парннкоі 
ческое хозяйства 
постройки.

0(1

своеншю эті 
анпзовываты

АЛ АП АЕВСКАЯ  МЕБЕЛЬ
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го, здесь нзготс 
детских у чрез;, 
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

В стороне от насущных задач
В конторкіу мартеновского цеха 

Старотрубного завода вошел молодой 
рабочий. Это был помощник машини
ста парового крана Леонид Черны-
Ш'ОВ.

—  Окажите пожалуйста, Михаил 
Петрович, —  обратился он к норми
ровщику цеха тов. Черных, —  из 
чего складывается себестоимость го
товой продукции?

Завязалась непринужденная бесе
да. Нормировщик рассказывал маши
нисту, что себестоимость одной тон
ны выплавленного металла слагает
ся из стоимости сырья, основных п 
вспомогательных материалов, энерге
тических затрат, основного и допол
нительного технологического топли
ва, заработной платы, накладных и 
общезаводских расходов.

—  Следовательно, товарищ Чер
нышов, — подчеркнул нормировщик, 
—  уменьшение плановых норм рас
хода материалов на одну единицу 
продукции влечет за собой снижение 
выплавленной стали.

—  Ясно, Мшхарл Петрович, —  
заключил Леонид Чернышов.

Вопрос, которым интересовался 
Чернышов, волнует не одного его 
Он волнует многих мартеновцев. В 
чем же дело?

За восемь месяцев этого года мар
теновский цех допустил перерасход 
16 килограммов шихты на каждую 
тонну готового металла. Кроме того, 
цех за это время недодал стране 71 
тонну стали.

Стало быть, перед партийной ор
ганизацией цеха стоит задача — мо
билизовать в сентябре мартеновцев 
на ликвидацию допущенной задол
женности, повести пх на борьбу за 
снижение себестоимости продукции.

Надо признать, что партйвое бюро 
н его секретарь тов. Кормильцев 
проявляют недопустимую медлитель
ность, стоят в стороне от решения 
насущных задач коллектива.

Взять, ,в примеру, массово-полити
ческую работу. Существующий в це
хе небольшой коллектив агитаторов,

кроме чтения газет, никакой работы 
не ведет. Бесед и-'докладов, которые 
мобилизовали бы коллектив цеха на 
выполнение хозяйственных задач, 
парторганизация не проводит.

Между тем, в цехе есть силы, спо
собные проводить широкую массово- 
политическую работу. Следует толь* 
кю тов. Кормильцеву взять в свои 
руки руководство, агитколлективом, 
чаще собирать и инструктировать 
агитаторов, проводить беседы по во
просам, волнующим и интересующим 
трудящихся.

В цехе всю^у пестреют плакаты и 
лозунги. Но они слишком общие, не 
конкретные, не отвечают задачам се
годняшнего дня. Почему бы, ска- j 
жем, тов. Кормильцеву не пополнить | 
наглядную агитацию плакатами и ! 
лозунгами, призывающими мартенов-! 
цев к погашению задолженности и j 
снижению себестоимости продукции, j 
Это значительно конкретизировало; 
бы наглядную агитацию, сделало ее 
живой и целеустремленной.

В цехе издается стенгазета «Мар
теновец» . Очередной (четвертый в ! 
этом году) номер ее вышел в первой 
половине августа. Столбцы ее запол
нены общими заметками, но нет ни 
одной строчки о работе коллектива, 
о его борьбе за выполнение плана и 
обязательств. Газета стоит в стороне 
от насущных задач коллектива. Сле
дует ее редактору тов. Королеву по
вернуться лицом к производству, по
мочь партийной организации моби
лизовать мартеновцев на осуществ
ление задач сегодняшнего дня.

Мартеновцьр завода, как  и все со
ветские люди, горят желанием на
верстать упущенное, улучшить коли
чественные и качественные показа
тели. Долг партийной организации 
но-боевому решить эти 'задачи, мо
билизовать и повести сталеплавиль
щиков на ликвидацию долга перед 
страной, на ©семерное снижение се
бестоимости выплавки стали.

М. ЧУВАШ ОВ.

Отчетно-выборное  
собрание  

коммунистов  школы ФЗО
Состоялось отчетно - выборное со

брание коммунистов школы фабрич- 
но - заводского обучения № 71. С 
отчетным докладом о работе партор
ганизации выступил ее секретарь 
тов. Трифонов. Выступившие в пре
ниях коммунисты тт. Гальцев, Лео
нов, Малыгина и  другие подвергли 
резкой критике .недостатки в работе 
парторганизации.

Секретарь парторганизации тов. 
Трифонов не уделял должного вни
мания регулярному созыву собраний. 
В августе, например, партийное со
брание не проведено. Не определены 
формы партийной учебы на новый 
год. Слабо осуществлялся контроль 
и недостаточно оказывалось помощи 
в работе профсоюзной и комсомоль
ской организациям. Парторганизация 
слабо мобилизовала и  ^ направляла 
коллектив работников, школы на бы
стрейшую и- качественную иодготов • 
ку к новому набору учащихся.

