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Трудящиеся города Первоуральска
Шире равзертывайте боевое соревиова 
нее за досрочное завершение годовогі 
плава благоустройства, за первенство і 
соревновании с трудящимися города Ка
менск-Уральского!

ф  УСИЛИТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА И ПОСЕЛКОВ

Советское государство вкладывает 
огромные суммы в жилищное строи
тельство, благоустройство городов и 
рабочих поселков. Повседневную за
пет) государства ощущают и трудя
щиеся нашего города. Достаточно 
оказать, что только в этом году -на 
возведение жилых домов, культурно- 
бытовых помещений и благоустрой
ство города отпущено средств .значи
тельно больше, чем в последние годы.

Коллективы промышленных пред
приятий 'города направляют все си
лы на то, чтобы сделать Первоуральск 
красивым, благоустроенным и пре
вратить его в культурный центр на
шей области. Нынешней весной ні 
Новотрубном заводе высажено десят
ки сотен декоративных деревьев и 
кустарников, разбиты новые газоны 
п . цветники, .построены тротуары л 
дороги. Все это резко подымает куль
туру территории завода и его посел
ков.

Значительные работы по благоуст_ 
ронству проведены на Динасовом, 
Хромнжковом заводах и других пред
приятиях. Активное участие в этих 
работах принимали рабочие и работ
ницы, инженеры, техники и служа
щие. Они прилагают все силы к  то
му, чтобы превратить свои предпри
ятия и поселки в культурные п 
благоустроенные.

Дальнейшее благоустройство горо
да п развитие его культуры во мно- 

*гом зависит от трудящихся строи
тельного управления Уралтяжтруб
строй. Они должны пополнить в зна
чительных размерах жилую площадь 
города, построить новые дороги и 
тротуары, расширить водопроводную 
сеть и канализацию. К сожалению, 
строители не всегда полностью п 
в срок выполняют работы, связанные 
с благоустройством города.

Второй гад, например, строители 
ведут работы но сооружению водо
провода ПІайтанка— Динас. Неодно
кратные сроки сдачи этого объекта, в 
дкеплоатацню ими сорваны. Послед

ний срок был назначен на 15 ав
густа. Время подошло, а строитель
ство водопровода все еще не закон
чено. Многие работы выполнены не
брежно', недоброкачественно и требу
ют большой переделки. Все это яв
ляется следствием того, что управле. 
пне строительством недостаточно 
уделяет внимания строительству во
допровода и обеспечению трудящихся 
Динаса доброкачественной питьевой 

Л одой.
Не за горами осенний период бла

гоустройства города. Оставшееся до 
него время должно быть использовано 
на то,, чтобы полностью выполнить 
план летнего благоустройства, соз
дать прочную основу для досрочного 
завершения осеннего плана благо- 
устр'Оительных работ. Уже сейчас ра
ботники жилищно-коммунальных от
делов и других организаций предпри
ятий города должны разработать чет
кие н конкретные планы осеннего 
благоустройства, подготовить все не
обходимые материалы, наметить ме
ры, обеспечивающие полной' выполне
ние плана осенних работ.

Практика, прошлых лет показала, 
что планы благоустройства успешно 
выполняются тогда и там, где к вы
полнению их привлекается общест
венность города и население посел
ков.. Поэтому надо больше проявлять 
заботы и настойчивости в привле
чении населения на работы по -бла
гоустройству. Тем более- что в соци
алистическом соревновании с трудя
щимися города К аме иск- У р ал ьского 
мы вяяли обязательство —  привлечь 
к активному участию в благоустрой
стве Первоуральска население города 
и поселков.

Дело чести трудящихся Перво
уральска —  досрочно завершить го
довой план благоустройства города, 
выполнить обязательства, цзятые в 
соревновании с каменскуральцами.

Сделаем наш город еще более кра
сивым, благоустроенным, достойным 
ве.тикой сталинской эпохи!

