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В дни предмайской вахты бригада бетонщиц Любови Водо
возовой значительно перевыполн яет установленные нормы. Все 
комсомолки полны желанием скорее окончить строительство за
вода.

На снимке: группа девушек из бригады Любови Водовозо
вой. В центре бригадир тов. Водовозова.

Молодой строитель
ДН АЖ ДЫ  на воскреснике на 

^  заводе крупнопанельного до
мостроения к работающим на 
уборке опалубки с пропарочной 
камеры подошел прораб. Он про
вел гвоздем по освобожденному 
от щитов бетону, как бы желая 
убедиться еще раз в его прочно
сти, и удовлетворенно сказал: 
«Сделано на совесть». Потом до
бавил: «Д а иначе и быть не мог
ло. Ведь бетонировала камеру 
бригада Водовозовой».

И действительно, где бы ни 
трудились девушки под руковод
ством молодого строителя Любы 
Водовозовой, там работа всегда 
высокого качества. Многое здесь, 
конечно, зависит от бригадира.

Д о прихода на комсомольскую 
стройку Люба Водовозова работа
ла на станции Свердловск — пас
сажирская. И здесь, конечно, она 
приносила пользу своим трудом. 
Но девушке хотелось работать 
там, где бы она могла непосред
ственно видеть результаты своего 
труда. Когда городской комитет 
ВЛКСМ обратился к комсомоль
цам и молодежи с призывом 
принять участие в строительстве 
завода крупнопанельного домо
строения, Люба не задумываясь 
написала заявление с просьбой 
принять ее в ряды строителей.

Вместе со своими подругами 
Ереминой, Лисьевой, Угриновой 
она первой пришла на стройку. 
Когда в конторе комсомолкам 
предложили выбрать бригадира, 
они по молчаливому уговору на
звали имя Водовозовой. И не 
ошиблись.

Из девушек составили брига
ду бетонщиков. Трудны были пер
вые дни. Приходилось приобре
тать производственный навык не
посредственно за работой. Бето
нировали швы перекрытия. Суро
вый зимний ветер обжигал лицо, 
холодил руки. Мало было еще 
на стройке рабочих. Трудно бы
ло поверить, что только начатая 
стройка в недалеком будущем бу- 
^вг сдана в эксплуатацию, а это 
даст возможность ежегодно 
строить дополнительно по 10 пя
тиэтажных домов, общей пло
щадью свыше 20 тысяч квадрат
ных метров.

Но комсомольское упорство 
Победило. Первые трудности были 
преодолены. С самого начала при
хода на работу Люба Водовозова 
сумела спаять свою бригаду в ; 
дружный коллектив, вселила в
девушек уверенность, что они , 
скоро овладеют профессией.

Жадно схватывала Лю ба Водо
возова все хорошие приемы ра
боты, стремилась скорее стать 
мастером своего дела. Во многом 
помогли ей курсы по приобрете
нию квалификации, открытые на 
стройке. Сдав экзамены на хоро
шо и отлично, все члены бригады 
скоро получат квалификационные 
разряды.

С первых дней труда на комсо
мольской стройке бригада Любы 
Водовозовой стала значительно 
перекрывать нормы выработки. 
Ежемесячно она выполняла зада
ния на 125—130 процентов. По 
результатам работы за февраль 
бригаде было вручено переходя
щее Красное знамя стройки. Зна
чительно перевыполнено и мар
товское задание.

Недалеко то время, когда за
вод будет сдан в эксплуатацию. 
Люба Водовозова с подругами ре
шила остаться на нем работать. 
Заводу будут нужны хорошие бе
тонщики, да и что может быть 
приятней и радостей, чем труд на 
предприятии, возведенном свои
ми руками. ж

В дни, когда по всей советской 
стране развернулась кампания по 
сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира за за
прещение атомного оружия, 
бригада бетонщиц трудится с осо
бенным трудовым подъемом. Как 
один из передовых строителей 
нашего города, Любовь Водово
зова недавно ездила в Сверд
ловск на расширенный пленум 
областного комитета защиты ми
ра. Выступая здесь, она сказала: 
«От имени комсомольцев и моло
дежи комсомольской стройки го
рода Первоуральска я заверяю, 
что нашим вкладом в дело борь
бы за мир будет дальнейшее по
вышение производительности тру
да и завершение строительства 
первой очереди завода крупнопа
нельного домостроения к 1 Мая 
1955 года».

Нет сомнения, что слово моло
дого строителя — крепкое слово.

Всем участникам комсомольской 
стройки стоит поучиться у 
бригады Любови Водовозовой ра
ботать дружно, по - комсомоль
ски и всегда стараться перевы
полнять производственные зада
ния.

Все силы комсомольцев и мо
лодежи должны быть направле
ны на то, чтобы выполнить взя
тые обязательства — сдать в эк
сплуатацию первую очередь заво
да  к 1 Мая.

Н Е  УР О Н И М  
КОМ СОМ ОЛЬСКОЙ Ч Е С Т И

Бригада бетонщиков, которой 
я руковожу, по итогам работы за 
февраль получила переходящее 
Красное знамя стройки. Этого 
мы добились за счет перевыпол
нения месячного задания.

Становясь на предмайскую 
вахту, бригада дала слово дове
сти нормы выработки до 120 
процентов. С первых же дней 
вахты мы широко развернули 
индивидуальное соревнование у 
себя в бригаде. Горячее желание 
как можно скорее построить за
вод помогает нам в работе. В ап 
реле сменные задания бригада 
выполняет на 125 процентов. 
Думаем и впредь не уронить че
сти передовой комсомольской 
бригады.

Хочется высказать и свою пре
тензию к руководителям строй
ки: бригаду с перебоями обеспе
чивают бетоном. Вот и вчера в 
ожидании, пока привезут бетон, 
мы простояли более часа. Ясно, 
что при таком плохом обеспече
нии, нам очень трудно работать, 
так к ак  напрасно теряем драго
ценное рабочее время.

Л. ВОДОВОЗОВА, 
бригадир бетонщиков 

комсомольской стройки.

=— Наши добровольцы
Вчера бюро горкома КПСС рассмотрело заявления груп

пы добровольцев, рекомендованных партийными организация
ми и рабочими собраниями на руководящую работу в кол
хозы. Бюро ГК отобрало из них и рекомендовало председа
телями колхозов с Новотрубного завода секретаря партор
ганизации цеха № 8 И. В. Злоказова, старшего мастера це
ха № 5 Н. М. Лиссон, мастера М. И. Рассолова, мастеров 
цеха № 1 П. Я. Коновалова и П. Г. Ефремова, старшего 
отжигальщика В. И. Стулина; с Динасового завода началь
ника электроцеха В. В. Логунова, юрисконсульта А. М. Воро
нова, слесаря цеха № 1 А. А. Кишенец; с Хромпикового за 
вода руководителя группы техснаба Н. Ф. Переина, старшего 
рабочего цеха № 2 П. Н. Степанова.

