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Повысить уровень работы круж
ков, семинаров, лекториев, улучшить 
качество занятий.

Увязывать изучение теории с 
практикой строительства коммуниз
ма!

Цена j 5 коп.

Приблизить политическую 
учебу к жизни

Д ОСРОЧНОЕ завершение 
шестой пятилетки во мно

гом зависит от подготовленно
сти всех наших кадров, от сте- 

. пени сознательности и актив
ности трудящихся. В связи с 
этим возрастает значение марк
систско-ленинской учебы, всей 
пропагандистской работы пар
тийных организаций.

Коммунисты нашего города 
изучают политэкономию, социа
листический способ производст
ва, конкретную экономику, во- 
просы внутренней и внешней 
политики, изучают вопросы те
кущей политики.

Умело связать теорию с прак
тической деятельностью пред
приятия может только тот про
пагандист, лектор или руководи
тель семинара, который в до
ходчивой форме доводит до 
слушателей состояние дел на 
производстве. Примером, как 
надо проводить занятия, могут 
служить лекции внештатных 
лекторов тт. Куруленко (Рудо
управление) и Придана (Но
вотрубный завод) Они оба уме
ло увязывают теоретические по
ложения с практическими, зна
комят слушателей с мероприя
тиями по улучшению организа
ции производства, внедрению 
новой техники, улучшению тех
нологии и путями повышения 
производительности труда,
вскрывают недостатки, указы
вают пути их устранения.

Однако есть лекторы и руко
водители семинаров, которые 
творчески не работают над 
лекциями, не учат слушателей 
увязывать теорию с практикой. 
Выступая перед трудящимися 
Динасового завода с лекцией о 
техническом прогрессе, лектор 
тов. Игнатова не потрудилась 
рассказать о прогрессе на сво
ем заводе. А разве не о чем 
было рассказать? Просто тов. 
Игнатова не подумала, как луч
ше и доходчивее изложить ма
териал. Руководитель семинара 
Динасового завода тов. Ткачен
ко на последнее занятие при
шел не подготовленным. С та
кими фактами нельзя мириться.

Чтобы творчески изучать 
марксизм-ленинизм, некоторые 
формы политической учебы 
следует приблизить к современ
ным условиям. Правильно, на
пример, поступили слушатели 
семинара по политической эко
номии Старотрубного завода, 
решив перейти к знакомству с 
социалистическим способом 
производства. Точно также по
ступили слушатели кружков по 
истории партии на Динасовом 
заводе и станции Кузино.

Политическая учеба только

тогда дает свои плоды, когда 
сами слушатели упорно и на
стойчиво стремятся к овладе
нию марксистско - ленинской 
теорией. Но нечего скрывать, 
находятся еще такие люди, ко
торые пренебрежительно отно
сятся к повышению своего по
литического уровня. Директор 
Заготзерно тов. Зайков на про
тяжении нескольких лет нигде 
не учился. В нынешнем учеб- 

I ном году он записался в лекто- 
1 рий «У карты мира», а заня
тия не посещает. Неправильно 
ведет себя начальник станции 
Хромпик тов. Глухов, находя 
всяческие отговорки для отлы
нивания от учебы. Почему же 
секретари партийных организа
ций тт. Оботнин и Пономарева 

і мирятся с этим положением?
! Вероятно потому, что не хотят 
' обидеть своих начальников.

Следует сказать и о посеще
нии коммунистами кружков и 
семинаров. Оно очень низкое, 
особенно на Новотрубном заво
де. Там наблюдались даже слу
чаи срыва занятий у руководи
теля семинара тов. Брожевско- 
го. Многие слушатели не имеют 
конспектов и на занятиях боль
шей частью отмалчиваются. К 
числу таких слушателей сле
дует отнести тт. Аликина, Ку
раева, Гасилова, Аннщенко, 
Лобанова, Белошистого (Ново
трубный завод), начальника ад
министративно - хозяйственного і 
отдела т. Тычиннну, кладовщи- j 
цу т. Гиреву (Старотрубный за- | 
вод). Секретари партийных ор- ; 
ганизаций обязаны потребовать 
от коммунистов систематическо
го посещения кружков и семи
наров, глубокой и тщательной 
подготовки к занятиям.

Чтобы приблизить политиче
скую учебу к жизни и деятель
ности промышленных предприя
тий, колхозов, необходимо пере
строить свою работу и партий
ным библиотекам. В этом учеб
ном году к руководству круж
ками привлечено много моло
дых пропагандистов. Они нуж
даются в помощи со стороны 
библиотеки горкома партии, но, 
к сожалению, такая помощь 
им не всегда оказывается. 
Партбнблиотекам в папках и 
альбомах следует иметь мате
риалы о работе предприятий, 
колхозов, подсобных хозяйств, 
необходимо иметь также диаг
раммы, оформить доски с эко
номическими показателями. Это 
будет содействовать лекторам 
и пропагандистам в качествен
ной подготовке к занятиям и 
позволит марксистско - ленин
скую теорию приблизить к дей
ствительной жизни промышлен
ных предприятий и колхозов 
нашего города.

Н австречу X X  с ъ е зд у  КПСС
ПЛАН ПРОКАТА ПЕРЕКРЫТ

Коллектив прокатчиков чет
вертого цеха Новотрубного заво
да в соревновании за достойную 
встречу XX съезда КПСС принял 
повышенные обязательства. Ре
шено ко дню открытия съезда 
выдать десятки тонн сверхпла
новых труб.

Первые дни работы в новом 
году показывают, что прокатчи
ки верны своим обязательствам. 
От начала месяца прокатано 
труб почти на девятА процентов 
больше плана.

Впереди других идет смена 
мастера тов. Дерябина. Дружный 
коллектив нормы выработки вы
полняет на 126 ,4  процента. 
План проката перевыполнен на 
18 процентов. Успешно работают 
смены мастеров тт. Малахова н 
Чурспнова. Здесь также пере
крыты нормы выработки п план 
проката.

' М. ГЛУШКОВА. 

ПО ДВЕ НОРМЫ В СМЕНУ

В механическом цехе Динасо
вого завода с каждым днем на
растает производственный подъ
ем, вызванный подготовкой к 
XX съезду КПСС. Хорошо трудят
ся в новом году сталевары

тт. Махнутин и Зорков. Нормы 
выплавки стали они значительно 
перевыполняют, обеспечивая хо
рошее качество металла.

У формовщпков наиболее луч
ших показателей добивается тов. 
Сабуров. В днп предсъездовского 
соревнования он выполняет по 
две нормы. За двоих трудится 
строгалыцпк-коммунпст тов. Бау
тин.

