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ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
XII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи от имени 18-миллионной армии комсомоль
цев, от имени всего молодого поколения советского народа 
шлет родной Коммунистической партии и ее Центральному 
Комитету пламенный комсомольский привет!

Беспредельна любовь и преданность юношей и деву
шек страны Советов Коммунистической партии. С партией 
связывают они самые заветные думы и чаяния, ей обязаны 
всем счастьем и радостью своей жизни. Изо дня в день ра
стит и пестует партия молодое поколение страны социализ
ма. Ленинский комсомол во всей своей деятельности ощущает 
повседневную, отеческую заботу Коммунистической партии и 
ее Центрального Комитета, В партийном руководстве— источ
ник силы и крепости комсомола.

С величайшим энтузиазмом встретили делегаты съезда, 
весь Ленинский комсомол приветствие Центрального Коми
тета Коммунистической партии XII съезду ВЛКСМ. В этом 
документе начертана боевая программа дальнейшего улучше
ния всей работы комсомола по воспитанию молодых строите
лей коммунизма, беззаветно преданных Коммунистической 
партии, советской Родине.
'? Съезд заверяет Центральный Комитет КПСС, что комсо
мольцы и комсомолки, советские юноши и девушки отдадут 
все свои силы воплощению в жизнь мудрых предначертаний 
партии.

Комсомольцы, вся советская молодежь будут -еще более 
активно участвовать в государственном, хозяйственном и 
культурном строительстве, во всей общественно - политиче
ской жпзнн страны. С удвоенной энергией комсомол будет 
разжигать социалистическое соревнование среди молодежи за

дальнейшее развитие социалистической промышленности и 
крутой подъем всех отраслей сельского хозяйства, за созда
ние в нашей стране обилия товаров народного потребления.

Партия возложила на комсомол благородные и ответствен
ные обязанности по коммунистическому воспитанию молоде
жи. Комсомол будет еще настойчивее помогать юношам и де
вушкам овладевать основами марксизма-ленинизма, созна
тельно претворять в жизнь всепобеждающее учение Маркса 
Энгельса —  Ленина —  Сталина. Ленинский комсомол сде
лает все, чтобы молодое поколение росло трудолюбивым и 
бодрым, сильным и смелым, беззаветно преданным партии и 
советскому народу, глубоко уверенным- в победе коммунизма, 
способным преодолевать любые трудности на пути к этой 
заветной цели.

Комсомол и впредь будет добиваться, чтобы советская 
молодежь настойчиво овладевала знаниями, достижениями пе
редовой науки и техники, умела применять их на практике 
во всех областях народного хозяйства и культуры. Комсо
мольские организации будут неустанно заботиться о физиче
ской закалке молодежи, о подготовке ее к труду и обороне 
любимой Отчизны.

Верный принципам пролетарского интернационализма, 
комсомол всегда будет идти в авангарде демократической мо
лодежи, всемерно укреплять братские связи с молодежью ве
ликой Китайской Народной Республики, стран народной де
мократии, Германской Демократической Республики, с моло
дым поколением всех стран, выступающим за мир, против 
поджигателей новой войны.

Наш съезд прошел в обстановке принципиальной крити
ки и самокритики, вскрыл недостатки в. работе комсомоль

ских организаций и их руководящих органов, выработал
меры дальнейшего совершенствования деятельности комсо
мола. Съезд наметил пути улучшения работы пионеірской ор
ганизации имени В. И. Ленина, играющей большую роль і  
коммунистическом воспитании советских детей. Комсомол бу
дет решительно изгонять из практики работы комсомольских 
органов канцелярского - бюрократические методы'руководет- 
ва, всемерно укреплять живые связи с широкими массами 
молодежи, неустанно заботиться об удовлетвоірении все воз
растающих запросов и интересов юношей и девушек.

К своему XII съезду Всесоюзный Ленинский Коммунисти
ческий Союз Молодежи пришел сплоченным, как никогда, во
круг партии и ее Центрального Комитета. Коммунистическая 
партия —  мудрый учитель и наставник молодежи. Слово 
Партии, дело Партии —  для комсомола превыше всего. Съезд 
заверяет Центральный Комитет Коммунистической партии в 
том, что комсомол, верный бессмертным идеям ленинизма, и 
впредь будет твердо и непоколебимо следовать за партией 
коммунистов, как преданный ее сын, как ее надежный ре
зерв и помощник. Комсомол, советская молодежь будут на- 
устанно помогать Партии, Советскому правительству в ук
реплении советского государства, союза рабочего класса к 
колхозного крестьянства, нерушимой дружбы народов СССР, 
в борьбе за торжество коммунизма.

Да здравствует Коммунистическая партия Советскогв 
Союза, великая направляющая и руководящая сила советско
го народа в борьбе за коммунизм!

Да здравствует Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза!

X II съезд  ВЛ К С М .

X II с ъ е з д  В Л К С М
24, 25 и 26 марта XII съезд

ІІ.ІКСМ продолжал свою работу. Де
легаты съезда обсуждали доклад тов. 
Тумановой «О работе пионерской 
организации имени В. И. .Тенина»-

Все выступавшие подвергали ост
рой критике недостатки в деятельно
сти пионерской организации и руко* 
водстве ею со стороны комсомола.

Ораторы указывали на серьезные 
промахи и ошибки, допущенные бю
ро ЦК ВЛКСМ и секретарем ЦК тов. 
Тумановой в организации пионер
ской работы. Содержание работы пи
онерских организаций во многом не 
отвечает задачам коммунистического 
вбспитания детей, не удовлетворяет 
запросов самих пионеров. Делегаты 
съезда вносили ценные предложе
ния, направленные к улучшению 
всей деятельности пионерских орга
низаций-

После заключительного слова сек
ретаря ЦК ВЛКСМ тов. Тумановой 
съезд принял резолюцию о работе 
пионерской организации имени В. П. 
Ленина.

Съезд переходит к обсуждению 
следующего пункта порядка дня. С 
докладом «Изменения в Уставе 
ВЛКСМ» выступил секретарь ЦК 
ВЛКСМ тов. Кочемасов-

Действующий в настоящее время 
Устав, говорит докладчик, принят, 
как известно, XI съездом ВЛКСМ. 
Ныне перед комсомолом стоят 
новые задачи, более высокие тре
бования.

Чтобы более полно и точно опре
делить основные задачи ВЛКСМ, 
предлагается ввести во вступитель
ную часть Устава дополнительное 
положение в следующей редакции:

«Комсомол прпзван оказывать по
мощь Коммунистической партии Со
ветского Союза в осуществлении ее 
главных задач— построить коммуни
стическое общество путем постепен

ного перехода от социализма к ком
мунизму, непрерывно повышать ма
териальный и культурный уровень 
общества, воспитывать членов обще
ства в духе интернационализма н 
установления братских связей с 
трудящимися всех стран, всемерно 
укреплять активную оборону Совет
ской Родины от агрессивных дейст
вий врагов»-

Очень важно подчеркнуть в Уста
ве ВЛКСМ роль комсомола как ак
тивного помощника КПСС во всем 
государственном и хозяйственном 
строительстве.

