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ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

БОЕВАЯ ПРОГРАММА 
РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ

материального благосостояния и 
культурного уровня рабочих и слу-

С глубоким удовлетворением, с 
чувством огромной радости и величай
шей ответственности восприняли деле- жащих. В своем приветствии XI съез 
гаты XI съезда профсоюзов привет- ! ду профсоюзов Центральный Комитет 
ствие Центрального Комитета Комму- ! партии и Советское правительство 
нистической партии Советского Союза | требуют от профсоюзов проявлять 
и Совета Министров СССР, адресо- больше настойчивости и инициативы 
ванное съезду. Эти чувства разделяют в улучшении условий труда и быта 
все члены профсоюзов, все трудящие- трудящихся, добиваться выполнения 
ся Союза Советских Социадистнче- планов строительства жилищ, школ, 
ских Республик. В своем приветствии клубов, больниц, санаториев и домов 
Центральный Комитет партии и Со- отдыха, больше заботиться об улуч- 
ветское правительство дали высокую шении работы торговых предприятий, 
оценку роли профсоюзов как школы столовых, культурно - бытовых уч- 
коммунизма, как активных проводни- реждений.
ков политики Коммунистической пар- В отчете ВЦСПС, в выступлениях 
тии и вместе с тем выразили твердую делегатов XI съезда профсоюзов при- 
уверенность в том, что советские водятся нетерпимые факты раваоду- 
профсоюзы поднимут свою роль в го- шия, безответственности и невнимания 
сударственном, хозяйственном и кѵль- к нуждам трудящихся со стороны от- 
турном строительстве, будут активнее дельных хозяйственных руководите- 
помогать партии в деле коммунисти- лей, либерального, примиренческого 
ческоГо воспитания трудящихся, в мо- отношения к этому профсоюзных ра- 
билизации их творческих сил на даль- ботников. Партия и правительство 
нейшее развитие социалистической призывают советские профсоюзы пол
промышленности, крутой подъем ностью использовать предоставлен- 
сельского хозяйства и производства ные им права, вести беспощадную 
предметов народного потребления, на борьбу с проявлениями невнимания 
великое дело построения коммуни- к запросам трудящихся, всеми мера- 
стического общества. ■ ми добиваться улучшения работы со-

Трудящиеся Первоуральска единодушно 
встретили выпуск нового займа

Дружная подписка
Красный уголок Металлозавода

заполнили столяры, литейщики, 
сборщики. Слышатся позывные 
Москвы. .

—  Передаем постановление Сове
та Министров ОССР о выпуске но
вого Государственного займа разви
тия народного хозяйства СССР, —  
твердым голосом читает диктор.

Умолк репродуктор, п сразу же 
начинается митинг.

С горячей поддержкой и одобре
нием постановления Совета Минист
ров выступили начальник кроват
ного цеха тов, Бородин и кузнец 
тов. Угольников. В своих выступле
ниях они говорили о растущей мощи 
нашей Родины, о заботе партии и 
правительства о советских людях,

На благо народа
С большим воодушевлением ветре- . трудовые рубли пойдут на дальнек- 

тили трудящиеся Гологорского авто- шин расцвет любимой Отчизны, бу-

В приветствии ЦК КПСС и Совета ветских и хозяйственных учреждений | о большой всенародной любви К

Коммунистической партии.
Рабочие завода дружно провели 

подписку на заем, еще шире развер
нули соревнование за увеличение 
выпуска предметов народного по
требления.

Министров СССР дана развернутая и профсоюзных органов, 
программа деятельности советских j Чтобы поднять свою роль в госу- 
профсоюзов. Чтобы успешно выпол- I дарственном, хозяйственном и куль- 
нить эту программу, нужно устранить турном строительстве, советские нреф- 
серьезные недостатки, имеющие м е - ] союзы должны по-настоящему забо- 
сто в работе профсоюзных организа-1 титься о повышении политического и 
ций. В отчете Всесоюзного Ц ентраль-! общеобразовательного уровня своих 
ного Совета Профессиональных Сою- j членов, развивать активность и само- 
зов XI съезду профсоюзов, в вы- деятельность всех рабочих и служа- 
ступлениях делегатов съезда со всей і ш их . Профсоюзы — организация ши- 
остротой и непримиримостью вскры- I роких масс трудящихся, в ней более, 
ваются эти недостатки, намечаются чем где бы то ни было, нетерпимы 
конкретные пути их устранения. j канцелярско - бюрократические мето- 

ЦК КПСС и Совет Министров I ды руководства, заседательская сует- 
СССР призвади профсоюзы неустан- ня, волокита с письмами и жалобами 
но развивать социалистическое сорев- і трудящихся.
нование. направлять инициативу и Многие центральные - комитеты и 
энергию трудящихся на выполнение и советы профсоюзов принижают роль 
перевыполнение производственных и значение актива, слабо привлекают 
планов и максимальное использова- его к руководству, не советуются с 
ние резервов социалистической эконо- ним. ЦК КПСС и Совет Министров 
мики. В этой важнейшей области СССР призвали советские профсоюзы 
работы профсоюзов особенно много расширять и углублять свои связи с 
недостатков. Как отмечалось на съез- трудящимися, выразили уверенность 
де, профсоюзы и прежде всего в том, что профсоюзы на основе ши- 
ВЦСПС вместо того, чтобы возгла- роко развернутой демократии, криги-

ремонтного завода сооощение о вы
пуске нового займа развития народ
ного хозяйства СССР.

Утром 10 июня, задолго до начала 
рабочей смены, в помещении меха
нического цеха собрались десятки 
рабочих завода. Здесь и строители, 
и монтажники, и механики, и литей
щики. Собрание, посвященное вы
пуску нового займа, открыл механик 
завода тов. Белоглазов.

—  Дружная подписка на новый 
заем, —  говорит в своем выступле
нии секретарь партийной организа
ции завода тов. Нарбутовских, — 

j это наш трудовой вклад в дело ук- 
I репления могущества нашей Родины, ли подписку слесарь монтажного це- 
, Мы с большой охотой и желанием ха Петр Булатов, слесарь Александр 
I дадим взаймы государству свои сбе- Катасонов, грузчик. Данил Степано- 
! режения, ибо мы знаем, что наши вич Фролов.

дут сноеооствовать делу подъема на
родного благосостояния, счастью ео- 

' ветских людей.

—  Мы, советские люди, всегда с 
. готовностью даем взаймы государст- 
I ву наши сбережения и получаем от 
I этого большой выигрыш, —  говорит 
! начальник литейного цеха тов. Му

хин. —  На средства от займ ш наше 
государство построит новые заводы, 
жилые дома, школы, больницы. Я 
одобряю выпуск нового займа и с ра
достью подписываюсь на него.