Партийное собрание приняло по
становление, направленное на устра
нение вскрытых недостатков и подъ
ем работы парторганизации. Секре
тарем парторганизации избран то®. 
Черкасов, его заместителем —• тов. 
Гальцев.

П. ШАТЫЛО.

ДОКЛАД УПРАВЛЯЮЩЕГО 
НА ПАРТБЮРО

Недавно партийное бюро Перво
уральского рудоуправления на своем 
заседании с участием секретарей це
ховых парторганизаций и начальни
ков цехов заслушал© ш обсудило до
клад управляющего тов. Соколова о 
мерах ликвидации задолженности но 
руде. Участники заседания, внесли 
много ценных замечаний и  предложе
ний, направленных на улучшение 
работы рудника и успешное выпол
нение готового плана и социалисти
ческих .обязательств.

Ворошиловградская область. В шахтерском городе Воірошшююке 
открылся новы» универмаг.

На снимке; в  отделе шелковых и шерстяных ткаеей  нового универ
мага.

Фото іВ. Войтеяко, Лресскл'ише ТАСС

Забота о служащих
С огромным удовлетворением 

Встретил коллектив работников
Центральной сберегательной кассы 
новый режим рабочего дня в совет
ских учреджениях, который кладет 
конец разнобою в работе государ
ственных учреждений. Значение
этого дела мы чувствуем на себе. 
Мы раньше работу начинали с 9, а 
государственный банк —  с 1 0  ча
сов утра. Это затрудняло нормаль
ное подкрепление низовых касс на
личностью. Единое начало работы

учреждении устранило эту ненс 
мальность.

Новый режим работы учреждений 
обязывает нас во многому. Мы дол
жны использовать рабочий день с 
пользой, рационально. И мы полны 
решимости самоотверженно трудить
ся на благо Родины, на осуществле
ние грандиозных задач строитель
ства коммунизма в нашей стране.

Е. МОТЯВИНА,

зав. центральной сберкассой.

ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ

Новый режим рабочего дня в со
ветских учреждениях встречен тру
дящимися Хроошпшвсто завода с ог
ромным удовлетворением. Всюду про
шли многолюдные беседы агитаторов, 
на которых хромпижовцы внима
тельно ©знакомились с содержанием 
передовой статьи «О режиме рабоче
го дня в советских учреждениях», 
опубликованной в газете «Правда».

В своих выступлениях трудящие
ся горячо благодарили правительство 
за огромную заботу о советских слу
жащих, обещали с®оим самоотвер

женным трудом содействовать строи
тельству коммунизма в. нашей стра
не, вносили много ценных предложе
ний по улучшению организации тру
да рабочих и  служащих.

—  Новый режим рабочего дня в 
советских учреждениях, — заявляют 
хргогпиковцы, —  создает для работ
ников государственного аппарата 
лучшие условия для труда, дальней
шего политического и  культурного 
роста, позволяет больше уделять вни
мания семье, воспитанию детей.

В. НИКОЛАЕВ.

Советское государство— великая сила
Г оветское социалистическое го

сударство является главным оруди
ем построения коммунистического 
общества. Это самое прочное п зю- 

’ іущественное государство в мире, 
государство диктатуры рабочего 
класса, выражающее волю п инте
ресы всех трудящихся, которые ак
тивно участвуют во всех государ
ственных делах.

Прочно утвердившаяся в нашей 
стране 'социалистическая система 
хозяйства и социалистическая соб
ственность представляют собой не
зыблемую экономическую основу 
Советского государства.

Нерушимый союз рабочих и кре
стьян, морально-политическое един
ство всего советского общества, 
дружба народов, выражающая общ
ность интересов и задач всех наций 
нашей страны, —  вот та великая 
сила, которая дает возможность Со
ветскому государству успешно осу
ществлять грандиозные планы ком
мунистического строительства.

Руководящим ядром государствен
ных и общественных организаций 
трудящихся является ІіоммунисТи- j 
веская партия —  боевой союз еди- 

яомышленнпков-коммуниетов, орга

низованный пз люден раоочего клас
са, трудящихся крестьян и трудовой 
интеллигенции. Коммунистическая 
партия, опираясь на знание объек
тивных законов общественного раз
вития, проводит в жизнь правиль
ную политику, отвечающую корен
ным интересам трудящихся. Руково
дящая роль Коммунистической пар
тии в государстве —  решающее ус
ловие его прочности.

Советское государство развива
лось и крепло в борьбе с многочис
ленными врагами Родины. Неодно
кратно пытались заклятые наши 
враги, внешншмг внутренние, унич
тожить завоевания трудящихся, но 
все они были биты.

Советское государство крепло пз 
года в год. И когда в период второй 
мировой войны империалисты попы
тались вновь напасть на СССР, на
ше государство, разгромив гитлеров
скую Германию и империалисти
ческую Японию, не только отстояло 
свободу и независимость СЛСР, но и 
избавило народы Европы и Азии от 
угрозы фашистского рабства.

