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О Б Я ЗА Т Е Л Ь Н Ы Й
К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й

Э К ЗЕ М П Л Я Р

О дальнейшем освоении целинных и залежных земель 
для увеличения производства зерна

Ц ентральны й комитет К П С С  и С овет М инистров 
С С С Р с удовлетворением  отм ечаю т, что призыв п а р 
тии и прави тельства  об увеличении производства 
зерна в стран е за  счет вовлечения в обработку ранее 
не используем ы х многих миллионов гектаров це
линны х и зал еж н ы х  земель наш ел горячий отклик и 
всенародное одобрение. З а  короткий срок партийны 
ми, советскими и сельскохозяйственны ми органам и, 
,Я11'хозникам и и колхозницам и, работникам и М ТС и 
совхозов, рабочим и промыш ленности и транспорта 
проведена больш ая работа  по освоению целинных 
и зал еж н ы х  зем ель, обеспечению  М ТС, колхозов и 
совхозов районов освоения новых зем ель техникой, 
оборудованием , запасны м и частям и, семенами и 
другими необходимыми м атери лам и . Н а целинных и 
залеж н ы х  зем лях  создано 124 новых крупных зерно
вых совхоза, оснащ енны х современны ми сельскохо
зяйственны м и маш инами. Б о л ее  150 тысяч квали ф и 
цированны х рабочих промы ш ленности, М ТС и совхо
зов, инж енеров, техников, агроном ов и других специ
алистов сельского хозяйства добровольно вы ехали и 
активно вклю чились в работу  по освоению целинных 
и залеж н ы х  земель.

Весной 1954 года на вновь осваиваем ы х зем лях  
посеяно пш еницы и других культур на площ ади 3,6 
млн. гектаров  при плане 2,3 млн. гектаров. П лан  по
сева зерновы х культур на целинны х и залеж ны х зем 
л ях  в колхозах  выполнен н а  156 процентов и в сов
хозах на 176 процентов.

В результате  принятых мер уж е в текущ ем году 
в район ах  З ап ад н о й  Сибири и К азахстан а будет з н а 
чительно увеличен валовой сбор хлеба за  счет посе
вов зерновы х культур на целинны х и залеж ны х зем 
лях . Н а-40  августа с. г. всп ахан о  13,4 м иллиона ге к 
таров целинны х и залеж н ы х  зем ель, что составляет 
103,2 процента к установленном у плану. П еревы пол
нили плановое задан ие по вспаш ке целинных и з а 
леж ны х зем ель М ТС и колхозы  Омской, А км олин
ской, Н овосибирской, Ч каловской , Курганской. П а в 
лодарской , Тюменской, К окчетавской, К араган ди н 
ской, Ч елябинской, Читинской, Актю бинской, С еверо- 
К азахстан ской , И ркутской и С аратовской  областей, 
Баш кирской  А С С Р, а такж е  совхозы С тали н град 
ской, Ростовской, Ч елябинской  областей, С тав 
ропольского и К расноярского краев. Кроме того, 
М ТС и колхозы  ряда областей  и республик 
Р С Ф С Р  и К азахской  С С Р , не имею щие п лан а 
вспаш ки целинных и зал еж н ы х  земель, на 10 
августа подняли целины и зал еж ей  719 тыс. гектаров, 
в том числе в колхозах А м урской области поднято 
161 тыс. гектаров, С талинградской  области — 129 
тыс. гектаров и Бурят-М онгольской А С С Р — 104 
тыс. гектаров. Всего по С С С Р  на 10 августа с. г. 
вспахано вы сокоплодородны х целинных и залеж ны х 
зем ель в колхозах  и совхозах 14,1 миллиона гекта 
ров. М ТС, колхозы  и совхозы  продолж аю т работы  по 
подъему целинных и зал еж н ы х  зем ель под посев 
1955 года.

Ц ентральны й Комитет К П С С  и С овет М инистров 
С С С Р рассм атриваю т успехи, достигнутые в текущ ем 
году по освоению  целинных и залеж ны х зем ель в 
районах К азахстан а , Сибири и У рала, как  начало  
великого всенародного д ел а  увеличения производст
ва зерна в стран е за  счет освоения неиспользуемых 
плодородны х земель. З ад ан и ем  на 1954 год по 
вспаш ке 13 миллионов гектаров целинных и з а л е ж 
ных зем ель д алеко  не исчерпы ваю тся имеющиеся в 
наш ей стран е огромные возм ож ности для д ал ьн ей 
ш его расш ирения посева зерновы х культур в колхо
зах и совхозах и значительного увеличения произ
водства зерна с наименьш ими затр атам и  труда и м а 
териальны х средств.

С оветское государство р асп олагает  всеми необхо
димыми возм ож ностям и д л я  быстрого освоения

больш их площ адей целинных и зал еж н ы х  зем ель. В 
сельском  хозяйстве страны  работает теп ерь  огром 
н ая  арм ия квалиф ицированны х рабочих и сп ец и али 
стов, наш а промы ш ленность в состоянии удовлетво
рить потребности М ТС, совхозов и колхозов в тр а к 
торах , ком байнах, автомобилях, сельскохозяйствен
ных м аш инах, в оборудовании и м атери алах .

Ц ентральны й комитет КП СС и С овет М инистров 
С С С Р  постановили:

1. Освоение и вклю чение в хозяйственны й обо
рот новых зем ель в колхозах-и  совхозах  является  
крупны м вкладом  в общ егосударственное дело  уве
личения запасов хлеба в стране, оно полностью  от
вечает интересам  колхозов и колхозников, т ак  как  
позволяет успеш но разви вать  все отрасли  сельско
хозяйственного производства, обеспечить поголовье 
скота корм ам и, резко  поднять эконом ику колхозов и 
повы сить н атуральны е и денеж ны е доходы  колхоз
ников. И менно поэтому весной текущ его года колхо
зы , М ТС и совхозы  перевыполнили план  посева зер 
новых культур на целинных и зал еж н ы х  зем лях, 
успеш но вы полняю т и перевы полняю т устан овлен 
ное задан и е по подъем у целины и зал еж ей  под посе
вы 1955 года.

У читы вая опы т освоения новых зем ель  в 1954 го
ду и наличие реальны х возмож ностей д л я  д ал ьн ей 
ш его увеличения производства зерна в стран е  за  
счет дополнительного вовлечения в обработку  целин
ных и залеж н ы х  зем ель, Ц К  К П СС и С овет М ини
стров С С С Р призы ваю т колхозников, работников 
М ТС и совхозов, местные партийные, советские и 
сельскохозяйственны е органы  значительно перевы 
полнить в 1954 году установленное зад ан и е  по подъ
ем у целинных и залеж н ы х  зем ель с тем, чтобы 
обеспечить в 1955 году посев зерновы х и других 
сельскохозяйственны х культур на этих зем л ях  по 
п арам  и зяби на площ ади не менее 15 млн. гектаров, 
вм есто 13 млн. гектаров по плану.

