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3 РАЗА В НЕДЕЛЮ
Орган Полевского городского комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

1953 года

Шире агитацию 
за кандидатов в депутаты!
Избирательная кампания в 

местные Советы депутатов тру
дящихся вступила в новый важ
ный политический этан. В го
роде состоялись окружные пред
выборные совещания, которые 
с огромным воодушевлением и 
единодушием поддержали выд
винутых кандидатов в депута
ты областного Совета.

Лучших из лучших, самых 
верных и стойких сынов и до
черей посылает советский на
род кандидатами в депутаты 
Советов трудящихся. Величай
ший пример беззаветного слу
жения народу советские люди 
видят в жизни и деятельности 
товарища Сталина.

Первым кандидатом в депута
ты областного Совета окружные 
совещания выдвинули вождя 
пародов товарища Сталина и 
его верных соратников—руко
водителей партии и правитель
ства. Выдвигая кандидатуры 
деятелей ленинско-сталинского 
типа, избиратели демонстриру
ют свое кровное единство с пар
тией, выражают одобрение ее 
политике.

Среди кандидатов в депута
ты лучшие люди города. Тру
дящиеся Северского металлур
гического завода выдвинули 
своим кандидатом тов. Туро
ву Марию Игнатьевну. Коллек
тив горняков Гумешевского 
рудоуправления и колхозники 
колхоза „Трудовик“ посылают 
своим кандидатом секретаря 
горкома КПСС тов. Бурлакова 
Г. И. Рабочие и служащие Крио- 
лптового завода—заместителя 
председателя облисполкома тов. 
Богданову Е. Д. Все они вы
ходцы пз гущи народной. Это 
люди, которым партия и со
ветская власть помогли под
няться до уровня передовых. 
Их жизненный путь—путь мил
лионов. Своим трудом на бла

Красные знамена-передовым хозяйствам
На днях состоялось решение 

исполкома горсовета о присуж
дении переходящих Красных 
знамен по колхозам и подсоб
ным хозяйствам города за IV 
квартал 1952 года.

За лучшие показатели рабо
ты в IV квартале 1952 года 
переходящее Красное знамя 
исполком горсовета присудил 
колхозу „Красный пахарь“, 
изъяв его у колхоза „Трудо

Переходящее знамя лучшему
На днях состоялось произ

водственное совещание рабо
чих, служащих и инженерно- 
технических работников заво
да „Красный металлист“, пос
вященное подведению итогов 
работы цехов за декабрь 1952 
года.

Главный инженер завода тов. 
Юферов сообщил собравшимся 
решение пленума заводского 
комитета профсоюза о присуж
дении переходящего Красного 

го Родины, своей преданностью 
партии Ленина—Сталина за
служили они высокое доверие.

Окружные предвыборные со
вещания также избрали дове
ренных лиц, поручив им вести 
агитацию за выдвинутых кан
дидатов.

Вся массово-политическая ра
бота среди избирателей в на
стоящий момент должна полу
чить самый широкий размах под 
углом развертывания широкой 
агитации за избрание выдви
нутых кандидатов в депутаты.

Доверенным лицам должна 
быть оказана большая помощь 
со стороны партийных органи
заций. В помощь им необходи
мо выделить лучших агитато
ров пз числа партийного, ком
сомольского и профсоюзного 
актива, достойных вести эту 
важнейшую и почетную работу.

На агитпункт избирателя 
должно привлекать живое, до
ходящее до самого сердца боль
шевистское слово. Агитация за 
кандидата не должна склады
ваться только описанием его 
личных качеств, его общест
венно-политической и трудовой 
деятельностью.

Выдвинутые кандидаты в де
путаты областного Совета—это 
кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. 
Поэтому задача доверенных 
лиц, агитаторов, всего партий
ного, комсомольского и проф
союзного актива—разъяснять 
избирателям, что, голосуя за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, они будут го
лосовать за коммунистическую 
партию, которая выше всего 
ставпт интересы народа и уме
ло борется за них.

Агитации с первых же дней 
надо придать подлинно боль
шевистский размах.

вик“. Исполком горсовета от
метил, что за последнее время 
в колхозе „Трудовик“ значи
тельно ухудшилась работа, до
пущен большой отход молод
няка.

За лучшие показатели ра
бот в IV квартале 1952 года 
по подсобным хозяйствам пере
ходящее Красное знамя остав
лено у подсобного хозяйства 
Северского стройуправления.

коллективу
знамени коллективу первого 
механосборочного цеха (началь
ник П. И. Тагпльцев), значи
тельно перевыполнившему за- 
данпе.

Принимая знамя, секретарь 
комсомольской организации це
ха тов. Жильцов сказал, что 
коллектив цеха поручил ему 
передать всем рабочим завода 
о своем решении держать пе
реходящее Красное знамя в 

|течение всего 1953 года.

Выдвижение кандидатов в депутаты 
городского Совета депутатов трудящихся

Достойные доверия
23 января в цехе металло

изделий завода Оцинкованной 
посуды прошло общее собра
ние рабочих, посвященное вы
движению кандидатов в депу
таты Полевского городского 
Совета депутатов трудящихся.

Первой выступила председа
тель заводского комитета проф
союза тов. Хмелипская.

—- Я предлагаю,—сказала 
она,—выдвинуть кандидатом в 
депутаты городского Совета 
депутатов трудящихся лучшую 
нашу стахановку Раскостову 
Валентину Афонасьевну.

Будучи депутатом городско
го Совета Валентина Афона
сьевна Раскостова достойно 
оправдала наше доверие. Мы 
надеемся, что она с честью

23 января состоялось соб
рание рабочих, служащих и 
инженерно-технических работ
ников машиностроительного за
вода «Красный металлист» по 
выдвижению кандидатов в де
путаты городского Совета де
путатов трудящихся.

После вступительной речи 
секретаря партийного бюро за
вода тов. Валова слово берет 
технолог тов. Пасецкий.

