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В ВЦСПС

ОПЫТ СТАХАНОВЦА МАЛЯРА 
ВАСИЛИЯ СКИТЕВА И ИНЖЕНЕРА 

ТУТОВА
Секретариат ВЦСПС рассмотрел воп

рос о распространении опыта куйбы
шевского стахановца-маляра Василия 
Скитева и инженера Тутова по орга
низации взаимного контроля за качест
вом работ на строительстве.

Выступившие на заседании Секрета
риата ВЦСПС Василий Скитев и инже
нер Тутов рассказали о применении си
стемы взаимного контроля, 'которая со
стоит в том, что во всех звеньях про
изводственного процесса—от подсобных 
предприятий, изготовляющих строитель
ные материалы и детали, до маляра, 
который последним уходит из постро
енного здания, —устанавливается сквоз
ная цепь взаимного контроля за каче
ством строительно-монтажных . и сани
тарно-технических работ.

Каменщики принимают и проверяют 
качество кирпича и раствора, изготов
ленного рабочими кирпичных и бетон
ных заводов; штукатуры и плотники 
подмечают недостатки кирпичной клад
ки и арматурных работ; маляры оце
нивают работу штукатуров, плотников, 
сантехников, электромонтеров. Брига
ды маляров, работа которых является 
последней, завершающей операцией 
строительства жилых домов, участвуют 
в сдаче жилиго об:екта Государствен
ной Комиссии.

Выполнение норм выработки рабо-- 
чими бригады т. Скитева возросло со 
113 процентов в первом квартале 1949 
года до 126 процентов в апреле п 145 
процентов в мае.

Секретариат ВЦСПС одобрил инициа
тиву стахановца-маляра Василия Ски
тева и инженера Тутова но организа
ции взаимного контроля между брига
дами смежных профессий за качеством 
работ на строительстве.

Профсоюзным организациям строек 
предложено ознакомить рабочпх-строп- 
телей и инженерно-технических работ
ников с опытом Василия Скитева и 
инженера Тутова и широко распростра
нить предложенную пми систему вза
имного контроля за качеством строи
тельных работ, развернув среди стро
ителей социалистическое соревнование 
за сдачу в эксплоатацию об‘ектов толь
ко высокого качества. *

Построечным комитетам профсоюзов 
рекомендовано организовать взаимный 
контроль качества работы в подсобных 
цехах и на предприятиях, выпускаю
щих кирпич, шлакоблоки, деревянные 
конструкции, арматуру, растворы и дру
гие материалы, и добиваться беспере
бойной подачи этих материалов на строи
тельство.

Центральным комитетам профсоюзов 
предложено разработать и обсудить с 
фабрично-заводскими комитетами, ста
хановцами и инженерно-техническими 
работниками вопрос о применении прин
ципов организации взаимного контроля 
качества работы на различных смеж
ных работах применительно к особен
ностям предприятий других отраслей 
народного хозяства.

П я ти л етк у—в ч ет ы р е  Года!

ПОЧЕТНЫЕ МЕТАЛЛУРГИ
Приказом Министра черной метал

лургии СССР лучшим рабочим и ма
стерам Новотрубного завода присвоено 
звание «Почетный металлург».

Этого почетного звания удостоены 
тт. И. С. Малахов. Н. Е. Иортнов, 
И. И. Цветков (цех Л» 1). И. И. Чур- 
спнов, II. П. Козак (цех Лг 4) и Л. Г. 
Братцева (цех № 3).

БЫСТРЕЕ ФОРСИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ!
Вступая в социалистическое соревнова

ние с трудящимися г. Серова, коллек
тив жилстроя треста Трубстрой в своих 
обязательствах записал пункт:’ к 7 
ноября построить в соцгороде новую 
школу.

Разработав жесткий график, преду
сматривающий окончание кладки в пер
вой декаде августа, коллектив жилстроя 
решил ознаменовать XXXII годовщину 
Великого Октября завершением строи
тельства и сдачей школы в эксплоата- 
цшо. Первые дни работы на строитель
стве дали положительные результаты. 
Одна из лучших брпгада каменщиков 
тов. Трубникова быстро освоила но
вый метод—комбинированную кладку и 
ежедневно, в среднем, перевыполняла 
свою норму более чем на 30 процен
тов. Создавая фронт работ каменщикам, 
отлично трудились коллективы подсоб
ных бригад тт. Бараевой и Смирнова.

