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ВЫШЕ ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
ДВУХ ГОРОДОВ!

Социалистическое соревнование, 
как  главный метод коммунистиче
ского строительства, помогает совет
ским людям изо дня в день улуч
шать свою работу, добиваться новых 
успехов в промышленности и сель
ском хозяйстве. Благодаря социали
стическому соревнованию, за разви
тием и направлением которого внима
тельно следит Коммунистическая 
партия, в нашей стране выросли ты
сячи новаторов, а их методы работы 
и успехи стали достоянием миллио
нов.

Активными участниками соревно
вания, борцами за передовые, более 
прогрессивные .приемы работы, мето
ды груда и организации производст- 

"й а  являются широкие массы рабо
чих и работниц, колхозников и кол
хозниц, нашей славной советской ин
теллигенции. Все это обеспечивает 
успех выполнения грандиозных пла
нов, намечаемых Коммунистической 
партией и Советским правитель
ством.

Как показывают итоги пяти меся
цев, коллективы предприятии наше
го города, широко развернув социа
листическое соревнование, успешно 
справились с выполнением плана. В 
городе нет ни одного предприятия, 
которое не выполнило бы плана 5 
месяцев. Возросла и производитель
ность труда. К уровню 1953 года 
рост ее составляет около 8 процен
тов. Достигнуты некоторые успехи 
по качественным и экономическим 
показателям.

Но, однако, мы не можем и не 
должны успокаиваться на достигну
том. В работе наших предприятий и 
организаций много еще недостатков, 
устранение которых позволит кол
лективам работать на более высоком 
уровне. Борьба за использование ре

зервов производства и повышение 
производительности труда на ряде 
предприятий организована слабо. Та
кой мощный фактор роста произво
дительности, как изучение и пере
дача опыта передовиков и новаторов 
производства, на многих предприя
тиях города не используется. Даже 
на Новотрубном заводе, где всегда 
очень широко велись исследователь
ские работы с целыо изучения и пе
редачи опыта новаторов, внимание 
к этому важному делу сейчас ослаб
лено.

Много у нас и формализма в со
ревновании. Судя по сводкам охва
та соревнованием, в Уралтяжтруб- 
строе, например, все обстоит хорошо 
и благополучно. Но вот план по вво
ду жилья и культурно-бытовых объ

ектов провален, выіраоотка на одного 
рабочего почти на 30 процентов ни
же плановой, более 400 рабочих не 
выполняют норм выработки. Причи
ной этого является крайне плохая 
организация труда и пренебрежение 
к строительной технике.

На XI съезде профсоюзов СССР 
вскрыты серьезные недостатки проф
организаций в руководстве социали
стическим соревнованием. Главным 
из этих недостатков является то, что 
многими профсоюзными и хозяйст
венными руководителями соревнова
ние рассматривается не как живое, 
творческое дело, а как формальное 
«мероприятие». Исписывают по это
му поводу кипы бумаги, а вот о .лю
дях, участниках соревнования забы
вают. А что это именно так и пол
ностью относится ко многим руково
дителям профорганизаций нашего го
рода, далеко за Примерами ходить не 
надо. На Хромпиковом, Новотрубном 
и Старотрубном заводах хозяйствен
ники и профорганы, подводя итоги 
соревнования, не интересуются от
стающими коллективами цехов и ра
бочими, не оказывают им надлежа
щей помощи.

Наш город четвертый год соревну
ется с городом Каменеком-Уральским. 
Это соревнование активизирует тру
жеников того и другого города, серь
езно влияет на улучшение работы 
предприятий и организаций.

Первенство в этом соревновании 
завоевывает то Первоуральск, то Ea- 
менск-Уральский. По итогам четвер
того квартала прошлого года, как 
известно, первенство завоевали ка- 
менскуральцы. Эго подстегнуло нас, 
первоуральцев, и наш город вышел 
победителем за первый квартал 1954 
года.

Удержать это первенство по ито
гам полугодия —  стремление и же
лание каждого рабочего и служащего 
Первоуральска. П задача партийных, 
профсоюзных и советских организа
ций всемерно поддерживать и разви
вать это благородное стремление, 
еще выше поднять знамя социали
стического соревнования двух горо
дов. Для этого необходимо еще более 
активизировать борьбу за первенст
во, настойчиво добиваться новых ус
пехов в работе промышленности, 
строительных организаций и куль
турно-бытовых учреждений.

Выше знамя социалистического 
соревнования за новые успехи во 
славу Родины, во имя победы комму
низма в нашей стране, товарищи 
первоуральцы!

 ♦ -------

ВЫСОКИЙ НАСТРИГ ШЕРСТИ

Далеко за пределами Ставрополья j Иван Косенко от имени своей
известно имя молодого чабана кол
хоза имени Молотова Петровского 
района, делегата XII съезда ВЛКСМ 
Ивана Косенко. В прошлом году он 
получил от каждого барана своей 
отары 6,8 килограмма тонкой шер- 
ств.

бригады дал слово получить в этом 
году по восемь килограммов шерсти 
от каждого барана.

Свое обязательство молодой чабан 
с честью выполнил. В его отаре на
стригли в среднем по 9 килограм
мов тонкого руна с 887 голов.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
НАВСТРЕЧУ ДНЮ 

ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР

Страна готовится ко Дню Воз
душного Флота СССР. В городах и 
селах, в воинских частях организу
ются фотовыставки, посвященные 
славной истории нашей авиации, 
героизму советских летчиков в годы 
Великой Отечественной войны. Ко 
Дню Воздушного Флота военное из
дательство Министерства Обороны 
СССР выпустило большим тиражом 
плакаты.

Обширной будет программа пред
стоящего воздушного парада на Ту
шинском аэродроме в Москве. Здесь 
покажут свое мастерство авиацион
ные спортсмены Всесоюзного добро
вольного общества содействия армии, 
авиации и флоту, продемонстрирует 
свои достижения военная авиация.

ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА 
АНГАРСКОЙ 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Началась закладка фундамента 
первой Ангарской гидроэлектростан
ции. Этому знаменательному собы
тию предшествовали большие подго
товительные работы. Строители пе
регородили значительную часть 
русла Ангары мощной земляной пло
тиной, отсыпав в нее свыше трех 
миллионов кубометров грунта, уло
жили в водобойную плиту и другие 
сооружения до 100 тысяч кубомет
ров бетона, создали целый комплекс 
подсобных предприятий.

Строительство Ангарской ГЭС 
вступило в новый ответственный 
период —  началось сооружение зда
ния гидроэлектростанции.

