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БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ПОДГОТОВКЕ 
ЗИМОВКИ ОНО ТУ

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 
указал, что быстрейший подъем жи
вотноводства, и в первую очередь 
общественного, имеет жівзненио важ 
ное значение для страны и является 
ныне самой неотложной задачей пар
тии и государства в сельском хо
зяйстве.

В экономике подсобных хозяйств 
Первоуральска животноводство зани
мает ведущее место. Но многие ру
ководители еще недооценивают эту 
в,ѵ “иную отрасль сельского хо
зяйства. Основная задача, которая 
сейчас стоит перед работниками под
собных хозяйств, заключается в 
том, чтобы обеспечить поголовье 
<®ота теплой и  сытой зимовкой. От 
того, в каких условиях проведет 
скот зимний период, во многом бу
дет зависеть рост его поголовья и 
повышение продуктивности.

Понимая это, руководители неко
торых подсобных хозяйств хорошо 
подготовились к встрече зимы. Так, 
в подсобном хоэяйет-ве Хромпикового 
завода скот полностью обеспечен 
необходимыми помещениями. Заго
товлены здесь на зиму и корма.

Однако, во многих подсобных хо
зяйствах к разрешению этой зада
чи относятся безответственно. Не
удовлетворительно идет строительст
во животноводческих помещений. 
Большинство хозяйств не выполняет 
плана строительства скотных дво
ров, конюшен, свинарников и дру
гих помещений для животных. Не
допустимо затянулись строительство 
и ремонт животноводческих помеще
ний в подсобных хозяйствах Дина
сового, Новотрубного заводов и Урал
тяжтрубстроя. Особенно плохо об
стоит дело с подготовкой помещений 
К зиме в подсобном хозяйстве Дина
сового завода. Пз имеющихся здесь 
восьми животноводческих помещений 
к зиме готовы только три. В осталь
ных —  пришли в негодность полы, 
крыши, стойла, двери. Ремонт по
мещений ведется медленно и  некаче
ственно. По плану к 1 сентября в 
хозяйстве должно было быть закон
чено строительство коровника на 
100 голов. Но, несмотря ва  то, что 
после этого срока прошло уже пол
месяца, помещение не имеет ни по

толка, ни крыши. Во1 втором хозяй
стве Новотрубного завода уже почти 
2 года тянется строительство скотно
го двора. К 15 октября должно быть 
готово помещение телятника, но у 
него еще только заложен фундамент.

Крайне плохо в подсобных хозяй
ствах заготовляются и корма для 
скота. Так, например, в хозяйстве 
Динасового завода и  во втором хо
зяйстве Новотрубного завода заготов
лено лишь аз многим более 50 про
центов предусмотренного планом ко
личества грубых кормов. Причем 
большая часть заготовленных кор
мов не вывезена к месту зимовки 
сашта. Не лучше обстоит дело и с 
созданием запаса сочных кормов. 
Пз 700 тоня силоса, требуемого для 
зимовки, в хозяйстве Динасового за
вода заложено только 420 тона. Всех 
сочных кормов здесь необходимо за
готовить 1300 тонн, а на сегодня 
их заготовлено только 620 тонн.

Не выполняется план по механи
зации трудоемких работ в животно
водстве. В хозяйствах не использу
ется возможность для механизации 
таких важных работ, как, например, 
кормоярнготовлевие. До сих пор не 
готовы к зиме кормокухни п кормо
запарники в хозяйствах Динасового 
и Новотрубного заводов. Отсутствует 
механизация таких трудоемких ра
бот, как вывозка навоза, водоснаб
жение и т. д.

До наступления зимы остались 
считанные дни. В этот короткий 
срок надо проделать очень большие 
работы. Нужно бросить все имеющие
ся силы и средства на ремонт жи
вотноводческих помещений, ускорить 
закладку силоса и  вывозку кормов 
в  местам зимовки скота.

Неотложная задача партийных, 
хозяйственных организаций подсоб
ных хозяйств города сейчас состоит 
в том, чтобы • создать прочную кор
мовую базу, обеспечить поголовье 
скота теплыми помещениями. Все 
уиилия тружеников подсобных 
хозяйств должны быть направлены 
на решение задачи, поставленной 
партией и правительством —  в бли
жайшие два-три года достигнуть 
резкого подъема животноводства и 
повышения его продуктивности.

Лесорубы перевыполняют план
Высоких показателей >в предпра

здничном соревновании добился кол
лектив. Пероуральского гортопа. В 
этом году дано валовой продукции 
почти на 400 тысяч рублей больше, 
чем за это же время прошлого года. 
Победителем в соревнования вышел 
коллектив Решетского лесоучастка 
(мастер А. Леонов), выполнивший 

план по заготовке лесоматериалов на 
184 процента.

I рубы тт. Саянова, Жолтышев, Са- 
! фин, Мухтасаров. НІоферы В. Зимин 
і и А. Оуетин выполняют задание 
почти на 200 процентов. Хорошо 
работают также грузчики В. Носов, 
И. Коротаев, коновозчики А. Варла
мов, И. Шахмаев и другие.

Коллектив гортопа приложит все 
силы к  тому, чтобы встретить вели
кий праздник новыми трудовыми 
победами. к. МИКУШИН, 

директор гортопа.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ

Комсомольцы 
и молодежь—на вахте

Идя навстречу 37-й годовщине 
Октября, самоотверженно трудятся 
комсомольцы и молодежь второго це
ха Новотрубного завода. Хорошо ра
ботают молодые кузнецы цеха. Все 
комсомольски - молодежные бригады 
кузнецов обязались выполнять про
изводственные задания не менее, 
чем на 145 проц., довести выпуск 
годной продукции до 99,7 процен
та. Сейчас эти бригады ежедневно 
перевыполняют нормы более чем в 
полтора раза, а выработка бригады 
тов. Малѳева составляет 180 про
центов.

Этих успехов, комсомольцы и мо
лодежь достигают благодаря слажен
ной н дружной работе, товарище
ской взаимопомощи и быстрому ус
транению замеченных недостатков.

Г о т о и я т  д о с т о й н у ю  
в с т р е ч у  О ктяб рю

С хорошими производствеинымп
показателями завершили сентябрь
ский план труженики первого цеха 
Хромпикового завода. Не снижают 
темпов они и в октябре: план этих 
дней выполнен на 102,5 процента.

Замечательных показателей в дни 
предоктябрьского соревнования до
бивается смена по выпуску основной 
продукции тов. Миронова, завоевав
шая первенство в цехе за прошлый 
месяц. Рабочий этой смены тов. Му- 
хаметдинов, старший прокалочішгк 
тов. Гарифуллин, старший фильтров
щик тов. Евсеева считаются не 
только лучшими рабочими смены—  
они завоевали звание лучших рабо
чих своей профессии.

