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Вчера начала свою работу X Пер
воуральская городская партийная 
конференция. В 'отчетном докладе о 
работе городского комитета КПСС, 
который мы публикуем сегодня, се
кретарь горкома партии тов. Кайго
родцев отметил, что после XIX пар
тийного съезда в работе городской 
партийной организации произошли 
существенные изменения. Рядовые 
коммунисты стали активнее высту
пать на партийных собраниях и 
еме'лее критиковать недостатки в 
работе партийных и хозяйственных 
организаций. Партийные бюро ста
ли не только изучать критические 
выступления коммунистов, но и раз-

батывать мероприятия по быст
рейшему исправлению отмеченных 
щиибск и недостатков.

В раде партийных организаций 
вошла в систему хорошая практика, 
когда секретари партийных органи
заций докладывают на партийных 
собраниях о выполнении постанов
лений предыдущих собраний. Но бы
ло бы неправильным утверждать, 
что с развертыванием критики и 
самокритики, особенно критики 
снизу, у нас все благополучно. 
Есть еще такие руководители, ко
торые любят произносить пламен
ные речи о пользе критики и само
критики, клянутся о своей предан
ности партии, а иа деле не терпят 
критики снизу, без зазрения сове
сти глушат ее, мстят за нее. У нас 
есть и такие руководители, которые 
на словак признают критику в 
свой адрес правильной, но ничего 
не делают для того, чтобы устра
нить отмеченные. недостатки. К 
числу таких относится начальник 
участка Жилстрой стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой тов. Мас
лов, который не терпит критики в 
«вой адрес,' грубо обращается с ра
бочими. Ве показывают примера в 
развертывании критики тт. Левит- 
ский и Алексеев, они не отвеча
ют даже на письма рабочих, опуб
ликованные в городской газете.

Директор Металлозавода тов- 
Мошкин, признавая критику в свой 
адрес, на партийных собраниях яро

защищает от критики снизу глав
ного инженера тов. Намакштанского.

Любой работник, если его дея
тельность плохо контролируют, ес
ли его не критикуют даже за 'серь
езные ошибки и недостатки, если 
его восхваляют —  молсет зазнать
ся, испортиться, возомнить себя не
заменимым. Именно поэтому пар
тия критикует, не взирая на лица, 
не только плохих, но и хороших ра
ботников, своевременно предупреж
дает ошибки и недостатки в их ра
боте.

Только безнадежный трус, допу
стив ошибку, не имеет мужества 
честно признать ее, изворачивается, 
хитрит, боится взглянуть правде в 
глаза. Только обыватели могут рас
сматривать критику, особенно кри
тику снизу, ка® подрыв своего ав
торитета.

Критика и самокритика пресле
дует главную цель —  вскрыть и 
немедленно исправить недостатки, 
ставшие тормозом на пути движе
ния вперед. Такая критика —  это 
средство товарищеской взаимо
помощи для улучшения всей работай 
а это значит, что она не роняет, а 
поднимает авторитет и достоинство , 
руководителя.

Каждый комогунист, какой бы ов ! 
пост ни занимал, должен но-партий- 
ному относиться к критике, осо
бенно к критике снизу, а это зна
чит не только иметь мужество при
знать ее, во и сделать все для то
го, чтобы эта ошибка была исправ
лена.

XIX партийный съезд требует от 
каждого работника, от каждого пар
тийного руководителя создавать та
кие условия, чтобы все честные со
ветские люди могли смелю и безбо
язненно выступать с критикой не
достатков в работе предприятий и 
учреждений. Партийные руководи
тели должны возглавить самокриг 
тику, способствовать развертыва
нию критики снизу, учить кадры 
умению по-партийному восприни
мать критические замечания н 
устранять недостатки в работе.

X городская партийная конференция
Вчера в клубе 'Металлургов Но

вотрубного завода начала свою ра
боту X городская партийная конфе
ренция. Конференцию открыл сек
ретарь горкома КПСС тов. Каиго- 
родцев.

Избрав руководящие органы, 
конференция единогласно приняла 
следующую повестку дня:

1. Отчет о работе городского ко
митета партии.

2. Отчет городской ревизионной 
комиссии.

3. Выборы руководящих партор- 
ганов: а) горкома КПСС; б) ревизи
онной комиссии.

4. Выборы делегатов на Сверд
ловскую областную партийную кон
ференцию.

После утверждения повестки д н я ! 
и регламента работы конференции і 
слово для отчетного доклада пре- >

На предприятиях города

В волочильном цехе Старотруб- 
вого завода лучшей резчицей по 
праву считается Таисья Беликова. 
Передовая производственница нор
мы систематически перевыполняет.

НА СНИМКЕ: Таисья БЕЛИКОВА 
за работой.

Фото М. Арутюнова.

ДОСРОЧНО выполнили  
МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

Славной трудовой победы добился 
коллектив пятого передела Динасо
вого завода. План ноября трудя
щимися выполнен досрочно и до 
конца месяца будут выданы сотни 
тонн сверхплановой готовой про
дукции.

На пять дней раньше срока за
кончила выполнение месячного пла
на передовая смена передела тов. 
Ячменева.

Богатые 
лицевые счета

Соревнованием за лучшие хозрас
четные показатели охвачены все 
смены пятого цеха Хромпикового за
вода. Лицевые счета экономии име
ются на каждую рабочую операцию. 
В смене тов. Мустафина реакторщик 
тов. Мухотьяров достигает большой 
экономии за счет основного сырья. 
При варке сырья и получении ко
нечной продукции он внимательно 
следит за процессом варки, недо- 
пуская утечки массы. Четкое соблю
дение технологического режима поз
воляет тов. Мухотьярову на каждой 
полученной тонне продукции эконо
мить но 25— 26 килограммов сырья.

Значительная экономия средств 
достигается за счет нормативного 
расходования кислоты. Недопуская 
большой кислотности при варке, 
так как от кислотности снижает
ся качество, тов. Мухотьяров эко
номит до 100 килограммов кисло
ты на каждую тонну выпущенной 
продукции.

Точное соблюдение температурно- 
ного режима печи дает возможность 
иметь экономию топлива. Все это в і 
конечном счете позволило смене тов. j  

Мустафина за октябрь сэкономить J 
9.396 рублей и занять первое место 
в межцеховом соревновании. На вто- I 
ром месте стоит смена тов. Сафина, 
имеющая экономию больше пяти j  

тысяч рублей. Несколько тысяч j 
рублей записали на свои лицевые 
счета смены тт. Шатова и Глушкю- 
вой.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Всеволод Петрович Коршунов ра
ботает старшим вальцовщиком цеха 
№ 1 Новотрубного завода. Готовя 
достойную встречу Дню Конститу
ции. тов. Коркунов норму от нача
ла месяца выполнил на 136 про
центов.

