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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ СКОТА

СТ Н ВА РСКИ Й  Пленум Ц К ; когда скот можно обеспечить в 
®^-КПСС поставил перед работ-! изобилии сочными кормами, лик-

никами сельского хозяйства, в 
частности, животноводства, зад а
чу в ближайш ие 5— 6 лет увели
чить производство молока в стра
не в два раза. Работники под
собных хозяйств предприятий на
шего города горячо восприняли 
это постановление Пленума. Учи
ты вая огромные возможности по
вышения продуктивности коров, 
они обязались довести надой мо
лока на одну фуражную корову 
в 1955 году до 2.600 килограммов 
или на 435 килограммов больше, 
чем было достигнуто в прошлом 
году.

Выполняя принятые обязатель
ства, некоторые подсобные хо
зяйства из месяца в месяц повы
шают надои молока. Так, в под
собном хозяйстве Рудоуправления 
за  период с 1 октября 1954 года 
по 1 июня 1955 года надоено на 
одну фуражную  корову 1.585 ки
лограммов молока, на 312 кило
граммов больше по сравнению с 
соответствующим периодом ми
нувшего года.

Но не во всех подсобных хо
зяйствах города дело обстоит 
благополучно. З а  стойловый пе
риод 1954— 1955 годов допущено 
снижение надоя молока. Так, в 
подсобном хозяйстве Уралтяж 
трубстроя он стал ниже к а  285 
килограммов. Это объясняется 
беззаботным отношением к ж и
вотноводству со стороны началь
ника О РС а тов. Л обачева и ди
ректора подсобного хозяйства 
тов. Гайнутдинова. Здесь значи
тельная часть сена была продана 
н а сторону, остальное скармлива
лось без веса и меры. В резуль
тате этого скот в апреле и мае 
сена и концентрированных кормов 
не получал. Уход за  скотом орга
низован крайне плохо, надой мо
лока не учитывается.

Снижен надой молока такж е в 
подсобных хозяйствах Хромпико
вого завода и Д ом а инвалидов.

З а  восемь месяцев надой моло
ка н а  одну корову в среднем по 
городу составил только 1360 ки
лограммов. Есть опасение з а  вы
полнение взятых обязательств.

Сейчас наступила самая благо
приятная пора — летнее время,

видировать .отставание в продук
тивности и добиться наивысших 
удоев молока. Но для этого, 
прежде всего, необходимо орга
низовать образцовое пастбище и 
стойловое содерж ание скота и 
особенно коров. Д олг специали
стов животноводства — возгла
вить и хорошо организовать лет
нее содержание скота.

Однако в первые недели паст
бищного содержания скота допу
щены серьезные недостатки. Ж и
вотные недостаточно получают 
кормов, плохо налаж ено водо
снабжение, коровы теряют вес и 
снижают надои молока. Это отме
чается в подсобных хозяйствах 
Рудоуправления, № 1 Новотруб
ного и Динасового заводов.

В проведении летнего содерж а
ния скота н а  пастбищ ах большую 
роль играют пастухи. Их заработ
ная плата долж на исходить из 
надоев молока и привеса живот
ных от нагула. Нужно чащ е про
верять работу пастухов, поощрять 
передовых, спраш ивать с неради
вых.

Необходимо все пастбищ а раз
бить на загоны и организовать 
загонную систему содержания
скота. На дальних пастбищах 
нужно построить навесы для ук
рытия животных от солнца.

Вопросами организации летнего 
содержания скота должны зани
маться партийные и профсоюзные 
организации подсобных хозяйств. 
Их долг — постоянно осущест
влять контроль за  работой живот
новодов, проявлять заботу о их 
быте и условиях труда. Важно 
такж е развернуть среди пастухов 
и доярок широкое социалистиче
ское соревнование за  получение 
надоя молока в пастбищный пе
риод не менее 300 килограммов

По СССР
40 НОВЫХ ВИДОВ МАШИН
Н а Минском автомобильном за 

воде состоялась общ езаводская 
техническая конференция, посвя
щенная вопросам дальнейшего 
развития автомобилестроения.

В нынешнем году будет создано 
около 40 новых видов машин. В 
их числе — автомобили и само
свалы грузоподъемностью в 7,5 — 
9 тонн, самосвал— гигант грузо
подъемностью до 50 тоня, дизель
ные двигатели большой мощности 
и другая техника.

НОВЫЙ ОТРЯД 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ
Около 250 тысяч человек окан

чивают в нынешнем году универ
ситеты и институры страны. Толь
ко вузы Министерства высшего 
образования СССР выпускают 
более 117 тысяч молодых спе
циалистов. В их числе — свыше 
50 тысяч инженеров, более 25 ты
сяч специалистов сельского хозяй
ства, более 13 тысяч педагогов.

Сейчас в вузах страны закан
чивается распределение выпускни
ков.

Н а предприятия тяжелой про
мышленности и машиностроения 
идут работать .более тысячи мо
лодых людей, окончивших мо
сковское высшее техническое

11 июня Премьер-Министр, 
Министр Иностранных дед Рес
публики Индии Джаівахарлал 
Неру и сопровождающие его ли
ца отбыли из Москвы.

Утром 11 июня Джаівахарлал 
Неру и сопровождающие его ли
ца прибыли в Сталинград. Ин
дийские гости посетили музей 
обороны Царицына —  Сталин
града имени И. В. Сталина, по
бывали п а Мамаевом кургане. 
Премьер-Министр Индии возло
жил венок из живых цветов на 
могилу советских воинов, погиб
ших при обороне Сталинграда.

С большим интересом гости 
осмотрели строящуюся Сталин
градскую гидроэлектр оетанцию, 
посетили сталинградский трак
торный завод. Всюду их сердеч
но встречали трудящиеся горо
да— героя.

12 июня Дж. Неру прибыл в 
Симферополь. От имени прави
тельства и украинского народа 
главу индийского правительст
ва приветствовал Председатель 
Совета Министров УССР Н. Т. 
Кальченко. Вместе с Н. Т. Каль- 
ченко индийские гости выезжали

в Алушту, в Гурзуф, посетили 
всесоюзный лагерь «Артек».

«Я был очень рад посмотреть 
этот прекрасный пионерский л а
герь, —  пишет Дж. Неру в кни
ге посетителей «Артека». —  Я 
выражаю любовь всем находя
щимся здесь пионерам».

Ребята подарили Дж. Неру 
картину с изображением пляж а 
«Артека». На голову дочери Дж. 
Неру Индиры Ганди они надева
ют венок из живых роз и пере
дают ей два пионерских костюма 
для ее сыновей.

На яхте «Ангара» индийские 
гости отбыли в Ялту, где 
Премьер .  Министр Республики 
Индии посетил профсоюзную 
здравницу Ливадию, санаторий 
Еурпаты и другие.

12 июня в Ялте Председатель 
Совета Министров УССР Н. Т. 
Еальченко устроил обед в честь 
находящегося в Ерыму Премьер- 
Министра Республики Индии 
Джавахарлала Неру.

