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В печати опубликовано постанов
ление Совета Министров СССР и
Центрального Комитета КПСС «Об 
увеличении производства зерна в
1954— 1955 годах за счет освоения 
целинных и залежных земель». В
этом документе, в соответствии с по
становлением Пленума ЦК КПСС от 
2 марта 1954 года, определены 
конкретные мероприятия по увели
чению производства зерна за счет 
освоения новых земель.

Наряду с повышением урожайно
сти зерновых культур во всех райо
нах страны, подчеркивают Совет Ми
нистров СССР и ЦК КПСС, огромное 
значение в увеличении производ
ства зерна имеет освоение новых зе
мель. Перед партийными, советски- 

(ь ми и сельскохозяйственными орга
нами, перед МТС, колхозами и сов-

неиших задач, успешное решение 
которой будет зависеть от людей, 
кадров. Дело подбора квалифициро
ванных кадров для МТС и совхо
зов, осваивающих новые земли, яв
ляется важной задачей партийных, 
профсоюзных и комсомольских орга
низаций. На оенове широкой разъяс
нительной работы они обязаны ото
брать и направить в эти совхозы и 
МТС "опытных руководителей, спе
циалистов и рабочих.

Каждая партийная, профсоюзная 
и комсомольская организация дол
жна рассматривать организованный 
набор и посылку работников в рай
оны освоения новых земель как вы
полнение важного задания партии и 
правительства, как большое патрио
тическое дело. Наш город, как из-

о
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вестно, отправил уже одну партию 
хозами Казахстана, Сибири, Урала ! молодых патриотов. В числе уехав- 
и Поволжья ставится важнейшая го- і ших 13 трактористов, 25 шоферов, 
сударственная задача —  расширить | 15 прицепщиков, строители и ре
посевы зерновых культур в 1954 —  ! монтники. С дороги братья Зубаревы 
1955 годах за счет освоения целин- ! писали, что у всех «настроение бод- 
ных и залежных земель не менее чем рое и веселое», что все горят одним 
на 13 миллионов гектаров и полу- ! стремлением «быстрее быть на ме- XIX съезда Коммуниетичекой пар-

Юное поколение нашей страны ок
ружено огромной любовью и  вни
манием Коммунистической партии, 
Советского правительства, всего на
рода. Советским детям предоставле
ны самые широкие возможности для 
учения, отдыха, развития творче
ских способностей. Из года в год 
растет число школ, увеличиваются 
ассигнования на народное образова
ние. Для пионеров и школьников 
открыты тысячи дворцов и домов 
пионеров, станций юных натурали
стов. віных техников, экскурсион
ных баз, детские железные дороги, 
парки, сады, стадионы. Миллион
ными тиражами выпускается худо
жественная и научно-популярная 
литература для детей.

Глубокой заботой о подрастающем 
поколении проникнуты указания

чпть в 1955 году с этих земель 
1.100— 1.200 миллионов пудов зер
на, в том числе 800— 900 милли
онов пудов товарного зерна.

По своим масштабам и значению 
предстоящие работы по освоению но
вых земель могут быть приравнены

сте назначения, получить технику 
и вместе с алтайскими механизато
рами включиться в жаркую работу».

Сейчас комплектуется вторая 
группа. Нужно подобрать и напра
вить инженера-механика, 10 трак
тористов, 15 ремонтных рабочих,

к наиоолее крупным меропрпятпям, j два инженера-сгроитедя, три орпга- 
которые осуществлял наш народ под і дира тракторных бригад и рабочих

других специальностей. Нет сомне
ния, что нужное количество людей 
необходимых специальностей будет 
подобрано и направлено для освоения 
целинных п залежных земель.

Необходимо также, чтобы партий
ные организации города установили 
повседневный контроль за своевре
менным и точным выполнением каж
дым предприятием заказов сельского 
хозяйства и намеченных мер по ока
занию помощи районам, осваиваю
щим новые земли. У нас с этим де
лом далеко не все благополучно. Ру
ководители Металлозавода, Динасо
вого завода и других медленно вы
полняют заказы сельского хозяй
ства. Мало оказывается конкретной 
помощи училищу механизации сель
ского хозяйства.

Вместе с этим нужно усилить на
шу шефскую помощь колхозам и 
МТС Ачитского и Бисертского рай
онов, хорошо подготовиться и про
вести посевную кампанию в подсоб
ных хозяйствах Новотрубного, Хром
пикового, Динасового заводов, рудо
управления и стройуправления 
Уралтяжтрубстроя.

Партия и правительство придают 
большое значение освоению новых 
земель, увеличению производства 

и ! зерна. Кровное дело всех партийных 
I организаций, всех коммунистов и 

Правильно и высокопроизводп- комсомольцев нашего города активно
тельно использовать всю эту бога- включиться в решение этой важ-
тейшую технику —  одна из важ- нейілей государственной задачи.

руководством Коммунистической пар
тии. Хорошо понимая значимость 
этой задачи, советские люди с боль
шим воодушевлением восприняли ре
шение партии и правительства об 
освоении целинных и залежных зе
мель, активно включились в это 
большое государственное дело. Имен
но об этом говорят те факты, что в 
районы освоения новых земель со 
всех концов Советского Союза до- 

'йровольно едут многие тысячи спе
циалистов сельского хозяйства, ком
сомольцев и молодежи, а колхозы и 
совхозы берут социалистические 
обязательства значительно перевы
полнить установленный план рас
ширения посевов зерновых культур.

Государство заботится о том, что
бы в районах освоения новых зе
мель было достаточно техники. Пол
ностью механизировать производство 
зерна, при минимальных затратах 
производить все полевые работы в 
лучшие агротехнические сроки и 
при хорошем качестве —  так ста
вится задача. Уже в этом году для 
МТС и совхозов в районы освоения 
новых земель выделяется 120 ты
сяч тракторов в 15-сильном псчис- 
ленип, 10 тысяч комбайнов, необхо
димое количество плугов, культива
торов, дисковых борон, сеялок 
других машин п оборудования.

тин Советского Союза о переходе в 
ближайшие годы от семплетнего об
разования на всеобщее среднее обра
зование и осуществлении политех
нического обучения в средней 
школе.

Жизнь советских школьников не
разрывно связана с деятельностью 
пионерской организации имени В. И. 
Ленина. В настоящее время подав
ляющее болыпнцство учащихся пио
нерского возраста является пионе
рами. Пионерская организация вос
питывает детей в духе любви и 
преданности Советской Родине,

дружоы между народами и пролетар
ского интернационализма. Работа ор
ганизации юных пионеров стала 
неотъемлемой частью учебно-воспи
тательного процесса школы.