Советский Союз, представляющий 
собой социалистическое государство 
рабочих и крестьян, стоит, как гра

нитный утес, во главе могучего ла
геря демократии и социализма. Этот 
лагерь в лице народно-демократиче
ских стран объединяет сотни мил
лионов свободных тружеников на 
огромной территории земного тиара 
—  от Китая и Кореи до Чехослова
ки® и Венгрии.

Выдающиеся успехи ООСР в стро
ительстве коммунизма, достижения 
социалистического строительства в 
странах народной демократии, мощ
ный подъем экономики ® культуры 
Китайской Народной Республики, 
рост рабочего движения в капита
листических странах и националь
но-освободительной борьбы в коло
ниях и полуколониях —  все это на
носит могучие ударьг по дряхле
ющей системе капитализма и ослаб
ляет позиции империалистической 
буржуазии.

Империалистические хищники 
приходят в ярость. Онп строят раз
ные козни против стран лагеря де
мократии и социализма, прежде 
всего против Советского Союза, ста
раясь подорвать его мощь. Они уси
ливают гонку вооружений, прибега
ют к военным авантюрам и провока- 1 

циям, подобным провокации в Бер

лине, усиленно вербуют среди раз
ложившихся и преступных людей 
диверсантов и шпионов.

Поэтому партия неустанно воспи
тывает коммунистов и всех трудя
щихся в духе высокой революцион
ной бдительности, непримиримости 
и твердости ж. нашим врагам.

Никому и никогда не удастся по
колебать великое единение Комму
нистической партии, Советского 
правительства и народа. Советские 
люди полны решимости неустанно 
укреплять свое социалистическое 
общество, свое государство, разви
вать и совершенствовать его функ
ции —  хозяйственно - организатор
скую и культурно-воспитательную, 
функцию охраны социалистической 
собственности, функцию защиты 
страны от нападения извне.

В интересах неуклонного повыше
ния материального благосостояния и 
культурного уровня трудящихся 
Советское государство обеспечивает 
непрерывный рост всего обществен
ного производства на базе высшей 
техники, организует соревнование 
за выполнение и перевыполнение 
производственных планов, изыски
вает и приводит в действие имею
щиеся в народном хозяйстве резервы 
юл ее быстрого роста промышленно

сти и сельского хозяйства.

Партия и государственные орга
ны проводят огромную культурно- 
воспитательную работу в массах. 
Наше государство, подчеркивал В. IT. 
Ленин, сильно сознательностью масс. 
Вот почему государство добивается 
непрерывного повышения культур
ного уровня советских людей, вос
питывает всех трудящихся в духе 
преданности делу коммунизма, на
стойчиво борется протшв пережитков 
капитализма в сознании людей. В‘ 
нашей стране всемерно развивается 
советская культура, которая духовно 
обогащает и возвышает человека, 
усиливает его активность і г  борьбе 
за коммунизм.

Советское государство зорко сле
дит за всеми происками внешних 
врагов. Располагая могучими Воору
женными Силами, оно в состоянии 
защитить независимость страны. 
Активная борьба нашего государства 
за мир, его мероприятия по мирному 
разрешению имеющихся между стра
нами спорных вопросов опираются 
на возросшую мощь и международ
ный авторитет Советского Союза.

Страж великих завоеваний и гря
дущих побед народов нашей Родины, 
Советское государство прочно и не
поколебимо, оно ©кружено всенарод
ной любовью.



Быстрее ликвидировать отставание в промышленности города
★' ★

Дела и люди Гологорки
- Гологорсікий авторемонтный за- 
вО[7 планом первого полугодия не 
снраиймся. В первом квартале мы 
задолжали государству 1 2  процен
тов. Главные причины такого от
ставания заключаются и  том, что с 
начала года мы іне были обеспечены 
заказами, а это значит, что мы ра
ботали не на полную мощность, и 
вторая причина та, что ощущалась 
нехватка материала. С получением 
заказов! и достаточного количества 
материала нам удалось во втором 
квартале снизить задолженность 
па 7 црірцешюв, а в августе мы 
окончательно рассчитались с госу

дарством по выполнению плана по 
валовой продукции.

Июль й авцуст коллектив прора
ботал исключительно хорошо, это и 
дало возможность выравняться с 
у '"  чет. Ер по товарной продукции 
ж., госемь ^іесяцев у нас допущена 
задолженность в 3,7 процента.

В настоящее время усилия всего кол
лектива. направляются на то, чтобы 
ликвидировать это отставание и 
выйти в число передовых.

Говоря о достижениях, которых 
добился коллектив завода ів целом, 

j хочется отметить патриотический 
і труд отдельных стахановцев. Заме
чательны й трудовой подъем чувст
вуется  среди токарей механического 
|Цеха. Василий Аржанншдав норму 
(выполняет на 255 процентов, Евге

н и й  Аржанников дает каждый день 
210 процентов. Не уступает им в 
стахановски делах и тов. Березин.

По две с половиной нормы выпол
няют электросварщик тов. Меньши
ков, слесарь-счштажшик. тов. Серков. 