Ц ентральны й К ом итет К П С С  и С овет М инистров 
С С С Р  уверены  в том, что колхозы , М ТС и совхо
зы  восточных районов страны , по опы ту освоения 
новых зем ель весной 1954 года и полностью  исполь
зу я  технику, см огут весной 1955 года дополнительно 
вспахать и засея ть  зерновы ми и другим и сельскохо
зяйственны ми культурам и  значительны е площ ади  це
линны х и зал еж н ы х  земель, кром е посева на п арах  
и зяби , поднятых в 1954 году.

С читать важ н ей ш ей  задачей  М инистерства сель
ского хозяйства С С С Р, М инистерства совхозов 
С С С Р , С овета М инистров Р С Ф С Р , партийны х, совет
ских и сельскохозяйственны х органов К азах стан а , 
Сибири, У рала, П оволж ья, Северного К а в к а за  и 
других районов страны  — дальн ейш ее расш ирение 
посевных п лощ адей-зерн овы х и других культур  и 
увеличение производства зерна за  счет освоения це
линны х и зал еж н ы х  зем ель с тем, чтобы у ж е  в 1956 
году довести посевы зерновы х и други х сельскохо
зяйственны х культур на вновь осваиваем ы х зем лях 
до 28— 30 млн. гектаров.

М инистерству сельского хозяйства С С С Р , М ини
стерству совхозов С С С Р, С овету М инистров Р С Ф С Р  
и С овету М инистров К азахской С С Р  о к азать  все
мерную  помощ ь местным партийным, советским  и 
сельскохозяйственны м  органам , М ТС, колхозам  и 
совхозам  в организац ии работ по отводу в натуре и 
освоению целинны х и залеж ны х зем ель  под посевы 
1955 и 1956 годов, ш ироко пропагандируя и внедряя 
опы т передовых колхозов, М ТС и совхозов по освое
нию новых зем ел ь  и получению на них высоких 
у р о ж аев  зерновы х культур.

2. В связи с больш ими возм ож ностям и д ля  д ал ь 
нейш его освоения целинных и зал еж н ы х  зем ел ь  и 
необходимостью  полной механизации возделы ван ия 
сельскохозяйственны х культур на этих зем л ях  Гос

плану С С С Р , М инистерству сельского хозяйств* 
С С С Р, М инистерству совхозов С С С Р , М инистерству 
заготовок и М инистерству автомобильного, тракто р 
ного и сельскохозяйственного м аш иностроения под
готовить предлож ения по обеспечению  М ТС, совхо
зов и колхозов районов освоения новых зем ель тр ак 
торами, ком байнам и , сельскохозяйственны м и м аш и
нами, автом обилям и, оборудованием , м атери алам и  
и стандартны м и дом ам и , а т а к ж е  по строительству 
элеваторов, складов , дорог и подъездны х путей.

3. У читы вая, что дальнейш ее освоение целинных н 
залеж н ы х  зем ель в районах С ибири и К азах стан а  
д олж н о осущ ествляться главны м  образом  путем ор
ганизации совхозов, М инистерству совхозов С С С Р, 
Совету М инистров Р С Ф С Р  и С овету М инистров К а 
захской  С С Р  р азработать  м ероприятия по орга
низации в этих район ах  зерновы х совхозов и их м а
териально-техническом у обеспечению.

4. П редлож и ть  М инистерству сельского хозяй 
ства С С С Р , М инистерству совхозов С С С Р , Советѵ 
М инистров Р С Ф С Р , С овету М инистров К азахской  
С С Р, местным партийны м, советским  и сельскохо
зяйственны м  органам  районов освоения новых зе
мель усилить вним ание делу создан и я  необходимых 
ж илищ ны х и м атериально-бы товы х условий рабочим 
и специ али стам , прибывш им на освоение целинных и 
зал еж н ы х  зем ель, устранить им ею щ иеся серьезны е 
недостатки в этом  деле, д л я  чего ш ироко организо
вать в М ТС, колхозах  и совхозах строительство ж и 
лых дом ов и культурно-бы товы х пом ещ ений, всем ер
но п оощ ряя  при этом  строительство индивидуальны х 
ж илы х дом ов работникам и М ТС и совхозов.

М инистерству торговли С С С Р , Ц ентросою зу и их 
органам  на м естах принять меры к улучш ению  р аб о 
ты торгую щ их организаций в рай о н ах  освоения це
линны х и залеж н ы х  зем ель, обеспечить бесперебой
ное сн аб ж ен и е  промы ш ленны ми и продовольствен
ными то в ар ам и  работников М ТС и совхозов этих 
районов и организовать для них достаточное коли
чество столовы х, чайных, л ар ько в , м агазинов, по
ш ивочных и ремонтных м астерских.

М инистерству здравоохран ения С С С Р , М инистер
ству культуры  С С С Р  и М инистерству связи  создать 
в рай он ах  освоения новых зем ель  достаточное коли
чество больниц, ам булаторий, медицинских пунктов, 
библиотек, радио и киноустановок и отделений связи.

* в *

Ц ентральны й комитет К П С С  и Совет М инистров 
С С С Р  придаю т особо важ н ое зн ачение д елу  укреп

ления м еханизаторским и, инж енерно-техническими, 
агрономическими и руководящ им и кад р ам и  М ТС и 
совхозов, осваиваю щ их целинны е и зал еж н ы е зем ли, 
и вы р аж аю т твердую  уверенность в том, что, когда 
это потребуется, десятки  ты сяч квалиф иц ированн ы х 
рабочих, агрономов, инж енеров и техников, особен
но наш а советская м олодеж ь, т а к  ж е, к а к  и весной 
текущ его года, горячо откликнутся на призы в д обро
вольно поехать на освоение целинны х и залеж ны х 
зем ель.

Ц ентральны й К омитет К П С С  и С овет М инистров 
С С С Р призы ваю т партийные, проф сою зны е и комсо
мольские организации, всех колхозников, работников 
М ТС и совхозов, рабочих пром ы ш ленны х предприя
тий и транспорта ш ироко разверн уть  социалистиче
ское соревнование за  бы стрейш ее вы полнение поста- 

j вленнон всенародной задачи  по дополнительном у 
j освоению  целинных и залеж н ы х  зем ель, за  беспере- 
! бойное снабж ени е сельского хозяйства тракторам и , 
і сельскохозяйственны м и м аш инам и, зап асн ы м и  ча- 
I стями, горючим, оборудованием  и другим и издели” - 

ми промы ш ленности и своеврем енную  доставку  эті х 
маш ин и м атери алов  в районы  освоения новых



Постоянная обязанность 
прессы

Опыт новаторов промышленности только тогда приносит пользу, когда
в нем раскрывается живой опыт,и сельского хозяйства является ве

ликим богатством, национальным до- указываются пути достижения уепе- 
стоянием советского народа. В умело ’ ха. Важно, чтобы, прочитав статью,
поставленной пропаганде, в широком люди получили ясное представление о 
внедрении в производство достиж е-! том, как практически применить 
ний науки и передового опыта Ком- [ опыт новаторов.

