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Досрочно выполнить план развития
общественного животноводства
Закончившийся на-днях пленум Сверд
ловского областного комитета партии
наметил развернутую программу борьбы
партийной организации за выполнение
постановления Совета Министров СССР
и ЦК ВКП(б) о трехлетием плане раз
вития колхозного и совхозного продук
тивного животноводства.
Этот план, как известно, предусмат
ривает огромный рост поголовья скота,
увеличение производства мяса, сала, мо
лока, масла, яиц и других продуктов
для снабжения населения, а также
сырая для легкой промышленности не
менее, чем в полтора раза.

тии принял к руководству и неуклон
ному исполнению постановление Со
вета “Министров СССР и ЦК ВКП(б)
о трехлетием плане развития обще
ственного животноводства как бое
вую программу действий для всей
областной партийной организации.
Он потребовал от партийных и совет
ских организаций, сельскохозяйствен
ных н заготовительных органов, чтобы
они покончили с недооценкой животно
водства в' колхозах и сделали решитель
ный поворот к наведению большевистско
го порядка на фермах, к созданию проч
ной кормовой базы и всех необходимых
условий для выполнения и перевыпол
нения заданий трехлетнего плана но ро
сту поголовья и продуктивности всех
видов скота и птицы.

Для того, чтобы выполнить эту гран
диозную задачу, надо, прежде всего,
решительно покончить с недооценкой
общественного животноводства местными
Постановление пленума обкома ВКЩб}
партийными, советскими и сельскохо
указывает
совершенно конкретные пути
зяйственными органами, что мешает
к
решению
этой задачи.
преодолеть отставание этой важной от
К а к известно, в течение пастбищно
расли сельского хозяйства. Как отме
тил пленум обкома ВКП(б), и сейчас, го периода колхозы нашей области по
два месяца спустя, после опубликова лучают 65 процентов годового удоя мо
ния постановления о трехлетием плане, лока и выполняют большую часть за
во многих районах нашей области де готовок мяса, молока, яиц. Поэтому не
ло развития общественного животновод обходимо уделить особое внимание пра
ства продолжает недооцениваться. Пар вильной организации пастбищного со
тийные организации, советские и сель держания животных. Пленум обкома
скохозяйственные органы таких райо 'ВКП(б) указал на то, чтобы пастьба
нов, ка к Ачптский, Артинский, Бпдпн- скота была организована культурно, в
баевский, Гарпнскпй, Манчажский,Та- соответствии ,с требованиями агрозоотех
борпнскпй и ряд других, мало обеспо-1 ники. Поочередное стравливание и зак
коены тем, что план развития живот репление пастбищ за гуртами, широкое
новодства в колхозах этих районов ни применение отгонно лагерного содержа
по одному виду скота не выполнен, па ния скота, особенно коров, ночная
деж и разбазаривание животных про пастьба, обеспечение стад хорошим во
должаются, а продуктивность ферм не допоем и зеленой подкормкой—вот что
только не растет, но даже снизилась может и должно резко повысить выход
животноводческой продукции и рост об
против прошлого года.
Некоторые партийные организации, щественного стада. В течение пастбищ
даже не потрудились раз‘яснить как ного периода необходимо также широко
организовать нагул скота и откорм сви
следует колхозникам постановление Со
ней, что позволит колхозам и совхозам
вета Министров СССР и ЦК ВІШ(б) о
сдавать государству скот высокой упитан
трехлетием плане и мало что сделали
ности п сэкономить на этом не» одну
для мобилизации широких масс трудя
щихся деревни на борьбу за всемерное сотню голов скота.
Мы должны использовать все возмож
развитие общественного животноводства,
на решение этой центральной задачи ности к тому, чтобы в течение лета
нашей партии и государства в области полностью выполнить план поставок
молока, шерстя п япц, в чем, безуслов
сельского хозяйства.
но, заинтересованы все колхозы и кол
Только этим и можно об'яснить
хозники , так как досрочная сдача этих
исключительно беззаботное отношение
продуктов государству позволит прода
многих колхозов к созданию прочной
вать их на рынке, что повысит денеж
кормовой базы, без которой немыслим
ные доходы колхозников, даст колхо
рост поголовья и продуктивности скота.
В Билимбаевском, Зайковском, Красно зам средства на неотложные хозяйст
венные Еужды.
полянском, Еланском, Слободо - Турин
Самое серьезные внимание должно
ском п других районах, очевидно, попрежнему рассчитывают кормить скоѣ со быть обращено сейчас - на заготовку
ломой. Пначе, почему же колхозы этих кормов. Надо немедленно организовать
районов до сих нор не организовали массовое сенокошение и силосование,
уход за посевами зернофуражных и кор включить в работу все сеноуборочные
мовых культур, корнеплодов и картофе машины и ручной инвентарь, выделить
ля, запаздывают с силосованием и на на сеноуборку и закладку силоса доста
чалом сенокошения, не делают ничего точное количество колхозников, при
для повышения урожайности лугов, влечь к работе все трудоспособное на
улучшения выгонов и пастбищ. Отсут селение, проживающее на территории
ствие заботы о росте общественного жп- сельских и поселковых Советов.
вотноводста проявляется и в том, что
Большую роль в заготовке кормов
ремонт и особенно строительство новых должны сыграть бригады и звенья по
животноводческих помещений проходит кормодобыванию. Пленум обкома реко
в области совершенно неудовлетвори мендовал колхозам закрепить за этими
тельно, а механизацией водоснабжения, бригадами и звеньями нужное количе
автопоенпя, кормоприготовления и дру ство рабочего скота, сельскохозяйствен
гих трудоемких процессов на фермах ных машин, ручного инвентаря и воз
■в большинстве районов иочтн не зани ложить на них уход за посевами кормо
маются.
вых культур, а также полное обеспече
Пленум областного комитета пар ние скота грубыми и сочными кормами.
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НА НАШЕМ ЛИЦЕВОМ СЧЕТУ
300.700 РУБЛЕЙ