I Сверхплановая продукция запвсы- 
(Вается на стахановский счет слеса
рю то®. Кондратьеву и строгалю тов. 
Аржанниковон.

Н. НАРБУТОВСКИХ.

Горняки покрывают задолженность
Новый, 1953 год горняки Перво

уральского рудоуправления начали 
плохо. Подряд три месяца рудоуправ
ление не выполняло плана. Первый 
квартал прошел^ и труженики оста
лись должны государству сотни тонн 
концентрата.

Во -втором квартале дела пошли 
несколько лучше, но еще не на 
столько, чтобы можно было говорить 
о покрытии долга. П только сейчас 
становится реальным, что в сен
тябре горняки выполнят план тре
тьего квартала и в этом же месяце 
будет полностью* покрыт долг. По
рукой этому стахановская, слажен

ная раоога коллектива, правильное 
планирование всех работ.

Неплохие результаты у тружени
ков за 8 месяцев года. План по ва
ловой и  товарной продукции пере
выполнен, вскрышных работ произ
ведено на 3,9 процента больше пла
на, повысилась производительность 
труда на одного рабочего, качество 
готовой продукции на 0,5 процента 
выше плана.

Коллектив Первоуральского рудо
управления полон решимости . до
срочно справиться с годовым планом 
и выдать сотнп тонн концентрата 
сверх плана. В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

СТАХАНОВСКАЯ ВЫ РАБОТКА

Бригадиром по 
обслуживанию ка

натной дороги на 

кварцитоівам руд
нике Динасового 
аавода іраіботает 

М. С. Л азарев. 
К анатная дорого 
работает исправно, 
без простоя, и ів 

этом заслуга тав. 
Лазарева^ который 
добросовестно от

носится к  пору
ченному делу. *.

•НА СНИМ КЕ; 

М. О. Л А ЗА РЕВ — 

ста*аінавец рудни

ка. . ,

Фото;

М. Арутюнова.

Письма в редакцию

В СЧЕТ 1954 ГОДА

Достойный вклад в дело досррч- шинист станка канатно - ударного 
ноге выполнения подовгто плаі.іл и бурения Г. Жуков, помощник манш- 
с оциа диетических
вносят трудящиеся Динасового за
вода. Здесь есть такие стахалощы, 
которые значительно опередили 
время. На 130 процентов выполни- ; ■гля Тимофеевым, 
ли годовые нормы в августе ма-! д. ПОЛАТЫНСКАЯ.

обязательств ннста Г. Аюпов. На 114 процен
тов освоена годовая норма Г. Идьи- 
ныщ и транспортировщиком подачи

1 2  сентября нового производст
венного успеха в волочильном цехе 
Старотрубного завода добилась сме

на, где начальником тов. Окорик.

План в этот день мастерами тт. 
Бондаренко н Галицких выполнен 
на 117 процентов.

С. ЧИСТОВ.

ВПЕРЕДИ ПРОКАТЧИКИ ЦЕХА Ag 5 
В социалистическом сюр ев нов а- пятого цеха. Ежемесячно перевыпол

ни и за досрочное выполнение годо- няет график проката бригада Ску- 
вого плана п за первенство в еорев- ратова. Хорошо работают нрокатчи- 

новании с еннарцами среди прокат- кп мастера тов. Матюнина. От обще- 
чиков Нсштрубсвого завода стаха- го ритма не отстают труженики 
невским, трудом отличаются бригады бригады то®. Дыбова.

Форсировать создание 
собственной строительной базы

Огромные, из года в год растущие 
задания по жилищному и культурно- 
бытовому строительству нельзя вы
полнить без необходимых строитель
ных материалов и стройдеталей, ко
торые выдаются промышленностью, 
производящей их. Поэтому любой за
род, выпускающий кирпич, железо
бетонные детали, товарный бетон и 
раствор, является важнейшим инду
стриальным участком, от работы ко
торого в первую очередь зависит ус
пех дела на строительной площадке.

Наращиванию мощностей строи
тельных предприятий в нашем горо
де правительством уделено особое 
внимание. Еще в 1951 году построен 
и введен в эксплоатацию шлакоблоч
ный завод с производительностью 16 
миллионов штук кирпича. іВ настоя
щее время ведется строительство 
подсобной базы, в комплекс которой 
входит завод товарного бетона и ра
створа, цех железо-бетонных изде
лий, арматурная мастерская и дере
вообделочный комбинат. В это стро
ительство вложено уже около 7 мил
лионов рублей. Начато строительст
во завода крупнопанельного домо
строения, общая сметная стоимость

которого около 1 0  миллионов рублей. 1

Создание прочной индустриальной 
производственной базы является пер
воочередной задачей строителей го
рода., ибо без этого трудно решать 
вопросы индустриализации строи
тельства, выполнять государствен
ные задания быстро, строить хорошо 
и дешево.

