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ЗА БОЕВУЮ, ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ 
КРИТИКУ В ПЕЧАТИ

В арсенале средств, которыми 
располагает партия для разверты
вания критики и самокритики, пе
чать занимает видное место. Обоб
щая огромный опыт масс, поддер
живая все новое, передовое, что 
ускоряет движение советского об
щества по пути строительства ком
мунизма, наша печать подвергает 
критике недостатки в работе пар
тийных, советских, хозяйственных 
организаций, способствует широко
му развертыванию самокритики и 
критики снизу.

В последнее время на. страницах 
газет чаще стали появляться мате
риалы, в которых освещаются во-

беззубые, обтекаемые формулиров
ки. Нельзя сказать, что ивановская 
областная газета «Рабочий край» 
не пишет о низком качестве про
мышленной продукции, не крити
кует бракоделов. Пишет, критикует, 
но материалы по этим вопросам ча- 
ето бывают бесстрастными, напи
санными без глубокого знания дела.

Пли такой факт. Партийные, со
ветские организации, сельскохозяй
ственные органы Краснодарского 
края медленно внедряют квадраіно- 
гнездовой способ сева пропашных 
культур, не принимают должных 
мер для повышения урожайности 
кукурузы. Между тем газета «Со-

просы перестройки работы партий- j ветская Кубань» не ставит этих во- 
. л;ых органов в духе требований j просов на своих страницах, 

сентябрьского и февральско-мартов- | Само собой разумеется, что острая 
ского Пленумов ЦК КПСС, подвер- 1 постановка вопроса о тех или иных 
гаются критике канцелярско - бю- , недостатках в работе ничего обще- 
рократические методы руководства і го не имеет с крикливостью и не
сельским хозяйством. і нужной трескотней. Партия преду-

йо, как показывают факты, еще I преждает нашу печать не сбиваться 
далеко не все органы, печати остро на критику ради критики, не пре- 
и принципиально ведут борьбу про- 1 вращать критику в спорт, бьющий

на сенсацию. Критика должна по
могать улучшать руководство, ук- 

I реплять дисциплину.
. йы не в нашей стране разверты- 

: вается широкое народное движение 
! за значительный подъем производи

тельности труда, за достижение вы- 
; сокой производительности труда на 
: каждом промышленном предприятии, 

на каждой стройке, на транспорте,
: в каждом колхозе, в машинно-трак

торных станциях, на всех фронтах 
! нашего великого строительства. Со 

знанием дела пропагандируя лучшие 
образцы организации общественного 

j труда, печать должна решительно 
! бороться против консерватизма, ру

тины, бесхозяйственности и расто
чительства, неполадок в органпза- 

1 ции производства, в использовании 
техники.

Важной задачей печати является 
освещение вопросов идеологической 
работы. Пользуясь оружием крити
ки, печать обязана помогать пар
тийным организациям повышать 
боеспособность всех участков идео
логического фронта —  партийной 
пропаганды, политической агитации, 
радио, науки, литературы, театра, 
кино, музыки, изобразительного ис
кусства, —  направлять все средст
ва и орудия идеологического воздей
ствия на дело коммунистического 

конкретных примерах п фактах по- * воспитания советских людей, 
называть растущую творческую ак- I Партийные комитеты «вязаны 
тивность масс, бороться за внедрс- J повседневно направлять работу га- 
ние передового, нового, вести войну зет, активно поддерживать крити- 
протпв бюрократизма, косности, за- S ческие выступления печатных ор- 
стоя. Надо выводить на чистую во- і ганов, помогать редакциям газет до- 
ду бюрократов, канцеляристов, тех, биваться действенности публнкуе- 
кто стремится отсидеться в тиши I мых материалов, решительно борясь 
канцелярий, отгородиться от жизни ; с малейшими попытками отмахнуть- 
бумагами, уйти от живой органн- j ся от критики, идущей со страниц 
заторскоіі работы в массах. I печати.
- Великий Ленин требовал от газет | Широкое развертывание на стрд- 
деловой, беспощадной, истинно ре- I ницах газет принципиальной кри- 
волюционной войны с конкретными і тики еще более повысит роль печа

тав недочетов и упущении в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве.

Па днях в «Правде» сообщалось о 
крупных недостатках и ошибках 
газеты «Советская Чувашия». В 
редакции этой газеты установились 
чуждые нашей печати нравы пре
небрежительного, бюрократического 
отношения к критическим сигналам 
читателей. Боясь испортить отно
шения с руководителями республи
канских организаций, редактор га
зеты тов. Карташов избегал печа
тать критические материалы в их 
адрес.

Обсудив вопрос о работе газеты 
«Советская Чувашия», ЦК' КПСС об
ратил внимание, Чувашского обкома 
партии на неудовлетворительное ру
ководство газетой. Обкому предло
жено принять меры, обеспечиваю
щие улучшение работы редакции, 
развертывание на страницах газе
ты деловой и принципиальной кри
тики, способствующей устранению 
недостатков в деятельности пар
тийных, советских п хозяйственных 
организаций республики по руко
водству промышленностью и сель
ским хозяйством.

Первейший долг нашей печати—  
обобщать богатейший опыт комму
нистического строительства, на

ВСЕМЕРНО ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Пересматривают 
годовые 

обязательства
Призыв москвичей развернуть 

всенародное движение за повышение 
производительности труда встретил 
горячий отклик у тружников Хром
пикового завода.

В бригадах, сменах, цехах прохо
дит широкое обсуждение письма 
москвичей, подсчитываются возмож
ности по неуклонному повышению 
производительности труда.

В ответ на призыв москвичей, 
хромпиковцы пересматривают социа
листические обязательства, приня
тые на 1954 год. Производитель
ность труда в этом году решено по
высить на пять процентов, вместо 
одного процента, ранее принятого 
по обязательству.

Слово огнеупорщиков
Огнеуиорщикя Джнаеового завода 

горячо одобряют призыв москвичей 
•—  еще шире развернуть соревнова
ние за дальнейший рост производи
тельности труда. Обеуждая письмо 
москвичей, коллектив цеха 1 ре
шил значительно перевыполнить 
план апреля но всем экономическим 
показателям, повысить нроизводи- 
тельноеть труда против плана на 
три процента.

Выступая на со&раниях, труже
ники приняли на себя повышенные 
обязательства. Мастер снены вечно
го передела тов. Ньянков сказал:

—  Коллектив нашей смены горя
чо одобряет ценное начинание моск
вичей. В ответ на их призыв мм 
даем слово в апреле план по садкк 
выполнить на 105 процентов и и» 
выгрузке на 106 процентов.

Бригадир садки тов. Султанов 
обязался месячную норму выпол
нить на 120 процентов, а выгрузчик 
тов. Адигамов —  на 135 процен
тов. В помольно-формовочном нерв- 
деле первой в соревнование вступи
ла смена тов. Исаковой. Ее обяза
тельство —  выдать 150 тонн Фор
мовочных нзхелий сверх плана.

