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Отчеты и выборы 
профсоюзных органов

На 25 мая 1954 года назначен 
созыв очередного XI Всесоюзного 
съезда профессиональных союзов. 
Созыв съезда —  большое событие в 
жизни профсоюзов и всей нашей 
страны.

Советские профсоюзы, руководи
мые Коммунистической партиен, ве
дут большую организаторскую и вос
питательную работу в массах, мо
билизуют трудящихся на выполне
ние народнохозяйственных планов, 
заботятся об удовлетворении расту
щих материально - бытовых запро
сов рабочих и служащих, добивают
ся повышения их сознательности и 
культурно - технического уровня. 
Советские профсоюзы —  это родная 
и близкая трудящимся организация, 
ияе избираемая, им подотчетная. И 
поэтому весть о созыве XI Всесоюз
ного съезда профсоюзов нашла жи
вейший отклик и вызвала новый 
прилив творческой активности масс 
на предприятиях и в учреждениях.

По всей нашей стране разверты
вается сейчас соревнование за бы
стрейшее претворение в жизнь гран
диозной программы дальнейшего 
мощного развития сельского хозяй
ства, крутого подъема производства 
предметов народного потребления и 
у лучтения советской торговли.

Съезду предшествуют отчеты и 
выборы профсоюзных органов. На 
предприятиях и в учреждениях они 
продлятся до 5 февраля', после чего 
будут созваны областные конферен
ции и отраслевые съезды. Эта кам
пания имеет огромное значение для 
дальнейшего укрепления связи проф
союзов с массами, устранения недо
статков в работе профсоюзных орга
нов, активизации их деятельности.

Сейчас на предприятиях нашего 
города начата подготовка к отчетам 
и выборам профсоюзов. Чтобы про
вести их на высоком политическом 
и деловом уровне, необходимо еще 
больше активизировать деятельность 
каждой профгруппы и всех- фабрич- 
но - заводских комитетов в их борь
бе за претворение в жизнь истори
ческих решений партии и прави

тельства по вопросам сельского хо
зяйства, производства, товаров на
родного потребления и развития со
ветской торговли, в борьбе за до
срочное выполнение плана четвер
того года пятой пятилетки.

Отчеты и выборы профорганов 
начались в знаменательные дни, в 
дни, когда весь советский народ 
вступил в 1954 год с единым стрем
лением —  приумножить свои трудо
вые успехи во славу своей любимой 
Родины, во имя мира во всем мире.

Надо всемерно поддерживать но
ваторов производства и широко рас
пространять передовые методы тру
да и организации производства. Но, 
к сожалению, этим важным делом 
многие наши профорганизации за
нимаются явно неудовлетворитель
но. Именно чем, как не отсутствием 
инициативы и активности ряда 
профорганов, можно объяснить тот 
факт, что многие бригады, смены и 
даже коллективы цехов Новотрубно
го, Динасового, Хромпикового, Ста
ротрубного заводов п других пред
приятии до сих пор не имеют со
циалистических обязательств на 
1954 год, не обсуждали и патрио
тического начинания коллектива 
■Ленинградского завода «Электроси
ла»:

Профсоюзные организации при
званы чутко и внимательно отно- 

і ситься к нуждам и запросам трудя- 
I іцихся. Деятельность каждой из них 
! нужно оценивать не по количеству 

принятых решений, а по тому, как 
тот или иной комитет профсоюза на 
деле заботится об удовлетворении 
растущих материально - бытовых и 
культурных потребностей народа.

Задача кампании состоит далее в 
том, чтобы организационно укре
пить профсоюзы, избрав в их руко
водящие органы передовых и энер
гичных представителей рабочего 
класса н интеллигенции, женщин, 
молодежи, новаторов производства 
—  людей, которые всей своей дея
тельностью доказали горячую пре
данность Родине, Коммунистической 
партии.

 ♦ --------

У К А З
П резидиум а Верховного Совета СССР

О проведении выборов 
в Верховный Совет СССР

В с в язи  с истечением  12 м а р т а  1954 года  полн ом очи й  В е р 
ховного С о в ета  С С С Р  тр етьего  созы ва , на осн ован и и  статьи  
54 К онституции  С С С Р , у ст ан а в л и в аю щ е й , что н овы е вы боры  
н азн ач аю тс я  П рези д и ум ом  В ерховн ого  С овета  С С С Р  в ср о к  не 
более д в у х  м есяц ев  со д н я  и стечения полном очий  В ерховн ого  
С овета  С С С Р , и в соответстви и  со стать ей  72 « П о л о ж е н и я . о 
вы б о р ах  в В ерховн ы й  С овет С С С Р » , п р ед у см атр и ваю щ ей , что 
д ен ь  вы б о р о в  в В ерховны й С о в ет  С С С Р  о б ъ я в л я ет ся  не п о зд 
нее, чем  з а  д в а  м есяц а  д о  с р о к а  вы боров, и что вы б о р ы  п р о 
и зв о д ятс я  в нерабочий  д ен ь , П р ези д и у м  В ерховн ого  С о в ета  
С ою за С о в етски х  С о ц и ал и сти ч ески х  Р есп у б л и к  п о стан о вл яет : 

Н а зн а ч и т ь  вы боры  в В ерховны й  С овет С С С Р  на в о с к р е 
сенье 14 м а р та  1954 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШ ИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 11 января 1954 г.

0 0  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
Пр<аздник елки 

в Кремле
Закончились школьные канику

лы. В этом году они были отмечены 
чудесным праздником елки в Боль
шом Кремлевском дворце. За десять 
дней здесь побывало-около 50 тысяч 
детей. Кроме школьников столицы, 
на празднике можно было встретить 
ребят из Подмосковья, с Украины, 
из Ленинградской, Калининской, 
Ярославской и других областей. 
Среди присутствующих находились 
и гости из зарубежных стран — Ки
тая, Корейской народно - демокра
тической республики, Чехослова
кии, Англии, Италии, Франции.

Праздник новогодней елки в Крем
ле явился ярким выражением забо
ты Коммунистической партии и Со

ветского правительства о подраста
ющем поколении.

Первая очередь Мингечаурской ГЭС 
вступила в строй

СЕРИЙНЫЙ в ы п у с к  
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ 

КОМБАЙНОВ

Завод «Рязсельмаш» освоил про
изводство картофелеуборочных ком
байнов «КОК-2».

Коллектив завода обязался в 1954 
году на тех же производственных 
площадях выпустить сельскохозяй
ственных машин и запасных частей 
к ним на десятки миллионов рублей 
больше, чем в минувшем году.

Мингечаурский гидроузел —  
крупнейшая стройка Азербайджана. 
Гидроэлектростанция, сооружаемая 
на главной водной артерии Закав
казья —  реке Куре, и сеть ороси
тельных каналов- имеют огромное 
значение для дальнейшего разви
тия народного хозяйства респуб
лики.