Печать обязана не толькомунистическая партия видит важную пропа-
нредлосылку успешного решения за- гандировать передовые методы тру
дам, стоящих перед страной. j да, но и всеми доступными ей сред-

В наше время вести хозяйство ствами. добиваться повсеместного 
:без учета опыта передовых предпри- внедрения их в практику, в производ- 
ятий, колхозов, МТС и совхозов, без ство. И это нужно делать сейчас, се- 
учета достижений новаторов —  зна- . годня. В эти дни в центре внимания 
чит заведомо обрекать его на отста- газет должны находиться такие на- 
вание. Вооружение многомиллионных сущные вопросы, как организация 
масс рабочего класса и колхозного уборки урожая, заготовок и закупок 
крестьянства опытом новаторов —  сельскохозяйственных продуктов, 
дело большой государственной в а ж - ' вспашка зяби, сев озимых, заготовка 
ности. | кормов. Надо добиваться, чтобы опыт
Мощным средством пропаганды пере- передовиков сельского хозяйства ста- 

довых методов труда является наша новился достоянием всех колхозов, 
кресса. Никакие ведомственные при- МТС и совхозов, 
казы и указания, как бы хороши они Ответственные задачи стоят перед
ни были, не могут сравниться по 
силе воздействия с ярким и толко
вым освещением передового опыта в 
газете, журнале, брошюре.

прессой в ооластй пропаганды опы
та передовиков и новаторов социали
стической промышленности. Накоп
ленный лучшими предприятиями

Большие возможности для п роп а-! ценный опыт в организацпи пропа
ганды в печати передового опыта ’ ®одства дает возможность нашей про
дает Всесоюзная сельскохозяйствен-, мышденности резко увеличить вы- 
ная выставка, где представлены луч-1 лУек продукции на имеющемся обо- 
шие достижения по всем отраслям 1 РУДОваяии и существующих плоіца- 
еальскохозяйетвенного производства.! Дях> значительно повысить произво- 
Среди участников выставки имеются дительность труда. О необходимости
совхозы и колхозы, получившие но 
30 и более центнеров пшеницы с 
гектара. По 30— 35 центнерѳв хлоп
ка-сырца с гектара собирают целые 
районы. В совхозе , «Караваево» от 
каждой коровы в среднем получено 
в прошлом году 6120 килограммов 
молока, а корова «Комса» дала более 
13,5  тысячи кг. Настрнг шерсти 
t  барана Ml 171, принадлежащего 
колхозу «Красный буденновец», Ле- 
вокумского района, Ставропольского 
края, составляет 23,2 килограмма. 
Колхоз «Новый шлях», Чернигов
ского района, Черниговской области, 
получил в прошлом году на каждые 
100 гектаров пашни по 54,7 цент
нера свинины.

Большие перспективы перед сель
ским хозяйством ряда районов от
крывают опыты полевода колхоза 
«Заветы Ленина» тов. Мальцева, 
применившего новые методы обработ
ки почвы и посева, способствующие 
получению высоких и устойчивых 
урожаев.

Широкое внедрение в практику 
работы всех колхозов, МТС и совхо
зов опыта участников выставки 
явится могучим источником дальней
шего подъема социалистическо
го сельского хозяйства. Сле
дует, однако, отметить, что
многие наши газеты неудовлет
ворительно пропагандируют опыт
участников выставки, редко печата
ют . их статьи, рассказы экскурсан
тов. Слабо освещают опыт передовн-

повышения производительности труда 
говорится в печати много, но часто в 
общей форме без серьезного изуче
ния вопросов экономики. Необходимо 
в газетах и журналах показывать 
конкретные нути повышения произ
водительности труда. Пропагандируя 
достижения новаторов, печать приз
вана способствовать максимальному 
использованию техники, совершенст
вованию технологии производства, 
лучшей организации труда, внедре
нию в производство комплексной ме
ханизации, повышению квалифика
ции рабочих.

Всяческой поддержки на страни
цах печати заслуживают творческие 
усилия рабочих, инженеров, техни
ков, направленные на дальнейшее 
совершенствование скоростного ре
зания металла, организации работы 
по графику цикличности в шахтах, 
приемов скоростной плавки металла 
и многих других прогрессивных на
чинаний, способствующих повыше
нию производительности труда, уве
личению выпуска продукции, улуч
шению ее качества.

Для широкого освещения в печати 
передового опыта редакции обязаны 
привлекать самих новаторов, передо
вых людей промышленности и сель
ского хозяйства, творцов этого опы
та.

Распространение лучших образцов 
работы теснейшим образом связано с 
широким развертыванием самокрити
ки и критики снизу. Необходимо ре-

Еще одна новая школа в городе
Из года в год увеличивается в на

шем городе количество школ. Партия 
и правительство не жалеют средств, 
щедро их отпускают на улучшение 
дела народного образования. Вот и к 
нынешнему учебному году город по
полняется еще одной новой школой. 
В эти дни заканчиваются последние 
мелкие работы на строительстве 
средней школы М 12 на Хромпике.

Прекрасное двухэтажное здание уже 
издали привлекает своей белизной, 
обширной пришкольной площадью, 
обнесенной изгородыо. Внутри шко
лы— светлые классы, широкие лест
ницы и коридоры, все сияет свежей 
краской и побелкой, все сделано так, 
чтобы детям в школе было хорошо.

Но хорошо не только внутри, но и 
вне школы. К услугам будущих пи
томцев школы здесь оборудован за
мечательный спортивный городок с

полным комплектом спортивных со
оружений и стрелковый тир, так что 
в школе будет богатейшая база для 
физического воспитания учащихся. 
Приготовлены отдельные площадки 
для будущего озеленения пришколь
ного участка. И надо полагать, уже 
этой осенью учительский коллектив 
и учащиеся школы многое сумеют 
сделать по озеленению школы.

Славно потрудились последние ме
сяцы строители школы, спеша закон
чить ее к началу учебного года. II 
задачу свою они выполнили. Особен
но отличилась на стройке школы 
бригада маляров Романа Ивановича 
Засимович. Тепло о нем отзывается 
прораб тов. Восканянц. Бригада тов. 
Засимовича состоит из 9 человек, 7 
из них —  бывшие разнорабочие, обу
ченные малярному делу самим брига
диром. Коллектив бригады маляров

успешно справился со своим задани
ем. Вся работа исполнена бригадой 
доброкачественно, нормы выполня
лись до 150 процентов.

