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РАБОТНИКИ КОЛХОЗОВ, ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

И МТС! ГЛУБЖЕ ИЗУЧАЙТЕ И ШИРЕ ВНЕДРЯЙТЕ В 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПЕРЕДОВЫЕ ПРИЕМЫ АГРО

ЗООТЕХНИКИ, НАСТОЙЧИВЕЕ БОРИТЕСЬ ЗА УВЕЛИЧЕ

НИЕ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА, МОЛОКА, М ЯСА, ШЕР

СТИ И ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ НА СТО ГЕКТАРОВ СЕЛЬ

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ!

^  ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ-  
кГРОЗООТЕХНИЧЕСКУЮ УЧЕБУ

О ПЫТ передовы х колхозов, 
сов хозов  и подсобны х хо

зяйств страны по обучен ию  
колхозников и рабочих на аг
розоотехнических курсах яв
ляется одной из важных ф о р м  
подготовки массовых сел ь ск о
хозяйственны х кадров. И звест
но, что систем атическое по
выш ение дел овой  квалифика
ции труж еников села бл аго
творно сказывается на их 
практической деятельности, 
способствует  ш ирокому вне
др ен и ю  в производство д о 
стижений сельскохозяйствен
ной науки и п ер ед о в о го  опы 
та.

О дер ж ан н ы е в ны неш нем  
году  успехи тружеников села  
в увеличении производства  
зер н а , молока, мяса и других  
сельскохозяйственны х пр одук 
тов в значительной степени  
объясняю тся возросш им  м а
стерством  колхозников и ра
бочих, прим енением  ими на
практике знаний, полученных 
на агрозоотехнических курсах.

Сейчас наступило врем я
в озобн овлен ия учебы  на аг
розоотехни ческих к у р с а х .  
Успех обучения работников
сел ьск ого  хозяйства б у д ет  р е 
шать качество подготовки к 
началу занятий. С ер ь езн о  от
неслись к обучению  кадров
руководители п одсобн ого  хо
зяйства Д инасового завода .
Там составлен четкий план 
учебы , определены  темы за 
нятий, подобраны  опытные
учителя. К чтению лекций
привлечены специалисты и пе
редовики сельского хозяйства.

О днако в ря де  колхозов и 
п одсобны х хозяйств явно за 
поздали с подготовкой к аг
р озоотехни ческой у^ еб е. Так, 
наприм ер, в к ол хозе «Ленин
ский путь» д о  сих пор  не 
укомплектованы группы, нет 
учебны х програм м  и расписа
ния занятий. Такую ж е  б е сп еч 
ность в этом  важ ном д ел е  
проявляю т правление колхоза  
«Заветы  Ильича», рук оводите
ли подсобны х хозяйств Х р ом 

пикового зав ода , Р удоуправ
ления.

Н еобходи м о с е р ь е з н о е  вни
м ание уделить ком плектова
нию групп, провести его  с 
учетом  степени подготовлен
ности слуш ателей, их интере
сов и запросов. Д ол г руково
дителей кол хозов  и п о д с о б 
ных хозяйств —  принять в 
этом д ел е  са м о е  гор яч ее  уча
стие, укомплектовать группы в 
соответствии с планами, с д е 
лать все, чтобы занятия на 
курсах велись организованно.

Успех работы курсов реш а
ет качество преподавания. К 
чтению лекций надо привлечь 
опытные кадры —  агроном ов, 
зоотехников, ветеринарны х  
врачей, передовик ов  сел ьск о
го хозяйства. Руководители  
д о л ж н ь і  проводить занятия в 
ф о р м е  живой б е се д ы , иллю
стрировать материал нагляд
ными пособиям и, подкреплять  
свои доводы  прим ерам и и 
фактами из м естной действи
тельности. С л едует  практико
вать выступления на занятиях 
м астеров сельскохозяйствен
ного производства, орган и зо
вывать экскурсии в п ер ед о в ы е  
хозяйства.

В сельхозартелях курсами  
будут руководить агрономы  и j 
зоотехники. Но это н е снима
ет ответственности с ди р ек то
ра и ведущ их специалистов  
M IC за об у ч ен и е  колхозни
ков. Они обязаны  о су щ е
ствлять постоянный контроль 
за качеством преподавания, 
проводить сем инары  агроно
мов и зоотехников по м ето 
дике преподавания и о б м ен у  
опы том п р ов еден и я  занятий 
на курсах.

Новый учебны й год  на агро
зоотехнических курсах долж ен  
пройти хорош о и орган и зо
ванно, под знаком повышения 
качества подготовки кадров  
колхозов и п одсобны х хо
зяйств, содействовать за в о е 
ванию новых успехов в б о р ь 
б е  за  подъ ем  всех отраслей  
сельскохозяйственного п р о и з
водства.

ГОДОВОЙ ПЛАН  -  ДОСРОЧНО

Включившись в социалистиче
ское соревнование с трудящими
ся гор. Еаменсж-Уральското за 
досрочное выполнение годового 
плана, многие коллективы пред-, 
приятии местной промышленно, 
сти и промысловой кооперации 
города о честью выполнили при
нятые на себя социалистические 
обязательства.

Каждый день приходят все 
но; ые вести о досрочном выпол
нении годового плана.

27 ноября годовой план вы
полнили: завод холодного асфаль. 
Та. и рудник горы Хрустальная, 
23 ноября —  завод безалкоголь
ных напитков, 6 декабря —■

обувная мастерская и артель 
имели 1 Мая.

Рабочие Г. И. Никифоров, Н. Н. 
Акатьева —  в обувной мастер
ской, К. И. Куприянова и М. И. 
Безрукова —  на безалкогольном 
заводе, Н. К. К осу нова, Л. Б. 
Кертин, Н. М. Прибылѳва, В. П. 
Балеевоких —  ® -артели имени 
Тельмана, П. Е. Чураійов, Ё. И. 
Скорынлй —- в артели имени 
8 съезда Советов Урала, сапож
ники артели имени 1 Мая —  
А. И. Белая, А. П. Смердов и  
многие другие еще в октябре вы
полнили свои годовые нормы 
выработки и работают в счет 
1957 года. с. ж уравлев,

председатель горплана.

ЗИМНИЙ СЕВ ОВОЩЕЙ

На улице стоит зима, бушуют 
метели, властвуют снегопады, а 
у овощеводов подсобного хозяй
ства Динасового завода сейчас 
горячая пора. В одной из теплиц 
женщины-работницы под руко
водством опытного мастера за
крытого грунта Александра Ми

хайловича Истомина ведут зим
ний сев овощей. Уже зеленеет 
луж, щавель, сальдерей. Все это 
будет продано населению через 
торговую сеть, пойдет в столо
вые для приготовления горячих 
блюд и холодных закусок.

На строительстве Красноярской ГЭС
В беседе с корреспондентом 

ТАСС начальник (строительства 
Красноярской гидроэлектростан
ции —  «Краюноярсікігосстроя» 
С. Г. Цесарский рассказал:

—  В решениях XX съезда 
КПСС предусмотрено создание в 
Сибири единой энергетической 
системы. Сюда войдет и Красно
ярская ГЭС.