Большое значение, —  говорит да
лее докладчик, —  имеет вопрос о 
членстве в комсомоле- Мы должны 
постоянно заботиться о повышении 
звания члена комсомола, организо
ванности и сплоченности рядов 
ВЛКСМ. Опыт работы комсомольских 
организаций показывает, что есть 
необходимость пересмотреть форму
лировку первого параграфа Устава о 
членах ВЛКСМ. Целесообразно дать 
в Уставе более полное и конкретное 
определение обязанностей членов 
ВЛКСМ п дополнить соответствую
щий параграф новыми пунктами.

По окончании прений по докладу 
тов. Кочемасова, съезд единогласно 
утверждает Устав ВЛКСМ с измене
ниями п дополнениями.

Съезд приветствовали пионеры 
Москвы, делегация Вооруженных 
Сил СССР, а также представители 
молодежных организации Бразилии, 
Монгольской Народной Республики, 
Финляндии, Австралии. Канады, 
Уругвая, Испании и других стран.

26 марта XII съезд ВЛКСМ закон-1 
чил свою работу. Съезд избрал тай- j 
ным голосованием руководящие op- j 
ганы ВЛКСМ. Центральный комитет і 
ВЛКСМ избран в составе 103 членов I 
и 47 кандидатов, Центральная ! 
ревизионная комиссия —  * со

ставе тридцати одного человека.
Съезд единодушно принял привет

ствие Центральному Комитету Ком
мунистической партии Советского 
Союза.

Закрывая съезд, секретарь ЦК 
ВЛКСМ тов. Шелепин заявил, что 
XII съезд ВЛКСМ прошел в обста
новке принципиальной критики и 
самокритики, под знаком борьбы за 
дальнейшее улучшение работы ком
сомола по коммунистическому воспи
танию молодого поколения, под зна
ком мобилизации всех сил юных пат
риотов на активное участие во все
народной борьбе за построение ком
мунизма в нашей стране. Съезд 
явился яркой демонстрацией расту
щих и крепнущих международных 
связей советской молодежи, ее горя
чего стремления к миру и дружбе 
между народами.

Тов. Шелепин выразил сердечную 
благодарность представителям зару
бежной молодежи за приветствия в 
адрес съезда.

Юноши и девушки нашей страны, 
сказал тов- Шелепин, будут всегда 
и во всем следовать за партией, бу
дут ее верными сынами и дочерьми, 
пламенными патриотами великой 
социалистической Родины. Совет
ская молодежь будет п впредь жпть 
н работать, бороться и побеждать 
так, как учит нас Коммунистиче
ская партия.

Да здравствует Ленинский Ком
сомол —  авангард советской моло
дежи!

Да здравствует наша велпкая Ро
дина!

Слава Коммунистической партии
Советского Союза!

В зале вспыхивает бурная овация. 
Все встают. Делегаты п гости поют 
партийный гимн «Интернационал» 
и Гимн демократической молодежи 
мира. (ТАСС).

З А Я В Л Е Н И Е  С О В ЕТС К О ГО  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  
О Б О Т Н О Ш Е Н И Я Х  М Е Ж Д У  С О В Е Т С К И М  С О Ю ЗО М  

И ГЕ РМ А Н С К О Й  Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й  Р Е С П У Б Л И К О Й
Правительство Советского Союза

неизменно руководствуется стремле
нием содействовать урегулированию 
германской проблемы в соответствии 
с интересами укрепления мира и 
обеспечения национального воссое
динения Германии на демократиче
ских основах.

Этим целям должно служить про
ведение практических мер по сбли
жению Восточной и Западной Герма
нии, осуществление свободных об- 
щегерманскнх выборов, заключение 
Мирного Договора с Германией.

Несмотря на усилия Советского 
Союза, на недавно состоявшемся 
Берлинском совещании Министров 
Иностранных Дел четырех держав не 
было предпринято каких-либо шагов 
для восстановления национального 
единства Германии и заключения 
Мирного Договора.

Ввиду такого положения и в ре
зультате переговоров, которые Со
ветское Правительство провело с 
Правительством Германской Демок
ратической Республики, Правитель
ство СССР признает необходимым 

( уже теперь, до объединения Герма- 
! нии іі заключения Мирного Договора, 

предпринять дальнейшие шаги, иду
щие навстречу интересам герман
ского народа, а именно:

1. Советский Союз устанавливает 
с Германской Демократической Рес
публикой такпе же отношения, как 
я  с другими суверенными государст
вами.

Германская Демократическая Рес
публика будет свободна решать, по 
собственному усмотрению, свои 
внутренние п внешние дела, вклю
чая вопросы взаимоотношения с За
падной Германией.

2. За Советским Союзом остаются 
в Германской Демократической Рес
публике функции, связанные с обес
печением безопасности, вытекающие

из ооязательств, возложенных на 
СССР по соглашениям четырех дер
жав.

Советское Правительство приняло 
к сведению заявление Правительства 
Германской Демократической Рес
публики о том, что оно будет соблю
дать обязательства, вытекающие для 
Германской Демократической Рес
публики из Потсдамского соглаше
ния о развитии Германии, как демо
кратического н миролюбивого госу
дарства, а также обязательства, свя
занные с временным пребыванием 
советских войск на территории ГДР.

3. Наблюдение за деятельностью 
государственных органов Германской 
Демократической Республики, осу
ществлявшееся до сих пор Верхов
ным Комиссаром СССР в Гермзним.—  
отменяется.

В соответствии с этим функции 
Верховного Комиссара СССР в Герма
нии ограничиваются теми вопросами, 
которые связаны с указанным выше 
обеспечением безопасности н поддер
жанием соответствующих связей с 
представителями оккупационных 
властей США, Англии и Франции 
по вопросам общегерманского харак
тера. вытекающим из согласованных 
решений четырех держав о Герма
нии.

Правительство СССР считает, что 
существование «Оккупационного 
статута», установленного для Запад
ной Германии Соединенными Штата
ми Америки. Англией и Францией, 

I не только несовместимо с демократ* 
і вескими принципами п нацпональ- 
! нымп правами германского народа, 
j но в настоящих условиях, затрудняя 
j сближение между Западной п Восточ- 
j ной Германией, является одной и* 
[главных препон на пути националь- 
Іного воссоединения Германии.



XII съезд ВЛКСМ

Р Е З О Л Ю Ц И Я
XII съезда ВЛКСМ по отчетному докладу о работе ЦК ВЛКСМ

Заслушав а обсудив отчетный 
доклад о работе Центрального Коми
тета ВЛКСМ, XII съезд ВЛКСМ по
становляет: одобрить работу Цент
рального Комитета. ВЛКСМ за отчет
ный период.

