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В нашей стране, где забота о бла
ге человека, о процветании совет
ского народа является высшим зако
ном Коммунистической партии и 
Советского правительства, огромную 
роль имеет общественное питание. 
Оно превратилось у нас в важную 
отрасль( хозяйства, стало составной 
частью повседневного быта совет
ских ліЬдей.

Вопросы развития и улучшения 
общественного питания всегда зани
мали и Занимают важное место в 
работе партийных, советских и 
профсоюзных организаций.

.Особенно большое значение разви
тию и улучшению общественного 
питания придается у нас сейчас, 
кс , советский народ осуществляет 
всемирно-историческую задачу —  
постепенный переход от социализма 
к коммунизму. Партия и правитель
ство в постановлении «О мерах даль
нейшего развития советской торгов
ли» предусмотрели ряд мер, которые 
должны обеспечить в ближайшие 
два —  три года значительное рас
ширение сети хорошо оборудован
ных предприятий общественного пи
тания, улучшение качества п рас
ширение ассортимента приготовляе
мых блюд, повышение культуры об
служивания потребителя.

В нашем городе за последние го
ды значительно расширена сеть 
предприятий общественного пита
ния. Трудящиеся Новотрубного заво
да получили, например, прекрасную 
кафе-столовую в Соцгороде, столо
вую в цехе N° 5 и ряд буфетов. Для 
огнеупорщиков и горняков строятся 
и скоро будут введены в действие 
хорошо оборудованные столовые.

Но несмотря на значительные ус
пехи в развитии общественного пи
тания в городе, организация его все 
еще отстает от растущих потребно
стей населения Первоуральска. Мно
гие столовые, чайные п буфеты,
особенно чайные торга, находятся в 
мало приспособленных помещенпях, 
имеют очень неприглядный вид п 
не удовлетворяют возросшим требо
ваниям н культуре обслуживания 
посетителей. В плохом состоянии на
ходятся, например, пятая н четвер
тая чанные торга, а в столовой N2 1 
всегда грязно, неуютно и угарно, 
так как весь чад из кухни, располо
женной внизу, идет в зал столовой.

Много справедливых жалоб идет в 
адрес ряда заводских столовых ОРСа 
Новотрубного завода. Прокатчики и 
волочильщики Старотрубного и Но-

вотруоного заводов не всегда имеют 
возможность культурно покушать н 
выбрать по своему вкусу блюдо. 
Столовая N° 11, например, ни в ка
кой мере не удовлетворяет требова
ния старотрубников. Более. 500 че
ловек одной официантке столовой 
N: 4 ОРСа Новотрубного завода при
ходится обслуживать в обеденный 
перерыв, что вызывает очереди и 
беспорядок. Совершенно неудовлет
ворительно обслуживаются столовы
ми рабочие ночных смен.

Эти и многие другие недостатки 
в работе столовых происходят толь
ко потому, что все еще имеет место 
недооценка общественного питания. 
Партийные и профсоюзные организа
ции мало еще уделяют внимания это
му важному участку работы. Обще
ственный контроль, как показыва
ют факты, не осуществляется над 
подавляющим большинством столо
вых, чайных и буфетов, а председа
тели заводских комитетов профсою
зов тт. Платонов, Будилкин, Жаво
ронков и другие мирятся с таким 
положением.

Совершенно недопустимым и не
простительным является то, что са: 
мн руководители торгующих органи
заций не создают условий в работе 
поворам и кулинарам. «Мы не мо
жем готовить хорошую и вкусную 
пнщу, —  заявил на совещанпи ра
ботников ОРСа Новотрубного завода 
тов. Пнщальнпков, —  так как про
дукты доставляются с перебоями, 
полного набора их нет». Не бывает 
в столовых томатов, лаврового листа 
и других специй. Многие столовые 
плохо обеспечиваются топливом.

Столовые, чайные и буфеты горо
да должны стать образцовыми пред
приятиями, благоустроенными и 
удобными. Здесь должны кормить 
трудящихся сытно и вкусно, не за
ставлять их терять дорогое время. 
II столовые скоро будут такими, ес
ли партийные и профсоюзные орга
низации повернут свое внпмание к 
вопросам общественного питания, 
повседневно н настойчиво начнут 
заниматься улучшением работы 
каждой столовой и буфета.

Партия и правительство наметили 
четкую программу расширения и 
улучшения дела общественного пи
тания. Развернуть активную борьбу 
за быстрейшее осуществление этой 
программы —  дело всех наших ор
ганизаций и прежде всего самих ра
ботников торговли и общественного 
питания.

ТРИ СКОРОСТНЫХ ПЛАВКИ

Вчера мартеновцы Старотрубного, 
завода выпустили три плавіки с 
опережением трафика.

На тридцать минут раньше вы* I 
Пустила очередную плавку смена I 
Кастера Александра НІамова, тДе j 
сталеваром Иван Черемных. Съем 
стали в этой плавке достиг 7,9 тон
ны с одного квадратного метра пода 
печи, при 7,2 тонны по плану.

За восемь часов пятнадцать ми
нут сварила следующую плавку сме
на мастера Михаила Дунаева.

Опережая своих сменщиков, пе
редовая смена мартеновцев мастера 
Александра Малахова, сталеваром в 
которой Григорий Куренных, вы
пустила плавку на сорок, минут 
раньше графика и добилась при 
этом съема стали по 8,13 тонны с 
каждого квадратного метра.

Каждая скоростная плавка мар
теновцев приближает день досроч

ного выполнения годового плана.

г М . Ч Е РН Ы Х.

В Центральном Комитете КПСС, в Совете Министров
Союза ССР, в П резидиуме Верховного Совета СССР

О 303-летии воссоединения Украины с Россией
Центральный Комитет КПСС, Совет Министров 

Союза ССР и Президиум Верховного Совета СССР при
няли постановление широко отметить исполняющееся 

? январе 1954 года 300-летие воссоединения Украины 
с Россией, как выдающееся историческое событие, 
большой национальный праздник украинского и рус
ского народов и всех народов Советского Союза.

В постановлении говорится, что это знаменательное

событие явилось завершением многовековой борьбы 
украинского народа против иноземных поработителей 
—  за воссоединение с русским народом в едином Рос
сийском государстве.

Украинский народ, вышедший из единого корня 
древнерусской народности, связанный с русским наро
дом единством происхождения, близостью и общно
стью всего исторического развития, постоянно стремил
ся к  объединению с братским русским народом. На 
протяжении длительного времени Украина была под 
игом иноземного порабощения и терпела страшное ра
зорение и опустошение от агрессивных нападений ко

чевых орд турецко-татарских ханов и гнета польской 
шляхты. Украинский народ, находясь под угрозой 
уничтожения, постоянно вел борьбу против гнета чу
жеземных поработителей.

