
< M a a J  % -£ JL A A JL sfJl 
ГОД ИЗДАНИЯ X X II ’ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В К П (б ) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 168 (4.568). Пятница, 22 августа 1952 г.
Газета выходит 

5 раз в неделю Цена 20 коп .

Работники советской торговли! 
Шире развертывайте соревнование 
за досрочное выполнение годового  
плана и обязательств, за полное удов
летворение запросов покупателей!

К сведению всех организаций ВКП(б)
На днях состоялся в Москве Пленум Центрального Коми

тета ВКП(б).
Центральный Комитет ВКП(б) постановил созвать 5 ок

тября 1952 года очередной XIX съезд ВКП(б).

Порядок дня XIX съезда:
1. Отчетный доклад Центрального Комитета ВКП(б) —  

докладчик Секретарь ЦК тов. Маленков Г. М.

2. Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии 
ВКП(б) —  докладчик Председатель Ревизионной Комиссии 
тов. Москатов П. Г.

3. Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетне
му плану развития СССР на 1951— 1955 годы —  доклад
чик Председатель Госплана тов. Сабуров М. 3.

4. Изменения в Уставе ВКП(б) —  докладчик Секретарь 
ЦК тов. Хрущев Н. С.

5. Выборы центральных органов партии.

Норма представительства 
и порядок выборов 

делегатов на съезд:
1) Один делегат с решающим голосом на 5.000 членов 

партии;

2) Один делегат с совещательным голосом на 5.000 кан
дидатов в члены партии.

3) Делегаты ка XIX партийный съезд избираются со
гласно Уставу партии закрытым (тайным) голосованием.

4) От парторганизаций РСФСР делегаты избираются на 

партийных конференциях областей, краев и автономных 

республик. В других союзных республиках делегаты изби

раются на областных партийных конференциях или на 

съездах компартий союзных республик —  по усмотрению 

ЦК компартий союзных республик.

5) Коммунисты, состоящие в партийных организациях 
Советсной Армии, Военно-Морского флота и пограничных 
частей МГБ, избирают делегатов на XIX съезд партии вме
сте с остальными партийными организациями на областных, 
краевых партконференциях или съездах компартий союзных 
республик.

Секретарь ЦН ВНП(И. СТАЛИН
-Ш Ш А -

ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
Я ОСЕННЕ-ЗИМНЕИ ТОРГОВЛЕ

На исходе уральское лето. Скоро 
начнется осень, а за нею зима. 
Важнейшая обязанность работников 
торговли состоит в том, чтобы под
готовить торговую сеть к работе в 
осеш е- зимний период, обеспечить 
нужды и запросы покупателей в 
товарах осенне-зимнего спроса.

Дальновидные руководители тор
гующих организаций делают все для 
того, чтобы заблаговременно подго
товить торговую сеть к работе в 
осенне-зимний сезон. Коллектив ра
ботников ОРС’а Новотрубного завода 
проявил ценную инициативу. В 
связи с тем, что сейчас город нахо
дится накануне нового учебного го
да в школах, работники ОРС’а от
крыли в магазине № 22 школь
ный базар. К услугам пионеров и 
школьников различная обувь,, одеж
да, школьно-письменные принад
лежности. Уголки открыты при 
всех промтоварных магазинах это
го ОРС’а. Пример работников тор
говли Новотрубного завода достоин 
всяческого подражания.

«Медвежью услугу» оказал пио
нерам и школьникам Первоураль
ский торг и его временно исполняю
щий обязанности директора тов. 
Сафронов. Решив проявить- заботу 
об удовлетворении их нужд, он от
крыл в магазине культтоваров 
школьный базар. Однако в этом ма
газине дети не находят нужных им 
товаров. Руководители торга не по
заботились о том, чтобы своевре
менно обеспечить промтоварные ма
газины товарами для школьников. 
И не удивительно, что дети с огор
чением и досадой на тов. Сафроно
ва покидают магазины торга. Так 
за громкой вывеской школьного ба
зара скрывается бездушие руково
дителей торга по удовлетворению 
запросов юных покупателей.