В научных лабораториях Москвы
Проблема мелиорации и хозяйст-і Гелиотехническая лаборатория 

венного освоения засоленных почв в энергетического института имени Г. М.
районах орошения занимает боль
шое место в . исследованиях почвове
дов, химиков и . гидрологов. Коллек
тив химической лаборатории М осков
ского отделения Всесоюзного хими
ческого общества имен» Д . И. М ен
делеева изготовил образцы прибора, 
позволяющего быстро определить ео- 
лесодерж ание почв. Конструкция и 
система управления прибором очень 
просты. Он снабжен собственным  
источником энергии в виде миниа
тюрного лампового генератора.

Испытания опытных образцов при
бора, проведенные Кура-Ара-ксинской 
экспедицией в Азербайджанской  
ССР, показали, что он позволяет  
проводить определение засоленности  
почв в течение трех-пяти минут, на 
что при прежних методах уходило  
около недели. Несколько таких нсвых 
приборов передано гидропроекту и 
ряду министерств, ведущим работу  
на велиікнх стройках коммунизма.

Кржижановского предложила проек
ты солнечных установок, признанных 
весьма эффективными для удовлет
ворения бытовых нуж д строителей 
Главного Туркменского канала.

Л  а бор а тор не й г.и дроге ологич еских 
проблем имени Ф. П. Саваренского 
составлены карта и описание при
каспийских степей, которые широко 
используются гидропроектом и дру
гими организациями.

М ного внимания уделяется усовер- 
шествованию процессов производст
ва. В связи с тем, что строительство 
гидроузлов потребует сварки десятков 
тысяч тонн металла, ученые рабо
тают над оозданием новых типов сва
рочных машин. Комиссия пс элек
тросварке Академии наук СССР раз
работала проект машины переносно
го типа для сварки стальных кон
струкций.

(ТАСС).

За досрочное выполнение годового плана
и социалистических обязательств

★  ★  ★

Соревнование волочильщиков двух заводов
В нашей газете за G июня этого 

года была помещена кдрреотйгден- 
ция под заголовком «Почему заглох
ло соревнование волочильщиков двух 
заводов». Эта .статья обсуждалась на 
заседании комитета профсоюза цеха 
№ 3 ІІовотріуібноіго завода и на со
браниях рабочих. Новотрубникм при
знали, что критика в их адрес пра
вильна. Было решено продолжить 
соревнование волочильщиков .Старо
трубного и Новотрубного заводов.

Большой толчок к  продолжению 
соревнования лаю совещание воло
чильщиков города, на котором с рас
сказами о своей работе выступили 
лучшие кузнецы и кольцевые воло
чильных цехов.

Комитет профсоюза волочильного 
цеха Новотрубного завода прислал 
списки соревнующихся и их обяза
тельства. В этом числе была и коль
цевая 8 -тонной волочильной цепи 
Л. Братцева. Отаротрубники же вы
ставили кольцевого 30-тонной воло
чильной цепи Н. Пригату. Вот тут- 
то н разгорелся шор.

Председатель цехового комитета 
волочильного цеха Старотрубного за
вода тов. Рекова принципиально за
явила: «Прнгода с Братцевои сорев
новаться не (будет». В свою очередь 
и председатель комитета- профсоюза 
Новотрубного завода тов. Перин ре
шил показать свой принцип.

II вот, время идет, все 11 человек 
соревнуются, а Прнгода с Братцевои 
нз-за того, что председатели ни
как не могут поладить между собой, 
не соревнуются. Очень хотелось бы, 
чтобы начальники цехов тт. Хоро
ших и Шаикевич помогли разо
браться в этом и наладить деловое 
соревнование.

.Серьезные обязательства взяли в 
этом году волочцлыциіки Старотруіб- 
Н'ога -и Новотрубного за/во,до®. Стар
ший стана (Старотрубного завода
В. Н. Черных, например, соревнуется 
со старшим стана Новотрубного заво
да В. А. Черных. В. Н. Черных ваял 
на себя обязательство выполнять ме
сячную. норму на 130 процентов 
при отличном качестве продукции на
99,5 процента, а В. А. Черных — на 
1й 8 процентов при отличном каче
стве продукции 99.3 процента.