Не случайно строительство1 
крупнейшей в мире гидроэлек
тростанции началось именно на 
Енисее. Это самая водоносная 
река в  нашей стране. Ежегодно 
она сбрасывает ів Ледовитый 
оікеан более пояутысячи кубиче
ских километров воды. Краснояр
ская ГЭС должна дать народно
му хозяйству около 19 миллиар
дов киловатт-часов электроэнер
гии в год.

Когда бетонная плотина пере
городит Енисей, уровень воды в 
реке поднимется почти на 100 
метров, возникнет водохранили
ще площадью .в две тысячи квад
ратных километров. Здание ГЭС 
построят на правом берегу реки,

здесь смонтируют 14 гидроагре
гатов мощностью по 258 тысяч 
киловатт каждый.

По экономическим показате. 
лям Красноярская ГЭС -окажется 
самой выгодной но сравнению со 
строящимися гидроэ леостро стан
циями: капитальные вложения
на единицу мощности здесь бу
дут -в два раза меньше-, чем на 
волжских гидроэлектростанциях, 
а себестоимость киловатт-часа 
электролиний составит 0,6 ко
пейки.

Вход для ГЭС выбран у дерев
ни Шумихи (в 40 километрах от 
Красноярска. Здесь высокие ска
лы сжимают Енисей почти напо
ловину. Образуется проход с 
прочным гранитным ств-о-ром. 
Выбор такого створа позволяет 
намного уменьшить количество 
земляных выемок и .насыпей. 
Все же их -объем значительный. 
Нашему коллективу предстоит 
уложить 6 миллионов кубомет
ров бетона и выполнить 36 мил
лионов кубометров земляных и 
скальных работ.

Работы на Енисее начались 
немногим более года назад. Сна
чала была построена неподалеку 
от города перевалочная база Бу
гаи со -складами, платформами, 
подъездными жел-еізяодороіжіныюі 
путями. Затем начались работы 
на первой строительной площад
ке —  в поселке Лалетино на 
правом берету Енисея. Всего на 
берегу Енисея построено свыше 
17 тысяч квадратных метров 
жилья. В будущем году в посел
ках строителей намечается вве
сти в строй еще 35— 40 тысяч 
квадратных метров жилья со
всем комплексом учреждений 
б ытоів-от о о б служив ания.

Сейчас на Енисее работает 
около 3 тысяч гидростроителей.

Берез тайгу и- горы прокла
дывается высоковольтная линия 
электропередач. 80 процентов 
опор линии уже поставлено. 
Идет подвеска проводов. В пер
вом квартале 1957 года строи
тели в Шумихе получат элек
троэнергию . (ТАСС).

Новости техники
Предприятия страны оснаща

ются новой техникой, способст
вующей механизации производ
ства, росту производительности 
труда.

Конструктор Челябинского 
тракторного завода Д. С. Кома
ров создал новый динамограф 
для измерения тяговых усилий 
машин. В отличие от приборов 
старого типа он автоматически 
записывает свои показания на 
ленте, весит в нежолько раз 
меньше, позволяет измерять тя
говые усилия в пределах от 0 до 
20 тонн. Новый динамограф мо
жет найти широкое примененпе 
на машиностроительных пред
приятиях.

Машиностроители Ленинград

ского завода подъемно-транс
портного оборудования изготови
ли два мощных электрических 
крана. Один из них —  ковоч
ный —  предназначен для куз
нечных цехов. Он имеет две те
лежки —  главную и вспомога
тельную —  грузоподъемностью в 
75 и 30 тонн. Основной крюк 
снабжен специальным кантова
телем, который переворачивает 
огромные болванки под молотом. 
Машина имеет особое устройство, 
предохраняющее^ металлический 
канат от обрыва в процессе ков
ки, а также автоматическую 
блокировку. Агрегат устанавли
вается в одном из цехов Невско
го машиностроительного завода 
имени В. И. Ленина.

Для
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 декабря. 

(ТАОС). Большое количество 
продукции изготовляет Ярослав
ский электромеханический завод 
по заказам стран народной демо
кратии и дружественных стран 
Азии. В текущем году в Китай
скую Народную Республику, 
Вьетнам, Индию, Индонезию, 
Афганистан, а также в Польшу, 
Чехословакию, Албанию и другие 
страны отгружено 4 тысячи мо
торов мощностью до 100 кило
ватт и 170 электноатрѳгатов.

дружественных стран
Новаторы предприятия разра

ботали ряд новых моторов, усо
вершенствовали конструкцию 
электромашин. Ими созданы мо
торы повышенной мощности для 
Индии, Индонезии и друшх
стран тропического климата.
Учитывая особенности климата 
этих стран —  высокие темпера
туры и повышенная влажность, 
—  конструкторы обеспечили мо
торы теплостойкой и водостой
кой ш алящ ей  и специальной 
проводкой.

ВСТУПИЛА В СТРОЙ 
НОВАЯ Д О М Н А

СТАЛПНО, 12 декабря. (ТАСС). 
В доменном цехе Сталинского 
металлургического завода всту
пил в строп новый мощный аг
регат. Сегодня, в 19 часов 50 
минут, задута домна Ар° 1 «бис» 
—  объемом 1033 (кубометра —  
самая крупная на предприятии. 
Па плану ее надо было ввести 
в действие лишь к новому го
ду. От начала строительства до 
пуска печи прошло немногим 
более 8 месяцев. За этот срок 
построены домна, блок воздухо
нагревателей, литейный двор, 
машинный зал, блок пылеуло
вителей и другие объекты.

ЦЕННЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПАЛЕХСКОГО МУЗЕЯ

ПАЛЕХ (Ивановская область), 
13 декабря. (ТАСС). В коллек
ции Палехского музея поступи
ло 2.800 красочных эскизов, 
набросков и рисунков, характе
ризующих развитие искусства 
советского Палеха с 1927 года

пых художников РСФСР И. В. 
Маркичева, А. В. Котухина, 
И. П. Вакурова, заслуженных 
деятелей искусств РСФСР Д. И. 
Буторина, Ц. М. Зиновьева, од
ного из основателей «Палехской 
артели древней живописи» Н. И.

до наших дней. Большое исторн-. Зубкова, талантливого предста t 
ческое п художественное значе- . вителя второго поколения палех- ! 
ние имеют произведения народ-' шан П. Д. Баженова и других. 1

ЗАКОНЧИЛОСЬ ВСЕСОЮЗНОЕ
СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ 

МЕБЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

12 декабря закончилось Все
союзное совещание работников 
мебельной промышленности, про
ходившее в Колонном зале Дома 
Союзов.

В прениях по докладам мини
стра бумажной и деревообделоч
ной промышленности СССР то
варища Вараксина п вице-пре
зидента академии строительства 
и архитектуры СССР товарища 
Власова выступили главный ин
женер Гомельского деревообраба
тывающего комбината товарищ 
Стрпжевский, начальник мебель
ного цеха Сталинградского лесо
пильного и деревообрабатываю
щего комбината товарищ Благо
вещенский, заместитель минист
ра торговли СССР товарищ Три
фонов и другие.

В работе совещания принял 
участие первый заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР товарищ А. II. Микоян.