— Я предлагаю, — говорит 
тов. Пасецкий,—выдвинуть от 
коллектива завода кандидатом 
в депутаты горсовета стаха
новку Лодейщикову Анну Аки
мовну.

Свой трудовой путь Анна 
Акимовна начала в 1931 году 
и до 1935 года работала на 
педагогической работе.

С 1950 года она работает 
на Полевском заводе «Крас
ный металлист». Принимает 
активное участие в общест
венной жизни завода,является 
стахановкой. Я призываю кол
лектив поддержать мое пред
ложение.

Предложение тов. Пасецко- 
го поддержал П. И. Тагиль- 
цев—начальник первого меха
носборочного цеха.

Собрание единодушно под
держало кандидатуру тов. Ло-

Агитпробег
Вчера, 24 января, вышла в 

агитпробег по маршруту Се
верский—Курганове — Раскуи- 
ха—Мрамор команда лыжников 
ДСО «Металлург» Северского 
завода.

Участники пробега прочита
ют в селах доклады о выборах 
в местные Советы и поставят 
концерты для избирателей.

Сегодня на катке ДСО «Ме
таллург» в 2 часа дня состо
ится встреча по хоккею между 
командами Северского завода 
п г. В-Пышма.

оправдает наше доверие и в 
дальнейшем.

Слово попросил секретарь 
партбюро тов. Ударцев.

—Я предлагаю от нашего 
завода кандидатом в депута
ты городского Совета выдви
нуть заведующего отделом пар
тийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций По
левского горкома КПСС тов. 
Есаулкова Геннадия Григорь
евича. Кратко остановившись 
на автобиографии тов. Есаул
кова он сказал, что будучи де
путатом городского Совета тов. 
Есаулков оправдает наше до
верие.

Горячо поддержали в своих 
выступлениях выставленные 
кандидатуры в кандидаты го

Кандидаты машиностроителей
дейщиковой п просит ее согла
сия баллотпроваться по изби
рательному округу № 30.

Слово берет тов. Шитиков. 
Он предлагает выдвинуть кан
дидатом в депутаты горсовета 
нормировщика второго механо
сборочного цеха Валентину 
Александровну Косых.

Собрание встречает это пред
ложение аплодисментами. Пред
ложение тов. Шитикова под
держал начальник электро-ре- 
монтного цеха тов. Белоборо
дов.

От коллектива литейного це
ха слово берет тов. Кирьянов. 
Он предлагает выдвинуть кан
дидатом в депутаты секрета
ря партбюро завода тов. Ва
лова.

Валов Д. А. родился в 1905 
году. Свою трудовую деятель
ность он начал после оконча
ния начальной школы. С 1928 
по 1942 год тов. Валов рабо
тает на руководящей совет
ской и партийной работе. С 
1943 по 1945 год он работал 
начальником транспортного це
ха Гумешевского рудоуправле
ния, а с 1945 года по-настоя- 
щее время работает на заводе 
«Красный металлист».

Тов. Валов принимает ак
тивное участие в обществен

В агитпункте № 16
В агитпункт № 16 Стро

ительного избирательного уча
стка, находящегося в клубе 
«Строителей», с удовольствием 
приходят избиратели.

Агитпункт оформлен портре
тами руководителей партии и 
правительства, лозунгами, при
зывающими к единодушному 
голосованию за кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных, имеются кнпго- 
витрины с литературой о вы
борах в местные Советы, о XIX 
съезде Коммунистической пар

родского Совета главный ин
женер завода тов. Юшков, на
чальник цеха металлоизделий 
тов. Вострецов, начальник га
льванического цеха тов. Та
гпльцев. Все они призвали 
коллектив завода в день вы
боров единогласно отдать свои 
голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Собрание постановило: вы
двинуть кандидатами в депу
таты городского Совета депу
татов трудящихся по избира
тельному округу № 38 тов. 
Есаулкова Геннадия Григорье
вича и по 45 избирательному 
округу тов. Раскостову Вален
тину Афонасьевну и просит их 
дать согласие баллотировать
ся по данным избирательным 
округам.

ной жизни завода и города. 
Является депутатом горсовета 
и членом пленума горкома 
КПСС.

Предложение тов. Кирьяно
ва поддержал Тагпльцев П. И. 
и другие. Собрание единоглас
но проголосовало за выдвиже
ние тов. Валова кандидатом 
в депутаты горсовета и про
сит его дать согласие балло
тироваться по избирательному 
округу № 34.

Начальник смены первого ме
ханосборочного цеха тов. П. Д. 
Шахмин предложил выдвинуть 
кандидатом в депутаты гор
совета по 52 округу стаханов
ку завода Борисову Клавдпю 
Павловну.

Его предложение поддержал 
секретерь парторганизации тов. 
Валов.

Собрание единодушно прого
лосовало за выдвижение тов. 
Борисовой кандидатом в депу
таты городского Совета депу
татов трудящихся.

После выдвижения кандида
тов в депутаты городского Со
вета депутатов трудящихся соб
рание избрало доверенных лиц 
по 30,31,34 и 52 избиратель
ным округам.

тии Советского Союза, радио
приемник, настольные игры, 
газеты и журналы.

23 января на вечере избира
телей прочитана лекция на тему 
«Решения XIX съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза по пятому пятилетне
му плану».

Многие агитаторы развер
нули агитационную работу с 
избирателями на квартирах, 
началась проверка сппсков пз- 
бирателей.

В. Пастухов.
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Партийная жизнь Письма трудящихся

На высоком идейном уровне
К консультанту партийной 

организации Криолптового за
вода тов. Старкову прикрепле
на для консультации самосто
ятельно изучающие труды 
классиков марксизма-ленипиз 
ма 12 человек инженерно-тех
нических и руководящих работ
ников заводоуправления. До ян
варя этого года они изучали 
труды товарища Сталина о диа
лектическом и историческом 
материализме. Сейчас присту
пили к изучению материалов 
XIX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза и ге
ниального труда товарища 
Сталина „Экономические проб
лемы социализма в СССР“.