Кузнец Г. Фархцулин взял на се
бя обязательство выполнять норму 
на 140 процентов, качество продук
ции давать не ниже 99,8 процента 
и стал соревноваться с кузнецом 
М. С. Червовым, у которого обяза
тельство —  выполнять нормы на 
128 процентов.

Заключили договора на соревнова
ние кольцевые М. У. Васильев п
В. Г. Ивашина. Тов. Ивашина, взял 
обязате льство иа 10 процентов выше, 
чем тов. Васильев. Кольцевой П. С. 
Марченко соревнуется с кольцевым
В. И. Ватолиным, а кольцевой П. В. 
Макаров с кольцевым В. Кйневым.

Старший стана В. Г. Ярацк-пй, к  «к 
и в прошлом году, соревнуется со 
старшим стана В. Ф. Землянским. 
Онп оба взяли повышенные обяза
тельства как по качеству готовой 
продукции, так п по выполнению 
норм выработки.

Вновь начали соревноваться стар
шие станов Ф. П. Зырянов н 0. Т. 
Мочалов. Правщик Г. М. Наказненко 
соревнуется с правщиком В. И. Дими
тровым, который обязался выдавать 
всю продукцию только отличного ка
чества.

Резчица А. Ж  Жагора. дала сдоа 
выполнять но р т у  на 13 5 проценте 
иметь отличной продукции не ню
99,5 процента. Соревнующаяся с не 
разшвда Новотрубного за-вода Е. 
Федотова дала слово выдавать пр 
дужцию только отличного качества

Резчица И. II. Голубятникова с 
ревнуется с резчицей В. А. Кедеево 
Обе они дали слово .перевилолня 
месячные нормы, бороться за К  
процентное качество иродукци 
содержать рабочее место в образцов 
состоянии.

Отжигальщик II. А. Никифор
веял на себя обязательство вьнк 
пять норму на 145 процентов п 
отличием качестве продукции. Соре 
нующпйся с ним отжигальщик П. 
Ильенко дал слово .выполнить нор 
на 135 процентов прп отличном j  
чеетве всей продукции. Повышенн 
обязательства взяли па себя еще 
соревнующиеся между юобон колы 
вые Н. Т. Прнгода и Л. Г. Браті 
ва.

Надо надеяться, что в ближайи 
время п эта пар ѵ будет по-настоян 
му соревноваться и добьется нов, 
побед в труде.

Возобновившееся соцпалпсипчео: 
соревнование между волочильщика 
■двух заводов, должно- положить і 
чало хорошей прои пюдс пкчп 
дружбе между рабочими Повотр 
ного н Старотрубного заводов. Це 
вые п заводские комитеты профсч 
зов должны повседневно следить 
соревнованием волочильщиков, се 
врезійігпо доводить до широких м 
трудящиеся результаты их сорев 
ванюс

3. АЛЕКСАНДРОВА

По родной стране
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

21 августа исполняется год со дняі несут стахановскую вахту в честь

НОВЫЕ КАФЕДРЫ  В
Во всех высших учебных за

ведениях Казахстана продолжаются 
приемные экзамены. На первый 
курс вузов республики будет при
нято молодежи значительно больше, 
чем в прошлом году. Во многих вы
сших учебных заведениях создаются 
новые и расширяются существую
щие кафедры н лаборатории.

В Государственном университете 
имени С. М. Кирова организованы 
кафедры теоретической механики,

ВУЗАХ КАЗАХСТАНА
отраслевой экономики и другие. На 
филологическом факультете при ка
федре общего языкознания впервые 
открывается кабинет фонетики.

Расширяется сельскохозяйствен
ный институт. Здесь созданы кафед
ра применения электроэнергии в 
сельском хозяйстве и кафедра лес
ных культур. Для гидромелиора
тивного факультета института
строится отдельный учебный кор
пус, (ТАСС).

