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Информационное сообщение
О Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Советского Союза

На днях состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Пленум заслушал и обсудил доклад товарища Хрущева Н. С. о даль
нейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целин
ных и залежных земель и принял соответствующее постановление.

В обсуждении этого вопроса приняли участие работники местных 
партийных, советских, Сельскохозяйственных и заготовительных орга
нов, председатели колхозов и работники совхозов.

СЛАВА СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЕ!

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Алтай накануне больших работ

Завтра —  Международный жен
ский день 8 марта. В нашей стране 
он ..стал традиционным праздником 
йе только женщин, но и всех 
трудящихся города и деревин.

В нынешнем году советский народ 
отмечает Международный женский 
день накануне выборов в Верховный 
Совет СССР, в обстановке мощного 
политического и трудового подъема, 
всенародной борьбы за дальнейший 
расцвет нашей Родины, в условиях 
активной борьбы Советского Союза 
за ослабление международной напря
женности и предотвращение войны,

• за мир между всеми народами.
Руководимые I Коммунистической 

партией, советские люди успешно 
выполняют величественную програм
му коммунистического строительст
ва. Из года в год растут производи
тельные силы социалистического 
общества, умножаются богатства на
шей страны, улучшается благососто
яние народа. і

Партия и правительство, опираясь 
на достигнутые успехи в развитии 
социалистической индустрии, разра- | 
потали широкую и конкретную про
грамму, направленную к тому, что
бы в течение двух —  трех лет до
биться крутого подъема сельского 
хозяйства, значительно повысить 
обеспеченность населения нашей 
страны предметам народного потреб
ления. За успешное решение этой 
насущной и всенародной задачи по 
всей нашей стране с новой силой 
развертывается социалистическое 
соревнование рабочих и работниц, 
колхозников и колхозниц, инжене
ров, техников и служащих.

Огромный вклад в общее дело ук
репления могущества Советского го
сударства, в дело строительства ком
мунистического общества в нашей 
стране вносят советские женщины—  j 
пламенные патриотки социалистиче
ской Родины. Всюду, на всех участ
ках коммунистического строитель- ; 
ства наши женщины проявляют не- ; 
иссякаемую энергию, творческую 
инициативу, организаторские спо
собности и таланты.

На предприятиях и в учреждени
ях нашего города многие тысячи

женщин активно участвуют в про
изводственной и общественной жит- 
ни. Достаточно сказать, что на таких 
важнейших участках коммунистиче- 

I ского строительства, какими явля- 
I ются народное образование и здраво

охранение, в нашем городе работают 
: почти исключительно женщины.
; Имена многих из них широко изве- 
! стны трудящимся Первоуральска.
I Всеобщим уважением пользуются, 
например, преподаватели литературы 
Александра Александровна Наумова,

; Ольга Михайловна Соколаева, моло- 
I дой врач Олимпиада Андреевна Рыб- 
I кина и многие другие.

Тысячи женщин —  работниц с 
успехом выполняют производствен
ные нормы, часто являются за
стрельщиками борьбы за новые, про
грессивные приемы труда. На пред
приятиях города нет такого цеха, 
или участка, где бы не работали 
женщины. В производстве труб, хро
мовых солей, динасовых изделий, в 
строительстве города —  всюду ве
лика доля женского труда.

Замечательной славой пользуется 
одна из старейших работниц на 
строительстве города —  Екатерина 
Николаевна Легаева. Ее труд, как 
штукатура, вложен в каждом доме 
Соцгорода. Она участвовала и в 
строительстве Новотрубного завода 
— гордости нашего города. J3a  23 го
да работы на строительных площад
ках Первоуральска тов. Легаева всег
да была и остается передовой работ
ницей.

Имена всех передовых тружениц ! 
города не перечислишь. Их тысячи, і 
Своим самоотверженным служением j 
Родине они снискали всеобщую дю- j 
бовь и уважение народа.

В Международный женский день 
8 марта весь наш народ горячо по
здравляет советских женщин с этим 
светлым и радостным праздником и 
желает им новых трудовых успехов 
во всех отраслях народного хозяйст
ва, науки и культуры на благо и 
счастье советского народа, уверенно 
идущего вперед к коммунизму!

Слава неутомимым труженицам 
страны социализма!

Один за другим прибывают в Ал
тайский край эшелоны с молодыми 
патриотами —  добровольцами, еду
щими со всех концов страны на ос
воение целинных и залежных зе
мель- С заводов Урала и Сибири не
прерывным потоком идет разнообраз
ная сельскохозяйственная техника. 
Уже поступило более 2,5 тысячи 
мощных дизельных тракторов «С-80» 
и «ДТ-54», тракторные плуги, сеял
ки, культиваторы и другие машины.

Замечательные люди и новейшая

техника направлены сюда для вы 
полнения важнейшей государствен
ной задачи —  в ближайшие два года 
резко увеличить производство зерна. 
В ряде районов посевные площади 
увеличатся в полтора-два раза. Ны
нешней весной засевается пшеницей 
полмиллиона гектаров целины и за
лежей, а под посев будущего года 
готовится в три раза большая пло
щадь.

В МТС Алтая создается около 
1 .200 новых тракторных бригад-

Три миллиарда 
торфоперегнойных горшочков

В передовых колхозах южных и
центральных областей страны на- 

: чался сев овощных культур в пар
никах. Колхозы РСФСР должны рас
ширить парниковое хозяйство но 
сравнению с прошлым годом почти 
в два раза. С большим превышени
ем выполнили планы подготовки 
парников колхозы Ставропольского 
края и Ульяновской области.

В пригородных колхозах про
мышленных районов страны в ши
роких размерах идет изготовление 
торфоперегнойных горшочков. В 
колхозах Российской Федерации их 
намечено подготовить около трех 
миллиардов штук. В подмосковных 
колхозах к началу марта сделано 
более 50 миллионов горшочков-

ДЕНЬ 8Ы60ІЧЩ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
т чж ж гт ж

ПОЛМИЛЛИОНА НОВЫХ домов 
В СЕЛАХ БЕЛОРУССИИ

Благоустраиваются колхозные се-' 
ла Белоруссии. За последний год 
здесь возведено около девяти ты сяч 
жилых домов, открыто 138 клубрв, 
вступили в строй 33 электростан
ции.

После войны заново отстроены 
сотни колхозных деревень республи
ки. В сельской местности возведено 
почти полмиллиона новых жилых 
домов, культурно-просветительных и 
бытовых учреждений.