Изучение материалов XIX 
съезда партии начали с того, 
что консультант тов. Старков 
пригласил всех закрепленных 
товарищей, обсудил с ними пла
ны работ, договорились о вре
мени проведения консультаций, 
а затем и собеседований. Со
беседование решили проводить 
один раз в неделю, по четвер
гам.

В прошедший четверг, 22 ян
варя, состоялось собеседование 
по речи товарища Сталина на 
заключительном заседании XIX 
съезда. Из 12 человек на со
беседование явилось 10. Двое 
отсутствовали по уважитель
ным причинам. Дополнительно, 
к числу присутствующих влил
ся еще один слушатель, глав
ный инженер отдела капиталь
ного строительства тов. Фоми
ных, изъявивший желание кон
сультироваться у тов. Старко
ва. У каждого присутствую
щего имеется подробный кон
спект.

Ровно в назначенное время.

в 6 часов 15 минут, начинается 
собеседование. Для разбора на 
собеседовании перед слушате
лями были поставлены вопро
сы: о единстве национальных 
и интернациональных задачах 
пролетариата, о роли Комму
нистической партии Советского 
Союза и новых ..Ударных 
бригад“, о реакционности сов
ременной буржуазии и задачах 
коммунистических и демокра
тических партий капиталисти
ческих стран.

Слушатель тов. Славнпп да
ет развернутый ответ по пер
вому вопросу. Он рассказывает 
о значении речи товарища 
Сталина на съезде, поставив
ший задачи и перспективы борь
бы народных масс всех стран 
против империалистической ре
акции и агрессии, борьбы за 
сохранение мира. Обосновы
вает слова товарища Сталина, 
сказанные о доверии и под
держке нашей партии.

Тов. Костин четко дал ответ 
на вопрос о роли Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
как «Ударной бригады» миро
вого революционного и рабочего 
движения. Ответ тов. Костина 
дополняют слушатели Гаври- 
люк, Добрынин, Старкова.

Содержательным и интерес
ным был ответ слушателя тов. 
Бессонова о реакционности сов
ременной буржуазии, продавшей 
права и независимость нации 
за доллары и выбросившей зна
мя национальной независимо
сти и национального суверени
тета за борт.

В своих выступлениях слу
шатели приводили богатый фак
тический материал.

Собеседование дало возмож

ность более глубоко понять 
историческую речь товарища 
Сталина на заключительном 
заседании съезда. В свободной 
деловой обстановке собеседо
вание проходило оживленно и 
на высоком идейном уровне.

Умело ведет собеседование 
тов. Старков. Он следит за 
каждым слушателем и если 
видит, что некоторые проявля
ют пассивность, вызывает их 
па беседу, обращает особое 
внимание па четкость форму
лировок, следят за этим и сами 
слушатели.

Предъявляя требования к 
слушателям, тов. Старков тре
бователен и к себе. Он много 
работает над собой, тщательно 
готовится к каждому занятию.

Слушатели одобрительно от
зываются о своем консультанте 
и проводимых собеседованиях, 
вызывающих у них большой 
интерес. Об этом свидетельст
вует факт высокой активности 
и глубокое усвоение изучаемо
го материала.

Однако надо обратить вни
мание на некоторые недостат
ки, а именно: отдельные слу
шатели во время выступлений 
даже не встают с места, не обра
щает на это внимания и тов. 
Старков, а некоторые слушате
ли, выступая, не отрываются от 
конспектов, а ведь они имеют 
достаточную подготовку для 
свободного изложения своих 
мыслей. Самым существенным 
недостатком является отсут
ствие применения во время со
беседования наглядных посо
бий и иллюстраций. Устранение 
этих недостатков позволит по
высить идейное содержание со
беседования.

В кружках комсомольского политпросвещения изучают

22 января в кружках ком
сомольского политпросвещения 
Северского завода состоялись 
занятия по изучению материа
лов XIX съезда партии. Орга
низованно они прошли у про-

решения съезда
пагандистов т.т. Ощепкова и 
Антропова. С большим внима
нием прослушали кружковцы 
вводную лекцию по первому 
разделу отчетного доклада то
варища Маленкова XIX съезду 
партии.

Также хорошо прошли за
нятия в кружках, где пропаган
дистами т.т. Мутин, Пичурин, 
Зорин п ряд других.

В. Безответных, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Еще об артели „Кустарь“
Мраморская артель „Ку

старь“ не выполнила план 
1952 года. По результатам ра
боты двух декад 1953 года 
видно, что и в новом году пра
вление артели не перестроило 
своей работы.

Для успешного выполнения 
плана необходимо каждому ра
бочему знать определенное за
дание хотя бы на день. Этого 
в артели нет. рабочие работа
ют без плана, без задания.

Очень часты простои обо
рудования и рабочих по при
чине нехватки материала. Ав
томашина в артели имеется 
только одна, но и она подол
гу простаивает на ремонте.

В артели очень плохо по
ставлен учет работы и начис
ления зарплаты, рабочие не 
знают сколько они заработали 
в течение месяца. Зарплата

выдается несвоевременно с за- 
держкамп по два месяца и 
мелкими суммами по 50 рублей.

Рабочим не созданы условия 
для работы—в цехах холодно, 
оборудование обледенело. Прав
ление (председатель Дьяконов) 
не занимается организацией 
труда п социалистическим со
ревнованием.

Крайне низка в артели тру
довая дисциплина. Рабочие 
приходят и уходят с работы 
когда хотят, никто этим не 
интересуется.

Рабочие. требуют от пред
седателя правления поставить 
па должную высоту вопросы 
трудовой дисциплины и выпра
вить положение с планирова
нием и выплатой зарплаты.

Рабочие: Карманов, 
Поморзв, Смирнов.

КРАСНЫЙ УГОЛОК НЕ РАБОТАЕТ
Приближается знаменатель

ная дата в жизни нашей рес
публики—день выборов в ме
стные Советы депутатов тру
дящихся.

