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ЧЕТНО ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАВОЗ, 
ТОРГОВЛЮ И ХРАНЕНИЕ 
НАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н

Коммунистическая партия я  Со
ветское правительство поставили за
дачу — создать вокруг промышлен
ных центров прочную картофеле
овощную базу, как основу беспере
бойного снабжения трудящихся 
сельскохозяйственной продукцией. 
Значение этой задачи огромно, ибо 
картофель и овощи —  ценные про
дукты питания.

Сейчас на подсобных хозяйствах 
предприятий нашего города идет 
у б-... -.1. н поставки в торговую сеть 
ранней капусты, огурцов, помидоров 
и других овощей. Необходимо органи
зовать эту работу так, чтобы не 
допустить перезревания овощей, из
бе го проволочек с их отгрузкой в 
торговую сеть, по-настоящему орга
низовать в городе широкую продажу 
картофеля и овощей.

Недавно исполком горсовета ут
вердил для каждой торговой органи
зации конкретный план заготовок и 
завоза в город овощей и  картофеля. 
Работа большая и ответственная. До
статочно сказать, что только из дру
гих районов области мы должны по
лучить 780 тонн картофеля и 034 
тонны овощей. Это не считая про
дукции наших подсобных хозяйств. 
Успешное .выполнение этой задачи 
требует от торговых предприятий 
четкой организации заготовок и за
воза сельскохозяйственной продук
ции.

Важнейшая задача торговых орга
низаций состоит и в 
рошо заложить и сохранить каірто- 
фель н овощя в зимнее время. Все, 
что предполагается заготовить, дол
жно быть полностью сохранено, и 
трудящимся нужно продавать продук
ты только высокого качества. Чтобы 
добиться этого, нужно иметь хорошую 
материально-техническую базу __ для 
хранения картофеля и овощей. Од
нако руководители ряда торговых 
организаций не придают этому зна
чения, не приняли всех мер к ус
пешному выполнению плана строи
тельства картофеле- п овощехрани
лищ. Чем иным, как не этим, мож
но объяснить тот факт, что в ОРОзх 
Первоуральского рудоуправления и 
Динасового завода до енх пор не за
кончено строительство новых хра
нилищ. II это несмотря на то, что 
сроки пх ввода в эксплоатацпю, ус

тановленные самими же руководите
лями, уже давно истекли. Подходят 
правительственные сроки -ввода хра
нилищ в действие, а. начальники 
ОРСов тт. Рубцова и Надолыжая с 
окончанием этих объектов не спе
шат.

В Первоуральске сосредотачивает
ся большое количество картофеля и 
овощей. II оно ежегодно будет повы
шаться в связи с увеличением насе
ления и ростом потребностей трудя
щихся. Казалось бы, торговые ор
ганизации должны были позаботить
ся о создании прочной материально- 
технической базы для хранения этой 
продукции. На деле же получилось 
обратное. В этом году строится все
го лишь три . овощехранилища на 
1250 тонн. В то же время количе
ство овощехранилищ за последнее 
десятилетие сократилось на пять 
единиц, главным образом за счет 
ОРСа Новотрубного завода. Приняв 
от Старотрубного завода два овоще
хранилища, ОРС уничтожил их сов
сем.

Чіейчас настала пора организация 
широкой торговли картофелем и 
овощами. Обсуждая недавно этот 
вопрос, исполком гоірсо-вета обязал 
предприятия торговли открыть в го
роде 15 палаток по продаже карто
феля и овощей. Часть предприятий 
торговли уже организовала продажу 
этих продуктов в магазинах' и па
латках. Однако не спешат с этим 

том, чтобы х о - ! делом руководители ОРСов Новотруб-

Трудовая победа 
уральских шахтеров

24 августа горняки комбината 
«Челябинскуголь» выдали на-гора 
последние тысячи тонн топлива в 
счет 8-месячной программы. Топли
во сверх программы сейчас дают 15 
шахт и 3 угольных разреза.

По сравнению с прошлым годом 
добыча топлива на комбинате воз
росла на 6,4 процента. От сверхпла
нового снижения себестоимости про
дукции комбинат получил 3360 ты
сяч рублей экономии.

Досрочно завершил 8-месячное за
дание комбинат «Свердловскуголь». 
Потребителям отправлены десятки 
эшелонов с топливом, добытым сверх 
плана.

ного завода и Уралтяжтрубстроя. На 
Новотрубном заводе, например, из 
семи запланированных палаток не 
открыто ни одной.

Недавно Совет Министров СССР и 
ЦК КПСС приняли постановление о 
введении сезонных розничных цен 
на картофель, овощп и фрукты. Это 
постановление стимулирует хране
ние картофеля п овощей колхозами, 
совхозами и торговыми организация
ми в зимне-весенний период, дает 
возможность осуществлять равно
мерную торговлю имп на протяже
нии всего года.

Четкая организация заготовок іг !

Технические училища 
в Подмосковье

Осенью нынешнего года в Москов
ской области открываются четыре 
технических училища для подготов
ки квалифицированных рабочих из 
числа окончивших средние школы.

В Подольске в училище, со
зданном на базе механического заво
да имени М. II. Калинина, юношп и 
девушки будут осваивать профессию 
токаря, слесаря-механика, станочни
ка по швейным машинам.

Два училища организованы в 
Сталиногорске. Одно пз них —  на 
базе комбината «Мос-квоуголь» будет 
выпускать машинистов угольных 
комбайнов, врубовых машин, элект
ровозов и рабочих других профессий. 
Второе учебное заведение займется 
подготовкой рабочих для энергети
ческой системы. В Тушино техниче
ское училище будет готовить кадры 
для промышленных предприятий го
рода.

Механизатор Элвира Руньшс приехала из Латвии на освоение 
целины в созхоз «Таналыкский» Чкаловской области. В течение вес
ны она обработала 273 гектара целинных земель. Успешно трудится 
и подруга Элвиры—Милда Тауцена, также приехавшая из Л ат
вии.

НА СНИМКЕ: передовые механизаторы совхоза «Таналыкский»
Э. Руньшс (справа) и Милда Тауцена.
Фото Б. Клипиницера. Прессклише ТАСС.

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Председатель колхоза рассказывает
Четыре ордена .Тенина, Золотая ло, а удой она прибавила. День от 

медаль Героя Социалистического j днем мы увеличивали дачу картой -  
Труда, медаль лауреата Сталинской j іія н довели до 30 килограммов в 
премии и  значок депутата Верховно- і сутки. Надой молока поднялся с 1 о 
го Совета РСФСР отмечают жизнен-

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ

На Сталинградском тракторном за
воде с начала года рационализаторы 

! внесли более трех тысяч предложе
ний, нз которых многие уже внедре-

завоза, закладки и хранения, а так - 1  ны в производство и дают семь міп-
же продажи картофеля п овощей 
будет способствовать дальнейшему 
повышению благосостояния совет
ского народа.