НА СНИМКЕ: В. П. КОРКУНОВ— 
іучпгнй вальцовщик завода.

Фото М. Арутюнова

В СЧЕТ 1956 ГОДА

В прокатном цехе Л? 4 Ново
трубного завода за 10 месяцев те
кущего года 253 производственника 
выполнили свои годовые нормы. 
Но две нормы и более выполнили 
шесть передовиков производства

Завершил пятилетку и работает 
в счет 1956 года слесарь-лекаль
щик тов. Михайлеико. В счет 1351 
года выпускает продукцию токарь 
тов. Ватолин.

По р о д н о й  с т р а н е

доставляется секретарю ГК КПСС 
тов. Кайгородцеву С. А.

—  Период, прошедший после IX 
городской партийной конференции, 
—  начинает свой доклад тов. Кай
городцев, —  богат событиями боль
шого исторического значения. В 
этот период проходил XIX партий
ный съезд, который подвел итоги 
побед советского народа и принял 
директивы, направленные на ус
пешное построение коммунистиче
ского общества в нашей стране.

После доклада тов. Кайгородцева ! 
конференция заслушала отчет реви- і 
знойной комиссии, с которым в ы - 1 
ступил председатель комиссии тов. j 

Лйігккхв А. П.
Затем началось обсуждение от- j 

четных докладов.
Сегодня конференция продолжает 

свею работу. і

В возрожденном Гомеле
Трудящиеся Гомеля отметили де

сятилетие со дня освобождения го
рода от немецко-фашистских за
хватчиков.

Неузнаваемо преобразился Го
мель. На месте руин и пепелищ по
строены красивые, благоустроенные 
дома, культурно-просветительные 
учреждения, возрождены промыш
ленные предприятия. За послевоен
ные годы введено в эксплоатацию 
230 тысяч квадратных метров жи
лой площади. Только в этом году на 
благоустройство и жилищное строи
тельство города затрачено свыше 
30 миллионов рублей.

ТНАНИ СВЕРХ ЗАДАНИЯ

Текстильщики ленинградских 
предприятий Главленхлоппрома до
срочно завершили программу один
надцати месяцев. Сверх плана из
готовлено материй 4,5 миллиона 
метро®. Из хлопка, сэкономленного 
на фабриках, можно изготовить 
столько тканей, сколько необходимо 
для пошива миллиона платье р.

Бетонный завод на Сталинградской ГЭС
Недалеко от котлована под зда

ние Сталинградской ГЭС сооружает
ся бетонный завод, который будет 
выдавать в сутки до 10 тысяч ку
бометров бетона.

Уже закончен монтаж первых 
двух секций завода. Здесь установ
лены мощные бетономешалки, слож
ные весы-автоматы. Они будут ав

томатически дозиргвать нужное ко
личество песка, щебня и цемента 
для изготовления бетона.

Успешно вдет строительство двух 
других секций. На высоких 30-ает- 
ровьк каркасах уже установлены 
бункера, куда будет подаваться це
мент, щебень и песок.

В волжских здравницах
Сейчас в волжских здравницах 

начался зимний сезон. 125 курорт
ников прибыло в санаторий имени 
Чапаева, расположенный в сосновом 
бору близ села Рачейка, Сызрань- 
ского района: 190 человек лечатся

в санатории имени Чкалова на бе
регу Волги к северу от Куйбышева.

Всего за зимний сезон в волж
ских здравницах побывает около 1 к 
тысяч трудящихся.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КАЛИНОВАЯ РОЩА»

(Киевская киностудия художе
ственных фильмов выпустила но
вый цветной художественный

ленный по одноименной пьесе 
А. Корнейчука.

В ближайшее Ерсля кинокартина 
«Калиновая роща» выходит на эк*

фильм «Калиновая р щ а » , постав-1 раны кинотеатров. (ТАСС).



/ городская партийная конференция

Отчет о работе городского комитета КПСС
Из доклада секретаря городского комитета партии тов. С. А. Кайгородцева

Товара щи делегаты!
Период, прошедший после IX го

родской партийной конференции, бо
гат событиями большого историче

ского значения. В этот период про
ходил XIX партийный съезд, кото
рый подвел итоги побед советского 
народа и принял директивы, на
правленные, на успешное построе
ние коммунистического общества в 
нашей стране.

Городской комитет партии в своей 
практической деятельности руко
водствовался директивами XIX н а р - ; 
тяйногр съезда, постановлениями 
VIII областной и IX городской пар

тийных конференций, решением 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС и 
другими постановлениями партии и 
правительства. Поднимая уровень 
партийно-организационной и партий 
но-политической работы, горком пар
тии мобилизовывал трудящихся го
рода на выполнение и перевыполне
ние задач иятого пятилетнего плана, 
на дальнейший подъем промышлен
ности и транспорта, стремился все
мерно развивать творческую актив
ность масс, занимался дальнейшим 
улучшением благосостояния трудя
щихся, улучшал дело народного об
разования и здравоохранения, про
являл заботу о культурном росте 
трудящихся.

Далее тов. Кайгородцев подробно 
останавливается на итогах работы 
промышленности, глубоко анализи
рует деятельность каждого пред
приятия.

Несмотря на значительный рост 
производства труб, стали, динаса і  
других видов продукции, мы пока 
отстаем от те і требований, которые 
предъявляются директивами XIX 
съезда партии. Одиннадцать пред
приятий из 21 не выполнили плана 
десяти месяцев по выпуску валовой 
продукции. В числе этих предприя
тий Новотрубный, Старотрубный, 
Хромпиковый и Динасовый заводы, 
хлебозавод, завод отопительных аг
регатов и другие.

Рассказав о том, как укрепля
лась и расширялась производствен
но-техническая база на предприяти
ях города, докладчик говорит о свя
зи работников производства и на
уки. Успешное внедрение новой тех
ники и технологии в производство 
вызвало рост производительности 
труда, привело к облегчению ряда 
трудоемких процессов, удешевлению 
себестоимости продукции.

Много внимания докладчик уделя
ет работе строительных организа
ций, которые не выполнили плана 
строительных работ за 1952 год и 
пока что неудовлетворительно рабо
тают в этом году.

Наши строители не отрешились 
от порочных недельно - суточных 
графиков и не контролируют строи- j 
тельство на определенных объектах j 
с расчетом быстрейшего окончания 1 
их и высвобождения людских резер
вов и техники. В итоге получается 
такая картина, что управление 
Уралтяжтрубстроя на протяжении 
1953 года ведет работы на 46 объ
ектах, распыляет силы и техниче
ские средства, срывает сроки ввода 
в эксплоатацию ряда культурно- | 
бытовых объектов и жилых домов.