10 января у отрогов торы Боз- 
даг, на берегу Куры, тысячи .лю
дей собрались на торжественный 
митинг, посвященный пуску пер
вой очереди Мингечаурской гидро
электростанции.

Вместе со строителями приехали 
отпраздновать их крупную победу 
нефтяники Баку, хлопкоробы , жи
вотноводы, виноградари близлежа
щих районов, представители интел-

I лигевции республики, партийные, 
! советские работники.

После митинга наступила торже
ственная минута пуска двух пер
вых турбогенераторов Мингечаур- 
скоіі ГЭС.

Первый секретарь ЦК КП Азер
байджана тов. Якубов перерезал 
алую ленту. Пришли в движение 
мощные турбины, вырабатывающие 
десятки тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. От Мингечаура к 
промышленным центрам республи
ки —  Баку, Сумгаиту, Кировабаду, 
Дашкесану уже протянуты высоко
вольтные линии электропередаче.

Строители прилагают все силы, 
чтобы завершить весь комплекс ра
бот на год раньше срока. К концу 
нынешнего года - войдут в строй 
все шесть агрегатов.

Десять профессий механизатора Беденко
Комбайнера Саратовской МТС : стал электросварщиком. Это его je 

ll. В. Беденко называют механиза- j сятая профессия, 
тором - универсалом. Трудно найти j Беденкб работает в МТС около 20 
такую профессию в МТС, которой он j лет. За это время он стал опытным 
не овладел бы. На днях Беденко ос- ; механизатором, первым из комбай- 
вои.х еще одну специальность —  I неров получил диплом механика.

ЛЬНЯНЫЕ ТКАНИ УЛУЧШЕННОГО АССОРТИМЕНТА

РАДИОСВЯЗЬ В СОВХОЗАХ

Все более широкое применение 
находит радио в совхозном произ
водстве. Сейчас уже около 900 сов
хозов имеют в своем распоряжении 
передвижные радиостанции.

Льняная промышленность страны 
значительно расширяет производство 
тканей улучшенного ассортимента. 
Выпуск тонкого льняного полотна 
возрастет в нынешнем году на 61 
процент, тканей для летних костю
мов и платьев —  более чем в полто

ра раза. Увеличивается выработка 
узорчатых скатертей, покрывал, 
салфеток.

Предприятия льняной промыш- 
I ценности получат в два с лишним 
! раза больше машин, чем в прошлом 
I году. (ТАСС).

На предприятиях города
Перевыполняют

задания
Потекший год коллектив Гологор

ского авторемонтного завода завер
шил досрочным выполнением произ
водственного плана. Стране выдано 
много сверхплановой продукции.

Серьезные задачи стоят перед 
коллективом предприятия в новом 
году. Завод должен значительно 
увеличить выпуск продукции на 
тех же производственных площадях, 
освоить производство каменного 
литья.

Труженики Гологоркп полны ре
шимости одержать в 1954 году но
вые победы. С первых дней января 
многие рабочие значительно пере
выполняют свои нормы. Вот, напри
мер. электросварщик ' Андрей Мень
шиков. R эти дни он работает за 
двоих. До двух норм выполняют 
ежедневно токарь Евгений Аржаннн- 
ков, слесарь - сборщик Василий Че- 
резов и многие другие.

В первых рядах соревнующихся в 
ремонтно-строительном цехе Хромпи- 
кового завода идет модельщик Сер
гей Федорович Нарбутовских. Он 
ежедневно выполняет по две нормы.

НА СНИМКЕ: С. Ф. НАРБУТОВ
СКИХ. Фото М. Арутюнова.

Навстречу съ езд у
Вместе со всей молодежью нашей 

Родины достойные подарки к дню 
XII съезда В.ТКСМ приносят комсо
мольцы хлебозавода As 1.

Вступая в новый, 1954 год, ком
сомольцы хлебозавода взяли обяза
тельство выполнять нормы выработ
ки не ниже чем на 110— 120 про
центов н давать продукцию отлич
ного качества. Данное обязательст
во комсомольцы выполняют с че
стью.

Первое место в соревновании за- 
! нимает Комсомольске - молодежная 
і бригада тов. Берсеневой, выполняю

щая ежедневно задание на 120—  
130 процентов, при отличном каче- 

' стве продукций. Член этой бригады 
молодая комсомолка Новоселова вы- 

і полняет норму на 145 процентов, 
мастер нечи Каржавнна— на 130 

' процентов.



Партийная жизнь
Нак наши кандидаты готовятся к вступлению 

в члены партии
В парторганизации волочильного 

цеха Старотрубного завода значи
тельная часть коммунистов имеет 
стаж от одного года до 4— 5 лет. 
Это накладывает большую ответст
венность на парторганизацию в де
ле воспитания молодых коммуни
стов, привлечения их к участию в 
партийной и общественной жизни.

Как же участвуют наши молодые 
коммунисты в работе?

Тов. Бурдейный, например, учится 
в кружке по истории партии, явля
ется профгруппоргом и агитатором 
на протяжке. Из рядовых рабочих 
он вырос до старшего стана. Его 
бригада норму выработки выполня
ет от 120 до 140 процентов. Тов. 
Булыгин учится на курсах масте
ров, вновь избран председателем 
цехового комитета ДОСААФ. Актив
ное участие принимают в партийной 
и общественной работе тт. Чепишта- 
нова и Елькин.

В минувшем году мы приняли 
три человека кандидатами в члены 
партии. Все они учатся и активно 
участвуют в общественной работе. 
Например, тов. Шефер, хорошо 
справляясь с обязанностями брига
дира ОТЕ, ведет агитационную ра
боту, является членом бюро комсо
мольской организации, второй год 
учится в вечернем техникуме. Тов. 
Фархиулин, к а к  один из лучших к у з 

нецов, в марте 1953 года был при
нят кандидатом в члены Коммуни
стической партии. Сейчас он рабо
тает бригадиром на задаче металла, 
третий год учится на курсах масте
ров, имеет только хорошие отметки. 
Тов. Фархиулин —  член бюро ком
сомольской организации, один из 

[ лучших профгруппоргов. 
j Кандидат в члены партии тов. 
! Черных В. Н. работает старшим ста- 
I на. Соревнуясь со старшим стана 
Новотрубного завода тов. Мочало- 
вьш, он выполняет норму со своей 
бригадой на 120— 145 процентов. 
Тов. Черных учится на курсах ма
стеров, участвует в общественной 
работе. Но следует отметить, что 
иногда мастер тов. Вайдич и парт- 
группорг смены тов. Снегирев в 
дни партийных собраний не подме
няют тов. Черных, не дают ему воз
можности участвовать на партий
ном собрании.