МАССОВЫЕ ОПЫТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ АГРОТЕХНИКИ 
Т. С. МАЛЬЦЕВА

но провести послеуборочное лущение 
дисковыми лущильниками.

Преимущества системы тов. Маль
цева уже проверены на практике в 
ряде хозяйств. В прошлом году было 
вспахано и перепахано но методу

В колхозах Новосибирской обла
сти закладываются массовые опыты 
применения новой системы обработ
ки почв, предложенной колхозным 
новатором Т. С. Мальцевым. По его 
методу на 75 тысячах гектаров па
шутся пары под посевы будущего 
года. На большом массиве в 100 ты
сяч гектаров, предназначенном под 
г.тубокообрабагываехый пар, намече-

лнонов рублей экономии. Предло
жения рационализаторов позволили 
на 4 часа 27 минут сократить время 
изготовления трактора.

lie V

В Уфе началось строительство 
швейной фабрики. Новое предприя
тие будет производить в полтора 
раза больше различных изделий, чем 
сейчас выпускают все швейные 
предприятия Башкирии.

В Паневежисе (Литовская ССР) !
началось строительство крупнейшегоj

ный путь председателя Костромского 
колхоза «XII Октябрь» Прасковьи 
Андреевны Малининой. Несколько 
дней тов. Ма.тшшна побыла на Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке, где предоставлена широким 
показом молочно-товарная ферма 
колхоза. Перед отъездом тов. Мали
нина встретилась с группой коррес
пондентов, попросивших ее расска
зать о работе фермы.

Животноводы- колхоза уже много 
лет с успехом используют в каче
стве корма для коров сырой карто
фель. Насколько эффективен этот 
вид корма?

—  Раньше, до войны, —  сказала 
тсв. Малинина, —  мы давали каж- і 
дой корове не более 6 центнеров 
картофеля в год. Считалось, что для 
получения высоких удоев надо да
вать побольше концентратов. Мы и 
скармливали каждой корове в сред
нем но 18 центнеров концентратов 
в год. Во время войны с концентра
тами стало трудно. Посоветовалась я

до 27 килограммов. Стали вскармли
вать, наконец, по 40 килограммов 
картофеля, и «Пленница начала 
давать по 36 килограммов молока в 
день.

Тогда мы уже_ смело стали кор
мить картофелем всех коров. Теперь 
в стойловый период каждой корове 
вскармливают за сутки 35 — 40 ки
лограммов картофеля, 15— силоса, 12 
— корнеплодов, 8— сена, а концент
ратов —  всего 4 килограмма. Даем, 
конечно, и минеральную подкорм
ку —  соль и костяную муку. Cpej- 

j ние удои на ферме поднялись с 38 ! 7 
■ килограммов в 1939 году до 5012 
j килограммов в минувшем году.

Много мы выгадали н на егоимг- 
: стн кормов. Ведь концентраты на

до покупать, а картофель и дешевле 
j стоит, н свой он, не купленый. С-з- 
! бесгопмость молока уменьшилась в 

два раза.

j Затем тов. Малинина рассказала, 
как на ферме выращивают телят, 
как добиваются повышения жирно
сти молока.

Мальцева более 9 тысяч гектаров, в республике предприятия по оора-1 
Часть этих площадей осенью пошла | ботве льна. Ежегодно оно будет вы- 
иод рожь, урожай которой сейчас I пускать около 8 миллионов метров | 
вдвое выше, чем на соседних у ч а е т - ' высококачественных льняных ткз- і 
ках. (ТАСС). і ней.

с дояркой Савиной и решили сде
лать опыт —  дать одной корове для 
пробы побольше картофеля. Выбра
ли одну нз них ио кличке «Пленни
ца». Приступая к опыту, мы, при
знаться, волновались. Зоотехники не 
рекомендовали вскармливать корове 
больше .16 килограммов картофеля в 
сутки. Мы же дали корове 20 кило
граммов с лишком.

«Пленнице» от этого худо не ста-

Каков доход колхозников?
В прошлом году на каждый тру

додень было выдано по 4 рубля, но 
пол-литра молока, 4,5 килограмма 
картофеля, 1,8 килограмма овощей и 
зерно. Но колхозники получили еще 
много продуктов и денег в порядке 
дополнительной оплаты.

В заключение тов. Малинина под
робно рассказала о культура і*
строительстве в колхозе.



Передовики соревнования
Рассмотрев итоги .'социалистиче

ского соревнования комсомоль
ско-молодежных бригад и молодых 
рабочих ведущих профессий на про
мышленных предприятиях и строй
ках города к июле 1954 г., бюро гор
кома ВЛКСМ постановило:

Присваить звание

'«ЛУЧШ АЯ
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ

БРИГАДА»

Бригаде трубопрокатчиков Ново
трубного завода т. МАРЮХй Н. П.. 
бригаде отделки труб Новотрубного 
завода т. ЧИГЖНЦЕВА В. С., брига
де формовщиков Новотрубного завода 
т. ВОЛКОВА Н. II., бригаде кузнецов 
Новотрубного завода т. ЛЯШІНА И. Т., 
бригаде плотников Уралтяж
трубстроя т. НАДТОЧАЕВА Н. II., 
бригаде штукатуров Уралтяжтруб
строя т. ТАРАЕВА Ф. А., бригаде 
каменщиков Уралтяжтрубстроя 
т. ЯКОВЛЕВА А. Я., бригаде прессов
щиков Динасового завода т. КОРОТ
КИХ В. М., бригаде садчиков Дина
сового завода т. САВИНОВ А. А., 
бригаде обжигальщиков Динасового 
завода т. ПОТАПОВОЙ Н. С., бригаде 
дробильно-обогатительной фабрики 
Рудоуправления т. КАЗАНЦЕВА А. П.

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Сварщику Старотрубного завода 
т. ПОСАЖЕНЩІКОВУ И. II. и за со
хранение звания лучшего молодого 
сварщика города в течение шести 
месяцев представить к награждению 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Мотористке, дробильно - обогати
тельной фабрики Рудоуправления т. 
ЛУТКОВОЙ В. А. и за сохранение 
звания лучшей молодой мотористки 
города в течение шести месяцев пред
ставить к награждению Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ.

Резчику труб Старотірубното заво
да т. МИНЮКУ П. К. и за сохранение 
звания лучшего молодого резчика 
труб города в течение трех месяцев 
представить к награждению Почет
ной грамотой обкома ВЛКСМ.