Достойную встречу XX съезду 
нартпн готовят токари тт. Кобя- 
ков н Веселов. Как правило, онп 
выполняют нормы выработки на 
двести процентов п больше.

'  В. ЧЕРЕПАНОВ.

СЕГОДНЯ У ШВЕЙНИКОВ

Успешно завершив план ис
текшего года, труженицы швей- 

; ной фабрики прилагают все сп- 
: .ты к тому, чтобы досрочно вы
полнить план нового года. В эти 
днп в коллективе швейнпков с 
хорошими производственными 
показателями идут бригады 

( тт. Космачевой, Кротовой п Ру- 
* дой.

Так, например, швеннпцы нз 
коллектпва тов. Рудой в первые 
днп января пзготовплп дополнн- 
тельно к плану 110  школьных 
платьев. Бригада тов. Крохмале-

I вой, занятая пошивом платья 
для школьниц, за четыре дня 
нового года изготовила сверх 
нормы 106 готовых изделий.

Работницы бригады тов. Ко
смачевой в эти дни изготовили 
сверх задания 67 школьных ко
стюмчиков. Качество изделий 
хорошее.

Г. РЕПИНА.

ПЕРЕДОВИКИ
СОРЕВНОВАНИЯ

В артели имени 1 Мая под
ведены итоги социалистического 
соревнования в истекшем году. 
Победителями признаны 36 рабо
чих и работниц. Двенадцать пе
редовиков соревнования занесе
ны на Доску почета. В числе их 

г лучшая швея цеха массового по
шива тов. Леснпчина. За год она 
выполнила полторы нормы.

Многие передовики пропзвод- 
ства премированы деньгами, не
которым объявлена благодар
ность. Это часовой мастер тов. 
Гуральнпк, фотограф тов. Ахмет
шин, заготовитель утпля тов. 
ЗІкнулпн, сапожник тов. Измаи
лов и другие. В соревновании за 
■’остойную встречу XX съезда 
КПСС они выполняют нормы на 
130— 190 процентов.

А. РЫЖОВА.

П ром ы ш ленность— сел ь ск ом у  х о зя й с т в у

УСПЕХИ ГОРНЯКОВ 
В НОВОМ ГОДУ

ДОНСКОЙ (Московская об- j 
ласть), 6  января. (ТАСС). Со
ревнуясь в честь XX съ езда! 
КПСС, горняки шахты №  40  
треста «Донской уголь» хоро
шо подготовились к работе в 
первом году шестой пятилетки. 
На подготовительных участках 
пущено три проходческих ком
байна.

В январе горняки решили до
быть сверх плана 3.300 тонн 
утля. В первый день работы в 
новом году они выдали 150 
тонн угля сверх плана, столько 
же и в  следующий день.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БЕТОНИТОВ

КИЕВ, 6 января. (ТАСС). 
Бетонитовые глнны — ценное 
минеральное сырье, широко 
применяемое на предприятиях 
нефтяной, пищевой, фарфоро- 
фаянсовой, коксохимической и 
химической промышленности.

Богатые месторождения этих 
глин обнаружены на Украине.

Вопросом изучения н внедре
ния в производство бетонитов 
было посвящено совещание, со
званное академией наук УССР.

Харьковский тракторный 
завод освоил выпуск про
пашных тракторов «ДТ-14» 
с дизельным двигателем.

НА СНИМКЕ: конвейер
сборки дизельных моторов к 
трактору «ДТ-14*. Справа— 
слесарь Александр ЕРО
ХИН. выполняющий норму 
на 150 и более процентов.

Фото М. Начннкина.
Фотохроника ТАСС.

БРОШЮРА С ТЕКСТОМ ДОКЛАДА ТОВАРИЩА 
Н. А. БУЛГАНИНА «О ПОЕЗДКЕ В ИНДИЮ. БИРМУ 

И АФГАНИСТАН*
Государственное издательст- сии Верховного Совета СССР

четвертого созыва 29 декабря 
1955 года.

Брошюра издана массовым 
тиражом.

со политической литературы 
выпустило брошюру с текстом 
доклада товарища Н. А. Булга
нина «О поездке в Индию, Бігр- 
му и Афганистан» на 4-й сес-

ИЗДАНИЕ БРОШЮРЫ С ТЕКСТОМ РЕЧИ ТОВАРИЩА 
Н. С. ХРУЩЕВА НА ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Государственное 

во политической 
выпустило в свет брошюру с 
текстом речи товарища Н. С.

издательст- Верховного Совета СССР чет- 
лнтературы вертого созыва 2 9  декабря 

1955 года.
Брошюра издана массовым

Хрущева на четвертой сессии тиражом.
МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ  СОВЕТСКИХ ПАРАШ Ю ТИСТОВ
Международная авиационная раскрытия парашюта на

федерация (ФАИ) утвердила в 
качестве мировых рекордов 
ряд достижений советских 
спортсменов - парашютистов за 
1955 год.

Блестящего успеха добились 
спортсменки — москвички 
В. Афанасьева, Р. Бойкова. 
3. Жаринова, Л. Розанова и 
Т. Сорокина. Они совершили 
дневной групповой прыжок без 
задержки раскрытия парашюта 
с высоты 5 .50э метров.

Мировой рекорд установили 
и парашютистки Г. Мухина 
Н. Пряхина и Э. Чернышова 
Они выполнили дневной груп-

точ-
гость приземления с высоты 
600 метров. Среднее отклоне
ние по трем прыжкам от центра 
круга составляет 21 метр.

Дневной групповой прыжок 
па точность приземления с вы
соты 1000 метров выполнен 
мастерами спорта П. Баннико
вым, В. Першнным и Н. Щер
бининым. Парашютисты показа
ли среднее отклонение по трем 
прыжкам от центра крута — 
8 метров 10 сантиметров 
Прежний мировой рекорд, уста
новленный также спортсменами 
Советского Союза, улучшен на 
1 метр 40 сантиметров.

(ТАСС).повой прыжок с задержкой.
* ИДУТ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Зимние школьные каникулы. стах побывали десятки тысяч 
в разгаре. В эти дни школыш- ■ школьников столицы, 
нам страны предоставлены теат- В пригородах Киева в знм- 
ры, катки, цирки, музеи. Хоро- 1 них лагерях отдыхает свыше 
шо отдыхают московские ребя- ; тысячи школьников. 250 детей 
та. На елке в Большом Крем- і рабочих и служащих Магнито-
левском дворце, в Колонном за
ле Дома Союзов н в других ме-

горского комбината выехали в 
зимний лагерь.



