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у

О Международном женском дне 8 марта
Международный женский день 8 марта в этом году совет

ский народ отмечает накануне выбо-ров в Верховный Совет 
СССР, в обстановке мощного политического и трудового 
подъема, всенародной борьбы за дальнейший расцвет нашей 
Родины, в условиях активной борьбы Советского Союза за 
ослабление международной напряженности и предотвращения 
новой войны, за мир между всеми народами.

Трудящиеся Советского Союза под руководством Комму
нистической партии успешно выполняют * величественную 
программу коммунистического строительства. Опираясь на 
достигнутые успехи в развитии социалистической индустрии 
к двигая ее дальше, советский народ самоотверженным, твор
ческим трудом претворяет в жизнь мероприятия Партии и 
Правительства, направленные на крутой подъем всех отрас
лей сельского хозяйства и производства предметов народного 
потребления, на повышение материального благосостояния и 
культурного уровня жизни всех советских людей.

Огромный вклад в общее дело укрепления могущества Со
ветского государства, в дело борьбы за коммунизм вносят со
ветские женщины. Миллионы советских женщин активно 
участвуют в коммунистическом строительстве, проявляют 
неиссякаемую энергию, творческую инициативу, организа
торские способности и таланты. Коммунистическая партия, 
неустанно заботясь о политическом воспитании и культурном 
роете советских женщин, о создании необходимых условий 
для сознательного и активного участия их в управлении 
страной, в хозяйственном и культурном строительстве, выве
ла их на широкую дорогу общественно-политической дея
тельности.

Советские женщины активно участвуют в управлении 
государством, сотни тысяч из них показали себя способными 
государственными деятелями. В числе депутатов Верховного 
Совета СССР 280 женщин, депутатами Верховных Советов 
союзных и  автономных республик являются 2209 женщин, 
свыше полумиллиона женщин —  депутаты местных Сове
тов. Лучшие дочери советского народа выдвинуты на пред
стоящих выборах кандидатами в депутаты Верховного Сове
та СССР.

Воспитанные Коммунистической партией, советские жен
щины проявили еебя достойными патриотками Родины в 
борьбе за развитие промышленности, сельского хозяйства, 
науки и культуры. Велика роль женщин в социалистической 
промышленности. На заводах и фабриках, на транспорте жен
щины успешно овладевают передовой техникой, добиваются 
высокой производительности труда и отличного качества 
продукции, борются за полное использование резервов н 
возможностей предприятий; многие женщины выступают 
инициаторами новых методов работы на производстве.

Колхозный строй поднял многомиллионные массы кре
стьянок на творческий труд. Наши славные колхозницы, 
работницы МТС и совхозов идут в первых рядах социали
стического соревнования за получение высоких и устойчи
вых урожаев, всбмерное увеличение поголовья и продук
тивности общественного животноводства. Десятки тысяч 
женщин-колхозниц выдвинуты председателями колхозов, 
бригадирами полеводческих бригад, заведующими животно
водческими фермами. Многие тысячи женщин, успешно овла
дев специальностями механизаторов, водят тракторы н ком
байны, работают на сложных сельскохозяйственных ма
шинах.

Во всех отраслях социалистического народного хозяйст
ва, науки и культуры, в государственном аппарате наравне 
с мужчинами плодотворно трудится многочисленная армия 
женщин - специалистов. Советские женщины занимают вид
ное место в науке и искусстве. В научных, учебных и куль
турно - просветительных учреждениях нашей страны рабо

тают свыше двух миллионов семисот тысяч женщин. Жен
щины —  научные работники, инженеры и техники, агро
номы и зоотехники своими исследованиями, изобретениями и 
открытиями обогащают советскую науку. Женщины —  пи
сатели, художники, деятели театра и кинематографии вно
сят серьезный вклад в развитие советского искусства.

Свыше миллиона женщин-учителей отдают свои силы 
воспитанию и обучению молодого поколения в духе пламен
ного советского патриотизма и дружбы между народами, в 
духе преданности делу строительства коммунизма. Более 
двух миллионов женщин работают в учреждениях здраво
охранения и физкультуры, выполняя благородную роль ох
раны здоровья трудящихся.

Советским женщинам предоставлены все возможности 
для овладения наукой и культурой. Более одного миллиона 
трехсот тысяч женщин учатся в высших и специальных 
средних учебных заведениях.

Советское государство высоко ценит самоотверженный 
творческий труд женщин-патриоток. За выдающиеся заслу
ги перед Родиной 2346 женщинам присвоены звания Героя 
Советского Союза и Героя Социалистического Труда. За вы
дающиеся работы в области науки, изобретательства, лите
ратуры и искусства 741 женщина удостоена Сталинской 
премии. Около 900 тысяч женщин —  деятелей науки и 
культуры, передовиков и  новаторов промышленного произ
водства, знатных трактористок, хлеборобов, хлопководов, 
свекловодов, животноводов —  награждено орденами и меда
лями СССР.

Глубоким уважением в Советской стране пользуется 
женщина-мать, она выполняет важную и почетную задачу—  
воспитание детей —  будущих строителей коммунизма. В 
СССР действует самое передовое в мире законодательство, 
обеспечивающее охрану материнства н детства, охрану жен
ского труда. Высокое звание «Мать-героиня» присвоено 41 
тысяче многодетных матерей. Орденами «Материнская сла
ва» и «Медалью материнства» награждено более 4 миллио
нов женщин. Советское государство проявляет постоянную 
заботу о многодетных и одиноких матерях, оказывая им ма
териальную помощь. Только в 1953 году на эти цели из
расходовано более шести с половиной миллиардов рублей. 
Советское государство неустанно заботится о женщине-ма- 
тери, создает ей возможности активно участвовать в произ
водственной и общественной жизни, оказывает помощь в 
воспитании детей. Из года в год увеличиваются затраты на 
строительство школ, детских садов и яслей, на пионерские 
лагери н детские санатории.

На опыте Советского Союза женщины всего мира убеж
даются в том, что только победа социализма обеспечивает 
полное раскрепощение женщин и дает им возможность проя
вить себя во всех областях жизни, раскрыть свои способ
ности и таланты. Следуя примеру советских женщин, ак
тивно участвуют в строительстве новой жизни женщины 
Китайской Народной Республики. Польши. Чехословакии, 
Венгрии. Румынии, Болгарии, Албании, Корейской Народно- 
Демократической Республики, Монгольской Народной Рес
публики, Германской Демократической Республики. День 8 
марта женщины стран народной демократии отмечают новы
ми успехами в строительстве социализма, в повышении 
благосостояния народа и развитии культуры.

