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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О повышении размера необлагаемого 
налогами минимума заработной платы 

рабочих и служащих
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Отменить взимание подоходного налога и налога на холо

стяков, одиноких и малосемейных граждан СССР с рабочих и слу
жащих, получающих заработную плату до 370 рублей в месяц.

Установить не облагаемый налогами минимум заработной пла
ты рабочих и служащих и стипендии учащихся в размере 370 
рублей вместо 260 рублей.

. 2: В соответствии со статьей 1 настоящего Указа внести сле
дующие изменения в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
30 апреля 1943 года «О подоходном налоге с населения»:

пункт «а» статьи 2 Указа изложить в следующей редакции: 
«а) рабочие и служащие, получающие- заработную плату не 

свыше 370 рублей в месяц»;
цункт «3» статьи 2 Указа изложить в следующей редакции: 
«3) учащиеся, получающие стипендию не свыше .370 рублей 

в месяц, — по этой стипендии»;
пункт «а» статьи 13 Указа изложить в следующей редакции:

- «а), учащиеся, получающие стипендию свыше 370 рублей в 
месяц, а аспиранты — по получаемой стипендии».

3. Настоящий Указ ввести в действие с 1 января 1957 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШ ИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 8 сентября 1956 г.

НОВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОТЫ
О НАРОДЕTJ СЕ мы часто слышим 

по радио и читаем в 
газетах о положении трудя
щихся в капиталистических 
странах. С каждым годом 
там снижается заработная 
плата, увеличивается бремя 
налогов, которое несут на 
своих плечах простые тру
женики.

Совершенно противопо
ложная картина у нас, в Со
ветской стране. Коммунисти
ческая партіш и Советское 
правительство непреложным 
законом считают заботу о 
повышении материального 
благосостояния народа. Но
вым ярким проявлением 
этой заботы о простых со
ветских людях является по
становление Совета Минист
ров СССР, Центрального Ко
митета КПСС и Всесоюзного 
Центрального Совета Про
фессиональных Союзов «О 
повышении заработной пла
ты низкооплачиваемым рабо
чим и служащим» и Указ 
Президиума Верховного Со
вета СССР «О повышении 
размера необлагаемого на
логами минимума заработной 
платы рабочих и служащих».

Эти документы предусмат
ривают повысить с 1 января 
1957  года заработную плату 
низкооплачиваемым рабочим 
и служащим. Рабочие и слу
жащие, занятые непосредст
венно на промышленных 
предприятиях, стройках, 
предприятиях транспорта и 
связи, будут получать не ме
нее 3 0 0 —3 5 0  рублей в ме
сяц. Остальные рабочие и 
служащие, а также младший

холостяков, одиноких и ма
лосемейных граждан СССР 
с рабочих и служащих, по
лучающих заработную пла
ту до 3 7 0  рублей в месяц.

Постановление и Указ ка
саются большой группы ра
ботников и нашего города. 
Сотни человек на предприя
тиях и в учреждениях будут 
получать с 1 января буду
щего года значительно боль
шую зарплату. Только на 
Старотрубном заводе денеж
ные доходы возрастут почти 
у 150 человек. Значительно 
увеличится заработная плата 
у младшего обслуживающего 
персонала, техничек детского 
сада П. Кормнльцевой, В. Ко
маровой, Т. Растягаевой и 
многих других. А  сколько 
людей будут лучше, жить 
на Новотрубном, Динасовом, 
Хромпиковом заводах, в шко
лах и учреждениях! Возра
стет жизненный уровень у 
работников горкомхоза — 
кассиров парикмахерских 
3. Вороновой и JI. Кунцевич, 
у водораздатчиц А. Конова
ловой и Е. Абрамовой. А  это 
значит, что рабочие и слу
жащие будут лучше питать
ся и одеваться, смогут тра
тить больше на удовлетворе
ние своих культурных запро
сов.

Новое постановление Со
вета Министров СССР, ЦК 
КПСС и ВЦСПС ещ е раз 
ярко подчеркивает, что у 
нашей родной Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства нет выше ин-

обслуживающий персонал и j тересов, чем интересы наро- 
работники охраны промыш- J да. Нет сомнения в том, что
ленных предприятии, строек 
и предприятий транспорта и 
связи в городах и рабочих 
поселках — не менее 3 0 0  
рублей, а в сельских местно
стях — не менее 2 7 0  рублей 
в месяц.

Кроме того, Президиум 
Верховного Совета СССР 
постановил отменить с 1 ян
варя 1957 года взимание по
доходного налога и налога с

весь советский народ, в том 
числе и трудящиеся нашего 
города, ответят на эту забо
ту о них новыми успехами 
на трудовом фронте, будут 
еще настойчивее бороться 
за выполнение и перевыпол
нение годового плана, за ус
пешное претворение в жизнь 
величественной программы, 
намеченной XX съездом
КПСС.

Волынская область. Феодо
сия Даниловна ІГгайнюк — луч
шая доярка сельхозартели име
ни Сталина Луковского района. 
Несколько лет подряд она удер
живает первенство в социали
стическом соревновании среди 
доярок своего колхоза. В теку
щем году она успешно борется 
за получение от каждой коровы 
по 5 тысяч литров молока. На 
15 августа от каждой из 8 за
крепленных за ней коров она 
получила по 4.727 литров моло
ка. За переввшолнение плана 
только в порядке дополнитель
ной оплаты передовой доярке 
начислено 2.080 литров моло
ка.

На снимке: Ф. Д. Шайнюк
получает начисленное ей моло
ко. Помогает ей в погрузке 
колхозник Г. О. Мартынович.

Фото Г. Сажнева.
Фотохроника ТАСС.

СООБЩ ЕНИЕ ТАСС

2— 10 сентября с. г. в Со
ветской Союзе были произведе
ны очередные испытания ядер
ного оружия, связанные с осу
ществлением программы научно- 
исследовательских работ.

В целях повышения безопас
ности населения, взрывы были 
произведены, как и прежде, на 
большой высоте, в отдаленных 
от населенных пунктов, райо
нах.

Пребывание Президента 
Сунарно в С С С Р

Два дня провели Президент 
Индонезии Сукарно и сопровож
дающие его лица в Сочи. Высо
кий гость знакомился с городом 
— курортом, организацией ле
чения и отдыха трудящихся.

9 сентября Президент Сукар
но и его спутники покинули 
черноморское побережье Кавказа.

Перед отъездом Президент Су
карно тепло поблагодарил за сер
дечное, дружеское гостеприим
ство, оказанное индонезийской 
делегации в Сочи.