Сейчас, как никогда дол
жна развернуться агитационно- 
массовая работа среди избира
телей. Каждый клуб, изба-чи
тальня, красный уголок дол
жны превратиться в настоящий 
центр агитационной работы.

Оправдывает ли это назна
чение красный уголок Север
ского комбината производст
венных предприятий? Нет, не 
оправдывает! Да и не может 
оправдать. Дием он занят под

табельную, а вечером там по
просту нечего делать—литера
туры никакой нет, настольных 
игр то же пет. В библиотеке 
нет ни одного лозунга и пла
ката, говорящего о выборах.

Рабочие комбината не мо
гут прослушать лекцию или 
беседу и не потому, что нет 
пропагандиста, а только по
тому, что профсоюзная орга
низация не интересуется этой 
работой.

Необходимо срочно испра
вить эти недостатки и сделать 
красный уголок центром агита
ционно-массовой работы.

Уйван. рабочий.

По следам писем

„Руководство
Под таким заголовком 14 

января в пашей газете опуб
ликована заметка, в которой 
говорилось о техническом ру
ководителе завода Мраморных 
изделий тов. Мокроносове, что 
он руководит из кабинета,ред
ко бывает на производствен
ном участке.

из кабинета“
Как сообщил директор за

вода Мраморных изделий тов. 
Веретнов, что факты, отме
ченные в заметке, подтверди
лись. Тов. Мокроносову пред
ложено перестроить свою ра
боту, чаще бывать в цехах, 
лично руководить ремонтом ме
ханизмов.

Шире размах, выше уровень 
агитационно-массовой работы 

в избирательной кампании!
Советский народ готовится 

к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. С каж
дым днем все шире разверты
вается избирательная кампа
ния по выборам в краевые, об
ластные, окружные, городские, 
районные, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся.

Подготовка к выборам в ме
стные органы государственной 
власти проходит в обстановке 
огромного политического и тру
дового подъема советского на
рода, вызванного мудрыми ре
шениями XIX съезда партии, 
исторической речью товарища 
Сталина на съезде партии, его 
гениальными указаниями о пу
тях построения коммунизма в 
нашей стране, данными в про
граммном труде «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР».

Избирательная кампания раз
вертывается в условиях новых

выдающихся успехов, достиг
нутых советским народом под 
руководством партии Ленина 
—Сталина в развитии эконо
мики и культуры страны, в ук
реплении мощи Советского го
сударства. Более чем вдвое 
превзойден довоенный уровень 
выпуска промышленной про
дукции, валовой урожай зерна 
в 1952 году составил 8 мил
лиардов пудов, все шире раз
вертываются работы на вели
ких стройках коммунизма, ус
пешно претворяется в жизнь 
сталинский план преобразова
ния природы. На основе непре
рывного роста производства 
значительно повысилось благо
состояние трудящихся.

Новых успехов в борьбе за 
мир между народами достиг 
возглавляемый Советским Сою
зом могучий лагерь мира, де
мократии и социализма. С каж
дым днем растет отпор наро
дов захватническим планам

американо-английских импе
риалистов, множатся ряды ак
тивных борцов за мир.

Большие и ответственные за
дачи стоят в период избира
тельной кампании перед пар
тийными организациями. Своей 
боевой организационной и аги
тационно-пропагандистской ра
ботой они должны обеспечить 
еще больший подъем полити
ческой и трудовой активности 
трудящихся, направить эту ак
тивность на выполнение и пе
ревыполнение планов хозяйст
венного и культурного строи
тельства в каждом крае, об
ласти, городе и районе. Необ
ходимо обеспечить дальнейшее 
укрепление сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, 
активное участие всех изби
рателей в выборах, пзбранпе в 
местные Советы депутатов тру
дящихся наиболее авторитет
ных представителей рабочего 
класса, колхозного крестьян
ства п нашей советской ин
теллигенции, преданных делу 
партии Ленина—Сталина.

В прошлых избирательных 
кампаниях по выборам в Сове

ты партийные организации па- 
копилибогатыйопыт агитацион
но-пропагандистской работы. 
Этот опыт надо широко исполь
зовать в нынешней избиратель
ной кампании. Все средства и 
формы агитации и пропаганды 
—митинги II собрания трудя
щихся, лекции, доклады, бе
седы, читки газет и литерату
ры, наглядная агитация —дол
жны применяться в агитацион
но-пропагандистской работе.

Одной из основных задач пар
тийных организаций в агита
ционно-массовой работе должно 
быть глубокое разъяснение тру
дящимся решений и материа
лов XIX съезда партии и мо
билизация рабочих, колхозни
ков, интеллигенции па выпол
нение и перевыполнение пято
го пятилетнего плана развития 
СССР. Одновременно надо ши
роко показывать успехи в раз
витии хозяйства и культуры 
данного города и района, разъ
яснять задачи, стоящие перед 
местными органами государ
ственной власти. Необходимо 
позаботиться о том, чтобы аги
таторы п докладчики были снаб

жены материалами о деятель
ности местных Советов депу
татов трудящихся.

Вместе с тем надо повседнев
но разъяснять трудящимся ос
новные вопросы международ
ного положения и внешней по
литики Советского государст
ва, его борьбу за дальнейшее 
сплочение сил лагеря мира, де
мократии и социализма, за ра
зоблачение империалистиче
ских поджигателей новой ми
ровой войны, за сохранение и 
упрочение мира во всем мире.

Большое внимание необхо
димо уделить разъяснению ве
ликих принципов Сталинской 
Конституции, прав и обязан
ностей советских граждан, пре
имуществ советского общест
венного и государственного ст
роя перед капиталистическим 
строем. Следует также разъяс
нять трудящимся, в особенности 
избирателям, которые впервые 
будут участвовать в выборах,со
ветский избирательный закон, 
порядок образования округов 
и участков, выставления и ре- 

।гистрацни кондидатов в депу- 
Iтаты, порядок голосования.