Трудящиеся женщины капиталистических стран встре
чают Международный женский день 8 марта в условиях 
усиливающейся эксплуатации и снижения жизненного уров
ня трудящихся. Тяжелым бременем на плечи женщин ло
жатся гонка вооружений, рост цен на продукты питания и 
предметы широкого потребления, увеличение налогов и без
работица. Нищета, голод, болезни все чаще стучатся в две
ри их семей.

Трудящиеся женщины в капиталистических странах 
продолжают оставаться в неравноправном положении с 
мужчинами. Во многих странах мира женщины не имеют 
права избирать и быть избранными в государственные ор
ганы власти. Женщин в первую очередь лишают работы, а 
за равный труд они получают более низкую заработную 
плату, чем мужчины. Все усиливается наступление на де
мократические права трудящихся, все больше принимают
ся репрессивные меры против демократических организаций, 
защищающих права женщин.

Женщины стран капитализма не хотят больше мирить
ся с таким положением, не хотят жить в постоянной тре
воге за жизнь своих детей, за счастье своих семей. Все ак
тивнее женщины борются за одинаковые права с мужчина
ми во всех областях жизни, требуют государственной охра
ны материнства, политических и гражданских прав не
зависимо от расы, национальности, языка, религии, права на 
образование, права на создание демократических женских 
организаций.

Женщины всего мира требуют ослабления международ
ной напряженности, мирного урегулирования спорных во
просов, осуществления сотрудничества между народами, от
каза от использования атомного, водородного н других ви
дов оружия массового уничтожения людей.

Миллионы женщин во второй мировой войне лишились 
самых близких людей —  мужей, сыновей, братьев. Во 
имя жизни детей, во имя будущего человечества объеді- 
кяются женщины всех стран, поднимают свой голос в за
щиту мира против новой войны. Большой силой в демокра
тическом движении женщин является Международная Де
мократическая федерация женщин, объединяющая 140 мил
лионов женщин 66 стран.

В авангарде международного женского движения идут 
советские женщины. Во имя победы дела мира и демократии 
советские женщины развивают дружественные интернацио
нальные связи с женщинами стран народной демократии, с 
трудящимися женщинами капиталистических стран и коло
ний. В советских женщинах трудящиеся женщины всего 
мира видят своих верных друзей по активной борьбе за мир, 
за свои жизненные интересы, чаяния п стремления,

Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза горячо поздравляет советских женщин с Меж
дународным женским днем 8 марта.

Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза выражает твердую уверенность в том, что жен
щины Советской страны —  работницы и колхозницы, дея
тели науки и культуры, специалисты промышленности і  
сельского хозяйства, работники торговли, советские служа
щие своим активным, творческим трудом будут и впредь ум
ножать славу п богатство нашей Родины, ее силу и могуще
ство, будут в первых рядах борцов за построение комму

низма в нашей стране.

Центральный Комитет Коммунистической партии обра
щается ко всем женщинам —  труженицам промышленно
сти. строительства, транспорта, сельского хозяйства с при
зывом настойчиво добиваться все новых и новых успехов в 
социалистическом соревновании за выполнение и перевы
полнение пятого пятилетнего плана развития СССР, за пол
ное исиолвзование всех возможностей и резервов соцналі- 
стичеекого хозяйства.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 

О Международном женском дне 8 марта
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ЦК КПСС призывает женщин —  работниц, инже
неров, техников и мастеров еще более энергично ве
сти борьбу за повышение производительности труда, 
снижение себестоимости и улучшение качества изде
лий, за увеличение выпуска продукции с каждого 
метра производственной площади, более рациональное 
использование оборудования, изучать и широко при
менять опыт передовиков и новаторов производства, 
достижения науки и техники. ЦК ІШСС надеется, что 
женщины, работающие в легкой и пищевой промыш
ленности, приложат все свои силы для успешного осу
ществления общенародной задачи —  резкого подъема 
производства товаров народного потребления, проявят 
творческую инициативу и изобретательность для до
стижения высокого' качества и разнообразия ассорти
мента товаров.

ЦК КПСС призывает женщин —  колхозниц, работ
ниц МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйст
ва бороться за быстрое преодоление отставания в раз
витии животноводства, в производстве картофеля и 
овощей, за дальнейший подъем производства зерна и 
и всех других отраслей сельского хозяйства, шире 
внедрять в колхозное и совхозное производства дости
жения науки и передовой опыт но повышению уро
жайности зерновых, овощных, технических культур и 
продуктивности животноводства, настойчиво бороться 
за рост общественного хозяйства колхозов, улучшение 
работы МТС и совхозов, за создание в нашей стране 
обилия продовольствия для населения и сырья для 
легкой промышленности.

ЦК КПСС призывает женщин —  работников куль
туры направить свои творческие силы п способности 
на дальнейшее развитие советской науки, литературы 
и искусства, народного образования и здравоохранения; 
женщнн-служащих —  на всемерное улучшение рабо- 
ты государственного аппарата.

На пути нашего движения вперед к коммунизму 
имеется немало трудностей, у нас есть еще- отстающие, 
не выполняющие планы предприятия и некоторые от
расли промышленности, ееть еще много отстающих 
колхозов, МТС и совхозов. ЦК КПСС выражает уве
ренность, что советские женщины направят свои силы ■ 
и энергию на преодоление этих трудностей и недостат
ков в нашей работе.

Насущные задачи коммунистического строительст
ва в нашей стране требуют от партийных организа
ций дальнейшего привлечения женщин к труду в про
мышленности, на транспорте, в строительстве, в сель
ском хозяйстве, усиления массово - политической и 
культурно - просветительной работы среди женщин, 
неустанной заботы о повышении их производственной 
квалификации и культурно - технического уровня, 
смелого выдвижения женщин на руководящую пар
тийную, советскую, хозяйственную, профсоюзную, 
комсомольскую работу.