Все они стремятся работать так-, 
чтобы достойными трудовыми подар
ками встретить великшй праздник.

О. БЕЛЫХ.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Рабочие волочильного цеха Ста
ротрубного завода стремятся с че
стью выполнить свои предоктябрь
ские обязательства. За первую дека
ду октября смены начальников тт. 
Скорика л Лозинского выполнили 
задание на 108 процентов, смена 
мастера тов. Богатова —  на 101,4 
процента.

С каждым днем труженики цеха 
стремятся увеличивать выпуск го
товых труб. Бригада старшего от
жигальщика Г. Буторова в отдель
ные дни доводит норму выработки 
до 170 процентов. Самоотверженно 
трудятся кольцевые тт. Муфтеев, 
Васильев, Цытаненко. До полутора 
норм в смену дает бригада кузнецов 
тов. Галиева.

Весь коллектив цеха горит л села-1 
нием достойно встретить всенарод
ный праздник.

На строительстве Новосибирской гидроэлектростанции. В котло
ване под здание ГЭС и в первой камере шлюза идет укладка бе
тона. Гидромеханизаторы ведут намыв пойменной части плотины. 
Мощные земснаряды уж е намыли в тело плотины около трех 
миллионов кубометров грунта.

НА СНИМКЕ: сооружение котлована под здание ГЭС на левом 
берегу Оби. На переднем плане — бетоно-укладочная эстакада.

Фото В. Лещинского. Прессклише ТАСС.
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Колхозы и совхозы Алтайского края выполнили 
государственный план хлебозаготовок

Колхозы и  совхозы Алтайского 
края досрочно выполнили план за
готовок. и закупок хлеба. Сдало го
сударству свыше 192 миллионов 
пудов зерна, что значительно превы
шает количество заготовленного в 
крае хлеба в любом из предшест
вующих годов. План заготовок важ
нейшей продовольственной культуры 
—  пшеницы перевыполнен. Колхозы 
и совхозы края взяли обязательст
во в ближайшие дни сдать государ
ству значительное количество зерна 
сверх плана, в счет натуроплаты за 
работу МТС и в порядке государст
венных закупок.

Осуществляя решения февральско- 
мартовского Пленума ЦК КПСС, кол
хозы, МТС я  совхозы края выполни
ли государственный план освоения 
новых земель. Весной 1954 года по 
целинным п залежным землям по
веяно свыше одного миллиона гек
таров яровой пшеницы я  проса. За 
счет освоения новых земель колхо

зы и совхозы края дополнительно 
увеличили производство товарного 
хлеба в 1954 году на 100 миллио
нов пущоів.

Колхозы н совхозы края полно
стью обеспечили себя семенами на 
весенний сев 1955 года, продол
жают засыпку фуражных и других 
общественных фондов.

В текущем году колхозы увеличи
ли доходы и выдают на трудодень 
колхозникам денег, хлеба и  других 
продуктов значительно больше, ч^м 
в прошлом году. Только от сдачи и 
продажи государству зерна колхо
зы получат в этом году не менее 2 
миллиардов рублей дохода, в среднем 
по 2 миллиона рублей на каждый 
колхоз.

3  настоящее время колхозы, сов
хозы п МТС края проводят работу по 
завершению заготовок картофеля и 
сахарной свеклы, вспашке зяби п 
подготовке к  зимовке скота.

В городе-герое
17 октября советский народ отме

чает 100-летие героической обороны 
Севастополя в Крымской войне 
1854-55 гг. Храбро и стойко сра
жались тогда с врагом русские мо
ряки и население города, вписав не
забываемую страницу в историче
ское прошлое нашей Родшы. Еще 
ярче засияла слава героических за
щитников Севастополя в годы Вели
кой Отечественной войны. 250 дней 
н ночей длилась в 1941— 1942 гг. 
беспримерная по своему мужеству н 
стойкости оборона города, в  течение 
которой советские воины и  моряки; 
Военяо - Морского Флота наносили

гитлеровским полчищам сокруши
тельные удары.

10 с лишним лет назад город 
был в руинах. В невиданно корот
кие сроки возродили город-герой со
ветские люди. Проложены широкие 
магистрали. Выросли красивые мно
гоэтажные здания. Только за по
следние 4 года здесь сдано в 
эксплуатацию более 300 тысяч 
квадратных метров жилой площади, 
открыто много школ, библиотек, 
больниц.

Сейчас заканчиваются работы но 
восстановлению знаменитой иаиора- 
мы обороны Севастополя 1854—  
1855 гг.

Теплицы обогреваются отходящим теплом
В подсобном хозяйстве металлу®- выращенной в перетноігно - зсмли

рического завода «Кирша» (Сталин-; ных горшочках. Часть грядок отве
сная область) сданы в эксплуата- дена под посев лука, щавеля, сала- 
цию три новые теплицы общей пло- ■ та, редиса.
щадью около 3 тысяч квадратных 
метров. В них нет обычных котель
ных установок: теплицы обогрева
ются горячей водой из цеха блуминт, 
которая прежде уходила в овраги.

Сейчас здесь началась высадка в 
грунт рассады помидоров и огурцов,

К началу нового года вокруг го
рода вырастет 11 новых теплиц об
щей площадью свыше 10 тысяч 
квадратных метров. Шахтеры, ме
таллурга и машиностроители город;* 
получат в зимнее время десятка 
центнеров свежих овощей.

(ТАСС).



Артели имени 1 Мая нужна 
серьезная помощь

Нредакшжии, у вас веиортился 
замок чемодана, на выходном костю
ме появилось пятнышко, необходи
мо перекрасить какую-нибудь вещь, 
починить электроутюг. Однако вы 
тщетно буідете искать в городе та
кие мастерские бытового обслужи
вания трудящихся.

Почему существует такое поло
жение у нас в городе? Напрасно 
ждать ответа на этот вопрос от за
местителя председателя горисполко
ма тов. Зло® азов а я  инструктора 
п р о м ьш fл евно- тр анслю р т ного отдела 
горкома партии тов. Падерина, за
нимающихся местной промышлен
ностью города. Пни успокоены тем, 
что создана специально бытовая 
артель имени 1 Мая, которая долж
на заниматься всеми этими делами. 
П они не интересуются тем, как 
же обеспечивает потребность тру
дящихся Первоуральска эта бытовая 
артель.

На первый взгляд в артели дела 
обстоят вполне благополучно, в те
чение прошедших месяцев план си
стематически выполнялся. Но эти 
данные не определяют работу ар
тели: бытовое обслуживание органи
зовано плохо, оно не обеспечивает 
нужд трудящихся.