Большое жилищное строительство 
предусмотрено в нынешнем году. 
Сельхозартелям выдается свыше 5 
миллионов рублей долгосрочное 
кредита на сооружение жилищ для 
специалистов сельского хозяйства.

СБОРКА ПЕРВОЙ 
КУЙБЫШЕВСКОЙ ГИДРОТУРБИНЫ

На Ленинградском металлургиче
ском заводе имени Сталина успешно 

! завершено изготовление всех основ- 
і ных частей первой гигантской тур- 
! бины Куйбышевской ГЭС. Уже соб
ран направляющий аппарат турби
ны имеете со статором, диаметр ко
торого достигает 14 метров- Вес это- 
Ги узла превышает 600 тонн.

УСПЕХИ СТРОИТЕЛЕЙ 
А НГАРГИДРОСТРОЯ

Строители Ангарской гидроэлек
тростанции, развернув соревнование 
в честь выборов в Верховный Совет 
СССР, успешно выполняют принятые 
обязательства. Февральский план в 
целом но строительству выполнен на 
126 процентов. Перевыполнен квар
тальный план по земляным работам. 
За январь и февраль в плотину уло
жено 330 ты сяч кубометров грунта 
вместо 200 тысяч, предусмотренных 
квартальным заданием.

Коллектив Ангаргидростроя решил 
выполнить квартальный план стро
ительства по всем показателям ко 
дню выборов в Верховный Совет 
СССР. (ТАСС).

Идя Ильичевой тропою

НА МИЛЛИОН ЦЕНТНЕРОВ САХАРА БОЛЬШЕ

Хмельницкий сахарный завод за- \ ленности Хмельницкого сахарного 
кончил сезон сахароварения. Это —  треста выработали продукции на 
восьмое предприятие области, завер- миллион центнеров больше, чем за 
шившее переработку свеклы.

Предприятия сахарной промыга-
мнкувший сезон.

(ТАСС).

Ты ран ьш е лиш ь зн а л а  горш ки д а  ухваты ,
Не ви д ела  радостны х, солнечны х дней,
Г лаза  были горем, тревогой объяты ,
От п л ач а  голодных, несчастны х деьей-. —

Ж и л а  ты забитой, безмолвной рабою , 
С носи ла обиды, побои, пинки.
Л иц о  об ли вала  хрустальной слезою ,
Не зн ая , куда бы уйти от тоски.

Тебя человеком  совсем не считали,
И бабою  звал и  обычно тебя,
Кому ли ш ь не лень, все тобой пон укали , 
Ничуть не ж ал ея , ничуть не щ ад я .

Но вот н ал етел а  гроза с ураган ом ,
Ц ар я  со всей свитою  св ер гл а  она,
П од м удры м  водительством  м ы сли титан 
С оветской республикой с т ал а  стр ан а .

Не зим н ею  вью гой, а  солнечны м летом , 
Великий О ктябрь  к тебе в гости приш ел,
И ленинским  первы м совете.і .іг-і д екретом ,
К свободе и счастью  тебя он привел.

а,

С леда не осталось от п р е ж н е й  рабы ни,
Теперь наравне ты с м уж чиной везде. 
К аналы  с ним вместе проводиш ь в пустыне, 
Ведеш ь теплоходы  по волж ской  воде.

В н ауку  вош ла полнокровны м  ты членом 
И много откры тий ты д ел аеш ь  в ней, 
Я вляеш ься  часто в труде рекордсм еном , 
П р екр асн ая  м ать , воспи татель детей.

Ты водиш ь комбайн по просторам  равнины . 
П илотом  отваж ны м  п р о сл ави л ась  ты, 
К онструктор маш ин и строи тель  плотины , 
Д о м а  создаеш ь и возводиш ь мосты . 

В ел и кая  партия, н аш а  ро д н ая ,
Т ебя о к р у ж и л а  заботой  больш ой,
В тр у де  и учебе тебе пом огая,
О н а в о сп и тал а  тебя волевой.

Ты твердо идеш ь Ильичевой тропою . 
Л ю бы е преграды  тебе нипочем ,
И вместе со всею сем ьей трудовую  
К репиш ь д ело  м и р а  упорны м  трудом .

Е. ЖУКОВА.



СЛАВА СОВЕТСКИМ ЖЕНЩИНАМ- СТРОИТЕЛЯМ КОММУНИЗМА!

Трудолюбивый 
работник

В Международный женский день 
8 марта хочется сказать несколько 
слов о работнике ЦСУ Кларе Иванов
не Старостиной. Вот уже третий год 
она работает статистиком. За это 
время Клара Ивановна проявила се
бя примерным, честным и трудолю
бивым работником. За хорошую и 
отличную работу она неоднократно 
премирована, имеет ряд благодарно
стей не только Областного, но и 
Центрального Статистического Уп
равления при Совете Министров 
СССР.

Тов Старостина повседневно по
вышает свой идейно-политический 
уровень. Второй год Клара Ивановна 
изучает историю партии в кружке 
пропагандиста тов. Егошина. Она 
принимает активное участие в собе
седованиях, хорошо готовится к 
каждому занятию.

Клара Ивановна пользуется боль
шим авторитетом и глубоким уваже
нием со стороны всего коллектива. 
Ее отношение к делу служит приме
ром для других.

П. КИБАРДИН.

Труженицы нашего завода
Победа Великой Октябрьской со

циалистической революции освобо
дила женщину от многовекового гне
та. Коммунистическая партия осу
ществила полное политическое и 
экономическое равноправие женщи
ны. Нет такой области хозяйства, 
культуры, общественно-политиче
ской деятельности, где бы не развер
нулись творческие способности и та
ланты женщин. Они самоотверженно 
трудЙУся, повышают производствен
ную квалификацию, овладевают тех
никой и передовыми методами труда, 
активно участвуют в социалистиче
ском соревновании.

На Хромпиковом заводе всем из
вестны имена таких прославленных 
мастеров социалистического труда, 
как Клешневой —  начальника сме
ны цеха 6NI 1, Чертищевой —  ших- 
товщицы цеха Зуі® 3, Евсеевой —  
фильтрпрессовщицы цеха № 1, Заба- 
ровой —  вакуумаппаратчицы цеха 
№ 4 и многих других, чей самоот
верженный труд служит ярким при

мером равноправия женщин в нашей 
стране. Среди специалистов завода 
с законченным высшим образовани
ем работает 14 женщин. Они зани
мают посты начальников цехов, на
чальников смен, начальников отде
лов.

