
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА . 2*

ДЕК А БРЯ  

1BS3 г,

ВЫ Ш Е ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
В ЧЕСТЬ X I/ СЪЕЗДА ВЛНСМ

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
т последние дни 1953 года—

третьего года пятой пятилетки. Мир
ная экономика нашей любимой Ро
дины развивается в интересах обес
печения максимального удовлетворе
ния постоянно растущих материаль
ных и культурных потребностей 
советского общества.

Полная несокрушимой мощи и 
творческих сил, уверенно идет на
ша страна по пути строительства 
коммунизма.

Под руководством Коммунисти
ческой партии и Советского прави
тельства советский н ар д  успешно 
претворяет в жизнь политику пар
тии, направленную всемерное
развитие социалистической эконо
мики, культуры и науки, на даль
нейшее повышение материального 
бдаі стояния трудящихся.

Великая забота партии и прави
тельства о последовательном выпол
нении этих задач ярко отражена в 
решениях пятой сессии Верховного 
Совета СССР, сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС и последних постанов
лениях Совета Министров СССР и 
Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Мирным трудом занят советский 
народ. Сейчас на каждом предприя
тии с новой силой развертывается 
социалистическое соревнование за 
досрочное -выполнение своих социа
листических обязательств.

Передовики производства неу
станно изыскивают все новые и но
вые резервы производства для по
вышения производительности труда, 
для улучшения качества и сниже
ния себестоимости продукции. В 
первых рядах соревнующихся всег
да были комсомольцы и молодежь.

Сейчас яа  каждом предприятии 
среди комсомольцев и молодежи на
чался новый трудовой и политиче
ский подъем. Как известно, в февра
ле 1954 г. в столице нашей Роди
ны— Москве состоится XII съе,зд 
Ленинского Коммунистического Сою
за молодежи. Встретить эту знаме
нательную в истории комсомола да
ту новыми успехами в труде и уче
бе— дело чести каждого комсомоль
ца, каждого молодого рабочего.

В начале декабря комсомольцы и 
молодежь Уралмашзавода обратились 
через областную комсомольскую га
зету «На смену!» с призывом орга
низовать социалистическое соревно
вание комсомольцев и молодых ра
бочих в честь XII съезда ВЛКОМ и 
встретить открытие съезда новыми 
производственными успехами на 
всех фронтах коммунистического 
строительства.

На предприятиях Первоуральска 
работают тысячи комсомольцев, моло
дых рабочих и работниц. На своих 
собраниях они горячо одобряют цен
ный почин молодых уралмашевцев и 
берут на себя серьезные обязатель
ства.

Молодые новотрубники, обяза
тельства которых мы публикуем се
годня, решили активизировать дея
тельность молодых рационализато
ров, обучить передовым методам 
труда сотни молодых рабочих, ока
зать большую помощь подшефным 
колхозам, активизировать работу 
физкультурных организаций и т. д.

Индивидуальные обязательства по 
повышению производительности тру
да взяли на себя комсомольцы и 
комсомольско - молодежные бригады 
Старотрубного завода.

Но далеко не все комсомольские 
организации возглавили активность 
молодежи. На Динасовом и Хренни
ковой заводах, в первоуральском 
стройуправлении треста Уралтяж
трубстрой и ряде других предприя
тий города все еще разрабатывают 
проекты обязательств, а не органи
зуют соревнование в честь XII съез
да ВЛКСМ.

Пора покончить с раскачкой! Со
циалистическое соревнование вчееть 
съезда необходимо организовать на 
каждом предприятии, в каждом це
хе. Надо предоставить возможность 
каждому комсомольцу и молодому 
рабочему или работнице взять на 
себя индивидуальное социалистиче
ское обязательство и создать им все 
условия для того, чтобы они встре
тили открытие съезда трудовыми 
подарками матери-Родине. •

Социалистическое соревнование 
позволит каждой комсомольской ор
ганизации активизировать свою ра
боту, вызовет необходимость глубже 
вникнуть в экономику производства, 
поможет возглавить инициативу мо
лодежи и вдохновить юношей и деву
шек на новые трудовые подвиги.

Коммунистическая партия учит, 
что главное в социалистическом со
ревновании состоит в том, чтобы 
подтягивать отстающих и помочь 
им достигнуть уровня передовых.

Партийные организации должны 
помочь комсомольцам вовлечь всю 
молодежь в социалистическое сорев
нование в честь XII съезда ВЛКСМ, 
всемерно поддерживать положитель
ные примеры работы,, распростра
нять опыт новаторов производства 
среди всех рабочих.

Выше знамя соревнования в честь 
XII съезда ВЛКСМ!

Начались занятия в школах ФЗО
Закончился прием молодежи в 

школы фабрично-заводского обуче
ния Москвы.,Зачислено более двух 
тысяч юношей и девушек. Более по
ловины из них имеют семилетнее об
разование.

I За период обучения учащиеся по
лучат специальности квалифициро- 

і ванных строителен. Уделяется боль
шое внимание подготовке рабочих, 
имеющих по две смежные профес- 

I сип. (ТДСС).

НА РАБОТУ В СЕЛЬСКИЕ

М ЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖ ДЕНИ Я

На постоянную работу в сельские 
медицинские учреждения Татарии из 
Казани выехала группа врачей. Од
ним из первых изъявил желание ра
ботать в районе аспирант медицин
ского института коммунист Б. И. 
Петров. Он назначен главным вра
чом Елабужской районной больницы. 
Врач пятой городской больницы К. Г. 
Гильфанова выехала на работу в 
Бавлинскую районную больницу. 
Врач-педиатр Н. Т. Марина направ
лена в Салманскую участковую 
больницу Алькеевского района. Все
го на работу в районы республики 
выехало 20 врачей и 16 работников 
среднего медицинского персонала.

НОВЫЕ КОНСЕРВНЫЕ ЗАВОДЫ

В приднестровских поселках Ка
менке и Григориополе (Молдавия) на
чата подготовка к строительству 
консервных заводов. Это будут круп
нейшие предприятия пищевой про
мышленности республики. Годовая 
производительность каждого завода 
—  свыше 25 миллионов банок кон
сервов.

НОВЫЕ СЕЛЬСКИЕ 

ЭЛЕКРОСТАНЦШІ

В текущем году в  Казахстане по
строено 14 государственных сель
ских и межколхозных гидроэлектро
станций и 10 теплоэлектростанций. 
Электрифицирована 21 машинно- 
тракторная и машинно- животновод
ческая станция. Сельское хозяйство 
обогатилось более 1.200 электромо
торами.

СТАЛИНГРАД. Завод «Красный Октябрь». t
НА СНИМКЕ: механизированная завалка шихты в мартеновскую печь

в сталеплавильном цехе № 1.
Фото С. Кропивницкого. I Прессклише ТАСС.