В освободительной войне 1648— 1654 гг. украин
ский народ под руководством выдающегося государ
ственного деятеля и полководца Богдана Хмельницкого 
вел героическую борьбу за освобождение Украины от 
гнета польской шляхты, за воссоединение Украины с 
Россией. Исторической заслугой Богдана Хмельницкого 
является то; что он, выражая стремление украинского 
народа к  тесному союзу с русским народом и возглав
ляя процесс складывания украинской государственно
сти, правильно понимал ее задачи п перспективы, ви
дел спасение украинского народа в его. объединении с 
великим русским народом.

Главной п решающей еплой освободительной войны 
выступало* угнетенное крестьянство, боровшееся за ос
вобождение Украины от иноземного порабощения и 

выступавшее против социального гнета феодалов-кре- 
постнпков. Борьба украинского народа против поль
ской шляхты находила широкий отклик и сочувствие 
.среди польского крестьянства, страдавшего от гнета 
польских феодалов. Широкому размаху народного 
движения в освободительной войне п его выдающим
ся успехам способствовала постоянная помощь и под
держка русского государства п особенно народных 
масс России. і '

Завершением этой общенародной борьбы было ре
шение Переяславской Рады 8 (18 ) января 1654 года 
о воссоединении Украины с Россией, явившееся мо
гучим волеизъявлением свободолюбивого украинского 
народа, выражением его вековых стремлений и надежд 
п знаменовавшее поворотный этап в его жизни. Укра
инский народ, связав навеки свою судьбу с едино
кровным братским русским народом, в котором он 
всегда видел своего надежного защитника н союзника, 
тем самым спас и сохранил себя, как нацию.

Воссоединение Украины с Россией, несмотря на то, 
что во главе России стоялп тогда царь и помещики, 
имело огромное прогрессивное значение для дальней
шего политического, экономического и культурного 
развития украинского и русского народов. Объедине
ние двух великих славянских народов, несмотря на ре
акционную политику царизма, русских и украинских 
феодалов и буржуазии, сблизило народы России и 
Украины, которые избрали единственно правильный 
путь в совместной борьбе против всех внешних врагов, 
против общих угнетателей, против крепостников и 
буржуазии, против царизма и капиталистического 
рабства.

Вопреки царской реакционной политике жестокого 
национально-колониального угнетения, лучшие сыны

русского народа признавали право Украины на нацио
нальную независимость и вместе с передовыми деятеля

ми украинского народа боролись против позорной по
литики натравливания народов России друг на друга, 
которую проводили русские и украинские помещики и 
буржуазия и их приспешники —  великодержавные шо
винисты и украинские националисты.

На основе совместной борьбы против угнетателей и 
иноземных захватчиков, посягавших на русские и 
украинские земли, развивалась и крепла кровная, нера
сторжимая дружба двух великих братских народов. Ве
ликие достижения этой дружбы ярко и убедительно 
разоблачают антинародную сущность буржуазно-на
ционалистических извращений в оценке исторического 
значения воссоединения Украины с Россией, наглядно 
показывают тщетность всех попыток буржуазных на
ционалистов подорвать н разрушить нерасторжимый 

союз украинского, русского и других народов Советско
го Союза. , '

Для дальнейшего развития русского, украинского и 
всех других народов России имело решающее значение 

появление на исторической арене самого революцион
ного в мире российского пролетариата и его боевого 
авангарда —  Коммунистической партии.

Под руководством Коммунистической партии наро
ды России, еоверпшв Великую Октябрьскую социали
стическую революцию, освободились от цепей капита
листического рабства и открыли для народов путь к 
социализму. Украинский народ первым вслед за рус
ским народом пошел по пути социализма, добился, на
конец, осуществления своей вековой мечты, создав 
свое национальное украинское государство и положив 
этим начало новой и действительно славной эпохи сво
ей истории.

Братский союз п дружба русского и украинского на
родов крепли п закалялись в Великой Октябрьской 
социалистической революции, в огне гражданской 
войны против внутренней контрреволюции п иностран
ной военной интервенции, в процессе социалистическо
го строительства, в исторических битвах Великой 
Отечественной воины против немецко-фашистских 
захватчиков.

В результате всемирно-исторических побед, одер
жанных народами Советского Союза, благодаря осу
ществлению ленинско-сталинской национальной поли
тики украинский народ смог осуществить свое нацио
нальное возрождение, воссоединив все украинские 
земли в едином Украинском советском социалистиче
ском государстве. ,

Русский и украинский народы, добившись огром
ных успехов в экономическим и культурном строи
тельстве, ныне уверенно идут вместе со всеми братски
ми народами нашей страны под водительством Комму
нистической партии вперед по пути к коммунизму.

Нерушимая вечная дружба украинского п русского 
народов, всех народов Советского Союза является за
логом национальной независимости и свободы, расцве
та национальной культуры н процветания украинского 
народа, как и других народов Советского Союза.

ЦК КПСС, Совет Министров Союза ССР н Пре
зидиум Верховного Совета СССР в своем постановле
нии обязали местные партийные и советские органи
зации широко отметить выдающееся историческое со
бытие— 300-летие воссоединения Украины с Россией, 
как большой национальный праздник, организовать 
лекции, доклады н беседы, посвященные этому важ
ному событию в истории нашей Родины н дальнейше
му укреплению дружбы народов Советского Союза.



Руководители Старотрубного завода плохо выполняют 
свои обязательства по шефству над колхозами

Прошло ровно два месяца с тех 
пор, как первоуральцы приняли на 
себя обязательства по организации 
шефской помощи МТС и колхозам. 
Срок вполне достаточный для того, 
чтобы оказать каждому подшефному 
колхозу серьезную помощь в строи
тельстве и ремонте животноводче
ских ферм, мастерских, механизиро
ванных токов, колхозных электро
станций и радиоузлов и помочь 
сельским партийным организациям 
в развертывании партийно-полити
ческой и культурно-массовой рабо
ты.

Коллектив Старотрубного завода 
шефствует над колхозами «Передо
вик» и имени А. А. Жданова, Би- 
сертского района.

В октябре руководители завода 
нанесли не один «дипломатический 
визит» в подшефные колхозы для 
того, чтобы выяснить их нужды. За 
эти месяцы завод оказал колхозам, 
так сказать, «первую помощь»: от
ремонтировал три автомашины, в 
колхозе имени А. А. Жданова привел 
в порядок высоковольтную линию и 
пустил в ход колхозную гидроэлект
ростанцию. Три колхозных электри
ка прошли на заводе месячную 
практику и повысили свою квали
фикацию. Сейчас на заводе ремонти
руется радиотрансляционная аппа
ратура на 300 точек для колхоза 
«Передовик», подготовлены 600 
метров труб для водопровода,- рель
сы для подвесной дорожки на живот
новодческую ферму.