Сейчас время для торговли пром
товарами осенне-зимнего «проса. 
Однако, в магазинах торга и ряда 
ОРС’ов все еще нет в продаже ре
зиновой и ваденой обуви, демисе
зонных и зимних пальто, головных 
уборов и других сезонных товаров. 
Это прямой результат того, что ру
ководители торга и ОРС’ов живут 
сегодняшним днем, не учитывают 
сезонность торговли, проявляют 
близорукость, не своевременно тре
буют от вышестоящих организаций 
нужных и необходимых покупателю 
товаров. .

В магазинах города редко и в 
малых количествах продаются све

жие овощи и фрукты. Сейчас се
зон овощей, однако в торговых 
точках редко и в небольшом ассор
тименте появляются свежие и мало
сольные огурцы, совершенно нет 
свежих овощей, фруктов и ягод. 
Между тем эти товары можно давно 
продавать, если бы руководители 
торгующих организации своевре
менно беспокоились о завозе их в 
город.

В осенне-зимний период торговли 
большое значение имеет подготовка 
магазинов, ларьков и киосков к зи
ме. От того, как -они будут отремон
тированы, во многом зависит каче
ство работы тружеников прилавка. 
Однако руководители ряда торгую
щих организаций не придают это
му делу серьезного значения. Руко
водители Первоуральского торга, 
например, мало уделяют внимания 
ремонту магазинов, столовых и чай
ных. В торге считают, что магазин 
№ 5 отремонтирован. Однако, как 
явствует из заявления заведую
щей магазином тов. Мышкиной, в 
магазине коенкак подремонтировали 
крышу, совершенно не ремонтиро
вали потолок. На головы покупа
телей и работников прилавка то и 
дело сыплется штукатурка.

Большевистская партия и совет
ское правительство создают все ус
ловия для развертывания широкой 
и культурной советской торговли, 
для полного и всестороннего удов
летворения запросов трудящихся в 
промышленных и продовольствен
ных товарах. Долг работников тор
говли всесторонне учитывать за
просы потребителей и всемерно 
удовлетворять их. Решение этой за
дачи во .многом зависит от того, 
как они подготовят торговую сеть 
к работе в осенне-зимний период. 
Отсюда важнейшая и первоочеред
ная задача руководителей торгую
щих организаций и работников 
прилавка — сделать все возможное, 
во всю ширь развернуть продажу 
товаров для школьников, торговлю 
предметами осенне-зимнего спроса, 
завезти в торговую сеть в широком 
ассортименте и выборе свежие ово
щи и фрукты.

Хорошо подготовиться и прове
сти осенне-зимнюю торго’влю, пол
ностью удовлетворить запросы по
купателей в товарах осенне-зимнего 
спроса —  почетная и боевая задача 
всех работников торговли нашего 
города.

Скоростная плавка
Поддерживая почин нижнетагиль

ских сталеваров, мартеновцы Ста
ротрубного завода активно включи
лись в социалистическое соревно
вание за продление срока службы 
мартеновских печей, за выпуск 
стали скоростными методами, за 
экономию топлива, электроэнергии 
и вспомогательных материалов.

Стремясь выполнить свои обяза
тельства, сталевары работают вдох
новенно, улучшая организацию тру
да, точно выполняя технологиче
ский процесс варки стали. Первен
ство переходит из смены в смену, 
коллективы печных и канавных 
бригад повышают производитель
ность труда, улучшают качество го
товой продукции.

19 августа в мартеновском цехе 
нового рекордного съема стали доби
лись труженики смены мастера тов. 
Алексеенко. Сталевар тов. Терехин 
в эту смену потрудился особенно 
самоотверженно. Не теряя ни одной 
минуты рабочего времени даром, 
сталевар строго следил за процессом 
плавления. Хорошая организация 
труда, слаженность в действиях ка
навных и печных бригад позволи
ли в эту смену дать скоростную 
плавку. Сталь сва/рена на 1 час 15 
минут раньше графика. С одного 
квадратного метра пода печи снято 
стали на 1,77 тонны больше, чем 
положено по норме. Таким образом, 
сменное задание сталеварами вы
полнено на 140 процентов.

