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Следуя примеру новотрубников
В предмайское социали

стическое соревнование по 
примеру новотрубников 
включаются трудящиеся за
водов и учреждений нашего 
города. На собраниях при
нимаются обязательства в 
честь Первого Мая и сразу 
ж е они подкрепляются кон
кретными производственны
ми делами. У всех одно 
желание — встретить Меж
дународный праздник до
стойными трудовыми по
дарками.

Слово огнеупорщиков
Досрочно выполнить ГОДОВОЙ и 

пятилетний планы —  такую 
цель поставил перед собой кол
лектив цеха Л! 1 Динасового за
вода. Свое желание трудящиеся 
подкрепляют значительным пере
выполнением норм. 25 марта, на
пример, выгрузчик тов. Гайнанов 

' за смену выработал полторы нор
мы. Хороших показателей в тру
де добились бегунщик тов. Сиба- 
гатуллип, прессовщик тов. Чебу- 
рашкин, садчик тов. Высоцкий.

В цехе прошли сменные собра
ния рабочих. На них горячо об
суждались социалистические обя
зательства в предмайском сорев
новании. Следуя примеру ново- 
трубнпков, трудящиеся решили 
сформовать сверх апрельского 
плана 300  тонн полуфабриката, 
посадить в обжиг 200  тонн сыр
ца и выгрузить из печей 100 
тонн динаса. Трудящиеся также 
обязались повысить производи
тельность труда на 2 процента, 
сэкономить 100 тонн топлива, 
10  ты сяч киловатт-часов электро
энергии, дать сверхплановой эко
номии 25 тысяч рублей.

Принимая эти обязательства, 
огнеупорщики наращивают темпы 
в борьбе за досрочное завершение 
пятилетнего плана.

С. СИТЧЕНКО.

ОЗНАМЕНУЕМ НОВЫМИ 
ПОБЕДАМИ ТРУДА!

В честь празднина

НА 2 ДНЯ РАНЬШЕ СРОКА

1 Трудящиеся швейной фабрикя 
усиливают борьбу за досрочное 
выполнение пятого пятилетнего 
плана. Есть много работниц, ко
торые идут в передовых рядах 
участников соревнования за но
вые успехи в труде. 129 швей- 
ниц уже выполнили квартальные 
нормы выработки. В числе их за- 
пускш щ а тов. Добрынина, руч
ница тов. Тимошенко, моторист
ка тов. Впкторова п другие.

Сейчас в коллективе предприя
тия идет горячее обсуждение 
предмайских обязательств. Швей
ники обещают на два дня рань
ше срока выполнить план четы 
рех месяцев, значительно повы
пить производительность труда.

Стремление швейников добить
ся новых успехов во славу Роди
ны дает твердую уверенность, что 
первомайский праздник онп вст
ретят новымп производственными 
подарками. А- БУРАКОВА.

По примеру новотрубников 
мартеновцы Старотрубного заво
да включились в предмай- 
екое соревнование, пересмот
рели ранее взятые обязательства 
и  первые же дни вахты отме
чают сверхплановой продукцией.

Коллектив цеха дал слово на 
одни сутки раньше выполнить 
план апреля, а четырехмесячный 
—  к 27 апреля и выдать сотни 
тонн стали дополнительно к не
му. Производительность труда по
высить на 5 процентов п на 50 
процентов против марта сни
зить брак, освоить и ввести в 
действие скиповый подъемник п 
этим самым механизировать за
грузку дров в газогенератор.

Обязательства серьезные. От 
всех потребуется четкая п плано
мерная работа, слаженность всех 
звеньев мартеновского цеха, на
чиная от рабочих газогенератор
ной станции и  кончая тружени
ками по очистке слитков.

От начала марта мы идем с пе
ревыполнением плана, при этом 
половина плавок выдана екорост- 
пымп методами.

Лучших результатов по выдаче 
скоростных плавок достигла наш? 
смена. За счет работы на высоко
температурном режиме печи, под
бора шихтовых материалов точно 
по химическим составам, скорост
ные плавки у нас составляют 60  
процентов.

Вскрывая неиспользованные 
резервы, мы встретим междуна
родный праздник 1 Мая новым 
повышением производительности 
труда.

Возможности в деле увеличения 
вы пуска продукции у нае есть, 
но вся самоотверженная работа 
может сойти на нет, если нас не 
будут своевременно обеспечивать 
чугуном и шихтовыми материала- 
мп. Поэтому сталевары обращают
ся к дирекции завода с просьбой’ 
принять все меры для того, чтобы 
мы с честью выполнили обяза
тельства и в день Первого Мая 
порадовали Родину, весь совет
ский народ замечательными тру
довыми подарками.

И. ЧЕРЕМНЫХ -  сталевар,
В. ТРОФИМОВ, В. РЯХИН, 

Н. ЕМЛИН — подручные.

НА ВАХТУ ТРУДА

Горячо откликнулись на при
зыв включиться в предмайское 
соревнование трудящиеся завода 
холодного асфальта. Они все, как 
один, встали на предпраздничную 
вахту труда и обязались план че

тырех месяцев выполнить к 20  
апреля, дать 1,5 тысячи тонн 
асфальта сверх обязательств.

Предпосылки к  выполнению 
обязательства есть: месячный

план завершен 23 нарта,

С о $ е т с & м у , С о х /З у ,

Предмайское соревнование
★  Все работницы перевыпол

няют нормы. Развернув соревно
вание в честь 1 Мая, коллектив 
тонкосуконной фабрики имени 
Коминтерна (Брянская область) 
обязался выпустить сверх четы
рехмесячного задания 35 тысяч 
метров готовых шерстяных тка
ней, в том числе 30 тысяч мет
ров из сбереженного сырья.

Сейчас все работницы пред
приятия перевыполняют нормы 
выработки.

★  Прокат сверх квартального 
задания. 24 марта прокатчики 
стана 240 первыми на Челябин
ском металлургическом заводе 
завершили задание первого квар
тала по выпуску сортового про
ката.

Досрочно выполнили прокатчи
ки и все заказы заводов сельско

хозяйственного машиностроения. 
Вступив в предмайское соревно
вание, они приняли обязательство 
выпустить к международному
празднику трудящихся сверх
плана 500 тонн проката.