ЦК КПСС предлагает партийным , советским, хо
зяйственным, профсоюзным и комсомольским органи
зациям усилить заботу об улучшении условий труда и 
быта женщин, проявляя особую чуткость к женщи
нам - матерям, помогать им в воспитании детей. Не
обходимо установить повседневный контроль за не
укоснительным соблюдением советских законов об ох
ране женского труда и государственных мер по усиле
нию заботы о женщинах и детях, улучшить работу 
школ, детских садов, яслей, пионерских лагерей, об
щественных столовых, прачечных, пошивочных ма
стерских и других предприятий, призванных обслужи
вать бытовые нужды населения. Необходимо усилить 
контроль за выполнением планов строительства школ, 
детских садов, яслей, лечебных и бытовых учреж
дений.

Признавая особую роль женщин в деле воспитания 
детей, ЦК КПСС уверен в том, что советские женщи
ны приложат все свои силы для воспитания трудолю
бивого, мужественного, способного преодолевать лю
бые трудности, верного своему народу и советской Ро
дине молодого поколения.

Женщины Советского Союза должны и впредь 
быть в авангарде борьбы за мир между всеми народа
ми и за предотвращение новой войны, должны кре
пить свои интернациональные связи с трудящимися 
женщинами всех стран.

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Что вскрыло открытое 
партсобрание заводоуправления

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза, приветствуя советских женщин в 
Международный женский день 8 марта, горячо же
лает им новых трудовых успехов во всех отраслях на
родного хозяйства, науки и культуры на благо и 
счастье советского народа, уверенно идущего вперед к 
коммунизму.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И ТЕТ К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  
П А РТ И И  С О В Е Т С К О ГО  С О Ю ЗА .

Состоялось открытое партийное 
собрание коммунистов заводоуправ
ления Новотрубного завода, обсудив
шее работу аппарата отдела органи
зации труда. С докладом выступил 
начальник этого отдела тов. Виль- 
чинский, который не дал глубокого 
анализа работы отдела. 25 минут 
своего доклада он посвятил дости
жениям, успехам и только в конце 
сказал: «Коротко о наших недостат
ках».

И действительно очень коротко 
изложил он недостатки, на что у ш - ' 
ло всего-навсего две минуты. В до
кладе совсем отсутствовала само
критика, почти что ничего не было 
сказано о работе отдельных работай-: 
ков аппарата. У тов. Вильчинского! 
нехватило мужества вскрыть недо
статки, признать свои ошибки. До
кладчик умолчал о производственно
массовой работе в отделе, о работе с 
молодыми специалистами, о «работе 
тарифно - экономического сектора, 
не подверг справедливой критике 
нерадивых работников.

Выступающие в прениях сказали 
обо всем том, что мешает плодотвор
ной работе аппарата и что не посмел 
вскрыть в своем докладе тов. Виль- 
чияский. Первым взял слово началь
ник планового отдела завода тов. 
Гуревич.

—  По поручению партийного бю
ро нашей организации, —  сказал 
он, —  я интересовался работой ис- 

, следовательского сектора отдела ор- 
! ганизации пруда. И надо прямо ска- 
і зать, что тов. Вильчинекий совсем 
I необъективно осветил работу секто- 
I ра в своем докладе. План работы 

сектором выполнен крайне неудов
летворительно.

!■ Аппарат' отдела не был мобилизован 
на выполнение плана, что является 
серьезным пробелом в деятельности 

I отдела организации труда.
1—  В течение всего 1953 года и 

в этом году тов. Вильчинекий не

удосужился ни разу собрать расши
ренное совещание цеховых работни
ков,— говорит он.— Совсем не про
водится инструктивных совещаний 
по внедрению передового опыта. На
чальник ООТ тов. Вильчинекий и 
его сотрудники отгородились от це
ховых работников. Вошло в практи
ку, что если работа выполнена, то 
это заслуга ООТ, а не выполнена—  
виноваты цеховые работники.

О том, что в аппарате ООТ проц
ветает формализм, говорит такой 
факт: ежемесячно цеховые бюро
представляют в ООТ отчеты о проде
ланной работе, и на этом ставится 
точка. Ни тов. Вильчинекий, ни 
его сотрудники не находят нужным 
сделать какое-нибудь замечание по 
отчету.

Работа в области повышения про
изводительности труда в ООТ по
ставлена явно неудовлетворительно. 
Об этом говорил в своем выступле
нии зам. главного механика тов. 
Гремячкин. В ремонтном хозяйстве 
для слесарей отсутствуют нормы. 
Это не дает возможности правильно 
планировать работу и рационально 
использовать рабочую силу. Только 
из-за отсутствия норм сотни рабо
чих не участвуют в соревновании.

Выступивший в прениях началь
ник отдела снабжения тов. Леонов 
сказал о том, что сотрудники отдела 
организации труда придерживаются 
неправильной линии в своей работе, 
от чего возникают недостатки. Они 
мало занимаются вопросами зарпла
ты, со стороны отдела отсутствует 
помощь отделам заводоуправления, 
работы мало исследуются, глубоко 
не анализируются.

Собрание приняло резолюцию, в 
которой отмечается неудовлетвори
тельная работа аппарата отдела ор
ганизации труда и намечены кон
кретные мероприятия по устранению 
недостатков.

3 . КОРМ ИЛЬЦЕВА.

БЕСЕДА О РОДНОМ ГОРОДЕ
По вечерам в окнах Красного угол

ка девятого квартала соцгорода ярко 
горят огнп. Здесь разместился агит
пункт избирательного участка j 
.К! 24 . После работы сюда приходит' 
много избирателей. Одни приходят за j 
тем, чтобы почитать газету или I 
журнал, другие послушать беседу 
или лекцию.

Вот и сегодня в агитпункте много
людно. Пришли рабочие Хромпико- 
вого завода, строители Уралмедьст- 
роя. Они внимательно слушают бе
седу агитатора тов. Максименко о 
росте материального и культурного 
уровня советского народа.

—  Наша страна, —  рассказывает 
агитатор, —  находится в расцвете 
своих творческих сил. Пз года в год 
растет у нас социалистическое про
изводство, увеличивается производи
тельность труда, что является ре
шающим условием 'повыш ения ма
териального и культурного уровня 
народа. В нашей Свердловской об
ласти, например, производительность ! 
труда рабочих по сравнению с 1940 | 
годом возросла в несколько раз.

Агитатор умело оперирует мест
ными фактами. В качестве конкрет
ного примера, подтверждающем рост

производства, он приводит наш 
город Первоуральск.