В Москве на Советской площади 

установлен памятник Юрию Долго

рукому.
Фото В. Савостьянова 
и В. Мастюкова.

НОВЫЙ КОМБИНАТ 

Ш ЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ

На окраине Иваново развернулось 
строительство огромного комбината 
шерстяных тканей. Работы ведутся 
одновременно на трех площадках.

Новый комбинат станет одним из 
самых крупных в стране. Он будет 
ежегодно выпускать около 14 мил
лионов метров костюмных тканей, а 
также 1 .100  тысяч шерстяных одеял 
и примерно столько же «обухов
ских» платков.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ УЧАЩИХСЯ 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

Весело и интересно проведут лет
ние каникулы воспитанники трудо
вых резервов. Десятки тысяч- уча
щихся ремесленных, железнодорож
ных, горнопромышленных училищ 
выедут в лагери, дома отдыха и са
натории.

Многие ребята совершат туристские 
походы. Интересный план у учащих
ся Новосибирска. Одни из них по
бывают в Киргизии на озере Иссык- 
Куль и пройдут по маршруту вели
кого русского путешественника 
Пржевальского, другие —  взберутся 
на вершину горы Белуха, располо
женной в Алтайском крае, третьи 
направятся на шлюпках и плотах 
вниз по Оби.

В течение лета физкультурники 
добровольного спортивного , общества 
«Трудовые резервы» проведут ряд 
всесоюзных соревнований по различ
ным видам спорта. Сильнейшие 
спортсмены примут участие во все
союзной спартакиаде.

КОНЦЕРТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ XI СЪЕЗДУ 
ПРОФСОЮЗОВ

14 июня в Государственном ака
демическом Большом театре Союза 
ОСР состоялся концерт участников 
художественной самодеятельности 
для делегатов XI съезда профсоюзов.

На сцене театра выступило около 
четырех тысяч музыкантов, певцов, 
чтецов, танцоров, исполнителей ори
гинальных жанров.

(ТАСС).

Н а полях подсобных хозяйств
Ухаживают за посевами

Зазеленелп молодые всходы зер
новых и овощных культур на полях 
подсобного хозяйства № 2 Ново
трубного завода. Труженики хозяй
ства в эти жаркие и погожие дни 
работают в поле. Чтобы получить 
высокие урожаи, нужен любовный, 
повседневный уход за посевами. Сей
час самое благоприятное время для 
прополки: сорняки еще не окрепли 
и своевременное удаление их с по
лей дает возможность для лучшего 
роста культур. В хозяйстве в эти 
дни усиленно идет прополка зерно
вых культур, лука-бутуна. ведется 
рыхление почвы и полив капусты.

На участке закрытого грунта 
идет массовый съем огурцов. Этой 
весной магазины и столовые ОРСа 
завода получили из хозяйства 800 
килограммов огурцов. В парниках 
зреют помидоры. Уже собраны и 
сданы первые 15 килограммов про
дукции.

И. МАНСУРОВ.

Готовимся к сенокосу
Закончились весенне-полевые ра

боты на полях подсобного хозяйства 
Динасового завода. 14 июня работ
ники подсобного хозяйства посади
ли последние 5 гектаров кормовой 
капусты. В нынешнюю весну хо
зяйство засеяло различными зерно
выми и овощными культурами око
ло 300 гектаров. Зерновыми куль
турами в этом году засеяно 65 гек
таров, картофелем —  58, силосными 
культурами —  30 и кормовыми кор

неплодами— двадцать пять гектаров.
Кроме того, около 100 гектаров 

засеяно однолетними травами, на пло
щади в 20 гектаров посеяны капу
ста, морковь, лук, свекла и другие 
овощи. На весенне-полевых работах 

J хорошо поработали тракторист Иван 
Филин и машинист картофелеса- 

; жалки Александр Коромыслов. Рабо- 
I тая на посадке картофеля, они 
ежедневно перевыполняли дневные 

I задания. П. ВОРОНКОВ.

НАЧАЛИ ВЫСАДНУ РАССАДЫ

Горячая пора сейчас у тружеников 
подсобного хозяйства Хромпикового ' 
завода. Закончились весенне-поле- j 
вые работы, а с полей не уходят! 
люди. Появились молодые всходы j 
зерновых, требующие заботливого 
ухода. Но основное внимание с е й -1 
час работники хозяйства уделяю т1 
капусте. Каждый день на у ч астке ,' 
где посажена капуста, большое

оживление; идет поливка капусты к 
подкормка ее удобрениями. Для по
лива сюда проведен водопровод, за
везены удобрения.

Наряду с работами по уходу за 
посевами в хозяйстве идет высадка 
рассады огурцов и томатов в #т- 
крытый грунт. В хозяйстве іачал- 
£я ремонт сельхозннвентаря.

А. ТЕРЕХОВ.



XI съезд профсоюзов СССР
На вечернем заседании съезда 10 

июня и на утреннем 11 июня про
должались прения по отчетным до
кладам ВЦСПС и Ревизионной комис
сии.

Председатель Свердловского обла
стного Совета профсоюзов тов. Бар- 
масов в своем выступлении расска
зал о починах, зародившихся на 
предприятиях области. Среди метал
лургов развернулось соревнование за 
лучшее использование доменных и 
мартеновских печей, за повышение 
производительности прокатных ста
нов. В среднем по области в минув
шем году производительность прокат
ных станов возросла на 18 процен
тов, коэффициент использования по
лезного объема » доменных печей 
увеличился на 30 процентов, повы
силась скорость сталеварения.

Оратор далее говорит;- что многие 
Предприятия области работают скач
ками, неравномерно выпускают про
дукцию. Большинство машинострои
тельных заводов в первой декаде вы
полняет 8 — 12 процентов месячной 
программы, во второй —  12— 22 
процента н в третьей — 56:—60 
процентов. Профсоюзные организа
ции заботятся о том, чтобы каждое 
предприятие выдавало продукцию 
равномерно.

На вечернем заседании 11 июня 
закончились прения по отчетным 
докладам ВЦСПС и Центральной ре
визионной комиссии. С заключитель
ным словом выступил председатель 
ВЦСПС Н- М. Шверник.

Делегаты съезда, говорит он, спра
ведливо критиковали работу ВЦСПС 
н его отделов. Заслуженно критико
вался отдел производственно-массо
вой работы за то, что он недоста
точно занимался вопросами соревно
вания, распространения опыта нова
торов производства.