После собрания дружно началась 
подписка. Одними пз первых оформи-

С большим подъемом
Один за другим выступают с го

рячими речами рабочие горпром-
Окончпдаеь рабочая смена. В сто

лярном цехе горпромкомбината соб
рались все бригады и смены из 
швейной мастерской, лесопилки, ма-

комбината. Столяры Василий Рыжов 
и Тихон Черкасов, маетер-швея

У ГОРНЯКОВ ДИНАСА

Горняки рудника Динасового за
вода горячо откликнулась на поста- шинного отделения. Митинг, посвя- Нина Кормилъцева говорят о том, 
новление Совета Министров СССР щенный выпуску нового займа, от- 
о выпуске нового займа. В эти дни крывает секретарь парторганизации 
они множат свои трудовые успехи. | тов- Буравцев.
Накануне выпуска займа буровзрыв- j —  В этой пятилетке, —  говорит і 
ной участок рудника выполнил ! он, —  советское правительство пре- | 
полугодовой план. С большим п р е -1 дусмотрею строительство новых ]

дить растущую творческую актив- 
' ность масс, за последние годы осла

били руководство социалистическим 
соревнованием, а распространение 
опыта новаторов производства не еде- ; 
лали главным в своей производст- j 
венно - массовой работе.

! ки и самокритики, повышения актив- j 
I ности членов профсоюзов справятся с і 
возложенными на них задачами.

Далеко за  пределами нашей Роди- j 
j ны известна та благородная иеустан- 
і пая борьба, которую ведут советские j 
профсоюзы за дело мира, за укрепле- I 

Соревнование — живое, творческое і ние единства международного рабо- ] 
дело, ему глубоко чужды бюрократа- ] чего движения. Свидетельством высо- j 
ческие штампы, казенщина, форма- ; кого международного авторитета і 
лизм. Между тем на многих пред- профсоюзов СССР является присутст- ! 
приятиях профсоюзные комитеты не вие на XI съезде профсоюзов десят- і 
занимаются организацией соревноза-1 ков делегаций, представляющих за- j 
ния, а увлекаются составлением раз- ; рубежные профсоюзные и рабочие j 
ного рода сведений, справок и о тч е-! организации.
тов. Только устранив эти серьезные ■ Централ оный Комитет партии и j
недостатки, профсоюзы сумеют вы- | Советское правительство выразили j 
полнить задачу, поставленную перед j уверенность в том, что советские I 
ними партией и правительством, — j профсоюзы и впредь будут высоко | 
возглавить развертывающееся обще- держать знамя пролетарского интер
народное движение за повышение национализма и впредь будут в аван 
производительности труда и лучшее J гарде борьбы за мир, демократию и [ В пршшшмеком совхозе Северо-
использование техники, за снижение социализм.
себестоимости и повышение качества j Сорокамиллионная армия членов 
продукции, всемерно поддерживать и | профсоюзов, славный рабочий класс 
распространять опыт передовиков и j и народная интеллигенция нашей 
рационализаторов производства, по-1 страны под руководством Коммуни- 
могать отстающим предприятиям под- j стической партии уверенно идут впе- 
тягиваться до уровня передовых, за- ред, к коммунизму. Воодушевленные 
ботиться о дальнейшем укреплении j приветствием ЦК КПСС и Совета 
трудовой дисциплины. j Министров СССР, они добьются но-

Одной из главных задач профсою- j вых, еще более замечательных успехов 
зов является забота о повышении на благо всего нашего народа.

вышеннем государственного плана школ, техникумов, институтов — ; 
идет рудник по добыче и перевоз- ! все для того, чтобы жизнь наша с j 
ке кварцита. От начала этого ме- j каждым днем становилась все краше !

куда идут наши займы, о их боль
шой силе и помощи в «укреплении 
и увеличении бюджета нашей стра
ны. Все выступающие 
держивают и одобряют 
нпе Совета Министр 
пуске нового займа.

'орячо под- 
іостановлё- 

СССРо вы-

После митинга дехе началась

сяца машинист экскаватора тов. ; и милей. Новый заем, выпущенный I падгшска> которая показала едино-
Ямиданов, забойщик- тов. Агза- в этом -году, поможет нам быстрее j ■,Ушие 11 благородные стремления
мов и многие другие, выполняют п о ! выполнить намеченное строитель- коллектива горпромкомбината, забо-
полторы нормы в смену. ’ ство. ту о расцвете своей Родины.

По родной  стране
НАЧАЛСЯ СЕНОКОС

В северо - восточных областях Ка
захстана на землях, которые в бли
жайшее время будут распаханы, на-

і чался сенокос.

Казахстанской области на массиве 
площадью 12 тысяч гектаров рабо
тают 15 тракторных широкозахват
ных и самоходных сенокосилок и 
другая техника.

НА Ц ЕЛИ Н Н Ы Х  ЗЕМЛЯХ ПОДНЯТО 
ДВА М ИЛЛИОНА ГЕКТАРОВ ЗЕМ ЕЛ Ь

Колхозы и совхозы Казахской ССР 
подняли два миллиона гектаров це
линных и залежных земель, выпол
нив тем самым почти на одну треть 
задание, установленное республике 
на 1954-55 годы.

турами, преимущественно пшеницей 
и просом. Прошедшие почти повсеме
стно дожди благотворно сказались на 
развитии растений.

В республике вспахано уже более 
полутора миллионов гектаров паров.

1.370 тысяч гектаров новых зе- Подъем целины и залежей продол- 
мель засеяны весной яровыми куль- і жается нарастающими темпами.

ФЛОТИЛИЯ «СЛАВА» ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ
Завершившийся недавно восьмой , ти 225 суток- и выполнила план до- 

рейс антарктической китобойной j бычи на 119,3 процента, 
флотилии «Слава» был наиболее j Сейчас все суда поставлены на 
удачным по добыче китов и выра- ремонт. Флотилия готовится к  про- 
іотке жира. Флотилия пробыла в пу- j мысловому рейсу 1954— 55 года.

ЗАГОТОВКА СИЛОСА 
В СОВХОЗАХ РСФСР

Совхозы РСФСР выполнили план 
сева силосных культур на 115 про
центов, расширив площади под ни
ми на 60 тысяч гектаров. Заготовка 
силоса увеличивается более чем на 
миллион тонн главным образом за 
счет широкого внедрения 
кукурузы на силос.

ОБВОДНЕНИЕ ЗЕМ ЕЛЬ

Угодья колхоза имени Буденного,
Карасукекого района раскинулись на 
многие километры. Сейчас в колхозе 
ведется бурение артезианской сква
жины глубиной 250 метров.

Артезианские скважины для степ
ных водопоев бурятся н в других

посевов районах. Обводнение целинных зе- 
I мель механизировано. Работы ведут

машинно - мелиоративные отряды 
МТС, а также партии Еустанпйско'о 
геолого - разведочного треста.