— Ваш город нам очень по
нравился, — сказал он. — Нам 
не хочется отсюда уезжать, но 
впереди у нас поездка в Чехосло
вакию, Австрию, Югославию. 
Если разрешите, я еще «раз вос
пользуюсь вашим гостеприимст
вом по пути в Китай и приеду в 
Сочи, чтобы отдохнуть в этом 
прекрасном городе.

В 10 часов утра Президент 
Сукарно прибыл на самолете в 
Сталинград.

От имени жителей города го
стей приветствует председатель 
исполкома городского Совета 
А. В. Дынкин.

С ответным словом на аэро
дроме выступил Президент Су
карно. Имя вашего города, — 
заявил он, — имя Сталинграда 
хорошо известно индонезийскому 
народу, который любит свободу, 
независимость и страшно нена
видит фашизм.

Президент побывал на Мамае
вом кургане, возложил на одну 
из могил венок с надписью: «От 
Президента Индонезии Сукарно».

Затем гости, тепло приветст

вуемые жителями, прибыли на 
речной вокзал Сталинграда.и на 
пароходе «Александр Полежаев» 
направились к Волго-Донскому 
судоходному каналу.

Перед отлетом гостей в Моск
ву А. В. Дынкин обратился к ним 
со словами привета, пожелал на
родам Индонезии процветания и 
дальнейших успехов в . строи
тельстве новой жизни.

С ответным словом выступил 
Президент Сукарно.

9 сентября из поездки по Со
ветскому Союзу в Москву воз
вратился Президент Республики 
Индонезии Сукарно вместе с со
провождающими его лица«ми.

На Центральном аэродроме, 
украшенном государственными 
флагами Индонезии и Советского 
Союза, Президента Индонезии Су
карно и его спутников стречали 
А. И. Микоян, М. Г. Первухин, 
маршал Советского Союза В. Д. 
Соколовский и другие официаль
ные лица.

Вечером Президент Республи
ки Индонезии Сукарно и сопро
вождающие его лица смотрели в 
Государственном академическом 
Большом театре Союза ССР ба
лет Р. Глиэра «Медный всадник».

Вместе с гостями на спектак
ле присутствовали К. Е. Воро
шилов, А. И. Микоян, М. Г. Пер- 
вухрн, заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР Ш. Р. Рашидов, секретарь 
Президиума Верховного Совета 
СССР А. Ф. Горкин и другие 
официальные лица.

(ТАСС).

Вручение орденов 
ветеранам революции

ЛЕНИНГРАД,  -8 сентября. 
(ТАСС). В Ленинграде — городе 
трех революций — живут десят
ки участников первой русской 
революции. В связи с 50-летием 
революции 1905—1907 годов за 
активное участие в революцион
ном движении Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
награждены орденами активные 
участники революции, в том чи
сле группа ленинградцев. Вчера 
по поручению Президиума Вер
ховного Совета СССР председа
тель исполкома Ленгорсовета 
Н. II. Смирнов вручил им высо-

Первым орден Трудового Крас
ного Знамени получил - Максим 
Георгиевич Булочников, много 
раз встречавшийся с Владими
ром Ильичей Лениным и выпол
нявший его поручения. Ордена 
Трудового Красного Знамени по
лучили также Михаил Павлович 
Решетов — участник трех рево
люций, наладчик металлорежу
щих станков Кировского завода, 
проработавший на этом пред
приятии 60 лет, Петр Кирилло
вич Слемнев — участник крова
вых событий 9 Января 1905 го
да, ныне обер-мастер завода

кие правительственные награды, і «Трубосталь» и другие.

Н А  П У Н К Т Е  З А Г О Т З Е Р Н О
На станции Билим

бай, за невысокой из
городью, видно неболь
шое здание. Это—склад 
Билимбаевского пункта 
Заготзерно. Сюда все 
чаще и чаще подходят 
груженые зерном авто
машины. В государст. 
венные закрома пошел 
колхозный хлеб.

Вот к ограде склада 
подъехал трехтонный 
автомобиль. В кузове 
его мешки с зерном. 
Очередную партию но
вого урожая ржи при
вез колхоз имени Киро
ва. Заведующая лабора
торией Евдокия Федо
ровна Петина, берет 
зерно на пробу. Не 
прошло и пяти минут, 
как она с помощью 
электрического влагоме
ра определила процент 
содержания влаги в

зерне. Быстро Евдокия 
Федоровна исследует 
хлеб на сорность. Опыт
ный глаз ее не подво
дит.

— Можно принять 
хлеб на склад, — гово
рит она после того, как 
все формальности ана
лиза хлеба соблюдены. 
— Влажность и сор
ность нормальные.

Теперь в работу 
включается заведующий 
пунктом Сергей Нико
лаевич Шестаков. По 
его знаку открываются 
въездные ворота, и ав
томашина входит в ог
раду. Двое парней, со
провождающих хлев, 
быстро открывают зад
ний борт машины, лов
ко и проворно стаски. 
вают мешки на весы.

Оформив документы, 
колхозный шофер ведет

машину за новой пар
тией «зерна, которая го
товится на механизи
рованном току.

Небольшой коллектив 
Билимбаевского ссыпно
го пункта провел боль
шую работу по подго
товке к приему хлеба 
нового урожая. Помеще
ние склада хорошо от
ремонтировано. К тер
ритории пункта подве
дена высоковольтная 
линия. Электричество 
подключено к недавно 
установленной здесь 
сортировке. С помощью 
ее колхозы смогут бы
стро подработать зерно. 
Площадка у склада за
сыпана гравием.

— Нас серьезно бес
покоит, —  рассказы
вает Сергей Николае
вич, — отсутствие ме
ханизированной погруз

ки зерна в вагоны. А 
сделать это можно. 
Транспортер находится 
на складе первоураль
ской конторы, но нет 
ленты. Я обращался к 
руководству, но безре
зультатно.

...Десять рабочих по 
скрипучему трапу но
сили на себе в вагоны 
мешки с зерном, недо
брым словом поминая 
беспечных руководите
лей из первоуральской 
конторы Заготзерно за 
их невнимание к меха
низации погрузочных 
работ. А ведь облегче
ние труда грузчиков 
значительно ускорило 
бы отправку зерна и; 
уменьшило простой ва
гонов под погрузкой.

М. ЧУВАШ ОВ.



На передовой линии борьбы
выполнение решений X X  съезда КПСС

Достойную встречу Октябру

В ЕДУЩ ЕЙ силой коллекти 
ва цеха № 3 Новотрубно- 

го завода является партийная СУСЬ 
организация.