Пионерские организации ведут 
многообразную работу, приобщают 
детей к общественной жизни, вос
питывают сознательное отношение 
к учению, дисциплинированность, 
трудолюбие, любознательность. Мил
лионы пионеров хорошо учатся, 
примерно себя ведут. Тысячи знаю
щих, любящих свое дело пионерских 
вожатых повседневно направляют 
деятельность дружин и отрядов.

Вместе с этим съезд считает, что 
в работе пионерской организации 
имеют место крупные недостатки. 
Уровень работы организации юных 
пионеров отстает от требований жиз
ни, от задач, выдвигаемых парти
ей в области коммунистического 
воспитания детей.

Поставленная XIX съездом партии 
задача дальнейшего повышения со
циалистического воспитательного 
значения советской школы требует 
от комсомола и пионерской органи
зации имени В. П. Ленина более ак
тивной работы по воспитанию пио
неров и школьников в духе великих 
идей Коммунистической партии, 
всесторонне развитыми, сознатель
ными. здоровыми, не боящимися 
трудностей строителями коммунисти
ческого общества.
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1 Пионерская организация имени 
! В. И. Ленина призвана воспитывать 

у пионеров добросовестное отноше
ние к учению, стремление постоян
но овладевать знаниями. Хорошо 
учиться, быть дисциплинирован
ным —  главная задача советского 
школьника.

Между тем все еще значительное 
число пионеров плохо учится, не яв
ляется примером в учении и пове- 
веденин для других школьников. В 

! ряде дружин у пионеров недоета- 
I точно воспитывается воля, упорстве 

в учении, коллектив не оказывает 
! влияния на пионеров, которые не- 
I серьезно относятся к учению, пло

хо ведут себя на уроках, не выпо.і- 
I няют домашних заданий. Нередко 

воспитание у пионеров сознатель- 
; ного отношения к учению ведется 

неумело, а иногда и неправильно, 
сводится лишь к «проработке не
дисциплинированных п неуспеваю
щих пионеров. Имеют место факты 

I механического перенесения в пно- 
і нерскую организацию методов учеб

ной работы. Отдельные пионерски* 
вожатые поручают пионерам вестм 
учет успеваемости в отрядах, про
верять выполнение домашних зада
ний у своих товарищей. Во многих 
отрядах получили распространение 
так называемые предметные сборы,

; на которых пионеры изучают от
дельные темы и разделы учебной 
программы, повторяют пройденный 
учебный материал, выполняют учеб-

(Окончание на 2 стр.)

П о р о д н о й

НОВОТРУБНИНИ ВЫПОЛНИЛИ

Развернув социалистическое со
ревнование за досрочное выполне
ние плана первого квартала, готовя 
достойную встречу 1 Мая, коллек-

НВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН

тив Новотрубного завода имени 
Сталина досрочно, 28 марта выпол
нил квартальный план по производ
ству товарныі труб.

ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИЛИ 
КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН

Горняки шахты Лі 15-Бис треста 
«Ста.тиногорскуголь» (Московская 
область) завершили трехмесячный 
план добычи угля. В тресте «Дон
ской уголь» квартальное задание до
срочно выполнили о шахт. Топливо 
трехмесячной программы начали вы
давать горняки шахты Л» 33 треста 
«Красноармейскуголь».

Коллектив второго мартеновского 
цеха Кузнецкого металлургического 
комбината имени Сталина, соревну
ясь в честь международного празд
ника трудящихся —  Первого мая, 
изо дня в день выдает металл сверх 
плана. В этом месяце сталеплавиль
щики уже дали стране дополнитель
но около 10 тысяч тонн стали.

КРУПНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ СОВХОЗЫ

На целинных и залежных зем
лях Омской области созданы три но
вых крупных зерновых совхоза. Об
щая земельная площадь их 75 тысяч 
гектаров. Пятая часть ес уже в этом 
году будет засеяна яровой пшеницей.

Пспользуя каждый погожий час, 
сельские механизаторы Закарпатье 
развернули борьбу за сокращение 
сроков сева. В области посеяно ран
них колосовых вдвое больше, чем к 

j этому же времени в прошлом году. 
I Колхозы зон деятельности Ракошин- 
і ской, Севлюшской и других МТС за- 
j вершили сев этих культур.

с т р а н е
★  ★

На полях страны
В долине Кашка-Дарьи іпег сев 

зернобобовых и масличных культур. 
По сравнению с прошлым годом, пло
щади под посевами зернобобовых и 
масличных культур расширяются на 
3 .100 гектаров.

Около 100  колхозов Одесской об
ласти завершили сев ранних зерно
вых.

ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Работники предприятий легкой и заданию около 200  тысяч метроз

інищевои промышленности увеличи
вают выпуск товаров для населения, 
улучшают их качество.

Коллектив Ярославской фабрики 
«Красные ткачи» выпускает первым 
сортом 98 процентов тканей, вместо 
93 процентов по плану. G начала 
года выработано дополнительно к

тканей.
Симферопольский кожевенно-обув

ной комбинат пменп Дзержинского 
на тех же производственных площа
дях п при том же оборудовании из
готовил за два с половиной месяца 
сверх плана свыше 10 тысяч пар 
обуви.

НОВЫП ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

Г. Скульского «В да-На экраны страны выходит но
вый цветной художественный фильм 

Командир корабля". Фильм снят 
Киевской киностудией художествен
ных фильмов по мотивам романа

Л. Зайцева и 
лекон гавани».

Кинокартина рассказывает о жиз
ни военных моряков в мирные д. и.

(ТАСС).



Резолюция XII съезда ВЛКСМ
о работе пионерской организации имени В. И. Ленина

(Окончание. Начале на I стр.)

ные задания учителя. В результа
те работа многих пионерских орга
низации обедняется, не удовлетворя
ет разносторонних интересов пионе
ров.

Съезд подчеркивает, что борьба 
пионерских отрядов и дружин за зна
ния учащихся должна вестись ме
тодами, свойственными пионерской 
организации как самодеятельной ор
ганизации детей. Пионерская органи
зация должна воспитывать у детей 
добросовестное отношение к учению, 
прививать им любовь и интерес к 
знаниям через практические и увле
кательные дела пионеров в раз
личных кружках, на пришкольных 
опытных участках, в учебных ка
бинетах, школьных лабораториях.

Техническое творчество и юннат
ская работа среди пионеров должны 
способствовать политехническому 
обучению школьников, учить пх 
применять полученные знания на 
практике, содействовать укреплению 
связей школы с окружающей 
жизнью, с промышленным и сель
скохозяйственным производством.