Но первые успехи, как видно, успо
коили руководителей жилстроя. Уже в 
июне работы по строительству отстали 
от графика на 5 дней. Чем же было 
вызвано такое отставание? В первую 
очередь простоями бригады каменщи
ков.

Мастера,-прорабы и начальник жпл
строя т. Левицкий перестали обращать 
внимание на такие «мелочи», как не
хватка раствора, не своевременный под
воз шлакоблоков, плохую организацию 
труда и т. д. Цена простоев не замед
лила сказаться—график невыполнялся. 
По примерным подсчетам, каменщики 
ежедневно простаивали в среднем 10 — 15, 
а иногда и по 20 — 25 минут в смену, 
не имея подготовленного фронта работ. 
Так, например, 5 августа на подвозке 
раствора работала только одна машина 
и, безусловно, она не могла обеспе
чить бригаду достаточным количеством 
раствора, в результате чего кладка шла

С перебоями. 8 августа каменщики про
стояли в общей сложенности 30 минут 
из-за того, что на бетонном заводе не 
было воды.

Придавая большое значение строи
тельству школы, бюро горкома ВКП(б) 
потребовала от т. Левицкого наверстать 
упущенное и войти в график. Однако 
жнлетрой смог ликвидировать отстава
ние только на два дня и на сегодня 
График остался невыполненным.

ГІо графику кладка должна быть за
кончена 10 августа, т. е. за 531 чело
веко-день (в том случае, если в брига
де каменщиков будет работать 20 че
ловек), а на 9 августа всего сделано 
341 человеко-день. Эти цифры ярко го
ворят о том, что кладка еще затянет
ся на 8 —10 дней.

Что же мешало закончить кладку 
во-время? Не создав фронт работ ка
менщикам, руководители жилстроя ото
звали часть бригады на строительство 
36-квартирного дома, и в результате, 
вместо 20 человек на строительстве 
школы работало 11, 10 п даже 6 чело
век. Безусловно, это количество камен
щиков неспособно было работать за 
полный состав бригады. Об' этом, ко
нечно, т. Левицкий прекрасно знает, 
по почему-то старается об'яснпть при
чину отставания неопытностью брига
дира каменщиков т. Гнатенко, времен
но замещавшего т. Трубникова.
; Если создать каменщикам условия 
для высокопроизводительной работы, 
обеспечить пх в достаточном количест
ве стройматериалами, то дело за ними 
не станет.

Ведь только в последнее время 
шлакоблоки начали выгружать возле 
школы, куда, кстати сказать, почти 
вплотную подходит узкоколейная линия, 
а ведь до этого строительный материал 
сгружался метрах в пятистах от места

строительства и для того, чтобы под
везти его, нужны были транспорт и сво
бодные люди. Но словам каменщиков, 
чтобы работать производительно, запас 
шлакоблоков, только на рабочем месте, 
должен быть, в крайном случае, около 
3 тысяч штук. Спрашивается, какой 
запас могли создать две курсирующие 
подводы? Не более 800—1О00 штук 
за смену! Этого запаса каменщикам 
не хватает. Подсобные бригады ежеднев
но поднимают наверх менее тысячи 
штук. Отсюда и понятно, что простои 
привели к невыполнению графика.

Но не одпн жплстрой повинен в на
рушении сроков графика. Нельзя оста
вить в стороне и комбинат подсобных 
предприятий треста, на который также 
ложится большая ответственность за 
строительство школы. Комбинат приз
ван обеспечить школу строительной 
древесиной. Но прп первом же случае, 
когда дело коснулось межэтажного пе
рекрытия, у т. Черных не оказалось 
нужных заготовок, в частности балок 
на 6 метров 90 сантиметров. П три 
дня каменщики не смогли продолжать 
кладку.

Бюро горкома ВКП(б) обязало началь
ника КПП т. Черных до 7 пюля под
везти балки и другой строительный 
материал к месту строптельтва. Но 
т. Черных вспомнил об этом лишь 
через два дня и балки были доставлены 
только к 11 часам дня, 9 августа. 
Значит перекрытие второго этажа так
же затянется.

Строительство школы — это ответ
ственный участок. Оно должно на ряду 
со строительством промышленных и жи
лых об‘ектов стоять в центре внима
ния коллектива треста Трубстрой. За
кончить строительство и сдать в эксплоа
тацию школу к 7 ноября—это почет
ная обязанность строителей.