Однако, сегодня приходится кон
статировать, что положение дел на 
стройплощадке, ще (возводятся кор
пуса и монтируется оборудование но
вой строительной индустриальной 
базы, далеко неблагополучно. Рабо
ты в одних случаях ведутся крайне 
медленно, а в ряде случаев законсер
вированы. Так, например, арматур
ный цех, цех железо-бетонных изде
лий, паровозное депо, цех антисепти
ки строительством почти закончены, 
необходимо лишь произвести остекле
ние окопных проемов, внутреннюю 
отделку помещений и, после чего, нх 
можно эксплоатировать. Но. к сожа
лению, никаких работ там не ведет
ся.

Крайне медленно ведутся работы 
по окончанию монтажа оборудования 
на бетоно-растворном заводе, послед

ний срок ввода в эксплоатацию ко
торого намечен в сентябре этого года. 1 
Не уделяется должного внимания ру
ководителями управления тт. Левит- 
екпм и  Филимоновым заводу круп
нопанельного домостроения. На стро
ительство его в этом году отпущено 
3 миллиона рублен, их надо освоить, 
но управление не предпринимает 
мер к тому, чтобы на этом объекте 
вести работы полным фронтам.

Пзысікивая всякого рода объектив
ные причины, тт. Левитекий и Фили
монов тем самым разоблачают себя в 
том, что они просто недооценивают 
важности развитая собственной про
изводственной базы. Пменно об этом 
говорит тот факт, что по строитель
ству завода крупнопанельного домо
строения не составлено даже графи
ка. Работы здесь ведутся крайне мед
ленно, что ни в какой мере не обе
спечивает ввода в эксплоатацию в 
этом году первой очереди. За 8 истек
ших месяцев вложено в строительст
во этого завода только 43 процента 
средств, отпущенных на этот год.

Завод должен строиться в ком
плексе с другими сооружениями, а в 
настоящее время возводится только 
коробка цеха. Другие же объекты, 
ікак-то: приемные бункера для инерт 
ных материалов, эл іхтройодетанцчя, 
транспортернalt галле,рея, склад го
товой продукции, склад форм, кото-

ОТКРЫ ТИЕ НОВОГО М АГАЗИНА

В этом месяце ОРіС Новотрубного 
завода откроет крупнейший в городе, 
магазин бакалейно-гастрономиче
ских товаров. Магазин состоит из се
ми специализирванных отделов, в 
том числе хлебобулочных изделий, 
бакаяейно - кондитерских, гастроно
мических, мясо - рыбных, молочно- 
жировых и других товаров.

Для бесперебойной торговли све
жим мясом, рыбой, молочными и дру
гими продуктами в торговом зале и 
на складе установлены электрохопо- 
дщльные прилавок, шкафы и ікамерьц" 
действующие автоматически.

Магазин расположен в первом эта
же трехэтажного дама № 28, на ули
це Ватутина, недавно заселенного 
трудящимися Новотрубного завода.

Новый бакалейно - гастрономиче
ский магазин, которому присвоен по
рядковый Л7 26, является шестым но 
счету магазином, открытым в по
следние четыре года в одном только 
городке новотрубнпков.

Открытие нового магазина — это 
один из многих примеров неустан
ной заботы Коммунистической пар
тии и Советского правительства о 
благе нашего народа.

М. Ю ДАВИН.

рые входят в оощии комплекс завода, 
—  не строятся.

Строительство завода не обеспече
но необходимым количеством рабочих 
и материалов. Н а кладке стен корпу- 

• са, например, работает всего лишь 5 
і каменщиков, да .и тех четыре раза 
! за лето снимали на другие объекты. 
Пз-за отсутствия подкрановых ну- 

. тен, башенные краны работают ста
ционарно, обслуживая только узкий 
фронт работ.

Сборные железо - бетонные конст
рукции готовятся также крайне мед- 

: леядап из 66 колонн изготовлено 
j только 37. Совершенно не приступа
ли к изготовлению железо-бетонных 
балок перекрытия, которых необхо
димо сделать 236 штук.

Бее эти факты лишний раз подт
верждают отсутствие заботы руковэ- 

j дителей стройуправления б создании 
j производственной базы. Дальше т;ѵк 
работать нельзя. Необходимо тт. Ле- 

■ витскому п Филимонову повернуться 
лицом к строительству производст- 

I венной подсобной базы и завода 
j крупнопанельного домостроения. В 
I ближайшее время наверстать упу 
‘ ценное, как можно быстрее ввести в

КОГДА НАВЕДУТ ПОРЯДЕН 
(НА ЗАВОДЕ?

На заводе отопительных агрега
тов ие проявляют заботы о нуждах 
рабочих, не ликвидируют недостат
ки, хотя на них и указывается на
шим руководителям. Например, ни
как мы неі добьемся, чтобы нас 
обеЛдечили расчетными книжками. 
Рабочие не знают окать к о онн зара
батывают, сколько им причитается 
к выдаче.

Часто не бывает в цехе даже сы
рой воды, не говоря уже о, том, что 
должна быть кипяченая.

Где наш заводской комитет и чем 
он занимается? Почему он не тре
бует от директора завода тов. Ле
онтьева устранения этих недостат
ков?