—  До революции, — говорит тов. 
Максименко, —  в Васильево-Шан- 
танском поселке был один демидов
ский завод с отсталой техникой, 
низкой производительностью труда. 
А сейчас? Посмотрите панораму на
шего города. Восточнее, старого по
селка построен современный Ново
трубный завод. Южнее его раскинул
ся Хромпиковый завод. Еще южнее 
—  Первоуральское рудоуправление. 
На юго-западной стороне воздвигнут 
мощный Динасовый завод, в центре 
города —  реконструированный Ста
ротрубный завод. Все эти предприя
тия оснащены первоклассной тех
никой, а их коллективы дают высо
кую производительность труда.

Далее агитатор рассказывает о по
вседневной заботе Коммунистической 
партии и Советского правительства 
о повышении благосостояния и 
культурного уровня советского на
рода.

—  За первую послевоенную пя
тилетку, —  говорит тов. Максимен
ко,— на развитие Первоуральска из
расходованы многие миллионы руб
лей. Сейчас невозможно определить, 
где был старый поселок Шайтанка.

Некогда отсталая окраина царской 
России превратилась за годы совет
ской власти в индустриальный со
циалистический центр. На многие 
километры раскинулись его жилые 
кварталы, культурные учреждения 
и промышленные предприятия. Да
лёко видны многоэтажные жилые до
ма соцгорода.

Агитатор сообщает, что за после
военные годы более пяти тысяч ра
бочих и служащих города получили 
квартиры в новых благоустроенных 
домах. В Первоуральске построено 
много новых школ, больниц, дет
ских садов и яслей.

—  Возьмем, к примеру, Хренни
ковым завод, на которой мы .работа
ем, —  обращается агитатор к слу
шателям. —  За последние годы 
хромпиковцы получили много про
сторных и светлых квартир в благо
устроенных домах. Еще недавно на 
том месте, где расположен наш из
бирательный участок, был лес. Те
перь на месте Шишмаря построен 
жилой квартал с благоустроенными 
квартирами, асфальтированными 
тротуарами и дорогами. Сейчас наши 

I строители завершают возведение 
I школы и детсада в поселке Хром- 
: пик, строим свой больничный горо- 
I док. в текущем году для жителей 
: девятого квартала начнется строи- 
' тельство большого магазина. Чтобы

строительство наше и впредь шло 
быстрее, нам всем надо еще лучше 
работать, систематически увеличи
вать доходы нашего государства.

В то время, как в странах капита
ла растет безработица и обнищание 
народных масс, —  подчеркивает 
тов. Максименко, —  у нас ощу
щается недостаток рабочих рук, си
стематически улучшается благосо
стояние трудящихся. Обратите вни
мание на то, что наше государство 
расходует громадные суммы средств 
на выплату старым производствен
никам за выслугу лет и безупреч
ную работу на производстве, а в 
ряде стран капитала изработавшие
ся остаются без средств к сущест
вованию.

—• В нашей стране, —  продол
жает агитатор, —  огромные массы 
трудящихся пользуются правом на 
отдых. Только в одном истекшем го- 

I "ду более 750 рабочих и служащих 
j завода побывало в домах отдыха.

Завком профсоюза израсходовал на 
I  оплату путевок более 370 тысяч 

рублей. Многие передовики произ
водства ежегодно проводят свои от
пуска на курортах и в домах отды
ха.

—  Рост материального н культур
ного уровня народа, —  рассказы
вает агитатор, —  виден на примере 
систематического повышения зара

ботной платы. Е концу второй пя
тилетки зарплата рабочих и служа
щих нашей страны еще более -воз
растет за счет снижения цен ма -то
вары, механизации производства на 
предприятиях и строительстве. Те
перь многие имеют своп легковые 
машины, мотоциклы, радиоприемни
ки. музыкальные инструменты. У 
нас нет таких семей, которые бы не 
посещали кинотеатры, не слушали 
лекций п докладов.

Наш долг ответить на повсед
невную заботу партпи и правитель
ства о подъеме благосостояния и 
культурного уровня советского на
рода новыми успехами в труде на 
производстве и в строительстве, с 
честью выполнить задачи, постав
ленные перед нами решениями XIX 
съезда и сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Эти заключительные слова агита
тора тов. Максименко избиратели 
встретили дружными аплодисмента
ми, в которых они выразили свою 
решимость добиться новых успехов 
в коммунистическом строительстве, 
дружно голосовать 14 марта за кан
дидатов блока коммунистов и беспар
тийных ;—  Н. М. Шверника и знат-, 
ного металлурга ■—  И. И. Чуреи-
ТС fin О

Б. ЗЛОКАЗОВ.



Месячный план
досрочно

С первого дня предвыборной вах
ты. коллектив завода отопительных 
агрегатов развернул активную борь
бу за первенство в социалистическом 
соревновании между цехов. Высокий 
ритм работы позволил коллективу 
завода досрочно 25 февраля закон
чить производственный план второго 
месяца текущего года. Сейчас тру
женики завода выдают продукцию 
сверх плана.

Если партия сказала: „Надо,"—  
комсомольцы отвечают: „Есть!"

Перевыполняют
нормы

Прокатчики Старотрубного завода, 
соревнуясь за досрочное выполнение 
квартального плана, готовят достой
ную встречу приближающемуся дню 
выборов —  14 марта. Среди бригад 
обжимного стана хорошие результа
ты имеет коллектив, руководимый 
тов. Бибик. Много сверхплановой 
продукции выдано бригадой, при 
атом она бережно расходует сырье 
и материалы.

С честью несет предвыборную 
вахту лучший правщик цеха тов. 
Костин. На его лицевом счету толь
ко за февраль более полутора норм. 
В числе передовиков производства 
стоит имя резчика тов. Добрынина.

Трудящиеся цеха прикладывают 
все силы к тому, чтобы первыми 
рапортовать о выполнении кварталь
ного плана.

Н. БАЛАБОЛ И НА.

По призыву 
партии

С большим вниманием читал я 
I газеты, в которых сообщалось о за- 
I дачах, поставленных партией по 

освоению новых земель. А потом в 
газетах появились письма и статьи 
комсомольцев-москвичей, которые 
изъявили желание ехать поднимать 
целину. А разве я, воспитанник Ле
нинского комсомола, могу остаться 
в стороне от этого важного дела? 
Нет! Я тоже хочу поехать на Алтай 
с тем, чтобы своим трудом участво
вать в создании материальных благ 
для нашего народа.