Центральные комитеты профсою
зов п их местные органы, говорит 
тов. Шверннк, должны улучшить 
свою работу по вопросам заработной 
платы и  нормирования труда, на
правлять внимание профсоюзных ор
ганизаций на усиление роли зара
ботной платы в повышении произ
водительности труда, улучшении ка
чества и удешевлении себестоимости 
продукции. Необходимо улучшить 
работу- профсоюзов в деле социаль
ного страхования трудящихся, в об
ласти охраны труда и техники безо
пасности. Надо больше проявлять за
боты о молодежи, вливающейся на 
предприятия из школ трудэвых ре
зервов.

Советские профсоюзы, сказал в за
ключение тов. Шверник, с честью 
выполнят задачи, поставленные пе
ред ними в приветствии Центрально
го Комитета Коммунистической пар
тии и Совета Министров СССР XI 
съезду профсоюзов.

Съезд принимает решение одоб
рить работу Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных Сою
зов и утверждает доклад Ревизион
ной комиссии. Избирается комиссия 
по подготовке проекта постановле
ния съезда по отчетному докладу 
ВЦСПС-

Слово для доклада об изменениях 
в Уставе профессиональных союзов 
предоставляется секретарю ВЦСПС 
Н. В. Поповой.

Ныне действующий Устав, гдво- 
рит она, был принят за три с лиш

ним года до XIX съезда партии. Ес

тественно, что он не отражает в пол
ной мере того нового, что сложилось 
в практике деятельности- профсоюзов 
за последние годы, не определяет их 
возросших задач.

Профсоюзы являются проводниками 
политики партии в массах. Претво
рение выработанной партией поли
тики составляет кровное дело проф
союзов. Требуется дальнейшее повы
шение активности профсоюзов во 
всей государственной и хозяйствен
ной жизни страны. Поэтому вступи
тельную часть Устава предлагается 
дополнить указанием, что профсоюзы 
принимают активное участие в госу
дарственном и хозяйственном строи
тельстве, в выработке законов по 
вопросам производства, труда, быта 
п культуры, борются за неуклонное 
осуществление этих законов.

Предлагается подчеркнуть в Уста
ве, как важнейшую задачу профсою
зов —  борьбу за всемерный рост 
производительности труда, за выпол
нение, и перевыполнение государст
венных планов, за непрерывный' 
подъем хозяйства-

В Устав вносится дополнение о 
том, что вся деятельность профсою
зов строится на основе метода убеж
дения масс, развития активности, 
инициативы и самодеятельности ра
бочих и служащих, что профсоюзы 
призваны широко развертывать са
мокритику и особенно критику сни
зу, чутко откликаться на нужды и 
запросы трудящихся.

Некоторые изменения, вносимые 
в разделы Устава, касающиеся 
структоры и функций профсоюзов, 
имеют целью сосредоточить центр 
тяжести в работе всех профсоюзных 
звеньев не на составлении решений 
и циркуляров, а на живой организа
торской работе, на проверке испол
нения принятых решений-

Измененный Устав, говорит в за
ключение тов. Попова, явится для 
наших профсоюзных организаций бо
лее совершенным оружием, с по
мощью которого они с еще большей 
энергией будут продолжать осущест
вление своей ответственной и почет
ной миссии по воспитанию и органи
зации масс, по вовлечению пх в 
дело строительства- коммунизма.

* *

12 июня делегаты съезда продол
жали обсужение вопроса об измене
ниях в Уставе профессиональных со
юзов СССР.

На утреннем заседании первым 
выступил председатель ЦК профсою
за рабочих геологоразведочных работ 
П. И. Шеляхин. Он говорит, что в 
вводной части проекта Устава убе
дительно сказано о тех замечатель
ных изменениях, которые произошли 
в жизни нашей страны за последний 
период. Проект Устава .четко опреде
ляет место профессиональных союзов 
в системе Советского государства, в 
борьбе за выполнение великих задач, 
стоящих перед нашей страной.

Оратор высказывает критические 
замечания в адрес ВЦСПС, который 
затягивает рассмотрение предложе
ний об упорядочении структуры 
профсоюза рабочих геологоразведоч
ных работ.

Главный редактор газеты «Труд» 
Б. С. Бурков рассказал, что редак
ция получает в год около 140 ты- I 
сяч писем трудящихся- Вопросы, под- j 
нимаемые читателями, совпадают с : 
теми, которые ставят в своих вы-1

отуплениях многие делегаты и кото
рые нашли отражение в проекте из
мененного Устава.'Следует признать, 
говори# он', что газета «Труд» была 
подвергнута справедливой критике 
на съезде.

Оратор отмечает, что секретариат 
ВЦСПС равнодушно относится в  га
зете. Как правило, публикуемые в 
«Труде» материалы, вызывающие 
горячий отклик на предприятиях, 
остаются незамеченными в аппарате 
ВЦСПС. Газета опубликовала статью 
тт. Быкова и Российского о школах 
передовых методов труда. Эта статья 
получила широкий отклик, но работ
ники ВЦСПС так и не высказали 
своей точки зрения, хотя прошло 
уже несколько месяцев.

Проект Устава, указывает предсе
датель Карело-Финского республи
канского совета профсоюзов Н. П. 
Васильева, правильно -определяет 
роль профсоюзных организаций в ре
шении хозяйственно-политических 
задач, в организации социалистиче
ского соревнования, заработной пла
ты, в удовлетворении материальных 
и культурных потребностей трудя
щихся. Изменения, которые, будут 
внесены в Устав, дадут возможность 
профсоюзам значительно повысить 
уровень своей работы, укрепить 
связь с рабочими и служащими. 
Строгое регламентирование сроков 
проведения отчетов и выборов проф
союзных органов позволит энергич
нее вести борьбу с нарушениями 
профсоюзной демократии.

Слово предоставляется министру 
культуры СССР Г. Ф. Александрову. 
Из доклада и прений, говорит он, 
видно, какие огромные задачи стоят 
ныне перед советскими профсоюзами. 
Эти задачи касаются не только хо
зяйственных вопросов, но н дальней

шего подъема культуры советского 
общества. Некоторые делегаты, от
метил оратор, справедливо критико
вали постановку культурно-воспита
тельной работы на предприятиях, в 
учреждениях, МТС и совхозах. В 
этом выражена глубокая забота 
представителей рабочего класса СССР 
о культурном росте советских людей.

Тов. Александров указывает далее, 
что сейчас одной из важнейших за
дач работников Министерства куль
туры и профсоюзных организаций 
является обслуживание рабочих, ин
женеров и техников. (МТС и совхозов. 
В районы освоения новых целинных 
земель направлено значительное ко
личество киноустановок и кинофиль
мов, политической и сельскохозяйст
венной литературы, журналов и га
зет, принимаются меры к тому, 
чтобы в короткий срок радио
фицировать все МТС и населенные 
пункты этих районов.