Вместе со всем народом наши 
женщины являются полновластными 
хозяевами своего государства, актив
ными строителями коммунизма, они 
приобщены к непосредственному уча
стию в управлении государством, к 
партийной, профсоюзной, хозяйствен
ной работе. В числе работниц нашего 
завода имеются три женщины, кото
рые являются депутатами Перво
уральского городского Совета, а на
чальник цеха Агния Михайловна 
Медведева —  депутат Верховного
Совета РСФСР.

Двадцать семь женщин на Хром
пиковом заводе работает на руково
дящих постах, 115 женщин награж
дены орденами и медалями за долго
летнюю и безупречную работу.

Нет в мире ни одной страны, где 
женщина, как работница, граждан
ка, мать, пользовалась бы таким 
уважением, защитой и такой глубо
чайшей заботой, как в нашей стра
не."Беспримерны в истории факты 
заботы о советской женщине; отпус
ка по беременности с сохранением 
заработной платы, специальные ме
роприятия по охране женского труда, 
бесплатная медицинская помощь, 
государственная помощь многодет
ным и одиноким матерям.

Наши женщины отдают все свои 
силы и знания делу дальнейшего ук
репления могущества советской дер
жавы, великому делу построения 
коммунизма в нашей стране.

Счастливая и радостная жизнь со
ветской женщины, ее разносторон
ний созидательный труд на благо 
народа во всех областях народного 
хозяйства и культуры, ее активная 
борьба за мир являются вдохновля
ющим примером для женщин всего 
мира, Л . МЕЛЬНИКОВ.

На страже здоровья человека
Четыре года в коллективе меди

цинских работников нашего города 
работает врач Олимпиада Андреевна 
Рыбкина. За это время она выросла 
до опытного руководителя лечебного 
учреждения. Врач Рыбкина прини
мает активное участие в обществен
ной жизни: является секретарем 
комсомольской организации горздрав- 
отдела, членом горкома ВЛКСМ и де
путатом горсовета.

Инфекционная больница, создан
ная в августе прошлого года и руко
водимая врачем Рыбкиной, значи
тельно оснастилась мягким и жест
ким инвентарем, медицинским обо
рудованием и посудой. Коллектив 
больницы делает все, чтобы создать 
все условия для быстрейшего выздо
ровления трудящихся.

Особая сердечность и чуткость

проявляются у Олимпиады Андреев
ны в детском отделении. Жизнь каж
дого тяжело больного ребенка нахо
дится под особым наблюдением вра
ча. «Все ли я сделала для спасения 
жизни ребенка?»— мысленно спра
шивает себя Рыбкина у постели 
больного: Советуясь со старшими 
опытными товарищами, она прини
мает все меры к спасению жизни 
ребенка.

В детских отделениях инфекцион
ной больницы все любовно создается 
для быстрейшего выздоровления ма
леньких граждан. Большая доля тру
да в этом принадлежит старшей мед
сестре Любови Мефодьевне Уфимце- 
вой, сестре - хозяйке Марие Филип
повне Широн, няне Ане Незговоро- 
вон. Любовь Мефодьевна, например, 
по-матерински выхаживает больных

детей, лежащих без матерей. Забо
той сестры окружены и матери. 
Старшая сестра заботится о их куль
турном росте. По ее инициативе в 
отделении организована библиотека 
художественной литературы.

Теплая встреча больных детей в 
детской палате санитаркой Аней Нез- 
говоровой успокаивает мамаш, остав
ляющих детей в больнице. Они 
знают, что эта няня сделает все, 
чтобы скорее вернуть ребенка семье.

Таких медицинских работников в 
лечебных учреждениях города много. 
Они честно выполняют свои почет
ные обязанности, самоотверженно | 
служат делу советского здравоохра 
нения, зорко стоят на страже здо 
ровья советского человека.

К. ЗЕЛЕНСКАЯ.

В одной из спален ночного санато
рия Хромпикового завода. Санитар
ка Ш ахмаева Р. А. приводит в по
рядок комнату.

Фото Я. Кунина.

Передовики 
отделения

В отделении профилактической 
дезинфекции при Первоуральской 
санитарно-эпидемиологической стан
ции работает много честных труже
ниц. Е числу таких в первую оче
редь следует отнести дезинфекторов 
Дарью Михайловну Которгину, Клав
дию (Михайловну Астафьеву и Анну 
Александровну Вавилову. За долго
летний труд, высокие производствен
ные и качественные показатели в 
проведении профилактических и про
тивоэпидемических работ все они 
награждены Почетными грамотами 
областного дезинфекционного отделе
ния.

В передовых рядах советских жен
щин идут дезинструктор Федосья 
Афанасьевна Погиба и лаборант Ан
тонина Константиновна Соколова. 
Их долголетний, добросовестный 
труд и активная общественная рабо
та служат для нас примером.

П. КОВАЛЕВА.

ЖЕНЩИНЫ СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА
Международный женский день 8 

карта стал в нашей стране тради
ционным праздником не только жен
щин, но и всех трудящихся.

Советский народ встречает в этом 
году Международный женский день 
в обстановке дальнейшего роста мо
гущества нашей социалистической 
Годины. Руководствуясь указаниями 
великого Ленина о всемерном раз
витии производительных сил социа
листического общества, Коммунисти
ческая партия и Советское прави
тельство организовали в послевоен
ные годы мощный подъем всех от
раслей народного хозяйства. Достиг
нутые успехи в развитии тяжелой 
промышленности подготовили усло
вия для более ускоренного подъема 
іегкой и пищевой промышленности, 
}дн крутого подъема всех отраслей 
Іельского хозяйства. Партия и пра
вительство разработали широкую и 

конкретную программу, направлен
и ю  к тому, чтобы в течение двух—  
трех лет значительно повысить обе
спеченность населения нашей стра
ны предметами народного потребле
ния.

В достижении успехов коммуни
стического строительства в укрепле
нии экономического могущества Со-

Л. ПИШ ЕНИНА 

★

ветского государства и его междуна
родного авторитета большая роль 
принадлежит советским женщинам 
—  пламенным патриоткам социали
стической Родины. Они законно гор
дятся своей родной Советской вла
стью, которая впервые в истории ос
вободила женщин от социального, 
экономического и духовного рабства, 
предоставила им равные е. мужчи
нами права во всех областях госу
дарственной, хозяйственной и куль
турной жизни.