Плохо обстоят дела и на строи
тельных участка* Уралмедьстроя. 
По ряду объектов здесь давно истек
ли сроки, но когда будут пущены в 

эксплоатацию, например, очистные

сооружения, сами строители опре
деленного срока назвать не могут.
А надо сказать, что очистные соору
жения нужны не только для Хром- 
иикового завода, но и для трудя
щихся города, так как с вводом их 
в эксплоатацию завод превратит 
загрязнять реку Чу сову ю.

Строители слабо борются за созда
ние собственной базы строительства, 

j хотя для создания ее есть все воз
можности. Правительство разрешило 
строить в нашем городе завод круп
но-панельного домостроения, отпу
щены для этого и средства. С пус
ком такого завода мы можем в не
сколько раз ускорить строительство 
жилья, а это для нас имеет огром
нейшее значение в деле улучшения 
благосостояния трудящихся. Однако 
работы на этом объекте ведутся пло
хо, из отпущенных средств освоено 
всего лишь половина, поставлен 
под угрозу срыва срок пуска за
вода.

Мы имеем все возможности рабо
тать лучше. Наши заводы и строи
тельные организации располагают 
всем необходимым для выполнения 
плана. Они оснащены совершенной 
техникой, располагают квалифици
рованными кадрами, обеспечиваются 
сырьем и материалами.

Стало быть дело теперь в том, 
чтобы умело использовать эти воз- 

і можности, вскрыть и устранить не- 
і достатки в работе, искать, находить 
1 и использовать резервы, которыми 
I располагают наши предприятия, л 
j добиваться непрерывного подъема и 
! дальнейшего роста промышленности.

Итоги работы промышленности и 
строительства могли быть значи
тельно лучше, если бы бюро горкома 
партии, его секретари и я лично 
меньше имели недостатков в руко
водстве промышленностью, глубже 
анализировали работу каждого пред
приятия.
-  Задача городской партийной орга
низации устранить отмеченные не- 

I достатки и добиться'вбщего подъема 
промышленности и улучшения стро
ительства, внести свой вклад в дело 
укрепления могущества социалисти
ческой Родины.

Говоря о работе местной и коопе
ративной промышленности, тов. Кай
городцев подчеркивает, что решения 
пятой сессии Верховного Совета 

j СССР и сентябрьского Пленума ЦК 
I КПСС и принятые в соответствии с і 
; решениями Пленума постановления | 
і Совета Министров Союза ССР и ЦК 
I КПСС настоятельно требуют расши

рения производства товаров нарзд- 
■ ного потребления, улучшения их ка- 
I чества и расширения ассортимента, 
j Это накладывает на нас обязанность 
; перестроить работу предприятий ме
стной промышленности, оказать им 
необходимую помощь в увеличении 
производства товаров народного по
требления.

За отчетный период местная и ко
оперативная промышленность имеет 

j рост, но он отстает еще от требова- 
! ний сегодняшнего дня, не обеспечи- і 
I вает возросшие потребности нашего | 
I населения в товарах широкого по- 
I требленпя.

За общими хорошими показателя- 
I  ми работы, скрываются серьезные 
j недостатки, которые сдерживают 
j развитие местной промышленности и , 
I увеличение выпуска товаров народ- 
і ного потребления. Медленно ведется ! 
і перестройка этих предприятий. Не

учитывается и не изучается спрос 
трудящихся, а все это ведет к пло
хим последствиям. Горпроикомбинат, 
например, при перевыполнении пла
на недодал на 150 тысяч рублей 
мебели для продажи населению. 
Обувная мастерская Обллегпрома 
выпускает обувь вторых и третьих 
сортов, вместо первых, и устаревших 
фасонов, не имеющих спроса у на
селения.

Хозяйственные и партийные ру
ководители предприятий местной 
промышленности должны быстрее 
устранить недостатки, всемерно спо
собствовать росту производительно
сти труда, расширять ассортимент 
и осваивать новые виды продукции.

Огромнейшие задачи стоят перед 
нами в развитии сельского хозяй
ства. Крупные недостатки, отмечен
ные Пленумом ЦК КПСС, целиком и 
полностью относятся и к нашей 
партийной организации. Мы плохо 
занимались своими подсобными хо
зяйствами и не оказывали помощь 
колхозам и МТС соседних районов.

Сейчас нам предстоит большая ра
бота по оказанию помощи колхозам 
и машинно - тракторным станциям. 
Наш город является инициатором по 
организации шефской помощи МТС и 
колхозам Бисертского и Ачитского 
районов. Это возлагает на 
нашу городскую партийную органи
зацию двойную ответственность за 
претворение в жизнь исторического 
постановления сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС.

Докладчик подробно рассказывает, 
какая оказана помощь подшефным 
колхозам и МТС, в то же время от
мечает, что некоторыми руководите
лями очень медленно и с большим 

і нежеланием решается вопрос подбо- 
I ра кадров для посылки на работу в 
j колхозы и МТС, подшефные наше- 
I му городу. Нам нужно в ближайшее 
j время отобрать и послать в под- 
] шефные районы 4 инженера - ме- 
I ханика, 7 зоотехников, 27 тракто

ристов, 19 комбайнеров и рабочих 
других специальностей.

Без решения вопроса с кадрами, 
без укрепления ими колхозов и МТС 
наша шефская помощь не будет 
иметь положительного эффекта, она 
окажется построенной на песке.

Большая работа предстоит в под- 
і собных хозяйствах города. Они у нас 
' серьезно отстают в развитии живот

новодства.^ имеют низкие урожаи 
картофеля и овощей. Отставание 
подсобных хозяйств объясняется 
безразличным отношением к ним со 
стороны хозяйственных руководите
лей.

Задача состоит в том, чтобы 
устранить недостатки и поднять 
культуру земледелия, особенно по 
возделыванию картофеля и овощей, 
обеспечить в 1954 году урожай кар
тофеля не менее 140 центнеров с 
гектара, 210 центнеров капусты, 
135 центнеров моркови, 155 центне
ров столовой свеклы, 100 центнеров 
репчатого лука. Необходимо значи
тельно расширить площади теплиц 
и парников, чтобы иметь достаточ
ное количество ранних овощей в го
роде.

Кормовая база стала тормозом ро
ста продуктивности животноводства. 
Над разрешением этого вопроса нам 
предстоит серьезно поработать. Так
же много нужно поработать и над 
тем, чтобы как можно шире развить

индивидуальное огородничество, 
имеющее важное значение в созда
нии крепкой картофеле - овощной 
базы города. Нужно оказывать со
действие развитию индивидуального 
животноводства. А у нас пока что 
этому делу мало придается значения 
и внимания. Скот рабочих и служа
щих плохо обеспечивается пастби
щами, мало отводится покосов для 
заготовки сена. Исполком горсовета 
и его управление сельского хозяйст
ва должны поощрять и оказывать 
всемерную помощь как индивиду
альным огородникам, так и живот
новодам.

