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БЫСТРЕЕ УБРАТЬ 
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ

Коллективы подсобных хозяйств 
нашего города вступили в решаю
щие дни сельскохозяйственных ра
бот. Повсюду началась массовая 
уборка картофеля и овощей. Благо
даря самоотверженному труду рабо
чих н работниц во многих хозяйст
вах получен высокий урожай. В 
подсобном хозяйстве Динасового за 
вода, на'пример, собирают по 16 
тонн с гектара. На отдельных уча
стках подсобного хозяйства INI 1 
Новотрубного завода картофель дает 
по 20 тонн с гектара.

Принять все меры к евоевремень
щ уборке картофеля и овощей, за- 

сыпать семенные фонды, заложить 
значительную часть урожая на- дли
тельное хранение и организовать его 
продажу —  такова сейчас важней
шая задача партийных, профсоюз
ных и хозяйственных руководите^ 
лей, всех тружеников сельского 
хозяйства. Это важнейшее дело 
нельзя откладывать ни на один 
день. Необходимо при этом учесть 
уроки прошлых лет, когда запазды
вание с уборкой картофеля и ово
щей в ряде хозяйств приводило к 
большим потерям урожая, а вслед
ствие этого —  к нехватке картофе
ля на семена и питание трудящихся.

В постаношеяни июньского Пле
нума ЦК КПСС с особой силой под
черкнута первейшая задача труже
ников сельского хозяйства —  обес
печить в текущем году своевремен
ное начало п завершение уборки 
картофеля п овощей, не допустить 
потерь урожая. Пленум ЦК КПСС 
предложил максимально механизи
ровать полевые работы, наряду с 
этнм хорошо организовать и уборку 
вручную.

Некоторые подсобные хозяйства 
организованно начали копку карто
феля в первых числах сентября. В 
этом отношении поучителен опыт 
коллектива ‘подсобного хозяйства 
Первоуральского рудоуправления 
(директор тов. Ставров). Он делает 
все для того, чтобы быстро п без 
потерь убрать картофель. Помимо 
картофелекопалки здесь приспособи
ли для уборки картофеля трактор

ный окучник. Чтобы убрать карто
фель до единого клубня, здесь про
изводят уборку ботвы и вторичную 
перекопку поля. Широко применя
ется здесь и копка вручную. Огром
ную помощь хозяйству оказывает 
руководство Рудоуправления. Оно 
своевременно и в необходимом ко
личестве выделяет на поля рабочую 
силу и транспорт.

Однако, как Показывают факты, 
в ряде хозяйств уборка картофеля и 
овощей организована плохо, идет 
медленно и в большинстве своем 
производится вручную. В этом от
ношении характерны подсобные хо
зяйства Новотрубного завода. Не
смотря на наличие в каждом из них 
по одному картофелеуборочному ком
байну и двух картофелекопалок, 
там картофель длительное время 
убирали вручную. Комбайнами ста- 
ли копать картофель лишь в пос
ледние дни, когда завод - получил 
для них валы отъема мощности. 
Разве нельзя было изготовить их на 
месте? Вполне возможно, тем более 
на таком заводе, каким является 
Новотрубный. Все дело в том, что 
механизаторы хозяйств несвоевре
менно предусмотрели такую «ме
лочь», как наличие мощной и силь
ной ботвы.

Плохо дирекция Новотрубного 
завода обеспечивает хозяйства авто-, 
транспортом. Людей на уборку вы
деляется достаточно, но /вот отво
зить выкопанный картофель нечем. 
И не случайно хозяйства этого за
вода сильно отстают с уборкой. По 
‘последним данным, там из 180 гек
таров картофель собран только с 32 
гектаров.

С большим запозданием начал 
рыть картофель коллектив Уралтяж
трубстроя —  лишь позавчера. П 
здесь тоже много недостатков. Когда 
начали убирать урожай, обнаружи
лось, что нет транспорта для вывоз
ки картофеля.

Организованно, в короткий срок 
и без потерь убрать картофель и 
овощи —  дело чцети тружеников 
подсобных хозяйств, священный 
долг всех трудящихся Первоураль
ска.

ПО Р О Д Н О И  С Т Р А Н
ЭЙЗЕППЛЯ

СТРОИТЕЛИ КАМСКОЙ ГЭС 
ВЫПОЛНИЛИ  

ДЕВЯТИМ ЕСЯЧНОЕ ЗАДАН ИЕ

Новую трудовую победу одержал 
коллектив строителей Камской ГЭС: 
досрочно выполнено девятимесячное 
задание по строительно - монтаж
ным іработам.

Коллектив стройки переживает 
волнующие дни. Через несколько 
дней первый агрегат Камской ГЭС 
даст промышленный ток «ядустри-. 
ильному Уралу.

Сейчас на стройке развертывает
ся предоктябрьское 'социалистиче
ское соревнование.

чг< _____
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Колхозы и совхозы 37 областей и 
автономных республик Российской 
Федерации выполнили план сева ози
мых культур. Среди выполнивших 
план сева озимых —  Марийская, 
Мордовская автономные республики, 
Витебская, Саратовская, Ульянов
ская, Арзамасская, Владимирская, 
Горьковская, Ленинградская, Киров
ская, Ивановская и другие области.

600 тысяч ТОНН РУДЫ — 
ОДНИМ  ВЗРЫВОМ

Горняки Криворожской шахты 
«Коммунар - Победа» рудника имени 
Дзержинского на два месяца раньше 
срока закончили нодготонку к  раз
работке мощного блока. На днях од
ним взрывом обрушено почти 600 
тысяч тонн руды.

АСТРАХАНСКИЕ АРБУЗЫ

Колхозы Лимайвйого, Краснояр
ского и других районов Астрахан
ской области выполнили годовой 
план сдачи государству арбузов. В 
Москву, Горький, Молотов и в дру-

МОСКВА. Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка. Экскурсан
ты в павильоне «Урал» у  стенда 
колхоза «Заветы Ленина» Шадрин- | 
ского района Курганской области, 
где работает лауреат Сталинской 
премии полевод Т. С. Мальцев.

Фото С. Преображенского и Н. Ку
лешова.

Прессклише ТАСС.

РАСТЕТ СПРОС НА ЛИТЕРАТУРУ

В Белоруссии значительно возрос 
спрос на литературу. С начала года 
продано книг на 37 миллионов руб
лей — на 5 миллионов рублей боль
ше, чем предусмотрено планом.

УБОРКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

На свекловичных нолях страны 
развертывается массовая уборка уро
жая. Сахарную свеклу уже копают 

I на Украине, в Казахстане, Киргизии,
I в Курской, Белградской <и других об- 
I .частях РСФСР.
j МТС свеклосеющих районов полу- 
! чают еще свыше трех тысяч трех- 
! ря.хных свеклокомбайнов «СКЕМ-3», 
j которые в несколько раз сокращают 
; затраты ручного труда на уборке 

урожая.
I На многих сахарных заводах на

чалась переработка свеклы нового 
’ урожая.

НОВЫЕ СОВХОЗЫ

На целинных землях Акмолинской 
области о.ргавігзуется 53 новых зер
носовхоза. Для них выделено 1817 

гие промышленные центры страны Кннготоргующпе организации уком- 1 тысяч гектаров новых земель, пз ко- 
отгружеио более полутора ми.т.тио- п.тектовали п распространили 15 торых более миллиона гектаров яв
но® пудов арбузов —  на 120 тысяч тысяч библиотечек сельскохозяйст- і ляются пахотио - пригодными.
пудов больше, чем за весь прошлый 
год. Колхозы области получили от 
выращивания арбузов свыше 10 
.миллионов рублей дохода.

і плекговали и распространили !._> 
тысяч библиотечек сельскохозяйст
венной литературы.

В республике открыты первые 
40 книжных киосков при МТС, 
строится 22 книжных магазина.

Весной будущего года механиза
торы нрвьгх совхозов начнут рас
пашку земель.

(ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНОЙ СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

На окраине районного центра. Ма
лая Де/внца Черниговской области 
поднялись корпуса крупной сель
ской электростанции, которая будет 
снабжать энергией пять районов. 
Здесь уже сооружено 17 основных и 
вспомогательных зданий. К совхо

зам и МТС проложено 130 километ
ров высоковольтных иг 100 кило
метров низковольтных линии. По
строено 30 подстанций.

Намечено пустить первую оче
редь станции к октябрьским празд
никам.

ПОДНЯТО 465 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЦЕЛИНЫ

Хлеборобы Чкаловской области
весной приняли обязательство рас-  ___ ______________
пахать в 1954 — 1955 годах 450 ! пахано свыше 465
тысяч гектаров новых земель — на 
70 тысяч гектаров больше, чем пре
дусматривалось планом. Колхозники

іі механизаторы досрочно выполнили 
свое обязательство: в колхозах рас- 

тысяч гектаров
целинных и залежных земель. 

Подъем целины продолжается.
(ТАСС).

На предприятиях города
Трудовые успехи 

динасовцев
Успешно завершив августовский 

план, рабочие второго цеха Динасо
вого завода продолжают производи
тельно трудиться за досрочное вы
полнение годовой программы и в те
кущем месяце. За 13 дней сентября 
план по формовке выполнен на 
100,9 процента, по коксовому пе
ределу —  на 104 процента. Еще 
более значительных успехов доби
лись рабочие по садже сырца к гор
на. С начала месяца производствен
ное задание ими выполнено на 
108.4 процента.

Хорошо работает в сентябре вы 
грузчик. Григорий Ефимович Роман- 
ченко. Сменное задание он ежеднев
но перевыполняет (более чем в пол
тора рала. На 130 процентов выпол
няет норму прессовщик револьвер
ных прессов Николай Васильевич 
Броненосцев и выгрузчик тов. На
заров.

к  к

Автоматизируют производство
Коллектив инженерно-технических 

работников іі рабочих пятого цеха 
Новотрубного завода при активной 
помощи отделов заводоуправления 
проделал значительную работу по 
автоматизации технологических про
цесс ов._

В результате разработки новых 
схем автоматического управления 
механизмов и реконструкции аппа
ратуры управления, автоматизиро
вано 11 объектов технологического

оборудования. После выполнения 
указанных работ высвобожден 51 
оператор, что дает экономию по за
работной плате в цехе около миллио
на рублей в год.

За достигнутые успехи в деле ав
томатизации технологических про
цессов коллектив инженерно-техни
ческих работников и рабочие по
лучили денежную премию.

М. ЛОСЕВ.

П ятилетние и годовы е норм ы —доср о ч н о
311 человек Хромпикового завода 

работают в счет будущей пятилет
ки. Среди них укупорщик пятого 
цеха Александр Петрович Назаров 
и аппаратчик этого же цеха Газпс 
Мордашов.

99 трудящихся закончили годо
вые нормы. Уже в первой половине 
текущего года рапортовали о выпол
нении годовых норм прокалочник

пятого цеха Александр Иванош  
Иванов и реакторщпк Янгам Мухо- 
тьяров.

Много передовиков производства 
работает во вспомогательных цехах 
завода —  в строительном, желез
нодорожном, тарном, механическом, 
автогараже.



Партийная жизнь

Библиотека в новом 
учебном году

Приближается начало нового 
учебного года в сети партийного 
просвещения. От того, насколько 
правильно скомплектована, сеть, н а
сколько правильно подобраны про
пагандисты и лекторы, будет зави
сеть ус'нех учебы коммунистов в но
вом учебном году. (Большую по
мощь в учебе коммунистам и про
пагандистам окажет библиотека 
парткома.

В нынешнем учебном году, ком
плектуя сеть 'партийного просвеще
ния, мы неуклонно соблюдали 
принцип добровольности при выбо
ре формы учебы коммунистами. Для 
руководства кружками и лектория
ми подобраны квалифицированные 
пропагандисты, имеющие большой 
опыт пропагандистской работы, т а 
кие, как тт. Богданов, іГасилов, 
Ненашев и другие.

В настоящее время сеть партий
ного просвещения уже укомплекто
вана и утверждена на заседании 
нарткома. В этом году у нас ском
плектовано 4 кружка, а остальные 
коммунисты изъявили желание за
ниматься в лекториях и самостоя
тельно.

Идя навстречу пожеланиям ком
мунистов, создано в этом году 4 
лектория, в которые зачислено око
ло 300 коммунистов. Будут рабо
тать лектории но экономике про
мышленных предприятий, внешней 
н внутренней политике СССР, ‘пос
леоктябрьского периода и экономи
ке советской торговли и товарообо
рота для работников ОРСа.

Наша библиотека располагает 
книжным фондом политической ли
тературы около 9 тысяч экземпля
ров. Имеется систематический ка
талог, и для удобства занимающим
ся в лекториях заведены отдельные 
каталоги, имеются предметно-тема
тические каталоги газетных и жур
нальных статей.

Подобраны лекторы по вопросам 
научно - атеистической 'пропаган
ды и пропаганды здорового быта. 
В помощь им в библиотеке заведена 
папка по этим вопросам.

| В библиотеке имеется уголок,
I где обобщен опыт пропагандистов 
[ тт. Зубок и Мамаева. В этом учеб

ном году займутся обобщением 
опыта и другие пропагандисты.