Тонна мяса от каждой свиноматки
Свиноферма колхоза «Буденновец» 

Междуреченского района Вологодской 
области, которой заведует Герой Со
циалистического Труда тов. Люско- 
ва, дала в среднем за год по 10 ты
сяч рублей дохода от каждой свино
матки. R нынешнем году годовой 
план по всем показателям на ферме 
выполнен до 1 октября. За 9 меся
цев получено в среднем по 23,8 по
росенка от матки. Реализация при

плода дала 151 тысячу рублей дохо
да. Государству сдано по тонне мяса 
в живом весе от свиноматки.

Эти успехи —  результат правиль
ного кормления, ухода и содержания 
животных. Для животных установ
лен рацион в зависимости от веса, 
жирности и  плодовитости. Особое 
внимание обращается на кормление 
перед опоросом и в первые дни поел* 
него.

Ш ахтерам —за выслугу лет
Началась выплата вознагражде

ний шахтинским горнякам (Ростов
ская область) за выслугу лет. Пер
выми получают вознаграждения ра
бочие крупнейшей шахты «Неждан
ная». В этом году они выдали около 
11 тысяч тонн угля сверх плана. В

седьмой раз получает вознагражде
ние бригадир Козинский. Его брига
да добывает уголь сверх годового за
дания. Большие суммы вручены по
садчику Фролову, бурильщику Бура
кову, навалоотбойщику Склярову.

(ТАСС).

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
комсомольцев и молодежи Новотрубного завода

22 декабря, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода созыва
ется X сессия Первоуральского городского Совета депутатов трудящих
ся (IV созыва).

Готовясь достойно встретить XII 
съезд ВЛКСМ, комсомольцы и моло
дежь Новотрубного завода берут на 
себя следующие обязательства:

Вместе с коллективом завода вы
полнить годовой план к 27 декабря 
1953 года —  на 4 дня раньше сро
ка. Досрочно выполнить план янва
ря 1954 года и выдать сверх плана 
сотни тонн высококачественных 
труб.

В декабре и январе сэкономить 
200 тысяч киловатт-часов электро
энергии. Внести и внедрить в произ
водство силами комсомольцев и мо
лодежи рационализаторских предло
жений к дню открытия съезда с го
довой экономией не менее, чем на 
250 тысяч рублей.

Добиться, чтобы к дню открытия 
I съезда на заводе не было ни одного 
I комсомольца, ни одного молодого ра
бочего, не выполняющего норм вы
работки.

Силами молодых инженеров и тех

ников, с помощью опытных масте
ров и бригадиров, обучить передовым 
методам труда не менее 400 молодых 
рабочих.

Добиться, чтобы не менее 1300 
комсомольцев и молодых рабочих 
успешно завершили 1953— 1954
учебный год в вечернем техникуме, 
школе мастеров и школе рабочей мо
лодежи.

Привлечь к занятиям зимними 
видами спорта не менее 2200 ком
сомольцев и молодежи, подготовить 
на значок ГТО первой и второй сту
пеней по зимним видам спорта 600 
человек. Е дню открытия съезда до
вести число членов добровольного 
спортивного общества до 2000 чело
век.

Силами комсомольцев и молодежи 
провести следующие работы для ока
зания помощи подшефным колхозам 
и МТС Ачитского района: изготовить 
три главных щита для колхозных 
электростанций; механизировать

кормозапарник; смонтировать две 
подвесные дорожки для скотных дво
ров; смонтировать подводку воды к 
ферме;, на свиноферме оборудовать 
отопление; установить автопоилки 
ка молочно-товарной ферме; отре
монтировать два токарных станка; 
изготовить 200  осей для телег и 400 

■Цтулок для колес, полностью удов
летворить потреб нцети подшефных 
колхозов в материалах (болты, гай
ки); смонтировать и отправить в 

I колхозы два вентилятора и насосы.
•Силами комсомольцев и молодежи 

(сделать 15 прессмаркеров но изгото
влению торфоперегнойных горшоч- 

; ков.
Силами комсомольцев и молодежи 

дополнительно собрать и отправить 
к дню открытия съезда не менее двух 
тысяч экземпляров художественной, 
политической и научно-технической 

; литературы.
Обязательства обсуждены и при
няты на комсомольских собрани
ях во всех цехах завода.



Важнейшая задача партийных организаций
Позавчера состоялся второй, оче

редной, пленум горкома КПСС. Пле
нум. заслушал и обсудил доклад чле
на бюро горкома партии, председате
ля исполкома городского Совета де
путатов трудящихся т. Чиркова «О 
задачах городской партийной орга
низации по выполнению постановле
ний Совета Министров СССР' и ЦК 
КПСС «О мерах дальнейшего раз
вития советской торговли.:, «О рас
ширении производства промышлен
ных товаров широкого потребления и 
улучшения их качества» и «О рас
ширений производства ііродовольет* 
венных товаров и улучшении их ка
чества ».

Подробно остановившись на зада
чах, поставленных в последних ре
шениях партии и правительства, на
правленных на максимальное у дов
летворение постоянно растущих по
требностей советских людей, доклад
чик отметил, что за последние годы 
обслуживание населения города не
прерывно улучшается. На 10 месяцев 
1953 года продано более, чем за со
ответствующий цгериод 1950 года: 
мяса — в 2,8 раза, сельдей и живот
ных жиров —  в полтора раза, мар
гарина и сахара —  в 1,7 раза, три
котажа —  в 1,8 раза, шелковых 
тканей —  в 2,2 раза, мебели —  бо
лее, чем в 2 раза.

Но сравнению с прошлым годом 
значительно увеличился товарообо
рот. Однако, в- работе торгующих ор
ганизаций много еще существенных 
недостатков. План товарооборота за 
t t  месяцев недовыполнен. Система
тически не справляется с выполне
нием плана товарооборота ОРС Ново
трубного завода и филиал ОРСа тре
ста Уралтяжтрубстрой. Отсутствует 
торговая сеть на окраинах города и 
в рабочих поселках. Ряд магазинов 
торга и филиала треста Уралтяж
трубстрой находится в неприспособ
ленных. ветхих помещениях.

Недостаточность торговой сети 
лишает торгующие организации воз
можности проводить специализацию 
магазинов. В торгующих организа
циях нехватает складских помеще
ний. Продолжает оставаться низкой

культу ра оосл-уживаяия трудящихся 
в магазинах и столовых. Все еще 
имеют место перебои в торговле ря

да  важнейших товаров первой необ
ходимости. В магазинах не соблю
дается ассортиментный минимум.

Промышленные предприятия уве
личили выпуск и улучшили качест
во производства предметов народного 
потребления, но все еще не выпол
няют плана по ассортименту.