/"'"ЕГОДНЯ исполняется 110 л ет  со дн я  
рож дения одного из основополож ни

ков русской  ф изики  А лександра Г ригорье
вича С толетова. Этот крупнейш ий русский 
учены й зн ам ен ит своими работами в са
мы х разнообразны х областях физики. Он 
заним ался электростатикой , электром агне
тизмом, электрическим  разрядом  в газах, 
критическим  состоянием тел . Важной на
учной заслугой  его являю тся зам ечатель
ны е исследования ф отоэлектрических явл е
ний. Б ольш ую  роль в развитии электро
техники  сы грали  работы С толетова по на
магничению  ж елеза.

А лександр Григорьевич Столетов родил
ся  во В ладимире на К лязьме 10 августа 
(по новом у стилю ) 1839 г. В 1856 году 
Столетов поступи л  в М осковский универ
ситет, с  которы м в дальнейш ем  бы ли св я 
заны  в ся  его ж изнь и  деятельность.

По окончании университета Столетов 
был оставлен  при нем д л я  подготовки к 
профессорскому званию . С 1866 года он 
стал  преподавать в Московском универси
тете. З д есь  Столетов впервы е н ачал  чи
тать к у р е  математической физики, запол
нив важ н ы й  пробел в учебных п лан ах  то
го времени. В те годы  университет не 
имел не только научно-исследовательской 
физической лаборатории, но даж е лабора
тории д л я  работы  студентов.

Б л агод аря  настойчивости и энергии Сто
летова в 1873 году  в Московском универ
ситете бы ла создана ф изическая лаборато
рия, ставш ая  центром ш колы русских  фи
зиков.

В 1888 го д у  Столетов начал заниматься 
исследованием действия света на эдектрп- j 
ческий разряд  в газах . О том, что свет 
оказы вает влияние на электрический раз
ряд , бы ло известно из работ немецкого 
физика Г ерца. Однако сущ ность этого 
явл ен и я  оставалась неясной. С толетов сд е 
лал  оригинальны й н вместе е  тем очень , 
простой опыт, который позволил открыть 1 
новое и очень важное явление. Он присо
единил очищ енную  Цинковую п ластинку к 
отрицательному полю су сравнительно не-

шлашшш
ЛЕНДРРЬ

А. Г . СТОЛЕТОВ
(К 110-летию со дня рождения)

больш ой батареи (около 10о вольт) и п о
ставил н а  расстоянии нескольких сан ти 
метров от этой п ласти н ки  м еталлическую  
сетку, соединенную  с другим  полюсом б а 
тареи. К огда ц ин ковая  пластинка освещ а
лась ярким светом  электрической  д у ги , 
включенный в эту , казалось бы , разом кну
тую цепь гальваном етр показы вал  вполн е 
заметный электрический  ток. Это явлен ие, 
названное С толетовым „актино-электриче
ским “, мы  теперь назы ваем  фотоэлектри
ческим. Схема опы та Столетова сохран и 
лась до сих пор в современны х ф отоэле
ментах, применяемы х в звуковом кнно и 
многих други х  областях  техники. И ссле
д у я  „актино-электричеекне" явлен ия, Сто
летов установил многие важ ны е закономер
ности, прочно вош едш и е в науку?

Н аучная деятельность  А лександра Г р и 
горьевича Столетова не ограничилась его 
многочисленными и плодотворными и ссл е
довательскими работами. Он был достой
ным представителем  русской  науки на м еж 
дународны х конгрессах  электриков в П а
риже в 1881 и 1889 годах . На втором кон
грессе Столетов был выбран первым вице- 
председателем конгресса.

В течение многих лет  вы даю щ ийся у ч е 
ный был председателем  физического отд е
ления О бщ ества лю бителей естествознания 
н директором о тд ел а  прикладной физики 
при П олитехническом  м узее. О н организо
вы вал научн о-п опулярны е лекции п сам 
часто вы ступал  на них. Л екции Столетова, 
которые он посвящ ал последним дости ж е

ниям н ауки , всегда сопровож дались без
укоризненно поставленны ми дем онстрация
ми опытов н собирали больш ую  ауди то
рию. О бщ едоступные лекции и речи С толе
това являю тся  примером зам ечательной по
пуляризации науки, а образы  вы даю щ ихся 
физиков, нарисованны е пм с  удивительны м 
литературны м мастерством, представляю т 
большой интерес д л я  чи тателя.