Участники совещания приня
ли обращение к трудящимся ме
бельных предприятий СССР,



В ПАРТИЙНЫ Х
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА

ПРИНЯТЫ КАНДИДАТАМИ  
В ЧЛЕНЫ КПСС

Бюро городского комитета 
партии приняло кандидатами 
в члены КПСС старшего стана 
цеха N  6 Новотрубного за
вода тов. Садовяикова и стар
шего рабочего сдачи этого же 
цеха тов. Цивилева. Эти то
варищи умело организуют 
свою работу, дисциплиниро
ванны, пользуются авторите
том, принимают активное уча
стие в общественной жизни 
цеха.

УКАЗАЛИ НА НЕДОСТАТКИ 
тов. ЕЛСАКОВУ

Партбюро паровозного депо 
ст. Кузиио обсудило вопрос об 
организации труда, заработ
ной платы и состоянии тру
довой дисциплины на складе 
топлива. Доклад сделал тов. 
Елсаков.

Выступившие тт. Ширин- 
кин, Анатчеико, Лопатшн, 
Грачев и другие вскрыли мно
го серьезных недостатков в 
хозяйственном руководстве. 
Соревнование среди работни
ков склада организовано пло
хо, трудовую дисциплину на
рушают. Тов. Елсаков не 
считается с мнением цехового 
комитета, не ведет воспита
тельную работу с людьми и 
сам на., работу появлялся в 
нетрезвом состоянии.

Партийное бюро указало 
тов. Елсакову на все эти не
достатки и потребовало от 
него их устранения.

РАБОТА ПРИЗНАНА
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

О работе партийной органи
зации первого механосбороч
ного цеха на заседании парт
бюро Новоуткинского завода 
«Искра» доложил тов. Ерма
ков. Выступившие в прениях 
тт. Бабкин, Гутнер, Виссарио

нов, Кутюхин, Мерзляков и 
Иванов вскрыли много недо
статков в организационно- 
партийной и массово-полити
ческой работе.

Работа цеховой партийной 
организации признана неудо

влетворительной. Секретарю 
партийной организации тов. 
Ермакову указано на недо
статочное руководство с его 
стороны. Было -предложено 
устранить недостатки в рабо
те.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ

Партийное бюро Динасово
го завода провело семинар се
кретарей партийных и ком
сомольских организаций. На 
нем был обсужден вопрос о 
практике осуществления пар
тийного руководства комсомо
лом. Информацию сделал се
кретарь партбюро тов. Са
вельев.

Семинар прошел при хоро
шей активности. Выступив
шие секретари цеховых пар
тийных организаций тт. Сит- 
ченко, Едтышев, Шестов, Бер
дышев и другие рассказали, 
как партийные организации 
помогают комсомольским ор
ганизациям в работе.

НЕ ВЫПОЛНЯЕТ
ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

В партийной организации 
Новоуткинского завода «Ис
кра» контролер ОТК комму
нист Ф. Г. Старожилов избран 
членом редколлегии стенной 
газеты «Электросварка», но 
работы там никакой не про
водил. Тов. Старожилов не 
посещал в течение двух ме
сяцев политические занятия Ь 
кружке. За невыполнение 
уставных требований партий
ное бюро осудило тов. Сто- 
рожилова.

Комсомольс кая ж и знь

Комсомольцы—впереди
Коллектив нашего цеха в этом 

году добился хороших результа
тов по увеличению выпуска во
лоченых труб. Не стояла в сто
роне от общего дела и молодежь. 
Молодые волочильщики в совер
шенстве овладели профессиями 
и успешно трудятся на всех 
участках и переделах цеха. П 
впереди идут наши комсомоль
цы.

Всему заводу известны слав
ные трудовые дела токаря Ген
надия Пеяьковского, который 
систематически перекрывает нор
му на 70— 80 процентов. Годо
вое задание Геннадий выполнил 
еще в октябре. Таких результа
тов молодой рабочий добился за 
счет правильного планирования 
рабочего времени, соблюдения по
рядка на- рабочем месте, надеж
ной подготовки инструмента. Ус
пешной работе помогает ему и 
учеба в вечернем металлургиче
ском техникуме. Кольцевой Иван 
Евсеенко, из месяца в месяц пе
рекрывающий нормы, токарь 
Геннадий Чернышов, справив
шийся с годовым заданием в 
сентябре, подручный вальцов
щика Петр Глебов, также вы
полнивший годовую норму, и де
сятки других комсомольцев яв-

ляготся гордостью цеха. Немало 
из них успешную работу соче
тают с учебой в школе рабочей 
молодежи, вечерних тахвикуме и 
институте.

Активно участвуют комсомоль
цы и в таком важном и полез
ном для производства деле, как 
рационализация и изобретатель
ство. Свыше десяти рационали
заторских предложений подал 
молодой специалист Анатолий 
Павлов, несколько предложений 
на счету слесаря Александра Ко- 
ленко и других молодых рабо
чих.

В октябре у нас состоялось 
комсомольское собрание, посвя
щенное борьбе за культуру про
изводства, Прошло оно очень хо
рошо, организованно. С сообще
нием выступил ответственный 
за производственный сектор 
А. Павлов, Его выступление го
рячо поддержали комсомольцы. 
Они приняли решение —  сделать 
свои рабочие места образцовы
ми, навести порядок в цехе, ре
шительно бороться с бракоделами 
и нарушителями трудовой дис
циплины. Чтобы добиться всего 
этого, комсомольцы проводят рей
ды, выпускают сообщения, кон
трольного поста, где бичуются 
нерадивые —  бракоделы, про
гульщики й т. д.

Факты показывают, что среди

Ленинград. Коллектив станкостроительного завода имени 
Свердлова выпускает различные металлообрабатьлвающие стан
ки высокого класса точности. В текущем году предприятие 
изготовило специальные станки для тапловоізоатроениія и тур
бостроения. Серийно собираются высокопроизводительные ко- 
пцровально - фрезерные полуавтоматы, предназначенные для 
обработки ковочных и вырубных штампов, металлических моде
лей и других изделий. Работа на этих станках ведется по изго
товленным из дерева, алюминия и других материалов копирам.

На снимке: регулировка копировально - фрезерных полуав
томатов модели 6441Б. Слева направо — мастер П. П. БУ
РЫЙ, слесари-оборщики В. И. ШАБЛИН, В. С. СИРОТИН и 
И. И. ГИГОРОВИЧ, выполняющие нормы на 130 — 180 
процентов,

Фото В. Капустина. Фотохроника ТАСС.

Интересная лекция
В клубе железнодорожников ст. Кузино преподаватель школы 

N  63 А. А. Романова прочла интересную и содержательную лек
цию на тему: «Этика я  мораль советского молодого человека». 
Тов. Романова приводила много положительных и отрицательных 
примеров из жизни и трудовой деятельности молодежи ст. Кузино.

После лекции было показано несколько кннофельетонов, подо
бранных ® теме под общим названием «Родимые пятна». Подоб
ные кинокартины демонстрируются уже давно. Пни вызывают 
большой интерес у населения.