На безводных землях кустанай- 
ских колхозов будет построено свы
ше 300 колодцев, 120 прудов и во
доемов.



На вечернем заседании 8 июня 
продолжалось обсуждение отчетных 
докладов ВЦСПС и Ревизионной ко
миссии.

Первым выступил председатель 
завкома Горьковского автозавода 
М. В. Максимов. На примере коллек
тива своего предприятия он показы
вает большие изменения в культур
ном уровне советских люден. Сейчас 
60 процентов рабочих завода имеют 
образование от семи до десяти клас
сов. В различных учебных заведе
ниях занимается более 3.600 чело
век. Многие рабочие по уровню зна
ний приблизились к инженерам и 
техникам.

На трибуне председатель Азер
байджанского республиканского со
вета профсоюзов Т. А. Таирова. 
Серьезным недостатком в работе 
профсоюзов, говорит она, является 
то, что они мало занимаются изуче
нием и распространением передового 
опыта. Имеют место такие факты, 
когда предприятие длительное время 
работает над освоением какого-либо 
изделия, которое в других городах 
уже освоено. Оратор предлагает ор
ганизовать широкий обмен опытом 
между родственными отраслями про
мышленности и предприятиями во 
всесоюзном масштабе.

Председательствующий сообщает, 
что съезд пришла приветствовать де
легация московских пионеров и 
школьников. Бурными, продолжи
тельными аплодисментами встречают 
присутствующие юных граждан сто
лицы.

С большим интересом выслушали 
делегаты речь ткачихи Большой 
Ивановской мануфактуры профгруп- 
иорга М. П. Каталсвой, рассказав
шей об опыте своей работы. В проф
группе большое внимание уделяется 
организации социалистического со- 
ревнования, изучению и применению 
передовых методов труда.

Слово предоставляется председате
лю Всекитайской федерации проф
союзов тов. Лай Жс-юй.

Появление на трибуне представи
теля китайского народа делегаты и 
гости встречают бурными аплоди
сментами. По поручению китайских 
профсоюзов Лай Жо-юн передает де
легатам съезда и в их лице всему со
ветскому народу сердечный братский 
привет.

Лай Жо-юи в знак нерушимой 
дружбы между китайским и совет
ским народами преподносит съезду 
профсоюзов СССР большое алое 
знамя.

Председательствующий —  секре
тарь ВЦСПС И. В. Горошкин от име
ни съезда горячо благодарит делега
цию Всекитайской федерации проф
союзов за теплое приветствие.

На вечернем заседании 8 июня 
выступили также оператор треста 
«Саратовгаз» Е. Г. Голишникова, 
начальник отряда Владимпровский 
МТС, Вустанайской области, Казах
ской ССР Д. В. Васюточкин, глав
ный врач медсанчасти рыбных заво
дов Волго - Каспийского бассейна 
П. Н. Боровков, председатель Лат
вийского 'республиканского совета 
профсоюзов К. Я. Вольтман.

*
9 июня на утреннем заседании 

первой выступила председатель ЦЕ 
ирофсоюза медицинских работников 
М. В. Ильина. Она говорит, что Ком
мунистическая партия и Советское 
правительство проявляют постоян

ную заботу об охране жизни и здо
ровья трудящихся. Непрерывно уве
личиваются средства, отпускаемые 
государством на дело здравоохране
ния. Только в нынешнем году на эти 
цели ассигновано более 24 миллиар
дов рублей.

Оратор останавливается далее на 
недостатках в работе медицинских 
учреждений. Министерство здравоох
ранения и Министерство сельского 
хозяйства СССР до сих пор не ре
шили вопрос о строительстве типо
вых больниц и фельдшерско-акушер
ских пунктов при МТС. Профсоюз
ные организации мало помогают орга
нам здравоохранения в улучшении 
медицинского обслуживания сельско
го населения.

Выступает бригадир совхоза «Ма
лая земля» Краснодарского края 
Л. А. Стеклова. Она рассказывает о 
борьбе коллектива за развитие хо
зяйства, за получение высоких уро
жаев. Руководимая ею бригада в 
прошлом году собрала по 90 центне
ров винограда с каждого гектара. 
Производственным успехам бригады 
содействовала хорошо поставленная 
культурно - массовая и воспитатель
ная работа.

Слово предоставляется председате
лю Центрального Совета профсоюзов 
Польши Виктору Клосевичу, встре
ченному продолжительными аплоди
сментами.

От имени польской делегации 
Виктор Елосевпч передает в пода- 
оок съезду ковер, на котором вытка- 
чо изображение строящегося в Вар
шаве Дворца культуры и наукп.

Знатный каменщик Москвы И. П. 
Ширков посвятил свое выступление 
запросам организации строительных 
работ, обеспечению строек квалифи
цированными кадрами.

Слово получает председатель Мо
сковского областного совета проф
союзов С. А. Васильев. Он говорит, 
что областной совет профсоюзов с 
счастием профсоюзных организаций 
области осуществил ряд практиче
ских мероприятий по оказанию шеф
ской помощи колхозам, совхозам и 
МТС.

На трибуне —  генеральный сек
ретарь Всеобщей конфедерации труда 
ТВКТ) Франции Ален ле Леап. При
сутствующие встречают его продол
жительными аплодисментами. Ален 
ле Jean  говорит о борьбе трудящих
ся Франции за свои права, за мир 
и национальную независимость. Он 
желает XI съезду успехов в работе, 
провозглашает здравицу в честь со
ветских профсоюзов, в честь друж
бы трудящихся Франции и Советско
го Союза.

Выступает председатель ПК проф
союза рабочих железнодорожного 
тоанспорта Е. Т. Чередниченко. 
Партия и правительство, говорит он, 
поставили задачу значительно улуч
шить работу железных дорог. Этому 
было посвящено Всесоюзное совеща
ние актива работников железнодо
рожного транспорта, состоявшееся 
недавно в Кремле. Сейчас на сталь
ных магистралях с новой силой раз
вертывается соревнование за повы
шение производительности труда, 
улучшение работы железных дорог, 
за выполнение и перевыполнение го
сударственного плана перевозок.

О работе спортивных обществ 
профсоюзов рассказала на съезде за
служенный мастер спорта Л. М. Се
лихова. Физкультурное движение в

нашей стране с каждым годом стано
вится все более массовым, растет 
мастерство спортсменов. Между тем 
многие трудящиеся еще не привлече
ны к занятиям спортом. В этом по
винны профсоюзные организации. Из 
выступавших на даннозя съезде пред
седателей ЦК профсоюзов никто ни 
словом не обмолвился о физкультур
ных делах. Отдел физкультуры и 
спорта ВЦСПС не изучает работу об
ществ, планирование развития спор
та. ведется формально.