По примеру москвичей

НОВВІЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Вступая в предмайское соревно
вание и развертывая борьбу за по
вышение производительности труда, 
волочильщики Новотрубного завода 
приняли новые, повышенные обяза
тельства по росту производительно- 

і ста труда. Коллектив цеха решил в 
апреле повысить производительность 
труда на два процента против пла- 

I на, снизить себестоимость готовой 
j продукции на 0,5 процента против 
I плана.

В цехе изыскиваются дополни- 
: тельные резервы по повышению про- 
і изводительности, разрабатываются 

организационно-технические меро
приятия.

Все трудящиеся Гологорекого ав
торемонтного завода ознакомились с 
письмом передовых предприятий 
Москвы и Московской области, пред
ложивших развернуть соревнование 
ва дальнейший рост производитель
ности труда.

В ответ на призыв москвичей, го
логорцы приняли решение уже в 
апреле повысить производительность 
труда на семь процентов. За счет 
дальнейшего улучшения работы по

режиму экономии, реализации орга
низационно-технических мероприя
тий, снижения расходных норн ж 
неуклонного повышения производи
тельности получить в апреле іе -  
нежной экономии от сверхпланово™ 
снижения себестоимоетн 20 тысяч 
рублей.

Рабочие завода горячо включи
лись в соревнование, полны реши
мости 1 Мая ознаменовать новыми 
победами на трудовом фронте.

ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ

Коллектив завода отопительных 
агрегатов с горячим одобрением 
встретил письмо передовиков Моск
вы и Московской области.

Подсчитав свои возможности по 
наиболее полному использованию 
производственных площадей и обо
рудования, трудящиеся завода в

ПОЧИН МОСКВИЧЕЙ

ответ на призыв москвичей прінялж 
повышенное обязательство. Онн іа - 
лн слово в новом, 1954 году произ- 

; водптельность труда на каждого ра
бочего повысить на 15 процентов, 

I против фактической выработки про
шлого года.

Выставна достижений социалистического 
сельскохозяйственного производства

носителями зла. К сожалению, еще 
нередко встречаются редакции и ре
дакторы. которые острым оценкам 
недостатков в работе предпочитают

ти как могучего идейного оружия 
нашей партии на всех участках 
коммунистического строительства. 
(Передовая «Правды» за 8 апреля).

Постановление сентябрьского П ле
нума ЦК КПСС об открытии в Моск
ве в 1954 году постоянно действую
щей Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки работники сельского 
хозяйства восприняли как призыв к 
развертыванию социалистического со
ревнования за право участия в ней.

Советы Министров союзных и ав
тономных республик, областные и 
краевые исполнительные комитеты 
развернули большую работу по от
бору передовиков сельского хозяй
ства для участия в выставке.

Д ля всестороннего показа опыта и 
достижений передовых хозяйств бу
дет отобрано 800 колхозов, 300 сов
хозов, 200 машинно-тракторных и 
специализированных станций, более 
300 животноводческих ферм, десятки 
научно-исследовательских и опытных 
учреждений и несколько тысяч пере
довиков, организаторов и специали
стов сельского хозяйства.

Сельское хозяйство нашей страны 
становится все более продуктивным, 
выросла техническая оснащенность 
МТС и колхозов. Поэтому и показа
тели сейчас установлены более вы
сокие, чем для довоенной выставки. 
Так, по пшенице для колхозов Укра
инской ССР, Молдавской ССР и Се
верного Кавказа показатель урожай
ности повышен с 15—21 центнера до 
22 центнеров с гектара, для районов 
Урала, Сибири и Северо-Восточного 
Казахстана с 10— 11 до 16 центне

ров. По картофелю для участия на 
довоенной выставке требовалось 
иметь урожай в колхозах нечерно
земной полосы от 125 до 150 центне
ров с гектара, а сейчас — не менее 

1 190 центнеров с гектара, пежазатели 
j по урожаю капусты повышены с  
: 200—350 центнеров до 400 и т. д.
I Д ля животноводческих совхозов н 
j колхозных ферм зоны маточного ж и

вотноводства раньше требовалось по- 
; лучить от каждой коровы от 1600 до

3 тысяч килограммов молока в год. 
Теперь же на выставку будут допу
щены из этой же -зоны те колхозы, 
которые добьются надоя молока от 
каждой коровы не менее 3 тысяч ки
лограммов, а совхозы — не менее
4 тысяч килограммов.

Устаноапены такж е новые показа
тели: по доходности с гектара и по 
выходу животноводческой продукции 
на 100 гектаров пашни, лугов и паст-

і бищ, по механизации и применению 
I прогрессивных приемов производства,
! по освоению целинных и залежных 
і земель.

Уже закончено в основном строи
тельство 75 павильонов. Территория 

! выставки расширена со 147 до 200 с 
j лишним гектаров. Кроме павильонов 
' сооружены образцовые оранжереи, 
і теплицы, создаются участки с посе- 
! вами различных сельскохозяйствен- 
! ных культур, создан плодовый сад,
' насчитывающий свыше 10 тысяч 
I фруктовых деревьев. На всей терри

тории будет высажено несколькв 
миллионов цветов. На открытых 
участках, в теплицах и оранжереях 
решено показать более 1900 сортов 
сельскохозяйственных культур.

В павильоне «Механизация и элек
трификация сельского хозяйства» и 

[ на демонстрационных площадках бу
дет представлено свыше тысячи 
сельскохозяйственных машин. Посети- 

і тели увидят типовые постройки
■ усадьбы МТС с ремонтными мастер- 
I скими, гаражом и бытовыми помеше- 
; ниями.

В павильоне «Зерно» будет предо-
■ ставлена коллекция семян зерновых 
I культур, возделываемых в СССР.

Значительное место в показе передо
вого опыта займут экспонаты, де
монстрирующие освоение целинных и 
залежных земель колхозами и сов
хозами' восточной зоны.

Выставка явится всенародным уни
верситетом, где будет обобщаться н 
пропагандироваться передовой опыт 
социалистического сельскохозяйствен- 

і ного производства. Она убедительно 
j продемонстрирует всему миру пре- 
‘ имущества социалистической системы 
; сельского хозяйства и плоды нашего 

мирного труда. Выставка поможет 
! решению главной задачи, поставлен

ной партией и правительством, — 
создать в ближайшие два — три го- 

: да изобилие продуктов питания для 
j населения и сырья для легкой и пи- 
* щевой промышленности. (ТАСС).



П а р т и й н а я  ж  и  з н ь

Глубже вникать в жизнь и работу завода
Отчетно - выборное партийное со- . партбюро. Руководители отделов,

брание на Старотрубном заводе про
должалось два дня. В первый день 
коммунисты заслушали и обсудили 
отчетный доклад секретаря партбю
ро тов. Белых, признав работу удов
летворительной, на второй день бы
ли выборы нового состава парт
бюро.

