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ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТР.УДЯЩИХСЯ

■5ЖДДИ

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ РАБОТЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!

Участники Всесоюзного совеща
ния актива работников железнодо
рожного транспорта, всесторонне об
судив свои задачи, приняли Обраще
ние ко всем железнодорожникам Со
ветского Союза. Это Обращение, 
опубликованное в центральных и 
областных газетах, призывает желез
нодорожников шире развернуть мас
совое социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполнение 
плана перевозок 1954 года, за даль
нейший подъем всей работы желез
нодорожного транспорта.

Наш город, предприятия которого 
каждый день получают и отправля
ют многие сотни вагонов различного 
вида- грузов, располагает большим 
количеством локомотивов и вагонно
го парка. От работы железнодорож
ных цехов Новотрубного, Хромпико
вого, Старотрубного, Динасового за
водов и рудоуправления, как извест
но, очень во многом зависит успех 
работы коллективов двух железнодо
рожных станций —  Хромпик и Под- 
волошная. Стало быть, к работникам

Большие и важные задачи стоят 
перед железнодорожниками Совет
ского Союза. Успешное решение их 
будет зависеть от уровня политиче
ской и организационной работы, от 
того, как партийные и профсоюзные 
организации будут повышать куль
туру в работе железнодорожников. 
А о культуре работы транспорта со
ветские люди судят прежде всего по 
тому, как осуществляются пассажир
ские перевозки, как поставлено об
служивание пассажиров.

И надо прямо сказать, что в этом от
ношении работникам станций Хром
пик и Подволошная, их начальникам 
тт. Глухову ц Сапожникову много и 
серьезно нужно поработать. Обслу
живание пассажиров на станции 
Хромпик и Подволошная поставлено 
крайне неудовлетворительно, низка 
и культура обращения работников 
станций с пассажирами. Именно об 
этом говорит, публикуемое сегодня 
в нашей газете, 'письмо директора 
школы № 2 тов. Яновой. Факты 
бюрократизма и грубости, прене- 

требоваяиям 
пассажиров имеют место и на стаи-

железнодорожных цехов предприя- ; Вреженм к нуждам и 
тип Первоуральска Ооращение и все j 
те задачи, которые выдвинуты на j ции Подволошная.
Всесоюзном совещании, имеют пря- j
мое, непосредственное отношение. j Задача партийных организаций и 

В Обращении намечены конкрет- хозяйственных руководителей же-
ные пути борьбы за дальнейшее і лезнодорожных станций и цехов
улучшение работы железных дорог, ! предприятий города решительно по
за использование их внутренних ре
зервов, определены основные задачи. 
Выполнять и перевыполнять план 
перевозок по всем видам грузов,

кончить с недостатками в работе, 
шире организовать социалистиче
ское соревнование и пропагандиро
вать опыт передовиков, смело развп-

строго соблюдать государственную ! вать критику и самокритику, реши-
диецип.шну, подтянуть отстающие 
дороги, участки и предприятия до 
уровня передовых, увеличить объем 
и улучшить качество перевозок —  
т а к о щ  главные задачи советских 
железнодорожников.

Нет сомнения в том, что работни
ки всех железнодорожных цехов на
шего города активно включатся в со
ревнование за решение этих задач. 
Твоей четко организованной работой 
«нн будут содействовать ускорению

тельно оороться против 
ма и косности.

оюрократиз-

Свяіценный долг всех работников 
железнодорожных цехов нашего го
рода неустанно повышать производи- 

і тельность труда, настойчиво укреп
лять дисциплину и этим самым ео- 

I действовать дальнейшему подъему 
J работы всего железнодорожного 
I транспорта нашей великой страны.

Товарищи железнодорожники! Вы-
о юрачпваемости вагонов парка МПС ше знамя социалистического сорев- 
н выполнения плана погрузо-разгру- | нования за новые успехи великого 
зочных работ. j дела —  строительства коммунизма!

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 300-ЛЕТИЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ 

УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  С О Б Р А Н И Я  И В Е Ч Е Р А  

В М О С К В Е

Трудящиеся Москвы торжественно ; государственного академического 
отмечают 300-летие воссоединения | театра оперы и балеты имени Т. Г. 
•\ краины с Россией. На лрёдприя- j Шевченко. Тысячи автозаводцев со
тнях, в учреждениях и учебных за-1 брались 15 мая в инструментальном 
имениях столицы проходят собра- ! цехе, где состоялся концерт украин-

:,ѵ-
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ітгк и вечера, посвященные 
знаменательной дате.

этой

В яркую демонстрацию нерушимой 
братской дружбы русского и украин
ского народов вылилась встреча кол
лектива Московского автозавода име
ни Сталина с артистами Киевского

ских артистов.
15 м а я ъ  Москве начались торже

ственные собрания представителей 
трудящихся районов, посвященные 
300-летию воссоединения Украины 
с Россией.

(ТАСС).

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
★  ★ ★

Медали и дипломы участникам ВыставкиВТОРАЯ ТУРБИНА 
ДЛЯ КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС

На Ленинградском металлическом 
заводе имени Сталина успешно за
кончены гидравлические испытания 
шестилопастного рабочего колеса 
второй турбины для Куйбышевской 
ГЭС. Направляющий аппарат этой 
машины уже отправлен на Волгу. 
Вторая куйбышевская турбина изго
товлена досрочно, а цикл производст
ва ее по сравнению с первым сокра
щен на 15 суток. Сейчас в гидро
турбинном цехе обрабатываются де
тали третьей куйбышевской турби
ны.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Колхозы страны перевыполнили 
план сева хлопчатника. В Узбекской 
ССР план выполнен на 105 процен
тов, в Таджикистане —  на 102 
процента, в Туркмении —  на 101 
процент.

На полях появились хорошие 
всходы. Начались работы по уходу 
за хлопчатником.

Главный комитет Всесоюзной ; граждаться участники Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки ут- | сельскохозяйственной выставки —  
вердил образцы золотых, серебряных председатели колхозов, директора

передови-и бронзовых медалей, которыми бу- ; МТС, совхозов, а также
дут награждаться участники Вы
ставки. На лицевой стороне их 
изображена эмблема Выставки. На 
оборотной стороне золотых и сере
бряных медалей надпись: «За успе
хи в социалистическом сельском 
хозяйстве».

