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С О ВЕТС КО Й  артиллерии!
Плакат художника А. А. Кокорекина, выпущенный Воениздатом,

Сегодня — День 
советской артиллерии

Народы нашей страны и ее Воору
женные Силы - отмечают сегодня 
День артиллерии, празднование ко
торого приурочено к знаменатель
ной дате начала разгрома в 1942 
году немецко-фашистских войск под 
Сталинградом.

Отмечая День артиллерии, совет
ский народ с гордостью вспоминает 
своих соотечественников, усилиями 
которых русская артиллерия, заро-: 
лившаяся около 600 лет назад, 
всегда опережала в своем развитии 
артиллерию зарубежных стран. Чи
тая страницы военной псторпи, мы 
восхищаемся героизмом и доблестью 
пушкарей Ивана Грозного в его 
походах за создание и укрепление 
русского многонационального госу
дарства, петровских бомбардиров 
при разгроме шведских захватчиков, 
артиллеристов Суворова в его знаме
нитых походах, артиллеристов Ку
тузова в Отечественной войне 1812 
года, русских артиллеристов в сева
стопольской обороне 1854— 1855 
гг., при обороне Порт-Артура в 
русско-японскую войну, в сраже
ниях первой мировой войны.

Советская артиллерия, впитав 
все лучшее и передовое, превзошла 
в своем развитии достижения рус
ских артиллеристов и значительно 
приумножила их славные боевые 
традиции.

Величайшая историческая Ста
линградская битва принесла Совет
ской Армии и ее славной ударной

силе —  артиллерии —  немеркную- 
щую славу. В сражениях Великой 
Отечественной войны советская ар
тиллерия продемонстрировала свою 
могучую силу, показала, что она мо
жет бить врага в любых условиях.

Советские артиллеристы за геро
изм, отвагу и высокое боевое мас
терство, проявленные в боях с вра
гам* нашей Родины, отмеченй вы
сокими’ правительственными награ
дами. 1 миллион 200 тысяч артил
леристов награждены орденами и 
медалями, более 1800 артиллери
стов получили звание Героя Совет
ского Союза.

Теперь, в послевоенный период, 
когда вся наша страна и все ее 
народы успешно строят коммуни
стическое общество, советская ар
тиллерия вместе со всеми Вооружен
ными Силами бдительно охраняет 
рубежи нашей Родины, надежно обе
спечивает государственные интере
сы Советского Союза.

Советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, успеш
но осуществляет грандиозные зада
чи строительства коммунизма. Наша 
великая социалистическая держава 
стоит во главе сил. борющихся за 
мир во всем мире.

На страже мирного созидательно
го труда советских людей зорко н 
надежно стоят наши славные Во
оруженные Силы, в составе которых 
почетное место занимает советская 
артиллерия .

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
В ЧЕСТЬ ДНЯ АРТИЛЛЕРИИ

В честь праздника советских ар
тиллеристов на предприятиях, в кол
хозах, совхозах, воинских частях, 
учреждениях и учебных заведениях 
страны проводятся доклады, лекции 
и беседы о славной боевой истории 
отечественной артиллерии, о герои
ческих подвигах воинов Советской 
Армии и Военно - Морского флота в 
годы Великой Отечественной войны.

В Москве, в помещении Государ
ственного Академического Малого 
театра состоялось торжественное за
седание, посвященное Дню артилле
рии. С докладом выступил генерал- 
лейтенант артиллерии А. А. Благо
нравов. Собрание в честь праздника 
советских артиллеристов состоялось 
в Военно - политической Академии 
имени В. И. Ленина.

Доклады о Дне артиллерии прочи
таны на московских заводах «Серп 
и молот», «Динамо», «Борец» и дру
гих.

В ЗДРАВНИЦАХ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

В садах и  парках Апшеронского 
полуострова (Азербайджан) пестреют 
яркие цветы. Благоприятный кли
мат, хорошая постановка лечебной и 
профилактической работы в местных 
здравницах привлекают сюда трудя
щихся не только летом, но н в зим
ние месяцы. Сейчас в доме отдыха 
№  2 проводят отпуск многие меха
низаторы сельского хозяйства. В 
дом отдыха X» 1 прибыла большая 
группа нефтяников Баку. В нынеш
нем году в профсоюзных здравницах 
республики отдохнут и поправят здо
ровье около 34 тысяч трудящихся.

На строительстве Куйбышевской ГЭС
Среди заснеженных просторов За- 

воложья, отгороженных земляным 
валом, широкой подковой врезался в 
русло Волги котлован под здание 
Куйбышевской ГЭС.

За три с лишним года на строи
тельной площадке ГЭС с помощью 
совершенной землеройной техники 
вынуто свыше 7 миллионов кубо
метров земли. В этом месяце земля
ные работы в котловане подходят 
к концу. Большинство экскаваторов 
переводят на другой важный объект

стройки —  на выемку земля из 
подводящего канала. Здесь механя- 
заторам в короткие сроки предстоит 
вынуть более трех миллионов кубо
метров грунта.

Широким фронтом развернулись в 
котловане бетонные работы. В но- 
следние дни бетонщики достигли не
бывалой на стройке выработки. Кол
лективы Трегубова и Кана уклады
вают до трех тысяч кубометров le - 
тона в сутки.

Высокие заработки механизаторов
После введения нового порядка 

оплаты труда механизаторов резко 
повысился заработок трактористов. 
В Советской МТС Сталинградской 
области почти каждый тракторист в 
октябре заработал на полевых рабо
тах более тысячи рублей.

Отлично трудятся на полях кол
хоза «Красный партизан» трактори

сты Федор Веремеенко и его сын 
Дмитрий. За работу в октябре бух
галтерия МТС начислила отцу бо
лее 1.500 рублей, а сыну —  более
1.300 рублей. Семья Веремеенко —  
отец, мать и сын, но предваритель
ным подсчетам, получат нынче за 
свой труд до 30 тысяч рублей и ие 
менее 12 тонн хлеба.

2 , 7  м и л л и о н а  п у д о в  с а х а р а  с в е р х  п л а н а
ставлено сырья на заводы Ви нн и ц 
кой , Львовской и  других  областей.

Только в октябре стр ан а  получи
ла дополнительно к  плану 2,7 ш -  
ди ояа  пудов с ах а р а .