Уважаемый товарищ МУХАРКИН!*)

Коллектив нашей бригады с боль
шим вниманием читал, опубликованное
в газете «Под знаменем Ленина», Ваше
письмо.
Производственные успехи, достигну
тые вашей сменой за 5 месяцев, обра
довали нас, как результат нашего со
Пленум обкома ВЕП(б), заботясь о
циалистического соревнования.
перспективах дальнейшего роста обще
Я и коллектив моей бригады из ме
ственного стада, предложил советским и
сяца в месяц улучшаем свои производ
сельскохозяйственным органам соста
вить план строительства новых живот ственные показатели, внося вклад в
новодческих помещений в колхозах и борьбу за досрочное выполнение после
военной сталинской пятилетки в четы
расширения имеющихся. В самое бли
ре года,
%
жайшее время должна быть широко
За 5 месяцев наша бригада перевы
развернута работа по механизации ферм.
полнила свой производственный план,
Немалую помощь в этом могут и добившись выпуска первых сортов 98,9
должны оказать колхозам наши города процента, таким образом более чем
и промышленные предприятия. Пленум вдвое уменьшив выпуск вторых сортов.
обязал горкомы и городские райкомы
За это время коллектив бригады сэко
ВКП(б), директоров и секретарей парт номил металла—194 тонны, топлива—
организаций заводов полностью закон 44 тонны, электроэнергии— 14.000 кичить электрификацию подшефных кол ловаттчасов.
хозов н помочь им силами квалифици
Значительно мы повысили производи
рованных рабочих подвести воду на тельность в горячий час и снизили
фермы, установить автопоплкп, насосы, плановые простои на 15 процентов.
аостропть узкоколейные нлп подвесные
Вое эти достигнутые показатели дали
дороги для аодвозки кормов п вывозки нам возможность занести в лицевой
навоза и, тем самым, содействовать счет бригады за 5 месяцев сумму сверх
успешному выполнению трехлегнего пла плановых накоилений в 300.700 руб.
на развития животноводства.
Все это стало возможным благодаря
слаженной работе всего коллектива
Успех всякого дела решают кадры
бригады. Крепкая трудовая и техноло
От того, насколько опытными, прове
гическая дисциплина являются основ
ренными, работоспособными и любящи
ными факторами работы коллектива,
ми свое дело людьми будут обеспечены
благодаря чему коллектив нашей брига
фермы,
будет зависеть* дальнейший
ды пз месяца в месяц занимает пе
рост общественного
животноводства.
редовое место по цеху п заводу.
Поэтому исключительное значение для
27 нюня наш цех досрочно выпол
колхозов имеют указания
пленума
нил полугодовой план, а 28 июня—
областного комитета ВКЩ б) о том,
завод в целом.
чтобы покончить с текучестью кадров и
Сейчас коллектив нашей брпгады ра
закрепить их на фермах на длитель
ботает также над передачей своего опы
ный срок в соответствии с Уставом
та работы остальным бригадам прокат
сельскохозяйственной артели. Только
чиков нашего цеха. Перед коллективом
такое решение вопроса даст возмож