Коммунисты расставлены на ведущ их участках производства. Повсюду и во 
всем они личным примером в труде и горячим правдивым словом увлекают 
за собой беспартийных.

Под руководством партийной организации волочильщики добились высоких 
производственных показателей. За выполнение условий соревнования коллектив 
цеха № 3 отмечен Министерством черной металлургии и ЦК профсоюза по ито
гам Всесоюзного соревнования за первый и второй кварталы 1956 года. Воло
чильщики цеха № 3 признаны победителями в соревновании с синарцами и 
коллективом цеха № 6.

В ниже публикуемых материалах и рассказывается о жизни и работе цехо
вой парторганизации, о ее ведущей роли в борьбе за выполнение решений 
XX съезда КПСС.

I f  ОЛЛЕКТИВ цеха в 
I *  борьбе за претво
рение в жизнь Дирек
тив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему 
плану добился значи
тельных успехов.

Партийная организа
ция, используя предо
ставленное У с т а в о м  
КПСС право контроля 
хозяйственной деятель
ности администрации, 
активно занимается во
просами производства. 
На партийных собрани
ях ставятся и обсужда
ются злободневные во
просы. Например, о за
дачах коллектива на 
1956 год, о выполнении 
плана организационно- 
технических мероприя
тий, о состоянии тру
довой дисциплины и др.

Каждый вопрос гото-

Во главе масс
Л. БУРКО В, зам. секретаря 

партбюро цеха №  3

вится тщательно. На 
собраниях коммунисты 
вскрывали недостатки, 
давали ценные заме
чания и советы к 
их устранению. Од
нажды указали админи
страции на ее недооцен
ку роли товарищеского 
суда в укреплении дис
циплины. Отмечали, что 
мастера своей неопера
тивной работой создают 
дополнительные трудно
сти в выполнении ра
бочими норм, несвоевре
менно загружают обору
дование, не достаточно 
занимаются воспитанием 
своих подчиненных.

Глубоко и серьезно 
коммунисты разобрались 
с состоянием выполне
ния плана оргтехмеро- 
цриятий. Выяснили, ка
кие имеются недостатки 
и что нужно для их 
устранения. Админи
страция правильно по
няла справедливую кри
тику и оживила работу 
по выполнению плана 
оргтехмероприятий.

Парторганизация мно
го сделала и много де
лает но мобилизации 
коллектива на выполне
ние государственного 
плана. Но в ее работе 
имеются и недостатки.

Партбюро слабо кон
тролирует выполнение 
принятых решений, не 
добилось четкой поста
новки организационно
массовой работы. На
блюдаются позорные для 
коммунистов явления — 
нарушения тру д о в о й 
дисциплины. Своими 
поступками тт. Влади
миров и Шалагинов от
рывают внимание парт, 
организации от решения 
более важных вопросов 
партжизни.

У с т р а н я я  недо.  
статки, повышая уро
вень политической ра
боты с коллективом це
ха, партийная органи
зация будет и впредь 
направлять усилия кол
лектива на выполнение 
заданий пятилетки.

Н АПІА бригада 
готового от

жига печей из

И. СМИРНЯГИН,
бригадир-отжигалыцик

месяца в месяц выполняет со
циалистические обязательства. В 
настоящее время в бригаде не 
хватает двух-трех человек, но 
трудится она слаженно и справ
ляется с заданием всей бригады.

Отсутствие нескольких чело
век компенсируем взаимной вы
ручкой, напряжением всех сил.

щики тт. Пирож
ков и Лесков. От 
них не отстают 

подручные тт. Черепанов и Ем- 
лин, машинист посадочной маши
ны тов. Сажина.

Хорошо помогает нам молодой 
специалист, мастер смены ком
сомолец тов. Лутков. Он пока
жет на месте, посоветует, как 
лучше сделать.

Правда, бывают иногда и Уручкой, — -Г—Г,-, „„„„mrrna
У нас вошло в практику — стар- нас неполадки. Но мы стремимся
шие отжигальщики помогают 
подручным, а последние — пер
вым. Хорошие результаты в ра
боте имеют старшие отжигаль-

всем коллективом их изжить. 
Сейчас готовимся достойно встре
тить 39-ю годовщину Великого 
Октября.

Оріганизаторы соревнования
С оциалистическое сорев- в. ч у г у н о в ,  м , систематически перевыполня-

нование — это испытанный председатель цехкома ет государственный план, эконо-
метод коммунистического строи- мит металл, топливо и электро-
тельства. Его могучую силу для школе кузнецов коммунист тов. .энергию, в 1955 году 9 раз за-
дальнейшего роста производи 
тельности труда умело использу
ют коммунисты нашего цеха. 
Они обычно занимают ведущее 
место среди соревнующихся.

На ковочной машине по за
бивке концов кузнецом работает 
коммунист тов. Киреев. Он еже
месячно на 45— 65 процентов 
перевыполняет нормы выработки. 
5 раз ему присуждалось первен
ство в социалистическом сорев
новании по профессии. Добивает
ся он высокой производительно-

Ііпреев поделился своим опытом 
работы.

Высоких показателей на прав
ке труб достигает и коммунист 
т. Николаев, работающий на аг
регате вместе с т. Щербаковым. 
Тт. Николаев и Щербаков нако
пили богатый опыт. Теперь их 
лучшие методы изучаются и 
подготавливаются для передачи 
опыта другим.

Организатором и вдохновителем 
действенного социалистического 
соревнования является началь-

стн благодаря максимальному не- , ник смены коммунист тов. Ку- 
пользованшо рабочего времени, ' нин. Умело организуя процесс
совершенствованию своей профес- — г — - - —
сии. На проходившей межцеховой

воевывал первенство в соревно
вании и четыре раза—в 1956 г.

Коммунисты помогают цехко
му профсоюза в организации со
ревнования, в подведении ито
гов и гласности соревнования. 
Особенно, следует отметить тт. 
Веричева, Гасилова, Трифонова, 
Щербакова, Черных, Ветошкина, 
Суеанова и., др. Цехком профсо
юза под руководством парторга
низации направляет усилия кол
лектива на мобилизацию неис
пользованных. резервов,. на даль
нейшее совершенствование тех
нологии производства, повыше- 

работы, он добился того, что j ние качества продукции и сни- 
коллектив смены, руководимый : жение простоев оборудования.

Можем работать еще лучше
М  ЕПОКЛАДАЯ

рук трудится 
бригада прокатчи
ков отдела ХПТ. Если имеются 
какие-нибудь неполадки, то валь
цовщики друг другу помогают, 
чтобы быстрее ликвидировать их.