опубликования исторического поста
новления правительства о строитель
стве- Куйбышевской гидроэлектро
станции. Вслед за- этим решением 
последовали постановления о других 
гигантских сооружениях — Сталин
градском гидроузле, Главном Турк
менском канале, Каховской ГЭС, 
Ю жно-Украинским и Северо-Крым- 
ском каналах, о Волго-Донском су
доходном канале.

Советский народ назвал эти гран
диозны е сооружения стройками ком
мунизма, ибо они являются важной 
частью сталинского плана создания  
материально-технической базы ком
мунизма.

На огромном пространстве раски
нулись стройки Куйбышевской гид
роэлектростанции. Ее центр — в зна
менитых Жигулях. Здесь сооруж ает
ся могучая плотина, на правом бе
регу Волги будет создана самая боль
шая в мире гидроэлектростанция. От 
Ж игулей по обоим берегам реки тя
нутся ©верх и  вниз строительные уча
стки и поселки строителей. В этих 
поселках непрерывно строятся жилые 
дом а, школы, клубы, детские учреж 
дения, магазины. В нынешнем году

славной годовщины. К исторической 
дате 21 августа строители обязались' 
досрочно выполнить свои восьмим е-1 
сячный план.

Коллектив жигулевского строитель-: 
ного участка приступил к рытью ги- j 
гантского котлована под здание гид- j 
роэлектростанцин. Его объем свыше 
семи миллионов кубических м етров.; 
Котлован роется частью на берегу, j 
частью в русле реки. Д ля того, что-! 
бы вырыть ту часть, которая прихо-1 
дитс-я на русло, началось сооруже- 
ние перемычки. П аровы е молоты за 
бивают в дно реки 20-метровые сваи. 
Тысячи таких свай образую т сплош
ную металлическую стену в виде ог
ромной подковы, концы которой уп
рутся в берег. П од защитой этой сте
ны мощные землесосны е снаряды с 
противоположного берега по проло
женным дюкерам (трубопроводам) 
намоют земляную перемычку, которая 
оградит часть русла для рытья кот
лована.

П о инициативе передовых механи
заторов на стройке началось движе  
ние за превышение проектной мощ  
ноет» машин. М олодой экскаватор
щик тов. Еклнунов, например, довел

долж но быть сдано в эксплоатацию і сменную выработку д о  тысячи кубо- 
65 тысяч квадратных метров жилья | метров при проектной мощности ма-
и зданий культурно-бытового назна
чения. Жигули уж е связаны ж ел ез
нодорожной веткой с Сызранью. Т а
кая ж е ветка прокладывается и 
вдоль левого берега.

Д ень и ночь не смолкает в Ж игу-

шины в 870 кубометров. Подобных  
примеров здесь много.

В письме товарищу И. В. Сталину 
строители Куйбышевского гидроузла  
дали слово — заверш ить это гран
диозное сооруж ение в установленный

лях шум моторов, грохот паровых мо- правительством срок. И они прила 
лотов, лязг экскаваторов. В эти дни j гают все усилия, чтобы с честью вы- 
здесь, как и на всей стройке, л ю д и , полнить свое обещ ание.

НАЧАЛСЯ ОЗИМЫ Й СЕВ
Во многих областях и республн 

начался сев озимых. Он, как прі 
ло, проходит на высоком агроте? 
ческом уровне.

Вот, например, Казахстан, 
здесь ведется только по чистым 
рам, рядовым и перекрестным сш 
бом, исключительно сортовыми с« 
нами. Свежеубраинын посевной 

тернал просушивается, отбирается 
крупности. Свыше 90 процентов 
севных работ механизирован о.

О собое внимание колхозы о< 
шают на семенные участки, кото 
засеваются только высокоурожаі' 
ми сортами.

Во многих колхозах значите,- 
расширяются площади под ози  
пшеницу. В М ордовской АССР, 
пример, по сравнению с прошлым 
дом площади под пшеницей увел 
ваются в пять раз. В Саратові 
области — в полтора раза.

Так заклады вается высокий 
жай озимых будущ его года.