Я имею специальности слесаря и 
автогенщика и думаю, что для ме
ня найдется работа там, где будут 
строиться новые города и  поселки. 
Трудности будущего мне не страш
ны, я с ними встречался не раз. Мое 
желание —  получить комсомоль
скую путевку и быстрее ехать в 
эти неизвестные мне и в то же 
время заманчивые края.

Иван ОЗЕРИН — слесарь цеха 
№. 1 Хромпикового завода.

Трудовые успехи
Новыми трудовыми успехами зна

менуют каждый день предвыборной 
вахты огнеуиорщики первого цеха 
Динасового завода. В разгорающемся 
социалистическом соревновании пер
венство ереди прессовщиков фрик
ционного пресса держит тов. . Али- 

.кеев. От начала февраля норма им 
выполнена на 170 процентов.

За достойную встречу дня 14 мар
та. соревнуются выгрузчики динасо
вых изделий. Более полутора норм 
на счету у тт. Еолышкина и Адига- 
мова. В числе передовиков производ
ства идут бегунщик смесительных 
бегунов тов. Сибагатулин и прессов
щик револьверного пресса тов. Доч
кин. и. ИЗЮМЕНКО.

Молодые патриоты, комсомольцы (слева направо) Зотей МУФАЗА- 
JIOB — работник автотранспортного цеха Старотрубного завода, Виктор 
МЯГКИХ — штукатур Уралтяжтрубстроя, Виктор ТЕМНИКОВ — ста
ночник строительного цеха и Юрий СКИПИН — кузнец цеха № 9 Ново
трубного завода, изъявившие ж елание поехать на освоение целинных и 
залежных земель Алтая. Фото А. Зиятдинова.

-Я Я -

ТРУДНОСТИ НАС НЕ ПУГАЮТ

Почему мы решили 
ехать

Патриотический почян москви
чей вызвал в наших сердцах страст
ное желание непосредственно самим 
принять участие в славном начина
нии по возделыванию безжизненных 
массивов земли, выращивать на но
вых землях зерновые культуры.

Поэтому мы также выразили же
лание ехать на разработку залежной 
земли Алтайского края. Мы знаем, 
что трудностей не избежать, но мы 
их не боимся. Там, куда нас пошлет 

; Родина, наш комсомол, мы будем 
! трудиться также самоотверженно, 
I как на родном заводе. Нас ждут 
і большие дела.

Виктор ТЕМНИКОВ — станочник 
j строительного цеха, Юрий СКИ- 
' ПИН — кузнец цеха № 9 Ново

трубного завода.

В нашей десятой комнате обще
жития X» 20 было в этот вечер 
особенно шумно. Николай Нарсеев 
принес газету «Комсомольская прав
да» и читал нам о том, что ыоскви- 

; чи н киявляне уезжают на освоение 
целинных земель в Алтайский край 
и Казахстан. Женя Терский вдруг 
предложил:

—  А что, ребята, давайте все 
вместе поедем. Все мы комсомоль
цы. и, следовательно, наше место 
там, где трудно.

—  Вот что, ребята, я сейчас сбе
гаю в горком комсомола и все узнаю 
обстоятельно как и что, а вы меня 
ждите, —  сказал Федя Самотов.

Прошло больше часа. II вдруг вле- 
, тает запыхавшийся Федя и еще от 
- двери кричит:

—  Ура, ребята! Кто хочет ехать 
- t-  пиши заявление и завтра в гор-

і ком.

В этот вечер мы долго не спали, 
і Еще и еще раз обсуждали всевоз
м ож ные варианты поездки. Говори- 
і ли о том, кто и что сможет делать.

Все мы электрики, кроме того, как 
выяснилось в нашей беседе, Федя 
Самотов и Саніа Феденев жили в 
сельской местности, работали в кол
хозах прицепщиками и знакомы с 
трактором. Остальные трое— Генна
дий Ежов, Николай Нарсеев и Же
ня Терский решили, что овладеют 
какой-нибудь нужной специаль
ностью. Говорили и о трудностях, 
которые могут встретиться впереди. 
В пример этому сами же вспомина
ли комсомольцев-строителей города 
Комсомольска - на - Амуре, вспоми
нали комсомольцев Краснодона и 
приходили к выводу,' что эти труд
ности не составляют и десятой до
ли тех, какие пришлось пережить 
нашему старшему поколению.

На другой день мы все были у 
секретаря горкома комсомола- Наши 
заявления приняли, и мы ждем ком
сомольские путевки и дня отправ
ления.

Федор САМОТОВ, Геннадий 
ЕЖ ОВ, Александр ФЕДЕНЕВ, 

электромонтажники электроцеха 
Новотрубного завода.

Синарцы у новотрубников
Днем делегация Синарского труб-. онов 195 тысяч рублей, выполнено 

ного завода побывала в цехах Ново- 87 организационно - технических
труоного завода, познакомилась с 
работой прокатчиков и волочильщи
ков. Вечером в красном уголке про
катного цеха -X» 1 состоялось рас
ширенное заседание заводского ко
митета профсоюза совместно с руко
водителями цехов, с профсоюзным 
активом завода. Здесь же присутст
вовали синарские трубникщ Заседа
ние открыл председатель завкома 
тов. Дмитриев.

Первое слово было предоставлено 
и. о. директора Новотрубного заво
да тов. Данилову, который доложил 
собравшимся о результатах работы 
новотрубников за прошедший год. 
План 1953 года по валовой и то
варной продукции перевыполнен, 
сверх плана выданы тысячи тонн 
труб. Сэкономлено 2.271 тонна ус
ловного топлива, 736 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. Внедрено 
в производство 901 рационализатор- і 
ское предложение с общим годовым | 
экономическим эффектом в 7 милли- і

О результатах выполнения социа
листических обязательств коллекти- 

і вом Синарского трубного завода рас
сказал заместитель председателя 
завкома тов. Васильев. Передав но- 
вотрубникам горячий товарищеский 
привет синарцев, тов. Васильев по
делился успехами синарцев, расска
зал о том, чего добились они в 1953 
году.