*  *

Вместе с другими первоуральцами откликнулись на при
зыв партии и правительства о помощи кадрами отстающим 
колхозам и строители. Партийное бюро Уралтяжтрубстроя 
рассмотрело заявления начальника железнодорожного цеха 
А. Р. Гончарук, мастера железобетонного завода А. Д . Куз- 
менко, механика Уралстроя тов. Еременко.

По рекомендации партбюро собрания строителей обсу
дили заявления добровольцев, выразили им доверие и пору
чились, что они оправдают это доверие коллектива и с честью 
справятся с работой по руководству колхозами.

Совещание работников сельского  хозяйства  
областей и автономных  республик Северо-Запада

12 апреля в Ленинграде за
кончило свою работу созванное 
по решению ЦК КПСС совещание 
работников сельского хозяйства 
областей и автономных респуб
лик Северо-Запада.

На заключительном заседании 
12 апреля продолжалось обсуж
дение доклада товарища Лоба
нова.

На совещании с большой ре- 
j чью выступил тепло встречен

ный присутствующими - первый

секретарь Центрального Комите
та КПСС товарищ Н. С. Хрущев.

Участники совещания приня
ли Обращение ко всем колхозни
кам и колхозницам, работникам 
МТС и совхозов, специалистам 
сельского хозяйства Северо-За
падной зоны Российской Федера
ции, в котором призывают их 
широко развернуть социалисти
ческое соревнование за успешное 
претворение в жизнь решений 
январского Пленума ЦК КПСС.

По зову партии и правительства 
— на работу в колхозы

О С Т А Н Е М С Я  Н А ЗАВОДЕ
В дни предмайского соревнова

ния, когда везде нарастает тру
довой энтузиазм, наша бригада 
такж е вносит свою долю труда 
в общенародное дело построения 
коммунизма. Мы решили выпол
нять нормы не ниже 105 процен
тов, и свое слово держим крепко.

В этом месяце члены брига
ды устанавливают опалубку для 
укладки бетона в фундамент 
шаровой мельницы главного кор
пуса завода и занимаются устрой
ством бункера для щебенки. Все 
полны решимости качественно 
и в срок выполнить порученную 
работу. Надо отметить наших 
передовиков, на которых равня
ются все. К ним относятся моло- 

I дые плотники Владимир Ужегов, 
Михаил Прилов и другие.

Следует отметить и то, что 
за последнее время улучшилось 
обеспечение нашей бригады как  
строительными материалами, 
так и инструментом.

Наш а бригада дружная, и эта 
дружба растет и крепнет с каж 
дым днем в производственных 
делах. Мы решили после сдачи 
завода крупнопанельного домо
строения в эксплуатацию остать
ся здесь. Для этого уже сейчас 
плотники приобретают специаль- | 
ностп слесарей и сварщиков ар
матуры.

Н. ГРАЧУНОВ, 
бригадир плотников 

комсомольской стройки.

Коллектив Азовского механи
ческого завода (Ростовская об
ласть), горячо откликнувшись на 
призыв партии и правительства, 
посылает на работу в деревню 
лучших своих представителей. 
Общее собрание рабочих и слу
жащих постановило рекомендо
вать на работу в колхозы подав
ших заявления директора завода 
Шульгина, начальника сборочно
го цеха Петренко, инженеров 
Беликова и Пашука.

С просьбой послать на постоян
ную работу в колхозы обратились 
в партийные органы председатель 
Батайского горисполкома Поздня
ков, секретарь • Новочеркасского 
горкома КПСС Ершов и другие. , 
По области уж е поступило свыше . 
600 заявлений.

* *
На предприятиях и в учрежде

ниях Украины с большим подъе
мом проходят собрания рабочих 
и служащих, на которых обсуж 
дается Обращение ПК КПСС и 
Совета Министров СССР об ук
реплении колхозов руководящими 
кадрами.

Изъявили желание поехать на 
постоянную работу в деревню на
чальник Тернопольското област
ного управления сельского хозяй
ства Г. Бондаренко, секретарь 
Иршавского райкома партии (З а
карпатская область) Г. Ковач, 
директор Киевского мотоциклет
ного завода К. Скребец и многие 
другие. Все они имеют большой 
опыт партийной, советской и хо
зяйственной работы.

СЕГОДНЯ В ШУШЕНСКОМ
В село Шушенское (Краснояр

кий край), где В. И. Ленин от
бывал ссылку с 1897 по 1900 год, 
ежедневно прибывают многочис
ленные экскурсии, трудящиеся из 
разных уголков страны. Только 
за послевоенные годы музей 
В. И. Ленина в ФІІушенском и 
ленинские места посетило свыше 
500 тысяч человек.

Неузнаваемым стало теперь 
Шушенское. Когда-то Ленин пи
сал своей сестре Марии Ильинич
не Ульяновой о нем: «Село боль
шое, в несколько улиц, довольно 
грязных, пыльных — все как 
быть следует. Стоит в степи—са
дов и вообще растительности нет. 
Окружено село... навозом, кото
рый здесь на поля не вывозят, а 
бросают прямо за селом... У са
мого села реченка Шушь, теперь 
совсем обмелевшая...».

Сейчас Шушенское —районный 
центр. Улицы его покрыты ас
фальтом, благоустроены. Летом 
село утопает в зелени. Здесь есть 
оредняя школа, сельскохозяйст
венный техникум, гостиница, дет
ские ясли, магазины. Район сла
вится 14 колхозами - миллионе
рами. Река Шушь теперь вра
щает турбины четырех колхозных 
гидроэлектростанций, скоро при
ведет в действие две крупные 
межколхозные ГЭС.

ШАХТА ИМ ЕНИ ИЛЬИЧА  
Шахта имени Ильича — одна 

из крупнейших в Ворошиловград
ской области. Она оснащена пер
воклассным горным оборудовани
ем — комбайнами, электровоза
ми, породо - погрузочными маши
нами и другой усовершенствован
ной техникой.

Перед шахтой высится памят
ник В. И. Ленину. С гордостью  
шахтеры называют себя ильичев- 
цами. Свыше 40 горняков этого 
предприятия носят на груди вы
сокую награду — орден Ленина.