В основных свеклосеющих райо
нах страны досрочно закончена вы
возка сахарной свеклы урожая 1953 
года. На десятки миллионов центне
ров больше, чем в прошлом-году, до-

600 ТЫСЯЧ БАНОК КОНСЕРВОВ СВЕРХ ПЛАНА 

Вильяндп —  центр плодоовощной і продукции предприятие выпускает
промышленности Эстонии. Широко высшим сортом.

На днях коллектив завода завер- известна продукция местного кон- ' , . С.
: шил с начала года 14-ти-месячныи 

сервного завода, изготовляющего ! план Сверх задания вьшущено око.
тридцать наименовании плодовых и ; д0 600 тыеяч банок консервов, 
овощных консервов. 93 процента і (,ТАСС).

На предприятиях города
плоды УЧ ЕБЫ

Закончила свою работу двухме
сячная школа передовиков произ
водства в пятом цехе Хромпикового 
завода. Всего учебой было охвачено 
пятнадцать человек муфедыцшеов и 
размольщиков. В результате работы 
школы производительность тружени
ков муфельного отделения повыси
лась на 25 процентов, а выполне
ние норм выработки возросло со 165 
процентов до двухсот.

Особенно хороших результатов в ! 
! своей работе, достиг закончивший 
і школу передовиков муфелыцпк тов.
: Вафин. Применяя на практике полу
ченные знания, он повысил произ
водительность и выполняет сейчас 
сменные нормы на 210 и больше 

[ процентов.

Плодотворно сказалась учеба на 
работе муфелыцнка тов. Шарифулп- 
на, размольщиков тт. Аксенова, Ры- 
ловой, Перетягина и других.

В ближайшее время в цехе начнет 
работать школа передовиков произ
водства —  прокал очников.

В ы с о к и е  п о к а з а т е л и
С твердой решимостью досрочно 

выполнить годовой план и социали
стические обязательства трудится 
коллектив волочильного цеха Ново
трубного завода. Творчески работает 
кольцевая тов. Манина. Готовя до
стойную встречу Дню Конституции, 
лучшая кольцевая 20 ноября вы
полнила норму на 193,3 процента. 
Такая высокая производительность 
явилась результатом четкой и пра
вильной организации рабочего дня. 
Используя средства механизации.

широко применяя передовые методы 
в своей работе, передовики произ
водства ежемесячно выдают продук
цию сверх плана.

Хороших результатов 20 ноября 
добились кольцевые тт. Черепанов.'. 
Степаненко и многие другие. ,

Соревнование кузнецов горячего 
отдела возглавляет тов. Викулин. 
150— 170 процентов дает он в эти 
дни и свою сверхплановую продук
цию посвящает Дню Конституции.

ЛУЧШ ИЕ ЛЮДИ ЦЕХА

Славными трудовыми победами 
встречают приближающийся День 
Конституции прокатчики Старотруб
ного завода. Среди смен обжимного 
стана лучшие успехи от начала ме
сяца имеет смена молодого мастера 
тов. Рыбкина. План двух декад но
ября она выполнила на 134 ,8  про
цента, при качестве готовой продук
ции 96,1 вместо 95 процентов по 
плану.

Ширится социалистическое сорев
нование среди правщиков, резчиков 
и токарей. Передовиком производст
ва у правщиков труб по праву счи
тается тов. Костин. От начала меся
ца нм выправлено труб 43,2 процен
та сверх своей нормы. Более полуто
ра норм дали резчики тт. Зырянов. 
Некрасов, Вовнянко.

Высокопроизводительно трудятся 
на вахте токари цеха.



Решение сентябрьского Пленума Ц К  К П С С  —  б о е в а я  
программа борьбы за крутой подъем сельского хозяйства!

С городского собрания партийного актива
В клубе Металлургов состоялось 

городское собрание партийного акти
ва. С докладом «0 задачах городской 
партийной организации но выполне
н и и  постановлений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС и VI пленума 
Свердловского обкома КПСС» высту
пил секретарь горкома партии тов. 
Жирнов.

—  Трудящиеся Первоуральска,-— 
говорит докладчик, —  с огромным 
воодушевлением и единодушным 
одобрением встретили постановление 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС, 
как величественную программу 
дальнейшего развития социалисти
ческого сельского хозяйства. Этот 
исторический документ является

проявлением величайшей заботы 
партии и правительства о повыше
нии материального благосостояния 
трудящиіся.

Затем тов. Жирнов подробно рас
сказал о решениях сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС и VI пленума 
обкома КПСС, проанализировал ос
новные причины отставания ряда 
отраслей сельского хозяйства и сде
лал вывод.

•—  Крупные недостатки в руко
водстве сельским хозяйством, отме
ченные Пленумом ЦК КПСС, целиком 
и полностью относятся в нашей об
ластной и городской партийным ор
ганизациям.

Об этом говорят факты.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ В РАБОТЕ НАШИХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

В подсобных хозяйствах города 
довоенный уровень посевных пло
щадей нревзойден в полтора раза, 
но картофелю —  в 1,6 раза, а по 
кормовым культурам — в 4,3 раза.

Поголовье крупного рогатого ско
та увеличено в 2,3 раза, в том числе 
н» коровам в два раза.

Урожайность в этом году по срав
нению с прошлым годом увеличи
лась по овощам —  на 90 процентов, 
а по кормовым корнеплодам —  в
2,2 раза. Продуктивность воров 
повысилась на 17 процентов. 
Падой молока на одну корову соста
вил свыше 2000 килограммов.

На животноводческих фермах про
ведены большие работы по механи- 
«ация трудоемких процессов. В

большинстве хозяйств организовано 
автопоение и электродойка коров.

Однако подсобные хозяйства рабо
тают еще неудовлетворительно, яв
ляются низкотоварными и убыточ
ными. Урожайность культур и про
дуктивность животноводства низ
кие. Трудящиеся города не обеспе
чиваются ранними овощами и карто
фелем.

В результате низкой урожайности 
зерновых, картофеля и овощей и 
низкой продуктивности животновод
ства, продукция подсобных хо
зяйств имеет высокую себестои
мость, а убытки только за 9 месяцев 
этого года составляют более 2,5 
миллиона рублей.

ВЫШЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА

Продуктивность животноводства в 
подсобных хозяйствах остается 
крайне низкой. Наличие поголовья 
скота не соответствует научно-обос
нованным нормам, приведенным в 
докладе товарища Н. С. Хрущева 
на сентябрьском Пленуме ЦБ КПСС. 
На каждые 100 гектаров пахотных 
«мель, лугов и пастбищ нехватает 
в подсобных хозяйствах: № 1 Ново
трубного завода —  крупного рога
того скота»—  123 головы, в том 
числе 82 коровы;- Уралтяжтрубстроя 
—  соответственно —  182 и 88.

Необходимо поголовье скота по 
всем хозяйствам увеличить до науч-

ВЫРАШИВАТЬ БОЛЬШЕ

Паши подсобные хозяйства и тор
гующие организации не обеспечива
ют потребностей населения карто
фелем и овощами. Потребности воз
росли, а уровень производства и за
готовок настолько недостаточен, 
особенно в этом году, что мы не 
имеем возможности давать карто
фель даже в столовые. Заготовки по 
сравнению с 1950 годом снизились 
в 2,5 раза, а подсобные хозяйства 
совратили площадь посадки карто
феля на 26 процентов, урожайность 
же снизили на 70 процентов.

Для того, чтобы полностью удов
летворить потребности населения, 
нам необходимо получать от подсоб
ных хозяйств картофеля не мене* 3 
тысяч тонн, а овощей 2.5 тысячи 
тони.

Есть ли такая возможность? Без
условно, есть! Для этого необходимо 
создать вокруг города базу производ
ства картофеля и овощей и обратить 
главное внимание партийных орга
низаций, руководителей предприя
тий и подсобных хозяйств на макси-

но-обоснованиых норм и получить 
удои на каждую корову в 1954 
году не менее 2.400 килограммов, а 
в 1955 году —  2.600 килограммов.

Задача партийных организаций 
состоит в том, чтобы устранить 
имеющиеся недостатки и направить 
внимание коллектива предприятий 
на повышение продуктивности жи
вотноводства, на создание высоко
продуктивной кормовой базы с вы
соким уровнем механизации в кор
модобывании, на создание для всего 
поголовья скота хороших животно
водческих помещений.

КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

мальнов повышение урожайности 
этих культур.

Нужно уже сейчас готовиться к 
тому, чтобы в 1954 году всю пло
щадь картофеля и капусты посадить 
только квадратно-гнездовым спосо
бом по хорошо удобренным землям. 
Рассаду овощных культур выращи
вать в торфоперегнойных горшоч
ках.

К сожалению, у нас в 1953 году 
это мероприятие было сорвано и 
сейчас нм одно подсобное хозяйство 
не приступило еще к изготовлению 
торфоперегнойных горшочков.

Площадь теплиц в наших под
собных хозяйствах по сравнению с 
1946 годом сокращена в два раза. 
Подсобные хозяйства Хромпикового 
завода, Рудоуправления и Уралтяж
трубстроя теплиц до сих пор не име
ют. Недостаточно у нас и парников.

Учитывая острый недостаток 
биотоплива, часть парников нужно 
переводить на паровой и электриче
ский обогрев.

Городской комитет партии счита

ет необходимым организовать строи
тельство зеленых цехов прн Ново
трубном и Динасовом заводах и 
стройуправлении треста Уралтяж
трубстрой. Броме того, к весне 1954 
года необходимо построить вновь и 
сдать в эксплоатацию по всем пред
приятиям парников на 3500 рамо- 
мест и 9 теплиц с общей площадью 
3 тысячи квадратных метров. Это 
позволит иметь в экснлоатации в 
1954 году парников на 14.250 ра-

момест и 15 теплиц с нлощадыо 
свыше пяти тысяч квадратных мет
ров. На этой площади уже в первом 
полугодии можно вырастить, при- 
мерно,1200 центнеров зеленых ово
щей, а за весь год— в 2 раза больше.

Выполнение решения сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС по увели
чению производства картофеля и 
овощей является важнейшей зада
чей всей городской партийной орга
низации.

ШИРОКО ПРОПАГАНДИРОВАТЬ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА

Социалистическое соревнование в 
подсобных хозяйствах организовано 
формально. Руководители профсоюз
ных организаций предприятий тт. 
Платонов, Черных, Будилкин, Бело
усов и Соколкин —  редкие гости в 
своих подсобных хозяйствах. Пора 
понять этим товарищам, что они 
ответственны за выполнение реше
ний сентябрьского Пленума ЦБ 
КПСС и  обязаны помочь труженикам 
сельского хозяйства развернуть дей
ственное социалистическое соревно
вание.

Кампанейски, от случая к случаю 
занимаются подсобными хозяйства
ми и партийные организации пред
приятий. Если и слушают на засе
даниях бюро вопросы работы под
собных хозяйств, то только о подго

товке к посевной или уборочной 
кампаниям.

Партийно-политическая и куль
турно - просветительная работа в 
подсобных хозяйствах страдает 
серьезными недостатками, ведется в 
отрыве от конкретных производст
венных задач.

Изучение доклада тов. Н. С. Хру
щева и постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС не организовано 
ни в одном подсобном хозяйстве. По 
материалам Пленума не было прочи
тано ни одной лекции или доклада. 
Нет еще и наглядной агитации.

Партийные организации должны 
выделить пропагандистов и во всех 
хозяйствах широко развернуть изу
чение материалов сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

УСИЛИТЬ ШЕФСКУЮ ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ

Успешное решение основной зада
чи создания обилия в стране сель
скохозяйственных продуктов будет 
способствовать дальнейшему укреп
лению союза рабочего класса и 
крестьянства. В борьбу за крутой 
подъем всех отраслей земледелия и 
животноводства активно включают
ся не только труженики колхозов и 
МТС, но и работники промышлен
ности, весь советский народ.

Ярким проявлением этого являют
ся наши обязательства по организа
ции шефства над колхозами Ачит
ского и Бисертского районов.

Тов. Жирнов напомнил об основ
ных обязательствах и рассказал о 
том, какую помощь оказали пред
приятия своим подшефным колхозам. 
Коллектив Новотрубного завода, 
например, послал в подшефный кол
хоз имени В. М. Молотова бригаду 
плотников для ремонта животновод
ческих ферм. В колхозы отправлено 
три комплекта слесарного инстру
мента, отремонтировано два генера
тора, один цилиндр для нефтедви- 
гателя и два электромотора. Для 
колхоза имени И. В. Сталина отре
монтирована автомашина. Подготов
лено для отправки в колхозные биб
лиотеки 6 тысяч томов художествен
ной литературы.

