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ПРОТИВ БЕЗДУШИЯ И ЛЮДЯМ
В ТРЕСТЕ Т

Большие и ответственные зада
чи стоят перед трестом Трубстрой 
в 1950 году. Он должен нараста
ющими темпами строить и вво
дить в эксплоатацию жилища, 
вести большое промышленное и 
культурно-бытовое строительство. 
Все это требует от руководителей 
треста четкой, слаженной и орга
низованной работы на всех без 
исключения участках. В свою оче
редь, четкая и организованная 
работа предполагает высокую куль
туру, умение предвидеть вперед, 
находить и применять все новое 
в строительной технике и в ор
ганизации труда строителей.

Однако, как показала практи
ка работы строителей треста Труб
строй, всем этим вопросам на 
строительных участках крайне 
мало уделяется внимания. II еще 
меньше внимания уделяют созда
нию условий работы и быту стро
ителей.

Управляющий трестом тов. Тка
ченко, начальники строительных 
участков очень часто жалуются 
на нехватку рабочей силы, а 
этим объясняют и неритмичность 
в работе, и провалы выполнения 
отдельных, но очень важных за
даний. Между тем, закреплению 
рабочей силы не уделяется долж
ного внимания. Текучесть рабо
чих настолько велика, что толь
ко единицы рабочих, прибываю
щих в порядке организованного 
набора, остаются в тресте Труб
строй по истечению договорных 
сроков. Многие же рабочие уходят 
со строительства до окончания 
срока договоров. Но это обстоя-

медленно выйти на работу. В ре
зультате отсутствия обуви Коко
рев обморозил пальцы у ног и 
снова не мог работать. Тогда он 
попросил материальной помощи, 
но ему было отказано под пред
логом: «Ты еще не заработал». II 
больной человек вынужден был 
побираться.

В таком же положении оказал
ся рабочий Скуратов. С 13 дека
бря не имеет постоянной койки 
рабочий Ившин только по той при
чине, что начальник леспромхоза 
Теплоухов, к  которому первона
чально был направлен Ившин, не 
сдает в отдел кадров его паспорт. 
Десятки людей отдаются под суд, 
как якобы нарушители трудовой 
дисциплины, а потом оказывается, 
что человек либо работал, либо 
болел.

Казалось бы, эти и многие дру
гие факты бездушного отношения 
к людям должны были встрево
жить партийную и профсоюзную 
организации треста Трубстрой. Но 
ничего подобного не происходит 
и не произошло. Видимо, секре
тарь партбюро тов. Пермяков на
столько примирился с бездушным 
отношением, что и не хочет заме
чать и бороться с этим позорным 
и недопустимым в нашей совет
ской действительности явлением.

Трудящиеся Первоуральска ждут 
от строителей новых жилищ, про
мышленные предприятия также 
в большой претензии к  строителям. 
И чтобы оправдать надежды тру
дящихся—быстрее и лучше строить 
жилища, на высоких скоростях 
вести промышленное строитель-

тельство не анализируется руко- ство,— руководители треста и в 
водителями треста и не прпнпма- первую очередь тт. Ткаченко и 
ются меры к  тому, чтобы каждый, Пермяков обязаны быстро, решп-
вновь прпоывшвй по договору 
полностью отрабатывал свой срок. 
Вместо того, чтобы пристально 
разобраться в причинах текуче
сти рабочей силы, в тресте укоре
нилась глубоко порочная практи
ка — во всем обвинять только ра
бочих и не видеть собственной 
впны п причин, порождающих 
эту текучесть.

Однако, стоит только пригля
деться к  бытовым вопросам строи
телей, как откроется картина 
крайне бездушного отношения к 
нуждам и требованиям рабочих, 
особенно вновь прибывших. Б 
.общежитиях холодно, грязно, мас
сово-воспитательной и политиче
ской работы не ведется. И все 
это проходит мимо хозяйственно
го, партийного и профсоюзного 
руководства треста Трубстрой.