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Старшему канавы мартеновского 
цеха Старотрубного завода т. ПИМЕ
НОВУ В. М., токарю Динасового за
вода т. БУЗИНУ А. П., строгальщи
ку Динасового завода т. ВИНОКУРО
ВА' В. А., обжигальщику кирпича 
Динасового завода т . ПЕТЬКО-
ВУ и. и.

Больше внимания спорту
На 22 августа было назначено 

состязание по волейболу, но на ро
зыгрыш прибыли только команды 
Динасового завода, швейной фабрики 
и общества глухонемых.

Причина малой активности в го
родских молодежных играх в том, 
что инструкторы физкультуры, иред- 
іедатели добровольных спортивных 
обществ, секретари комитетов ком
сомола занимаются только организа
цией футбольных матчей, а на ос
тальные виды спорта, не обращают

внимания. Так, например, секретарю 
комитета Старотрубного завода- тов. 
Стаховой было поручено расклеить 
афиши о молодежных играх в цехах, 
но до сих нор они лежат на шкафу.

Секретари комитетов комсомола 
считают, что массовые молодежные 
спортивные игры —  дело только 
физкультурных организаций. Они 
забыли, что развитие спорта среди 
молодежи— кровное дело комсомола.

€. ВАТОЛИН.

Л У Ч Ш И Й  К И О С К Е Р
Распространение печатного слова 

—  дело большой политической важ
ности. С радостью и удовлетворением 
посвятила более десяти лет этому 
благодарному труду киоскер город
ского отдела связи Анна Дмитриевна 
Йрядеина.

Эту пожилую женщину в форме 
работника связи можно увидеть за 
прилавком киоска на станции Хром
пик, частенько ее можно встретить 
с детской литературой и учебными 
принадлежностями в школах города.

Основное место работы тов. Пря
денной —  киоск Союзпечати, рас
положенный в здании заводоуправле
ния Новотрубного завода.

Большинство рабочих и служащих 
завода учатся в вечернем техникуме, 
на различных технических курсах, 
в кружках партийного и комсомоль
ского просвещения, предъявляют 
огромный сирое на политическую, 
техническую, художественную и дет
скую литературу, и особенно на га
зеты и журналы.

Киоскер А. Д. Прядшпса стремит
ся как можно лучше удовлетворять 
культурные запросы трудящихся. 
Одних только газет в киоске прода
ется 9 наименований, общим тира
жом до тысячи экземпляров, 76 эк
земпляров журналов, много брошюр 
и книг. К тому же в  киоске всегда 
имеются в продаже канцелярские 
принадлежности, художественные 
плакаты, календари, почтовые мар
ки, конверты и т. д.

Анна Дмитриевна держит посто
янную связь с руководителями пар
тийной, комсомольской и профсоюз
ной организаций завода. Здесь она 
получает советы, какую именно ли
тературу следует иметь в киоске.

Свое рабочее место она всегда со
держит в образцовом порядке: столы 
и прилавок протерты, книги и жур

налы аккуратно разложены с .рас
четом, чтобы легко можно было про
чесы. заголовок каждого издания. В 
дни праздников, знаменательных дат 
или в период избирательных кампа
ний в киоске специально организу-j 
ется выставка литературы.

К киоску беспрерывна подходят 
люди. Постоим около киоска и по
слушаем, о чем е ними беседует кио
скер.

У киоска десять покупателей. 
Двое из них, заплатив деньги и по
благодарив за поданные газеты, ухо
дят. Остальные просматривают ли
тературу, о чем-то расспрашивают 
киоскера. Заметив, что один из поку
пателей, просмотрев несколько жур
налов «Нового времени» и «Партий
ной жизни», разочарованно отложил 
их в сторону, вероятно, не найдя ни
чего подходящего для себя, Анна 
Дмитриевна опросила его:

—  Вас что интересует, молодей 
человек?

—  Мне бы что-нибудь о совре
менной жизни трудящихся Кореи.

—  А вы посмотрите, пожалуйста, 
еще вот эти книжечки, —  говорит 
киоскер, подавая с десяток «Блокно
тов агитатора».

Перелистав поданную литературу, 
молодой человек искренне благода
рит: —  Вот спасибо, здесь как раз 
есть то, что мне нужно! —  и просит 
продать ему «Блокнот агитатора» 
<N5 9 за 1954 год.

—  Я с сегодняшнего дня в оче
редном отпуске и послезавтра еду на. 
юг подлечиться, так посоветуйте

взять в дорогу что-нибудь из худо 
жественной литературы, — спра
шивает мужчина средних лет в доб
ротном сером костюме.

—  Логу предложить «Тихий Дон» 
Шолохова.

— Нет, эту книгу я уже читал,

она есть в моей домашней оно,ша
тене.

—  Тогда возьмите вот эту.
—  Эта, пожалуй, мне подоіыет, 

—  говорит мужчина и, зли..„чтив 
деньги, уносит в руках роман Мами
на - Сиб ив я к а «Золото ».

С журналом «Вопросы философии» 
уходит от киоска, третий читатель, 
брошюру о соревновании по іг ос
еням и дне газеты уносит четвер
тый. И каждый из них благодарит 
киоскера за внимание. Много таких, 
благодарностей получает Анна Дмит
риевна каждый день. У ее киоска 
в день перебывает не менее 500 по
купателей, и редкий человек отхо
дит, ничего не купив.

В конторе связи не помнят слу
чая, чтобы киоскер Анна Дмитриев
на ІІрядеина не выполнила свое го
довое задание но распространению 
печати. А за. последние пять лет она 
каждый месяц перевыполняет . т. 
II сейчас, когда значительная часть 
литературы отправляется в Сель
скую местность, киоскер Прядеина 
работает, не снижая показателей. К 
примеру, свое задание за июль -е- 
кущего года она выполнила на ^ -5  
процентов, на таком же уровне ра
ботает и в августе.

За 13 лет работы в киоске Анна 
Дмитриевна полюбила свою профес
сию, накопила, немалый опыт. Его 
она охотно передает товарищам, вы
ступая на совещаниях работников 
связи.

Если же говорить о причине ус
пеха киоскера Пряденной, то они 
сводятся, прежде всего, к вдумчиво
му, исключительно добросовестному 
отношению к своим обязанностям. 
По результатам труда Анны Дмитри
евны Пряденной можно уверенно го
ворить о ней, как одном из лучших 
киоскеров по распространению совет
ской печати в нашем городе.

П. ШАТЫЛО.

В странах народной демократии

Всенародное обсуждение проекта 
Конституции в Китае

В жизни нового Китая много ярких 
и замечательных событий. К их числу 
относятся недавнее опубликование 
Центральным народным правительст
вом проекта Конституции Китайской 
Народной Республики и происходя
щее сейчас всенародное его обсуж де
ние.