Е . ЧАПЛИНСКАЯ,

Е. СМИРНОВА.

ПО СЛЕДАМ НАПІПХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«ЗАСТУПИТЕСЬ ЗА МОЛОДУЮ 

МАТЬ»

В письме, опубликованном под 
таким заголовком в газете за 23 
августа, сообщалось об избиении 
жены комсомольцем Тарасовым. 
Секретарь комитета ВЛКСМ Старо
трубного завода тов. Самарпна сооб
щила редакции, что факты, приве
денные в письме, подтвердились. 
Комитет ВЛКСМ разобрал этот воп
рос, осудил поступок Тарасова н на
ложил на него комсомольское взы
скание.

эксплоатацию завод по производству 
бетона и раствора, шбо без него рабо
та строительных участков в зим нт 
время будет парализована.

П. ПАДЕРИН.

«УЛУЧШ ИТЬ РАБО ТУ МАГАЗИНОВ»

В ответ на (корреспонденцию, 
опубликованную под таким заголов
ком 26 июля с. г., старший инспек
тор горторготдела тов. Карев сооб
щил редакции, что факты, указан
ные в заметке, подтвердились. За 
нарушение правил советской торгов
ли зав. магазином Л! 4 Смоленцева и 

продавец Малышкина приказом по 
ОВС У Уралтяжтрубстроя от работы 
освобождены.



Образцово подготовить клубы 
и красные уголки к зиме

Культурда-просветиггеяьные уч- Старотрубного аавода. На сентябрь 
реждения города— клубы, библиоте- здесь запланированы только кин-о- 
КіИ, красные уголки— должны быть-фильмы и один комсомольско-моло-
уже сейчас готовы ів работе в осен
не-зимних условиях. Но, однако, да- 
ле®о не все сделали профсоюзные ор
ганизации, чтобы уже сейчас широь 
ко развернуть работу жлубиой само
деятельности. Даже в клубе Ново
трубного завода, где ремонт был

дежный вечер. Не продумана еще 
тематика лекций, не организовано 
ни одного лектория, іни одной встре
чи с передовиками производства.

іВ клубе требуется сравнительно 
небольшой ремонт, но и он пока не 
проведен. Условия для работы круж-

нроизіведен в  прошлом году, далеко ,иов здесь тоже плохие, а председа
тель завкома тов. Мартынов даже и 
не думает что-либо предпринять.

Плохо с ремонтом в  клубе Строи
телей. Председатель правления клу
ба тов. Закоморная дала заявку на 
ремонт тов. Левитскому два месяца 
назад, но, как оказалось, эту заявку 
йн утерял. А ремонт здесь требуется 
большой.

В нынешнем году очень много мо
лодежи пошло учиться. Учащимся 
нужно создать в общежитии нор
мальные уеловия для самостоятель
ных занятий. Однадоо только в двух 
общежитиях Новотрубного завода вы
делены и оборудуются комнаты для 
самостоятельных занятий.

Хорошо продуман план осенней 
работы с молодежью в общежитиях

не все готово к работе зимой. Вот 
например, несколько лет подряд ста
вится вопрос о венгиляции в кино
аппаратной и в зрительном зале, но 
до сих пор ничего не сделало.

Но более в худшем положении на
ходится профсоюеная библиотека, 
насчитывающая 32 тысяч» книг, 
расположенная во втором этаже клу
ба. Читальный зал и помещение, где 
([происходит обмен книг, имеют три 
небольших комнаты, общей пло
щадью 60 квадратных метров. На 
абонементе числится 2 1 0 0  читателей 
Зимой здесь создается толкучка и, 
естественно, что нет никакой воз
можности развернуть по-настоящему 
работу с читателями. Дирекция за
вода давно обещает дать новое поме
щение под библиотеку, но дальше 
обещания дело пока не идет,

Заводской комитет профсоюза и

№ 15 (воспитатель тов. Филинская)'  „ '  , ' /  располагает паровым отоплением,
и Зѵ» 17 (воспитатель тов. Гагилева). | т,  .  „„„ ,
Здесь предусмотрены экскурсии, ра- 1

его председатель тов. Платонов боты кружков, выступления х у д о - ! ^ ^  й а  :0бщеШкольной линейке
должны подумать о том, чтооы со 
здать работишкам клуба условия для

жествешной самодеятельности., бесе
ды и другие мероприятия. Завко-

На учебио-опытноім участке средней школы № 7.
НА СНИМ КЕ; (слева направо) прелодаиагель биология А. И. Стан

кова,, ученики Коля Лузин и Ю,рий Цветов ,у яблони, которую .вырастили 
юинаты школы.

Фото М. Арутюнова.

Открылась новая школа
Вчера, в районе Рабочей площад- поздравлениями выступили директор 

«и начала функционировать капи- школы тов. Вотегова, заведующая 
тально отремонтированная еемилет- гороно тов. Иванова, заведующий от
нял школа № 8 . В школе насчиты- делом агитации и  пропаганды горко- 
вается 14 классов, в которых будет ма ®И!0С тов. Тимошин, секретарь 
учиться 504  учащихся. Оборудует- горкома комсомола тов. Молодых, 
ся .биологический кабинет. Школа в  атвет уче}ШКИ дали слово

учиться только иа четыре и пять, 
быть примерными и настойчивыми 
в овладении знаниями.