85-ю годовщину со дня рожде
ния В. И. Ленина горняки отме
чают новыми трудовыми успеха
ми. На-гора ежедневно выдается 
на 250 — 300 тонн коксующегося 
угля больше, чем в прошлом году. 
Свыше тысячи шахтеров досрочно 
выполнили пятилетние задания.

ВОСПОМИНАНИЯ  
О В. И. ЛЕНИНЕ

Вышли в свет подготовленные 
Институтом Маркса — Энгельса 

Ленина — Сталина при ЦК  
КПСС сборники: «Воспоминания
родных о В. И. Ленине» 
и К. Цеткин «Воспоминания о 
Ленине».

Сборники выпущены массовым 
тиражом Государственным изда
тельством политической литера
туры. (ТАСС).



Глубже вникать в производство
Единодушно по

ставив свои подпи
си под Обращением 
Всемирного Сове
та Мира, прокат
чики цеха № 4 
Новотрубного за
вода решили са
моотверженным 
трудом крепить 
дело мира, повы
шать производи
тельность труда,, 
снижать себестои
мость,

Обрезные стан
ки обслуживает 
подкрановый Дми
трий Семенович 
Ширяев. Он бес
перебойно обеспе
чивает резчиков 
трубами. Норма 
им от начала ме
сяца выполнена 
на 120 процентов.

Н а  с н и м к е :  
Д . С. ШИРЯЕВ 
за работой.

Фото 
М. Арутюнова.

Достигнутые результаты— не предел

Состоялось отчетно - выбор
ное собрание парторганизации 
Хромпикового завода. С докла
дом о работе партбюро за отчет
ный период выступил секретарь 
партбюро тов. Нарбутовских.

По докладу секретаря развер
нулись оживленные прения. Вы,- 
ступаю пре товарищи, отмечали 
хорошие етороны работы бюро, 
подвергли резкой критике и не
достатки в его работе.

Тов. Бурбулис в своем выступ
лении сказал:

—  В 1954 году коллектив 
завода добился положительных 
результатов п а  ряде участков. 
Но он еще не использовал всех 
имеющихся на заводе резервов. 
Это говорит о том, что парторга
низация еще недостаточно боро
лась за их использование. У нас 
допускается много нарушений 
норм технологического режима. 
А отсюда мы в нынешнем году 
имели ряд случаев выпуска бра
кованной продукции.

Партбюро не обеспечило моби
лизацию коллектива цеха №  1 
на выполнение планового зада
ния. Здесь нет прогрессирую
щих методов в работе.

В
Коллектив Старотрубного заво

да выполнил в 1954 году план 
по выпуску валовой продукции 
на 106,1 процента, увеличил 
производительность труда против 
плана на 5,8 процента. Эти циф
ры  назвал секретарь парторгани
зации тов. Белых в своем докла
де на состоявшемся отчетно-вы
борном партийном собрании.

Однако в работе завода в ми
нувшем году и в первом кварта
ле этого года имелись и серьез
ные недостатки. Не было доста
точной борьбы за качество про
дукции. В 1954 году непроизво
дительные расходы выразились в 
589  тыс. руб. Общие убытки по 
заводу составили 1. 056  тысяч 
рублей. Не выполнен ОКСом план 
жилищного строительства.

Наличие этих недостатков я ви .

После столыпинской реакции в 
России начался мощный револю
ционный подъем. Чтобы ближе 
быть к России и усилить руковод
ство большевистской фракцией 
IV Государственной думы, а так
же редакцией «Правды», Влади
мир Ильич Левин летом 1912 го
да переехал из Парижа в Гали
цию (бывшая Австрия, ныне Юж
ная Польша). Здесь под предсе
дательством В. И. Ленина со
стоялись два совещания членов 
ЦК РСДРП с -партийными работ
никами; одно в Кракове в 
конце .1912 года, другое—осенью 
1913 года в Пор овино. На этих 
совещаниях были приняты реше
ния по важнейшим вопросам ре
волюционной борьбы. Здесь, в 
Кракове, в ноябре и в конце де
кабря 1912 года ученик и сорат
ник В. И. Ленина И. В. Сталин 
встречался со своим учителем.

Пороняно — небольшое живо
писное местечко, раскинувшееся 
у подножия Татр. Оно лежит 
южнее Кракова, у слияния двух 
крохотных, но шумных горных 
речушек Поронец и Белый Дуна- 
ец. У асфальтированного шоссе 
стоит домик с островерхой кры
шей, мансардами и широкими 
резными карнизами. В нем нахо

—  Недостатком в работе парт
бюро, —  говорит тов. Лутфул- 
ліш, —  является то, что оно 
подчас не выполняет приня
тых на общем собрании решений. 
Так, например, на одном из со
браний было решено заслушать 
тов. Максименко о работе У-рал- 
медьстроя. Однако это решение 
до сих пор не выполнено.

Выступает коммунист цеха 
№ 2 тов. Титов. Он говорит:

—  M-не хочется остановиться 
на вопросе подбора и расстанов
ки  кадров на заводе. На- отчет
но - выборном собрании партор
ганизации цеха № 2 тов. Нар
бутовских рекомендовал избрать 
секретарем незнакомого коллек
тиву товарища Кузовкова. И вот 
результат —■ избранный секре
тарь сбежал е завода неизвест
но куда.

Второй пример. В цехе есть 
примерный член партии тов. 
Ципдяев. Однако он не повы
ш ается в должности. А прибыв
ший на работу из заключения 
Зарубин, неоднократно сужден- 
ный за воровство, доработал не
которое время щкжалочннком и

о т р ы в е  о т  ма
лось следствием того, что пар
тийное бюро не осуществляло 
надлежащего контроля деятель
ности администрации, не вника
ло в экономику предприятия, не 
имело тесной связи с цеховыми 
парторганизациями и руководи
ло ими весьма слабо.

—  Члены партийного бюро 
и его секретарь тов. Белых были 
редкими гостями в цехах,— ска
зал в своем выступлении секре
тарь парторганизации марте
новского цеха тов. Черемных. —  
На цеховых партийных собрани
ях они никогда не присутствова
ли. Тов. Белых был у  нас лишь 
один раз на отчетно-выборном 
собрании. Ни секретарь, ни чле
ны бюро ни разу не побывали 
на занятиях круж ка. Вот поэто
му в кружке сменилось уже три

дился В. И. Ленин. Теперь здесь 
музей, в котором сосредоточены 
разысканные с большим трудом 
материалы и документы о пребы
вании в Польше великого вождя 
и учителя трудящихся всего 
мира.