Слушатели вечернего университета марксизма-ленинизма!  
Повышайте свой идейно-политический уровень, настойчиво овладевайте 

передовой теорией, увязывайте ее с практикой 
коммунистического  строительства!

1 I

ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ И ЧЛЕНОВ 
~ Р Е Д ІШ іЕ Г И Й ~  СТЕННЫ Х' ГАЗЕТ

5. Информация е стенной газете
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Окончена еще одна трудовая вахта. Из проходных заводов, дверей советских учреж
дений идут потоком рабочие и работницы, служащие. Многие из них сразу же направ
ляются в Соцгород к зданию вечернего университета марксизма-ленинизма. После звонка 
слушатели расходятся по аудиториям, а в перерывах в коридорах можно слышать горячие 
споры по самым различным вопросам философии, внутренней и внешней политики.

На снимке: слушатели третьего курса на семинарском занятии по политической эко
номии, Справа — преподаватель, кандидат экономических наук П. С. Томилов.

К итогам первого полугодия
Закончилось первое полугодие 

учебного года в вечернем уни
верситете марксизма-ленинизма. 
Итоги за истекшее учебное вре
мя показывают, что наряду с 
имеющимися успехами есть и 
недостатки, которые необходимо 
устранить во втором учебном по
лугодии.

Следует отметить, что в ны 
нешнем году вся учебная работа 
строится по новым программам, 
коренным образом отличающимся 
от прежних. В курс философии 
введен историке - философский 
раздел, в котором показывается 
развитие философии с древней
ших времен истории общества, 
начиная с Китая, Индии, Гре
ции и Рима. Специально введе
ны  разделы «Материализм во 
Франции XVIII века», «Герма
ния в XVIII и XIX веках». Боль
шое внимание нынче уделяется 
материализму русских революци
онных демократов XIX века.

Бее это вместе взятое способ
ствует развитию понимания того 
наследия, на котором вырос и 
оформился диалектический ма
териализм Маркса и Энгельса. 
Перестроена программа но исто
рии партии.

Это создало некоторые труд
ности в первом полугодии, так 
как  литература иока еще по
строена ио старым программам. 
Но преподавательский состав —  
лекторы и руководители семи
нарских занятий —  справился с 
новыми задачами и свои лекции 
строит в полном соответствии с 
новыми программами.

Что касается слушателей, то 
надо сказать, что они не сразу 
привыкли к новому распорядку 
работы, что и отразилось на ходе 
семинарских занятий. Многие, 
особенно на первом курсе, бу
дучи плохо подготовленными к 
столь серьезной работе, не вы
держали и отсеялись. Так, напри
мер, из 157 слушателей, приня
тых на первый курс, 56 чело
век оставили учебу в универси
тете.

Сейчас в университете повы
шают свои политические знания: 
на первом курсе 101 человек, 
на втором 110 и 00 человек, 
насчитывается выпускников. 
Это наиболее волевые товарищи, 
которые не побоялись трудностей 
и успешно сочетают производст

венную, оощественно-политиче- 
скую работу е учебой в универ
ситете.

Прошедшие семинарские заня
тия на первом курсе на темы: 
«Идеологические основы марк
систской партии»,, «II съезд 
РСДРП и его историческое зна
чение», «Тактические, основы 
марксистской партии» показали, 
что слушатели, раскрывая фак
тический материал, еще не уме
ют связывать основные теорети
ческие положения с современ
ным социалистическим, и рабо
чим движением в зарубежных 
странах. Не умеют правильно 
составлять конспекты и пользо
ваться ими. Есть и такие товари
щи, которые не принимают уча
стия в обсуждаемых вопросах, 
что характеризует их слабую 
подготовку к  семинарским заня
тиям. Надо не только быть слу
шателями, но и активно участво
вать в обсуждении теоретических 
вопросов, развивать свою речь и 
мышление.

Хорошо готовятся и активно 
выступают на занятиях товари
щи Ширяев, Зимин, Махнев, 
Юшков, Мацуль, Веричев, .Табу- 
тина, Хрипунова, Панова, Гла- 
зовский, Быкова, Кандаурова и 
многие другие.

Но среди слушателей первого 
курса, хотя и редко, но можно 
встретить таких, которые не же
лают посещать занятий. Это 
Ермишкин, Наймушин, Шмурзин, 
Мартьянов, Бурдов, Борзов.

На втором курсе семинары 
прошли по истории партии и по
литической экономии. Из четы
рех групп наибольшей подготов
ленностью отличается вторая 
группа, где старостой тов. Ро- 
зенман. Слушатели этой группы 
активно готовятся, имеют всег
да хорошие конспекты, высту
пают все и, как  правило, семи
нары проходят на высоком идей
но-теоретическом уровне и ожив
ленно. Присутствуя на семина
рах, здесь можно получить пол
ное удовлетворение, ибо семина
ры проходят творчески, с при
влечением различных материа
лов, хорошо увязываются с во
просами хозяйственного строи
тельства в Советском Союзе, с 
вопросами культурно-политиче
ского воспитания масс, а также 
с коммунистическим и рабочим

движением в заруоежных стра
нах.

Слабее прошли семинары в 
четвертой группе. Следует отме
тить, что эта группа скомплекто
вана из комсомольцев, окончив
ших весной 1955 года высшие 
учебные заведения, и от них 
ожидали наибольшей активности 
и серьезности в подготовке к се
минарам.

Но эти ожидания не оправда
лись. Посещаемость в этой груп
пе составляет всего лишь 
50— 60 процентов, к семинарам 
готовятся не все. Слушатели 
группы переоценили свои зн а 
ния и при ответах пользовались 
тем, что получили ранее, а это
го как  раз и оказалось недоста
точно. Поэтому им надо отне
стись к учебе серьезно и устра
нить некоторые черты зазнай
ства и брать пример с таких 
слушателей, как тт. Донькин, 
Игошева, Мазина, Буров, Гара
нин, Зеленцов, Рыжова и другие.

На третьем курсе, который 
является выпускным, семинар
ские занятия проходят хорошо. 
Слушатели добросовестно гото
вятся, активно выступают в об
суждаемых . вопросах, стремятся 
от лекторов и руководителей по
лучить полные ответы на все 
интересующие вопросы, стремят
ся больше познать и увязать с 
практикой коммунистического 
строительства. Наиболее актив
ными являются товарищи Гонча
ров, Евтифеева, Дмитриев.

Во втором полугодии перед 
слушателями второго и третьего 
курсов стоит ответственная зада
ча —  подготовиться к сдаче эк
заменов по политической эконо
мии, которые будут проходить в 
конце февраля.