Много лет работаю я вальцов
щиком, накопил опыт и знания, 
которые передаю другим товари
щам. Молодой вальцовщик тов. 
Кранов, например, часто обра
щается ко мне за советом по 
настройке, стана и по другим не
поладкам.

Работу свею строю так: вна
чале проверяю состояние стана. 
Если имеются неполадки, быстро 
ликвидирую. Хорошая настройка 
стана и безукоризненная его ра
бота устраняет простои агрегата

С. КАБАЛЫ К, 
вальцовщик

и мне предостав
ляется возмож
ность больше уде

лять внимания качеству катае
мых труб.

Обязательства свои выполняю. 
Достигнутые показатели не пре
дел. У нас имеются еще резервы 
повышения производительности 
труда. Низкого качества дает за
готовки коллектив цеха 341 1. В 
одном и том же пакете зачастую 
попадают трубы с разным диа
метром и разной стенкой. Это 
снижает качество и сдерживает 
темпы в работе. Иногда заготов
ка задается к прокату некаче
ственная.

Устранив эти недостатки, 
вальцовщики смогут работать 
еще лучше.

Соверш енствую т производство
]{  ОММУН И - В. ПАНОВ с ѵсаном Т«Изме -

активное участие в работе по j ки на изготовление труб 30x5» 
изобретя-! и «Замена сушки труб с вы-рационализации и __  „

тельству. Много предложений 
записано на лицевом счету тт. 
Суеанова, Голода, Ветошкина, 
Веричева, Мочалова и других.

Особенно хорошо работает в 
этом отношении т. Тимошенко. 
Он за 1955—56 гг. подал 12 
предложений, и от их реализа
ции получено 70.187 рублей 
экономии. Лишь по одному 
предложению: «Реставрация
оправок — хвостовиков» эко
номия составляет 65.250 руб
лей. По 9—10 предложений в 
1955—56 гг. подали тт. Конвис- 
сер и Андросов. Предложения

держкой их в ванне с горячей 
водой и с нейтрализационным 
раствором» дали экономии 
56.938 рублей. Предложения 
коммунистов тт. Ветошкина, 
Мочалова, Федорова и Смир- 
нягина хотя и не дали экономи
ческого эффекта, но зато об
легчили условия труда.

Следует отметить, что наряду 
с большими успехами в обла
сти рационализации, достигну
тыми отдельными коммуниста
ми, все же участие членов пар
тии в этой работе не носит мас
сового характера.

К новым успехам
С. Ш АЙКЕВИЧ, 

начальник цеха

Кузнец коммунист П. П. К И РЕЕВ, 
выполнил на 122 процента.

Р  ЕШЕНПЯ XX
■ съезда КПСС 

предусматривают 
значительный рост производства 
холоднотянутых и холодноката
ных труб в шестой пятилетке. По 
нашему заводу предполагается 
увеличить объем производства по 
волоченным трубам на 70,8 про
цента в тоннах и на 63,4 про
цента в метрах. Выпуск труб
тонкостенного, т. е. наиболее 
трудоемкого, сортамента должен 
возрасти на 31,7 процента в 
тоннах и на 48,3 процента в 
метрах, а производительность 
труда — на 34,7 проц. Увели
чение ■ объема производства на 
действующем оборудовании долж
но составить в тоннах 66,1 про
цента (из общего роста 70,8 
процента) и в метрах — 40,1 
процента.

В решении поставленных пе
ред заводом задач по увеличению 
объема производства волоченных

труб б о л ь ш а я  
р о л ь  отведена 
коллект и в у  це

ха № 3 п его партийной орга
низации.

Каковы пути решения постав
ленных задач?

Пз приведенных цифр видно, 
что основное увеличение объема 
производства следует осущест
вить на действующем оборудова
нии. Следовательно, должны 
быть намечены и осуществлены 
как организационные, так и 
технические мероприятия, обес
печивающие резкое повышение 
производительности труда. Наря
ду с этим коллектив цеха дол
жен быть мобилизован на раз
работку и внедрение прогрес
сивной технологии, обеспечиваю
щей не только повышение про
изводительности труда, но и 
улучшение качества выпускае
мой продукции.

Прошло восемь месяцев пер-



„Прибавка зарплаты облегчит жизнь"
Сердечное спасибо

Дочь моя Ида учится в 10 классе. Недавно приходит она до
мой и говорит: «Мама, вам, чья работа низко оплачивается, по
вышают заработную плату. Совет Министров СССР, ЦК КПСС и 
ВЦСПС приняли специальное постановление». Услышала об 
этом и обрадовалась. Еще бы! Ведь теперь я получаю 230 рублей 
в месяц, а с 1 января моя зарплата будет не менее 300 рублей, 
да за сверхурочную работу буду получать дополнительно.

Новое постановление много значит для таких, как я. Прибав
ка зарплаты облегчит жизнь, даст возможность моей дочери закон
чить среднюю школу. А ■ К о н о в а л о в а ,

водораздатчица горкомхоза.

Рады, что о нас не забывают
Мне 55 лет. Много я потруди

лась на своем веку, последние 
11 лет работаю, техничкой в 
школе. Дел хватает — надо и 
полы помыть, и в классах убрать, 
и за ребятами последить, чтобы 
сильно не баловались. Но зар
плата моя небольшая — полу
чаю 225 рублей в месяц.

И вот на днях услышала я по 
радио весть — Советское прави
тельство и Коммунистическая 
партия приняли постановление о

повышении заработной платы 
нам, низкооплачиваемым рабо
чим и служащим. Это новое 
проявление заботы нашего госу
дарства о советских людях.

Поработала я честно — с 1 
октября думаю уходить на пен
сию. А тот, кто займет мое ме
сто, по достоинству оценит но
вую заботу Партии и Правитель
ства, с благодарностью отзовется 
о ней. А' KPOJIEBA,

техничка школы №  1.

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю

Нечестный
продавец

6 сентября моя дочь Сыромят. 
никова зашла в магазин № 6 
ОРСа Новотрубного завода, что
бы сделать кое-какие покупки. 
Подсчитав стоимость их, она по
дала продавцу Халдйной 50 руб
лей. Сдать нужно было 24 руб
ля 45 копеек. Получив сдачу, 
дочь обнаружила, что не хватает 
13 рублей. Пришлось ждать 
продавца, которая сразу же уш
ла от рабочего места. Придя об
ратно и даже не выяснив обстоя
тельства, Халднна грубо накри
чала на дочь. Пришлось в при
сутствии граждан В. Шахмаева, 
И. Богомолова, П. Легостаева со
ставить акт о нечестном поступ
ке продавца. Надеюсь, что руко
водство ОРСа мимо этого позор
ного факта не пройдет.