Большими и малыми золотыми н 
серебряными медалями будут на-

ки, специалисты и организаторы 
сельского и лесного хозяйства и 
работники промышленности. Брон
зовую медаль получит каждый 
участник Выставки.

Утверждены также образцы дан
ном ов первой и второй степени, ко
торыми будут награждаться участ
ники Выставки.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Н ТРАНТОРАМ СВЕРХ ПЛАНА

Киевский завод имени Лепее от
грузил для машинно-тракторных 
станций и совхозов в районы освое
ния целинных и залежных земель 
последнюю партию запасных частей 
в счет полугодового задания.

Коллектив завода решнл выьѳд- 
нить план 1954 года к 20 ноября 
и дать сельскому хозяйству допол
нительно к заданию запасных ча
стей почти на три миллиона руй- 
лей.

НОВАЯ МАШИНА ДЛЯ СВЕКЛОВОДОВ

(Новосибирский завод «Сибсель- 
* * I маш» отправил в свеклосеющие

_ j районы страны первую партию но- 
Зерновые совхозы Саратовской BOg машины «КФ-30». Это —  

области выполнили план сева Р^н- j тракторный каналокопатель фрезер- 
них культур. Сверх задания яровой ного типа для защиты посевов са- 
пшенпцей засеяно пять тысяч гек
таров. На 12 тысячах гектаров зер- і 
новые культуры поееяны по целине 
и залежи.

харнои свеклы от вредителем 
налокопателеи прокладываются 
граднтельные канавки. Машина 
ханизирует одну из трудоемких опе
раций.

ка
зн-
ме-

СБОР ЗЕМЛЯНИКИ Н МАЛИНЫ

В колхозах н совхозах Узбекиста
на начался сбор ягод. Повсеместно 
выращен хороший урожай садовой 
земляники и малины, на 15— 20 
процентов превышающий прошлогод- За послевоенные 
ний.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА УЧАЩИХСЯ В ТЕХНИКУМАХ СТРАНЫ

В техникумах и средних спецн- ведений увеличилось в полтора раза 
альных учебных заведениях закан- и превышает 800. В этом году седь- 
чивается учебный год. Они выпуска- ское хозяйство получает 48 тысяч 
ют 330 тысяч квалифицированных молодых специалистов —  в два с 
работников пятисот специальностей. 1 лишним раза больше, чем в 1940 

Большое внимание уделяется; году, 
учебным заведениям, выпускающим | В новом учебном году число уча- 
кадры для колхозов, совхозов и МТС. ! щихся техникумов превысит полтора 

годы количество: миллиона.
j сельскохозяйственных учебных за- (TACG).

СВОДКА

о ходе посадки картофеля и сева 
овощей на подсобных хозяйствах на 
17 мая 1S54 года (включительно)

(в процентах к плану)

Выполнен пятимесячный план
Готовя достойную встречу истори-. производственными победами. 15 

ческой дате —  300-летию воссоеди-1 мая выполнен пятимесячный план 
нення Украины с Россией —  трудя- по выпуску всей товарной продув
шиеся завода отопительных агрега
тов встречают этот день новыми

ЦІІИ.

П. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

УСПЕХИ МАЯТЕНОВЦЕВ

Динасового завода 25,0 37,5
Л? 1 Новотрубного з-да 18,9 35,5
№ 2 Новотрубного з-да —  53,3 
Хлебокомбината —  1,0
Хромпикового завода —  20,0
Рудоуправления —  36,3
Уралтяжтрубстроя —  24,0
Дома инвалидов —  10,0

18 мая приступили к посадке 
картофеля хозяйства 2 Новотруб
ного завода и рудоуправления. Затя
гивают начало посадки картофеля 
хозяйства Уралтяжтрубстроя, Хром
пикового завода, дома инвалидов и 
хлебокомбината.

Кипит расплавленная сталь в j процента. С начала месяца первен
ствует со своей бригадой тов. Ку-счи-мартеновской печп. Остались

тайные минуты до выпуска. По-1 ренных. 15 процентов стали сварн-
следний раз лаборатория определя-1 ли они сверх плана.
ст химический анализ металла и Достойный вклад в дело дссроч-
вот... короткий отрывистый сигнал. ного выполнения плана первого по-
ІІрпготовиться к выпуску! Печная (Лугодия вносят канавщики цеха.
бригада сталевара тов. Куренных t qt их слаженной работы во многом
на местах. В боевой готовности | зависит своевременный разлив ста-
бригада старшего канавного тов. j ли Здесь первенствует тов. Борн-
Кузнецова. Мощный удар и «летка» C0Bj который со своим коллективом
пробита. В подставленный ковш п о - ; от начала мая норму выполнил на
лилась сталь, —  очередной труд j Ц 5 процентов.
сталеваров. 17 мая среди печных „

План за 1 < мая в целом по цеху
і оригад л учш и х  показателей доои.тся 
сталевар тов. Черемных. Сменное 

(задание было выполнено на 118,5

выполнен на 123 процента.

Г. ГАЛИЦКИХ.



300-летие воссоединения Украины с Россией
j .  +  ■

В единой советской семье
Веками был разъединен украин

ский народ искусственными грани
цами, веками страдал под инозем
ным игом. Топтали западноукраин
скую землю и жестоко эксплуатиро
вали трудящихся австро-венгерские 
бароны, польская шляхта, немецко- 
фашистские захватчики, заморские 
концессионеры.

Иностранные захватчики посягали 
на самое дорогое —  они старались 
посеять рознь между братскими на
родами —  русским и украинским, 
между всеми народами нашей стра
ны. Но из этих попыток врагов тру
дящихся ничего не вышло и никог
да не выйдет!

Советская власть, завоеванная 
трудящимися под руководством Ком
мунистической партии, навсегда 
уничтожила искусственные грани
цы, разъединявшие народы нашей 
страны. Как родная мать, собрала 
она украинский народ в одну семью 
и открыла перед ним неограничен
ные возможности роста его экономи
ки и культуры.

Отсталая когда-то область —  
Львовщина превратилась в область 
крупного социалистического сельско
го хозяйства, а город Львов — в 
большой индустриальный и куль
турный центр республики. Здесь ра
ботают филиал Академии наук УССР,
11 научно-исследовательских учреж
дений, филиал Музея В. П. Ленина, 
5 театров, 12 вузов, 30 техникумов.