Для культурного обслуживания 
колхозников со специальной прог
раммой выехала бригада художест
венной самодеятельности клуба Ме
таллургов.

Большую материальную помощь 
подшефным колхозам оказали и кол
лективы Динасового, Хромпикового, 
Старотрубного заводов и других 
предприятий города.

ПОВЫСИТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Выступая первой, начальник 
ОРСа Динасового завода тов. Надоль- 
ская рассказала, какие меры прини
маются для того, чтобы увеличить 
урожайность картофеля н овощей.

Но помощь, которую оказывают 
предприятия города подшефным кол
хозам, является еще крайне не
достаточной. Совершенно не оказы
вается помощи подшефным МТС. В 
улучшении массово-политической и 
культурно - просветительной работы 
сделаны только первые робкие 
шаги. Не выполняют своих обяза
тельств еще медицинские и школь
ные работники города.

Как инициаторы шефства, мы 
обязаны оказать значительно боль
шую помощь сельским партийным и 
комсомольским организациям в 
улучшении партийно-политической 
и культурно-просветительной рабо
ты.

Партийные организации должны 
возглавить всю работу по выполне
нию наших обязательств по оказа
нию помощи подшефным колхозам и 
МТС.

Сентябрьский Пленум ЦБ КПСС 
поставил в своих решениях важ
нейшую задачу —  добиться круто
го подъема всех отраслей сельского 
хозяйства, и в течение двух— трех 
лет резко увеличить обеспеченность 
всего населения нашей страны про
довольственными товарами и вместе 
с тем обеспечить всей массе 
колхозников более высокий уровень 
материального благосостояния.

Нет сомнения, что наша город
ская партийная организация способ
на устранить недостатки в руковод
стве сельским хозяйством и сделать 
все для того, чтобы исторические 
решения сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС были выполнены.

В прениях по докладу тов. Жир
нова выступило 9 человек. 

ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Валовый сбор овощей с защищенно
го грунта в 1954 году, по сравнению 
с 1953 годом, должен увеличиться 
вдвое. Для этого часть парников ре
шено перевести на водяное отепле

ние и электрический обогрев *» 
счет этого высвободить 2 я ч і 
тонн навоза и использовать eW как 
удобрение на овощные поля. Это ме
роприятие при любых климатиче
ских условиях даст урожай не менее 
40— 50 тонн « гектара.

Хорошему урожаю будет способ
ствовать также выращивание рас
сады в торфоперегнойных горшоч
ках, эксплоатация теплиц не менее 
И  месяцев в тоду, строительство 
новых теплиц и парников.

Начальник ОРСа Первоуральского 
рудоуправления тов. Рубцова отме
тила, что коллектив подсобного хо
зяйства, совместно с руководством 
рудоуправления, составил конкрет
ные мероприятия, выполнение кото
рых должно обеспечить картофелем 
и овощами коллективы рудника и 
авторемзавода.

Принимаются меры для разГития 
животноводства и увеличения его 
продуктивности. Животноводческие 
фермы уже механизированы. Рабо
тают автопоилки, электродоилки, 
кормокухня. Сейчас коллектив ра
ботает над устройством подвесной 
дорожки.

Тов. Рубцова критикует работни
ков горкома и сельхозуправления 
горсовета за то, что они не бывают 
на подсобных хозяйствах. А руково
дители рудоуправления помогают 
подсобному хозяйству только под 
нажимом свыше.

О мероприятиях по повышению 
урожайности всех культур и разви
тию общественного животноводства 
рассказали в своих выступлениях 
зам. начальника ОРСа Новотрубного 
завода тов. Куляница, секретарь 
партбюро Динасового завода тов. 
Россошных, директор подсобного хо
зяйства Динасового завода тов. Бо
ярских.

ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ

Зам. начальника цеха № 5 Ново
трубного завода тов. Малкин остано
вился на том, как коллектив цеха 
выполняет свои обязательства по ор
ганизация шефской помощи подшеф
ному колхозу имени В. И. Ленина, 
Ачитского района. В колхоз отправ
лено свыше 440 единиц различного 
инструмента, закончен проект отеп
ления свинарника, изготовлены 
втулки и изготовляются оси для те
лег. Закончен проект подвесных до
рожек и ведется изготовление дета
лей к ним. Изготовлен вал со шки
вами и муфтами для динамомашины, 
изоляторные крючья для электроли
нии по освещению скотного двора. 
Собрано 1200 томов художественной 
литературы. В ближайшее время бу
дет изготовлен силовой щит для 
электростанции.

О помощи подшефным колхозам 
рассказали в своих выступлениях 
начальник стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой тов. Левитекий, 
зам. директора Старотрубного завода 
тов. Войтехов и другие.

* * *

Собрание партийного актива го
рячо одобрило постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС и VI 
пленума обкома КПСС и приняло 
развернутое решение, направленное 
на быстрейшую реализацию этиі 
постановлений.



ГО ВО РЯТ Л У Ч Ш И Е ЛЮ Д И  Н А Ш ЕГО  ГО РО Д А
П ередовиков оста вл я ю т  

без внимания
Садчик Динасового завода 

И. П. Ч ЕРН Ы Ш ЕВ

Бригада, которой я  руковожу, сла
женная, дружная. Мы всегда все 
вместе стремимся устранить имею
щиеся недостатки, подсказываем 
друг другу, как лучше работать. На 
работу приходим заранее, осматри
ваем техническое состояние камеры. 
'Убедившись, что камера пригодна 
Для садки, приступаем к работе.

Меня, как советского труженика, 
возмущает нерадивое отношение не
которых бригадиров к порученному 
делу. Такие горе-бригадиры остав
ляют свой коллектив зачастую без 
дела, расхолаживают дисциплину в 
бригаде и, как результат, бригада 
не выполняет норм выработки, а 
отсюда низка и заработная плата. 

Пытался я  разговаривать с сад
ками, делал неоднократные заме

чания, но все напрасно. Бригадиры 
продолжают халатничать на работе. 
Да это и неудивительно. Ведь все 
равно никто с них не спросит, ни
кто не поинтересуется их плохими 
показателями.

Передовиков производства в на
шем втором цехе много, но их тоже не 
замечают. За девять месяцев теку
щего года нашей бригаде городское 
жюри шесть раз присваивало звание 
«Лучшая брнгада отличного качест
ва». Но никто из руководителей 
цеха и завода не подумал поинтере
соваться, а как и за счет чего мы 
достигли таких высоких показате
лей, что нам надо, чтобы мы рабо
тали еще лучше, производительнее.