особенно тт. Полищук и Шейн, на
саждают бюрократизм в своей ра
боте, халтурно относятся к выпол

нению своих обязанностей, а ди
рекция завода не замечает этого. 
Партбюро не потребовало от ди
ректора завода тов. Полуяна корен
ной перестройки в работе заводоуп-

Прения по докладу начались вы- ; равления и его отделов.
ступлением тов. Вековой. Она спра
ведливо и очень резко критиковала 
партбюро за неудовлетворительное

—  Мне совершенно непонятна 
позиция главного инженера завода 
тов. 'Гринберга, —  заявил в евдем

руководство профорганизацией, ра- | выступлении начальник волочиль- 
бота которой находится на низком j ного цеха тов. Хороших. —  Он не 
уровне. I находит силы воли решить вопрос j

—  Повый председатель завкома 1 строительства бытовых для нашего 
тов. Павлов, не успев еще ознако- j цеха. Также странным кажется и 
миться с делом, начинает насаж- : то, что вопрос ликвидации загазо- 
д*ть бюрократизм, —  заявила тов. ванности в цехе —  большой и 
Рекова, и в подтверждение этого : очень технически сложный вопрос, 
привела убедительные факты. | как следует, технически грамотно 

Начальник мартеновского цеха не решается, 
тов. Варшавчик, секретарь нартор- Выступления тт. Бибика, Зуева 
ганизации волочильного цеха тов. и Кузнецова были посвящены то- ! 
Чистов, работница лаборатории тов. му, что руководители завода очень 
Борисова и другие говорили, что . мало проявляют заботы о нуждах и 
партийное бюро и его секретарь , запросах трудящихся, особенно мо- 
слабо реагировали на критику, не j лодежи. Водную станцию недостро- 
принимали действенных мер по сиг- 1 или, каток, на заливку котор )го ка
налам печати и коммунистов. Так, j трачена не одна тысяча рублей, 
например, пьянство начальника : всю зиму пустовал потому, что 
техенаба тов. Котова и других, не- ; должного внимания к развитию 
удовлетворительная работа отделов спорта на заводе не проявляется, 
заводоуправления, срыв строитель- Директор завода тов. Полуян в 
ства бытовых для волочильного це- своем выступлении заявил, что на 
ха —  все эго не нашло должного заводе нет, якобы, мастеров зимней 
решения и отражения в работе кладки фундаментов и по этой при

чине строительство бытовых для 
волочильщиков относится на лето. 
Совершенно другое на этот счет 
заявил на собрании главный ин
женер тов. Гринберг.

Коммунисты . выразили крайнее 
удивление столь резким контрастом 
в высказываниях руководителей 
завода, их несогласованностью мне
ний. Один только этот факт гово
рит за то, что руководство безосно
вательно затягивает строительство 
бытовых, а партбюро не вникло глу
боко в этот вопрос, затрагивающий 
интересы коллектива самого круп
ного цеха на заводе.

Неглубокий анализ деятельности 
завода, слабая массово - политиче
ская и организаторская работа, не
высокая требовательность к дирек
ции— все это породило ряд тех 
серьезных недостатков, о которых 
смело говорили коммунисты на от
четно - выборном партсобрании.

В решении по отчетному докладу 
партбюро намечено ряд практиче
ских мероприятий. Задача нового 
состава партбюро, секретарем кото
рого вновь избран тов. Белых, 
учесть в своей работе все критиче
ские замечания коммунистов, глуб
же вникать в жизнь и работу кол
лектива завода, мобилизовать его на 
всемерное повышение производи
тельности труда, на досрочное вы 
полнение плана 1954 года и социа
листических обязательств.

Выдвижение кандидатов 
в депутаты горсовета 

★ ★

Потомственный металлург
Позавчера состоялось заседание 

партийного комитета Новотрубного 
завода с участием широкого круга 
актива. Обсуждался вопрос о выдви
жении кандидата в депутаты горсо. 
вета по 133 избирательному округу.

Член парткома тов. Чамота пред
ложил от заводской партийной ор
ганизации выдвинуть кандидатом 
в депутаты горсовета и. о. директо- ! 
ра Новотрубного завода, коммуниста

Федора Александровича Данилова.
Это предложение горячо поддержа

ла член парткома тов. Ершова. Она 
говорила, что Ф. А. Данилов явля
ется потомственным металлургом, 
верным сыном партии и народа.

Партком решил от заводской пар
тийной организации выдвинуть кан
дидатом в депутаты горсовета по из
бирательному округу № 133 Ф. А. 
Данилова.

Представитель гологорцев
.Состоялось собрание трудящихся 

механического цеха Гологорского ав
торемзавода. Оно было, посвящено 
выдвижению кандидатов в депутаты 
горсовета. Первым выступил работ
ник цеха тов. Селин. Он сказал:

—  Коллективу нашего цеха вы
пала честь выдвинуть кандидата в 
депутаты горсовета. Пользуясь высо
ким правом, записанным в Консти

туции СССР, я  предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты горсовета 
секретаря горкома партии Тимофея 
Иосифовича Голышко.

В принятом постановлении собра
ние горячо поддержало выдвижение 
Т. И. Голышко кандидатом в депута
ты горсовета по избирательному ок
ругу № 179.

АГИТАТОРЫ ОБМЕНИВАЮТСЯ ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ

В цехах Новотрубного завода тру
дится большая армия агитаторов. 
Они несут в массы живое слово 
правды, мобилизуют трудящихся на 
самоотверженный труд. Наиболее ак
тивно и повседневно работают с про- j 
катчиками мастер смены прокатно- ! 
го стана Л1 3 тов. Малахов, мастер і 
муфтонарезного отдела цеха М 4 тов. 1

Кириленко и начальник реечного 
стана цеха № 1 тов. Будкин.

9 апреля партком завода провел 
очередное занятие семинара агитато
ров, на котором тт. Малахов, Кири
ленко и Будкин поделились опытом 
проведения агитационно-массовой (ра
боты. Свои доклады агитаторы ил
люстрировали конкретными приме

рами, показывающими как их яркое 
и живое слово повышает сознание 
трудящихся, мобилизует их на твор
ческий труд.

Рассказы тт. Малахова, Кирилен
ко и Будкина вызвали многочислен
ные вопросы участников семинара, 
широкий обмен мнениями многих 
агитаторов.

Достойные
Позавчера на кварцитовом рудни

ке Динасового завода состоялось об
щее собрание горняков, посвященное 
выдвижению кандидатов в депутаты 
горсовета. Первым выступил началь
ник рудника тов. Хазанов.

—  Я предлагаю, —  сказал он, —  
выдвинуть кандидатом в депутаты 
горсовета по 68 избирательному ок-

кандидаты
ругу кандидатуру директора нашего 
завода Губко Ивана Тимофеевича. 
Надеюсь, что он будет достойным 
слугой народа.

Собрание единодушно постанови
ло: выдвинуть кандидатом в депута
ты горсовета Евана Тимофеевича 
Губко по избирательному окру
гу № 68 .

С СОБРАНИЯ

Зрительный зал Старотрубного 
завода заполнили рабочие, инженер
но-технические работники и служа
щие. Они собрались, чтобы выдви
нуть кандидата в депутаты горсове
та. Слово предоставляется мастеру 
трубопрокатного цеха тов. Рукавиш  
никову. Он предлагает выдвинуть

СТАРОТРУБНИКОВ

кандидатом в депутаты горсовета 
директора завода Пвана Васильеви
ча Полуяна.