★  Монтаж первых турбин 
Куйбышевской ГЭС. Радостным 
был день 24 марта у строителей 
Куйбышевской гидроэлектростан
ции; в здании ГЭС началась ус
тановка одной из деталей второй 
турбины — так называемой об
лицовки конуса всасывающей
трубы.

На днях, как только бетонщики 
подготовят место, будет смонти
рована такая же деталь первой
турбины.

В апреле монтажники начнут 
сборку статоров первых двух
гидроагрегатов.

В столице нашей Родины—Москве
ЗАПАДНЫ Е ВОРОТА СТОЛИЦЫ

На западной окраине Москвы і начата кирпичная кладка стен 
зозвсдятся два больших квартала I ДВУХ огромных одиннадцатиэтаж-
жилых домов в 8— 11 этажей 
каждый. В них москвичи полу- 
іат около 2,5 тысячи квартир об
щей площадью 100 тысяч квад
ратных метров.

Уже заложены фундаменты и

ных домов, которые должны ар
хитектурно оформить въезд в 
Москву с Запада. Перед фасада
ми этих зданий раскинется об
ширная площадь —  «ворота го
рода». Она украсится зелеными 
насаждениями и цветниками.

ВЫПОЛНЕН КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН
24 марта предприятия объеди

нения «Укрнефть» выдали пос
ледние тонны жидкого топлива в 
счет плана первого квартала. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года добыча 
нефти возросла на 31,4 процента.

Предприятия льноперерабаты
вающей промышленности Бело
руссии досрочно завершили квар
тальный план. С начала года вы
работано льноволокна в полтора 
с  лишним раза больше, чем за 
соответствующий период прошло
го года,

ЧЕРЕЗ ВОЛГУ ПОШЛИ ГРУЗЫ

Строители Сталинградской ГЭС 
добились нового успеха: началась 
постоянная эксплуатация первой 
очереди подвесной канатной до
роги через Волгу.

К грузам, которые сейчас тран
спортируются через реку, не при
касается рука человека. Загрузку 
и выгрузку щебня в вагонетки 
производят механіізмы. Все уп
равление воздушной магистралью 
осуществляется с диспетчерского 
пункта, где кроме телефона и 
радио, действует двухсторонняя 
звукосветовая сигнализация.

Сейчас гидростроители ведут 
подготовку к пуску второй оче
реди подвесной дороги.

ГУТТАПЕРЧЕНОСНЫЕ 
РАСТЕНИЯ В ШИПОВОМ ТЕСУ

На юго-востоке Воронежской 
области, от Бутурлиновки до 
Павловска, сохранился обширны! 
массив некогда мощных листвен
ных лесов. Это — Шипов лес. 
Здесь еще Петр I заготавливал 
материалы для строительства ко
раблей перед походом на Азов. Те
перь в этих местах делают клеп
ку, паркет, различную мебель, 
отсюда вывозят дубовый кряж.

Одним из богатств Шипова ле- 
ся является бересклет, дающий 
сырье для гуттаперчевой про
мышленности.

Весной прошлого года работни
ки Бутурлиновского лесхоза на
чали опыты разведения гуттапер
чевого дерева — эвкоммии. Сеян
цы хорошо перезимовали и будут 
высажены на 15 гектарах.

ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ 
«ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ» ПИСАТЕЛЮ 

И ОБЩЕСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ БИРМЫ ТАКИН К0Д0 ХМАИНГУ

22 марта в Рангуне состоялось Вам эту высокую и  заслуженную
вручение международной Сталин
ской премии мира выдающемуся 
борцу за мир бирманскому писа
телю Та кин Еодо Хмаингу.

Свыше 7 тысяч человек собра
лось на площади перед зданием 
рангунского муниципалитета. На 
трибуну поднимаются встречен
ные бурной овацией и приветст
венными возгласами Такпн Кодо 
Хмаинг, председатель Советского 
комитета защиты мира Н. С. Ти
хонов п другие.

Митинг открыл президент Бир
мано-Советского общества куль
турной связи профессор Рангун
ского университета У Аунг Хла. 
В краткой вступительной речи 
он характеризует лауреата как  ге
роического борца за священное 
дело свободы бирманского народа, 
за национальную независимость 
своей родины, за мир.

С приветственной речью высту
пил Николай Тихонов.

—  Я особенно рад, —  сказал 
Тихонов >—  что могу вручить

награду в день, когда весь бир
манский народ п все его друзья 
отмечают Ваше 80-летие. Нельзя 
без волнения читать летопись 
Вашей поучительной п героиче
ской жизни, направленной на 
служение народу, на служение 
миру и дружбе между народами.

Затем оглашается постановле
ние Комитета по международным 
Сталинским премиям «За укреп
ление мира между народами» о 
присуждении премии Такин Кодо 
Хмаингу. Он, Тихонов, вручает 
лауреату диплом и  прикрепляет 
к его груди золотую медаль. 
Над площадью вспыхивает бурная 
овация. На трибуну поднимаются 
и поздравляют лауреата председа
тель Женской лиги Бирмы извест
ная деятельница женского демо
кратического движения До Кхпн 
Хла, председатель Ассоциации 
писателей Бирмы У Тин Фатт и 
многие другие.

С ответной речью выступил 
Такин Кодо Хмаинг. (ТАСС).



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Результаты самоуспокоенности
С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПАРТСОБРАНИЯ РУДОУПРАВЛЕНИЯ

Коллектив Первоуральского ру
доуправления выполнил в 1954 
году план но валовой продукции 
на 106,8 процента. Производи
тельность труда на одного рабо
чего по руднику составила 111 
процентов. Себестоимость кон
центрата снижена против плана 
на 6,2 процента. Об этом доло
жил партийному собранию в е-т- 
четном докладе секретарь парт
бюро рудника тов. Логиновских. 
Он заявил, что в авангарде сорев- 
нующих шли коммунисты. В 
числе их машинисты экскавато
ра тт. Никонов, Возчиков, ма
шинисты паровоза тт. Сухарев, 
Киселев, слесари тт. Доетовалов, 
Голубятников и другие.