С каждым годом изменяет свое ли
цо и село Сокольники. Растут его 
люди. В бывшем имении помещика 
Парыляка разместились сейчас Дом 
сельскохозяйственной культуры, 
колхозная библиотека, радио-узел, 
правление артели, а вокруг выросли j 
добротные хозяйственные сооруже
ния —  типовая кирничная конюш
ня, коровник, свинарник, кормоцех, 
сарай для сельхозинвентаря.

В колхозное производство и быт 
членов артели все шире внедряются
электричество, газ. Уже во всех до
мах колхозников, административных 
и культурно-бытовых учреждениях 
имеется электричество, водопровод, 
радио. Газ пока еще не имеет широ
кого применения в быту колхозни
ков. Мы подвели его только к Дому 
культуры, кормоцеху, свинарнику и 
теплице. Но в недалеком будущем 
газ станет обогревать школу, боль
ницу, клуб и все дома колхозников.

В подъеме экономики и культуры 
села мы постоянно ощущаем помощь 
Коммунистической партии, Советско
го правительства, нашего старшего 
брата —  великого русского народа. 
На наших полях работают сталин
градские тракторы, ростовские ком
байны, люберецкие, гомельские ма
шины. Много техники идет к нам из 
Алтая, Владимира, Рязани, Челябин
ска и других городов России.

Большую помощь в организации 
своего общественного хозяйства мы 
получили, изучая опыт работы кол
хоза имени Молотова, Раменского 
района, колхоза «Победа», Дмитров
ского. района, и многих других пере
довых колхозов Московской области.

Широкое внедрение сельскохозяй
ственной техники и опыта передо
вых колхозов позволило нам в ко
роткий срок повысить урожайность 
полей, продуктивность животновод
ства, резко увеличить доходы -и 
стоимость колхозного трудодня.

Делегация нашего колхоза посети
ла ряд колхозов Московской области. 
Мы побывали в колхозах имени Мо
лотова, Раменского района, имени 
Сталина, Кунцевского района, в сов
хозе «Горки-2», в Мытищинской 
МТС. Эта поездка была актом друж
бы двух братских народов, она оз
наменовалась новыми проявлениями

бескорыстной помощи нашему моло
дому колхозу со стороны передовых 
колхозов Подмосковья. Мы запом
ним ее на всю жизнь. Всюду, куда 
мы приезжали, нас встречали, как 
родных, охотно знакомили со свои
ми достижениями, выражая горячее 
желание помочь нам.

Мы возвратились из колхозов Под
московья с одним стремлением— еще 
самоотверженнее бороться за выпол
нение исторических решений партии 
и правительства, направленных на 
быстрый подъем всех отраслей сель
ского хозяйства.

В договоре, заключенном с колхо
зом имени Сталина, Кунцевского 
района, мы обязались вырастить в 
1954 году по. 18 центнеров зерно
вых с гектара, ио 220 центнеров 
овощей и по 160 центнеров картофе
ля с гектара, надоить от каждой ко
ровы по 2 .700 литров молока и по
лучить общий доход не менее 1 мил
лиона -800 тысяч рублей.

Выполняя это обязательство, кол
хоз увеличил парниковое хозяйство 
в два раза, построил пруд площадью 
в 7 гектаров, подвесную дорогу к ко
ровнику, изготовил 100 тысяч тор
фоперегнойных горшочков и загото
вил 800 тысяч тонн торфокомпост
ных удобрений, посадил 1 2 'гектаров 
нового сада и 3 гектара ягодников.

Социалистическое соревнование и 
тесная дружба с русскими друзьями 
принесут колхозу новые успехи в 
борьбе за крутой подъем сельского 
хозяйства. Вместе с тем это будет 
нашим вкладом в великое дело даль
нейшего укрепления дружбы укра
инского и русского народов, всех 
народов нашей, страны.

Г. Д ЗЮ РИ Й , 
бригадир садово-огородной 

бригады колхоза им. Кагановича, 
Пустомытовского района, | 

Львовской области. 1

Торжественные собрания
трудящихся

На предприятиях города проходят 
торжественные собрания трудящих
ся, посвященные 300-летию воссо
единения Украины с Россией. Всюду 
собрания выливаются в яркую де
монстрацию нерушимой дружбы на
родов СССР.

С огромным вниманием трудящие
ся Первоуральского хлебокомбината 
выслушали доклад учительницы ве
черней школы № 1 Новотрубного за
вода тов. Лавровой. На живых и ин
тересных фактах она показала неру
шимое единство русского, украин
ского и других народов, самоотвер
женный труд советских людей в 
борьбе за коммунизм.

Состоялось торжественное собра

ние трудящихся горпромкомбината, 
посвященное 300-летию воссоеди
нения Украины с Россией. Инструк
тор горкома партии тов. Лузин рас
сказал о расцвете сил и могуществе 
Украины и всех народов СССР.

Торжественное собрание в честь 
300-летия воссоединения Украины с 
Россией прошло в коллективе обув
ной мастерской. Внимательно слу
шали обувщики доклад учительницы 
школы рабочей молодежи № 1 Но
вотрубного завода тов. Димитрук. 
Она рассказала историю героической 
борьбы украинского народа за свою 
свободу и единство с русским наро
дом, о героическом пути многонацио
нального советского государства.

Готовят праздничные концерты
В связи с подготовкой к праздно

ванию 300-летия воссоединения 
Украины с Россией, художествен
ная самодеятельность клуба Дина
сового завода работает над новой 
концертной программой. Члены во
кального кружка разучивают дуэты 
и песни об Украине на украинском 
и русском языках. Танцоры клуба 
репетируют украинские и русские 
пляски.

Много дел в этн дни у  членов 
коллектива художественной само
деятельности клуба Первоуральского 
завода отопительных агрегатов. Они 
работают над подготовкой новой 
концертной программы, посвященной 
всенародному празднику. Вокали
сты, чтецы-декламаторы, танцоры 
разучивают и репетируют песни и 
стихи из произведений украинских 
и русских композиторов и поэтов.

Интересную и разнообразную 
программу готовит к празднику ху
дожественная самодеятельность клу

ба Первоуральского рудоуправле
ния. В репертуаре вокалистов и де
кламаторов украинские народные 
песни, стихи об Украине. С этой 
программой клубная самодеятель
ность выступит 21 мая на торже
ственном собрании горняков и 23 
мая на стадионе в день массового 
гуляния трудящихся рудника.

