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Поможем советской школе еще боле 
успешно решать ответственную и поче’ 
ную задачу—воспитывать высокообраз 
ванных строителей коммунизма, пламе 
ных советских патриотов, беспределы 
преданных партии Ленина—Сталина.

ЗАДАЧА БОЛЬШОЙ 
ВАШНОСТИ

Сегодня в нашей газете публи
куются социалистические обяза
тельства партийных, советских, 
хозяйственных и общественных 
организаций города по подготовке 
школ к новому учебному году. 
Эти обязательства, подписанные 
руководителями организаций и 
предприятий, предусматривают все 
вопросы всесторонней и образцо
вой подготовки школ п, в то же 
время, накладывают огромнейшую 
ответственность на каждый кол
лектив нашего города.

Прежде всего надо иметь вви
ду, что мы вызываем на социа
листическое соревнование общест
венность города Серова, в лице 
которой первоуральская общест
венность имеет сильного сопер
ника. II поэтому ни один кол
лектив предприятия, организации 
или учреждения нашего города 
не может и не имеет права мед
лить с началом работ по подго
товке школ к новому учебному 
году.

Особенно ответс4венные задачи 
стоят перед коллективами пред
приятий местной промышленности 
и треста Трубстрой. От успеш
ной работы по строительству но
вых школ на поселках Динасово
го завода, Строителей и в Соцго- 
роде зависит размещение учащих
ся и создание нормальных усло
вий в их учебе. А от того, как 
сумеет подготовить парты, клас
сные столы, шкафы, стулья, ве
шалки коллектив горпромкомбп- 
ната, зависит своевременный ввод 
в эксплоатацпю вновь построен
ных школ. Работники горпрон- 
комбината, как и других пред
приятий местной промышленности, 
должны сделать все, чтобы свое
временно выполнить возложенные 
на них задачи.

Руководители профсоюзных ор
ганизаций, работники школ, до
школьных учреждений и город
ской комитет комсомола уже сей
час должны широко развернуть 
работу по подготовке и проведе
нию летне-оздоровптельной кам
пании. Надо учесть ошибки прош
лого года, когда к началу откры
тия лагерей было много недостат
ков почтп во всех организациях.

Свяіая обязанность всех обще
ственных организаций так подго
товиться и провести летне-оздо- 
ровительную кампанию, чтобы 
каждый школьник и дошкольник 
мог хорошо отдохнуть за лето. 
Немаловажную роль в этом дол
жны сыграть культурно - просве
тительные учреждения: клубы,
библиотеки.

Образцовая подготовка школ к 
новому учебному году, от кото
рой зависит успешная работа 
учительских коллективов п учеба 
наших детей на протяжении все
го года, является делом большой 
государственной важности. II к 
этому вопросу должно быть при
ковано внимание всей обществен
ности Первоуральска.

— -—О --------
ПОМОГАЮТ СТРОИТЬ ТРОТУАР

Ряд коллективов и отдельных гра
ждан оказывает деятельную помощь 
работникам горкомхоза в строитель
стве асфальтированного тротуара по 
улице Ленина. Так, например, 13 мая 
утром активно работал коллектив 
Первоуральского отделения госбан
ка во главе с его управляющим тов. 
Кременецким. Свое задание в этот 
лень коллектив выполнил на 137

Образцово подготовим школы 
к новому учебному году!

Социалистические обязательства партийных, советских, 
хозяйственных и общественных организаций Первоуральска

Коммунистическая партия, советское прави
тельство и лично товарищ Сталин проявляют за
боту об укреплении и развитии советской школы, 
о повышении качества обучения подрастающего 
поколения и воспитания его в духе горячей люб
ви к своей Родине, беспредельной преданности ве
ликому делу Ленина—Сталина.