—  Успехи коллектива были 
значительно лучше, —  говорит 
докладчик, —  если бы партийное 
бюро, парторганизации цехов и 
все коммунисты не успокоились 
достигнутым успехом, своевре
менно устраняли имеющиеся не
достатки в работе предприятия. 
А их на руднике немало. Основ
ным недостатком является то, 
что у нас низка производитель
ность механизмов. Из-за плохой 
организации труда, неудовлетво
рительного планирования разра
ботки месторождения экскавато
ры часто простаивают. Эти и 
другие недостатки привели, к то
му, что уже четыре месяца руд
ник не выполняет плана.

В своем докладе тов. Логинов- 
ск-пх критически осветил и дру
гие вопросы. Он отметил, в част
ности, неудовлетворительное со
стояние трудовой дисциплины в 
коллективе, в том числе и среди 
некоторых коммунистов, слабую 
постановку идеологической п 
агитационно - массовой работы, 
неудовлетворительную работу 
профсоюзной и комсомольской 
организаций.

Большинство выступающих 
в прениях критиковало партбю

ро и его секретаря тов. Логинов
ских за слабый контроль хо
зяйственной деятельности, что и 
привело к  невыполнению плана 
рудником за последние четыре 

месяца.

—  Партийный контроль со сто
роны партбюро, —  говорит на

чальник горного цеха тов. Шоло
хов, —  несколько неверный. 
Онѳ занимается текущими вопро
сами, а перспективными не за
нимается. Они требуют техниче
ского разрешения, серьезнейше
го к ним внимания со стороны 
партбюро. Эти вопросы решают 
успех в нашей работе.

Начальник отдела кадров тов. 
Алексеев говорил о том, что пар
тийное бюро плохо контролиро
вало своп решения, не доводило 
их до конца. Не распространя
ется на руднике опыт передови
ков, лучших смен. Вот, например, 
на дробильно - обогатительной 
фабрике провели работу по по
вышению производительности 
труда. Этот почин не находит 
себе применения в других цехах. 
Секретарь партбюро тов. Логи- 
Еовских разменивается на мело
чах. Нередко он подменяет пред
седателя рудкрыа, давая такие 
указания, которые должны бы 
исходить по линии профсоюзной 
органпзацпп. У нас давно не вы
полнялся план. Собрали бы рабо
чих, передовиков производства 
и спросили их —  в чем дело? 
Они бы раскрыли нам глаза и 
подсказали о причинах невыпол
нения плана. Необходимо отме
тить также поверхностное руко
водство .нашей парторганиза
цией со стороны горкома партии. 
Приезжали к нам секретари гор
кома тт. Голышко и Бранчукова, 
но детально ни в чем не разобра
лись и следов от их приезда не 
осталось.

—  Следует отметить такой- 
недостаток в работе нашего.

партбюро, —  заявил в своем 
выступлении секретарь партор
ганизации железнодорожного це
ха тов. Тяфяков. —  Члены пар
тийного бюро оторваны от жиз
ни цеховых партийных органи
заций, даже не бывают на цехо
вых партийных собраниях. В 
нашем цехе, например, был лишь 
один раз на собрании управляю
щий рудника тов. Соколов и 
один раз на отчетно-выборном 
собрании тов. Логиновских,

Партийное бюро и секретарь 
тов. Логиновских больше разго
варивали, мало требовали ответ
ственности с руководителей за 
срыв выполнения плана. Если 
бы они бывали в цехах почаще, 
то и видели бы побольше, знали 
бы состояние дел и правильно 
осуществляли контроль.

Секретарь парторганизации 
горного цеха тов. Кондрашкин 
посвятил свое -выступление ру
ководству комсомолом и агита
ционной работе. Работы комсо
мольской организации, говорит 
он, на руднике не видно. Как 
будто бы организация и не су
ществует, хотя комсомольцев 
на руднике 170 человек. Новому 
партбюро нужно посмотреть —  
способен ли дальше руководить 
комсомольской организацией тов. 
Бочкарев. После выборной кам
пании агитационная работа у нас 
заглохла. Не стали проводиться 
семинары агитаторов. Не прово
дятся они н-с секретарями цехо
вых парторганизаций.

В прениях выступили также 
тт.. Сидненко. Чпжов, Ботвинов, 
Невзорова, Гребнев, Демакин,
Кузьмин.

После обсуждения доклада и 
принятия решения состоялись 
выборы нового состава партбюро, 
на первом заседании которого 
секретарем вновь,, избран тов. 
Логиновских.

В. МОСЕЕВ.

МОСКВА. 8 марта состоялся расширенный пленум Со
ветского комитета защиты мира. Пленум принял решение 
о проведении в СССР кампании по сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира против подготовки атомной 
войны. На заседании члены комитета поставили свои подпи
си под Обращением. Пленум решил созвать в Москве в мае 
1955 г. пятую Всесоюзную конференцию сторонников мира.

На снимке: академик А. И. Опарин подписывается под 
Венским Обращением.

КОМИССИЯ СОДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ МИРА
Для организации п проведения в г. Первоуральске кам

пании по сбору подписей под Обращением Всемирного Совета 
Мира против подготовки атомной войны образована городская 
комиссия содействия Советскому комитету защ иты мира под 
председательством директора школы 7 Е. И. Рубцова. В 
составе комиссии партийные и советские, профсоюзные и- 
комсомольскпе работники, инженеры и техники, передовики 
производства, представители интеллигенции.

В горкоме К П С С
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Бюро ГК КПСС обсудило воп
рос «О подготовке и проведении 
Дня советской печати». В приня
том решении бюро горкома пар.- 
тии обязало секретарей партий
ных организаций провести в те
чение апреля беседы и доклады 
для трудящихся о Дне советской 
печати. На предприятиях и в у ч 
реждениях организовать отчеты 
и выборы редколлегий стенных 
газет.

Редакциям газет «Под знаме
нем Ленина» п «Уральский труб
ник» предложено провести до 1 
мая читательские конференции 
на предприятиях и в крупных 
цехах с отчетом о работе редак
ций газет, а 'секретарям  партий
ных организаций принять актив

ное участие в организации я про
ведении читательских конферен
ций.