В принятом постановлении со
брание единогласно выдвинуло 
П. В. Полуяна кандидатом в депута
ты горсовета по избирательному ок
ругу № 96.

Освоение новых земель- 
всенародное дело

. Новую славную страницу вписыва
ет советский народ в историю ком
мунистического строительства. Под 
руководством партии коммунистов он 
претворяет в жизнь мудрые решения 
сентябрьского и февральского Пле
нумов ЦК КПСС, направленные на 
крутой подъем всех отраслей сель
ского хозяйства, на создание обилия 
продовольствия для населения и 
сырья для легкой и пищевой про
мышленности.

Теперь, когда в нашей стране соз
дана мощная социалистическая ин
дустрия, практическое решение зада
чи дальнейшего ускоренного развития 
сельскохозяйственного производства 
является такой же назревшей по
требностью советского общества, ка
кой в период социалистического 
строительства было развитие индуст
рии. Коммунистическая партия и Со
ветское правительство рассматривают 
быстрый подъем сельского хбзяйст- 
ва как самую насущную для совре
менных условий всенародную задачу, 
как важнейшую составную часть 
программы коммунистического строи
тельства. Ключом к успешному ре
шению этой задачи является всемер
ное увеличение производства зерна.

Важнейшим резервом для увеличе
ния валовых сборов зерна наряду с 
повышением урожайности как глав
ной задачи сельского хозяйства яв
ляется расширение посевов зерновых 
культур за счет освоения больших 
массивов пустующих земель. В на
шей стране насчитывается, по не 
полным данным, 40 миллионов гекта

ров еще неиспользованных пахотно
способных земель. «

Партия и правительство поставили 
задачу в 1954 — 1955 годах освоить 
под зерновые не менее 13 миллио
нов гектаров целинных и залежных 
земель. Только в Казахстане пред
стоит использовать за это время 6 
миллионов 300 тысяч гектаров новых 
земель. Решение этой задачи будет 
означать, что по размерам посевных 
площадей под пшеницей Казахстан 
догонит в 1955 году Украину. В 
районах Сибири, Урала, Поволжья 
и частично в районах Северного Кав
каза будет освоено за  два года 6 
миллионов 700 тысяч гектаров це
лины и залежей. Эта площадь равна 
посевам пшеницы в Италии и превы
шает посевную площадь пшеницы в 
Англии, Бельгии, Голландии, Дании 
и Австрии вместе взятых.

По гигантскому масштабу работ и 
огромному государственному значе
нию освоение целинных и залежных 
земель может быть поставлено в ряд 
с крупнейшими мероприятиями со
циалистического строительства. За 
счет использования новых земель 
уж е в будущем году наша страна по
лучит дополнительно свыше милли
арда пудов хлеба, в том числе 
800 — 900 миллионов пудов товарно
го зерна.

Целинные и залежные земли об
ладают высоким плодородием. При 
правильной обработке на них можно 
получить гораздо более высокие 
урожаи, чем на старопахотных поч
вах.

Многочисленные данные колхозов и 
совхозов, осваивающих целину, убе
дительно показывают, что даже при 
неблагоприятных метеорологических 
условиях, а иногда и при посеве по 
весенней вспашке урожаи пшеницы 
получаются свыше 10— 15 центнеров 
с гектара, а в благоприятные годы 
и при своевременной обработке поч
вы урожай достигает 25—30 и более 
центнеров. Например, в колхозе име
ни Ворошилова, Полтавского района, 
Омской области, урожай зерна по 
паровой целине достигал -200 пудов 
с гектара, а по весновспашке — 100 

j — 120 пудов. В алтайском колхозе 
I «Искра», Белоглазовского района, 
j прославленный мастер высоких уро- 
I жаев т. Ефремов получил на целин- 
I ных землях 60 центнеров яровой 
I твердой пшеницы с гектара.

В освоении целинных и залежных 
[ земель Коммунистическая партия и 
[ Советское правительство видят важ- 
I ный и совершенно реальный источ- 
I ник увеличения зерна в кратчайший 
1 срок. От успехов в развитии произ

водства зерна зависит дальнейший 
подъем такой важнейшей отрасли 

j сельского хозяйства, как животно
водство, а также производство техни
ческих культур, удовлетворение ра- 

: стущих потребностей населения и 
всего народного хозяйства. Вот по
чему советский народ горячо одобря
ет решение ЦК КПСС и правитель
ства об освоении новых целинных и 
залежных земель.

В ответ на призыв партии и прави
тельства по всей стране разверну
лось широкое движение за освоение 
новых земель. Вслед за комсомоль
цами Москвы в поход за превраще
ние бескрайних степных просторов 
в новые житницы страны выехали 

многие тысячи комсомольцев и мо

лодежи из различных областей, кра
ев и республик.

Воспитанный Коммунистической 
партией в духе беззаветной любви к 
Родине, комсомол посылает на вы
полнение важного задания партии и 
правительства тысячи молодых меха
низаторов. К открытию XII съезда 
BJTKCM в комсомольские комитеты 
поступило 400 тысяч заявлений моло
дых патриотов с просьбой послать 
их на освоение целинных земель. 60 
тысяч из них уже выехали к месту 
работы.

В большом созидательном труде по 
освоению новых земель особенно яр
ко проявляются дружба и взаимное 

j сотрудничество советских народов.
I Так, на помощь труженикам полей 
j Казахстана идут братские народы 
і всех республик. Далеко от районов 
I освоения целинных земель находятся 
I Украина, Белоруссия, Латвия, Мол

давия, но и они посылают туда сво- 
I их людей. Одна лишь Украина на- 
j правляет в Казахстан 15 тысяч ме-
I ханизаторов.

В ходе борьбы за выполнение об
щенародной задачи дальнейшего 
подъема сельского хозяйства еще 
более крепнет главная сила нашего 
общества — союз рабочего класса 
и колхозного крестьянства. Рабочий 
класс посылает на помощь колхоз
ному крестьянству сотни тысяч своих 
сынов, огромное количество машин. 
Только в этом году на целинные зем
ли направляются 120 тысяч тракто
ров в пятнадцатисильном исчислении, 
10 тысяч комбайнов, сотни тысяч 
других сельскохозяйственных машин. 
Возделывание и обработка зерновых 
культур полностью механизируются.

Коллективы многочисленных пред
приятий всех республик стараются 
досрочно и высококачественно изго

товлять машины, оборудование и 
предметы широкого потребления для 
работающих на целинных землях. По 
почину коллектива ленинградского 
Кировского завода в стране развёр
тывается соревнование за увеличение 
выпуска запасных частей к сельско
хозяйственным машинам.

Воспитанники московских школ 
трудовых' резервов решили изгото
вить для машинно-тракторных стан
ций новых районов околп 20 тысяч 
слесарно - монтажных и столярных 
инструментов. Изготовляют инстру
мент для молодежных тракторных 
бригад комсомольцы и молодые ра
бочие предприятий Барнаула, Бий- 
ска, Рубцовска. Комсомольские орга
низации городов Алтая заботятся о 
том, чтобы создать необходимые 
культурно-бытовые условия для мо
лодежи, работающей на целинных и 
залежных землях, добиваются, чтобы 
в каждой тракторной бригаде был 
радиоприемник, библиотечка, чтобы 
механизаторы регулярно получали 
газеты и журналы.