Всесоюзный Ленинский Коммуни
стический Союз Молодежи пришел к 
своему XII съезду тесно сплоченным 
вокруг коммунистической партии 
Советского Союза, ее Центрального 
Комитета. Комсомол выступает ак 
тивным помощником Партии в ком
мунистическом строительстве, про
водит значительную работу по вос
питанию советской молодежи.

Комсомольские организации пред
приятий промышленности, транспор
та, строек направляют усилия моло
дежи на выполнение производствен
ных планов, повышение производи
тельности труда.

Комсомольские организации кол
хозов, МТС и совхозов включаются в 
борьбу за выполнение решений Пар
тии и Правительства по дальнейше
му развитию сельского хозяйства. В 
ответ на призыв Партии освоить 
миллионы гектаров целинных и за
лежных земель десятки тысяч юно
шей и девушек добровольно выехали 
на работу в районы освоения новых 
земель.

Учащаяся молодежь упорно овла
девает знаниями, готовится стать

Многие комсомольские организа
ции промышленности, транспорта, 
і троек, колхозов, МТС и  совхозов ос
лабили за последние годы ^участие 
в государственном и хозяйственном 
строительстве. Вместо организации 
молодежи на решение практических 
задач комитеты комсомола нередко 
занимаются общими разговорами, не 
чувствуют ответственности за состо
яние дел на предприятиях, в колхо
зах, МТС, совхозах, проходят мимо 
фактов нарушения молодежью трудо- 

"вой дисциплины, невыполнения про
изводственных норм н заданий.

Следуя указаниям Коммунистиче
ской партии, комсомол обязан и 
впредь соединять всю свою работу 
но воспитанию и образованию моло
дежи с практическим участием в об
щенародной борьбе за построение 
коммунизма. Важнейшая задача со
стоит в том. чтобы обеспечить ре
шительный поворот комсомольских 
организаций к более активному уча
стию в государственном, хозяйствен
ном и культурном строительстве, во | 
всей общественно - политической 
жизни страны.

Особое внимание комсомольцев и 
молодежи должно быть сосредоточе
но на дальнейшем развитии ;оцнл- 
лиетической промышленности, осу
ществлении намеченной Партией п 
Правительством программы крутого 
подъема всех отраслей сельского хо
зяйства. на разрешении великой 
ьсенародной задачи —  в ближайшие 
два— три года в достатке удовлетво
рить растущие потребности населе
ния нашей страны в товарах народ
ного потребления.

Съезд призывает комсомольские 
организации еще шире развертывать 
социалистическое соревнование, 
больше проявлять активности и ини
циативы, мобилизовать силы моло
дежи на всемерное повышение про

активным строителем коммунистиче
ского общества. Молодая советская 
интеллигенция борется за дальней
ший расцвет отечественной науки 

| и техники, литературы и искусства.
Воспитанная Партией в духе вер- 

j ности принципам пролетарского ин- 
| тернационадизма, советская моло- 
' дежь укрепляет и расширяет друже

ственные связи с молодежью всех 
стран, борющейся за мир и демокра- 

| тию, против угрозы новой войны-
Отчетный период был периодом 

| дальнейшего укрепления и роста 
рядов комсомола. Повысилась актив- 

! ность членов ВЛКСМ, усилилось вли- 
‘ яние комсомольских организаций на 

молодежь. После XI съезда комсомол 
вырос в два раза.

Однако было бы ошибкой не ви
деть, что уровень работы многих ком
сомольских организаций все еще от
стает от задач, выдвигаемых Парти
ей, от возросших запросов молодежи.

Съезд ВЛКСМ обязывает комсо
мольские организации обеспечить 
всемерное усиление работы по ком
мунистическому воспитанию молодо
го поколения, добиваться, чтобы де
ятельность комсомола, каждой комсо
м ольски организации все полнее 
удовлетворяла запросы комсомольцев 
п молодежи и отвечала задачам, по
ставленным перед В.ІКОМ Коммуни
стической партией Советского Союза.

изводителъностп труда на каждом 
промышленном предприятии, на 
каждой стройке, на транспорте, в 
каждом колхозе, совхозе, в машинно- 
тракторных станциях.

Комсомольские организации пред
приятий промышленности, транспор
та и строек ооязаны направлять 
силы комсомольцев п молодежи на 
выполнение и перевыполнение про
изводственных планов, увеличение 
выпуска продукции с каждого метра 

; производственной площади п едини
цы оборудования, соблюдения резки- 

j ма экономии, снижение себестоимо- 
I сти и повышение качества выпуска- 
! емон продукции.

В области сельского хозяйства 
! комсомольские организации должны 
мобилизовать молодежь на выполне
ние решений сентябрьского и фев- 

j ральско-мартовского Пленумов ЦК 
' КПСС, всемерно помогать партийным 
j органам добиваться значительного 
| повышения урожайности всех сель- 
| скохозяйственных культур, роста 
' поголовья н продуктивности живот

новодства, лучшего использования 
техники, своевременного и качест
венного проведения полевых работ. 
Большое и почетное дело всего ком
сомола —  активное участие в осу
ществлении плана освоения целин
ных п залежных земель. Комсомоль
цы должны быть застрельщиками в 
деле пропаганды достижений сель
скохозяйственной науки и практики, 
внедрения этих достижений в произ
водство.

Учитывая важное значение под
готовки квалифицированных кадров 
для народного хозяйства стра
ны, комсомольским организациям 
надо больше помогать учебным заве
дениям профессионального образова
ния в повышении качества обучения 
и воспитания учащихся. Добиваться 
правильного использования молодых 
рабочих и механизаторов сельского

хозяйства на производстве, оольше 
заботиться об улучшении их куль
турно-бытовых УСЛОВИЙ.

I I
Комсомольские организации недо

статочно заботятся о культурном ро
сте молодежи. Руководящие комсо
мольские организации плохо помога
ют школе в повышении успеваемо
сти и укреплении дисциплины, уча
щихся.

Комсомол призван всемерно забо
титься о том, чтобы молодежь нас
тойчиво овладевала .знаниями, дости
жениями передовой науки и техни
ки н умела применять их на практи
ке во всех областях народного хо
зяйства и культуры.

В формировании советского чело
века —  строителя коммунизма —  
огромную роль играет советская 
школа. Участие в дальнейшем укреп
лении советской школы, улучшении 
обучения и воспитания учащихся —  
кровное дело комсомола.

Комсомольские организации не 
должны жалеть времени н сил для 
работы в школе, для воспитания у 
учащихся любви к социалистиче
ской Родине, обязаны помогать учи
тельству прививать детям трудолю
бие, стремление к знаниям, бережное 
отношение к общественной собствен
ности, честность, правдивость.