Своей добросовестной работой на 
производстве, активным участием в 
партийной и общественной жизни, 
повышением своего политического и 
технического уровня, наши кандида
ты партии готовят себя к вступле
нию в члены Коммунистической 
партии Советского Союза.

С. ЧИСТОВ, 
секретарь партбюро 
волочильного цеха.

Семинар агитаторов
На днях партийное бюро Дина- | 

сового завода провело семинар аги- j 
таторов завода, на котором был про- ; 
слушан доклад директора завода тов. 1 
Гавриша «Режим экономии— социа
листический метод хозяйствования».

В своем докладе тов. Гаврнш ука
зал, что борьба за соблюдение режи
ма экономии —  это не кампания, 
а систематическая, ежедневная, 
кропотливая работа.

На конкретных примерах пз жиз
ни цехов н отделов докладчик пока
зал, каким образом нужно осуществ

лять .режим экономии, как каждый 
агитатор должен проводить беседы с 
рабочими, добиваясь того, чтобы 
слова агитатора были действенны. 
Он указал на то, что агитатор не 
может ограничиваться только одной 
беседой, а должен интересоваться н 
тем, какое действие имела беседа 
на ту или иную группу товарищей, 

j как ими проводятся в жизнь меро
приятия по режиму экономии.

В. КАЗАРИНА, 
зав. партбиблиотекой 

Динасового завода.

МОСКВА. В связи с исполняющим
ся в январе 1954 года 300-летием 
воссоединения Украины с Россией в 
залах Государственного Историческо
го музея расширена выставка мате
риалов о борьбе украинского народа 
за свое освобождение и о воссоедине
нии с русским народом.

НА СНИМКЕ: посетители в залах 
музея, посвященных Украине.
Фото В. Савостьянова.

Прессклише ТАСС.

Растет самодеятельность 
з э е о д с к о г о  к л у б а

Коллектив художественной са
модеятельности клуба имени В. И. 
Ленина Хромпикового завода за по
следние полтора месяца пополнил
ся новыми участниками. Сюда при
шли молодые рабочие, инженерно- 
технические работники и служа
щие Хромпикового завода. Многочис
ленным, например, стал хоровой 
коллектив, которым руководит Та
исья Петровна Юдина. Значительно 
выросли по численности и каче
ству исполнения духовой и струн
ный оркестры.

Драматический кружок сейчас ра
ботает над постановкой пьесы Сухо- 
ва-Кобылина «Свадьба Кречинско- 

і го».
Участники самодеятельности дали 

! два больших содержательных кон- 
1 церта в своем клубе и один на Средь- 

уралмедьзаводе.
Л. СТЕПАНОВА.

В Президиуме Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета

СССР по представлению Президиума 
Верховного Совета РСФСР утвердил 
образование в составе РСФСР сле
дующих новых областей: Арзамас
ской области, с центром в городе 
Арзамасе, Балашовской области, с 
центром в городе Балашове, Белго
родской области, с центром в городе 
Белгороде, Каменской области, с

Президиум Верховного Совета
СССР по представлению Президиума 
Верховного Совета Украинской ССР 
утвердил образование в составе Ук
раинской ССР Черкасской области,

Президиум Верховного Совета
СССР утвердил представление Пре
зидиума Верховного Совета Белорус
ской- ССР об упразднении Барано
вичской, Бобруйской, Пинской, По
лесской и Полоцкой областей Бе-

центром в городе Каменск-Шахтин- 
ский и Липецкой области, с цент
ром в городе Липецке.

Указанные области образуются за 
счет разукрупнения Горьковской, 
Саратовской, Воронежской, Сталин
градской, Тамбовской, Курской, Ро
стовской, Орловской и Рязанской 
областей.

К

с центром в городе Черкассы.
Черкасская область образуется за 

счет части районов Киевской, Пол
тавской, Кировоградской и Винниц
кой областей 

•*

лорусской ССР, включив города и 
районы этих областей в состав 

Брестской, Гомельской, Гродненской, 

Минской, Молодечненской, Могилев

ской и Витебской областей.

Повышаем надои молока
Без любви к своему делу нельзя 

добиться хороших успехов. А в на
шей стране, где труд из подневоль
ного и унизительного стал свобод
ным и радостным, каждый совет- 

' сжий человек отдает порученному де- 
j лу все свои силы, знания, энергию.

С таким отношением к труду рабо
таю и я дояркой подсобного хозяй- 

\ ства № 1 Новотрубного завода.
За пять лет работы в этом под

собном хозяйстве я хорошо изучила 
I группу коров, порученных мир для 
ухода. С одной нужна лаока, с дру- 

! гой строгость, и все это я  нахожу 
' для своих подопечных.
I Большую роль в деле улучшения 
продуктивности окота играет пра- 

I вильный и строго определенный 
j режим дня. Ежедневно памятуя об 

этом, наган доярки строго соблюдт- 
I ют установленный распорядок 
I кормления и дойки коров. Точное 

соблюдение дневного рациона, по 
которому мы ведем кормление, по
могает нам изо дня в день доби-1 

і ваться повышения продуктивности. \ 
Если в 1952 году мы получили на і 

'каждую фуражную корову по 2 7 0 0 '

литров молока, то в 1953 г. по 2900.. 
Лично я за последний год добилась 
хороших успехов Я также надои
ла по 3160 литров на каждую фу
ражную корову. Кроме того, в своей 
группе 14 коров я вырастила хоро
шую рекордистку, от которой полу
чила 4100 литров молока.

За прошедший год у нас на скот
ном дворе произошли большие из
менения. Теперь у каждой кормуш
ки установлены автопоилки, хоро
шо работает электродойка. Грубые 
корма обрабатываются на кормо
кухне.

В свете решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС наше подсобное 
хозяйство наметило ряд практиче
ских мероприятий. Но я бы хотела, 
чтобы в ближайшее время был по
строен телятник п профилакторий.

Рост молочного стада хозяйства 
вызывает необходимость расшире
ния животноводческой фермы. В 
строительстве помещений нам дол
жен оказать шефскую помощь кол- 

I лектив второго цеха.

3. ГЛУХОВА, 
доярка подсобного хозяйства.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Программа мощного подъема 
животноводства

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 
отметил значительные успехи в р а з
витии нашего социалистического 
сельского хозяйства, оснащенного 
первоклассой техникой. В послевоен
ные годы у нас расширилось произ
водство зерна, увеличились заготовки 
хлопка, сахарной свеклы и других 
сельскохозяйственных продуктов. Н е
прерывно растет общественное хозяй
ство колхозов, увеличиваются денеж
ные и натуральные доходы колхозни
ков.