Пока нет плотника...
Частенько вечерами, когда 

нет телевизионных передач, со
бираются в вестибюле первого 
общежития Новотрубного заво
да молодые специалисты и ра
бочие — любители настольного 
тенниса. Этот вид спорта стал 
здесь особенно популярен. Иг
рающие в пинг-понг решили 
даже провести между собой 
турнир.

...Итак, игра идет. Малень
кий пластмассовый шарик, уда
ряясь о ракетки, быстро переле
тает о одного конца стола на 
другой. Но что это? Падая на 
стол, шарик почему-то иногда 
задерживается здесь, а иногда 
удивительным образом отлетает 
в сторону. Оказывается, поверх
ность стала неровная, «а ней 
щели, да и весь стол, если при
смотреться к нему внимательно, 
сколочен наспех, недобросовест
но. А ведь за него заплочены 
денежки, целых 300 рублей!

Ох, уж этот стол! Целая ис
тория произошла с ним. Около

года назад комендант общежи
тия тов. Мамоноіва заказала 
изготовить его в столярной ма
стерской ЖКО Новотрубного 
завода. Но время шло, а стола 
в общежитии все не было. Что
бы поиграть, ребята сдвигали 
несколько обычных столов. И 
так каждый раз. Но вот терпе
нию любителей настольного тен
ниса пришел конец. Председа
тель культурно - бытового со
вета общежития Григорий Со- 
минский категорически потре
бовал от мастера тов. Хробосто- 
ва закончить изготовление ото- 

'ла. И только в октябре он был 
сделан, заведомо из плохого, 
непригодного материала. Через 
несколько дней ои рассохся, 
дал трещины. Жильцы просят 
тов. Хробостова прислать плот
ника для ремонта стола, но 
слышат опять одни обещания.

А пока нет плотника, игра 
идет, маленький шарик взле
тает в воздух...

А. УРАЛЬСКИЙ.

молодежи цеха, в том числе ком
сомольцев, слаба еще трудовая 
дисциплина. Так, в ноябре со
вершила прогул крановщица Га
лина Еоньшина (ее поступок был 
обсужден на заседании бюро), а 
совсем недавно —  6 декабря —  
не вышел на работу подручный 
вальцовщика Владимир ІІгошев. 
Есть и другие случаи наруше
ния трудовой дисциплины. По
этому цеховое бюро ВЛКСМ на
правляет усилия на искоренение

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

Больше бесед 
и лекций

М ного д ел  и забот у п р ед 
седател ей  уличных комитетов: 
следить за  п орядком  на улице, 
за пропиской граждан, исправ
ностью  д о р о г  и тротуаров, 
обесп еч ен н ость ю  скотовла
дел ьцев  сенокосны м и участка
ми. И за  всем и этими п ов се
дневны ми, будничными д ел а 
ми забы вается важный вопрос  
— м ассов о  - разъяснительная  
работа с р е д и  трудящ ихся. А  
это крайне н ео б х о д и м о . Ведь  
не все граж дан е, осо б ен н о  
дом охозяй ки , правильно р а з
бираю тся и истолковывают с ' - 
бытия за р у б еж о м , реш »' ия 
Партии и Правительства.

С ледов ало бы п р ед с ед а т е 
лям уличных комитетов п ор у
чить членам комитетов п р о 
в еден и е б е с е д  ср еди  ж ите
лей. Было бы е щ е  лучше, е с 
ли на собрани я ж ителей улиц  
приглашались квалифициро
ванные лекторы .

И. МИХЕЕВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

К А К  ПРОЕХАТЬ 
К ТЕХСНАБУ?

Много лет прошло со дня 
пуска Новотрубного завода, т  
никак яе разрешена проблема по
строения переезда через железно
дорожные пути возле техснаба.

Еще в 1955 году этот вопрое 
поднимался рабочими цесгов 
N»№ З я б .  Однако директор за
вода тов. Данилов яе  придал это
му должного .значения. А рабочие, 
которые получают кислоту, ло
мают голову над тем, е какой сто
роны попасть к теіхонабу? Не за
ботится о рабочих и отдел тахбез- 
опасности, хотя каждый день ра. 
ботникп отдела видят, как рабо
чие за сотни метров переносят ни-1 
слоту на руках. Ведь стоит 
чуть-чуть споткнуться человеку, 
который несет бутыль, и это гро
зит очень большими неприятно
стями.

Рабочие травильных отделов 
цехов 3 и 6 требуют от
тов. Данилова ответа, когда же, 
наконец, будет построен переезд 
через железнодорожные пути
возле техснаба?

Н. КОНОПЛЕВ.

подобных фактов. Мы провели 
ночные рейды специально по 
выявлению тех, кто нарушает 
дисциплину труда.

Нет сомнения, что молодежь и 
комсомольцы цеха, устранив не
дочеты в ра*боте, успешно за- :
вершат текущий год и славно 
будут трудиться в будущем —  
1957— Году н. Кириллов,

секретарь комсомольской 
организации цеха № 3 

Новотрубного завода.

К О М С О М О Л Ь С К О Е

В колхозе «Заветы Ильича» 
состоялось комсомольское собра
ние. Колхозные комсомольцы об
судили на. нем вопросы полит
учебы. Выяснилось, что в дерев
не Каменка пропагандист ком
мунист тов. Попова не провела 
еще ни одного занятия кружка. 
Плохо посещают комсомольцы 
кружки текущей политики и

С О Б Р А Н И Е  В  К О Л Х О З Е

истории партии, действующие в
Н.-Селе и Треках.

Собрание приняло решение, 
направленное на улучшение по
литического образования сель
ских (комсомольцев. Решено 
также организовать кружки
художественной самодеятельности 
—  драматический, хоровой, во
кальный, создать лыжную сек
цию.

ГДЕ М Н Е П О Л УЧИ ТЬ ХЛЕБ!

До последних дней я работал 
трактористом Первоуральской 
МТС. В течение года заработал 
в колхозе «Заветы Ильича» 921 
килограмм хлеба, в сельхозарте
ли «Ленинский путь» —  361 
килограмм и в колхозе имени 
Сталина —  522 килограмма.
Сейчас, когда закончился сезон 
полевых работ, указанные кол
хозы отказались от выдачи зер
на.

И вот с 30 октября я езжу по 
колхозам в надежде получить 
заработанное зерно, но все без
результатно. Не раз по этому во
просу обращался в дирекцию 
МТС. Там всегда отвечают: «Ве
домости на получение зерна вы
сланы в колхозы. Езжайте туда 
и получайте причитающийся вам 
хлеб».

К тому же МТС не дает и 
транспорта, чтобы доставить 
зерно домой. Уместно отметить, 
что с меня за это зерно уже 
давно удержали подоходный на
лог.

Меня волнует одно: когда и 
где мне теперь получить зарабо
танный хлеб?

П. СКОРЫНИН.



К итогам хозяйственного года 
у колхозных животноводов

Успехи железнодорожников

За 1955— 1956 хозяйствен
ный год в» колхозах города уве
личилась продуктивность живот
ных. В среднем от каждой коро
вы получено по 1.462 килограм
ма молока, что на 309 килограм
мов больше, чем было в прош
лом году.