И на предприятиях местной про
мышленности, и в торговых органи
ка циях неудовлетворительно органи
зована работа по подбору, расста
новке и воспитанию кадров. Пар
тийные организации торговых пред
приятий и местной промышленно
сти слабо осуществляют право кон
троля над хозяйственной деятельно
стью администрации, на низком 
уровне ведут партийно - политиче
скую и воспитательную работу.

Первым выступил в прениях член 
горкома т. Злоказов. Он подробно 
остановился на работе предприятий 
местной промышленности и промко
операции.

—  В этом году они выпустили 
товаров народного потребления на 
57 миллионов рублей, —  говорит 
оратор, —  но что из этой продук
ции остается в городе? Почти ниче
го! Продукцию нашей швейной фаб
рики отправляют на свердловскую 
базу, а к нам такие же изделия за
возят почему-то из Каменека-Ураль
екого. Металлозавод выпускает ты
сячи кроватей, большое количество 
чугунной посуды и печного литья, 
но вся эта продукция идет для реа
лизации на свердловские базы, ми
нуя торгующие организации Перво
уральска.

Артели Прогресс» и «Урал • вы
пускают десятки тысяч пар лыж и 
лыжных палок, а попробуйте вы в 
Первоуральске купить лыжи? Если 
удастся, то только бессортные или 
из окончательного брака.

Далее тов. Злоказов остановился 
на подборе и расстановке кадров на 
предприятиях местной промышлен

ности и критиковал промышленный 
отдел горкома партии за то, что он 
мало уделяет внимания предприяти
ям местной промышленности. Он от
метил, что партийные организации 
этих ііредприДІіш малочисленны и 
без повседневной помощи горкома 
партии не в состоянии поднять уро
вень партийного руководства хозяй
ственной деятельностью и партийно- 
политической работы среди трудя
щихся.

Плен горкома тов. Крупин крити
ковал работу столовых. Заводская 
столовая на Хромпиковом заводе 
когда-то считалась лучшей в горо
де. Сейчас ее можно назвать одной из 
худших. Меню однообразное. В нем 
редко бывают рыбные блюда. Пища 
приготовляется невкусной. Обслужи
вают трудящихся медленно. Далее 
он говорит:

—  В магазинах торга не торгуют 
овощами. Может быть их нет? Ниче
го подобного! Недавно руководители 
торга организовали торговлю мор
ковью прямо с базы, так сказать, оп
том. Высококачественную морковь 
некоторые жители нашего города во
зами покупали для своего скота.

Зав. горфо тов. Клещев резко кри
тиковал руководителей торгующих 
организаций, которые не выполняют : 
плана товарооборота и в то же время 
не выбирают фондов даже с местных 
баз. Четвертый квартал кончается, 
а ОРС Новотрубного завода, на
пример, еще не выбрал с местных 
баз таких круп, как пшено, греча и 
другие на триста тысяч рублей.

В прениях но докладу тов. Чир
кова выступили также члены горко
ма тт. Волкова, Девяткин, зав. ма
газином «Гастроном» т. Просвиркин, 
начальник ОРСа Новотрубного заво
да т. Ш евчук, директор торга 
т. Бютцинов и другие.

Пленум горкома принял разверну
тое постановление, направленное на 
устранение вскрытых недостатков и 
выполнение решений партии н пра
вительства но вопросам улучш ения1 
торговли, выпуска товаров народно
го потребления и повышения их ка
чества.

Бескультурье  
в клубе металлургов

Хорошее и нужное дело сделало 
правление клуба металлургов Ново
трубного завода, пригласив в Перво
уральск с концертом Уральский на
родный хор. На дневном и вечернем 
концертах сотни новотрубников с 
большим удовольствием слушали за
мечательное пение, смотрели веселые 
пляски в исполнении Уральского на
родного хора —  лауреата Междуна
родного конкурса на 3-м Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в 
Берлине.

Каждый исполненный номер про
граммы тепло встречался зрителями 
и сопровождался горячими аплоди
сментами. Некоторые песни и пляс
ки, как, например, частушки про 
гармониста', песня «Черемуха» и 
другие по настойчивому вызову зри
телей исполнялись дважды.

Неизгладимое впечатление оста
лось у зрителей от слаженности хо
ра, от умения участников хора пре
поднести зрителям и хорошую совре
менную песню, и русскую стреми
тельную пляску, и веселые частуш
ки, и протяжную старинную рус
скую песню.

Но, к сожалению, такое отрадное 
впечатление осталось лишь от Ураль
ского народного хора. Настоящего 
же отдыха и удовлетворения концер
том зрители не получили. Концерт 
был омрачен наличием беспорядков 
в клубе. И виновато в этом правле
ние клуба и его председатель т. Ле
ман.

. Как известно, везде существует 
правило, что после третьего звонка 
в зрительный зал вход не допускает
ся. В клубе Новотрубного завода 
этот порядок никогда не соблюдает
ся. Так было и на концерте Ураль
ского народного хора. Через несколь
ко минут после третьего звонка хор, 
привыкший к порядку и дисципли
не зрителей, начал исполнять пер
вую песню. А в это время в зал на
чинали заходить десятки недисцип
линированных зрителей, ходили и 
искали свои места, мешали другим 
слушать хор. Такое же нетерпимое

явление повторилось и после антрак
та, в начале второго отделения кон
церта.

Неужели правление клуба и его 
председатель тов. Леман не в со
стоянии прекратить такие явления! 
Необходимо принять решит/ .ьіс 
мер$і и воспитательного, и принуди
тельного порядка к тому, чтобы не 
допускать такого бескультурья в та 
ком культурном учреждении, каким 
является клуб.

Другим недостатком в клубе яв
ляется наличие беспорядка в гарде
робной. Здесь также правление клу
ба безучастно. Чтобы получить одеж
ду из гардеробной, нужно потратить 
на это 20— 30 минут. За порядком 
тут никто не следит. А следовало бы 
и в этом деле навести в клубе долж
ный порядок. і

Нельзя не отметить еще один 
весьма, возмутительный факт, кото
рый имеет место в клубе металлур
гов. Речь идет об аплодисментах. У 
нас принято, как всем инвест вы
ражать свой восторг, похвалу арти
стического исполнения рукоплеска
нием, аплодисментами. Но тем не ме
нее, как ни странно, а у нас нахо
дятся еще некоторые зрители, кото
рые сопровождают в клубе исполне
ние артистов неимоверным свистом. 
Так было и на концерте Уральского 
народного хора.