В 1949 году сделан новый шаг в развитии 
советской культуры: страна социализма повсемест
но приступила к осуществлению всеобщего семи- 
летнего обучения. 14 августа 1950 года испол
няется 20 лет со дня принятия правительством 
Союза ССР закона о всеобщем обязательном обу
чении. Долг п обязанность всех партийных, со
ветских, хозяйственных организаций и всей обще
ственности—встретить 20-летие закона о всеобуче 
новыми успехами в деле народного образования, 
укрепления материальной базы школ, образцовой 
подготовкой пх к  повому учебному году. Забота о 
школе является кровным делом всех трудящихся.

В текущем учебном году в Первоуральске 
полностью выполнен народнохозяйственный план 
по всеобщему семнлетнему обучению детей и соз
даны необходимые условия для успешного завер
шения учебного года.

Мы считаем, что подготовка к  новому учеб
ному году должна быть направлена на дальней
шее улучшение всей учебно-воспитательной рабо
ты школ, повышение качества знаний учащихся.

В целях успешной подготовки школ к i9 6 0 — 
1951 учебному году, партийные, советские, хо
зяйственные организации и общественность Пер
воуральска берут на себя следующие обязатель
ства:

1. Полностью выполнить государственный за
кон о всеобуче: принять в пятые классы всех 
учащихся, окончивших четвертые, в шестые—всех 
окончивших пятые, в седьмые—всех окончивших 
шестые классы. Добиться, чтобы все учащиеся, 
окончившие седьмые классы, продолжали свое об
разование в средних шкодах, в школах рабочей 
молодежи и специальных учебных заведениях.

2. В целях выполнения закона о всеобщем 
обязательном семилетием обучении, закончить к 
15 августа строительство школ на поселке Динас, 
к 1 сентября построить две новые школы в Соц- 
городе и на поселке Строителей. Предоставить и 
оборудовать к  1 сентября пригодные для школ 
здания на 4 класса в районе носелка 
кого завода отопительных агрегатов и 
с елке.

3. К  10 августа провести ремонт 
города.

4. До 15 августа полностью завезти 
школы годовой запас топлива.

5. Обеспечить все школы необходимым обо
рудованием, для чего до 15 августа изготовить на 
предприятиях города 821 парту, 126 классных 
столов, 25 шкафов, 271 стул, 73 вешалки и 72 
классных доски.

6. Своевременно завезти в школы необходи
мое количество учебников, тетрадей и школьно- 
письменных принадлежностей. Увеличить книж-

Механпчес- 
на Трудпо-

всех школ

во все

ный фонд школьных библиотек на 15 тысяч эк
земпляров.

7. В Каждой средней школе иметь не менее 
трех учебных кабинетов. Обеспечить все средние 
школы учебными киноаппаратами и установить в 
школах радиоузлы.

8. В целях физического воспитания учащих
ся, до 1 июня закончить оборудование спортпло
щадок при всех средних и семилетних школах и 
приобрести необходимое оборудование для физ
культурных залов.

9. В летнюю оздоровительную кампанию от
крыть 7 пионерских лагерей, куда вывезти 2.500 
детей, в том число 110 воспитанников детских до
мов.

Детские сады перевести на летние формы 
работы. Для детей, остающихся на лето в городе, 
организовать два городских лагеря, оборудовать 
игорные и спортивные площадки, создать детские 
команды по футболу, волейболу, баскетболу п 
городкам. Предоставить в распоряжение детей 
бесплатно стадионы и парки ежедневно с 8 до 161 
часов.

10. К 1 августа образцово подготовить к 
зиме все детские сады и детские дома.

11. Выделить из жилищного фонда заводов 
44 комнаты и квартиры для вновь назначаемых 
в школы города учителей.

12. Широко организовать работу по повыше
нию квалификации педагогических кадров, охва
тить очно-заочной системой обучения, курсовыми 
мероприятиями и индивидуальными заданиями 
всех учителей.

В конце учебного года провести 2—3-днев
ные конференции учителей по обмену опытом 
работы, в августе провести двухнедельный семи
нар для учителей 1—4 классов и учителей пред
метников с привлечением квалифицированного 
преподавательского состава.