Выступает председатель Алтай
ского краевого совета профсоюзов
С. В. Мартынов.

В проекте Устава и докладе тов. 
Поповой, отмечает он, справедливо 
подчеркивается необходимость самой 
живой и тесной связи профсоюзных 
органов с массами. Но на
до сказать, что нас, как-и  других, 
работники ВЦСПС своими посеще
ниями не особенно балуют. За 7 по
следних лет мы на Алтае не видели 
нп одного заведующего отделом, я 
уже не говорю о секретарях ВЦСПС. 
Не знаю, что смущает товарищей —  
то ли сибирские морозы зимой и вы
сокие го-ры Уральского хребта, или 
что-либо другое. Между тем связь с 
массами имеет большое значение.

Вполне правильно ставится в про
екте Устава вопрос о необходимости 
поднять на более высокую ступень

критику и самокритику, как движ у-, 
щую силу в улучшении деятельности 
профсоюзов. Нельзя сказать, что 
критики и самокритики не бывает 

\ на пленумах ВЦСПС, она есть, но 
I уровень ее недостаточен. И наш 
! съезд в этом смысле выгодно отли- 
і чается от пленумов ВЦСПС.

Председатель Сталинского област- 
I ного совета профсоюзов Е. Д. Сорока 
j отметил своевременность внесения 
некоторых изменений в Уетав проф

союзов. На примере Донбасса, он по- 
j называет, какой богатый опыт орга- 
! низагорской и воспитательной рабо
ты в массах накопили профсоюзы. 
Оратор подчеркивает важность разде
ла Устава, в котором говорится об 
организации обмена опытом проф
союзной работы, о широком распрост
ранении передовых методов труда.

В прениях по докладу об измене
ниях в Уставе профессиональных 
союзов выступили также председа
тель ЦЕ профсоюза рабочих тран
спортного и тяжелого машинострое
ния Т В. Еремеев и председатель 
завкома Казанского завода имени 
Ленина. М. Г. Гатауллина-Уразова.

На утреннем заседании с приветст
вием к советским профсоюзам высту
пили: член Генерального совета Цей
лонской федерации профсоюзов 
Амбалаванар Вадьялингам, предста
витель Объединенного конгресса 
профсоюзов П н д і п і  Стрикантан Наир, 
секретарь Всеобщего союза рабочих и 
крестьян Мексики Гарсиа Морено.

* -К-
■vf

На вечернем заседании, съезда 12 
июня закончились прения по докла
ду об изменениях в Уставе профес
сиональных союзов.

Затем заключительное слово было 
предоставлено секретарю ВЦСПС 
Н. В. Половой. (ТАСС).

В ПОДШЕФНОМ НАШЕМУ ГОРОДУ АЧИТСКОМ РАЙОНЕ
(ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ П.Ѵ

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ РЫТЬЕ 
ТРАНШЕИ

В колхозе «Марий» трактористы 
Русско-Потамской МТС Василии

в эксплуатацию третий свинарник.
Большую помощь колхозу в вы 

возке строительного леса оказали 
механизаторы тракторной бригады

Янабеков и Николай Яшкин роют і тов. П. Ф. Черепахина из Ачинской 
траншеи. Механической лопатой в МТС. С начала года онн подвезли к 
сцепе с трактором «ДТ-54» они за- J строительным площадкам 931 кубо- 
заканчивают выемку грунта в тран- метр леса, причем только в мае они 
шее под овощехранилище. Объем подвезли 161 кубометр.

ВЕЧЕР МЕХАНИЗАТОРОВовощехранилища будет свыше 600 
кубометров- На днях тт. Янабеков и 
Яшкин начнут рытье силосной тран
шеи.

Немалую помощь колхозу окажут 
механизаторы в силосовании кормов 
и сенокошении.

МЕСЯЧНИК ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Исполком райсовета принял важ
ное решение —  провести с 5 июня 
по 5 июля месячник дорожного 
строительства.

Руководители некоторых колхо
зов уже откликнулись на решение 
исполкома райсовета. Правление кол-

Широко отметили 25-летпе со 
дня организации государственных 
машинно-тракторных станций меха
низаторы Ачитской МТС.

6 июня в Ачитском доме культу
ры был проведен вечер механизато
ров, посвященный этой знамена
тельной дате. С докладом о роли МТС 
в развитии социалистического сель
ского хозяйства выступил секретарь 
парторганизации Ачитской МТС тов. 
Морозов- Затем выступили комбай
нер тов. Русинов, диспетчер тов. 
Худяков, которые поделились опы
том работы и своими воспоминания-

хоза имени М. II. Калинина выдели- ми о том, какой была МТС раньше 
ло для ремонта дорог 20 человек, ; І[ какой стала сейчас, благодарили 
правление колхоза имени В. И. партию и правительство за заботу о 
Ленина выделило 4 пеших и 6 кон- : механизаторах сельского хозяйства, 
ных колхозников. Выделяют людей t Механизаторов приветствовали 
и транспорт колхозы имени В. М. пионеры Ачитской средней школы.

В заключение был дан концерт ху
дожественной самодеятельности.

В ЛУЧШИЕ СРОКИ
развернуто строительство двух Механизаторы, работающие на 

свинарников и готовится к сдаче полях пятой полеводческой бригады

Молотова и «Марий».
ДЛЯ КОЛХОЗНЫХ СТРОЕК

В колхозе имени В. П. Ленина

ТЬ»)

колхоза имени I .  М. Кагановича, в 
лучшие агротехнические сроки за
вершили подъем ранних паров.

Хорошо работали трактористы тт. 
Копылов и В. Азанов. Они выпол
няли сменные нормы на вспашке 
паров по 125 процентов.

ПИОНЕРСКИЙ СЛЕТ 
8 июня 1954 года впервые в 

Ачитском районе в торжественной 
обстановке проходил слет пионеров. 
На нем присутствовало 145 пионе
ров, окончивших 1953-54 учебный 

.год только на «4» и «5».
На торжественной линейке с при

ветственным словом выступили пред
седатель исполкома райсовета тов. II. 
Смольников и заведующий районо 
тов. Антоненко. Затем начался па
рад. Пионеры с песней прошли по 
улицам села и направились к пио
нерскому костру.

На лесной полянке пионеры за
слушали доклад тов. Орловой об ито
гах работы пионерских дружин в 
минувшем году, посмотрели выступ
ление пионерской художественной 
самодеятельности.