Комнаты, где намечено нрово- 
| дить занятия лекториев и кружков,
! обеспечиваются необходимыми на- 
! глядными пособиями и картами. 

Все лекторы сейчас 'получили темы 
лекций, для них в библиотеке по
добрана литература и многие из 
них уже приступили к подготовке.

Около 50 процентов коммунистов 
(Ново-трубного завода в этом году 
пошли заниматься в техникум, в 
школу рабочей молодежи, а также в 
другие формы общеобразовательной 
учебы.

Вся проведенная работа, будет 
способствовать успешной учебе в 
новом учебном году.

Т. КУТАЛО, 
зав. библиотекой парткома 

Новотрубного завода.

X V II сессия горсовета

Хорошо подготовить жилой фонд 
и коммунально-бытовые учреждения к зиме

ПАРТБЮРО ОБСУЖДАЕТ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ЦЕХОВ К ЗИМЕ

іНа последнем заседании партбю
ро Старогрубного завода заглушало 
и обсудило доклад главного инжене
ра завода тов. Гринберга о состоя
нии подготовки цехов к. работе в 
зимних условиях. Присутствующие 
на заседании партбюро коммунисты, 
начальники цехов, секретари цехо
вых парторганизаций вскрыли мно

го недостатков в ооеспечении цехов 
необходимыми для ремонта строи
тельными материалами, топливом и 
сырьем на зимний период.

В принятом по этому вопросу 
Постановлении партбюро наметило 
меры усиления подготовки цехов к 
зиме и нормальной работы пред
приятия в зимнее время.

Состоялась Х Ш  сессия Перво
уральского городского Совета депу
татов трудящихся. Сессия заслу
шала п обсудила доклад заведую
щего горкомхозом тов. Дрягина и 
содоклад (заместителя председателя 
постоянной комиссии по комму
нальному хозяйству тов. Арефьева 
«(О ремонте жилого фонда, комму
нально - бытовых учреждений и о 
подготовке их к зиме».

Докладчик и выступающие от
метили явно неблагополучное поло
жение в городе с ходом ремонта 
жилья и коммунально - бытовых 
учреждений и подготовкой их к зи
ме. План капитального ремонта 
жилого фонда *по городу выполнен 
за 7 месяцев всего лишь на 59,3 
процента. В том числе: по Ура-лтяж- 
трубютрою—  на 5 процентов, Ста
ротрубному заводу —  на 25, Маг
нитке —  на 40, горкомхозу —  на 
69, Новотрубному заводу —  на
59,7 процента и т. д. План теку
щего ремонта жилья предприятия
ми выполнен на 40— 60 проц.

Жилищно - коммунальные отде
лы предприятий, горкомхоз, проф
союзные организации не осуществ
ляют должного контроля за качест
вом ремонтных работ.

Не соблюдается правильной оче
редности в ремонте домов. Наибо
лее нуждающиеся в ремонте дома 
не ремонтируются, В доме № 4 Но 
ул. им. Тельмана на Стахановском 
поселке стены некоторых квартир 
сгнили, сквозь их светят на улицу. 
Но в план ремонта этот дом на Но
вотрубном заводе’ не влючен. Такое 
же положение на Динасе с домом 
Л? 8 по ул. им. Крылова.

Не лучше обстоит дело и с ре
монтом коммунально - бытовых 
предприятий. С ремонтом бань упу
щен благоприятный летний сезон, 
когда населению легче лишиться 
бани на Период ремонта. К ремонту 
бани Новотрубного завода еще не 
приступали, бани на Магнитке и 
Динасе находятся в ремонте. Из

восьми прачечных в городе отре
монтирована лишь прачечная Урал
тяжтрубстроя.

Затягивается ремонт электросе
ти. На Новотрубном заводе, напри
мер, из ассигнованных на ремонт 
электросети 60 тысяч рублей осво
ено всего лишь около 10 тысяч 
рублей. Поэтому совершенно спра
ведливо критиковал жилищно -ком
мунальный отдел завода в своем вьь- 
ступлении депутат тов. Бурдов.

—  У нас в Ново - Алексеевке 
электролиния построена колхозом, 
—  заявил тов. Бурдов, —  потом 
она Передана Новотрубному заводу. 
Сейчас линия крайне нуждается в 
ремонте. Но ее никто не хочет ре
монтировать —  хозяина не най
дешь. Начальник ЖіКО тов. Баев 
говорит, что линия не моя, подсоб
ное хозяйство также отказывается. 
Кто же в конце концов хозяин 
электролинии? С кого сейчас тре
бовать женщине за ее корову, на 
днях убитую током из-за неисправ
ности этой электролинии?

Большое внимание в докладе и 
выступлениях было уделено вопро
су водоснабжения города. На рас
ширение водопроводной сети, стро
ительство водоподъемов и резервуа
ров Новотрубному заводу ассигно
вано в текущем году 1.040 тыс. 
рублей. Израсходовано подрядчиком, 
Уралтяжтрубстроем, только 570 
тысяч рублей, или 54,8 процента. 
Сорван срок строительства бурового 
колодца Старотрубным заводом. Не 
строятся водоразборные колонки на 
поселке Хромпикового завода. Очень 1 
медленно идет строительство очист
ных сооружений.

—  Вопрос с водоснабжением 
хромпиковцев решается три года,—  
сказал депутат тов. Демакин, —  
было три решения сессии горсове
та по этому вопросу, но толку пока 
никакого. Поистине здесь можно 
применить по отношению строите
лей пословицу «сильнее кошки 
зверя нет». Начальник управления

Уралтяжтрубстроя тов. Левитский 
не считается с нашими решения
ми, затягивает строительство, g 
директор Новотрубного завода т 
Данилов не беспокоится о строи
тельстве. Нужно призвать к по
рядку строителей. Мы не можем 
больше терпеть такого положения, 
чтобы трудящихся Хромпикового за
вода, как и прошлые зимы, ходили 
с ведрами По поселку в поисках во
ды, или стояли за ней в очередь.

Начальник ЖК'О Новотрубного 
завода тов. Баев также выступил с 
критикой в адрес строителей.

—  Вопрос с водой надо решать 
безотлагательно, —  говорит он. —  
Четвертые и пятые этажи в наших 
домах находятся без воды. О резер
вуарах разговор идет много лет. От 
строителей мы слышим одни обеща
ния, резервуары они строят и ис
пытывают уже несколько раз, а 
они все текут. (Надо же Положит 
этому конец.