Следует активнее вовлекать пио
неров 3— 4-х классов в кружки 

Умелые руки», пионеров старшего 
возраста —  в электротехнические, 
радиотехнические, авиамодельные и 
судомодельные кружки, кружки 
сельскохозяйственной техники. Ши
ре использовать среди пионеров та
кие формы работы, как изготовле
ние наглядных пособий, учебных 
приборов, проведение олимпиад, 
конкурсов юных математиков, фи
зиков. химиков, натуралистов, вы
ставки технического творчества, со
ревнования юных авиамоделистов и 
судомоделистов. Проводить встречи с

■ передовиками промышленности и нереких вожатых улучшить худо
сельского хозяйства, деятелями нау- I явственное воспитание в пионерской
ки и техники, устраивать экскур
сии на предприятия, в колхозы, МТС 
и совхозы.

Необходимо всемерно развивать во 
внешкольных учреждениях сеть раз- 

: личных кружков, добиваться при
влечения к их работе более широко- 

I го круга детей, проводить на базе 
внешкольных учреждений, профсо
юзных и сельских клубов массовые 
мероприятия, развивающие у пионе
ров интерес к технике, любовь к 
природе, сельскому хозяйству.

Обязанность комсомольских орга
низаций промышленных предприя- 

1 тин, МТС, совхозов, высших и 
средних специальных учебных 

; заведений больше помогать шко
лам и внешкольным учреждениям в 
создании и оборудовании рабочих 
комнат и уголков, радиоузлов, вы
делять для руководства технически
ми кружками квалифицированных 
руководителей, заботиться, чтобы 
кружки имели необходимые матерна- 
ры и инструменты.

Съезд обязывает обкомы, крайкомы 
комсомола, ЦК ЛКСМ союзных рес
публик совместно е органами на
родного образования завершить в 
ближайшее время создание учебно
опытных участков при школах и 
детских домах. Поощрять создание в 
школах и детских домах уголков жи
вой природы, активно привлекать

, организации, активно выявлять и 
! развивать творческие способности 
I детей, шире знакомить пионеров с 
j.лучшими произведениями литера

туры и искусства. Регулярно про
водить смотры детской художе
ственной самодеятельности, праздни

к и  песни. Придавая важное значение 
развитию массового хорового пения 
среди пионеров и школьников, обя
зать руководящие комсомольские ор
ганы добиваться создания хоровых 
коллективов в каждой средней 
школе.

I V

Съезд считает, что одним из серь
езных недостатков в деятельности 
пионерской организации является 
нарушение принципа самодеятельно
сти в работе дружин и отрядов. Во 
многих дружинах старшие стремятся 
все сделать за пионеров, пионер
ский актив устраняется вожатыми, 
учителями от участия в руководстве 
звеньями, отрядами, дружинами. До- 

, пускается чрезмерная регламентация 
пионерской работы.

Некоторые комсомольские работни
ки, вожатые плохо учитывают осо
бенности возраста детей и переносят 
в пионерскую организацию методы 
работы со взрослыми. Вместо увле
кательных, интересных мероприятий 
во многих отрядах и дружинах ор-

пионерским организациям - вносить 
элементы соревнования в работу 
пионерских звеньев, отрядов, дру
жин по спорту, художественной са
модеятельности, техническому и изо
бразительному творчеству, по юн
натской работе. Считать целесооб
разным за достижения по отдельным 
видам пионерской работы ввести для 
пионеров нагрудные значки: «Юный 
натуралист», «Юный техник», 
«Юный турист». Для особо отличив
шихся пионеров, пионерских отря
дов, дружин и пионерских работни
ков учредить в ЦК ВЛКСМ Книгу

почета пионерской организации име
ни В. И. Ленина.

Задача дальнейшего развития са
модеятельности и инициативы в пио
нерской организации требует улуч
шения работы по воспитанию пио
нерского актива, привитию ему 
практических навыков организатор
ской работы среди пионеров. Комсо
мольским органам организовать уче
бу пионерского актива, развернуть 
подготовку горнистов, барабанщиков, 
организаторов художественной само
деятельности, инструкторов физ
культурной работы, массовиков-за- 
тейников.

V

пионеров и школьников к раооте по , ганизуются трудные для понимания 
разбивке садов н цветников, озеле- : пионеров лекции и доклады, сборы 
нению территорий школ. В пионер- I проводятся по «шпаргалкам» и
скнх дружинах организовывать кон
курсы на лучшего юного садовода, 
цветовода, овощевода, проводить дет
ские праздники: День птиц, День 
леса, Неделю сада, праздники уро
жая, цветов.

I I I

Съезд отмечает, что многие ком
сомольские и пионерские организа
ции слабо ведут работу по воспита
нию у пионеров высоких моральных 
качеств советских людей. Некоторые 

-пионеры плохо ведут себя в школе, 
дома, на улице, допускают грубость 
к родителям, учителям, старшим. 
Комсомольские и пионерские органи
зации примиренчески относятся к 
подобным фактам.

Комсомол п пионерская организа
ция должны вести решительную 
борьбу против фактов недисциплини
рованности, грубости учащихся, не
бережливого отношения к социали
стической собственности, не допу
скать проникновения в детскую сре
ду вредных влияний, религиозных 
предрассудков. Всю работу по воспи
танию пионеров в духе коммунисти
ческой морали следует вести не в 
виде скучных назиданий п общих 
призывов, а больше использовать в 
работе с детьми примеры хорошей 
учебы, общественно-полезного труда, 
отличного поведения учащихся, з а 
боты о младших, примеры муже
ственных и благородных поступков 
с.іиетскпх людей.

ния воспитанию ѵ

«сценариям» в виде заседании и со
браний, пионеры, выступают по на
писанным взрослыми текстам.

Во многих отрядах и дружинах 
оказались забытыми хорошие пио
нерские традиции. Редко организу
ются пионерские слеты, парады, 
праздники, костры, пионерские сбо- 

пионеров любви > торжественные линейки прохо-
к физическому труду, привлекать 
пионеров к активному участию в 
оборудовании школьных кабинетов, 
благоустройству территорий школ, 
строительству спортивных площадок, 
работе на пришкольных учебно
опытных участках, радиофикации 
школ. Пнонеры должны помогать ро
дителям в домашнем хозяйстве, вы
полнять работу по самообслужива
нию. Следует привлекать пионеров 
к посильному участию в сельско
хозяйственных работах. Пионерские 
дружины н отряды обязаны раскры
вать пионерам героику будничного 
труда нашего народа, знакомить нх с 
различными профессиями, готовить 
учащихся к трудовой деятельностн.

Пионерская организация должна 
всячески поддерживать и  поощрять 
тимуровскую работу пионеров по 
оказанию помощи семьям воинов, по
гибших во время Велпкой Отече
ственной войны, инвалидам п пре
старелым.