В условиях социалистического об
щества, благодаря повседневной за
боте партии и правительства, рас
крылись все богатства творческих и 
духовных сил советских женщин. В 
народном хозяйстве страны нет та
кого участка работы, куда бы не был 
вложен вдохновенный труд работниц, 
колхозниц, интеллигенток, их твор
ческая мысль. Женщины составляют 
значительную часть рабочих, заня
тых в промышленности, на транспор
те и стройках, они показывают об
разцы коммунистической сознатель
ности в борьбе за высокую произво

дительность труда, за овладение пе
редовой техникой и снижение себе
стоимости продукции, за выполнение
и перевыполнение производствен
ных планов.

Исключительно важную роль иг- 
; рают женщины в сельском хозяйст

ве. Наши славные колхозницы, ра
ботницы МТС и совхозов идут в пер
вых рядах социалистического со
ревнования за получение высоких 
устойчивых урожаев и всемерное 
увеличение поголовья и продуктив
ности общественного животноводст
ва.. Колхозный строй поднял к твор
ческому труду многомиллионные 
массы крестьянок. Многие тысячи 
замечательных женщин - колхозниц 
выдвинуты на работу председателей 
колхозов, бригадирами полеводческих 
бригад, заведующими животновод
ческими фермами. Сотни тысяч жен
щин, успешно овладев специально
стями механизаторов, водят тракто
ры и комбайны, работают на слож
ных сельскохозяйственных машинах.

В старое, дореволюционное время 
женщине фактически была закрыта 
дорога к культуре. В царской Рос
сии женщин с высшим образованием 
насчитывались единицы. В Совет
ском Союзе женщина стала огромной

культурной силой. Во всех отраслях 
народного хозяйства, науки и куль
туры наравне с мужчинами плодо
творно трудится многочисленная 
армия женщин-специалистов. Более 
миллиона из них имеют высшее обра
зование. В научных, учебных и 
культурно - просветительных уч
реждениях страны работает свыше
2,5 миллиона женщин. Свыше, одно
го миллиона двухсот тысяч женщин 
учится в высших и специальных 
средних учебных заведениях.

Большую плодотворную работу 
ведут советские женщины в области 
народного образования и здравоохра
нения. Свыше миллиона женщин- 
учитедей воспитывает подрастаю
щее поколение в духе коммунисти
ческой сознательности и советского 
патриотизма. Более миллиона жен
щин, в том числе 220 тысяч жен- 
щнн-врачей, выполняет благородную 
роль охраны здоровья трудящихся.

Непрерывно возрастает роль со
ветских женщин в управлении го
сударством. В числе депутатов Вер
ховного Совету СССР —  280 жен
щин, 2 .209 женщин являются депу
татами Верховных Советов союзных 
и автономных республик, свыше 
полумиллиона женщин —  депутаты 
местных Советов. Более 40 процен

тов народных судей и  народных за
седателей —  женщины. Лучшие до
чери советского народа выдвинуты 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета СССР на предстоящих выбо
рах.

Социалистическая Родина высоко
ценит самоотверженный труд совет
ских патриоток. За выдающиеся за
слуги перед Родиной 2.346 женщи
нам присвоено звание Героя Совет
ского Союза и Героя Социалистиче
ского Труда. Свыше 740 женщин за 

і талантливые работы в области нау- 
I ки, литературы, искусства удостое- 
! но Сталинской премии.

I Советские женщины имеют широ- 
! кую возможность активно участво- 
[ вать в производственной работе и 
і общественной деятельности благода- 
> ря государственной системе охраны 
! материнства и младенчества, по- 
I стоянной заботе партии и пра- 
і вительства о матери и детях. В 
! СССР действует самое . передовое в 
! мире законодательство, возвеличи- 
' вающее женщину - мать, обеспечи

вающее особую охрану женского 
труда, охрану материнства и мла
денчества. Многочисленная сеть 
школ, родильных домов, детских са
дов, яслей, санаториев и пионерских 
лагерей, отпуска по беременности с



Агитпункт и избиратели
За парторганизацией цеха № 2 

Новотрубного завода закреплен а г и т - ! 
пункт избирательного участка Л1» 18 j 
При клубе Металлургов. Партбюро 
подобрало и утвердило 50 агитаторов 
из числа лучших коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных. 20 ян- 
ва-ря был проведен первый семинар 
членов агитколлектива, на котором 
с докладом «Задачи агитколлектива 
и избирательной кампании» высту
пил тов. Богданов. Все это позволи
ло парторганизации своевременно 
открыть агитпункт и наладить рабо
ту агитаторов.

С первых дней открытия агит
пункта агитаторы начали разъяс
нять избирателям Положение о вы
борах и Советскую Конституцию, 
рассказывать трудящимся о мерах, 
принимаемых партией и правитель
ством по развитию легкой и пище
вой промышленности, еельского хо
зяйства. На агитпункте строго по 
плану проводятся лекции, доклады, 
'вечера, концерты и другие массовые 
мероприятия. Так, например, 30 ян
варя прошел вечер избирателей на 
тему: «Жизнь и творчество В. В. 
Маяковского». 3 февраля для изби
рателей прочитана лекция «Нацио
нально-освободительное движение в 
Индии». Для юношей и девушек был 
•организован вечер молодых избира
телей на тему: «Что дала молодежи 
советская власть». 13 февраля про
шла встреча избирателей с кандида
том в депутаты И. И. Чурсииовым. \ 
2 2  февраля совместно с комитетом 
ВЛКСМ проведен вечер избирателей, 
посвященный Зб-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота.

В целях оказания помощи агита
торам мы провели с ними четыре 
•семинара. Эти семинары вооружили 
агитаторов методикой подготовки и 
проведения бесед, помогли им увя
зать  разбираемый материал с прак
тическими задачами сегодняшнего 
дня.

Недавно у нас проведено пятое 
совещание агитаторов. На -нем мы 
подвели итоги массово-политической 
работы членов агитколлектива. Вы
яснилось. что большинство агитато

ров серьезно относится к выполне
нию почетного поручения. 'Гак, на
пример, агитаторы тт. Ворожцев и 
Жолобов провели по 13 бесед с из
бирателями. По 8— 9 бесед провели 
по месту жительства избирателей 
агитаторы тт. Папу, Звяглов и дру
гие. Эти агитаторы беседовали на 
квартирах трудящихся об избира
тельном законе, о великих принци
пах Советской Конституций, по ре
шениям сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, провели ряд бесед о Берлин
ском совещании министров иностран
ных дел четырех держав.