Большую концертную программу 
готовит клуб Строителей. Хоро
вой коллектив разучивает песни 
«Братья-великаны», «О партии» и 
украинские народные песни. Стихи 
«Привет, Украина!» и «Переяслав» 
готовят чтецы-декламаторы. Соли
сты клуба исполнят украинские и 
русские народные песни и частуш
ки. Танцевальный коллектив репе
тирует пляски «Гопак» и «Девичий 
хоровод». Новый концерт трудящие
ся Уралтяжтрубстроя посмотрят в 
клубе 21 мая на торжественном со
брании в честь 3.00-летия воссоеди
нения Украины с Россией.

Не медлить с посадкой 
на индивидуальных огородах

Сейчас на индивидуальных и кол
лективных рабочих огородах горя
чая пора. В разгаре сев овощей ран
них сроков посева —  моркови, свек
лы, лука и посадка ранней капусты.

Наступили сроки посадки ранне
го, подходит время посадки средне
поздних сортов картофеля. Очень 
важно на высоком качестве произ
вести подготовку почвы, сохранить 
в ней влагу. Многие огородники 
вспахали почву плугами или вскопа
ли ее лопатами. Теперь те участки, 
где еще не посеяно и не посажено, 
необходимо заборонить боронами или 
железными граблями для закрытия 
влаги. Перед посадкой картофеля и 
овощей снова перекопать и каждую 
перекопанную сотку заборонить.

Большое значение для получения 
высоких урожаев имеют сорт и ка
честве клубней картофеля. Хорошо 
иметь для этого два сорта —  ранний 
и средне-поздний. Из ранних сортов 
в нашей области лучше брать «Ран
нюю розу» или «Эпрон»; из средне- 
раянкх —  «Свердловский», а из 
средне-поздних —  «Іорх» или «Бер- 
лнхжнген».

Совет специалиста 

ті-

Правильно поступают многие ого- 
I родники, которые ежегодно до посад- 
I ки яровизируют картофель на свету 
; в течение 25— 30 дней при темпе- 
! ратуре 12— 15 градусов. Другие, не 
; имея помещений для световой яро- 
j визации, применяют метод прора- 
! щивания во влажной среде. Не про- 
: яровизированные клубни необходимо 
за несколько дней перед посадкой 

I провялить в теплом помещении или 
I на воздухе в затенении от солнца. 
Практика показывает, что в резуль- 

: тате яровизации и провяливания 
I урожайность картофеля повышается 
I на 20— 25 процентов.

Для посадки надо отбирать здоро- 
I вые клубни, весом 50— 60 граммов.
: Более крупные клубни, весом 80—  
і 100— 150 граммов, режут ножом на 
j 2— 3 части в день посадки.

Клубни картофеля сажают на глу
бину 8— 10 сантиметров. При повы
шенной влажности почвы клубни са
дятся несколько мельче.

Очень важное значение имеют 
удобрения. Если в почву не было 
внесено органических удобрении, то 
их необходимо внести при перекопке 

j участка и посадке картофеля. Для 
I этого кучи заранее завезенного по- 
лупрелого или перепрелого навоза 
равномерно распределяют на огород
ном участке, размаркированном пря
молинейно, по шнуру, в одном на
правлении вдоль участка, так, что
бы расстояние между следами марке
ра составляло 45— 50 сантиметров. 
Перекопку участка начинают с од
ной короткой стороны —  поперек. 
Когда лопатой будет отвален первый 
слой по всей ширине участка, то из 
кучи берут навоз и раскладывают 
по всей длине борозды. Потом его j 
заделывают слоем земли, откопан- j 
ным лопатой, на ширину 10— 12 
сантиметров. В отваленный слой, j 
против пересечения линии маркера і 
с бороздой, руками вдавливают по 
два клубня или две отрезанных час- I 
ти клубня на глубину от 6 до 10 сан
тиметров от поверхности. Расстоя
ние между гнездами должно быть 35 |
сантиметров. Рассаженные таким

ооразом клуони заделывают новым 
откопанным слоем земли, а в образо
вавшуюся борозду раскладывают оче
редную порцию навоза, заделывае
мую слоем земли. Клубни или части 
его с навозом не соприкасаются. На
воза на одну сотку требуется 5— 6 
центнеров.

Хорошее влияние на урожайность 
оказывает местное внесение удобре
ний —  400— 500 граммов перегноя 
с примесью 10— 12 граммов готовой 
туковой смеси —  в каждую лунку 
при посадке. Туковая смесь прода
ется в магазинах химсбыта. При от
сутствии перегноя смеси минераль
ных удобрений должно быть доведе
но до 20— 25 граммов или заменено 
таким же количеством печной золы.

Каждую засаженную картофелем 
сотку необходимо тотчас проборо
нить железными граблями. Если 
после обильного дождя на поверхно
сти почвы образуется корка, ее 
обязательно следует разрыхлить 
граблями. При появлении всходов 
картофеля также необходимо боро
нование для рыхления почвы и 
уничтожения сорняков.

Запоздание с посевом мелкосемяя- 
ных овощных культур —  моркови, 
свеклы, лука-чернушки и других— 
ведет к иссушению почвы и резкому 
снижению урожаев. Капусту и то

маты высаживают рассадой, подго
товленной путем закалки к низким 
температурам. Лучшая рассада вы
ращивается в торфоперегнойных 
горшочках. Ее высаживают в от
крытый грунт в 50— 60-дновном 
возрасте, в фазе 6— 7 настоящих 
листьев, а безгоршечную —  в 45 
— '50-дневном возрасте, с четырьмя 
или пятью настоящими листьями. 
Рассаду ранней капусты, например, 
сорта «Номер первый», для раннего 
потребления необходимо высадить 
в самые ближайшие дни, а рассаду 
средне-позднего сорта «Слава» —  в 
сроки 25 мая— 1 июня.

Рассаду томатов надо высаживать 
в открытый грунт только после ми
нования поздних весенних замороз
ков, заканчивающихся в нашей об
ласти обычно 10— 15 июня. Бес- 
порно, что рассада томатов, выра
щенная в торфоперегнойных горшоч
ках, значительно ценнее безгоршзч- 
ной.

Под капусту и томаты следует от
водить хорошо заправленные органи
ческими удобрениями участки, а 
при посадке нужно вносить в каж
дую лунку 300— 400 граммов пе
регноя и 8— 10 граммов смеси ми
неральных удобрений, перемешан
ных с перегноем.