Большой интерес привлекают 
материалы музея, связанные с 
Краковским совещанием ЦК 
РСДРП с партийными работни
ками. На одной из фотографий 
изображены Ленин и Сталин сре
ди делегатов Краковского сове
щания. Вот известная фотогра
фия Ильича, на которой он за
снят в соломенной шляпе с тро
стью в руке, а также фотоснимок 
польской газеты «Вперед», дати
рованной 16 апреля 1913 года, в 
которой помещено объявление о 
предстоящем докладе Ленина 
«Современная Россия и рабочее 
движение».

Находящиеся в музее картины 
польского художника М. Кос- 
цельняка верно, с глубокой сер
дечностью и простотой передают 
предгорный колорит чарующей 
природы Поронино. На одной из 
картин изображен Ленин, бесе
дующий с пастухом, на другой 
— Ленин на прогулке с Надеж
дой Константиновной Крупской.

его выдвинули на должность 
старшего рабочего. А честный, 
передовой коммунист тов. Цип- 
ляев стал его подчиненным.

На заводе много также фактов 
нарушения штатной дисципли
ны. Некоторые работники чис
лятся, например, на должности 
маляров, а работают художника
ми. Или оформлены слесарями, 
а работают табельщиками. Зав. 
лабораторией цеха № 3 оформле
на бригадиром укупорщиков.

Все эти недостатки должны 
быть учтены новым составом 
партбюро и изжиты.

Диспетчер завода тов. Карев 
посвятил свое выступление во
просам руководства подсобным 
хозяйством.

В прениях также выступили 
тт. Скорынин, Жолобов, Ситни
ков, Максименко, Медведева, 
Рублев, Белоногова, Жильцов и 
секретарь ГК КПСС тов. Бран- 
чукова.

Собрание признало работу 
партбюро удовлетворительной. 
Избран новый состав партбюро 
в количестве 11 человек. Секре
тарем партбюро избран тов. Нар
бутовских.

С с
пропагандиста. Нет для его заня
тий и определенного места, слу
шатели- переходят из кабинета в 
кабинет.

Секретарь парторганизации
волочильного цеха тов. Чистов 
отметил, что тов. Белых и члены 
партбюро крайне недостаточно 
реагировали на критику. «Разве 
партийному бюро, говорит он, не
известно было об оторванности
заводского комитета профсоюза 
и председателя тов. Павлова от 
цехов, недостойном поведении 
Павлова? Известно. Но партбюро 
мирилось е этим».

В прениях выступили тт.
Ботов, Вобликов, Воробкало, Мар
тынов и другие.

На собрании избран новый со
став партбюро. Секретарем его
избран тов. Стахов.

Фотоснимки с этих картин обо
шли всю польскую печать, и сей
час их можно встретить в любом 
уголке страны — в квартире ра
бочего, земледельца, интелли
гента .

Картииа другого польского ху
дожника — М. Малиновского 
изображает момент обыска ав
стрийскими жандармами в квар
тире Ленина. Репродукция с кар
тины передает момент свидания 
Владимира Ильича с Надеждой  
Константиновной Крупской в ка
бинете судебного следователя но- 
вотаргской тюрьмы. В музее име
ются также фотоснимки крохот
ной одиночной камеры, в кото
рую был заключен Ленин в горо
де Новый Тарг.

Австрийское правительство, ос
ведомленное о революционной 
деятельности Ленина, неотступно 
следило за каждым его шагом. 
В августе 1914 года по ложному 
доносу Ленин был арестован и 
заключен в тюрьму. Ввиду оче
видной вздорности доноса авст
рийская полиция вынуждена была 
освободить Владимира Ильича 
через одиннадцать дней.

Ежегодно музей пополняется 
новыми документами и материа
лами о жизни Ленина в Кракове

Включаясь в предмайское со
ревнование, коллектив нашего 
цеха обязался досрочно выпол
нить четырехмесячный план.

Я также дал слово выполнить 
норму на 125 процентов, на сэ
кономленных резцах проработать 
шесть смен и две смены на сэко
номленных смазочных матери
алах.

Б ак  я  борюсь за выполнение 
данного мною слова?

Чтобы перевыполнить нормы 
выработки, применяю в своей 

іработе повышенные режимы ре
зания. С целью получения наи 
большей экономии резцов, к у 
лачки патрона станка и резце
держатели настраиваю так, что
бы обрабатываемая труба и рез
цы были установлены строго по 
оси станка-

Большей стойкости резцов до
стигаю за счет увеличения угла 
наклона главной режущей кром
ки  резца. Кроме этого, повторно 
затачиваю подгоревшие резцы, 
иногда по несколько раз. Такое

и Поронино. Над их розыском 
работают многие польские исто
рики и научные, работники. И зу
чая архивы 1912 — 1914 годов, 
они обнаружили важные докумен
ты, связанные с именем велико
го гения человечества. Ряд до
кументов рассказывает о том, 
как много времени и сил уделял
В. И. Ленин руководству газетой 
«Правда». Другие документы 
раскрывают подробности ареста 
Ленина австрийскими властями.

Музей В. И. Ленина в Пороня
но — гордость всего польского 
народа. Он завоевал огромную 
известность среди широчайших 
масс трудящихся страны. В нем 
побывали сотни тысяч людей со 
всех концов Польши, а также из 
других стран народной демокра
тии и многих капиталистических 
государств.

В музее представлены мате
риалы, посвященные замечатель
ным успехам стран народной де
мократии. Цифры и документы 
наглядно показывают непреобори
мую силу идей ленинизма, вели
чайшее значение исторического 
опыта СССР для строительства 
социализма в странах народной 
демократии. Они ярко и образно 
иллюстрируют, какое благо
творное влияние оказывают на 
развитие экономики и культуры 
братское сотрудничество и по
мощь Советского Союза странам 
народной демократии.

Домик у подножия Татр опе

рациональное использование ин
струмента дает мне возможность 
работать на сэкономленных рез
цах. В марте я  проработал на них 
четыре смены, а в апреле обя
зался отработать шесть смен.

Экономно расходую и смазоч
ные материалы.

Достигнутые результаты для 
нас не предел. Производитель
ность труда мы можем и должны 
повысить за счет устранения име
ющихся недостатков. Админи
страции цеха необходимо оказать 
разчикам содействие в деле уве
личения скорости вращения ро
ликовой дорожки, что позволит 
сократить время задачи трубы в 
станов. Также необходимо серь
езно подумать над улучшением 
загрузки оборудования, особенно 
при обработке товарных труб. 
Пора заменить суппорты и меха
низировать передний ролик 
рольганга станка, на котором я 
работаю. Л. ЛИПАТНИКОВ, 

резчик цеха № 4 
Новотрубного завода.