Вот, пожалуй и все, что сделано 
за два месяца. Это очень мало! Это—  
мелкие подачки, которые не могут

решить судьбу подшефных колхозов. 
Руководители завода не решают до 
сих пор главных вопросов помощи 
сельскому хозяйству —  не подбира
ют на постоянную работу в колхозы 
квалифицированные кадры.

Правда, уезжают на работу в МТС 
молодые техники муж и жена Тара
совы. Но они пожелали ехать в Бу- 
рят-Монголию. А разве подшефные 
колхозы не нуждаются в кадрах?

Секретарь партбюро тов. Белых и 
заместитель директора т. Войтехов, 
побывав в колхозах, сами убеди
лись, что один из председателей кол
хозов не соответствует своему назна
чению. Он неделями пьянствует, ок- 

I ружил еебя родственниками и подха- 
j .темами. Колхозники просили шефов 
j прислать им хорошего коммуниста и 
| организатора, который помог бы им 
: скорее выполнить решения сен- 
■ тябрьского Пленума ЦК КПСС. Раз- 
I говор об этом был еще в октябре, но 
j  о выполнении просьбы колхозников 
| руководители завода даже не поду- 
: мали.

Не оказать помощи колхозам по
стоянными кадрами —  это значит 
не выполнить одну, из главных за
дач, поставленных в решениях сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

Недавно горком партии предло
ж и л  руководителям Старотрубного 

завода разработать вместе с правле- 
| ниями колхозов конкретный план 
' шефской помощи на ближайшие два 
, —три года. Директор завода тов. 
j Полуян решил поручить это дело 
! своему заместителю тов. Войтехову. 
Директор советовал привлечь к сос
тавлению плана ученых из Сверд

ловска, вместе с ними выехать в 
колхозы и там составить подроб
ный план развития колхозов с уче
том того, что смогут сделать сами 
Колхозники и в чем должны помочь 
шефы.

Благое намерение! Но тов. Войте
хов сначала болел, а сейчас, по раз
решению того же тов. Полуяна, на
ходится в отпуске без содержания. 
Когда он поедет в Свердловск дого
вариваться е учеными, когда уче
ные поедут составлять план —  все 
это никому неизвестно, а время не 
ждет.

Секретарь партбюро тов. Белых 
сам бывал в подшефных колхозах и 
видел, как нуждаются колхозные 
парторганизации в большой и по
стоянной помощи шефов по развер
тыванию партийно-политической и 
культурно-массовой работы среди 
колхозников. Видел, но выводов ни
каких не сделал. Иначе чем же объ
яснить тот факт, что за два месяца 
в подшефных колхозах не было про
читано ни одной лекции, не постав
лено ни одного концерта художест
венной самодеятельности.

Ни партбюро,, ни завком, ни ком
сомольский комитет все еще не име
ют даже планов по организации 
идеологической работы в подшеф
ных колхозах. Тов. Белых утвержда
ет, что планы составляются и будут 
утверждены на ближайшем заседа
нии партийного бюро.

Вот уже поистине, как говорит 
русская народная мудрость,— «Ули
та едет, когда-то будет».

П. СОЛОМЕИН.

Первоуральские строители—подшефным колхозам
Строители Уралтяжтрубстроя от- ного и слесарного инструмента. С 22 ! Сейчас коллектив комбината про- 

правилп для подшефного колхоза октября в колхозе имени М. П. Кали- изводственных предприятий изго-

«Путь к коммунизму» две тонны
. „ руководимая тов. Сысоевым. Она за- гыреста

оасковочного железа. 1 3 тележныхѵ ’ *нята на строительстве нового
осей, по одному комплекту кузнеч- парника.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Организовать торговлю 

продуктами-полуфабрикатами
Новые требования обязывают тор

гующие организации тщательно изу
чать спрос населения на товары, 
ибо это вытекает из самой сущно
сти советской торговли.

Однако, как видно из ряда фактов, 
торгующие организации нашего го
рода мало еще сделали в этом на
правлении. Они торгуют по-старин- 
ке, очень слабо реагируют на спрос 
населения, плохо прислушиваются к 
голосу покупателя.

Обойдите в городе все продоволь
ственные магазины и вы нигде не 
найдете такого продукта-полуфаб
риката, как фаршированное мясо, 
мясные котлеты, пельмени и т. д. 
Разве это нельзя готовить и прода
вать в условиях нашего города?

Вполне можно. Мясо в продаже есть, 
мука и овощи имеются, только надо 
проявить творчество в своей работе.

У нас не мало таких семей, все 
члены которых работают, и доэ-щ у 
им трудно готовить пищу. А К(І )  у 
нас будут в продаже полуфабрика
ты, то их с удовольствием каждый 
возьмет и в течение 10— 15 минут 
приготовить кушанье. Совершенно 
нет в продаже сладкого или рыбного 
пирога. Нередко трудящиеся вынуж
дены ехать в Свердловск за этими 
товарами, затрачивая на это время 
и средства.

Надо чутко прислушиваться к 
голосу масс и своевременно реаги
ровать на их запросы.

С. ДОМРАЧЕВ.

Не экономят государственные средства
По улице имени- Пономарева, 

возле общежития № 1 Старотрубно
го завода, имеется водокачка гор- 
комхцза. В середине ноября она вы
шла из строя. Ремонт ее горкомхоз 
доверил водопроводчикам со стороны, 
затратив на это около трех тысяч 
рублей. Пользуясь бесконтрольно
стью горкомхоза,, эти горе-водопро
водчики наспех, кое-как 'Отремон
тировали водокачку.

Не прошло и месяца, как водо
качка вновь вышла из строя и на 
этот рад на длительный срок. Насе
ление этого района вынуждено 
пользоваться водой из труда, ибо 
другого водоисточника поблизости 
нет. Правда дирекция Старотрубно
го завода во дворе доімов № N2 2 и 4

по улице имени Іенина решила ус
тановить водоразборную колонку. 
Для этой цели были затрачрчы 
большие средства и материалы то 
вся эта затея оказалась напрасной 
тратой государственных средств, 
ибо давление воды в водокачке ока
залось недостаточным.

Нз-за отсутствия воды на водо
качке жилищно-коммунальный от
дел завода вынужден подвозить ее 
издалека, затрачивая на транспорти
ровку воды большие государствен
ные средства.

Когда же горкомхоз и завод будут 
экономно расходовать государствен
ные средства и норм аль» обеспе
чивать трудящихся В'ОДОЙ?