В мае—июне 1950 г. организовать школьные 
и общегородскую выставки, обобщающие опыт ра
боты лучших учителей.

Окружим школу всенародным вниманием! 
Примем все меры к тому, чтобы образцово подго
товить шкоды к  новому учебному году. Поможем 
школе н учительству еще более успешно решать 
ответственную и почетную задачу — воспитывать 
высокообразованных строителей коммунизма, пла
менных советских патриотов, беспредельно пре
данных великой партии Ленина—Сталина!

Вызываем на социалистическое соревнование 
партийные, советские, хозяйственные и общест
венные организации города Серова.

И. СИДОРОВ—секретарь горкома ВКЩб). С. ЧИР
КОВ— председатель исполкома горсовета, Е. СУН- 
ДУКОВА—заведующая гороно, Я. ОСАДЧИЙ ди
ректор Новотрубного завода, Ю. НАРБУТОВСКИХ— 
секретарь горкома ВЛКСМ, Д . ТКАЧЕНКО— управ
ляющий трестом Трубстрой, Д. ГА8РИШ— дирек
тор Динасового завода, С. СЛЕПЦОВ— директор 
Старотрубного заводе, А. АРЕФЬЕВ — директор 
Хромпикового завоаа, П. КАЗАНЦЕВ—управляю
щий Титано-Магнетитовым рудником, И. КОЗИ
ЦЫН — председатель завкома профсоюза Ново
трубного завода, Н. ТЮЛЕНЕв — директор Голо
горского авторемзавода.

МОСКОВСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ—15 ЛЕТ
15 мая 1935 года 

открылся Московский 
метрополитен имени 

I Л. М. Кагановича. 
На эскалаторы и ле
стницы тринадцати 

I станций линии ЦПКО
— Сокольники всту
пили первые пасса
жиры. Это был са
мый быстрейший н 
удобнейшей вид тран-

J спорта. Он сразу 
прочно вошел в быт 
москвичей. За 15 лет 
подземные поезда пе
ревезли около 6 мил
лиардов пассажиров.

С момента пуска 
первой очереди мет
рополитена его стро
ительство не прек-
- - •»'«'» ПИ Об О 7ТК14

дектив Метростроя 
прокладыг-ал тонне
ли, сооружал вели
чественные дворцы 
нз бетона, стали н 
мрамора. С 1935 года 
протяженность под
земных трасс столи
цы увеличилась в 4 
раза. -За 15 лет по
строены 22 новые 
станции. Общая про
тяженность эскалато
ров составляет 9 ки
лометров. В 8,5 раза 
увеличился вагонный 
парк.

Сеть подземной же
лезной дороги Моск
вы продолжает ра
сти. Сейчас сооружа
ется второй участок 
Большого кольца.

(ТАСС). I

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
НАШЕГО ГОРОДА

ПРИМЕНЯЯ 
СКОРОСТНОЕ РЕЗАН

Многие стахановцы цеха As 
Новотрубного-завода широко [ 
меняют в своей работе скор 
пые методы обработки метал. 
На этом они экономят много 
сов рабочего времени и выл 
продукции в два—три раза бол 
обычного.

Высокой выработкой отлнч, 
ся токари. Алексей Мезяі 
выполняет свои нормы от 19! 
238 процентов. Но эти резул 
ты значительно превзошел то 
Николай Гетманенко. Прпм< 
скоростное резанье металлов, 
доводит свою выработку д 
норм в смену.

Михаилу Крохнну недавно 
ло присвоено звание лучшего 
зеровщика города. Это звани 
с честью оправдывает, выпо 
нормы в мае на 165 — 
процентов. Не отстает от 
го и фрезеровщик Александ) 
соев.

По две—две с половиной н 
ежесменно дают строгаль Ка 
ников и шлифовальщик Пер
ков.