Встреча Дж. Неру с советски
ми людьми повсюду выливалась 
в демонстрацию крепнущей 
дружбы двух великих народов.

Книги индийских авторов
П роизведения индийских пи- казахском, литовском, тадж ик- 

сателей, ученых и общ ественны х, ском, туркменском, узбекском, 
деятелей пользуются широкой по- украинском, татарском , чуваш- 

училище имени Баум ана. Выпуск- j пулярностью в нашей стране. П о ском языках.
сведениям Всесоюзной книжной | 4 3  изданий вы держ али книги
палаты , общий тираж  вышедших великого поэта, писателя, обще- 
в СССР за  годы советской вла- ственного деятеля и просветителя 
сти сборников и отдельных про- Индии Рабиндраната Тагора, 
изведений только художественной з а последние годы в СССР уве- 
литературы Индии составляет дичрлся выпуск книг по вопросам 
2.136 тысяч экземпляров. Они из- политики и экономики, авторы 
давались более ста р аз на рус- которых — ученые и общест- 
ском, белорусском, грузинском, | венные деятели Индии.

ники московской сельскохозяй
ственной академии имени К. А. 
Тимирязева получили назначе
ния непосредственно в  МТС, 
колхозы и совхоз;*; В райо 
ны освоения целинных и залеж 
ных земель П оволжья, Средней 
Азии, Сибири направлено более 
2 0 0  молодых специалистов, окон
чивших этот вуз.

Семья потомственных животноводов
В ф еврале этого года на Р я зан 

ском областном совещании доя
рок мастера высоких надоев мо
лока, делившиеся своим опытом, 
методами рабогы, с особой тепло-

на фуражную корову в месяц и той и сердечностью упоминали
700 граммов суточного привеса 
нагульного скота.

Образцово организовать летнее 
содерж ание скота и с честью
выполнить взятые обязательства 
по повышению его * продуктивно
сти — почетная зад ача  работни
ков животноводства всех подсоб
ных хозяйств наш его города.

УЗБЕКСКАЯ ССР. Завод «Ташкенткабель» с начала года 
изготовил кабеля и провода на 30 процентов больше, чем за 
такой ж е период прошлого года. На предприятии успешно 
внедряется новая техника. Установлен более совершенный 
прокатный стан. Процесс изготовления катанки из медных 
слитков ведется автоматически.

НА СНИМ КЕ: прокатный стан на заводе «Таш кентка
бель».

фамилию Корнечихиных. Семья 
потомственных животноводов, 12 
членов которой замечательно тру
дятся на фермах колхоза «Ф унда
мент социализма», Ш иловского 
района, стала примером для  ж и 
вотноводов области.

Большую  и дружную семью 
вырастили Степан Фатеевич и 
Анна Андреевна Корнечихины. 
К ак миллионы других крестьян
ских семей, эта семья связала 
свою судьбу и жизнь с колхозным 
строем, отдает ему все свои си
лы и знания.

Глава семьи колхозный пастух 
Степан Фатеевич около 20 лет 
проработал в колхозном произ
водстве. З а  добросовестный труд 
он награж ден друмя значками 
«Отличник сельского хозяйства» 
и медалью  «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941—45 годов».

— С первых дней организации 
колхоза я работаю  скотником, 
— рассказы вает товарищ  Корне- 
чихин. —  Хозяйство тогда было 
небольшое — 2 0  коров на ферме, 
столько ж е овец и 7 свиней. А 
теперь на наших фермах более 
700 голов крупного рогатого ско
та, около 800 овец, 300 свиней, 
свыше двух тысяч штук птицы.

С гордостью говорит Степан 
Фатеевич об успехах колхоза.

— Корнечихины навсегда свя
зали свою жизнь с колхозом, — 
говорит он. — Путь у всех чле
нов нашей семьи один — после 
школы —  в колхоз. Колхоз — 

•это наш а жизнь, наше настоящее
и будушее. Его нужно растить и

укреплять — так я внуш аю  сво
им детям с малых лет.

И дети, воспитанные Степаном 
Фатеевичем, любят свой колхоз, 
добросовестно трудятся в нем. 
Н а каж дой ферме колхоза рабо
тает или сын или дочь или внук 
Корнечихиных.

В семейном альбоме хранится 
вырезанный из газет портрет 
Прасковьи Корнечихиной — од
ной из дочерей Степана Фатееви- 
ча. С 1932 года по 1941 год она 
работала дояркой колхоза. В 1939 
году была участницей Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
и награж дена Большой золотой 
медалью. В 1940 году ее п оказа
тели были одними из лучших в 
стране: на каждую  корову она 
надоила по 7.542 килограмма мо
лока. П о путевке комсомола П а
ша была направлена учиться в 
сельскохозяйственный техникум, 
по окончании которого снова вер
нулась в колхоз. Сейчас П ра
сковья Степановна заведует овце
водческой и птицеводческой фер
мами колхоза и за короткое вре
мя наладила там работу.

Вслед за  П расковьей пошли ра
ботать доярками ее сестры М а
рия, Анна и Екатерина. И  они 
такж е — в числе передовых доя
рок района и области. М ария 
Степановна была участницей Все
союзной сельскохозяйственой вы
ставки в 1954 году и награж дена 
М алой золотой медалью. Она 
является участницей Выставки и 
в этом году.

Старший сын И ван Степанович 
работает в колхозе конюхом, а 
младший Василий — ветеринар
ным фельдшером.

Д руж но живут Корнечихины. 
Если кому-либо из них трудно, 
все приходят к  нему на помощь. 
Вечерами часто собираются вме

сте, лю бят попеть п од акком па
немент собственного гармониста
— брата Василия.

Н а животноводческие фермы 
пришло и третье поколение этой 
семьи. С тарш ая дочь Екатерина
— опытная доярка. После смерти 
муж а, погибшего н а  войне, у  нее 
на руках осталось четверо ма
леньких детей. Колхоз и больш ая 
семья Корнечихиных помогли ей 
всех их вырастить и поставить на 
ноги. Верные семейным тради 
циям, все они пошли работать на 
животноводство. Старший сын 
Ваня сейчас по праву считается 
лучшим скотником — пастухом 
колхоза.

Н е хочегг отставать от старших 
и внучка Степана Ф атеевича — 
М аруся. Она стала подсменной 
дояркой, показав себя способной 
труженицей. Только ей, отлучаясь 
из колхоза, доверяет коров своей 
группы прославленная доярка 
колхоза Герой Социалистического 
Труда П расковья Н иколаевна 
Коврова.

Таких семей, как  Корнечихины, 
в Рязанской области много —  в 
них сила колхозов. Их самоотвер
женным трудом, их старанием, 
творческой инициативой развива
ется и двигается вперед общ ест
венное хозяйство колхозов.

*  *  *
З а  безупречную и плодотвор

ную работу по развитию  общ ест
венного животноводства колхоза 
и за достижения в течение ряда 
лет  высоких показателей Указом 
П резидиума Верховного Совета 
СССР Корнечихин Степан Ф ате
евич награж ден орденом «Знак 
почета», еще 11 членов семьи 
Корнечихиных — медалями «За  
трудовую доблесть» и «Трудовое 
отличие».