П. СЫРОМЯТНИКОВ.

В МИРЕ КНИГ „ Ю Б И Л Е Й "

Повысятся доходы
На нашем заводе насчитывает

ся более 100 человек младшего 
обслуживающего персонала, 31 
ученик. Кроме того, в детском са
де при заводе работает 15 тех
ничек. Всем им постановление 
Совета Министров СССР, Цен
трального Комитета КПСС и 
Всесоюзного Центрального Сове
та Профессиональных Союзов 
«О повышении заработной пла

ты низкооплачиваемым раоочим 
и служащим» приносит значи
тельные материальные выгоды. 
Эти работники сейчас получают 
оклад ниже 370 рублей, следо
вательно, с 1 января 1957 года 
они будут освобождены от взи
мания подоходного налога и на
лога на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан.

В ответ на за
боту Партии и 
Правительства о 
повышении мате
риального благо
состояния наро
да, трудящиеся 
нашего завода бу
дут вкладывать 
все силы в дело 
дальнейшего по
вышения произво
дительности тру
да и успешного 
выполнения пла
на 1956 года.

В. Х А РЧ ЕВ
НИКОВ, 

зам. главного 
бухгалтера 

Старотрубного 
завода.

Кто кому П О М О Г ?

Мой муж и сын работали в 
Коуровском доме отдыха. Муж 
умер, а сын ушел служить в ря
ды Советской Армии. И куда же 

;мне было обращаться за по
мощью, как не к администрации 
дома отдька?

Пришла я к директору дома 
отдыха тов. Вер ладу. Он, не от
казал, но попросил помочь по
садить картофель. Три дня я по
тратила на это, . ухаживала за 
капустой, да еще одну ночь ис
полняла обязанности сторожа по 
охране кирпича.

II вот выходит, что я помогла 
общественной организации, а от 
администрации дома отдыха по
мощи получить не могу.

А. БАБКИНА.

ПО СЛЕДАМ  
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ  

ПИСЕМ
В своем письме в редакцию 

И. Семенова писала о том, что 
на склад магазина № 11 допу
скаются посторонние лица. Из 
отдела рабочего снабжения Но
вотрубного завода сообщили, 
что факты подтвердились. На 
заведующую магазином тов. 
Артамонову и ее заместителя 
тов. Черногубову наложено 
ззыскание.

Социалистическое сельское хо
зяйство Союза ССР неуклонно 
вдет в гору. Нелегок путь это
го становления, 'Серьезные пре
пятствия приходится . преодоле
вать труженикам нашей деревни.

Это — трудности роста.. Их 
преодолению посвящены произ
ведения В. Овечкина, В. Тендря
кова, Г. Троепольского, С. Жу- 
раховича и других. К числу та
ких произведений принадлежит 
повесть Федора Певлева «Юби
лей»*).

Федор Певлев ставит и по- 
своему решает сложные вопросы 
жизни колхоза, МТС. Его герои— 
директор МТС Якунин, снятый- с 
поста и замененный агрономом 
Макаровым, председатель колхо
за Лихачев, который год назад 
перебрался из районного города 
в деревню, механизаторы, кол
хозники, партийные работники.

Повесть Ф. Певлева «Юбилей» 
стоит в ряду проблемной худо
жественной литературы о совре
менной колхозной деревне.

Автор повести делами своих 
героев выступает против сезон
ности в работе машинно-трак
торных станций. Полгода (а то и 
меньше) МТС занимается кол
хозным производством, а осталь
ное время — ремонтом. Новый 
директор МТС Макаров назвал 
такую практику «развратом». 
«Какой завод у нас на полгода 
может остановить все цехи н за
теять ремонт станков?»— спра
шивает Макаров.

Что же сделал Макаров? Он 
перевел тракторные бригады на 
круглогодовую работу в колхо
зах, ввел хозрасчет. Тракторные 
бригады стали заниматься не 
только хлебопашеством, они ста
ли «коров доить, свиней откарм
ливать», перевел инженеров из 
канцелярии в бригады, сделал их 
бригадирами.

В повести остро критикуется 
рутинерство, косность, карье
ризм. Ф. Певлев выступает про
тив тех, кто прикрывается бу
мажкой, директивой, разобла
чает летунов, для которых кол
хоз, МТС лишь временное при
станище.

Автор поясняет художествен
ными средствами, как в умах 
колхозников, механизаторов фор
мируется новый взгляд на кол

*) Федор Певлев. «Ю билей». 
«Звезда» №  6, 1956  г.

хозное производство. Здесь любо
пытен колхозник Морозов. Этот 
колхозник больше времени про
водил не на работе в поле, а 
на рынке, где сбывал продукты 
своего приусадебного, участка. А 
на базар, как выясняется, Моро
зов «бегал от ялового трудодня». 
Когда лее в колхозе изменили 
систему оплаты, сделали трудо
день полновесным, Морозов пере
стал бегать на базар. Превраще
ние Морозова показано Ф. Иевле
вым не схематично, его превра
щение — закономерно.

Ф. Певлев исходит из жиз
ненного материала, потому ге
рои его обладают истинно чело
веческими характерами. Их труд
но разделить на «положите ль. 
ных» и «'Отрицательных», он не 
красит одних в черный цвет, 
других — в белый, без пятныш
ка. Секретарь райкома партии 
Артемьев вызывает симпатию, 
но есть в нем много показного, 
и Ф. Певлев безжалостно, без ог
лядки на чин высмеивает Ар
темьева, высмеивает ради того, 
чтобы он избавился от этого по
казного.

Сложен образ Якунина. Его 
сняли с поста директора МТС, но 
это не сломило его. Якунина лю
бят, он близок людям, и то, что 
он снят с должности, не застав
ляет колхозников, механизато
ров уважать его меньше. Сдав 
МТС, Якунин не избрал для себя 
работы полегче, не засел в кон
тору: таких не оторвать от зем
ли, работать на земле для них—> 
нэ должность, а смысл жизни.

Вы найдете в кнпге ценные 
мысли о партийно-политической 
работе в деревне.

Повесть не свободна от недо
четов. Зачем понадобилось. 
Ф. Певлеву, чтобы колхозника 
Морозова, прозванного «Кузей. 
купчиком», подвозил на линейке 
Макаров? Этот эпизод попал в 
«Юбилей» с киноэкрана и чу
жих книг. Невозможно поверить 
то, чтобы Кузьма мог подумать 
так:

— А ловко придумано, по та
кой ниточке люди разговаривают 
за тыщу верст и без крика 
(речь идет о телефоне).