Руководители партийных и 
профсоюзных организаций и 
культотдел горсовета обязаны ор
ганизовать в библиотеках и крас
ных уголках общежитий и це
хов выставки.

В апреле решено провести 
смотр стенных и сатирических 
газет города, в начале мая -— 
эстафету имени газеты «Под зна
менем Ленина». 5 мая в клубе 
Металлургов провести собрание 
партийного, советского, профсоюз
ного и комсомольского актива, 
рабкоров и членов редколлегий 
стенных и сатирических газет, 
посвященное Дню печати.

У КАРТЫ МИРА Н О Р В Е Г И Я
Норвегия — государство в Се

верной Европе. Она занимает за
падную и крайнюю северную ча
сти Скандинавского полуострова 
и граничит с Швецией, Финлян
дией и Советским Союзом. Ее 
территория составляет 324 тыс. 
квадратных километров, а населе
ние — 3,4 млн. человек.

Норвегия относится к числу 
индустриально-аграрных стран. 
Она располагает сравнительно 
развитой промышленностью, важ
нейшими отраслями которой яв
ляются деревообрабатывающая, 
судостроительная, горнодобываю
щая и металлургическая. После 
США и Англии Норвегия имеет 
третий по величине торговый 
флот. Среди капиталистических 
стран ей принадлежит видное ме
сто по добыче рыбы. Ведущей от
раслью сельского хозяйства Нор
вегии является животноводство. 
Экономика страны сильно зави
сит от американских монополий, 
что пагубно отражается на ее 
развитии.

По политическому устройству 
Норвегия — конституционная мо
нархия. В стортинге (парламен
те) , осуществляющем законода
тельную власть в стране, наи
большее количество мест принад
лежит социал-демократической, 
партии (77 мандатов из 150). Эта 
партия, стоящая ныне у власти,

служит империалистической бур
жуазии.

Консервативная партия (так 
называемая партия ..ХейереУ по 
численности меньше социал-демо
кратической. Это — партия круп
ного финансового капитала и 
высших чиновников. Две другие 
буржуазные партии — крестьян
ская и партия Венстре — пред
ставляют интересы мелкой сель
ской и городской буржуазии. Ли
деры всех буржуазных партий 
педиком поддерживают реакцион
ную проамериканскую политику 
правых социалистов.

Единственной политической пар
тией в стране, выражающей и 
защищающей интересы трудящих
ся, является Коммунистическая 
партия Норвегии. Она имеет в 
парламенте трех своих предста
вителей. Компартия выступает 
как ведущая сила в борьбе нор
вежского народа за националь
ные интересы, за мир, против уг
розы новой войны.

Американские империалисты 
отводят Норвегии роль военного 
плацдарма. По их указке нор
вежские правящие круги втянули 
страну в агрессивный Северо-ат
лантический блок (НАТО) и уси
ленно готовятся к войне. Для 
американской авиации и военно- 

морского флота на • территории

і Норвегии построены аэродромы 
Сула, Гардемуен и на острове 
Андей, в их распоряжение лере- 

: даны также морские порты в 
Ставагере и Тронхейме. Как со
общило недавно норвежское ми
нистерство обороны,, вскоре нач
нется сооружение военно-морской 
базы близ Бергена. Предназна- 

. ченная исключительно для аме
риканских и английских военных 
кораблей, эта база обойдется бо- 

•лее чем в 200 млн. крон.
Недалеко от норвежской столн- 

. цы — Осло построен специаль
ный «городок НАТО». Здесь раз
местился штаб войск Атлантиче
ского сою за . северной зоны, а 
также специальная американская 
военная миссия. В норвежские 
порты часто заходят военные ко
рабли стран Атлантического бло
ка, в Норвегии проводятся раз
личные военные маневры, увели
чиваются воинские формирова
ния.

Бюджет страны, писала недав
но норвежская газета «Арбейдер- 
бладег», «носит н а  себе отпеча
ток спешных военных приготов
лений», которые дорого обходят
ся норвежским трудящимся. Рас
ходы на подготовку войны, даже 
по официальным данным, пре
вышают довоенные более чем в 
30 раз. В стране непрерывно ра

стет дороговизна. По сравнению 
с 1946 годом цены на товары и 
продукты питания увеличились 
в 2—3 раза. В 1953 году налоги 
были почти в восемь раз больше, 
чем в 1937 году.

Все это вызывает тревогу и не
довольство широких масс населе
ния. Это недовольство особенно 
усилилось после того, как в де
кабре норвежский парламент ра
тифицировал парижские согла
шения, предусматривающие реми
литаризацию Западной Германии, 
возрождение вермахта.

У норвежцев еще свежи в па
мяти тяготы и лишения второй 
мировой войны и ужасы пятилет
ней гитлеровской оккупации. Они 
хорошо помнят, что именно бла
годаря историческим победам Со
ветской Армии Норвегия была 
освобождена от фашистских за 
хватчиков. В истории никогда 
не было военных столкновений 
между Россией и Норвегией. Д о 
брососедские отношения между 
обеими странами всегда служили 
делу мира и взаимопонимания. 
Проводимая ныне норвежскими 
правящими кругами политика во
енных блоков и возрождения гер
манского милитаризма чревата 
катастрофическими последствиями 
для национальной безопасности 
Норвегии.

Не удивительно поэтому, что 
антинациональное решение нор
вежского парламента, ратифици

ровавшего парижские соглаше
ния, вызвало в стране волну про
тестов рабочих, крестьян, рядо
вых социал-демократов, деятелей 
науки и культуры. Против па
рижских соглашений выступают 
и некоторые видные буржуазные 
деятели. Так, депутат партии 
Венстре Рамндал заявил во вре
мя дебатов в парламенте: «Я
боюсь, как бы эта авантюристи
ческая политика не привела... 
Норвегию к войне».

Выступая на второй сессии 
Верховного Совета, В. М. Моло
тов заявил: «Что касается совет
ско-норвежских отношений, то 
Советский Союз вынужден счи
таться с тем, что Норвегия стала 
одним из участников агрессивного 
Северо-атлантического договора, 
деятельность которого отнюдь не 
направлена на укрепление мира 
в Европе. Во всяком случае, нор
вежцам не следовало бы забы
вать, что поддержание добросо
седских отношений между СССР 
и Норвегией не только в интере
сах нашей страны, но и в инте
ресах Норвегии».