Депутат тов. Кривенко указал на 
отсутствие надлежащей заботы о 
нуждах трудящихся на Новотруб
ном заводе. Он сказал:

—  От завода до Трудпоселка хо
дить стало невозможно,, особенно в 
ночное время. Тротуары худые, ос
вещения нет. Есть случаи увечий 
при ходьбе в таких условиях. На 
те деньги, которые выплачены по 
бюллетеням пострадавшим от несча
стных случаев на. этих тротуарах, 
можно было построить уже несколь
ко тротуаров. Не лучше тротуар к 
цеху № 10 на территории завода.

Высказаны замечания на сессии 
и в адрес торгующих организаций. 
В городе негде купить различные 
строительные материалы, как стек
ло, замазка, краска, олифа и т. д.

Сессия приняла решение, направ
ленное на устранение отмеченных 
недостатков в ходе ремонта жилья 
и коммунально - бытовых учреж
дений, наметила мероприятия, обе
спечивающие скорейшую Подготов
ку их к зиме.

Развитие і 
телевизионного

Советское радиовещание, являю
щееся одним из мощных средств 
культурного и политического воспи
тания трудящихся, за последние го
ды обогатилось новой техникой теле
видения. Благодаря этому радиослу
шатели имеют возможность не толь
ко слушать радиопередачи, но и ви
деть на экране телевизионного при
емника (телевизора) театральные 
постановки, кинофильмы, концертные 
выступления, а также различные 
массовые мероприятия. Сидя у теле
визора, можно было наблюдать, на
пример, и физкультурный парад, и 
открытие Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, и т. п.

Телевидение имеет свое преимуще
ство даж е перел кино. Известно, что, 
преж де чем показать что-либо на ки
ноэкране, необходимо предваритель
но заснять события на пленку, и 
лишь после размножения копий 
фильма его можно демонстрировать 
зрителям. Таким образом, естествен
но образуется разрыв во времени 
м еж ду событием и показом его на 
экране. Телевидение позволяет зри
телю наблюдать те или иные собы
тия непосредственно в тот момент, 
когда они происходят.

Огромный вклад в развитие совре
менного телевидения сделали русские 
ученые н изобретатели. Работы А. С. 
Поиова, А. Г. Столетова, 15. J1. Ро-

радиовещания
зинга, С. И. Катаева, П. В. Шмако
ва и других лежат в основе совре
менной телевизионной техники.

В настоящее время регулярные пе
редачи проводятся телевизионными 
центрами Москвы, Ленинграда, 
Киева.

Директивы XIX съезда партии пре
дусматривают дальнейшее развитие 
телевизионного радиовещания в Со
ветском Союзе. В соответствии с 
этим скоро вступят в эксплуатацию  
телевизионные центры в Риге и 
Харькове. Развернуто строительство 
телецентров в Минске, Баку, Ташкен
те, Свердловске и ряде других го
родов.

Современное телевидение основано 
на принципе поочередной передачи с 
очень большой скоростью сигналов 
от крохотно малых элементов пере
даваемого изображения. Видимый на 
экране телевизора кадр создается в 
результате непрерывного движения 
по экрану пучка электронов. Этот 
кадр состоит из нескольких сот ли
ний строк, прочерченных электронным 
пучком на очень близком расстоя
нии друг от друга. Благодаря этому 
человеческий глаз воспринимает изо
бражение сплошным. Чем больше 
строк, тем лучше изображение.

Советская телевизионная система 
предусматривает разложение переда
ваемых изображений на 625 строк.

Такое количество строк является д о 
статочным, чтобы на экране прием
ника оно воспроизводилось как хоро
шая фотография. Следует отметить, 
что, например, в США передача 
производится с разложением на 525 
строк, а в Англии —  на 405 строк. 
При таком числе строк на приемных 
экранах больших размеров зритель 
различает отдельные строки, что су
щественно снижает качество изобра
жения.

В последние годы нашей промыш
ленностью разработана новая пере
дающая аппаратура, проводятся ра
боты по типизации телецентров, 
строящихся в большом количестве.

Значительно расширить аудитории 
театров, концертных залов, стадио
нов и других зрелищных предприя
тий призваны телевизионные пере
движные станции, с помощью кото
рых осуществляются внестудийные 
телевизионные передачи. Передвиж
ная станция —  это по сути дела не
большой телевизионный центр, ком
пактное оборудование которого раз
мещается всего в 1-—2 автобусах. Та
кие станции выезжают заблаговре
менно на место трансляции и снаб
жаются передающими камерами, ко
торые могут работать при небольшой 
освещенности передаваемых сцен д а 
ж е в вечернее время.

Из года в год производство теле
визиров увеличивается.

В последние годы большое коли
чество телевизоров появилось в се
лах под Москвой, Ленинградом, Ки
евом. Смотрят телевизионные пере

дачи колхозники Житомирской, Чер
ниговской и других областей. Таким 
образом, телевидение вышло за рам
ки города и приобщило к культур
ной жизни крупнейших центров 
страны колхозную деревню. Учиты
вая это, Московский телецентр си
стематически передает программы на 
сельскохозяйственные темы, освещая 
в них передовые методы труда кол
хозников, пропагандируя достиже
ния сельскохозяйственной науки.

Разработаны и освоены производ
ством новые, более совершенные и 

'экономичные телевизоры: «Свет»,
«Север-3», «Север-2», «Авангард» и 
другие со значительно большим эк
раном, чем существующие. Диаметр 
экрана приемной трубки в телевизо
ре «Свет» составляет 400 мм., что 
в пять раз больше, чем у приемника 
«КВН». Телевизоры «Свет», «Север- 
2», «Север-3», кроме телевидения, 
могут принимать также программы 
радиовещания на ультракоротких 
волнах.

В связи с быстрым ростом числа 
телевизионных приемников возникла 
необходимость создания коллектив
ной телевизионной антенны, так как 
установка большого количества ин
дивидуальных антенн на крышах д о 
мов портит вид зданий, а в ряде 
случаев, например, на высотных зд а 
ниях, практически невозможна.

Коллективными телевизионными 
антеннами оборудованы не только 
жилые высотные здания в г. Москве, 
но также и другие многоквартирные 
дома.

В дальнейшем увеличении числа 
зрителей телевизионных передач 
важную роль должна сыграть систе
ма проводного телевещания, при ко
торой на квартире у зрителя уста
навливается . упрощенное устройство, 
сигналы по которому подводятся от 
трансляционного телевизионного у з
ла: Проводная телефикация, обеспе
чивая высокое качество воспроизве
дения изображения, является более 
экономичной, и так как проводная 
абонентская телевизионная точка 
оказывается проще телевизионного 
приемника, то значительно облег
чается массо&ый выпуск телевизион
ной аппаратуры широкого потребле
ния.