Г. РАЗУМКОВ, агроном.
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к а р т о ф е л е с а ж а л к у !

В поле вышли неподготовленными
Вдоль поля, направляясь в сторо- j 

ну полевого стана, идет тррктор,! 
таща за собой новенькую машину—  
картофелесажалку «СКГ-4». По
равнявшись с сигнальным колыш
ком, тракторист Николай Дмитрош- 
кин, заглушив трактор, соскочил на 
землю.

—  Давайте, девчата, перенесите 
станцию дальше! —  кричит он, об
ращаясь в людям на стану, а сам, 
освободив мерную проволоку из ре
гулирующего механизма, картофеле
сажалки, .снова сел на трактор.

Легко подняв натяжную стан
цию, Анна Томилова и Наталья Па- 
нюкова переносят ее на заранее от
меренное расстояние. В это время на 
другом конце поля на таком же рас
стоянии переносится другая такая 
же станция. Обе станции устанавли
ваются на одной прямой линии, за
тем посредине поля укрепляется 
.контролер с фиксатором и начинает
ся  натяжка мерной проволоки.

—  Стоп, довольно! —  кричит То
милова сигнальщику у контролера 
Михаилу Пермякову. Последний, 
подняв красный флажок, сигналит 
им на другой конец поля. Это зна
чит, что натяжение у проволоки до
статочное и можно снова начинать 
посадку.

Вставив проволоку в узлоловитель

картофелесажалки, Анна Зотова ма
шет рукой трактористу:

—  Готово!
Тракторист нажимает педаль муф

ты сцепления и включает скорость. 
Трактор трогается с места, оставляя 
за собой свежий след взрыхленной 
земли. Здесь, в борозде, тракторист 
должен быть абсолютно точен, так 
как трактор он ведет по линии на
тянутой проволоки. С помощью этой 
проволоки и осуществляется механи
зированная посадка картофеля квад
ратно-гнездовым способом. На про
пущенной через узлоловитель про
волоке имеются шайбы, расположен
ные одна от другой на определенном 
расстоянии. Как только очередная 
шайба доходит до вилки узлолови
теля, регулирующий механизм от
крывает ротора и происходит выбра
сывание клубней в гнезда.

—  Третий день сегодня, как мы 
начали посадку картофеля этой ма
шиной, —  рассказывает директор 
подсобного хозяйства № 1 тов. Те
рещенко. —  Здесь, в Ново-Алексе- 
евке, у нас самый большой участок 
ноля, который мы наметили заса
дить картошкой. 90 гектаров при
дется посадить этой машиной, а на 
сегодня хчы посадили всего лишь 10 .

— 1 Могли бы и больше поса
дить, —  заявляет тракторист тов. 
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Дмитрошкин, —  если бы заранее
подготовились. Накануне выхода в 
ноле опробовали машину, а на дру
гой день— в ноле. А когда вышли, то 
оказалось, что работать мы еще не 

I можем, машину не знаем. В первый 
день посадка велась неправильно:

I узлоловитель оказался неотре
гулированным. Много времени затра- 

I тили на разбивку поля пн квадра
там, а это нужно было сделать за
ранее. Все эти неудачи привели к 
тому, что мы пошли по линии упро
щенчества, т. е. не стали соблю
дать контрольной линии. Хорошо, что 
нас во-время одернули, а то так бы 
насадили, что самим потом не разо
браться. И еще плохо то, что только 
я  один знаком с посадкой картофеля 
картофелесажалкой: Одним словом, я 
— тракторист, я же и машинист. Это 
ошибка дирекции. Нужно было на 
курсы посылать не одного, а двоих.

Эти слова тракториста подтверж
дались данными. За первый день ра
боты было посажено всего лишь 2,5 
гектара, за второй день —  6 , а за 
третий снова только —  3 гектара.

Неотложная задача —  быстрее 
освоить и полнее использовать кар
тофелесажалку. Надо помнить, что 
время не ждет, затягивать посадку 
картофеля ни в коем случае нельзя.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

Мой счет администрации
В апреле я рассказывал на етрани- 

•цах газеты «Под знаменем Ленина» 
о недостатках, которые мешают нам 
плодотворно работать. После этого 
работа несколько улучшилась, но 
■еще не настолько, чтобы сказать: 
мы полностью используем резервы.

В сегоднешнем письме я прямо 
хочу спросить начальника цеха тов. 
Ткаченко: когда же будут устранены 
недостатки и создадут ли условия 
каждому работать в полную меру 
своих сил и возможностей?
"  Сейчас администрация цеха реши

ла наварку лицевых пластин произ
водить пять раз в сутки. Раньше 
дежурный слесарь осматривал плас
тину и  относил*ее к сварщику для 
наварки, теперь же эту работу сле
саря вменили выполнять нам, прес
совщикам. П чтобы создать самому 
себе условия для работы, я вынуж
ден за 40 минут раньше приходить 
на смену, да и  уходить на отдых то
же на полчаса позднее. При такой 
организации работы, выходит, что я 
работаю более девяти часов, а зар
плату получаю только за сформован

ные тонны сырца. Интересно спро
сить начальника цеха тов. Ткаченко:
кто же будет оплачивать за допол
нительное время и чем занимаются 
в рабочее время дежурные слесари?

Не на должной высоте в цехе и 
вопросы по технике безопасности. 
Подручник от точила находится на 
расстоянии 10— 15 миллиметров, 
тогда как подручник по правилам 
техники безопасности должен стоять 
от точила на полтора-два миллимет
ра.

Во втором цехе я  работаю уже 
пятый год. За это время я получил 
молоток, зубило и напильник. Так 
неужели за все годы не износился 
напильник, не притупилось зубило?! 
И этим вопросом в цехе никто не 
интересуется. Каким же инструмен
том работают люди? Мерительного 
инструмента в цехе я  не видел п не 
имею понятия есть ли он вообще. О 
нехватке инструмента также гово
рил тов. Вибергу, а он мне в ответ: 
«А мое какое дело. Где хочешь, там 
и возьми». Это ли не бюрократиче

ское отношение к производственным 
нуждам рабочих?