Ярко загорелся пионерский костер. 
У костра тов. Антоненко вручил 
почетные грамоты отличникам уче
бы. Секретарь Ачитского райкома 
КПСС тов. Трифонов поздравил пио
неров с успешным окончанием учеб
ного года п пожелал дальнейших ус
пехов в учебе.



По почину москвичей

Совершенствуем технологию 
производства

Поддерживая патриотический по
чин коллективов Лениградского заво
да «Электросила» и передовых пред
приятии Москвы и М оск ов ск ой  обла
сти, труженики печного передела 
цеха Л; I Динасового завода широко 
развернули соревнование за дальней
ший рост производительности труда. 
За последние несколько месяцев в це
хе проведен целый ряд организаци
онно - технических мероприятий, 
направленных на улучшение техно
логии производства. На печи № 2, 
например, силами рабочих цеха про
веден ремонт и увеличено число обо
ротов отсасывающего вентилятора. 
В результате процесс стояния камер 
на огне сократился с 62,2 часа до
46,6 часа, а это увеличило съем 
продукции с печи № 2 на 30 про
центов.

В цехе разработано и внедрено 
нормативное количество подогревов в 
газокамерных печах и увеличено 
число охлаждений, установлен еди
ный порядок, при котором разре
шается выгрузка продукции из печи 
только четвертого охлаждения.

Большое внимание в цехе уделяет
ся механизации ручных работ.

Большую роль в деле повышения 
производительности труда сыграли и 
школы передовиков производства, че
рез которые у нас прошли обучение 
обжигальщики газокамерных печей 
и садчики полуфабриката. Все эти 
мероприятия, проведенные в цехе за 
последние два месяца, позволили нам 
план по повышению производитель
ности труда перевыполнить на 6,8 
процента.

Но наряду с проведенными работа
ми у нас есть еще очень много так 
называемых узких мест. Так, на
пример, нам нужно в ближайшее 
время осуществить вынос гидравли
ков газопровода с приямников и уста
новить расходомеры газа. Выполне

ние этоц раооты улучшит снаоже- 
ние печей газом, оздоровит условия 
труда рабочих по очистке гидравли
ков.

Положительный эффект от выпол
нения этой работы ожидается боль
шой, а вот сделать ее мы никак не 
можем. Сколько раз это мероприятие 
назначалось к исполнению и каждый 
раз его отклонял главный инженер 
завода тов. Сизов.

В цехе очень мал склад готовых 
изделий, а расширение его позво
лит улучшить рассортировку кир
пича и повысить производительность 
бригад выгрузки и сортировки. Этот 
«проблемный» вопрос дирекция за
вода также не может решить уже в 
течение нескольких лет.

Из цеховых мероприятий мы на
метили в ближайшее время провести 
рихтовку путей на участке тран
спортировки сырца от прессов в су
шильные камеры и из сушил к  пе
чам, а также и на складе готовых 
изделий. Выполнение этой работы 
будет способствовать улучшению ус
ловий- труда рабочих и сокращению 
брака.

II еще хочется бросить упрек в 
адрес коллектива формовочного пере-1 
дела, снабжающего нас полуфабри-: 
катом. Качество сырца, который фор- : 
мовщики нам дают, желает быть н а - 1 
много лучше. Нет у нас настоящей 
борьбы за качество, а- повышение 
его улучшит и их производствен- ■ 
ные показатели, и показатели наше-1 
го передела. Коллективу формовоч- j 
ного передела нужно помнить, что j 
борьба за рост производительности j 
труда, за увеличение выпуска про- j 
дукции с существующего оборудова- | 
ния —  эго не только дело нашего 
передела, а наша общая задача и ре
шать. ее нам нужно сообща.

Л. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
начальник печного передела.

Пройдя весь сложный процесс из
готовления — ковку, нарезку, гидрав
лическое и пневмоиспытание — гото
вый баллон поступает в отдел фени- 
сажа. Здесь на каждый баллон нано, 
сится присвоенный ему технический 
паспорт. Эту операцию хорошо усвои
ла одна из лучших клеймовщиц цеха 
№ 2 Новотрубного завода Анна Кар- 
мацкая. Ее работа характеризуется 
высоким качеством и быстротой.

НА СНИМКЕ: работница Анна
КАРМАЦКАЯ за клеймовкой паспор
тов на малолитражных баллонах.

В РЯДАХ ЛУЧШИХ

В механическом цехе Гологорского 
авторемонтного завода насчитывает
ся немало передовиков производства, 
которые, опережая время, работают в 
счет будущих дней. В числе таких 
идет молодой токарь Василий Буди
лов. Применяя передовые методы 
труда, работая на повышенных ско
ростях п максимальной глубине ре
зания, он ежедневно выполняет но 
две нормы. Обрабатывая крышки 
для редуктора, он, например, делает 
их по 17— 20 штук в смену, вместо 
9 по норме.

Такими же темпами работают 
фрезеровщик Андрей Башкиров,' 
строгальщик Николаи Ярин, токари 
Евгений Аржанннков и Валентина 
Смолина.

Нам пишут
Продолжу учебу в техникуме

Закончился учебный год- Послед
ний год школьной жизни. I  теперь 
как  хорошо, имея свидетельство на 
руках, мечтать о дальнейшей учебе. 
Да и как не мечтать! Ведь нам, мо
лодым строителям коммунизма, в 
счастливой советской-стране предо
ставлены широкие возможности для 
плодотворной работы, открыты все 
пути-дороги.

В неполной средней школе £N1 11 
я училась с первого класса. II вот 
остались позади семь лет упорной, 
настойчивой учебы. Особенно хоро

шо я занималась последний год. 
Серьезная, вдумчивая работа принес- 

I ла мне хорошие результаты. В сви- 
I детельстве у меня только одна чет- 
I верка, по всем остальным предметам 
1 имею пятерки.

За все, что дала мне школа, я 
благодарна коллективу учителей, ко
торый обучил и воспитал меня.

Я решила поступить в техникум, 
чтобы после его окончания честной 
работой отблагодарить любимую Ро
дину за ее отеческую заботу о нас.

Галина БЕЛЯНИНА.

Начатое дело довести до конца
Полезное дело начал постройком 

Уралтяжтрубстроя, решив благоуст
роить площадку у клуба Строителей. 
В этой работе активное участие при
няла молодежь, проживающая в об
щежитиях.

Рабочие - строители радовались, 
что, наконец-то, у них будет место, 
где можно культурно провести свой

досуг. Но не тут-то было! День про
ходит за днем, а площ ара все оста
ется в прежнем виде: засыпанная 
щебенкой, да наполовину обнесенная 
заборчиком.