В общежитии № 8 по улпце 
Чкалова, например, десятки рабо
чих не выходят на работу нз-за 
того, что им не созданы условия. 
Кокорев Мпхапл, завербованный 
в Воронеже, с 22 декабря по 2 
января, например, ходил по каби
нетам треста, чтобы оформить про
пуск на работу. За это время ни
кто ему нп копейки не платпл. 
Не решались вопросы о спецоде
жде и обуви, но когда был офор
млен пропуск, ему предложили не-

тельно и навсегда покончить с 
бездушным отношением к  живым 
людям, помня, что успех любого 
дела решают они—живые люди, 
наши советские труженики. И в

Вы зы ваем
новотрубников

Вся наша страна готовится тор 
жественно ознаменовать день вы
боров в Верховный Совет СССР. 
Коллектив нашего цеха также раз
вертывает соревнование за достой
ную встречу этой знаменательной 
даты.

Вступая в соревнование в честь 
дня выборов, коллектив шарико
подшипникового передела взял на 
себя обязательство:

26 марта закончить выполне
ние квартального плана по шари
коподшипниковым трубам.

Каждый токарь обязуется вы
полнять новые повышенные нор
мы не менее, чем на 115 процен
тов, давать высокое качество об
точки шарикоподшипниковых труб 
и сэкономить при этом не менее 
16 резцов на каждого токаря.

Коллектив передела шарикопод
шипниковых труб вызывает на 
соревнование однородный ему от
дел Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина.

С. КОНОВАЛОВ,
начальник трубопрокатного цеха 

Старотрубного завода.

Мое обязательство
Я работаю резчицей труб в 

цехе № 3 Новотрубного завода. 
Со своим заданием справляюсь 
успешно, а 70-летие товарища 
Сталина ознаменовала выполне
нием месячной нормы на 120 
процентов.

Сейчас, когда вся наша страна 
готовится достойными делами встре
тить день выборов в Верховный 
Совет СССР, я также решила 
стать на стахановскую вахту в 
честь этого дня. Я обязуюсь вы
полнять норму на 125 процен
тов, работать без брака, содер
жать в образцовой чистоте свой 
станок Д® 9.

Вызываю на соревнование рез
чицу станка № 6 Марусю Бой
ченко. А! ШАРАПОВА.

Каждый работает за  двоих
Каждый день приносит все но

вые вести об успехах стаханов
цев Авторемонтного завода. Уве
личив скорость резанья, применяя 
централизованную заточку инстру
ментов, многие токари значитель
но повысили свою производитель
ность. Так, например, токарь 
Федор Аржанников в первых чис
лах месяца выполнял норму на 
210 процентов. Теперь он выпол
няет ее на 250 процентов. Братья 
Емельян и Василий Могильницкие 
повысили свою производитель
ность труда на 35 процентов.

Кузнец Безденежных, работая 
на поковке деталей для сепарато

ров, повысил свою производится 
ность на 70 процентов. Примен, 
специальный инструмент для г 
ковки фасонных деталей, он ея 
дневно выполняет норму на 2 
—250 процентов.

За счет увеличения с: 
инструмента в цехе почти на 
процентов повысилась произвол 
тельность труда слесарей. Слеса 
тт. Казанцев, Кондратьев и 
щеев, встав на стахановскую вах 
в честь дня выборов, довели сві 
выработку до 270 процентов. Ит 
каждый в цехе работает за двоі

Ф . М0ЧАП0В.

Я

Сталевары перевыполняют новые нормы
Все смены мартеновского цеха 

стали на стахановскую вахту в 
честь выборов и значительно пе
ревыполняют новые нормы. Так, 
например, 11 января смена ма
стера тов. Малахова, где сталева
ром тов. Блинов, норму выполни
ла на 109 процентов. Заступив
шая после на вахту смена ма
стера тов. Шамова, сталеваром в 
которой работает тов. Пастухов, 
норму выполнила на 132 процен
та.