В ы ступая с лекциям и и речам и, С толе
тов критиковал с  м атериалистических по
зиций работы ряда у ч ен ы х . В частности  в 
одной из своих речей он вы ступ и л  с  кри
тикой так называемой «энергетики» немец
кого естествоиспы тателя и философа О ст
вальда, в основе которой леж ит и деали 
стическая попы тка мы слить движ ение без 
материи (“энергетика" О ствальда бы ла впо
следствии подвергнута уничтож аю щ ей кри 
тике Л енина в работе „М атериализм  и эм
пириокритицизм"). В этой речи особенно 
отчетливо проявились материалистические 
взгляды  Столетова.

В последние годы  ж изни С толетова обо
стрились его столкновения с реакционной 
университетской профессурой. В 1S93 году  
кандидатура Столетова бы ла вы дви нута дл я  
избрания в Академию н аук. О днако п ро
грессивны й учены й оказался  неугодны м  
тогдаш нему реакционному руководству 
Академии, и его кандидатура бы ла снята. 
П остоянны е преследования, которы м он 
п одвергался  со стороны консервативны х 
чиновников царского правительства, т я го 
тили ученого и вадорваля  его  зд оровье . В 
ночь с 26 на 27 мая 1896 года Столетов 
скончался.

Ж изнь А лександра Г ригорьевича С толе
това—прекрасны й образец сл уж ен и я  свое
му отечеству. Его н аучн ы е и сследования 
составили важ ный вклад  в н ауку , &■ орга
низованная нм первая научно - и сследова
тельская  физическая лаборатория сы грала* 
огромную роль в развитии русской  физи
ки.

М. ГАЛАНИН, 
кандидат ф изико -математи 
ческих наук.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Коммунисты Новотрубного завода в борьбе 
за технический прогресс

В решении грандиозных задач после
военной сталинской пятилетки Ново
трубный завод имени Сталина занима
ет важное место в деле обеспечения 
промышленности катаными и тянутыми 
трубами. Памятуя об этом, партийная 
организация завода возглавила борьбу 
коллектива трудящихся за ускорение 
темпов технического прогресса, всемер
но развивая при этом творческое сод
ружество работников производства с ин
женерами лаборатории и технического 
отдела с тем, чтобы уровень производ
ства труб, запланированный на 1950 
год, перекрыть в 1949 году.

В практику работы нашей партийной 
организации уже вошла традиция—в 
начале каждого года проводить пар
тийно-технические конференции по вы
работке и обсуждению мероприятий, на
правленных на улучшение работы за
вода, повышение производительности 
труда, повышение культуры производ
ства и снижение простоев оборудова
ния, повышение рентабельности работы 
предприятия и т .  д.

На последней партийно-технической 
конференции, проходившей в феврале 
1949 г., посвященной техническому 
прогрессу и росту культуры производ
ства, коммунистами было поставлено 
много важных вопросов, решение кото
рых требовало большой энергии и тех
нических знаний. Обсуждению подверг
лись самые различные участки работы, 
ибо задачи сегодняшнего дня требова
ли значительного совершенства произ
водства для успешного выполнения по
становления IV пленума Свердловского 
обкома ВКП(б) по выполнению поста
новления ЦК ВКЩб) «О работе Сверд
ловского обкома ВКІІ(б)».

Решение партийно-технической кон
ференции явилось тем отправным пун
ктом, с которого начали строить свою 
работу цеховые партийные организации 
завода.

Всего было разработано, обсуждено 
и принято 173 мероприятия с указани
ем места внедрения, исполнителя, сро
ка внедрения мероприятия .в производ
ство, цель мероприятия, эффектив
ность в рублях.

За внедрением в производство этих 
мероприятий строго следит партком за
вода и цеховые партийные организации, 
в результате чего из 173 мероприятий 
уже внедрено на 1 августа 1949 года 
141 мероприятие. На выполнение этих 
мероприятий был мобилизован весь 
коллектив трудящихся завода. Значи
тельную роль сыграла наглядная аги
тация, призывы, лозунги, плакаты, зо
вущие на совершенствование производ
ства, повышение культуры.