Хочется мне рассказать и об опе
ративках. На наших рабочих пяти
минутках никто из командного со
става не присутствует, и говорим мы 
о всем наболевшем только для себя. 
А ведь если бы время от времени к 
нам приходили руководители цеха, 
завода, да беседовали с нами, тогда 
бы они гораздо лучше знали истин
ное положение в цехе, все бы вместе 
боролись за дальнейшее повышение 
производительности труда.

Пора, давно пора развернуться и 
профсоюзной организации цеха. Наш 
цех имеет неплохие результаты в 
работе, но за этими показателями 
скрываются иногда серьезные поро
ки. Надо почаще созывать рабочие 
собрания, советоваться с рабочим 
классом. Только при этих условиях 
можно добиться быстрого искорене
ния всех недостатков.

И. НОВОСЕЛОВ, 
прессовщик цеха № 2 

Динасового завода.

По почину москвичей
В ответ на призыв передовых 

предприятий Москвы и Московской 
области прокатчики цеха № 1 Но
вотрубного завода, пересмотрели ра
нее принятые обязательства и при
няли на себя более повышенные. Они 
давали слово повысить в апреле 
производительность труда на три 
процента. Благодаря патриотическо
му стремлению делом ответить на по
чин москвичей, производительность 
труда повышена на 6,2 процента.

Широкое соревнование среди смен 
развернулось за повышение почасо
вой производительности. При обяза

тельстве в три процента, коллектив 
смены мастера тов. Троицкого поча
совую производительность стана 
увеличил на 21,5 процента. На 18 
процентов увеличена почасовая про
изводительность в смене мастера 
тов. Плохова, на 15 процентов —  в 
смене мастера тов. Терехина.

Лучших результатов по снижению 
плановых простоев добился коллек
тив, которым руководит тов. Сюка- 
сев. При обязательстве пять процен
тов, простои снижены на 18,6 про
цента.

Борясь за увеличение выпуска 
продукции, коллективы смен не за
бывают и об экономии сырья, вспо
могательных материалов. 2.861 
рубль от начала года сэкономила 
смена мастера тов. Крапивина, 
2.639 рублей хозрасчетной экономии 
на лицевом счету у смены тов. Ка
менева и 2.563 рубля имеет коллек
тив тов. Ведякина.

В мае трудящиеся прокатного це
ха приумножают трудовые достиже
ния, изо дня в день повышают про
изводительность труда.

И. ЖДАНОВ.

МОЛДАВСКАЯ ССР. Недалеко от районного центра Дубоссары 
«а реке Днестр строится первая в Молдавии гидроэлектростанция. 
Уже возведена водосливная плотина, заканчивается сооружение 
здания электростанции, монтируются турбины. Выстроен поселок с 
слубом, школой, столовыми, магазинами, поликлиникой. Дубоссар- 
ская ГЭС будет обслуживать 14 районов и 5 городов и даст элект
роэнергии больше, чем теперь ее дают все станции республики. Око
ло 40 процентов энергии новой станции предназначается для нужд 
сельского хозяйства.

НА СНИ М КЕ: строительство Дубоссарской ГЭС.
Прессклише ТАСС.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Забота о детях

В апреле коллектив воспитателей 
детсада №  15 обратился к родите
лям —  рабочим механического цеха 
Динасового завода е просьбой по
строить для воспитанников к перво
майскому празднику педальную ма
шину. Горячо откликнулись на эту 
просьбу тт. Чебыкин и Пермяков. 
Под руководством секретаря партор
ганизации цеха А. П. Мартьянова 
они разработали чертежи, подгото
вили материалы и приступили к 
устройству машины.

Много любви и сил вложили рабо
чие в дело. Их старания не пропали 
даром. Машина получилась интерес
ной и красивой. П вот в канун

1 Мая ее доставили в детсад. 
Сколько радости и восторга было у 
малышей на утренниках в честь 
праздника весны! Они увидели пе
дальную машину, кузов которой до 
отказа был нагружен подарками в 
красиво оформленных мешочках.

Помимо машины воспитанники 
детеада получили много и других 
подарков. Дирекция завода подарила 
ребятам два красивых ковра, десят
ки различных игрушек, много жи
вых цветов.

Все это —  проявление большой 
любви п заботы о детях трудящихся 
Динасового завода.

Р. ЧЕСНОКОВА.

Это ли не бюрократизм?
Я получила телеграмму с извеще

нием о том, что ко мне едет брат. 
Чтобы встретить его, мне нужно бы
ло узнать, когда приходит поезд 
АІ» 44. Я позвонила на станцию 
Хромпик. Мне ответил приятный 
женский голос. Но на свой вопрос я 
получила такой ответ:

«Придите на станцию и узнайте». 
Позвонила по другому телефону. 

Ответ был таким же. Но я  все еще 
не теряла надежду и позвонила сно
ва. На этот раз мне «посчастливи
лось» разговаривать с оператором 
тов. Роклановой, фамилию которой 
удалось узнать позднее. Я вежливо 
попросила тов. Ром анову сообщить 
время прибытия поезда илп сказать, 
по крайней мере, кто может дать 
такую справку.

Но и на этот раз я получила уже 
знакомый ответ:

«Придите на станцию и узнайте». 
«Позвольте, —  сказала я, —  для 

чего же у Вас телефон. Разве нельзя

дать такую справку по телефону?».
Видимо, тов. Рокланова задумалась,

и мне показалось, что сейчас я по
лучу нужный ответ. Но увы! Справ
ки на станции Хромпик выдаются 

. не всем.
«Кто это говорит?» —  поинтере- 

! совалась тов. Рокланова.
П когда я ответила: «человек»,—

I она заявила:
«Раз человек, нам не о чем раз- 

I говаривать!».
Больше ни одного слова я не ус

лышала.
Нужную справку, конечно, я по

лучила, но не от работников стан
ции Хромпик.

А. ЯНОВА, 
директор школы Ns 2.

От редакции: публикуя письмо тов. 
Яновой, редакция считает необходи
мым обратить внимание начальника 
станции тов. Глухова на этот факт, 
который ярко и правдиво характери
зует негодный, порочный стиль рабо
ты значительной части работников 
станции Хромпик.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В ответ на письмо муфедыцика дилкин сообщил, что факты недис
циплинированности Сабирова под
твердились, за что администрацией 
на него наложено административное 
взыскание.