Не отстают от печных бригад 
и канавные. Старший канавы тов.

Родионов норму выполнил на 1 
процентов. Но его перекрыл сгс 
ший канавы тов. Колодкпн, в 
полнивший норму на 116 процс 
тов.

Так весь коллектив мартен* 
екого цеха, развертывая сореві 
вание, горит желанием увеличв 
производительность труда и озі 
меновать день выборов новы 
производственными успехами, 
свою очередь коллектпв пред': 
ляет требование к  администрап 
завода и цеха об улучшении і 
чества шихты. м. ЧЕРНЫХ

Навстречу дню выборов
Стахановским трудом готовится I выгрузчик тов. Романченко. I

НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ
Борясь за выполнение своих 

обязательств, многие работники 
швейной фабрики перевыполняют 
нормы выработки. Так, например, 
бригада тов. Семеновой на по
шиве школьных костюмов дове
ла свою выработку до 120 про
центов.

Нового успеха добилась в эти

отметить день выборов в Верхов
ный Совет СССР коллектив цеха 
№ 2 Динасового завода. Почти 
все бригады перевыполнили свои 
декадные задания. 46,5 тонны ди
насовых изделий выгрузил сверх 
10-дневного задания выгрузчик 
четвертого передела тов. Тарасен
ко. 11 января он выполнил нор
му на 145 процентов. Десятки 
тонн сверх декадного задания дал

завчера он выполнил норму 
154 процента, выгрузив 23 ті 
ны динаса, вместо 15 по нор: 

В пятом переделе в эти j 
своим сомоотверженным труд 
отличается выгрузчик тов. Кв; 
ченко. Со своим напарником т 
Конотопченко 11 января они і 
грузили 13,5 тонны сверх норі 
выполнив задание на 164проц.

Л. СЫСОЕВА

Впереди идут прокатчики

борьбе против бездушия и бюро-1 дни тов. Новикова из бригады 
кратизма должна показать свою тов. Лопаревой. Ее выработка 
силу партийная организация тре-! превысила 180 процентов, 
ста Трубстрой. А. Сы с о е в а .

Все смены и бригады цеха Д° 4 
Новотрубного завода 12 января 
перевыполнили свои сменные нор
мы. Несмотря на имевший место 
перебой в работе из-за электро
энергии, цех выполнил 10-днев- 
ноз задание по сдаче товарных 
труб на 105 процентов.

Впереди идут прокатчики ста
на Малый штпфель. Ритмично ра
ботает бригада мастера тов. Ма
лого. График бригадой ежедневно 
перевыполняется. Позавчера кол

лектив выполнил свое задание на

110 процентов, 107 процен 
дали трудящиеся бригады мае 
ра тов. Малахова. Сверх суточн 
задания коллектив стана выда. 
тонн труб.

Славно работают другие отді 
цеха. В нарезном отделе впер 
идет смена мастера тов. Сиві 
екого, выполнившая задание 
117 процентов. В муфтонарез! 
отделе первенство держит бриг 
мастера тов. Демидова.

А. ОВЧИННИКОВ*

По родной стране
ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Указом Президиума Верховно-1 успехами. Страна получает сверх
го Совета ССОР на воскресенье, 
12 марта, назначены выборы в 
Верховный Совет СССР третьего 
созыва.

Наша страна вступает в эту 
важнейшую политическую кампа
нию на большом под’еме, когда 
советский народ, руководимый 
партией Ленина—Сталина, достиг 
новых успехов в социалистиче
ском строительстве и досрочно 
завершает выполнение пятилетки.

Первые дни 195U года промыш
ленность ознаменовала новыми

плана много металла, угля, нефти, 
машин, станков, тканей, обуви 
и другой продукции промышден» 
ности.