Величественная программа освое
ния целинных и залежных земель, 
намеченная партией и правительст
вом, под силу только Советской стра
не, располагающей могучей социа
листической экономикой. Эту про
грамму способен осуществить только 
великий советский народ — созида
тель коммунистического общества.

Пройдет немного времени, и на 
месте нынешних бескрайних степей 
зашумят буйные хлеба золотой пше
ницы. И всегда с благодарностью бу
дет вспоминать наш народ тех, кто 
поднимал целину, кто преобразил эти 
места, чтобы приблизить победу ком
мунизма.

н. ПОЛЯКОВ.



Где скрываются наши резервы
Чтобы способствовать росту про

изводительности труда, нужно ис
кать, находить и использовать ре
зервы производства, вскрывать^ и 
устранять недостатки, мешающие 
загружать, оборудование на пол
ную мощность. Таких недостатков 
немало и в нашей ремонтной брига
де отдела холодной прокатки воло
чильного цеха Новотрубного завода.

Так,, например, некоторые детали 
нам приходится обрабатывать са
мим на сверлильном и строгальном 
станках. Один из них, сверлильный, 
давно пришел в негодность, а рабо
тать на строгальном у нас нет сво
его саециалиста. Поэтому обрабаты
ваемые нами детали не отличаются 
высоким качеством и не вырабаты
вают положенного срока.

В нашем отделе нет своей инстру
ментальной, и, чтобы получить ин
струмент, рабочим приходится хо
дить в цеховую, которая располо
жена в другом конце цеха. В резуль
тате этого к работе приступаем не 
в 8 , а на полчаса или час позднее. 
Или вот еще такой незначительный 
на первый взгляд недостаток. Для 
изготовления болтов на токарном 
станке у нас нет заготовки шести
гранника, головки болтов прихо
дится забивать в холодном виде. 
Этим самым снижается качество из
готовления, нарушается точность, а 
в процессе работы головки таких 
болтов быстро изнашиваются, тре
буют частой замены. Это значит, что 
нужно снова затрачивать время и

материал на изготовление новых 
болтов.

Тормозит работу ремонтников и 
цех Л? 8 . Он не выполняет в срок 
наши заказы, а выполненные им 
работы невысокого качества.

Работа стана во многом зависит 
от правильной его эксплоатации и 
хорошего ухода. А вот этого как раз 
и нет со стороны обслуживающего 
персонала. У нас есть еще такие 

.случаи, когда вальцовщики, придя 
на смену, начинают работу без пред
варительной смазки отдельных узлов 
и соединений, а в ходе работы до
пускают непростительную халат
ность, которая ведет к авариям и 
простоям. Такой случай был недав
но у вальцовщика тов. Науменко на 
стане № 4. Из-за его халатности и 
недосмотра были выведены валки из 
строя, на исправление которых по
требовалась целая смена.

К коллективу цеха № 8 мы обра
щаемся с просьбой шире развернуть 
соревнование за отличное качество 
изготовляемых деталей, и все заказы, 
поступающие из нашего цеха, вы
полнять в установленные сроки. 
Это будет способствовать сокраще
нию времени на ремонт и, следова
тельно, повышению производитель
ности станов, которую мы можем 
поднять еще на 5— 10 процентов. А 
все это будет нашим практическим 
ответом на почин москвичей.

Н. ТКАЧЕВ, 
мастер по ремонту.

За дальнейший подъем сельского хозяйства

Настойчиво бороться 
за качество продукции

Исторические решения сентябрь
ского и февральско-мартовского Пле
нумов ЦК КПСС направлены на (рез
кое поднятие жизненного уровня со
ветского народа. В свете этих важ
нейших решений борьба за качество 
вырабатываемой продукции приобре
тает исключительное значение. Ре
шающим фактором в борьбе за вы
сокое качество является строгое' ляется количественным показателям
соблюдение норм технологического 
режима на всех переделах производ
ства.

За последнее время на Хромпико
вом заводе хотя и проделана боль
шая работа по соблюдению заданных 
технологических режимов, но все 
еще имеется много недостатков. Так, 
например, в цехе 1 системати
чески! нарушаются нормы по качест
ву щелоков, а руководство цеха от
носится к этому факту примиренче
ски. В цехе № 5 имеют место по
стоянные нарушения шихтовки в 
производстве окиси хрома, ухудшаю
щие качество этого важнейшего про
дукта. Однако технический руково
дитель цеха инженер тов. Перовская 
должных мер к перестройке работы 
не принимает.

Г
и совершенно забывается при этом 
качество работы, что неизбежно при
водит к потерям продуктов и к по
вышению расхода сырья.

С целью улучшения качества про
дукции в этом году введены ежеме
сячные специальные совещания у 
главного инженера. Здесь дается 
анализ качества работы основных 
цехов, выясняются причины нару
шений технологических режимов и 

j намечаются мероприятия по устра- 
! нению выявленных недостатков. Это 
дает положительные результаты. И 
необходимо, чтобы все командиры 
производства поняли, что борьба за 
высокое качество —  есть борьба за 
благосостояние нашего народа, за 
укрепление могущества Родины.

Н. РУБЛЕВА.

Включились в
Труженики цехов и отделов РУДО-  ̂

управления включились в соревно
вание за повышение производитель
ности труда. Во всех цехах проходят 
читки и обсуждения письма трутя- 
щихся передовых предприятий Мо- | 
г к вы и Московской .области, разра- ■ 
батываются мероприятия, способст
вующие неуклонному росту произво
дительности труда. Так, например, ! 
работники отдела организации труда ! 
рудоуправления внесли предложения і 
о некоторых изменениях в органи- \

соревнование
зации труда на буровом и экскава
торном участках, о совмещении 

профессий на дробильно-обогатитель
ной фабрике. Уже теперь подсчи
тано, что внедрение только этих ме
роприятий позволит поднять произ
водительность труда по горному це
ху на 2,5 процента, на фабрике на 
один процент. В целом же произво
дительность возрастет, по сравне
нию с существующей, на полтора 
процента.

С. КАСАТКИН.

Наблюдаются и такие факты, ког
да отдельные рабочие-фильтровщи
ки цеха J f : 2 , в погоне за процента
ми выработки, нарушают нормы по 
промывке шлама на . фильтрах, не 
используют возможностей двойной 
фильтрации.

Не изжито на заводе и такое по
ложение, когда все внимание уде-

Приступили 
к весенним работам

В подсобном хозяйстве Хромпико
вого завода полным ходом идет стро
ительство теплицы на 308 квадрат
ных метров. В первой половине мая 
теплица должна вступить в эксплоа- 
тацию.

Идет набивка парников навозом. 
400 парниковых рам готовы, и вче
ра в них высеяли семена на рас
саду раннего сорта капусты, поми
доров.

Сельскохозяйственный инвентарь 
отремонтирован, все тракторы ко
миссией приняты с высокой оцен
кой. На поля подсобного хозяйства 
вывезено 2.650 тонн органических 
удобрений.