Ничего подобного Кузьма по
думать не мог!

Есть в повести языковые ше
роховатости. Пх надо устранить 
при выпуске повести отдельной 
книгой. Б- САШИН.

татом большой
Бригадир ремонтных слесарей коммунист организационно - 

В. К. ТРИФОНОВ. Фото JI. Ларичева, массовой работы,
    проводимой пар

тийной организацией, обеспе
чением авангардной роли комму
нистов на производстве и внед
рением ряда организационно-тех
нических мероприятии, направ
ленных на расшивку «узких» 
мест, применения передовых ме
тодов труда и внедрения передо
вой прогрессивной технологии. 
За прошедшие восемь месяцев 
осуществлено более- 40 организа
ционно-технических мероприя
тий. К наиболее важным и су
щественным из них следует от
нести: перевод восьмитонных
волочнльных цепей на повышен
ную скорость волочения с 28 
м/мин. до 34 м/мин. Над осуще
ствлением этого мероприятия 
много потрудились коммунисты 
тт. Веричев, Платонов и сле
сарь тов. Трифонов. Внедрение 
его повысило часовую произво
дительность на 25—30 процен-

вого года шестой пятилетки. Ка
ковы итоги работы нашего кол
лектива? Сверх плана изготовле
но и сдано более 900 тонн вы
сококачественных труб. Выпуск 
волоченных труб в метрах, по 
сравнению с соответствующим 
периодом 1955 года, возрос на 
8,5 процента, выпуск труб тон
костенного сортамента — на 15, 
выпуск; тонкостенных труб из 
нержавеющих сталей — на 9 
процентов. За счет бережного и 
экономного расходования основ
ных и вспомогательных материа
лов сэкономлено металла 262 
тонны, топлива — 95 тонн, 
электроэнергии — 33.000 кило
ватт-часов. Экономия от сниже
ния себестоимости за семь меся
цев составила 825 тысяч руб
лей.

Достигнутые успехи в работе 
коллектива цеха явились резуль-

тов. Успешно освоила работу на 
скоростной цепи кольцевая ком
мунистка Е. Зубарева. Правда, 
нечего греха таить, первое вре
мя она относилась к повышен
ной скорости с большим недо
вольством, а сейчас выполняет 
новые повышенные нормы на 
120— 125 процентов.

Осуществление реконструкции 
стана ХПТ М5 6 — переход с 
торцевой задачи заготовки на 
боковую — позволило не только 
расширить сортамент прокаты
ваемых на стане труб, но н по
высило часовую производитель
ность на 15-—20 процентов. 
Вальцовщик коммунист С. Каба- 
лык, работающий на этом стане, 
быстро освоил новую схему уп
равления станом, выполняет нор
мы выработки на 122— 125 про
центов.

Непрерывная работа над уже
сточением калибровок волочения 
сокращает цикличность произ
водства, уменьшает затраты ма
териалов. Всего за прошедший 
период текущего года ужесточено

более тридцати калибровок хо 
лодного волочения и холодной 
прокатки. Большую работу в 
этой области проводит коммунист 
обер-мастер протяжки М. Голод. 
Только два из его предложений 
по изменению маршрутов волоче
ния дали около 70.000 рублей 
годовой экономии.

Проведено две межцеховых 
школы по изучению передового 
опыта кузнецов и вальцовщиков 
станов ХПТ. Намечены, н уже 
частично внедрены, мероприятия, 
направленные на повышение про
изводительности и улучшение 
качества на этих участках.

Особых успехов, за счет не
прерывного совершенствования 
своей квалификации, добились 
коммунисты кузнец тов. Киреев, 
правильщик тов. Мамаев, отжи
гальщик тов. Смиряяг.ин, вы
полняющие нормы на 110— 140 
процентов. Наряду с высокой 
производительностью товарищи 
не допускают брак, бережно от
носятся к расходу материалов.

Однако следует отметить, что

в раооте нашего коллектива есть 
недостатки, устранение которых 
позволит лам поднять работу еще 
на более высокую ступень. Пме-- 
ются случаи нарушения техно
логической дисциплины и, как 
следствие этого, брак продукции. 
К сожалению, среди нарушителей 
технологии можно встретить и 
фамилии коммунистов. Партий
ное бюро и в целом партийная 
организация должны добиться 
такого положения, чтобы нару
шителей технологической дис
циплины не было бы не только 
среди коммунистов, но и среди 
беспартийных рабочих.

Парторганизация должна и 
впредь возглавлять борьбу кол
лектива за повышение общей 
культуры производства, за внед
рение новой, передовой, прогрес
сивной технологии, обеспечивая 
непрерывный контроль н по
мощь во внедрении намеченных в 
этой области мероприятий.

/
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КИТАЙ НАЧАЛ 
ПРОИЗВОДИТЬ РЕАКТИВНЫЕ Ш  

САМОЛЕТЫ
ПЕКИН,  1.0 сентября.

(ТАСС). Как передает агент
ство Синьхуа, промышлен
ность Китая производит опыт
ные образцы реактивных са
молетов. Вчера было опубли
ковано, правительственное со
общение об испытании пер
вых самолетов, показавших 
высокие летные качества.

Экспериментальное произ
водство реактивных самоле
тов налажено на 17 месяцев 
раньше установленного срока.

ДЕНЬ ШАХТЕРА 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА,  10 сентября.
(ТАСС). Сегодня в Чехослова
кии отмечается День шахте
ра. По случаю' праздника со
стоялись торжественные засе
дания областных комитетов 
профсоюзов угольной и горно
рудной промышленности. Луч
шим шахтерам были вручены 
правительственные награды. ,

Газеты публикуют данные 
об успехах угольной промыш
ленности Чехословакии и жиз
ни шахтеров. В прошлом го
ду в стране было добыто 22,1 
миллиона тонн каменного уг
ля и 40,8 миллиона тонн бу
рого' угля.

В этом году план первых 
семи месяцев по угледобыче 
перевыполнен. Сверх плана 
страна получила свыше 600 

- тысяч тонн угля.
Добыча угля на душу на

селения в Чехословакии бы
ла в 1955 году на 5 процен
тов выше, чем в Англии, на 
8 процентов выше, чем в’ За

Молодежь Китайской На
родной, Республики активно 
участвует в социалистиче
ском строительстве. За по
следний год десятки тысяч 
юношей и девушек Китая 
пришли на промышленные 
предприятия страны. На 
Чанчуньском автозаводе с 
огромным энтузиазмом тру
дится большая группа мо
лодых рабочих, техников и 
инженеров. Они успешно ос
ваивают современную техни
ку, овладевают новыми про
фессиями.