В связи с намеченной обширной 
программой выпуска товаров народ
ного потребления, продолжает тов. 
Кайгородцев, наступил большой пе
реломный момент в развитии нашей 
советской торговли. Сейчас нельзя 
работать по-старинке, нельзя старой 
меркой измерять новые масштабы 
торговли.

Речь идет о решительном улучше
нии торговли. Но наши руководите
ли не готовы к этому. Уже сейчас, 
когда торговая сеть стала насыщать
ся товарами народного потребления, 
то оказалось, что отдельные торго
вые организации не готовы к при
емке товаров, к их быстрому про
движению в торговую сеть. ОРС Но
вотрубного завода, например, не ус
певает разгружать товары, прибы
вающие партиями. Железнодорож
ные вагоны стоят под выгрузкой от 
3 до 5 дней и более.

Чтобы резко поправить дело тор
говли, необходимо немедленно орга
низовать приемку товаров и учебу 
торговых кадров. А пока с подбо
ром, расстановкой и воспитанием 
кадров в торгующих организациях 
не все благополучно. Кадры торго
вых работников имеют очень низкий 
общеобразовательный уровень, а уче
бы с ними не ведется. Слабо по
ставлена и массово - воспитатель
ная работа. Социалистическое сорев
нование за отличное обслуживание 
покупателей и за приготовление ни
щи отличного качества развернуто 
слабо. Не проводится обмена опытом 
работы передовиков торговли и об
щественного питания.

Партия и правительство намети
ли широкую программу развертыва
ния сети современных, технически 
оснащенных торговых предприятий. 
В нашем городе за последние годы 
построено и пущено в эксплоата- 
цию 10 современных магазинов, ос
нащенных холодильным и другим 
оборудованием. Торговая сеть ио 
сравнению с 1940 годом увеличи
лась в 2,8 раза, ни она не обеспечи
вает еще запросов трудящихся на
шего города. Многие магазины и 
столовые находятся в непригодных, 
ветхих помещениях. Крайне тяже
лое положение со складскими поме
щениями. Хранить переходящие за
пасы товаров и производить их под
сортировку и разбраковку негде.

Серьезно сдерживает разворот 
торговли отсутствие автотранспорта. 
По этой причине торговые организа
ции ряд товаров не завозят в город. 
Предприятия же города, распола
гающие большим парком автотран
спорта, далеко не всегда удовлет
воряют запросы торговых работни
ков в транспорте.

Для того, чтобы жизнь торговых ор
ганизаций била ключом, чтобы пол
ностью учитывались и обеспечива-

I лись потребности трудящихся горо- 
I да в товарах, особенно первой н.
1 ходимости, нужно единое централи
зованное руководство торговлей в 

! городе. У нас пока этого нет. Тор- 
I говый отдел горсовета и его заведу- 
I юіций тов. Чащихин, ограничив себя 
! влиянием на местный торг, самоус

транился и не вмешивается в рабо
ту других торговых организаций. Та
кая практика руководства Неверна, 
и от нее нужно отрешиться. Испол
ком ,горсовета должен оказывать по
мощь и влиять через свой отдел на 
всю торговлю в городе.

Городской комитет партии и пер
вичные организации должны уси
лить руководство и контроль за ра
ботой торгующих организаций, ве
сти решительную борьбу с. наруше
ниями принципов советской торгов
ли, своевременно принимать меры ч 
устранять недостатки в работе ь. 
газинов и столовых, добиваться си
стематического улучшения обслужи
вания населения.

Партийные организации должны 
покончить с имеющимся еще пре
небрежительным отношением к тор
говле и торговым работникам и со
здать вокруг их обстановку товари
щеской поддержки и должного ува
жения.

Остановившись на вопросах тран
спорта, связи и других, докладчик 
подробно говорит о наличии круп
ных недостатков на предприятиях и 
в учреждениях по вопросам борьбы 
за режим экономии. Многие руково
дители забыли о режиме экономии, 
допускают бесхозяйственность и ра
сточительство, не проявляют забо
ты об улучшении финансово-хозяй
ственной деятельности руководимых 
ими предприятий и учреждений.

Воспитывать у трудящихся бе
режное отношение к социалистиче
ской собственности, ликвидировать 
всякие излишества в расходовании 
материальных средств и обеспечить 
выполнение заданий по снижению 
себестоимости продукции —  перво
очередная задача партийных, хозяй
ственных и профсоюзных организа
ций. Надо упорно добиваться сниже
ния накладных расходов в промыш
ленности, строительстве, транспор
те, подсобных хозяйствах, торговле 
и других организациях.

Успехи, достигнутые во всех от
раслях народного хозяйства, позво
лили нашему правительству и ЦК 
ЕПСС принять и проводить в жизнь 
ряд мероприятий, имеющих исклю
чительно важное значение для даль
нейшего и более быстрого роста бла
госостояния советского народа.

Советское правительство щедро 
ассигнует средства на строительство 
жилых зданий и культурно-бытовых 
учреждений. Достаточно сказать, 
что на жилищное и культурно-бы
товое строительство за 1952 год и 
9 месяцев этого года вложено по на
шему городу около 64 миллионов 
рублей. Построено 25 тысяч квад
ратных метров жилой площади, 10 
магазинов, школа, кафе-столовая, 
аптека, комплекс сооружений и глав
ный корпус больничного городка в 
Соцгороде.

Остановившись на вопросах бла
гоустройства города, строительст
ве новых асфальтированных тротуа
ров и дорог, докладчик говорит, что 
темпы культурно - бытового ком-
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мунального строительства еще низ
ки. В самом деле, говорит он, город 
у нас застраивается, вырастают но
вые кварталы благоустроенного 
жилья, увеличивается население, а 
вот строительство бань, прачечных, 
детских садов и яслей ведется мед
ленно и мало.

В 1954 году перед строителями 
поставлены новые, более сложные 
задачи. Они должны построить 
21.110 квадратных метров жилой 
площади, 3 клуба, 2 школы, 2 дет
ских сада, 2 детясли, стадион со 
спортивным павильоном и водную 
Станцию, баню, больницу, дом отды
ха, хлебозавод на 60 тонн и пост
роить Первоуральскую машинно- 
тракторную станцию.

Далее докладчик говорит, что
іі.ѵ здравоохранение в текущем 
паду израсходовано более 10,5 

миллиона рублей, возросла в боль
ницах коечная сеть, улучшилось 
медицинское обслуживание и лечеб
ная работа среди населения. Но в 
работе органов здравоохранения 
много еще недостатков. Слабо по
ставлена профилактическая работа. 
Медленно внедряется в медицинскую 
практику учение Павлова.