Слово предоставляется первому 
секретарю Центрального Совета 
профсоюзов Чехословакии Йозефу 
Тесла, тепло встреченному делегата
ми и гостями.

Председатель ЦК профсоюза работ
ников государственных- учреждений 
Г. Н. Петелин говорит об участии 
профсоюзов в работе по улучшению 
деятельности государственного аппа
рата.

С большим вниманием делегаты 
съезда выслушивают приветствие 
Всеобщей Итальянской конфедерации 
труда. Верные принципам междуна
родной солидарности, говорится в 
приветствии, трудящиеся Италии 
участвуют в международном движе
нии за мир, в борьбе за националь
ную независимость всех народов.

На утреннем заседании съезда в 
прениях выступили также председа
тель Белорусского республиканского 
Совета профсоюзов И. А. Вельский и 
начальник. Центрального управления 
курортов, санаториев и домов отды
ха ВЦСПС И. И. Козлов.

* ■* 
ѵг

На вечернем заседании съезда 
9 июня с докладом выступил пред
седатель Мандатной комиссии Б. С. 
Ржанов. Он сообщил,. что за время 
с X по XI съезд число членов проф- 

j союзов в нашей стране возросло с
28,5 до 40,4 миллиона человек.

Большой рост членов профсоюзов 
, за последние годы является следст
вием быстрого увеличения числен
ности райочего класса и интелли
генции в связи с мощным развити
ем промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства и культуры 
СССР. Это говорит также и о том, 
что профсоюзы в советском обще
стве играют важную роль и поль
зуются у трудящихся большим ав
торитетом.

Мандатная комиссия, говорит 
докладчик, признала действитель
ными полномочия всех делегатов, 
избранных на съезд.

Слово получает председатель Цен
трального совета профсоюзов Бол
гарии Тодор Прахов, который пере
дал делегатам съезда и всем тру
дящимся Советского Союза братский 
привет от болгарских трудящихся.

Тодор Прахов передал съезду по
дарок в знак вековой дружбы между 
болгарским и советским народами.

Председатель ЦК профсоюза ра
бочих промышленности продоволь
ственных товаров А. 0. Асланов 
рассказал о том, как работники пи
щевых предприятий борются за вы
явление новых производственных 
резервов, улучшение качества и 
снижение себестоимости продукции.

На трибуне —  представитель ко
рейской профсоюзной делегации 
Ким Ен Ен. Делегаты и гости вст
речают бурными аплодисментами 
посланца героического корейского 
народа.

| Слово предоставляется вальцов
щику Кузнецкого комбината имени 
Сталина П. В. Заварыкину. Кузнец
кие металлурги, говорит оратор, до
бились выполнения плана по все
му металлургическому циклу и с 
каждым годом увеличивают выпуск 
металла.

С приветственным словом высту
пает представитель венгерской проф
союзной делегации Иожеф Мекиш.

Венгерские профсоюзы, говорит 
он, получили неоценимую помощь 
от советских профсоюзов в деле ус
пешного выполнения своих задач, 
и мы уверены, что и в дальнейшем 
встретим братскую поддержку и 
помощь со стороны советских проф
союзов.

Затем слово предоставляется пред
седателю президиума Центрального 
совета профсоюза Румынии Стелиан 
Морару.

Румынская профсоюзная делега
ция, говорит.он, желает советским 
профсоюзам и всем советским людям 
новых успехов во всех областях их 
огромной и важной работы, в деле 
построения коммунизма, защиты 
мира во- всем мире.

На вечернем заседании съезда 
выступили также председатель Уз
бекского республиканского совета 
профсоюзов Д. Ходжаев, начальник 
Главного управления трудовых ре
зервов при Совете Министров СССР 
Г. И. Зеленко, начальник управле
ния капитального строительства 
ВЦСПС П. Е. Фомин, машинист 
экскаватора Т. И, Грибов (Амурская 
область).

* *
*

На утреннем заседании XI съезда 
профсоюзов 10 июня в прениях по 
отчетным докладом ВЦСПС и Цент
ральной ревизионной к о м и с си и  

первым выступил председатель ЦК 
профсоюза рабочих машиностроения
С. Т. Бабаянц. Он рассказал, что на 
машиностроительных предприятиях 
изготовляются машины, приборы и 
станки более 2.500 наименований. 
Сельское хозяйство получило от ма
шиностроителей за послевоенные го
ды свыше 9,5 миллиона различных 
машин, в том числе 500 тысяч трак
торов в 15-сильном исчислении, 
около 200 тысяч комбайнов.

Секретарь ЦК ВЛКСМ В. И. За- 
лужный говорит, что многие проф
союзные организации не интересу
ются соревнованием молодых рабо
чих, мало уделяют внимания их 
культурно-бытовому обслуживанию. 
Министерство рыбной промышлен
ности COOP и ЦК профсоюза работ
ников промышленности продовольст
венных товаров плохо заботятся о 
строительстве общежитий и столо
вых для рабочих рыбных заводов 
Хабаровского края.

Председатель ЦК профсоюза рабо
чих нефтяной промышленности
А. Д. Ахундов рассказал о трудовых 
успехах нефтяников страны, о раз
витии социалистического соревнова
ния за увеличение добычи нефти, 
привел данные, показывающие ог
ромную заботу государства о нефтя
никах. Только за выслугу лет в 
прошлом году им выплачено возна
граждений свыше 314 миллионов 
рублей.

На трибуне —  председатель Объ
единения свободных немецких проф
союзов Герберт Варнке. Он рассказы
вает о борьбе трудящихся Герман
ской Демократической Республики за

построение основ социализма.

Выступает председатель Киргизско
го республиканского совета профсою
зов М. Догдуров. Он говорит, что не
достатки, отмеченные в отчетном до
кладе ВЦСПС, имеются и в работе 
профсоюзных организаций Киргиз
ской ССР.

Тов. Догдуров критикует Мини
стерство сельского хозяйства и Ми
нистерство совхозов СССР, которые 
не проявляют должной заботы об 
улучшении жилищных и культурно- 
бытовых условий рабочих и служа
щих подведомственных предприятий, 
расположенных на территории рес
публики.

С приветственным словом высту
пает председатель конфедерации тру
дящихся Бразилии Рамиро Лучеси.

Этот съезд, сказал он, еще больше 
обогатит опыт международного проф
союзного движения, он будет способ
ствовать укреплению международной 
солидарности трудящихся, усиливая 
в них веру в успех борьбы за осво
бождение от капиталистической эк
сплуатации.

Сердечный привет съезду от ра
бочего класса и всех трудящихся 
Албании передал председатель Цент
рального совета профсоюзов Алба
нии Пило Пиристери. Албанский на
род, заявил он, всегда будет идти 
вместе с Советским Союзом по пути 
мира и социализма.