Уверенный прием передач телеви
зионных центров обеспечивается сей
час в радиусе 60—70 километров. 
Значительно расширит аудиторию те
лезрителей использование радиоре
лейных и кабельных линий связи с 
установкой в населенных пунктах, 
на трассах линий связи, сравнитель
но недорогих ретрансляционных теле
визионных станций. В настоящее вре
мя программа Московского телецент
ра подается, например, в г. Калинин.

Дальнейшие работы в этой области 
позволят организовать регулярный 
систематический обмен телевизион
ными программами между Москвой, 
Ленинградом, Киевом и другими го
родами страны.

А. БАДАЛОВ, 
начальник Главного радиоуправле

ния Министерства связи СССР.



Проверяем подготовку предприятий к заме

Не забывать о „мелочах"
8 августа газета «Под знаменем 

Ленина» опубликовала корреспон
денцию о подготовке нескольких 
цехов Новотрубного завода к зиме. 
Там говорилось, в частности, что в 
цехе. *ls 1 создалось угрожающее 
ноло^.Аие с ремонтом крыши. Де
ло в том, что в свое время для ре
монта крыши трубопрокатного цеха 
был прислан специальный матери
ал, но им покрыли только часть 
крыши, а остальной материал ис
пользовали на другие нужды. И с 
тех давних нор серьезно никто не 
занялся этим вопросом. Крыша по
степенно ‘портилась, подгнивала. И 
сейчас положение в цехе создалось 
очень серьезное —  большая часть 
цеха работает под перекрытием, ко
торое не выдержит большого снеж
ного покрова.

Заказ на плиты для перекрытия 
крыши был изготовлен заводом- 
поставщиком еще в мае,, но по вине 
руководителей треста Уралтяжтруб- 
стрі не сообщивших во-время в 
строительную контору об этом, за
каз получен не был. Правда, сейчас 
положение с заказом выяснено. Ско
ро на завод прибудет первая пар
тия плит для Перекрытия. Но всю 
крышу отремонтировать не удастся 
—  на это нужно месяца три, а вре
мя, к сожалению, упущено. I! т е 
перь перед цехом стоит задача —  
рациональнее подготовиться, к ре
монтным работам, чтобы выполнить 
как можно больший их объем.

Нормальная бесперебойная рабо
та в суровых зимних условиях на 
Новотрубном заводе во многом за
висит от работы подсобных цехов, 
в первую очередь, паросилового 
цеха, железнодорожного, газогене
раторного и электроцеха.

% в касается паросилового хо-
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зяйства завода, то в основном оно 
уже готово к работе в зимний пе
риод: отремонтированы все паровые 
котлы в самом цехе, подготовлено 
все вспомогательное оборудование 
к ним. Паровозная котельная для об
служивания цеха № 5 почти гото
ва к зиме: из восьми паровозов ос
талось отремонтировать только
один. Ремонт этого парцвоза задер
живается из-за того, что в свое вреімя 
не был определен точный объем ре
монтных работ, а поэтому во-время 
не была дана заявка на заклепоч
ную сталь и сталь для топочных 
связей. Сроки окончания ремонта 
давно прошли, но отсутствие необ
ходимого материала до сих пор тор
мозит работу.

Наружные теплопроводы пароси
лового цеха уже промыты и прове
ряются. Но тревожное Положение со
здалось с котельной іМ» 1 УралтяЖ-1 
трубстроя, которая должна обслу
живать цех № 6. Руководители
Уралтяжтрубстроя обязались отре
монтировать четвертую котельную 
своей собственной базы для отоп
ления волочильного цеха. Эта ког 
тельная имеет пять котлов, два из 
них —  действуют, а остальные 
нуждаются в капитальном ремонте. 
Но строители срывают их ремонт. 
Начальник паросилового цеха заво
да Ф. М. Буров составил график 
ремонта этой котельной, согласо
вав сроки со строителями. Четко вы 
полняя график, можно успеть бы
стро, ко времени, завершить ре
монт. И сейчас все зависит от стро
ителей: сумеют они правильно ор
ганизовать работу —  цех №  6 бу
дет встречать зиму подготовлен
ным.

Всем перечисленным не исчерпы
ваются подготовительные работы к 
зиме. Очень часто . «мелочи», не

предусмотренные заранее, опреде
ляют замедленный ритм работы. 
В паросиловом цехе нет Д60 метров 
транспортерной ленты, чтобы заме
нить изношенную, так как каждый 
разрыв ленты влечет за собой 2— 3- 
часовую остановку отопления за
водских корпусов.

Нет гофрированных шлангов, с 
помощью которых зимой разогре
вается мазут в цистернах. Это за
держит слив мазута, вызовет пере- 
простой цистерн.

В электроцехе задерживаются ра
боты но передвижению линии от 
шестого квартала Соцгорода к вось
мому: отдел технического снабже
ния не обеспечил цех ІІЗ-метровы- 
ми столбами. Старые столбы уже 
подгнили, их необходимо менять, 
иначе под угрозой работа электро
сети на большом участке.

В железнодорожном цехе отремон
тированы вагоны, подходит к концу 
ремонт паровоза. Путевое хозяйство 
также приводится в порядок, к  сро
ку будет закончена замена шпал, 
рельсов. Лопаты, щиты в цехе име
ются, есть и снегоочиститель. Сейчас 
работники путевого хозяйства стре
мятся усовершенствовать его с тем, 
чтобы он производительнее работал. 
Ж ноябрю предполагается усовер
шенствованный снегоочиститель 
подготовить.

Как видно из сказанного, подго
товка к  зиме на Новотрубном заводе 
ведется неудовлетворительно. Отдел 
технического снабжения (начальник 
тов. Леонов) должен позаботиться о 
«мелочах»,, обеспечить цехи завода 
в с е »  недостающими материалами, 
чтобы в оставшееся время навер
стать все упущенное, встретить зи
му хорошо подготовленными.

Л. ЮДАВИНА.

На полях подсобных хозяйств
На уборке картофеля

Дул холодный осенний ветер. 
Солйце лишь на короткое время 
выводило из-за туч и снова скры
валось за ними. Погода не благо
приятствовала уборке урожая, но 
на картофельном поле подсобного 
хозяйства Первоуральского рудоуп
равления работа шла 'полным ходом. 
Трещит трактор, таща картофеле
уборочную машину. За ней цепоч
кой идут люди. Они подбирают 
клубни, носят полные ведра в 
ящики. Грузчики погружают кар
тофель в автомашины, которые от
возят его в овощехранилище.

После того, как машина прой
дет и люди выберут картофель, По
ле очищается конными граблями от 
ботвы. Чтобы не допустить даже 
незначительных потерь, по очи
щенному полю вновь проходит трак
тор с картофелеуборочной машиной, 
которая выбрасывает на Поверх
ность поля оставшиеся незамечен
ными картофельные клубни.