Партийные и комсомольские 
организации должны помочь то
варищам в период подготовки к 
сдачи экзаменов с тем, чтобы эк
замены прошли организованно и 
на высоком уровне. Только при 
систематическом контроле за по
сещаемостью, подготовкой к се
минарским зан яти ям 'и  успевае
мостью со стороны партийных, 
комсомольских организаций бу
дет обеспечен успех работы ве
чернего университета марксизма- 
ленинизма.

А. МАКРУШЕВСКИЙ, 
директор университета.

Рационализатор придумал цен
ное предложение, цех освоил но
вый вид продукции, бригада или 
смена значительно перевыполни
ла задание, школа мастеров вы
пустила группу специалистов, на 
заводе провели озеленение тер
ритории —; такие и подобные 
будничные, но интересные фак
ты совершаются у нас часто. 
Все эти мероприятия должны 
быть известны не только узкому 
кругу лиц, но и всему коллек
тиву цеха, завода. Познакомить 
широкий круг трудящихся с 
фактами, которые бы «сами кри
чали за нас, за наше дело», как 
говорил В. В. Куйбышев, — долг 
советской печати, в том числе и 
стенных газет.

Все интересные злободневные 
события должны сообщаться ч и 
тателям в небольших материалах 
—  информациях. Задача инфор
мации состоит в том, чтобы по
казать жизнь во всей ее полноте. 
Без широкой информации не мо
жет быть хорошей газеты.

Между жанрами информации, 
которые могут быть использова
ны в стенной печати, трудно 
провести резкую грань. Но не
сколько форм этого газетного ма
териала можно различить. Одной 
из них является мелкая хрони
ка. У нее могут быть различные 
названия «День нашего завода», 
«Новости заводской жизни», 
«Трудовая неделя цеха» и т .. д. 
В хронике помещаются материа
лы в несколько строк, рассказы
вающие о происшедших собы
тиях.

Второй формой информации 
является заметка. Заметка может 
содержать несколько фактов, и 
коротко описывать существо 
этих фактов. Формой информации 
является и беседа (интервью). 
Это может быть беседа члена 
редколлегии с новатором произ
водства, с руководящим работни
ком цеха или, завода, с видным 
спортсменом и другими лицами.

Формой информации является 
отчет о заседании, совещании, 
собрании.

Чтобы редколлегия всегда име
ла хорошую информацию, она 
должна быть тесно связана с 
партийной организацией, с тру
дящимися цеха. Главный, источ
ник информации —  это сама 
жизнь. Только тогда, когда ра
бочие будут сами писать в газе
ту о событиях, в номере может 
быть представлена разнообраз
ная и интересная информация.

Дело с информационными ма
териалами в стенных газетах не
которых предприятии города об
стоит весьма неблагополучно. 
Прежде всего надо отметить, что 
информаций на страницах стен
ных газет публикуется очень

мало. Например, в пяти про
смотренных номерах стенгазеты 
«Передовик» коллектива перво
го цеха Хромпикового завода, 
встретилось всего две информа
ции. Подобная картина и в 
стенной газете цеха № 1 Ново
трубного завода «Трубопрокат
чик». В номерах этих газет, как 
правило, помещается не больше 

'4 — 5 материалов, причем многие 
большие статьи и корреспонден
ции можно сократить, без ущер
ба их качеству. Так, в номере за 
5 декабря «Передовика» поме
щена корреспонденция «Конт
рольно - комсомольские посты». 
Половина материала представля
ет общие рассуждения о задачах 
комсомольцев на производстве и 
лишь в нескольких строках го
ворится о бездействии контроль
ных постов.

В стенгазете «Трубопрокат
чик» иногда заголовки заметок 
занимают больше места, чем сам 
материал. Все это говорит о том, 
что и при имеющейся площади, 
редколлегии стенгазет вполне 
могут найти место для информа
ции.

Не соблюдается и такое тре
бование, как оперативность ин
формационных материалов. На
пример, в августовском номере 
«Трубопрокатчик» в информации 
«Изменение технологии» сообща
лось, что в начале года были 
внедрены на прессе некоторые 
технологические мероприятия. 
Конечно, такая старая информа
ция не может заинтересовать 
читателя.

Недостаточно следят редколле
гии некоторых газет и за гра
мотностью помещаемых информа
ций. Например, в новогоднем но
мере заводской газеты «Рабочий 
Хромпика» хорошая информация 
«Южный берег Крыма» много 
проигрывает от того, что в ней 
есть искажение фамилий, допу
щен ряд грамматических оши
бок.

Крупнейшим недостатком ред
коллегий стенных газет являет
ся то, что они обычно ограничи
ваются информацией на произ
водственные темы, не освещая 
работу партийных организаций, 
вопросов культуры и быта.

Читатель ждет от стенных га
зет больше информационных со
общений из жизни цеха, завода, 
учреждения. Он хочет знать но
вые, яркие, интересные факты, 
происходящие в советской дейст
вительности. II редколлегии 
стенных газет должны стремить
ся удовлетворять эти запросы 
читателей. Чтобы газета не была 
скучной, оторванной от жизни, 
она должна давать больше ин
тересной, содержательной инфор
мации.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

В КЛУБЕ имени Владимира 
Ильича Ленина (Хромпиковый 
поселок) для учащихся де
монстрируются детские кино- 
сеансы. Ребята в организо
ванном. порядке просмотрели 
«Сын пастуха», «Семеро сме
лых». В ближайшие дни они 
смогут посмотреть «Они спу
стились с гор», «Сказка о 
солдате». Большим интересом 
у ребят пользуется музыкаль

ный лекторий. В дни школь

ных каникул для реоят была 
организована лекция - кон
церт на тему: «Музыка стран 
народной демократии».

РУДОУПРАВЛЕНИЕ. В клу
бе горняков силами художест
венной самодеятельности
школьников младших классов 
был дан концерт с новогодней 
программой. Вчера в клубе 
проведено два бесплатных 
шанса кино «Новости науки 
и техники».



Новое в организации труда
В члены колхоза имени Кирова вступило шесть хозяйств

В нашем, колхозе немало 
людей, которые честным и до
бросовестным трудом заслу
жили уважение всего коллек
тива. Колхозники гордятся
такими мастерами своего дела, 
какими являются доярки
II. йгонина и М. Полещук. 
свинарки А. Трушнова и 
В. Третьякова, пастух В. Чу- 
карев и другие. Правление 
колхоза поощряет их честный 
труд, выдало им дополнитель
ную оплату.

Однако не все еще члены 
артели работают добросовест
но, есть у нас и лодыри, без
дельники, дезорганизаторы 
колхозного производства.