(ТА СС).



Итоги учебного года в вечернем 
университете марксизма-ленинизма

Закончились экзамены по ис
тории партии на пеірвом и вто
ром курсах вечернего универси
тета марксизма-ленинизма. Надо 
сказать, что было приложен» не
мало усилий к тому, чтобы до
биться у слушателей прочных и 
глубоких знаний произведений 
Маркса —  Энгельса —  Ленина 
—  Сталина, решений съездов, 
где дан научный анализ исто
рических событий и  решение за
дач революционного руководства 
на всех этапах борьбы партии 
за социализм.

Объединенные в одну кафедру, 
лекторы и преподаватели, р у 
ководимые кандидатом философ
ских наук тов. Бамбудаовым, чи
тали лекции на высоком идейно
теоретическом уровне.

Руководители семинаров были 
озабочены тем, чтобы занятия 
имели творческий характер, 
форму товарищеских дискуссий, 
одновременно с этим восполняли 
то, что не было отображено в 
лекциях. Примером творческого 
подхода к делу может служить 
последний семинар на тему: 
«Ленинская теория социалисти
ческой революции». Руководи
тель семинара тов. Малофеев по
ставил перед слуш ателям  опре
деленные вопросы. Выступая с 
ответами, тт. Гудовский, Лев- 
шов, Зеленцов, Буров высказали 
суждения, которые вызвали ж ар
кие споры не только в аудито
рии, но и в перерывах между 
занятиями.

Такое широкое обсуждение во
просов позволяло -преподавателям 
лучше знать об усвоении мате
риала слушателями и примене
нии марксистских положений к 
оценке тех или иных событий. 
Семинары дали очень многое и 
для политического роста и по
нимания марксистско-ленинской 
теории.

Слушатели в большинстве 
своем добросовестно относились к 
занятиям. Прочные и глубокие 
знания на первом курсе пока
зали секретарь комитета комсо
мола Хромпикового завода Тур- 
кин, работница НТК Новотрубно
го завода Волегова, работник 
конторы связи Гаранин и другие. 
На втором курсе творчески овла
девали марксжстско - ленинской 
наукой секретарь парторганиза
ции 4 цеха НТЗ Дудин, началь
ник 8 цеха НТЗ Зеленский, ди
ректор 11 школы Осетров и мно
гие друш е.

Более 90 процентов слушате
лей университета получили по
вышенные оценки, показав на 
экзаменах глубокие и прочные 
знания.

Но несмотря на значительные 
успехи, в работе вечернего уни
верситета марксизма - ленинизма 
имеются большие недостатки. 
Самым основным, пожалуй, яв 
ляется слабый контроль за по
сещаемостью. Отдельные товари
щи не посещали ни лекции, ни 
семинары. Старосты групп во
круг таких недобросовестных 
слушателей не создавали широ
кого общественного мнения.

В стороне от контроля оказа
лись- партийные организации 
предприятий и учреждений. Уче
та за посещаемостью не было и 
здесь. Определив товарищей в 
университет, партийные орга
низации посчитали на этом свои 
функции выполненными и вы
пустили из вида повседневный 
контроль. .В результате этого 
произошло отсеивание слушате
лей. 28 работников Новотрубно
го завода оставили занятия без 
всяких на то уважительных при
чин, у строителей из 17 посту
пивших 16 отсеялись. А такие 
товарищи как  Селезнев, Овсеен
ко, Помазкин, Максименко, ' Зо- 
тин, Жаворонков, Енакиев, Нар
бутовских, Зотова и Тычинина

обещали регулярно посещать 
университет, однако, обманули 
общественные организации, так 
и  не выполнив своих слов. Та
кое поведение заслуживает са
мого строгого осуждения. Партий
ные организации при рекоменда
ции коммунистов в университет 
должны строго подходить к кан
дидатурам и направлять на уче
бу заслуживающих этого.

Серьезной помехой являлась и 
необеспеченность семинарских 
занятий по политической эконо
мии руководителями. Дирекция и  
кафедра университета недоста
точно хорошо планировали рабо
ту семинарских занятий, что 
иногда вызывало перегружен
ность слушателей.

Теперь первоочередной зада
чей всех партийных, комсомоль
ских организаций является ш и
рокое разъяснение коммунистам 
и беспартийному активу важно
сти повышения политического 
образования в вечернем универ
ситете, а затем провести отбор 
лучших товарищей для приема 
их в  университет. Те товарищи, 
которые по каким-либо причи
нам временно не занимались, 
могут продолжить занятия в 
университете с тем, чтобы завер
шить свое политическое образо
вание.

Вечерний университет марк
сизма-ленинизма является выс
шей формой идейно-политическо
го просвещения, активно способ
ствует марксиетско - ленинской 
закалке кадров, помогая нашим 
руководителям и рядовым инже
нерам, учителям, врачам и дру
гим работникам правильно раз
бираться в сложных вопросах 
коммунистического строитель
ства.

А. МАКРУШЕВСКИЙ, 
директор вечернего универси
тета марксизма-ленинизма.
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черней-школы рабочей молодежи 
Ml 3 Динасового завода едали 
последние экзамены. 24 чедове-
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Важная форма идеологической работы
В этом году чтение лекций по 

актуальным вопросам внутрен
ней и международной жизни, по 
вопросам конкретной экономики и 
другим темам значительно улуч
шилось. К лекционной пропаган
де привлечены лучшие силы из 
числа партийно-хозяйственного 
актива и интеллигенции города.

Многие внештатные лекторы 
ГЕ ЕПСС и члены общества по 
распространению политических и 
научных знаний читали лекции 
доходчиво й содержательно. Так, 
например, большой интерес у 
слушателей вызвала лекция вне
штатного лектора ГЕ ЕПСС тов. 
Губко на тему: «Управление со
циалистическим промышленным 
предприятием». Лектору было за
дано очень много вопросов, слу
шатели внесли немало ценных 
предложений, часть которых бы
ла осуществлена.

Заслуживают особого внимания 
также лекции внештатного лек
тора горкома тов. Придана. Преж
де чем читать лекцию о повы
шении производительности труда

и внедрении передового опыта на 
предприятий, тов. Придан прочел 
много литературы, познакомил
ся е работой цехов, изучил до
кументы о работе Новотрубного 
завода за пять лет. II только тог
да выступил перед слушателями. 
Конечно, лекция заинтересовала 
присутствующих.

Доходчива до слушателей и 
такая форма, когда лекции со
провождаются диафильмами или 
иллюстрируются наглядными по
собиями. Да это и вполне понят
но. Преподносимый материал 
лучше усваивается и запомина
ется. Еак пример, можно приве
сти лекцию заведующей партбиб- 
лнотекой Дпнасового завода тов. 
Казариной. Рассказывая о меро
приятиях Партии и Правитель
ства по крутому подъему сель
ского хозяйства, тов. Казарина 
увязала это с работой заводского 
подсобного хозяйства и свои вы
воды подтвердила экспонатами.