Сталевары Старотрубного завода 
приложат все силы к тому, чтобы 
досрочно выполнить годовой план и 
социалистические обязательства, 
данные в , письме трудящихся 
Свердловской области великому 
вождю и учителю товарищу П. В. 
Сталину.

М. ЧЕРНЫХ.

По родной стране
★ ★

К 1000-летию  со дня рождения Авиценны
Советский народ, все прогрессив

ное человечество по призыву Все
мирного Совета Мира отмечают 
1000-летие со дня рождения гени
ального сына таджикского народа, 
выдающегося мыслителя и ученого 
X— XI веков Абу Али Нбн-Сины 
(Авиценны).

Образ этого великого труженика 
науки, исцелителя людей, автора 
выдающихся исследований и сочи
нении в области медицины, филосо
фии, математики, физики, астроно
мии, логики, зоологии, литературы 
остался жить в вежах. Особое зна
чение имеет наследие Авиценны для

истории мировой медицины. Волее 
600 лет врачи всего мира учились 
по «Канону» Авиценны, —  кото
рый по праву считается энциклопе
дией медицинских знаний, подыто- 
жащей многовековый круч развития 
знаний о природе.

В Москве в Государственной биб
лиотеке СССР имени В. П. Ленина, 
Государственной исторической биб
лиотеке, Центральном парке куль
туры и отдыха имени А. М. Горько
го открылись выставки, посвящен
ные жизни и деятельности выдаю
щегося мыслителя древности.

На „С талинградгидрострое “

БАЗАР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В целях лучшего обслуживания 

школьников к новому учебному го
ду обувью, одеждой, школьно-канце
лярскими принадлежностями и дру
гими товарами, ОРС Новотрубного 
завода открыл в промтоварном ма
газине № 22 в Соцгороде школьный 
базар.

Наряду со школьным базаром, в
8-ми магазинах ОРС’а, размещенных 
во всех основных районах города, 
открыты уголки с товарами для 
школьников.

Для обслуживания учащихся за
везена обувь, одежда, головные убо
ры и широкий ассортимент школь
но-канцелярских принадлежностей.

М. ЮДАВИН.

На левом берегу Волги все шире 
развертываются работы по сооруже
нию Сталинградской ГЭС. На боль
шой площади, среди полупыстыни 
вырастают кварталы нового города 
гидростроителей, появляются зеле
ные насаждения, поднимаются кор
пуса асфальто-бетонного завода и 
других предприятий.

В Осадной балке роется канал 
Волга— Урал. Его протяженность—  
600 километров. На участке, где

сейчас ведутся работы, находятся 
шесть экскаваторов, много скрепе
ров, бульдозеров, мощных автоса
мосвалов. Скоро сюда прибудут 
сверхмощные землеройные машины.

Сейчас строители Сталинградской 
ГЭС готовятся новыми трудовыми 

j успехами достойно отметить вторую 
годовщину со дня опубликования 

; постановления Совета Министров 
COOP п сооружении Сталинградской 

-гидроэлектростанции.

СЕВ ОЗИМЫХ

Колхозники и механизаторы 
сельского хозяйства приступили к 
севу озимых культур.

В Зеньковском районе, Полтав
ской области, за два дня засеяно 
свыше 700 гектаров земель. Сель
хозартели области расширяют посе
вы озимой пшеницы на 130 тысяч 
гектаров. Площадь в 300 тысяч 
гектаров —  почти в два раза боль
ше прошлогоднего —  будет засеяна

перекрестным и узкорядным спосо
бами.

На колхозных полях Украины 
намечено посеять около миллиона 
гектаров озимой пшеницы по пла
сту многолетних бобовых и злако
вых трав.

Начался се® озимой пшеницы п 
ржи в колхозах Белоруссии. В этом 
году колхозы республики в три ра
за расширяют посевы озимой пше
ницы.

СТАЛЕВАР

Почти четверть века трудится на 
Днепропетровском заводе имени 
Петровского сталевар В. Мурских. 
Овладев в совершенстве скоростным 
методом выпуска плавок, он еже
годно выплавляет свыше 100 тысяч 
тонн стали.