В настоящее время агитаторы ве
дут агитацию за кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР 
Н. М. Шверника и И. И. Чурсинова. 
Беседы насыщены убедительными 
фактами, связанными с жизнью го
рода и запросами населения. При 
этом агитаторы внимательно при
слушиваются к критическим заме
чаниям избирателей, настойчиво до
биваются •'устранения тех или иных 
недостатков в бытовом и культурном 
обслуживании трудящихся.

Вместе с тем, на совещании 
вскрыты факты, свидетельствующие 
о несерьезном отношении ряда аги
таторов к своим обязанностям. 
Вскрыты, в частности, случаи, ког
да беседы некоторых агитаторов но
сят общий характер. Есть и такие 
агитаторы, которые редко бывают у 
избирателей, мало проводят с ними 
политической работы. К числу та
ких следует отнести агитаторов тт. 
Шейна, Касьянова, Цефта. Они за 
дни избирательной кампании прове
ли только по 2— 3 беседы.

До .дня выборов в Верховный Со
вет СССР остаются считанные дни. 
Агитаторам необходимо еще шире 
развернуть политическую работу с 
трудящимися, направить агитацию 
на борьбу за выполнение и перевы
полнение социалистических обяза
тельств в честь выборов. Это обе
спечит новую победу народному бло
ку коммунистов и беспартийных.

Н. МАЛАХОВ, 

зам . заведующего 

агитпунктом № 18.

На уроке механизаторов и после его
Заливистый школьный звонок опо

вестил о начале занятий. Прекрати
лись шумные разговоры в вестибю
ле, слушатели училища механиза
ции разошлись по своим аудито
риям.

В первой группе по расписанию—  
организация и технология производ
ства тракторных работ. Староста 
группы подает команду: «Встать!». 
В класс входит преподаватель Лео
нид Дмитриевич Козырев, бывший 
механик Первоуральской машинно- 
тракторной станции, имеющий опыт 
работы в МТС более 20 лет. Слуша
тели встают и приветствуют пре- 

! подавателя.
j Выслушав рапорт-о наличном со- 
1 ставе группы и о готовности к заня

тиям, тов. Козырев приступает к 
опросу будущих механизаторов. О 

I путях высокой производительности,
; о передовиках сельского хозяйства 

Свердловской области рассказал Мар- 
тюшев.

Преподаватель ставит новый во
прос: о правах и обязанностях трак
ториста. Увязывая этот вопрос с ре
шениями сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, ведет рассказ Уваров. Он 
правильно понял первейшую обязан
ность работников сельского хозяйст
ва —  бороться за высокие урожаи, 
за поднятие животноводства, за со- 

I здание прочной кормовой базы. Пре- 
I подаватель доволен ответом слуша- 

теля. В журнале против фамилии 
Уварова появляется еще одна пя
терка.

Толково, со знанием дела расска
зал лучший слушатель группы Сен- 
цов об эффективной и полезной мощ
ности двигателей, о том, как эти 
мощности расходуются. Посланный 
по путевке Пышминекой МТС. Сен- 
цов учится на тракториста с боль
шим желанием и охотой. На занятия 
он приходит всегда подготовленным, 
четко и ясно конспектирует прой
денный материал.

Во всех ответах слушателей груп
пы чувствовалось ■ прочное знание 
решений сентябрьского Пленума ЦК

КПСС и последующих постановле
ний партии и правительства.

После десятиминутного перерыва 
преподаватель, убедившись в проч
ности, усвоенного материала, пере
шел к объяснению новой темы «Си
стема зяблевой вспашки».

Интересный- содержательный рас
сказ преподавателя с применением 
наглядных пособий увлекает слуша
телей. Тихо в классе. Сейчас все 
внимание сосредоточено на препода
вателе, который спокойно, уверенно 
знакомит слушателей с лущением 
стерни, с шириной поворотных по
лос. На доске появляются таблицы, 
которые ученики переносят в свои 
конспекты. В конце своего объясне
ния тов. Козырев подвел итог но но
вой теме, слушатели ответили на во
просы, заданные преподавателем 
для закрепления материала.

До конца урока осталось еще не
сколько минут. Преподаватель спра
шивает: «У кого есть вопросы? >. И 
вопросы посыпались один интерес
нее другого. Будущие механизаторы 
сельского хозяйства, любознатель
ный молодой народ, интересуются 
новинками‘в тракторном деле, луч
шими приемами по обработке земли. 
Довольный такой активностью сво
их слушателей, преподаватель тов. 
Козырев дает подробные ответы, ре
комендует литературу -по сельскому 
хозяйству.

Звонок. Коридоры оглашаются 
шумными разговорами, топотом ног 
учащихся, торопливо сбегающих с 
лестницы. Группы одна за другой 
уходят на обед, а потом, после двух- 

'часового перерыва, вновь присту
пают к учебе.

6 часов вечера. Окончен день за
нятий. II с этого часа каждый слу
шатель предоставлен сам себе.

Чем заняться? встает вопрос
перед молодежью. Радио в общежи
тиях нет, газет мало, а имеющаяся 
витрина в слесарных мастерских 
пустует. Газеты вывешиваются 
здесь от случая к случаю.

Училище насчитывает в своих

рядах 200 молодых, горячих сердцем, 
пытливых умом слушателей, а ху
дожественная самодеятельность со
стоит всего-навсего из... 8 чело
век. Ведь можно же создать из слу
шателей боевую агитбригаду, кото
рая помогла бы администрации учи
лища бороться за образцовую дис
циплину и высокую успеваемость, 
но этого не произошло, да и в пер
спективе не намечается.

Есть в училище заместитель ди- 
I  ректора по культурно-воспитатель- 
j ной работе т. Енотов. Организация 
I досуга молодежи —  это его прямая 
■ обязанность, но он очень мало уде

ляет внимания этому важному делу. 
Даже бесед на интересующие моло
дежь темы проводится мало и не ор
ганизуются коллективные посеще
ния кино. Жалуются слушатели н 
на нлохую работу библиотеки. Что
бы обменять книги, они вынужде
ны по 6 —  8 раз подходить к двери 
комнаты и ожидать, когда же библи
отекарь соизволит придти на рабо
ту.