прокатчиков нашего цеха, в связи с ность постоянно повышать знания п
повышенным заданием, стоит задача
опыт работников наших ферм, органи
еще более повысить производительность
зовать среди них плодотворную зоотех
труда и снизить до минимума простои.
ническую учебу, обмен опытом поможет
Разрешите Вас заверить, что кол
лучше организовать социалистическое
лектив нашей бригады на основе на
соревнование за высокую продуктивность
шего обоюдного социалистического со
животноводства. В этих же целяхч пле
ревнования с честью справится со все
нум обкома потребовал строгого соблю
ми задачами, которые перед нами сто
дения установленного порядка оплаты
ят.
труда, в зависимости от полученной
Передайте всему коллективу Вашей
продуктивности—надоя молока, настри
смены наш горячий привет!
Жела
га шерсти, привеса и упитанности ж и
ем Вам успехов в работе нсоревнова
вотных, получения и выращивания мо
нии!
лодняка.
С приветом
I

Необходимо вместе с тем неустанно
бороться за быстрейшее освоение тра
вопольных севооборотов, ка к наиболее
верного средства создания в колхозах
нрочной и устойчивой кормовой базы.

Задачи, поставленные пленумом об
кома ВКЩб) в области развития обще
ственного животноводства в колхозах н
совхозах области, требуют, чтобы рай
онные п городские комитеты партии,
исполкомы районных п городских Сове
тов изо дня в день, глубоко п опера
тивно руководили делом развития жи
вотноводства, опираясь на первичные
партийные организации, на широкий
советский актив.
Пленум областного комитета партии
призвал областную партийную органи
зацию, всех трудящихся активно вклю
читься в борьбу за всемерное развитие
животноводства, за досрочное выполне
ние трехлетнего плана. Дело чести пар
тийных и непартийных большевиков—
мобилизовать все своп силы на реше
ние этой задачи.
(Передовая ’«Уральского рабочего»
от 28 июня 1949 г.).

И. ЧУРСИНОВ,
мастер стана малый штнфель № 3
*) Смотрите письмо т. М ухаркина, о п у 
бликованное в Я 76 нашей газеты.

ПОЛУГОДОВОЙ
Д0СР0ЧН0!
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К ак мы уж е сообщали, коллектив Ста
ротрубного завода успеш но справился с
полугодовой программой, завершив ее на
два дня раньше своих обязательств. Стра
не выдано на десятки тысяч рублей сверх
плановой продукции.
Перевыполнили свое полугодовое н ме
сячное заданпе все цехи завода. Хорошо
потрудились мартеновцы, выдавшие на 10
тонн стали больше полугодового плана.
Позавчера коллектив .мартена выплавил
стали на 28 тонн больше суточного зада
ния. Такого рекордного вы пуска стали
мартеновцы добились впервые за первое'
полугодие 1949 года. Напряженно по труди
лась в этот день смена мастера Малахова
(сталевар Карнаухов). Сменная норма кол
лективом была выполнена на 150 процен
тов. С квадратного метра пода печн малаховцы сняли 7,1 тонны, стали.
'

П я т и л е т к у —в

ПО РОДНЩ СТРАНЕ

ч е ты р е го д а !