Съезд обязывает обкомы, крайко
мы комсомола, ЦК ЛКОМ союзных 
республик усилить работу по фн-

Пнонерская организация должна и зическому воспитанию пионеров, 
впредь воспитывать у пионеров добиваться, чтобы каждый пионер

дят без выноса знамени, без горнов 
и барабанов, без исполнения пио
нерских песен. Вследствие однообра
зия п бедности форм, отсутствия за
нимательности в работе многих пио
нерских отрядов и дружин некото
рые пнонеры теряют интерес к пио
нерской организации.

Съезд обращает внимание руково
дящих комсомольских органов, ком
сомольских организаций на необхо
димость широкого развития инициа
тивы и самодеятельности пионеров. 
Задача состоит в том, чтобы умело 
направлять активность пионеров, до
биваться, чтобы в каждом звене, от
ряде и дружине пйонеры были заня
ты конкретными практическими де
лами. Прп этом не следует допускать 
перегрузки пионеров общественной 
работой.

При организации работы звеньев, 
отрядов, дружин нельзя, забывать 
стремление детей к романтике, 
игре, красочным и увлекательным 
занятиям.

Требуется значительно улучшить 
качество подготовки и проведения 
пионерских сборов. На сборе тю н е
ры должны обсуждать книги, спек
такли, кинофильмы, показывать свои

чувство советского патриотизма, дру- ежедневно занимался утренней гпм- I достижения по техническому, худо
жественному творчеству, разучи- 
г>ать игры, песни, танцы, намечать 
очередные пионерские дела. Каж-

настикой. За время пребывания в 
пионерской организации пионер дол
жен овладеть навыками походной
жизни, сдать нормативы комплекса • дый сбор должен быть увлекатель- 
БГТО- j ным, интересным, в его подготовке и

Обязать райкомы, горкомы, обко- j проведении должны участвовать са
перские отряды н дружины должны 1 мы, крайкомы комсомола, ЦК ЛКСМ ми пионеры, 
уделять значительно больше впнма- союзных республик, старших ппо-  ̂ Рекомендовать комсомольским

:оы между народами и пролетарско
го интернационализма, растить пх 
верными ленинцами, преданными 
Комму нпстической партии, нашей 
социалистической Родпне.

Комсомольские организации, пио-

Съезд считает, что серьезные не
достатки в работе пионерской орга
низации имени В. И. Ленина объяс
няются прежде всего тем, что ее 
повседневной деятельностью слабо 
руководят ЦК ВЛКСМ, обкомы, край
комы комсомола, ЦК ЛКСМ союзных 
республик. Плохо изучается и обоб
щается опыт пионерской работы. 
Многие комсомольские работники ин
тересуются пионерской организаци
ей от случая к случаю, слабо связаны 
с учителями, вожатыми, не бывают в 
школах, пионерских лагерях, вне
школьных учреждениях. Мало при
влекаются к работе с пионерами 
комсомольские организации промыш
ленных предприятий, учреждений, 
колхозов, МТС, совхозов, учебных 
заведений и научных учреждений.

Успех работы пионерских дружин 
н отрядов в значительной степени 
зависит от уровня подготовки пио
нерского вожатого, от его умения 
организовать работу с детьми. Од
нако многие райкомы, горкомы и об
комы комсомола плохо занимаются 
подбором и подготовкой кадров пио
нерских вожатых. Съезд считает со
вершенно нетерпимым, что в ряде 
дружин нет пионерских вожатых. 
Нередко на пионерскую работу на
правляются люди, не имеющие 
должной общеобразовательной подго
товки, желания и умения работать 
с детьми. Допускается частая сме
няемость вожатых. Серьезные недо
статки допускаются в организации 
учебы пионерских вожатых. Вожа
тых мало учат играм, песням, тан
цам, практике проведения интерес
ных и полезных для детей занятий.

Съезд обязывает ЦК ВЛКСМ, об
комы, крайкомы комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик покончить 
с канцелярско-бюрократическими ме
тодами руководства пионерскими 
дружинами, решительно улучшить 
деятельность пионерской организа
ции им. В. П. Ленина, обеспечить со
держательную работу в каждой пио
нерской дружине п отряде. При этом 
надо обратить особое вннманпе на 
улучшение руководства пионерски
ми дружинами сельских школ.

Руководящие комсомольские орга
ны, первичные комсомольские орга
низации должны считать своим пря-

иѵ .
раооту е

мым долгом выделение лучших ком
сомольцев для работы вожатыми, 
руководителями различных круж
ков, спортивных секций и команд, 
практически помогать в организации 
и проведении соревнований, экскур
сий, походов, сборов, костров и т. п. 
На .работу вожатыми должны под
бираться политически грамотные 
комсомольцы, умелые массовики 
организаторы, любящие 
детьми. Штатными старшими пио
нерскими вожатыми должны рабо
тать, как правило, комсомольцы, 
имеющие педагогическое образова
ние.

Съезд обязывает ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ЛКСМ союзных республик, крайко
мы, обкомы комсомола улучшить дело 
подбора, подготовки и переподготов
ки пионерских вожатых, повсе
дневно заботиться об их идейном 
воспитании, о повышении культур
ного уровня и деловой квалифика
ции; принять меры к закреплению 
кадров вожатых, окружить их вни
манием и заботой. Следует шире 
пропагандировать через печать ж 
радио опыт лучших вожатых, про- 

I водить семинары-совещания, район- 
! ные, городские, краевые, областные, 
j республиканские и всесоюзные кон- 
; ференцші пионерских вожатых. Для 
I старших вожатых, успешно прорабо- 
! тавшнх в школе более трех лет, счи- 
і тать целесообразным учредить на- 
I трудный значок ЦК ВЛКСМ «Луч- 
I шему пионерскому вожатому».

Съезд придает важное значение 
совместной работе комсомола с учи
тельством по дальнейшему улучше
нию деятельности пионерской орга
низации. Комсомольские организа
ции должны во всей своей работе 
среди тю неров и впредь широко 
использовать опыт и знания учите
лей.

XII съезд ВЛКСМ призывает юных 
пионеров Советского Союза упорно 
овладевать знаниями, активно уча
ствовать в общественной работе и 
общественно-полезном труде, гото
виться стать активными строителя
ми коммунистического общества в 
нашей стране.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ЦК ВЛКСМ

Состоялся первый пленум Цент
рального Комитета ВЛКСМ, избран
ного XII-съездом комсомола. Пленум 
обсудил организационные вопросы.

Пленум избрал бюро ЦК ВЛКСМ в 
составе: тт. Абловой Р. Т., Горюнова 
Д. П., Залужного В. П., Кочемасова 
В. И., Машерова П. М., Рапохпна 
А. А., Романовского С. К., Сомп-

Халдеева М. П.. Шатунова Г. П., 
Шевеля Г. Г., Шелешіна А. Н.