Убрать картофель без потерь до 
осенних заморозков —  такую зада
чу поставили себе труженики под
собного хозяйства. Большую по
мощь в выполнении этой задачи 
оказывают им рабочие Рудоуправ
ления. Особенно многолюдно на по
ле по воскресным дням, когда ор
ганизуется массовый выход на 
уборку. Кроме того, ежедневно из

} Рудоуправления работают на убор
ке не менее 50 человек.

Горячую поддержку среди домо
хозяек поселка Магнитки нашло 
обращение домохозяек. Динаса, 
призывающих помочь подсобным 
хозяйствам убрать картофель и ово
щи. Вместе ср всеми честно тру
дятся в Поле домохозяйки Черны
шева, Сидорова, Соколова, Логинов- 
ских и многие другие.

Руководители подсобного хозяй
ства и отдела рабочего снабжения 
Рудоуправления проявили большую 
заботу о питании работающих в по
ле. Ежедневно рано утром сюда вы
езжает буфет с различными продо
вольственными товарами. В полдень 
на поле привозят горячий обед. 

Около 100 тн. картофеля сдано уже 
ОРСу Рудоуправления с подсобного 
хозяйства. Скоро одно овощехрани
лище будет заполнено. Картофель и 
овощи будут ссыпать во вновь вьг- 
строенное овощехранилище, рассчи
танное на 500 тонн.

С каждым днем нарастают тем
пы уборки. И это понятно, так как 
приближение зимы становится воз 
ощутимее. Задача работников под
собных хозяйств состоит в том, 
чтобы в самые сжатые сроки и без 
потерь убрать богатый урожай кар
тофеля и овощей.

А. БУДИМ ИРОВ.

С помощью рабочих
На подсобном хозяйстве Динасово

го завода широким фронтом идут 
работы по уборке картофеля. Еже
дневно на. поле выходит около ста 
пятидесяти человек. Большую по
мощь работникам подсобного хозяй
ства оказывают труженики Динасо
вого завода. Чтобы обеспечить бы
строе и высокое качество уборки, за 
каждым цехом завода закреплен оп
ределенный участок. Хорошо тру
дятся на поле рабочие первого це
ха и кварцитового рудника.

Широкий отклик вызвало обраще
ние домохозяек Динаса. Сейчас на 
уборке картофеля работают 40 домо
хозяек поселка.

На убранной- площади урожай 
превышает плановый. С каждого 
гектара собирается по 15 тонн кар
тофеля. Вес отдельных картофель
ных клубней достигает полутора 
килограммов.

Закончена уборка 
зерновых

Для конного парка Первоураль
ского городского торга было посеяно 
25 гектаров овса. В погожие дни 
уборочных работ весь овес был ско
шен. Сейчас снопы перевозятся с но
ля к месту обмолота. Урожай, зер
новых обеспечивает потребность 
конного парка торва.

Письма в редакцию

Эй, ухнем!
■Проходя возле паровозного депо 

Новотрубного завода, молено услы
шать протяжное: «Раз —  два, взя
ли! Еще взяли! Сама пойдет, сама 
пойдет!...».

Если зайти в депо, то пен 
ред глазами предстанет странная 
картина: несколько слесарей, заня
тых на ремонте паровозов и кра
нов, первобытным способом, при 
помощи ломиков передвигают или 
поднимают тяжелые детали.

Устав после перетаскивания ка
кой - нибудь особенно тяжелой де
тали, они останавливаются, сти
рают пот с лица, с каким-то стран
ным выражением смотрят наверх, 
берутся за новую деталь, и снова 
раздается: Раз— деа, взяли!

Если кто-нибудь из посторонних 
взглянет вверх, то он сильно уди
вится, ибо увидит там... электромо- 
стовой вран. Если поинтересуетесь

у рабочих, почему они не поль
зуются мостовым краном, то услы
шите от них такую историю.

—  Работая еще в старом паро
возном депо, мы часто мечтали о 
том, чтобы нам установили хотя бы 
электротельфер. Велика была наша 
радость, когда мы ‘перешли в новое 
паровозное депо и увидели элек
тромостовой кран. іНо оказалось, 
что наша радость была преждевре
менной.

При монтаже крана управлени
ем капитального строительства за
вода с него были сняты электро
магниты и поставлены на другой 
объект. Прошло после этого много 
времени. Были получены другие 
электромагниты, но и они не попа
ли по назначению. Вот почему уже 
второй год слышится в паровозном 
депо старинный мотив:— Эй, ухнем! 
Сама ‘пойдет!

В. ЛУКИН.

Таким ли должен 
быть советский вран?
Я обратилась за помощью к  зуб

ному врачу Н. Даниловой. Усадив ! 
меня в кресло и постучав врачеб
ным молоточком по зубам, Даниле- 1 
ва спросила меня: «который зуб
беспокоит?» Я ей указала. Даже и ' 
не Подумав предложить полечить 
зуб, Данилова сказала, что его нуж- ' 
но удалить. Зуб у меня никогда ! 
ранее не болел и мне просто было 
жаль его удалять. Я отказалась. | 

Яо боль все усиливалась. Я | 
вновь вынуждена была обратиться j 
к Даниловой. На сей раз был уста
новлен диагноз болезни —  воспа
ление надкостницы. Не боясь по
следствий, Данилова вновь предло
жила удалить зуб. Измученная 
болью, бессонными ночами, я  со
гласилась. Данилова удалила зуб. 
Каково же было мое удивление, 
когда, придя домой, я обнаружила 
больной зуб на своем месте, а здоро
вого не досчиталась.

Решила объясниться с Даниловой. 
Вместо извинения в ответ я услы
шала грубую брань.

Мне кажется такое равнодушное, 
невнимательное отношение к  боль
ным не к лицу советскому врачу, 

М. ХРОМЦОВА.

Где найти виновных?
Более трех месяцев в общежитии 
20 Динасового завода не работает 

радио. Об этом знает начальник жи- 
лищно - коммунального отдела тѳв. 
Поздняк и радиомонтер поселка. Но 
не желая удовлетворить нашу 
просьбу о восстановлении радио, 
они перекладывают вишу друг на 
друга, а мы сидим без радио.

Обращаемся к  дирекции с прось
бой помочь нам в поисках винов
ных и заставить их отремонтиро
вать радио в нашем общежитии.

СКОК, ВОРОБЬЕВ, УЗКИХ.

СПАСИБО УЧЕНИКАМ

Мне уже 71 год. Живу одна, а по
этому иногда очень трудно выпол
нять те или иные домашние работы. 
Но меня не забывают, беспокоятся 
обо мне. Так, напрнмер, ученики 9-го 
класса школы Л? 7 распилили мне 
дрова. Я сердечно благодарна учени
кам и коллективу учителей, которые 
так тепло относятся ко мне.