Под'ем культуры производства нераз
рывно связан с совершенствованием 
технологии, улучшением качества про
дукции, сниженпем расхода металла, 
энергетических ресурсов, сокращением 
циклов производства и т. д. В этом на
правлении. в свете выполнения реше
ния партийно-технической конференции, 
на заводе проводится неустанная рабо
та инженерно-технических работников 
лабораторий, технического отдела, це
хов, участков и всего коллектива ра
бочих.

Совершенствование технологии нахо: 
дит свое выражение в пересмотре и 
уточнении технологических инструкций 
на изготовление основной продукции, в 
пересчете таблиц прокатки для трубо
прокатных станов с целью увеличения 
производительности, при одновременном 
снижении брака. Работниками техниче
ского отдела завода коммунистами 
тт. Ф. А. Даниловым, В. А. Ткаченко 
и коммунистами цехов тт. Кауфман, 
Шайкевич, Осламенко, Булгаковым бы
ли пересмотрены технологические пн-

В. ВДОВИН, 
парторг ЦК ВКЩб) на Новотрубном 

заводе имени Сталина.

струкции для производства геологораз
ведочных труб, полуосевых, шарикопод
шипниковых и т. д. Разработаны но
вые инструкции для изготовления труб 
способом холодной прокатки и холодно
го волочения, внесен ряд значительных 
изменений в технологии прокатки нер
жавеющих труб. Все это дало возмож
ность значительно увеличить произво
дительность и улучшить качество этих 
труб.

На заводе большое внимание уде
ляется работам по сокращению циклич
ности. Например, в цехе № 3 сокраще
но количество основных и вспомога
тельных операций при изготовлении це
лого ряда ответственных труб. В цехах 
№№ 1 и 3 сокращены графики термо
обработки труб.

Значительная работа на заводе про
ведена по снижению брака. Наряду с 
чисто техническими мероприятиями, 
проводимыми на заводе, развернулось 
социалистическое соревнование за зва
ние «Бригада отличного качества». Все 
это дало возможность снизить брак по 
недокату по сравнению с 1948 г. в не
сколько раз. Образцы борьбы за высо
кое качество показывают бригады, воз
главляемые Коммунистами тт. Гапано
вичем, Малаховым, Чурсиновым.

Бригада т. Гапановича несколько ме
сяцев подряд завоевывала звание «Луч
шая бригада отличного качества», до
бившись снижения брака на 0,5 проц. 
против своих обязательств. На заводе 
создано более 250 бригад отличного 
качества, оспаривающих друг у друга 
первенство. Каждый месяц подводится 
итог работы этих коллективов и широ
ко публикуются фамилии передовиков. 
На заводе созданы лицевые счета, в ко
торые ежемесячно заносятся сверхпла
новые накопления по экономии метал
ла, топлива, электроэнергии, снижение 
простоев и т. д. В лицевом счете брига
ды т. Гапановича вписано 94.499 руб. 
сверхплановых накоплений, в лицевой 
счет бригады т. Малахова вппсано
173.281 руб. и т. д. Всего в лицевых 
счетах бригад отличного качества вне
сено 2.571.549 руб. сверхплановых на
коплений.

Совершенствование технологии по
требовало специальных исследователь
ских и экспериментальных работ. Наи
более важные из них—это установле
ние природы плен на внутренней по
верхности труб. В результате этой ра
боты удалось найти причины пороков 
металла и принять меры к их устра
нению. Исследованы также причины 
возникновения трещин на некоторых 
трубах. Большие исследовательские ра
боты проведены по термообработке ша
рикоподшипниковых труб. В этих ра
ботах самое горячее участие принимали 
коммунисты И. И. Кошечкин, Ф. А. 
Данилов и В. А. Ткаченко.

Технический прогресс немыслим без 
механизации трудоемких процессов. И 
здесь на заводе сделано не мало.

В соответствии с решением партий
но-технической конференции на заводе 
осуществлено много ценных мероприя
тий по механизации, которые дали 
большой производственный и экономи
ческий эффект: были механизированы 
трубоволочильные станы, правильные 
средства, трубообрезные станки, диско
обрезные станки и целый ряд других 
агрегатов. Все это дало возможность, 
наряду с облегчением условий труда и 
повышением производительности, вы
свободить значительное число рабочих, 
занятых на этих агрегатах. Самое дея

тельное участие во всех этих работах 
принимал коммунист инженер В. Ф. 