Однако уровень сельскохозяйствен
ного производства не удовлетворяет в 
полной мере быстро растущих по
требностей населения в продуктах пи
тания, а легкой и пищевой промыш
ленности — в сырье и не соответству
ет технической оснащенности сель
ского хозяйства и богатейшим воз
можностям, заложенным в колхозном 
строе. Поэтому Пленум ПК КПСС 
наметил широкую программу крутого 
подъема всех отраслей сельского хо
зяйства, особенно животноводства и 
производства картофеля и овощей, 
с тем, чтобы в ближайшие два—три 
года резко повысить обеспеченность 
населения продовольственными и 
промышленными товарами.

Быстрый подъем животноводства, в

первую очередь общественного, имеет 
жизненно важное значение для. всей 
страны и является ныне самой неот
ложной задачей партии и госу
дарства в сельском хозяйстве. 
Успешное решение этой задачи 
позволит обеспечить значительное 
увеличение производства мяса, моло
ка, масла, шерсти, яиц, кож и других 
животноводческих продуктов.

Выработанная партией и прави
тельством программа мощного подъ
ема животноводства представляет со
бой систему мер, направленных на 
увеличение поголовья скота и повы
ш ение его продуктивности.

Уж~е к 1 октября 1954 года общее 
поголовье крупного рогатого скота ) 
будет доведено до 65,9 миллиона го- | 
лов, в том числе коров до 29,2 мил
лиона голов. Поголовье овец и коз 
намечено довести к тому же времени 
до 144,4 миллиона голов, а общее по
головье свиней составит 34,5 миллио
на голов.

Возможны ли такой быстрый рост 
поголовья скота и повышение его 
продуктивности? Д а, возможны. Это 
подтверждается практикой передовых 
колхозов и совхозов.

Чтобы, например, полностью удов
летворить потребности населения в

молоке и молочных продуктах, необ
ходимо получать на каждые 100 гек
таров пахотных земель, лугов и паст
бищ, имеющихся в стране, 260 центне
ров молока. Д ля этого надо иметь на 
каждые 100 гектаров всех земель не 
менее 10 коров при среднем удое 
2.500—2.600 килограммов в год. Эта 
задача посильна для любого колхоза. 
Так, животноводы колхоза имени 
Владимира Ильича, Ленинского рай- 

I она, Московской области, получают 
I  на каждые 100 гектаров земли 700 
] центнеров молока. В этом колхозе на 

100 гектаров земли имеется 18 коров, 
і а средний удой каждой из них в 

прошлом году составил 4.171 кг.
Большое значение имеет опыт пере

довых хозяйств и для повышения 
I продуктивности овцеводства и свино

водства. Например, в племенном сов
хозе «Советское руно», Ставрополь- 

I ского края, имеются бараны, с кото- 
! рых ежегодно настригают по 20—25 
I килограммов первосортной шерсти. 

Это значит, что с каждого такого ба
рана в племхозе получают столько 

I шерсти, сколько необходимо для из-
I  готовления восьми костюмов высокого 
j качества. Многие животноводы стра- 
; ны получают в течение года от каж- 
! дой свиноматки две — три и более 
I тени свинины в живом весе.

Д ля создания благоприятных усло
вий развития общественного живот
новодства, а также сдачи и продажи 
государству упитанного скота после 
летнего нагула и доращивания вво
дится новый порядок планирования. 
Планирование и учет выполнения за 

даний по росту поголовья скота, по
вышению его продуктивности и дру
гим показателям будет производить
ся по состоянию не на 1 января, как 
было раньше, а на 1 октября каждо
го года. При этом колхозам и совхо
зам , не обеспечивающим поголовье 
скота кормами в силу стихийных бед
ствий или других причин, разрешает
ся сдавать часть скота государству в 
счет обязательств будущего года с 
тем, чтобы полностью сохранить м а
точное поголовье и обеспечить вос
полнение стада в будущем году.

В целях полного обеспечения кор
мами всего поголовья скота преду
смотрено значительное расширение в 
1954 — 1955 годах посевных площа
дей под многолетние и однолетние 
травы, кормовые корнеплоды, кормо
вые бахчевые и силосные культуры. 
Намечено также повышение урожай
ности этих культур, улучшение лугов 
и пастбищ и строительство шахтных 
и артезианских колодцев.

- Большое внимание уделяется даль
нейшему повышению уровня механи
зации возделывания кормовых куль
тур и трудоемких работ на животно- 

-водческих фермах. Приняты меры к 
обеспечению поголовья скота необхо
димыми помещениями.

Наряду с развитием общественного 
животноводства будет оказана по
мощь колхозникам в обзаведении 
скотом, птицей и в обеспечении кор
мами поголовья скота, находящегося 
в их личной собственности.

Местные органы обязаны также 1 
обеспечить скот рабочих и служащих 1

выпасами и сенокосными угодьями на 
незанятных землях государственного 
земельного фонда.

Д ля борьбы с заболеваниями сель
скохозяйственных животных и систе
матического проведения профилакти
ческих ветеринарно-санитарных и ле
чебных мероприятий в животноводст
ве значительно улучшается ветери
нарная служба.

Огромное влияние на развитие жи
вотноводства окажут повышение заго
товительных и закупочных цен на ж и
вотноводческие продукты и погектар
ный принцип обязательных поставок 
для колхозов.

Большое значение для дальнейшего 
развития животноводства будет иметь 
также и снижение норм обязатель
ных поставок государству продуктов 
животноводства хозяйствами колхоз
ников, рабочих и служащих.

В ответ на исторические решения 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
трудящиеся города и деревни умно
жают свою творческую энергию.

Коллективы промышленных пред
приятий считают своим почетным 
долгом досрочно выполнять заказы 
сельского хозяйства. Многие фабрики 
и заводы берут шефство над колхоза
ми, помогают им строить образцовые 
фермы и механизировать труд.

В колхозах, МТС и совхозах ши
рится социалистическое соревнование 
за успешное выполнение плана по 
росту поголовья скота и повышению 
его продуктивности.

С СУСЛОВ,
Н. ЛИМАРЕВ.



Мероприятия горняков 
на новый год

В ц е ііа і Первоуральского рудо
управления разработаны и обсужде
ны организационно-технические ме
роприятия на новый, 1954 год. В 
обсуждении их активное участие 
приняли рабочие, которые своими 
практическими советами внесли 
много полезного. Все мероприятия 
направлены на дальнейшее повы
шение производительности труда.

«Узким» местом на руднике яв
ляются буро -• взрывные работы. В 
новом году намечено провести ряд 
опытов по улучшению работы этих 
участков. Е разработке опытов бу
дут привлечены научные 'сотрудни
ки кафедры буро-взрывных работ 
Свердловского горного института. 
Они проведут исследовательские ра
боты и прочтут цикл лекций для 
горняков.