регается с огромнейшей лю
бовью и заботой. На терри
тории музея установлен памятник
В. И. Ленину, построен особняк 
с просторным кинозалом, в ко
тором демонстрируются фильмы, 
посвященные Ленину, высажено 
множество деревьев, кустарников 
и цветов. Центральная улице в 
Поронино названа Ленинской.

Простые люди Польши, посе
тив музей, сердечными и взвол
нованными словами выражают 
свои думы и мысли. В музее 
хранится книга, страницы кото
рой нельзя читать без волнения. 
«Каждый поляк должен склонить 
голову в честь памяти великого 
Ленина, двинувшего вперед чело
вечество», —  говорится в этой 
драгоценной книге. «Пусть этот 
дом и память о вожде пролета
риата, — говорится в другой за
писи, — послужат делу развития 
и укрепления идей социализма на 
земле Польской и в народе поль
ском». «ОтдАвая честь Ленину, 
великому учителю трудящихся,—  
записано дальше в книге, — по
здравляем от всего сердца непо
бедимый советский народ».

Это думы и мысли миллионов 
людей народной Польши. Строя 
новую, счастливую жизнь, борясь 
за социализм и мир, они руковод
ствуются всепобеждающим уче
нием марксизма-ленинизма, с глу
бокой благодарностью и любовью 
произносят великое имя Ленина.

Я. МАКАРЕНКО.

К  85-летию ео дня рож дения В. И. Л енина

Домик в Поронино



Лучший поэт советской эпохи
к  25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ В. В. МАЯКОВСКОГО

единство вождя, партии и на
рода:

Бился
об Ленина

темный класс,
тек 

от него
в просветленьи,

и обданный
силой

и мыслями масс,
с классом 

рос 
Ленин.

Единство вождя и народных 
масс раскрывается поэтом на 
протяжении всего повествования. 
Это не простой биографический 
рассказ о Ленине, а широкое 
эпическое полотно, в котором 
деятельность Ленина изображена 
в неразрывной связи с историче
скими событиями, е жизнью на
рода.

Широким эпическим размахом 
отличается и другое крупней
шее произведение Маяковского 
—  поэма «Хорошо!». Написан
ная в 1927  году, она охватыва
ет целое десятилетие жизни ст
раны ; поэма рассказы вает о под
готовке и проведении Октябрь
ской революции, о годах граж
данской войны, о трудовых ус
пехах, достигнутых к  десятой 
годовщине Октября.

Передавая пафос революцион
ной борьбы, героику социалисти
ческого строительства, раскры
вая высокий моральный облик 
советского человека, Маяковский 
вместе с тем вел непримиримую 
борьбу со всем, что было враж
дебно советскому строю. В этой 
борьбе оттачивалось и  совершен
ствовалось «грозное оружие» са
тиры поэта.

Сатирическому разоблачению 
бюрократизма, мещанства, куль
турной отсталости посвящены 
многочисленные стихотворения 
поэта, а также две его крупные 
пьесы —  сатирические комедии 
«Клоп» и  «Б аня». Хорошо зная 
действительность, используя бо
гатый фактический материал, 
М аявовский-сатирйк смело поль
зовался художественным преуве
личением и заострением, и это 
позволило ему создать сатириче
ские образы большой обобщаю

щей силы. Многие из этих обра
зов стали нарицательными, во
шли в сознание широкого чита
теля, помогая ему и в наши дни 
бороться с носителями пережит
ков старого мира.

Маяковский страстно разобла
чал капиталистический мир. В 
своих стихах и очерках, создав
шихся под непосредственным 
впечатлением от поездок за гра
ницу, поэт вскрыл контрасты и 
противоречия, присущие капи
талистическому обществу, ярко 
показывал истинную цену бур
жуазной «морали», «цивилиза
ции», «свободы». Эти произведе
ния проникнуты духом гуманиз
ма, глубокими симпатиями к 
простым людям всех стран. 
Страстный защитник дела мира, 
Маяковский не уставал разоб
лачать вероломную, агрессивную 
политику империалистических 
держав. Поэт с уверенностью го
ворил о том, что советские люди 
сумеют ответить двойным уда
ром на любые происки поджига
телей войны.

Мы
требуем мира.

Но если 
тронете,

мы
в роты сожмемся,

сж авш и ірот.
Зачинщ ики бойни

увидят
■на фронте

один
восставший

рабочий фронт.
Капиталистическому миру 

Маяковский всегда противопо
ставлял мир строящегося социа
лизма. И не случайно цикл его 
произведений о загранице закан
чивается широко известными 
стихами о советском паспорте, в 
которых поэт с исключительной 
силой и  патриотизмом выразил 

j свои чувства горячей любви к 
социалистической Родине.

Творчество Маяковского вы 
держало самую трудную, но п 
самую верную проверку —  про- 

I верку временем. И сегодня, спу- 
j стя 25 лет со дня смерти поэта, 

еще полнее и яснее видна ис
клю чительная роль Маяковского 
в развитии советской литерату
ры, которого И. В. Сталин на
звал «лучшим, талантливейшим 
поэтом нашей советской эпохи».

Творческое наследие Маяков
ского имеет громадное общест
венно-политическое значение. 
Его произведения учат неприми
римой ненависти к  врагу, они 
воспитывают у советских людей 
любовь к Родине, героизм, мо
ральную стойкость и чистоту, 
чувства пролетарского интерна
ционализма, Все сто томов пар
тийных книжек поэта активно 
помогают нашему народу стро
ить коммунистическое общество. 
Торжеству коммунизма В. В. Ма
яковский отдал всю свою кипу
чую энергию, весь свой могучий 
талант.

А. МЕНЬШУТИН.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Организованно проводят сев ме
ханизаторы Аксайской МТС.

На снимке: механизаторы 4-й бригады Аксайской МТС на
севе пшеницы. Фотохроника ТАСС.

М Ы  НЕ ПОЗВОЛИМ РАЗЖ ЕЧ Ь ВОЙНУ!
★  ★

Сломаем хребет войне!
Сын у  меня...
И я могу ль 
Спокойно в ночи

дремать?— 
Я слышу змеиное пенье 

пуль,
Как враз поседевшая

мать
Над трупом ребенка

рыдает, а он
Точь-в-точь, как и мой 

малыш.
А в небе цвета флага 

ООН
Над черным скелетом

крыш,
Убийца делает разворот 
(Хищно кривится губа). 
Но разве можно согнуть 

народ, 
Сбивший оковы раба?! 
Ж елезо, как воск,

в напалме горит. 
Мужество—крепнет лишь.