Часто выступают перед , тру
дящимися города инженер-иссле- 
дователь Динасового завода тов.

Филиппова, учителя тт. Ступин, 
Плещева, Калочева, Осетров, 
зам. начальника цеха N  8 Но
вотрубного завода тов. Гасилов, 
врачи тт. Евдокимова и Обот- 
нин.

В нашем городе трудятся сот
ни инженеров, учителей, врачей, 
а вот отделение общества по рас
пространению политических и 
научных знаний насчитывает 
всего-навсего 51 человек, да и 
то из них некоторые являются 
«почетными» его членами. Бо
лее двух лет не выступали пе
ред трудящимися по линии об
щества тт . Тесля, Кошечкин, Ги
рева, Шевчук. Мало среди чле
нов общества инженеров. Их 
только 14 человек, а врачей и 
того меньше —  два человека.

Вовлечение новых членов в 
общество зависит во многом от 
правильной работы правления 
общества, которым руководит 
лектор ГЕ ЕПСС тов. Малофеев. 
Надо признать, что правление 
слабо ведет разъяснительную ра
боту о задачах а значении об

Н&ш календарь
У олт  Уитмен — крупнейший 

американский поэт — родился 
в  1819 году в семье фермера. 
Ему рано пришлось начать р а 
ботать — сперва посыльным, 
затем наборщиком, плотником, 
учителем, журналистом.

Творчество Уитмена было 
неразрывно связано с судьба
ми Америки; в то же время 
он активно отзывался на рево
люционные события в  Европе. 
Он полностью солидаризиро
вался с революционными мас
сами и видел в  революцион
ных боях в Европе великое д е 
ло, напоминающее американ
цам о их собственных за д а 
чах. К середине XIX ве
ка в Америке назрел острый 
конфликт между бурж уаз
ным Севером и рабовла
дельческим Югом. Перед 
американским народом стояла 
больш ая задача — уничтоже
ние рабства негров. Простые 
люди Америки выступали с 
оружием в руках против рабо
владельческих порядков, помо
гали тысячам негро® бежать 
из рабства, собирали силы для 
грядущей военной борьбы с 
плантаторами. В такой гроз
ной обстановке Уитмен писал 
свои стихи, которые вошли в 
сборник «Листья травы» и 
впервые были изданы в 1855 
году. Уитмен призывал к во
оруженной борьбе против р а 
бовладельцев. Его жизнеутвер
ждаю щ ие стихи пронизывает 
мечта об обществе, свободном 
от социального и расового гне
та. В стихотворении «Ранен в 
доме друзей» Уитмен называет 
буржуазных сторонников рабо- 
владельчества «вшами челове
чества», он говорит:

«Вопят и кричат они о 
д  свободе,

Так, что кровь им в лицо 
ударяет,

А сами готовы на все
преступленья... 

Любовь их, надеж да — 
лишь мысль о наживе...» 

После окончания граж дан
ской войны в США Уитмен все 
чащ е выступает с протестом 
против буржуазного культа на
живы. В одном из самых зна
чительных своих прозаических 
произведений — «Демократи
ческие дали» он осуж дает 
хищнические бурж уазные по
рядки. В беседах со своими 
друзьями поэт говорит, что 
«придет день, народ поднимет
ся в гневе и уничтожит тер
заю щее его чудовище...»

Уитмен знал, и  ценил рус
скую литературу, особенно 
Тургенева и Толстого. В пре
дисловии к русскому изданию 
сборника «Листья травы» Уит-
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ще-ства среди инженеров, учите- 
лей, врачей. Созданные три 
секции —  общественно-полити
ческая, естественно-научная, 
техническая —  работают плохо. 
Крайне мало читается лекций 
по производственным и техниче
ским темам.

Лекционная пропаганда —  од
на из важных форм идеологиче
ской работы партийных органи
заций с трудящимися. Однако 
многие секретари партийных ор
ганизаций этого недооценивают. 
Равнодушно относятся к орга
низации лекций секретари 
третьего и десятого цехов Ново
трубного завода тт. Трифонов и 
Мартынычев. В цехе N  3 с мар
та не было прочитано ни одной 
лекции, в цехе N  10 лекцию 
«История Первоуральска» в мае 
трижды переносили, а потом и 
совеем забыли о ней.

Часто , от секретарей парторга
низаций можно слышать жало
бы на малочисленность аудито
рии. А кто же виноват? В пер
вую очередь сам секретарь, кото
рый не проявляет настоящей за

мен призы вает к укреплению 
друж бы  меж ду народами Аме
рики и России. Он посылает 
народам России «сердечный 
салют с наших берегов от име
ни Америки» и говорит, что 
идея его творчества ’ •— «заду
шевное сотрудничество лю 
дей». Интерес к произведениям 
Уитмена возник в России ещ е 
при жизни поэта. Тургенев, 
Толстой, Горький, Маяковский 
высоко ценили его творчество. 
Умер Уитмен в 1892 году.

Стремясь выразить свободо
любие трудовых слоев народа, 
завоевать широкую аудиторию, 
Уитмен обновляет изобрази
тельные средства поэзии, соз
дает стихи, форма которых 
имеет общ ее с ораторской ма
нерой. В них мало рифмован
ных строк, зачастую  отсутст
вует строгий разм ер. Н а его 
творчество оказы вали большое 
влияние американские народ
ные песни, негритянский и ин
дейский фольклор.

Американские реакционные 
критики и историки литерату
ры упорно фальсифицируют 
идейный и творческий облик 
поэта, стремятся скрыть от на
рода демократическую сущ
ность его творчества.

Уитмен — народный поэт 
Америки — воспел друж бу н а 
родов. Его голос звучит сей
час как голос протеста против 
агрессивных планов современ
ных американских империалис
тов, помогает прогрессивным 
американцам бороться против 
войны и фаш изма.

Передовой американский пи
сатель Говард Лоусон говорит, | 
что слова Уитмена неуничто- 
жимы, ибо «дух свободы, j 
воспетый Уитменом, нельзя j 
уничтожить. Гордые песни 
Уитмена помогут нам побе
дить».

боты об организованности слу
шателей, а во-вторых, некото
рые лекторы, недостаточно про
думанно готовящиеся к. лекциям.

С целью улучшения качества 
лекций необходимо на секциях 
их всесторонне обсуждать, орга
низовывать в аудиториях про
слушивание лекций в присутст
вии руководителей секций и ра
ботников горкома партии.

Партийным организациям 
предприятий и учреждений сле
дует продумывать план лекций 
на летнее время. Необходимо 
ввести в систему чтение лекций 
для трудящихся по всем вопро
сам науки и техники.

В настоящее время лекцион
ная пропаганда должна быть на
правлена на разъяснение широ
ким массам трудящихся послед
них решений Партии и Прави
тельства, увязывая их с задача
ми предприятий и организаций 
города. Необходимо лекционную 
пропаганду поднять на уровень 
задач, поставленных Партией и 
Правительством.