Спрашивается: что это такое? 
Иди непонимание недостойностн 
своего поведения, или хулиганство, 
или больше того — пренебрежение к 

I нашему славному обычаю приветсТ- 
! вия? Ни то. ни другое нам не нуж- 
I но. То и другое является возмути- 
I тельным фактом бескультурья, 
і А правление клуба на это 
I никак не реагирует. Правление клу- 
I ба обязано всеми мерами изжить это 
! позорное явление в клубе, повести 
I массово - воспитательную работу 
I среди рабочих завода, прививать им 
і чувство любви к советской вульту- 
I ре, уменье вести себя в обществе.

В. МОСЕЕВ.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Председатель пионерского отряда 5 «в» класса средней женской школы 
J6 10 Колчина и звеньевые Хромцова, Шахмаева, Хаминова и Белякова 
просят редакцию рассказать о том, как живут дети в Америке.

Публикуемая ниже статья является ответом на вопрос пионеров.

■ Ж -----------------------------------

Эксплуатация детей в США
Сотни мальчуганов бегают по ули

цам городов Америки. выкрикивая: 
«Последние новости», «Вечерний вы-, 
пуск», «Последние известия» и т. д. 
Это маленькие продавцы газет. Ц е
лыми днями, без отдыха юные труже
ники предлагают прохожим газеты и 
журналы. Официальная американская 
печать нашла возможным называть 
их «независимыми подрядчиками пред 
принимателей». Правительство США 
выпустило даж е специальную марку, 
на которой продавцы газет изобра
жаются как символ «свободного 
предпринимательства». З а  этими де
магогическими выкрутасами амери
канской пропаганды скрывается ж е
сточайшая эксплуатация детского 
труда.

Дети американских бедняков лише
ны детства. Они не знают, что такое 
радостная улыбка, веселые игры,
школьные занятия. Они трудятся на
равне со взрослыми. Они продают га 
зеты, стоят у станков, водят тракто
ры, работают на полях.

Детский труд служит важным ис-

, точником обогащения монополистов. 
; Американская организация «Нацио- 
I налыіый комитет по вопросам детско- 
: го труда» в своем ежегодном докладе 
j пишет: «Работают даж е 7-летние, 8- 

летние дети, хотя им следовало бы 
I посещать школу или заниматься иг- 
і рами, и многие из них работают в ус

ловиях, похожих на те же условия, в 
которых работали дети на фабриках 
в начале столетия. Помногу часов, 
зачастую от восхода до захода солн- 

! на, ссутулившись, на четвереньках... 
j трудятся они, чтобы внести свою до- 
; лю в скудный заработок своих роди- 
: телей».

По официальным подсчетам, в 1952 
году около двух миллионов детей 
работало в промышленности и в 
сельском хозяйстве США. Почти бес
платный детский труд приносит боль
шие прибыли предпринимателям. Не 
удивительно поэтому, что детский 
труд, как и женский, используется 
все шире и шире. Так, в августе 1953 
года на сельскохозяйственных и дру

гих работах было занято 3.232 тысячи 
детей от 14 до 17 лет.

Многие американские дети не 
знают, что такое школа: они там ни
когда не были. По последним данным, 
четыре миллиона детей школьного 
возраста вообще не имеют возможно
сти посещать школу, 25 процентов де
тей могут учиться только в первых 
классах начальной школы. Вместо 
школьной парты перед этими детьми 
хлопковое иоле или конвейер завода, 
бесконечная изнурительная работа.

В американских законах содержат
ся некоторые ограничения примене
ния детского труда. Например, в не- 

! скольких штатах запрещается исполь- 
зовать труд детей в часы школьных 

I занятий. В отдельных штатах уста
новлены нормы рабочего дня в соот- 

I ветствии с возрастом. Но даж е эти 
! незначительные ограничения остают- 
і ся на словах, а на деле миллионы де- 
; тей школьного возраста подвергают- 
! ся чудовищной эксплуатации. В ѵпо- 
: мянутом докладе «Национального 
! комитета по вопросам детского тру- 
! да» указывается: «Обзор сообщений 

о нарушении правил применения дет
ского труда показывает, что даж е в 
тех случаях, когда закон предусмат
ривает определенные нормы, многие 
дети школьного возраста используют
ся противозаконно в условиях, нано
сящих ущерб их здоровью и благо
состоянию».

Чтобы не лишать предпринимате
лей дешевой рабочей силы, местные 
власти делают все для того, чтобы 
дети бедняков не ходили в школу. С 
этой целью они вообще закрывают

I школы на время сезонных работ. Осо- 
і бенно это практикуется на юге США, 
і где обычно закрываются специальные 
! негритянские школы во время обра- 
[ ботки хлопковых полей и уборки уро- 
I жая.

В штате Массачузетс власти дали 
инспектору ш тата по вопросам труда 
указание не применять закона о дет
ском труде в условиях «чрезвычай
ного или затруднительного положе
ния в любой отрасли промышленно
сти или в любых других заведениях». 
Таким образом, предприниматели 

! имеют полную возможность эксплѵа- 
! тировать детей, не неся за это ни- 
I какой ответственности, 
j Тяжелый, изнурительный труд, от- 
і сутствие правил технической безопас- 
I ности и медицинской помощи приво- 
j дят к несчастным случаям и безвре

менной гибели детей и подростков. В 
ноябрьском номере бюллетеня «Аме- 

! рикэн чайлд» сообщается, что только 
I с мая по октябрь 1953 года на сель- 
! екохозяйственных работах произошло j 
j 324 несчастных случая с детьми от 6 | 

до 17 лет, в том числе 93 — со смер- 
і тельным исходом. «Даже это ужа- 
j сающее число, — пишет бюллетень,—
I основанное главным образом на от- 
I дельных сообщениях газет, далеко не | 
I дает полной картины. Например, 6 

сентября ежемесячник «Айова фарм 
j энд хоум реджистер» сообщил о 27 
I несчастных случаях на тракторах в ]
; этом штате за первые летние месяцы, і 
I причем пострадали трактористы в воз- j 
j  расте моложе 15 лет,. Конец лета не j 
! привел к прекращению этой тревож
ной статистики. В течение сентября и.

октября было сообщено еще о 53 не
счастных случаях. Погибли еще 22 
молодые жизни».

Официальная американская стати
стика не занимается исследованием 
вопроса о детском труде. Но даже по 
отрывочным газетным данным можно 
составить себе представление о ж е
стокой эксплуатации детей .в США, об 
ужасающих условиях труда, ведущих 
к гибели малолетних тружеников. 
Тысячи людей становятся калеками, 
теряют трудоспособность, умирают, 
не дожив до своего совершеннолетня 
в результате тяжелого труда, недое
дания, невыносимых условий работы. 
Только в одном штате Калифорния в 
J950 году в результате несчастных 
случаев в промышленности потеряли 
трудоспособность 1.676 детей.