Учитывая то обстоятельст
во, что материальная база —  
капитальные вложения в хо

зяйство —  в основном подве
дена,' в целях организацион
ного укрепления артели, ма
териальной заинтересованно
сти колхозников и привлече
ния рабочей силы, правление 
колхоза решило перейти на 
твердое ежемесячное аванси
рование членов артели. При 
рассмотрении этого вопроса 
правление исходило из опыта 
многих колхозов, добившихся 
крутого подъема хозяйства 
путем ежемесячного авансиро
вания колхозников, что яви
лось результатом укрепления 
трудовой дисциплины членов 
артели, их большей производ
ственной активности, вызвало 
приток рабочей силы.

Правление колхоза постано
вило:

С 1 января 1956 года пе
рейти на ежемесячное аван
сирование колхозников день
гами и натурой.

Установить денежную стои
мость трудодня членам колхо
за 4 рубля, а не членам арте
ли 1 рубль. Авансирование 
производить с 10 гш 20 чис
ло каждого месяца.

Бригадиры обязаны выдать 
каждому колхознику трудовую 
книжку, в которой ежедневно 
отмечать количество зарабо
танных трудодней колхозни
ком.

Правление установило еди
ный выходной день —  вос
кресенье, решило раз в год 
давать двухнедельные отпу
ска всем добросовестно рабо
тающим колхозникам, не

Организованно провести з имовку скота

Помехи надо изжить
В сельскохозяйственной арте

ли имени Сталина большое жи
вотноводческое хозяйство: свы
ше 250  голов крупного рогатого 
скота, половина из которых ко
ровы, около 250 овец, почти 
100 свиней, много птицы. Все 
животные зимуют сейчас на кол
хозных фермах. Заглянем, к при
меру, на МТФ, поинтересуемся, 
как же организована зимовка по
головья, каковы ее помехи.

О КУЛЬТУРЕ СОДЕРЖАНИЯ

На молочно-товарной ферме, что 
расположена в деревне Починок 
невдалеке от правления колхоза, 
содержится 54 коровы и 49 те
лят. Помещения для коров ста
рые, холодные, видно, что ремонт 
их был произведен наспех, а по
этому принес мало пользы. Воз
ле некоторых стойл грязно, мно
го навоза. П сами животные не 
отличаются чистотой. Оказыва
ется, доярки пх не чистят, а мо
ют лишь от случая к случаю.

—  Когда говоришь пм о чи
стоте, —  жалуется ветфельдшер 
тов. Привалова. —  они лишь от
махиваются, дескать, что еще 
придумала. Конечно, виновата 
здесь и сама тов. Привалова, ко
торая не добилась того, чтобы 
доярки добросовестно ухаживала 
за коровами. Повлияла здесь во 
многом дурная традиция: быв
ший заведующий фермой Крас
нов не прпвнвал работникам лю
бовного, культурного ухода за 
животными. Не культивирует 
этого п новый руководитель фер
мы Шульгин.

В поселке Елани есть еще од
на молочно-товарная колхозная 
Ферма. Здесь еще больше коров, 
их 80. Но и они содержатся не 
г лучших условиях. Помещения 
также плохие, пх не ремонтиро
вали. по существу, уже несколь
ко лет. Года три тому назад, ког
да строили одно из помещений, 
при настиле пола балки осели н 
с тех пор находятся в таком со
стоянии.

Далеко еще и на этой ферме до 
образцового ухода за животными, 
/і ведь еланцы имеют преимуще

ство перед починковцамп: у них 
есть электричество.

ОТ ЭТОГО СТРАДАЕТ
ПРОДУКТИВНОСТЬ

На почпнковской ферме в сут
ки коровам скармливается 5 ки
лограммов сена, 7 —  соОомы, 25 
—  силосной массы, до кплограм-. 
ма концентратов. Рацион непло
хой. Но какой прок, если такой 
грубый корм, как солома, зада
стся животным в неприготов
ленном виде, не сдабривается. 
Да и вообще на фермах нет кор- 
моприготовленпя, отсутствует 
даже запаривание грубых кор
мов. На МТФ в Елани есть со
ломорезка, но она бездействует. 
Давно пора ее использовать.

На фермах не налажен стро
гий учет кормов, п расходуются 
онп подчас неэкономно. Доярки 
не соблюдают иногда условий 
правильной дойки коров. Есть 
недостаткп п в содержании мо
лодняка.

Ясно одно: упущения в содер
жании животных, в уходе за ни
ми. в скармливании кормов от
рицательно сказываются на про
дуктивности молочного скота. 
Ведь в декабре на почпнковской 
ферме каждая корова давала в 
сутки в среднем лишь полтора 
литра молока п немногим более. 
Мало, очень мало, если даже 
учесть, что наступил период 
отела.

ЭТО ЛИ ПОМОЩЬ?

На обеих МТФ иссякает запас 
кормов. На еланской ферме име
ется всего тонн 6— 7 соломы и 
сена. Животноводам надо как 
можно быстрее подвезти корма. 
Самим это сделать пм не под си
лу: не хватает людей, да и тран
спорта. Колхозникам нужна де
ловая помощь и прежде всего от 
МТС, а ее-то как раз нет.

Разве это помощь, если трак
тор МТС, выделенный для под
возки кормов, проработал всего 
песколько часов и теперь про
стаивает. Колхоз вынужден был 
выпрашивать для этой цели 
трактор у Таватуйской школы 
механизации. Товарищам нз МТС 
должно быть ясно, что пока сто
ят Сравнительно теплые дни зи-

имеющим прогулов и других 
нарушений трудовой дисцип
лины, с начислением трудо
дней на время отпуска из 
расчета среднегодовой выра
ботки.

С 1 января в порядке ока
зания помощи престарелым 
колхозникам и инвалидам вы
давать 50 рублей в месяц.

Все эти меры рассмотрены 
на общих бригадных собра
ниях. Колхозники серьезно об
судили предложения правле
ния, вносили поправки.

Новая организация труда и 
оплаты дает большой рост 
личного бюджета колхозников. 
Ведь некоторые работники 
животноводства, к примеру, 
зарабатывают у нас по 120  
—  140 трудодней в месяц 
(доярка Валентина Вшпвкова 
за декабрь выработала 120  
трудодней). Это значит, чго 
онп получат деньгами еже
месячно 500— 600 рублей,

плюс к этому натурой хлеба 
120— 140 килограммов, что в 
переводе на деньги составля
ет тоже 500— 6 0 0  рублей. 
Выходит, что честно работаю
щий колхозник будет полу
чать до 1.000 рублей в месяц.