Забвение о досуге молодежи, бес
печное отношение к постановке 
культурно-воспитательной работы 
вредно сказываются на учебе и дис
циплине. Уже не раз отмечались 
случаи пьянства и дебоширства слу
шателей училища механизации сель
ского хозяйства. За пьянство и ху
лиганские действия исключены из 
училища Коровин и ПІильпяков. 
Явление крайне позорное.

Но этого могло и не быть, если 
; бы дирекция училища думала и за- 
I ботилась об организации досуга мо- 
j лодежи в свободное от занятий вре

мя, если бы партийная и комсомоль
ская организации училища не стоя
ли в стороне от жизни слушателей. 

I А пока что они, как и дирекция учн- 
! лшца, не перестроили своей работы 

так, чтобы жизнь курсантов била 
ключом, была интересной и содержа
тельной как в часы учебных заня
тий, так и в часы отдыха будущих 

j механизаторов сельского хозяйства.
3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.

«охранением заработной платы, го- . 
«ударственная помощь многодетны^ 
матерям —  все это беспримерные в 
истории факты заботы о женщине.

Исторический опыт Советского 
Союза учит, что только победа со- 1 
циализма обеспечивает полное рас
крепощение женщин и приобщение 
их к общественно - полезному тру
ду, к активной общественно - поли
тической деятельности. Где есть ч а - 1 
стная собственность, помещики, ка- 1 
питалисты, купцы, там не может 
быть равенства женщин с м уж чина-, 
ми даже по закону. «Для полного ос-1 
вобождения женщины и для деист-1 
вительного равенства ее с мужчи
ной, —  говорил В. И. Ленин,—  
нужно, чтобы было общественное 
хозяйство и чтобы женщина участ- j 

вовала в общем производительном 1 
труде» (Соч., т. 30, стр. 25).

Великий пример Советского Сою
за вдохновляет женщин стран народ
ной демократии в их борьбе за стро
ительство новой жизни. Новый об
щественный ’ и государственный 
строй в странах народной демокра
тии навсегда избавил женщин, как 
и всех трудящихся этих стран, от 
ужасов капиталистического гнета, 
обнищания, безработицы, открыл 
перспективы для неуклонного подъ
ема благосостояния и культуры.

В иных условиях находятся тру
дящиеся женщины капиталистиче
ских, колониальных и зависимых 
стран. В странах капитала идет гон
ка вооружений, повышаются налоги, 
растет безработица, нищета и го
лод. Тяжесть этих бедствий и лише
нии с особой силой обрушивается на 
трудящихся женщин и детей.

Простые люди капиталистических, 
колониальных и зависимых стран не 
хотят новой войны, они ведут после
довательную борьбу за мир, за свои 
экономические и политические пра- 
ва, за жизнь и будущее детей. Жен
щины выступают неутомимыми и 
бесстрашными борцами за сохране
ние мира, за свободу и независимость 
своих государств, за безусловное за
прещение атомного оружия н сокра
щение вооружений.

В авангарде международного де
мократического движения женщин 
идут женщины Советского Союза и 
стран народной демократии. Пла
менные патриотки социалистической 
Родины неустанно расширяют и ук
репляют интернациональные связи с 
женщинами всех стран. Трудящиеся 
женщины всего мира видят в совет
ских женщинах своих верных дру
зей, активных борцов за мир, за 
светлое будущее народов.

-Хорошие результаты
В предвыборные дни бригада кан- 

j дидата в депутаты Верховного Сове- 
I та СССР И. И. Чурсинова неустанно 
1 стремится к увеличению своих про

изводственных показателей. Месяч
ный план бригада выполнила на 
107 процентов, а почасовая произ
водительность составила 280,5  тру
бы в час.

Слаженная работа позволила 
бригаде увеличить выход первых 
сортов, он составил 99 процентов. С 
хорошими результатами идут на
встречу выборам старший сварщик 
тов. Станков, старшие вальцовщи
ки тт. Кириллов, Бочкарев, Игум
нов. Мишуков, Котляров, операторы 
тт. Санегин, Панов, Новиков.

Ф. ШУЛИН.

План двух месяцев перевыполнен

ВЫ ПОЛНИЛИ КВАРТАЛЬНЫЙ 
ПЛАН

Выполняя обязательство, взятое в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР, коллектив завода безалкоголь
ных напитков досрочно, 5 марта, 
закончил квартальный план по ва
ловой продукции.

Хорошие показатели в своей ра
боте имеют укупорщицы Вера Мах- 
нева и Нина Серикова, бракерщица 
Валентина Бочкарева, мойщица Га
лина Грехнева, выполняющие по 
полторы нормы в смену.

М. РАКОВСКИЙ.

Серьезные обязательства приняли 
на себя волочильщики Старотрубно
го завода. Встав на трудовую пред
выборную вахту, труженики цеха 
широко развернули соревнование за 
достойную встречу дня выборов в 
Верховный Совет СССР. План двух 
месяцев волочильщиками перевыпол
нен и сверх плана выданы десятки 
тонн труб.

В межеменном соревновании пер
венство принадлежит коллективу 
смены тов. Скорик.

Передовики производства кузнец 
тов. Галеев, кольцевые тт. Цыганен

ке, Поздняков, Васильев, резчицы 
j тт. Холкина, Чернова намного пере

крыли свои нормы. Более полутора 
I норм на счету у бригады отжиталь- 
I щиков Григория Буторова.

Но надо признать, что еще не все 
I начальники смен придают должное 
значение широкому развертыванию 
социалистического соревнования. 
Начальник смены тов. Богатов, на
пример, считает, что соревновани
ем должен заниматься только проф
союз, а сам он никакого участия в 
соревновании не принимает.

С. ЧИСТОВ.

Успехи в труде
Славными успехами в труде встре

чают приближающийся день выбо
ров в Верховный Совет СССР тру
женики Динасового завода.

С начала месяца план по выгруз
ке цехом Л« 2 выполнен на 117 про
центов. Садчики пятого передела вы
полнили план на 104,9, выгрузчики 
—  на 124,4 процента. Высокими 
показателями встречают женский 
праздник 8 марта работницы цеха. 
Так, например, дробилыцица тов. 
Баширова выполняет нормы на 115 
процентов, прессовщица фрикцион
ного пресса тов. Попова —  на 127, 
садчик тов. Богатырева —  на 135

1 процентов. Свыше полутора норм да- 
I ют сортировщицы тт. Баженова, 

Завадских, Герасимова, Богданова.
Хорошо работают и труженицы 

первого цеха. Более полутора норм 
: выполняет сортировщица тов. Вла

димирова, 115— 120 процентов —  
таковы ежедневные показатели 

j съемщицы с прессов тов. Смолиной, 
выгрузчицы из сушила тов. Поро- 
ганпон, тельферистки т. Коротковой.