Намечено механизировать ряд ра
бот в горном цехе. В частности бу

дут механизированы путевые рабо
ты. Внедрение в жизнь этого меро
приятия позволит сократить время 
на разборку и укладку путей, со
вратится и количество рабочих, за
нятых на этих работах.

На обогатительных фабриках 
особое внимание обращается на оздо
ровление условий труда. Ин
женерно - технические работники 
внесли ценное рационализаторское 
предложение в части замены про
ектных фартуков специальными 
питателям, что даст возможность 
экономить транспортерные ленты. 
Снизится запыленность, сократится 
и число ремонтных работ.

Много намечено и других важ
ных мероприятий, выполнение ко
торых позволит горнякам и обогати- 
телям увеличить выпуск продук
ции в 1954 году.

Подготовка  т. Фельдм ана  
к очередному штурму

Наступил новый год. Он не при
нес изменений в'стиле работы на
чальника цеха 2 Новотрубного
завода Абрама Яковлевича Фельдма
на. Уж очень глубоко сидит здесь 
давно укоренившаяся привычка: 
первую декаду сладко дремать, а 
последнюю горячо штурмовать.

Производственная друж ба
Мастер кранового хозяйства цеха

5 Новотрубного завода тов. Аки
лов получил задание: в течение трех 
смен отремонтировать кран в первом 
пролете. И вот после окончания ра
бочей смены в конторе собрались ре
монтные электрослесари. Мастер оз
накомил бригаду е очередным зака
зом. Затем обсуждается план, как 
лучше и быстрее организовать рабо
ту бригады.

Договорившись обо всем, бригада 
Терехина разошлась по домам, пол
ная уверенности в срок выполнить 
новый заказ.

Новый день начался с подготовки 
всех необходимых материалов и ин
струмента для ремонта крана. Рабо
та шла дружно, организованно. 
Крепкая производственная дружба 
ремонтников чувствовалась во всем. 
И несмотря на большой объем подго
товительной работы, к концу смены 
она была закончена, все необходи
мое подготовлено и доставлено к 
месту ремонта крана.

На другой день начался ремонт 
крана. С первых же минут 
смены работа пошла дружно. Одни 
снимали старые троллеи, другие —  

j стойки, третьи убирали оборудова
ние крана. Подгонять или понукать 
никого не было надобности.

На третий день в час дня ремонт 
был закончен. Оставался пробный 
пуск, и кран можно предъявлять к 
сдаче.

Принимать работу пришли дежур
ный электрик Романов, старший 
электрик Сосунов и мастер Акимов. 
Короткий сигнал, предупреждающий 
о работе, п кран плавно двинулся 
вдоль пролета. Ремонт закончен до
срочно и хорошо.

Так, скрепленная крепкой произ
водственной дружбой, трудится ре
монтная бригада электрослесарей 
Геннадия Терехина, удерживая за 
собой почетное звание «Бригада кол
лективной стахановской работы».

М. ЛОСЕВ.

Когда же будут устранены недостатки 
на шлакоблочном заводе?

Завод шлакоблоков вступил в эк- 
сплоатацию в 1949 году, но он был 
пущен с большими недоделками.

С тех пор прошло больше четырех 
лет. За это время на заводе смени
лось несколько директоров, с каж
дым годом менялся н обновлялся об
служивающий персонал завода, а не
доделки так и остались. Еще при 
пуске завода в пропарочных каме
рах не была доделана вытяжная вен
тиляция. Над каждой камерой сде
ланы лишь вентиляционные люки, 
но нет тросиков, чтобы их откры
вать. Б охладительном отделении 
должен быть калорифер, но и его до 
сегодняшнего дня нет.

В результате отсутствия какой- 
либо вентиляции, во время пропар
ки шлакоблоков в отделении стоит 
сплошная завеса теплого, влажного 
пара, сквозь который не видно даже 
горящих электрических ламп. Люди 
здесь, распаренные как в бане, ра
ботают вслепую, на ощупь. Отсюда 
и низкая производительность труда, 
ежемесячные и ежегодные срывы 
производственных планов.

В настоящее время механическая

группа завода смонтировала один 
I вытяжной вентилятор, который на

мечали установить в охладительном 
отделении. Но беда в том, что нет 
подходящего по мощности мотора. 
Обращались за помощью в ремонтно
механическую мастерскую стройуп
равления, но подучили отказ. II сей
час на заводе не знают, когда и от
куда можно получить нужный мотор.

На заводе шлакоблоков должен 
быть дробильно-сортировочный узел, 
но о строительстве его даже нет и 
разговоров. А отсутствие такого узла 
вредно сказывается на работе заво
да: шлак идет в производство раз
личной, неопределенной грануляции, 
что ведет к выпуску шлакоблоков 
низкого качества, к браку.

Устранение всех этих недостат
ков намного улучшило бы условия 
работы и повысило бы производи
тельность труда. Но беда в том, что 
начальник стройуправления тов. Ле- 
витский не принимает действенных 
мер к устранению недоделок, а ди
ректор завода тов. Елькин мирится 
с таким положением.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

И так, новый год вступил в свои 
права. Труженики .многих коллекти
вов начали его высокопроизводитель
ной работой. Только в цехе № 2, 
руководимом тов. Фельдманом, пер
вая декада января 1954 года прошла 
в обстановке тихого, невозмутимого 
спокойствия. Никто из руководите
лей цеха и звука не произнес о не
обходимости поддержать патриотиче
ское начинание ленинградских ма
шиностроителей —  организовать со
ревнование за максимальное увели
чение выпуска продукции с каждого 
квадратного метра производственной 
площади и единицы оборудования, 

j Секретарь партбюро тов. Архипов 
и председатель цехового комитета 

I тов. ІНепн заняли странную пози- 
; циго: они ждут указаний свыше. 

«Партком и завком,— заявляют они, 
—  нам не дали еіЦе указаний раз
вертывать соревнование».

Не к ритмичной высокопроизводи
тельной рабете готовится и началь
ник цеха тов. Фельдман, если план 
первой декады января выполнен 
всего лишь на 50,2 процента.

I Здесь, в цехе '№ 2 Новотрубного 
завода, живут, видимо, еще те поро
ки. о которых на XIX съезде КПСС 
товарищ АІаленков говорил: «... еще 
и теперь многие предприятия рабо
тают рывками, почти половина про
дукции месячной программы выпус
кается в третьей декаде».

ПО СЛЕДАМ НАШПХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИВАТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ ДЕРЕВНИ»

В письме в редакцию, опублико
ванном в газете за 1 ноября 1953 
года, сообщалось о недостатках в 
торговле в деревнях Старые Решета 
и Ново-Алексеевке.