—  Особенно хорошо работали б 
бригаде, —  говорит тов. Засимл,'ич, 
—  маляры тт. Уразаева, Китаек, За- 
дыков, Морозова, Мотов.

Отличились на строительстве шко
лы и другие бригады строителей. В 
первую очередь среди них следует 
отметить бригаду плотников тов. 
Никоновича, звено электромонтеров 
тов. Перевозчикова, бригаду разнора
бочих тов. Котовой.

Школа ЛГ» 12 подготовлена к сдаче 
государственной комиссии. 1 сентяб
ря ее заполнит счастливая советская 
детвора —  дети тружеников Хромпи- 
кового завода и других предприятий 
города.

В. МОСЕЕВ.

Александр Титов в цехе и дома

ков сельского хозяйства, в частности, ШцТельно вскрывать недостатки, до- 
республнканские газеты «Советская бдваться устранения препятствий. 
Литва» и «Туркменская искра», а
также областные газеты «Тамбов
ская правда», «Кировская правда» и 
смоленская «Рабочий путь».

Публикуемые в печати статьи п 
корреспонденции о передовом опыте 
и новаторах нередко носят поверхяо-

мешающих творческон инициативе 
трудящихся, разоблачать бюрократов, 
чиновников, стоящих на пути нова
торов.

Пропаганда передового опыта —  
это не кратковременная кампания, 
а постоянная обязанность печати.стный характер. В них называются 

фамилии, перечисляются цифры, но Газеты и ж у риалы призваны зани-
не говорится о главном —  о том, 
как достигнуты высокие результаты.
Рассказ О достижениях передовиков | (Передовая «Правды» за 16 августа).

маться этим со знанием дела, настои- 
j чиво, изо дня в день.

Советский человек, воспитываю
щийся в духе высокой морали, все 
время обогащает себя высоким со
циалистическим сознанием. И для 
него понятая общественной, личной, 
жизни, государства и семьи —  не
отделимы одно от другого. Нельзя 
представить себе советского челове
ка, а тем более коммуниста, который 
не сочетал бы чувство ответствен
ности и долга перед нашим социали
стическим обществом, перед народом- 
созидателем, перед своей семьей.

Но, к великому сожалению, у нас 
все еще есть такие люДи, в которых 
тлеют пережитки прошлого, гнилые 
пережитки капитализма. Такие люди 
считают, что на работе они должны 
подчиняться законам общества, а в 
семейной жизни могут совершать 
все, что нм вздумается.

Довольно продолжительное время в 
трубопрокатном цехе 1 Новотруб
ного завода контролером отдела тех
нического контроля работает Алек
сандр Петрович Титов. Он комму
нист. На работе о нем отзывы непло
хие. Вежлив в обращении с людь
ми,. беспрекословно выполняет 
приказания, а накопленный практи
ческий опыт позволяет ему хорошо 
знать функции контролера.

Сейчас Титов работает старшим 
контролером. В его распоряжении на
ходятся люди, которыми он руково
дит, которых он обязан воспитывать. 
А чему может научить такой чело
век, который забыл о своей семье, 
увлекшись пьянством и гульбой?

Коллектив цеха 
знает одного Тито
ва, а их, оказыва
ется, два: один
—  на работе, а 
другой —  дома.

Закончив свою 
рабочую смену,
Титов неспеша 
идет домой, где с 
большим страхом 
его ждет жена.
Для придирчиво
го «хозяина» все

сделано не так. То нет к столу мяса., 
то хлеб черный нарезан. И начина
ются выкрутасы, крики, стук по 
столу и самая отборная и площад
ная ругань.

Но самое страшное бывает в дни 
получения заработной платы. Зная 
о «горячем» характере своего мужа, 
Ольга Васильевна, эта уже немоло
дая женщина, до прихода Титова с 
работы прячет , ножи, вилки, все ост
рые предметы. Напившись на полдо
роге к дому, заплетающейся походкой 
идет Титов по улицам города. Пере
ступив порог дома, опершись о ко
сяк двери, он мутными, посоловелы
ми глазами обводит комнату. П 
вдруг крикп наполняют дом:

—  Кто хозяин в доме? Я вам по
кажу! Марш из дома!

Великий «начальник» превраща
ется в великого дебошира. Вслед за 
спешно удаляющейся женой летит 
посуда со стола, а удовлетворенный 
«воин» валится спать, даже не уло- 
сужась снять обувь и верхнюю одеж- 
ДУ-

Все реже и реже Титов приходит- 
домой в трезвом виде. Пытались об
разумить отца дочка Тамара и сын 
Геннадий. Да куда там!

—  Цыц! Молчать! Молоды учить 
меня. Я коммунист! Вот выгоню из 
дома и шатайтесь! Мне нет дела до 
вас!

И, смущенные таким оборотом де
ла, дети умолкали.

Однажды, доведенная до полного 
отчаяния, Ольга Васильевна написа
ла заявление в партийный комитет

Новотрубного завода, в котором про
сила, умоляла воздействовать на дес-1 
пота-мужа, оградить ее и детей от 
позорных издевательств и поруганий 
человеческих достоинств. Этим во
просом занялись. Титов дал слово, 
что больше не повторится семейных 
сцен. Ему поверили. Но его слезы 
оказались слезами жалкой хан
жи, вымаливающей себе про
щение. Выйдя из ворот це
ха, он забыл о серьезном вну
шении, которое ему было сделано. 
Злой, мрачный заявился он домой. По 
тяжелой поступи жена сразу опреде
лила: быть грозе. П грянул гром. С 
бешенством и пеной у рта Титов на
бросился на жену:

—• Ах, так ты жаловаться? Знай, 
что мне ничего не сделали. Я на за
воде незаменимый. Мне все простят. 
А еще пойдешь жаловаться —  убью! 
—  кричал Титов.

И потекло все по-старому. В цехе, 
успокоенные, что нет больше жалоб 
на Титова, думали, что он исправил
ся, а жена, запуганная угрозами 
«сердобольного» мужа, молча пере
носит его издевательства. Не смеют 
вступиться за мать и дети, которые 
никогда не слышат от отца ласково
го слова.

Пропивая деньги на стороне, Ти
тов, однако, справляет с жены обед. 
П бедная женщина, больная от посто
янных побоев, потерявшая зрение от 
постоянных слез, идет на базар, что
бы продать картофель или капусту. 
На эти деньги она покупает хлеб,

продукты и гото
вит обед, чтобы 
избавиться от оче
редного скандала.

Нам кажется, 
что партийная ор
ганизация цеха 
Л1» 1 по-серьезно
му обсудит поведе
ние Титова и ре
шит: а место ли 
ему в партии?