Среди слесарей лучше все 
ботают Вячеслав Коновале 
Александр Лихачев.

За отличную продук
Все рабочие прокатного 

Старотрубного завода настс 
борются за перевыполнение 
выработка. В шарнкоиодш 
ковом переделе впереди нде 
на мастера тов. Коновалоі 
этой смене выполнение но] 
начала месяца составляй 
процентов.

Среди правщиков труб 
всех работает тов. Собаки 
полняюший нормы на 178 
центов. Также намного п 
полняют свои задания ре 
По 135—140 процентов д; 
ждую смену резчик тов. Гі

Замечательно работают 
катчики. Консомольско-ы 
ная бригада Петра Савыш 
называет пример в работе 
более, чем на 150 процен 
полняет свои задания. Ком 
цы борются не только за 
выполнение норм, но п зз 
ное качество. 97.5 процен 
дукцпи бригада выдает 
сортом, превышая свое об; 
ство на 5,5 нроцепта.

УСПЕХИ РУД0060ГАТИ
Хорошо начала работу 

рудообогатительная фабрв 
тано-Магнетнтового рудни 
смены идут с перевыпе 
заданий.

В передовой смене 
П. Григорьева, выполнивв 
на 106 процентов, хоршт 
ют машинист щитовой ,
Борис Резинов и машині 
бнлкн «Саймонс» Ирина 
кина.

Комсонольско-мододежг 
Нвана Тихонова ежеднев 
выполняет план. Наплуч 
казатело в работе имеет 
фабрики мотористка Фаі 
рова.

Но горняки за поезед 
не успевают полностью 
чить фабрику рудной м 
это снижает результаты
обогатителей.



Іревратим Первоуральск в цветущий город!
Новые газоны 
и тротуары

> этом году намечены и уже 
утся большее работы по бда- 
зтройству территории Старо- 
оного завода и заводских жи- 
(. В частности, идет плани- 
ta площадки от газогенера- 
юй станции, между механи
зм , прокатным, волочильным 
узнечным цехами до желез- 
ірожного тупика, идущего на 
юп.
ждутся работы по асфальтиро- 
гю тротуаров от проходной за- 
до прокатного, волочильно- 

«артеновского и механическо- 
ехов. По обеим сторонам тро- 
ов произведены лесонасажде- 
Около волочильного, прокат- 
строительного цехов, цеха 

сотреба, лаборатории оборудо- 
скверы. В них высажено 

тополей, берез и лип, 773 
1 вишни, яблони, акации и 
•дины.
реоборудовано наружное ос- 
іие между цехами, а у за 
их ворот установлено десять 

Существующий железнодо- 
лй тупик переделан. 420 
ных метров сливных канав 
)ны от мусора и грязп. У 
установлено 320 погонных 

з металлической изгороди, 
дектив завода решил свои- 
лами построить тысячу по- 
х метров асфальтированного 
.ра по южной стороне ули- 
нина от завода и до Гос- 

а также на плотине. Кро- 
о, будет установлено 720 
ых метров металлической 
щ у детского дома, у об- 
ія  № 13, у домов №№ 2 

улице Ленина, у бани и 
ной завода.
ектив завода полон решп- 
шполнить намеченные ра

тании расчетом, чтобы 
ять завод и жилые поме- 
в культурные и благоуст- 
е.

С. ПОРТНОЙ.

Наш план благоустройства поселков
Коллектив работников жилищ

но-коммунального отдела Ново 
трубного завода имени И. В 
Сталина наметил в 1950 году прове
сти большие работы по благоустрой
ству заводских поселков.

В течение весны и осени будет 
высажено тысяча саженцев топо
ля и 20 тысяч черенков акаций 
и различных кустарников. Поми
мо этого, в наших парниках вы
ращивается 70 тысяч корней цве
тов пятидесяти сортов. Они будут 
высажены в клумбы газонов. В 
районе домов шестого квартала 
Соцгорода намечено построить 
пять газонов. В новых и суще
ствующих газонах будет свыше 
20 цветников и клумб.