Когда стало известно о ме
роприятиях, осуществляемых 
правлением колхоза, к новому 
году заявления о приеме в 
члены колхоза подали 6 хо
зяйств. Первыми пришли в 
колхоз коммунисты Василий 
Николаевич Оглоблнн, Васи
лий Степанович Тюляев, Иван 
Николаевич Медведев. Вслед 
за ними в колхозные ряды 
встают и другие.

Можно быть уверенным, 
что новая организация труда 
сыграет большую роль в деле 
подъема всего хозяйства на
шей артели.

П. ФЕДОРОВ, 
председатель колхоза 

имени Кирова.

1 мы, надо использовать пх для 
подвозки кормов, а не ждать, 
когда начнутся бураны, заносы.

Забывает животноводов и 
шефствующий над колхозом кол
лектив Старотрубного завода. 
Еще месяц тому назад старотруб- 
ники обязались провести к одной 
из ферм подвесную 'Дорожку, вос
становить автопоилку. Но прак
тически пока ничего не предпри
няли.

Не будем говорить о механиза
ции трудоемких процессов в жи
вотноводстве работниками МТС 
(между прочим, пх прямом дол
ге), они этим не занимаются. Так 
хотя бы привели. в действие ту 
же соломорезку, так нужную  
колхозникам.

НУЖДЫ ЖИВОТНОВОДОВ

На ферме в Починках есть 
небольшое деревянное зданьпце, 
в котором расположена так назы
ваемая «молочная комната». Сю
да доярки сдают молоко. В комна
те этой холодно, тесно, неуютно. 
Она явно не удовлетворяет ж и
вотноводов. Все онп в одпн голос 
заявляют: нужна лаборатория
для определения жирности моло
ка, где можно будет установить 
цептрофугу и другую аппара
туру.

Работники ферм в претензии 
к руководителям колхоза и за то, 
что онп не заботятся об пх куль
турном отдыхе. П верно. Никто 
не придет сюда и не прочитает 
лекцию, не проведет беседу. П 
уж совсем скучно без кнпгп, га
зеты, так как нет библиотечек, 
красных уголков. Нам кажется, 
что просьбы эти дойдут п до 
трудящихся Старотрубного заво
да, которые в сплах помочь ж и
вотноводам. \

* •  *
Таковы помехи —  большие и 

малые. Онп встали на пути и 
тормозят развитие продуктивного 
животноводства в колхозе. II не 
только в период зимовки скота. 
Задача —  изжить их. Это надо 
сделать совместными усилиями і 
правления артели, колхозников, і 
механизаторов МТС, шефов.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

П Л А Н
ТИРАЖЕЙ ВЫИГРЫШЕЙ И ТИРАЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАЙМАМ НА 1956 ГОД
22 января — 17-й тираж вы

игрышей Второго государствен
ного займа восстановления и
развития народного хозяйства 
СССР в гор. Ашхабаде.

30 января — 49 тираж выиг
рышей Государственного 3% 
внутреннего выигрышного зай
ма в гор. Куйбышеве.

26 февраля — 15-й тираж 
выигрышей Третьего государст
венного займа восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР в гор. Кировограде.

4 марта — 9-й тираж выиг
рышей Государственного займа 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1951 года) в 
гор. Актюбинске.

18 марта — 13-й тираж вы
игрышей Четвертого государст
венного займа восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР в гор. Омске.

3 0  марта — 50-й тираж вы
игрышей Государственного 3% 
внутреннего выигрышного зай
ма в гор. Москве.

22 апреля — 3-й тираж вы
игрышей Государственного зай
ма развития народного хозяйст
ва СССР (выпуск 1954 года) 
в гор. Гродно.

29 апреля — 11-й тираж вы
игрышей Пятого государствен
ного займа восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР в гор. Бухаре.

6 мая — 5-й тираж выигры
шей Государственного займа 
развития народного хозяйства 
СССР, (выпуск 1953 года) в 
гор. Казани.

20 мая — 7-й тираж выиг
рышей Государственного займа 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 19э2 года) в 
гор. Ногинске. *

30 мая — 51-й тираж выиг
рышей Государственного 3% 
внутреннего выигрышного зай
ма в гор. Тбилиси.

10 июня — 17-й тираж вы
игрышей Государственного 2%

ственного займа восстановления 
и развития народного хозяйства 
СССР в гор. Москве.

12 августа — 16-й тираж вы
игрышей Третьего государст
венного займа восстановления 
и развития народного хозяйства 
СССР в гор. Кишиневе.

26 августа — 4-й тираж вы
игрышей Государственного зай
ма развития народного хозяй
ства СССР (выпуск 1954 года) 
в гор. Ужгороде.

2 сентября — 6-й тираж вы
игрышей Государственного зай
ма развития народного хозяй
ства СССР (выпуск 1953 года) 
в гор. Полтаве.

16 н 17 сентября — 10-й ти
раж выигрышей и 1-й тиран-: 
погашения Государственного 
займа развития народного хо
зяйства СССР (выпуск 1951 
года) в гор. Баку.

30 сентября — 53-й основ
ной н 9-й дополнительный ти
ражи выигрышей Государствен
ного 3% внутреннего выигрыш
ного займа в гор. Ленинграде.

14 и 15 октября — 12-й ти
раж выигрышей и 2-й тираж 
погашения Пятого государст
венного займа восстановления 
и развития народного хозяйст
ва СССР в гор. Калинине.

21 октября — 5-й тираж по
гашения Второго государствен
ного займа восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР в гор. Москве.

11 ноября — 4-й тираж по
гашения Третьего государствен
ного займа восстановления п 
развития народного хозяйства 
СССР в гор. Москве.

18 ноября — 2-й тираж вы
игрышей Государственного зай
ма развития народного хозяй
ства СССР (выпуск 1955 года) 
в гор. Челябинске.

30 ноября — 54-й тираж вы
игрышей Государственного 3%

займа 1948 года в гор Москве, j внУтРеннего выигрышного зай- 
,  _ , _ r  I ма в гор. Москве.15 июля — 1-й тираж выиг- ,

рышей Государственного займа 9 декабря — 3-й тираж по-
развнтия народного хозяйства гашения Четвертого госѵдарст-
СССР (выпуск 1955 года) в венного займа восстановления н
гор Горьком. развития народного хозяйства

, п „ ; СССР в гор. Москве.22 июля — 18-й тираж вы-
нгрышей Второго государствен- 16 н 17-18 декабря — 18-й
ного займа восстановления и 1 тираж выигрышей и 5-й тираж
развития народного хозяйства погашения Государственного
СССР в гор. Уральске. ; 2% займа 1948 года в гор. Ро-

30 июля — 52-й тираж вы- стове-на-Дону.
нгрышей Государственного 3% 
внутреннего выигрышного зай
ма в гор. Одессе.