Увеличилось и производство 
мяса. План выхода мяса на 100 
гектаров пашни ' выполнен на

10,5 процента. В общем произ
водстве мяса увеличился удель
ный вес свинины. Если в прош
лом году колхозами города, было 
получено, свинины 386,7 центне
ра, то в текущем —  563 цент
нера.

Наибольших успехов в повы
шении продуктивности скота до
бились животноводы колхоза 
имени Сталина, где продуктив
ность вор о® за, год повысилась 
на 542,5 килограмма. От каж
дой коровы в колхозе, надоено, по
1.675 килограммов! молока, а го
довой план выполнен на 111,6 
процента. В два раза здесь воз
росло производство мяса. Увели
чилась продуктивность оівец.

Еще больших успехов доби
лись передовики животноводства 
этого колхоза. В начале 1956 
года в колхоз по демобилизации 
из рядов Советской Армии при
ехал Николай Аркадьевич Наза
ренко. Правление колхоза пору
чило ему руководство второй ком
плексной бригадой в деревне 
Елани, где расположена свино
ферма н ферма крупного рогато
го скота в 75 коров. Правление 
колхоза не, ошиблось, доверив 
тов. Назаренко этот пост. С ап
реля текущего года, Еланская 
ферма вышла на первое' место 
среди колхозов города и уже не
сколько месяцев держит перехо
дящее К.раснос знамя гориспол
кома и горкома партии. За 1955 
—  1956 хозяйственный год фер
ма получила по 1.783 килограм
ма молока от каждой коровы. До
ярка этой фермы Нина Лазарева 
от 13 закрепленных за нею ко
ров надоила по 1.929 килограм
мов, или увеличила надой на 
845 килограммов.

Наивыеіние показатели среди 
колхозов города в повышении 
молочной продуктивности коров 
за летний период имеет старший 
пастух этой фермы Иван Михай
лович Шардаікоів, получивший 
по 1 .084 килограмма молока от 
каждой из закрепленных за ним 
коров.

Повысилась продуктивность 
общественного поголовья ж ивот-, 
ных ів колхозе имени Кирова. 
Работники мол очно - товарных 
ферм получили от каждой коро
вы молока, на 433,5 килограмма 
больше против прошлого года, 
надоив за год' по 1.538 вило- 
граіммов. Лучшие, показатели 
имеют доярки А. С. Мерзлякоша,

молока, от каждой коровы, К. В. 
Рогожкикоіва (с Витимской фер
мы) —  по 1.692 килограмма, 
А. А. Дегтярева и М. М. Опаіру- 
хова (с Кр-ылосо-в-ской фермы)-— 
но 1.680 —■ 1.670 килограммов. 
Па-стух Крылооовсюой -фермы
II. Н. Ирин обеспечил получение 
молока за летний период по
1.033 килограмма от каждой .ко
ровы, А. Ф. Чигло-в (с Витим
ской фермы) -г- по 1.010 кило
граммов.

Правление колхоза имени Ки
рова в начал© года поставило 
задачу, чтобы свиноферма колхо
за была основным производите
лем мяса. За истекший год, не
смотря на недостаточное обеспе
чение кормами и плохие помеще
ния, свиноводы колхоза увели
чили снятие свиней с откорма в
2,2 раза,. Если в прошлом году 
было снято с откорма 174 голо
вы с живым весом 141,5 цент
нера, то в текущем году снято 
371 —  с живым весом 316,5 
центнера. Лучшие результаты 
по откорму свиней имеет сви
нарка В. Я. Третьякова. Она за 
год откормила 123 головы сви
ней со средним живым -весом 
при съеме в 79 килограммов 
каждая.

Колхоз имеет самые лучшие 
показатели но воспроизводству 
свиней. За год -на одну -основную 
свиноматку получено по 28,3 
поросенка или в два раза- боль
ше против прошлого года. Луч
шие свинарки основного маточ
ного состава —  Галина Алек
сандровна Вшивко-ва получила по
22,3 поросенка, на матку, Гали
на Петровна Казакова —  но 
21,3. Кроме того, за, счет 31 ра
зового опороса, у  свинарок откор
мочного поголовья получено 240

ния продуктивности обществен
ного скота. Колхозы должны по
лучить не менее 1.800 кило-

Коллектив железнодорожного 
цеха Сгаротруібдаго -завода ак
тивно развернул- борьбу за до
срочное -выполнение годового 
плана. Это соревнование принесло 
хорошие пл-оды. Годовой план

, коллектив цеха выполнил к пер. 
граммов молока от каждой юоро- ! л, каГі])я.
вы, 2,5 килограмма шерсти от , в  ga вьшолнеше плаЯа
каждой овцы и по  ̂ штук яиц ІіеріВ0|Г() го,да шестой пятилетки 
о г курицы _ несушки, увели- ИНИіцИ,ат0рами соревнования яв- 
ЧІіТЬ ПРОИЗІВ-ОДСТВО СВИНИНЫ в ляются рр-уэчики И. Пименов, 
а,о раза. j в ь т ,олнивший норму на 166 про-

-еичае наступил самый от- центов, Слободенюк —  на 14'6 
ветствелныи период для общест- 1 процентов и машинист паров-оза 
венного животноводства —  стой- Темвякш, перекрывший месяч- 
ловое содержание скота. Гото- ное задание на 31 процент, 
вясь к зимовіке, колхозы запасли j Хорошо потрудились -машинист 
нынч(, достаточно кормов. В ■ Краіна В. Бараіковских н  стрелоч- 
среднем на каждую голову врун- Нщ а Краснова, которая образцо
вого рогатого скота заготовлено 
25,6 центнера грубых кормов,

во содержит стрелочное хозяй
ство. В цехе немало передови
ков, которые вложили свой тру
довой вклад в дело досрочного 
выполнения годового плана.

Необходимо отметить, что в 
цехе д-о сих пор «узким» местом 
остаются простои вагонов и ци
стерн. Об этом ужб* сообщалось в 
городской газете и хотя админи
страция цеха развернула ра
боты по расширению оклада 
нефтегорючего, но потом эта ра
бота приостановилась. Пока ди
рекция решает этот вопрос, ци
стерны простаивают и завод не
сет большие убытки.

В. ХАЛДИН, 
десятник цеха.

в том числе 14 центнеров сена 
а сочных —  59,2 центнера, в 
том числе 52,2 центнера сило
са. Это позв-о-лит успешно- про
вести зимоівку «кота и  резко по
высить его продуктивность.

Задача состоит в том, чтобы 
не повторить ошибок прошлогод
ней зимовки, правильно органи- 
зов-а-ть стойловое содержание 
скота в текущем году —  рацио
нально -скармливать корма, про
изводительно использовать ©се 
кормонриготов-ительные машины 
и установки по- подго-то-вке кор
мов к скармливанию, не допу
скать перебоев в подаче и под
возке воды.