Слышишь? С бомбою
Уолл-стрит 

Ползет в предрассветную 
тишь,

Страшным несчастьем
земле грозя... 

Сердце, не обманись: 
Фучика слов забывать

нельзя,
Драться надо за жизнь! 
Дочь — у  тебя, у  меня— 

сынок.
Если в ночи дремать — 
Смерть шагнет и за  наш 

порог,
В горе забьется мать. 
Чувству локтя будем

верны.
Вместе — и сил вдвойне. 
Встанем стеной на путях 

войны — 
Сломаем хребет войне!

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Подписи мира
Подписи мира...Одна за

другой
Встали в один

нескончаемый ряд. 
Подписи мира... Грозной 

стеной 
Строится армия мира

солдат. 
Подписи мира... Это

народы
Всех необъятных

просторов земли 
Неоспоримое право

свободы 
Взяли в железные руки 

свои.
Люди всех стран, точно 

кровные братья, 
Рукя скрепили в единый 

кулак,
И в многоруком могучем 

пожатьи
Подняли мира сияющий 

стяг.
«Мир на земле! Никакие 

угрозы
Не в состоянии нас

запугать!».

Мир уж е видел военные 
грозы

И не желает их видеть 
опять.

«Не навязать нам войну!»
Точно пламя, 

Гнева народов бушует 
волна. 

«Жизни своей мы
хозяева сами. 

Требуем мир! Не нужна 
нам война!» 

Тех, кто войной зажигает 
планету, 

Атом от кары святой 
не спасет.

Мир беспощадно
притянет к ответу 

Всех поджигателей.
Гибель их ждет. 

Подписи мира... И
ставлю я рядом  

Подпись свою. Пусть ж е 
будет она 

Частью той силы, что
встала преградой 

Против жестокого слова 
«Война». 

М. СТУЛ И Н.

Долой атомное оружие

В сознание советского народа 
и всего прогрессивного человече
ства Маяковский вошел как  пла
менный певец Октябрьской ре
волюции. С исключительной си
лой и глубиной он воплотил в 
своих произведениях пафос рож
дения нового мира, раскрыл кра
с о т ^  и величие новой, социали
стической действительности.

Писатель выступил как  под
линный художник-новатор, сме
ло раздвинувший границы, ис
кусства. Маяковский сумел най
ти новые художественные фор
мы для выражения социалисти
ческого еодержания, которое 
принесла с собой О ктябрьская ре
волюция, и  это позволило ему 
так глубоко и всесторонне за- 
печіклеть советскую действи
тельность, выразить чувства и 
мысли широчайших народных 
масс, ставших активными твор
цами истории.

Творчество Маяковского ока
зало и продолжает оказывать 
глубочайшее воздействие на раз
витие всей советской литерату
ры, и  в первую очередь н а  раз
витие советской поэзии. Вместе 
с тем творчество Маяковского 
давно уже приобрело междуна
родное значение.

Литературная деятельность 
Маяковского отличалась чрезвы
чайным разнообразием. Автор 
замечательных поэм и  стихотво
рений, он создавал такж е пьесы 
и киносценарии, работал над 
плакатами и  рекламными тек
стами, писал очерки и теорети
ческие статьи.

Поэт придавал большое значе
ние своим поездкам по стране, 
общению с широкой читатель
ской аудиторией, активному со
трудничеству в советской перио
дической печати. В своих газет
ных стихах Маяковский дал за
мечательный образец того, как 
можно политически остро и  ху
дожественно полноценно откли
каться на важнейшие события 
современности, ставить и решать 
актуальнейшие проблемы «сего
дняшнего дня».

Активно вторгаясь в жизнь, с 
большой политической зоркостью 
и оперативностью откликаясь на 
самые разнообразные темы и со
бытия текущ ей повседневности, 
М аяковский одновременно стре
мился в своем творчестве к  ши
рокому охвату основных обще
ственных явлений. Уже вскоре 
после Октября Маяковский соз
дал такие произведения, как 
пьеса «Мистерия-Буфф», поэма 
«150  ООО ООО» и другие, поло
жившие начало созданию совет
ского героического эпоса. Даль
нейшим развитием этой линии 
творчества поэта явились его 
крупнейшие и широко известные 
поэмы «Владимир Ильич Ленин» 
и «Хорошо!». В поэме о Ленине 
Маяковский с большой поэтиче
ской силой раскрыл роль гени
ального вождя пролетариата, по
казал его теснейшую связь с 
широкими народными массами. 
В поэме Маяковский утверждает

Широко отмечается в нашем 
городе 25-летие со дня смерти 
великого советского поэта— пев
ца коммунизма Владимира Влади
мировича Маяковского.

В городской и детской бйбли-

ПАМЯТИ ПОЭТА ~  ТРИБУНА

отеках организованы книжные 
выставки произведений поэта. В 
детской библиотеке оформлен 
альбом, рассказывающий о жиз
ни и творчестве Маяковского, 
проведены на эту тему беседы.

С младшими школьниками будет 
проведен на днях детский утрен
ник «Маяковский— детям».

Члены литературных кружков 
школ города проводят вечера, по
священные творчеству поэта.

Красный уголок участка жпл- 
строя переполнен. Собрание, по
священное сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета 
Мира, открыл председатель цех
кома тов. Попков.

С глубоким вниманием про
слушали строители доклад на
чальника управления У ралтяж
трубстроя тов. Девитского. Пер
вым взял слово бригадир маля
ров П. Е. Некрасов. Он сказал:

— Империалисты готовят но
вую войну. Но каждый из нас 
знает, что приносит народу вой
на. Она порождает ты сячи уби
ты х, вдов, сирот, инвалидов, н а
носит громадный ущерб. Поэтому 
мы против войны, мы за мир!

Но пусть знают агрессоры, что 
мы не боимся пх угроз. Если 
потребуется, советский народ су
меет дать достойный ответ. Наша 
задача— быть готовыми ко вся
ким неожиданностям. А для это
го нужно еще более крепить мо
гущество Родины, выше подни
мать производительность труда.

Участники собрания решили 
включиться в предмайское сорев
нование и взяли н а  себя обяза
тельства: закончить к 1 Мая 
строительство пяти  домов общей 
жплой площадью в 1700  квадрат
ных метров в квартале As 71 
Соцгорода, повысить производи
тельность труда против плана на 
два процента.



Трудовое воспитание школьников
О трудовом воспитании ребен

к а  думает сейчас каждый отец, 
мать, учитель. С ранних лет у 
наших детей нужно воспитывать 
любовь и уважение к труду, лю
дям труда, создающим матери
альные блага. И эта задача дол
ж на последовательно решаться 
в процессе обучения школьни
ков, во внеклассной работе с 
ними.