Мое пожелание— пусть руководство 
завода соберет передовиков, посове
туется с нами и, конечно, мы под
скажем, что еще надо сделать в том 
или ином цехе, чтобы улучшить 
количественные и качественные по
казатели, а это поможет успешно 
выполнить годовой план и обяза
тельства.

Не многим больше месяца осталось до конца го
да. Предприятия союзного подчинения нашего горо
да в долгу перед государством. Они задолжали де
сятки тонн труб, стали, огнеупорных изделий, хромо
вых солей. Для того, чтобы погасить задолженность 
перед страной, руководители предприятий должны

полнее использовать внутренние резервы и возмож
ности. Резервы эти огромны. Об этом рассказали луч
шие люди города на совещании в редакции газеты 
«Под знаменем Ленина», которое состоялось 19 но
ября.

Ниже мы печатаем выступления участников этого 
совещания.

Не в ладу 
с механизацией

Старший стана Старотрубного 

завода Г. Ф. Т0Д 0Р0Ч К0

Слушая выступления товарищей, 
мне хочется сказать о делах наших 
волочильщиков. У нас никак не ла
дится работа с механизацией. Долгое 
время конструкторы, техники, ме
ханики работали над механизацией 
болта возврата. 7 ноября начали 
устанавливать новую конструкцию 
болта, да все еще и устанавливают.

В отдельные смены агрегаты про
тяжки простаивают довольно про
должительное время из-за того, что 
плохо работают краны. При такой 
«механизации» мы сдаем иногда по 
15 тонн в смену, вместо 45 тонн по 
плану.

Имеется у нас при цехе открытая 
крановая эстакада, но кран больше 
стоит, чем работает.

Дадим больш е 
огнеупоров

Каменщик Динасового завода 
М. Г. ОРЛОВ

Я являюсь выпускником школы 
фабрично-заводского обучения. С 
1945 года работаю по специаль
ности печника-огнеупорщика в цехе 
ремонта печей. Ва восемь лет работы 
от простого рабочего вырос до руко
водителя бригады.

Бригада состоит из 8 человек. До 
начала работы я  получаю задание 
от мастера, довожу его до сведения 
всех членов бригады. Каждый полу
чает задание по своим силам и спо
собностям. Таким образом, за счет 
правильной организации труда в 
бригаде, мы добиваемся системати
ческого повышения производитель
ности. Менее полутора норм в смену 
мы не даем и все работы выполняем 
только с отличной оценкой.

За десять месяцев этого года 
бригада из месяца в месяц выходит 
победителем соревнования. За этот 
яериод коллектив сэкономил огне
упоров на сумму 304 .300  рублей.

Наша бригада дает слово усилить 
свое трудовое напряжение, все ре
монты производить с отличным ка
чеством. Мы будем стремиться к то
му, чтобы выдать как можно больше 
огнеупорных изделий для народного 
хозяйства нашей страны.

С кадрами надо 
работать

Мастер смены Старотрубного 

завода И. П. ТОПТУН

Для того, чтобы во всем чувство
валась товарищеская поддержка и 
производственная дружба, надо рабо
тать с кадрами, изучать характер и 
особенности каждого. Ведь не се
крет, что иной любит, чтобы с ним 
обошлись несколько построже, а 
другому, наоборот, нужен разговор в 
мягком тоне. Вот исходя из этого, 
мастер должен строить свою работу 
тав, чтобы обеспечить смене успех.

Приведу пример. Бригада тов. 
Рукавишникова снизила темпы ра
боты. Уговоры и разговоры не помог
ли. Пришлось поставить этот воп
рос на партийном собрании. Резуль
таты не замедлили сказаться. Моло
дые энергичные ребята после собра
ния трудятся самоотверженно.

Л учше использовать  
м еханизмы

Автогенщик Динасового завода

В. М. ТЕЛЕГИН

Плохие условия для работы созда
ны автогенщикам на нашем заводе, 

і Хорошо работать летом, но с наступ
лением заморозков мы просто муча- 
'еыся. Все работы производим под от
крытым небом, железо засыпает сне
гом, аппарат замерзает, и приходит
ся все время отогревать его. Много 

'времени уходит понапрасну. Правда, 
|я ежемесячно перевыполняю нормы, 
но мог бы работать гораздо лучше.

Должен сказать, что руководите
ли завода мало уделяют внимания 
облегчению условий труда. Прошло 
довольно продолжительное время, 
как наш завод получил мощный, 
усовершенствованный автогенный 
аппарат. Первое время велись кое- 
какие попытки наладить его рабо
ту, но эти попытки ни к чему не 
привели. Вот уже год стоит в пол
ном бездействии автогенный авто
мат. И о его вводе в действие на за
воде пока нет разговоров. А ведь эти 
два аппарата намного бы облегчили 
труд автогенщикам, позволили бы 
значительно повысить производи
тельность труда.

Очень плохо обстоит дело с запас
ным инструментом, особенно с реза
ками. Одним и тем же резаком я  ра
ботаю год. Он износился, а заменить 
его нечем.

18 лет я  работаю на Динасовом 
заводе. Не выхожу из рядов передо
виков производства. Но очень обид
но, что ни один руководящий работ
ник завода ни разу не побеседо
вал со мной, не узнал моих нужд. А 
следовало бы!

С оздать условия 
для работы

Сталевар Старотрубного завода

А. К. Т Е РЕ Х И Н

Главное в нашей работе —  теп
ловой режим. От температуры зави
сит качество стали и скорость ее 
варения. А вот точно соблюдать 
технологию теплового режима мы не 
имеем возможности. Топливом нас 
снабжают плохо да и  дрова в боль
шинстве случаев —  осина.

Не все в порядке у нас на заводе 
с шихтой. Часто работаем «с колес».

Большие изменения произошли в 
нашем цехе за время советской вла
сти. Многие ручные операции заме
нены механизмами. Но работают 
эти механизмы все еще плохо. 
Взять, хотя бы, лебедку для тран
спортировки мульд. Есть она в це
хе, а мы каждый раз 80— 45 ми
нут затрачиваем на ручную тран
спортировку.

Дирекции завода нужно позабо
титься о создании условий для ра
боты сталеплавильщикам.