В первый день еанятии все уче
ники первой смены явились акку-

проведения культурно-массовой н !мам следовало бы поглубже изіучить
политико-воспитательной работы.' опыт Работы этих общежитий с тем ,' Многолюдно было 6 сентября на 
Клуб намечает на осенне-зимний не- j чтобы сделать его достоянием всех площади перед Старотрубным заво-

і дом. Сюда собрались спортсмены за- 
протумать вода, чтобы провести общезаводской

ВЕЛОКРОСС СТАРОТРУБНИКОВ

рйод много мероприятий, -в числе кю- j воспитателей, 
торых 4 лектороія —  литературный,! Необходимо завкомам 
музыкальный, Комсомольске - моло
дежный и в помощь политехниче
скому обучению. Кроме того, раз
рабатывается план лекций на обще
ственно-политические и научные те
мы. Будут организованы вечера- 
встречи передовик-ов производства с 
молодежью.

Плохо пока готовится к зиме клуб

план осенне-зимних мероприятии велокросс.
клубов и  красных уголков, а не 
пускать дело на самотек. Завкомы 
профсоюзов и комитеты ВЛКСМ обя-

С утра над площадью развевалось 
спортивное знамя Щ )  «Метадлурт», 
играл духовой оркестр. В 12 часов

заны сделать все, чтобы в клубах дШ1 первым был дан старт пробега
нашего города молодежь и все трудя
щиеся могли культурно отдохнуть.

Рейдовая бригада печати: 

Н. ЯКОВЛЕВ, Л. ЖАВОРОНКОВА.

для мужчин на 25 километров. Че
рез некоторое время дается старт 
для женщин на дистанцию 1 0  кило
метров.

Первенство в кроссе среди мужчин 
занял электрик Михаил Шахмаев. 
На втором месте оказался токарь 
прокатного цеха Николай Симаков, 
третье место занял бригадир задачи 
металла волочильного цеха Гарифул- 
ла Фархиуллин.

Среди женщин первое место заня
ла болтовая волочильного цеха Та
мара Бирюкова.

Победителям кросса были вруче
ны грамотм и ценные подарки.

Л. САМАРИНА.

БЕРЕЧ Ь  СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ  

СОБСТВЕННОСТЬ И, ЛИЧНОЕ 

ИМ УЩ ЕСТВО ОТ ПОЖАРОВ

Наряду с успешным строительст
вом народного хозяйства в вайіей 
стране должна бьіть поставлена на 
должную высоту и охрана народного 
добра от пожаров, ибо это является " 
важным звеном в укреплении (  J g  
номического могущества нашей Ро
дины.

Наибольшее количество пожаров 
происходит от неосторожного обра
щения с огнем, неисправности пе
чей и дымоходов, эмшшоагацик 
электрощитов, плиток, утюгов, к и 
пятильников, оставленных без при
смотра, чрезмерной перегрузки элект
росетей, непотушенных папирос, 
спичек, шалостей детей с огнем.

В нашем городе в 1953 году, но 
беспечности отдельных лиц к соб
людению мер пожарной безопасно
сти, был ряд пожаров.

Например, 2 января продавец тов. 
Бояркина Р. П. закрыла киоск к  
не выключила электроплитку. Воз
ник пожар 8 февраля по причине 
небрежного обращения с ог, 
жильцов дома іМг 7'2 по ул. Ленина, 
загорелись надворные постройки..

У читывая суровые зимние усло
вия Урала, каждый жилец в своем, 
доме или квартире должен принять 
меры по ремонту отопительных, 
нагревательных приборов и электро
проводки. Не следует перегревать, 
печи, так  как это неизбежно приве
дет к пожару.

Необходимо добит-ься того, чтобы 
каждый жилой дом, учреждение, 
производственный объект были в 
отличном противопожарном состоя
нии. Проявлять особую бдительность 
в деле охраны социалистического 
хозяйства от пожаров долг каждого’ 
советского гражданина.

И. Ш АВКУНОВ.

15 сентября, в 7 часов вечера, в 
библиотеке горкома партии Состоит
ся семинар пропагандистов партий
ной и комсомольской сети политпро
свещения.

Международный обзор
К ПАРЛАМЕНТСКИМ ВЫ БОРАМ В ЗАПАДНОЙ ГЕРМ АНИИ

Опубликованы результаты оче- ку Аденауэра, давно уже ставшую
'штабом милитаризма и реваншизма 
в Западной Германии. С ее помощью 
они рассчитывают добиться создания

редных вьгооров в .западногерман
ский бундестаг (парламент), состо
явшихся в минувшее воскресенье.