М. СЛОВЦОВА, пенсионерка.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

Есть еще в нашем городе 
ѵакие медицинские работники, 
которые очень невнимательно 
относятся к бальным.

—  На что жалуетесь?
—  Голова болит и все время чи

хаю...
—  Будьте здоровы! Следующий!.. 

Рис. Е. Ведерникова.

Прессклише ТАСС. I

«УПОРЯДОЧИТЬ НОРМИРОВАНИЕ 
В ЦЕХЕ»

В письме в редакцию, опублико
ванном под таким заголовком в газе
те за 25 августа, группа штукату
ров ремонтно - строительного цеха 
Новотрубного завода сообщила о не
правильном нормировании штукатур
ных работ нормировщиком цеха тов. 
Торсуновым.

П. о. начальника отдела орга
низации труда завода тов. Клю- 
жин сообщил редакции, что письмо 
проверено комиссией заработной пла
ты  завкома профсоюза. При провер
ке установлено, что факты непра
вильного определения расценки в 
нарядах на штукатурные работы в 
сатураторной и на подсобном хозяй
стве были допущены не по вине нор
мировщика тов. Торсунова, а ввиду 
неправильного и неполного описа
ния работ мастерами тт. Емель
яновым и Малышевым. Переплата но 
наряду, оформленному мастером 
Емельяновым, относятся за его счет. 
Разница в оплате по наряду мастера 
Малышева будет выплачена штука
турам дополнительно.



О в р е д е  а л к о г о л я
Алкоголизм в капиталистическом ' .что онн в большинстве случаев евя- 

обществе ~~ широко распространен- заны с пьянством, 
яез явление, весьма опасное для I Расстройство психической дея-
-урудящихея социальное зло. Рзбо- | тельноюти алкоголика выражается в 
чие, батраки, деревенская беднота изменении его характера, осла'бле- 
(Игцут в  опьянении хотя бы самого | нии памяти, воли. Бывает так, что 
кратковременного «избавления» от всеми уважаемый, способный, энер- 
тяжелых, нечеловеческих условий гнчяый работник, достигший опре- 
жизни под гнетом эксплуататоров. 1 деленного положения ів научной,

общественной или производственной 
деятельности, начинает постепенно 
скатываться все ниже и ниже, ста
новится рассеянным, ленивым, без-

.  ; вольным. Мы удивляемся: что с ним
прошлого. Отдель- | л * ,  п

отгл-тг.піітлй I ІС™ °-  Оказывается, человек при
страстился к спиртным напиткам, 
стал алкоголиком. Пьянство приво
дит & таким психическим заболева-

В нашей стране социальные кор
ни алкоголизма подорваны. Но мы 
пока не преодолели полностью этот 
вредный и позорный пережиток ка
питалистического 
кые лица еще нередко злоупотреб
ляют у нас спиртными напитками. 
Пьянство, как обычно, ведет к на
рушению трудовой дисциплины и 
правил социалистического общежи
тия, вносит разлад в семью.

В социалистическом государстве 
алкоголизм является выражением 
моральной распущенности, резуль
татом малой культуры и утраты j 
чувства ответственности перед об
ществом я  семьей.

Первоначальное кратковременное 
возбуждение, которое возникает в 
результате употребления алкоголя,

ниям, как белая горячка, галлюци
ноз.

На глазах у всех быстро меняет
ся и внешний облик алкоголика: по
являются одышка, «инюшность, 
отечная одутловатость, нарушение 
сердечно - сосудистой деятельности, 
расширение кожных сосудов. Алко
голь особенно часто поражает такие 
внутренние органы человека, к а к  

желудочно - кишечный тракт, сер
дечно - сосудистую систему, печень, 

быстро сменяется упадком сердеч- ! 0н вы зш ает Hapy„ e обмМіа вэ_
ной деятельности, понижением тем
пературы тела, замедлением обмена 
веществ п т. д.

В зимнее время неумеренное упо
требление спиртных напитков не
редко приводит к обмораживанию и 
даже замерзанию.

Способность к умственному и фи
зическому труду У алкоголиков рез
ко снижается. Сопротивляемость 
организма к инфекциям у них осла
бевает. Например, грипп в семье 
пли общежитии поражает прежде 
всего лиц, часто употребляющих 
спиртные напитки и протекает у 
них в более тяжелых формах. Ста
тистика уличных травм, -несчаст
ных случаев и аварий на производ
стве и транспорте, всевозможных 
бытовых -конфликтов показывает,

! щест-в в организме, наносит непо- 
1 правимый ущерб здоровью, ведет к 

преждевременной старости. Смерт
ность среди алкоголиков намного 
выше, чем среди людей, не употреб
ляющих алкоголь.

Академик А. А. Богомолец счи
тал алкоголь одним из фактов, спо
собствующих развитию рака в ор
ганизме человека.

У людей, злоупотребляющих 
спиртными напитками, ухудшается 
течение уже имеющихся заболева
ний, таких, как эпилепсия, язва 
желудка, болезни печени и почек. 
Крайне -вреден алкоголь для людей, 
перенесших ранее контузии, 
лые ранения.

Особенно разрушительно дейст
вует алкоголь на молодой организм.

Употребление спиртных напитков 
детьми и подростками приводит к 
еще более тяжелым последствиям, 
чем это бывает у взрослых.

Иногда говорят, что пьяному все 
можно, что он не отвечает за свои 
действия. Это наверно. Хотя у че
ловека в нетрезвом -состоянии резко 
снижается способность к -правиль
ному мышлению, но он по закону 
отвечает за -свои поступки, совер
шенные в тот период не в мень
шей, а в большей степени.

Нельзя забывать, что алкоголизм 
служит источником -всевозможных 
преступлений, что -вражеская раз
ведка вербует -свою агентуру -среди 
людей, морально разложившихся, в 
том числе пьяниц.

Борьбу с алкоголизмом необходи
мо вести широким фронтом. На лю
дей, которые начинают злоупотреб
лять спиртными напитками, следует 
обращать внимание как можно 
раньше, воздействуя на- шіх товари
щеским -внушением, критикой на со
брании или в стенгазете. Если это 
не п-ом-огает, нужны более жесткие 
меры: предупреждения, администра
тивное взыскание и т. п. Надо, 
чтобы широкое общественное мнение 
сурово осуждало пьяниц, нарушаю
щих трудовую дисциплину и прави
ла социалистического -общежития, 
надо покончить с либеральным от
ношением к ним. Борьба с алкого
лизмом не может сводиться только к 
запретительным мерам. Главное в 
этом деле —  мобилизация широко
го общественного мнения -против 
пьянства.