3. КОРМИЛЬЦЕВА.



Торжество огнеупорщиков
Зрительный зал клуба Динасового 

завода переполнен. Сюда 17 августа, 
На слет передовиков производства, 
собрались лучшие люди завода, пред
ставители общественных организа
ций города, министерства и ВЦСПС. 
Поз, зить огнеупорщиков приехали 
делегации с других предприятий, со
ревнующихся с Динасовым заводом. 
Слет посвящен вручению переходя
щего Красного знамени ВЦСПС и Ми
нистерства черной металлургии за 
первенство в соревновании по итогам 
работы во втором квартале 1954 
года.

Слово-для приветствия берет пред
ставитель Министерства черной ме
таллургии, заместитель начальника 
Гдавогяеупора тов. Севастьянов.

—  Я рад приветствовать славный 
коллектив вашего завода, —  говорит 
он. —  Вручая вам знамя, я выра
жаю уверенность, ч т о . вы я  впредь 
будете крепко держать его в своих 
р; д и в  третьем квартале добье
тесь еще лучших успехов, а наша 
■страна получит от вашего завода еще 
сотни тонн сверхпланового динаса.

Дружными аплодисментами отве
чают собравшиеся на последние сло
ва. Оркестр исполняет туш, и дирек
тор завода тов. Губко торжественно 
принимает алОе знамя —  символ 
славной трудовой победы.

—  Товарищи! Получение этого 
знамени налагает на нас еще боль
шие требования, —  говорит в ответ
ном слове директор завода. —  Д аш а 
задача —  н-е успокаиваться на до
стигнутом, а приумножать успехи и 
тем самым успешно завершить план 
1954 года. Разрешите от вашего име
ни заверить здесь всех присутствую
щих и наших гостей, что мы будем 
высоко держать знамя социалистиче
ского соревнования и приложим все 
силы для достижения еще больших 
успехов.

Слово предоставляется заместите
лю председателя горисполкома т. Здо-

казову. Тов. Злоказов горячо по
здравляет коллектив завода с полу
чением переходящего Красного зна
мени ВЦСПС и объявляет, что 
ГК КПСС и горсовет, . подведя ито
ги внутригородского 'Соревнования, 
присудили переходящее Красное зна
мя ГК КПСС и горсовета Динасовому 
заводу. Снова дружно аплодирует 
зал, и тов. Губко принимает второе 
знамя.

После этого началось вручение 
переходящих Красных знамен цехам, 
переделам и сменам —  победителям 
в межзаводском соревновании.

Один за другим с приветственны
ми речами выступают представители 
и гости. Огнеупорщиков поздравили: 
тов. Миронов, представитель ЦК 
профсоюза черной металлургии, тов. 
Блинов, ' главный инженер завода 
«Магнезит», тов. Устинов, председа
тель обкома профсоюза рабочих чер
ной металлургии,' тов. Антонюк, 
представитель делегации Богданович- 
ского завода.

От коллектива завода с ответным 
словом выступили тов. Прокопчук, 
бригадир слесарей рудника, и то®. 
Коротких, прессовщик цеха N° 1. От 
имени своих товарищей они заверили 
всех собравшихся, что завоеванное 
первенство не уступят.

Слово для зачтения приказа ди
ректора завода предоставляется на
чальнику отдела организации труда 
тов. Лазебной. Согласно приказу, 
700 передовиков завода премирова
ны деньгами на общую сумму в 125 
тысяч рублей.

Закончилась торжественная часть 
слета. Оркестр исполняет Гимн Со
ветского Союза.

После перерыва для участников 
слета силами артистов Свердловской 
государственной филармонии был дан 
большой концерт.

В. КОРМ ИЛЬЦ ЕВ.

ваш»— 8 Мероприятия волочильщиков 
по увеличению выпуска труб

В числе смен цеха № 2 Динасового 
завода, ежемесячно перевыполняю
щих задания, идет смена начальника 
Ф. И. Скрябина. За  семь месяцев это
го года коллектив выдал продукции 
сверх плана на 12,5 процента. Не сни
жая темпов, коллектив трудится и в 
августе. Задание от начала месяца 
перевыполнено.

НА СНИМКЕ: начальник смены
Ф. И. СКРЯБИН.

Началась уборка 
зерновых

На полях подсобного хозяйства 
Л1: 1 Новотрубного завода началась 
выборочная уборка зерновых. Уже 
убрано 20 гектаров овса и ржи. При
мер высокопроизводительной работы 
на уборке показывает Михаил Суво
ров. Работая на конной жатке, он 
ежедневно пеіревыполняет дневные 
задания.

На участке закрытого грунта про
должается массовый съем овощей, 

j Магазины и столовые ОРСа получили 
! с подсобного хозяйства свыше 10 
тонн огурцов и помидоров. На днях 
работники хозяйства сняли первые 
десятки килограммов помидоров с 
открытого участка. С плодовоягод
ного сада снято 3,5 тонны смороди
ны и малины.

И. ЗАК.

При высокой активности трудя
щихся прошли в цехах Старотрубно
го завода собрания по выявлению ре
зервов производства.

Обсуждая итоги семимесячной ра
боты и намечая конкретные меро
приятия по дальнейшему увеличению 
выпуска труб, волочильщики предъ
являют свои претензии к дирекции 
завода. Так, например, выступая на 
собрании, тов. Ватолин говорил о 
том, что на первом и «тором обрез
ных станках неисправен жолоб. Эта 
серьезная помеха снижает производи
тельность, затрудняет работу. О при
чинах, порождающих простои обору
дования, говорил -тов. Никифоров.

Интересным было выступление 
старшего стана тов. Гомзикова. От- 

I метив, что за последнее время в ин- 
I струментальной царит хаос, он оста- 
, новился на необходимости устаяов- 
, ления на протяжке и отделке вторых 
I кранов. Это мероприятие позволят 

значительно увеличить выпуск т я - ,

нутых труб, а такж е будет способ
ствовать сокращению простоев обо
рудования.

В мероприятиях, которые одобрены 
всеми волочильщиками, предусмотре
но: установить в печном пролете и в 
пролете протяжки труб по одному 
дополнительному крану; удлинить 
открытую эстакаду и установить там 
второй кран; построить ремонтную 
мастерскую и оборудовать ее всем 
необходимым; укомплектовать штаг 
ремонтной группы; внедрить центра
лизованную промасловку труб; каж
дый квартал командировать предста
вителя волочильного цеха в Главме- 
таллсбыт по вопросу авансовой за
грузки производства.

Волочильщики полны решимости 
досрочно выполнить годовой план и 
дать сотни тонн доброкачественных 
труб сверх плана для нужд социали
стического хозяйства страны.