МИЛЛИОНЕР

Последняя тяжеловесная плавка, 
выпущенная стахановцем, пошла в 
счет второго миллиона тонн стали, 
выплавленной им за время работы 
на заводе.

За истекшие семь с половиной 
месяцев тов. Мурских выдал сверх 
плана 1 .800  тонн стали.

СВЕКЛОВОДЫ УКРАИНЫ ГОТОВЯТСЯ К УБОРКЕ УРОЖАЯ
На Украине близится уборка са -|н ей  больше прошлогоднего. Средний 

харной свеклы. По данным на 10 вес корня свеклы в Харьковской, 
августа, на каждом гектаре выра- | Полтавской и других областях вы- 
щено в среднем на три тысячи кор- ше, чем в прошлом году. (ТАСС).



Под знаменем Ленина
    —ч »-

Люди нашего города

Старший стана 
Иван Медведев

В декабре прошлого года на соб
рании профсоюзной группы смены 
мастера Штейиберга профгруппор- 
гоім был единогласно избран Иван 
Петрович Медведев. Он вначале от
казывался, говорил, что совершенно 
не знаком с работой, но члены сою
за сказали ему «учись». И Медве
дев начал учиться. Первое время 
даже по самым пустяковым вопро
сам обращался, к председателю це
хового комитета С. II. Перину, но 
постепенно совершенствовался, са
мостоятельно стал решать и все во
просы.

Зная, что социалистическое со
ревнование —  стимул повышения 
производительности труда, Медведев 
повел дело так, что охват соревно
ванием составил 100 процентов. 
Своевременно подводя итоги сорев
нования и доводя их до сведения 
рабочих, профгруишфг непримири
мо относится к тем, кто нарушает 
трудовую и производственную дис
циплину.

Недавно прогулял рабочий Ва
сильев. Профгрулпорг Пван Петро
вич сразу же собрал собрание и 
резкой критике подверг прогульщи
ка. Собрание профгруппы вынесло 
решение привлечь Васильева к су
дебной ответственности. Так выпол
няет общественное поручение член 
партии Пван Петрович Медведев. 
Так он растет и совершенствуется, 
стахановскими делами отвечая на 
заботу партии п правительства о 
советском труженике.

В 1938  году Медведев, после про
хождения' службы в Советской Ар
мии, приехал на Новотрубный завод. 
Отдел кадров направил его в воло
чильный цех на должность обкат
чика обкатной машины. Трудно бы
ло деревенскому юноше, не видав
шему такого производства, привык
нуть к грохоту и лязгу машин, к 
новым людям. Усвоив процесс об
катки, Медведев перешел кольце
вым протяжного стана. П здесь 
Иван Пет-ровнч стал работать доб
росовестно, по-честному относясь к 
социалистическому добру. Сменные 
нормы стахановец перевыполнял, 
продукцию выдавал хорошего каче
ства. Стан Медведев содержал в об
разцовом порядке, мелкий ремонт 
производил сам, не вызывая слеса
рей. Привык, полюбил свой коллек
тив Пван Петрович. П, приезжая в 
отпуск в деревню, спешил обрагно. 
Скучно ему было без товарищей, 
без привычной деловой обстановки.

Время шло. Росли технические 
знания молодого кольцевого.

В 1951  году Медведева из коль
цевых перевели старшим стана, 
доверив ему руководство двумя 
кольцевыми, работающими на це
пях XLY. 4 и 7.

Своим чередом идет стахановская 
вахта в честь досрочного выполне
ния годового плана. Паровоз с гру
жеными платформами въезжает в 
открытые ворота. Наготове краны, 
чтобы как можно скорее .разгрузить 
и подать заготовку к месту рабо
ты. Грохот падающих труб говорит 
о том, что и у кольцевых работа 
идет безостановочно.