Партийные, советские, комсо
мольские, профсоюзные и другие ор
ганизации, призванные повседневно 
бороться с пережитками капитализ
ма в сознании людей, обязаны уси
лить борьбу против алкоголизма-— 

тяже- вреднейшего пережитка буржуазного 
общества.

Свердловский областной Дом  
санитарного просвещения.

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

Іри новых городских рекорда
В минувшее воскресенье на ста

дионе Старотрубного завода нача
лись городские спортивно-молодеж
ные игры.

На дистанции 100 метров луч
ший результат показал Еандауров. 
Всего полгрудн ‘проиграл ему про
шлогодний рекордсмен города на эту 
дистанцию Нпконов. Результаты у 
них одинаковые— 11,8 секунды. У 
юношей дистанцию 100 метров вы
играл Осипов (школа Л? 7), у жен
щин —  Городплова (Новотрубный 
завод).

В толкании ядра среди мужчин 
хорошего результата добился Ка
занцев (Новотрубный завод). Он 
толкнул ядро на 12 метров 90 сан
тиметров, улучшив городской ре
корд на 1 метр 28 сантиметров. У 
юношей этот вид состязаний выиг
рал Жолудев (школа № 7) с ре
зультатом 10 метров 20 сантимет-' 
ров, у женщин —  Голякова (Хром
пик) с результатом 7 метров 22 сан
тиметра.

Представитель седьмой школы 
Жолудев занял первое место и по 
прыжкам в длину, второе место у 
Кандаурова, третье —  у Поторочи- 
на (Новотрубный завод). У женщин 
дальше всех прыгнула Фасхутдинб- 
ва (Новотрубный завод).

Большой интерес у болельщиков 
вызвала эстафета 4x100 метров. 
Мужская команда Новотрубного заі- 
вода в составе Никонова, Канда
урова, Кобякопа, Поторочмва -поби
ла прежний городской рекорд на 7 
десятых секунды. Результат коман
ды 48,3 секунды.

Новый рекорд города был зафик
сирован н на дистанции 200 метров. 
Эту дистанцию Жолудев прошел за
26,8 секунды. Прежний юношеский 
городской рекорд ‘принадлежал так
же ученику 7 школы Оботиину н 
равнялся 27,9 секунды.

Таким образом только в первый 
день спортивно-молодежных игр бы
ло установлено 3 новых рекорда 
города.

Открыт новый 
отдел магазина

На днях в районе Старотрубно
го завода, в первом эгаже здания 
бывшего гастронома ОРСом Ново
трубного завода открыт заново пе
реоборудованный отдел для прода
жи продовольственных товаров.

Новый отдел оборудован холоі- 
дильным Прилавком и шкафом с 
компрессорами автоматического 
управления, хорошо освещен и 
оформлен, снабжен современным 
торговым инвентарем.

Для лучшего обслуживания насе
ления продтоварный отдел постро
ил свою работу с 7 утра до 8 ча
сов вечера без выходных дней.

Таким образом, потребители го
рода, в первую очередь трудящие
ся Старотрубного завода, получили 
магазин продовольственных и про-1 
мышленных товаров, отвечающий 
основным требованиям культурной 
торговли.

М. Ю ДАВИН.

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ. В столице Республи
ки Софии развертывается строительство жилых домов.

На снимке: новостройки на бульваре имени Стамболийского.
Фото Болгарского телеграфного агентства.

Развитие текстильной промышленности Китая
За пять лет народной власти 

текстильная Промышленность Ки
тая добилась больших успехов. За 
эти годы вступили в строй 13 но
вых крупных текстильных фабрик. 
Строятся четыре еще более круп

ные текстильные фабрики, осна
щаемые новейшим оборудованием. 
Годовой продукции каждой из этих 
фабрик будет достаточно для обе
спечения верхней одеждой V  ил- 
лионов человек.

Популярность советских газет и журналов 
в Чехословакии

Советские 
пользуются в 
шой популярностью,- Газеты «Прав
да», «Известия», «Труд», журна
лы «Новое время», «Огонек», «Со
ветский Союз» и многие другие 
читают сотни тысяч трудящихся. 
Советские газеты и журналы име-

газеты и журналы _ ются сейчас в библиотеках и чн- 
Чехословакии боль- тальнях почти всех городов и круп

нейших сел.

С Первого января будущего года 
в Чехословакию начнут поступать 
советские периодические издания 
500 наименований.

В

Месячник польско-советской дружбы
Польской Народной Республи

ке начался традиционный месяч
ник польско-советской дружбы. В 
городах н селах, н а  промышлен
ных предприятиях и в земледель
ческих производственных коопера
тивах . состоялись торжественные 
собрания и вечера. Для трудящих
ся будут прочитаны тысячи лекций 
и докладов о мирной политике

Советского Союза и успехах наро
дов страны советов в области про
мышленности, сельского хозяй
ства, науки и культуры. В клубах 
іі домах культуры открылись вы
ставки, посвященные успехам в 
строительстве коммунизма в СССР.

В городских и сельских киноте
атрах начался фестиваль совет
ских кинофильмов.

ЗАЯВЛЕНИ Е ИСПОЛКОМА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В опубликованном на днях за
явлении исполкома Коммунистиче
ской партии Великобритании П од

черкивается, что «борьба за мир 
вступила в новую и решающую фа
зу». «Дважды на протяжении 30 
лет, —  говорится в заявлении, —  
германские милитаристы и монопо

листы ввергали Англию и мир в 
мировую войну. Это не должно слу
читься снова. Существует другой 
выход, помимо перевооружения 
Германии. Этот выход —  договор о 
коллективной безопасности для всей 
Европы».

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЧАНКАЙШПСТОКОЙ КЛИКИ

11 сентября 8 чанкайіпистскпх 
самолетов пролетели над Амоем и 
сбросили бомбы. Зенитная артил
лерия Народно-освободительной ар
мии Китая сбила один самолет ч 
повредила два самолета против
ника.

Спустя 25 минут после этого 
налета, 12 гоминдановских самоле
тов подвергли бомбардировке порт 
Амоя и  другие районы города. Один 
пз вражеских самолетов был по
врежден огнем зенитной артилле
рии.

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Среди населения Тайваня сви
репствуют болезни.

Согласно сообщениям, 30 про
центов школьников на Тайване 
имеют положительную реакцию на

НАСЕЛЕНИЯ ТАЙВАНЯ

туберкулез, а в Цзилуне —  60 про
центов.

ІІо имеющимся данным, тубер
кулезом легких на Тайване стра
дают 180 тысяч человек, (ТАСС).

тяшштшятяшт
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