Опубликование для всеобщего об- 
с>ждения проекта подлинно народ
ной, демократической Конституции, в 
выработке которой активно участвует 
великий 600-миллионный китайский 
народ, —  событие огромного истори
ческого значения, свидетельство не
преоборимой силы и крепости народ
ной власти. Это знаменательное со
бытие подготовлено всем ходом исто
рического развития нового Китая и 
отражает успехи народной револю
ции в Китае.

В результате длительной героиче
ской борьбы китайский народ под ру
ководством своей Коммунистической 
партии одерж ал великую победу в 
нзродной революции, провозгласил 
Китай Народной Республикой и поло
жил конец угнетению и порабощению  
народов страны иностранными импе
риалистами, компрадорской бурж уа
зией и феодалами. За годы сущ ест
вования народно - демократического 
строя в Китае произошли огромные 
социальные преобразования. В стране 
успешно завершена аграрная рефор
ма, полностью восстановлено народ
ное хозяйство, широко развернулось 
плановое экономическое строитель
ство.

В проекте Конституции говорится, 
что с момента образования Китай
ской Народной Республики до по
строения социалистического общества 
лежит переходный период. Основные 
задачи этого периода состоят в том, 
чтобы постепенно, путем мирного раз
вития, осуществить социалистическую 
индустриализацию страны, социали
стические преобразования в сельском 
хозяйстве и в кустарной промвшілен- 
ности, а также в капиталистической 
промышленности и в торговле.

В настоящее время в Китае сущ е
ствуют государственная, т. е. общ е
народная собственность на средства 
производства, кооперативная собст
венность, собственность тружени- 
ков-единоличников и собственность 
капиталистическая. Наличие социали
стического и несоциалистического сек
торов хозяйства является основной 
отличительной чертой переходного пе
риода. Социалистический сектор хо
зяйства, основывающийся на общ е
народной вобственности на средства 
производства, «является руководя
щей силой в народном хозяйстве и 
материальной базой для осуществле
ния государством социалистических 
преобразований».

Вместе с тем в проекте указывает
ся, что государство охраняет право 
собственности тружеников-единолич- 
ников, кустарей, капиталистов на сре
дства производства, охраняет право 
собственности крестьян на землю и

I другое имущество. В то же время го- 
I сударстзо будет поощрять постепен- 
[ ное превращение собственности тру- 
j жеников - единоличников в коопера- 
: тивную собственность.

В отношении капиталистической 
j промышленности и торговли государ- 
j ство проводит политику ограничения 
j и постепенного преобразования их в 
j различные по форме государственно- 
I капиталистические хозяйства, посте
пенно заменяя капиталистическую си
стему собственности системой общ е
народной собственности.

В проекте Конституции записано, 
что вся власть в стране принадлежит 
народу. Органами осуществления на
родной власти являются Всекитайское 
собрание народных представителей и 
местные собрания народных предста
вителей. Все государственные органы 
строятся на основе демократического 
централизма.

В проекте Конституции нашел свое 
отражение исторический опыт Совет
ского Союза в построении социализ
ма, а также опыт стран народной де
мократии. Характерной особенностью  
этого проекта является последова
тельный и до конца выдержанный 
демократизм. В нем нет каких-либо 
оговорок, присущих буржуазным кон
ституциям и на деле лишающих тру
дящихся демократических прав и сво
бод. Гражданам Китайской Н арод
ной Республики гарантируются рав
ные права и обязанности и демокра
тические свободы. «Все граждане

КНР, — говорится в проекте Консти
туции, — достигшие 18 лет, незави
симо от национальной и расовой 
принадлежности, пола, рода занятий, 
социального происхождения, вероис
поведания, образования, имуществен
ного положения и срока оседлости, 
имеют право избирать и быть избран
ными. Исключение составляют д у 
шевнобольные и лица, лишенные по 
закону избирательных прав».

Проект Конституции провозглашает 
и гарантирует полное равенство ж ен
щин с мужчинами в политической, 
экономической, культурной и обще- j 
ственной жизни. Всем граж дан ам ! 
К Н Р гарантируются свобода слова, 
печати, собраний, союзов, шествий и 
демонстраций, великие права на т р у д ,; 
отдых, образование, материальное • 
обеспечение в старости и в случаях 
болезни или потери трудоспособности. '

Конституция определяет основные і 
обязанности граждан КНР: соблюде- j 
ние законов, охрану общественного и | 
государственного имущества, испол
нение священного воинского долга — 
защиты Родины.

Китай — многонациональное госу- 
дгірство, в основе деятельности кото
рого лежит мудрая политика комму
нистической партии и народного пра
вительства в отношении националь
ных меньшинств. «Все национально
сти, —  говорится в проекте Консти
туции, — равноправны... Все нацио
нальности пользуются свободой раз
вития своего языка и письменности,' 
свободой сохранения или изменения 
своих обычаев, нравов и религиозных 
убеждений. Во всех районах, где на
циональные меньшинства живут ком
пактно, осуществляется районная | 
автономия».

Дальнейшее развитие дружествен- j 
ных отношений между, всеми нацио- і

нальностями, населяющими Китай, 
будет способствовать еще большему 
укреплению демократической диктату
ры народа, делу строительства социа
листического общества.

Народный Китай -— это могучая 
суверенная великая держава. В меж
дународных делах, говорится в про
екте Конституции, твердым и непоко
лебимым курсом страны является слу
жение высоким целям мира во всем 
мире и прогресса человечества, друж - 

; ба Китая с Советским Союзом, стра- 
j нами народной демократии и миролю- 
j бивыми народами всего мира.

Опубликование и всенародное об- 
: суждение проекта Конституции выз
вало в Китае небывалый трудовой и 

! политический подъем масс. Проект 
I Конституции обсуждается во всех 
уголках страны. Он переведен на 
монгольский, тибетский, уйгурский, 
казахский и корейский языки. П ар
тийные и общественные организации 
широко популяризируют этот важней
ший в истории китайского народа д о 
кумент.

На заводах, фабриках, в учрежде
ниях и учебных заведениях Пекина, 
Тяньцзиня, М укдена, Аныианя, Кан
тона, Чунцина и в других городах, а 
также в селах Китая проходят 
многолюдные митинги и собрания. 
Широкие народные массы одобряют 
и поддерживают проект Конституции, 
так как он полностью отражает 
волю и надежды рабочего класса 
к всего китайского народа. В 
ясных и простых словах этого 
исторического документа запи
саны достижения народной революции 
в Китае, отображены чаяния широ
ких масс, их стремление к счастли
вому социалистическому будущему.