На снимке: Ц ЗЯН  ЛИ ра
ботает на станке - полуавто
мате на участке молодеж
ной бригады.

Фото Юань Лина.
Агентство Синьхуа.

падной Германии и на 72 
процеіта выше, чем во Фран
ции. По добыче бурого уг
ля Чехословакия занимает 
второе место; в мире.

Непрерывно улучшается 
жизнь шахтеров. С Г948 но 
Г 95 6 год шахтеры получили 
от государства - 31.425 новых 
квартир. Кроме того, 32 ты
сячи шахтерских семей пост-

Л Ю Б О П Ы Т Н Ы Е
Ф АКТЫ

ф В Германии изготовляют
ся вечные зеркала, алюминие
вый слой которых нельзя поца
рапать и он не доступен воздей
ствию воздуха. Достигается это 
тем, что слой алюминия покры
вается с обратной стороны за
щитным слоем из кварцевого 
стекла.

ф  Сахарин был открыт в 
1879 году химиком Фальбер- 
гом. Но лишь намного лет поз
же было установлено, что он 
в 500 раз слаще сахара и не 
имеет никакой питательной 
ц&нности.

ф  Ученые открыли в коже 
дождевого червя клетки, кото
рые ему заменяют глаза. Такие 
клетки расположены по всему 
телу.

ф  Пока еще ни в одной стра
не мира не создан прибор, по 
своей светочувствительности 
превышающей человеческий 
глаз. До сих нор многие сла
бые вспышки и кратковремен
ные свечения регистрируются 
не с помощью аппаратов, а не
посредственно глазом.

ф  Лиственница по своей 
стойкости превосходит дуб и 
другие ценные породы древеси
ны. В истории зафиксирован 
случай, когда мост из листвен
ницы, построенный древними 
римлянами на одной из дорог 
в эпоху императора Траяна, со
хранился до наших дней, что 
составило в общей сложности 
более 1.700 лет.

ф  Единственными животны
ми на земле с голубой кровью 
являются медузоподобные мор
ские животные, встречающиеся 
в морях около Австралии.

ф  В Южно - американских 
странах безобидные таблетки 
витамина «А» делаются из пе
чени страшных морских хищни
ков — крупных акул. Акулы 
вылавливаются там в чрезвы
чайно больших количествах.

ф  В разных странах сейчас 
производится столько искусст
венных веществ (типа пласт- 
масс), что по объему это про
изводство превышает всю ми
ровую добычу алюминия, меди, 
цинка, олова и свинца.

ф  Недавно ученые - метал
лурги обнаружили в знамени
тых дамасских кинжалах воль
фрам, который придавал стали 
высокую прочность, а в старых 
самурайских нержавеющих ме
чах необыкновенной остроты 
найдена примесь молибдена.

ф  Слово «алхимия» дослов
но переводится с арабского 
просто как слово химия. «Ал» 
—это арабский родовой артикль 
единственного числа.

ф  Скорость распространения

Попытка оказать давление на Египет
ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАОС). 

Сообщения и комментарии печа
ти свидетельствуют о том, что 
английские сторонники «полити
ки силы» не отказались от сво
их попыток путем запугивания 
навязать Египту «план Далле
са», предусматривающий переда
чу управления Суэцким каналом 
в иностранные руки. Так поли
тический обозреватель газеты 
«Санди -экспресс» отмечает, что 
некоторые английские министры, 
поддерживаемые определенными 
кругами консервативной партии, 
помогают решению суэцкого во
проса в угодном их духе, настаи
вают на применение «всех
средств, включая вооруженные 
силы». Обозреватель подчерки

вает, что пока так называемый 
«комитет пяти» находится в 
Каире, «была полностью уком
плектована резервистами англий
ская пехотная дивизия, сосредо
точенная на юге Англии. В 
Саутгемптоне сосретодочена фло
тилия, состоящая из 8 тран
спортных и 6 реквизированных 
торговых судов». Подобные лее 
сообщения, рассчитанные на то, 
чтобы попытаться оказать дав
ление на Египет и запугать его, 
приводит и «Санди экспресс». 
Эта газета пишет, что вчера в 
район Средиземного моря вышел 
военный транспорт с войсками 
на борту и что сюда же отправ
ляется другой транспорт.

ЗАЯВЛЕНИЕ М ИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТУНИСА

ПАРИЖ, 10 сентября. (ТАОС). 
По сообщению корреспондента 
Франс Пресс из Туниса, тунис
ский министр внутренних дел 
Мехира выступил с речью в Айн. 
Драхаме, куда он выехал в свя
зи с действиями французских 
военных отрядов. Как сообщает 
газета «IIта матэн» (орган пар
тии «Нео-дестур»), министр зая
вил:

«Под предлогом войны с Ал
жиром Франция ведет бои на 
территории Туниса. Однако не 
может быть терпимо, чтобы зем
ля Туниса служила полем бит
вы для французских войск, в 
особенности потому, что речь

идет о действиях против арат
ской нам страны — Алжира, бо
рющегося за свою независимость 
и свободу.

Тунис не ведет военных дей
ствии, но . он поддерживает Ал
жир, он не согласен ни на ка
кое вторжение, и его народ бу
дет бороться до тех пор, пока 
не завоюет полного освобожде
ния своему молодому государ
ству.

Премьер Бургиба занимается 
вопросом об эвакуации фран
цузских войск (из Туниса. -— 
Ред), и эта проблема должна 
бьгть разрешена».

ЗАКРЫТИЕ М ЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛЕЙПЦИГСКОЙ ОСЕННЕЙ ЯРМАРКИ

роили индивидуальные дома.
РУДООБОГАТИТЕЛЬНАЯ Ф А БРИ К А  В ВЕН ГРИ И

БУДАПЕШТ. На- крупней- боте этой рудообогатительной 
шем в Венгрии Сталинварош- и агломерационной фабрики 
ском металлургическом ком- удается сэкономить 10 тысяч 
бннате вступила' в строй ру- тонн кокса и добавочно вы- 
диобогатительная и агломера- пдавлять много чугуна, 
ционная фабрика. Классифи- На состоявшемся твржест- 
кация, размещение и подго- венном открытии фабрики ди- 
товка руды производится на ректор Сталинварошского ме- 
фабрике в эти дни машинами- таллургического комбината 
автоматами, которые обслу- Амбруш Воровски выразил 
.живают несколько человек, благодарность конструкторам,
По предварительным подсче- разработавшим проект строи- 
там, ежегодно благодаря ра- тельства фабрики.