День Y: 4. Идет перестройка 
стана на протяжку труб другого 
сортамента. Кольцевой Жиров пере
ставляет кольца, а старший стана в 
это время подготовляет инструмент. 
Наконец стан готов. Жиров включа
ет мотор, тележка зацепила трубу и 
начинает медленно отодвигаться на
зад.. Щ еж, и готовая труба сбрасы
вается со стана. Ее внимательно 
осматривает Медведев. Его интере
сует качество протянутой трубы. 
Убедившись, что труба не имеет 
разностена и рисок, Иван Петрович 
переходит к Аржанникову, кольце
вому цепи XI 7. Но здесь все об
стоит благополучно. Привычным 
движением руки Аржавников задает 
трубу в стан и пока она проходит 
через кольцо, он готовит следую
щую к протяжке.

Слаженная и ритмичная работа 
дает свои положительные результа
ты. В прошлый месяц бригада Мед
ведева выполнила план на 133,8  
процента при обязательстве 128  
процентов, повышено и качество 
готовой продукции. Бригаде Медве
дева из месяца в месяц присваива
ется звание «Бригада отличного ка
чества» и это высокое звание она 
оправдывает стахановским трудом.

—  По сравнению с прошлым го
дом, —  говорит тов. Медведев, —  
наш труд во многом облегчен. Если 
раньше труба зацеплялась вруч
ную, то сейчас на стане имеется 
самозацеп, значительно увеличена 
скорость возврата тележки. Если 
раньше на обкатной машине рабо
тало шесть человек, то благодаря 
механизации сейчас количество со
кращено до трех. Механизирована и 
задача труб в рпллинг-машину. 
Легче стало работать, а поэтому хо
чется сделать как можно больше и 
лучше. Но мешают недостатки, о 
которых каждый раз много . гово
рится, но мало что делается. Плохое 
качество инструмента и малое коли
чество его лимитирует нашу рабо
ту. До сих пор имеют место про
стои из-за несвоевременной достав
ки труб. Простаиваем по два и бо
лее часа.

Пора администрации волочильно
го цеха от слов перейти к делу и 
дать возможность коллективу рабо
тать творчески, плодотворно.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

На первенство  мира 
по волейболу

В Москве на Центральном стадио
не «Динамо» продолжаются сорев
нования на первенство мира по во
лейболу для мужских и женских 
команд. ,

18 августа состоялись четыре 
встречи.

Первыми вышли на поле муж
ские команды Болгарии и Венгрии. 
Вначале болгарские волейболисты 
успешно провели несколько стреми
тельных ударов. Затем венгры уси
лили нажим, и вскоре счет стал 
9:9.

Венгерские спортсмены проводят 
несколько успешных атак и выиг
рывают первую партию со счетом 
15:13. Вторая партия проходила в 
исключительно упорной борьбе. 
Победу одержала команда Венгрии 
со счетом 16:14. В третьей партии 
победили волейболисты Болгарии 
со счетом 15:9. Четвертая партия 
закончилась со счетом 15:10 в 
пользу венгерских спортсменов. Та
ким образом, встреча венгерских и 
болгарских волейболистов заверши
лась победой команды Венгрии со 
счетом 3:1.

Волейболисты Советского Союза 
встретились вчера со спортсменами 
государства Израиль. Полное преи
мущество было на стороне совет
ских спортсменов. Они победили в 
трех партиях со счетом 15:2, 15:4, 
15:1.

Встреча мужских комащд Чехо
словакии—  Франции прошла при 
превосходстве чехословацких волей
болистов. Счет партий 15:4, 15:2, 
15:3 в пользу команды Чехослова
кии.

Среди женских команд со
стоялась всего одна игра. Чехосло
вацкие волейболистки встретились 
со спортсменками Румынии. В трех 
партиях победила команда Чехо
словакии. Первую партию она вы
играла со счетом 15:10, вторую —  
15:12 и третью со счетом 15:4.

(ТАСС).

В отрыве от масс
В культурно-техническом разви

тии масс важное место занимает 
техническая библиотека. Техниче
ская библиотека —  большая сила. 
Через чтение технической литера
туры неизмеримо растет техниче
ский уровень масс, смелее -внед
ряются в производство новшества 
техники и науки.