5 августа — 14-й тираж вы
игрышей Четвертого государ-

30 декабря — 8-й тираж вы
игрышей Государственного зай
ма развития народного хозяйст
ва СССР (выпуск 135? года) в 
гор Виннице.



Новые города— новые люди
(Письмо из Народной Республики Албании)

«Человек лет тридцати. Без
работный. Стоит, разглядывая 
кинорекламы, —  вот вам и ра
бочий день! Тьфу! —  в сердцах 
сплевывает он и отворачивается 
от афиш. Почудилось, что кто- 
то позвал его. Какое там! Никто 
не звал. Кому нужен рабочий!.. 
Хоть бы подвернулась повозка, 
которую можно разгрузить. Хоть 
бы попался приезжий, которому 
нужно донести чемодан. Нет та
ких. Не попадаются. Никому не 
нужны его крепкие мускулы. 
Негде заработать даже двух 
лек...* Рабочий еилевывает и 
бредет дальше по улице... Го
лодный, оборванный, медленно 
шагает он мимо магазинов, пере
полненных запретными пло
дами».

В этих строках, принадлежа
щих албанскому писателю-реа- 
листу Мидьени, с суровой прав
дивостью отражена горькая до
ля людей труда в старой Алба
нии.

—  Город для нас был маче
хой, —  сказал тиранский то
карь Халиль Края, ныне Герой 
Социалистического Труда Алба
нии, с которым я как-то разго
ворился на широком заводском 
дворе. —  Мы готовы были бе
жать из него хоть на край 
света, лишь бы найти какую- | 
либо работу.

—  А посмотрите теперь да 
жизнь наших городов, —  про
должал он, —  как изменилась 
она, как изменились сами горо
да. П. сколько выросло новых 
городов и рабочих поселков!

Города и крупные рабочие 
поселки нефтяников, горняков, 
сахароваров, текстильщиков —  
Деррик, Сталин, Патос, Мамали- 
ай, Рубик, Селеница, Бульчизе, 
Малике, Юзбериш... Шесть —  
семь лет назад на месте этих 
рабочих центров лежали груды 
пепла, черные пятна болот да 
пустыри, заросшие серо-бурой 
долыныо.

—  Ну, а работы теперь хва
тает для всех? —  спросил я.

Народная Республика Ал
бания. На реке Мати строит
ся гидроэлектростанция
мощностью 20.000. киловатт. 1 

На снимке: сооружение
плотины на реке Мати.

Фото Албанского Теле
графного агентства.

металлообрабатывающий завод в 
Тиране, текстильный комбинат 
имени И. В. Сталина в Юзбери- 
ше, сахарный завод в Малике, 
хлопкоочистительные заводы в 
Фиери и Рогожине, деревообде
лочный комбинат в Эльбасане, 
цементный, рисоочистительный и 

j экстракттанинный заводы во 
Влоре, фабрика ферментации та
бака в Шкодере и многие дру
гие. За годы народной власти в 
стране построено свыше двухсот 
новых предприятий. Ныне про
мышленность и промысловая ко
операция Албании производят 
около 600  новых промышленных" 
изделий, которые . ранее ввози
лись в страну из-за границы.

Бурный рост промышленно
сти, быстрое пополнение ее но
выми людьми поставили перед 
страной неотложную задачу —  
поднять культурно-технический 
уровень рабочих. Партия труда 
и народное правительство Алба- j щего повозку, либо приезжего

крыты первые шесть высших 
учебных заведений, три из ко
торых —  политехнический, пе
дагогический и сельскохозяй
ственный институты —  в этом 
году уже выпустили специали
стов. За три последних года ква
лификацию техников и мастеров 
получили без отрыва от произ
водства свыше пяти ты сяч ра
бочих.

Десятки тысяч рабочих и ра
ботниц повысили свою квалифи
кацию в различных технических 
школах, на курсах по специа
лизации. В процессе борьбы за 
выполнение плана первой ал
банской пятилетки в промыш
ленности выковываются новые 
кадры, пополняющие ряды про
изводственно - технической ин
теллигенции. В стране сейчас 
почти в 18 раз больше инжене
ров и техников, чем в 1946 
году.

О трудовых успехах албан
ских рабочих и инженерно-тех
нических работников свидетель
ствует рост промышленного про
изводства в стране. За одиннад
цать лет народной власти вы 
пуск промышленной продукции 
вырос в 12,5 раза по сравнению 
с 1938 годом; производитель
ность труда повысилась почти 
вдвое, а на многих предприя
тиях —  и втрое.

Передовые рабочие с энтузи
азмом борются за досрочное вы
полнение заданий первой пяти
летки и одерживают замечатель
ные победы. Президиум Народно
го собрания присвоил звание 
Героя Социалистического Труда 
выдающимся передовикам и но- 

I ваторам производства. Среди них 
j шахтер Ромадан Ибрахими,
' строитель Сали Вата, тракторист 
- Будо Исуфи, механик Ндреко 
I Накучи, шофер Джелядин Яку- 
: пи.
I ...Не увидишь теперь в горо-. 

дах Албании безработного, ищу-

сеичас столько, 
а рабочих рук не

—  Работы 
что не работы 
хватает!

На смену примитивным к у 
старным и полукустарным пред
приятиям в Албании родились 
новые, оснащенные современной 
техникой крупные промышлен
ные предприятия, такие, как

* Лек — 
Албании.

денежная единица

нии выдвинули лозунг: «Овла
деть знаниями, техникой, ма
стерством своего дела —  свя
щенный долг каждого рабочего».

В деле технического обучения 
рабочих народной власти при
шлось начинать с ликвидации 
неграмотности. В республике 
развернулась широкая культур
ная революция. Страна покры
лась густой сетью начальных, 
семилетних и средних школ, 
техникумов, вечерних школ ра
бочей молодежи. В Тиране от-

чемоданом, чтобы применить 
свои «крепкие мускулы». На
всегда ушло в прошлое то вре
мя. Рабочие народной Албании 
—  ныне полноправные хозяева 
государства, всех материальных 
и духовных богатств. Жизнь их 
хорошеет с каждым годом. Руко
водимый своей Партией труда, 
рабочий класс Народной Респуб
лики Албании уверенно ведет 
всех трудящихся страны к свет
лой жизни, к социализму, 

г. Тирана. А. ТКАЧЕНКО.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ В ДРВ
ХАНОЙ,. 6 января. (ТАСС). Во 

Вьетнаме проводится большая ра
бота по ликвидации неграмотно
сти и повышению культурного 
уровня населения. С этой целью 
в городах и деревнях страны со
здана специальная система кур
сов по ликвидации неграмотно
сти. По окончании этих курсов 
учащиеся продолжают ^чебу на 
повышенных курсах по програм
ме начсльной школы.