Придавая важное значение повы
шению общеобразовательных знаний 
молодежи без отрыва от производст
ва, комсомольским организациям 
следует всемерно поддерживать
стремление молодежи учиться в ве
черних школах, заочных и вечеріціх 
вузах и техникумах.

Комсомольские организации выс
ших и средних специальных учеб
ных заведений обязаны больше помо- 

| гать партийным организациям и ру
ководителям учебных заведении в их 

1 работе по обучению и воспитанию 
I студентов, но подготовке высококва
лифицированных и всесторонне раз
витых специалистов, преданных со 
цпалистнческой Родине.

принципа дооровольности, огульным 
зачислением комсомольцев в кружки 
II политшколы.

Съезд обязывает ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ЛКСМ союзных республик, крайко
мы и обкомы комсомола усилить 
руководство комсомольской печатью, 
поднять ее идейный уровень, улуч
шить дело подготовки журналист
ских кадров.

Руководящим комсомольским ор
ганам, комсомольским организациям 
необходимо вести непримиримую 
борьбу с пережитками прошлого в 
сознании молодежи, с проступками, 
недостойными советских людей. Ком
сомольские организации обязаны 
обеспечить широкий размах культур
но-массовой работы среди молодежи, 
проводить больше интересных меро
приятий, способствующих хорошему 
досугу юношей и девушек.

Комсомол призван проявлять не
устанную заботу о физической за
калке молодежи, подготовке ее к 
труду и обороне Родпны. Совместно 
с добровольными спортивными об
ществами и профсоюзными организа
циями обеспечить дальнейшее раз

вертывание массовой физкультурной 
и спортивной работы, активнее -во- 

I влекать молодежь в систематические’ 
занятия спортом, добиваться, чтобы 

I члены ВЛКСМ сдавали нормативу 
комплекса «Готов к труду и обороне 

' СССР».
Комсомольские организации Совет- 

; ской Армии и Военно-Морских Сил 
обязаны совершенствовать работу по 

J воспитанию армейской и флотской 
молодежи в духе беззаветной предан- 

; ности социалистической Родине, до- 
! биваться передовой роли всех комсо- 
1 мольцев в боевой и политической 

подготовке и дисциплине, в овладе
нии новейшей военной техникой и 
оружием.

ВЛКСМ должен содействовать рас
ширению и укреплению международ
ного демократического движения мо
лодежи, развивать братские связи 
советской молодежи с молодежью Ки
тийской Народной Республики, 
стран народной демократии, Герман
ской Демократической Республики, 
расширять дружбу с демократиче
ской молодежью капиталистических, 
колониальных и зависимых стран.

IV

ш
Многие комсомольские организа

ции допускают недооценку идеологи
ческой работы, ведут ее в отрыве от 
жизни, от важнейших хозяйственно- 
политических задач. Не уделяется 
должного внимания воспитанию мо
лодежи в духе коммунистической мо
рали.

Задача воспитания всей советской 
молодежи в духе беззаветного служе
ния Родине, преданности Коммуни
стической партии, нерушимой друж
бы народов СССР требует от комсо
мольских организаций широкого раз
вертывания идеологической рабо
ты, тесно связанной с жизнью, с 
практикой коммунистического стро
ительства. Комсомол призван помо
гать Партии прививать молодежи 
лучшие качества советских людей—  
любовь к труду, бодрость, бесстра
шие, уверенность в победе комму
низма, готовность преодолевать лю
бые трудности и препятствия.

Необходимо добиваться прочного 
усвоения комсомольцами и моло
дежью существа марксизма-лениниз
ма, покончить с бюрократическими 
извращениями и администрировани
ем в организации политического 
просвещения, с грубым нарушением

Съезд отмечает, что во многих 
комсомольских организациях работа 
ведется неинтересно, шаблонно, не 
удовлетворяет молодежь. Вследствие 
этого некоторая часть комсомольцев 
утрачивает интерес к организации, 
теряет связь с комсомолом. В ряде 
райкомов н горкомов комсомола до
пускается огульный подход ж при
ему молодежи в комсомол. Вместе с 
тем комсомольские организации сла
бо пополняют свои ряды за счет ра
бочих и колхозников.

В стиле и методах работы комсо
мольских органов сложилась вред
ная, канцелярско-бюрократическая 
практика, состоящая в том, что силы 
комсомольских работников и актива 
направляются не на конкретное жи
вое дело, не на усиление работы с 
комсомольцами и молодежью, а на 
составление многочисленных дирек
тив, резолюций, справок, отчетов и 
других, часто никому не нужных 
бумаг, на проведение различных за
седаний и совещаний.'Такое положе
ние противоречит ленинским прин
ципам организации работы, порож
дает неразбериху, волокиту и безот
ветственность.

Съезд считает, что непременным 
условием успешного выполнения за
дач, стоящих перед комсомолом, яв
ляется дальнейшее улучшение и со
вершенствование методов работы
всех комсомольских организаций.

Важнейшая задача ЦК ВЛКСМ, 
ЦК ЛКСМ союзных республик, край
комов, обкомов, горкомов, райкомов 
комсомола состоит в том, чтобы ко
ренным образом перестроить свою 
работу, изгнать из практики руко
водства комсомольскими организаци
ями канцелярско - бюрократические 
методы, резко сократить количество 
постановлений, заседаний и совеща
ний, больше заниматься непосредст
венной организаторской и воспита
тельной работой среди молодежи. 
Партия учит, что в центре внимания 
комсомольских организаций должны 
быть живые люди— комсомольцы и 
советская молодежь, постоянная за
бота об их труде, быте, образовании 
и воспитаний, вб удовлетворении

все возрастающих запросов и инте
ресов юношей и девушек. Для этого 
необходимо неуклонно расширять и 
укреплять живые связи с широкими 
массами молодежи.

Комсомольские органы обязаны 
обеспечить последовательное прове
дение в жизнь комсомольской демок
ратии, дальнейшее развитие само
критики и особенно критики снизу, 

I повышение активности комсомоль
ских организации и членов ВЛКСМ, 
Неукоснительное соблюдение принци
па коллективности в работе. В руко
водстве первичными организациями 

j не допускать администрирования, 
ненужного регламентирования их 
работы сверху, добиваться, чтобы 
каждая организация была боевым, 

•сплоченным коллективом.
Съезд обязывает ЦК ВЛКСМ. ЦК 

; ЛКСМ союзных республик, крайко
мы, обкомы комсомола улучшать 
дело подбора, расстановки и восійЛа- 

I нпя комсомольских кадров, строго 
j соблюдать установленные Партией 
принципы подбора работников по 
деловым и политическим качествам, 
смелее выдвигать на руководящую 
комсомольскую работу более моло
дых, грамотных и положительно 

, проявивших себя на работе среди мо- 
1 лодежи активистов.