с. подолякин.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

нина работает бригада плотников, товляет сорок штук парубней и че-
штук парниковых рам, 

которые должны быть переданы 
колхозам в январе 1954 года.

сви-

«В МЕНЮ  ОДНО, НА СТОЛЕ ДРУГОЕ»

В ответ на письмо, опубликован- , факты подтвердились. Письмо обсуж- 
ное под таким еаголовком в газете I дено на собрании работников столо- 
за 9 октября с. г., начальник ОРСа [ вой. Зав. столовой Л? 9 тов. Анани- 
Новотрубного завода тов. Шевчук ! ной и повару тов. Утевой указано на 
сообщил, что указанные в письме | наличие недостатков в работе.

Внеклассная работа в школе
Важнейшим средством общест

венно =• политического воспитания 
советских школьников является 
правильная организация внеклас
сной работы. Первыми помощниками 
педагогического коллектива в этом 
деле являются комсомольская и пи
онерская организации. С помощью 
их в школе осуществляются все ме
роприятия по внеклассной работе.

Б школе X; 1Ѳ комсомольская ор
ганизация много внимания уделяет 
вопросам повышения успеваемости 
комсомольцев. Члены комитета ком
сомола выясняют причины неуспе
ваемости отдельных комсомольцев и 
оказывают им своевременную по
мощь; Так, например, комсомолка 
Светлана Гасилова занималась с 
Хаминовон Р., пропустившей много 
учебных дней по болезни. К концу 
первой четверти Хаминова успевала 
по всем предметам.

Комсомольские организации в 
классах систематически проводят 
политинформации, на которых изу
чаются постановления партии и 
правительства. Нужно отметить, что 
в классах, где в течение длительно
го времени хорошо проводятся по
литинформации, где в этой работе 
активное участие принимают учи*

А. КУЗЬМИН, 
директор школы № 10

★

; теля и коллектив школьников, там 
і мало неуспевающих учащихся.

Комсомол руководит работой пио
нерской организации в школе. В 
школе всего 9 пионерских отрядов. 
К каждому из них прикреплена во
жатая-комсомолка старших классов. 
С помощью классных руководителей 
вожатые готовят и проводят пионер
ские сборы. Комсомолка Скоробога- 
това, к примеру, хорошо провела, в 
отряде 4 сбор на тему: «Комму
нисты в борьбе с царизмом». Инте
ресно была проведена в отряде № 2 
комсомолкой Кутюхиной беседа о 
комсомоле, в результате чего 5 де
вочек подали заявления о приеме в 
комсомол.

С целью углубления знании с пи
онерами проводятся экскурсии на 
предприятия города. В октябре была 
организована с ученицами 7 «Б»
класса экскурсия в типографию. Там 
пионеры познакомились с процессом 
подготовки материала к  печати и 
самим процессом печатания.

В школе работают разнообразные 
предметные кружки: литературный, 
физический, химический, географи
ческий, кружок юных натуралистов, 
и другие.

Литературный кружок (руководи
тель 0. М. Соколаева) объединяет 38 
учениц десятых классов.' Основная 
задача кружка —  углубленное изу
чение произведений советской лите
ратуры. Работа в кружке проводит
ся разнообразными методами: докла
ды, конкурсы на лучшее сочинение

и чтение, литературные диспуты. 
В работе принимают активное уча
стие все члены кружка. Доклады 
всесторонне н горячо обсуждаются. 
С целью обмена опытом работы 
практикуются объединенные собра
ния литературных кружков школ 

М М  7 и 10.

Кружок юных натуралистов, руко
водимый Е. К. Богдановой, прово
дит свою работу на пришкольном 
участке, организованном с целью 
ознакомления учащихся с основами 
сельского хозяйства и применения 
полученных знаний на практике, 
как того требуют задачи политехни
ческого обучения в школе. В период 
летних каникул юннаты проводили

самостоятельные опыты по наблюде- 
нию за ростом и развитием растений.

Преподаватель физики И. А. Тор- 
сунов, учитывая требования поли
технического обучения, организовал 
для учащихся 8-х классов физиче
ский кружок, в который вошло 32 
человека. Занятия в кружке посвя
щаются изучению открытии отече
ственной науки в области физики. 
Члены кружка рисуют плакаты, 
таблицы, изготовляют самодельные 
приборы, готовят доклады. Инте
ресно прошел доклад на тему: «Ве
ликий русский ученый Ломоносов». 
Доклад иллюстрировался показом ки
нофильма о Ломоносове. Былн подго
товлены доклады на темы: «Исполь
зование законов механики для обо
роны Родины», «Русский ученый 
Циолковский и реактивное движе
ние». Особенно активно работают в 
кружке ученицы Панова, Балеев- 
скнх, Сажина, Черных и др. Их си
лами изготовляется аэромобиль.

Интересную работу по организа
ции экскурсий с учащимися прово
дит химический кружок. Были про
ведены экскурсии в цех ширпотреба 
Новотрубного завода и на завод без
алкогольных напитков.

Педагогический коллектив школы 
Л» 10 ставит перед собой задачу 
воспитать не только всесторонне 
развитых людей, владеющих основа

ми наук, но и бодрых, здоровых, 
жизнерадостных, готовых к труду и 
обороне своей социалистической; Ро
дины. С этой целью в школе орга
низован кружок любителей физкуль
туры и спорта, которым руководит 
преподаватель физкультуры 3. М. 
Коптелова. Занятиями в кружке ох
вачено 120 человек. Члены кружка 
распределены по секциям: гимнасти
ческая, акробатическая, лыжная. 
За последнее время достигнуты боль
шие успехи в работе кружка. Си
лами членов кружка готовятся вы
ступления к спортивному вечеру.

Одним пз сильных средств орга
низации детского коллектива и вос
питательного воздействия на уча
щихся является печатный орган. Об
щешкольная стенная газета выходит 
раз в декаду. Выпуском газеты ру
ководит комсомольская редколлегия 
с помощью прикрепленного к ней 
преподавателя литературы Н. А. 
Амосомон. Стенная газета выпу
скается по заранее составленному 
плану.

Так четко спланированная вне
классная работа в школе способст
вует углубленному овладению уча
щимися основами наук, повышению 
общего культурного уровня учащих- 

і ся и воспитанию из них преданных 
I  патриотов советской Родины,



Совершенствовать и увеличивать производство 
товаров широкого потребления

# - - я &-

к-

На днях в клубе Металлургов Новотрубного завода состоялось 
совещание передовиков производства цехов ширпотреба Старотруб
ного и Новотрубного заводов. Q задачах, поставленных партией и 
правительством перед работниками, занятыми производством пред- 
ме з народного потребления, выступил заместитель секретаря парт
кома Новотрубного завода тов. Тарарин. С информационными сооб
щениями о работе цехов выступили начальники тт. Ермолович и 
Бунтов. Лучшие люди цехов тт. Филатова, Зубрицкий, Большакова, 
Береснева поделились опытом своей работы.