Выборы эти проводились по п л а - ! агрессивной «европейской армии», 
ну, рассчитанному на то, чтобы по- в которой Западной Германии иред- 
мочь удержаться у власти Западной j назначается ведущая роль. Провал 
Германии наиболее реакционным I Аденауэра на выборах означал бы 
элементам, выступающим против (Окончательный юрах этих планов, 
объединения Германии на мирной j Империалисты поэтому все силы 
демократической основе, за возрож- 1 бросили на помощь реваншистской 
дение ее как агрессивного, милита- j клике Аденауэра, 
рпстского государства. I Реакции удалось добиться исхода

В этот план входили: жульниче- выборов в пользу Христиансво- 
ская избирательная система, ж есто-; демократического союза, который 
чайший террор против коммунистов | получает в бундестаге 244 места 
и всех демократически настроен- из общего числа 487. 63 мандата
ных немцев, подтасовка бюллетеней ’ получили две мелкие реакционные 
л т. д. и т. п. Американские имне- партип, действующие в блоке с 
риадисты п западногерманские мил- j ХДС. Коммунистическая же партия 
лионеры обильно снабдили деньга-! лишена права на представительство 
мп на избирательные расходы глав- j 
ную реакционную партию в Запад- j 
ной Германии —  Хрнстпанско-демо- j 
кратичеекпй союз (ХДС), во главе і 
которой стоит Аденауэр.

пню германской проблемы. Аденауэр тедьство новых происков поджига- 
на следующий после выборов день телей войны. Трудящиеся всех стран 
потребовал «освобождения» Восточ- отвечают на это дальнейшим спло- 

. ной Германии и более «обширного чением своих рядов в борьбе за мир 
і пространства», т. е. захвата чужих и всеобщую безопасность, 
j земель. Мировая реакция снова за- Во многих странах демократиче- 
і говорила во всю о создании «евро- скля общественность требует от сво- 
! пейской армпи» и необходимости их правительств «ващитить мир 
I ускорить перевооружение боннской от боннских подстрекателей». Кре

пят свое единство и германские 
патриоты, на плечи которых леіла 
трудная задача —  продолжать борь
бу против антинародной п о л и т и к и  

правительства Аденауэра.

МЕСЯЧНИК АЛБАНО-СОВЕТСКОЙ 
Д РУЖ БЫ

Первого сентября в Албании на- подъема. Из года в год, из квартала

«респуолики».

Поэтому естественно, что люди 
доброй воли восприняли итоги за
падногерманских выборов как свиде-

з бундестаге по жульнической из
бирательной системе, хотя за ее 
кандидатов голосовали свыше 600 
тысяч немцев, 

j Таким образом у власти в Запад- 
Вынашивая агрессивные планы ной Германии остаются реажционе-

развязыванпя новой войны, амери- \ ры-реваншисты, чьи действия со-
канские империалисты особенно] здают угрозу всеобщей безопасности
большие надежды возлагают на кли - 1 п препятствуют мирному разреше-

чался месячник алоаяо-советокой 
дружбы. Месячнику предшествовал 
Ш съезд Общества дружбы Алба
нии с СССР, который вылился в 
волнующую демонстрацию крепну
щих братских связен двух народов. 
Это Общество объединяет значитель
ную часть всего взрослото населе
ния страны. Тысячи его членов изу
чают русский язык, знакомятся с 
достижениями советского народа, 
чтобы опыт советских - людей ис
пользовать для строительства социа
лизма в своей стране, 

дг дчник юход остановке

оолып ого

в квартал, могучими темпами растет 
экономика народной Албании. За 
первое полугодие нынешнего года 
выпуск промышленной продукции 
страны еще увеличился на 25 с 
лишним процентов, а трудящиеся 
Албании приобрели по сравнению с 
тем же периодом прошлого года поч
ти на 40 процентов больше промыш
ленных и продовольственных това
ров. Выступая недавно на сессии 
Народного Собрания Албании, Пред
седатель Совета Министров Энвер 
Ходжа заявил, что правительством 
приняты эффективные меры для еще 

I более значительного подъема благо-
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состояния народа. С этой целью бу
дут ускорены развитие сельского- 
хозяйства, легкой и пищевой про
мышленности, строительство жилых 
домой, домов отдыха, детских уч
реждений.

... Месячник албано-советской 
дружбы начался грандиозным ми
тингом трудящихся столицы стра
ны —  Тираны. Выступивший на 
митинге председатель Центрального 
совета профсоюза Албании П. Пери- 
стери заявил: «Для каждого албан
ского рабочего, крестьянина, интел
лигента, для каждого албанского- 
патриота нет ничего дороже и бли
же, чем любовь к  Советскому Союзу, 
дружба с братским советским наро
дом».

В столице страны открылась 
большая выставка, посвященная 

] мирному строительству в Советском 
Союзе. Трудящиеся Албании прово
дят месячник дружбы с СССР под 

[лозунгом упорной работы и учебы, 
чтобы лучше уевонть опыт совет

с к и х  людей. По всей стране прохо
дят собрания, лекции, устраиваются 

; выставки, посвященные Советскому 
j Союзу.
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