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ЯРКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАБОТЫ  
О БЛАГЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА

а ?" центральных и областных га
за- ... опубликовано Постановление 
Совета Министров СССР и Цент
рального Комитета КПСС «О расши
рении производства продовольствен
ных товаров и улучшении их каче
ства». Этот документ —  новое яр
кое свидетельство неустанной забо
ты партии и правительства о благе 
народа, о повышении его жизнен
ного уровня.

В Постановлении отмечается, что 
в производству продовольственных 
товаров за последние годы достигну
ты значительные успехи. К концу 
текущего года выработка пищевых 
продуктов увеличится по сравнению 
с 1950  годом яа 41 процент. Од
нако для более быстрого повышения 

^ г л и а л ь н о г о  и культурного уров- 
4 -ізни советского народа объем 
, и темпы роста производства продо
вольственных товаров необходимо 
резко увеличить. «Неотложная зада-, 
ча состоит, в том, —  говорится в 
Постановлении Совета Министров 
СССР и ПК КПСС, —  чтобы в те
чение ближайших 2— 3 лет резко 
повысить обеспечение населения мя
сом и мясными продуктами, рыбой 
и рыбными продуктами, маслом, са
харом, кондитерскими изделиями, 
консервами и другими продуктами».

В Постановлении изложены кон
кретные задания по резкому увели
чению в 1954— 1956 годах произ
водства продовольственных товаров. 
Предусмотрено довести производство 
мяса государственной промышлен
ностью в 1956 году примерно до 
трех миллионов тонн, или увели-' 
чить в 2,4 раза по сравнению с 
1950 годом, производство колбас
ных изделий —  до одного миллиона 
тонн, или увеличить в 2 ,2 раза по 
сравнению с 19 5 0  годом, а произ
водство мяса птицы —  соодвет- 
ственно в 4,7 раза.

Задание по добыче рыбы установ
лено на 1956 год примерно в коли
честве 36 миллионов центнеров, 
или в 2,1 раза больше, чем в 1950 
году. Производство животного масла 
увеличивается в 1956 году в два 
раза по сравнению с 1950 годом, 
сыра —  а 3.3 раза, сахара-пес
ка —  в 2,1 раза и сахара-рафина
да —  в 2,6 раза. Большие латания 
установлены также на ближайшие 
годы по росту производства расти
тельного масла, маргарина, веет ви
дов консервов и других продоволь
ственных товаров.

Попстине грандиозны цифры 
роста производства разнообразных 
пищевых тішаров, намеченные По
становлением!

Наряду с увеличением выпуска 
продовольственных товаров партия 
и правительство уделяют огромное 
внимание расширению ассортимен
та товаров и повышению их каче
ства.

В Постановлении намечены боль
шие мероприятия, направленные на 
решительное улучшение качества 
товаров и на расширение их ассор
тимента. Для повышения качества 
мяса и мясных изделий запланиро

вано обеспечить сдачу торгующим 
организациям большого количества 
мяса хорошей упитанности. Преду
смотрено увеличить добычу ценных 
пород рыбы, увеличить производст
во черной и красной икры и дели
катесных консервов, в частности, 
шпротов и сардин. Намечен значи
тельный рост производства сливоч
ного масла, кефира, молока и других 
молочных продуктов в расфасован
ном виде.

Выпуску расфасованных продо
вольственных товаров, притом в хо
рошей упаковке, с красивым внеш
ним оформлением, в Постановлении 
придается очень большое значение.

Велики и почетны задачи, по
ставленные перед работниками пи
щевой промышленности. В Постанов
лении предусмотрено создание всех 
условий для успешной работы пред
приятий пищевой промышленности. 
Увеличение выпуска средств меха
низации и автоматизации производ
ственных процессов и оснащения 
ими пищевых предприятий, полное 
и  бесперебойное обеспечение их 
сырьем, электроэнергией, топли
вом, оборудованием, подготовка для 
них высококвалифицированных 
кадров— все это поможет пшцевым 
предприятиям с честью решить по
ставленные перед ними задачи-

В Постановлении Совета Мини
стров СССР и ЦЕ КПСС намечена 
широкая программа не только по 
реконструкции и техническому ос
нащению действующих пищевых 
предприятий, но и по строительству 
большого числа новых предприятий, 
производящих продовольственные 
товары. Объем капиталовложений 
для увеличения производственных 
мощностей намечен на 1954 год в 
сумме 8,5 миллиарда рублей против 

I ожидаемого выполнения в 1953 го
ду 4,8 миллиарда рублей.

I ' Борьба за создание в нашей стра
не обилия продовольственных това
ров —  дело огромной государствен- 

і ной важности'. Совет Министров 
! СССР и ЦЕ КПСС считают,что обес- 
! печение крутого подъема производ- 
! ства продовольственных товаров яв

ляется одной пз важнейших задач 
всех советских, партийных и проф- 

I союзных органов.

Работники пищевой промышлен- 
I ности должны ответить на заботу 
1 партии и правительства о народе 
! успешным выполнением государ

ственных планов, улучшением всех 
I качественных показателей работы 
і предприятий.

Центральный Комитет КПСС в 
і канун 36-й годовщины Великой Ок

тябрьской социалистической рево- 
; люции призывает:

—  Работники промышленности 
і продовольственных товаров! Все
мерно расширяйте производство 
продовольственных товаров, не
устанно улучшайте их качество! 
Больше мясных и рыбных продук
тов, масла, сахара и других продо
вольственных товаров для населе
ния нашей страны!

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
РАСШИРЯЕТСЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 

ГОРОДОВ И СЕЛ

В городах и селах страны с каж 
дым днем расширяется сеть уни
версальных и специализированных 
магазинов, лавок, ларьков.

Растет торговая сеть в районных 
центрах, и селах Латвии. В пред
праздничные дни отры лся новый 
магазин в селе Баркава, Вараклян- 
ского района. 8а последнее время 
в республике создано около 40 спе
циализированных магазинов по про
даже промышленных и- продоволь
ственных товаров. Сейчас в район
ных центрах и селах республики 
работает свыше двух тысяч уни
версальных и продовольственных 
магазинов, лавок, ларьков и пала
ток.

На днях открылся универмаг в 
селе Саврань, Одесской области. До 
конца года крупными торговыми 
предприятиями обогатятся еще 14 
сел области.