Знатный машинист экскаватора 
Куйбышевгидростроя тов. М. HJ. 
Евец рассказал о грандиозных рабо
тах, которые ведутся на великой 
русской реке, у древних Жигулей. 
Строители достигли высокой произ
водительности. Сейчас в сооружении 
гидроузла укладывается около 10 
тысяч кубометров бетона в сутки. В 
ближайшие два —  три месяца ук
ладка бетона будет доведена до 18 
тысяч кубометров в ■'сутки.

Об использовании передового опы
та новаторов производства рассказа
ла сушильщица Новосибирского кир
пичного завода Л1» 1 В. А. Кислици- 
на. Используя метод лауреата Ста
линской премии Дуванова, коллек
тив завода добился съема с кубомет
ра канала кольцевой печи 2.400 —
2.500 штук кирпичей.

Слово предоставляется председа
телю Центрального совета профсою
зов Монгольской Народной Респуб
лики Лхамнерзнгину Норовсамбу. 
Сердечно приветствуя советский на
род, он от имени монгольских трудя
щихся, от имени Центрального со
вета профсоюзов МНР передает съез
ду Красное знамя.

Председательствующий сообщает, 
что съезд пришла приветствовать де
легация трудящихся города Москвы. 
Съезд бурными, продолжительными 
аплодисментами встречает предста
вителей рабочего класса н народной 
интеллигенции столицы.

От имени делегации выступает но
ватор железнодорожного транспорта 
машинист депо Москва — сортиро
вочная Московско - Рязанской же
лезной дороги В. Г. Блаженов.

В прениях на утреннем заседании 
съезда выступилй также председа
тель ЦК профсоюза рабочих комму
нального хозяйства К. П. Емельяно
ва, председатель Саратовского обла
стного комитета профсоюза работни
ков потребкооперации 0. М. Линяе- 
ва, министр здравоохранения СССР 
М. Д. Ковригина.



По почину москвичей

Увеличим съем продукции 
с действующего 
оборудования

Развернув соревнование за повы
шение производительности труда по 
почину московских предприятий, 
коллектив отделки труб цеха №  4 
Новотрубного завода добился некото
рых успехов. В прошлом месяце все 
бригады отделки выполнили свои 
обязательства, В числе передовиков 
можно отметить резчиков комсомоль
цев тт. Гулькова, Говорухина, Мани- 
ка и Лезневского. Их ежедневная 
выработка составляет по полторы 
нормы. __

Успешной работе отделки способ
ствовало распространение опыта ра
боты передовиков производства сре
ди всех рабочих. Так, например, бы
ла проведена школа по передаче пе
редового опыта работы резчика тов. 
Гулькова и опыт обрезки труб с ми
нимальными отходами на обрезь. Это 
дало положительные результаты. Те
перь мы ежемесячно экономим но 18 
— 20 тонн металла, Возросла и куль
тура производства.

Заслуживает внимания работа под
крановых тт. Миниахметова и Бале- 
евских, обеспечивающих своевремен
ную загрузку и разгрузку обрезных 
станков трубами. Неплохо потруди
лись в мае правильщики труб тт. 
Сабуров, Ершов, Подлипский. Они 
не имеют в своей работе ни одного 
метра бракованной продукции.

Горячее соревнование тружеников 
отделки за рост производительности 
труда принесло хорошие плоды. От 
начала этого года производитель
ность отделки возросла на 14 про
центов, т. е. на том же оборудовании 
мы увеличили съем продукции.

Наряду с борьбой за дальнейший 
рост производительности коллектив 
отделки соревнуется за досрочное 
выполнение каждого заказа. Особенно 
с большим подъемом выполняются 
сельскохозяйственные заказы и за
казы с пометкой «ширпотреб».

Наш коллектив, являющийся од
ним из передовых в цехе, п в даль
нейшем думает не снижать темпов 
работы, а, наоборот, изо дня в день 
наращивать пх, закрепить за собой 
почетное звание передового коллек
тива.

В. ЧИГЛИНЦЕВ, 
сменный мастер.

Рекордная 
выработка

В решающий месяц первого полу
годия труженики дробильно-обогати
тельной фабрики Первоуральского 
рудоуправления рабо.тают с особен
ным подъемом. От начала июня кол
лектив фабрики намного перекрыл 
государственный план, а за первую 
декаду выполнил его на 113 процен
тов. Выполнение норм выработки на 
одного рабочего составило за декаду 
124 процента.

10 июня смена Василия Павлови
ча Логиновских установила новый 
рекорд, достигнув самой большой вы
работки за все время работы фабри
ки. В этот день смена переработала 
60 думпкаров рудной массы, вместо 
45 по плану. Славному успеху пере
довой смены способствовала четкая 
организация работы на всех участ
ках и бесперебойное снабжение руд
ной массой.

н. диктович.

В стороне от важного дела
Обучение рабочих передовым ме

тодам труда через посредство школ 
в настоящее время приобрело для 
предприятий особо важное значение. 
Школы передового опыта помогают 
труженикам в борьбе за использова
ние внутренних резервов производ
ства, за повышение производитель
ности труда, улучшение качества го
товой продукции и снижение ее се
бестоимости.

Два года назад работа по изуче
нию, обобщению и внедрению пере
довых приемов труда на Новотруб
ном заводе велась очень активно. 
Работники отдела организации труда 
цехов и завода, инженерно - техни
ческий персонал очень горячо и жи
во принимали участие и в подготови
тельных работах, и в проведении 
школ. В прошлом году эта работа по
шла на убыль, а нынче совсем заг
лохла, Пропал интерес у инженеров 
и техников, да и руководящий состав 
цехов и дирекция завода перестали 
интересоваться ходом исследователь
ских работ, пустив это важное дело 
на самотек.

Возьмем, к примеру, четвертый 
цех завода, где зародияойь соревно
вание за максимальное использова
ние оборудования и повышение нро-

®  ’----------

кзводительности на горячий час ра
боты. Годовым планом предусмотре
но провести здесь пять исследова
тельских работ, две из которых по 
изучению, обобщению и внедрению 
передового опыта, Во втором квар
тале должны "быть уже внедрены в 
производство скоростные перевалки 
и переходы. Однако, до срока осталось 
совсем немного времени, а изучениям 
и конца не видно.

Ничего не сделано в этом цехе и 
по изучению организации проведе
ния ремонтов механического оборудо
вания на стане.

Ни одной школы по передаче пе
редовых приемов труда не проведено 
в волочильном цехе.

Но еще непригляднее картина в 
первом трубопрокатном цехе. Восемь 
работ запланировано на текущий 
год. Пять работ осталось неокончен
ными от прошлого года. К работам по 
изучению, обобщению и внедрению 
передовых достижений в цехе не 
приступали совсем. Заведующий бю
ро организации труда цеха тов. Про
хоров повествует об этом таким рав
нодушным тоном, что сразу убеж
даешься в полном безразличие руко
водства к проведению школ.