Кандидатами в члены бюро ЦК 
ВЛКСМ избраны: тт. Стриганов 
В. М., Шумилов В. Т.

Пленум избрал первым секретарем 
ЦК ВЛКСМ тов. Шелепина А. Н. 
Секретарями ЦК ВЛКСМ избраны: тт. 
Аблова Р. Т., Залужный В. П., Ко- 
чемасов В. И., Рапохин А. А. Семи-

и частного В. Е., Тумановой 3. П, ' частный В. Е., Туманова 3. П.



НА СНИМКЕ: токарь Виктор КАЛАШНИКОВ за работой.
Фото М. Арутюнова.

Встали на предмайскую  
вахту

Подводя итоги работы в первом 
квартале, трубоволочилыцики Ста
ротрубного завода встали на пред
праздничную вахту. Трудящиеся це
ха обязались досрочно выполнить 
план четырех месяцев и дать к 1 
Мая 100 тонн труб сверх плана, 
сэкономить 20 тонн металла, 7 ты
сяч киловатт-часов электроэнергии, 
снизить выпуск брака на 30 про
центов, повысить производитель
ность труда в апреле на 1,2 процен
та, на один процент против плана 
снизить себестоимость готовой про
дукции.

Волочильщики вызвали на сорев
нование мартеновцев завода.

С. ЧИСТОВ.

Растет производительность
станков

Подводя итоги своей работы за 
первый квартал 1954 года, коллек
тив токарей отдела шарикоподшип
никовых труб отметил хорошие ус
пехи, достигнутые за три месяца. 
Каждый месяц текущего года мы за
канчивали с большим перевыполне
нием. Это дало нам возможность до
срочно выполнить и квартальный 
план.

Наши успехи —  результат повсе
дневной борьбы за совершенствова
ние методов работы, за неуклонный 
рост производительности труда. Со
кращая вспомогательное время, кото
рое затрачивается на такие опера
ции, как смена головки, настройка 
и  перестройка станка, подготовка * 
рабочего места, мы боролись и бо
ремся за каждую рабочую минуту. 
Выбирая определенный режим реза
ния на тот или другой сортамент 
и размер труб, я стараюсь выбрать 
такой, чтобы стойкость режущей го
ловки резца была не меньше двух 
часов. Этпм самым отпадает по
требность часто менять резцы. За 
этот счет я имею большую экономию 
времени.

Немало времени сократили мы и 
на замене резца. Раньше для замены 
мы отворачивали клин зажима резца

и планку, на что затрачивалось но 
4— 5 минут. Токарь Геннадий Фа
тихов предложил только немного ос
лаблять клин и легким ударом извле
кать, резец из резцовой головки. По
пробовали, и результаты превзошли 
наши ожидания. Теперь на эту опе
рацию затрачивается время в два 
раза меньше. Это значит, что каж 
дый нз нас за смену стал экономить 
для полезного дела по 10— 15 минут. 
Для отдела это очень важно. Ведь 
это же еще десятки метров труб 
сверх задания.

Дальнейшему росту производи- і 
телыюсти станков способствовала j 
также установка кнопок управления j 
подачи и зажима левой каретки на ' 
центрирующем устройстве. Это дало 
токарям экономию вспомогательного 
времени.

Наши резервы неисчерпаемы, 
нужно их только умело находить и 
правильно использовать. При макси
мальном использовании имеющихся 
станков мы сможем поднять произ
водительность еще на 20— 25 про
центов. Наша задача добиться этого 
в самое ближайшее время.

В. КАЛАШ НИКОВ, 
токарь цеха № 5 

Новотрубного завода.

Месячный план— 
досрочно

Коллектив шлакоблочного завода 
усиливает трудовое . напряжение, 
стремясь полностью удовлетворить 
запросы строителен. В межсменном 
социалистическом соревновании 
лучших результатов добилась смена 
мастера Ивана Старика, досрочно за
вершившая мартовский план. До 
конца месяца труженики выдадут 
50 тысяч шлакоблоков в счет квар
тальных обязательств. Хорошие ре
зультаты на трудовой вахте показы
вает прессовщица Анна Якушкина. 
На закатке шлакоблоков в камеру от
личных показателей добивается Ма
рия Шумкова, достойные подарки 
готовит Первомаю бригада выгрузчи
ков Павла Будакова.

А. ЕЛЬКИН .

НА СНИМКЕ: резчик
обрезного станка.

труб комсомолец Ивасей ТОЛОВИКОВ у 
Фото М. Арутюнова.

Экономлю время

В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАЗДНИКА

Трудящиеся третьего'цеха Хром
пикового завода 30 марта выполнили 
план первого квартала. Становясь 
на вахту в честь 1 Мая, труженики 
обязались 29 апреля выполнить план 
четырех месяцев, по.Дучить экономии 
за счет хозрасчета 15 тысяч рублей, 
отработать на благоустройстве цеха 
каждому рабочему по четыре часа, 
на строительстве теплиц в подсобном 
хозяйстве отработать 250 человеко
часов.

Ценный почин ленинградских ма
шиностроителей обйзывает каждого 
рабочего еще п еще раз пересмотреть 
свои возможности с тем, чтобы взять 
с имеющегося оборудования все, что 
оно может дать.

Расскажу для примера о сво
ей работе. Работаю я резчиком на 
отделке цеха Л« 5 Новотрубного за
вода.

В повседневном изыскании резер
вов роста производства не следует 
пренебрегать любыми мелочами, ибо 
из мелочей складываются большие 
дела. Каждая минута, использован
ная в дело, приносит хорошие пло
ды. Вот почему я в своей работе 
стараюсь избегать лпшннх движении 
и использую малейшие возможно
сти, которые помогают мне увели
чивать производительность.

Так, например, при выдаче трубы 
из станка я не дожидаюсь, когда она 
дойдет до упора, а заранее включаю 
сбрасыватель. Пока он поднимается, 
труба уже пройдет оставшиеся пол
тора —  два метра. Также веду и 
задачу трубы в станок. При этом я 
рассчитываю свои операции так, 
чтобы использовать холостой ход 
рольганга и выключаю его в то вре
мя, когда труба еще немного не до- 

I шла до патрона. На этих операциях

я  экономлю около одной минуты.
Или такой пример, где я  также 

экономлю время. Некоторые резчики 
при снятии фаски на концах труб 
дожидаются, когда резец пройдет до 
намеченного конца и делают отжим 
кулачков только после того, когда 
отведут резец. Я же это делаю поч
ти одновременно. Девой рукой я 
подвожу резец и снимаю фаску и 
при последних миллиметрах, выпрям
ляясь, правой рукой произвожу от
жим кулачков. При этом времени за
трачиваю по сравнению с резчиками, 
которые работают одной рукой, в 
два раза меньше. Все это помогает 
мне работать лучше и производи
тельнее. План марта, например, я 
выполнил на 150 процентов. Не 
меньше думаю дать н в адреле.