Как сообщает газета «Нян 
дан», только в зоие Та-Н ган,-в 
которую входят провинции Бак- 
Нинь, Винь-Фук, Бак-Зян, вес
ной 1955 года обычные и повы
шенные курсы окончило 96.392 
человека, а осенью 1955 года—  
138.215 человек. По сравнению 
с 1954 годом число окончив
ших обычные и повышенные 
курсы возросло на 118.825 че
ловек.

Пребывание советской делегации 
и Германской Демократической

БЕРЛИН, 5 января. (ТАСС). Советская делегация, прибывшая 
в Германскую Демократическую Республику для участия в празд
новании 80-;іетия Президента Вильгельма Пика, в составе руково
дителя делегации Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошилова и членов делегации П. Н. Поспелова, 
0. В. Куусинена и Г. М. Пушкина совершила сегодня поездку в 
Потсдам, где посетила исторические места города. К. Е. Вороши
лов и члены делегации с большим интересом осматривали выдаю
щиеся памятники немецкого зодчества XVIII' века —  старинный 
дворец Сан-Суси и Новый дворец.

Затем советская делегация посетила Цецилиенхоф —  место, 
где было подписано историчес'кое Потсдамское соглашение.

Совместное югославско-египетское 
заявление

КАИР, 6 января. (ТАСС). Как 
передает каирское радио, в сов
местном заявлении, опубликован
ном президентом Югославии Ти
то и премьер-министром Египта 
Насером по окончании их пере
говоров, говорится, что, возобно
вив переговоры, начатые в фев
рале 1951 года, они обменялись 
мнениями относительно между
народного положения, включая 
положение на Среднем Востоке и 
Южной части Европы, а  также 
обсудили вопрос об укреплении 
отношений и сотрудничества 
между Египтом и Югославией! 
Переговоры происходили в атмо
сфере дружбы и взаимопонима
ния, характерных дружествен
ных отношений между двумя 
странами. В заявлении далее го
ворится, что премьер-министр 
Насер и президент Тито с удо
вольствием отметили общность 
взглядов на коренные вопросы 
нынешнего международного по
ложения.

Оба политические деятеля 
считают, что опасность войны 
уменьшилась и наблюдается об
щее улучшение положения. Од
нако в заявлении отметили, что 
последствия «холодной войны» 
все еще имеют место в опреде
ленных районах и вызывают 
усиление напряженности. Любое 
усилие, направленное к ослабле
нию напряженности, расширяет 
основу- для переговоров и согла
шений, как  единственного пути 
к разрешению . существующих 
споров. Президент и премьер-ми
нистр снова заявляю т, что их 
страны проводят политику отка
за от участия в каких бы то ни 
было союзах.

В заявлении подчеркивается, 
что мир может быть укреплен 
только путем сотрудничества во 
всех областях на основе незави
симости и полного равенства 
прав всех стран в соответствии 
с принципами, одобренными 
Бандунгской конференцией 
стран Азии и Африки.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В ИНДИИ
ДЕЛИ, 6 января. (ТАСС). Как 

сообщает индийское информа
ционное бюро, индийские желез
ные дороги превысили почти все 
задания, предусмотренные пер
вым пятилетним планом в отно
шении строительства локомоти
вов, пассажирских и товарных 
вагонов. Газета сообщает, что за 
годы пятилетнего плана завод в 
Читтаранджане выпустит 268 
локомотивов ширококолейных 
железных дорог. Однако факти
ческое производство, как ожи

дают, составит 337 локомотивов.
По плану намечалось вы пу

стить 4 .7 0 0  пассажирских ваго
нов, в действительности же эта 
цифра будет превышена пример
но на 320  вагонов. В основном 
эти вагоны выпускают вагоно
строительные заводы при ин
дийских железных дорогах и за
вод государственной компании 
«Хиндустан Эйркрафт».

Фактическое производство то
варных вагонов составит 45 .600  
против намеченных 30 тысяч.

РАЗВИТИЕ ПОЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ АНГЛИЙСКОЙ КОМПАНИИ В ИНДИИ
ДЕЛИ, 5 января .(ТАСС). По 

сообщению газеты «Хиндустан 
стандард», вчера в Калькутте 
забастовало около 10 тысяч ра
бочих трамвайной компании, 
принадлежащей англичанам. Р а

бочие объявили заоастовку в 
знак протеста против сокраще
ния заработной платы.

Трамвайное движение в городе 
было почти полностью парализо
вано.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ 
В ТУРЦИИ

АНКАРА, 6 января. (ТАСС). 
Газета «Улус» приводит данные 
о росте дороговизны в стране. 
Газета отмечает, что в настоя
щее время по сравнению с на
чалом 1955 года цены на про
мышленные товары возросли на 
05 ,4  процента, а на продукты j 
питания на 39 ,6  процента.

ПРОСЬБА СУДАНА 
КАИР, 6 января. (ТАСС). Как 

сообщают из Хартума, исполняю
щий обязанности министра ино
странных дел Судана Мубарак 
Зарук направил генеральному 
секретарю ООН письмо с прось
бой о принятии Судана в члены 
ООН.

ВАРШАВА, 6 января. (ТАСС). 
Еще совсем недавно небольшой 
городок Лодзннского воеводства 
Ленчица был малоизвестен в 
Польше. Сейчас о нем знает вся 
страна. В прошлом году в этом 
районе в результате проведен
ных геолого - разведывательных 
и изыскательных работ были 
открыты богатые залежи желез
ной руды.

В ближайшие годы Ленчица
должна стать центром крупной 
металлургической базы страны. 
В настоящее время развернулись 
строительные работы: ведется
подготовка к сооружению не
скольких железных рудников. В 
Ленчицу прибывает мощная
строительная техника. Началась
проходка ствола 1-го рудника.

В годы шестилетки в Польше 
началось сооружение нескольких

железных рудников. Ряд из них 
уже вступил в эксплуатацию. 
Например, в Кедецком воеводст
ве началась добыча железной 
руды на трех рудниках. Быст
рыми темпами сооружаются но
вые железные рудники в районе 
Ченстохова, в том числе круп
ный рудник «Барбара».

В период шестилетки добыча 
железной руды на рудниках 
Ленчицком и Ченстоховском воз
росла почти в 4 раза. В настоя
щее время в Польской Народной 
Республике сооружается 15 но
вых железных рудников. В 
прошлом году в стране железной 
руды было добыто в 2 раза боль- 

I ше, чем* в 1950  году.
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