За безусловное выполнение 
государственного плана 1953 года 
(С хозяйственного актива Криолитового завода)

23 января состоялся хозяй
ственный актив Криолптового 
завода. С докладом о работе 
завода за 1952 год и задачах 
на 1953 год выступил дирек
тор завода тов. Гузь.

Докладчик отметил, что кол
лектив завода в минувшем го
ду успешно справился со свои
ми задачами. Годовой план по 
валовой и товарной продукции 
значительно перевыполнен. Пе
ревыполнен план и по всей 
номенклатуре продукции. План 
накоплений перевыполнен на 
6 миллионов рублей, произво
дительность труда составила 
9,2 процента выше плана.

Дав анализ работы цехов, 
докладчик отметил и серьез
ные недостатки. Он указал, 
что в криолитовом и фтори
стом цехах существует такое 
положение, когда в погоне за 
количеством допускаются по
вышенные потери и нарушения 
норм технологического режи
ма, а начальники цехов т.т. 
Цой и Варламов смирились с 
этими явлениями.

Не выполнено социалистиче
ское обязательство по сниже
нию непроизводительных рас
ходов и потерь от брака про
дукции. Поирежнему высок пе
рерасход остродефицитных ви
дов сырья. Слабо ведется бо
рьба с нарушителями трудовой 
и технологической дисципли
ны, увеличилось число прогу
лов и нарушений правил по 
технике безопасности. Недо
статочно еще, проводится по
литико-воспитательная работа 
средн инженерно-технических 
работников, нет достаточной 
борьбы за повышение культу
ры производства, за звание 
«образцового цеха».

На 1953 год перед коллек
тивом завода поставлены бо
лее серьезные задачи, преду
смотрено значительное увели
чение выпуска продукции и 
улучшения технико-экономиче
ских показателей. Это потре
бует напряженной работы все
го коллектива.

По докладу тов. Гузь раз
вернулись оживленные прения.

Начальник солевого отделе
ния криолптового цеха тов. 
Ушаков указал, что в сушиль
ном отделении оборудование 
износилось и становится не
пригодным для дальнейшей эк- 
сплоатацпи, особенно бараба
ны. Однако отдел оборудова
ния заводоуправления не про
являет заботы в .обеспечении 
цеха необходимым оборудова
нием. Слабо работает на заво
де исследовательская группа, 
не оказывает помощи в рабо
те цехам.

В своем выступлении на
чальник центрально-распреде
лительной станции тов. Пото- 
скуев В. отметил, что строи
тели ведут строительство не
комплексно. Строя жилые до
ма, электроосветительные ли
нии не строят и мы скоро ста
нем перед фактом, когда элек
троосветительные линии па 
Ленинский поселок и часть По- 
левского выйдут из строя. Но 
дирекция завода па это не об
ращает внимания. Ряд крити
ческих замечаний в адрес ди
рекции завода сделал тов. По- 
тоскуев и по другим вопросам 
и предъявил ряд требований 
цехового порядка.

Секретарь парторганизации 
завода тов. Шахмпн, отметив 
недостатки воспитательной ра
боты среди инженерно-техни
ческих работников и их сла
бое участие в развитии новых 
форм соревнования, поставил 
задачу усиления роли и ответ
ственности командного состава 
в деле мобилизации масс на 
безусловное выполнение стоя
щих задач в текущем году.

Из 21 записавшихся в пре
ниях выступило 15 человек.

Участники совещания при
няли постановление, направ
ленное на безусловное выпол
нение производственного пла
на по всем показателям и при
няли повышенные социалисти
ческие обязательства на 1953 
год.

На выборах в местные Со
веты предстоит избрать многие 
сотни тысяч депутатов. Успе
шное проведение выборов в 
немалой степени будет зави
сеть от умения партийных ор
ганизаций широко и правиль
но развернуть агитацию за из
брание депутатами местных Со
ветов лучших сынов п дочерей 
советского народа, патриотов 
нашей социалистической Ро
дины. Надо ознакомить всех 
избирателей с общественно-по
литической и трудовой дея
тельностью кандидатов в де
путаты, с их деловыми и по
литическими качествами. В 
этих целях, по примеру прош
лых избирательных кампаний, 
следует созывать собрания на 
предприятиях, в колхозах, уч
реждениях для встречи канди
датов в депутаты с избирате
лями, организовать беседы кан
дидатов в депутаты в цехах, 
бригадах, домах, общежитиях, 
клубах и красных уголках.

Центром агитационно-пропа
гандистской работы, как п в 
прошлых избирательных кам
паниях, является избиратель
ный участок. Здесь должна

быть широко развернута аги- 
тапиопно-массовая работа сре
ди избирателей. На агитпунк
тах при избирательных участ
ках необходимо организовать 
проведение лекций, докладов, 
бесед, консультаций по всем 
интересующим избирателей во
просам. Для этой работы надо 
широко привлечь руководящих 
работников партийных, совет
ских, профсоюзных, комсомоль
ских организаций, а также 
учителей, врачей, инженеров, 
ученых и других представите
лей советской интеллигенции. 
Партийным организациям сле
дует направить для работы на 
избирательных участках луч
ших агитаторов пз числа пере
довиков производства и интел
лигенции.

Долг всех партийных орга
низаций—широко п на высо
ком идейно-политическом уров
не развернуть агитационно- 
массовую работу среди изби
рателей с тем, чтобы успешно 
провести выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся, 
обеспечить новую победу ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных. С. Гаврилов.

ПРО КАТ Ч И
В синеватой рассветной дым

ке вырисовывались величест
венные очертания заводских 
корпусов. Стройные колонны 
мартеновских труб, видные то
лько наполовину, казалось ухо- 
дплн своими вершинами в тем
ное утреннее небо. Белое об
лачко пара взлетело над кры
шей парокотельной, вытяну
лось вертикально в небо и 
мощный голос заводского гуд
ка пронесся над просыпающим
ся поселком металлургов.