Улучшить качество 
продукции

Токарь Новотрубного завода

А. Т. ПАДЕРОВ

В 1952 году я внес предложение, 
чтобы коллектив прокатного цеха 
М» 1 улучшил свою работу, постав
лял бы нам доброкачественную про
дукцию для обработки. Мое законное 
требование было принято, а дирек
ция завода обещала это положение 
исправить. Но прошел год, идет 
второй, а прокатчики продолжают 
поставлять нам с большими проги
бами трубы.

Я еще раз обращаюсь к дирек
ции завода и настоятельно требую 
коренного улучшения в снабжении 
нас доброкачественной продукцией.

В  волочильном цехе тревожное положение
Начальник смены

Совершенно прав тов. Тодорочко, j 
говоря о том, что в цехе не все в по- 1 

рядке с механизацией. На мой 
взгляд делается все непродуманно, 
как-то поспешно. И результатом 
такой спешки является нечеткая 
работа механизмов, рывки.

Кран на открытой эстакаде один. 
Он явно перегружен. Во время по
грузки продукции в вагоны МПС 
кран занят, а другого нет. Значит 
задерживаем сдачу труб из цеха на 
склад готовой продукции. Продук
ция скапливается в карманах возле j 
волочильных станов. Нарушаются | 
всякие правила техники безопасно- | 
сти. Рабочие вынуждены набранный | 
в начал© смены ритм сдерживать. J

Большое затруднение испытыва- j 
ем мы из-за троллей крана. Снег, 
попадая на троллеи, смерзается, и ! 
это затрудняет передвижение крана. | 
Работник эстакады тов. Злоказов j 
предлагал троллеи повернуть на 45 
градусов и это бы дало положитель- !

волочильного цеха Старотрубного завода Н. А. БОГАТОВ

ные результаты. Но, однако, к  его 
предложению не прислушались, все 
остается по-старому.

Механизация возврата болта —  
дело нужное и хорошее. Освобожда
ется человек от тяжелой работы. Но 
опять-таки за дело взялись непро
думанно и сейчас не могут нача
тые работы довести до конца.

В цехе резко упало выполнение 
норм, так как нет труб. И уж со
всем кажется нелепым такое поло
жение, когда начальникам смен да
но категорическое указание работать 
только на 9 цепях, когда с успехом 
можно имеющиеся трубы тянуть на 
сами цепях.

советовал обратиться в гараж, а в 
гараже я получил ответ, что ничего 
не могут сделать. Пришлось звонить 
заместителю директора завода по 
коммерческой части тов. Спиваков- 
скому. Он пообещал разобраться. А 
пока суть да дело,пришлось кайло- 
вать старый немногочисленный за
пас, который очень плохо горит в 
топках. Этим я  хочу сказать, что 
руководство цеха недостаточно за
ботится о создании нормальных ус
ловий для плодотворной рабош  во
лочильщикам.

Мы много задолжали государству. 
П сейчас в волочильном цехе очень 
тревожное положение. Все руковод-

Решительно покончить  
с в о л о к и тч и к а м и

Дробильщик Динасового завода 

Ю. Н. БОНДАРЕНКО

Рабочие нашего цеха живо инте
ресуются всеми новшествами произ
водства и по мере сил сами прини
мают участие в рационализации. Но, 
не находя должной помощи и под
держки со стороны руководителей 
второго цеха, прекращают свою ра
ционализаторскую деятельность.

Новый человек, придя в наш цех, 
может попасть в заблуждение. Вез
де призывные лозунги, плакаты, 
красочные рекламы, призывающие 
множить ряды новаторов. Но это, 
надо прямо сказать, сделано для ви
да, а самой сути дела нет.

Я в цехе проработал год. За это 
время я ни разу не видел ни сек
ретарей партийной и комсомольской 
организаций, не видел и председате
ля цехового комитета профсоюза. 
Наконец, увидел я  его на одном ра
бочем собрании. Рабочие справедли
во критиковали недостатки, просили 
цехком воздействовать на нарушите
лей. Но прошло три месяца, а поло
жение остается прежним. Механиче
ский цех недодает деталей, слесари 
бегают по переделам в поисках ин
струмента, драгоценное рабочее вре
мя уходит зря.

В цехе никак не найдут способ 
покончить с волокитчиками. По два 
— три дня ходим мы за тем, чтобы 
подписать требование на какой-ни
будь материал.

18 ноября, придя на смену, я 
пошел в кладовую получать масло. 
Кладовая оказалась закрытой. По
звонил в одно место, другое, третье 
и ниоткуда не получил ответа. 
Решил обратиться к начальнику це
ха тов. Ткаченко, а тот ответил 
мне: «Заботьтесь раньше, это дело 
не мое».

Интересно, чье же это дело, как 
не начальника цеха. Он должен на
вести порядок, чтобы рабочие свое
временно приступали к работе, а не 
простаивали в ожидании материа
лов.

Не все в порядке и с топливом, j ство Старотрубного завода знает о 
Запаса топлива нет. Вот совсем не- j таком положении, но конкретных 
давно был такой случай: пришел я меР пока что не принято.
на смену и, подсчитав количество j ц а д 0( тгобы  рационализаторы за- 
угля, пришел к выводу, что нам
его нехватит на смену. Позвонил 1во»  активно включились в раооту 
заместителю начальника цеха тов. j и помогли нам в усовершенствова- 
Гудовскому. Тот в свою очередь по- і нии производства тянуты х труб.

Побольше общаться 
с рабочими

Сталевар Старотрубного завода 
И. Е . ПАСТУХОВ

22 года я работаю иа заводе, i f  

это время видел много плохого, ' 
хорошего довелось увидеть ' 
больше. Бригады сталешсавидыг 
работают хорошо, борются за выда
чу стали скоростными методами.

Но очень (много в работе зависит 
и от руководителей. Насколько они 
позаботятся о человеке, настолько а 
будет отдача сил. Хочется мне не
сколько слов сказать о нашем ди
ректоре завода тов. Подуяне. Зайдет 
он в наш цех, пройдется и никогда 
не поздоровается. Вот это для иена 
очень обидно. Неужели я, старый 
кадровый рабочий, не заслуживаю 
внимания директора? А ведь как 
было бы приятно, лестно для меня, 
если бы директор приветливо поздо
ровался да спросил о моей работе. 
Честное слово, я бы вдвое лучше 
стал работать.