Начальник торгового отдела Пер
воуральского торга т. Сафронов сооб
щил, что дирекцией торга приняты 
практические меры по улучшению 
снабжения сельских магазинов 
N N  27 и 28 товарами, особенно 
товарами повседневного спроса 
(соль, спички II т. д.).

Зав. магазином N° 28 тов. Луди- 
щев, как неснравивгаийся со своими 
обязанностями, от работы отстранен.

П и с ь м а  в р е д а кцию

Слово за прокурором
В июле истекшего года работница 

цеха N  1 Новотрубного завода тов. 
Казакова серьезно заболела. На из
лечение она была направлена в 
Свердловск. На этот период
времени ре шестилетняя дочь была 
помещена в детский дом.

После пятимесячного лечения 
Казакова вернулась в Первоуральск. 
Но здесь ее ожидала неприятность. 
Оказалось, что ее квартира занята. 
Воспользовавшись отсутствием Ка
заковой, начальник жилищно - ком
мунального отдела управления Урал- 
тяжтрубстроя тов. Трифонов отдал 
комнату другим жильцам. И вот уже 
в течение месяца Казакова скитает
ся по соседям.

Не раз сама Казакова, адмкпмт- 
рация и цехком профсоюза требова
ли освободить квартиру. Но Трифо
нов и слушать не хочет. Странную 
позицию в этом вопросе занимает и 
начальник стройуправления тов. 
Левитский. На словах он обязывает 
Трифонова освободить комнату Ка
заковой, а на деле не обеспечивает 
выполнения своего распоряжения.

Напрашивается вопрос: кто дал
право Трифонову нарушать совет
ские законы и издеваться над боль
ной работницей? Слово за прокуро
ром тов. Гришановым.

И. ПАНКРАТОВ.

Шутки телеграфа
Контора связи нашего-города че

рез рекламы и объявления призыва
ла первоуральцев посылать поздра
вительные новогодние телеграммы, 
уверяя трудящихся в том, что те
леграммы будут вручены адресатам 
в указанный срок.

Но, как показывают факты, на 
юродском телеграфе происходят до
вольно-таки серьезные шутки. Так, 
например, поздравительная теле
грамма из Ленинграда по адресу ул. 
Колхозников, 20, вместо 1 января, 
адресату была вручена только лишь 
на пятый день нового года, хотя в

телеграмме указывалось —  вручить 
1 января. С опозданием получил 
поздравление и тов. Душков по ул. 
Советской, 39.

Как правило, все телеграммы вру
чаются лично адресату под распис
ку Но вот новогодние телеграммы 
нашли себе новый путь. Пх вклады
вали в газеты и опускали в почто
вый ящик или бросали в ворота.

Меня очень интересует один воп
рос: знают ли работники телеграфа 
правила доставки телеграмм и пре
кратятся ли неѵместные шутки?

М. ЧЕРНЫХ.

Критика и библиография

Сборник об опыте силового 
резания металлов

Вышел из печати сборник «Сило
вое резание металлов», составлен
ный и изданный Урало-Сибирским 
отделением научно-технического из
дательства машиностроительной и 
судостроительной литературы.

Материалы сборника знакомят с 
организационно-техническими мера
ми, проведенными на заводах Урала 
по внедрению силового резания, с 
опытом его применения на предпри
ятиях Свердловска, Челябинска, Мо
лотова, Нижнего Тагила н других 
промышленных центров.

Как известно, необходимость внед
рения в производство силового реза
ния подсказана практикой передо
вых рабочих-энтузиастов скоростно
го резанпя. Так, геометрия резца, 
предложенная токарем - новатором 
Средневолжского станкостроительно
го завода В. А. Колесовым, позво
лила использовать метод силового 
резания на операциях предчпстовой 
и чистовой обработки металла с дос
тижением высокой производитель
ности и хорошего качества. Но мате
риалы сборника, обобщающие пер
вые исследования институтов и за
водских лабораторий, показывают, 
что резание металлов на больших 
подачах, как иногда ошибочно по
лагают, не ограничивается приме
нением резца геометрии В. А. Коле
сова.

Геометрия режущих лезвий инст
румента определяется конкретными 
производственными условиями сило
вого резания (на геометрию могут 
влиять размеры обрабатываемой де
тали, твердость металла п т. п.). То 
же надо сказать и об областях при
менения силовых режимов резанпя;

j эти режимы могут оыть использова
ны не только на токарных операци
ях,- но при строгании, точении, фре- 

I зерованіш н других способах обра- 
! ботки металлов.
і Все это, как видно из материалов 
сборника, подтверждается практикой 

і скоростннков-новаторов заводов Ура
ла. Токарь Уралвагонзавода И. Ду- 
дин в статье «Развивать и совер
шенствовать скоростное резание» 
рассказывает о том, что он успешно 
применил для силового резания ре
зец с отрицательным передним углом 
5— 8 градусов, в то время как у 
резца геометрии В. Колесова этот 
угол положительный. Резец для си
лового строгания собственной гео
метрии описывает строгальщик-но
ватор Уральского турбомоторного за-- 
вода П. Горечпн. Он пишет, что при 
строгании резцами геометрии В. Ко
лесова он не добился положительно
го результата. «Поэтому мне при
шлось заняться практической раз
работкой резца новой рациональной 
геометрии. Мой резец имеет напайку 
не из твердого сплава, как спловой 
резец В. А. Колесова, а пз быстроре
жущей стали марки Ф 18». При об
работке стальных детален резцом 
геометрии тов. Горечпна производи
тельность выросла в пять— шесть 
раз.

В разделе сборника «Передовики 
производства о силовом резании >

I выступили восемнадцать новаторов, 
применяющих силовое резание.

Сборник «Силовое резание метаі- 
лов» поступает для продажи в 
книжные магазины Свердловска и 
области.



По городу Первоуральску 
★  ★

В честь знаменательной даты
На промышленных предприятиях, 

в государственных учреждениях и 
учебных заведениях нашего города 
все шире развертывается подготов
ка к 300- летию воссоединения Ук
раины с Россией. Трудящиеся Пер
воуральска стремятся отметить эту 
знаменательную дату проведением 
ряда массово - политических меро
приятий.

Партийное бюро Динасового заво
да для проведения докладов о 300- 
летии воссоединения Украины с 
Россией выделило группу докладчи
ков из числа партийного, профсоюз

ного и хозяйственного актива. Свои 
доклады они прочтут в цехах и об
щежитиях завода.

Вместе со взрослыми готовятся 
отметить историческую дату школь
ники. В мужской средней школе 
N  7 актив местной библиотеки под
готовил выставку литературы .об 
Украине и произведений выдающих
ся мастеров художественной литера
туры республики. Классные руково
дители проведут с учащимися по
пулярные беседы о 300-летии вос
соединения украинского народа с 
великим русским народом.