Только проведение независимой 
политики, свободной от агрессив
ных военных блоков, и поддержа
ние добрососедских отношений с 
Советским Союзом обеспечат под
линную безопасность Норвегии— 
таков вывод, к которому прихо
дит все большее число норвеж
цев.



Ускорить строительство 
детских учреждений

Велика и неустанна забота 
Коммунистической партии и ■ Со
ветского правительства о моло
дом подрастающем поколении. 
Ежегодно правительство отпуска
ет большие средства на строи
тельство детских учреждений. 
Этим самым создаются' условия 
ддя плодотворного труда матерям, 
работающим на производстве. 

Однако строительные организа
ции нашего города детским - уч
реждениям уделяю т. очень мало 
внимания.

В районе Соцгорода, согласно 
генеральному плану, в пятом и 
шестом кварталах должны быть 
построены детские сады, но их 
нет.

Медленно осуществляется воз
ведение детских яслей. В пятом 
квартале они не построены сов
сем, в третьем —  здание все 
еще в первоначальной стадии 
строительства.

Такому неправильному отно
шению к сооружению учреждений 
способствуют и сами заказчики, 
которые почему-то ввод в эксплу
атацию детских учреждений 
предусматривают в последнем 
квартале года. II вполне понят
но, что при таком планирова
нии данные, объекты всегда оста
ются переходящими или, в луч
шем случае, принимаются без 
всякого наружного благоустрой
ства...

Не пора ли директору Ново
трубного завода тов, Данилову 
вплотную заняться вопросом 
строительства детских садов п 
яслей, а; не отодвигать это важ 
ное дело на второй план.

Не имеют возможности устро
ить в садик и  ясли своих малы

шей родители Динасового посел
ка. Чтобы устранить такой не
достаток, здесь было намечено 
построить сад и ясли. Еще в 
1953 году приступили к  работам, 
но по-настоящему их разверну
ли только нынче, да и то стро
ится только один садик.

В сентябре прошлого года , бы
ло завершено строительство дет
ских яслей в Первоуральском 
рудоуправлении. Родители радова
лись, что отдадут туда своих 
детей,

Но не тут-то было! Началь
ник Уралстроя тов. Холодков по 
какой-то неизвестной причине не 
соизволил закончить монтаж на
ружной канализации и только 
поэтому здание не. может эксплу
атироваться. В . .результате без
надзорности, новое помещение 
разрушается: стекла в окнах вы 
биты, изгородь растаскивается.

В городе создалось нетерпи
мое положение со строительством 
детских учреждений и только 
потому,, что руководители пред
приятий тт. Данилов, Губко, Со
колов детскими учреждениями 
мало интересуются. Забыто за
стройщиками и указание прави
тельства о предоставлении пяти 
процентов площади новых домов 
под детские учреждения.

Необходимо всем общественным 
организациям строительство дет
ских учреждений взять под не
ослабный контроль н добиться, 
чтобы детские сады и ясли сда
вались в точно назначенные сро
ки. Возможности к выполнению 
плана у строителей города есть.

Е. РАХМАНОВА, 
архитектурно-строительный 

инспектор.

ШКОЛА РАДИОФИЦИРОВАНА
Коллектив школы № 11 решил 

радиофицировать свою школу. 
Помог нам в этом хорошем деле 
большой. любитель и специалист 
в радиотехнике отец одного на
шего ученика Павел Яковлевич 
Цедилкин. Он работает в лабора
тории контрольно-измерительных 
приборов на Старотрубном за
воде.

Павел Яковлевич смонтировал 
усилитель, проигрыватель грамм- 
записи, микрофон. В радиофика

ции школы приняли участие и 
родители Гаранины.

Учащиеся 6—7 классов охотно 
записались в радиокружок, кото
рым руководят П. Я. Цедилкии 
и учитель И. П. Домнорош.

Теперь школа имеет свой ра
диоузел.- Во время перемен в 
школе передаются песни, музыка.

Школьные организации и уче
ники благодарны родителям — 
шефам за радиофикацию.

А. ОСЕТРОВ.

Первый день 
школьных каникул

★ В клубе имени Ленина
выступлением учащихся 
начальных школ открыл
ся городской смотр худо
жественной самодеятельно- \
СТИ. I

★ Ученики школы N°. 2
выступают в городском 
смотре художественной са
модеятельности в послед
ний день. А 24 марта онп 
деятельно готовились к 
выступлениям. Девочки из 
10 класса репетировали 
одноактную пьесу Трофи
мова «Перед балом», дру
гие ученики готовили свои 
музыкальные, физкультур
ные номера;

★ В средней школе № 7 
в первый день каникул 
собрались участники 
кружков труда, техниче
ского, физического, биоло
гического. Они закончили 
подготовку экспонатов для 
городской выставки дет
ского творчества,

★ Интересно прошел 
первый день каникул в 
школе Л! 16. Ученики на
чальных, 6— 7 классов со
брались сюда, чтобы обсу
дить е н п г п , прочитанные 
вместе. Оживленно прошло 
обсуждение кнпги Авдеева 
«Над Тиссой», рассказов 
Бориса Полевого.

★ 24 марта учащиеся 
школ города закрыли 
зимний сезон. Хотя пого
да не благоприятствовала 
лыжникам, они показали 
неплохие результаты.

Первое место в группе 
юношей 16— 17 лет занял 
ученик седьмой школы 
К). Белых.

Среди мальчиков 14—  
15 лет лидировал С. Гда- 
зырин (школа Л? 7).

У девушек победила 
Т. ПІмырко (школа JS 7). 
Среди девочек дистанцию 
выиграла Н. Коновалова 
(такж е ученица седьмой 
школы).-

П И С Ь М А  В  IF Е Д А  К  Ц И Ш  
Моткина ведет себя недостойно

Сколько раз шел разговор о 
недостойном поведении кранов
щицы нашего цеха Анне Мотки- 
ной! Для этой женщины не пре
доставляет никакой трудности 
оскорбить человека, оболгать его. 
Ссорами и сплетнями Моткина 
мешает нормальной работе людям, 
которые трудятся с ней рядом.