С. ЧИСТОВ.

Тов. Евдокимов отписывается
В письме в редакцию В. Кудряв

цев сообщил, что он полгода ждет и 
не может дождаться, когда ему вы 
везут выписанные на Хромпиковом 
заводе 5 кубометров дров.

Копия письма тов. Кудрявцева бы
ла направлена для принятия мер зам. 
директора завода том. Демакину. 
Последний, вместо того, чтобы разо
браться в жалобе Кудрявцева и при
нять меры к скорейшей вывозке 
дров, направил эту жадобу тов. Ев
докимову, на которого как раз и жа
ловался Кудрявцев.

От тов. Евдокимова редакцией по
лучен такой ответ:

«Тов. Кудрявцев действительно 
дрова выписал 6 месяцев тому назад 
в количестве 5 куб. метров. Но в ле
сосеку ходят машины только 4- 
тонные іі вывозят по 7 куб. метров.

Тов. Кудрявцеву было предложено 
доплатить еще за 2 кубометра, он 
этого сделать не желает и поэтому е 
вывозкой затянуто и еще может тя 
нуться».

Выходит так, что хочешь, не хо
чешь, нужно тебе пли не нужно 7 
куб. метров дров, а выписывай. 
Меньше Евдокимов везти не желает, 
и до интересов рабочих ему нет дела. 
А почему бы, например, не разгру
зить с машины эти 2 лишних кубо
метра на склад ЖКО пли в общежи
тие? Почему бы не организовать от
пуск дров со склада ЖКО и в лю
бом количестве?

Своим ответом тов. Евдокимов по
казал, насколько он безразличен к 
нуждам трудящихся и вместо того, 
чтобы удовлетворить просьбу Кудряв
цева, занялся отпиской.

Свинарке Маода Гиниятова
Через несколько минут езды от 

Новой Утки перед нами привольно 
раскинулись земли подсобного хо
зяйства ОРСа стройуправления Урал
тяжтрубстроя. По правую сторону 
от дороги рос картофель, а слева —  
дружной ратью стояла капуста. Не
смотря на дождь, который изрядно 
намочил дорогу, машина в умелых 
руках шофера Вани Мусина шла. не 
сбавляя скорости. Ряды картофеля п 
капусты проносились мимо машины, 
как будто обгоняя друг друга. Ме
стами мелькали белые стволы берез.

Когда мы подъезжали к неболь
шому зданию конторы хозяйства, у 
заведующего городской партбиблио- 
текой Пвана Васильевича Абрамова 
невольно вырвалось;

—  До чего же здесь хорошо!
—  Да, красиво. Я бывал здесь и 

раньше, однако с каждым разом мне 
правится место расположения наше
го хозяйства все больше и больше, 
—- добавил секретарь партбюро 
стройуправления Уралтяжтрубстроя 
Тимофей Иванович Алексеев.

... Узнав о цели нашего приезда, 
директор подсобного хозяйства Шай- 
хугднн Гайнутдинов предложит сна

чала ознакомиться с животноводче
скими фермами.

На ферме мы попросили назвать 
лучшего животновода хозяйства.

—  С-винарка Маода Гиниятова, 
—  несколько подумав, ответила нам 
одна из доярок.

—  Да, Маода, —  подтвердил ди
ректор. —  Я вам ее сейчас покажу. 
Она, как всегда, около своих «питом
цев».

Свинарку Гиниятову мы застали в 
здании для маленьких телят. Вместе 
с зоотехником Галиной Ивановной 
Новиковой и другими работниками 
хозяйства, она помогала своей «со
пернице» по социалистическому со
ревнованию Дарье Степановне Пав
ловой взвешивать телят.

Сама Гиниятова небольшого роста 
и уже, как говорят, в летах. Но го
ды, как будто, щадят эту полную сил 
и здоровья женщину. Глаза ее смот
рят совершенно молодо, а ее энергии 
мог бы позавидовать всякий.

Приятно посмотреть на Гиниято
ву, когда она работает. Какие ску- 

! пые и точные движения! Причем,
I свою работу она сопровождает улыб.- 
I кой п словами шуток.

—  Дарья Степановна/ Что это за

привес 420 граммов в сутки? Давай 
подтянись, а то даже мои сосунки 
по прибавке в весе скоро обгонят 
твоих будущих коров, —  говорит 
она своей сопернице.

—  П и  сама вижу, что нужно 
подтянуться, —  с нотками сожале
ния в голосе ответила телятница.

Когда взвешивание телят было 
закончено, мы попросили Гиниятову 
ознакомить нас со своей работой.

В помещении для свинеіі мы уви
дели несколько свиноматок с порося
тами. Наше внимание привлекла не
давно опоросившаяся свиноматка. С 
большим интересом мы наблюдали, 
как у ее сосков барахтались десять 
повизгивающих, еще розовых поро
сят.

—  Ах ты ж постреленок такой! 
Ты снова вздумал обижать малень
ких! —  сказала Гиниятова, быстро 
входя в станок. Матка встревоженно 
хрюкает, но, узнав свинарку, успо
каивается.

—  Что такое случилось?— спро
сили .мы.

—  Да то п случилось, что этот 
вот пострел второй раз захватыва
ет не свой сосок,— ответила свинар
ка, показывая нам поросенка с нали
тым, плотным тельцем.

К нашему удивлению, Гиниятова 
рассказала, что поросята со дня

рождения и до отъема от матки со
сут обычно тот сосок, который они 
захватили первый раз. Но при опо
росе не все поросята бывают одина
ковые. Поэтому мелких поросят не
обходимо подсаживать к более молоч
ным соскам. Питаясь пз этих сосков, 
поросята выравниваются ко «ремени 
отъема. Чтобы сохранить такой по
рядок на будущее время, в первые 
дни на поросятах делаются условные 
метки.

Рассказывая, свинарка даже и при 
нас не могла побыть без дела. А 
вся как будто помолодевшая и с 
неестественно ярким румянцем, раз
литым по смуглым щекам, ловко 
действовала лопатой.

... На животноводческой ферме 
Маоду Гиниятову зовут хозяйкой. И 
сколько теплоты, ласки и уважения 
звучит в этом слове. Хозяйство у 
нее не так уж большое, как хло
потное. Если бы она сразу вывела 
на улицу всех своих «питомцев», 
выращенных за время работы на 
ферме, то картина получилась бы 
внушительная: только за первую по
ловину 1954 года она вырастила 
58 поросят. А после вторичного опо
роса количество поросят решила до
вести до ста.

П верится, что эта женщина до
бьется своего, хотя в ее хлопотли

вой работе частенько случаются не
удачи и огорчения. Иной раз без вся
ких видимых причин заболеет поро
сенок, а то и сразу два. Не счита
ясь нп с чем, трудится она в эти дни. 
Ухаживает за поросятами, как за 
маленькими детьми. А в дни, когда 
больной поросенок поправляется, на
до видеть, как она радуется этому.