Особенно тяжелое положение не
гритянских, мексиканских, пуэртори
канских детей. В основном это дети 
кочующих сельскохозяйственных ра
бочих. Вместе со своими родителями 
они ездят по всей стране, нанимаясь 
на сезонные работы. Ни о каком об
разовании и нормальном воспитании 
этих детей нет и речи. Дети таких 
рабочих трудятся наравне со взрос
лыми, ведут полуголодное существо
вание, подвергаясь жесточайшей эк
сплуатации.

Ревнители «американского образа 
жизни» считают неотъемлемой ча
стью этого «образа жизни» зверскую 
эксплуатацию детей, работающих <*г 
зари до зари на полях, изнемогающих 
у конвейера нлн бегающих целыми 
днями по улицам с кипами газет.



Под знаменем Ленина  ’ . Г

Соревнование в честь X II съезда BJIKCM

Бригада прокатчиков Старотрубио- 
го завода комсомольца Роберта 
Францковича, вступая в социалисти
ческое соревнование в честь XII 
съезда 8J1KCM, взяла обязательство 
довести выполнение корм до 126 про
центов, снизить плановые простои 
оборудования на 10 процентов и по
лучить экономии по хозрасчету на 
сумму 4 тысячи рублей.

В этой бригаде успешно выполняет 
свое обязательство старший сварщик 
комсомолец Иван ГІосаженников. 
Встав на почетную вахту в честь 
съезда комсомола, он ежедневно вы
полняет сменные задания на 130 и 
более процентов.

НА СНИМКЕ: сварщик Иван ПО- 
САЖ ЕННИКОВ за раскантовкой ме
талла.

Фото М. Арутюнова.

Выполнили годовой план
Призыв молодых уралмашевцев о 

взятии обязательств в честь XII 
съезда комсомола горячо поддержали 
прокатчики цеха А1 1 Новотрубного 
завода. По сменам и бригадам цеха 

.шли комсомольские собрания, на 
которых молодежь приняла новые 
Обязательства. В бригадах с новой 
силой развернулось соревнование за 
достойную встречу дня открытия 
съезда.

Заступив на почетную вахту, 
комсомольски - молодежная бригада

прокатчиков Григория Баглай каж
дый день знаменует высокими произ
водственными показателями. В бри
гаде заметно поднялась производи
тельность. Примером в работе в эти 
дни служат такие комсомольцы, как 
вальцовщик Алексей Репин, опера
торы Зоя Ивченко и Нина Дыринова, 
электрик Леонид Некрасов и другие. 
Высокопроизводительный труд дал 

j свои результаты. Бригада закончила 
і годовой план по прокатке труб и 
[сейчас работает в счет 1954 года.

Молодежь на стройке
Хорошо трудится комсомольеко- 

мододежяаа бригада каменщиков 
Динаеетроя Александра Журавлева. 
Выполняя взятые обязательства в 
честь XII съезда ВЛКСМ, комсомоль
цы и молодежь бригады удвоили 
свое трудовое напряжение. Молодые 
мастера своего дела Анна Горлова, 
Андрей Ведерников, Алексей Ануф
риев ежедневно выполняют по пол
торы— две нормы.

j Высокое мастерство и качество 
і показывает в своей работе бригада 

штукатуров Федора Литовченко.
На днях строители сдали заводу 

еще один новый 12-тн-квартирный 
дом. Это. последний дом, предусмот
ренный строительством по плану 
текущего года. Сейчас ведутся по
следние отделочные работы на стро
ительстве новой столовой на 150 
мест.

Победитель 
соревнования

15 декабря на заседании завод
ского жюри Хромпикового завода 
были подведены итоги работы за но
ябрь, выявлены лучшие смены и це- 

j хи завода. С-реди соревнующихся по 
профессиям победителем признан 
молодой комсомолец, электрик перво
го цеха Геннадий Колпаков.

Молодой производственник Г. Колпа
ков. повседневно контролируя вверен
ные ему механизмы, добился четкой 
и бесперебойной работы всех электро
моторов. На участке, который он 
обслуживает, за іЙКдедние 3 месяца 
не было ни одного случая аварии и 
поломки, ни одного часа вынужден
ного простоя. Это ярче цифр харак
теризует .работу ,молодого, электрика.

Сейчас, встав на почетную вахту 
в честь XII съезда комсомола. Генна
дий Колпаков обязался работать без 
простоев оборудования, при его мак
симальной нагрузке, ('вое обязатель
ство он выполняет с честью, н есть 
все предпосылки,, что почетное, зва
ние он завоюет и в этом месяце.

П О В Ы Ш А Т Ь  К В А Л И Ф И К А Ц И Ю  
К А Д Р О В

На наших предприятиях непре
рывно внедряется новая совершен
ная техника, систематически улуч
шается ̂ организация труда,, повыша
ется культурный уровень и произ
водственная квалификация трудя
щихся. Все это вместе взятое состав
ляет надежную основу для повыше
ния производительности труда.

Серьезное значение партия и пра
вительство придают производствен
но-техническому обучению рабочих 
и мастеров. Необходимо, чтобы каж
дый рабочий в совершенстве знал 
технику и технологию производства 
своего участка, чтобы наилучшие 
приемы труда стали достоянием всех.

В текущем году на Динасовом за
воде прошли обучение 174 новых 
рабочих, на производственно-техни
ческих курсах и курсах целевого 
назначения повысили квалификацию 
-503 человека. На заводе установлен 
единый день технической учебы.
Проводится методическая работа с 
преподавателями курсов и инструк
торами производственного обучения.
Практикуется проведение открытых 
уроков с их всесторонним обсужде
нием, созыв методических советов 
при главном инженере завода.

Хорошо поставлено техническое 
обучение рабочих во втором цехе, на 
кварцитовом руднике,, нз га
зогенераторной станции. П вполне 
понятно, что там. где техническому 
Обучению каДров уделяется должное ' 
внимание, там обеспечено.и выпол
нение государственного плана по вы
пуску продукции.

Наряду с положительными момен- 
гаміі в деле технического обучения и полнее решить задачи, поставлен 
дннасовцев имеются большие недо- і 
етатки. До сих пор еще не все руко- ! 
водящие инженерно-технические ра- 
оотннкн цехов и отделов заводоуп 
рлвлэнші понимают, что тохничо- ! 
скос обучение кадров является их начальник учебно-курсового

комбината.

Командный состав цеха А? 1 в 
лице тт. Журавлевой, Койнага, Дик, 
Кукаркйна совсем забросил, органи
зацию технической учебы рабочих. 
В этом цехе ни одни начатые курсы 
не доведены до конца. Новых рабочих 
в цех принято более 50. а. обучено 
только 4 человека. Такое безразлич
ное отношение руководителей цеха к 
техучебе приводит к невыполнению 
плана цехом, к выпуску брака, к 
повышению себестоимости динасо
вых изделий.