Однажды на собрании рабочих 
цеха обсуждался вопрос о пове
дении Моткиной. Мы резко осу
дили ее отношение к товарищам 
и попросили администрацию це
ха освободить Моткину от работы 
в крановом хозяйстве.

Собрание приняло решение 
просить начальника цеха в трех
дневный срок перевести Мотки
ну на другой участок работы. Но 
что же оказалось на деле?

Заместитель директора завода 
тов. Тесля по известным ему 
причинам категорически запретил 
переводить эту работницу.

Найдется ли. управа на рас
поясавшуюся работницу? 'Гру
диться с ней невозможно.

И. ПЕТРЕНКО, И. СВЕЧ- 
КИН, В. КИЧИГИН, П. СТЕ
ПАНОВ, Н. ТИТАРЬ и дру
гие рабочие цеха № 5 Ново
трубного завода.

Уметь
Как-то в выходной день я 

решила сходить с ребенком в 
Хромпиковскую баню.

Поначалу все было хорошо. 
Выкупала ребенка, начала мыть
ся сама. Но... горячей воды 
вдруг не стало.

Двадцать минут ждали мы во
ду. Вдруг в трубе что-то забуль
кало. Едва я  открыла кран, как 
кипяток, точно из фонтана, 
брызнул во все стороны, попал 
мне на лицо.-

надо...
В больнице у меня признали 

ожог второй степени.
А. АКИМОВА.

От редакции: В беседе с со
трудником редакции зав. баней 
т. Гордеев заявил, что краны ис
правны. II тут же добавил: 
«Только уметь надо с ними об
ращаться: когда открываешь
кран, не отнимай от него руки, 
иначе вода будет брызгать...»

Комментарии, пожалуй, из- 
лпшнп.

*£ЕЗ СДАЧИ»

Имеются случаи, 
когда з магазинах и
столовых города поку
пателям не возвра
щают сдачу.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

— Гражданин, вы почему без 
очереди?

— А мне без сдачи.
—- Нам тоже без сдачи.' Эта 

кассирша никсму не сдает.

Рабочие конного двора Ново
трубного завода в своем письме в 
редакцию рассказали о  неза
конной вывозке сена с конного 
двора грузчиком Немытовым.'

Заместитель директора завода 
тов. Бубенцов сообщил редакции, 
что указанный в письме факт 
имел место. Сено возвращено на 
конный двор. Грузчику Немытову 
объявлен строгий выговор.

★ *  Зе- 
Жильцы общежития № 11 Но

вотрубного завода прислали в 
редакцию письмо, в котором они 
рассказывали о непорядках в об
щежитии. Два года в общежитии 
не проводилось собраний, нет 
кипяченой воды.

Письмо было направлено заме
стителю директора Новотрубного 
завода. Тов. Тесля сообщил ре
дакции, что изложенные в пись
ме факты подтвердились. Недав
но в общежитии проведено со
брание жильцов. Неудобства, со
здавшиеся во время ремонта, 
устранены. Кипяченой водой обе
спечены.

Крепить трудовою дисциплину
Па” Старотрубном заводе' про

шли собрания рабочих и служа
щих, обсудившие состояние тру- 
*>вой дисциплины на заводе п 
меры ее укрепления.

Надо отметить, что почти во 
всех цехах трудовая дисциплина 
находится не на должной высоте. 
Большое количество прогульщи
ков объясняется недооценкой со 
стороны начальников цехов и 
отделов, мастеров и бригадиров 
вопроса борьбы с нарушителями, 
плохой постановкой табельного 
учета, низким уровнем культур
но - воспитательной работы сре
ди трудящихся.

Некоторые руководители зани
маются укрывательством про
гульщиков и явно попуститель
ствуют нарушителям. Так, н а
пример, начальники труболитей
ного цеха тов. Белоглазов, фасон
но - литейного тов. Михрякова, 
ширпотреба тов. Бунтов, мастер 
мартена тов. Алексеенко всяче
ски стремятся скрыть прогуль
щиков.

; В укреплении трудовой дис
циплины большое место прицад- 

! лежит правильно поставленному 
j табельному учету. Однако, глав- 
і ный бухгалтер завода тов. Огнев 

и- начальпнкн цехов этому во
просу не уделяют внпманпя. 

j Забывают о свопх прямых обя
занностях п табельщики. Онн не 
проверяют наличия людей в це
хе, а механически делают отмет
ки в табеле по рабочим номерам. 
Кое-кто, пользуясь этим, перепо
ручает вешать или снимать ра
бочий номер другим, а сам при
ходит позже или уходит раньше.

Крайне неаккуратно ведется 
контрольный табель в марте
новском цехе. В ряде цехов си
стематически нарушаются гра
фики выходных дней (особенно в 

I волочильном).
Наглядная агитация является 

средством воспитания трудящих
ся в духе социалистического от
ношения к труду. Но эта мера 
на заводе используется слабо. В 
цехах наглядная агитация обнов

ляется, редко, зачастую не отве
чает требованиям сегодняшнего 
дня.

Все это вместе взятое свиде
тельствует о том, что ша заводе 
и до сих пор не ведется самой 
решительной борьбы с нарушите
лями трудовой дисциплины.

В обсуждеппп вопроса о тру
довой дисциплине приняли уча
стие рабочие, мастера, начальни
ки цехов и смен. Выступая в 
прениях, онп рассказывали о тех 
причинах, которые порождают 
прогулы.

—  Одним пз самых важных 
условий непрерывного развитая 

I социалистического производства 
является крепкая дисциплина 
труда, — сказал в своем выетуп- 

! ленпп рабочий мартеновского це- 
I ха тов. Братцев. —  Жизнь по

казывает: там, где нарушается 
дисциплина, государственный 
план не выполняется. II у нас в 
цехе есть еще несознательные 
рабочие, которые совершают про
гулы и этим самым тянут назад

весь коллектив. Необходимо при
ложить все усилия к тому, что
бы совершенно изжить прогулы, 
поднять и крепить дисциплину 
труда н  производства, Только 
при этих условиях мы выполним 
задачи, поставленные перед
коллективом, и сможем дать 
сотни тонн сверхплановой стали.