П И О Н ЕРС КИ Е ЛАГЕРИ  
ПРОФСОЮЗОВ

П рофсоюзные организации отк| 
в 1951 году 5.647 пионерских •> 
рей, в которых в течение mol 
июля отдыхали 1.738.449 детей.

Секретариат В Ц С П С  обязал  
тральные, республиканские, об. 
ные, краевые, фабрично-заводскі 
местные комитеты профсою зов при 
все необходимы е меры для оргяі 
ванного проведения третьей смеі 
завершения летнего отды ха в 
нерских лагерях.

Центральным комитетам н сов 
профсоюзов предлож ено подвеет 
15 сентября итоги лагерной ка 
нии 1951 года.

(ТАС<



Р Е Й Д  Б Р И Г А Д  П Е Ч А Т И

\ ОБРАЗЦОВУЮ ПОДГОТОВКУ ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
ШКОЛЫ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

нынешнем году коллектив Старо- 
яюго завода быстро и качественно 
'олігил вое работы, связанные е 
ѵнтом подшефных школ №№ 3 и 
Са ремонте их были заняты рабо- 
ремонтно-‘Строительного, мех-ани- 

•-ого цехе® и жилищио-комму- 
ьвоіго отдела. За короткое время 
выполнили большой объем ре

зных работ.
школах была проведена ча

дная штукатурка, и пеібелка стен 
при здания. Все парты, стулья, 
ы и другая школьная мебель 
аталыіо отремонтированы и по
поны. В коридорах'' панели вы
даны масляными красками. Про
дели промазка и остекление рам, 
гшцены трубы н исправлены ды
лды печей.
ся школьная мебель расставлена 

классам. В школе № 3 осталось 
‘лить раздевалку. Шефы имеют 
возможности к тому, чтобы лро-

протвести покраску крыш в обеих 
школах. Учебные пособия в обеих 
школах приведены о порядок.

Учащиеся школ 3 и 6 нач
нут учебу- в хорошо отремонтирован
ных зданиях, в которых созданы вое 
условия для нормальных занятий.

2 .  КОНЦА РЕМОНТУ НЕ ВИДНО
Над. школой № 11 шефствуют

строители Уралтяжтруібетроя. Здесь 
крайне медленно продвигается ре
монт. На эту работу были выделены 
специальные бригады, которых не 
обеспечили необходимыми материа
лами. График работы часто срывался 
из-за перевода их на доугой участок. 
Бригады штукатуров и маляров не 
добросовестно отнеслись к  своим обя
занностям. Побелка стен произведе
на плохо: выбоины и,а стенах за
штукатурены некачественно, па
нели в классных комнатах и ‘Кори
дорах не сделаны. Окна не застекле
ны, требуют обязательной покраски, 
а некоторые рамы замены. Во всем

  ♦ < > ♦   --

здании так миото работы, а она дви
жется медленно.

Тов. Ткаченко уверил, что к  20 
августа школа будет готова к прие
му. Интересно, как же то». Ткаченко 
представляет готовность школы к 
новому учебному году, если он со
всем отказался от ремонта парт и 
классных досок, от ремонта и по
краски крыши, которая течет.

Топливом школа обеспечена ве 
полностью. Учебные пособия не все 
приведены в порядок. Учебниками 
школа обеспечена на 20 процентов.

Все это вызывает большую трево
гу ® своевременной подготовке шко
лы к началіу учебного года.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Л енина»: инструктор
ГК ВКП(б) И. АБРАМОВ, секре
тарь ГК ВЛКСМ Г. ТЫЧИНИНА, 
литературный работник газеты

«Под знаменем Ленина» С. ПИЛЬ- 
ЩИКОВА.

3-летний Вова Плохов был жиз- 
ідостным, готовился к учебе в 
гом классе. В свободное время он 
шмал участие в кукольном теат- 
три клубе Старотрубного завода, 
ітели мальчика — Татьяна Гав- 
>виа н Николай Григорьевич смот- 
і на сына и радовались. Они бы- 
іожілыгы его поведением.