Новые магазины, ланки, ларьки 
отры лись  за последнее время в Ви
тебской области, в Удмуртской 
АССР, на участках отгонного живот
новодства в Акмолинской области.

Навстречу всенародному празднику
Новыми успехами в труде отвеча

ют на Октябрьские Призывы ЦЕ 
КПСС трудящиеся страны.

29 октября коллектив крупней
шей на Западном Урале шахты име
ни В. И. Ленина досрочно завершил 
одиннадцатимесячный план добычи 
угля. Овое годовое обязательство —  
выдать на-гора сверх программы 35 
тысяч тонн топлива шахтеры пере
выполнили в два раза. С начала го
да они отправили промышленным 
предприятиям Урала дополнительно 
к заданию уже 71 эшелон угля.

Свыше 40  эшелонов сверхплано
вого угля выдали на-гора горняки 
шахты «Черная гора», перевыпол
нив свое годовое обязательство. Е 
празднику коллектив шахты решил 
перевыполнить 11-месячную про
грамму.

Завершили десятимесячный план 
добычи топлива комбинаты «Кара-

гандауголь», «Хабаровску голь» и 
другие.

Успешно выполнил предоктябрь
ские социалистические обязатель
ства коллектив Саратовского завода 
строительных машин. 28 октября 
завод досрочно завершил 11-месяч
ный план по всей номенклатуре из
делий. На месяц раньше срока вы
полнен заказ сельского хозяйства. В 
адрес совхозов и сельских строи- 

; тельных организаций Сталинград- 
I ской, Астраханской, Смоленской,
! Новосибирской, Челябинской и дру- 
! гих областей досрочно отгружена 
I большая партия электролебедок.

Готовя достойную встречу Вели- 
; кому Октябрю, коллектив Сумской 
! суконной фабрики «Красный тек- 
I стильщик» досрочно выполнил деся- 
1 тимесячный производственный план. 

Пз сбереженного сырья с начала го- 
I да выработано свыше 16 тысяч мет

ров шерстяных тканей.

С А Х А Р  ПЗ СВЕКЛЫ 

НОВОГО УРОЖАЯ

Работники сахарной промышлен
ности £ЧЗіпіЧіѵии области в предок
тябрьском соревновании добились 

j высоких показателей. Они выработа- 
I ли из свеклы нового урожая на 
j 3 .200 тысяч пудов сахара больше, 

чем к  этому времени в прошлом 
1 году.

Коллективы Ильнецкого, Бершад
ского, Ободовского и других заводов 
систематически выполняют суточные 
задания по выпуску сахара на 
112— 117 процентов. Многие са
харные заводы области уже дают 
продукцию в счет ноября.

Увеличивается
Коллектив Рижской швейной фаб

рики имени 21 июля рапортовал 
28 октября о досрочном выполнении 
октябрьского плана.

Сейчас фабрика выпускает муж
ские зимние и демисезонные пальто, 
костюмы из шерстяных и полушер
стяных тканей, женские пальто из 
разноцветного бобрика, лыжные ко
стюмы, плащи из шерстяных и

выпуск одежды
. хлопчатобумажных тканей. До кон

ца года предприятие даст более 150 
j тысяч этих изделий.

В этом году но сравнению с 
: прошлым годом швейные предпржя- 
I тия Латвии дали на 90 тысяч штук 
! больше верхней одежды. В будущем 
; году выпуск только пальто «8 КО- 
’ стюмов увеличится более чем в 

полтора раза.

НОВЫЕ ДАМСКИЕ ЧАСЫ «ЗАРЯ»
Коллектив Пензенского часового 

завода деятельно готовится в мас
совому выпуску новых дамских на
ручных часов «Заря».

Часы «Заря» сконструированы 
специалистами предприятия. ІІо сво- 

I им размерам они вдвое меньше

! «Звезды». Новые часы будут вы
пускаться на шестнадцати рубино
вых камнях со стальным анкерным 
ободком. Их массовый выпуск завод 

! начнет в первом квартале 19 5 4  
: года.

(ТАСС).

На предприятиях города

Навстречу Октябрю
Октябрьские Призывы ЦЕ КПСС 

вдохновляют хромииковцев на но
вые трудовые подвиги. В первом 
цехе перевыполнили месячную про
грамму и дали десятки тонн сверх
плановой продукции трудящиеся 
смены тов. Новосадовой. С честью 
несут трудовую вахту в честь 3 6 -й  
годовщины Великого Октября пере
довые люди смены— старший рабо
чий тов. Гильмияров, вакуум—  
фпльтровщица тов. Евсеева, газоге- 
нераторщики тт. Гарифуллин п Чу
маков. Точно выполняя технологи
ческую инструкцию, строго прини
мая смену, они обеспечили успех 
всему коллективу.

С перевыполнением плана на
встречу славной годовщине Октября 

і идут смены тт. Ершовой, Клешне
вой, Миронова.

Ф. МИНУЛИНА.

Алексей Неегероаич Бутория рабо
тает токарем во втором цехе Ново
трубного завода. Как и все труже
ники завода, он с честью шзсет вахту 
в честь Великого Октября. Зй ок
тябрь он .выполнял норму на 146
процентов. Свою сверхплановую про
дукцию передовик производства по
свящает славной дате.

НА СНИМКЕ: А. Н. Б утооіп .
Фото М. Арутюнова.

Трудовой подъем
Призывы ЦК Коммунистической

партии Советского Союза к 36-й 
годовщине Великой Октябгьскон со
циалистической революцни нашли 

j горячий отклик у трудяшихся Ди
насового завода. Встречая прибли
жающуюся славную дату Великою 
Октября, огнеуиорщики стремятся 
ознаменовать его новыми трудовыми 
успехами. Ro всех цехах завода ши
роко развернулось предоктябрьское 

\ социалистическое соревнование.
28 октября в 8 часов утра кол- 

і гон  ги в пятого передела вавершил 
I октябрьскую программу. Сэкономле- 
I но 477 тонн топлива. Хозрасчетные 
! бригады дали поху 42 тысячи руб- 
I лен экономии.

Производственный успех переделу 
обеспечили передовики* производст
ва. По праву лучшими кочегарами 
считаются тт. Макаров п Строганов.

А. МАКСИМОВ.