Маода Гиниятова не имеет специ
ального образования. В силу сложив
шихся обстоятельств ей не удалось 
получить и общего среднего образо
вания. Но внимательно прислушива
ясь к советам зоотехника, она за 
восемь лет работы на подсобном хо
зяйстве хорошо поняла, что успех 
в ее работе зависит не от одного, 
двух или 'трех каких-либо отдельных 
условий, а от всего комплекса ухо
да, содержания и кормления свиней, 
от всех условий жизни животного.

II если в этом году тов. Гинпято- 
ва не является участницей Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки, 
то в скором будущем будет ею. За
логом этого яляется ее благородный 
труд, который дает ей не только 
материальную обеспеченность, но не
измеримо большее: возможность вно
сить свой скромный вклад во все
народную борьбу за быстрейшее про
движение любимой Родины к к о м 

м у н и з м у .  П. ШАТЫЛО.



Бере
Письма в редакцию

чь скверы и газоны
Много у нас уделяется внимания они бегали по цветочному ковру и 

улучшению жизни трудящихся. I уничтожали самые лучшие цветы. 
Строятся прекрасные многоэтажные ; Мало того, они срывали с бровки дер- 
жйлые дома со всеми удобствами, і но и бросало в басейн фонтана. Не
Около домов устраиваются красивые 
газоны и скверы, где бы трудящие
ся после трудового дня могли >в сво
бодную минутку посидеть на ска
меечках, отдохнуть и подышать све
жим воздухом, который насыщен 
ароматом цветов.

Приятно смотреть на тех трудя
щихся, которые бережно относятся 
к озелененным скверам и газонам. 
Но, к сожалению, далеко не все оце
нивают эту красоту и ее значение, 
не думают о том, что государство на 
это расходует большие трудовые 
средства. К числу таких надо отне
сти заведующую кафе - столовой 
Jtf 1 тов. Шевцову, которая, прохо
дя мимо газона, всегда нарывает бу
кет цветов. На замечания трудящих
ся она отвечает грубым тоном: «Не 
ваше дело».

Нельзя также обойти молчанием 
компанию, возглавляемую хулиганом 
Платоновым Борисом, которая дошла 
до такого нахальства, что 9 августа 
около 8 часов вечера в количестве 
Б человек решила уничтожить весь 
сквер между домами ^  № 7 и  9 по 
улице Герцена.

Не обращая внимания на замеча
ния домоуправляющего тов. Гуревич,

удовлетворенные своим разнузданным 
хулиганством, они тут же, в сквере, 
открыли в люке на полную мощ
ность водопроводный вентиль: Водой 
начало затоплять траншею.

Подобно этой компании есть еще 
два друга по фамилии Бушель и 
Алабушев. Свою хулиганскую прак
тику они начали с уничтожения мо
лодых деревьев, на что ЖКО завода 
был составлен акт и передан в ми
лицию. Но, к сожалению, последняя 
никаких мер не приняла. А они, 
пользуясь этим, продолжают уничто
жать цветы и снимать оголовки с 
колонок металлических оградок.

Кто же повинен в том, что дети 
руководящих работников пошли но 
линии уничтожения народного до
стояния? Я считаю, что только сами 
родители, которые на своевременные 
сигналы о плохом поведении их де
тей на улице никаких мер не прини
мали и  не принимают до сих пор.

Домоуправляющему тов. Гуревич 
необходимо обратить серьезное вни
мание на сохранность газонов и скве
ров, а не относиться так безразлич
но, как эго имеет место до «их пор.

П. ПЕТРОВСКИЙ.

В Корейской Народно-Демократической Республике сразу же 
после заключения перемирия развернулись большие работы по вос
становлению дорог и мостов. Недавно был восстановлен автодорож
ный мост через реку Тедонган в Пхеньяне. В сооружении моста 
принимали участие китайские специалисты и рабочие.

На снимке: общий вид восстановленного моста.
Фото А. Воронцова. Прессклише ТАСС.

Забота народного правительства Китая 
о здоровье трудящихся

При предприятиях 11 отраслей про 
МЫЩЛ8ННОСТИ Китая работают

Почему закрыли киоск?
Но радоваться пришлось недолго. 

В конце июня киокж. неожиданно за
крыли и снова приходится жителям

Партия и правительство уделяют 
большое внимание вопросу улучше
ния советской торговли и лучшего
обслуживания трудящихся города и j поселка тратить много 
деревни. Но вот начальник ОРС-a Но
вотрубною завода т. Шевчук не хочет 
этого понять. После больших н дли
тельных хлопот рабочих, проживаю
щих на поселке Ельнпчный, в апре
ле с. г. был открыт киоск для прода
жи продуктов первой необходимости, 
в том числе и хлеба. Это была боль- j тов. Шевчука, когда 
шая радость для жильцов 150 домов і вновь открыть киоск? 
поселка. I МИХАЛЕВА, КЛЕПИКОВ.

Агентство Синьхуа передало 
статью пекинской газеты «Гунжень- 
жибао» о медицинском обслужива
нии китайских трудящихся.

Наряду с развитием производства, 
говорится в статье, народное госу
дарство уделяет также особое вни
мание расширению сети медицин
ского обслуживания на предприяти
ях.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ИНДОНЕЗИЙСКОГО НАРОДА

17 августа индонезийский народ 
отметил девятую годовщину со дня 
провозглашения своей независимости.’ 
В городах и селениях страны со
стоялись массовые митинги и демон
страции. Согни тысяч людей—’-пред
ставители различных слоев нас, л ш і 
—  вышли со знаменами и плаката
ми на улицы Джакарты. На тран
спарантах —  призывы к дальней
шей борьбе за полную ликвидацию 
колониального режима в Индонезии.

Президент Сукарно обратился с 
воззванием к народу. Поздравляя ин
донезийский народ с праздником, он 
отметил, что «девятая годовщина еще 
более приблизила свободу и сувере
нитет индонезийского народа к пол
ному завершению».

ПЕРВЫЙ ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ 
САМОХОДНЫЙ ЗЕРНОВОЙ КОМБАЙН

Работники чехословацкой промыш
ленности сельскохозяйственного ма
шиностроения выпустили иг ли 

! отечественный самоходный зерновой 
271 ; комбайн «ЖМ-300». После оконча-

больница на 28 тысяч коек, 32 т у - 1 ния испытаний комбайн поступит в
беркулезных диспансера, 1800 по
ликлиник, 292 медицинских пункта, 
5 родильных домов, 177 пунктов ох
раны здоровья матери и ребенка.

Почти во всех уездах страны соз
даны медицинские пункты для об
служивания крестьян.