П р и з в а н и е
Исстари в деревенька Мало? Сось- 

кино, недалеко от города Нижнего 
Новгорода, повелось так: весной кре
сты :;* пахали крохотные нарезы 
землю-, сеяли хлеб и затем уходили 
в города на заработки.

Тяжело жилось и Тараевы.м. Не так 
уж большую, но очень бедную семью 
одел' зала нужда. Приходилось им, 
как . другим односельчанам, поки
дать деревню, итттт куда глаза гля
дят, лишь бы заработать на хлеб. 
Там, в городе, искали себе работен
ку, привыкали к ней, привязывались 
сердцем. II передавали от отца к сы
новьям, от деда к внукам свое 
уменье.

В* семье Тараевых по наследству 
передавалось мастерство штукату
ров. И Федор Тараев, когда пришел 
его черед итти на заработки, не за
думывался —  куда податься, знал, 
чт он будет штукатуром.

Во многих городах оставил Федор 
Тараев намять о себе —  добротно 
оштукатуренные, аккуратные, .по-- 
«расявевшие дома. Довелось ему по- 
йі ть я  на Урале. Крепкая любовь 
к ѵуфовой, строгой природе, к не
большому быстро растущему город
ку, упорным, трудолюбивым людям 
привязала навсегда Тараев а к Перво
уральску.

Вот уже четырнадцать лет живет 
он в Первоуральске, краше места не 
ищет: и город вырос, и уменье Та-ра- 
ева окрепло, и стал в этом городе 
простой крестьянин уважаемым и 
почетным человеком.

Большой опыт и преданная лю 
бовь к делу выделяют Федора Андрее 
вича среди его товарищей по профес 
сии. Всю работу, которая проходят 
через его руки, т  стремится еде 
дать прочнее, изящнее, красивее.

Вот дим, оштукатуренный бригадой 
Тараева —  и тяги (лепные, слож
ных профилей карнизы) приделаны 
аккуратно, превосходно разделаны 
углы, дверные и оконные откосы, 
совершенно ровные, гладкие стены.

И вместе с тем, вся бригада рабо
тает быстро, производительно. На.вык 
в работе помог бригадиру по-новому, 
разумно расставить рабочих так, 
чтобы дело продвигалось успешно, 
без сутолоки и задержек.

Сейчас работа штукатуров намно
го облегчена механизированной по
дачей раствора. Специальная брига
да механизаторов наносит основной 
слой штукатурного раствора на сте
ны, потолки. Нынче штукатур мало 
беспокоится о подсобном материале, 
знает он: умное создание человече
ских рук —  машина — не подве
дет. Основное в работе штукатуров 
—  окончательная отделка и зачист
ка стен, выведение тяги, разделка 
откосов.

Каждая из этих операции нерав
нозначна н по необходимому уменью, 
и по затрате физических сил. 
Вдумчивый бригадир, постоянно 
ищущий новые способы повышения 
производительности труда, обратил 
на это внимание. Он решил расчле
нить весь процесс штукатурки поме
щения. как бы, на три операции. 
Самый сложный участок, работы —  
выведение тяги —  он поручает са
мым опытным, физически крепким 
штукатурам.

Следующий процесс' —  разделка 
дверных и оконныі откосов — вы-

! подняют работники менее квалифи- 
; цированные и выносливые, 
і Третью операцию, самую простую 

и легкую —  отделку и затирку 
стен —  производят неквалифициро- 

1 ванные штукатуры.
Но такая расстановка сил не бы

ла постоянной:. малоквалифициро
ванные штукатуры под вниматель
ным наблюдением бригадира испод
воль постигали мастерство более 
сложных работ. Без всяких окриков, 
принуждения, очень тактично и не
заметно, Тараев умел подсказать, 
что и как нужно сделать. Так посте
пенно, за 6— 8 месяцев работы в 
бригаде самые неумелые люди начи
нали выполнять задания хорошо и 
качественно.

Такая расстановка рабочих сразу 
дала ощутимые результаты: выра
ботка резко поднялась. ІІо дневным 
нормам положено оштукатурить 5 
квадратных метров на человека, а 

j на каждого члена бригады Федора 
: Андреевича приходится примерно но 
j 9 квадратных метров, 
j Если раньше, всего два— три года 

назад, когда труд штукатура был не 
механизирован, бригада могла сде
лать все штукатурные и отделочные 
работы двенадцатиквартирного двух
этажного дома за неделю, то нынче 
все эти работы без спешки и над
рыва завершаются всего в три дня.

Такая разумная расстановка рабо
чих на участке не только повыша
ет производительность труда, но и 
облегчает контроль за качеством ра
бот: четкое распределение 'на три 
группы дает возможность определять 
но характеру брака, кто в нем вино
ват.

С каждым годом все больше и 
больше привязывается Федор Андрее
вич Тараев к своей профессии. Эту 
любовь к делу, мастерство он стре
мится воспитать .в людях своей

Ускорить темпы подготовки 
к зиме

Седьмой месяц подряд грузчику 
железнодорожного цеха Хромпиково
го завода П. В. Смышляеву присуж
дается звание «Лучший рабочий горо
да». Руководимая им бригада систе
матически перевыполняет задания.

НА СНИМКЕ: передовик производ
ства П. В. СМЫШЛЯЕВ.

Фото М. Арутюнова.

Приумножим _
трудовые успехи
Соревнование между родственны

ми профессиями помогает трубоволо- 
чидыцикам Старотрубного завода, в 
дальнейшем росте производитель- 
сти труда. За семь месяцев текущего 
года уровень производства ни срав
нению с 1953 годом намного пре
вышен, выпуск труб с одного квад
ратного метра производственной пло
щади увеличен на . 25 процентов, 
производительность труда составля
ет 106,7 процента.

По праву лучшими людьми цеха 
считаются кузнец тов. Галеев, стар
ший стана тов. Полиефтов, прав
щик тов. Мясников.

В соревновании за выпуск ирод у к . 
бригады. Не жалеет сил и времени і ^Ш| вьк<,кот0 качества участвует 21 
на обучение неопытных рабочих. ; "*’игаДа- В соревновании хозрасчет- 
впервые поднимающихся на леса !НЬ!'̂  ®ЕІІгаД первенство держат сме- 
строеж. Федор Андреевич знает, что Ны мастеР°® Бирюкова и Вайдича, 
его умение перейдет к. этим молодым, 1 саК0!Н0Ш[вныіе за 7 месяцев около 38 
энергичным людям, любовь к  делу 
привьется в горячих сердцах.