В том, что совсем прекратилась

раоота школ передового опыта, пови
нен прежде всего отдел организации 
труда, который имеет специальный 
сектор исследовательских работ. 
Правда, надо отдать должное стар
шему инженеру - исследователю тов. 
Релиной. Проведена большая работа 
по техническому обоснованию норм, 
которая потребовала очень много си
лы и вдумчивости, но наравне с 
этим можно было с успехом прово
дить школы. Отставание от плана 
тов. Релина мотивирует нехваткой 
работников. Но это не что иное, как. 
отговорка.

Завод располагает в достаточном 
количестве инженерами и техника
ми. Надо только суметь создать ак
тив, опираться в повседневной рабо
те на самый широкий круг передо
виков производства, бригадиров, ма
стеров.

Не к лицу инженерно - техниче
ским работникам завода, имеющим 
богатый опыт в проведении исследо
вательских работ по изучению, об
общению и внедрению передовых 
приемов труда, глушить это важное 
мероприятие, стоять в стороне от 
решения практических задач по 
дальнейшему росту производительно
сти труда. 3. КОРМИЛЬЦЕВА.
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Шестой год работает на Старо
трубном заводе школа мастеров.
За  эти годы ее окончило 50 пере
довых рабочих завода, большинст
во из которых работает сейчас 
бригадирами и мастерами.

В этом учебном году в школе 
занимается 48 слушателей, 17 из 
которых заканчивают III курс. 
Сейчас идут последние предмет- | 
ные экзамены, после которых нач- J 
нутся дипломные работы.

Письма в редакцию

Организовать 
продажу удобрений

Не первый год индивидуальные 
огородники Первоуральска обраща
ются в Первоуральский торг с прось
бой организовать продажу минераль
ных удобрений. Но всякий раз дирек
тор торга тов. Бютцинов отделыва
ется обещаниями. Вот и в этом го
ду первоуральцы ждали, да так и не 
дождались, когда тов. Бютцинов 
удовлетворит их просьбу. Некоторые 
огородники ездили за удобрениями 
в другие города области, а те, что 
не имели этой возможности, оста
лись без удобрений.

Сейчас еще не поздно поправить 
ошибку. Надо только, чтобы торг 
немедленно организовал продажу 
минеральных удобрений. Это позво
лит индивидуальным огородникам 
внести их в почву при окучивании 
и, тем самым, повысить урожай
ность картофеля и овощей.

О. ГАСИЛОВА.

НА СНИМКЕ: слушатели 3 кур
са школы мастеров старший стана 
волочильного цеха Иван ПРИГО- 
ДА (слева) и контролер ОТК Та
мара ПЕТРОВА на занятиях.

Фото А. Зиятдинова.

Плотину надо 
благоустроить

Красивым выглядит новый посе
лок Первоуральского рудоуправле
ния. В нем живут и радуются гор
няки, обогатители и строители. 
Неизгладимое впечатление остается 
у трудящихся, когда они видят 
прекрасный пруд на речке Талице, 
созданный их руками.

-Но меняется впечатление горня
ков, когда они смотрят на плотину 
пруда. Картина поистине непригляд
ная. Всюду горы земли, непролаз
ная грязь. Много усилий надо по
тратить, чтобы пройти по плотине. 
Мучения жителей нового поселка 
видит начальник- отдела капитально
го строительства тов. Чупров, но не 
принимает никаких мер к  тому, что
бы благоустроить ее.

Не мешало бы управляющему руд
ника тов. Соколову заинтересовать
ся этим делом и привести плотину 
в надлежащий вид.

С. ГОЛОВИН.

Резервы подсобного хозяйства используются слабо
Подсобное хозяйство 1 ОРСа 

Новотрубного завода располагает 
большими возможностями по увели
чению производства продуктов жи
вотноводства, по расширению посев
ных площадей под зерновые и овощ
ные культуры.

Однако эти возможности исполь
зуются плохо. Вот пример. Еще в 
1952 году подсобному хозяйству в 
бессрочное пользование передано 
1682 гектара земли, а борьбы за ос
воение этих земель не чувствуется. 
Прошло два года, а руководители 
подсобного хозяйства и ОРСа не 
провели даже внутрихозяйственного 
землеустройства. За прошлый год в 
хозяйстве поднято всего лишь 30 
гектаров целины, а в планах на 1954 
год совсем не предусмотрены работы 
по раскорчевке п освоению новых 
земель, улучшению сенокосов и паст
бищ.

Значительная часть пашни сильно 
истощена и требует удобрения, но 
и в этом отношении ничего не пред
принимается. И это в то время, как 
почти рядом находятся богатые за
пасы торфяной золы. Организовать 
добычу ее и выгрузку на поля дав
но пора, и на это не требуется

больших затрат. Агроном ОРСа тов.
( Волков и директор подсобного хо- 
; зянства тов. Терещенко сами при
знают целесообразность использова
ния этой золы, а вот практически 
ничего не делают.

Кроме пашни хозяйство получило 
503 гектара сенокосов, 92 гектара 

' пастбищ и 800 гектаров, занятых 
1 лесом, кустарниками и болотами. С 
і получением этих земель хозяйство 
! насчитывает в настоящее время до 
I двух тысяч гектаров собственных 
I земель, из которых под посевы за- 
! нято не более 350 гектаров. Оста ль- 
1 ная же часть земель находится в 
I «диком» состоянии, сильно запуще- 
I на, зарастает кустарниками и лесом.

Такое положение, повидимому, не 
I тревожит руководителей Ново- 
; трубного завода. Они не органи- 
J зовали настоящей борьбы за созда

ние прочной картофеле-овощной ба
зы, за дальнейшее развитие живот
новодства и повышение его про- 

I дуктивности. А возможности в хо
зяйстве есть и большие. Достаточно 

j сказать, что только освоение осу- 
і шейных уже болот и поймы реки 
Решетки в районе Ново-Алексеевки

обеспечит Новотрубному заводу 
устойчивую картофеле - овощную 
базу.

Давно настало время ставить эти 
вопросы на повестку дня, добивать
ся необходимых средств и техники 
для освоения новых земель, расшире
ния хозяйства с тем, чтобы полностью 
обеспечить потребности трудящихся 
Новотрубного завода необходимым 
количеством продуктов сельского хо- 

j зяйства. Промедление в этом важном 
j деле можно расценивать, как  не- 
j выполнение задач партии и прави- 
I тельства по вопросам развития сель- 
! ского хозяйства и, прежде всего, по 
. созданию прочной картофеле-овощ-
\ ной и молочной базы города.
I

Полнее использовать резервы пог- 
і собного хозяйства, организовать 
j настойчивую борьбу за претворение 
I в жизнь решении сентябрьского и 

февральско - мартовского Пленумов 
ЦЕ КПСС и последующих постанов- 

j лений партии и правительства —  
j такова задача, на решение которой 
j партийному комитету завода нужно 
і мобилизовать все силы работников 
подсобных хозяйств завода.