В районе Старотрубного завода и 
в поселке Динас даже нет сапож
ных мастерских. Руководители Ди
насового завода уже полтора года 
обещают предоставить помещение 
для мастерской, однако до сих пор 
•вопрос этот ле решен.

Мастерских в артели недостаточ
но, они не в состоянии в короткий 
срок выполнять заказы. Большинст
во из них ютится в небольших, тес
ных, неприглядных помещениях, не 
приспособленных для приема зака
зов от населения.

Кто бывал в слесарно-лудильной 
мастерской, знает, что условия ра
боты в таком помещении невозмож

ны. Вся комнатушка завалена раз
личными деталями, а наиболее гро
моздкие- предметы мастер вынужден 
выносить на улицу. Такое же по
ложение и в помещений артели, рас
положенном на рынке, где в одной 
разгороженной комнате помещены 
радиомастерская, мастерская по ре
монту велосипедов, музыкальных 
инструментов.

За последнее время нижние эта
жи вновь строящихся зданий, как 
правило, сдаются под магазины, а 
мастерским помещения не предо
ставляются. Лишь одна сапожная 
мастерская (цех № 1) размещена в 
многоэтажном даме по улице Чка
лова. Здесь благоустроена приемная, 
мастера работают в светлой комна
те. Но и тут сапожники жалуются 
на то, что председатель артели тов. 
Рудный до сих пор не обращает 
внимания на многократные прось
бы об устройстве вытяжной трубы, 
так как вся пыль от наждачного 
станка и дым от горячей вулкани
зации обуви остаются в комнате.

Плохо обеспечивает мастерские 
правление артели и нужными для 
ремонта материалами. Председатель 
уверяет, что сапожные мастерские 
снабжены всем необходимым для ре
монта. Проверка же показала, что в 
сапожном цехе № 2 частенько не 
бывает гвоздей нужных размеров, 
около полутора месяцев нет резины, 
в цехе № 1 нет даже рашпилей.

За качеством работы не следят, 
стремятся лишь бы выполнить план. 
Часто встречаются случаи ремонта 
без квитанции, на сторону, для зна
комых.

Все это говорит о том, что город- 
! скис организация должны обратить 
I  на мастерские бытового обслужива

ния серьезное внимание, создать им 
нормальные условия для работы, и 
б то же время строго контролиро
вать пх деятельность.

Л. Ю ДАВИНА.

Старший вальцовщик автоматста
на цеха №  1 Новотрубного завода 
Герман Максимович Комаров систе
матически перевыполняет производ
ственное задание.

На снимке: Г. М. КОМАРОВ.
Фото Ж. Берланда.

О КАЧЕСТВЕ РЕМОНТА ЖИЛЬЯ

Недавно жилищ но - коммуналь
ным отделом Новотрубного завода 
производился ремонт дома Л1: 4 по 
ул. Кооперативной на Рабочей пло
щадке. Но что это за ремонт? Со
вершенно прошившие рамы в окнах 
оставлены нетронутыми.

Начальник ЖКО тов. Баев, види
мо, делает ремонт зданий лишь для 
счета, а не для того, чтобы создать 
трудящимся нормальные условия 
жизни. АН ДРЕЕВ,

*
С января тянется ремонт дома! 

№ 1 по ул. Пушкина, на поселке | 
Динас. Однако и сейчас еще окна во 
многих квартирах не отремонтирова
ны. рамы не застеклены. Дівери и 
полы сделаны из сырого материала 
и уже расщелились. Стены дома не 
проконопачены. Дверки во многих 
печах поставлены старые, негодные.

Завкому профсоюза нужно органи
зовать контроль за качеством ремон-! 
та жилья.

л . СТАРЕК.

О двух стенгазетах 
Новотрубного завода

Каждый номер стенной газеты 
«Трубопрокатчин», выходящей в 
цехе № 4 Новотрубного завода, вы
зывает живой интерес у трудящих
ся цеха. Надо сказать, что редкол
легия газеты, возглавляемая масте
ром но производственному инстру
менту тов. Городовым, умело подби
рает материал, хорошо оформляя его.

Передовая «За повышенные обяза
тельства» призывает прокатчиков 
к борьбе за увеличение выпуска 
продукции, за снижение брака и 
себестоимости продукции.

Как недостаток хочется отметить, 
что в передовой есть немного 
устаревшие данные. Так, например, 
выполнение плана гг по товарной 
продукции, и по прокату взято за 
август, а 'сейчас уже половина ок
тября.

Жизнь все время идет вперед. 
Все более и более совершенствуется 
производство и оборудование. Чтобы 
овладеть новыми приемами, станка
ми —  нужны знания. Об этом па
мятуют труженики цеха. Нынче 
более 60 человек учатся в школе 
рабочей молодежи, 30 человек по
сещают школу мастеров, а 20 че
ловек упорно и настойчиво приобре
тают звание техника в вечернем ме
таллургическом техникуме. Обо всем 
этом и рассказывает в своей кор
респонденции «По правильному пу
ти» тов. Дудан.

• «... Но есть еще много тружени
ков, которые не имеют даже началь
ного образования, —  говорится в 
заметке. —  В числе их молодежь. 
Такие молодые рабочие, как Маш
кин, Ополев, Яцеяко и другие, вме
сто учебы, занимаются пьянкой, на
рушают трудовую дисциплину».

В этом же номере газеты привле
кает внимание красочно оформлен
ная заметка то®. Воронец «Пьянст
во —  пережиток капитализма».

«... Только за три последних ме
сяца в нашем цехе совершено 13

прогулов, оолынинство из них сде
лано по пьянке. Так, рабочий про
ката Фаизов сделал 2 щн^ѵла, 
элеаотрослесарь Лебедев и крав, дик 
Перескоков прогуляли по 4 дня. 
Прогульщиками являются работники 
отдела энергетика Злоказов, Зенков, 
отдела механика Рятосов и другие. 
Молодой рабочий Машкин устроил 
попойку в общежитии. И вот до сих 
пор почему-то многие относятся к 
этому порожу пассивно».

Коллектив прокатчиков шефству
ет над колхозом имени Сталина, 
Ачитского района. За время шеф
ства в колхозах проделана большая 
работа, по механизации трудоемких 
процессов. Свою долю труда ів об
щее дело внесли работники отдела 
энергетика цеха. В. Калинин в за
метке «Наша помощь подшефному 
колхозу» довольно подробно расска
зывает о проделанной работе, ч>- 
варищах, отличившихся на монта
же парового отопления, центробеж
ных насосов и линий для подачи во
ды на скотные дворы, ж на уборке 
урожая.