Вся площадь газонов по ули
цам Чкалова и Осипенко к  18 
мая будет засеяна газонной тра
вой. Лосев этой травы будет про
изведен также в районе бани, 
прачечной и общежитий.

Много предстоит поработать ком
мунальникам на строительстве 
новых и ремонте существующих 
тротуаров. Нам, например, пред-

стоить построить новых асфаль 
тированных тротуаров протяжен
ностью более четырех километ
ров. Асфальтированный тротуар 
будет проложен в Техгороде по 
улице Пугачева до поликлиники, 
от общежития № 2 до родильно
го дома и детяслей, по улице 
Вайнера до индивидуального по
селка. Будет проведен ремонт 
тротуара в Трудпоселке.

Не меньшие работы будут про
изведены и по строительству до
рог. Уже проложена новая доро
га от Трудпоселка до детсада 
№ 8. Кроме того, будут построе
ны новые межквартальные доро
ги по улицам Пугачева и Вайне
ра в Техгороде, произведен капи
тальный ремонт дороги от Мос
ковского тракта до улицы Оси
пенко в Соцгороде.

В Корабельной роще и у до
мов намечено установить парко
вые скамейки. С этой целью 
сейчас ведется изготовление 
чугунных садовых^скамеек.

И. БАЕВ.

С каждым годом расширяется и благоустраивается поселок гор 
няков Титано-Магнетитового рудника.

На снимке: строительство 
165 мест на улице Энгельса.

двухэтаж ного дома под Общежитие на 
Фото М. Просвирнина.

Всюду наведем 
порядок и культуру

Коллектив Хромпикового заво
да, поддерживая почин помощни
ка мастера Московского комбина
та «Трехгорная мануфактура» 
Владимира Ворошина, развернул 
социалистическое соревнование за 
высокую культуру на производ
стве, за образцовую чистоту и 
порядок на территории завода, 
поселков и общежитий.

В осуществление принятых 
обязательств на 1950 год, хром- 
пиковцы проделали в дни пред
майского социалистического сорев
нования значительные работы по 
наведению необходимого порядка 
в цехах, на территории завода и 
в рабочих поселках.

Однако, все это только начало 
той большой работы, которую 
предстоит выполнить коллективу 
завода в текущем году и, прежде 
всего, работникам коммунального 
отдела. Достаточно сказать, что 
нам надлежит произвести? тысяч 
квадратных метров строительства 
новых асфальтированных тротуа
ров, отремонтировать 10 тысяч 
крадратных метров дорог и про
чистить 4 тысячи погонных мет
ров кюветов.

Нами намечено отремонтировать 
существующих и построить вновь 
300 квадратных метров проезжих 
мостов, устройство тысячи квад
ратных метров новых скверов и 
строительство 2 тысяч погонных 
метров новой деревянной газон
ной изгородп. Нынешним детом 
намечено посадить на территории 
завода и в рабочих поселках 800 
черенков декоративных деревьев 
п кустарников.

Нет сомнения, что работники 
коммунального отдела, при актив
ной помощп всего коллектива 
завода, в срок и полностью вы
полнят все эти мероприятия. 
Это позволит хромпиковцам пре
вратить свой завод и рабочие по
селки в образцовые.

Я. ситников.

ГОМ году на внешнее благо- 
стройство нашего города 
іается свыше 3 миллионов 

На территории города бу- 
ажено 4,5 тысячи деревь- 
5 тысячи кустарников, по- 
25 километров асфальти- 

[х тротуаров, 
товка к  весеннему благо- 
’ву Первоуральска и его 
і развернулась значитель
на прошлогоднего. Раз- 
л мероприятия по приве- 
орода в культурный и 
іый вид. Эти мероприятия 
ены и утверждены на 
:и постоянно-действующей 
льной комиссии, на XXV 
орсовета и доведены до 
■елей. Все работы, свя- 
; этим, будут проводить- 
істием широкого актива 
нности.