Для удовлетворения потребностей народа!
В решениях пятой сессии Верховного Совета 

: СССР и сентябрьского Пленума ЦН КПСС поставлены 

неотложные задачи резкого повышения обеспеченно

сти населения всеми товарами народного потребления 

и дальнейшего улучшения материального благосо
стояния рабочих, колхозников, интеллигенции, всех 

: советских людей.

В принятых в соответствии с решением сен
тябрьского Пленума постановлениях партии и пра
вительства указаны конкретные мероприятия по 
осуществлению главной задачи —  максимального 
удовлетворения непрерывно растущих материальных 
и культурных потребностей народа.

Ниже мы публикуем материалы о том, кан прет
воряются в жизнь решения партии и правительства.

Триста новых пищевых предприятий
В городах и районных центрах j 

РСФОР строится более трехсот пи
щевых предприятий и цехов. Из 
них около 150 вступает в строй в 
нынешнем году. Новые предприятия 
будут выпускать в значительных і 
количествах колбасные изделия, ] 
цельное и сгущенное молоко, масло,

сырки, сушеные овощи и карто
фель, конфеты, шоколад и др.

С начала года сданы в эксплу
атацию девятнадцать маслодельных 
и молочных заводов —  в Тамбов
ской, Брянской, Читинской обла
стях, Татарии и Чувашии. ІВ нояб
ре —  декабре вступит' в действие

еще 21 завод по производству мо
лочных продуктов.

(Колбасные цехи будут пущены в 
(ближайшее время в Смоленске, Ор
ле, Ижевске и Йогакар— Оле. -Стро
ятся новые хлебозаводы и  расширя
ются действующие в Новосибирске, 
Мурманске и других городах.

ГТредтрият-ия легкой п-рамьпилем- 
ностн увеличивают производство то
варов -народного потребления, улуч
шают их іКачетБю, Лтмивдр-адсюи-й 
завод эмаж-зрайалио-н посуды інзго- 
тоюяяет чайники, тазы, -кастрюли, 
ведра -и другие изделия. С начала 
года  за-вяд выпустил сверхплановой  
продукции «а  300 тысяч рублей.

И а ош-ш>ке: -контролер ОТК М. К- 
Сергеева принимает кастрюли.
Фото М. Блождаа. Гірессклтпшс ТАСС

Обувь к зимнему 
сезону

Предприятия промысловой коопе
рации Москвы приступили в мас
совом!,’ производству мужской, жен
ской и детской зимней обуви.

Артель «15 дет Октября» нача
ла в ы п у т ат ь  кожаные ботинки яа 
белой н черной микропористой по
дошве. Хромовые и яловые сапоги 
поставляет магазинам артель «Про
гресс». Фабрика «Экепортѳбувь» ос
воила производство женских и дет
ских зимних ботинок новых фасо
нов <• кожаным верхом различной 
расцветки —  коричневой, черной, 

синей н других цветов.
Домашнюю зимнюю обувь изго

товляет артель «Московский обув
щик». Это —  мужские, женские и 
детские фетровые тапочки на коже, 
отделанные, внутри мехом.

-К нынешнему зимнему еезону 
предприятия промысловой коопера
ции Москвы выпустят различной 
обуви почти на 20 миллионов руб
лей больше, чем в прошлом году.

Телевизоры 
в Подмосковье

На крышах домов многих городов 
и сел Подмосковья стоят небольшие 
мачты, напоминающие букву «т». 
Это —  антенны телевизионных 
приемников. После трудового дня 
сотни тысяч трудящихся Москов
ской области собираются у телеви
зоров, установленных в квартирах, 
клубах н домах культуры, чтобы 
посмотреть передаваемые москов
ским телевизионным центром теат
ральные постановки, художествен
ные кинокартины, послушать кон
церты. выступления ученых писа
телей. новаторов производства и 
сельского хозяйства.

Из месяца в месяц увеличивается 
количество телевизоров. За 9 ме
сяцев нынешг^го года трудящиеся 
области приобрели около 18 тысяч 
телевизоров.

Предпраздничные подарки

■ 1 1Л  -, .

СТАВРОПОЛЬ. Новые жилые и 
I административные здания, магази- 
; ны, предприятия бытового обслужи- 
; вания, учреждения культуры всту- 
j нают в строй к 36-й годовщине Ве- 
! .такого Октября. Заселяется третья 
I очередь 96-квартирного дома на Со- 
I  ветекой улице. Яа улице Розы Лккк- 
] сембу-рг в специально построенном 
і доме открылось ателье мод промыс

ловой кооперации. Закапчивается 
строительство комбината бытового 
обслуживания в -Каганов и чеком рай
оне. ~~ -

-Сданы в эксплуатацию жилой 
дом для сотрудников управления 
совхозов, общежитие Всесоюзного 
научно-исследовательского институ
та овцеводства н козоводства.

РУСТАВИ, Металлурги Руставн

получили предпраздничный подарок: 
сдан в эксплуатацию 47-квартир
ный жилой дом общей площадью до 
двух тысяч квадратных метров. Это 
шестой по счету дом, вступивший 
в строи за последний месяц.

Строители города металлургов 
обязались до конца года сдать еще 
десять жилых домов.

НОВЫЕ МЯГЯЗИНЫ В СЕЛЯХ
КИЕВ. В сельских районах Украи

ны ' в этом году построено и сдано 
в эксплуатацию более 150 торго
вых предприятии. Новые, хорошо 
оборудованные магазины, в которых 
работает ио 5— -11 продавцов, от
крыты во многих районных цент-рах 
Каменец —  Подольской, Закарпат
ской, Полтавской и  других обла

стей. Сейчас в вельской местности 
сооружается еще около 600  торго
вых предприятий. В районах и се
лах непрерывно увеличивается чис
ло специализированных магазинов. 
С начала года уже открыто Зодее 
100 магазинов но готового
платья, обуви, мебели, культтова
ров, Подготавливаются к открытию

УКРЯИНЫ
еще около 50 специализированных 
магазинов.

-Розничный товарооборот потреби
тельской кооперации Украины уве
личился за шесть -месяцев 1-953 
года на 1-8,3 процента- по сравне
нию с тем же периодом прошлого 
года.

Э л е к т р и ч е с т в о  в  с и б и р с к о й  д е р е в н е
щены 24 подстанций, пять закан
чиваются постройкой. Включенные 
в промышленную электросеть, они 
осветят восемь колхозов, объединяю
щих 29 селений.