Когда же, наконец, постройком 
и его председатель тов. Черных дове
дут начатое дело до конца?

М. ЛОСЕВ.

Как воспитывается Толя Сердитых
В нашей стране созданы все ус- | ми. Если кто из взрослых сделает

ловия для воспитания детей. Долг 
родителей —  помогать советскому го
сударству растить своих детей обра
зованными и культурными-

Но не так понимает свою роль ро
дитель Толи —  житель поселка 
Хромпик Михаил Сердитых. Зача- 

[ стую его мальчик проявляет на ули- 
і це хулиганские действия —  обижает 
1 маленьких детей, грубит со взрослы-

отцу замечание, то для вида он по
журит мальчика, а повседневной во
спитательной работы с ним не ведтс.

Нам кажется, что родители Толи 
Сердитых должны заниматься во
спитанием своего ребенка не от слу
чаю к случаю, а систематически, 
каждодневно. Это поможет им поста
вить своего сына на правильный 
путь. А. ЛЕКОМ ЦЕВ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ППС-ЕМ

Тологорского авторем- ! ме, начальник ОРСаРабочий
завода тов. Юровских в своем пись
ме в редакцию жаловался на плохую 
работу магазина X* 2 ОРСа Перво
уральского рудоуправления. Про
верив факты, указанные в пись-

тов. Руб
цова сообщила, что они в основном 
подтвердились. Приказом по ОРСу 
заведующей магазином Шерстковой 
за допущенные недостатки объявлен 
выговор.

Опыт передовиков— в массы!

Прогрессивный метод штукатурных работ
Рассказ бригадира штукатуров треста Уралалюминстрой Д. НЕСТЕРОВА

В тресте Уралалюминстрой на 
строительных площадках при про
изводстве штукатурных работ при
меняются различные механизмы —  
растворонасос, компрессор и пнев
матический дозатор-транспортер.

Задача механизированной тран
спортировки и нанесения на поверх
ность штукатурных растворов ре
шается у нас путем подачи строи
тельного гипса-алебастра к соплу 
при помощи сжатого воздуха. В 
этом случае к соплу по шлангу 
транспортируется известковый ра
створ, по другому —  гипс. Алебастр 
в форсунке примешивается к мокро
му раствору и в виде однородной 
смеси выбрасывается на оштукату
риваемые поверхности. При таком 
комплексе использования механиз
мов и применении сухих вяжущих 
материалов ускоряется не только 
сам процесс штукатурки, но также 
Ускоряется твердение —  сушка на
несенного раствора. Однако все это 
еще не решало общего хода дел. Тор
мозом стала прежняя организация 

работ в бригадах штукатуров, когда

все операции выполнялись ручным 
способом.

Строитель-новатор, лауреат Ста
линской премии П. Кутенков явился 
инициатором прогрессивного опера
ционно-расчлененного метода про
изводства штукатурных работ. П. 
Кутенков расчленил весь комплекс 
штукатурки на простые операции и 
закрепил каждую из них за опреде
ленным звеном. При этом учитыва
ются индивидуальные способности и 
квалификация рабочих. Этот метод, с 
некоторыми изменениями в соответ
ствии с местными условиями, лег в 
основу новой организации труда в 
бригадах штукатуров треста Урал
алюминстрой.

Сейчас у нас, следуя одно за дру
гим, звенья выполняют следующие 
работы: первое звено состоит из 
двух штукатуров —  один высо
кой, а другой средней квадифи- 
кацип. Звено проверяет вертикаль
ность степ, навешивает рейки для 
тяги карнизов, готовит фронт работ 
для другого звена. Предварительно 
у нас по комнатам проходят мало

квалифицированные рабочие и на
бивают дранку в местах соединения 
щитов на перегородках.

Второе звено состоит из четырех 
рабочих —  сопловщкка, штукатура 
средней квалификации и двух вспо
могательных рабочих. Сопловщик 
производит обрьим стен и потолков 
п наносит два последующих слоя 
грунта, штукатур с одним вспомо
гательным рабочим с помощью по- 
лутерка и «правила» разравнивает 
грунт, собирает и использует отско
ки раствора, набрасывая их обрат
но на поверхность. Второй подсобный 
рабочий переносит за сопловщпком 
шланги. Третье звено в составе трех 
штукатуров производит тягу карни
зов сложных профилей с помоіцыо 
специальных шаблонов. Оно же про
изводит разделку углов, отделывает 
дверные и оконные откосы, лузги 
и усенкп.

Четвертое, завершающее звено 
из двух штукатуров, производит 
окончательную отделку и зачистку 
штукатурки. Эта группа накрывает 
и затирает потолки и стены, исправ

ляет замеченные дефекты и сдает 
оштукатуренное помещение под ма
лярные работы.

Такая организация труда в со
четании с комплексной механизаци
ей и применением вспомогательного 
инструмента, осуществляемая за по
следние годы в нашем тресте, при
несла большие положительные ре
зультаты. Если раньше сменная 
выработка на одного члена брига
ды достигала не более пяти квад
ратных метров окончательной шту
катурки, то при поточно - рас
члененном методе и комплекс
ной механизации производитель
ность труда возросла почти в два 
раза, а на фасаде еще больше. 
Кроме этого, поточно-расчлененный 
метод способствует максимальному 
использованию механизмов, требует 
усовершенствованных вспомогатель
ных инструментов п инвентаря. 
Появилась возможность обучения 
большого количества молодых рабо
чих под руководством опытных ма
стеров.

Применение дозатора способствует 
разумному использованию строитель
ного гипса. При оштукатуривании 
каменных поверхностен мы приме
няем простой известковый раствор. 
Перед окончанием нанесения раство
ра на каменные стены и при пере
ходе на деревянные поверхности со

пловщик дает команду мотористу о 
включении мотора дозатора-тран
спортера. Процесс подачи алебастра 

‘ к  форсунке характеризуется свое
образным, более низкого тона зву
ком выходящей струн.

В некоторых бригадах пр&ктпку- 
I ется продолжительное закрепление 
j одних люден за отдельными опера- 
; циями. Я придерживаюсь иного 
1 мнения. Дело в том, что некоторые 
: операции отличаются большой трудо- 
! емкостью, люди на них быстрее 

устают и перестают давать необ
ходимую производительность труда. 
Поэтому у нас в бригаде практику
ется регулярное чередование ра- 

і бочих на операциях. Это, в свою 
очередь, помогает за короткий отре
зок времени познакомиться членам 
бригады со всем комплексом опера
ций. Сейчас мы добились того, что 
все звеньевые способны возглавить 
любой процесс- Это мне, как- брпгади- 

I ру, облегчает расстановку людей.
С целью улучшения качества 

; штукатурки у нас последняя отде- 
лочная операция выполняется ѳд- 

: ним звеном. Это повышает ответет- 
I венноеть людей, облегчает контроль.
! За последние годы наша бригада из 
і месяца в месяц имеет наивысшин 
; процент производительности труда 

при хорошем н отличном качестве 
1 выполняемых работ.