Одним существенным недостатком 
в нашей работе является то, что 
около станков нет наждака и при
ходится заточку резцов производить 
в другом переделе. Мы экономим 
минуты, а тут теряем иногда часы. 
Поставить же наждак в нашем отде
ле несложно и больших затрат не 
требует. Это будет способствовать 
экономии времени и, следовательно, 
дальнейшему росту производитель
ности труда.

И. ТОЛОВИКОВ.

Увеличим производство стали
Директивы XIX съезда Коммуни

стической партии по пятому пятй- 
летнему плану предусматривают 
увеличение производства чугуна по 
сравнению с 1950 годом на 76 про
центов, стали —  на 62 процента, 
проката —  на 64 процента.

Советские металлурги успешно 
справляются с заданием партии и 
правительства. II в этом есть доля 
труда коллектива мартеновского цеха 
Старотрубного завода. Если принять 
выпуск стали в 1938 году за 100  
процентов, то в 1953 году марте
новцы увеличили выплавку стали 
на 228 процентов.

Охваченные патриотическим 
подъемом, сталевары, канавщики, 
машинисты кранов отдают все свои 
силы и знания на выполнение и пе
ревыполнение планов производства 
стали. Пзо дня в день они совер
шенствуют технологию, улучшают 
организацию труда и производства, 
механизируют трудоемкие процессы.

В результате освоения новой тех
ники, интенсификации технологии 
выплавки стали, внедрения передо
вых методов работы, повышения 
оощего уровня культуры производ

ства коллектив цеха досрочно вы
полнил план 1953 года и дал стране 
сотни тонн стали сверх плана.

Для увеличения выплавки стали 
в цехе были выполнены организа
ционно-технические мероприятия, а 
также внедрен ряд технических нов
шеств и усовершенствований. В пе- 

і риод капитального ремонта марте- 
I новекой печи была произведена пол- 
! кая замена всех металлоконструк- 
! цин н литья верхнего строения пе- 
1 чи, регенераторов н шлаковиков. За 
I счет установки дополнительных пя- 
I ти колонн на вновь сооруженных 
j фундаментах усилена рабочая пдо- 
! щадка. Большие работы произведе

ны на газогенераторной станции.
! Там. в частности, смонтирован но

вый газосборник, стояк и газопро
вод, заменена новой вся кладка газо- 

■ генераторов.
С целью разгрузки сводов регенера- 

I торов от нагрузки кладки, газовые 
I и воздушные вертикальные каналы 
j смещены по продольной оси к цент- 
I ру печи на 300 миллиметров, уве

личен полезный объем шахт газоге
нераторов с 8,14 до 11.4 кѵбиче- 

. ских метра.

Раньше шлак пз шлаковиков уда- 
. лялся вручную, на что затрачива

лось много физического труда и уд
линялся ремонт печи. В настоящее

источником тепла для мартеновской 
печи являются дрова, мазут л торф. 
70 процентов тепла для печи 
коллектив цеха должен получать за 
счет газификации дров. В летний 
период отдел технического снабже
ния завода не позаботился о еозда-

время шлак удаляется взрывным ; нии запаса дров. Поэтому дроЕ.ч по
способом. В цехе механизирован 

; подъем крышек завалочных окон, 
I что позволило высвободить че- 
' тырех крышечников.

Претворилась в жизнь заветная 
мечта сталеваров и шихтарей. Вме
сто коннной тяги шихта теперь пода
емся к печи электровозом. Устранен 
тяжелый труд каталя, и один элект
ровоз полностью обеспечивает тран- 

1 спортировку вагонеток с мульдами и 
1 шихтой к печи.

Однако, в работе цеха имеются 
серьезные недостатки, над устране
нием которых и работает коллектив 
цеха. Одним пз серьезнейших недо- 

; статков является неритмичная ра
бота цеха. Январский план 1954 го
да выполнен на 101,3 процента, а 
февральский план освоен всего лишь 
на 95,3 процента.

Только на горячо работающей пе
чи можно получить качественную 
сталь, выпускать скоростные плав
ки, работать ритмично. Основным

ступают в цех повышенной влажно
сти, достигающей 45— 55 процен
тов. Это увеличивает продолжитель
ность плавок.

В цехе нет должной борьбы за ка- 
і чсство продукции. В результате на- 
і рушения технологической дисцип

лины все еще велик процент брака. 
Улучшение технологической дисцип- 

j лины, решительная борьба с брако
делами являются одним из резервов 

і дальнейшего увеличения выпуска 
стали.

Работа сталеваров тт. Куренных, 
Черемных, Терехпна п многих дру- 

I гих по выпуску скоростных плавок 
показала, что скоростное сталеваре
ние является значительным реюр- 
вом повышения производительности 
без капитального переустройства 
мартеновской печи и позволяет сбе
речь сотнп тонн сырья, топлпва и 
материалов. Между тем задача оевое- 

; ния всеми сталеварами передовых 
методов и приема работы, перевода

цеха на выпуск сплошных скорост
ных плавок у нас пока еще не реше
на. Над этим предстоит много пора
ботать мартеновцам в этом году.

Вопросы хозяйственного расчета 
имеют большое значение для нор
мальной работы цеха. Хозрасчет, как 
метод планового управления, стиму
лирует увеличение внутрицеховых 
производственных накоплений. Вы
полнив в прошлом году план по сни
жению себестоимости, коллектив це
ха успокоился на достигнутом. В ре
зультате успокоения и ослабления 
внимания к этому вопросу в январе 
и феврале у нас план по себестоимо
сти не выполнен.

Коллектив трудящихся принял на 
1954 год серьезные обязательства. 
Многое мартеновцам предстоит сде
лать, чтобы увеличить выпуск ".та
ли, улучшить качество.

Дальнейшее развитие социалисти
ческого соревнования, настойчивая 
борьба с нарушителями трудовой 
и технологической дисциплины, мо
билизация всех внутренних резервов 
цеха, дружная работа обеспечат вы
полнение задач, стоящих перед ста
леплавильщиками Старотрубного за
вода в 1954 Лду.

С. ВАРШ АВЧИК. 
начальник мартеновского цеха.



Помощь завода вечерней шкоде
Молодые новогрубники получают 

среднее образование в вечерней шко
ле № 1. Второй учебный год рабо
тает эта школа в новом помещении. 
Для лучшей организации педагогиче
ского процесса в школе оборудуются 
учебные кабинеты.