—  Большое место в социалисти
ческом соревновании, —  сказал тов. 
Васильев, —  принадлежит широко-

мероприятии по механизации и ав
томатизации производства.

Но наряду с положительными по
казателями у новотрубников в прош
лом году были большие недостатки 
в работе. Одним из существенных 
недостатков является брак. По срав
нению с 1952 годом потери от бра
ка возросли, а  поэтому завод пере
расходовал 4.104 тонны металла, j му обмену опытом. К нам на завод 
Недовыполнен ряд заказов. Темным 
пятном для всего коллектива являет
ся большое количество нарушите
лей трудовой и производственной
дисциплины. В истекшем году ново- 
трубнпки не выполнили плана по 
капиталовложениям на строитель
ство, плохо работали н подсобные 
хозяйства завода. Таким образом, 
подводя итоги, можно сказать, что 
завод в 1953 году не выполнил мно
гих основных показателей.

Далее тов. Данилов остановился 
на задачах, которые поставлены пе
ред новотрубниками в этом году.

приезжала в прошлом году оригада 
тов. Чурсинова. С ответным визитом 
у вас была бригада тов. Коптелого.
Этп поездки дали много полезного.! 
Но надо признать, что в истекшем 
году обмена опытом у нас было мало, і 
информацией мы обменивались так
же нерегулярно. Прокатчики С и-: 
нарского завода желают продолжить j 
соревнование с новотрубниками, что j 
позволит обоим коллективам добить- j 
ся новых производственных успехов. | 
Синарцы полны решимости досрочно і 

! выполнить обязательства п добить-) 
і ся первенства в соревновании.

Мы требуем устранить  
н е д о с та т ки

Вместе со всем советским народом 
коллектив газогенераторной станции 
Динасового завода готовится к до
стойной встрече выборов в Верхов
ный Совет СССР. Трудящиеся цеха 
работают с энтузиазмом, добиваясь 

I все новых и новых успехов в со
циалистическом соревновании. Мно
гие передовики производства еже
дневно перекрывают свое сменное 
задание. К числу таких относятся 
тт. Бердышев, Денисюк, Спивак, 
Голосюк и другие. ,

Большую работу но подготовке к 
выборам развернули агитаторы на
шей станции. Широкую агитацион
ную работу среди населения поселка 
и трудящихся цеха ведут, напри
мер, тт. Щербаченко, Акмулин и Ка
чин.

Но наш коллектив мог бы рабо
тать еще лучше, если бы были 
устранены недостатки. Начальник 
цеха тов. Лапенкова неоднократно 
обещала нам принять меры и устра
нить запыленность на углеподаче в 
дробильном отделении и на бункер
ной площадке, но дальше обещаний 
дело не идет. Существующая венти
ляция крайне недостаточна, а  по
этому рабочие, обслуживающие дро
бильное отделение, находятся в тя
желых условиях.

Перед коллективом газостанции 
стоят серьезные задачи по выполне
нию социалистических обязательств, 
взятых на 1954 год. Мы приложим 
все силы, чтобы досрочно выполнить 
годовой план, но требуем от дирек
ции устранения имеющихся недо
статков.

Г. ЦВЕТУХИ Н.

От прокатчиков цеха X  4 Ново
трубного завода выступил замести
тель начальника цеха тов. Василе
вич. Он доложил собравшимся о ра
боте прокатчиков за 1953 год, при
нял вызов синарцев п от имени кол
лектива заверил собравшихся, что 
прокатчики цеха Л! 4 на сущест
вующих производственных площадях 
и имеющемся оборудовании увели
чат выпуск продукции.

На заседании выступил старший і 
волочильного стана Синарского труб
ного завода тов. Томченко, который | 
также указал на недостаточность об- і 
мена опытом н информации о ходе | 
соревнования двух заводов. Началь
ник волочильного цеха Новотрубно- j 
го завода тов. ІНайкевич, автоген- j 
щик механического цеха тов. Ери- і 
венко, рассказав о работе своих ц е - ! 
хов, поддержали предложения прод-' 
лить соревнование.

Новотрубникп единогласно решили 
продолжить соревнование с трудящи-1 
мися Синарского завода п вручили 
делегации свои обязательства на 
1954 год.

3 АЛЕКСАНДРОВА.

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ

На строительных участках Урал
тяжтрубстроя в эти дни большой по
литический и трудовой подъем. За
ступая на предвыборную вахту, 
строители взяли обязательство до
срочно закончить строительств* 
12-ти квартирного жилого дома к 
завершить строительные работы на 
инфекционном корпуее больничного 
городка. Свое слово строители вы
полняют с честью.

На строительстве жплого дома сей
час идут последние отделочные ра
боты, где занята бригада маляров 
тов. Яковлева. Высокое искусство и 
мастерство своей работы показы
вают маляры тт. Шафпулин, Некра
сов и Казанцев —  члены бригады 
тов. Яковлева. Работы, выполняемые 
ими, принимаются с отличной оцен
кой.

На строительстве инфекционного 
корпуса работает бригада штукату
ров Галины Кутовой. Здесь также 
заметен трудовой подъем, с которым 
пдет бригада на встречу выборов в 
Верховный Совет СССР.

ПО СЛЕДАМ НАШПХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«БЕСПОРЯДКИ НА КОННОМ ДВОРЕ»

В опубликованном письме под та
ким заголовком в газете за 16 де
кабря 1953 г. сообщалось о низком 
состоянии трудовой дисциплины на 
конном дворе X  5 Уралтяжтруб
строя. Нач. отдела кадров управле
ния строительством т. Писковой со
общил редакции, что за бесконтроль
ность за состоянием трудовой дисци
плины зав. конного двора т. Анани- 
ну объявлен выговор с предупреж
дением.



Растет благосостояние 
советского народа

Овладевают вождением 
автомобиля и мотоцикла

В Советском Союзе жизнь народа 
с каждым днем становится зажиточ
нее и культурнее. У нас созданы все 
условия для роста народных сбере
жений, а сбережения советских 
граждан— это результат их матери
ального достатка.