* * *

XII съезд ВЛКСМ заверяет Цент
ральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, что Все
союзный Ленинский Коммунистиче
ский Союз Молодежи и впредь будет 
верным помощником и резервом Ком 
мунистической партии. Комсомол 
приложит все силы к тому, чтобы 
с честью выполнить большие и от
ветственные задачи, поставленные 
ЦК КПСС в приветствии XII съезду 
ВЛКСМ.

Съезд призывает комсомольцев и 
комсомолок, всю советскую молодежь 
еще теснее сплотиться вокруг Ком
мунистической партии и Советского 
правительства, умножать своп уси
лия в общенародной борьбе за по
строение коммунистического общест
ва в нашей стране.



ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ К ПЕРВОМАЙСКОМУ ПРАЗДНИКУ!

В одной смене горного цеха
От бытовых помещений горного 

цеха широкая доірога уводит нас в 
Г о р у .  Мы проходим мимо двух дро
бильно-обогатительных фабрик, пе
ресекаем железнодорожные пути и 
перед нами открывается панорама. 
На верхнем и нижнем горизонтах 
идет напряженная работа. Мощные 
экскаваторы грузят думпкары. Тут 
же стоят паровозы, готовые в лтобую 
минуту доставить рудную массу к 
приемным бункерам фабрик. Около 
негабаритных кусков породы рабо
тают бурильщики. Бур вгрызается в 
породу, обдавая бурильщиков мел
кой пылью.

Треск перфораторов, скрежет 
стальных зубьев экскаваторного ков- 
ада, пронзительные гудки паровозов 
—  все это сливалось вместе и со
здавало своеобразную симфонию, так 
знакомую каждому горняку.

На трудовой вахте смена молодого 
инженера Владимира Михайловича 
Орлова. Коллектив получил задание 
погрузить 68 думпкаров. Нет еще и 
двух чаеов дня, а на фабрику от
правлены уже 62 думпкара. До кон
ца смены остается почти три рабо
чих чаеа, задание будет перекрыто.

С начальником смены мы позна
комились возле экскаватора М» 5, 
где машинистом Павел Никонов. 
Внимательно следя за работой экска
ватора н поглядывая на часы, Орлов 
прикидывал в уме сколько же еще 
Никонов погрузит думпкаров, если 
не будет снижен темп работы.

На экскаваторе Л: 8 работает
лучший машинист Михаил Логшюв- 
ских. Пмея за плечами богатый про
изводственный опыт, четко рассчи
тывая своп движения, .Тогиновекпх 
из смены в смену грузит рудную 
массу сверх плана.

Паровоз отошел от экскаватора. 
Михаил Логнновскпх не теряет вре
мени зря. В одну сторону он скла
дывает негабаритные куски породы, 
а в другую —  готовую для погруз

ки массу. Таким образом, Михаил 
Логиновских выигрывает время на 
погрузке думпкаров и имеет возмож
ность лучше следить за качеством.

Десятиметровая лестница с верх
него горизонта идет вниз. Здесь, как 
и на всем участке, чувствуются чет
кий ритм и высокий темп работы. 
Вот экскаватор № 9. Комсомолец 
Петр Токарев, неся вахту в честь 
XII съезда комсомола, уверенно дер
жит первенство в своих руках. Это 
за ним укрепилась слава передовика 
производства, умело использующего 
каждую рабочую минуту. Прошло 
полсмены, а 8 -часовое задание пере
выполнено, погружены десятки тонн 
массы сверх плана. Не отрываясь от 
ручек управления экскаватора, 
Петр Токарев внимательно следит и 
за качеством массы.

В два часа дня над рудником 
разносится мощный гудок сирены, 
оповещающий о том, что в забое бу
дет проходить отпадка. По этому 
гудку в радиусе на 200 метров пре
кращаются всякие работы, люди 

! идут в надежные укрытия.

Окончилась отпалка, и труженики 
вновь приступили к работе, вновь 

I ожил горный цех.

От начала месяца смена, которой 
руководит коммунист Орлов, доби
лась наилучших показателей по 
коэффициенту использования экска
ваторов, а план выполнила на 110,2 

I процента.
Такие показатели не пришли сра- 

ізу. Они явились результатом упор
ного труда всего коллектива смены. 
Бурильщики Потеряев, Алексеев и 
Новоселов, экскаваторщики Токарев, 
Логиновских и многие другие сво
им личным примером вдохновляют 
всех на завоевание новых производ
ственных побед во славу Отчизны. 
Выполнять нормы на 120 —  130 
процентов стало их правилом, зако
ном работы.

3 . К О РМ И Л ЬЦ ЕВ*.

Достойную встре
чу XII съезду ком
сомола приготови
ли комсомольцы и 
молодежь Хромпи
кового завода. 
Среди передовых 
людей завода мо
жно встретить имя 
и химика-аналити- 
ка пятого цеха 
Нины Филинковой. 
Молодая, энергич
ная комсомолка 
активно борется 
за качество про
дукции, внося свой 
вклад в дело дос
рочного выполне
ния годового пла
на.

НА СНИМКЕ: 
активная комсо
молка Нина ФИ- 
ЛИНКОВА.

Фото
М. Арутюнова.

Подсобное хозяйство
в эти дни

Шѳфсная помощь нолхозу
Коллектив Старотрубного завода 

шефствует над двумя колхозами Бп- 
сертского района —  «Передовик» и 
имени Жданова. Вступая в 1954 
год, старотрубнпки приняли на се
бя серьезные обязательства по ока
занию практической помощи колхо
зам. Чтобы с честью выполнить 
принятые обязательства, дирекция 
'завода все заказы для подшефных 
колхозов распределила по цехам, 
установила твердые сроки изготовле
ния деталей. Такая постановка во
проса мне, как ответственному за 
выполнение мероприятий, дает воз
можность систематически следить за 
ходом изготовления деталей и свое
временно ставить об этом в извест
ность дирекцию завода.

Надо отметить, что все труженики 
цехов изготовляют детали качест
венно и в срок.

П неоднократно бывал в колхозах. 
Хорошо знаком с их нуждами и по
требностями. Колхозники просили 
нас в первую очередь оказать им 
помощь в механизации ручного тру
да на животноводческих фермах. 
Мы решили смонтировать подвесные

дорожки. В настоящее время про
катчики изготовили шесть тележек, 
мартеновцы —  230 кронштейнов, 
трудящиеся механического цеха за
вершили изготовление шести плат
форм для подвесных дорожек, 500 
болтов для крепления, 100  соедини
тельных пальцев. В ближайшие днп 
бригада завода выезжает в колхоз п 
уже на месте будет монтировать до
рожки.

Свою долю в выполнение обяза
тельств вносит коллектив ремонтно- 
строительного цеха. Для парниково
го хозяйства колхозов изготовлено 
300 рам, и они доставлены в колхо
зы: 450 метров труб изготовили во
лочильщики завода. Эти трубы Пой
дут для монтажа водопроводной ли
нии на колхозных полях.