С первых лет работы у нас в го
роде замечательный мастер Тараев 
зарекомендовал себя терпеливым и 
вдумчивым учителем. Все новички 
учатся у него с охотой, быстро по-

7 1 тысяч рублей.

Вопросы повышения выпуска труб 
всегда находятся в центре внимания 
партийной организации цеха. Было 

I проведено открытое партийное собра- 
ние, где обсуждались задачи коллек- 

. тива но досрочному выполнению

ститают мастерство. II сейчас уче- 
никц-штукатуры школы ФЗО прохо-

I плана и ооязательетв. В повестке I
I одного из партийных собраний был 
і поставлен вопрос о мероприятиях

дят у него практику. Многие из них
работают так ловко, четко, ум ело,! т.! продукции. Коммунисты вскрыли не
что им уже можно доверить само
стоятельную раооту.

В наше время, когда жизнь рас
цветает все богаче, привольнее день 
ото дня, профессия штукатура ста
новится почетной, нужной. Вот он, 
дом, словно выточенный из одной 
гигантской глыбы. Каждая морщин
ка-трещинка разровнена любовными 
руками штукатура, каждый угол, 
откос тщательно выравнен, стены 
отполированы, прочно вделаны лен
ные украшения.

И чем с большой любовью рабо
тал штукатур, тем красивее выгля
дит дом, нарядней и праздничней 
становится улица.

Хороша профессия штукатура, 
своим умением и любовью украшаю
щего іродной город. Красивая про
фессия!

Л. ЮДАВИНА.

достатки, наметили пути их устра
нения. Результатом этого явилось 
снижение брака.

Итоги социалистического сорев
нования широко освещаются в стен
ной газете «Трубоволочилыцйк», ор
ганизован.. широкий показ методов 
работы передовиков производства.

Но в работе волочильщиков име
ются крупные недостатки. Одним из 
таких являются большие простои 
оборудования цеха, из-за чего теря
ются десятки тонн труб. Не изжиты 
в цехе и случаи брака. Особенно про. 
цент брака велик в смене тов. Бо-1 
гатова.

Заняв второе место во Веесоюз- j 
ном соревновании за работу' во вто- j 
ром квартале, волочильщики полны | 
стремления закрепить я  яриумно-| 
жить достигнутые успехи.

С. ЧИСТОВ.

Нынче на Динасовом завод? со
ставлен подробный план мероприя
тий но подготовке к зиме, выделены 
специальные бригады. Но проверка 
показала, что подготовка идет мед
ленно н плохо, нет еще должного 
контроля и требовательности за не
укоснительное выполнение приказа 
директора.

По первому цеху намечено реали
зовать 20 мероприятий. Из них 9 
мероприятий обязан выполнить ре
монтно-строительный цех завода.

Серьезным и важным мероприя
тием является монтаж отопительной 
системы в ирессо-формовочном отде
лении. Если монтаж не будет сделан 
своевременно, то не будет слаженной 
и ритмичной работы. Об этом хоро
шо известно администрации цеха, 
но дела идут неважно. Срок монта
жа отопительной системы 15 сен
тября, а к нему еще не приступали.

Подходит срок изготовления воз
душных завес на входах в склад го
товых изделий. Но, как выяснилось 
из беседы с заместителем начальни
ка цеха тов. Ситчеоко, этот вопрос 
даже технически еще и не решался. 
Сейчас, когда срок окончания над 
головой; в цехе закопошились, забе
гали, но можно с полной уверенно
стью сказать, что этот пункт в срок 
выполнен не будет. Спустя рукава 
администрация цеха отнеслась и к 
постройке сатураторной с устрой
ством отвода, вод. До сих пор ведут
ся только разговоры, да выбирается 
место для строительства, но дальше 
этого дело не идет.

Не торопится с окончанием меро
приятий в срок и коллектив ремонт
но-строительного цеха, возглавляе
мый т. Мехряковым. іНе приступали 
к  изготовлению п установке двери в 
складе пирита, ле начат ремонт там
бура, прошли все сроки ремонта 
юго-западной стены цеха. Ждут и не 
дождутся ремонта двери помольно- 
смесительного отделения. В забвении 
у тов. Мехрякова находится и пункт 
о ремонте дверей известкового отде
ления.

По самым скромным подсчетам 
цех № 1 готов к зиме на 40 процен
тов.

Заместителя начальника второго 
цеха тов. Ржаш ткѳва, ведающего 
вопросами подготовки цеха к зиме, 
мы встретили около хозбрпгады, где 
он отдавал распоряжения. Девушки 
промывали рамы, мужчины вставля
ли в рамы стекла, промазывали их 
и ставили в ряды для просушки. 
Чувствовалось, что в этом цехе под
готовкой к  работе в зимних условиях 
занимаются серьезно, хотя и здесь 
также много недоделок, упущений.

33 мероприятия надо выполнить, 
чтобы цех работал зимой, как и в

I лучшую летнюю пору. Для этот* 
нужно, чтобы весь коллектив по си
ле возможности помогал хозбригаде, 
чувствовал ответственность за от
ремонтированные участки. Ведь не 
секрет, что некоторые начальники 
смен, мастера, бригадиры не ведуг 
должной борьбы за сохранность хотя 

і бы оконных рам. А поэтому ежегод- 
! по расходуются огромные суммы де

нег на приобретение стекла. Нынче 
администрация цеха решила покон- 

I чить с разбазариванием государст- 
; венных средств. Каждый отремонти
рованный объект будет сдаваться по 
акту начальникам смен под их от
ветственность.

Все основные работы по подготов
ке цеха № 2 к зиме поручены ре
монтно-строительному цеху. Началь
ник его тов. Мехряков пытается объ_ 
яснить задержку в работе нехваткой 
рабочей силы. Но это лишь пустая, 
ничего не значащая отговорка, что
бы снять с себя ответственность.

Вторым подрядчиком цеха Л? 2 
является Уралтяжтрубстрой. Пятый 
год строители «воздвигают» склад в 
четвертом переделе для хранения го
товых огнеупоров, но конца «сози
дательному» труду не видно. Кол
лектив передела всерьез обеспокоен 
медленными темпами строительства, 
но невозмутимы строители. Уже сей
час, судя по ходу работ, видно, чт* 
труженикам передела в зимних усло
виях придется вновь испытывать за
труднения в складировании іі хране
нии готовой продукции. Не заканчи
ваются Уралтяжтрубстроем и работы 
по ремонту крыши. Через отверстия в 
крыше дождь попадает в цех и пор
тятся десятки тонн огнеупорных из
делий.