Труженики подсобного хозяйства 
полны решимости в этом году полу
чить высокий урожаи овощей й 
обеспечить ими сполна работников 
завода.

А. ТЕРЕХОВ,
директор подсобного хозяйства.

Наша практическая помощь
Коллектив трудящихся Металло

завода шефствует над колхозом 
«Большой Урал», Бисертского рай
она. И надо сказать, что металлоза- 
водцы горячо и искренне помогают 
колхозникам.

20 марта в колхоз выезжала 
бригада. Было отправлено 20 парни
ковых рам, станок с дисковой пилой 
и мотором, нужное количество те
лежных втулок, стекло для остекле
ния парниковых рам, много слесарно
го инструмента. Для молочно-товар
ной фермы труженики завода изго- і 

товили и отправили три восьмидеся

тилитровых котла, три двухсотлит
ровых чугунных колоды для кормо
запарников, очажные плиты и др.

9 апреля бригада в количестве 
семи человек вновь выехала в кол
хоз сроком на пятнадцать дней. 
На весь весенне-летний период в 
колхоз отправлен кузнец тов. Лут
ков, который окажет помощь в ре
монте сельскохозяйственного инвен
таря. Бригада увезла с собой 20 за
стекленных рам, 30 кроватей раз
ных размеров; электромоторы и дру
гие материалы.»

н. мошкин.

Привет из степей Казахстана

Бригада выехала 
в колхозы

В колхозы Бисертского района —  
«Передовик» и имени Жданова вые
хали шефы. Бригада слесарей Ста
ротрубного завода во главе с секре
тарем партийной организации меха
нического цеха тов. Кузнецовым 
приняла на себя обязательства к 1 
Мая закончить работы.

На двух автомашинах в подшеф
ные колхозы отправлены подвесные 
дорожки для развозки кормов и вы
возки с ферм навоза, напольные до
рожки. Также отправлены трубы 
для прокладки водопровода к живот
новодческим фермам. Для оборудова
ния сельских слесарных мастерских 

старотрубники изготовили необходи
мый инструмент.

Старотрубники и впредь будут 
оказывать помощь сельским труже
никам в механизации трудоемких 
процессов на фермах и в поле, что
бы получить высокий урожай.

Коллектив завода все заказы вы
полняет доброкачественно, тружени
ки горячо откликаются на просьбы 
колхозников.

С. УГОЛЬНИКОВ, 
начальник механического цеха.

Шлю привет труженикам Перво
уральска. Сообщаю, что доехали 
благополучно. В Павлодаре нас 
встретили хорошо, с большой ра
достью. На второй же день распре
делили всех по машинно-трактор
ным станциям. Нас -5 человек пер
воуральцев поедали на работу в 
Щербактинскую МТС.

Мы с Ощепковым и Первовым до 
начала весенних полевых работ ре
шили поехать пока в колхоз «Побе
да». Здесь мы работаем на подвозке 
кормов, сортообмене пшеницы, ко
торая будет высеваться весною на

разраоотанных нами целинных и 
залежных землях. Колхоз обеспечил 
нас хорошим жильем и питанием.

О том, как мы трудимся в колхо
зе, рассказывает председатель кол
хоза тов. Корзюк в районной газете 
«Сталинский путь», вырезку из ко
торой я посылаю вместе с настоя
щим письмом.

Товарищи комсомольцы и моло
дежь Первоуральска! Приезжайте 
к нам на работу по освоению целин
ных и залежных земель в степях 

; Казахстана.
А. ПОТОЦКИЙ.

Уральские механизаторы 
включились в работу

С Урала в наш колхоз в составе 
третьей тракторной бригады Щер- 
бактинской машинно - тракторной 
станции по обслуживанию отраслей 
артельного производства прибыли 
12 механизаторов во главе с брига
диром Михаилом Петровичем Нови
ковым.

Мы с радостью приняли уральцев 
в свою трудовую семью, и считаем, 
что им понравится наш припртыш- 
ский край. Все они взяли на себя 
высокие обязательства по освоению 
целинных и старозалежных земель 
и выполнению других сельскохозяй
ственных работ.

Ознакомившись с решениями фев
ральско-мартовского Пленума Цент
рального Комитета КПСС и докладом 
Н. С. Хрущева на этом Пленуме, 
все трактористы бригады тов. Нови
кова решили активно включиться в

помощь обслуживаемому колхозу по 
проведению других неотложных ра
бот еще до весеннего сева. Так, они 
самоотверженно несколько дней тру
дились на подвозке кормов общест
венному скоту в решающие дин 
стойлового содержания.

На этой работе хорошо прояви и  
себя механизаторы бригады тт. По
тоцкий, Первов, Ощепков, Теплоу- 
хов, Старцев, Лебедев, Усольцев. 
Прянишников.

Сейчас коллектив новой трактор
ной бригады занят на сортообмене: 
он вывозит со складов «Заготзерно» 
сортовые семена твердой пшеницы 
под целинные и  залежные земли, 
которые им предстоит распахивать 
и засевать.

Михаил КОРЗЮ К,
председатель колхоза «Победа».

(«Сталинский путь»).

Группа рабочих и специалистов Московского автозавода имени Сталина изъявила желание поехать на ос
воение целинных и залежных земель, чтобы принять участие в использовании могучих резервов расширения 

сельскохозяйственного производства.
НА СНИМКЕ: группа рабочих и специалистов Московского автозавода имени Сталина, уезжающих в райо

ны освоения целинных земель.
Фото В. Зунина. Прессклише ТАСС.



ФЕЛЬЕТОН

Три бараньи тушки
Перед нами жалоба. Она подана 

рядовой советской покупательницей, 
матерью четырех детей Евдокией 
Рябковой. И жалуется она на то, что 
лорист назвал бы «попыткой к совер
шению преступления».

А вот она, Евдокия Рябкова, ус
матривает прямое преступление в 
том, что зав. магазином Петрова и 
ее заместитель Селянина, получив с 
базы три бараньи тушки мяса, не 
пустили их в продажу, припрятали 
для себя, допустив при этом чрезвы
чайно нахальную грубость и оскорб
ление ее, Рябковой.

Дело было так:
На автомашине в магазин № 11 

ОРСа Новотрубного завода привез
ли продукты. Сгрузили и начали тор
говать ими. Стоявшие у прилавка 
спросили завмага:

— Зинаида Гавриловна! А мясо 
скоро будете продавать?

— Нету у нас мяса, — грубовато 
ответила Петрова.

— К ак же нет, когда я своими 
глазами видела, что сгружали! — 
сказала Рябкова.

— Это в столовую, а не нам, — 
поспешила на помощь завмагу ее 
заместитель.

—• Не может быть, Зоя Ивановна, 
чтобы по вашей фактуре, через ваш 
магазин мясо в столовую...

Но Селянина не из таких, чтобы 
ей возражали, да указывали. Она 
наговорила кучу дерзостей покупа
тельницам, грубо обозвала Рябкову 
и в то ж е время предприняла самые 
энергичные меры.

Явились представители горторгот- 
дела и рабочего контроля. Осмотре
ли магазин и склад, проверили фак
туру и нигде мяса не нашли. Все 
сделано было ловко! Фактура на мя
со не предъявлена, а само мясо уп
рятано.