Ниже мы помещаем выступления участников совещания. 
-------------------------------- % Ж-----------------------------------

-ж

•ж

Мы обязаны и покроем свой долг
Из выступления начальника цеха Новотрубного завода 

тов. ЕРМОЛОВИЧА

За последние три года выпуск 
кроватей в нашем цехе увеличился 
почти в три раза, себестоимость кро
вати за этот же период снизилась на 
04 рубля.

Достижению этих показателей 
способствовало то, что в гальвани
ческом отделе мы установили ван
ны зртикального никелирования, 
которые увеличили пропускную спо
собность в два раза, изменили конст
рукцию подвесок деталей, заново пе
ресмотрели технологию покрытия и 
повысили температуру сушки в 
сторону увеличения плотности тока 
в электросупшльной камере до 40 
градусов.

Большую роль в повышении про
изводительности играет правильная 
организация работы в бригадах. С 
этой целью на сборке спинок мы 
ввели разграничение функций. Те
перь в обязанность сборщика входит 
только сборка, а все подготовитель
ные операции выполняются подсоб
ными рабочими. Такая постановка 
дает возможность сборщику не от
влекаться от основной работы, в те
чение всей смены сохранять ритмич- ! 
ность. Проведена в цехе работа по ] 
внедрению стандартизации отдель- ! 
ных узлов и деталей. Клепка сеток j чтобы

Но несмотря на проведение та
ких серьезных мероприятий, мы с 
января по июнь не выполняли про
изводственный план. За полугодие 
цех недодал государству 5 .033 кро
вати. Основная причина невыпол
нения плана —  необеспечение нас 
трубной заготовкой. И только с ию
ня мы начали выполнять план.

Трудности в работе цеха усугуб
ляются еще и тем, что поступление 
материала для изготовления крова
тей происходит ненормально. Это за
трудняет работу коллектива, сры
ваются графики работы, а потом на
чинается штурмовщина. В сентябре, 
например, в течение шести дней цех 
не мог получить грунтовочной кра
ски. Малярный отдел не работал. 
Очень часто не бывает войлочных 
кругов, заклепок, уголка. Во всем 
этом повпнны работники техниче
ского снабжения завода. Некоторые 
из них и сейчас еще с пренебреже
нием относятся к потребностям на
шего цеха, не понимая задач, выдви
нутых партиен и правительством в 
деле увеличения выпуска товаров 
народного потребления.

Мы обязаны покрыть свой долг и 
мы покроем его. Для этого нужно, 

дирекция завода изменила
у нас также разделена на отдельные j свое отношение к нам и помогла в 
операции. і налаживании четкой работы.

Справедливый упрек дирекции
Из выступления рабочего цеха ширпотреба Новотрубного завода 

тов. КАЛИНИНА

Партия и правительство постави
ли перед нами почетные и ответст
венные задачи. В решении этих за
дач должен участвовать весь кол
лектив нашего завода. Очень хоро
шо, что сегодня, первый раз за дол
гие годы, мы собрались на совеща
ние. Но очень плохо то, что на со
вещание к нам не пришел ни один 
заместитель директора завода, а им 
следовало бы послушать, что же 
скажут рабочие. Но, боясь, видимо, 
критики и справедливых упреков 
рабочих, они решили отсидеться до
ма. Это еще раз говорит о том, что 
дирекция Новотрубного завода не 
жалует своим вниманием работни
ков кроватного цеха.

Очень плохо помогает нам отдел 
технического снабжения. На днях 
пришел я  получать кисти для ^по
краски кроватей. II мне удружили—  
выдали две кисточки. Вот и попро
буй при таком снабжении хорошо 
поработать. Работники отдела тех
нического снабжения и его началь
ник тов. Леонов формально отно
сятся к выполнению требований це
ха ширпотреба. Меньше всего они 
думают о качестве поставляемого 
материала. Им лишь бы выписать, а

Из опыта ю з й  роботы на шлифовке деталей
Выступление шлифовщицы Новотрубного завода тов

На пятой сессии Верховного Сове
та СССР было подчеркнуто, что сей
час у нас имеются все необходимые 
условия для того, чтобы наладить 
крутой подъем производства товаров 
народного потребления.

В цехе ширпотреба я работаю с 
октября 1950 года. За это время я 
научилась шлифовать все те дета
ли, которые предусмотрены техни
ческими условиями. Более двух лет 
работаю на шлифовке самых ответ
ственных деталей кровати —  узла 
крепления: давок, крышек для ко
лонок и болтов крепления. Осталь
ные работницы занимаются шлифо
ванием деталей для других узлов 
кровати.

Такая организация работы помо
гает более производительно исполь
зовать время, приобретаются навы
ки и новые приемы в выполнении 
операций. Например, на шлифовку 
головки фигурного болта установле
но 0,5 минуты, на шлифовку давки 
— 0,7 минуты и крышки колонки 
— 1,2 минуты. Практически же я 
резко сокращаю время и нормы вы
полняю до 240 процентов.

На операциях шлифовки деталей 
в марте 1952 года были пересмотре
ны нормы выработки. В то время я 
работала на шлифовке муфт. До пе
ресмотра нормы операции шлифова

ния муфт выполнялись на одном 
конце вала, т. е. шлифовальный 
станок работал с одним наждачным 
кругом. Приходилось поочередно ме
нять наждачные круги для каждой 
операции, что вызывало непроизво
дительную затрату времени. Я пред
ложила на шлифовальном станке ус
тановить еще наждачный круг на 
втором конце вала, что позволило в 
два раза сократить непроизводитель
ное время, т. к. в связи с установ
кой второго наждачного круга зна
чительно сократилось время, ранее 
затрачиваемое на снятие, одевание 
наждачного круга на вал станка.

Работая на шлифовке деталей уз
ла крепления кровати, я  обратила 
внимание на то, что много затрачи
вается времени на протирку поверх
ности отшлифованной детали. Эта 
работа выполнялась вручную. С 
целью ускорения этой операции я 
попробовала наносить слой мела на 
шлифовальный круг и 'этим спосо
бом производить протирку. Получи
лось полное обезжиривание поверх
ности деталей. Применяя новый спо
соб протирки деталей, я  добилась 
значительного сокращения времени 
по сравнению с ручной протиркой. 
Указанный способ я применяю более 
года и бесперебойно обеспечиваю хо-

БОЛЬШАКОВОЙ

рошо отшлифованными деталями 
весь цех. За 8 часов я  выдаю до 
1000 штук давок, 150 крышек ко
лонки и 150 болтов крепления.