А. ТИМОШИН,  
зав. отделом пропаганды и 

агитации горкома КПСС.
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Полнее использовать резервы
Коллектив Первоуральского 

рудоуправления неплохо спра
вился с выполнением производст
венной программы мая. План вы 
пуска конечной продукции —  
концентрата— перевыполнен. До
быча и переработка рудной’массы 
произведена с превышением пла
на на 3,3 процента. Выполнен 
план вскрышных работ и перевы
полнено задание по бурению 
скважин.

В горном цехе лучших резуль
татов добилась смена горного 
инженера то®. Газеева. Она вы 
полнила план выемки горной 
массы на 106 ,4  процента. Образ
цы  (высокопроизводительного 
труда показали машинисты эк
скаваторов комсомольцы тт. То
карев и Чулочников, машинисты 
станков канатно-ударного буре
ния тт. Кирпичников и Самота.

На дробильно-обогатительных 
фабриках лучше других потру
дился коллектив смены инжене
ра тов. Казанцева. Майское за
дание он реализовал на 104,5  
процента.

Рудник и его цехи могли бы по
работать еще лучше, если бы они 
полнее использовали скрытые ре
зервы, производительнее загру
жали технику, упорядочили ор
ганизацию производства и нор
мирование труда. Так, обогати
тельные фабрики простояли за 
месяц 53 часа, экскаваторы —  
174, а станки канатно-ударного 
бурения —  еще больше. Только 
вследствие этих простоев рудник 
недополучил сотни тонн продук
ции.

Большим тормозом в работе 
бурового участка является недо
статок заправленных долотьев. 
Заправка же их производится 
только в одну смену. Ясно, что 
это не обеспечивает буровой уча
сток при все увеличивающемся 
объеме работ. Инструкции по 
технологии заправки долот уча
сток не имеет. Не зная правил 
выполнения этой работы, маши
нисты станков канатно-ударного 
бурения допускают излишний 
износ долотьев, что, в свою оче
редь, неминуемо влечет к  умень

шению диаметра скваж ин. На 
мой взгляд, необходимо органи
зовать заправку долотьев в две 
смены или доукомплектовать 
рабочими первую смену.

На руднике до сих пор не 
упорядочена подготовка массо
вых взрывов для обеспечения 
экскаваторов рудной массой. Ча
сто не выдерживаются парамет
ры взрывов (расстояние между 
скважинами и сопротивление по 
подошве). Уступы до требуемых 
параметров не отрабатываются. 
В результате этого нарушается 
технология производства. Такой 
факт имел место на восточном 
борту горизонта трехсотпятиде- 
■сятого метра.

Метод устройства рукавов для 
выравнивания и уменьшения со
противления по подошве не при
меняется. В результате этого 
при отработке массовых взрывов 
встречаются невзорванные места 
—  пороги, или к ак  их называют 
горняки —  подошва. Чтобы 
уменьшить эти пороги, взрывной 
участок, вместо тщ ательной под
борки уступа, задает большие 
переборы скваж ин. Е тому же в 
расчет зарядов эти  уступы не 
учитываются и, тем самым, сни
жается качество дробления гор
ной массы при взрыве. Анализов 
и выводов по заряжению сква
жин не делается. Между тем 
опыт показывает, что ни в коем 
случае нельзя производить мас
совый взрыв при сопротивлении 
по подошве больше, чем высота 
уступа.

Для улучшения качества дроб
ления горной массы при взрывах 
и соблюдения установленных п а
раметров, необходимо админи
страции рудника форсировать 
приобретение станков наклонно- 
вращательного бурения скважин.

Производительность экскава
торов зависит не только от к а 
чества массовых взрывов, но и 
от правильной отработки их. У 
нас же этой стороне дела мало 
уделяется внимания. Много вре
мени уходит на бесполезную р а 
боту. После массового взрыва эк 
скаватор идет на «прочистку», 
смешивая тем самым в первой

.Из опыта новаторов промышленности
Токарь Н. М . К узьм ин

Токарь Московского станко
строительного завода «К рас
ный пролетарий» коммунист 
Н иколай Михайлович Кузьмин, 
пользуясь инструментом своей 
конструкции — резцами с 
большими отрицательными 
задними углами (для предва
рительной обточки) и резцами 
с широкой режущей кромкой 
(для чистовой обработки), р а 
ботает на карусельном станке 
на повышенных скоростях и 
подаче. Сократив вспомога
тельное время за  счет приме
нения изготовленных по его 
предложению многоместных 
приспособлений и модерниза
ции станка, тов. Кузьмин в 
2,5 раза  превысил производи
тельность труда других кару
сельщиков.

Н . М. Кузьмин достиг со
вершенства не сразу. Он на
шел новые методы, повы ш аю 
щие производительность труда, 
путем долгих исканий. Всесто
ронне познав возможности ка
русельного станка, он кропот
ливо выбирал наивыгодней
шие режимы резания металла. 
Н айдя нужную геометрию рез
ца, токарь-новатор довел глу
бину резания до 16 — 18 м ил
лиметров, вместо прежней в

5 — 8  — 10 миллиметров. 
Кроме того, он, вместо одного, 
к ак  это обычно делалось ран ь
ше, одновременно стал приме
нять два, а  иногда и три рез
ца. Это резко сократило м а
шинное время, потребное на 
обработку деталей. П риспо
собление, предложенное тов. 
Кузьминым, позволяет одно
временно обрабаты вать, вместо
6  — 24 кронш тейна.

П олное использование мощ 
ности станка, уплотненный р е 
жим рабочего дня, совмещ е
ние операций, применение мно- 
гоинструментальной колодки и 
других высокопроизводитель
ных приемов труда позволяют 
тов. Кузьмину систематиче
ски выполнять по 4 — 5 норм 
в смену.

Свой опыт тов. Кузьмин, 
как  и многие другие наши но
ваторы, охотно передает това
рищ ам по работе. У него мно
го учеников и на «Красном 
пролетарии» и на других з а 
водах страны. Н иколай М и
хайлович Кузьмин побывал в 
Германской Демократической 
Республике и в Китайской Н а
родной Республике. Там тов. 
Кузьмин передавал свои зн а
ния зарубежным товарищ ам.

ленте гаоаритные и негабарит
ные куски породы. Начиная пос
ле укладки пути погрузку гор
ной массы в думпкары, экскава
тор снова откладывает негаба
ритные куски породы на преж
нее место. А что следовало бы 
делать в этих случаях? Еще до 
прочистки надо произвести обу- 
ривание и взрывание негабари
та первой ленты. У большинства 
экскаваторов к этому имеются 
все возможности.

При дальнейшей отработке 
взры ва необходимо избегать 
складирования негабарита на 
большую высоту. Это не только 
затрудняет работу бурильщика, 
но и делает невозможным полное 
обуривание негабарита, ведет к 
напрасной трате времени и уси
лий рабочих на вторичное пере
мещение негабарита после o r - 
палки. Целесообразнее будет, ес
ли при взрывах с большим про
центом выхода негабарита отра
ботку вести более узкими лента
ми, не допуская перемещения од
ного и того же негабарита.