Мне кажется, что руководители 
і завода, бывая в цехах, должны 
j ближе, душевнее общаться с рабо- 
1 чими, должны знать настроение и 
думы тружеников.
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Почта одного 
поселка

К отделению связи поселка Динас 
водогала грузовая автомашина. Она 
доставила огнеупорщикам очередную 
почту —  газеты, журналы, письма, 
различную другую корреспонден
цию.

Более двух тысяч экземпляров 
только одних газет и журналов еже
дневно разносят письмоносцы трудя
щимся Динасового завода. Это — на 
20 процентов больше, чем в прош-' 
лом году. Рабочие и инженеры, тех
ники и служащие предприятия вы
писывают и читают газеты «Прав
да», «Известия», «Труд» и другие 
издания, журналы «Огонек», «Ог
неупоры», «Техника - молодежи», 
«Знание— сила» и многие другие.

Много периодических изданий вы
писали огнеупорщики на 1954 год.

Для лучшего 
обслуживания

В целях улучшения работы ма
стерских предприятий местной про
мышленности и промысловой коопе
рации по бытовому обслуживанию 
трудящихся, исполком горсовета ус
тановил дни и часы работы мастер
ских по ремонту и пошиву обуви, 
одежды и других предметов домаш
него обихода. С 10 ноября новый 
распорядок работы мастерских всту
пил в силу. Он составлен с таким 
расчетом, чтобы трудящиеся города 
имели возможность в выходные дни 
и после работы побывать в мастер
ских и удовлетворить свои запросы.

НОВОСТРОЙКИ МАГНИТКИ

Растет и благоустраивается посе
лок горняков Первоуральского рудо
управления. За последние два года 
здесь выстроено три восьмиквартир
ных, пять двухквартирных и один 
двенадцатиквартирный дом, общей 
жилой площадью 1.930 квад
ратных метров. Среди новостроек по
селка Магнитки —  клуб на 300 
мест и детясли на 66 мест.

Около 1000 различных швейных изделий выпускает за сутки Перво
уральская швейная фабрика. Это — на 250 изделий больше, чем выпус
калось за сутки в прошлые годы до применения конвейера.

НА СНИМКЕ: общий вид механического двухленточного кон.
вейера. Фото М. Арутюнова.

В заводской библиотеке
Тихо открыв дверь, в библиотеку 

Новотрубного завода вошел человек 
невысокого роста. Сняв шапку, он 
поздоровался. Библиотекарь Зотико- 
ва узнала вошедшего. Это был бри
гадир обдирки цеха шарикоподшип
никовых труб Иван Котов.

—  Попрошу, Зинаида Семеновна, 
подобрать мне что-нибудь из произ
ведений советских писателей,— ска
зал Котов.

—  Рекомендую, Иван Петрович, 
познакомиться е творчеством Влади
мира Бахментьева.

В руках у Ивана Котова томик 
избранных произведений писателя. 
Перелистав несколько страниц, чи
татель заявил:

—  Попрошу, запишите. Люблю 
читать произведения советских пи
сателей.

Расписавшись в абонементе, Ко
тов ушел домой. Он —  один из ак
тивнейших и старейших читателей 
библиотеки, прочитавший много но
винок советской литературы. В этом 
году, например, Котов прочитал

«Северное сияние» М. Марич, «Бы
строногий олень» Н. Шундика, 
«Свет над Липском» М. Последовича 
и другие.

Около четырех тысяч трудящихся 
Новотрубного завода состоят читате
лями своей профсоюзной библиотеки. 
Ежедневно библиотеку посещают 
сотни рабочих, инженеров, техни
ков, служащих. Особенно многолюд
но было в библиотеке в предпразд
ничные дни. Так, например, 25 ок
тября библиотеку посетило свыше 
200 новотрубников. Ими взято 391 
том различных художественных 
произведений, из которых около од
ной трети —  общественно - поли
тическая ж научно-техническая ли
тература.

Завком обеспокоен тем, чтобы 
книжный фонд библиотеки попол
нялся новинками различной литера
туры. За десять месяцев этого года 
закуплено 6.066 книг. Сейчас на 
полках библиотеки насчитывается 
38.498 томов различной литера
туры. М. ЧУВАШОВ.

3.399 заказов
Многолюдно бывает в мастерских 

индивидуального пошива артели 
имени Эрнста Тельмана. Трудящие
ся города сдают заказы на пошив 
мужских и дамских пальто, костю
мов, платьев и других швейных из
делий. Недавно откатчица цеха № 2 
Динасового завода Асаньян пошила 
себе в мастерской № 3 хорошее
пальто. Пошили себе пальто домаш
няя хозяйка «Мать-героиня» Слеп
цова, работница Первоуральского ру
доуправления Потеряева и другие.

Ежедневно пять мастерских арте
ли принимают более 40 заказов на 
индивидуальный пошив. Только в 
октябре таких заказов было выпол
нено более 450, а всего за десять 
месяцев этого года —  3.399 инди
видуальных заказов.

Ценный почин 
хромпиковцев

Понимая значение и выгодность 
государственного страхования жиз
ни,' трудящиеся цеха № 6 Хромпико
вого завода решили застраховать 
свою жизнь в органах Госстраха. 
Хромниковцы обратились ко всем ра
бочим и служащим Первоуральска с 
призывом принять активное участие 
в одном из видов страхования. Одо
брив почин трудящихся цеха N° 6, 
исполком горсовета рекомендовал ру
ководителям профорганизаций широ
ко обсудить на собраниях трудя
щихся обращение хромпиковцев, 
принять меры к широкому охвату 
работающих одним из видов страхо
вания жизни.

СОБРАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ

На днях состоялось собрание 
жильцов общежития № 26 Урал
тяжтрубстроя. С докладом о работе 
бытового совета выступил замести
тель председателя тов. Девушкин. 
Участники собрания работу совета 
признали удовлетворительной. Пред
седателем бытового совета нового со
става избран комсомолец Дадыко.

шахматисты  
нашего города  

потерпели поражение
Как уже сообщалось, 15 ноября 

команда шахматистов Первоураль-' 
ска встретилась в товарищеском со
стязании с шахматистами Ревды. 
Как и две предыдущих встречи, этот 
матч закончился победой ревдинцев.

В чем лее причина наших неуд*' 
почему мы проиграли подряд , . 
встречи?