Стахановские планы дадут 3 миллиона рублей накоплений

СОД РУЖ ЕСТВО ПЕРЕДОВОЙ- Н АУ КИ
И ПРОИЗВОДСТВА

Три месяца назад работники промышлен
Всенародное социалистическое сорев от внедрения стахановских планов на-!заняться организацией социаЛистичесности, деятеля науки и техники Ленині
нование за досрочное выполнение по коплений даст государству более 3 мял- кого соревнования и не удедяійт долж- да подняли знамя творческого содру.
'
ного внимания этому новому виду со ства;
слевоенной сталинской пятилетки каж лионов рублей экономии.
Это патриотическое движение распр,
401 тысячу рублей экономии дал за циалистического соревнования. Это —
додневно вызывает в жизни все новые
и новые проявления творческой иници март-апрель-най коллектив цеха № 5 начальник механического цеха, т. Иолев, странилось по всей стране.
работники М осковского высше
от внедрения мероприятий стахановско начальник ТЗС т. Скорывин, началь го'Научные
ативы рабочих и работниц.
технического училищ а имени Баумана
ник
автогаража
Демакин
и
т.
д.
Коллектив рабочих, работниц, инже го плана накоплений.
помогли электросварщикам внедрить газо
В этих цехах имеется перерасход прессовую сварку. Благодаря этому произ
Социалистическое соревнование по
неров и техников Хромпикового заво
да, поддерживая почин рабочих стана составлению стахановских планов в це металла, топлива и. горючего, но борьбу водительность труда сварщиков повыси
лась в 10 раз В результате творческого
Большой Штифель, развернул социали хе № 5 разверпулось по отделениям и за экономию этих материалов и сырья содружества работников науки и производ
стическое соревнование по составлению коллектив каждого отделения составил руководители цехов не организовали, ства на московском заводе «Каучук» и на
и внедрению стахановских планов на свои стахановские планы, внедрение между тем, таи имеется в этом большая заводе „Ростсельмаш “ улучш илась организация производства.
коплений, открытию лицевых счетов по которых обеспечит цеху значительную необходимость.
Р ука об р у ку е сотрудниками научно ис
Горком
ВІШ(б)
правильно
и
своевре
экономию
основного
сырья.
выпуску сверхплановой продукции, эко
следовательских учреждений, обогащающи
28 лучших стахановцав завода от менно указал на недостатки в разверт- ми своими трудами наш у промышленность,
номии сырья и материалов,
пара
и
крыли свои лицевые счета и дали уже тывании социалистического соревнова идут и работники сельскохозяйственной
электроэнергии.
Проведена большая массово-раз’ясни- в счет выпуска сверхплановой продук ния по составлению стахановских пла науки; Научнь®з сотрудники Всесоюзного
ияститутд растениеводства читают в ко л 
тельная работа, в частности, проведен ции за счет экономии освовного сырья нов накоплений и внедрению их, по хозах лекции, оказывают практическую
открытию лицевых счетов на Хромпи- помощь колхозникам в првыш еиии ку л ь 
пленум заводского комитета с нрофсо- на 88.800 рублей экономии.
Пионерами, открывшим первыми наіковбм заводе.
туры земледелия. Н аучны е работники Ка
юзаым активом. Дирекция завода про
время на этот вид занского ветеринарного института и У к 
вела совещание начальников цехов и Хромпиковом заводе лицевые счета эко-1 В последнее
раинского научно-исследовательского ин
собрания командного состава в цехах номии и выиуска сверхплановой про соревнования обращено (особое внима ститута зернового хозяйства е начала вес
ние
и
принят
ряд
конкретных
мер
дукция
за
счет
экономии
основного
завода, а также собрания рзбочях по
ны систематически выезжают в колхозы и
сырья и улучшения качественных по □о расширению этого нового вида со оказывают им практическую помощь.