августа Вова почувствовал себя 
со. У него болела голова. Он ска- 
об этом матери. На второй день 
1 стало еще хуже, температура 
тентась до 39,3 градуса. Состоя- 
ребешка становилось опасным, 

тѵ ш  взволновались, пошли в 
декуто полігклігнику вызвать вра
га дом. Здесь вызов приняли, но 
)осили еще обратиться в детскую 
ультацию. Регистратор кон- 
.тащіп В. Галицких о вызове 
ta на дом и слышать не хотела:
-  Неужели вы не видите сколь- 
іароду н і прием? Да и записывать

поздно. Время 11 часов 30 ми- 
Будет возможность, передам 

у, — пренебрежительно ответила 
на умоляющую просьбу Вали —  
шей сестщы Вовы.
ремя шло. Мать Вовы не моста 
ни от постели больного ребенка. 
I ушел на работу, а врача все 
и нет. К только в шесть часов 
ра .к дому под еха ла машина еко- 
помощи. Врач Э. Кузнецова, как 
селая одолжение, заявнла:
-  Я попутно. Это относится не к

Бездушные люди
і поликлинике, а к консультации. А 
’ если ііикто не приходил, зайду и 

посмотрю больного.
Она установила, диагноз болезни— 

дифтерия.Нашісала направление в от
деление больницы. Приказала найти 
транспорт, госпитализировать ребен
ка и етскойно удалилась. На этом ее 
врачебная функция окончилась. На 
просьбу матери отвезти ребенка на 
машине скорой помощи Кузнецова 
ответила:

—  Нельзя. Ищите транспорт свой.
Пришлось рискнуть и повезти, ре

бенка, находящегося в тяжелом по
ложении, на необъезженной лошади. 
От Рабочей улицы до отделения боль
ницы ехали долго. Временами ребе
нок терял сознание. Убитая горем 
мать питала надежду:

—  Ну вот сейчас приедем и мой 
сын получит медицинскую помощь.

Но и в больнице ребенку не оказа
ли помощи. Дежурная сестра М. Би
рюкова отказала в. приеме ребенка.

—Ваш ребенок сильно больной. Его 
болезнь может перейти "на других! 
Нет, нет, уезжайте! —  безжалостно 
заявчіла она. Не тронули сердце 
этой суровой, халатно относящейся к 
своим обязанностям, медицинской се
стры и материнские слезы и мольбы.

Домой вернулись за полночь. На 
обратном пути заехали в поликлини
ку, просили помощи у дежурной се
стры. Тот же ответ — «Не знаю іги- 

1 чего, поезжайте по назначению».

10 августа состояние ребенка 
стало безнадежным. Правда, в этот 
день узнала о болезни ребенка дет
ский врач М. Федотова и приняла 
все от нее зависящие меры. Сестру
3. Русанову она направила, на квар
тиру к Плоховым, дала ей указание 
о . вливании ребенку сыво-ротки. Не 
обошлось и без того, чтоібы повоевать 
по телефону с дежурным фельдше
ром скорой помощи. А. Зуевой о вы
делении траншоптлі. Пришлось по 
этому вопросу поізвонпть л заведую
щей поликлиники тов. Зеленокой.

Таким образом ребенка в. отделение 
больницы доставили только после 
полудня.

Врач С. Ахмечет ужаснулась, ус
лыхав о таких мытарствах больного. 
Она возмущалась бездушным отноше
нием медицинской 'сестры Бирюко
вой. Вое попытки влача спасти ре- 
б ет а  оказались тщетными. 12 ав
густа Вова скончался.

Смерть Вовы Плохова —  свиде
тельство нерадивого, и формального 
отношения ряда медйцивсюих работ
ников- ік сохранению здоровья челове
ка. Черствым, равнодушным л недоб
росовестным людям не должно быть 
места в медицинских учреждениях.

Поведение молодого специалиста 
врача Кузнецовой, сестры Бирюковой 
противоречит принципам советского 
гуманизма. Они достойны жестокого 
осуждения общественности города.