Нарастающий мощный произ
водственный и политический под‘- 
ем трудящихся является залогом 
новых успехов в коммунистичес
ком строительстве. Советский на- 
роД*подготовку к выборам в Вер
ховый Совет СССР ознаменует но
выми трудовыми подвигами на 
благо социалистической Родины.

ПРЕДОХРАНИТЬ СЕМЕНА ОТ МОРОЗОВ
Каким способом должна прово-, сельскохозяйственных наук име-

диться сушка семян? На этот 
вопрос нам ответил П. И. Кра- 
лзн—научный работник Всесоюз
ной ордена Ленина Академии

ни В. И. Ленина.
— Некоторые хозяйства сушат 

сырые семена вымораживанием- 
перелопачиванием на морозном

воздухе. Это недопустимо, так 
как ведет к  гибели семян.

Для предохранения сырых се
мян от самосогревания необходимо 
охлаждать и проветривать их не

только в маломорозные дни, кс 
морозы достигают не больше 
градусов. При этом, работу ( 
дует производить возможно бі 
ро, не задерживая семена рас

релопачпванием лишь в мадомо- панными на морозе дольше 2
розные дни.

Семена нужно сушить не мо
розным и не горячим, а теплым 
воздухом в сушилках «ПЗС—3> 
еистемы инженера Гоголева и 
Висхои. Семена в этих сушилках 
обтекаются теплым воздухом при 
температуре 50—57 градусов и 
нагреваются до 30— 40 градусов 
в зависимости от влажности. Та
кой нагрев не опасен.

При недостатке сушилок необ
ходимо организовать сушку в 
отапливаемых помещениях при 
температуре в 30 градусов в тон
ком слое.

Очистку и сортирование сухих 
семян можно производить при лю
бом морозе, а еырих сеням—

часов.
Смерзшиеся семена нужно 

медленно утеплить, чтобы 
«отошли» и просушились. . 
хранении сырых семян зимой 
просушки нужно ежедневно < 
дить за температурой в верх 
слое и в середине вороха. ] 
влажности семян до 17— 20 j 
центов температура в ворохе 
должна снижаться ниже 5 грг 
сов.

В сильные морозы, если теі 
ратура зерна снижается ниже) 
занной, необходимо семена с 
сти более толстым слоем и об. 
тельно прикрыть сверху sen 
виной, рядном или другими м 
риалами для утепления. (ТА1



Собрание городского  
актива  ДОСАВ

-О января в клубе Новотруб-
0 завода состоялось городское 
рание актива ДОСАВ, на кото- 
г был заслушан и обсужден 
лад председателя горкома 
ЗАВ тов. Зольникова «Об ито- 
. работы городской организации 
Довольного общества содей- 
яя авиации за 1949 год». 
Докладчик отметил, что за ис- 
ший год в городской организа- 
£ проведено 57 докладов, лек-
1 и бесед на авиационные те- 
, В числе лучших организаций 
. Зольников назвал первичные 
анизации Титано-Магнетитово- 
рудника, Динасового завода, 
есленного училища № 6, шко- 
ФЗО № 7 1  и другие. Они 

анизационно оформились, соз- 
и различные кружки и выпол
ни финансовый план. Но в ря- 
организаций массовой работы

Я і Ш М і

Беспомощный санинспентор
На XXI сессии горсовета, обсуж

давшей итоги работы предприятий 
местной промышленности за 10 
месяцев 1949 года, отмечалось 
антисанитарное состояние цехов 
пищевой артели «Искра». Казалось 
бы, эта критика должна была за
ставить председателя правления 
т. Рябкова принять все меры к 
наведению чистоты и порядка во 
веренном ему предприятии. Одна
ко он не сделал для себя никаких 
выводов.

Хорошо знает об этом помош-

пищевой санитарки т. Андриянов, 
но не принимает мер к  тому, 
чтобы призвать к  порядку орга
низатора антисанитарии. Больше 
того, он расписался в своем бес
силии и только жалуется на на
рушителей санитарии в пищевой 
артели «Искра».