цехам.
Т аких примеров много.
Для составления стахановских планов казателей, явились, следующие товари ревнования. Эго подтверждается тем, чго
В единении практиков и учены х— залог
ежемесячно
новые
и
новые
рабочие,
щи:
Ситдиков,
выдавший
продукции
на
накоплений-были созданы комиссии из
нового под'ема народного хозяйства страны.
сосгава рабочих и и и ж е н е р н о -т е х н и ч е - j сумму 7.191 рубль; Гадиев, выдавший участки и отделения открывают лице
СЛАВНОЕ 25 -Я Е Т И Е
рублей; вые счета по экономии и выпуску сверх
В прошлое воскресенье колхоз „Красный
ских работников. Комиссии проводили продукции на сумму 3.995
Октябрь" Вожгальского района, Кировской
собрания и беседы с рабочими и полу X. Тиватуллин, выдавший продукции на плановой продукции.
Наши задачи заключаются в том. области, отпраздновал 25 - летний юбилей.
чали предложения от рабочих для вклю сумму 4.794 рубля; Ф. И. Ііобута
этот
чения их в стахановские планы накоп (бригада), выдавшая продукции на сум чтобы в ближайшее время полностью\^ о ^ н Г м ѳ о т Г нищей" Д ш я ш Чекоты в ы му 11.675 рублей; А. Ф. Вотчис (брига устранить указанные горкомом ВКП(б) рос красивый,, городского типа поселок.
лений.
большие 2-х этажные здания,
“
В течение мая число стахановских да), выдавшая продукции на сумму недостатки в организации социалиетиче- Выстроены
в которых расположены квартиры колхоз
шйшов значительно увеличилось. Со 11.675 рублей; А. А. Никонов (брига ского соревнования, шире равернуть его, ников. В квартирах центральное отопление,
ставлены планы накоплений в цехах да), выдавшая продукции на сумму повседневно вовлекая более широкие мас электричество, водопровод, радио, телефон.
сы рабочих, инженерно- технических ра
4.670 рублей.
№№ 1, 2, 5, 6 и железнодорожном.
Выстроен клуб со стационарной киноСоциалистическое соревнование * по ботников и служащих с тем, чтобы, у с т а н о в к о й ( И библиотекой. В 3-х к и л о м е т р а х
Всего по заводу составлено 14 пла
от колхоза, на берегу пруда, в красивом
нов, в которые включены 116 предло Составлению стахановских планов на внедряя новые методы социалистиче лесу
расположен колхозный санаторий, в
жений рабочих, инженеров в техников. коплений и открытию лицевых счетов ского соревнования, сделать свой вклад .котором есть кабинет электролечения, гр я Выполнение всех предложений' поз принимает широкий размах в цехах в досрочное выполнение четвертого j Зи и водолечение,
1 Давно покончено с неграмотностью. Мо1, 2, 5 и других. Но есть такие года послевоенной пятилетки.
волит заводу выдать сотни тонн про
.. [„л гй о ѵ тп ы и п п лодежь жадно стремится к учебе. М ного
дукции за счет экономии основного руководители цехов и профорги, которые,
пл. шаіѵіь j I Д п п и в , j дІ0дец е законченным средним образовасырья. Общий экономический эффект повидимому, не хотят по-серьезеому
нормировщ ик Хром пикового аазода. ннем. Колхозник Леонид Лалетин ездил в

Любить свою
Закончилось только первое полуго
дие 1949 г., а уя
уже выполнил
свыше 8 месячных норм.
Работа
на правильном стане «Абрамсон» тре
бует от правильщика постоянного вни
мания и большого опыта. От правиль
ности настройки стана зависит качест
во труб и точность их размера по диа
метру.
Много лет я держу в руках штурвал,
которым регулируется настройка стана,
и за эти годы так „ освоил и полюбил
свое дело, что без радостного волнения
не могу говорить о нем. В самом деле,
ко мне на стан поступают трубы рань
ше выправленные на кулачкозо - пра
вильном стане. Эти трубы имеют кри
визну по длине я на первый взгляд ка
жется даже невозможным сделать их