Огромным резервом увеличе
ния производительности труда 
экскаваторов и обслуживающих 
их бригад является максималь
но-допустимая загрузка думпка
ров. В мае она у нас была выше 
плана на 1,5 процента. Однако, 
в то время, как  некоторые эк 
скаваторы (NSM5 6 и 10) произ
водили погрузку думпкаров с пре
вышением к плану на 10— 12 
процентов, другие значительно 
недогрузили их. Так по экскава
тору №  8 недогруз составил 14 
процентов. Следовательно, необ
ходимо іповести решительную 
борьбу с недогрузом думпкаров и 
распространять опыт передовых 
рабочих, увеличивающих загруз
ку думпкаров.

Полное п настойчивое исполь
зование всех резервов позволит 
горнякам Магнитки делом отве
тить на Обращение участников 
Всесоюзного совещания работни
ков промышленности, досрочно 
выполнить годовой и пятилетний 
планы.

В. СОБОЛЕВ, 
маркш ейдер горного цеха.

По страницам газет

Расход металла сокращается
Ш ирокое внедрение прогрес

сивных способов изготовления 
заготовок в машиностроении ве
дет к значительной экономии ме
тал л а . Об этом рассказы вает до
цент Х арьковского инж енерно
экономического института Ф. Ав
рамов на страницах харьковской 
областной газеты  «Красное зна
мя». Выбор вида, формы и раз
мера заготовки для любой дета
ли, пишет автор, не только - ока
зы вает непосредственное влияние 
на расход материала, но и пред
определяет весь технологический 
процесс изготовления детали. Вот 
почему усилия машиностроителей, 
особенно в  массовом и крупно
серийном производстве, направ
лены на получение заготовок, 
максимально близких по ф орме и 
разм ерам  к готовым деталям . Та
кие заготовки либо совершенно 
не требую т последующей механи
ческой обработки, либо в  случае 
повышенных требований к  точно
сти и чистоте нуж даю тся только 
в  отделочных операциях.

З а  последнее время на харьков
ских машиностроительных заво
дах  все чащ е применяется пере
довая  технология изготовления 
заготовок для  деталей. Ш ироко 
используются в качестве загото
вок различные цилиндрические 
профили холоднотянутого металла 
взамен горячекатанных профи
лей, требую щих значительного 
увеличения припусков на механи
ческую обработку. Н а трактор

ном, велосипедном заводах  и р я 
де других часть заготовок слож 
ной конфигурации выполняется 
методом точного литья по вы 
плавляемым моделям взамен по
ковок, ш тамповок или проката. 
Этим достигается значительная 
экономия м еталла и сокращ ается 
трудоемкость механической обра
ботки.

«Огромный экономический эф 
фект как  в экономии металла, 
так и в снижении трудоемкости, 
— сообщ ается в статье т. А вра
мова, — дает применение профи
лей переменного сечения (перио
дический прокат), взам ен  цилин
дрических. Расход металла со
кращ ается на 20—30 процентов, 
почти вдвое уменьш ается трудо
емкость механической обработки, 
значительно улучш аю тся механи
ческие свойства м еталла».

Большой экономический эфф ект 
дает изготовление стальных дета
лей сложной конфигурации ме
тодом точного литья по вы плав
ляемым моделям. Так, в авто
тракторной промыш ленности, со
общ ает автор, точные отливки в 
среднем на 25 процентов деш евле 
ш тамповок и уменьш аю т объем 
механической обработки на 45— 
60 процентов.

В статье приводится ряд  при
меров, свидетельствующ их о пре
имущ ествах точного литья заго
товок стальных деталей  сложной 
конфигурации.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

„Н е н а ш а  р а б о т а "
Территория вокруг дома №  4 

по улице имени Мамина-Сибиря- 
ка  в поселке Хромпик очень из
ры та. Всюду глубокие ямы. Того и 
гляди ребятишки сломают голову 
или ноги. Не раз жильцы обра
щались к  руководству ремонтно- 
строительного цеха с вопросом 
коігда же они, наконец, устранят 
«последствия» своего труда, но 
всегда получали в  ответ: «Это
не наш а работа».

У дома нет кладовок. На наш 
вопрос: когда построят подсоб
ные службы дирекция завода 
отвечает: «деньги то у нас на
это есть, да вот Ураднедьстрой 
не выделяет • людей н а  строи
тельство кладовок». Пусть дирек
ция завода все же ответит нам: 
когда благоустроят наш дом?.

В. ДА Н И ЛО В.

В свою очередь он перенимал 1 
у наших друзей все ценное, 
чего они добились в своей 
практике.

Тов. Кузьмин удостоен зв а 
ния лауреата Сталинской пре
мии. Он избран депутатом 
Верховного Совета РСФ СР.
В О бращении Всесоюзного со
вещ ания работников промыш
ленности имя Н иколая М ихай
ловича Кузьмина упоминается

на ряду  с  именами других 
прославленных новаторов со
циалистической промышленно
сти.

На снимке: токарь - новатор 
М осковского завода «Красный 
пролетарий» Н. М. Кузьмин 
демонстрирует свои методы на 
П екинском инструментальном 
заводе №  2 .

Фотохроника ТАСС.

Быстрее внедрять 
предлож ения

С рационализаторами и  изо
бретателями у нас мало ведется 
работы. Между тем важно, чтобы 
каждый рабочий принимал уч а
стие в этом замечательном твор
честве.

Рабочие механического цеха 
вносят свои предложения по 
улучшению технологии произ
водства деталей. С такими това
рищами необходимо работать, по
ощрять пх, но этого у нас нет.

Так, нащшнер, слесарь наш е
го цеха Н. М. Ш улин, длительное 
время работая на изготовлении 
штампов для кроватного цеха, 
внес ценное предложение по и з
менению технологии производст
ва данных деталей. Это исклю 
чает слесарную обработку и  за
меняет ее простыми станочными 
операциями. Предложение ш ли
фовщика и- фрезеровщика I .  Ф. 
Галицких о создании про
стого приспособления к  станку 
позволяет сейчас производить 
качественную заправку центров 
для токарных станков.

Польза от этих предложений 
очевидна. Но внедрение рацио
нализаторских предложений 
иногда задерж ивается на дли
тельные сроки. Так, к  примеру, 
предложение Ю. А. Клюкина о 
создании вертикальной фрезер
ной головки к  горизонтальному 
универсальному фрезерному 
станку, которая позволяет и с
пользовать станок во многих 
случаях как вертикальны й, до 
сих пор не осуществлено. За
держка с внедрением предложе
ния затягивает и  вы плату воз
награждения.

Считаю, что темник «узких 
мест» в производстве необходимо 
составлять с указанием всех н е
достатков. Знание недочетов в 
производстве цеха поможет к аж 
дому рабочему принять участие 
в рационализаторской работе.

В. СТУЛ и н,
технолог механического цеха 

Старотрубного завода.



Многие годы_ стоит на улице 
Ленина дом № 80. И вот, н а
конец, в этом году горкомхоз ре
шил капитально отремонтировать 
его. В марте приступили к ре
монту, заверив нас, жителей до
ма, что пером айский праздник 
мы будем встречать в отремон
тированном помещенпп.