\ В колхозах имени Жданова и j не осталось ни одного селения без 
і «Магнитострон» Кемеровской обла- электричества. Это третий район в 
j сти вступили в эксплуатацию вновь области, где осуществлена сплошная 
j построенные эдектроподетанцни. Те- j электрификация сед. 
j нерь в Ленинск— (Кузнецком районе I В нынешнем году в области ну-

На благо первоуральцев

На курортах  
и в домах отдыха

Недавно машинист экскаватора 
I Первоуральского рудоуправления 
; Михаил Архипович Логиновских по- 
- лучил путевку н уехал отдыхать на 
> курорт в город Ждановск. Машинист 
j паровоза Базаров проводит свой 

отпуск на курорте «Алушта». На 
I курорте «Нижние Серги» ионравля- 
1 ет свое 'здоровье водитель автома

шины тсв, Сухарев. Всего за 9 ме
сяцев этого года на курортах и в 

\ домах отдыха поправили свое здо- 
I ікдзье и отдохнули более' 70 трудя- 
I щихся Магнитки.

.).)< ііндивидуальных 
домов

С помощью государственного кре- 
! дита и личных сбережений трудя- 
! іциеся нашего города строят новые 
j дома. За два последних года в горо- 
! де построено 330 индивидуальных 
I домов. Нынешний год строится еще 
і 227 домов.

По желанию
потребителей

Большим спросом у трудящихся 
женщин пользуются так  называ- 

I емые дамские венгерки с меховой 
I отделкой. Удовлетворяя спрос по- 
I т-ребнтелен на этот вид - продукции. 

Первоуральская обувная мастерская 
; освоила нх производство и выпус
тила первую партию дамских вен- 

I герок, Мастерская получила от по- 
j требителей десятки заказов -на 

пошив нового вида обуви.

Расширяется 
торговая сеть

В этом году в Первоуральске от- 
В этом году Первоуральская швей- ; крыто вновь три магазина и одна

j столовая. До конца года в городе
! будет открыт еще один новый про-
I довольствеиный магазин ОРСа Днна-
j сового завода на 5 рабочих мест на

На сжеяж:_ швея-моторіисгка Алек- поселке Динас и столовая на 150

-Пензенский часовой завод «Звез
да» д-еріжіигг переходящ ее іКір-ашое 
внамя Совета Министров GGGPL 

-Пензенские часовщики настойчиво 
борются -за дал-ввейшее улучшение 
качества продукции.

На онимке: пульсирующий конвей
ер- сборки часов «Звезда». Н а ^  
рещмеім -плане — сбОірщица Л ю д а "  
Сергеева.
Фото Б . Мясников,».

Лірешклише TACCs.

Новый вид 
штапельной ткани
Текстильщики московской фабри

ки «Красная работница» пригото
вили к празднику Великого Октяб
ря производственный подарок. Вы
работаны первые десятки тысяч 
метров нового сорта пестротваниого 
штапельного полотна.

Эта ткань, которой дано назва
ние «Красная работница», по ево- 

,ему внешнему виду и переплетению 
нити напоминает шерстяную пла
тяную материю. -Она выпускается 
в 15 рисунках и разнообразных 
расцветках.

До конца года фабрика изготовит 
более четверти миллиона метров 
пес-трожанного штапельного по
лотна.

Фотарий на шахтах 
Криворожья

КРИВОЙ РОГ. Хороший подарок, к 
36-й годовщине Великого Октября 
получил коллектив рудника имени 
Фрунзе. Здесь в бытовом комбинате 
шахты №  5 открылся первый в 
бассейне фотарий. Ежедневно после 
работы десятки горняков проходят 
облучение кварцевыми лампами и 
еолюкеом. Такой же фотарий обору
дуется на шахтах Л? 3 н «Цент- 

I радьная».

пая фабрика освоила .производством 
I м поставляет в торговую сеть обла

сти швейные изделий 22 ніа.и/мевова- 
! ний. Коллективом предприятия вы

пускаются из различных тканей жен- 
і окне и  дамские платья.

сандра ВИХРОВА эа шпотовленнем  
шв е иных н эделн й.

ВЫЕЗДНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА

Впервые в нынешнем году Сум- 
екий музыкально-драматический те
атр имени ('пошлина провел летние 
гастроли, не, выезжая за пределы 
своей области. Только на колхозной 
сцене он дал около ста спектаклей.

В октябре театр побывал в бодь- 
і шинстве се.т Миропольского района.
! Спектакли просмотрело около девя- 
! ти тысяч колхозников и механиза

торов. Особенно успешно прошли 
! пьесы о колхозной жизни —  «Ка- 
I линован роща» А. Корнейчука, 
I «Свадьба с приданым» Я . Дьяконо

ва, «Слово —  женщинам» Э. За- 
' лите. (ТАСС).



Предоктябрьское соревнование

Как мы боремся за в ы к о л е т е  
своих обязательств

. Я работаю прессовщиком револь
верного пресса восемь лет на одном 
и том же прессе. За свою долголет
ию’ заботу я  пришел ік выводу, что 
чем нимательнее осмотришь пресс 
перед работой, тем успешнее будут 
результаты смены. Такого же мне
ния придерживаются и мои това
рищи по работе тт. Гунжель и Са
фонов.

'Благодаря тщательному уходу-- за 
прессом, бережливому отношению к 
оборудованию, наш пресс работает 
свыше двух лет без капитального 
ремонта.

Ва работу я  прихожу за полчаса 
до начала смены с таким расчетом, 
чтобы познакомиться с работой ре
вольверного пресса в предыдущую 
смену, выявить имеющиеся неисп
равности в оборудовании. После ос
мотра пресса и устранения неис
правностей, вместе со сменщиком 
Т ываем все трущиеся части прес
са, а после предварительного опро
бования пресса я  даю сигнал своим 
еъемщикан приступать % работе.

Весь необходимый инструмент 
для работы раскладываю на столе в 
строгом порядке: молоток, гаечный 
ключ, аубндо, наждачный брусок, 
рашпиль, картон для прокладки, 
гайки, болты. іВ случае надобности я 
не трачу ни минуты рабочего вре
мени на поиски того или другого 
инструмента.