— За клевету на работников со
ветской торговли дело передадим в 
суд, — заключили представители.

— И надо, чтобы эту Рябкову по 
всем строгостям закона судили! — 
кричали завмаг Петрова и ее заме
ститель Селянина.

Рябкова не на шутку струхнула. 
Чего доброго и в самом деле суда не 
миновать. И  ее осенила мысль: самой 
проверить территорию возле мага
зина.

— Вот они, здесь!—громко закри
чала Рябкова, обнаружив все три 
тушки баранины в узком проеме меж
ду  магазином и домом, забросанные 
пустыми ящиками.

Так было вскрыто одно из очеред
ных жульничеств Селяниной и Пет

ровой, наглость которых дошла до 
предела.

И так, мы изложили жалобу «о трех 
бараньих тушках». Но сказать по 

і правде, не только три бараньих туш- 
I ки побудили автора этих строк начи- 
; сать в газету.

Не балуют нас, первоуральцев, 
своим вниманием торговые работни
ки. Час и два иной раз бродишь по 

! магазинам и нужной вещи или не
обходимого продукта питания не ку
пишь. Вилку, самую обыкновенную 
вилку без ножа, в магазинах купить 

I нельзя. Нет их!
Не блещет и культура продавцов 

в обращении с покупателями. Выпа
ли из этикета обращения многих про
давцов такие слова:

«Что бы Вы ж елали купить у 
нас?!» или

«Что Вас интересует?!».
Нет, не услышишь этих слов, обя

зательных в этикете каждого продав
ца. И когда сделаешь на этот счет 
замечание, то в ответ громким эхом 
несется:

«Товар на выставке, покупайте!» 
или «Мы не приказчики, а советские 
продавцы».

Д а, у  нас не приказчики, а продав
цы. Им-то и нужна высокая культура, 
несравненная с той, буржуазной, по
строенной на лжи, спекуляции и об
мане. Советский продавец! — это 
звучит гордо и обязывает его ко 
многому. Он призван обслуживать 
такого покупателя, который является 
творцом новой жизни, нового обще
ства. И  не отставать от советского 
покупателя, не нести ему отсталые 
взгляды на торговлю, а постоянно 
совершенствовать и улучшать ее обя
зан советский продавец.

Но вот перед нами жалоба «о трех 
бараньих тушках». Она громко кри
чит о тех уродливых явлениях, кото
рые часто встречаются в нашей обы
денно-будничной жизни.

И чем это объяснить, понять не 
трудно. Ведь на одной руке пальцев 
хватит, чтобы сосчитать количество 
покупательских конференций или 
других культурно-воспитательных ме
роприятий, проведенных за  три по
следних года в крупнейшей торговой 
организации — ОРСе Новотрубного 
завода.

Так выглядит дело «о трех барань
их тушках», заключительное слово 
по которому предоставим двум авто
ритетным органам: заводскому коми
тету Новотрубного завода и перво
уральской городской прокуратуре. На 
их компетенцию полагаемся.

В. ИВАНОВ.

Одной из передовых на строительстве жилищ в Уралтяжтрубстрое 
считается бригада маляров И. Т. Яковлева. Неся вахту в честь 1 Мая, 
коллектив мартовскую норму выполнил на 150 процентов. В этот успех 
значительный вклад внес маляр Николай Кортиков. На покраске и яе- 
белке домов он дает отличное качество работы.

НА СНИМКЕ: Николай Кортиков за  работой.

Благоустроим свой город
Недавно в клубе Старотрубного за

вода состоялось совещание комиссии 
коммунального хозяйства и благо
устройства города. На нем присут
ствовали работники жилищно-ком
мунальных хозяйств предприятий, 
представители профсоюзных и хо
зяйственных организаций, медицин
ских работников и председатели 
уличных комитетов. Участники со
вещания заслушали и обсудили до
клад заведующего горкомхозом тов. 
Дрягяна «0 мероприятиях по благо
устройству города в 1954 году».

Велики задачи текущего года. До
статочно сказать, что в 1954 году 
предстоит построить 21 .700  квад
ратных метров жилья. В текущий и 
капитальный ремонты домов вло
жить 4 .500 тысяч рублей, проло
жить 33 тысячи квадратных метров 
асфальтированных дорог, более 7 
тысяч квадратных метров новых 
тротуаров.

Первоуральцам предстоит постро- 
! ить и ввести в эксплоатацию  кол- 
I лектор канализации протяжением 

3.500 метров, очистные сооружения 
на поселках Динас и Магнитка, 

Участники совещания приняли об
ращ ение ко всем трудящимся.

«Мы призываем первоуральцев,—  
1 говорится в обращении, —  принять 
I активное участие в строительстве 
тротуаров, дорог, мостов и колодцев, 

j В весенний период каждый домовла- 
j делец и квартиросъемщик должен 
I очистить прилегающую территорию 
I домовладения от грязи и мусора, по- 
і садить у дома деревья и кустарни- 
і ки, построить газоны, покрасить 
j изгороди, фасады домов и оконные 
проемы. Делом чести каждого перво
уральца должна быть постоянная за
бота о благоустройстве своего горо
да, о превращении Первоуральска в 
культурный центр и цветущий 
сад».

Международный обзор
НАРОДЫ ПРИВЕТСТВУЮ Т СОВЕТСКИЙ ПЛАН 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На Берлинском совещании четы- 
іех министров иностранных дел Со- 
іетский Союз выдвинул проект «Об- 
цеевропейского договора о коллек- 
•ивной безопасности в Европе». Пред- 
ю женная в советском проекте си- 
тем а обеспечения коллективной бе- 
юпасности встречает растущую под- 
щржку со стороны мировой обще- 
твенности. Это объясняется тем, что 
іароды мира, кровно заинтересован
ные в обеспечении своей безопасно- 
:ти, видят в советских предложениях 
іейственные гарантии укрепления ми- 
іа и предотвращения агрессии.

Совершенно иным целям служат 
■ак называемые «оборонительные» 
шаны Соединенных Штатов и дру- 
■их западных держав, прежде всего 
ілан создания «европейского оборс- 
іительного сообщества».

«Европейское оборонительное сооб- 
цество» по замыслам его организа- 
■оров должно представлять собой 
;амкнутую военную группировку т е 
ти  европейских стран (Западной 
"ермании, Франции, Италии, Бель- 
ии, Голландии и Люксембурга), 
іасполагающую так называемой «ев- 
юпейской армией». Главную роль в 
той армии намечено предоставить 
юссоздаваемым в Западной Герма- 
щи вооруженным силам под коман- 
[ованием бывших гитлеровских гене- 
іалов. Это значит, что планы «ев

ропейского оборонительного сообще
ства», призванного служить целям 
возрождения на Западе Германии во
енной машины гитлеровского типа, 
противоречат интересам упрочения 
международного мира и служат це
лям подготовки новой войны.