Плохо занимаются вопросами тсх- 
уч'ебы в механическом и железнодо
рожном цехах. Так, например, в же
лезнодорожном цехе совсем прекра
тили свою работу производственно- 
технические курсы помощников ма
шинистов паровозов.

В начале 1953 года на заводе бы
ли организованы курсы по повыше
нию квалификации счетных работ
ников. Руководителем курсов был 
утвержден главный бухгалтер завода 
тов. Шифрин. Проведя несколько за
нятий н получив деньги, тов. Шиф
рин категорически отказался продол
жить учебу. На неоднократные заме
чания, просьбы, требования работ
ников учебно-курсового комбината, 
главный бухгалтер заявляет: Мне
некогда. У меня нет времени . О та
ком поведении тов. Шифрпна знает 
директор завода тов. Гавриш, но ни
каких мер не принимает.

Партийная и  профсоюзная органи
зации должны по-настоящему инте
ресоваться постановкой тех у чебы на 
заводе и требовать безусловного вы
полнения плана по техническому 
обучению кадров по всем видам обу
чения. что даст возможность быстрее

ные партиен и правительством перед 
коллективом нашего завода.

К. ТИМОФЕЕВА,

их
основной служебной обязанностью.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРОКАТЧИКОВ
Пятый цех Новотрубного завода 

«оснащен по последнему слову тех
ники. Все трудоемкие процессы ме
ханизированы и автоматизированы.
Управление сложнейшими прибора-! свои знания, 
ми, станками и механизмами немыс
лимо без высокого технического об 
разовання,, без знания новостей на 
у к и и техники.

С целью повышения деловой ква-

II так каждый день. Токари, рез
чики,'слесари, электрики, люди всех 
специальностей приходят в кабинет, 
учатся, неустанно совершенствуют

Я !
J, Технический каби 

Ll~ I ром учебы рабочих,
каоинет стал цент- 

бригадиров,, на- 
I пальников участков. В кабинете 
I ежедневно проводятся консультации 
инженерно-техническим персоналом, 

лнфикации рабочих в цехе органп- ^ консультациям привлечены тт. 
зован технический кабинеі. j Никоноров, Селезнев, Придан, Мал-

Идет очередное* занятие . группы | к ш > Власов> Чемерннская. Попов, 
токарен. Обучение ио методу В. Ко-1 Кабинет представлен одиннад- 
десова ведет заведующий механиче- ! цатью отделами, располагает рядом 
окон мастерской тов. Мочалов; П оль-! красочно оформленных плакатов; на- 
зуясь наглядной агитацией, тов. j глядно отображающих все необходи- 
Мочалов знакомит слушателей с чер- Ьіые данные для повышения кваліг- 

“Режом силового резца, подробно о с -1 фикации рабочих. Вывешан ряд 
танавливается на том. как правиль-1 плакатов по технологии производст
во его заточить. Часы учебы прохо-; ва и устройству оборудования всех 
„дят незаметно. После занятий тока- і отделов цеха, 
ри еще надолго задерживаются в ка- | Двухсторонний вращающийся 
минете, снимают эскизы, оживленно стенд, где размещены таблицы норм 
•обсуждают преимущества силового ■ выработки и положения об оплате 
резца. I труда, привлекает к себе внимание

Через час технический кабинет рабочих и инженерно-технических
заполняют резчики. Они изучают 
лучшие приемы труда с тем, чтобы 
еще более повысить производитель
ность труда, улучшить качество 
продукции.

раоотников цеха.
В электроотделе электрики знако

мятся с действующими электродви
гателями различных типов. На вид
ном месте действующая электропа

нель со всеми контакторами, автома
тическими реле н подводкой. Здесь 
же представлены кабельная продук
ция с правильными техническими 
названиями и областью их примене
ния. измерительные приборы н це
лый ряд деталей автоматики техно
логических процессов.

Много полезного находят для себя 
сварщики. Электро - и газосварка 
представлены здесь всеми видами 
электродов, применяемых при свар
ке, а также электродами скоростной 
сварки. Сварщики могут познако
миться с инструкцией о пользовании 
аппаратами еварки. Представленные 
экспонаты показывают правильные 
іі неправильные методы наплавки и 
резки при электро- н газосварке.

В отделе масдохозяйства заинте
ресовывает полочка, на которой 
помещены пробирки с темной жид
костью. Прочитав надпись, каждый 
узнает, что пробирки наполнены 
всеми видами смазочных .масел, при
меняемых в цехе. В надписях рас
сказывается о технических свойст
вах этих масел.

Шарикоподшипниковые трубы об
рабатываются на сложных станках. 
Чтобы знать, от чего получается 
брак и как его предупредить, на 
стеллажах размещены образцы пра

вильной и неправильной обработки 
труб. J каждого образца описание 
причины брака, стоимость трубы 
и меры предупреждения брака. В 
разобранном и собранном виде экс
понируется основная часть станка—  
обдирочная головка.

раоочим, мастерам, студентам вечер
него металлургического техникума 
серьезно готовиться к занятиям.

Технический кабинет заинтересо
вал и работников бухгалтерии. Под
считывая стоимость деталей и всел 
видов материалов, счетные работни
ки теперь наглядно знакомятся і 
тем. за изготовление чего они под 
считывают деньгп.

К услугам учащихся и рациона

Большой стол заставлен огнеупор
ным материалом как по структуре, 
так и по конфигурации. Это нагляд- 

і ные пособия для термистов цеха.
j Знакомясь с устройством печей, они -шзаторов технический каоинц 
! наглядно видят, какой кирпич идет I представляет чертежные доски, го 
на кладку. Имеются экспонаты по | товадьнп, рейсшины. Кабинет систе 
отжигу труб. матически пополняется экспонатам

j и наглядной агитацией.
I (’ открытием технического каби 
; нета в цехе повысилась производи 
■ тсдьность труда, улучшились кач« 
і ственные показатели, значительг

Больше всего экспонатов в отделе 
прокатки труб. На трех больших 
стеллажах представлены виды инст
румента, применяемого нрн Прокатке 
на стане, виды деформаций, нретер-,
певаемых трубами при прокатке. Все і С1,кіштился перерасход металла. Моя 
экспонаты представлены сюда после 
проведения цехом пселедовательс.ких
раоот, целью которых ставилось 
у лучшение качества проката и уве
личение производительности стана.

Все отделы расположены вдоль 
стен кабинета. Гере дину занимают 
столы, предназначенные для заня
тии. На столах под стеклом справа и 
слева портреты выдающихся рус-

I но привести цифры, которые яр1 
! всего характеризуют борьбу за раі 
ход металла. В августе прокатчик 

I перерасходовали 135 тонн, в сеі 
; тябре —  90, в октябре —  30, а 
; ноябре нет ни одной тонны нерера 
! хода.