И. ЕГОШИН.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Жильцы дома Л? 21 по улице 
имени Вайнера в Техгороде жалова
лись на то, что их соседка по дому 
Махнева не производит уборку и 
мытье лестничных клеток и коридо
ров. Копия их письма для принятия 
мер была направлена в ЖКО Но
вотрубного завода. Проверив факты, 
приведенные в письме, инспектор 
жилого фонда ЖКО тов. Тарасов со
общил, что они правильны. Прове
дено собрание жильцов дома, на ко
тором составлен график очередности 
уборки лестниц и коридоров. Жи
тельнице Махневой предложено на
равне с другими производить эти 
работы.

Житель поселка Пильная тов. Бу
ланый жаловался на то, что дирек
тор Дома инвалидов Бороздин гряз
ную воду из бани выпускает в его 
огород. Копия письма для принятия 
мер была направлена в горкомхоз. 
Проверив факты, указанные в пись
ме, тов. Дрягин сообщил, что они 
правильны. Директору дома инвали
дов Бороздину запрещено выпускать 
воду из бани на огород т. Буланого.



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

туристов
2 0  июня в нашем городе прово

дится окружной туристский едет 
пионеров и школьников. В нем при
мут участие школьники 10 городов 
и районов нашей области. Юные ту 
ристы Билимбаевского, Шадинского, 
Яижнесергинского, Невьянского рай
онов и городов Кировграда, Березов
ика, Ревды, Полевского, Верхней 
Нышмы и Первоуральска встретят
ся в этот день в одном из живопи
сных мест окрестностей нашего горо
да. Всего в слете будет участвовать 
20 отрядов общей численностью в 
300 человек.

В программе слета: игры, спортив
ные состязания, соревнования по бы
строте установки палатки, разжига
нию костра, кипячению воды и т. д. 
Лучшие отряды юных туристов, 
завоевавшие первенство на окруж
ном туристском слете «Здравствуй, 
лето», выступят в 90-километровый 
областной звездный туристский по
ход в город Свердловск. Здесь они 
примут участие на IX областном сле
те юных путешественников.

Отдых горняков
Ежегодно советское государство 

расходует огромные средства на оз
доровление трудящихся.

От начала года 28 горняков Пер
воуральского рудоуправления побы
вали в домах отдыха и 14 человек 
—  на курортах страны. В настоя
щее время в Коуровском доме отды
ха находятся электрик дробильно
обогатительной фабрики тов. Бара
нов и электросварщик горного деха 
тов. Кочев. На курорте «Курьи» по
правляет свое здоровье шофер рудни
ка тов. Климов.

Д. БЕЛОУСОВ.

Первые лучи сол
нца выглянули из- 
за горизонта, осве
тив все вокруг. 
Зеркальная гладь 
городского пруда 
заискрилась, бле
снула на солнце 
серебристая чешуя 
чебачка — очеред
ной добычи рыба
ка...

Любят перво
уральские рыбаки- 
любители посидеть 
с удочками на бе
регу городского 
пруда. Хотя боль
ших уловов здесь 
и не бывает, ,но 
приятно подышать 
свежим воздухом, 
поразвлечься и от
дохнуть. Вечером 
после работы и ра
но утром сотни 
трудящихся пред

приятий и учреж
дений выходят с 
удочками на город
ской пруд.

НА СНИМКЕ: 
утром рано рыбо
ловы - любители 
на городском пру
ду. Фото

М. Арутюнова.

Ульи 
для совхозов

I

Коллектив артели «Урал» полу- 
I чил задание изготовить в этом году 
; 375 ульев. К выполнению заказа 

труженики приступили в мае. По 
I состоянию на сегодняшний день из- 
j готовлено и отправлено в совхозы 

Свердловской области 150 ульев.
50 штук находится в заделе. У 

! членов артели есть все возможности 
j в июне выполнить годовое задание 

и сдать заказчику ульи досрочно.
Над изготовлением ульев хорошо 

трудятся столяры артели тт. Хал- 
дин, Архипов и Королев. Они каж 
дый день значительно перевыпол
няют нормы выработки.

Г. КИБИРЕВ.

Вести из лагеря
Шестой день живем мы в своем 

I пионерском лагере. Ребята познако
мились друг с другом, крепко по- 

і дружились. С утра до позднего ве- 
I чера слышны смех, веселые возгла- 
! сы, музыка и звонкие песни ребят.

I . Сегодня у нас праздник. Вначале 
проведем торжественную линейку, 
потом состоится большой концерт 
художественной самодеятельности си-

I лами отдыхающих, а вечером про
ведем спортивные соревнования. На- 

- строение у ребят бодрое и жизнера
достное. Только хочется бросить

упрек заводскому комитету проф- 
j союза Хромпикового завода, который 
j не обеспечил нас письменными при- 
I надлежноетями. На весь лагерь три 
і ручки, но ни одного пера, десять 

карандашей, чернильниц в лагере 
j нет совсем. Мало резинок, линеек. 
Надеемся, что тов. Будилкин в бли- 

і жайшие дни снабдит нас всеми не- 
; обходимыми письменными принад- 
і лежностями.

Н. ЧЕРНОСКУТОВА, 
ст. пионервожатая лагеря 

Хромпикового завода.

Выехали в лагерь
Людно было 10 июня около клуба 

Старотрубного завода. 92 пионера и 
школьника выезжали в этот день за 
город в свой новый лагерь, любовно 
построенный руками трудящихся за
вода. Для детей' предоставлено все, 
чтобы они весело и интересно отдох
нули. 30 тыс. рублей израсходовано 
на приобретение культ- и спортин
вентаря. В лагере имеются радиола, 
баян, настольные игры, биллиард.

1 Лагерная библиотека насчитывает 
более двух тысяч книг.

И. РЕПИНА.

С П О Р Т

ЛЕГН0АТЛЕТЫ ВЫЕХАЛИ 
В НИЖНИЙ ТАГИЛ

Команда легкоатлетов Новотруб
ного завода в количестве 8 человек 
под руководством тов. Никонова вые
хала в город Нижний Тагил для 
участия в матче шести городов 
Свердловской бласти по легкой атле
тике.

11 июня команда футболистов за
вода выезжала в г. Ревду. Встреча 
закончилась победой ревдинцев.

ВЫИГРАЛИ НОВОТРУЬНИКИ

11 июня на стадионе встрети
лись команды волочильного цеха 
Старотрубного завода и прокатчики 
цеха № 5 Новотрубного завода.
Преимущество в игре было на сто
роне новотрубников. Товарищеская 
встреча футболистов закончилась со- 
счетом 4:1 в пользу новотрубников.