, научную командировку в М оскву и ЛенинI град для изучения вопросов механизации
J сельского хозяйства, а председатель кол
Поэтому я всегда проверяю каждую хоза Ц. А . Прозоров в г. Ереван для уча
выходящую из валков трубу, соответ стия в сессии Академии Н а ук Армянской
ствует ли она всем требованиям техни ССР, где обсуждались вопросы электрифи
ческих условий, и в.случае появления кации колхозов. К ул ьтурная зажиточная
жизнь завоевана чбеиш м трудом. В сред
каких-либо пороков немедленно прини нем на каждого колхозника заработано в
маю меры.
в прошлом году 560 трудодней. Третий ур о 
жай зерновых на площади в 592 гектара
Мой стан был механизирован одним составил 20,6 центнера, а в некоторых
из первых в цехе. За счет механи звеньях он достиг 30— 31 центнера. На ж и 
зации
был не только облегчен труд, вотноводческих фермах имеется 4,47 голов
крупного рогатого скота, 423 свиньи, 300
но и освобожден один человек из овец, 1000 кур, много гусей, уто к, индеек.
бригады.
За. получение вы соких урожаев зерна и
Теперь в нашем цехе механизирова картофеля, за вы сокую продуктивность
ны все правильные станы. Я рад, что животноводства 17 членам колхоза присвое
но звание Героя Социалистического Труда.
СВОИМ СКРОМНЫМ ТруДОМ Я уСКОрЯЮ. ВЫ'
Колхозная жизнь несет е собой высокую
нолнение сталинского пятнлетнего пла культур у, передовую технику, зажиточ
ность.
на в 4 года.

профессию

прямыми. А вот я на своем стане как
раз и выполняю эту операцию и пря
даю трубам арямой вид по их длине.
В течение смены мне приходится пра
вить трубы разных размеров по диамет
ру. При переходе с размера на размер не
которые правильщики тратят значитель
ное время на настройку п теряют в произ
водительное™. Я работаю по другому
методу. Я всегда знаю точно размер
труб, которые я правлю. При додаче
нового пакета мне известно, насколько
я должен отвести или подать штурвал
для нормальной работы стана.
При невнимательной работе правиль
щик может испортить весь пакет труб,
на производство которых затрачено мно
го труда и средств.

Международный обзор
ВТОРОЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПРОФСОЮЗОВ
29 июня в Милане (Италия) открылся риалистов, „план Маршалла" и агрессивный
Второй Всемирный конгресс профсоюзов, Северо-атлантический договор.
Однако раскольников постигла, полная
входящ их во Всемирную федерацию проф
неудача. Профсоюзы большинства стран
союзов.
Подготовка к конгрессу проходила под отказались участвовать на этой «конферен
двумя лозунгами «За единство среди трудя ции».
Трудящ иеся Англии, С Ш А, Франции,
щ ихся!» и «За мир между народами!» Более
70 миллионов трудящ ихся и свыше чем 50 Бельгии и д р угих стран выражают возму
раскольнической
деятельностью
стран мира активно поддерживают Всемир щение
ную федерацию профсоюзов, видя в ней профсоюзных лидеров и заявляют о своей
единственную организацию, защищающую поддержке Всемирной федерации профсою
коренные интересы рабочего класса, вы зов. В делегацию вступают все “Ьовые и
ступающ ую в передовых . рядах борцов новые организации.
В своем обращении к национальным
за мир и демократию, за свободу и безо
профсоюзным центрам, отраслевым проф
пасность народов.
В период подготовки к конгрессу лидеры союзным об'единениям, рабочим и работни
английских и американских профсоюзов и цам всего мира Всемирная федерации заяих прислуж ники из некоторых стран, пор вила: «Второй Всемирный конгресс профес
вавшие вопреки воле рядовых членов с Все сиональных союзов будет символом един
мирной федерацией, созвали в Женеве так ства всех трудящ ихся, . об'единенных в
называемую «международную» профсоюз профессиональные союзы, независимо от
ную конференцию. Инициаторы этой кон их расовой или национальной принадлеж
ференции хотят расколоть международное ности, политических и религиозных убежединство трудящ ихся и создать в противо нений».
Конгресс обсудит и примет решение по
вес Всемирной федерации профсоюзов орга
низацию, которая бы послушно поддержи важнейшим вопросам мирового профсоюз
вала политику англо-американских импе ного движения.
ОБОСТРЕНИЕ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Мировая печать уделяет большое вни- 1тиворечий. Недавно под нажимом С Ш А
мание обострению англо-американских про- ' было отклонено заключение англо-амери