Сберегая свои денежные средства, 
многие граждане покупают ценные 
вещи, путевки на курорт, материалы 
для постройки или ремонта 
дома и расходуют деньги на 
различные другие цели. Многие 
труженики нашего города путем ре
гулярных взносов части своего зара
ботка постепенно накапливают до
статочную сумму денег для необхо
димого расхода. Для примера можно 
взять сотни лицевых счетов вкладчи
ков, которые внесли свои первый 
взнос 6— 7 лет назад. У одних он 
был крупный, у других —  незначи
тельный вклад. Постепенное добав
ление денег составило крупную 
сумму, позволяющую вкладчикам 
покупать ценные вещи, мебель, до
ма. Гак, например, вкладчик Шоро
хов в течение нескольких лет на

копил приличную сумму денег, на
которые он отремонтировал дом, ку
пил радиолу, добротный ковер. 
Вкладчик Пикулев купил мото
цикл и приличные вещи для себя. 
Семья Решетниковых на свои сбере
жения купила мебельный гарнитур. 
Таких примеров можно привести 
много.

Вкладчики убеждаются, что на
копления целесообразно делать через 
сберегательную кассу, внося в нее 
систематически определенную часть 
своего заработка.

Помещая свои свободные денеж
ные средства в сберегательные кас
сы, трудящиеся получают матери
альную выгоду. Ежегодно вкладчи
кам и держателям облигаций госу
дарственных займов выплачиваются 
крупные суммы доходов в виде про
центов или выигрышей. За 1953 год 
по нашему городу выплачено вклад
чикам процентов 758.801 рубль, а 
займодержателям выигрышей выпла
чено 6.374.411 рублей.

С. ПИЛЬЩ ИКОВА,
инспектор центральной сберкассы.

I Ежегодно в нашем городе десятки 
членов ДОСААФ овладевают вожде- 

I нием автомобиля и мотоцикла в со- 
I зданных при первичных организа- 
I циях Общества курсах шоферов й мо- 
! тоциклистов.
I В текущем году комитет ДОСААФ 
I стройуправления треста Уралтяж- 
- трубстрой организовал курсы по 
I подготовке водителей автомашин. 

Ими руководит опытный преподава
тель автодела тов. Лоскутов. К каж 
дому занятию он тщательно готовит
ся и доходчиво излагает материал. В 
свою очередь слушатели курсов до

бросовестно относятся к занятиям. 
Являясь хорошими производственни
ками, досаафовцы настойчиво овла
девают второй профессией —  води
теля автомобиля.

Курсы по подготовке мотоцикли
стов организовал комитет ДОСААФ 
Динасового завода. Слушатели кур
сов проявляют большой интерес к 
овладению вождением мотоцикла. 
Хорошо, например, усваивают мате
риал прессовщики цеха N° 2 тт. 
Гунжель и Масликов, токарь рудни
ка тов. Цыганов и другие.

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ.

Встреча с бывшим фронтовиком

Родительская конференция

21 февраля учащиеся школ N° N2 

12 и 14 встретились в клубе имени
В. И. Ленина с участником Великой 
Отечественной войны тов. Тимошен
ко. Бывший фронтовик рассказал 
детям о героизме советских воинов 
на полях сражений, о бесстрашии и

мужестве солдат и матросов в боях 
с немецко-фашистскими захватчика
ми.

Для участников встречи художе
ственная самодеятельность детского 
сектора клуба дала большой концерт.

К. ВАСИЛЬЕВА.

Концерт для избирателей

Недавно в клубе имени В. И. 
Ленина по инициативе детского сек
тора проводилась родительская кон
ференция, на которой присутствова
ло свыше двухсот человек. С до
кладом «О роли семьи в коммуни
стическом воспитании детей» вы
ступила зав. учебной частью школы 
N 2 12 тов. Цвых. Она привела по
ложительные примеры семейного 
воспитания и большое внимание уде
лила серьезным недостаткам в вос
питательной практике отдельных 
семей.

Второй доклад «Еак бороться с 
курением школьников» прочитала 
врач тов. Патюк. После доклада вы
ступили родители, которые подели
лись опытом воспитания детей. Тов. 
Ганцев, например, рассказал о вос

питании ребенка и о борьбе с лжи
востью. Тов. Ситникова говорила о
воспитании и связи со школой.

Учитель школы N  14 тов. Голу- 
бевская рассказала о тех случаях, 
когда сами же родители и другие 
взрослые члены семьи портят детей, 
не приучают к труду, балуют, без
рассудно исполняют все их капризы.

Несомненно, что эта конференция 
помогла многим родителям правиль
но разобраться в ряде вопросов вос
питания детей, заставила задумать
ся тех отцов и матерей, которые еще 
допускают ошибки в воспитании де
тей.

В. КАПИТОНОВА, 
председатель правления клуба.

Весело провели избиратели ве
чер в агитпункте избирательного 
участка N 2 29. В здании начальной 
школы N 2 1 собралось более 150 из
бирателей. С большим вниманием 
трудящиеся прослушали концерт ху

дожественной самодеятельности клу
ба Старотрубного завода. Члены 
агитбригады исполнили стихи и пес
ни советских поэтов и композиторов, 

танцы народов СССР.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В письме в редакцию рабочий 
цеха N2 1 Новотрубного завода тов. 
Юринов сообщил о волоките в разре
шении вопроса об увеличении для 
него жилплощади.

Председатель завкома профсоюза 
«

В письме в редакцию житель по
селка Пахотка тов. Рысаев сообщил, 
что там не очищаются от снега до
роги, нет проезда к пожарному во
доему, отсутствуют тротуары.

В ответ на это письмо зам. дирек-

тов. Дмитриев сообщил, что в цехе 
N2 1 принято решение с получением 
новой жилплощади в 1954 году 
нуждаемость тов. Юринова учесть и 
жилплощадь увеличить.

f •*

тора Новотрубного завода тов. Тесля 
сообщил, что подъезд в поселок Па
хотка и к пожарному водоему при
веден к порядок. Весной будет по
строен в поселке тротуар на протя
жении 350 погонных метров.

К итогам  
л ы ж н о г о  кросса

В нашей стране физкультура и 
спорт прочно вошли в жизнь труже
ников города и деревни. Одной из от
личительных черт советского физ
культурного движения является его 
массовость, народность.