•Шштев.
Свой ценный вклад в дело прогресса 

на заводе внесли рационализаторы и 
изобретатели. Среди славного коллекти
ва—64 активных рационализатора члены 
ВКЩб). Только за первое полугодие 
на заводе поступило свыше 500 рацио
нализаторских предложений. Годовая 
экономия от принятых предложений 
исчисляется в 2. 600 с лишним тысяч 
рублей. В рационализаторской деятель
ности проявили себя коммунисты тт. 
Кошечкин, Шпинев, Леонов, Дундук, 
Лебедев и многие другие.

Завод дает продукции на 13,2 про
цента белее, чем предусмотрено по 
среднемесячному плану на 1950 год. 
По сравнению с тем' же периодом про
шлого года выпуск валовой продукции 
увеличился на 23,9 процента.

Эти достижения совпадают с темп обя
зательствами, которые коллектив заво
да брал на 1949 год. Но новотрубники 
достигли не только хороших показа
телей по выпуску продукции. Эконо
мические показатели работы также го
ворят сами за себя: .завод за счет сни
жения себестоимости дал сверхплановых 
накоплений 669 тысяч рублей и сверх
плановых прибылей около 19 миллио
нов.

Рост технического прогресса, упор
ная борьба парторганизации и всего 
коллектива завода принесли победу и 
в борьбе.с браком. Потери от брака, 
по сравнению с прошлым годом, сни
жены на 41,4 процента. Увеличив вы
пуск продукции первого сорта, * завод 
получил дополнительно доход, в сумме 
5 миллионов руб. И, наконец, техни
ческий прогресс, во всем его многооб
разии, значительно увеличил произ
водительность труда, которая, по срав
нению с прошлым годом, возросла на 
24 процента.

Борьба за технический прогресс мо
жет быть успешной лишь в том слу
чае, если она подкрепляется повсед
невной* организаторской и политической 
работой партийной организации в мас
сах. В этом активную помощь оказы
вают агитаторы завода, которые ведут 
рйботу в цехах и общежитиях завода, 
повседневно раз'ясняя политические н 
эконохчпческие задачи в свете взятых 
заводом обязательств.

На заводе не прекращается борьба 
за технический прогресс. В ходе борь
бы за технический прогресс н куль- 
ТУРУ производства рождаются новые 
формы социалистического соревнования. 
Сейчас, следуя почину Владимира Во- 
рошпна, на заводе начался широкий 
поход за образцовые цехи. В соревно
вании за получение паспорта «Образ
цовый цех» включились все цехи за
вода. Возле цехов расчищены дорож
ки, разбиты клумбы и газоны с цве
тами, заасфальтированы тротуары и мо
стовые, поставлены красивые железные 
ограды. Заводу много, еще предстоит 
сделать, но уже сейчас заметен сдвиг 
в области культуры, чистоты и поряд
ка как в цехах, так и на территории 
з а в о д а .

Коллектив дважды орденоносного Но
вотрубного завода всегда шел в ногу 
с самыми передовыми предприятия
ми страны. Нет сомнения, что и 
сейчас, когда особенно остро стоит 
вопрос о том, чтобы в кратчайший срок 
достичь еще больших высот культуры 
производства, новотрубники сдержат свое 
слово и с честью выполнят обязатель
ства—сделать завод передовым, куль
турным, красивьш заводом, отвечающим 
требованиям великой сталинской эпохи.

ЗА. РУБЕЖОМ
 ~ ~Ь,~ " Щ

(РАДИОГРАМ М Ы  ТАСС)

МАНИФЕСТАЦИЯ ПАРИЖСКИХ 
ТРУДЯЩИХСЯ В ЗАЩИТУ МИРА
5 августа трудящ и еся  П ариж а по призы 

ву  организации „Борцы  за мир и свобо
д у " , несмотря на запрещ ение и угрозы  по
лицейских властей, вы ш ли  на ул и ц у  с  тем, 
чтобы направиться на п лощ адь С огласия 
к американскому п осольству и заявить о 
том, что они осуж даю т политику подго
товки к войне и ещ е раз реш ительно вы 
разить свою волю к  миру. М анифестация 
происходила до позднего вечера.