Команда города составлена в ос
новном из шахматистов Новотрубно
го завода. На нашем заводе есть не
мало квалифицированных шахмати
стов, однако их дальнейший рост не 
стимулируется, работа шахматном 
секции ДСО «Металлург» заглохла. 
В этом немалая вина заводского ко
митета профсоюза и председателя со
вета ДСО «Металлург» тов. Валина.

Наши шахматисты давно говорят 
о том, что необходимо организовать 
регулярные занятия по теории шах
матной игры под руководством тов. 
Ясвойна. Однако дальше разговоров 
дело пока не продвинулось.

Не лучше обстоит дело и на дру
гих предприятиях города. Не так 
давно было организовано командь 
состязание шахматистов Первоураль
ского куста, в котором была прове
дена только одна игра между коман
дами Новотрубного и Билимбаевско- 
го труболитейного заводов. Такие 
предприятия, как Динасовый, Хрон- 
пиковый, Старотрубный заводы к  
Первоуральское рудоуправление не 
могли выставить свои команды из- 
за полного развала работы в шах
матных секциях.

Пора, давно пора оживить работу 
шахматных секций на предприятиях 
города. А заместителю заведующего' 
горздравотделом по физкультуре и 

j спорту тов. Ватолину нужно сде- 
I лать из этого определенные выводы 
и принять все меры к дальнейшему 
развитию шахматного искусства в: 
нашем городе. В. РОЛЬ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 ноября, в 7 часов вечера, в клу

бе Старотрубного завода созывается 
і IX сессия Первоуральского городско

го Совета депутатов трудящихся 
[ (IV  созыва).

Международный обзор
КТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ОСЛАБЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО НАПРЯЖ ЕНИЯ

Политический Комитет Генераль
ной Ассамблеи ООН закончил рас- 

> -'отрение доклада комиссии по ра- j 
* кению. На пресс-конференции в 

ѵ  >е 13 ноября министр иност- 1 
“?-.х дел СССР В. М. Молотов 

подчеркнул, что «нет более важной 
и более неотложной проблемы для 
народов всего мира, чем проблема і 
сокращения вооружений, чем пре- I 
кращение гонки вооружений». Со
вершенно очевидно, что сокращение 
вооружений в первую очередь пяти 
великих держав, а также запреще
ние атомного, водородного и других 
видов оружия массового уничтоже
ния способствовало бы ослаблению , 
международного напряжения, обе- ' 
спечило бы мир и безопасность на- j 
родам.

Комиссия по разоружению суще- ; 
ствует много лет. Однако деятель
ность ее тормозится представителя
ми англо-американского блока, ко
торые не заинтересованы в сокраще

нии вооружении, дающим монополи
стам колоссальные барыши, и в 
запрещении оружия массового уни
чтожения.

Не следует думать, что предста
вители США, Англии и других ка
питалистических стран открыто за
являют о своем нежелании прекра
тить гонку вооружений. Они вы
нуждены считаться с волей наро
дов, стремящихся предотвратить но
вую войну. Англо-американский 
блок, признавая на словах необхо
димость разоружения, вместе с тем 
выступает против каких-либо дей
ственных мер в этом направлении.

Плодом такой хитроумной поли
тики и явился проект резолюции че
тырнадцати государств (в том числе 
США и Англии), обсуждавшийся в 
Политическом Комитете.

Верный своей политике смягче
ния международного напряжения Со
ветский Союз внес поправки к 
«проекту четырнадцати», предло

жив комиссии по разоружению пред
ставить Совету Безопасности к 
1 марта 1954 года предложения, 
предусматривающие существенное 
сокращение вооружений пяти вели
ких держав.

Нтобы уяснить разницу в подходе 
Советского Союза и англо-американ
ского блока к вопросу о разоруже
нии, достаточно ознакомиться с фор
мулировкой одного из пунктов резо
люции. Советский Союз предложил 
запретить атомное и водородное ору
жие и объявить военным преступ
ником правительство, которое пер
вым применит оружие массового 
уничтожения людей. В «проекте че
тырнадцати» содержатся лишь пред
ложения о признании незаконной 
агрессии с лримением любого ору-

НЕУДАЧИ АМ ЕРИКАНСКИХ

Упорные попытки Соединенных 
Штатов закабалить страны Ближне
го Востока и включить их в свои 
военные планы наталкиваются на 
растущее сопротивление широких 
народных масс. Очередной неудачей 
окончилась поездка по Ближнему 
Востоку личного представителя

жия. Таким образом англо-американ
ский блок приравнивает атомную 
бомбу к винтовке, стремясь укло
ниться с помощью такого маневра от 
запрещения атомного оружия.

Использовав послушное большин
ство в Колитическом Комитете, ан- 
гдо- американский блок отклонил 
поправки делегации Советского Сою
за. Был принят проект четырнадца
ти государств. Советская делегация 
и  делегации стран народной демо
кратии, считая резолюцию неудов
летворительной, воздержались при 
голосовании.

Англо - американская группиров
ка вновь отклонила мероприятия, 
которые могли бы привести к сокра
щению вооружений и запрещению 
оружия массового уничтожения.

ИМПЕРИАЛИСТОВ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

президента Эйзенхауэра —  Джонсто
на. Целью Джонстона было навязать 
арабским странам американскую 
экономическую «помощь». Однако 
народы ближневосточных стран до
статочно искушены и знают, что 
«помощь» эта может привести лишь 
к  потери ими своей независимости.

Поэтому онп встретили Джонстона с 
подозрением и отказались согла
ситься с его предложением. Прави
тельство Ирака попросту не впусти
ло Джонстона в страну. Американ
ская газета «Нью-Йорк тайме»,- от
мечая, что Джонстон встретил «со
противление, твердость, укоренив
шиеся среди арабов», приходит к  
неутешительному выводу: «Миссия 
специального представителя Эйзен
хауэра закончилась почти полным 
провалом».

Джонстон, явно намекая на ан
гличан, обвинил в своем провале 
«одну иностранную организацию». 
Показательно, что буквально по 
следам Джонстона по странам Ближ
него Востока отправилась англий
ская экономическая миссия. Ока
жется ли эта миссия более удачли
вой —  покажет будущее. Ясно од
нако одно: народы Ближнего Восто
ка, борющиеся за свою националь
ную независимость, одинаково 
враждебно относятся как к амери
канскому, так и английскому импе
риализму. С. ИВАНОВ.
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