Выполняя исторические решения 
XIX съезда Коммунистической пар
тии и постановления о подъеме 
сельского хозяйства, старотрубникп 
и впредь будут оказывать помощь 
колхозам в получении высоких уро
жаев.

В КУЗНЕЦОВ.

Подсобное хозяйство Л” 1 Ново
трубного завода, при помощи своего 
шефа коллектива второго цеха заво- 

1 да, разработало перспективный план 
развития хозяйства, который прет
воряется теперь в жизнь. Недавно 
здесь ветуппла в строй новая тепли
ца на 308 квадратных метров. В 
строительстве ее помогли шефы. Ре
монтной бригадой шефов смонтиро
ваны водопровод, отопление и осве
щение теплицы.

Многое сделали шефы по оборудо- 
I ванию ремонтной мастерской, попол- 
; нив ее необходимым оборудованием 

п инструментом, окапали помощь в 
ремонте тракторов и сельхозпнвен- 
таря.

Шефы помогли .отремонтировать 
автопоилки на скотном дворе, и те
перь готовят детали для подвесной 
дорожки. В апреле подвесная дорож
ка будет смонтирована и соединит 
скотный двор с участком парниково
го хозяйства. В ближайшее время 
коллектив цеха приступит к работам 
по механизации подвозки и вывозки 
земли с парников. С этой целью на 
территории парникового хозяйства 
намечена укладка узкоколейной же
лезной дорожки.

У себя в цехе шефы изготовили 
для хозяйства усовершенствованное 
механизированное приспособление 
для-посадки картофеля квадратно- 
гнездовым способом. Этот подарок 
особенно ценен,’он позволит работ
никам подсобного хозяйства осуще
ствить передовой метод посадки и 
выращивания картофеля.

Идет подготовка к монтажу новой 
водонапорной установки с более 
сильным давлением подачи воды на 
животноводческую ферму и насосной 
станции для подачи воды на поля. 
Помимо этого намечаются работы по 
монтажу дождевальной установки.

Вместе со всеми перспективными 
работами, шефы не забывают и о 
подготовке хозяйства к весенне-по
севной кампании. Весь сельхознн- 
вентарь хозяйства подготовлен к по
севной. На вывозке удобрений по
стоянно работает специальная 
бригада, которая ежедневно вывозит 
на поля 40— 50 тонн навоза. Для 
посадки рассады изготовлено уже 

I свыше 400 тысяч торфоперегной- 
■ ных горшочков, а в эти днп их из

готовляется по пять тысяч и более.
Принимая предмайские обязатель- 

; етва, коллектив цеха обязался изго- 
\ товить к 1 Мая для хозяйства 12 

тракторных окучников и закончить 
I монтаж установки механизма пере
движного электроосвещения тепли
цы. II свое слово баллоннпки держат 
крепко. Уже изготовлены отдель
ные детали сложного механизма пе
редвижного электроосвещения, уста
новка которого удлинит световой 
день н будет способствовать более 
бурному росту овощей.

Живая, повседневная связь между 
тружениками предприятия и подсоб
ного хозяйства растет и крепнет с 
каждым днем. С помощью своих ше
фов совершенствуется и  строится 
первое подсобное хозяйство Ново
трубного завода.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

Разведем п л о д о в о я го д н ы й  
с а д

Придавая большое значение раз
витию садоводства, коллектив рабо
чих и служащих участка № 2 ОРСа 
Динасового завода принял решение в 
период весенней и осенней посадки 
не только выполнить план 1954 г. 
насаждения сада на площади 8 гек
таров, но и перевыполнить его на 
1 гектар.

Коллектив взял на себя следую
щие обязательства:

1. Выполнить план посадки сада 
весной на площади 2 ,5  гектара и 
осенью —  на площади 2,7 гектара.

2. В целях развития плодовоягод
ных насаждений посадки 1952—  
1.953 годов на площади в 3 гектара 
провести осеннюю перекопку в ря
дах между деревьями, вспашку меж
дурядий, подкормку и трех-четырех- 
разовое рыхление в летние месяцы 
при появлении сорняков.

3. Сохранить плодовоягодный сад 
на площади 1,5 гектара от весенних 
заморозков в период цветения. Для 
этого провести укрытие снега орга
ническими удобрениями, провести 
подготовительные работы по органи
зации дымовых завес.

4. В целях сохранения насажде
ний обеспечить действенную борьбу 
с вредителями и болезнями сада.

5. Насаждения 1954 года на пло
щади 5,2 гектара обнести изгородью 
и обеспечить орошением.

6 . Организовать опытный участок 
по выращиванию плодовоягодных 
культур.

Призываем последовать нашему 
примеру работников подсобного хо
зяйства ОРСа Первоуральского рудо- 

і управления.
По поручению коллектива: на
чальник участка А. ЛЮ НЕНКО,

садовод К. ТОКМАКОВА, работ
ница 3 . ГАЛИМЗАНОВА.

Нявстречу празднику
Коллектив рабочих и служащих 

жилнщно - коммунального отдела 
Старотрубного завода включился в 
социалистическое соревнование за 
достойную встречу первомайского 
праздника. Коммунальники решили- 
до 25 апреля очистить территорию 
вокруг цехов, домов и общежитий 
от мусора и нечистот, к 20 апреля 
произвести побелку стен производ
ственных, жилых и культурно -бы
товых зданий.

Работники ЖКО обязались сэко
номить в апреле 100 кубометров 
дров, к 30 апреля капитально отре
монтировать горбольницу. Приняты 
другие обязательства, направленные 
на достойную встречу первомайско
го праздника.

с. подолякин.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Квартальный план—досрочно
Инициатор предмайского соревно

вания на Новотрубном заводе— кол
лектив пятого цеха 24 марта выпол
нил квартальный, а 26  числа —  
мартовский планы по производству 
труб и дал дополнительно товарной 
продукции 76 и валовой —  103 
тонны- До конца месяца будет дано 
для сельского хозяйства и других 
отраслей промышленности еще сот
ни тонн труб-

Включаясь в предмайское сорев
нование. трудящиеся Металлозавода 
дали слово досрочно выполнить 
квартальный план. Свое слово тру
женики завода сдержали. 27 марта 
квартальный план по валовой про
дукции выполнен на 102 процента. 
План выполнен по веем видам уста
новленного ассортимента.

«ТОВ. БЕЛЯЕВА ЛИШЬ 
РАЗВЕЛА РУКАМИ»

В корреспонденции, опублико
ванной под таким заголовком в га
зете за 20 января с. г., воспитатели 
детсада ІК: 4 сообщили о наличии 
ряда недостатков в содержании н 
воспитании детей в детсаде и ха
латном отношении к делу заведую
щей Беляевой-

Председатель завкома профсоюза 
Старотрубного завода тов. Павлов 
сообщил, что при проверке факты 
подтвердились. Решением завкома 
администрации завода предложено 
Беляеву от работы зав. детсадом 
освободить.