Коллективы цехов Новотрубного 
завода оказывают помощь школе в 
оборудовании учебных кабинетов. 
Особенно большую помощь оказал 
школе коллектив электроцеха (на
чальник тов. Бухвалов, председа
тель .цехкома тов. Ефремов). Своими 
силами цех смонтировал для физиче
ского кабинета два электрораспреде
лительных щита, выполнил подводку 
трехфазного тока в аудитории каби
нета. Электрики установили элект
ромотор для воздушного, насоса, а в 
аудитории для старших классов сде
лали электропроводку к столам уча
щихся.

Коллектив волочильного цеха го
товит для школы модель первой в

мире паровой машины И. И. Ползу- 
нова. Работники цеха автоматики 
изготовили фото-реле. Прокатчики 
четвертого цеха готовят электролиз
ные ванны, модель гидропресса и 
другие приборы. Механический цех 
изготовил струбцинки.

Однако не все руководители цехов 
с душой относятся к нуждам школы. 
Начальники цехов тт. Фридман и 
Ермолович наотрез отказались ока
зывать какую-либа помощь школе 
рабочей молодежи, тт. Кауфман и 
Придан на словах готовы оказать 
помощь, а на деле ни первый, нп 
пятый цехи помощи школе в обору
довании кабинетов не оказали.

Завком Новотрубного завода, при
няв решение об оборудовании учеб
ных кабинетов школы в начале го
да, очевидно, забыл о'нем. А следо
вало бы вспомнить. Школа нуждает
ся в повседневной, а не эпизодиче
ской помощи.

П. п о г іо в .

Лекция о Народном Китае
На днях в красном уголке обще

жития Л? 13 Динасового завода за
ведующим отдела пропаганды и аги
тации горкома КПСС тов. Тимоши
ным была прочитана для молодых 
рабочих лекция о Народном Китае.

Лектор очень ясно и подробно оз
накомил молодых рабочих с эконо
мической и политической жизнью 
Китайской Народной Республики, на

конкретных примерах показал, каких, 
успехов добился китайский народ 
после освобождения от капитали
стического гнета.

На все заданные вопросы лекто
ром были даны исчерпывающие от
веты.

А. НОВИКОВ, 
воспитатель общежития.

в партии и освооождении от занима
емой должности.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В редакцию поступили сигналы о 
неоднократном нарушении трудовой 
дисциплины мастером большого про
катного стана цеха Л» 1 Новотруб
ного завода Пономаревым.

Бюро парторганизации цеха обсу
дило поведение коммуниста Понома
рева и предупредило его, что при 
повторении подобного случая будет 
поставлен вопрос о пребывании его

Группа читателей обратилась в 
редакцию с письмом, в котором про
сила об организации автобусного 
движения между Первоуральском и 
Билимбаем. Сейчас между Перво
уральском п Билимбаем курсируют 
автобусы.

В странах народной демократии

Между столицами Китайской Народной Республики и Совет
ского Союза установлено регулярное пассажирское беспересадочное 
сообщение.

НА СНИМКЕ: поезд Пекин — Москва отходит от станции 
Фынтянь (Мукден). Фото Агентства Синьхуа.

Весенний сев в Китае
В Китайской Народной Республи

ке идут весенние полевые работы.
В провинциях Хунань, Гуандун, 

Гуанси и других ведется пересадка 
рисовой рассады на поля. На остро
ве Хайнань крестьяне уже произво
дят прополку риса. Ведется также 
сев хлопка и табака.

Сейчас из Чунцина по железной 
дороге, на пароходах, автомашинах 
и другими видами транспорта в 
сельские районы направляются
большие партии сельскохозяйствен
ных машин, химических удобрений 
и ядо-химикатов для борьбы с .вре
дителями полей.

РАЗВИТИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
В КИТАЕ

Как сообщает: печать, в различ
ных районах Китая сооружаются но
вые и реконструируются старые 
тепло- и гидроэлектростанции.

В скором времени начнутся рабо
ты по сооружению первой в Север
ном Китае ГЭС на известной своим

бурным характером реке ІОндинхэ. 
Эта ГЭС будет енабжать электроэнер
гией Пекин, Тяньцзинь и Таныпань. 
К концу 1955 года ГЭС даст столи
це Китая первый ток. Полное завер
шение строительства намечено па 
1956 год.

В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ВЕНГРИИ

Среди работников промышленно
сти Венгрии ширится патриотиче
ское движение помощи сельскому хо
зяйству. Многие квалифицированные 
рабочие, инженеры, техники выез
жают на работу в МТС и госхозы.

Всего за последние месяцы Еа 
работу в МТС и госхозы отправилась 
из промышленных предприятий и го
родских учреждений тысяча чело
век, в том числе десятки инжене
ров и техников. (ТАСС).

Кто мешает прекращению войны 
в Индо-Китае

Война в Индо-Китае, которую ве
дут французские интервенты против 
вьетнамского народа, вызывает за 
конную тревогу всего прогрессивного 
человечества.

Как известно, самоотверженными 
усилиями могучий лагерь мира до
бился перемирия в Корее. Тем самым 
было достигнуто некоторое ослабле
ние международной .напряженности. 
Сейчас сторонники мира прилагают 
все усилия к тому, чтобы добиться 
прекращения войны во Вьетнаме, ко
торую французский народ называет 
«грязной войной» и которая стоит ; 
немалых жертв, особенно Вьетнам- j 
скому и французскому народам.

Покончить с войной и найти путь к ; 
мирному урегулированию — таково j 
единодушное желание мировой об- ■ 
щественности. Вполне естественно, | 
что заявление президента Хо Ши 
Мина о готовности правительства Д е 
мократической Республики Вьетнам 
начать переговоры по вопросу мирно
го урегулирования конфликта нашло 
единодушную поддержку всех 
миролюбивых сил во всех странах.

Иного мнения придерживаются 
американские монополисты. Как по
казывают факты, они заинтересованы 
в продолжении кровопролитной вой
ны в Индо-Китае. Этот очаг войны 
в Азии им нужен для того, чтобы со
хранить международную напряжен
ность и еще больше усилить гонку 
вооружений.

Реакционные круги США вынаши
вают планы превращения Индо-Ки- 
тая в базу агрессии против народов 
Азии, и прежде всего против Китай
ской Народной Республики. Амери
канские монополисты намереваются 
прибрать к своим рукам естественные 
богатства Индо-Китая. В настоящее 
время они владеют там 89 процента
ми добычи натурнального каучука и 
52 процентами олова.

Война в Индо-Китае ведется при 
самом активном участии США. И 
американские правящие круги не 
скрывают этого. По сообщению аме
риканской печати, США направили 
в Индо-Китай с 1950 года до конца 
1953 года свыше 400 тысяч тонн во
енных материалов, в том числе 1.400 
различных машин, 340 самолетов, 
350 военно-морских кораблей, 255 
миллионов патронов и артиллерий
ских снарядов и много другого ору
жия.