цеха № 5 Хромпикового завода тов. 
Шарифуллина о недисциплинирован
ности ст. рабочего Сабирова предсе
датель завкома профсоюза тов. Бу-

В ответ на письмо А. Перфилова о , „„ме. подтвердились. Эа грубое оораще- 
грубостях киоскера магазина Ад 20 нир J( оекорбдание покѵпахелей на
Гилязовои начальник ОРСа Ново- Гим  наложено строгое адишш.
трубного завода тов Шевчук сооо- „„„„ „  ' „ „„„„„„„„„• , стративное взыскание,
щил, что факты, указанные в пись-



Спортивное лето началось
ИТОГИ ЭСТАФЕТЫ ИМЕНИ ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМ ЕНЕМ ЛЕНИНА»

Шедший всю ночь дождь унялся 
лишь утром. На омытых весенним 
дождем улицах города появилась

они за первенство. Первое место за
воевала команда школы №  7 с на
грудным знаком «66». Ей присужда-

спортивная молодежь. Ей предстояло ) ется переходящий кубок газеты, чле-
выступить в соревнованиях на приз 
газеты «Под знаменем Ленина». Всю
ду замелькали разноцветные майки.

На улицах города все больше и 
больше зрителей. Особенно много 
зрителей на площади у клуба Ново
трубного завода. Здесь — старт и 
финиш эстафеты.

Дружно и организованно явились 
к месту соревнования учащиеся шко
лы № 7 и ремесленного училища № 6. j 
Над головой колонны школьников 
переходящее Красное знамя газеты.

ны команды-победительницы награж
дены Почетными грамотами редакции 
и полугодовой подпиской на газету.

Второе и третье места заняли 
спортсмены школы №  7 и ремеслен
ного училища №  6, команды которых 
выступали под номерами «67» и 
«65». Они также награждены Почет
ными грамотами.

На старте участники эстафеты, вы
ступающие по второй группе. Здесь 
представители цеховых команд Ново
трубного и Динасового заводов, 

завоеванное ими в прошлом году за опортобщеСтва «Динамо». В упорной 
массовость. Воспитанники ремеслен- j борьбе первенство выиграли спорт- 
ного училища гордо несут зеленова- ; смены цеха автоматики Новотрубного 
тое знамя спортоощества «Трудовые , зав0да pjM присуждается переходя- 
резервы». | щи£ цубок газеты, участники коман-

В двенадцать часов тридцать м и -! ды награждаются Почетными грамо- 
нут на беговой дорожке выстроились j тами редакции и полугодовой под- 
участники четвертой группы. З д есь ! пиской на газету. Н а втором и треть- 
представительницы школы №  10, а р - ■ ем местах оказались бегуны цеха № 1 
тели имени Тельмана, школы ФЗО Новотрубного завода и спортобщестг.а

В странах народной 
демократии

РОСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ В КИТАЕ

Решение Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая о 
развитии в стране сельскохозяйст
венной кооперации, принятое в де
кабре прошлого года, нашло широ
кий отклик среди трудящихся масс 
китайской деревни.

К концу марта в стране было 
вновь организовано свыше 76400 
сельскохозяйственных производст
венных кооперативов, объединяющих 
более 1320 тысяч крестьянских хо
зяйств. Таким образом, в настоящее 
время в Китае насчитывается более 
91 тысячи сельскохозяйственных 
кооперативов, объединяющих около 
1660 тысяч крестьянских хозяйств.

№ 71, швейной фабрики, школы № 8 
и Хромпикового завода.

Резкий взмах флажка, и спорт
сменки ринулись в путь. Эстафета 
началась.

На беговой дорожке развернулась 
упорная борьба за первенство. Уже с 
первых секунд инициативу взяла в 
свои руки представительница коман
ды школы № 10. Это, пожалуй, и оп
ределило исход борьбы. На всем про
тяжении маршрута спортсменки шко
лы №  [10 первыми несли палочку эс
тафеты.

На финише многолюдно. Всех ин
тересует вопрос:

«Кто придет первым?»
Но вот через сплошной людской ко

ридор показался бегун. Это предста
вительница десятой школы, команда 
которой выступала под № 12. Она
первой достигла финиша.

Таким образом, команда школы 
N° 10 выиграла эстафету по четвер
той группе . со временем 5 минут 
Н секунд. Судейская коллегия при
судила ей переходящий приз, а  в^е 
участницы команды-победительницы 
награждены Почетными грамотами 
редакции и полугодовой подпиской на 
городскую газету.

Командам спортсменок с нагруд-. ,
ными знаками «99» и «23», выступаю- ! команды, объединявших /29 человек.
щим от школы № 10 и школы ФЗО j Вечером на стадионе Новотрубного 
.N® 71, присуждается второе и третье ■ завода состоялось вручение перехо- 
места и Почетная грамота. і дящих кубков и Красного знамени

Начинается забег команд, высту- командам-победительницам. Зрители 
пающих по третьей группе. На старте : тепло приветствовали чемпионов эс- 
юноши ремесленного училища N° 6, тафеты 1954 года, 
средней школы № 7 и школы ФЗО J
.Х» 71. Упорно и настойчиво боролись I М. ЧУВАШОВ.

Динамо». Обе команды награж да
ются Почетными грамотами.

Внимание зрителей особенно при
влекла борьба физкультурников, вы
ступавших в эстафете по первой 
группе. Спортивную честь предприя
тий отстаивают бегуны Новотрубного, 
Хромпикового, Старотрубного, Д ина
сового заводов, Первоуральского ру
доуправления, стройуправления Урал- 
тяжтрубстрой и спортобщества «Ди
намо». Быстрее всех ринулся го 
старта новотрубник А. Никонов. Его 
бег сыграл главную роль и эта коман
да, выступающая под №  1, пришла 
к финишу первой со временем 15 
минут 20 секунд. Ей присуждается 
переходящий приз газеты. Участни
ки команды награждаются Почетны
ми грамотами редакции и полугодо
вой подпиской.

Вторым финишировала представи
тельница Хромпика с нагрудным зна
ком «2». На третьем месте оказались 
спортсменки Магнитки. Обе команды 
награждены грамотами.

Переходящее Красное знамя редак
ции и Почетная грамота, учрежден
ные за массовость в эстафете, при
суждены школе №  7.