Работа столовой улучшилась
До начала работы осталось минут 

■15— 20. Агитатор тов. Глебов при
гласил официанток, буфетчиц и ра
ботниц кухни на беседу. Он расска
зал им об обращении трудящихся 
торгующих организаций города Мо
сквы ко всем торговым работникам 
развернуть соревнование.

Беседуя на эту тему, агитатор 
увязал обращение с задачами коллек
тива столовой № 1 Первоуральского 
торга. Особое внимание он обратил 
на те недостатки, которые имеют 
место в работе обслуживающего пер
сонала, указал на пути их устране
ния.

Интересная и живая беседа аги
татора вызвала много вопросов. 
Здесь же труженики столовой приня
ли социалистические обязательства, 
направленные на улучшение обслу
живания посетителей. Работники 
столовой дали слово настойчиво бо
роться за чистоту рабочего места, за

культуру обслуживания трудящихся.
Началось соревнование. Агитатор 

Глебов решил чаще бывать в столо
вой, глубже вникать в содержание 
работы коллектива. И результаты не 
замедлили сказаться. Чище и куль
турнее стало в столовой, официант
ки заметно изменили, свое обращение 
с посетителями. Появилась книга 
спроса и предложений, где каждый 
может записать свои замечания, 
высказать предложения по каче
ству и ассортименту приготовляе
мых блюд.

Но для того, чтобы хорошее начи
нание коллектива столовой Аіі 1 рос
ло и ширилось с каждым днем, пар
тийной организации торга нужно 
усилить агитационно-массовую рабо
ту среди работников столовых и ма
газинов, терпеливо и настойчиво 
учить их культурному и вежливому 
обращению с покупателем.

А. РЯБКОВА.

Вечер вы пускников
Интересно и организованно про

шел выпускной вечер учащихся седь
мых классов школы № 20. В семь 
часов вечера здание школы заполни
ли выпускники и родители.

В большом зале собрались вместе 
учащиеся и преподаватели. За сто
лом президиума занимают места ру
ководители школы и классов, отлич
ники учебы, комсомольские вожаки.

Выпускной вечер открыла директор 
школы 0. Г. Гошкаренво. Поздра
вив учащихся с успешным оконча
нием семилетки, она пожелала ребя
там дальнейшей плодотворной учебы

и работы, чтобы на любом трудовом 
посту быть полезными Родине. Под 
бурные аплодисменты директор шко
лы вручает свидетельства отлични
кам учебы Жене Волокитину, Вове 
и Нонне Іогиновским, Люде Фоки
ной, Гале Турышевон и многим дру
гим.

Выступает Галя Турышева. Она 
горячо благодарит всех учителей за 
прочные знания, которые дала уча
щимся школа. С большим желанием 
был прослушан концерт художест
венной самодеятельности.

Л. ВОЛОКИТИНА.

Флаг П О Д Н Я Т

В воскресный день у отдыхаю
щих в пионерском лагере Старо
трубного завода состоялся большой 
праздник, посвященный открытию 
лагеря. За короткий период времени 
отдыхающие совместно с коллекти
вом вожатых и воспитателей хорошо 
подготовились к этому дню.

12 часов дня. Раздаются звуки пи
онерского горна, оповещающие о на
чале торжества. Под духовой оркестр 
стройными шеренгами пионеры про
ходят мимо трибуны. Приняты ра
порта отрядных вожатых. Старшая 
пионервожатая В. Г. Букина доло

жила секретарю партийной органи
зации завода Ф. И. Белых о готовно
сти пионеров принять участие в 
празднике.

Под звуки горнов, барабанов и ду
хового оркестра пионер Валерий 
Гринберг поднимает флаг. Лагерный 
сезон открыт.

От дирекции с приветственным 
словом к пионерам обратился дирек
тор завода П. В. Полуян, от завод
ского комитета профсоюза —  предсе
датель К. В. Павлов. Представители 
общественности завода пожелали де
тям веселого и разумного отдыха.

Новотрубники вошли в сборную команду области
Три дня в Свердловске проходила | жнт Пилыцикову —  труженику це-

X съезд Коммунистической партии 
Чехословакии

В Праге проходит X съезд Ком
мунистической партии Чехословакии. 
В повестке дня съезда —  отчетный 
доклад о деятельности Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
Чехословакии и дальнейшие задачи 
партии, доклады о директивах по 
плану развития народного хозяйст
ва на 1955 год и о краткосрочном 
плане существенного повышения 
сельскохозяйственного производст
ва в ближайшие 2— 3 года, об из
менениях в Уставе Коммунистиче
ской партии Чехословакии. Съезд 
изберет Центральный Комитет 
Коммунистической партии Чехосло-

і вакии и Центральную ревизионную 
комиссию.

I 12 июня с речью выступил пер- 
■ вый секретарь ЦК КПСС тов. Я. С. 
і Хрущев. Делегаты с большим вни

манием выслушали речь Н. С.
I Хрущева и много раз прерывали ее 
аплодисментами, переходившими в 

I овацию.

По поручению Центрального Ко- 
I митета Коммунистической партии 

Советского Союза тов. Н. С. Хрущев 
передал съезду Коммунистической 
партии Чехословакии следующее 
приветствие:

, X  съезду Коммунистической 
партии Чехословакии

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 
шлет братский привет десятому съезду Коммунистической партии Чехо

словакии. (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в ова
цию. Делегаты стоя заслушивают текст приветствия ЦК КПСС).

Коммунистическая партия Чехословакии, опираясь на доверие и 
поддержку широких масс трудящихся, добилась больших успехов в ук
реплении народно-демократического государства, в строительстве основ 
социализма. Под руководством Коммунистической партии в Чехословакии 
успешно выполнен первый пятилетний план развития народного хозяй
ства страны и созданы необходимые предпосылки для серьезного подъема 
сельского хозяйства и повышения жизненного уровня трудящихся. На
родная Чехословакия является активным борцом за дело мира, демокра
тии и социализма.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 
от всей души желает Коммунистической партии и всем трудящимся Че
хословакии новых успехов в социалистическом строительстве, укрепле
нии союза рабочего класса с крестьянством и братской дружбы между 
народами Чехословакии, в развитии народного хозяйства и культуры, в 
неуклонном повышении жизненного уровня трудящихся, в борьбе за ук
репление мира- во всем мире.