Без хорошего и заботливого | 
ухода за животными, даже при I 
наличии подготовленных помеще
ний и обеспеченности скота, кор
мами, невозможно получить вы
сокой продуктивности. По-выше- 
ние продуктивности животных 
прежде всего зависит от заве
дующих фермами, доярок, свина
рок, телятниц, чабанов и дру
гих работников ферм, от их че
стного и добросовестного отноше-

поросят — по 8 поросят на мат- | ния к  труду, от их опыта, и зна
ку, против 7 плановых. Сейчас 
в колхозе для разовых опоросов 
в 1957 году выращивается 56 
свинок.

Однако, несмотря на эти не
большие успехи, показатели в 
целом по животноводству колхо
зов -города остаются еще неудов
летворительными. План надоя 
молока выполнен на 96,2 про
цента, свинооткорма —■, на 66,7, 
настрига шерсти —  на 91,3 и 
выхода яиц на -одну несушку —  
на 44,8 процента. Эти показате
ли явились следствием плохой 
работы правлений колхозов и 
работников ферм, -главным обра
зом колхозов «Заветы Ильича.» и 
«Ленинский путь». Там молоч
ная продуктивность за год уве
личилась очень незначительно, 
план свинооткорма сорван.

На фермах колхо-з-оів остается 
большой падеж скота, имеет ме
сто яловость маточного пого
ловья.

В новом хозяйственном году 
перед животноводами стоят еще

яий
Большие задачи стоят перед 

зоотехниками и ветеринарными 
специалистами. Пх долг —  по
вседневно . оказывать животново
дам конкретную помощь ® состав
лении месячных планов расходо
вания кормов- и установить стро
гий контроль за экономным их 
использованием; -в организации 
правильного ухода, кормления -и 
содержания животных; -в созда
нии и выращивании местных вы 
соко-продуктивных животных; ре
гулярно проводить с работника
ми ферм занятия; помогать им 
овладевать передовым опытом и 
методам работы.

Необходимо в  ближайшее вре
мя довести до каждого работника 
фермы плановые задания по вы
ходу той или иной продукции и 
разв-ернуть массовое социалисти- 
чеокое соре-внсвание за досроч
но© их -выполнение,. дать трудя
щимся города больше молока, мя
са и других продуктов животно
водства. А. ИВАНОВА,

надоившая по 1.839 килограммов большие задачи в деле повыше

---------------  Вечер ветеранов труда
Недавно партийное

главный зоотехник МТС.

оюро,
местком и администрация де
по ст. Кузино провели вечер 
ветеранов труда железнодо
рожников, -посвященный -про
водам рабочих на пенсию. 
Клуб железнодорожников был 
переполнен. Собралось около 
300 человек.

Доклад сделал начальник 
паровозного депо А. А. Си
лантьев.

После доклада начались 
выступления. Взволнованную 
речь произнес бывший маши
нист -паровоза —  -пенсионер
ІІ. Р. Кудрявцев. Он заявил, 
что назначенной -пенсии в 
размере 1.200 рублей вполне 
достаточно, чтобы прожить с 
семьей и от всей души бла
годарил Коммунистическую 
партию и Советское прави
тельство за заботу.

Машинист паровоза С. II. 
Арестов благодарил ветеран-о-в 
труда за то, что они дели
лись передовыми методами 
труда с молодыми рабочими.

После торжественной части 
все уходящие на пенсию бы
ли премированы ценными -по
дарками.

Коллектив художественной 
самодеятельности ш -к о л ы 
IN» 63 дал большой концерт.

О вежливости и грубости
А

Так м ож но назвать м ногочисленны е письма читателей, 
приходящ ие в р едак ц и ю  городской  газеты. Ж ители наш его  
гор ода  —  р абоч и е и пенсионеры , врачи и учащ иеся вы но
сят в них на су д  общ ественности поступки, п о зо р я щ и е с о 
ветского человека.

Редакция газеты  «П од зн ам ен ем  Ленина» призы вает всех  
тружеников го р о да  приглядываться к окруж аю щ ей действи
тельности, см ел о  и реш ительно вскрывать в отсталых лю 
дях, которых у нас е щ е  так м ного, переж итки прош лого.

Если ты, товарищ , столкнулся в своей ж изни с косностью , 
грубостью  и п одобн ы м и явлениями —  не оставайся к ним 
равнодуш ным. Выноси их на су д  общ ественности!

Ниже вы прочитаете письма читателей на эту тему.
★

Свирепый кондуктор
29 ноября между поселком 

Магнитка, и Первоуральском 
курсировал автобус ЗИС 
Ка 68— 79. Во -второй -поло
вине дня я решил поехать в 
Первоуральск. Автобус стоял 
на остановке: водитель и кон
дуктор обедали. Около авто
буса, в ожидании его отхода, 
толпились пассажиры и сре
ди них —  ученики школы 
А» 20, проживающие в по
селке. Они хотели вос
пользоваться транспортом, 
зная, что после обеда авто
бус -загружается наполовину

Через некоторое время при
шел шофер и открыл дверцу 
автобуса. Началась посадка.
Пропустив старших, сели и 
дети. Лица их сияли от радо
сти.

Но их радости скоро при
шел конец. В автобус зашел 
кондуктор Р. Про-курова. С 
грубой бранью она наброси
лась на детей, требуя -немед
ленной их высадки, хотя ма
шина была почти пустая и 
дети не нарушали правил

Не договорив, кондуктор 
набросилась на ребятки ста
ла их выбрасывать, одного 
за другим, как щенков, ра
ботая при этом одновременно 
руками и ногами. Ее голос 
был слышен далеко.

—  Я вам -покажу, как ез
дить в автобусе! —  свирепо 
кричала она.

Насмерть испуганные ребя
тишки, падая от пинков и 
уда-ров -кондуктора, быстро 
вскакивали и рассыпались в 
разные стороны.

Присутствующие при этом 
пассажиры были возмущены 
дейсвиями Прокуровой. Они 
пытались доказать ей, что 
это настоящее, преднамеренное 
хулиганство, н что так по
ступать ей ннкто не давал 
права. Но в ответ мы услы
шали:

—  Здесь работаю я, я и 
отвечаю за свое рабочее ме
сто н за по-рядок.

j Да, кондуктор права. Вот 
I поэтому-то она п должна от- 
- ветить за свои хулиганские

са-внутрен-него распорядка авто- j действия, учиненные ей 
оуса. Школьники -в растерян-'  мой на рабочем месте, 
ности не знали, что делать.
За детей вступились пасса
жиры. Прокурова обруши
лась и на них:

—  Вы сели —  и сидите, 
а не то я!..

Надо полагать, что коллек
тив автохозяйства решитель
но осудит непристойное по
ведение кондуктора Р. Про
куровой.

Н. ПЕРВОВ.

СЛОВО, КОТОРОЕ МНОГИЕ ЗА БЫ Л И
Уважаемая редакция!
Давно хочу поделиться с 

вами горьким недоумением—  
-почему некоторая часть на
шего общества забыла при 
обращении друг к другу сло
во «гражданин», а вместо не
го бытуют такие, как «дядь
ка», «тетка», «дед», «баба», 
«старуха»? Почему эти това
рищи разделили общество на 
роАню: дядя —  племянник,
дед —  внук?

Такое обращение мы слы
шим не только на базаре или 
в магазине; оно бытует и в 
общественных местах.