Александр вышел пз дома, и, 
с удовольствием вдыхая мо
розный воздух, пошел к заво
ду. Улицы поселка быстро ожи
вали. Ближе к заводу тонень
кие цепочки людей из разных 
улиц сливались в один поток, 
направляющийся к проходным.

—Осадченко! Саша!—услы
шал Александр молодой задор
ный голос и торопливые ша
ги. Он остановился.

—Я тебя давно догоняю,— 
сказал запыхавшийся Виктор 
Лапшин, подручный оператор,— 
быстро ты идешь!—добавил он, 
переводя дыхание.

—Сегодня надо пораньше в 
цех прийти,—ответил Осадчен
ко.

—Понимаю! Кончать будем?
—Кончать! Вчера подсчита

ли пашу продукцию, до годо
вой программы осталось не
много.

Цех встретил товарищей при
вычным гулом п перестуком 
валков. Молниями сверкали 
раскаленные заготовки, сколь
зя между блестящими валами 
станов.

Александр собрал бригаду у 
пульта управления. Второй опе
ратор Тукалова, форсунщица 
Угрюмова. посадчицы Малова 
и Плетнева внимательно слу
шали взволнованное сообще
ние бригадира.

—Сегодня надо во что бы 
то ни стало перевыполнить 
задание и кончить годовой 
план,—говорил он,—до конца 
года остается 40 дней, а за 
сорок дней можно прокатать 
несколько сот тонн металла 
в счет 1953 года.

— Выполним, бригадир!— 
сказал Виктор, посмотрев на 
внимательные и решительные 
лица товарищей.

Короткими ясными фразами 
Осадченко отдавал распоряже
ния об осмотре машины и пе
чи. Операторы внимательно ос
мотрели стаи,вспомогательные 
механизмы, управление, про
верили состояние подшипни
ков, посадчицы приготовили 
нужный запас . сутунки, фор- 
супщица отрегулировала режим 
нагрева. Скоро все было го
тово.

Медленно набирая скорость, 
завертелись валы стана. На
стороженно следит за работой 
механизмов Осадченко. Руки

как бы впаялпсь в рукоятки 
управления. На задней сторо
не стана так же ждет нужной 
скорости Тукалова.

Наконец пз печи вышла пер
вая пара сутунок.

Хорошо следит за нагревом 
форсунщика Угрюмова. Крас
новато-желтый цвет заготовок 
говорит о том, что металл от
лично нагрет.

Прокатка началась. Четко, 
без лишних движений работа
ют операторы, посылая в ва
лы одну пару сутунок за дру
гой.

С первых же минут Осад- 
ченко ведет прокатку в быст
ром темпе—в эти мгновения 
рождается тот особый ритм, 
который отличает работу брига
ды от соседей.

Проходит первый час, ка
жется, что Осадченко отстал— 
на соседней клети стопка про
ката значительно выше. Од
нако Александр спокоен, и 
продолжает работу теми же 
спокойными п как будто не 
торопливыми движениями. Еще 
через час стопка металла на 
обоих клетях выравнивается.

Сейчас члены бригады как 
бы спаялись в одно целое с 
механизмами—бригада «вошла 
в ритм»,

К двум часам дня сменное 
задание было выполнено, а в 
4 часа Александр доложил об 
завершении годовой програм
мы.

Это было 20 ноября 1952 
года. Вся страна готовилась 
встретить день Сталинской 
Конституции новыми трудовы
ми успехами.

Новые трудовые успехи го-- 
товпла бригада прокатчиков 
второй черновой клети третьего 
листопрокатного цеха Север
ского завода.

— Обещаю, — сказал Осад- 
чепко,—прокатать в честь Дня 
Конституции десятки тонн ме
талла в счет 1953 <ода!

Домой Александр и Виктор 
шли вместе. Александр шел 
молча,о чем-то сосредоточенно 
думал.

— Ты что, Саша?—спросил 
Виктор.

— Думаю, Витя, — ответил 
Александр,—работаем мы хо
рошо, а все таки чего-то не 
хватает...

— Чего тебе не хватает?
— Многого! Хорошо рабо

тать—это долг каждого рабо
чего А в общественной жизни 
участвовать — это ведь тоже 
долг? Как ты думаешь?

— Не пойму я, Саша, о 
чем ты?

— Примут меня в комсо
мол?— вместо ответа спросил 
Осадченко.

— Вот ты что!—догадался 
Лапшин,—конечно примут!

К и
— А если сразу в кандидаты 

партии? Нет. для этого мы 
еще мало сделали, — думал 
Осадченко.

— Будем вместе готовиться 
в комсомол, — предложил он.

— Согласен,—ответил Вик
тор.

Последний месяц 1952 года 
начался неудачно: клеть часто 
простаивала по различным при
чинам. Бригада волновалась.

— Пообещали много, а сде
лаем мало.

— Ничего, — успокаивал 
Осадченко товарищей,—навер
стаем! Только помните: ритм 
и еще раз ритм, в этом залог 
успеха.

Слова бригадира оправда
лись: к концу месяца бригада 
прокатала около двухсот тонн 
металла сверх месячного пла
на, а всего сверх годового 
плана бригада тов. Осадченко 
прокатала 1900 тонн раскатов.

Замечательно трудятся про
катчики и в первые дни нового 
года. За 13 дней января они 
прокатали 133 тонны сверх
планового металла. Встав на 
стахановскую вахту в честь 
выборов в местные Советы, 
бригада на 20 января выпол
нила норму на 140 процентов.

— Секрет успеха у нас про
стой,—говорит тов. Осадчен
ко.—Все члены бригады хоро
шо знают свои обязанности и 
всегда обеспечивают беспере
бойную работу механизмов. А 
главное то, что процесс про
катки мы стараемся вестп в 
одинаковом темпе все 480 ми
нут рабочего времени. Очень 
помогает и то, что все члены 
бригады стараются изучать 
технологию прокатки, а опера
торы могут заменить друг 
друга.