—  Большинство рабочих яв
ляется сознательными, по-чест
ному относится к порученному 
делу, —  так  начал свое вы ступ
ление начальник механического 
цеха ’тов. Угольников. —  Но 
своим авторитетом плохо воздей
ствует на прогульщиков и пья
ниц. В отношении нарушителей 
проявляется либерализм п  со
стороны адмпнпстрацпп цехов, 
которые не применяют более ж е
стких мер. Много прогулов со
вершается по причине пьянства, 
и с этим злом мы очень плохо 
боремся. Мало проводится лек
ций, бесед, других массовых ме- 

: ропрпятпй, которые бы увлекали 
; рабочих, особенно молодежь,, и 
' тем самым были бы отрезаны 

всякие пути к коллективным 
I пьянкам.

О вреде пьянства, о том, к а 
кой ущерб всему государству н а
носят нарушения дисциплины 
рассказал начальник мартенов
ского цеха тов. Варшавчпк.

—  Социалистическая органи
зация труда, —  заявил тов. Вар
шавчпк, —  ни в коей мере не 
совместима с разгильдяйством, 
халтурным отношением к работе.

Борьба за здоровый быт н 
культурный отдых трудящихся 
должна стоять в центре внпма
нпя партийной, профсоюзной п 
комсомольской организаций. Не
обходимо создать нетерпимое от
ношение к пьянпцам, прогуль
щикам.

На собрании выступили на
чальник волочильного цеха тов. 
Хороших, секретарь партийного 
бюро тов. Белых, инструктор
горкома партии тов. Лузин.

Принято решение, обязываю
щее руководителей цехов прини
мать самые строгие меры воз
действия к нарушителям, уси
лить массово - разъяснительную 
работу среди трудящихся по ук
реплению трудовой дисциплины.



НАРОД Ф РАН Ц И И  
П РО ТИ В  В О О Р У Ж Е Н И Я  

ЗАПАД НОЙ Г Е Р М А Н И И
В центре политической жизни 

Европы продолжает оставаться 
борьба народов против планов 
возрождения в Западной Герма
нии военной машины гитлеров
ского типа, предусматриваемых 
парижскими соглашениями. Осо
бый размах борьба эта приняла 
во Франции, которая подвергает
ся беспримерно грубому нажиму 
со стороны правящих кругов 
США и Англии. Чтобы принудить 
Французов согласиться с воору
жением Западной Германии, 
в ход пущены и угрозы, и обман, 
и посулы. Дошло до того, что 
французов убеждают, будто воз
рождение германской военной 
машины, дважды за последние 
40  лет опустошавшей француз
скую землю, якобы отвечает ин
тересам безопасности Франции!

Не менее характерны н другие 
средства англо - американского 
давления на Францию. Глава пра
вительства Англии Черчилль 
угрожает, что если Франция не 
согласится с воссозданием в За
падной Германии армии гитлеров
ского типа, -то она, Франция, бу
дет лишена положения великой 
державы. Пз Вашингтона несутся 
предупреждения о прекращении 
так  называемой «американской 
помощи» Франции. Примером на
жима на французов явилось, н а
конец, состоявшееся на днях вы 
ступление на пресс-конференции 
американского президента Эйзен
хауэра, который повторял старые 
заявления о том, что утверждение 
парижских соглашений о воору
жении Западной Германии якобы 
создаст «благоприятные условия» 
для переговоров между велики
ми державами.

Оказывают давление на обще
ственное мнение Франции и те 
представители французских пра
вящих кругов, которые действу
ют в угоду американским импе
риалистам. Они, в частности, 
убеждают членов французского

Совета республики (второй пала
ты парламента, которая 23 
марта приступила к обсуждению 
парижских соглашений), что 
Франция будто бы не может вос
препятствовать вооружению За
падной Германии. С другой сто
роны, по сообщениям иностран
ной печати, делались попытки 
«заинтересовать» некоторых из 
депутатов Совета республики в 
голосовании за парижские согла
шения обещаниями предоставить 
им возможность приобрести ме
таллургические предприятия в 
Саарской области.

Все эти меры нажима оказали 
свое воздействие. Некоторые из 
французских парламентариев, 
еще недавно выступавшие против 
парижских соглашений, стали 
требовать их утверждения.

Конечно, запугать или подку
пить отдельных беспринципных 
политических дельцов буржуазии 
можно, но нельзя нн запугать, 
ни подкупить народ, тем более 
такой свободолюбивый народ, как 
французский, который на своем 
опыте хорошо знает, что из себя 
представляет немецко-фашистская 
военщина. Независимо от позиции 
представителей правящих кругов, 
Французский народ продолжает 
бороться п протестовать против 
вооружения Западной Германии. 
Даже многие правые буржуазные 
газеты признают тот неоспори
мый факт, что общественное мне
ние Франции выступает против 
возрождения германского милита
ризма.

Характеризуя политическую 
обстановку во Франция, газета 
«Юманпте» пишет: «Выступая
против парижских соглашений, 
предусматрнва ющих возрождение 
германского милитаризма, наш 
народ защищает свою жизнь во 
всех областях, одновременно за
щищая мир, независимость и 
честь нацпн. Он защищает их с 
твердой и оправданной уверенно
стью, зная, что последнее слово 
всегда принадлежит ему».

Д Е Л Я  Г Я ФЕЛЬЕТОН

Л И Ц О  А М ЕР И К А Н С К О ГО  
«П Р А В О С У Д И Я »

Несколько недель назад в США 
произошел скандальный сл у ч ай ,! 
который мировая общественность ! 
продолжает обсуждать до сих пор. 
Некто Матусоу публично при
знался, что он в течение несколь
ких лет работал как платный до
носчик и лжесвидетель американ
ской охранки. По его лжесвиде
тельству осуждено и заключено в 
тюрьмы свыше 200 ни в чем непо
винных прогрессивных политиче
ских и профсоюзных деятелей. 
Но Матусоу не одинок. Газеты 
сообщают, что в органах амери- 

і канской юстицпп «профессио- 
' нальных свидетелей» насчиты

вается около 100!...
Благодаря разоблачению Мату

соу вскрыта царящая в США 
омерзительная система беззако
ния, произвола и провокаций. 
При помощи этой системы амери
канские правящие круги борют
ся со всеми прогрессивными 
стремлениями.