По-моему, печать наша дол
жна отучать жителей от окри
ков: «Эй, дядька!» и -подоб
ных. Необходимо везде и всю
ду разъяснять значение сло
ва, являющегося великим за
воеванием Октября —  слова 
«гражданин». Нужно расска
зывать, сколько к-рови проли
ли наши братья, чтобы мы 
стали гражданами. Необходи
мо называть друг друга' этим 
теплым и гордым словом. Но 
не только называть: нужно
и -вести себя соответственно 
этому имени.

М. ТУРКЕСТАНОВА.



Беседа Яноша Надара с рабочими Будапешта
БУДАПЕШТ, 12 декабря. 

(ТАСС). По сообщению буда
пештского радио, рабочие ряда 
предприятий 20 района Буда
пешта посетили Венгерское Ре
волюционное Рабоче -  Крестьян
ское Правительство и изложили 
ем у . свои замечания и  пожела
ния в связи с положением в 
стране.

Рабочие одобрили мероприятия 
правительства, указав, что их 
с радостью приветствуют все 
честные трудящиеся. Они на
стаивали на том, чтобы прави
тельство решительно выступало 
против людей, нарушающих по
рядок и мешающих работать, 
против подстрекателей и орга
низаторов беспорядка. Прави
тельство, заявляли рабочие, дол
жно быть решительным и твер
дым в отношении тех, кто дей
ствует вопреки интересам наро
да. Только в этом случае прави
тельство может рассчитывать на 
поддержку трудящихся.

В ходе беседы Янош Кадар 
ответил на поставленные вопро
сы и сделанные замечания.

При оценке нынешнего поло
жения, сказал он, нео'бяэдиш 
исходить из того, что контрре
волюция в значительной мере 
оттеснена в последнее время на 
задний план. Несомненным яв
ляется тот факт, что контрре
волюционерам удалось ввести в

заблуждение многих добронаме- 
ренных, честных людей, однако 
сейчас их база все больше раз
валивается, сильно сужается.

Я. Кадар отметил, что народ
ные массы относятся к венгер
ским вооруженным силам с до
верием, так как видят, что они 
решительно и с должной силой 
защищают порядок и спокой
ствие.

Люди все больше осознают, 
продолжал Кадар, что с помощью 
методов, подсказанных контрре
волюционными элементами, нель
зя перейти к нормальной жизни. 
Простые люди уже понимают, 
что для этого необходимо обяза
тельно создать основу, а эта ос
нова ни в коем случае не может 
состоять в забастовках, пере
стрелках, неопределенности.

Люди понимают, что основой 
будущего не может быть такое 
положение, когда никто не рабо
тает, но получает деньги и по
требляет имеющиеся запасы.

Есть и другая причина того, 
что оттесненная на задний план 
контрреволюция сейчас стала 
слабее. Эта причина заключает
ся в возникновении революцион
ных сил. Началась энергичная 
организация венгерской социа
листической рабочей партии.

Одним из требований контр
революции после 4 ноября было 
требование не создавать на пред

приятиях партийных организа
ций. Однако сейчас партийно- 
организационная работа ведется 
со всей полнотой.

Кадар решительно высказался 
против создания территориаль
ных рабочих советов, указав, 
что они явились орудием в ру
ках контрреволюционных эле
ментов. Что касается заводских 
рабочих советов, сказал Кадар, 
то они должны заниматься иск
лючительно задачами хозяйст
венного руководства.

В рабочих ховетах, сказал 
премьер-министр, есть люди, ко
торые не имеют ничего общего 
с рабочим (классом. Это даже не 
рабочие люди. Они работают на 
заводах может быть год-два. 
Раньше это были фабриканты 
или кадровые офицеры, фаши
сты, нилашисты или лица, вы
пущенные из тюрем.

В известном отношении они 
не имеют ничего общего с рабо
чим классом.

Кадар подчеркнул, что имен
но эти люди стремятся сорвать 
нормальную работу на пред
приятиях.

В заключение Я. Кадар зая
вил, что вопросы, интересующие 
массы, будут решены положи
тельно и что первостепенные во
просы в ближайшее время будут 
поставлены на повестку дня.

Положение в Будапеште
БУДАПЕШТ, 13 декабря. 

(ТАСС). Надежды врагов народа, 
в том числе реакционеров и рас
пущенного центрального, так 
называемого, рабочего совета 
Будапешта, на то, что рабочие 
последуют их призывам к все
общей забастовке, не оправда
лись. На Чепельоком металлурги
ческом заводе работают тысячи 
рабочих. Сталелитейный, маши
ностроительный и другие заводы 
комбината выдают продукцию. 
Работают, хотя и не на полную 
мощность, предприятия приборо
строения, автомобильный завод п 
другие важнейшие промышлеи. 
ные предприятия столицы.

На городских линиях курси
рует значительное количество 
трамваев, троллейбусов, автобу. 
сов. Работает метрополитен. От
крыты все продовольственные

магазины, действуют рестораны, 
кафе, кондитерские.

Однако реакция не оставляет 
усилии к срыву нормальной ра
боты предприятий и по-прежнему 
старается помешать работе го
родского транспорта. Тан, на 
улице Еоложвари контрреволю
ционеры устроили на трамвай
ных путях завал из бетонных 
шпал. Однако скоро эти завалы 
были ликвидированы и движе
ние транспорта восстановлено.

Контрреволюционеры продол
жают будоражить население про
вокационными слухами на пло
щади Кошута, а также в Уипеш. 
те (четвертый район столицы) 
они пытались вызвать беспоряд
ки. Посланные сюда подразде
ления из венгерских охранных 
офицерских полков быстро вос
становили порядок.

С О ВЕТСКИ Е МѲРЯКИ СПАСЛИ 
ЯПОНСКОЕ РЫБОЛОВНОЕ 

СУДНО
ЛОНДОН, 13 декабря. (ТАСС). 

Как сообщает токийский коррес
пондент агентства Рейтер, вчера 
советское патрульное судно спас
ло японское рыболовное судно 
«Така-мару», потерпевшее бед
ствие в районе Курильских ост
ровов.

УЧРЕЖДЕНИЕ В ЕГИПТЕ 
МЕДАЛИ В ПАМЯТЬ БИТВЫ 

ЗА ПОРТ-САИД 
КАИР, 13 декабря. (ТАСС). 

В Египте учреждена новая ме
даль в память битвы за Порт- 
Саид. Медалью будут награж
даться лица, принимавшие уча
стие в сражении за Порт-Саид, а 
также те, кто получил ранения 
во время англо-французской аг
рессии.

ВОССТАНИЕ НА КУБЕ

Н Ь Ю -Й О Р К , 13 декабря. 
(ТАСС). По сообщениям из Га- 
ванны, на Кубе продолжается 
восстание против диктаторского 
режима президента Фульхенсио 
Батисты. В провинции Орненте 
идут бои между повстанцами и 
правительственными войсками. 
Тысячи солдат правительствен
ных войск посланы для борьбы 
с повстанцами, возглавляемых

Фиделе Кастро. Правительствен
ная армия применяет против них 
напалмовые бомбы.