Но уже идет июнь, а дом пол
ностью не отремонтирован. То 
же, что сделано, выполнено не
брежно, по принципу лишь бы 
с рук столкнуть. Когда перекла
дывали печи, бросали кирпичи 
через окна, не сняв предвари
тельно рамы. Стекла побили. И 
сейчас многие овна не застекле
ны. Затем у рам оборвали окон
ные навесы, поэтому рамы при
шлось забить гвоздями наглухо.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

После одного ремонта
Окна открывать сейчас нельзя.

В некоторых квартирах пере
стилали полы. Но доски хорошо 
не подогнали, не зашпаклевали 
и не покрасили. На наш вопрос, 
почему же так делают, заведую
щий торкомхозом тов. Дрягин, 
хладнокровно ответил: «Можете
красить за свой счет».

Плохи дела и со светом. Во 
время ремонта пришлось снять 
электропроводку. Онять-то сня
ли, а вновь не провели. И те
перь приходится по вечерам си
деть в темноте.

Стены дома не проконопати
ли, кое-где не заменили погнив
шие балки, не отремонтировали 
двери.

Печи переложили, но от плит 
не установили вытяж ны х труб. 
Весь чад идет в комнату. Объі-

ясняют это тем, что такое необ
ходимое удобство не предусмат
ривает план ремонта.

В доме уже поселились не
сколько семей —  ждать дальше 
окончания .всех работ, всех доде
лок бйло просто невмоготу: ре
монтные рабочие большую часть 
дня сидели без дела, так как их 
не обеспечивали во-время мате
риалом, работы шли черепашь
ими темпами.

Сейчас мы так и живем в до
ме, который и после капиталь
ного ремонта требует больших 
доделок.

Тов. Дрягин должен задумать
ся  над этим справедливым уп
реком и принять меры к завер
шению незаконченных работ.

С. КУКЛИНА,  Ф. п и л ь 
щ и к о в  жильцы дома № 80.

В странах народной демократии

Охраняйте зеленые 
насаждения

Дорогая редакция! Я хочу рас
сказать о том, что в нашем горо
де некоторые жители не берегут 
зеленые насаждения. Вот идешь 
вечером и видишь в руках у 
взрослых веточки. Они их сор
вут, подержат в руках несколь
ко минут и бросят. Зачем же 
это делать, зачем губить де
ревья? Р°за ЗАХАРОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Вопрос об охрале зеленых на

саждений, поднятый в письме 
Розы Захаровой, очень важен: 
действительно, отдельные горожа
не по-варварски относятся к зе
леным насаждениям.

Далеко ходить за фактами не 
надо. В последнем номере «Кро
кодила» Динасового завода ред
коллегия рассказывает о возму
тительном поступке учеников-ком- 
сомольцев 8—9—10 классов Носо
ва, Ситченко, Журавлева, Набиу- 
лина, Анисимова и других. Для 
того, чтобы в большом сквере по
селка устроить площадку для 
игры в футбол, они выкорчевали 
и выбросили из сквера деревья.

И справедливо замечает «Кро
кодил» по этому поводу:

«А ведь когда-то сил и дней 
немало

Потратил наш народ, чтоб жить 
красивей стало!

И если дети так деревья
губят,

То труд родителей они не
чтут, не любят!»

Общественные организации не 
должны проходить равнодушно 
мимо таких фактов. И совершен
но правильно поступила редкол
легия сатирической газеты, осу
дившая безобразное поведение 
этих комсомольцев.

Хорошо завершили учебный год
Многие рабочие Новотрубного 

завода обучаются в школе рабо
чей молодежи № 6, открытой 
только в прошлом году. Первое 
время условия для занятий были 
неважные: в классах не было 
школьного инвентаря, наглядных 
пособий.

Директор школы К. Г. Южако- 
ва добилась всего необходимого. 
К. Г. Южакоіва преподает рус

ский язык, литературу. Однако 
сильная загруженность ее как 
директора не повлияла на каче
ство уроков. Мы получили твер
дые, хорошие знания. Об этом 
говорят результаты экзаменов.

Из 52 учащихся 7-х классов 
«А» и «Б» 45 человек успешно 
сдали эти предметы.

ГРУППА УЧАЩИХСЯ.

По следам наших выступлений
В номере газеты  от 13 апреля 

выступили инспекторы Свердлов
ского управления Главвторчермет 
с корреспонденцией «Металлолом 
— мартенам».

В ответе на выступление газеты 
директор Гологорского механиче
ского завода тов. Ш алаев при
знал правильность фактов, ука
занных в материале. Н а заводе 
был издан специальный приказ, 
где указан план работы по сбору 
металлолома.

Коллектив завода обязался го
довое задание по сдаче метал
лического лома выполнить досроч
но, к 7 ноября.

*  *  *
К ак сообщил редакции замести

тель директора Хромпикового з а 
вода тов. Гасилов в ответ на 
письмо тов. Годовалова «После 
капитального ремонта», опубли
кованного в газете от 25 апреля, 
в доме №  19 сделана провод
ка для радиоприемников, ракови
ны в ванных комнатах установ
лены.

^  Ж* -*
3 . Афонина обратилась в редак

цию с письмом, в котором рас
сказывала о некачественном

жилье, сдаваемом в эксплуатацию 
Уралтяжтрубстроем. П од заголов
ком «Так и живем» это письмо 
было опубликовано в газете №  53 
от 5 мая.

К ак ответил редакции началь
ник управления строительством 
тов. Левитский, случаи, указан 
ные в письме, имели место. В на
стоящее время приняты все меры 
для  того, чтобы в дальнейшем не 
допускать подобных случаев.

*
В ответ на корреспонденцию 

3 . Кормильцевой «Крепить связь 
с массами», опубликованной 18 
мая, председатель завкома. Д и н а
сового завода тов. Ж аворонков 
сообщает следующее:

Н а расширенном заседании цех
кома разбиралось выступление 
газеты. Было решено закрепить 
за каждой профгруппой члена це
хового комитета для организации 
работы в группе; ежемесячно про
водить семинары с профактивом 
по обмену опытом работы; на за 
седании цехового комитета заслу
шивать отчеты о работе проф
группы; усилить работу комиссий 
цехового комитета среди масс.

г Ш

Г Р  Ш

щ  г  л й:

В Народной Республике Болгарии осуществлено равноправие 
народностей во всех областях политической, экономической и куль
турной жизни. Турецкое население имеет свои школы и клубы. В 
городе Коларовграде работает Государственный турецкий театр.

На снимке: репетиция спектакля «Дочь пастуха» в театре.
Фото Болгарского телеграфного агентства.

Развитие  п р о м ы ш л е н н о с ти  в Польше
В народно - демократической 

Польше быстрыми темпами р а з 
вивается промышленность. По ше
стилетнему плану построены но
вые металлургические предприя
тия, в том числе комбинат имени 
В. И. Ленина в Новой Гуте и 
имени Болеслава Берута в Чен
стохове, завод качественной ста 
ли «Варшава», металлургический 
завод «Болеслав» и другие.