Полной противоположностью этой 
газете является «Голос трубника», 
издающийся ів волочильном цехе. 
Надо прямо сказать, что здесь ред
коллегия и ее редактор тов. Еон- 
виссер без души относится к пору
ченному делу. В четырех заметочках 
ничего не сказано о передовиках 
производства, о предоктябрьской 
вахте. Нет материалов о повышении 
производительности труда, о сни
жении брака. Язык заметок скуп, 
материалы плохо редактируются. 
Витрина для газеты «Комсомолец» 
пустует.

Все это говорит о том, что обще
ственные организации волочильного 
цеха мало интересуются стенной 
пенатыо и не оказывают помощи 
редколлегиям в подборе интересных 

материалов.

В  помощь пропагандист!/ п агитатор!/

Вред религиозных предрассудков 
в условиях коммунистического строительства

К числу наиболее живучих и вред
ных пережитков старой, мрачной 
жизни относятся религиозные взгля
ды, верования и обряды. И в нашем 
социалистическом обществе, строящем 
солнечный, радостный коммунизм, 
есть еще отсталые люди, которые ве
рят в чудодейственные сказки, вы
полняют нелепые обряды. Сама жизнь 
опровергла религиозные вымысли о 
всемогуществе божьем, об его уча
стии в творениях человека, а эти 
люди продолжают слепо читать 
истрепанные веками молитвы и во
спевать хвалу несуществующему богу.

Религия и церковь враждебны ин
тересам трудящихся. П о меткому оп
ределению Маркса и Ленина, рели
гия —  это опиум народа, это духов
ная сивуха, одурманивающая трудя
щихся. Марксизм - ленинизм дока
зал, что религия держится не только 
на невежестве масс и поповском на
дувательстве. Глубокие социальные 
корни религии заключаются в экс
плуатации трудящихся имущими 
классами.

Религия возникла еще в первобыт
ном обществе, как неизбежное вы
ражение бессилия дикаря в борьбе с 
природой. В современных капитали- 
стнческвх странах корни религии

А. БАМБУРОВ, 
кандидат философских наук

главным образом социальные, классо
вые: придавленность трудящихся бур
жуазным гнетом, страх перед слепой 
силой капитала питает религиозные 
верования масс. Религия и церковь 
ревностно защищают эксплуатацию  
трудящихся масс, одурманивают их, 
отвлекают от революционной борьбы 
за лучшую жизнь на земле.

В буржуазно - помещичьей Рос
сии, согласно инструкциям синода, по
пы обязывались заниматься сыском 
на исповеди и немедленно доносить 
властям «если кто при исповеди 
объявит... измену или бунт на госу
даря, или на фамилию его величест
ва». Духовенство ревностно выполня
ло роль шпионов и сыщиков и выда
вало в руки царских палачей рево
люционеров.

Церковь, тесно связанная с эксплу
ататорскими классами, с первых же 
дней Октябрьской революции стала 
на сторону врагов Советской власти, 
принимая активное участие во всех 

контрреволюционных заговорах и вое

станиях. Патриар Тихон, выполняя 
волю церковного собора, 19 января 
1918 года выпустил контрреволюцион
ное послание, в котором предавал 
анафеме (проклинал) советскую  
власть. Тихон писал: «...это поистине 
дело сатанинское, за которое подле- 

! жите вы огню геенскому в жизни бу- 
j дущен — загробной — и страшному 
; проклятию потомства в жизни на

стоящей -— земной».
Контрреволюционного «диктатора»

; Колчака духовенство Урала и Сибири 
встретило как спасителя «веры и ро
дины». Колчак ввел в армии штаты 
священников, выплачивая им боль
шие оклады. Всего в армии Колчака 
числилось более 2000 попов. Крупную 
рать при Колчаке сыграли старооб
рядцы. Количество старообрядцев на 
Урале и в Сибири было довольно 
значительно. В пределах одной быв
шей Пермской губернии до Октябрь
ской революции насчитывалось свы
ше 400 тысяч старообрядцев. Не слу
чайно колчаковское правительство 
уравняло в правах старообрядцев с 
православными и содержание старо
обрядческого духовенства взяло на 
счет государства. В своей антисовет
ской борьбе старообрядцы Урала шли 
за миллионером старообрядцем Рябу-

шинским, который грозил задушить 
Советскую власть «костлявой рукой 
голода». Баптисты и евангелисты, 
призывая своих единоверцев не слу
жить в Красной Армии, в то ж е вре
мя предлагали им вступить в белую  
армию Колчака.

Трудящиеся Урала не могут забы 
вать контрреволюционной деятельно
сти духовенства в период колчаков
щины. Могилы расстрелянных бело
гвардейскими палачами честных, пре
данных делу Октябрьской революции 
людей напоминают о тех зверствах, 
которые творил Колчак с благослове
ния духовенства.

В 1922 году партия во главе с 
Лениным, ввиду голода в ряде райо
нов страны, поставила вопрос об 
изъятии ценностей из церквей и мо
настырей, чтобы приобрести хлеб 
для голодающих районов. Трудящие
ся массы полностью одобрили это ме
роприятие. Однако попы, уцепившись 
за  ценности, выступили на деле про
тив голодающих масс и тем самым 
вызвали озлобление трудящихся про
тив религии и церкви вообще, против 
попов и монахов в частности.

Антисоветская деятельность духо
венства показала трудящимся массам  
его контрреволюционное лицо. П о
повский дурман постепенно начал 
рассеиваться. Теряли свой блеск и 
величие вековые «святыни», а в их 
числе и «уральский святой» Симеон 
верхотурский, которому верующие 
матились 216 лет. Когда в присутст
вии свыше 10 тысяч человек были 
вскрыты его мощи (25 сентября 1920 
г о д а ) , то обнаружилась такая карти-

I на: тонкий слой ваты покрывал ле- 
I жавшие в гробу череп и истлевшие 
! черные кости. Многие из верующих 
] тут же заявили: «Попы нас обманы- 
' вали, морочили нам головы, мы боль

ше не веруем в бога».
С ликвидацией эксплуататорских 

классов и построением социализма 
уничтожен главный, социальный ко
рень религии в нашей стране. Это и 
явилось решающим средством прео
доления религиозных взглядов,-

С созданием морально - политиче
ского единства советского общества 
рухнули надежды церковников на 

I возврат старых буржуазных поряд
ков. Жизнь заставила их признать, 
что совлечь советский народ с из
бранного им пути невозможно, даж е  
с помощью бога. Тогда церковь из- 

! меняла свою политику в отношении 
I к Советской власти, заняв лойяльную  
і позицию. Церковники стали приспо- 
і сабливаться к новым, социалистиче- 
, ским условиям. Религиозные деятели 
] начали проповедовать, что Советская 

власть, как и всякая власть, тоже 
«от бога», что религия не противоре
чит коммунизму, что «первым комму
нистом» якобы был Иисус Христос.