Американские реакционеры, 
чтобы как-то рассеять то оше
ломляющее впечатление, которое 
произвело разоблачение Матусоу 
на парод, прибегают к различным 
трюкам. Члены сенатской комис
сии по вопросам безопасности, 
несколько дней допрашивавшие 
Матусоу, сперва выдавали его за 
сумасшедшего, а затем стали уг
рожать ему тюрьмой. Однако из 
этого ничего не вышло. Более то
го, Матусоу заявил, что знает 
других платных лжесвидетелей, 
тогда его упрятали в тюрьму.

Поводом для заключения Мату
соу явилось признание того, что 
он лжесвидетельствовал протпв 
одного из прогрессивных проф
союзных деятелей- Ну, а какова 
судьба этого деятеля, явившего
ся жертвой лжесвидетельства? 
Он продолжает оставаться в 
тюрьме. Его дело американский 
суд решил не пересматривать...

Таково подлинное лицо амери
канского «правосудия».

И. АРТЕМОВ.

Кончился трудовой день осен
него месяца сентября. Евгений
Поликарпович, собрав все бума
ги со стола, призадумался: чем
ж е сегодня вечером заняться?

В голове его блудили две мыс
ли: об университете и преферан
се. Немного подумав, Евгений
Поликарпович вслух изрек.

—Ну вот, допустим, универси
тет. И зачем он мне? Пусть я и 
добровольно пожелал в нем
учиться. Достаточно того, что по
желал. Нет. учиться не буду. З а 
чем еще читать литературу, гото
виться к занятиям, писать кон
спекты, ходить на лекции, семи
нарские занятия да еще сдавать 
зачеты. Все это сплошная скука.

После этих слов Евгений По
ликарпович на минуту задумался 
н продолжал «философствовать»:

— Ну, а как на это посмотрит 
партбюро, горком? Хм! Партбюро 
для меня пустяки. Ведь некото
рые его члены тоже любят пре
феранс и не дадут своего това
рища в обиду. А в горкоме, если 
спросят за учебу, — отговорюсь, 
за словом в карман не полезу. 
Сошлюсь на занятость. Я же 
ни какой-нибудь бригадир, а ру
ководящий работник, начальник 
крупного стройуправления. Так и 
поступлю, не буду учиться, 
скучно.

Другое, дело преферанс. Здесь 
веселая компания, анекдоты, ку
рить во время игры никто не за
прещает. Д аж е для воодушевле
ния и выпить сорокоградусной с 
друзьями можно.

Кончив разговор сам с собою, 
j начальник Уралмедьстроя Евге- 
I ний Поликарпович Максименко 

встал со стула, закрыл собран
ные бумаги в ящик стада и вы
шел из кабинета.

У Евгения Поликарповича сло
во крепкое. Сказал н сделал. 
Вместо учебы занялся преферан
сом. Вместе с группой любите
лей проводил все свое свободное 
время за картежной игрой, про
сиживая за ней не только вечера, 
но и целые ночи, измусолив за 
зиму не одну колоду карт.

В течение зимних месяцев не 
раз обращались к тов. Максимен
ко из университета с просьбой 
посещать занятия, доказывали 
необходимость для него учебы. 
Но Евгений Поликарпович вся
кий раз отвечал одними и темн 
же словами: «Я занят, у меня
строительство». В другом случае 
он доказывал, что повышение по
литических знаний в университете 
ему мешает решать производст
венные дела (!).

Посмотрим, как этот началь- 
• ник, пренебрегающий учебой, уп

равляет строительством.

В работе Уралмедьстроя можно 
наблюдать один провал за дру
гим. Например, план в минувшем 
году выполнен только на 69 про
центов. Недодано заводу жилья
1.465 квадратных метров. Из че
тырех миллионов рублей, отпу
щенных для строительства, ос
воено не многим больше полови
ны — 2.416 тысяч.

Управление строительством, ру
ководимое Евгением Поликарпо* 
вичем, понесло убытка в 1954 го
ду от удорожания стоимости стро
ительства на колоссальную сумму 
— 1.350 тысяч рублей.

Не обращалось внимания на 
качество строящихся объектов, 
механизацию трудоемких работ, 
на организацию труда и укрепле
ние трудовой дисциплины среди 
строителей.

Сейчас, как и в зимнее время, 
отсутствует механизация на зем
ляных работах. Все трудоемкие 
процессы выполняются прадедов
скими методами — вручную. Из- 
за плохой организации работ, 
подвозимый к объектам раствор в 
морозные дни тоннами замерзал.

Среди строителей процветает 
пьянство, в общежитиях наблю
дается хулиганство. Количество 
прогулов в 1954 году превышает 
списочное число работающих.

Не раз на собраниях указыва
лось тов. Максименко на эти не
достатки. Он обещал устранить 
их, работать в 1955 году лучше, 
выполнять план.

Однако этому деляге ничего 
не стоит обмануть партийную ор
ганизацию, общественность. Он и 
сейчас хвастливо везде заявляет, 
что план по вводу жилья им ус
пешно в январе и феврале вы
полнен. Но можно обмануть не
опытного преферансиста в игре, 
а обмануть общественность нель
зя. В январе был сдан один дом 
площадью в 513 кв. метров. Это 
он считает выполнением плана по 
жилью, когда этот дом должен 
быть сдан в четвертом квартале 
минувшего года. В целом план 
первых двух месяцев этого года 
выполнен всего лишь... на 46 
процентов.

Вот далеко неполные результа
ты неудовлетворительной работы 
Уралмедьстроя, возглавляемого 
тов. Максименко.

Правильно поступило бюро ГК 
КПСС. Оно наказало тов. Макси
менко за невыполнение требова
ний Устава КПСС н потребовало 
от него занять достойное место 
большевистского руководителя в 
своем коллективе.

И. УКОЛОВ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  ЗАЕМ  Р А З В И Т И Я  НАРОДНОГО Х О З Я Й С Т В А  СССР (выпуск 1953 года) 
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 3-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ, состоявшегося 20 марта 1955 года в гор. Кустанае. 
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