А. КУЗНЕЦОВА

О БЗО Р ПЕЧАТИ

Под ярким заголовком
пчетливымп и красивыми белымп 
;ами на темном фоне написан 
[овок. стенной газеты «На етрой- 
—органа партийной п.профсош- 
органиваций участка жилищного 
нтельства стройуправления Урал- 
рубстрой. Неплохо оформлялась 
газета в течение трех лет. Она 
шла на запросы трудящихся, 
гала устранять недостатки на 
йке, критиковала нерадивых ра- 
ім ьо в , возглавляла соцналистпче- 
соревнование. Словом, стенгазе- 

;ила жпзнью участка.
■плохо со своей задачей отравля- 
,и комсомольская стенная газета 

иитель».
івторяем. так было на яротяже- 
трех лет, т. е. до апреля ны-| 
іего года. В апреле редколлегии 
пилились и решили сделать: 
газету «На стройке» более со-; 
ительной. Общими силами они!

выпустили номер к дню 1 Мая. На 
этом и закончилась их совместная 
работа.

Редакторам А. Петрову и Г. Моз
говому работать над газетой некогда 
—  они заняты футболом. Странную 
позицию заняли партийная и комсо
мольская организации. На вопрос 
«кагале меры комсомольская органи
зация Жилстроя принимает для во
зобновления работы редколлегии?» 
комсорг Ю. Горячих спокойно отве
чает: «Такие же, какие и партий
ная организация». Отсюда очевидно, 
что никаких мер не принимает и 
партийная организация. Парторг 
Жилстроя А. II. Гладких жалуется, 
что молодой коммунист А. Петров и 
кандидат в члены ВКП(б) Г. Мозго
вой не работают, несмотря на вну
шения. сделанные им со стороны 
парторганизации.

Почему же партийное бюро Жил

строя не хочет погреюовать от ре
дакторов выполнения общественных 
подотчений? Потому, что между 
А П. Гладких, А. Петровым н Г. 
Мозговым создались- добрососедские 
отношения, нарушать которые не со
всем приятно^ А между тем рабочие 
жилищного строительства ждут га 
зету. Она нужна им для того, чтобы 
поднять вопрос о своевременном 
снабжении участка материалами, ос
ветить социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение годово
го плана, рассказать о методах ра
боты передовиков. :

Рабочие ждут, что редколлегия 
стенной, газеты, а также партийная, 
профсоюзная п комсомольская орга
низации отнесутся к вопросу стен
ной печати более серьезно. Они на
деются, что под ярким заголовком 
стенной газеты вскоре можно будет 
прочесть о ярких фактах роста про
изводительности труда, выполнения 
взятых повышенных обязательств и 
найти ответ на все интересующие их 
вопросы.

Ж
БЫСТРО ОСВОИЛИСЬ *
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Американский генерал: —  Господин де Гаепери, чего этим 
итальянцах! у нас в Ливорно надо?

Рис. А. Баженова. Лреосышие ТАОС.:------------------------------------------

Международный обзор
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ВО ФРАНЦИИ

Более месяца продолжается прави
тельственный кризис во Франции. 
Восемь попыток сформировать но
вое правительство окончилось неуда
чей. Это- объясняется глубоким поли
тическим и экономическим кризисом 
в стране, порожденным политикой 
подготовки войны и подчинения 
Франции американским империали
стам.

Сформирование Рене Плевеном 
нового кабинета отнюдь не означает, 
что политический кризис разрешен. 
П рограмма правительства Плевена 
ничем не отличается от программы 
его предшественников. Плевен обе
щ ает «продолжать в Европе и Азии 
политику предшествовавших прави
тельств», то-есть политику гонки во
оружений и войны в о  Вьетнаме, по
литику наступления на жизненный 
уровень и- права трудящихся.

Характеризуя состав нового пра
вительства, газета «Юманите» пи
шет: «У руководства делами страны 
становятся три человека — Плевен,

Бидо и Рене Мейер, наиболее пре
данно служащ ие Вашингтону и... де 
Голлю».