Имеется богатый книжный фонд 
технической литературы и в тех
нической библиотеке Первоураль
ского рудоуправления. Но, к сожа
лению, работа этой библиотеки ор
ганизована плохо, в полном отрыве 
от производственной деятельности 
цехов рудника.

Обязанности библиотекаря по со
вместительству выполняет учитель
ница Кесарева. Ни в одном из це

хов она не бывала и совершенно не 
в курсе производственной жизни 
предприятия. Библиотека очень 
слабо связана с кадрами, с инже
нерно-техническими работниками.

Не- вникает в дела технической 
библиотеки и избранный еще в про
шлом году совет библиотеки, пред
седателем. которого является тов. 
Воронин.

Партийному бюро и рудоуправ
лению необходимо произвести ко
ренную перестройку работы техни
ческой библиотеки, добиться, чтобы 
она оказывала всемерную помощь 
молодежи и новаторам производст
ва по повышению их научно-тех
нических знаний.

В. НИКОЛАЕВ.

„М е д в е ж ь я  у с л у г а "  
то в . Сафронова

Приближается осень —  начало 
занятий в школах. Святая обязан

ность работников тортовли обеспе
чить промтоварные магазины и ма
газины культтоваров необходимыми 
учебными принадлежностями.

Первоуральский торг в этом ме
сяце проявил инициативу, открыв 
в магазине культтоваров «школь
ный базар». Дети бегут гуда, чтобы 
купить себе все необходимое для 
нормальных занятий. Но, увы! На 
полках они видят шахматные до
ски, радиолампы и многое другое, 
не относящееся к учебным посо
биям. А о школьной форме и гово
рить не приходится. Выбросив в 
продажу несколько платьев, торг 
успокоился на этом. Так, прикрыв
шись громкой вывеской, руководи
тели торга оказали пионерам и 
школьникам нашего города «мед
вежью услугу».

Не лучше обстоит дело и с тор
говлей овощами и фруктами. Ав
густ уже на исходе, а магазины 
торга ни разу не продавали све
жие яблоки, а также и овощи. По
ступали однажды в продажу мало
сольные огурцы, но больше их не 
продавали.

На наш вопрос, коща же будут 
в продаже фрукты, исполняющий 
обязанности директора торга тов. 
Сафронов ответил, что фрукты на
ходятся в дороге и когда прибудут 
в Первоуральск неизвестно.

В. ВОЛОЧАЙ, П. ШЕВЕЛЕВ.

Ш  г* ' V  ̂*

Италия. Миллионы итальянцев не имеют жилищ и ютятся d 
пещерах, заброшенных помещениях, самодельных хижинах. Прави
тельство де Гаопери, расходуя огромные средства на вооружение, 
-не предпринимает никаких ім-ер- ял» улучшения жилищных условий 
итальянских трудящихся.

НА GH-ИМКЕ: ребенок спит в ящике комода. Так живут в 
хижинах римского, предместья.

Фото из итальянского журнала «Лавсро».

События в К орее
С 13 го 19 августа соединения 

Народной армии совместно с частя
ми китайских народных доброволь
цев вели оборонительные бои «а 
прежних рубежах.

З а  7 дней части зенитной артил* 
лерии и стр-еліки-ох-отншш за враже
скими самолетами сбили 19 и по
вредили 6 самолетов противника. 
Потоплен один вражеский тральщик.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

ВНЕДРЕНИЕ СОВЕТСКИХ МЕТОДОВ ТРУДА В КИТАЕ
На всех промышленных предприя

тиях Китая развернулось движение 
за внедрение передовых советских 
методов труда.

Значительных успехов достигли 
рабочие медных рудников в Северо- 
Восточном Китае. Применив много- 
цикличную скоростную проходку, 
они иа 17 процентов перевыполнили 
задание -первого полугодия текущего 
года. Горнопромышленное предприя
тие Юго-Западного Китая № 101 в

УБОРКА УРОЖАЯ
В большинстве областей Чехосло

вакии заканчивается уборка богато
го урожая колосовых -культур. На 
15 августа пла-н хлебозаготовок в 
стране -был выполнен ,на 50,2 про
цента. 17 районов страны уже сосб-

ірезультате внедрения передовых (ме
тодов -план первого полугодия пере
выполнило- іва 51,4 процента.