Сам я учусь на курсах ма
стеров на третьем курсе и своп 
знания передаю остальным чле
нам бригады.

Думаю, что бригада успешно 
справится с планом нового 
года и выполнит его досрочно!

Этому обещанию охотно ве
рится, когда видишь сосредо
точенные лица операторов, ос
вещенные почти беспрерывным 
потоком заготовок. Их руки 
умелыми точными движениями 
посылают в валы одну сутун
ку за другой и в приемнике 
растет стопа остывающего ме
талла.

Сигнал сирены останавливает 
стремительный бег металла. 
Осадченко встает и, вытирая 
руки, идет на рапорт.

Окончилась еще одна смена, 
еще десяток тонн сверхплано
вого металла запишет сегодня 
на лицевой счет бригада моло
дого оператора.

В Осипов.

Передовики животноводства
Воодушевленные историче

скими решениями XIX съезда 
КПСС многие животноводы на
шего города добились непло
хих успехов. Так, например, 
доярка колхоза «Красный па
харь» Девятова М. М„ пере
выполнив план надоя молока 
па одну фуражную корову за 
1952 год, получает в порядке 
дополнительной оплаты 343,5 
литра молока, а за получение 
и сбережение от 14 коров 17

телят получает теленка в воз
расте 4 месяцев. Ее дочь Ва
лентина также получает 4-х 
месячного теленка. Обе вме
сте они заработали на трудо
дни 2561 килограмм зерна.

Заведующий фермой колхоза 
тов. Бусыгин за получение и 
сбереженпе молодняка телят, 
взрослого крупного рогатого 
скота п сдачу государству сви
ней беконной кондиции полу
чает 2-х телят в возрасте 6-тп

месяцев, бдного телка в воз
расте 4-х месяцев п поросенка.

Конюх Петров И. Д. за полу
чение и сохранение от 10 ко
нематок 9 жеребят получает 
в порядке дополнительной опла
ты 180 килограммов зерна. 
Всего по колхозу дополнитель
ную оплату получают 15 че
ловек.

В. Юшманова.
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„Какой красивый русский язык!“ 
(Энгельс)

Люби, цени и изучай 
русский язык

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

—Смирно!—раздалась ко
манда председателя совета от
ряда 5-го класса Иры Феок
тистовой.

Пионеры, затаив дыхание, 
слушали рапорт своего пред
седателя.

—Отряд к проведению сбо
ра готов,—закончила Ира.

Пионеры расселись за пар
ты, а вожатая, ученица 9 клас
са Тамара Маклякова, объя
вила, что тематический сбор 
по русскому языку открыт.

Долго ребята готовились к 
сбору. Заучивали розданные 
классной руководительницей 
материал о великом русском 
языке, собирали отдельные 
выдержки великих людей о 
богатстве и силе родного язы
ка. В классе развешаны порт
реты наших писателей: Ломо
носова, Пушкина, Тургенева, 
Маяковского, Гоголя и дру
гих.

На сбор пионеры пригласи
ли учителей школы.

К столу выходит Таня Фи
липпова. Опа рассказывает о 
том, что русский язык явля
ется гордостью нашего наро
да. В. И. Ленин говорил: „Язык 
Тургенева, Толстого, Черны
шевского—велик и могуч!“ На 
русском языке создана бога
тейшая художественная и на
учная литература. Богатство 
и гибкость русского языка от
ражают величие культуры, соз
данной нашим народом. Рус
ский язык соединяет в себе, 
все лучшие качества языков 
культурных пародов Европы, мы 
найдем в нем „...великолепие 
испанского, живость француз
ского, крепость немецкого,неж
ность итальянского, сверх то
го богатство и сильную в изо
бражениях краткость грече
ского и латинского языков“,— 
писал М. В. Ломоносов. И пио
нерка показывает на портрет 
Ломоносова.

Феоктистова Ира далее рас
сказывает, как в тяжелые вре
мена, которые приходилось пе
реживать нашей Родине, лю
бовь к родному языку вдох
новляла лучших людей Рос
сии на подвиги, вселяла в них 
веру в величие исторической 
роли русского народа.

Пионерка Людмила Мельни
кова говорит о том, что гордо
сть за нашу культуру, за наш 
замечательный русский язык 

ТИРАЖИ ЗАЙМОВ В 1953 ГОДУ
30 января—31-й тираж выигрышей Государственного 3 % внут

реннего выигрышного займа в г. Москве.
8 февраля—9-й тираж выигрышей Третьего государственного зай

ма восстановления и развития народного хозяйства СССР в 
гор. Кургане.

1 марта—7-й тираж выигрышей Четвертого государственного зай
ма восстановления и развития народного хозяйства СССР 

в гор. Дрогобыче.
29 марта—11-й тираж выигрышей Второго государственного займа 
восстановления и развития народного хозяйства СССР в гор. Гомеле. 
30 марта—32-й тираж выигрышей Государственного 3. % внутрен

него выигрышного займа в гор. Ленинграде.
26 апреля—5-й тираж выигрышей Пятого государственного займа 
восстановления и развития народного хозяйства СССР в гор. Тамбове. 
3 мая—3-й тираж выигрышей Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 1951 года) в гор. Куйбышеве. 
30 мая—33-й тираж выигрышей Государственного 3 % внутренне

го выигрышного, займа в гор. Киеве.
7 июня—11-й тираж выигрышей Государственного 2 % займа 1948 

года в гор. Чкалове.
26 июля—1-й тираж выигрышей Государственного займа развития 

народного хозяйства СССР (выпуск 1952 года) в гор. Иванове.
30 июля—34-й тираж выигрышей Государственного 3% внут- 

/ реннего выигрышного займа в гор. Саратове.

звучит в стихах великого со
ветского поэта пашей эпохи 
Владимира Маяковского:

„Да будь я
И негром преклонных годов, 
И то
Без унынья и лени
Я руссий бы выучил
Только за то, 
Что им 
Разговаривал Ленин“.
Русский язык выражает иск

лючительную мощь и мораль
ную силу русского парода, на
рода — победителя, народа — 
творца.