Первенство в соревновании среди 
мужских бригад держат бегунщик 
смесительных бегунов тов. Сибага- 
тулин, прессовщики тт. Дочкин и 

1 Горелов.



МОЛОТОВ. Во Дворце культуры на областном смотре сельской 
художественной самодеятельности выступило более трех тысяч 
участников.

НА СНИМКЕ: выступление танцевального коллектива Юсь- 
винского Дома культуры Коми-Пермяцкого национального ок
руга.
Фото Б. Визуля. Прессклише ТАСС.

Активные агитаторы
Коллектив дентральной лаборато

рии Старотрубного завода выделил 
для работы с избирателями участка 
Л1 5 группу агитаторов из числа 
коммунистов, комсомольцев и бес
партийных. За ними закреплена ули
ца Емлина. К выполнению этой 
почетной обязанности агитаторы тт. 
Злоказова, Антонова, Шахмаева от
неслись со всей серьезностью. За 
время подготовки к выборам они по
знакомили избирателей с советской 
избирательной системой, Конститу
цией СССР, рассказали им о между
народном и внутреннем положении 
етраны, познакомили с биографиями 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР Н. М. Шверника и 
И. И. Чурсинова.

Агитатор тов. Шахмаева привлек
ла одиннадцать пожилых женщин 
на коллективный просмотр фильма 
«Свадьба с приданым». Избира

тельницы остались этим довольны.
В беседах избиратели задают аги

таторам много вопросов на бытовые 
темы. Так, например, жители улицы 
жалуются на отсутствие водоисточни 
ков вблизи их жилищ, на узкий ас- 

I сортимент товаров в магазине № 13, 
j на отсутствие средней школы в рай- 
I оне Старотрубного завода и на то,
1 что это. предприятие не-имеет своей 

больницы.
По всем этим вопросам агитаторы 

принимают действенные меры, доби
ваясь решения их в городских орга
низациях.

Большую помощь агитаторам ока
зывает председатель уличного коми
тета тов. Гасилова. Она помогает 
извещать трудящихся и организовы
вать избирателей на беседы агита
торов.

А. БЕЛЯНИН,

3 честь М е ж дународного  
ж енского  дня

Трудящиеся нашего города торже
ственно и радостно отмечают Меж
дународный женский день 8 марта.

Вчера в клубе Новотрубного заво- 
j да состоялось городское собрание 
} женщин, посвященное Международ

ному женскому дню 8 марта. С док
ладом «О Международном женском 
дне 8 марта» выступила учительни
ца школы № 7 тов. Наумова.

На предприятиях и в учреждени
ях города проходят торжественные 
собрания трудящихся женщин- На 
собраниях в горкомхозе, артели 
«Искра» и колбасной мастерской с 
докладами выступили работники гор
кома партии тт. Минина, 'Рябкова и 
Волович.

В городской и заводских библио
теках организованы книжные вы
ставки. На них представлены рабо
ты В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
произведения советских писателей- 
В выставленных произведениях ху- 
дожественной цитературы отображен 
героический труд женщин страны 

j социализма.

і В начальных и средних школах в 
день праздника пройдут беседы и 
утренники, посвященные женскому 
празднику.

НОВАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

1 марта начала работать новая 
іарикмахерская, открытая горкомхо- 
ом в доме № 2 второго квартала 
юселка Строителей. Это —  десятая

точка по культурно - бытовому об
служиванию трудящихся в парик
махерском хозяйстве горкомхоза.

С. ДРЯГИН.

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ 

ГРАМОТАМИ

В ознаменование Международного 
женского дня 8 марта приказом по 
Первоуральскому рудоуправлению 34 
труженицы рудника награждены 
Почетными грамотами. В числе 
награжденных мотористки Се- 
меноварЧІастецкая и Худякова, стре
лочница Чернышева, лаборант Ки
риллова, штукатур Шипунова, дояр
ка Горбунова, продавец Крутикова, 
телефонистка Максимова, хрономет
ражист Глушкова, прачка Резенова, 
воспитатель детсада Голубцова, 
уборщица Якина, инженер Каргина, 
экономист Логиновских, статистик 
Новикова и другие.

Хулиган с улицы Ворошилова
Входная дверь открылась, и в ре

дакцию вошла группа женщин. По
здоровавшись, они сразу же начали 
излагать свою жалобу.

— Пришли пожаловаться на со
седа нашего, Серафима Бочкарева,—  
пояснила немолодая женщина.

— Уж больно буйный сосед наш, 
Бочкарев, —  вставила другая.

—  Не только семье, но и нам от 
него нет покоя,— уточнила третья.

— А управы на него никакой нет, 
—  добавила четвертая.

Женщины много и долго расска
зывали о своем соседе, с возмущени
ем говорили о его поведении. А по
ведение Бочкарева действительно 
заслуживает того, чтобы о нем рас
сказать подробнее.

И так, кто же такой Бочкарев, 
чем он так возмутил своих соседей? 
Расскажем по порядку.

Бочкарев Серафим Семенович ра
ботает заготовителем цеха X» 1 Но
вотрубного завода. Проживает он в 
квартире № 4, что в доме Л1 7 по 
улице имени Ворошилова в Соцго
роде. Дополним, что он является 
членом партии.

Чем же занимается Бочкарев в 
свободное от работы время? Может 
быть он по вечерам работает над по
вышением своей производственной 
квалификации? Может быть он по
вышает свою сознательность? Мо
жет быть он работает над усвоени
ем основ марксизма - ленинизма? 
Нет! Не таков Серафим Бочкарев.

Чем же, все-таки, занимается Боч
карев дома но вечерам? Л вот чем. 
Как правило, Бочкарев по дороге 
домой «завернет» в пивную, напьет
ся и в таком состоянии является к 
семье. Не успеет он переступить 
порог своей комнаты, как затевает 
драку с женой, устраивает такой по
гром, что вся квартира ходуном хо
дит. Жена его спасается от побоев 
лишь тем, что уходит ночевать к 
соседям.

Но этим не кончается дебош Боч
карева. Выйдет он в коридор квар
тиры и начинает ругаться, кричать 
на все голоса. А что попадет ему н ;і
пьяные глаза —  изломает. Больше 
всего от Бочкарева достается кухон
ной двери. От его рук она уже пре
вратилась в решето.