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

Кинолекторий 
на Динасе

Третий месяц в клубе Динасового 
завода работает кинолекторий. За 
это время проведено восемь лекций 
на различные темы. Как правило, 
лекции сопровождаются показом 
соответствующих хроникальных и 
научно - технических фильмов. К 
чтению лекций привлекаются руко
водящие работники завода, инжене
ры, техники, врачи.

Так, например, начальник рудни
ка тов. Хазанов выступал перед ог- 
неупорщиками с лекцией на тему: 
«Советский спорт». После лекции 
динасовцы просмотрели хроникаль
ный цветной кинофильм «Парад мо
лодости». Директор завода тов. Губ
ко выступал перед динасовцами с 
лекцией «Молодежь в борьбе за вы
сокие производственные показате
ли». Врач тов. Воронова читала лек
цию «Берегите сердце», которая со
провождалась показом киножурнала 
«Возвращение к труду».

В поселке Хромпик заканчивается строительство новой школы на 440 
мест. В будущем учебном году она вступит в эксплуатацию.

НА СНИМКЕ: вид новой школы с фасада. Фото М. Арутюнова.

Смотр юных талантов

Крупные выигрыши
22 марта сберегательная касса по

селка Хромпик начала оплату выиг
рышей по девятому тиражу Четвер
того государственного займа восста
новления и развития народного хо

зяйства СССР. За это время оплаче
но выигрышей на 100.500 рублей. 
Рабочий цеха Л» 2 Хромпикового за
вода Ф. И. Еобута на 100-рублевую 
облигацию выиграл 25.000 рублей. 
Выигрыш в 50.000 рублей пал на 
500-рублевую облигацию рабочего 
конторы «Вторсырье» П. 3. Алпп- 
лева. Много предъявлено к оп
лате выигрышей в 500 и 1000 руб
лей.

М. ГРИГОРЬЕВА.

В клубе имени В. И. Ленина с 
25 марта проходил смотр художест
венной самодеятельности школ на
шего города. Со сцены заводского 
клуба показывали свое мастерство 
юные певцы, танцоры, чтецы-дек
ламаторы, музыканты, физкультур
ники.

В первый день смотра демонстри
ровали свое мастерство учащиеся 
начальных школ города. Заслужи
вает внимания выступление школы 
Л: 6 . На смотр она представила про
думанную, разнообразную и хорошо 
подготовленную программу. Большой 
и слаженный хор мальчиков п дево
чек хорошо исполнил песни «Голу
бок», «Ппонерское звено» п «Школь
ную польку». Высокую оценку смот
ровой комиссии получили юные физ
культурники, показавшие различ
ные упражнения.

Успешно выступила на смотре 
школа Л? 9. Хорошую оценку полу
чил хор. Тепло были приняты вы

ступления чтецов - декламаторов и 
юных физкультурников. Чувствует
ся, что коллектив учителей этой 
школы систематически работает над 
развитием талантов школьников.

Большую п разнообразную про
грамму показали учащиеся семилет
ней школы X? 16. Из чтецов-декла- 
маторов удачно выступили ученики 
2 класса Володя Струков и 5 клас
са Вера 'Попова. Первый псполня.х 
стихотворение Б. Маяковского «Что 
такое хорошо п что такое плохо», а 
вторая хорошо прочитала рассказ
А. Шманкевнча «У мамы выходной-». 
Ученик Семухпн исполнил песню 
«Прощайте скалистые горы».

Во второй день смотра показывали 
свое мастерство учащиеся семплет- 

j них, а в третий день —  школьнн- 
! ки средних школ города.

I Лучшие номера, отобранные смот
ровой комиссией, будут показаны на 
городском заключительном концерте.

_ В дни каникул 
школьников

Весело и интересно проводят ве
сенние каникулы учащиеся средней 
мужской школы 7. Они соверша
ют экскурсии и походы, организуют 
спортивные игры и соревнования.

25 и 26 марта ученики первых—  
шестых классов коллективно про
смотрели в клубе Новотрубного за
вода кинофильмы «Сказка о царе 
Салтале» и «Красный галстук». Уча
щиеся первого и второго классов 
прослушали в заводской библиотеке 
обзор тов- Зотиковой «Русские на
родные сказки».

Ученики 5 «В» класса под руко- і 
водством учительницы тов. Ярослав- 
цевой совершили экскурсию в оран-1 
жерею Новотрубного завода.

Спортсмены 8— 10 классов про
вели соревнования по волейболу п 
баскетболу, которые проходили в 
спортивном зале ремесленного учи
лища № 6 .

В ст ранах  народной  
демократ ии

В ЧЕСТЬ ПРЕДСТОЯЩЕГО 
III СЪЕЗДА ВЕНГЕРСКОЙ ПАРТИИ 

ТРУДЯЩИХСЯ
Передовые предприятия Венгрии 

добиваются новых успехов в произ
водственном соревновании в честь 
III съезда Венгерской партии трудя
щихся. Из числа крупных угольных 
трестов лучших результатов добился 
Татабиньский трест, выполнивший 
план за период с 1 февраля по 22 
марта на 106,2 процента.

Доменщики Оздского металлурги
ческого комбината за истекшие дни 
марта дали 1086 тонн сверхпланово
го чугуна. В честь предстоящего 
съезда многие машиностроительные 
предприятия обязались оказать не
посредственную помощь сельскому 
хозяйству.

На первенство завода
25 марта в спортивном зале клу

ба именп В. П. Ленина начался ро
зыгрыш первенства Хромпикового 
завода по волейболу. В первый день 
соревнований играли команды пер
вого п второго цехов. Встречу7 выиг
рали спортсмены второго цеха с об
щим счетом 2 :1 .

Затем встретились волейболисты 
теплоэлектростанции п лаборатории 
контрольно-измерительных приборов. 
Победу одержали электрики с ре
зультатом 2:0. Пгра спортсменов 
механического и четвертого цехов 
завершилась выигрышем ремонтни
ков со счетом 2 :1 . Розыгрыш про
должается.

Международный обзор
НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  ОТВЕРГАЮ Т 

«ЕВРОПЕЙСКУЮ  АРМИЮ»

рый с большой точностью указал ми
нистр иностранных дел СССР В. М. 
Молотов на Берлинском совещании 
— а именно обеспечение общеевро

пейской коллективной безопасности, 
— заявил Иозеф Вирт, — является 
единственным решением вопроса о 
мире в Европе».