ПОРАЖЕНИЕ ХРОМПИКОВЦЕВ

В полуфинальной игре на кубок 
области команда футболистов Хром
пика встретилась с командой «Эіхец- 
гия» (СУГРЭС). На это-г раз коман
да футболистов Хромпикового завода 
потерпела поражение, пропустив в 
свои ворота два мяча и не забив н и  
одного в ворота противника.

ВЫСАЖИВАЮТ РАССАДУ

j В теплицах питомника горкомхоза 
. выращено свыше 85 тысяч корней 
I цветочной рассады 42 надменова- 
I ний. В числе саженцев различные 
j сорта астр, георгинов, львиного зе- 
! ва, левкоев, виолы, вербены, насгур-

ЗКСКУРСИЯ В ПЕЩЕРУ

Более 40 учащихся 6 —  7 клас
сов. школы Л! 11 под руководством 
преподавателя географии Н. Г. Сы
соевой совершили экскурсию в Кун- 
гурскую ледяную пещеру. Ребята 
вернулись очень довольные совер
шенной поездкой.

Т. ШАХМАЕВА.

ции, гвоздики, душистого таоака я , 
других. На днях началась высадка 
цветочной рассады в клумбы.

Международный обзор
ПУТЬ К РАЗРЕШЕНИЮ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ АЗИИ

Совещание министров иностран- шить мирным путем корейскую проб
ных дел в Женеве длится уже свыше лему. Они отвергают все предложе- 
полутора месяцев. За это время на ! ния, предусматривающие окончатель- 
совещанпи, как указал в одном из 1 ное мирное урегулирование в Корее, 
своих заявлений глава советской де- а дисынмановская клика в Южной 
легации В. М. Молотов, наметилось j Корее, действуя по указке США, 
известное сближение точек зрения в | снова грозится возобновить войну 
отношении некоторых основных J против Корейской Народно - Демо- 
принцппов, на которых должно о с - ; кратичесвой Республики. Государст- 
новываться мирное урегулирование венный департамент (министерство 
в Корее. Известные сдвиги лроизош- 1 иностранных дел) США готовит п.та- 
ли и в обсуждении вопроса об Нндо- ; ны дальнейшего расширения войны 
Китае. |в  ІІндо-Китае и вовлечения в -нее

Однако позиции участников Же- j других государств. Для этого амери- 
невского совещания расходятся по 1 канские дипломаты стараются со- 
многим важным вопросам, что не мо- ! здать военный блок в Юго-Восточ- 
жет не препятствовать разрешению ; ной Азии.
стоящих перед ним задач. і Такая линия агрессивных кругов

Чем же вызваны эти расхождения? ! США затрудняет работу совещания. 
Как отмечает зарубежная печать, ‘ Ярким подтверждением глубокой 

агрессивные круги отдельных капи- ; заботы делегаций миролюбивых дер-
талистнческих стран, в первую оче
редь Соединенных Штатов, боятся 
успешного исхода Женевского со в е-; 
щания и всячески пытаются сорвать 
его. Выступления американских 
представителей на совещании свиде
тельствуют о нежелании США ре-

жав о положительном разрешении 
корейского н индо-китайского вопро
сов явились последние заявления
В. М. М( ілотова на Женевском сове
щании, а также выступления мини
стра иностранных дел Китайской 
Народной Республики Чжоу Энь-лая

и главы делегации демократическом 
республики Вьетнам Фам Ван Донга.

5 июня товарищ Молотов предло
жил совещанию проект решения по 
основным принципам, относящимся 
к мирному урегулированию в Корее. 
Этот проект открывает путь к со
глашению по корейскому вопросу. 
Он предусматривает проведение на 
территории всей Кореи свободных 
выборов в целях объединения стра
ны и созданпя независимого и демо
кратического корейского государства.

Эти предложения главы советской 
делегации встречают одобрение со I 
стороны всех, кто заинтересован в 
окончательном мирном урегулирова
нии в Корее.

Важные предложения внесла со
ветская делегация и по вопросу о 
восстановлении мира в ІІндо-Китае. 
Выступая 8 мая, В. М. Молотов об
ратил внимание участников совеща
ния на то, что обсуждение этой за
дачи нельзя ограничивать рассмотре
нием лишь военных вопросов, как 
поступают представители Франции 
и некоторых других делегаций. Как 
указал товарищ Молотов, «задача 
установления прочного мира в Индо- 
Китае требует урегулирования поли
тических вопросов». Глава советской 

I делегации внес предложение о том,

чтобы Женевское совещание без 
дальнейшего откладывания, парал
лельно с военными вопросами, рас- пар.шГшой школе щш ц К КІІСЛ

В. И. Гаврилов. Доходы колхозов

Книжная полка
В Первоуральский магазин Кни

готорга поступила в продаяГу лите
ратура:

Краткий философский словарь, 
под редакцией М. Розенталя и 
П. Юдина, 1954 г., цена 17 р. 50 к.

Лекции, прочитанные в высшей

смотрело и политические вопросы, 
требующие своего разрешения в свя
зи с положением, сложившимся в 
Индо-Китае. При этом, в первую 
очередь должны быть обсуждены та
кие проблемы, как предоставление 
трем индо-китайским государствам 
(Вьетнаму. Кхмеру и Патет-Лао) не
зависимости. В этих целях в них, 
как предложила Советская делега
ция, должны быть проведены свобод
ные выборы; необходимо также вы
вести все иностранные войска из 
Индо-Китая. Предложения СССР пре
дусматривают установление непо
средственного контакта между пред
ставителями воюющих в Индо-Кптае 
сторон для обсуждения политических 
вопросов. Делегаты Китая и демокра
тического Вьетнама поддержали со
ветские предложения.

Советские предложения на сове
щании в Женеве, —  это ясная про
грамма разрешения насущных проб
лем Азии. По оценке зарубежной де
мократической печати, они предо
ставляют Женевскому совещанию 
возможность придти к соглашению п 
обеспечить мир в Азии.

А. БОБРОВ.

и их распределение. 1953 г., цена; 
50 копеек.

К. А. Федосеев- Себестоимость 
промышленной продукции в СССР и 
пути ее снижения. 1954 г., цена - 
60 копеек.

И. С. Шариков. Движущие силы 
советского социалистического обще
ства. 1954 г., цена 1 руб.

Редактор В. АГИШЕВ.
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Первоуральскому заводу шлако
блоков в поселке Динбс ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: съемшики, вы
грузчики, слесари, мотористы строй- 

■ тельных машин и разнорабочие. Оп
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Одиночкам предоставляется жилпло- 

! щадь в общежитии. Обращаться: пос.
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