Многие верующие наивно думают,
I будто религия не тачько не мешает,
I а даж е помогает строительству ком

мунизма, где основным принципом 
, будет «от каж дого по способностям,
; каждому по потрёбноетям». Правы ли 
I они? Нет, не правы. Религия вредна.

Вред религии состоит прежде всего 
: в том, что она убивает общественную  
J творческую активность людей, сеет в 

них неверие в победу коммунизма на



На горе Караульной-
Широкая, хорошо укатанная доро

га делает крутой поворот у самой 
вершины торы. С обоих сторон -доро
ги— невысокие ели, пихты, кое-вде 
проц кивают багряные листья ря
бины. Иногда встречаются деревья, 
исковерканные обломками породы, 
долетающими сюда при взрыве. И 
везде у дороги —  огромные глыбы 
серого отливающего на солнце квар
цита —  'Крепчайшей горной поро
ды, местами слагающей самый ко
стяк Уральского хребта.

Месторождение кварцитов у горы 
Караульной было известно еще 'око
ло двухсот лет тому назад. Но раз
работка его началась лишь при Со
ветской власти. В годы первых пя
тилеток на живописных берегах 
реки Чусовой выросли корпуса круп
нейшего завода ошеупоров, необхо
димым сырьем для производства ко
торых является кварцит торы Ка
раул той.

j. не так давно добыча, кварци
та велась большей частью вручную.

- Закладывались штольни — глубокие 
горизонтальные выработки в недрах 
воры, в которые помещалась взрыв
чатка. Прикладка штольни —  дело 
трудное, долгое и опасное. По узко
му проходу на небольшой тележке 
кварцит вывозился наружу. Из-за 
едкой каменной пыли в штольне 
приходилось работать в масках. 
Иногда при массовом взрыве вскры
вался горизонт малокачегтвенных 
кварцитов, а на закладку новой си
стемы штолен требовалось долгое 
время. Выдача кварцита задержива
лась.

Не то теперь. На руднике —  но
вое современное оборудование. Мощ
ные экскаваторы снимают «крышу» 
пустой породы —  слои глин и слан
це®. Тяжелые станки канатно-удар

ного бурения разбуривают систему 
скважин, в которые закладывается 
взрывчатка. Для подготовки марсово
го взрыва требуется во много раз 
меньше времени, чем прежде.

Новая техника потребовала новых, 
более высококвалифицированных 
специалистов. Бывшие забойщики 
стали машинистами экскаваторов. 
Например, В. И. Щербина, став ма
шинистом экскаватора, достиг боль
ших производственных успехов. В 
сентябре норма добычи выполнена 
им на 140 процентов. Не отстает от 
него и Александр Оборян— в прош
лом тоже забойщик. Оба они учени
ки машиниста экскаватора. Я. Ями- 
данова. Ямшдаяов пришел на руд
ник с первым экскаватором. С тех 
пор он обучил многих забойщиков 
мастерству экскавации. Сам он план 
прошедшего месяца перевыполнил 
почти вдвое.

Отличных показателей добились и 
машинисты станков канатно-удар
ного бурения коммунист П. Лазарев 
и Г. Жуков. Они значительно пере
выполняют сменные нормы.

Из забоев кварцит поступает на 
фабрику, где производится его дроб
ление. Тяжелые барабаны дробилок 
мельчат твердую породу до норм, не
обходимых заводу. Затем по канат
ной дороге концентрат подается на 
завод. Еанатная дорога всегда под
держивается в образцовом состоя
нии. В этом большая заслуга комсо
мольски - молодежной бригады Люд
милы Ивановой. Здесь же свыше 20 
лет работают старейшие свальщики 
тт. Исхаков и Курносов. Их работа 
во многом определяет бесперебой
ность подачи кварцита на завод. На 
днях на руднике создалась необхо
димость замены привода канатной 
дороги. На эту операцию обычно

затрачивается 10— 12 часов. Брига
да ремонтных слесарей справилась с 
ней за 5 часов.

И это далеко не единственный 
пример самоотверженного труда гор
няков Караульной. В недалеком 
прошлом возникла необходимость 
резко поднять добычу кварцита на 
втором участке, дающем продукцию 
Среднеуральскому медеплавильному 
заводу, Уральскому алюминиевому 
заводу и  другим потребителям. Не- 
хватало забойщиков. Тогда в забой 
пришли старые горняки, по возра
сту уже ушедшие на другую работу. 
В те дни отлично потрудились вете
раны рудника Р. Сагщзянов, А. Пи- 
чурин и многие другие.

На руднике много молодежи. И 
большинство ее учится. На курсах 
мастеров - технологов занимаются 
взрывники тт. Коньков и Злыгостев. 
Электрик т. Дроадин заканчивает в 
этом году десятый класс школы ра
бочей молодежи. Учатся и многие 
другие молодые рабочие.

Темнеет. На рудник опускается 
ночь. Яркие лучи прожекторов осве
щают забои, рабочие площадки. Ни 
на минуту не прекращается работа. 
Слышится ровное постукивание пер
фораторов —  разбуриваются шну
ры для очередного взрыва. Над вер
шиной горы, почти задевая причуд
ливые кварцитовые скалы, проходят 
тучи. Прожектор вырывает из тем
ноты то станок к знатно - ударного 
бурения, то экскаватор, то группу 
рабочих. Среди мрака ночи ярко вид
неется освещенный, работающий 
рудник, частица нового советского ; 
Урала —  края неисчерпаемых при- j 
родных богатств, ставших достоя
нием советского человека.

Б, КОШ ЕЧКИН.

Более пяти лет 
работает комсо
молка Зина Вла
димирова сорти
ровщицей в цехе 
№  1 Динасового 
завода. Хорошо 
овладев своей спе
циальностью, она 
показывает образ
цы добросовестно
го отношения к 
труду, системати
чески выполняет 
нормы на 135 про
центов и более.

На снимке:
3. ВЛАДИМ И
РОВА.

Фото
М. Арутюнова.

Устранить простои стана
В первом цехе Новотрубного заво

да ритмичная работа- стана № 2 в о : 
многом зависит от двадщатишетье-; 
вого редукционного стана. А послед
ний подводит. Из-за несвоевремен
ной его настройки стан INI 2 часто 
простаивает. Час простоя обходится 
заводу7 в полторы тысячи рублей. I

Наша задача бороться за бережное 
и разумное расходование каждого 
рубля. Почему же мастера и рабочие 
редукционного стана допускают та
кое положение, когда по их вине за
вод терпит убытки в тысячи руб
лей?

Е. СИВКОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ

«ЖДЕМ ОТВЕТА ОТ ЗАВКОМА»

В письме в редакцию 3. Оборя- дома Л* 8 по Кооперативной умн

иц опубликованном под таким за- це ^ а**°че“ площадки.
і Зам. председателя завкома тов.