Всего в эстафете участвовало 74

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНЫХ 
СОВЕТОВ БОЛГАРИИ

Исполнилось пять дет со дня со
здания в Болгарии демократических 
органов местной власти —  народ
ных советов. За время своего суще
ствования народные советы продела
ли большунг работу по благоустрой
ству, электрификации и улучшению 
водоснабжения городов и сел. Ими 
построено более 100 новых больниц 
и здравниц и более 630 родильных 
домов и др.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОЛЬШИ

В Польше уделяется большое вни
мание подготовке специалистов сель
ского хозяйства. В новом учебном 
году число слушателей в сельскохо
зяйственных школах всех типов воз
растет в 14 раз по сравнению с 
предвоенным периодом. В стране 
имеется в настоящее время пять выс
ших сельскохозяйственных учебных 
заведений, 150 сельскохозяйствен
ных техникумов.

Курсанты выехали на практику
На время весеннее -посевной кам

пании учащиеся ремесленного учи
лища механизации сельского хозяй
ства разъехались на практику в ма
шинно - тракторные станции нашей 
области. В МТС Сухоложского райо
на направлено 23 молодых трактори
ста, в Пышмпнский район уехал 51 
человек, в Слободотуринскпй район 
—  30 человек и 43 человека полу
чили назначение в Махневский

I район. Всего из училища на колхоз- 
! ных полях проходят практику 195 
I будущих механизаторов. В колхозах 
! они пробудут до 25 мая, а  после 
этого будут держать выпускные эк
замены на право вождения и эк
сплуатации тракторов. Через месяц 
новый отряд молодых механизаторов 
пополнит ряды МТС нашей области.

Г. ИГОШЕВ.

ФИНАЛЬНАЯ ИГРА

Вечером, 16 мая на стадионе 
спортобщества «Металлург» Ново
трубного завода состоялась финаль
ная игра на кубок города по футбо
лу. На поле встретились игроки 
Хромпикового завода и спортобщесг-

НА КУБО К ГОРОДА

! ва «Динамо». В упорной борьбе 
хромпиковцам удалось одолеть про
тивника со счетом 1:0 и выиграть 

I кубов города по футболу. Этот матч 
I привлек многочисленных зрителей.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

ОПЛАТА ВЫИГРЫШ ЕЙ

Сберкассы города начали оплату 
выигрышей по 13 тиражу Государ-

ции займодержателям 
выигрышей на сумму

выплачено 
96 тысяч

ственного 2% займа 1948 года. | рублей. Выявлено 11 выигрышей 
За первый день проверки облита- і но 1000 рублей каждый.

«Е Щ Е  РАЗ 0  БЕСПОРЯДКАХ 

В СТОЛОВОЙ Кг 30»

В ответ на корреспонденцию, 
опубликованную йод таким заголов
ком в тазете за 18 апреля с. г., на
чальник ОРСа Новотрубного завода 
тов. Шевчук сообщил, что факты 
подтвердились. За обвес покупате
лей на раздатчицу Корякову нало
жено административное взыскание. 
Корреспонденция ‘ проработана на 
производственном совещании работ
ников столовой, намечены мероприя
тия по улучшению ее работы.

«ВОЗРОДИТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ
КЛУБА»

Под таким заголовком была 
опубликована заметка в газете за 

! 9 мая с. г., в которой автор В. Лу
кин сообщил о недостатках в рабо
те клуба Трудпоселка.

Председатель завкома профсоюза 
Новотрубного завода тов. Дмитриев 
сообщил, что заметка обсуждена на 
заседании завкома, факты пол
ностью подтвердились. Для улучіпе- 

J ния работы клуба намечены спе- 
I циальные мероприятия.

Американский журнал <• Пью -Порк тайме мэгэзнк» поместил это 
фото, сопроводив его следующим текстом:

«Оккупация. Доминирующим фактором в западногерманской об
становке является то обстоятельство, что иностранные оккупацион
ные воинские части продолжают оставаться. Канцлер Аденауэр час
то заявлял, что его страна своей безопасностью обязана амери
канской военной мощи в Западной Германии.

Изображенные выше войска находятся на маневрах».
Прессклише ТАСС.

СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

Вена, 17 мая (ТАСС). Секретариат
Всемирного Совета Мира опублико
вал следующее сообщение:

23— 28 мая в Берлине состоится 
чрезвычайная сессия Всемирного 
Совета Мира-.

Всемирный Совет Мира, в част
ности, обсудит вопрос о безопасно
сти и независимости народов, а так
же о необходимости положить конец

угрозе применения атомного и водо
родного оружия.

Он выразит волю международной'’ 
общественности содействовать, на
сколько это в ее силах, урегулиро
ванию важных международных про
блем в духе ослабления напряжен
ности и в духе мира.

Фредерик Жопио Кюри.
Париж, 14 мая 1954 года.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ В ГОНДУРАСЕ

В Гондурасе продолжается заба
стовка рабочих, занятых на банано
вых плантациях американской ком
пании. В забастовке принимает уча
стие 25 тысяч человек. Представи
тели бастующих предъявили компа
нии «Юнайтед фрут компани» следу
ющие требования: повышения зара
ботной платы в целом на 50 процен

тов; установления 44-часовой рабо
чей недели; улучшения медицинско
го обслуживания, жилищных усло
вий и  системы образования. Правле
ние компании, напуганное ростом 
забастовочного движения, обратилось 
к правительству с просьбой оказать, 
«военную помощь».

75 ПРОЦЕНТОВ АНГЛИЧАН -  ПРОТИВ ВООРУЖЕНИЯ 
ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

По сообщению агентства Пресс ! Норидже, заявил, что по его мнению, 
Ассошиэйшин, бывший военный м и -! 75 процентов англичан —  против 
нистр Англии, член парламента, I вооружения Западной Германии, 
лейборист Джон Стрэчи, выступая в 1

УСПЕХ СОВЕТСКИХ КИНОФИЛЬМОВ В ГОЛЛАНДИИ

В*' Роттердаме (Голландия) нача- j 
лась демонстрация советского фильма : 
«Арена смелых». Фильм пользуется 
большим успехом у зрителей и вы-

Всего на экранах голландских 
театров с начала этого года показа
но 42 советских фильма, в том чпе-

зывает восторженные отклики в пе- ле «Падение Берлина», «Сталинград- 
чати. ' ская битва», «Садко» и другие.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ В ДАНИИ

Как сообщают газеты, с 17 мая 
хлеб в Дании вновь вздорожал. Это

уже третье по счету повышение цен 
на хлеб, начиная с 1 апреля.

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.
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