Плевен получил поддержку реак
ционного большинства парламента •— 
от правых социалистов до  де  Годлев
ских фашистов. Коммунисты голосова
ли против предоставления Плевену 
полномочий на формирование прави
тельства. Выражая народные чая
ния, коммунистическая партия Фран
ции требует создания правительства 
демократического единства, то-есть, 
такого правительства, которое будет  
содействовать заключению Пакта 
Мира м еж ду пятью великими держ а
вами, порвете агрессивным атлантиче
ским блоком и удовлетворит насущ 
ные экономические требования тру
дящихся.

Лозунги компартии находят все 
большее число сторонников среди 
французского народа, желающего 
жить в мире и друж бе со всеми на
родами.

НА ОСНОВЕ РАВНОПРАВИЯ И ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ
Одним из наиболее ярких показа

телей укрепления экономического и 
финансового положения Китайской 
народной республики являются успе
хи внешней торговли Китая.

В течение многих лет иностранные 
империалисты искусственно тормози
ли. развитие народного хозяйства Ки
тая с тем, чтобы сбывать ему това
ры, которые он сам с успехом мог 
бы производить. Из года в год рос 
внешнеторговый дефицит Китая. К 
концу господства Чан Кай-ши он до
стиг колоссальной суммы, почти в 
гіолмиллиарда долларов.

Установление народно- демократи
ческого режима в Китае в корне из
менило положение. В 1950 году 
впервые было достигнуто превышение 
вывоза над ввозом товаров. Объем

публики. В течение прошлого года 
Китай заключил торговые соглаше
ния с Польшей, Чехословакией, Вен
грией, Корейской народно-демокра
тической республикой и Германской 
демократической республикой.

Во времена господства Чан Кай-ши 
в Китай почти не ввозились машины, 
оборудование, химическое сырье. Сей
час эти товары, необходимые для ин
дустриализации Китайской народной  
республики, составляют половину 
всего ввоза. При этом, Советский 
Союз снабж ает Китай промышлен
ным оборудованием по ценам, зна
чительно более низким, чем цены, 
устанавливаемые капиталистическими 
странами. В связи с подъемом сель
ского хозяйства -прекращен ввоз в 
Китай зерновых и ряда, других про;

внешней торговли превысил довоен-; довольственных товаров.
ныи уровень.

Это —• результат установления тес
ных торговых отношений Китая с Со
ветским Союзом и странами народ
ной демократии. Заключение китай
ско-советского договора о . друж бе, 
сою зе и взаимной помощи и ряда 
экономических соглашений оказало 
самое благотворное влияние на раз
витие внешней торговли молодой рее

В текущем году объем торговли 
Китайской народной республики с  Со
ветским Союзом и странами народ
ной демократии возрастет более чем 
в два раза. Эти торговые отноше
ния, основанные на полном равно
правии и взаимной выгоде, служат  
залогом дальнейшего подъема эко
номики Китайской народной респуб
лики.

— ♦ о ^ -

События в К о р е е
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщ ило 14 авгу
ста, что: •*

Соединения корейской Народной 
армии в тесном взаимодействии с ча
стями китайских народных доброволь
цев на отдельных участках фронта 
успешно отбивают атаки противника 
и наносят войскаді американо-англий
ских интервентов и лисынмановской 
армии серьезные потери в живой си
ле и технике.

14 августа американские воз
душные пираты вновь неодно
кратно подвергли ожесточенной 
бомбардировке населенные рай
оны Пхеяьяна, Вонсана и других 
городов Кореи, не имеющих никаких 
военных объектов.

ВОЕННЫ Е ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
США

Палата представителей США 362  
голосами против 1 одобрила законо
проект, разрешающий правительству 
израсходовать дополнительно
5.768.720 тысяч долларов на военные 
цели. Законопроект предусматривает 
значительное расширение сети ам е
риканских баз.

(ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
17, 18 и 19 августа

Художественный фильм 
В0Л0ЧАЕВСКИЕ ДНИ

Начало сеансов: в 12 час дня, 
6, 8 н 10 часов вечера.