I Своп вполне законные претензии 
j коллектив цеха предъявляет и ди

рекции завода. В цехе очень тяже
лое. положение с трубами для во- 

і до- и паропровода. Отдел техниче- 
і ского снабжения под руководством 
■ тов. Хазанова второй год отдельгва- 
j ется одними обещаниями. Острая 

н\ жда ощущается также и в мягкой 
| кровле..

Для ремонта дверей, полов, крыш 
цеху нужен 'пиломатериал. Но его не.

( достаточно. Каждып к у оо метр пило
материала достается с большими 

j трудностями. Коммерческому дирек- 
j тору тов. Зуфману следовало бы ѵпо- 
{рядочйть снабжение цехов тесом и 
I лесом.

Зима не за горами. Задача всех 
трудящихся завода состоит в  том, 
чтобы без промедления п энергично- 
готовить цехи к зиме, а это даст воз
можность передовому коллективу и 
впредь работать высокопроизводи
тельно.

3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.

Пересмотрели обязательства
Горячо и оживленно горняки Ди

насового завода обсуждали меро
приятия, направленные' на. досроч
ное выполнение годового плана. При 
обсуждении рабочие вскрывали воз
можности, которые цозвол-илп пере
смотреть ранее принятые годовые 
обязательства.

Встречая достойными производст
венными подарками День шахтера,

горняки осязались до конца года вы
дать тысячи тонн сверхпланового 
кварцита, пробурить 200 погонных 
метров скважин сверх плана, повы
сить производительность труда на 3 
процента против плана, снизить се
бестоимость продукции на один про
цент, сэкономить 30.000 киловатт- 
часов электроэнергии.



В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

Завоевали
первенство

Президиум ПК профсоюза робачих 
черней металлургии совместно с 
Тл&вруаой Министерства черной ме
таллургии СССР подвели итоги соци
алистического соревнования за вто
рой квартал 1954 года между Перво
уральским рудоуправлением треста 
«Уралруда» и рудоуправлением име
ли Розы Люксембург треста «Лепин- 
руда».

Горняки Первоуральского рудоуп
равления за второй квартал добились 
серьезных успехов. По добыче желез
ной руды план выполнен на 103,5 
процента, по качеству железных руд 
— на 100,3 процента, но производи
тельности труда— т  115,7 процента.

Рассмотрев итоги соревнования, 
Президиум ЦК профсоюза рабочих 
черной металлургии и Главруда Ми
нистерства - черной металлургии 
СССР постановили первенство в со
циалистическом соревновании прису
дить коллективу Первоуральского 
рудоуправления.

Ш кольный базар
1  магазине М 10 Первоуральска- і 

го торга с 15 августа открыт школь
ный базар.

Здесь в широком ассортименте 
яредставлены разнообразные пром
товары: обувь, платья, брюки, вель
ветовые костюмчики.

Широким спросом среди школьни
ков пользуются канцелярские при
надлежности, тетради, .портфели и др.

За десять дней торговли только 
обуви продано почти на 25 тысяч 
рублей. В этот короткий срок прода
вец магазина Мария Егорозна Поно
марева значительно перевыполняла 
месячный план товарооборота.

В эти дни кол
лектив швейной 
фабрики трудится 
над освоением но
вого вида швей
ных изделий — 
школьных костю
мов для мальчи
ков. На этом изде
лии работает спе
циальный конвей
ер. Первые партии 
костюмов будут  
направлены в Мо
скву и Ленинград.

НА СНИМКЕ: 
утюже л ь щ и ц а 
М. Ф. Д О Б РЫ 
НИНА. Она еж е
дневно выполняет 
до полутора норм 
и более.

В странах неродной демократии 

Новые угольные шахты в Китае
За годы народной власти в Ііятае нут одними из крупнейших в мире 

реконструировано и вновь построено открытых угольных карьеров, 
более .180 шахт. j По первому иятплетнему плану в

В прошлом году вступили в строй 1957 году ,в Клт;ш |1ѵдет добываться
первые построенные в новом Ііитае : „ _

. .....  . в  3 ,э раза больше, угля, чем • р-оі крытые угольные разработки! ’ J .
«Ханчжоу» в Фусаме. После заве®- j вое в1)еМй после освобождения, или 
шения продолжающихся там строи-j на 60 процентов больше, чем в 1953 
тельных работ эти разработки ста- > году.

МАШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕХОСЛОВАКИИ

Машинно-тракторные станции иг
рают решающую роль в перестрой
ке сельского хозяйства Чехословакии

В нынешнем году машинно-трак
торные станции страны" получат 
3760 новых гусеничных тракторов.

на социалистических началах. Е j 600 зернокомбайнов и 400 свекло
настоящее время в Чехословацкой | уборочных комбайнов, 3400 культи- 
Рссдублике насчитывается свыше j ваторов и другие машины. В МТС на- 
260 машинно-тракторных станций,j правляются высококвалифицирован- 
располагающих самыми совершенны- j кые специалисты с промышленных 
ми сельскохозяйственными маши- | предприятий —  инженеры, техники,, 
нами. механики.

П ЕРЕД М ЕСЯЧНИКОМ ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖ БЫ

Овощи — трудящимся

В Польской Народной Республике 
развернулась подготовка к ежегод
ному месячнику польско-советской 

дружбы, который будет проходить с 
12 сентября по 12 октября. Одно
временно будет отмечаться десяти
летне со дня организации Общества

.Atвающего в своих рядах более 
миллионов членов.

Во время месячника, польско-со
ветской дружбы повсеместно будут 
прочитаны лекции и доклады, рас
сказывающие о мирной политике 
венского Союза и его достижениях, 
во всех областях политической, эко-

нольско-советскои дружбы, насчиты- номическои и культурной жизни.

Обильный урожай овощей выра
щиваете* на полях подсобных хо
зяйств Новотрубного завода. Магази
ны к столовые ОРСа завода- уже по
лучили с подсобных хозяйств более 
50 тонн капусты, свыше 50 тонн

огурцов и  помидоров, значительное j 
количество свеклы, моркови, лука.

В ближайшее время ОРС Новотруб
ного завода получит для продажи на
селению 80 тонн соленых огурцов, 
закупленных в Краснодарском крае.

ВСТРЕЧА НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

22 августа на стадионе Новотруб-1 Футбольная команда
ного завода состоялась встреча хозя
ев поля с командой Хромпикового 
завода на первенство области н» 
Футболу.

Хромпика 
идет на первом месте в области.

Встреча с ново трубниками окон
чилась победой яромпиковской 
команды со счетом 2:0.

ЗАБАСТОВКА ДОКЕРОВ В ГУ,ТЛЯХ

Как передают из Гулля (Йорк
шир), четыре тысячи докеров Гулля, 
прекративших работы на 66 судах, 
отклонил^ предложение предприни
мателей о возобновлении работы.