ке урожая в колхозе имени Калини- совании кормов для общественного! овощей, картофеля была закончена головком в газете за 1 октября с. г., Нурмухаметов сообщил, что ремонт

Более 90 молодых строителей 
Уралтяжтрубстроя работало на убор-

НАША ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ

считаясь с временем, работала на ; колхозные амбары зерно нового уро-j 
стоговании сена, соломы и на сило- j жая. Уборка и вывозка зерновых,

на, Ачитского района. Молодежь, н е , скота, вывозила с полевых токов в 1 к  10 октября. П. Ш ЕВЕЛЕВ, і сообщалось о необходимости ремонта восьмому дому произведен.

земле. Религия насаж дает мрачный 
взгляд на жизнь, равнодушие к ней, 
взамен обещая райское блаженство 
после смерти «на небе».

На самом ж е деле коммунизм воз
никает только в результате сознатель
ной творческой деятельности трудя
щихся масс. Религия же, объявляя 
труд «проклятьем божьим», якобы 
посланным человеку за его «грехи», 
затрудняет воспитание коммунисти
ческого отношения к труду как делу 
чести и доблести, как первой жизнен
ной потребности здорового человека.

В августе этого года верующие му
сульмане справляли религиозный 
праздник курбан-байрам, когда колют 
лучших баранов, устраивают жертво
приношения и объедаются. Во время 
этого празднования только в селе Н о
вая Лемна Ачитского района в горя
чую пору сенокоса и уборки урожая  
не выходили на работу 40 человек. В 
эти дни и в городе Первоуральске, 
на Динасе и Хромпике увеличились 
случаи нарушения трудовой дисцип
лины, пьянства и хулиганства.

Необходимо помнить, что в настоя
щее время под форму соблюдения ре
лигиозных праздников маскируются 
лодыри и разгильдяи, для которых 
важно лишь найти предлог для ук
лонения от работы и выпить.

Есть еще у нас семьи, которые
стремятся крестить новорожденных 
детей. Этот предрассудок зачастую  
дорого обходится младенцу. Как-то, в 
этом году в нашем городе около 30 
человек собрались крестить детей, 
напоили попа пьяным. Пьяный п о п , 
окунал детей в кадушку из-под к а п у -!

сты и одного чуть не утопил. Такое 
купание в одной воде многих детей 
может привести к передаче болезни 
от одного ребенка к другому. А одна 
работница волочильного цеха Старо
трубного завода крестила свою де
вятнадцатилетнюю дочь, заплатив за 
это 50 рублей.

К числу наиболее вредных религи
озных пережитков относится взгляд 
на женщину, как на существо нисшее 
по сравнению с мужчиной. Женщине 
особенно хорошо надо понять, что 
церковь —  древний, неутомимый и 
жестокий враг ее. Внушая женщи
нам сознание слабости, неполноцен
ности, религия порождает у  них не
верие в свои силы, прививает им раб
скую покорность, обрекает их на за 
висимое положение в семье и в об 
ществе. Этому способствует и церков
ный обряд «венчания» жениха с не
вестой. Религия стремится отстранить 
от активного участия в коммунисти
ческом строительстве великую силу—  
женщин, составляющих более поло
вины человечества.

Люди с религиозными предрассуд
ками, вместо изучения науки, раскры
вающей действительные законы раз
вития природы и общества, хотят по
знать будущ ее через гадания, приме
ты, верят в сны, в судьбу. В прош
лом учебном году одна ученица де
сятого класса нашего города получи
ла на экзаменах билет под номером 
тринадцать. Она бросила его даж е не 
посмотрев, какие вопросы в нем за 
даны, и отказалась отвечать: по ее
мнению ей попал несчастливый би
лет —  «чортова дюжина».

Особый вред приносит религия 
тем, что она оправдывает, укрепляет 
все другие реакционные пережитки 
капитализма, в том числе национа
лизм. Проповедуя рознь в неравенст
во между нациями, религия мешает 
укреплению дружбы народов нашей 
страны.

Все это говорит о том, что религи
озные предрассудки приносят боль
шой вред делу построения коммуниз
ма в нашей стране, и поэтому их не
обходимо изжить. Как учил В. И. 
Ленин, наше государство сильно со
знательностью масс, когда массы мо
гут обо всем судить сами и созна
тельно участвуют в коммунистиче
ском строительстве.

В нашей социалистической стране 
имеются все условия для полного 
преодоления пережитков капитализма 
в сознании людей, в том числе рели
гиозных предрассудков. Но было бы 
неверно предполагать, что в ходе ком
мунистического строительства рели
гиозные взгляды исчезнут стихийно, 
самотеком. Вредные пережитки прош
лого не отмирают сами собой, они 
очень живучи, могут расти, и против 
них надо вести решительную борьбу. 
Ведь до сих пор у нас находятся лю
ди, которые активно сеют невежест
во и суеверия. Так, например, прош
лой зимой в нашем городе распрост
ранялись «святые письма». Актив
ную проповедь религиозных суеверий 
вели бухгалтер Ж КО  Новотрубного 
завода Краснов и некий Пастухов с 
Динаса, который распространял сре
ди верующих церковные книги. Они 
стремились отвлечь советских людей

от общественно - политической дея- 
; тельности.

Все эти факты говорят о том, что 
: нужно настойчиво, систематически 
I вести антирелигиозную работу, воз- 
; действуя на верующих людей мето- 
I дом убеждения, не оскорбляя их 

чувств.
Главным средством избавления тру

дящихся от религиозных пут и воспи
тания у  них правильных, научных 
взглядов на мир служит вовлечение 
их в активную трудовую, политиче
скую и культурную деятельность по 
строительству коммунизма. Вся кра
сота советского человека вытекает 
из его творческого труда. В свое вре
мя труд (а не бог) создал самого 
человека. В творческом, созидатель
ном труде на благо всего общества 

і расцветают физические и умствен
ные способности советских людей. А 

1 созидательный труд отрицает вся- 
I кую религию, всякое суеверие.

Это ярко видно на примере твор- 
Iческого труда колхозника - ученого 
і Терентия Семеновича Мальцева, 
j Разработанная им новая система об

работки почвы, ломающая старые 
традиции в земледелии, позволяет по- 

I лучать в засушливом Зауралье уро- 
і ж аи пшеницы по 20—40 центнеров с 

гектара. Благодаря творческому тру- 
I ду, в друж бе с наукой Т. С. Мальцев,
I до  Октябрьской революции не имев- 
I ший возможности даж е учиться в 
, школе, из колхозника- опытника вы- 
' рос в талантливого ученого-биолога.
I Его агротехника — смертельный удар  
j по измышлениям попа Мальтуса, что 
1 труд человека даж е «при самых бла-

! гоприятных условиях» бессилен обе- 
I спечить средствами существования 
і все возрастающее население.