© течение смены тщательно сле

жу за раоотои пресеа, не делаю і 
бесцельных отлучек, все указания 
контролера выполняю быстро и без
оговорочно.

Наряду с количественными пока
зателями, наша бригада упорно и 
настойчиво борется за качество го
товой продукции. Помимо проверки 
кирпича иа прессе, во избежание 
брака, мы очень внимательно следим 
за погрузкой кирпича в камеры и за 
выгрузкой его.

Бывают в нашем цехе такие слу
чаи, когда из-за отсутствия одного 
члена бригады пресс простаивает. 
Наша бригада не допускает простоя 
пресса. В случае отсутствия одного 
члена бригады, на его место встаю 
я. Простой пресса из-за временного 
отсутствия формовочной массы или 
электроэнергии бригада использует 
для ремонта пресса, для приведения 
в порядок своего рабочего места.

Слаженная работа всей бригады, 
строгое соблюдение технологической 
и трудовой дисциплины дает воз
можность нашей бригаде быть в 
первых рядах передовиков произ
водства. В этом году нашей бригаде 

і пять раз присваивалось звание 
«Бригада отличного качества».

В дни предоктябрьской вахты 
бригада удваивает свои силы, чтобы 
выдать стране тысячи штук доброт
ного огнеупорного кирпича.

И. ТЮ М ЕНЦЕВ, 
бригадир прессовщиков 

Динаеового завода.

ПередовикрГцеха
В механическом цехе Авторемзаво

да разгорается соревнование за до
стойную встречу всенародного празд
ника. Хороших результатов в пред
праздничные дни добился токарь 
Михаил Елатов. За октябрь он вы
полнил норму на 231 процент. Про

дукция выдана высокого качества. 
Более двух норм выполнил Василий 
Федосов.

В ответ на Октябрьские Призывы 
ЦК КПСС удвоили свои силы сле
сарь Евгений Катков, фрезеровщик 
Андрей Башкиров С. АЛЬБА.

Увеличим
вы пуск кр о в а тей
С большим удовлетворением со

ветские люди встречают постанов
ления Партии и Правительства, на
правленные на дальнейшее улучше
ние благосостояния народа.

Мы, работники цеха ширпотреба 
Новотрубного завода, понимая всю 
важность постановления о расшире
нии производства промышленных 
товаров народного потребления и 
улучшения их качества, включаем
ся в социалистическое соревнование 
иа досрочное выполнение годового 
плана и берем на, себя до конца года 
следующие обязательства:

выдать до конца года 1200 штуік 
кроватей сверх плана только отлич
ного качества. Довести выработку на 
каждого рабочего до 5 тысяч руб
лей.

Коллектив нашего цеха вызывает 
на соревнование трудящихся цеха 
ширпотреба Старотрубного завода-

Мы решили организовать индиви
дуальное соревнование со старо- 
трубниками. Слесарь Н. И. Омегов 
вызывает на соревнование слесаря 
В. И. Хамннова и обязуется норму 
выполнять на 150 процентов. Сле
сарь В. Н. Костин решил соревно
ваться с М. П. Терехияьгм и дал 
слово выполнять норму на 200  про
центов. Маляр П. X. Мухаметжано- 
ва взяла на себя обязательство вы
полнять по полторы нормы и вызы
вает на соревнование маляра Старо
трубного завода Н. П. Гасилову. Рез
чица М. И. Бурцева вызывает на 
соревнование резчика Б. П. Зубрнц- 
жого.

Мы даем слово настойчиво и упор
но бороться за увеличение выпуска 
кроватей, за претворение в жизнь 
указаний Партии и Правительства.

Н. ЕРМОЛОВНЧ, А. ЮДЕНКОВ, 

Б. КОСТИН, Н. ОМЕГОВ, Н. М У- 

ХАМЕТЖ АНОВА,_М . БУРЦ ЕВ А .

ЦЕХ ИЗМЕНИЛ СВОЕ ЛИЦО
 *  *   —

До революции сталеварение на 
С-таротрубном заводе велось в мар
теновской пени несовершенной кон
струкции, е очень низкой произво
дительностью. Даже в годы наи
большего подъема промышленности 
Урала, накануне первой мировой 
войны, выплавка стали на заводе 
едва достигла десяти тысяч в год.

И только после победы ІВелвкой 
Октябрьской социалистической ре
волюции, коллектив мартеновского 
цеха получил возможность широко
го технического развития и повы
шения производства выплавки ста
ли. В годы первых сталинских пя
тилеток была проведена полная ре
конструкция цеха, которая в значи
тельной степени облегчила труд 
сталеваров. Механизировался труд 
посадчиков шихты.

Капитальные изменения произо
шли и в оаяой мартеновской печи. 
Введено водяное охлаждение головок 
Точи, задняя стенка печи сделана 
подунаклонной, работает автомати
ческая перекидка клапанов.

Наряду с введением ряда нов
шеств, коллектив мартеновского 
цеха всегда стремился и стремится 
к повышению стойкости печи с тем,

I чтобы увеличить производнтель- 
I ность агрегата. В’ последнюю кампа- 
I нищ нечь была остановлена на хо

лодный ремонт после 293 плавок.
В своей работе сталевары приме- 

I няют передовые методы труда, нас
тойчиво борются за сокращение про
должительности плавок.

Борьбу за увеличение выплавки 
стали сталевары сочетают с борьбой 
за улучшение качественных нока- 

: зателей, за экономное расходование 
сырья и вспомогательных матери
алов- За девять месяцев мартеновцы 

' снизили расход евежего чугуна на 
тонну годной стали, снижен расход 
добавочных материалов. Бригада 

. сталевара А. К. Терехина сэконо- 
мила 28,6 тысячи рублей, бригада 
И. Е. Пастухова —  28,4  тысячи 

j рублей. Бригада канавіцнков за 
! счет снижения расхода сифонного 

кирпича сэкономила 49,3 тысячи 
рублей.

Упорная творческая работа кол
лектива обеспечила непрерывное 
движение вперед. Съем стали с од- 

: ного квадратного метра пода печи 
і увеличивается из года в год. За три 
j последних года съем еталн возрос 
I на 15 процентов.

іВ волочильном 
цехе Ста-рютрубмо- 
го за в о д а  по пра
ву лучш им кузне
цом считается С а
й т  Г  а лиев. Он
слоены м и трудо
вы м и делам и  зн а 
м ен у ет  ікаждый 
день предпразднич
ной вахты . М есяч
н ая  норм а им вы 
подм ена н а  139 
процентов.