Большие средства отпускает го
сударство и на народное образова
ние. Только по нашему городу ас
сигнуется около 8 миллионов руб
лей, количество учащихся с каждым 
годом возрастает. Быстрый рост уча
щихся, особенно десятых классов, 
вызывает необходимость увеличения 
школьных зданий. У нас в городе 
они строятся, но, в связи с перехо
дом на политехническое обучение, их 
еще нехватает.

Остановившись на вопросах рабо
ты библиотек, книжный фонд кото
рых возрос в 3,4 раза, т. іаигород- 
цев говорит, что отдел пропаганды 
и агитации горкома и особенно отдел 
культуры горсовета слабо еще руко
водят работой библиотек, не помо
гают их работникам в развертыва
нии широкой пропаганды книг сре
ди населения, мало интересуются 
работой киноустановок и качеством 
демонстрирования кинофильмов.

Перестраивая свою работу в со
ответствии с решениями XIX съезда 
партии и новым Уставом КПСС, го
родская партийная организация до
билась некоторого улучшения пар
тийно- организационной и партий
но - политической работы. Работа 
городского комитета и партийных 
организаций стала более содержа
тельной, повысилась активность 
коммунистов, деловой и принципи
альной стала критика и самокрити
ка, значительно укрепились связи с 
массами трудящихся.

Свидетельством укрепления свя
зей с массами является рост рядов 
партии. Строго соблюдая индивиду
альный принцип отбора в партию 
из числа передовых, наиболее ак
тивных рабочих и трудовой интел
лигенции, городской комитет партии 
принял 69 человек кандидатами в 
члены КПСС. В числе принятых —  
лучший садчик Динасового завода, 
депутат горсовета тов. Мелихов, вы
полняющий нормы до 150 процен
тов, посадчик термопечи Старотруб
ного завода тов. Дорофеев, выпол
няющий производственные нормы до 
1<50 процентов, и другие передовики 
и новаторы производства.

В усилении организаторской ра
боты среди трудящихся большое 
значение имеет работа с секретаря
ми партийных организаций. За от
четный период проведено 10 семи
наров, на которых разбирались и 
обсуждались вопросы партийно-ор
ганизационной и партийно - поли
тической работы.

Следует отметить оживление ра
боты партийных групп. Многие 
партгруппы, правильно понимая 
свои задачи, активно борются за по
вышение производительности труда, 
высокое качество выпускаемой про
дукции, являются инициаторами 
важнейших мероприятий производ
ственной жизни. Партийная груп
па, созданная в смене мастера тов. 
Чурсинова, где партгруппоргом тов. 
Криницына, является инициатором 
организации социалистического со
ревнования за выполнение производ
ственных заданий, повышение каче
ства продукции и снижение ее себе
стоимости.

Горком КПСС улучшил руководст
во профсоюзными и комсомольскими 
организациями. Через семинары, от
четы о работе на бюро ГК, совеща
ния и знакомство на местах горком 
добивался общего улучшения проф
союзной и комсомольской работы.

Но в работе профсоюзных органи
заций не изжиты недостатки, кото
рые заключаются в благодушии и 
самоуспокоенности руководителей 
завкомов. Они недостаточно руково
дят социалистическим соревновани
ем, мирятся с отставанием отдель
ных предприятий, слабо разверты
вают культурно - массовую работу 
и работу ш  разъяснению задач, 
стоящих перед заводом, цехом и от
дельным агрегатом. Завкомы не при
нимают мер, когда отдельные нера
дивые руководители «забывают» 
выписывать рабочим наряды на вы
полненные работы, несвоевременно 
обеспечивают инструментом и спец
одеждой. Не поднимают они и роль 
мастера, как основной фигуры на 
производстве, не привлекают его к 
проведению воспитательной работы. 
Положительный опыт мастера Чур
синова завкомы не популяризируют, 
и этот опыт остается достоянием 
узкого круга. Слабо организуют 
борьбу за укрепление трудовой дис
циплины, нерегулярно проводят 
профсоюзные собрания, производст
венные совещания.

Комсомольские организации до 
сих пор не развернули должной во
спитательной работы. В результате 
этого среди комсомольцев и несоюз- 
ноп молодежи имеются факты амо
рального поведения. Некоторые ком
сомольцы плохо ведут себя на про
изводстве и в быту, не принимают 
участия в общественной работе. 
Очень мало комсомольцев в клубной 
самодеятельности. Слабо поставлена 
воспитательная работа в молодеж
ных общежитиях, крайне мал охват 
молодежи спортивными обществами. 
Горком комсомола очень медленно 
перестраивается и слабо поднимает 
уровень воспитательной работы.

Задача городского комитета пар- 
I тип и первичных парторганизаций 
j помочь комсомолу быстрее устранить 
' недостатки и через улучшение вос
питательной работы охватить своим 
влиянием всю молодежь.

Далее тов. Кайгородцев говорит о 
руководстве горкома городским Сове
том депутатов трудящихся. Он отме

чает, что в городском Совете улуч
шилась организационно - массовая 
работа, активизировалась его дея
тельность, повысился уровень го
сударственной дисциплины.

Говоря о развитии критики и са
мокритики, особенно критики снизу, 
тов. Кайгородцев отмечает, что пар
тийные собрания стали проходить 
активнее, коммунисты вскрывают 
недостатки и указывают пути их 
устранения. В партийных организа
циях разрабатываются теперь меро
приятия по выполнению предложе
ний и критических замечаний ком
мунистов.

Однако, признает докладчик, са
мокритика и особенно критика сни
зу не стали еще главным методом, 
которым мы должны вскрывать и 
преодолевать наши ошибки. У нас 
можно встретить еще таких работ
ников, которые говорят о своей пре
данности партии, а на деле глушат 
критику и преследуют за нее. Такие 
руководители не считаются с тем, 
что там, где ослаблен контроль масс 
за деятельностью предприятия, ор
ганизации и учреждения, мед
ленно изживается бюрократизм и 
формализм в работе, наносящие 
большой вред партии и государству.

Критика сверху преобладает у 
нас над критикой снизу. Мы никак 
не можем избавиться от такой «бо
лезни», когда отдельные руководи
тели принижают критику путем 
одергивания, реплик и «отповедей» 
в адрес' критикующего или, наобо
рот, все признают правильным, по
обещают устранить, а после ни
чего не сделают.

Докладчик приводит пример, как 
начальник железнодорожного цеха 
рудоуправления коммунист тов. Во
ронин высокомерно вел себя по от
ношению к трудящимся и не терпел 
в свой адрес никаких замечаний, 
грубо зажимал критику и защищал 
грубиянов-мастеров. О серьезных не
достатках, граничащих с бюрокра
тизмом, указывает докладчик в ра
боте и поведении начальника Жил
строя тов. Маслова.