Чтобы не допускать манифестантов к 
американскому посольству, власти  стян у 
ли  в район площ ади С огласия полицию и 
войска численностью  до 15 ты сяч человек. 
Массы народа, устрем ивш иеся к площ ади 
с различны х направлений, задерж ивались 
полицией и войсками. Ч асть манифестан
тов все яіе проникла на площ адь. Манифе
станты пели „М арсельезу" и провозглаш али 
лозунги: „Долой политику войны!", „Мы 
хотим мира!", „Долой А тлантический дого 
вор!," „П усть генерал Б р эд л и  отправляется 
к себе домой"!, „П усть Б р эд л и  едет в Нью- 
Йорк, а М онтгомери—в Л ондон!", „Да 
здравствует мир!".

6 августа париж ские газеты  бы ли зап ол 
нены фотоснимками с изображ ением рас
правы с мирными манифестантами в р а з
личны х районах города. Газеты  сообщают 
такж е о многочисленных арестах манифе
стантов.

О рганизация „Н ародная помощ ь" опуб
ликовала протест против арестов и поли
цейских зверств, соверш аем ы х по приказу 
полиции.

На ряде предприятий Ф ранции состоя
лись собрания и митинги протеста против 
А тлантического договора.

ВСТУПЛЕНИЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНО- 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ В ЧАНША

Ночью, 4 августа, войска Н ародно-осво
бодительной армии К итая  вступили в город 
Ч анш а—столицу провинции Х унань.

Губернатор этой провинции генерал  
Чж эн Ц янь и командую щ ий гом инданов
скими войсками первой армейской группы  
генерал Чэнь М ин-жень возглавили  восста
ние своих войск против Гоминдана. Они 
заявили  о разры ве с реакционной кликой 
во главе  с Чан К йй-ш я и Л и  Ц зун-ж енем 
и переш ли на сторон у  коммунистической 
партии К итая.

НАСТУПЛЕНИЕ НАРОДНО- 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ В СЕВЕРО- 

ЗАПАДНОМ КИТАЕ
3 августа войска Н ародно-освободитель

ной армии К итая заняли  город Т ян ы п у й — 
п олитический,. экономический и к у л ьту р 
ный центр южной части  провинции Ганьсу. 
Т ян ьш уй  располож ен в 220 километрах 
ю го-восточнее Л аньч ж оу—столицы  провин
ции Ганьсу и в настоящ ее время явл яется  
конечным пунктом Л унхайекой  ж елезной 
дороги. Гоминдановский гарнизон  из Т янь- 
ш уя отступил на зап ад .

ПЕРВЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 
В РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

П ередовые трудящ и еся  крестьян е Р ум ы н 
ской народной республики приступили к 
созданию  первы х в стран е коллективны х 
хозяйств! Б едн яки  и середн яки  ряд а  сел 
обратились к Р ум ы нском у правительству 
и ЦК Рум ы нской рабочей  партии с п рось
бой разреш ить им организовать коллекти в
ные хозяйства. Т р у д ящ и еся  15-ти сел  п о 
л учи ли  такое разреш ен и е. П ервы е к о л 
лективны е сельские хозяй ства  уж е с о зд а 
ны  в сел ах  уездов Сибиу, К л у ж , А рад, 
В аслуй и других .

В ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ
Уборка урож ая в П ольш е подходит к 

концу. На всех маш инно-тракторны х стан 
циях идет подготовка к  молотьбе, осеннему 
севу , уборке картоф еля и свеклы .

Б ольш ую  помощ ь м аш инно-тракторны м 
станциям оказываю т добровольны е рабо
чие бригады  пром ы ш ленны х предприятий. 
Осенние сельскохозяйственны е работы  в 
нынеш нем году  будут обслуж ивать свыш е 
2 ты сяч м аш инно-тракторны х станций.

К РА ТК И Е СООБЩ ЕНИЯ 
ф  П ольская автом обильная пром ы ш лен

ность начала вы п уск  грузовы х  автомаш ин 
отечественного п роизводства.

ф  З а  полтора м есяца (е 17 июня по 3 
августа) цены на п родукты  питания в П а
риж е (Ф ранция) повы сились в среднем на 
30 процентов.

♦  З а  прош едш ий го д  в Рум ы ни и  обуче
но грамоте около 500 ты ся ч  человек . На
родная власть обеспечила преим ущ ества 
при поступлении в учебны е завед ен и я  де- 
тям рабочих и тр у д я щ и х ся  крестьян .

Ответственны й р е д а к т о р  
П. Д. СОЛОіѴІЕИН.