Технический кабинет стал цен 
; ром технического образования пр 
Ікатчиков. (Генная инициатива

ских ученых и изобретателей с их , организации цехового техничееко 
I краткой биографией. Кабинет удален I кабинета должна быть подхваче 
! от шума цеха. Спокойная, деловая | вссм 11 предприятиями нашего город 
■ обстановка дает полную возможность 3. КОРМИЛЬЦЕВА.



В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

Агитбригада
„Ш уровка“

Нынешним летом правление клу
ба Динасового завода организовало 
агитбригаду «Шуровка». Ее возглав
ляет художественный руководитель 
клуба тов. Александрович. В составе 
бригады 12 человек.

За время своего существования 
бригада выступала с концертами на 
сцене заводского клуба, у горняков 
горы Караульной, в механическом и 
первом цехах, перед членами под
шефного колхоза «Красный парти
зан», Ачитского района.

Рабочие завода и колхозники 
сельхозартели просмотрели монтаж 
«Комсомол в борьбе за построение 
коммунизма», прослушали стихи со
ветских поэтов, ознакомились с про
изведениями политсатиры, смотрели 
критические номера на местном ма
териале.

Семинар клубных 
работников

Отдел культуры горсовета провел 
недавно в клубе Новотрубного заво
да семинар клубных работников. В 
нем приняли участие председатели 
правлений профсоюзных клубов, ру
ководители кружков художественной 
самодеятельности, воспитатели об
щежитий. Руководитель танцеваль
ного коллектива клуба металлургов 
В. А. Волынская прочитала лекцию 
на тему: «Организация и методика 
работы танцевальных коллективов». 
Члены руководимого ею кружка ил
люстрировали лекцию показом ис
полнения русских народных. танцев.

В коллективе цеха № 1 Динасового завода, соревнующегося за досроч
ное выполнение годового плана, образцы самоотверженного труда показы
вает выгрузчик Иван Михайлович Зяблов. Ежедневно из обжига он выгру
жает много сверхпланового динаса отличного качества.

НА СНИМКЕ: выгрузчик И. М. ЗЯБЛОВ за работой.
; .«-ч , Фото М. Арутюнова.

Новая столовая горняков Магнитки

В семилетней 
школе №  11

Прозвенел последний звонок. Ко
нец занятий. Но учащиеся семилет
ней школы Л1? 11 ис уходят домой. 
Каждый спешит в свой кружок.

. Здесь начинается подготовка к зим- 
; ним каникулам.
j іМного работы в эти дни у школь

ников. Юные спортсменки готовятся 
к внутришкольным соревнованиям 
по лыжам и играм на первенство 

I школы по шахматам, к походу на 
границу Европы и Азии. Члены ху
дожественной самодеятельности го
товятся к новогоднему высту
плению.

Весело и интересно проведут де
ти зимние каникулы. 2 и 3 января 
они побывают на новогодней елке в 
клубе Старотрубного завода.

На днях коллектив трудящихся 
отдела капитального строительства 
Первоуральского рудоуправления за
кончил по улице Бажова отдело'ч- 
ные работы в столовой для горняков 
Магнитки. Всюду в столовой чистота 
и порядок. Просторный обеденный 
зал меблирован новыми столами и 
стульями. Здесь одновременно можно 
обслуживать 50 клиентов. Зал хоро
шо освещен красивыми люстрами и 
плафонами. На дверях —  плюшевые 
портьеры, на окнах —  шелковые 
шторы.

К услугам столующихся широкий 
ассортимент мясных, рыбных, овощ

ных и мучных холодных и горячих 
закусок.

На кухне созданы все условия 
для приготовления высококачествен
ной пищи. Там имеется отдел раздел
ки мяса с большими ваннами, меха
нической мясорубкой. В отделе обра
ботки овощей установлена картофе
лечистка. Кухня имеет водопровод и 
канализацию.

Новая столовая пользуется у 
горняков Магнитки большой попу
лярностью. За первые два дня рабо
ты ее посетили сотни трудящихся 
рудника. Новая столовая —  подарок 
горнякам Магнитки к новому году.

ТОРГОВЛЯ ИГРУШКАМИ

Бойко идет торговля елочными ук
рашениями в магазине Л» 3 Перво
уральского торга. Для продажи до- 
толнительно заброшено на 30 тысяч 
іублей игрушек, главным образом из 
іеллулоида. Ежедневно магазин про
дает елочных украшений на 9 тысяч 
>ублей.

Передовики
18 декабре коллектив отдела ста

нов холодной прокатки цеха А* 5 
Новотрубного завода, которым руко
водит коммунист тов. Седин, рапор
товал о досрочном выполнении годо
вого плана.

производства
Такому успеху ^тособствовали пе

редовики производства вальцовщи
ки тт. Цыпышев, Полторацкий, Ва

сильевых, подручный вальцовщик»

Родительский лекторий 
в школе

В школе № 7 действует лекторий 
для родителей учащихся. Раз в чет
верть для слушателей лектория чи
таются лекции на различные темы. 
С начала учебного года родители 
прослушали выступления нарсудьи 
тов. Горбунова «Права и обязанно
сти родителей в советском государ
стве», преподавателя истории тов. 
Саркисовой «А. С. Макаренко о вос
питании детей в семье» и учитель
ницы биологии тов. Овчинниковой 
«Наука и религия о происхождении 
человека».

До конца учебного года будет про
читан еще ряд лекций на различные 
политические, педагогические и ес
тественно-научные темы.

Народ Бирмы в борьбе 
за мир

Агентство Синьхуа передает:
По сообщению из Рангуна, гене

ральный секретарь рабочей ж кре
стьянской партии Бирмы Таштн ЛУт 
ин заявил, что его партия усилит 
борьбу за мир и единство нацио
нальностей Бирмы. После митинга, 
на котором выступил Такин Іу и н , 
состоялась демонстрация в  заш-^чг 
мира. Демонстранты требовали \ .  
вода гоминдановских войск из Бир
мы.

НА ПЕРВЕНСТВО ШКОЛЫ
В средней мужской школе Л: 7 

недавно закончились продолжавшие
ся более месяца соревнования на 
первенство школы по баскетболу. 
Последними встретились сильнейшие

тов. Александров, бригадир тов. Со-1 баскетболисты 9 «А» и 10 «Б»
кирко, выполняющие по 
нормы и более в смену.

полторы I классов. В упорной борьбе 
одержали девятиклассники.