Отборочные соревнования по лыжам
Недавно на стадионе Новотрубно

го завода прошли городские отбороч
ные соревнования сильнейших лыж
ников. Право участвовать в област
ных состязаниях оспаривало 36 
спортсменов.

Среди мужчин в ходьбе на лыжах 
на 18 километров первое место за
нял токарь - универсал цеха ш а
рикоподшипниковых труб Новотруб

ного завода Юрий Трепезов со вре
менем 1 час. 10 минут. Второе и 
третье места завоевали представите
ли этого же аавода Владимир Солин 
н Михаил Галактионов.

У женщин дистанцию в 8 . кило
метров лучше всех прошла предста
вительница Новотрубного завода Ма
рия- Золина. На втором месте оказа
лась спортсменка этого же завода 
Нина Тихонова.

В странах народной демократии
ПОДГОТОВКА К СОЗДАНИЮ  В КИТАЕ НОВОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Как сообщает газета «Гунжень- 
жибао», первым пятилетним планом 
экономического строительства КНР в 
области развития черной металлур
гии, помимо ввода в эксплоатацию 
новых мощностей на Анынаньском 
комбинате, предусматривается так
же создание второй металлургиче
ской базы страны на основе метал-

Дае расположен на берегу Янцзы, 
близ богатейших в Китае место
рождений железной руды. После за
вершения в 1955 году первой оче
реди работ, которые начнутся вес
ной текущего года, на металлурги
ческом заводе в Дае будут введены в 
строй новые мартеновские и элек
тропечи, прокатный и кузнечный

лургического завода в Дае. Завод в цехи.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ

В нынешнем году польские заво
ды сельскохозяйственного машино
строения выпустят ряд машин но
вых типов, которые ранее в Польше 
не производились.

В первую очередь будет налаже
но производство зерновых комбай
нов. Двигатели к этим комбайнам из
готовит Стараховицкий завод грузо-

М АШ ИНОСТРОЕНИЕ ПОЛЬШ И

вых автомобилей. Будет освоено 
также производство молотилок ти
па «Нема». Производительность та
кой молотилки —  15— 20 центне
ров зерна в час.

Намечается выпуск прицепных 
навозоразбрасывателей, льнотереби
лок и других машин.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ИМЕНИ Л ЕН И Н А  В РУМЫНИИ

Магазин граммпластинок
Недавно дирекция Первоуральско

го торга открыла в Первоуральске 
по улице имени Ленина специальный 
магазин по торговле граммофонными 
пластинками. В ассортименте более 
100  названий пластинок.

Для проигрывания пластинок

имеются радиола «Урад» и патефон.
За первые дни работы магазина 

первоуральцы приобрели пластинок 
более чем на три тысячи рублей. 
Помимо этого покупатели приобре
тают здесь же патефоны, мембраны, 
иголки громкого тона.

Звуковое  кино в ш коле
В текущем учебном году дирек

ция школы Л: 20 приобрела узко
пленочный звуковой киноаппарат. 
Теперь в школе каждый месяц де
монстрируются учебные фильмы по 
различным отраслям знаний. В 
прошлом месяце учащиеся просмот
рели кинокартины «Пушкин в Пе-

Полным ходом идут строительные 
работы по сооружению крупнейшей 
в Румынии гидроэлектростанции 
имени В. И. Ленина на реке Бистри- 
це в Биказе.

С помощью высокопроизводитель
ного советского и отечественного

оборудования шахтерами пройдено 
уже несколько тысяч метров тонне
ля, по которому к турбинам буду
щей ГЭС пойдут воды Бистрицы. В 
пункте Стежары, там, где кончает
ся тоннель, уже вырыт огромный 
котлован под фундамент здания ГЭС.

ЗВЕРСТВА  АМЕРИКАНЦЕВ 
И ЛИСЫ НМ АНОВЦЕВ 

В Ю Ж НОЙ КОРЕЕ

Центральное телеграфное агент
ство Кореи (ЦТАК) сообщило о 'ж е 
стоких насилиях над мирным насе
лением Южной Кореи, чинимых ли- 
сынмановскими и американскими 
войсками под предлогом борьбы с 
южнокорейскими партизанами. Толь
ко в декабре прошлого года карате
лями в 33 уездах провинции Юж
ная и Северная Чолла, Южный и 
Северный Кенсан сожжены жилища 
1 7 тысяч человек, отобрано продо
вольствие у 658 тысяч человек, у 
нескольких сот тысяч человек ото
брана одежда.

СОВЕТСКИЕ КИНОФ ИЛЬМ Ы  В АЛБАНИИ

тербурге», «Природа Средне-Евро- j 
пейской части СССР», «Осень» и і 
другие.

В этом месяце школьники про
смотрели учебные фильмы «В зоо
парке», «Зима», «Урок физкульту
ры», «Рис», «Рост корня».

А. РОМАНОВА.

Большой любовью у албанского 
зрителя пользуются советские кино
фильмы. В 1953 году на экранах 
кинотеатров страны демонстрирова
лось около 150 советских художе
ственных кинокартин, 2 0 0  кино- 
журналов и документальных филь

мов. Эти фильмы просмотрело около
4,5 миллиона человек.

Для крестьян были организованы 
специальные тематические киносе
ансы, посвященные показу советско
го земледелия, передовой советской 
агротехники.

3 ТЫСЯЧИ БОМ БОУБЕЖ ИЩ  
В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

Боннское правительство подгото
вило законопроект о так называе
мой «гражданской противовоздуш
ной обороне». Законопроект преду
сматривает восстановление трех ты 
сяч бомбоубежищ. Строительство»
бомбоубежищ, как пишет газета 
«Вестфелише рундшау», вызовет по
вышение квартирной платы на 4—  
8 процентов. Это приведет к даль
нейшему обострению жилищного- 
кризиса в Западной Германии. Как 
известно, в Западной Германии до 
сих пор миллионы людей фактиче
ски лишены крова.

ЗАБАСТОВКА ШАХТЕРОВ 
В АНГЛИИ

Рабочие пяти угольных шахт в  
центральном шотландском угольном 
бассейне (Англия) объявили заба
стовку. В забастовке участвуют три 
тысячи шахтеров. Бастующие тре
буют повышения заработной платы 
и улучшения условий труда.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫ КА В ЧЕХОСЛОВАКИИ

В настоящее время в Чехослова
кии работает 15.714 кружков то 
изучению русского языка. В них за
нимается почти 2 5 0  тысяч человек.

Рост числа изучающих русский

язык свидетельствует о стремлении 
трудящихся Чехословакии ближе 
познакомиться с советской литера
турой, наукой, с жизнью и трудом 
советских людей. (ТАСС).