24 февраля на Старотрубном за
воде подведены итоги лыжного крос
са. В нем приняло участие 315 че
ловек, из которых 149 комсомоль
цев. Зимние нормы комплекса ГТО 
I ступени сдали 213 юноіией и де
вушек, нормы II ступени —  61 че
ловек. В нормы III разряда уложи
лось 14 человек. Требования норм II 
разряда выполнили В. Пименов,
В. Машаров, М. Едигарев. Десятики
лометровую дистанцию они прошли 
за 40— 38 минут. Из девушек луч
шее время показали Т. Бирюкова и
В. Недѳруба.

В нынешнем году кросс прошел 
более организованно. Секретари це
ховых комсомольских организаций 
своим личным примером увлекали 
молодежь на кросс. Много поработа
ли по организации соревнований 
комсомольские организации марте
новского и  трубопрокатного цехов, 
где секретарями тт Алексеенко и Та- 
тауров.

Подводя итоги кросса, комитет 
комсомола и судейская коллегия 
присудили первое место в лыжных 
соревнованиях мартеновскому цеху 
за массовость и наибольшее количе
ство подготовленных значкистов ГТО 
I и II ступени и спортеменов-раз- 
рядников. Второе место присужден» 
прокатному цеху. В ближайшие дни 
на молодежном вечере мартеновцам 
будет вручен переходящий кубок 
завкома профсоюза и грамота коми
тета комсомола.

Сегодня будет проведен финал 
кросса на первенство коллективов 
физкультуры завода. В программе 
соревнований —  слалом, бег мужчин 
на лыжах на 10, 18 и 30 километ
ров, ходьба женщин на лыжах на 
5 и 8 километров.

В. Л ЕБЕ Д Е В , 

инструктор физкультур».

Международный обзор
ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОГО СОВЕЩАНИЯ

Мировая общественность продол
жает обсуждать итоги Берлинского 
совещания министров иностранных 
дел четырех держав.

Хотя на Берлинском совещании 
не были разрешены но линии за- 
иадных держав берлинский и авст
рийский вопросы, народы мира с 
удовлетворением встретили решение 

-этого совещания о созыве конферен
ции в Женеве с участием Китай
ской Народной Республики. На этой 
конференции, назначенной на ап
рель нынешнего года, будут, как 
известно, обсуждаться вопросы мир
ного урегулирования положения в 
Корее и Индо-Кптае. Пз соглашения 
четырех держав о созыве женев
ской конференции народы мира де
лают вывод о возможности урегули
рования этих вопросов при усло
вии, что все участники конферен
ции проявят искреннюю заинтере
сованность в укреплении мира в 
этих районах земного шара.

Индонезийская газета «Хариан

ракьят», например, пишет по этому 
поводу: «Берлинское совещание...
открывает путь в  переговорам и к 
миру»- Эту же мысль подчеркивает 
и датская газета «Ланд ог Фольк», 
отмечающая, что сам факт прове
дения совещания в Берлине «явля
ется победой стремления народов в 
переговорам н многолетних усилий 
Советского Союза добиться перего
воров между великими державами».

Иначе освещает итоги Берлинско
го совещания американская пропа
ганда. Газеты монополий, извращая 
факты, кричат о том, что совещание 
якобы ничего не дало, что между
народные противоречия будто бы 
нельзя урегулировать. Отсюда дела
ется вывод: западным державам
нужна «политика силы», т. е. гонка 
вооружений, создание «европейской 
армии», возрождение в Западной 
Германии фашистской армии во 
главе с бывшими гитлеровскими 
генералами и т. д. Словом, против
ники ослабления международной 
напряженности выдают себя с го

ловой- Они хотят опорочить резуль
таты Берлинского совещания, чтобы 
как-то оправдать в глазах народов 
проводимую ими политику гонки 
вооружения и обострения отноше
ний между странами.

Но эта пропаганда врагов ликви
дации международной напряженно

сти не встречает поддержки среди > 
народов. Простые люди во всем мире, ! 
внимательно следившие за Берлин- j 
ским совещанием, правильно оц е-1 
нивают его положительные итоги, 
рассматривая их прежде всего как 
результат последовательной полити
ки мира Советского правительства.

ПАКИСТАНО-ТУРЕЦКИЙ СГОВОР

Правящие круги США уже много воры о военном союзе, якобы не
обходимом им для так называемой 
«взаимной обороны». Но о какой

лет пытаются сколотить у южных 
границ СССР блок государств Ближ
него и Среднего Востока. Для этого 
в свое время ими был задуман план 
создания так называемого «средне
восточного командования». Но на
роды решительно выступили про
тив опасной авантюры империали
стов, и план «средневосточного 
командования» провалился.

Тем не менее, как свидетельству
ют факты, противники ослабления 
международного напряжения не 
оставили своих попыток каким-либо 
путем вовлечь ближневосточные го
сударства в свои замыслы. Об этом 
напоминает опубликованное на днях 
коммюнике о том, что Турция и Па
кистан согласились начать перего

«обороне» в данном случае может 
' идти речь, если никто из их сосе- 
1 дей им не угрожает и если ІІаки- ] 
I стан и Турция расположены на j 
I столько далеко друг от друга, что ; 
! «помогать» друг другу не могут? і 
j Совсем не в обороне здесь дело.

Смысл пакистано-турецкого сою- j 
j за заключается в том, чтобы пре- 
■ доставить Пакистану возможность: 
I не прямо, а косвенно, через Тур- \ 

цшо, войти в военный сговор с 
США- Такой обходной маневр пона
добился потому, что попытка пря- 
мого договора США с Пакистаном j 
натолкнулась на самое решитель- j 
ное противодействие правительства 1

и оощественного мнения всех сосед
них с Пакистаном государств. Реак
ционеры, стоящие у власти в Па
кистане, надеются таким путем 
усилиться в военном отношении, 
чтобы угрожать, в частности, Ин
дии, с которой они ведут спор из-за 
пограничных областей. Что же ка
сается США, то они намерены ис
пользовать Пакистан не только как  
свою военную базу, но и в целях 
организации военного блока в более 
широком составе.

Государственный департамент 
(министерство иностранных дел) 
США уже публично похвалил Па
кистан и Турцию за их «начина
ние» и теперь, как сообщают за
рубежные газеты, американские 
дипломаты принимают все меры к 
тому, чтобы к этим двум странам 
присоединились еще Прав, Иран, 
Саудовская Аравия и другие.

Однако замыслы Вашингтона вы
зывают сопротивление народных 
масс, понимающих, что участие в 
военных блоках им ничего, кроме 
бедствий, не принесет.
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