Надеемся, что старший госсан- 
инспектор тов- Пирятннский при
зовет к  порядку нарушителей 
правил санитарии в артели «Искра» 
и вдохновит к  активной деятель
ности своего помощника—инспек-

ник старшего госсанинспектора по тора т. Андриянова, г .  Михайлов. 

Почему нас лишили прогрессивки?
В ноябре 1948 года мы окончили 

ленами общества не проводит- школу ФЗО № 21 и были напра-
Это особенно касается пер- 

ных организаций Старотрубного 
ода, треста Трубстрой и дру-

Іыступившие в прениях тт. 
колзин, Диктович, Блохин, ГІо- 
, Липин и другие поделились 
ітом  своей работы и указали 
недостатки в работе городско- 
комитета ДОСАВ по руковод- 
у первичными организациями, 
'ородское собрание актива 
ЗАВ приняло развернутое по
тов ление, в котором наметило 
кретные задачи первичных ор- 
изаций на 1950 год и вызва
на социалистическое соревно- 
ие организацию ДОСАВ города 
ова.

Путевки в санатории 
для новотрубникоз

іавком профсоюза Новотрубного 
>да имени И. В . Сталина для 
циіцихся своего предприятия по
ил на первый квартал 1950 года 28 
эвок в санатории Кавказа, Кры - 
Грузии, Кисловодска, Ессентуки, 
игорска, Железноводска, Одес- 
и другие. 70 процентов стоимо- 
этих путевок оплачивается зав

ом. И х получат в первую оче- 
ь лучшие люди завода.

влены для работы на Старобетон- 
ный завод комбината производ
ственных предприятий треста 
Трубстрой в должности арматур
щиков. До июля истекшего года 
нам, так же как и бетонщикам, 
производили сдельно-прогрессив
ную оплату. С июля почему-то не 
стали нам насчитывать прогрессив

ную плату, хотя бетонщики получа
ют ее по настоящее время. Очевид
но у начальника комбината тов. Ро
маненко есть сынки и пасынки. 
Сынками считает он бетонщиков, а 
пасынками—арматурщиков.

Нам хочется знать: гна каком 
основании нас лишили сдельно
прогрессивной оплаты труда?

Г. КЛЮЕВ, В. КУВАЕВ,
Н. МЕЛЬНИКОВ, С. МЯУС, Н. КУВАЕВ.

Щ Ж

Внешний вид клуба Металлургов;

Холодно и темно
Мне, как клиенту почтового от

деления связи в Соцгороде, по 
улице Ворошилова, часто дово
дится наблюдать, в каких труд
ных условиях приходится рабо
тать почтовым работникам. Поме
щение скорее похоже на камеру 
хранения, чем на культурное уч
реждение. Здесь всегда холодной 
темно. Работники отделения вы
нуждены работать в’пальто с под
нятым воротником, варежках и 
больших шалях. Температура воз
духа ничем не отличается от на
ружной. Разница лишь в том, 
что здесь нет ветра.

Меня крайне удивляет такое 
бездушное отношение руководите
лей жилищно-коммунального от
дела Новотрубного завода к  поч
товым работникам. Я бы хотела 
знать, что намерена предпринять 
дирекция завода для того, чтобы 
создать работникам связи нор
мальные условия для плодотвор
ной работы?

Н. МАЙКО.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ
Хороший подарок преподнесли 

детям в новый год руководители 
охраны Новотрубного завода. Для 
них была организована елка. Дол
го вокруг ее пели и танцовалп, 
рассказывали стихи и сказки на
ши дети. Всем им были вручены 
подарки. Родители очень доволь
ны такой заботой руководителей 
охраны об их детях.

Г. СУХОВСКИХ.

К МОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ
В связи с тем, что в настоя

щее время я не работаю и нахожусь 
на пенсии, прошу избирателей Пер- 
воуральского-Хромпиковского изби
рательного округа № 59 по всем воп
росам обращаться ко мне в любой 
день (кроме вторника) по адресу: 
Техгород, улица Пугачева, дом № 11, 
кв. № 4.