серийное производство.

Развитие сельскохозяйственной кооперации 
в Болгарии

За годы народно-демократического I ТКЗХ в прошлом году, были выше,
строя в Болтарни создано свыше 
2.700 трудовых кооперативно-земле-

,времени на 1 дельческих хозяйств (ТКЗХ), объе-
ходьоу в магазины за несколько ки
лометров.

В первых числах августа киоск 
перевезли с одного места на другое, 
но открывать в нем торговлю никто 
не собирается.

Мы спрашиваем начальника ОРСа 
он соберется

Итоги конкурса детских садов
С 1 по 10 августа в городе про

водилась проверка результатов кон-
Крайне неудовлетворительно 

рудованы детские сады 4,
ооо-
11,

курса на лучшее оборудование и озе- j 15, 18. В детсаде № 15 Динаса уча- 
ленение участков детских садов.' сток почти голый, не озеленен, детям 
Лучшими по оборудованию п озеле-! нечем заняться. В детском садике 
нению признаны участки детских j № 4 Старотрубного завода оборудо- 
садов № 5 (заведующая тов. Гра- [ вание ветхое, пришло в негодность, 
барник Н. П.) и Л1» 6 (заведующая Не покрашено оборудование детсада
тов. Рычкова А. Г.). Как в пятом, 
так п в шестом детсадах участки 
разбпты на группы, устроены газо
ны, цветникп, детские огороды, име
ется все оборудование: беседки, тене
вые навесы, качалки и т. д.

Значительно улучшилось озелене
ние и оборудование участков в дет
ских садах Л? М 1, 7, 8, 12, 14, 19.

А? 1 Хромпикового завода. -

Руководители Старотрубного, Ди
насового, Хромпикового заводов без
душно относятся к созданию нор
мальных условий для игр и  заня
тии детей на воздухе.

Г. КУЗНЕЦОВА, 
инспектор детских садов.

ПО СЛЕДАМ" НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В ответ на неопубликованное 
письмо рабочих цеха № 1 Новотруб
ного завода об отсутствии борьбы с 
браком со стороны мастера тов. 
Крапивина, секретарь партбюро цеха 
тов. Бутаков сообщил, что распоря
жением по цеху на оператора пилы 
т. Хакимова и мастера т. Крапивина

за допущение брака наложено адми
нистративное взыскание. С тов. Ха
кимова приказано удержать из зар
платы в возмещение ущерба от бра
ка 420 руб., тов. Крапивину объяв
лен выговор с лишением 25 процен
тов месячной премии.

динивших около 570 тысяч хозяйств 
Таким образом, свыше 67,5 процен
та обрабатываемой земли в Болгарии 
кооперировано, а в ряде околий про
цент кооперированной земли достиг 
75— 95 процентов.

Средние урожаи, полученные в

чем у креетьян-единоличников: но 
пшенице —  на 21,7 процента, по 
подсолнечнику —  на 30,8 процента, 
по сахарной свекле— на 27,7 -процен
та, по хлопку— на 32 проц. и т. д.

Укрепление трудовых кооператив
но-земледельческих хозяйств значи
тельно увеличило доходы их членов. 
Десятки ТКЗХ становятся хозяйства- 
ми-миллионерами.

ПОДГОТОВКА К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК В АЛБАНИИ

Заместитель министра сельского Ташко указал, что при организации 
хозяйства Албании Чатьо Ташко со- выставок будет использован совет- 
общил, что передовое крестьянство скип опыт. Вернувшиеся недавно из 
Албании активно готовится к уча- ! Советскою Союза члены албанской 
стию в сельскохозяйственных в ы - ! делегации выступят перед трудящіі- 
ставках, которые будут организова-1 мися и работниками сельского хо- 
ны во всех областных центрах -стра-1 зяйства с докладами о замечатель
ны в октябре и ноябре этого года, j ных достижениях социалистического 

На организацию сельскохозяй- j сельского хозяйства, получивших яр- 
ственных выставок государство ас- кое отражение на Всесоюзной сель- 
ситнует один миллион леков. Чатьо S скохозяйственной выставке.

БОРЬБА С НАВОДНЕНИЕМ  В РАЙОНЕ УХАНЯ

ЗАБАСТОВКИ  

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

США

Американская печать отмечает 
рост забастовочного движения в США. 
В настоящее время бастует около од
ной трети всех рабочих резиновой 
промышленности США, требуя уве
личения заработной платы. Басту
ют 48 тысяч рабочих крупнейших 
резиновых компаний.

Третью неделю продолжается за
бастовка пилотов, требующих уста
новления 8-часового рабочего дня. 
16 августа уволено около двух ты
сяч человек. Компания угрожает 
уволить остальные 12 тысяч, если 
пилоты не прекратят забастовку. С 
22 июня бастуют рабочие лесной 
промышленности в западных штатах, 
добиваясь повышения заработной 
платы.

АНГЛИЯ
17 августа в Гулле (Йоркшир). за

бастовали 4 тысячи докеров. В ре
зультате чего полностью прекрати
лась работа в этом крупном англий
ском порту. Забастовка вызвана кон
фликтом из-за неудовлетворяющих 
рабочих условий ' труда. Представи
тель портовой администрации зая
вил, что работа прекратилась на 60 
судах, етоящих в порту.

(ТАСС).

Как пеіредает агентство Синьхуа, 
город Ухань (Китай) уже более 35 
дней ведет упорную борьбу с разбу
шевавшейся рекой Янцзы.

Народные власти города выдали 
2700 миллионов юаней пострадав

шим от наводнения в пригородных 
районах. Люди, потерявшие жилища, 
размещены в общественных зданиях 
и общежитиях правительственных ор
ганизаций. Многие жители города пре 
доставили пострадавшим свои дома.

СТОРОННИКИ МИРА БИРМЫ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ 
АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ ПЛАНОВ

Центральный исполнительный ко
митет бирманского комитета защиты 
мира призвал все страны Азии При
пять совместные действия для защи
ты мира на основе пяти принципов 
мирного сосуществования, содержа
щихся в совместных заявлениях

премьер-министров Китая и Бирмы и 
Китая и Индии.

Комитет выступает против ско
лачиваемого Соединенными Штатами 
агрессивного блока в Юго-Восточной 
Азии и одобряет отказ привительст- 
ва Бирмы участвовать в этом блоке.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый товарищ редактор, 
прошу через вашу газету выразить 
благодарность коллективу Уралстроя 
и всем лицам, принявшим участие в 
похоронах моего мужа Вельско
го С. А.

А. С. ВЕЛЬСКАЯ.

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.

Первоуральскому гортопу срочно 
требуется старший бухгалтер, квар
тира предоставляется.

Обращаться: г. Первоуральск, ул. 
Малышева, 72. (3 - -3).
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