из главнейших задач 
ройства является строи- 

кольца асфальтирован- 
яуаров, связывающего 
рода с вокзалом, посел- 
пик и Соцгородом. Отдель- 
ья этого колыщ будут 
ь коллективы промышлен- 
ариятий. Так, например, 
средствами горкомхоза 

іроен асфальтированный 
по северной стороне 
Ленина от парткабинета

И РОВНОЕ ДЕЛО ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ
горкома ВКЩб) до плотины Старо
трубного завода. Строительство 
тротуара по южной стороне улицы 
Ленина от памятника В. И. Ленину 
до госбанка и через плотину пру
да возложено на коллектив Старо
трубного завода.

Трудящимся Новотрубного за
вода поручено построить асфаль
тированный тротуар по южной 
стороне улицы Ленина от госбан
ка до клуба Металлургов. Строи
тели треста Трубстрой будут воз
водить тротуар от управления 
Новотрубным заводом до вокзала 
станции Хромпик. Трудящиеся 
Хромпикового завода будут строить 
тротуар от клуба имени В. И. 
Ленина по улице Комсомольской 
до асфальтированного тротуара в 
Корабельной роще.

Все остальные коллективы го
сударственных учреждений и об
щественных организаций будут 
участвовать в строительстве тро
туаров по улице Ленина.

Большие работы намечено про
вести по созданию в городе но
вых зеленых массивов. Так, на
пример, управление капитальным 
строительством Новотрубного заво
да должно построить сквер в 
районе клуба Металлургов, зеле

ную аллею от управления заво
дом до бани.

Строители Новотрубного завода 
также обязаны озеленить пятый 
квартал в Соцгороде, установить 
в нем 5,6 тысячи квадратных 
метров металлической решетки и 
огородить Корабельную рощу.

Коллектив Хромпикового заво
да будет строить зеленую аллею 
в зоне асфальтированного тротуа
ра от клуба имени В. И. Ленина 
по улице Комсомольской до ас
фальтированного тротуара в Кора
бельной роще.

На коллектив работников гор
комхоза возложено строительство 
зеленой аллеи по западной стороне 
улицы Ленина от госбанка до 
улицы Малышева, установить 
760 метров газонной метал
лической решетки на улице 
Ленина.

Большие работы намечено про
вести по строительству новых и 
капитальному ремонту существу
ющих дорог. Будет капитально 
отремонтирована дорога по улице 
Орджоникидзе и построено шоссе 
от Московского тракта до улицы 
Колхозников. Кроме того, трестом 
Трубстрой в районе Соцгорода бу
дет построено 25 тысяч квадрат

ных метров асфальтированных до
рог.

Необходимо отметить, что раз
вернувшиеся работы по весенне
му озеленению города дают пол
ную уверенность в выполнении 
плана зеленого строительства. Од
нако, некоторые предприятия от
ступают от принятого плана. Вот, 
к  примеру, жилищно-коммуналь
ный отдел Новотрубного завода. 
Он все свое внимание сконцентри
ровал на озеленении пятого квар
тала Соцгорода п совершенно не 
приступил к  этой работе возле 
завода. Управление капитальным 
строительством Новотрубного за
вода также не приступило к  стро
ительству сквера в районе клуба 
Металлургов и огораживанию Ко
рабельной рощи. Уместно напом
нить, что тт. Каганов и Довбен- 
ко второй год подводят коллектив 
завода и это им сходит с рук.

Благоустройство города — это 
кровное дело всех трудящихся 
Первоуральска.И поэтому необхо
димо добиться того, чтобы каж
дый трудящийся отработал на 
благоустройстве города 15—20 
часов. Массовое участие трудя
щихся Первоуральска в благоуст
ройстве и озеленении города бу
дет залогом превращения Перво
уральска в культурный и благоуст
роенный город. С. ДРЯГИН.