Большим злом является проявле
ние беспечности и ротозейства. В 
отдельных партийных организациях 
члены и кандидаты партии неудов
летворительно воспитываются в ду
хе бдительности и ответственности 
за сохранность партийных докумен
тов.

Есть еще такие руководители, ко
торые равнодушно относятся к кри
тике, беззаботны к недостаткам в 
своей работе. Это вызывает .справед
ливое недовольство трудящихся, они 
пишут жалобы на таких руководи
телей в вышестоящие органы. Ж а
лоба —  это та же критика снизу, 
которая сигнализирует о неблагопо
лучии и недостатках. Количество и 
содержание этих жалоб показывает 
серьезные недостатки в нашей ра
боте. Чтобы успешно бороться с эти
ми недостатками и ликвидировать 
их, не давая разрастись им до разме- 

I ра угрозы, нужно широко развивать 
самокритику и особенно критику 
снизу. Но критика снизу может раз
виваться при том условии, когда 
каждый выступающий будет уве
рен, что он найдет в наших органи- j 
зациях поддержку, что указанные 
им недостатки будут действительно 
устраняться.

Большое внимание докладчик уде- j 
ляет вопросу усиления партийной

и государственной дисциплины. Он 
говорит, что после X II съезда пар
тии коммунисты городской партор
ганизации стали более требователь
ными к себе, более непримиримыми 
к недостаткам и принципиальны в 
решении всех вопросов как боль
ших, так и малых.

Задача городского комитета пар
тии и партийных организаций не
прерывно повышать уровень пар
тийно - политической работы, воспи
тывать кадры в духе непримиримо
сти к недостаткам, всемерно крепить 
государственную и партийную дис
циплину.

Подбор кадров но политическому 
и деловому признаку стал главным 
в работе горкома. Наши руководя
щие кадры в основном здоровы, по
добраны правильно, с работой справ
ляются. Но не изжиты еще факты, 
когда на предприятиях инженерно- 
технические должности занимают 
люди, не имеющие технического об
разования. В то же время инженеры 
работают на надуманных должно
стях, а техники —  на рабочих ме
стах.

Известно, что без умело постав
ленной систематической проверки 
исполнения нельзя руководить ус
пешно. У нас есть еще руководите
ли, которые не чувствуют личной 
ответственности за выполнение то
го или иного решения, за ними ну
жен постоянный контроль. Провер
ка исполнения принятых решений 
не должна носить временный харак
тер, она должна быть постоянной, 
систематической.

Претворяя в жизнь решения XIX 
съезда партии, городской комитет и 
партийные организации добилиеь 
некоторого улучшения в постанов
ке дела марксистско - ленинской 
учебы коммунистов. Занятия в боль
шинстве политшкол, кружков и се
минаров велись и проводятся на вы
соком идейно - теоретическом уров
не. Наши лучшие нропагандиеты 
тт. Зубок, Юдавин, Колобова и дру
гие видят свою задачу не только в 
том, чтобы сообщить слушателям оп
ределенную сумму знаний в области 
марксизма - ленинизма, но и свя
зать теорию с практикой, с задача
ми сегодняшнего дня по строительст
ву коммунизма.

Большинство руководящих кадров 
правильно поняло требования XIX 
съезда партии и настойчиво овладе
вает марксизмом - ленинизмом. В 
прошлом учебном году у нас открыт 
университет марксизма - ленинизма, 
в котором учится более 300 человек.

В системе партийного просвеще
ния занимается более двух тысяч 
коммунистов и более 700 беспартий
ных. Значительно возросло количе
ство кружков повышенного типа. В 
комсомольской политсети организо
вано 107 политшкол и кружков, ко
торыми охвачено 2.337 комсомоль
цев. Много молодежи учится в шко
лах рабочей молодежи, в вечернем 
техникуме, на заочном обучении и 
в школах мастеров.

Пропагандистами, консультанта
ми, внештатными лекторами и руко
водителями семинаров работает 184 
человека, из которых с высшим об
разованием 56 членов партии.

Задача партийных организаций 
состоит в том, чтобы изжить из прак
тики пропагандистской работы дог
матизм и начетничество, всю про
пагандистскую работу тесно связы

вать с практикой коммунистическо
го строительства.

В нашем городе создано 25 агит
коллективов, которые очень хорошо 
работали в период избирательной 
кампании. Сейчас ведется агита
ционно - массовая работа по разъяс
нению среди трудящихся решений 
V сессии Верховного Совета СССР и 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС.

Докладчик указывает, что в аги
тационной работе имеет место бес
системность, недостаточно хорошо 
поставлена и лекционная пропаган
да. Задача горкома и первичных ор
ганизаций устранить недостатки в 
агитационно - массовой работе и 
лекционной пропаганде, направить 
их на дальнейшую мобилизацию 
трудящихся за досрочное выполне
ние государственных планов и со
циалистических обязательств.

Говоря о печати и радиовеща
нии, тов. Кайпородцев отмечает, что, 
несмотря на улучшение их работы, 
городская газета и радиовещание 
имеют еще много недостатков. Каче
ство отдельных статей и даже в це
лом номеров городской газеты, как 
н радиопередач, бывает низкое.

Докладчик отмечает, что культур
но - просветительная работа в горо
де хотя и улучшилась, но не отве
чает еще возросшим задачам комму
нистического строительства. Низким 
остается уровень работы спортивных 
организаций и массово-оборонной 
работы. Заводские комитеты проф
союза и комсомол крайне слабо за
нимаются вовлечением молодежи в 
спортивные общества, не ведут по
вседневной воспитательной работы с 
физкультурниками. Руководители 
предприятий и председатели завко
мов не приняли мер к созданию ма
териально - технической базы. Ста
дионы к зимнему спортивному сезо
ну не подготовлены, спортивные ор
ганизации инвентарем не обеспече
ны.

Заканчивая доклад, тов. Кайгород
цев делает вывод, что промышлен
ность города на подъеме и она имеет 
все возможности ликвидировать до
пущенное отставание, досрочно вы
полнить государственный план.

Успехи мы имеем в результате
усиления организаторской работы 
среди трудящихся, дальнейшего по
вышения уровня партийной н поли
тической работы. Но у нас есть не
достатки, и нет сомнения, что де
легаты конференции укажут пути 
их устранения. Задача заключается 
в том. чтобы, не взирая на лица, 
развить критику и самокритику,
вскрыть недостатки, которые име
лись в руководстве городского коми
тета, его отделов, секретарей и меня 
лично с таким расчетом, чтобы в 
дальнейшем быстрее устранить эти 
недостатки и добиться улучшения 
віей нашей работы.

Городская партийная организация 
к X отчетно - выборной партийной 
конференции пришла крепкой и 
сплоченной вокруг Центрального
Комитета нашей партии, полна реши
мости и впредь под руководством ЦК 
добиться новых успехов в построе
нии коммунизма.

Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза и ее Цен
тральный Комитет!

Иод знаменем Ленина —  Сталина, 
под руководством Коммунистической 
партии —  вперед, к победе комму
низма!
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Собрание членов 
общества

В библиотеке горкома партии со
стоялось собрание действительных 
членов Общества по распростране
нию политических и научных зна
ний, на котором председатель Пер
воуральскою отдаления общества 
тцв. Малафеев сделал сообщение о 
том-, как члены общества популяри
зировали в своих лекциях материа
лы ИХ съезда партии.

Большинство лекций, прочитан
ных в этом году, было построено 
по материалам съезда. Тов. Малафе
ев поставил задачи по разъяснению 
материалов сентябрьского Пленума 
ЦЕ ЕПСС и последних постановле
ний партии и правительства.

По наказам 
избирателей

Избиратели- поселка Пильная в
своих наказах депутатам областно
го я городского Советов давали на
каз осуществить ремонт плотины 
Пильнениюого пруда. Нынешним де
том желание избирателей осуществ
лено. Гоіркомхоз совместно с Хром- 
пшговым заводом произвел капи
тальный ремонт плотины поселко
вого пруда.

По наказам избирателей в по
селке Динас расширено помещение 
больницы, а в Трудпоселке открыт 
фельдшерский пункт.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ

Сберкассы нашего города ведут оп
лату выигрышей по четвертому ти
ражу Государственного займа разви
тия народного хозяйства СССР (вы- 
нуок 1951 года). За первые дни 
проверки выявлено много выигры
шей. в том числе один в 25 тысяч 
рублей, пять— по 5 тысяч рублей. 
Займодержателям оплачено выигры
шей на сумму 360 тысяч рублей.

н а ш е м у  гѳ

Большим почетом и уважением в 
коллективе Первоуральского завода 
отопительных агрегатов пользуется 
электросварщик механосборочного 
цеха Николай Павлович Ананко, 
который ежемесячно выполняет по 
две нормы.

НА СНИМКЕ: Н. П. АНАНКО.

РАДИОГАЗЕТА В ШКОЛЕ

—  Внимание, внимание! Говорит 
школьный радиоузел, —  раздается 
в репродукторах детский голос. В 
коридорах, куда вышли на перемену 
ученицы, водворяется тишина. На
чинается передача очередного номе
ра радиогазеты. Диктора одновре
менно слушают на первом и втором 
этажах.

Третий год в женской средней 
школе-Л® 10 существует свой радио
узел. Он оборудован в кабинете фи
зики. Один раз в неделю редколлегия 
общешкольной радиогазеты передает 
материалы о жизни своей школы. В 
радиовыпуеках рассказывается о Ао- 
роших ученицах, критикуются нера
дивые школьницы, передается еже
недельная метеосводка кружка юных 
метеорологов. Помимо этого у микро
фона выступают чтецы-декламаторы 
и певцы.

Радиогазета пользуется у школь
ниц большим авторитетом. Ее всегда 
слушают с огромным вниманием и 
живейшим интересом.

о д у
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Соревнования
лыжников

Недавно на лыжной базе спорт- 
общества «Металлург» Новотрубного 
завода состоялись первые соревнова
ния юных лыжников, посвященные 
открытию зимнего спортивного се
зона. На лыжню вышли учащиеся 
школ NsN» 2, 7, 10 и 11.

9
По сумме времени трех участни

ков первое место среди юношей за
няли спортсмены мужской средней 
школы 7. Личное первенство 
среди юношей старшей и средней 
групп заняли ученики этой же шко
лы Леонид Мочалов и Юрий Белых.

Первое командное места среди де
вочек заняли представительницы 
семилетней школы № 11.

Кружок 
юных техников

В мужской средней школе Л® 7 
действует кружок юных техников. 
Им руководит преподаватель физи
ки С. И. Бирюков. Два раза в ме
сяц юные техники собираются на 
занятия кружка.

Сейчас члены кружка изучают 
устройствю мотоцикла. В помощь 
учащимся приобретены наглядные 
пособия. Юные техники ознакоми
лись с классификацией мотоцик
лов, основными механизмами и их 
назначением, общим устройством 
двигателя.

16 КИНОУСТАНОВОК

В текущем году отдел культуры 
горсовета пустил в действие две 
сельских стационарных и одну го
родскую передвижную киноустанов
ки. Сейчас в Первоуральске насчи
тывается 16 киноустановок, из ко
торых половина профсоюзных, ос
тальные государственные.

Е новым 
советской

Понимая свою роль в продвиже
нии товаров к покупателю, коллек
тив Первоуральского торга за по
следнее время значительно улучшил 
свою работу. Торг перевыполнил 
десятимесячный план товарооборота, 
значительно улучшил качественные 
показатели как в торговой сети, так 
и в общественном питании.

Наиболее лучших показателей в 
работе коллектив торга добился в 
третьем квартале. Трехнсеячный 
план товарооборта в торговой сети 
выполнен на 107,5 процента, а по 
общественному питанию— на 107,7 
процента. Производительность труда 
в торговле составила 102,7 процен
та, а в общественном питании —  
105,6 процента. Значительно сни
жены издержки обращения. В тор
говле, например, они снижены на 
0,61 процента, а в общественном 
питании —  на 1,1 процента.

Этих показателей коллектив торга 
добился за счет улучшения работы 
торговой сети, полного выбора фон
дов с баз промышленности и закуп
ки необходимых товаров из других 
областей страны. Закуп товаров про
изводится только в соответствии е 
запросами покупателей.

Широко применяя кольцевой ме
тод завоза товаров с баз промыш
ленности, непосредственно в магази
ны и столовые баз завоза их на свою 
базу, мы избежали лишних перево
зок и тем самым значительно снизи
ли издержки обращения.

В рядах передовиков соревнования 
идет коллектив магазина № 16 
(завмаг тов. Митяеова). По резуль
татам Всесоюзного социалистическо
го соревнования за III квартал 1953 
года он в числе двух магазинов на
шей области отмечен, как успешно 
выполнивший условия соревнова
ния. Хороших показателей добился 
коллектив магазина Л® 26 (завмаг 
тов. Ряхина). Девятимесячный план 
он выполнил на 118,3 процента, 
значительно сэкономил издержки об
ращения и дал много сверхплановых

успехам  
торговли

накоплений. Перевыполняли плав 
товарооборота, снизили издержки об
ращения и дали много сверхплано
вых накоплений коллективы мага
зина Л® 21 и  других.

Наряду е хорошими показател ; 
у нас еще имеется много недосты- 
іков. Мы до сих нор, например, имеем 
магазины, которые не выполняют 
план товарооборота.