А. М. СУВОРОВА, 
депутат облсовета.

Международный обзор
БОРЬБА ИТАЛЬЯНСКИХ КРЕСТЬЯН ЗА ЗЕМЛЮ

Італьянские крестьяне—бедня- 
и батраки живут в условиях 
йней нищеты. Их жизненный 
вень и сейчас остается таким 
каким он был 50—100 лет 

ад. Многие из них совсем не 
ют земли, другие владеют не- 
чительными участками. Чтобы 
умереть с голода, крестьяне 
іуждены наниматься на по- 
ную работу. Но ежемесячный 
аботок крестьянской семьи со- 
зляет лишь 25—30 процентов 
житочного минимума.
5 поисках выхода из создав
шей тяжелого положения, без- 
ельные крестьяне подали ор- 
ам власти тысячи заявлений 
росьбой передать им в аренду 
срабатываемые земли круп- 
с земельных собственников, 
эти заявления даже не были 
смотрены.
Іосле этого, голодающим кре- 
янам ничего не оставалось де- 
ь, как перейти к  захвату этих 
брабатываемых земель. Вед
шее крестьянство более чем 
провинций Италии под руко- 
ством коммунистической пар- 

поднялось на борьбу ва зем-
•

і октябре минувшего года на 
. Италии—в Компании ж в про

винции Сассари (остров Сардиния) 
10 тысяч крестьян в течение
одного дня захватили 8 тысяч 
гектаров пустующих земель. Пра
вительство де Гаспери, представ
ляющее интересы имущих клас
сов, ответило на движение кресть
ян арестами и репрессиями. Но 
крестьяне не прекратили борьбы 
и большая часть захваченной
земли осталось в их руках.

В конце октября развернулись 
крупные события в другом райо
не страны—в Колабрии, где 500 
помещиков владеют 450 тысяча
ми гектаров земли, а полмиллио
на бедных крестьян мучается на 
жалких клочках земли. Свыше 
30 тысяч крестьян в течение
трех дней захватили 10 тысяч
гектаров земли. В местечке Ме
лисса полиция открыла огонь по 
крестьянам — трое были убиты, 
многие ранены.

Известие о расправе с крестья
нами Мелиссы вызвало огромное 
возмущение трудящихся Италии. 
По призыву Всеобщей конфедера
ции труда вся страна провела за
бастовку протеста.

Напуганное силой и организо
ванностью крестьянского движе
ния, под нажимом общественного 
мнения итальянское правитель-

АГЕНТСТВО СИНЬХУА 
О ПОЛОЖЕНИИ 
НА Ф ОРМ ОЗЕ

Агентство Синьхуа в сообщении 
из Фучжоу передает: лица, при
бывшие с Тайвана (Формоза), со-

, - - - - - общают, что близ города Тайбэй
форму некоторыми частичными на стодбаХ; мостах / стеяах зда_
уступками. Но как только прави- вокзалов часто появляются 
тельство заявило, что бедные|ЛОЗу НГИ «Поддерживайте предсе- 

чаты переговоры по разрешению крестьяне должны платить поме-*дателя эдао щ е- Ду На>> «Привет -
щикам за землю, крестьянские ~ ’ я '
организации и коммунистическая 
партия призвали крестьянство

ство было вынуждено признать j попытку подменить аграрную ре
законность требований крестьян.
Правительство отдало распоряже
ние о том, чтобы везде были на-

Телеграмма Ч ж оу Эль-лая 
Ромуло и Трюгве Ли

Как'сообщает агентство Синьхуа, 
восьмого января министр иностран
ных дел Центрального народного 
правительства Чжоу Эяь-лай на
правил Председателю Генераль
ной Ассамблеи ООН Ромуло, Ге
неральному Секретарю ООН Трюг
ве Ли и правительствам госу
дарств-членов Совета Безопасно
сти СССР, США, Франции, Анг
лии, Эквадора, ■ Индии, Кубы, 
Египта и Норвегии телеграмму 
следующего содержания:

«Центральное народное прави
тельство Китайской народной рес
публики считает незаконным пре
бывание в Совете Безопасности 
организации 06‘единенных наций 
представителей остатков китай
ской гоминдановской реакцион
ной клики и настаивает на ис
ключении их из Совета Безопас
ности.