БОЛГАРСКИЙ НАРОД ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕЧАЕТ 12-Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ
.СОФИЯ. Болгарский .народ партии и правительства: Ге- тов. Трудящиеся несли сотни 

празднует 12 годовщину ос- оргий Дамянов, Райко Дамя- знамен, нлакатов и транспа- 
вобождения своей родины от нов, Тодор Живков, Иван Ми- рантов, рассказывающих о 
фашизма. В Софии на площа- хайлов, Енчо Станков, Геор- трудовых победах, о сплочен- 
ди 9 сентября состоялся ира- гий Данков, Георгий Панков, ности народа вокруг партии и

звука в воде достигает 1.435 
м/сек. Это почти в четыре ра- ' 
за быстрее, чем в воздухе.

ф  Самым распространенным; век из 77 стран-мира. В ярмар-

БЕРЛИН, 10 сентября. (ТАСС). 
Вчера закрылась Международная 
осенняя лейпцигская ярмарка.

В опубликованном в связи с 
этим коммюнике министерства 
внешней и внутригерманской 
торговли говорится, что ярмарка 
содействовала дальнейшему раз
витию торгово - экономических 
отношений между различными 
странами мира. Вместе с тем яр
марка явилась ярким выражени
ем больших экспортно-импорт
ных возможностей Германской 
Демократической Республики.

В нынешней лейпцигской яр
марке участвовало 33 государст
ва. Ее посетило 274.097 чело-

на земле минералом 
кварц.

является

здничныи военный парад ча
стей столичного гарнизона и 
массовая демонстрация трудя
щихся.

В 9 часов утра на трибу
ну мавзолея Георгия Димитро
ва поднимаются* руководители 

, болгарской

Вылко Червенков, Антон правительства, о стремлении

ке приняли участие правитель- 
I ственные, парламентские и тор- 
I говые делегации из многих 
і стран.

По предварительным данным,
! объем торговых сделок, заклю- 
I ченных торговыми органами 
і ГДР во время ярмарки выража- 
і ется в сумме 1 миллиард 251 
j миллион рублей. С социалисти

ческими государствами ГДР за
ключила экспортные соглашения 
на сумму в 509 миллионов руб
лей — на 257 миллионов боль
ше по сравнению с осенней яр
маркой прошлого года. Соглаше
ния об экспорте в капиталисти
ческие страны достигли суммы 
254 миллиона рублей, т. е. на 
201 миллион рублей больше по 
сравнению с прошлогодней осей- ; 
ней ярмаркой.

Лейпцигская ярмарка показа
ла, что имеются большие воз
можности для развития внутри
германской торговли при усло
вии доброй воли со стороны за
падногерманских властей. Со
гласно предварительных данных, 
во время ярмарки были заклю
чены сделки на поставку това- , 
ров из ГДР в Западную Герма
нию на сумму в 190 миллионов 
расчетных единиц. Это на 31 
миллион расчетных единиц боль
ше по. сравнению с результата
ми, достигнутыми на осенней 
лейпцигской ярмарке в прош
лом году.

Югов, глава прибывшей из 
СССР делегации старых боль
шевиков Николай Григорье
вич Москатов, генералы Бол
гарской Народной Армии.

После парада площадь за- 
коммуниетичеекой полнили колонны демонстран- несколько часов!

В С Е П О Л Ь С К И Й  П Р А З Д Н И К  У Р О Ж А Я

бороться за новые успехи в 
строительстве социализма, за 
укрепление болгаро-советской 
дружбы, за победу дела мира.

Демонстрация продолжалась

ВАРШАВА. Здесь торже
ственно отмечался Всеполь- 
ский Праздник урожая, по 
обычаю устраиваемый ежегод
но после уборки хлебов.

новых в этом году так же хо- ближайших дет будем ввозить
рош, как и в прошлом году, а значительное количество зер-
урожай картофеля обещает на из-за границы. Однако в
быть лучшим, Эдвард Охаб следующем пятилетии мы мо-
остановился на узловых за- жем полностью удовлетворить

Красочно убран стадион дачах в деревне. наши потребности собствен-
имени 10-летия. На его три- Но сравнению с предвоен- ным зерном,
бунах собралось более'80 ты- ным периодом сельскохозяйст- Более 10 тысяч земледель-
сяч трудящихся. венное производство возросло, ческих производственных ко-

ІІеред собравшимися вы- Однако оно недостаточно, что- оперативов объединяют ныне
ступил первый секретарь ЦК бы покрыть растущие потреб- свыше 200 тысяч крестьян-
ПОРП Э. Охаб. ■ ности народа. Мы отдаем се- ских хозяйств и располагают

Отметив, что урожай зер- бе отчет в том, что в течение почти миллионами га земли.

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
П А Р И Ж ,  10 сентября. 

(ТАСС). На чемпионате мира 
по волейболу в Париже жен
ская команда СССР встрети
лась вчера с командой Голлан
дии. Советские спортсменки 
одержали победу со счетом 
3 :0  (15 : 2, 15 : 4, 15 : 4). Та
ким образом, сейчас среди жен
ских команд идет без пораже
ний только команда СССР.

Первое поражение потерпела 
вчера вечером мужская коман
да СССР во встрече с коман
дой Румынии. Игра закончи
лась со счетом 1 :3  (15 : 9,

15 : 17, 12 : 15, 11 : 15).
После пяти встреч на первом 

месте идет мужская команда 
Чехословакии, не имеющая по
ка ни одного поражения. За 
ней идут команды СССР и 
Польши, выигравшие по 4 
встречи из 5.

Сегодня встречаются женская 
команда СССР с командой 
Германской Демократической 
Республики и мужская команда 
СССР с командой Китайской 
Народной Республики.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Первоуральскому стройучаст- [ Первоуральскому монтажно-
ку Уралсибэкскавации требуют
ся рабочие на строительство: 
плотники, каменщики и разно, 
рабочие.

За справками обращаться по 
адресу: Техгород, ул. Вайнера, 
гараж Уралсибэкскавации.

му управлению треста «Восток- 
металлургмонтаж» ТРЕБУЮ Т
СЯ: слесари - монтажники, га
зосварщики, электромонтер 5, 
6  разряда и сторожа.

Об условиях оправляться по 
телефону: Новотрубный завод 
4—93 один звонок.
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