Рабочие чугунолитейного завода в 
Центр алыно-Южном Китае, приме
няя -передовой опыт Советского Со
юза, увеличили выплавку чугуна а 
доменной печи -малого объема на 40 
процентов по сравнению с прошлым 
годом, -что дало, істра-не ва первое 
полугодие два- миллиарда юаней 
экономии.

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
щшга о досрочном выполнении св-ои-х 
заданий по хлебопоставкам. Многие 
сел ьокохоз яйственны е хоопе р а т-ив ы
производят сверхплановые -поставки 
хлеба государству.

ЗАБАСТОВКИ В СТРАНАХ. КАПИТАЛА
В связи с тяжелыми условиями 

труда, ростом цеи и низкой зара
ботной пл-атой -ширится забастовоч
ное движение в странах капитала.

-После пяти месяцев бесплодных 
переговоров о повышении за-работ- 
ной платы 15. августа забастовали
2,5 тысячи рабочих верфи в Лозоне 
(Канада).

17 августа в Акроне (штат Огайо, 
США) началась забастовка 13 тысяч 
-рабочих резинового завода компании 
«Б. Ф. -Гудрич».

В результате забастовки 35 тысяч

моряков японского торгового флота 
16 августа в портах Японии бездей
ствовало 280 торговых судов, 17 ав
густа — 386 судов.

18 августа на шахтах Гленронта и 
Ферщхилл в долине Ронта (Англия) 
забастовали надсмотрщики, -крепиль
щики -и пожарные. Это пов-ело к 
остановке работы 13,5 тысяч шах
теров в Южном Уэльсе.

-В городах Бразиии проходят все
общие забастовки и демонстрации 
протеста против голода я дорого
визны.

БОРЬБА ИТАЛЬЯНСКИХ КРЕСТЬЯН ЗА ЗЕМЛЮ
В последние две недели в ряде 

провинций Италии развернулось кре
стьянское движение за землю и зд 
пересмотр договоров о землепользо
вании.

Издольщики, арендаторы и батра
ки провели 24-часовые забастовки в 
провинциях Анкона, Л-и-ворно и дру
гих. В долине По крестьяне аа-нял-і 
35 тысяч гектаров земли, подлежав
шей отчуждению уже полгода тому

назад, но- -все еще не отобранной у 
помещиков.

Борьбу за землю и за -реформу 
землепользования ведут, крестьяне 
Сицилии я  батраки -провинции Та
ранто. В этой провинции батраки в 
результате многомесячной борьбы 
заставили -крупных землевладельцев 
пойти яа уступки.

Бо-рьба итальянского крестьянства 
за землю -проходит под знаком борь
бы за мир.

ПРОТИВ БОННСКОГО СГОВОРА
С каждым днем растет сопротив

ление -населения Западной Германии 
политике подготовки ж войне, прово

димой правительством Аденауэра.
15 тысяч жителей Вильгельм

Схатена совместно со студентами 
Хохмульдорфа организовали демон
страцию протеста против баин-окого 
военного договора.

На- заседании районного комитета 
Объединения профсоюзов Западной 
Германии в Майнце 47 делегатов от 
имени 20 тысяч членов профсоюза 
единодушно приняли резолюцию, в 
которой высказались против ремили
таризации Западной Германии.

ОГРАБЛЕНИЕ ГРЕЧЕСКИХ 
КРЕСТЬЯН

В селах- Суресского нома (Прения) 
начали применяться -жестокие меры 
к крестьянам — должникам государ
ства и греческого аграрного байка. 
Судебные -приставы, сопровождае
мые сборщиками іналогов и служа
щими аграрного банка, обходят кре
стьянские тока и конфискуют обмо
лоченную пшеницу. Большое число 
крестьян, у -которых сбор-щик-и нало
гов яе -могли найти пшеницы, было 
арестовано и брошено в тюрьму.

(ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.