Важнейшим средством преодоле- 
; ния религиозных предрассудков яв

ляется распространение среди насе- 
1 ления естественно - научных знаний, 
' повышение политического и культур

ного уровня трудящихся. Религиоз
ный туман отступает перед светом 

і науки.

Осуществление мероприятий, наме
ченных решениями XIX съезда Ком- 

: мунистической партии н последую- 
I щимн решениями по крутому подъе

му сельского хозяйства и производст- 
1 ва предметов народного потребления, 
j переход на всеобщ ее десятилетнее 
J обучение с политехническим образо- 
! вание.м сыграет ' решающую роль в 

преодолении религиозных пережитков 
в сознании советских людей.

В нашем пароде даж е в тяжелое 
j время царского гнета развивалась 
j здоровая атеистическая традиция.
| Недаром говорилось в народе об 
I иконе: «годится—молиться, а не го

дится— горшки покрывать». В совет
ском обществе господствует научно
материалистическое мировоззрение.

! отрицающее всякую религию. Н еі  
j сомнения, что под мудрым руковод

ством Коммунистической партии, по- 
! литика которой построена на незыб- 
; лемой научной основе, советский на

род выкорчует религиозные предрас
судки — эти мрачные, вредоносные 

! родимые пятна капитализма —  и по- 
! строит светлое коммунистическое



Проверяем подготовку торговых 
предприятий к зиме

Магазины к зиме не готовы

В странах народной демократии

Молодая женщина, держа за руку 
девочку лет шести, растерянно оста
новилась. И есть от чего было рас
теряться. К магазину № 1 ОРСа Но
вотрубного завода нельзя подсту
питься. Глубокая колея, наполнен
ная жидкой грязыо и отбросами, 
преграждала путь. Попробовала 
женщина перебраться левее, но по 
колено утонула в грязи.

—  I I  куда только смотрят на
чальники? —  возмутилась она. —  
Неужели нельзя площадку около 
магазина засыпать шлаком?

Еле-еле выбравшись из грязи, 
гражданка прошла в промтоварный 
отдел. Но и здесь ее ждало глубокое 
разочарование: теплых ботиков для

только здесь? Ничуть нет! Не луч-1 
ше и в магазине № 3. Нет галош, j  

кожаной обуви, телогреек, плащ ей.! 
Сейчас в осенний период возрос ( 
спрос на резиновую обуівь, особенно j 
на боты на низком каблуке. Во обой-!
дете все магазины, желанную
вещь вам приобрести не удается. | 
Напрасно покупатели лелеют на- j 
дежду на ботинки небольших раз- j 
меров. Вам продавец может предаю- j 
жить только выше сорокового раз- j 
мера.

Не подготовлено к зиме и  само по
мещение магазина № 3. Здесь толь
ко на днях провели остекление рам. 
Никто из руководителей ОРСа не 
подумал о коллективе, ' которому

девочки не оказалось. Попыталась I предстоит работать зимой в невы-
она купить детские ботиночки, но 
их в продаже также нет. Обижен
ная л разочарованная ушла покупа
тельница в другие магазины. Мы 
смело можем сказать, что нужной 
вещи к осенне-зимнему сезону она в 
магазинах ОРСа Новотрубного заво
да не приобретет. Там их пет.

Магазин № 1 на Рабочей площад
ке обслуживает очень много покупа
телей. Е зиме здесь провели ремонт, 
создали некоторые удобства для про
давцов, но вот конторка так п оста
лась не отремонтированной. Уже 
сейчас заведующая тов. Пономарева 
при оформлении документов испыты
вает холод. Из-под пола дует, стен
ка не отеплена.

н-осимых условии. Уже сейчас про
давцы закутались в  теплые шали, 
одели телогрейки. А что будет зи
мой^, Правда, продавцы живут на
деждой, что помещение будет сне
сено и  построено новое. Но это толь
ко пока разговоры, а зима не за го
рами.

В плохом и ветхом состоянии на
ходятся магазины 2, 4, 5. Не
отложного капитального ремонта
требует седьмой магазин. Не соответ- j правительств < пвэтеж-ого Союза 
етвует всея требованиям советской 
торговли и магазин № 11. Здесь
нет холодильного оборудования,

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. На летнее время 
воспитанники многих городских детских садов выезжают на морское 
побережье.

НА СНИМКЕ: воспитанники тяньцзиньского детского сада на 
морском курорте Бэйдайхэ.

Фото Е. Сяо. , і I Прессклише ТАСС.

Китайский народ приветствует 
советско-китайские соглашения

На днях были-опубликованы ком-[ по вопросам советско - китайских 
мюнике о советско-китайских пере-1 отношений и международного поло-

говорах, совместные декларации!

просторных- окладами помещений. 
-В редакцию городской газеты по- 

j ступают жалобы тружеников города 
Поинтересовались мы ассорглмен- на отсутствие в  магазинах ОРСа Но- 

том осеінне - зимних товаров. С пе- j вотрубного завода самых необходи- 
чальным видом, сдерживая неволь-1 МЬІХ промышленных товаров ос ен йе
ны к вздох, заведующая ответила:

—  Ничего у нас из товаров ши
рокого спроса нет. А вот белые босо
ножки можно приобрести. Знаю я, 
что такая постановка работы не го-1 
дптся, пыталась бороться, да что | 
толку —  все остается дапрежнему. | 

Обойдя все отделы магазина, мы 
еще раз убедились в том, что ра
ботники ОРСа яе удовлетворяют по- j  

требности покупателей. В продаже 
не оказалось конфет, сахара, хлеба, 
консервы только овощные, из жи- j 
ров —  растительное масло и больше | 
ничего.

Может быть такое положение

зимнего спроса, .продовольственных 
товаров. П совершенно справедливо 
они возмущаются тем бездушием, 
которое проявляется к покупателям 
со стороны руководства ОРСа в 
удовлетворении потребностей насе
ления.

Не пора ли покончить с бюрокра
тическим подходом к делу? Надо 
найти и использовать все возможно
сти для того, чтобы покупатель, 
прпдя в магазин, нашел там для се
бя все необходимое. Благодарность 
покупателя за это будет высшей 
наградой для торговых работников.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

БОРЬБА ИТАЛЬЯНСНИХ 
ТРУДЯЩИХСЯ ЗА УЛУЧШЕНИЕ 

УСЛОВИЙ ЖИЗНИ

В различных районах Италии 
трудящиеся, занятые в промышлен
ности, продолжают бороться за улуч
шение условий жизни и за пр на 
труд. На серной шахте «Чаволотга» 
в Фавара 400 трудящихся уже 2,5 
месяца не выходят из шахты в знак 
протеста' против того, что им не вы
плачивают заработную плату, и 
против увольнения 08 шахтеров.