К У Л Ь Т У Р Н Ы Е ОЧАГИ В Д Е Р Е В Н Е

8. РЫЧИХИН,
п реви льщ и к цеха № 3 Новотрубного завода.

канского торгового соглашения, при по
мощи которого А нгл ия и Аргентина пыта
лись ослабить свою зависимость от Соеди
ненных Штатов. На Ближнем Востоке меж
д у этими двумя странами происходит оже
сточенная борьба за нефть. Американский
капитал все больше вытесняет английский
из Африки, Австралии, Южной Америки.
Борьба за ры нки сбыта и сферы влияния
между А нглией 'и С Ш А особенно обостри
лось в связи с экономическим кризисом,
угрожающ им Соединенным Ш татам. Аме
риканские капиталисты пытаются найти
выход из кризиса, хотя бы отсрочить его,
вытеснив А нглию из ее колониальных вла
дений и д р уги х рынков сбыта.
ПОБЕДА ИТАЛЬЯНСКИХ БАТРАКОВ

По инициативе колхозников ряда райо
нов Московской области и Овручского рай
она, Ж итомирской области, в колхозной
деревне возникло движение за восстанов
ление и строительство методами народной
стройки сельских культурно-просветитель
ны х учреждений.
В Московской области в прошлом году
открыто более . 1000 культурно-просвети
тельных учреждений, а в нынешнем год у
намечено построить 258 клубов, 242 избычитальни, 55 библиотек, 1544 красных
уголка.
В Ж итомирской области полностью со
ставлена довоенная сеть культурно-про
светительных очагов. „В селах- работают
700 драматических, 145 хоровых, 270 м у
зыкальных, 98 танцевальных и 75 спортив
но-физкультурных кр уж ко в , которые об‘единяют более 25 тысяч человек из числа
сельской интеллигенции и колхозного акти
ва, систематически ведут работу по агро
технической пропаганде, читают лекции
по научно-естественным вопросам.

23 июня закончилась победой упорная
36-дневная
забастовка
2-х
миллионов
итальянских батраков . и сельскохозяйст
С. МОСКОВСКИЙ.
венных рабочих. -Полиция и войска не мо
гл и заставить батраков пойти на уступ ки .
П опы тки кр уп ны х землевладельцев заме
О тве тственн ы й р е д а кто р
нить* бастующих штрейкбрехерами также
П. Д . С О Л О М Е И Н .
окончились провалом. Землевладельцы вы
нуждены были заключить соглашение . с
представителями трудящ ихся. Бастующие ГАСТРОЛИ СВЕРДЛОВСКОГО ТЕАТРА
добились признания права батраков и сель
И Н Ы Х ЗРИТЕЛЕЙ
скохозяйственных рабочих на коллектив
ные договоры, на субсидии; по безработи
3 июля. Клуб М еталлургов
це и социальному страхованию и удовлет
«ВЕСЕЛЫЙ ПОРТНЯЖКА»
ворения ряда д р у ги х справедливых требо
Начало в 11 часов 30 мин. дня.
3 июля. Клуб СТЗ «ИСПЫТАНИЕ».
ваний,
Начало в 12 часов дня.
В. СМИРНОВ.