победу

Международный обзор
ПЕРЕГОВОРЫ АДЕНАУЭРА В ПАРИЖЕ

На днях западногерманский канн 
ер Аденауэр вел в Париже перегово- 
ы с министрами иностранных дел 
ША, Англии и Франции. Эти пере- 
>воры тесно связаны с закончившей- 
і 16 декабря сессией Совета Северо- 
глантического блока.
Как сообщалось в коммюнике, 

іубликованном после сессии, участ
ии  этого агрессивного блока заяви- 
і, что их «главной целью» остается 
■здание «европейской армии», под 
шкрытием которой, как известно, 
зрождаются западногерманские во- 
уженные силы. Понятно, что все 
о не может не вызывать законного 
спокойства народов Западной Ев- 
пы и, в  частности, народа Фран- 
и,. Поэтому одной из задач Адена- 
ра на переговорах в Париже было 
ыпить французов, уверить их в том, 
э западногерманская армия якобы 

представляет собой угрозы Фран- 
и. Но Аденауэр, как свидетельст- 
от сообщения печати, явно не 
эавился с этой задачей. Его наг- 
е требования, чтобы Франция воз- 
жно скорее ратифицировала дого- 
> о «европейской армии» и отказа- 
:ь тем самым от своего националь-
0 суверенитета, способствовали 
нь усилению во Франции движе-
1 против агрессивных замыслов

западногерманских реваншистов.
Выступление в Париже государст

венного секретаря СІІІА Даллеса, со
стоявшееся 14 декабря и содержав
шее угрозы по адресу Франции, если 
она не согласится на «европейскую 
армию», расценивается европейски
ми обозревателями как подтвержде
ние наличия сговора между амери
канскими и западногерманскими им
периалистами.

На это указывает и заявление пра
вительства Германской демократиче
ской республики, сделанное на засе
дании Народной палаты республики 
16 декабря. «Выступление Аденауэра 
в Париже показывает, — говорится 
в заявлении, — что он мыслит только 
как американские и германские ми
литаристы. Пусть французский и не
мецкий народы осознают, что евро
пейское оборонительное сообщество 
(т. е. «европейская армия» — С. И.) 
таит в себе угрозу для немецкого на
рода, для французского народа и 
всех европейских народов и принесет 
им в будущем невиданные страда
ния».

К подобному ж е выводу приходит 
французская газета «Фран-тирер», от
мечающая, что заявление Д аллеса 
явилось «результатом его свидания..: 
с канцлером Аденауэром».

Требования Даллеса и Аденауэра 
породили волну возмущения в широ
ких кругах французской обществен
ности.

Как указывают газеты, Аденауэр 
во время переговоров в Париже ка
сался вопроса о предстоящем сове
щании четырех министров иностран
ных дел (СССР, США, Англии и

Франции) по германскому вопросу.

Происки американских и западно- 
германских милитаристов осуждают 
все миролюбивые народы, видящие в 
мирном урегулировании германского 
вопроса важнейшее средство в деле 
обеспечения мира и безопасности в 
Европе.

ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ во й н ы

Заявление президента Демократи
ческой республики Вьетнам о готов
ности вьетнамского народа добиться 
прекращения войны в Индо-Китае, 
если французское правительство «хо
чет разрешить вьетнамскую проблему 
мирными средствами», встретило го- | 
рячее одобрение мировой обществен
ности.

Подавляющее большинство фран
цузского народа высказалось за не
медленное проведение переговоров 
между Францией и Демократической 
республикой Вьетнам. Д аж е многие 
представители французских буржуаз
ных кругов, убедившись в невозмож
ности добиться победы над вьетнам
ским народом силой оружия, высту
пают теперь за  прекращение войны в 
Индо-Китае, которую народ окрестил 
«грязной войной». Известно, что за 
семь лет этой войны французское 
правительство затратило на нее 1.677 
миллиардов франков, по неполным 
данным, 300 тысяч французских сол
дат были убиты или ранены. Как ука
зывает иностранная печать, француз-

ВО ВЬЕТНАМЕ
ские правящие круги рассчитывали на 
закончившемся недавно совещании 
глав правительств США, Англии и 
Франции на Бермудских островах по
лучить одобрение Соединенных Ш та
тов на прекращение войны в Индо- 
Китае.

Однако американские правящие 
круги, стремясь сохранить напряжен
ность в Юго-Восточной Азии и во 
всем мире, заинтересованы в продол
жении войны в Индо-Китае. Государ
ственный секретарь США Даллес, вы
ступая на днях в Париже, настаивал, 
чтобы Франция не прекращала воен
ных действий. Соединенные Штаты, 
писала французская газета «Либе- 
расьон», «в силу своих стремлений к 
мировому господству и в силу своих 
стратегических соображений в Азии 
требуют, чтобы французское прави
тельство продолжало вести войну в 
Индо-Китае, независимо от того, 
сколько льется крови и сколько рас
ходуется миллиардов франков».

С. ИВАНОВ.

К ОТКАЗУ 2 2  АМЕРИКАНСКИХ  
ВОЕННОПЛЕННЫХ  

РЕПАТРИИРОВАТЬСЯ

По сообщению газет, 22 а»мер*~ 
канеких солдата, не пожелавших 
вернуться в США, отказались вы
слушать разъяснения представите
лей США, пытающихся убедить их. 
репатриироваться.

Каік передало лондонское радио,, 
председатель нейтральной комиссии 
по репатриации Тимайя обратился: 
с личным призывом к 22 американ- 
с ш  военнопленным и  одному а. 
глийсікому военнопленному, предла
гая им присутствовать Иа разъяениЧ • 
тельных беседах. Однако военно
пленные заявили,что будут присут
ствовать на этих -беседах лишь пр*; 
условии, что им разрешат в течение 
неограниченного периода времени 
излагать причины, по которым он*; 
отказываются от репатриации.

ОТ
ОТКАЗ ЛЮКСЕМБУРГА 

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО КОРЕЕ

здесь стало известно, прави
тельство Люксембурга решило не- 
участвовать в предстоящей конфе
ренции по Корее и не участвовать, 
в каких- либо военных действиях в- 
Корее, если таковые возобновятся.

(ТАСС).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

22- декабря, в 7 часов вечера, в; 
библиотеке горкома КПСС состоится: 
очередное занятие семинара пропа
гандистов партийной и комсомоль
ской сети политпросвещения.

Редактор В. АГИШ ЕВ.
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Первоуральская автотранспортная: 
контора производит НАБОР на кур
сы шоферов 111 класса. Обращаться 
по адресу: пос. Магнитка, автотран
спортная контора.

(3 - 3 ) .

МЕШАВКИНА Анна Ивановна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
улица Ленина, дом №  47, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с МЕШ АВКИНЫМ Василием Петро
вичем, проживающим в г, Хабаровске. 
Дело будет рассматриваться в Народ
ном суде I участка гор. Первоураль
ска.
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