Пьянствует, дебоширит Бочкарев 
и в дни отдыха. В такое время 
квартира целыми днями содрогается 
от бочка.ревских «бомбежек». Плохо- 
приходится не только ясене, но и 
жильцам соседних квартир. Слушая 
дикие крики хулигана, жильцы дома 
спрашивают друг друга: «До каких 
пор хулиган Бочкарев будет при
крываться партийным билетом, по
чему партийная организация завода 
не призовет к поімідку человека, ко
торый позорит высокое звание ком
муниста?».

И в самом деле: пора призвать в  
порядку хулигана Бочкарева.

Г. МИХАИЛОВ.

НО СІЕДАМ Н А Ш И  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«НАШИ ТРЕБОВАНИЯ»

В письме в редакцию, опублико
ванном под таким заголовком в га
зете за 10 февраля с. г., группа ра
бочих гортопа сообщала об отсутст
вии у них расчетных книжек и норм 
выработки.

Директор гортопа тов. Микушин 
сообщил, что расчетные книжки ра
бочим выданы, нормы и расценки до 
рабочих доведены.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ редакторГ 

Разрешите через вашу газету выра
зить глубокую благодарность руково
дителям Динасового завода, завкому 
профсоюза, коллективам автогаража,, 
заводоуправления, учащимся школы- 
№ 15, родным и знакомым за отзыв
чивость, моральную и материальную- 
поддержку в постигшем меня несча
стье — смерти жены Е. Е. Щ еплецо- 
вой.

А. ЩЕПЛЕЦОВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
9 марта, в 7 часов вечера, в биб

лиотеке горкома КПСС состоится: 
очередное занятие семинара пропа
гандистов сети партийного и комсо
мольского политпросвещения.

Международный обзор
ПРОТИВ РЕМИЛИТАРИЗАЦИИ ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

печить дальнейшее развитие Герма
нии по мирному, демократическому

На днях в столице Западной Гер
мании в Бонне бундестаг (нижняя
палата парламента) принял решение I пути, обеспечив, таким образом, без- 
изменить западногерманскую консти- [опасность всех стран Европы. Имен- 
туцню таким образом, чтобы узако- но такое решение германского воп- 
нить создание в этой части страны роса предусматривают предложения 
армии. С этой целью одно из новых делегации СССР на Берлинском со- 
дополнений к конституции вводпт в вещании, отвергнутые, как извест- 
Западной Германии всеобщую воин- но, представителями западных дер- 
скую повинность. жав-

Зарубежная печать отмечает, что g0 фраНцШІ) в Англии, в Герман- 
правящие круги США всячески по- скод Демократической Республике, а

j также в Западной Германии возник-ощряют действия бундестага. Эти 
действия откровенно направлены на 
усиление в Западной Германии (под 
прикрытием «европейской армии») 
военных приготовлений,, на создание 
там очага новых вооруженных вы
ступлений против мирных народов 
Европы.

ло широкое народное движение про
теста против военных мероприятий 
бундестага. Протестуют против них 
не только трудящиеся города и де
ревни, но и значительная часть бур-

цин протеста, предупреждают свои 
правительства об опасности возрож
дения германской военной машины. 
В Западной Германии в знак про
теста против военных приготовлении 
правительства Аденауэра проходят 
демонстрации; создаются комитеты 
борьбы против призыва в армию.

Народы продолжают борьбу за р а з -1

кими державами. Английская газета
«Ньюс кроникл» констатировала на 
днях, что «в результате Берлинского 
совещания число людей, желающих 
продолжения переговоров Запада с 
русскими, не уменьшилось, а увели
чилось»-

Внешняя политика Советского го-

решение германского вопроса путем ! сударства отвечает жизненным ин- 
дальнейгаих переговоров между вели- і тересам всех народов.

ТРАГЕДИЯ АМЕРИКАНСКИХ

В Соединенных Штатах все силь
нее ощущаются явления нарастаю
щего экономического кризиса. Недав
но это пришлось признать даже спе
циальной комиссии американского 
конгресса.

В американском сельском хозяйст
ве кризисные явления обнаружились 
значительно раньше, чем в промыш
ленности. Фермеры в США давно 
уже переживают подлинную траге-

и
жуазных кругов. Против планов пе
ревооружения Западной Германии Дню. Они разоряются, пополняя 

Решение западногерманского бун- выступают крестьянские съезды ,' без того огромную армию безработ- 
дестага подтверждает правильность проходящие во Франции, многие чле- ных.
внешней политики Советского пра- ны лейбористской партии Англии, | За последние годы в США силь-

ФЕРМЕРОВ

ск-охозяйственных продуктов. Из-за 
резкого вздорожания жизни, уси
ления безработицы, падения реаль
ной заработной платы народ стал 
значительно хуже питаться, меньше 
потреблять различных товаров. Это 
вызвало кризис сбыта ряда сель
скохозяйственных продуктов, тогда 
как миллионы людей голодают, не 
имея средств на покупку этих про
дуктов.

Такое «перепроизводство» в сель
ском хозяйстве США немедленно 
сказалось на положении трудящихся 
фермеров- Крупные капиталисты рез-

вительства, которое стремится обес- 1 профсоюзы. Они принимают резолю- но сократилось потребление сель- і ко снизили закупочные цены на

продукты сельского хозяйства и со
кратили заготовки. В результате-До
ходы фермеров и без того низкие-- 
упали лишь за один прошлый год на.
2,6 миллиарда долларов. Чтобы ос
лабить степень «перепроизводства»,, 
власт» принуждают фермеров сокра
щать посевы. Посевные площади 
под хлопком только в нынешнем го
ду сокращаются на 3,5 миллиона ак
ров (акр равен примерно 0,40 гек
тара)- Сокращаются также посевы 
пшеницы, картофеля и других куль
тур. Все это не может не вызвать 
дальнейшего падения фермерских до
ходов. Мелкие и средние хозяйства 
в США тысячами разоряются, попа
дают в долговую кабалу к банкам. 
Задолженность фермеров, по Офици
альным данным, уже достигла почти 
17 миллиардов долларов.

Миллион безработных и голодных, 
массовое разорение фермеров, паде
ние сельскохозяйственного производ
ства в США —  все это лишь первые 
последствия нарастающего там эко- - 
номического кризиса.

А. ГЕОРГИЕВ.
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