Каждый день приносит новые до
казательства того, что американские 
планы восстановления в Западной 
Германии под ширмой «европейской 
армии» военной машины гитлеровско
го типа встречают все усиливающий
ся отпор со стороны народов. Борьба 
против создания «европейской ар
мии», предусматриваемой договором 
о «европейском оборонительном сооб
ществе», находится, как отмечает 
французская газета «Либерасьон», 
«в центре политической жизни запад
но-европейских стран». В этой борь
бе сплачиваются самые широкие 
слои населения. Единство патриоти
ческих сил, отвергающих «европей
скую армию», крепнет.

Это показала состоявшаяся на днях 
в Париже конференция политических 
и общественных деятелей Франции, 
Англии, Италии, Западной Германии, 
Голландии, Бельгии и Люксембурга. 
Несмотря на различие во взглядах, 
участники конференции осудили идею 
создания «европейской армии» как 
угрозу делу мира. Конференция по
требовала возобновления начатых в 
Берлине переговоров с целью мирно
го урегулирования неразрешенных 
международных проблем, в том числе 
заключения мирных договоров с Гер
манией и Австрией, расширения эко
номических и культурных связей 
между странами и т. д.

Истекшая неделя ознаменовалась 
многочисленными митингами и собра
ниями представителей английской об
щественности, решительно выступаю
щей против «европейской армии» и 
осуждающей политику правительства 
Англии в этом вопросе. В речи на j 
митинге в Лондоне, член парламента і 
лейборист Орбэч заявил, что «боль
шинство английского народа настрое- ! 
но против европейского оборонитель- \ 
ного сообщества и связанного с ним 
перевооружения Западной Герма
нии».

Во Франции народные делегации, 
по выражению газеты «Монд», бук
вально «осаждают» депутатов Нацио
нального собрания, требуя от них не 
ратифицировать договор о «европей
ской армии». Огромный размах при
обрело движение протеста также в 
Италии и других странах.

Народы Западной Европы все более 
убеждаются в том, что вместо пре
словутого «европейского оборонитель
ного сообщества» нужна система об
щеевропейской коллективной безопас
ности. которая покончила бы с ны
нешним расколом Европы и исклю
чила бы возрождение в Западной 
Германии агрессивного германского 
милитаризма. Стремления к этому 
хорошо выразил бывший рейсканцлер 
Германии Иозеф Вирт. «Путь, кото-

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ТУРЕЦКО-ПАКИСТАНСКИМ 
ВОЕННЫМ ПАКТОМ

По признанию многочисленных 
иностранных обозревателей, политика 
Соединенных Штатов в Азии не имеет 
ничего общего со стремлениями наро
дов этого района к упрочению мира 
и ослаблению напряженности в меж 
дународных отношениях. Напротив, 
«действия американцев в Азии, — 
пишет индийская газета «Джанасат- 
та», — еще более усиливают эту 
напряженность». США стремятся рас
ширить свои военные базы в Азии, 
создать здесь новые военные блоки и 
группировки, поставив их на службу 
своим агрессивным планам. Приме
ром может служить- сколачиваемый 
по американской указке военный 
союз между Турцией и Пакистаном.

В ноте Советского правительства 
правительству Турции от 18 марта 
были показаны истинные цели этого 
союза. Турецко-пакистанский пакт, 
указывалось в ноте, рассчитан на во
влечение в военный блок других 
стран, ввиду чего указанный пакт 
расценивается как ядро для создания 
средневосточного военного блока.

Турецко-пакистанский военный со
юз создает прямую угрозу националь
ной независимости и безопасности на
родов Востока.

Иностранная печать отмечает, что 
Соединенные Штаты намерены вклю

чить в турецко-пакистанский блок и 
др. страны. Наличие таких рассче- 
тов подтверждает, в частности, по
ездка в Пакистан иракского короля 
Фейсала II. Газета «Нью-Йорк 
тайме», указывая, что целью амери
канской дипломатии является «рас
ширение турецко-пакистанского пак
та во всех направлениях», прямо пи
шет, что помимо И рака, к этому пак
ту должны быть привлечены Сирия, 
Трансиордания, Иран и другие стра
ны. С этой целью США прельщают 
эти страны обещаниями различной 
«помощи».

Маневры США на Ближнем и Сред
нем Востоке направлены в конечном 
счете на то, чтобы превратить страны 
этого района в американские военные 
плацдармы, сохранить в них колони
альный режим, подавить националь
но - освободительное движение. П о 
народы Востока, как отмечает еги
петская газета «Аль-Гумхурия», ре
шительно отказываются надеть ярмо 
новой зависимости.

Турецко-пакистанский пакт вызвал 
резкие протесты в странах Востока, 
народы которых хотят жить незави
симой, мирной жизнью, в дружбе и 
сотрудничестве со всеми странами.

В. ХАРЬКОВ.

Б АЛБАНИИ НАЧАЛИСЬ
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
На днях МТС Албании приступили: 

к весенней пахоте.
Трактористы МТС Фуіп-Круя обра

ботали первые сотни гектаров земли,, 
принадлежащей государственным 
сельским хозяйствам, сельскохозяй
ственным кооперативам п единолич
н ы м  хозяйствам. МТС в этом году 
обслужат 2100 единоличных хо
зяйств, вместо 800 в прошлом году..

По данным Министерства сельско
го хозяйства н заготовок, в этом го
ду машинно-тракторными станция
ми страны будет выполнено почти на 
90 процентов работ больше, чем в 
прошлом году.

(ТАСС).

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
30 марта, в 7 часов вечера, в клубе 

Старотрубного завода созывается XIII 
сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся (IV со
зы ва).

На рассмотрение сессии выносится' 
вопрос:

1. Д оклад зам. председателя гор
исполкома тов. Злоказова А. М. «О 
мероприятиях по улучшению жилищ
но-коммунального и социально-куль
турного строительства в городе».

* * *

30 марта, в 7 часов вечера, в биб
лиотеке горкома КПСС состоится 
очередное занятие семинара пропа
гандистов сети партийного и комсо
мольского политпросвещения.

Редактор В. АГИШЕВ.

Гологорскому авторемзаводу сроч
но требуются на постоянную работу 
инженеры, техники - конструкторы.

С предложением обращаться: Го»
логорскнй авторемзавод, отдел кад
ров, с 9 часов до 5 часов вечера.

( 3 - 3 ) .
 -----------------------------------------

МАТЮНИН Алексей Аверьянович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Соцгород, улица Папанина, дом № 4, 
кв. №  8, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с МАТЮНИНОЙ 
Любовью Ивановной, проживающей; 
Курганская область, ст. Ш адринск, 
дом №  18, кв. 27. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
II участка гор. Первоуральска.

ТЕМ НЯКОВ Александр Павлович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
пос. Пильная, ул. 1-я Пильная, 24, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ТЕМНЯКОВОЙ Та
исьей Степановной, проживающей в 
Свердловской области, Манчажский 
район, село М анчаж, ул. Советская, 
75. Дело будет рассматриваться в 
Народном суде III участка гор. Пер
воуральска.
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