Такой же замкнутой военной груп
пировкой выглядит и «организация 
северо-атлантического договора» в ее 
нынешнем виде. Тот факт, что эта 
организация не является «оборони
тельной», признает и буржуазная 

j печать. Так, английская буржуазная 
газета «Дейли миррор» откровенно 
пишет, что «организация северо-ат
лантического договора» в действи- 

[ тельности «направлена исключитель
но против России».

Народы отнеслись к «оборонитель
ным» планам США и других западных 
держав с недоверием, а демократи
ческая печать разоблачает иХ как 

I выражение стремления американских 
монополий создать в Западной Евро
пе военные группировки, враждеб
ные Советскому Союзу и странам на
родной демократии, и усилить меж
дународную напряженность.

Прямо противоположные отклики 
вызывает у народов советское пред
ложение о создании системы кол
лективной безопасности в Европе.

Советский Союз предложил, как 
заявил в своем выступлении на Бер

линском совещании В. М. Молотов, 
«образовать единый лагерь всех ев
ропейских государств, стремящихся к 
обеспечению своей безопасности и 
укреплению мира в Европе». Участ
никами общеевропейского договора о 
коллективной безопасности, предло
женного Советским Союзом, могли 
бы быть все европейские государства, 
в том числе и Германия. Безопас
ность в Европе гарантируется, со
гласно советскому проекту, тем, что 
в случае нападения на кого-либо из 
участников договора другие его 
участники в целях восстановления и 
поддержания мира оказывают под
вергшемуся нападению помощь всеми 
доступными средствами, включая 
применение вооруженной силы. Со
вершенно очевидно, что в нынешних 
условиях такая система обеспечи
ла бы безопасность всех народов 
Европы.

На Берлинском совещании минист
ров иностранных дел Советского Сою
за, Англии, США и Франции пред
ставители трех западных держав от
клонили советское предложение о 

; системе коллективной безопасности в 
Европе, выдвинув против его ряд 

I возражений.

Советское правительство в своей 
: ноте западным державам от 31 мар

та вновь указало на важность со
здания коллективной безопасности в 
Европе. Учитывая возражения, вы- I 
двинутые западными державами, Со
ветский Союз согласился с тем, что- I 
бы Соединенные Штаты так же при- ! 
няли участие в «общеевропейском I 
договоре о коллективной безопасно- !

сти в Европе». Кроме того Советское 
правительство выразило «готовность 
рассмотреть совместно с заинтересо
ванными правительствами вопрос об 
участии СССР в северо-атлантиче
ском договоре». В случае вступления 
Советского Союза в «организацию 
северо-атлантического договора» она, 
вне всякого сомнения, потеряла бы 
свою агрессивную сущность, что име
ло бы большое значение для упроче
ния мира между народами.

Несмотря на бесспорную убеди
тельность положений советской ноты 
от 31 марта, правящие круги США 
и Англии отнеслись к предложениям 
Советского Союза отрицательно. Од
нако европейские народы кровно за 
интересованы в создании такой си
стемы. Д аж е буржуазная печать не
хотя соглашается с тем, что совет
ские предложения обладают «боль
шой действенностью» и «притяга
тельной силой». Что ж е касается об
щественности демократических стран, 
то она к радостью приветствует пред
ложения СССР. Эти предложения, 
пишет китайская газета «Гуаньмин- 
жибао», встретили широкий отклик 
и поддержку мирового общественно
го мнения, ибо они означают важ 
нейший вклад в дело защиты мира 
в Европе и предотвращения новой 
войны.

Зарубежные отклики на ноту Со
ветского правительства от 31 марта 
свидетельствуют об исключительно 
важном значении и своевременности 
создания действенной системы 
коллективной безопасности.

С. ИВАНОВ.

О тк р ы т прием  
в вечерний университет
Вечерний университет марксизма- 

ленинизма при Первоуральском гор
коме КПСС с 10 апреля 1954 года 
объявляет прием слушателей на пер
вый" курс.

Вечерний университет марксизма- 
ленинизма трехгодичного срока 
обучения. Продолжительность учеб
ного года — 10 месяцев. Занятия 
проводятся два раза в неделю ПО' 
4 часа.

На первом курсе университета 
изучаются: история КПСС, история 
СССР. На втором курсе: история
КПСС, диалектический и историче
ский материализм, политическая эко
номия. На третьем курсе: диалекти
ческий и исторический материализм,, 
политическая экономия, внешняя по
литика СССР и современные меж
дународные отношения, экономика 
промышленных предприятий.

Окончившие университет марксиз
ма-ленинизма и поступающие на сда
чу кандидатского минимума техни
ческих, агробиологических и др. на
ук, на основании приказа Министер
ства Высшего образования СССР, 
освобождаются от сдачи экзамена по- 
диалектическому и историческому 
материализму (за исключением то
варищей, готовящихся к защите дис
сертаций по философии, историк 
КПСС, политической экономии).

Обучение в университете марксиз
ма-ленинизма платное — Ю0 рублей 
в год.

В вечерний университет марксизма- 
ленинизма" принимаются партийные 
и комсомольские работники, работ
ники профсоюзных, советских и хо
зяйственных организаций, учителя, 
врачи, инженеры и другие, имеющие 
высшее или незаконченное высшее 
образование. В виде исключения до
пускается прием в университет това
рищей, имеющих среднее образова
ние и обладающих достаточной поли
тической подготовкой.

Заявления о зачислении принима
ются в отделе пропаганды и агита
ции горкома КПСС, секретарями пар
тийных комитетов и организаций 
предприятий и учреждений, в уни
верситете марксизма-ленинизма (Сон 
город, городская партийная библй^"' 
т ек а ).

К заявлению прилагаются следую
щие документы: а) анкета поступаю
щего; б) автобиография; в) партий
ная характеристика (для комсомоль
цев и беспартийных — от комсо
мольских и профсоюзных организа
ций) ; г) рекомендация первичной 
партийной или комсомольской орга
низации.

Все справки о приеме в универси
тет марксизма-ленинизма можно по
лучить в отделе пропаганды и агита
ции горкома КПСС, городской пар
тийной библиотеке, партийных ко
митетах и в университете.

И З В Е Щ Е Н И Е

13 апреля, в 7 часов вечера, в биб
лиотеке горкома КПСС состоится за
нятие лектория по изучению истории 
партии. На занятии будет прочитана 
лекция на тему: «Исторический мате
риализм».

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Я РИ Н  Павел Алексеевич, прожш 
вающий в г. Первоуральске, пос. Д и 
нас, ул. Куйбышева, 711, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с ЯРИНОРІ Анной Ильиничной, про
живающей в г. Первоуральске, пос. 
Динас, ул. Ильича, 19, кв. 28. Д ело 
будет рассматриваться в Народном 
суде I участка гор. Первоуральска.

К О РМ И Л ЬЦ ЕВ  Сергей Андреевич, 
проживающий • в г. Первоуральске, 
ул. Пролетарская, переулок Шевцо-

• вой, д. 17, возбуждает судебное дело 
! о расторжении брака с КОРМ ИЛЬ- 
< ЦЕВОИ Верой Ивановной, прожива--
• ющей в г. Первоуральске, ул.
• III Красноармейская, 18. Дело будет 
j рассматриваться в Народном суде 
I I участка гор. Первоуральска.
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