Докеры объявили, что они выйдут 
пз профсоюза транспортных и  не
квалифицированных рабочих, кото
рый не поддержал их забастовки, и 
вступят в профсоюз грузчиков и до
керов.

Какой вред приносит алкоголизм
Алкоголь —  ''.тин из наиболее , лпзмом обуславливается самим ходом 

распространенных п опаспых ядов,! коммунистического строительства, 
вызывающий многочисленные болез- j Водка и прочий дурман, как говорил 
ценные изменения в организме чело- В. II. Ленин, «...поведут нас назад

к капитализму, а не вперед к  комму-Е е к а .  Особенно вредно влияние ал
коголя на нервную систему. Следст
вием злоупотребления алкоголем яв-
л іін Л  ;Я BCeBvrctMUiKHiiiti ООЛоЗНі і , HU ІІІ-

н а я  от легких и кончая тяжелыми.
Алкоголь вошел в жизнь челове

ческого общества под ложным видом
утешителя н р и  г іц -.с т я х  и  страдани
ях, под видом средства, способству
ющего проявлению радости и ве
селья. На самом же деле, как пра
вильно указывал по этому поводу 
академик И. П. Павлов, алкоголь 
приносит всему человечеству гораздо 
больше горя, чем радости.

низму...» Известно, что с пьянством 
связаны нетерпимые в социалистиче
ском обществе антисоциальные про
явления: падение трудовой дисцип
лины, прогулы, драки, хулиганство.

Злоупотребление спиртными на
питками в наших условиях —  эго 
сохранившийся пережиток. капита
лизма. Именно в силу того, что вод
ка была в  -прошлом для трудящихся 
единственным источником радостей 
и утешения, в сознании некоторых 
людей укоренился обычай ознамено
вать любое событпе в жизни вынив-

дит в трезвом виде, он легко делает 
пьяным. Пьяному, как говорится, 
«море по колено».

В результате нарушения высшей

народная поговорка гласит о том, 
что река начинается с ручейка, а 
пьянство е рюмочек. Хронический 
алкоголик постепенно ©се более и. бо-

нервной деятельности под влиянием •лее опускается и деградирует. Весь 
алкоголя, как показали многочислен-і прежний облик человека • меняется, 
ныз исследования, ослабевает па- j Алкоголику становятся безразличны 
мять, снижается работоспособность, j интересы его семьи п близких лю- 

Кроме нервной системы, алкоголь j ^ таким же безразличием он 
оказывает вреднее воздействие на

Мероприятия, вытекающие из ис- \ кой без всяких мер и границ, 
дорических решений XIX съезда j Говоря о пьянстве, как пережитке 
КПСС, пятой сессии Верховного Со- • прошлого, надо постоянно помнить, 
вг-та СССР, сентябрьского и февраль-1 что эти пережитки не отмирают са- 
ско-мартовского Пленумов ЦК КПСС и ; ми собой, они очень живучи, могут
последующих постановлении партип 
и правительства, направлены на 
дальнейшее повьйпение материаль
ного благосостояния и культурного 
уровня советского народа п тем са
мым являются действенными факто
рами в борьбе с алкоголизмом.

Необходимость борьбы с алкого-

раети и против них надо вести реши
тельную борьбу.

Работы сотрудников академика 
П. П. Павлова показали, что алко
голь нарушает высшую нервную де
ятельность. В результате пьяный 
человек теряет чувство меры и так
та. То, что он никогда себе не поэво-

относится к выполнению своих тру
довых и общественных обязанно
стей. Сплошь н рядом алкоголики 
становятся на путь преступлений.

Злоупотребление алкоголем часто 
приводит к психическим заболевани
ям: «белой горячке», алкогольному 
помешательству н другим. При этом 
больные испытывают галлюцинации, 
высказывают бредовые идея, все их 
поведение становятся антиобщест
венным.

Особое 'внимание следует уделить 
щ )  работе среди молодого поколения. Го-

і
сердце, кровеносные сосуды, печень, і 
почки іі другие внутренние органы. 1 

Нарушения здоровья -могут возни
кать и при сравнительно умеренном 
употреблении спиртных напитков, 
если только оно становится постоян
ным н систематическим. Хрониче
ским алкоголиком становится тот че
ловек, который употребляет после
дующую дозу алкоголя тогда, когда 
действие предыдущей, т. е. ранее 
выпитой дозы, еще не закон
чилось. Установлено, что 
граммов алкоголя (чистого)
оказывать вредное действие на че- і как пережитка прошлого, надо ши- 
ловеческий организм от 24 до 48 ча- і ре ̂ привлекать ее к культурно-маосо- 
сов, в зависимости от индивиду а ль- ВОі"[ работе.
ных особенностей. Следовательно, I Борьба с алкоголизмом дело 
человек, ежедневно выпивающий да-

БЯАГОДАРНОСТЬ КРЕСТЬЯН 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Делегация крестьян из южных 
районов Германской Демократической 
Республики во главе с председателем 
Центрального Правления Объедине
ния комитетов крестьянской (взаимо
помощи депутатом Народной палаты 
Фріадихом Вемером посетила посла 
Советского Союза в ГДР Г. М. Пуш
кина II от имени крестьян, постра
давших от наводнения, выразила 
благодарность Советскому правитель
ству н командованию советских 
войск в Германии за великодушную,, 
братскую помощь, оказанную в борь
бе с наводнением и в ликвидация 
последствий этого стихийного бед
ствия.

В беседе с послом члены делега
ции выразили горячее одобрение по
литике Советского Союза, направлен
ной на создание единой, демократи
ческой, миролюбивой Германия, н а  
укрепление мира и безопасности на
родов.

ПОДПИСАНИЕ ЭЙЗЕНХАУЭРОМ 
ЗАКОНА О ЗАПРЕЩЕНИИ 

КОМПАРТИИ
24 августа президент Эйзенхауэр 

подписал принятый конгрессом зако
нопроект о запрещении американ
ской Коммунистической партии, при
дав ему силу закона. ^

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ЯПОНИИ 

Забастовка, объявленная Нацио
нальной федерацией профсоюзов ра
бочих металлургической промышлея- 

врайне необходимое. Почетный долг I ности Японии, продолжается. Басту- 
же такое количество, становится ! многотысячной армии агитаторов —  | ющие протестуют против увольнения 
хроническим алкоголиком. К тому же j возглавить ее и повседневно вести в 
начинающий систематически пить ■ массах разъяснительную работу, 
понемногу быстро привыкает к алко- Г- ЗЕНЕВИЧ,

может I П0РЯ молодежи о вреде алкоголизма,

рабочих на заводе в  Муроране.
(ТАСС).
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