«Соединенные Штаты, — пишет 
американский реакционный журнал 
«Юнайтед стейтс ньюс энд Уорлд ри- 
порт»,—предоставляют... две трети 
денежных средств, необходимых для 
ведения войны, и почти все военное 
снаряжение...» В конце прошлого го
да США дополнительно ассигновали 
Франции 385 млн.. долларов, обусло
вив эту «помощь» усилением военных 
действий в Индо-Китае.

Но все усилия реакционных кругов 
Америки и Франции сломить волю

и стремление вьетнамского народа к 
свободе и независимости своей Роди
ны неизменно терпят провал. За  7 лет 
героической борьбы армия Д емокра
тической Республики Вьетнам уни
чтожила более 320 тысяч вражеских 
солдат и офицеров и огромное коли
чество техники.

В последнее время Соединенные 
Штаты усилили давление на Ф ран
цию, требуя от нее более решитель
ных мер против вьетнамского народа. 
Более того, США перешли к прямому 
вмешательству в войну в Индо-Ки
тае. Сов'сем недавно, например, туда 
было послано 200 американских во
енных специалистов. Как признает 
тот ж е журнал, сейчас в Индо-Китае 
можно увидеть «убедительные дока- 

і зательства непрерывного усиления той 
I роли, которую Соединенные Ш таты 

уже играют в этой войне». Ежеднев- 
} но, пишет журнал, около 100 амери- 
I канских транспортных самолетов до- 
\ ставляют в район военных действий 
! 300—450 тонн различных грузов. По- 
і всюду «можно видеть десятки амери- 
I канских минометов, кучи ящиков с 

американскими снарядами. Вся ар 
тиллерия... американского происхожу 
дения».

Война в Индо-Китае непопулярна 
во Франции, она чревата для нее 
большими опасностями. Ныне многие 
деятели Франции не скрывают своего 
отрицательного отношения к индо-ки
тайской авантюре, ведущейся в угоду 
американских монополий. Не случай
но французский министр финансов и 
экономики Фор говорил, что «в Индо- 
Китае Франция сражается не ради 
своих интересов» и что Франция,

напротив, «заинтересована в том, что
бы эта война окончилась».

«Абсурдность войны в Индо-Китае, 
— пишет французская буржуазная 
газета «Комба», — стала известна 
всем».

С подобными заявлениями высту
пают многие депутаты Национального 
собрания Франции. Французская об
щественность понимает, что своевре
менное заключение мира в Индо-Ки
тае настоятельно необходимо. Это не 
только содействовало бы дальнейше
му ослаблению международного на
пряжения и мирному разрешению 
спорных проблем Азии и Дальнего 
Востока, но открыло бы перед Фран
цией широкие возможности укрепле
ния ее международного положения и 
способствовало бы улучшению ее 
внутреннего состояния.

Прогрессивные люди всего мира 
полностью одобряют и поддерживают 
политику Советского правительства, 
направленную на достижение догово
ренности между пятью великими дер
жавами и на мирное решение важ 
нейших международных проблем. 
Благодаря усилиям советской делега
ции на Берлинском совещании достиг
нуто соглашение о созыве в апреле 
этого года вЖ еневе совещания пред
ставителей СССР, США, Франции, 
Англии, Китайской Народной Рес
публики, Корейской Народно-Демо
кратической республики, Южной Ко
реи и других стран. Это совещание 
обсудит корейский вопрос и вопрос о 
восстановлении мира в Индо-Китае.

«Мир Вьетнаму — конец войне»,— 
говорят простые люди всех стран

ПРОТЕСТЫ В ЗАПАДНОЙ 
ГЕРМАНИИ ПРОТИВ ВОЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ БОННСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В Гамбурге состоялась демонстра
ция жителей города, протестовав
ших против военной политики Аде
науэра. На транспарантах, которые 
несли демонстранты, были написа
ны лозунги, в которых выражается 
протест против планов введения во
инской повинности. На состоявшемся 
затем митинге выступавшие призва
ли поддержать предложение Мини
стра иностранных дел СССР В. М. 
Молотова на Берлинском совещании 
о созданий системы коллективной 
безопасности в Европе с участием 
всех государств Европы.

Митинги и демонстрации протеста 
состоялись также в различных рай
онах Западной Германии и в раз
личных секторах Западного Бер
лина.

КРЕСТЬЯНЕ КИПРА 
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ВОЕННЫХ
ПРИГОТОВЛЕНИЙ АНГЛИЙСКИХ 

ВЛАСТЕЙ
На острове Кипр состоялось со

вещание представителей греческих и  
турецких крестьян, которые вырази
ли протест против конфискации ан
глийскими властями земель зля 
строительства военных баз. В приня
той резолюции, в частности, гово
рится, что приостановить -военные 
приготовления английских властей 
на Кипре можно только решитель
ной борьбой, в которую должны быть, 
вовлечены широкие массы кресть
янства.

На совещании был избран комитет- 
борьбы, который призвал крестьян 
провести во всех деревнях митинги 
протеста против военных приготов
лений на острове и добиваться воз
вращения конфискованных земзль- 
ных участков.

ДВ И Ж ЕН И Е ВО ФРАНЦИИ 
ЗА ПРЕКРАЩ ЕНИЕ ВОЙНЫ 

В ИНДО-КИТАЕ
Как сообщает газета «Юманите», 

генеральный совет департамента Се
на единогласно принял решение, в  
котором «обращается ко всем заин
тересованным правительствам с на
стоятельным призывом о том, чтобы 
предстоящие в Женеве международ
ные переговоры привели к  скорей
шему установлению мира в Ййзо-Ки- 
тае». (ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

мира. А. ФИЛИППОВ.

Первоуральскому Старотрубному 
заводу срочно требуются: шоферы,
газорезчики, печники, плотники.
С предложением обращаться в отдел 
кадров завода, ул. Ленина, 8.

( 3 - 3 ) .

ЯШ ЕНКО Иван Петрович, прожи
вающий в г. Первоуральске, Соцго
род, ул. Герцена, 21-а, кв. 12, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с ЯЩЕНКО Валентиной 
Ивановной, проживающей в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Папанина, 
5, кв. 7. Дело будет рассматриваться 
в Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.

КАРАБАТОВ Евгений Акимович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
ст. Подволошная, ул. Железнодорож
ная, 11, возбуждает судебное деле 
о расторжении брака с КАРАБАТО- 
ВОИ Фаиной Михайловной, прожи
вающей в г. Первоуральске, ст. ’ од- 
p. олошная, 810 километр, д. 35. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде I участка гор. Первоуральска.