Специально уведомляя об этом, 
Центральное народное правитель
ство Китайской народной респуб
лики выражает надежду, что его 
вышеизложенная позиция будет 
принята во внимание и что бу
дут приняты, в соответствии с 
этим, надлежащие меры».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАНИИ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ С КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Датский министр иностранных 
дел Расмуссен направил министру 
иностранных дел Китайской на
родной республики Чжоу Энь-лаю 
телеграмму, в которой говорится, 
что датское правительство при
знало де-юре Китайскую народ
ную республику и желает устано
вить с ней дипломатические отно
шения.

конфликта. Повсюду начали соз
даваться особые комиссии по 
учету и передаче земли крестья
нам. С крестьянами заключались всей Италии усилить борьбу за 
договоры. Тысячи гектаров земли 
перешли в руки крестьян, орга
низованных в кооперативы.

Однако, взяв на себя конкрет
ные обязательства по вопросам 
аграрной реформы, правительство 
Италии совместно с крупными 
землевладельцами предприняло

передачу земли немедленно, на
всегда, всем и всюду.

Этот лозунг с энтузиазмом под
хвачен крестьянскими массами 
Италии, которые с удвоенной энер
гией продолжают борьбу за зем
лю.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ АТОМНОГО ОРУЖИЯ
Во Франции все больший раз

мах приобретает движение тру
дящихся за запрещение атомного 
оружия и за разс;ужение.

Союз французских женщин опуб
ликовал сообщение, в котором 
указывается, что члены союза

«с энтузиазмом присоединяются 
к  национальной кампании за за
прещение атомного оружия и за 
разоружение» и обязуется всеми 
силами поддерживать кампанию 
за запрещение атомной бомбы, 
начатую организацией «Борцы за 
мир и свободу».

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ МТС В ЧЕХОСЛОВАКИИ
В Праге состоялась первая обще

республиканская конференция ра
ботников государственных машин
но-тракторных станций. Министр 
земледелия Ю. Дюриш в своем 
докладе указал на значительные 
успехи, достигнутые в механи
зации сельского хозяйства Чехо
словакии и огромную роль МТС 
в оказании помощи крестьянским

хозяйствам в деле внедрения пе
редовой техники и применения 
более совершенных форм ведения 
хозяйства.

Дюриш призвал работников МТС 
шире применять опыт машинно- 
тракторных станций Советского

Союза.
П. БАБЕНКО.

етвуем Народно-освободительную 
армию».

По данным, опубликованным 
в справочнике машиностроитель
ной промышленности на острове 
Тайван, третья часть из 300 ма
шиностроительных заводов на 
Тайване уже прекратила работу, 
а остальные находятся в полупа
рализованном состоянии. Число 
безработных достигло 800 тысяч 
человек.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ВО ВЬЕТНАМЕ

Вьетнамское радио передало со
общение о военных действиях в Се
верном Вьетнаме. В сообщении 
указывается, что в декабре вьетнам
ские войска продолжали очищать от 
французов территорию, расположен
ную в 100 милях северо-восточнее 
от етолицы страны—городе Х а н Л і. 
В ходе боев около 100 французских 
солдат с вооружением и боеприпаса
ми перешли на сторону освободи
тельных сил Вьетнама.

В провинции Ф у -To (в 40 милях 
северо западнее Ханоя) вьетнамские 
войска освободили несколько насе
ленных пунктов. (ТА С С ).

О тветственны й  р е д а кто р  
В . И . А Г И Ш Е В .
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