НА С Н И М К Е : 
С а й т  Г А Л И Е В  за 
р або то й  у  м олота 

Ф ото 
М. Арутю нова.

★

Жизнь становится краше
(РАССКАЗ

С каждым годом все краше и  кра
ше становится жизнь колхозников. 
В этом я особенно убедился, побы
вав нынче в отпуске у родных, ко
торые проживают в колхозе имени 
-Максима Горького Колосовского 
района, Омской области. Ва послед
ние три— четыре года колхоз силь
но изменился, он стал крупным мно
гоотраслевым хозяйством. В колхозе 
построен новый клуб и семилетняя 
школа, два новых телятника на 200 
голов, конный двор, полным ходом 
идет строительство скотных дворов. 
Колхоз приобрел две автомашины, 
намного возросло поголовье крупно
го рогатого скота, свиней, птицы.

В этом году колхоз снял богатый 
урожай, чему способствовала меха
низация полевых работ. На колхоз
ных полях -работали 6 тракторов и 
4 комбайна. Урожай убран в сжатые 
сроки.

Улучшается и жизненный уро
вень колхозников, полноценней 
становится трудодень.

Особенно улучшается жизнь меха-

ОТПУСННИКА)

{ ннзаторов сельского хозяйства. Мно- 
! гие трактористы в этом году полу- 
! чили по 20— 30 центнеров хлеба и 
1 ио 4— 5 тысяч рублей деньгами.
I Вот мой друг, тракторист Сергей 

Басуев. Он работает на гусеничном 
j тракторе «СТЗ— НАТИ». За свой 
I труд в этом году он получил 5000 
: рублей деньгами и 30 центнеров 
; хлеба. Более 5 тысяч рублен за ее- 
I зон заработал комбайнер Литвинов.

Проведя в колхозе свои отпуск, я 
убедился в том, насколько велико 
значение постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПОС. Оно вдох- 

I новило колхозников и механизато
ров на дальнейший подъем сельско- 

! го хозяйства н дало им возможность 
I резко улучшить материальное поло

жение. Колхозники горячо благода
рят партию и правительство за за
боту о них и дают слово приложить 

’ івсе силы к  тому, чтобы успешно 
выполнить поставленные задачи.

М. ПОСЕВ, 
электрик цеха № 5 

Невотрубного завода.

Оказываем практическую помощь деревне

В борьбе за новое, передовое, про
грессивное, в мартеновском цехе вы 
росли замечательные кадры. Среди 
них кадровые рабочие с большим 

I производственным стажем и моло- 
j дежь, наша задорная советская мо- 
I додежь. Сорок пять лет работает на 
і заводе старший ковшевой Николай 
; Ксенофонтович Бубнов. Сорок два 
I года производственного стажа за 
1 плечами мастера Александра Макси

мовича Малахова. Трудную произ- 
і водственную школу прошел мастер 
I Михаил Иванович Дунаев. Двадцать 
j два года трудится и варит сталь 

Илья Егорович Пастухов. За долго- 
! летнюю и безупречную работу все 

"ни удостоены высокой награды —  
Ордена Ленина.

Молодежь, перенимая опыт у 
кадровиков. показывает образцы 
высокопроизводительного труда. Вы- j 
пускник школы ФЗО Сергей Зк- 

і ноакин уже подменяет сталеваров и I 
сам варит сталь. Владимир Ради- | 
онов работает старшим канавы.

Слаженная работа мартено-вцев 
позволила им досрочно завершить 
(10-ти-мееячный план и выполнить 
обязательства, взятые в честь 36-й 

I годовщины Октября, М. ЧЕРН Ы Х.

Выполняя решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС о мерах дальней
шего развития сельского хозяйства, 
коллектив Старотрубного завода 
взйл шефство над двумя колхозами 
«Передовик» и имени А. А. Ждано
ва, Бисертского района. С целью 
определения нужд колхозов и путей 
дальнейшего их развития, с завода 
в колхозы была командирована 
бригада из специалистов. Бригада 
наметила ряд мероприятий по вос
становлению хозяйств колхозов.

'Большая н ответственная задача 
выпала на долю электриков завода. 
Они должны восстановить две элек
тростанции в колхозе имеия А. А. 
Жданова, смонтировать н отремонти
ровать высоковольтные н низко

вольтные сети, а также привести в 
.работоспособное состояние все про
вода, которые ранее использовались 
на механизации сельского хозяй
ства, а такж е обучить кадры ие 
числа колхозников правильной эк- 
еплоатации электрооборудования.

20 октября н а Старотрубный за
вод цриехали колхозники для обу
чения. Их раскрепили к опытным 
электромонтерам. Посланцы колхо
зов привезли оборудование, к ремон
ту которого цех уже приступил.

С задачами по восстановлению 
энергетического хозяйства и внедре
нию механизации в колхозах кол
лектив нашего электроцеха спра
вится с честью.

Н. ТЮ ТЕРЕВ.

Подш ефные колхозы —трудящ имся города

Коллективы предприятий нашего 
города с каждым днем усиливают 
шефскую помощь колхозам Бнсерт- 
ского и Ачитского районов. В от
вет на заботу товарищей —  про
мышленников, колхозники и кол
хозницы повышают производитель
ность труда, укрепляют трудовую 
дисциплину, закладывают основы 
для крутого подъема сельского хо
зяйства.

За 20  дней октября подшефные 
колхозы увеличили завоз в город

сельскохозяйственных продуктов. 
Продано свыше трех тысяч кило
граммов мяса, 12 тысяч килограм
мов овощей, зернофуража и муки 
свыше 7 тысяч килограммов, 1.100 
штук яиц, 30 голов поросят, 150 
голов кур.

В дни предпраздничного базара 
колхозники обязались продать тру
дящимся нашего города свыше деся
ти тысяч килограммов мяса, много 
овощей и птицы.



П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Дополнительные уроки—  
хорошее и нужное дело

По городу Первоуральску

После двенадцатилетнего переры
ва' в учебе я решил восстановить 
свои знания и с этой целью посту
пил в седьмой класс вечерней шко
лы рабочей молодежи № 4. В пер
вые дни еанятий для меня многое 
было новым. Тоже испытывали и 
некоторые другие учащиеся. Видя 
это, дирекция школы выделила для 
нас дополнительный час по мате
матике и русскому языку. Такие за
нятия оказали мне и моим товари

щам большую пользу. Теперь мате
матика для меня лично не является 
тяжелым предметом, каким она ка
залась в начале учебного года.