Но, однако, моим способом про
тирки не все работницы пользуют
ся, так как в цехе не ведется работы 
по распространению опыта передо
виков.

В моей работе встречаются помехи 
из-за недоброкачественной штам
повки давок на прессе. Товарищи, 
которые работают в механопрессо- 
вом отделе, неправильно устанавли
вают штампы п по этой, причине на 
конусной головке давки получают
ся глубокие риски, которые отни
мают много времени во время шли
фовки. Бригадиры механопрессового 
отдела плохо контролируют работу 
прессовщиков, допускают брак.

Надо отметить и то, что цех Л1 9 
для нашего цеха изготовляет фигур
ные болты крепления, но продук
цию выпускает некачественную. 
Особенно нлохо оформляется голов
ка, на поверхности которой имеют
ся неровности. Во время шлифовки 
по этой причине много затрачивает
ся непроизводительного времени.

Все эти недостатки надо изжить, 
а это поможет нам добиться более 
высокого уровня работы.

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  к а ж д у ю  о п е р а ц и ю
Из выступления слесаря-сборщика Старотрубного зазода

21 год я работаю слесарем на ' 
сборке кроватей в цехе ширпотреба.

I что получают рабочие —  пх мень
ше всего касается. Ширина кругов, 
которые мы получаем для шлифовки, 
должна быть 35 миллиметров, а нам 
дают 28— 32 миллиметра. Вот тут п 
попробуй шлифовщик отлично вы
полнить операцию. Казенное отно
шение работников техснаба к  нуж
дам ширпотреба бьет тружеников по 
ругам, не стимулирует их к дости
жению высоких показателей.

Цех наш по своему объему ма
ленький, п у нас нет возможности 
хранить большое количество крова
тей. Но это мало беспокоит началь
ника отдела сбыта тов. Капустина. 
Под всякими предлогами он задержи
вает доставку вагонов для погрузки. 
II только под нажпмом сверху, он на
чинает торопливо бегать п исправ
лять недостатки.

Недооценивает работу цеха шир
потреба и заводской комитет проф
союза. Вот маленький, но характер
ный штрих. Для всех собраний, про
водимых в клубе, организуются бу
феты. Но сегодня завком не побеспо
коился об обслуживании участни
ков совещания, а меня лично такое 
пренебрежительное отношение оби- 

і дело.

цехе, но mhofo еще и серьезных не
достатков, которые мешают в рабо- 

: те, тормозят выполнение плана. 
Правильно наш начальник говорил, 
что технология нзготовления крова- 

і тей устарела и не отвечает совре
менным требованиям. Но куда смот- 

I рят работники технического отдела,. 
которые призваны разрешить эти 

I вопросы?
Трудоемкой, нпзкопропзводнтедь- 

і нон операцией является сборка кро-

На моих глазах цех меняется с каж
дым годом. Из полукустарной ма
стерской он превратился в цех, ос
нащенный современным оборудова
нием. Выросла культура производст
ва, возрос и выпуск готовой продук
ции,

Я, простой советский рабочий, с 
огромным удовлетворением воспри
нял решение партии и правительст
ва об увеличении выпуска товаров I ватей. П опять-таки нпкто из руко
народного потребления. Со всей от- : водящих работников завода не по- 
ветственностыо я принялся за пре- j думал об облегчении условий тру- 
творенне этого решения в жизнь. | да, о механизации этой операции. А
Ежедневно я работаю за двоих. Это 
мой скромный вклад в общее дело 
построения коммунизма в нашей 
стране.

Много положительного у нас в

заняться этим вопросом на заводе 
есть кому.

Недобрым словом работники на
шего цеха вспоминают коллектив ме
ханического цеха. Получаемые рез-

тов. ЗУБРИЦКОГО

цы для резки труб очень плохого 
качества, инструмент, особенно 
штампы, быстро выходит из строя, 
а заменить мы не всегда пмеем воз
можность. Систематически испыты
ваем острый недостаток в спираль
ных сверлах из быстрорежущей ста
ли.

Много лет я проработал в цехе, но 
ни разу не собпралпсь мы все вме
сте, не обсуждали наших насущных 
нужд. Это еще раз говорит о том, 
что труженики цехов ширпотреба не 
в почете у руководителей заводов. Се
годняшнее наше совещание должно 
послужить основой для дальнейше
го, более широкого обмена опытом, а 
это даст возможность выпускать 
столько кроватей, чтобы полностью 
удовлетворить спрос в них совет
ского потребителя.

Необходимо пересмотреть технологию
Из выступления

Коллектив нашего цеха годовой 
план по производству кроватей в 
объеме 35 тысяч выполнил досрочно, 
30 ноября. 68 передовиков цеха вы
полнили годовые задания, а тт. Га
лицких, Терехин, Хаминов, Русанов, 
Зубрицкий и Крайчак работают в 
.счет 1955 года.

В течение этого года мы расши
рили здание цеха за счет нового 
строительства. Сделан пристрой к 
цеху, в котором размещены склад 
готовых кроватей, малярное отделе
ние и материальный склад. У нас 
также, как и у новотрубников, уско
рена сушка кроватей за счет уста
новки ойдувных вентиляторов с

начальника цеха Старотрубного завода тов. БУНТОВА

электронагревательными элемента- 
I ми. Часть операций со сверлильного 
I и обрезного станков перенесена на 
прессы, значительно улучшена тех
нология изготовления колонок.

В успешной работе цеха решаю
щее значение имеет своевременное 
обеспечение материалом и инстру
ментом. До августа мы работали на 
отходах, что нередко лимитировало 
пае. С августа цех стал получать 
газовые трубы и работа пошла весе
лее.

Коренного пересмотра п усовер-

ков технического отдела завода за 
это не берется. Все ждут указаний 
сверху. В связи со значительным 
ростом производства, существующий 
поток в цехе ни в коей мере не удов
летворяет нас и требует пересмотра.

На декабрь перед коллективом це
ха поставлена серьезная задача. Мы 
должны выполнить дополнительное 
задание правительства п изготовить 
4 .2 1 8 'кроватей, в том числе крова
тей с гальваническим покрытием 
вдвое больше обычного. Труженики 
полны решимости выполнить зада-

шенствования требует технология в 1 нпс, но мы требуем от отдела тех- 
нашем цехе. Этот вопрос давным- і нкческого снабжения обеспечения 

I давно назрел. Но нпкто из работни-1 нас своевременно всем необходимым.