15 МИЛЛИОНОВ ПОДПИСЕЙ 
ПОД ВОЗЗВАНИЕМ 

ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА 
В ГЕРМАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Проводимый Немецким комитетом 
борцов за мир сбор подписей за за
прещение атомного оружия находит 
живую поддержку среди населения 
Германской демократической респуб
лики. Рабочие, деятели науки и куль
туры выражают свою решимость бо
роться. за прочный мир.

Об успешном сборе подписей в 
Германской демократической респуб
лике говорит тот факт, что лишь в 
одной земле Саксония к  вечеру 9 маа 
под воззванием Постоянного комите
та Всемирного конгресс л сторонников 
мира подписались 4940 тысяч жителей, 
что составляет 86 процентов всего на
селения Саксонии.

Всего в республике в настоящее 
время собрано около 15 миллионов 
подписей под воззванием Постоянного 
комитета.

ДВИЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ МИРА 
В ЯПОНИИ

ГГо сообщению из Токио, на-днях 
там состоялось заседание представи
телей местных организаций Общества 
защиты мира. На заседании было ре
шено организовать местные комите->. 
та по проведению кампании в защиту 
мира и за запрещение атомного ору
жия. Принято также решение регу
лярно издавать газету «Общество за
щиты мира».

Весенние 
сельскохозяйственные работы 

в Китае
Крестьяне Северо-Восточного Китая 

закончили сев пшеницы и присту
пили к  посевам соевых бобов, 
гаоляна, проса и других культур. В 
этом году крестьяне засеют в общей 
сложности свыше 157560 тысяч му 
(1 му равен одной шестнадцатой га ), 
что на 4640 тысяч му больше, чем 
в прошлом году, и на 83 процента 
больше, чем засевалось во время 
японского господства.

Большую помощь крестьянам ока
зывают государственные машинно- 
тракторные станции.

Агрэркые мероприятия 
в республике Вьетнам

Правительство Демократической 
республики Вьетнам утвердило пра
вила аренды земли и решение, со
гласно которому землевладельцам за
прещается оставлять свои земли не 
обработанными. Арендаторы должны 
сами обрабатывать землю и не пере
давать ее для обработки другим.

Новые правила обеспечивают также 
права бедных крестьян на владение 
и обработку земли.

Совещание министров 
иностранных дел трех 

западных держав в Лондоне
I I  мая в Лондоне открылось сове- 

.МНШІСТР0В иностранных дел 
Г Ш А , Англии и Франции. Участники 
совещания, по словам агентства Рей- 
тер, «должны выработать новую стра
тегию холодной войны».

Совещание началось при закрытых 
дверях, вокруг здания бьвди расстав
лены английские и французские сы- 
иЩ,ки >„ а также агенты американской 
тайной полиции из американского по
сольства с целью «предупредить ин
циденты».

Протесты против пребывания 
Ачеоона в Англии

9 мая, когда государственный се к
ретарь С Ш А  Ачесон обедал в Л он 
донском отеле «Савой», члены ан
глийского комсомола прошли перед 
отелем с плакатами, на которых было 
написано; «Ачесон, убирайтесь вон! 
Заберите с собой свои военные пла
ны!». На одном из плакатов был при
зыв к  англичанам: «Отказывайтесь
умирать за банкиров-янки!».

Участники этой демонстрации рас
пространяли такж е листовки, в кото
рых разоблачались поджигательские 
заявления американских генералов и 
государственных деятелей. (ТАСС).

ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На-днях административная комис 

сия при горсовете привлекла к  от 
ветственностн — исправвтелъно-тру 
довым работам на 30 дней-—гражда 
нина Гіилыцикова за уничтож ени  
зеленых насаждений.

О тв е тств е н н ы й  р е д а кто р  
В . И . А Г И Ш Е В .