Влиятельная мексиканская га
зета «Эксельеиор» пишет, что 
на Кубе идет гражданская вой
на, в которой против генерала 
Батисты, стоящего во главе ар
мии, выступает весь доведенный 
до отчаяния кубинский народ.

ПРИГОВОР ДЖ ИЛАСУ

БЕЛГРАД, 12 декабря. (ТАСС). 
По сообщению белградского ра
дио, вчера в окружном суде Бел
града нроходнл судебный процесс 
Милована Джиласа. Джпласу, 
как указывает радио, предъяв
лено обвинение в том, что он в 
заявлении французскому агент
ству Франс Пресс и в статье, 
опубликованной в нью-йоркском

журнале «Нью лидер», намерен
но стремился к тому, чтобы на
нести ущерб авторитету Югосла
вии и существенным интересам 
ее народа».

Окружной суд Белграда при
говорил Милована Джиласа к 
трем годам тюремного заключе
ния.

БЕДСТВЕННОЕ П О Л О Ж ЕН И Е ТРУДЯЩ ИХСЯ ГАИТИ

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря, один цветок не скрашивает угне- - 
(ТАСС). Согласно сообщениям ! тающей нужды. Повсюду нищие, 
американской печати, в Гаити В сельских местностях крестья- 
продолжается всеобщая заба- не с помощью примитивных ©ру
стовка в знак протеста , против 
диктатуры президента Маглуара. 
Всякая деятельность в стране 
парализована.

Корреспондент газеты «Крис
чен сайенс монитор» Холлет со
общает из Порт-О-Пренса: За
нынешними политическими вол
нениями на Гаити кроется ужас
ная нищета. Многие люди одеты 
в буквальном смысле слова в 
лохмотья. Покосившиеся хибарки 
на окраинах По!рт-0-Пренса та
кого же серого цвета, как и та 
грязь, на которой они стоят. Ни

дни ковыряются на своих кро
хотных участках истощенной 
земли только для того, чтобы не 
умереть от голода.

«Население Гаити, —  пишет 
далее корреспондент, —  превы
шает 3,5 миллиона человек. Из 
них, вероятно, менее 100 тысяч 
человек умеют читать или пи
сать и лишь две тысячи чело
век пользуются сколько-нибудь 
реальными благами. Средний до
ход на душу населения состав
ляет в год около 65 долларов».

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

АНГЛИЯ
Вторую неделю продолжается 

забастовка 500 рабочих завода 
автомобильных кузовов «Трупп 
энд Мэберлиз» ів Криклвуде 
(район Лондона), объявленная в 
знак протеста против увольне
ния 200 рабочих. В поддержку 
справедливых требований рабо
чих завода «Трупп энд Мэбер
лиз» выступил также лондон
ский окружной комитет нацио
нального профсоюза рабочих ав
томобильной промышленности, 
который заявил, что бастующие 
показали пример подлинной ра
бочей солидарности.

ИТАЛИЯ  

Итальянские трудящиеся про
должают борьбу за повышение 
своего жизненного уровня. 11 
декабря вечером началась 24- 
часовая забастовка служащих 
государственной телефонной се
ти. Профсоюзы отвергли, как 
неудовлетворительные, предложе
ния, сделанные министром бюд
жета Дзоли. 12 декабря началась 
также 48-часовая общенацио
нальная забастовка рабочих част
ных газовых предприятий. Ба
стующие требуют улучшения 
своего материального положения.

А РГЕН ТИ Н А  

Забастовка металлистов Ар

гентины, начавшаяся 16 ноября, 
продолжается. Повышение зар
платы, предусмотренное реше
нием арбитражного суда, не удов, 
летворяет рабочих. Кроме- того, 
они требуют освобождения аре
стованных рабочих и восстанов
ления на работе уволенных. В 
результате забастовки в стране 
ощущается нехватка металла.

Продолжается забастовка, в 
тех типографиях, владельцы ко
торых еще не подписали ранее 
согласованных коллективных до
говоров, предусматривающих зна
чительное повышение зарплаты.

УРУГВАЙ
На заседании палаты депута

тов Уругвая по- требованию де- 
путатов-коммунистов выступил с 
докладом министр внутренних 
дел Уругвая Альберто- Абдала. В 
своем докладе министр отметил, 
что в  течение 1956 года в Мон
тевидео зарегистрировано. 292 
профсоюзных конфликта. В том 
числе: 41 длительная забастов
ка, 180 кратковременных заба
стовок, две голодовки и так да
лее. Из 180 забастовок три заба
стовки были всеобщими; 64 за
бастовки были объявлены в знак 
солидарности с рабочими других 
предприятий и отраслей про
мышленности. (ТАСС).

V
ВСТРЕЧИ ПРОВЕЛИ ХОККЕИСТЫ

9 декабря на катке Ново- дов. Нс-вотрубнкки -выигрывают
трубного завода был поднят 
флаг соревнований в честь от
крытия сезона по хокк-ею с мя
чом.

Перед игра-ми была проведе
на эстафета хоккейных команд 
11 х  100 могроів. Лучшее вре
мя (2 мин. 25 сек.) показала 
первая команда Новотрубного 
завода. За ней финишировали 
представители второй команды 
этого же завода. Третье место 
заняла первая команда старо- 
трубников.

После эстафеты начались -иг
ры. Первыми играют между 
собой команды Старотрубнош 
завода. Побеждает первая 
команда. На поле выходят хок
кеисты первых команд Ново
трубного и Старотрубного заво-

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Новый художественный фильм 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ»

Начало: 12 часов дня.

со счетом 9:0. Вничью сыграли 
спортсмены Хромпика со вто
рой командой НТЗ. Однако 
победа присуждается новотруб- 
никам, так как у них лучшее 
время в эстафете.

В финале играли первая и 
вторая команды новотрубни
ков. Первая команда забила 15 
мячей, не пропустив в свои во
рота ни одного. Победителю 
был вручен переходящий приз 
и диплом.

В розыгрыше не участвовали 
хоккеисты Динасового завода, 
Рудоуправления, Уралтяжтруб
строя.

С. ВАТОЛИН.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
15 декабря 

Новый художественный фильм 
«В ОСАЖДЕННОЙ 

КРЕПОСТИ»
Нач. 5.30, 7.15 и 9 час. веч.

Польская Народная Респуб
лика. Страны социалистическо
го лагеря оказывают братскую 
помощь Венгрии. Трудящиеся 
Польской Народной Республики 
направляют продовольствие.

На днях в Венгрию отправ
лены молоко в порошке, сгу
щенное молоко, сахар, масло, 
консервы и другие продукты.

КЛЕКОВКИНА Зоя Иванов
на, проживающая в г. Перво
уральске, ул. 2-я Береговая, 
33, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака о КЛЕКОВ- 
КИНЫМ Иваном Степанови
чем, проживающим в г. Перво
уральске, ул. Орджоникидзе, 
81. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде I участка 
гор. Первоуральска.

ТОРОВИНА Ольга Петров
на, проживающая в г. Перво
уральске, станция Хрусталь
ная, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака 
с ТОРОВИНЫМ Сергеем Ива
новичем. Дело будет слушаться 
в областном суде г. Свердлов
ска.