В послевоенные годы созданы 
новые отрасли промышленности, 
в том числе судостроение, трак- 
торо- и автомобилестроение, сов
ременное сельскохозяйственное 
машиностроение и ряд других.

П ольская объединенная рабо
чая партия и народное прави
тельство уделяю т большое вни
мание индустриализации страны.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В АЛБАНИИ

В Албании успешно развивает
ся подготовка специалистов сель
ского хозяйства. Д о  освобожде
ния в стране имелись лишь сель
скохозяйственная ш кола и сель- 
скохозяйственое отделение при 
тиранском техникуме.

ные школы механизаторов сель
ского хозяйства, ш кола бригади
ров государственных и сельскохо
зяйственных кооперативов.

З а  последние два  года сель
скохозяйственные учебные заведе
ния дали стране 1.900 специали-

Сейчас в республике дей ству-! стов. Большое количество специа- 
ют институт и три сельскохозяй-j листов сельского хозяйства полу- 
ственных техникума, две годич-1 чит А лбания в этом году.

ПОДГОТОВКА К УБОРКЕ УРОЖАЯ В СЛОВАКИИ
Единые земледельческие коопе

ративы, госхозы и машинкотрак- 
торные станции Словакии дея
тельно готовятся ; к уборке ново
го урож ая. В этом году в Слова
кии большие площ ади будут 
убраны комбайнами, количество 
которых к началу ж атвы  возрас- 
тет до 1100. В дни уборочной 
кампании на полях Словакии бу-

совет-дет работать 350 новых 
ских комбайнов «С—4».

Значительную  помощь в уборке 
урож ая в Словакии окаж ут МТС 
чешских областей, где ж атва на
чнется несколько позже. Все это 
позволит убрать в Словакии в ны 
нешнем году урож ай на площади 
вдвое больше, чем в 1954 году.

Ф аз к у л ъ т у р а  и с п о р т
НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 

ПО ФУТБОЛУ

В минувшее воскресенье три 
первоуральские команды — Н о
вотрубного, Хромпикового и Д и 
насового заводов — вступили в 
борьбу на первенство области по 
футболу. Две из них в первом 
туре одержали- победу.

Новотрубники на своем стадио
не играли с футболистами Ирби- 
та. Забив единственный мяч в 
ворота гостей, они ушли с поля j 
победителями. Футболисты Дег- 
тярки принимали у. себя динасов- 
цев. Игра проходила при полном 
преимуществе гостей и окончи
лась  с результатом 6  ; 0  в  их 
пользу.

В Каменск-Уральском состоя
лась встреча между командами 
Уральского алюминиевого завода 
и хромпнковцами. Состязание 
выиграли футболисты алюминие
вого завода со счетом 5 : 2.

НА ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
В беге на 1500 метров первен

ствовал А. Долгих, с результатом 
4 минуты 55 секунд.

Д альш е всех в длину прыгнул 
Б. Ш арапов, его результат 5,45 
метра. Он же был вторым в 
прыж ках в высоту. Первым здесь 
оказался Л. Н екрасов. Его пры
жок равен полутора метрам.

В метании диска победил 
Г. Крашенинников. Он метнул 
снаряд на 2 0  метров.

В толкании ядра первенствовал 
вновь Ш арапов (11,1 м етра).

Таким образом, на первенстве 
облсовета Д С О  «Трудовые резер
вы», которое будет проходить в 
конце июня, от коллектива учили
ща выступят Б. Ш арапов, Л . Н е
красов, В. Уклейко, Н. Колосов, 
А. Долгих, Г. Крашенинников.

С. ЕНОТОВ.

Н а днях на стадионе Динасо
вого завода состоялись соревнова
ния на личное первенство по лег
кой атлетике среди учащихся ре
месленного училищ а №  17 по ме
ханизации сельского хозяйства. 
Соревнования преследовали цель 
развития массового легкоатлети
ческого спорта в училище, выяв
ления лучших спортсменов для 
участия на первенство области 
ДСО  «Трудовые резервы».

В программу состязаний вхо
дили: бег на 100 и, 1500 м етров,,
прыжки в высоту и длину, мета
ние диска и толкание ядра.

Первое место в беге на 100 
метров занял В. Уклейко со вре
менем 1 2 ,8  секунды, всего одну 
десятую секунды проиграл ему 
Н. Колосов, на третьем месте — 
Б. Ш арапов, его время — 13 
секунд.

БОРЬБА КОЛУМБИЙСКИХ  
КРЕСТЬЯН ЗА СВОИ ПРАВА

В Колумбии продолжается борь
ба восставших крестьян депар
тамента Толима с правительст
венными войсками. Крестьяне с 
оружием в руках защ ищ аю т свое 
право на землю, которая по ре
шению правительства отбирается 
у них под строительство военных 
сооружений.

Правительственные войска в 
вооруженных столкновениях с 
восставшими крестьянами потеря
ли 31 человека убитыми и 63 р а 
неными.

Крестьяне продолжаю т оказы
вать упорное сопротивление пра
вительственным войскам, воору
женным танками, артиллерией и 
самолетами.

ТЕРРОР В ЮЖНОМ 
ВЬЕТНАМЕ

Ю жновьетнамские власти в 
Сайгоне и других районах Ю ж 
ного Вьетнама начали кампанию 
преследования бывших участни
ков движения сопротивления. Д ля  
этой цели мобилизованы войска, 
полиция и тайная агентура.

Представитель Нгодиндьемов- 
ского правительства Трам Ван 
Л ан  заявил, что эта кам па
ния аналогична той, которая не
давно проводилась в Ц ентраль
ном Вьетнаме после вывода от
туда народных войск. Он заявил, 
что арестовано свыше трех ты
сяч участников движения сопро
тивления. Все они содержатся 
сейчас в концентрационных л аге 
рях.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 
В СИНГАПУРЕ

13 июня в Сингапуре началась 
всеобщая забастовка в поддержку 
борьбы докеров, которые басту
ют уже шестую неделю, требуя 
повышения заработной платы. 
Бастующ ие требуют такж е осво
бождения профсоюзных лидеров, 
арестованных местными властя
ми.

Сообщ ается, что в результате 
забастовки полностью парализо
ван городской транспорт, закры 
ты магазины и рынки.

(ТАСС).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Товарищ  редактор! Разреш ите 
через газету выразить наше ис
креннее уваж ение общественным 
организациям, товарищам по р а 
боте и близким за почтение па
мяти и безупречную организацию 
похорон Кныш Якова Яковлевича, 

Ж ен а и дети Кныш.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

РО Ж К О В  Василий Дмитриевич, 
проживаю щий в г. П ервоураль
ске, пос. Хромпик, ул. Н агорная, 
3, кв. 8 , возбуж дает судебное д е 
ло о расторжении брака с  Р О Ж 
КОВОЙ Таисьей Михайловной, 
проживающей в Молотовской об
ласти, Кишерскйй район, Андреев
ский сельсовет, дер. Ополиха. Д е 
ло будет рассматриваться в Н а
родном суде 2 -го участка гор. 
П ервоуральска.