В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е
Покупки

новотрубников
С каждым годом увеличивается 

товарооборот в торговой сети СРСа 
Новотрубного вавода. В текущем го
ду он возрос, по сравнению е прош
лым годом, на 117 процентов, а по 
отношению к 1946 году— в 2,6 ра
за. Значительно увеличилась прода
жа населению продовольственных и 
промышленных товаров. Рыбы, кон
сервов, овощей и фруктов продано 
в три раза больше, чем в 1950 году.

За 11 месяцев этого года ново- 
трубники приобрели 150 радиопри
емников, 80 радиол, более 500 ве
лосипедов, 40 мотоциклов, около 
700 наручных и карманных часов, 
6 ниаиино и 4 стиральных машины.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ  
И ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Советское государство проявляет 
огромную заботу о воспитании де
тей и материальном обеспечении 
многодетных и одиноких матерей. Из 
года в год увеличиваются ассигно
вания государственных средств на 
эти цели. Только по нашему городу 
государственных пособий многодет
ным и одншжим матерям за 11 ме
сяцев этого года выплачено более 
полутора миллионов рублей. Это на 
88 тысяч рублей больше против то
го же периода прошлого года.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ

Сберегательные кассы нашего го
рода начали выплату выигрышей 
по 36  тиражу Государственного 3%  
внутреннего выигрышного займа. 
За первые два дня займодержатели 
предъявили к оплате выигрышей на 
24400  руб. В числе предъявленных 
к  оплате два выигрыша по 10 ты
сяч рублей, два— по 2 тысяче руб
лей, шесть —  по 400 рублей.

В  ст ранах народной  
дем ократ ии

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА 
В КИТАЕ

Еак сообщает газета «Сэньянжи- 
' ;бао», за последние четыре года в 

Китае построено свыше 1.470 кило
метров новых железнодорожных 'ма
гистралей. Общая протяженность 
железнодорожной сети страны те
перь превышает 24 .230  километ
ров. Сейчас строится несколько но
вых железнодорожных линий общей 
протяженностью в 600 с лишним 
километров.

Коллектив пятого передела — один из передовых в цехе № 2 Дина
сового завода. На его лицевом счету много тонн сверхплановой продук
ции отличного качества. В этих успехах не малая заслуга бригады 
сортировщиц Нины МогильникоВой. Ежедневно на сортировке динаса 
бригада выполняет более полутора норм.

НА СНИМКЕ: (слева направо) бригадир Нина МОГИЛЬНИКОБА, 
сортировщицы Софья БОБИНА и Мария БУЛДАКОВА за работой.

Фото М. Арутюнова.

Пересмотрели свои обязательства
Дружно и горячо коллектив Пер

воуральском торга обсуждал зада- 
іи по осуществлению постановления 
Совета Министров ОССР и Цент
рального 'Комитета КПСС «0 мерах 
дальнейшего развития советской 
торговли»

Пересмотрев ранее принятые со
циалистические обязательства на 
1953 год, работники торговли и об
щественного питания решили годо
вой план товарооборота выполнить

не к 25 декабря, как намечалось 
раньше, а к 21 числу.

Коллектив торга также решил 
снизить издержки обращения на 97 
тыс. рублей и дать сверхплановых 
накоплений 121 тыс. рублей. Наме
чены меры по расширению торговой 
сети и предприятий общественного 
питания, увеличению сети мелкороз
ничной и мелкоштучноіі торговли, ос
нащению магазинов н столовых со- 

S временным оборудованием и др.

Н а г р а ж д е н и е  у ч и т е л е й

Недавно Президиум Верховного j «Знак почета» преподаватель геог- 
Совета СССР своим Указом наградил рафии мужской средней школы № 7 
за выслугу лет и безупречную ра- } Антонина Петровна Бирюкова и ме- 
боту большую группу работников далью «За трудовое отличие» —  за- 
народного образования нашей обла- ведующая начальной школой Л1» 3 
сти. В числе награжденных орденом ; Зинаида Александровна Рязанцева;

ТОВАРЫ ШИРОКОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬСКИХ 

ТРУДЯЩИХСЯ
Местная промышленность и про

мысловая кооперация в Польской 
Народной Республике из года в год 
увеличивают производство товаров 
массового потребления, а также рас
ширяют их ассортимент и повыша
ют качество. Только в текущем году 
предприятия местной промышлен
ности наладили производство более 
700 новых видов товаров народного 
потребления, а кооперативные пред
приятия —  оіколо 250 новых видов 
товаров.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ БОЛГАРИИ

За годы народной власти в Болга
рии бы стры м  темпами растет про
изводство электроэнергии. Это стало 
возможным благодаря сооружению 
новых гидроэлектростанций и теп
лоэлектростанций, таких, каік ГЭС 
«Видима», ГЭС «Асеница— 1» и 
ГЭС «Асеница —  2», расширению 
теплоэлектростанций имени Выд- 

! ко Червенкова, «Республика» п 
j теплоэлектростанции имени П. В. 
’ Сталина. Наряду со строительством 
новых энергетических источников 
вдвое увеличилось использование 
имеющихся электростанций.

В нынешнем году будет произве
дено электроэнергии в четыре с 
лишним раза больше, чем в 1939 г.

Полицейский  
в Западной Терпении
Стремясь ослабить усиливающее

ся патриотическое движение за мир
ное решение германского вопроса, 
боннские власти усилили террор в 
Западной Германии против прогрес
сивных деятелей.

Как сообщает берлинская газета 
хФорверс», в ближайшее в, я в 
Бремене состоится судебный про
цесс 15 западногерманских патрио
тов. Их обвиняют в распростране
нии листовок, критикующих подв
ыш у боннского правительства и 
действия йременских полицейских 
властей. В Майнце невольно дней 
назад был незаконно арестован 
член правления организации КПГ 
земли Рейнланд-Пфальцен Вилли 
Кольтер. Западногерманская газета 
:<Вельт ам зоннтаг» сообщает, что 
з земле Северный Рейн — Вестфалия 
арестовано 11 немецких патриотов, 
активно выступавших за мир и 
единство.

ПОСЛЕДСТВИЯ АМЕРИКАНСКОЙ 
ОККУПАЦИИ )

В Южной Корее свирепствуют^ бо
лезни. Как сообщает Центральное 
телеграфное агентство Кореи, по 
данным южнокорейской печати, 
число больных открытой формой 
туберкулеза в Южной Порее состав
ляет 1.300 тысяч человек.

В ряде районов Южной Кореи 
увеличивается число больных про- 

і казой. Только но официальным дан
ным, опубликованным лисынманов- 
еким «министерствам» здравоокра- 
ненпя в августе этого года, число 

I прокаженных в Южной Корее со- 
I ставдядо 45 тысяч человек.

ТАСС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 декабря, в 7 часов вечера, в по

мещении библиотеки горкома КПСС 
состоится 1-я городская конференция 
ДОСААФ.