Дополнительные занятия —  хоро
шее и нужное дело. Поэтому я со
ветую одноклассникам, которым т я 
жело даются математика и рус
ский язык, регулярно посещать и 
хорошо использовать добавочный 
час занятий.

Г. ЕШ ПАНОВ.

Начальник приказывает, 
мастер не выполняет

7 рктября в газете «Под знаме
нем Ленина» было опубликовано мое 
письмо под заголовком «Квартиру 
ремонтируют 'более двух месяцев». 
Речь в нем шла о том, что жилищ
но-коммунальный отдел Уралтяж
трубстроя затягивает ремонт квар
тиры (N1 5 в доме іЗѵГ» 2 1 -а по улице 
Папанина в Соцгороде. После опу
бликования заметки коммунальники 
провели в квартиру свет, навесили 
нолустеклянные двери и на этом 
нрекратили работы.

Заместитель начальника управле
ния т . Лагун, к которому я об

ратился, написал начальнику жил
строя тов. Маслову записку, в ко
торой говорилось: «Немедленно от
ремонтируйте квартиру тов. Крае
нова». Начальник участка поручил 
произвести ремонтные работы ма
стеру тов. Глушко.

Прошло много времени, а ремонт
ные работы до сих пор не начаты. 
Пробовал было я  обратиться к Глуш
ко, а он даже и разговаривать со 
мной не хочет. П выходит, что на
чальник участка приказывает, а 
мастер не подчиняется его приказу.

Н. КРАСНОВ.

Отдых
огнеупорщиков

Нынешним летом свыше 140 тру
дящихся Динасового завода побыва
ло на курортах и в санаториях союз
ного и местного значения. Двадцать 
четыре бесплатных путевки ѳавком 
выдал инвалидам войны и труда, 
пенсионерам. Газовщик цеха № 1 
тов. (Ведерников провел свой отпуск 
в подмосковном санатории «Метал
лург». В Ждановском санатории от
дыхал рабочий .второго цеха тов. Ки- 
рюхов. В санатории «Химхан» в те
чение 2 ,5  месяцев поправлял свое 
здоровье электрик механического це
ха тов. Черданцев. Получил путев
ку  и готовится к  отъезду в Кисло
водск грузчик железнодорожного це
ха тов. Быков. До конца года на 
курортах и в санаториях страны 
еще побывает 16  огнеупорщиков.

В домах отдыха за девять меся
цев этого года побывало 240  трудя
щихся завода. 27 человек отдохну
ло п(ѵ бесплатным путевкам. Ноч
ным профилакторием обслужено 250 
рабочих и служащих. На диетиче
ское питание их израсходовано бо
лее 30 ты сяч рублей. До конца го
да в профилактории побывает еще 
50 человек.

ЛУЧШ Е ОБСЛУЖ ИВАТЬ ТРУД ЯЩ И ХСЯ  Д ЕРЕВН И

Первоуральский торг имеет в Ста- I торгуют магазины гвоздями, топора- 
рых Решетах и Ново-Алексеевке ) ми, оконным стеклом, 
продовольственные и промтоварные . Наступает зима, а в магазинах 
магазины, но часто в них. не бывает | нет валеной обуви, особенная нужда
самого необходимого. Так, например, 
23 и 24 в Старых Решетах не бы
ло в продаже соли, спичек, крупя
ных изделий и многих других това
ров первой необходимости. Редко 
бывают в магазинах колбаса и ры
ба, совершенно не бывает мяса. Не

в которой у школьников.
Дирекция Первоуральского торга 

должна перестроить свою работу в 
свете последних решений партии и 
правительства о советской торговле, 
резко улучшить обслуживание тру
дящихся деревни товарами.

С . БУРДОВ.

ГОТОВЯТСЯ Е ЛР/АЗДНИЕУ 

В женской средней школе (N1 10  
идет горячая подготовка к  праздно
ванию 36-й годовщины Великого Ок
тября. Ученицы младших классов 
разучивают стихи и песни, с кото
рыми они выступят на утреннике, 
посвященном Великому Октябрю. 
Старшеклассницы готовятся к те
матическому вечеру «Советские про
стые люди повсюду творят чудеса». 
Чтецы-декламаторы разучивают сти
хи о любимой Родине, хор готовит 
песни советских композиторов.

Старший сварщик прокатного цеха 
№  1 Н овотрубною  завода С. М. 
Желтьгшев ежедневно перевыполняет 
сменные .нормы. Свою сверхплано
вую (продукцию сварщик посвящает 
(Великому Октябрю.
НА СНИМ КЕ: С. М. Ж ЕЛТЫ Ш ЕВ.

ПОЧЕТНЫЙ ЗАКАЗ

С будущего года деревообделочная 
артель «Урал» частично переключа
ется на производство мебели. В 
связи с этим в артели идет реконст
рукция цехов. Недавно деревообде
лочники получили первый заказ на 
мебель для нового здания школы 
(N1 1 2 . Предстоит изготовить 300
парт, 12 вешало®-, 12  классных до
сок, 11 кафедр, много шкафов, пись
менных столов и другого оборудо
вания.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ К ПРАЗДНИКУ

В оранжерее Новотрубного завода 
выращено и продается в специаль
ном магазине для праздничного уб
ранства квартир трудящихся города 
более 2>5 наименований живых цве
тов. В большом выборе хризантемы, 
гвоздика, левкои и другие цветы.

%

Кулинарный 
совет на заводе

При ОіРОе Новотрубного завода в 
течение нескольких лет работает 
кулинарный совет. В его составе 
опытные повара, заведующие про
изводством столовых, руководители 
предприятий общественного н- 
ния. Совет регулярно прош.дйт 
заседания, на которых реша
ет вопросы улучшения качества 
приготовляемых блюд и быстрейше
го обслуживания клиентов. Так, на
пример, на одном из своих послед
них заседаний кулинарный совет об
судил вопросы внедрения метода об
служивания потребителей с предва
рительной сервировкой столов. Кро
ме того, совет рассмотрел вопросы 
приготовления новых блюд в столо
вых, их раскладку.