Владельцы шахты, желая заста
вить шахтеров выйти на поверх
ность, . остановили насосы, так что 
в глубине шахты уровень воды по
стоянно повышается, создавая серь
езную опасность для жизни шахте
ров.

I жения между Правительственной де
легацией Советского Союза, прибыв
шей в Пекин по приглашению ки- 

Китайсвой Народной Республики по тайского правительства в связи с 
вопросам советско - китайских от- j празднованием пятилетия со дня об
винений -и международного похоже-!разования Китайской Народной Рве
ния и по вопросу об отношениях с [ публики, и Правительством ІШР. 
Японией, совместное коммюнике по ] Китайский народ с огромной ра- 
вонросу о военно - морской базе j достью встретил сообщение о подпи- 
Порт-Артур, о существующих сме-1 сации соглашений между советской 
шаиных советско - китайских ажци-1 правительственной делегацией и 
онерных обществах, о соглашении I правительством Китайской Народной 
относительно научно - технического | Республики, 
сотрудничества, о строительстве же- j Повсюду —  на заводах, фабри- 
яезвой дороти Ланьчжоу— У-румчи—  j касс, в государственных учреакде- 
Алма-Ата, совместное коммюнике |ниях, в учебных заведениях Пекина 
правительств Советского Союза, Ки- j —  состоялись массовые митинги и 
тайской Народной Республики и ! собрания трудящихся, на которых
М онгольской Народной Республики *  ! подчеркивалось выдающееся значе-

I ние подписанных соглашений в деле строительстве железной дороги от і
социалистической индустриализации 

Цзинша до Улан-Батора. | Китая для обеспечения мира и безо-
Эти важнейшие документы были | пасности на Дальнем Востоке п во 

подписаны в результате переговоров I всем мире.

Вечер физкультурников
На днях в клубе имени Ленина 

Хромпикового завода состоялся об
щезаводской вечер физкультурни
ков.

Председатель совета ДСО «Метал
лург» на заводе тов. Белых сделал 
перед собравшимися отчет об итогах 
летне-слортивного сезона. В сво
ем выступлении он отметил ряд до
стижений и успехов, которых доби
лись физкультурники - хромпиков
цы. Первая футбольная команда 
стала чемпионом области по первой 
группе. Легкоатлеты также принес
ли победу. Н. Кузьмин в беге яа 
800 метров установил новый обла

стной рекорд. Второе место ав обла
сти по прыжкам в длину принадле
жит физкультурнику А. Вилен
ских. Грамотой городского комитета 
по делам физкультуры и  спорта на
граждены пловцы цеха № 2.

Достигнутые летом хорошие ре
зультаты являются залогом того, 
что и зимой физкультурники добь
ются новых сшортавяых побед.

В торжественной обстановке, под 
бурные аплодисменты присутствую
щих, лучшим физкультурникам за
вода были вручены Почетные гра
моты и пенные подарки.

М. КУЗОВКОВ.

ПРИОБРЕТАЮТ ЯБЛОНИ

Труженики волочильного цеха пик осеннего озеленения, волочиль- 
Старотрубного завода любят свой го- j щики приобрели 67 яблонь из Тю- 
род и стремятся превратить его в менского плодово-ягодного питом- 
цветущий сад. Включаясь в декад-1 ника.

МЕСЯЧНИК РУМЫНО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ

В связи с месячником румыно- 1  промышленности и сельского хозяй- 
советской дружбы с 10 по 20 ок- 1 ства Советского Союза, с передовы- 
тября В' городах и селах Румынии I ми советскими методами труда, 
проводятся «Дни советской техники j В Бухаресте и других городах 
и  агротехники». Румынские трудя- страны проходит фестиваль совет- 
щиеся знакомятся с достижениями j  с к ж  кинофильмов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОСМОТР КИНОФИЛЬМА «ПЕСНЬ РЕК» В ВЕНЕ

В Веае состоялся общественный дями кино многих стран. Сцеяаірий 
просмотр 'документального кинофиль-' написан французским писателем 
ма «Песнь рек», выпущенного к в . Познером, музыка —  советским 
девятой годовщине со дня создания j д. Шостаковичем. В
Всемирной федерации профсоюзов. , ,

.  Z. ; фильме показан труд, борша п ѵсло-
Фильм «Песнь .рек» поставлен

известным голландским режиссером t вия жизни трудящихся на всех кон-
11. Ивенюоном в содружестве с деяте- тинентах земного шара.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЛАНЬЧЖОУ— УРУМЧИ

В Китае закончено строительство • тельства дороти, применяя советские 
229 километров железной дороги, | методы.
которая соединит Ланьчжоу со сто- j К концу года железная дорога про
лицей провинции Синьцзян Урумчи. 1 тянется на 332 километра к северо- 
Строители сокращают сроки строи-1 западу от Ланьчжоу.

но-
ХИВ'

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТЕРРОР 
В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИЯ

На днях западногерманская 
лиция совершила налет на У 
центрального правления Коммуйи- 
стичеокой партии Германии и  ре
дакции ее центрального-органа га
зеты «Фреиес фольк» и произвела 
там Обыск. Одновременно полиций 
заняла помещение правления орга
низации КГІГ в земле Северный 
Рейн —  Вестфалия, а- также поме
щение правления дюссельдорфской 
организации КПГ.

ЗАБАСТОВКА В СЕВЕРНОЙ 

РОДЕЗИИ

Профсоюз разнорабочих -негров 
Северной Родезии потребовал повы
шения заработной платы каменщи
кам и чернорабочим.

11 октября по всей стране нача
лась забастовка каменщиков и  чер
норабочих. Всего 12 октября басто
вало более 20 тысяч негров.

Ассоциация владельцев пред
приятий строительной промышлен
ности отклонила требования рабо
чих и  угрожала увольнением ба
стующим.

Генеральный секретарь профсоюза 
разнорабочих Аяеис Масала заявил, 
что забастовка будет (продолжаться, 
до тех пор, нова требования рабо
чих яе будут удовлетворены. 5Ц.-

НАВОДНЕНИЕ В ЧИКАГО

Прошедшие за последние дин 
обильные дожди вызвали разлив ре
ки Чикаго. Запол®зн большой уча
сток главного делового района горо
да Чикаго.

Чикагская ассоциация торговли 
подсчитала, что в результате навод
нения не работают 100 тысяч ра
бочих.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ЯПОНИЯ

Как сообщило министерство здра
воохранения и социального обеспе
чения Японии, численность япон
ского населения на 30 июня теку
щего года достигала 88.044.182 че
ловек.

Считают, что при нынешнем ро
сте населения численность населе
ния Японии в 1968 году превысит 
100 миллионов человек.

(ТАСС).

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.