В СТРА Н А Х КАПИТАЛА

И Н Д И Я
(СПРАВКА)

Территория Индии простирается от 
Тибетского нагорья до южной око
нечности полуострова Индостан и со
ставляет 2,94 миллиона квадратных 
километров. С севера Индию окайм
ляет высочайшая в мире горная сис
тема — Гималаи. У южных склонов 
Гималаев раскинулась плодородная 
Индо-Гангская равнина — житница 
Индии и место средоточия большин
ства ее 357-миллионного населения.

В течение более чем двух веков эта 
страна была бесправной колонией 
Англии. В августе 1947 года Индии 
было предоставлено положение доми
ниона (доминионы—составные части 
Британской империи, бывшие коло
нии, сохранившие в различной степе
ни зависимость от Великобритании). 
Одновременно ряд северо-западных 
и северо-восточных провинций стра
ны был выделен в особый доминион 
— Пакистан. В соответствии с новой 
конституцией, принятой в начале 
1950 года, Индия провозглашена рес
публикой, входящей, однако, в состав 
Британской империи.

Законодательная власть в стране 
принадлежит, президенту и парламен
ту. Парламент состоит из двух палат: 
народной палаты (нижней) и совета 
штатов (верхней). Исполнительным 
органом власти является совет ми 
нистров, возглавляемый премьер-ми 
нистром Неру. Руководящую роль

в нынешнем правительстве играет 
партия Национальный конгресс. Л и
деры этой партии выражают интере
сы помещиков и крупной буржуазии, 
связанной с английскими империа
листами.

Индия — страна аграрная. Более 
70 процентов ее населения занято в 
сельском хозяйстве. Основными сель
скохозяйственными культурами явля
ются рис, пшеница, чай, кукуруза, 
различные виды проса. Из техниче
ских культур большое значение име
ют хлопок, джут, сахарный тростник.

Феодальные отношения, господст
вующие в индийской деревне, явля
ется одной из главных причин*упад- 
<а сельского хозяйства страны. В 
1951 году безземельные крестьяне и их 
;емьи составляли более ста миллио 
іов человек. Они вынуждены на ка 
бальных условиях арендовать землю 
/  помещиков и князей, которым при- 
гадлежит 90 процентов земли. Упа 
іок сельского хозяйства Индии при 
іел к тому, что страна сейчас не мо 
чет прокормить даж е своего населе 
шя. Три четверти населения Инди: 
кивет впроголодь. Индийский наро; 
традает от нищеты — последствш 

чолониального гнета. В результате 
фонического голода и почти полной 
ясутствия медицинского обслужива
ния трудящихся в стране широко

распространены болезни, от которых 
ежегодно умирают миллионы людей. 
Особенно велика детская смертность.

Длительное хозяйничанье англий
ских колонизаторов обусловило край
нюю отсталость индийской экономи
ки. Промышленность Индии, особен
но тяжелая, развита слабо. Преобла
дают хлопчатобумажные, джутовые, 
сахарные предприятия.

Иностранные, главным образом 
английские, монополии по сей день 
занимают командные позиции в эко
номике Индии. По официальным ин
дийским данным, иностранный капи
тал контролирует 97 процентов неф
тяной промышленности Индии, 73 — 
горнорудной (кроме угольной), 62— 
угольной, 89 — джутовой, 28 — бу
мажной, 21—хлопчатобумажной, 24— 
сахарной и т. д. В послевоенный пе
риод усилился приток американского 
капитала в Индию главным образом 
а отрасли, связанные с добычей 
стратегического сырья. Монополии 
Соединенных Штатов стремятся при- 
,рать к своим рукам богатства Ин

дии и вытеснить оттуда англичан.

Некоторые отрасли индийской про
мышленности переживают сейчас 
большие трудности. В состоянии зас
ов находится одна из важнейших 

отраслей — хлопчатобумажная. Резко 
юкратилось производство сахара. 
Эсобенно в тяжелом положении 
.казались джутовая, чайная, шелла- 
совая и некоторые другие отрасли 
ромышленности, продукция которых 

.ючти целиком вывозится за грани
цу. Английские и американские мо

нополии, господствующие во внеш
ней торговле Индии, за последние 
полтора — два года резко сократили 
закупки джута, слюды, чая, шеллака 
и некоторых других товаров и снизи
ли цены на них, подорвав производ
ство в соответствующих отраслях 
промышленности.

В настоящее время в Индии широко 
развертывается движение трудящих
ся за улучшение условий жизни и 
труда, против наступления монопо
лий. Ведущей силой трудящихся в 
борьбе за национальную независи
мость, за полную свободу и демокра
тию выступает Коммунистическая 
партия Индии, основанная в 1933 
году.

Индийский народ вместе со все
ми миролюбивыми народами борется 
за сохранение и упрочение мира. На 
международных ассамблеях в защиту 
мира представители индийского на
рода выступают с предложениями, 
цель которых — ■ защитить мир, пре
дотвратить войну. Характерной чертой 
борьбы за мир в Индии является все 
более активное и массовое участие в 
ней рабочих и крестьян.

Индия внесла значительный вклад 
в усилия миролюбивых стран, на
правленные на прекращение войны в 
Корее.

Отношения между Советским Сою
зом и Индией развиваются на основе 
политики мира, проводимой Совет
ским правительством, на основе ра
венства и уважения национальных 
интересов обеих стран. С каждым го

дом укрепляются и растут культур
ные и экономические связи советско
го и индийского народов.

Недавно в Москве, а затем и в ря
де других городов Советского Союза 
с большим успехом демон'СТрйрова- 
лась выставка индийского изобрази
тельного искусства. В Индии из
даются произведения советской лите
ратуры, а в Советском Союзе — кни
ги индийских писателей и поэтов. За 
последние годы Индию посетили 
представители советской культуры. В 
свою очередь делегации из Индии 
стали частыми гостями в СССР.

В речи на пятой сессии Верховного 
Совета СССР товарищ Г. М. М ален
ков выразил надежду, что в Даль
нейшем отношения между Индией и 
Советским Союзом будут крепнуть и 
развиваться под знаком дружествен
ного сотрудничества.

Эта надежда главы Советского пра
вительства оправдывается. 2 декабря 
в Дели подписано торговое соглаше
ние между СССР и Индией. Содер
жание и характер этого соглашения 
свидетельствуют о том, что оно за 
ключено на условиях взаимной выго
ды и полного равноправия сторон и 
не связано ни с какими политически
ми условиями. Торговое соглашение 
между СССР и Индией послужит ос
новой для развития экономических 
отношений между двумя государства
ми и укрепления дружественных свя
зей между советским и индийским на
родами.

Редактор В. АГИШЕВ.
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