Привитие трудовых навыков 
учащимся —  большая забота 
всего учительского коллектива 
школы №  2. В этой работе мы 
строго учитываем возраст у ч а 
щихся, и в зависимости от это
го организуем для них соответст
вующие занятия.

Любовью учащ ихся пользу
ются кружки . «Умелые руки». 
Многие работы школьников, за
нимающихся в них, были пред
ставлены на городскую выставку 
детского творчества.

Успешно проходят уроки руч
ного труда. Учащиеся первых—  
четвертых классов на этих уро
ках  обучаются тому, как  сшить 
варежки, заштопать чулки, вы 
резать салфеточку, изготовить 
елочную игрушку и т. п.

Пятиклассники в мастерских 
получают навыки столярного и 
слесарного дела. С помощью н а
ших шефов— рабочих цеха- № 4 
Новотрубного завода —  учеб
ные мастерские школы оборудо
ваны и в достаточном количест
ве обеспечены необходимым и н 
струментом, материалами. Сей
час шефы готовят для школы 
токарный станок.

Ш кольники в этих мастер
ских уже научились самостоя
тельно изготовлять молотки, сов
ки, ящики и другие изделия.

Эти уроки труда очень важны 
в воспитании нашего подрастаю
щего поколения: у них разви
вается бережливое отношение к 
инструментам, материалу, без 
которого немыслима их  будущая 
практическая деятельность. Р а
бота в учебных мастерских по
могает нашим школьникам при
обрести организаторские и тру
довые навыки, воспитывает их 
волю, настойчивость, социали

стическое отношение к  труду и 
другие качества характера.

В столярном кружке зани
маются учащ иеся восьмых клас
сов. Здесь они изготовляют ин
струмент для уроков ручного 
труда в пяты х классах, учатся 
работать по чертежам.

Глубже усвоить, проверить и 
закрепить на практике изучен
ны й теоретический материал по
могает школьникам физический 
кружок, которым руководит пре
подаватель П. И. Попов. В круж
ке занимаются ученики шестых 
—  седьмых классов. Они изго
товляют наглядные пособия, не
обходимые на уроках физики, 
при проведении лабораторных 
работ. Так, например, для про
ведения лабораторной работы 
«Составление электрической це
пи» учащиеся подготовили 20 
комплектов частей электриче
ской цепи. На уроках физики 
семиклассники составляют элек
трическую цепь, чертят ее схе
му и делают простейшие рас
четы.

На уроках биологии и в 
юннатском кружке ученики іія- 
тых —і. седьмых классов знако
мятся с передовыми методами 
обработки почвы, получают необ
ходимые знания для работы на 
пришкольном участке, которым 
руководит К. К. Еловских. Юнна
ты нашей школы —  кандидаты 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. Сейчас они —  
Данилов, Бранчуков, Харисова и 
другие —  готовятся к  проведе
нию опытов на пришкольном 
участке. В своем кружке юные 
натуралисты занимаются изго
товлением наглядных пособий: 
таблиц, моделей. Онн сделали 
своими руками много сквореч
ников.

Прочные математические зна
ния являю тся основой для есте
ственных наук, техники и сель
ского хозяйства, являю тся фун
даментом политехнического обу
чения. При объяснении учебного 
материала учителя - математики 
нашей школы стремятся так ра
скрыть его содержание, чтобы 
учащиеся твердо знали, для че
го нужна и где применяется на

практике та или иная формула, 
теорема.

Пятиклассников учат пользо
ваться счетами, старших учени
ков— таблицами, справочника
ми, чертить и читать графики 
и диаграммы. Учащиеся само
стоятельно изготовляют модели и 
простейшие приборы по матема
тике.

Наряду с этими методами при
вития трудовых навыков, мы ис
пользуем и другие средства для 
укрепления связи школы с про
изводственными коллективами.

Преподаватель химии А. М. 
Сорокова провела с учащимися 
8— 10 классов несколько экскур
сий. При прохождении темы 
«Выплавка металлов» была орга
низована экскурсия в мартенов
ский цех Старотрубного завода. 
Ш кольники ознакомились с рабо
той мартеновской печи. В ли
тейном цехе Новотрубного завода 
они познакомились с работой 
электропечи. - Они также посети
ли в центральной химической ла
боратории новотрубнико® хими
ческое и металлургическое отде
ления.

Старшеклассники провели вее 
лабораторные работы, предусмот
ренные учебной программой. При 
проведении их школьники на 
практике применяют теоретиче
ские знания. Сотрудники цен
тральной химической лаборато
рии Новотрубного завода обе
спечили школу необходимой хи
мической посудой и реактивами.

Раз в месяц ученики своими 
силами производят генеральную 
уборку школы, делают это с 
большим желанием и подъемом.

Все школьники участвуют в 
сборе металлома. Сейчас они бу
дут радиофицировать школу. Все 
необходимое для этого есть. Боль
шую помощь в радиофикации 
школы оказывает железнодорож
ный цех Новотрубного завода.

Наши дети живут счастливой 
жизнью. II счастье это будет пол
ным, если для них раскроется во 
всем объеме счастье трудовой 
жизни в социалистическом об
ществе.

Е. МАЛЫШЕВА.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
С Ы Н КИ И П АС Ы Н К И

В жилищно-коммунальном от
деле Хромпикового завода рабо
тает контролером - электриком 
тов. Субботина. В ее обязанности 
входит учет всех электрических 
приборов и снятие показаний со 
счетчика. Как же она справля
ется с этими обязанностями?

Всех жильцов тов. Субботина 
разделила на сынков и пасынков. 
В число первых попало незначи
тельное число людей, как Сиво- 
чалова, Дьяченко, Разбойников.

Сивочалова —  комендант вто
рого общежития. Она имеет элек
трический чайник, плитку, утюг, 
радиоприемник. Всеми этими 
электрическими приборами Сиво
чалова пользуется бесплатно в 
течение ряда лет.

Об этом контролеру Субботи
ной хорошо известно. Но мер она 
никаких не принимает. Такие 
Сивочаловы, Дьяченко обворовы
вают государство, а Субботина 
их прикрывает. В. КЛОПОВА.

Нетактичное поведение прораба Гладких
На участке жилстроя у  прора

ба тов. Гладких обучается груп
па молодых ш тукатуров. За все 
время обучения молодые рабочие 
ни разу не слышали от Гладких 
ободряющего слова, толкового со
вета, помощи в работе.