П ОЛ О Ж ЕН И Е В КЕНИИ

По сообщению корреспондента 
агентства Рейтер из Нейроби (Ке
ния), 9 января в Нейроби были по- 
вешаны семь негров, обвиненных в; 
незаконном хранении оружия и бое
припасов. (ТАСС).

Великие успехи китайского народа
Коммунистическая партия Китая с 

первых дней создания Китайской Н а
родной Республики поставила гран
диозную задачу коренного преобразо
вания ранее отсталой страны.

Враги китайского народа и в пер
вую очередь американские империа
листы, потерпевшие жесточайшее по
раж ение в Китае, предсказывали ги
бель Китайской Народной Республи
ки. Они рассчитывали, что китайский 
народ не сможет преодолеть после
военных трудностей, не восстановит 
разрушенного хозяйства. Вместе с 
тем реакционные круги США, развя
зав  агрессию против Кореи и Китая, 
пытались сорвать мирное экономиче
ское строительство и проведение ко
ренных социальных преобразований в 
Китае.

Однако освобожденный китайский 
народ развил такую кипучую дея
тельность, проявил столько героизма 
в труде и защите своего отечества, 
что битыми оказались все расчеты 
империалистических агрессоров. Вой
на, развязанная Соединенными Ш та
тами в Корее, не принесла славы 
американской армии, потерпевшей 
на Дальнем Востоке самое жестокое 
поражение в своей истории. Народно- 
демократический строй оказался спо
собным организовать и вооруженное 
сопротивление империалистическим 
захватчикам, и проведение коренных 
социальных преобразований, зало

живших прочный фундамент для 
мощного подъема и расцвета великой 
китайской державы.

Опираясь на бескорыстную брат
скую помощь всего лагеря демокра- 
ции и социализма, и в первую оче
редь на помощь Советского Союза, 
китайский народ, руководимый ком
мунистической партией, уверенно осу
ществляет программу национального 
строительства. За  короткий срок до
стигнуты великие успехи во всех об
ластях экономики и культуры.

Недавно было опубликовано сооб
щение Главного статистического уп
равления при Центральном народном 
правительстве Китайской Народной 
Республики о выполнении плана вос
становления и развития народного 
хозяйства за 1952 год. В целом план
1952 года выполнен на 112 процентов. 
По сравнению с 1949 годом выпуск 
чугуна составил 764 процента, стали 
— 846, проката — 848, электроэнер
гии — 164, угля —- 202, нефти —358, 
цемента — 433, металлорежущих 
станков — 650, хлопчатобумажных 
тканей — 287, бумаги — 331 ,. пше
ничной муки—220, сахара — 199 про
центов.

Перевыполнен план трех кварталов
1953 года — первого года первой 
пятилетки Китайской Народной Рес
публики.

В китайской промышленности рас
тут трудовая активность и творческая

инициатива рабочих и служащих, 
развертывается движение за увели
чение производства и режим эконо
мии, за изучение передового опыта 
Советского Союза, за овладение но
выми методами труда.

В сталелитейной промышленности 
начато внедрение скоростных п л ^  
вок, позволяющих значительно увели
чить производство металла. В маши
ностроении применяется метод сило
вого и многорезцового резания. Ос
ваивается выпуск новой продукции— 
токарных н фрезерных станков со
ветского образца, гидрогенераторов, 
электромоторов, трансформаторов, 
компрессоров, паровых молотов, па
ровозов и т. д.

Китайский народ начал широкое 
экономическое строительство. Осо
бенно в больших масштабах оно раз
вернулось в 1953 году. Строятся но
вые заводы и фабрики, железные до
роги и электростанции. В 1953 году 
только на северо-востоке страны соо
ружалось 85 предприятий металлур
гической, машиностроительной и дру
гих отраслей промышленности. Н ача
лось строительство автомобильного 
завода, завода режущих и измери
тельных инструментов, электромаши
ностроительного, трех нефтеперегон
ных, нескольких текстильных пред
приятий и многих других. На основе 
заключенного недавно соглашения в 
Китайской Народной Республике с

помощью Советского Союза будет 
построено и реконструировано 141 
крупное предприятие.

Китайский народ успешно разви
вает свое сельское хозяйство. Аграр- 

; ная реформа, давш ая малоземель- 
I ным и безземельным крестьянам 47 
j миллионов гектаров земли, освободи- 
! ла китайское крестьянство от поме- 
! щичьей кабалы. Получив землю, ки- 
I тайский крестьянин с огромным эн- 
; тузиазмом и настойчивостью доби- 
I вается увеличения урожайности всех 
j культур. В 1952 году посевные пло

щади под зерновыми и техническими 
культурами в Китае составили 134 
миллиона гектаров». Был собран наи
высший в истории китайского земле
делия урожай. В 1953 году, несмотря 
на неблагоприятные климатические 
условия в ряде районов, в Китае со
бран урожай, приближающийся к 
прошлогоднему.

Успехи в области экономики, улуч
шение материального благосостояния 
широких народных масс, правильная 
политика коммунистической партии 
способствовали успешному развитию 
культурной революции. Еще недавно 
огромное большинство населения 
страны было неграмотным. Ныне в 
различных школах, высших учебных 
заведениях и на курсах учится свыше 
ста миллионов человек.

Широкое развитие получило строи
тельство учреждений здравоохране
ния. Готовятся национальные кадры 
по всем отраслям знаний. В 1951 го
ду в медицинских институтах училось

больше студентов, чем было подготов
лено врачей в старом Китае за 
предшествующие 69 лет.

Прогресс, которого достигла Ки
тайская Н ародная Республика, вы
зывает чувство глубокого удовлетво
рения и гордости у всех миролюби
вых народов. Китайская Народная: 
Республика стала могучей силой меж 
дународного лагеря мира и демокра
тии. Она служит живым примером 
для всех угнетенных народов Азии и 
Востока, примером того, чего может 
добиться освобожденный народ^

Китайская Народная Республика 
— это великая держава, ведущ ая 
вместе со всем лагерем мира борьбу 
за укрепление и упрочение длительно
го мира, против происков подж ига
телей новой войны. «Китайское П ра
вительство и китайский народ, —пи
сал в телеграмме товарищу Г. М. 
Маленкову товарищ Мао Цзэ-дун,—  
приложат свои неослабевающие уси
лия к укреплению экономического со
трудничества и дружественного со
юза между Советским Союзом и Ки
таем в интересах общей борьбы за 
дело мира во всем мире».

Своими успехами китайский народ 
помогает крепить могучие силы л а 
геря мира и демократии, в рядах ко
торого объединено 800 миллионов че
ловек.
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