Да здравствует Коммунистическая партия Чехословакии —  передо
вой отряд рабочего класса и всех трудящихся Чехословакии!

Да здравствует нерушимая братская дружба между народами Чехо
словакии и Советского Союза!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

С Е Л Ь С К А Я  К О О П Е Р А Ц И Я  КИТАЯ

Непрерывно растет в Китае число j Группы взаимопомощи и сельско- 
груші взаимопомощи и сельскохозяй- 1 хозяйственные кооперативы создают-
сгвенных кооперативов. Так, группы 
взаимопомощи и сельскохозяйствен
ные кооперативы Юго-Западного Ки
тая сейчас объединяют более 9 мил
лионов крестьянских хозяйств, т. е. 
более половины всех крестьянских 
хозяйств Юго-Западного Китая.

ся Также в районах, населенных на
циональными меньшинствами. Вес
ной текущего года в провинции 
Синьцзян организовано 69 сельско
хозяйственных кооперативов, в ко
торых совместно работают уйгуры, 
китайцы, монголы, казахи и кресть
яне других национальностей.

упорная борьба по боксу на лично
командное первенство областного Со
вета ДСО «Металлург». В соревнова
ниях успешно выступила команда 
боксеров Новотрубного завода. Пер
вое место и звание чемпиона области 
в полутяжелом весе завоевал работ
ник первого цеха Казанцев. Второе 
место по этой же группе принадле-

достигли 
Наумов и

ха № 5.
Хороших результатов 

тт. Черкасов, Андыбаев,
Залесов.

В сборную команду, которая будет 
защищать честь областного совета 
ДСО на всесоюзных соревнованиях 
по боксу, включены новотрубники 
Казанцев, Пильщиков и Черкасов.

ПРОПАГАНДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ В ПОЛЬШЕ

В ПОЛЬЗУ ГОСТЕЙ

На днях на стадионе Старотрубно- | щества. Хромпиковцы очень умело 
го завода состоялась товарищеская j ведут пассовку мяча. Игра закончи- 
встреча по футболу мартеновцев и лась со счетом 12:0 в пользу юно
юношей Хромпикового завода. Надо ! шей Хромпика, 
отдать должное хромппковцам, кото- j Заводской Совет ДСО, возглавляе- 
рые на протяжении всей игры вели ; мый тов. Лебедевым, должен из этого 
интенсивное нападение на ворота ' проигрыша извлечь урок и по-еерь- 
старотрубников. В их команде вид- і езному заняться тренировкой фут- 
ны слаженность и чувство товари- болистов.

В течение прошлого года и перво
го квартала текущего года в селах и 
земледельческих производственных 
кооперативах Поливкой Народной 
Республики проведено свыше 190 
тысяч научно-популярных лекций и 
бесед по различным отраслям сель
скохозяйственных знаний. Сельские 
кинотеатры и кинопередвижки де

монстрируют в селах, кооперативах 
и государственных земледельческих 
хозяйствах сельскохозяйственные 
фильмы.

Важное место в пропаганде сель
скохозяйственных знаний отводится 
популяризации советской агробиоло
гической науки, а также опыту со
ветских колхозов и совхозов

НА РЫБНЫХ ПРОМЫСЛАХ БОЛГАРИИ

На рыбных промыслах Болгарии 
в Черном море заканчивается весен
няя путина. В этом году на крупней
шем промысле в Созополе улов скум
брии превысил 2 .200 тонн.

Промыслы Болгарии широко при

меняют механизацию и опыт совет
ских рыболовов. Благодаря этому 
производительность труда болгар
ских рыбаков увеличилась в три—  
четыре раза.

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
КРЕСТЬЯНСТВА

Французские газеты сообщают о 
тяжелом положении крестьянства. 
«Земля не кормит больше крестьяни
на», —  Пишут газеты. То, что кре
стьянин покупает, с 1947 года по
дорожало вдвое— трое, а то, что он 
продает,— стало дешевле на 40 про
центов. Это, однако, не значит, что 
французские рабочие покупают про
дукты по низким ценам. Жители 
французских городов вынуждены 
покупать эти продукты по дорогим 
ценам. Из стоимости килограмма мя
са, продаваемого в розничной торгов
ле в городе, крестьянин получал в  
1914 году 85 процентов, а теперь- 
всего 45 процентов. Остальные 55 
процентов уходят «посредникам» ш 
на налоги.

СПУСК НА ВОДУ СОВЕТСКОГО 
ТЕПЛОХОДА, ПОСТРОЕННОГО 

В БЕЛЬГИИ

В Бельгии состоялся спуск на воду 
теплохода «Александр Радищев», по
строенного для Советского Союза, 
бельгийской судостроительной фир
мой «Боель». Заказы на постройку 
советских судов обеспечивают , рабо
той несколько тысяч бельгийских 
судостроителей, которым угрожала: 
безработица.

КРИЗИС ЛИСЫЯМАНОВСКОГО 

РЕЖИМА
Как сообщает сеульский коррес

пондент агентства Рейтер, два ми
нистра лисынмановского правитель
ства подали в отставку. Подал в от
ставку премьер-министр Пэк Ду 
Чжин. «Это, —  подчеркивает кор
респондент, —  указывает на расту
щее недовольство нынешним прави
тельством.'.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ В БЕЛГРАДЕ

По официальным данным, стои
мость жизни в югославской столице' 
—  Белграде в мае, но сравнению с 
апрелем, снова повысилась, главным 
образом, за счет вздорожания про
дуктов питания.

РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЦЕЙЛОНА

Вашингтонский корреспондент, га
зеты «Ныо-Норк. тайме», ссылаясь, 
на дипломатические источники, со
общает, что правительство Цейлона 
пересмотрело свою позицию и запре
тило американским самолетам, пере
возящим солдат в Пндо-Китай, про
летать над территорией Цейлона.

(ТАСС). „
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Ревдинская фельдшерская школа 
О БЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ1
на 1954—55 учебный год. Срок обу
чения 3 года. Принимаются лиц а, 
окончившие 7 классов, в возрасте от 
14 до 30 лет.

Прием документов с 1 июня по 31 
июля. Приемные испытания с 1 по 
20 августа. Адрес школы: г. Ревда, 
ул. им. Энгельса, 43. (2— 1).
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