На строительном объекте ча
сты простои: то нет цемента, то 
вышел растворонасос из строя, 
то что-нибудь еще случится. Все 
это расхолаживает учащихся, 
появляется недовольство своей 
профессией.

Бы вая на рабочих местах, 
Гладких бегло осмотрит каче
ство произведенных работ и вме
сто деловой помощи накричит, 
обругает нецензурной бранью.

Неправильно ведет себя Глад
ких и при закры тии нарядов.

I Кадровым рабочим он закрывает 
j наряды сполна, хотя и имеются 

недоделки, а учащимся он не хо
чет платить. Так, в этом месяце

учащиеся мастера Г. 3. Кутовой 
отделали четыре квартиры, а 
наряд им выписан только на две.

Для Гладких ничего не значит 
в присутствии подчиненных об
ругать мастера, на полуслове 
оборвать и накричать так, что 
і больше не захочешь и вы сказы 
вать свои обиды.

Гладких— коммунист, является 
секретарем партийной организа
ции жилстроя, а ведет себя не 
по-коммунистически. Секретарю 
партийного бюро Уралтяжтрубст
роя тов. Алексееву нужно разъ
яснить Гладких, что своим не
тактичным поведением он нано
сит большой ущерб не только 
молодежи, но и производству.

ЛАДЕЙЩ ИКОВА, ТЕПЛО- 
УХОВ, СКЛАДЧИНОВА, 

ШЕИН и другие.

Всего 11 подписей.

В Чехословацкой Республике 
успешно проходит сбор подписей 
под Обращением Всемирного Со
вета Мира против подготовки 
атомной войны. К середине мар
та более 5 миллионов человек по
ставило свои подписи под Обра
щением. Сбор подписей продол
жается.

На снимке: в городе Градек. 
Под Обращением подписываются 
металлурги первой печи железо
плавильных заводов «Била Цере- 
кев». I і і

ТРУДЯЩИЕСЯ ПОЛЬШИ ОТМЕЧАЮТ 85-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА .

Трудящиеся Польской Народ
ной Республики широко отмечают 
85-ю годовщину со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. В го
родах и селах страны проводятся 
беседы, читаются лекции и докла
ды о жизни и деятельности вож
дя и создателя Коммунистической 
партии и первого в мире рабоче- 
крестьянского государства Влади
мира Ильича Ленина.

Славно трудятся в эти дни ра
бочие и строители гиганта поль
ской металлургии —  комбината в 
Новой Гуте, названного именем

Владимира Ильича Ленина. На 
всех строительных площадках раз
вернуто социалистическое сорев
нование за досрочную сдачу в 
эксплуатацию новых производст
венных объектов. В ближайшее 
время на комбинате зажигаются 
огни второй домны, нового мар
тена, вступит в строй мощный 
прокатный стан.

22 апреля в Варшаве состоит
ся торжественное открытие Цен
трального музея Владимира Ильи
ча Ленина.

ПЕРЕД ВЫПУСКОМ ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
КОМБАЙНА В КНР

Как сообщает агентство Синь- 
хуа, коллектив Пекинского завода 
сельскохозяйственного машино
строения работает над созданием

первого в Китае комбайна отече
ственного производства.

Первый комбайн будет выпу
щен к международному праздни
ку трудящихся 1 Мая.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО  
ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА В КНР

В Китайской Народной Рес
публике идет подготовка к строи
тельству первого в стране трак
торного. завода.

На строительную площадку

уж е доставлено свыше 100 меха

низмов — бульдозеры, подъемные 
краны, экскаваторы и другие 
машины.

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
КРЕСТЬЯН 

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

ФРАНЦИЯ
Как сообщают французские га

зеты, муниципальные советники 
251 коммуны департамента Эро 
подали в отставку в знак проте
ста против политики правитель
ства в области сельского хозяй
ства. Это — новое проявление 
глубокого недовольства широких 
масс трудящегося крестьянства 
Франции политикой правительст
ва, наносящей ущерб главным 
образом мелким и средним хо
зяйствам. Высокие цены на про
мышленные товары не соответст
вуют низкому уровню оптовых 
цен на сельскохозяйственные 
продукты, которые поддержива
ются в интересах крупных ком
паний и посредников, монополи
зирующих сбыт. Часто крестья
нин вынужден продавать свои 
продукты себе в убыток.

Как сообщает печать, разраба
тывается план, ведущий к посте
пенному исчезновению 800 тысяч 
мелких крестьянских хозяйств, 
объявленных «нерентабельными». 
Разорение и нужда грозят сот
ням тысяч земледельцев.

ЯПОНИЯ
Японская газета «Акахата» со

общает об увеличении налогового 
бремени, падающего на японских 
крестьян.

Крестьянам приходится пла
тить все более высокий сельско
хозяйственный подоходный налог. 
Так, если в 1953 году общая 
сумма этого налога, уплаченная 
крестьянами, составляла 4829 
миллионов иен, то в 1954 году она 
уже равнялась 8179 миллионам 
иен, т. е. увеличилась на 70 про
центов. Кроме того, крестьяне 
платят многочисленные местные 

налоги.

ЗАБАСТОВКА В США
Руководители ряда профсоюзов 

обсуждали вопрос ' о проведении 
всеобщей забастовки в Бирминге
ме (штат Алабама, США) в знак 
протеста против полицейского 
произвола в отношении бастую
щих рабочих компании «Сазерн 
Белл телефоун компани». В заба
стовке участвуют около 50 тысяч 
рабочих и служащих телефонной 
сети 9 южных штатов.

Бастующие рабочие организо
вали демонстрацию у главного 
телефонного узла в Бирмингеме, 
полиция набросилась на них и 
арестовала 16 человек. После 
этого в городе было объявлено 
«чрезвычайное положение»,

ТЕРРОР В КЕНИИ  
Английские колонизаторы ж е 

стоко подавляют патриотическое 
движение в Кении, используя 
для этого крупные военные силы.

12 апреля главнокомандующий 
английскими войсками в Восточ
ной Африке генерал Эрскин объя
вил о том, что со времени введе
ния чрезвычайного положения в 
Кении в октябре 1952 года было 
убито 8362 члена «Мау-мау» (пат
риотическое общ ество).

(ТАСС).

Зам. редактора В. МОСЕЕВ.

ГУМБИНА Анна Михайловна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, поселок Магнитка, ул. . Гор
няков, 25, кв. 17, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с ГУМБИНЫМ Василием Петро
вичем, проживающим: Омутин-
ский район, Песковский леспром
хоз, лесоучасток 101 километра. 
Д ело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.
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