Сейчас совет готовится провести 
первую потребительскую конферен
цию, на которой он заелушает по
желания посетителей столовых и 
наметит меры к улучшению работы 
предприятий общественного игаа-. 
ния.

ОСЕННИЙ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ 
БАЗАР

Дирекция Первоуральского кол
хозного рынка проводит с 25 ок
тября по 6 ноября осенний пред
праздничный базар. Для участия в  
продаже сельскохозяйственных про
дуктов приглашены колхозы, кол
хозники и трудящиеся Билимбаев- 
екого, Бисертского и  Ачитского рай
онов. Торговые организации Перво
уральска организовали на рынке 
продажу трикотажа, клеенки, рези
новой обуви, хлопчатобумажных 
тканей п других промышленных и 
хозяйственных товаров.

Между народный обзор
В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В обстановке политического и 
трудового подъема встречают 36-ю 
годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции братские 
нам народы Китая, Польши, Чехо
словакии, Венгрии, Болгарии, Румы
нии, Албании, Корейской Народно- 
Демократической Республики, Мон
гольской Народной Республики.

Подготовка к празднованию Вели
кого Октября в этих странах про
ходит под; знаком расширения и ук
репления братского союза с совет
ским народом. В Польше, в Румы
нии, в Болгарии в предоктябрьские 
дни начались месячники дружбы е 
COOP. В Чехословакии такой месяч
ник начнется в день 7 ноября.

Трудящиеся народно-демократиче
ских государств отмечают насту
пающий праздник вамечательными 
производственными достижениями.
В Чехословакии, в Венгрии, Румы
нии и других странах опубликова
ны сообщения об итогах выполне
ния народнохозяйственных планов 
третьего квартала. Приводимые в 
них данные говорят о том, что на-

мократии понимают, что успехи, до
стигнутые в предоктябрьском со
ревновании, послужат Дальнейшему 
подъему народного хозяйства этих

стран, повышению благосостояния 
масс, будут способствовать их про
движению по пути социалистиче
ского строительства.

ном строительстве. Рост промыш
ленного и сельскохозяйственного 
производства сопровождается, повы
шением материального уровня тру
дящихся, расцветом культуры.

В честь 36-й годовщины Велико
го Октября на предприятиях, тран
спорте, новостройках, в седыжом 
хозяйстве стран народной демокра
тии широко развернулось социали
стическое соревнование. Шахтеры 
рудника «7 сентября» Димитрове,ко
го угольного бассейна ів Болгарии в 
ходе соревнования досрочно выпол
нили 10-месячную программу и да
ли дополнительно 75 тысяч тонн 
угля. Металлургический завод «По
куй» —  одно из крупнейших пред
приятий Польши. Участвуя в пред
октябрьском соревновании, домен
щики этого еавода только за по
следние дни выплавили свыше 850 
тонн сверхпланового чугуна. В пер
вых рядах соревнующихся в Вен
грии идут угольщики Татабаньского 
бассейна. В результате соревнова
ния увеличилось производство в 
лепкой, пищевой и других отраслях

роды этих стран одержали новую промышленности.
победу в экономическом и культур- і Трудящиеся стран народной де-

ПОД ЗНАКОМ СПЛОЧЕНИЯ СИЛ ТРУДЯЩ ИХСЯ  

СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Укрепление единства действий 
трудящихся в борьбе за свои права 
является одной из характерных осо
бенностей современной международ
ной обстановки. Никогда еще люди 
труда не проявляли такого едино
душия и организованности, как в 
наши дни, когда в борьбу за жиз
ненные интересы и демократические 
свободы, еа мир и национальную не
зависимость включаются все более 
широкие слои тружеников города 
и деревни.

Состоявшийся недавно III Все
мирный конгресс профсоюзов слу
жит тому ярким примером. Под зна
ком дальнейшего сплочения сил тру
дящихся проходит сейчас в Вене 
Международная конференция работ
ников сельского и лесного хозяй
ства. В ее работе участвуют по
сланцы 60 государств, представляю
щие батраков, сельскохозяйствен
ных рабочих, бедных и средних 
крестьян, лесорубов и т. п.

(В капиталистических и колони
альных странах эти категории тру

дящихся подвергаются самой жест
кой эксплуатации.

В выступлениях делегатов на 
конференции приводились яркие 
примеры, рисующие бесправие и 
нищету крестьян в странах капита
ла. В Боливии, где огромные зе
мельные массивы захватили поме
щики и американские монополии, 
90 процентов крестьян фактически 
лишены земли. В Аргентине и Бра
зилии в таком положении оказа
лись сотни тысяч еемледельцев. В 
Японии, где средний крестьянский 
надел не превыш ает. одного акра 
(менее половины гектара) американ
ские оккупанты используют под во
енные базы свыше 125 тысяч гек
таров пахатной земли. На африкан
ском континенте господствует ком
пания «Юнилевер». Она, подобно 
огромному спруту, опутала своими 
щупальцами сельское население, за
купая продукты тяжелого крестьян
ского труда в .25— 30 раз дешевле 
их действительной стоимости.

В этих условиях все более широ

кие м ои  тружеников сельского и 
лесного хозяйства капиталистичес
ких и колониальных стран приходят 
к  выводу о необходимости реши
тельной борьбы за свои жизненные 
интересы. До недавнего времени эти 
категории трудящихся считались 
наименее активными, их борьба за
частую была стихийной и разрознен
ной и поэтому в ряде случаев не. 
приносила успеха. Теперь положе
ние меняется. В Австралии и Запад
ной Германии, Италии и Индии, в  
Японии и Бразилии за последний 
год имели место (массовые организо
ванные выступления крестьян. В 
Соединенных Ш татах фермеры-ско
товоды организовали поход в Ва
шингтон, чтобы выразить протест 
против засилия монополий в сель
ском хозяйстве. Острый характер 
приняло движение крестьян во 
Франции, где животноводы и вино
делы воздвигают заграждения на 
дорогах в  елгак протеста против рез
кого снижения цен, по которым 
крупные компании скупают продук
ты у мелких фермеров.

Международная конференция ра
ботников сельского и лесного хозяй
ства будет способствовать успеху 
борьбы крестьян стран капитала за 
свои права. В. ХАРЬКОВ.
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