Не изжиты случаи, когда по вине 
торгового отдела и работников при
лавка в наших магазинах бывают 
перебои в необходимых товарах, 
таких, как соль, спички, хлеб и т. д.

Чтобы лучше удовлетворять нуж
ды покупателей, нам необходима 
повседневная помощь местных пар
тийных и советских организаций. 
Надо сказать, что с их стороны 
помощи нам оказывается недоста
точно, особенно в расширении тор
говой сети. В поселке Динас, напри
мер, торг имеет три торговых точки, 
из которых магазин Зх® 22 и чайная 
№ 3 пришли в ветхое состояние и 
подлежат сносу. Однако дирек, 
завода тов. Гавриш ничего не дела
ет для того, чтобы предоставить Воз
можность торгу перевести эти точ
ки в нижние этажи вновь строя
щихся домов.

Яа низком уровне находится 
воспитание торговых кадров. Пар
тийная и профсоюзная организа
ции не развивают соревнования за 
повышение культуры в торговле.

Коллектив Первоуральского торга, 
воодушевленный постановлением Со
вета Министров СССР и Централь
ного Комитета КПСС «О мерах даль
нейшего развития советской торгов
ли», наметил ряд практических ме
роприятий, позволяющих повышать 
культуру торговли и расширить ас
сортимент товаров в торговой сети, 
принял на себя обязательство годо
вой план товарооборота выполнить 
к  ,25 декабря.

П. САФРОНОВ, 
зав. торговым отделом 

Первоуральского торга.

Международный обзор
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТВЕЧАЮ Щ ИЕ СТРЕМЛЕНИЯМ НАР0Д08

Политический Комитет Генераль
ной Ассамблеи ООН обсуждает сей
час советские предложения «О ме
рах по устрашению угрозы новой 
мировой войны и по уменьшению 
надряжения в международных от
ношениях». Вопрос этот явля
ется самым жгучим и важным 
вопросом современности. Он глу
боко волнует все народы земного 
шара.

Выступая в Политическом Комите
те 19 ноября, глава делегации COOP
А. Я. Вышинский подробно изложил 
и обосновал эти советские предло
жения. Советский Союз вновь при
звал Генеральную Ассамблею объя
вить о безусловном запрещении 
атомного, водородного и другого ору
жия массового уничтожения, уста
новив строгий международный конт
роль за этим запрещением. СССР, 
как давшей атомную и водородную 
бомбы, чтобы не быть безоружным 
перед агрессорами, не только нико
му этим оружием не угрожает, но и 
столь же настойчиво, как и прежде, 
требует, чтобы в интересах smpa и

безопасности народов оно были за
прещено.

Совершенно иной позиции в этом 
вопросе, каж показывает обсужде
ние советских предложений, придер
живаются СПІА и зависимые от них 
страны. Они стремятся любыми 
средствами уйти от запрещения 
оружия массового уничтожения, 
обеспечив для себя неограниченную 
возможность увеличивать его про
изводство в агрессивных целях.

Важным вопросам, связзнным с 
задачей ослабления международной 
напряженности, является разору
жение. Советское предложение со
стоит в том, чтобы США, СССР, Ан
глия, Франция и Китай сократили в 
течение года свои вооруженные си
лы на одну треть и чтобы в крат
чайший срок была созвана между- і  

народная конференция по сокраще
нию вооружений всеми странами.

Американо-английская группи
ровка противодействует и этому со
ветскому предложения). В го время, 
как Советский Союз провел после 
войны демобилизацию 33 призыв

ных возрастов, Соединенные Штаты 
и страны-участницы Северо-атлан
тического блока продолжают дер
жать .многомиллионную армию. В то 
время, как в СССР ■ расходы на обо
рону составляют 20 ,8  процента бюд
жета, в США военные ассигнования 
составляют 74 процента бюджета. 
Но на этом правящие круги США не 
успокаиваются. Американский пред
ставитель на Ассамблее Уодсворт 
прямо заявил, что «Америка будет 
продолжать вооружение».

Интересам укрепления мира под
чинены и другие советские предло-

США ТОРОПЯТ ЯПОНИЮ

Соединенные Штаты сказывают 
на Японию все больший нажим, 
стремясь добиться резкого увеличе
ния се вооруженных сил. Нынеш
няя политика ремилитаризации 
Японии, несмотря на ее широкий 
размах, как видно, не устраивает 
правящие круги США, Они настаи
вают, чтобы японские власти от
бросили в сторону всякую маски
ровку и начали открыто создавать 
крупную армию, военно-морской 
флот и авиацию, призванные стать 
■главной ударной силой американ-! 
ского империализма в Азии.

Участились поездки в Вашинг-1 
той и представителей японских!

жеяйя —  о ликвидации вмерикан-
! свих и прочих военных баз на чу

жих территориях и об осуждении 
пропаганды, отравляющей сознание 

і людей ядом милитаризма.
Эти конкретные советские меры 

; по устранению угрозы войны и ос- 
: яабления международного напряже

ния находят полную поддержку со 
■ стороны миролюбивых народов. При

мером тому служат выступления 
j посланцев сотен миллионов людей 
j доброй воли на происходящей сей

час в Вене сессии Всемирного Сове
та Мира.

С ПЕРЕВООРУЖ ЕНИЕМ

властей. Газета «Ниппон тайме» не 
скрывала, что за. этой усиленной 
военно-дипломатической деятель
ностью скрывается стремление «по
быстрее договориться о полном вос
становлении японского военного по
тенциала».

С этой же целью приезжал не
давно в Японию и вице-президенг 
США Никсон, Последний оказал на 
японское правительство новое дав
ление, потребовав, чтобы Япония 
перевооружалась «изо всех сил». 
Иными словами, чтобы на восста
новление вооруженных сил были 
поставлены не только все матери
альные и сырьевые ресурсы, но и

[ ресурсы людские. Действуя, как 
j говорится, ,кнутом и пряником (в 

качестве пряника были обещания 
военной «помощи»), Никсон, Как 
сообщала японская печать, добился 
от японского правительства обяза
тельства довести численность воо
руженных сил до 300 тысяч чело
век.

Возрождаемая по американскому 
требованию японская армия не но
сит национального характера. Она 
создается, как гдрмия американских 
наемников. Циничных признаний 
на этот счет в американской печати 
сколько угодно. Совсем недавно, на
пример, журнал «Мансли ревью» 
прямо заявил, что «мечта об аме
риканском господстве .в Азии зиж
дется на японских дивизиях».

По японский народ не намерен 
проливать кровь ради американских 
претендентов на господство в Азии. 
Здоровые силы японской нации все 
больше отдают себе- отчет в том, что 
путь, па который толкают США 
Японию, —  это гибельный путь. 
Чтобы воспрепятствовать этому, 
они усиливают борьбу за нацио
нальную независимость, за мир.

В. ХАРЬКОВ.
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