„Все можно выразить в нашем 
языке. И нет ничего такого в 
окружающей нас жизни и в 
нашем сознании, чего нельзя 
было бы передать русским сло
вом: и звучание музыки, и блеск 
красок, и шум садов, и ска- 
зочнось сновидений, и тяже
лое громыхание грозы, и дет
ский лепет, и заунывный ро
пот прибоя, и гнев, и великую 
радость, и скорбь утраты, и 
ликование победы,“— говорил 
писатель Паустовский.

Уменью правильно говорить 
и строить предложения, а так
же выражать свои мысли учит 
нас грамматика. Наш язык име
ет мировое значение. Слова, 
рожденные в Ленипско—-Ста
линскую эпоху (колхоз, стаха
новец, комсомолец, большевик, 
пятилетка и другие), без пере
вода встречаются во всех язы
ках мира.

Пионер Сережа Мухаметди- 
нов, показав на картину Вас
нецова „Три богатыря“, про
сит назвать своих товарищей 
имена прилагательные, кото
рые можно применить к обра
зу Ильи Муромца.

Пионеры быстро отвечают, 
что Илью Муромца можно наз
вать могучим, сильным, непо
бедимым, храбрым и т. д.

Русский язык имеет богатые 
словообразовательные средства 
языка. Дети проследили на при
мере слова «рука», корень ко
торого входит в основной сло
варный фонд русского языка,от 
этого слова образуются: РУК-А 
-ВИЦ-А, РУК-О-ЯТ-К-А, РУЧ-А- 
ТЬ-СЯ, РУК-О-ВОД-И-ТЬ и дру
гие.

В заключение сбора пионер
вожатая Тамара Маклякова 
сказала, что нужно любить, 
ценить и изучать великий рус
ский язык. М. Голубева.

По пути фашизации Италии
21 января большинство реак

ционного итальянского парла
мента утвердило аптидемокра- 
тпческпе законопроекты об из
менении избирательной систе
мы. Тем самым правящие кру
ги Италии объявили открытый 
поход против республиканской 
конституции, против демокра
тических свобод, завоеванных 
трудящимися в борьбе с фа
шизмом.

По прежней избирательной 
системе каждая партия, выста
вившая своих кандидатов в де
путаты. получала депутатские 
места в парламенте в соответ
ствии с числом поданных за не
го голосов. Если, например, 
какая-либо партия на выборах 
получила 25 процентов всех го
лосов, то соответственно она 
и в парламенте получает чет
вертую часть депутатских май 
датов. По новому же законо
проекту вводится так называе
мая мажоритарная система. 
При этой системе если какая- 
либо партия или блок трех пар
тий, выставивших единый спи
сок кандидатов в депутаты, 
наберет па выборах хотя бы 
один голос больше 50 процен
тов, то она получает 65 процен
тов депутатских мест в парла
менте, остальные же партии, 
если они даже наберут, к при
меру, 49,9 процента голосов, 
получат лишь 35 процентов 
мест.

Правящая христианско-демо
кратическая партия, имеющая 
большинство в парламенте, сво
ей антинациональной, проаме
риканской политикой все боль
ше и больше теряет влияние 
в пароде. Между тем известно, 
что весной предстоят новые вы
боры в парламент. Чтобы избе
жать поражения па этих вы
борах, она заключила союз со 
всеми реакционными партиями 
—выступит вместе с ними с 
единым списком кандидатов в 
депутаты, а для завоевания 
большинства депутатских мест 
прибегла к антидемократиче
ской „реформе“ избиритель- 
ной системы. Следовательно, 
законопроект направлен на то, 
чтобы выжить из парламента 
подлинных представителей на
рода, которыми являются де
путаты левых партий и преж
де всего коммунистической пар
тии.

Демократическая итальян
ская печать заявляет, что но
вый закон, созданный по указ
ке Вашингтона, носит фаши

9 августа—8-й тираж выигрышей Четвертого государственного 
займа восстановления и развития народного хозяйства СССР в 

гор. Архангельске.
30 и 31 августа—10-й тираж выигрышей и 1-й тираж погашения 
Третьего государственного займа восстановления и развития народ

ного хозяйства СССР в гор. Магнитогорске.
6 и 7 сентября—12-й тираж выигрышей и 2-й тираж погашения 
Второго государственного займа восстановления и развития народ

ного хозяйства СССР в гор. Симферополе.
30 сентября—35-й основной и 6-й дополнительный тиражи выиг
рышей Государственного 3% внутреннего выигрышного займа в 

гор. Москве.
25 октября—6-й тираж выигрышей Пятого государственного зай

ма восстановления и развития народного хозяйства СССР в 
гор. Фергане.

15 ноября—4-й тираж выигрышей Государственного займа разви
тия народного хозяйства СССР (выпуск 1951 года) в гор. Николаеве. 
30 ноября—36-й тираж выигрышей Государственного 3% внут

реннего выигрышного займа в гор. Кутаиси.
6 декабря—2-й тираж выигрышей Государственного займа разви
тия народного хозяйства СССР (выпуск 1952 года) в гор. Ставрополе. 
27 и 28 декабря—12-й тираж выигрышей и 2-й тираж погашения 
Государственного 2% займа 1948 года в гор. Туле.

стский характер. Примечатель
но, что подобный же законо
проект в Италии был принят 
перед выборами в 1924 году. 
Он дал тогда возможность Мус
солини обеспечить за своей 
фашистской партпей большин
ство в парламенте.

Трудящиеся Италии реши
тельно протестуют против на
ступления реакции на пх кон
ституционные права. Борьба 
против фашистского закона, в 
изменении избирательной си
стемы приняла всенародный 
характер. По всей стране про
катывается мощная волна за
бастовок и демонстраций. Со 
всех концов Италии в Рим 
съехались делегации трудя
щихся, чтобы потребовать от 
парламента отвергнуть реак
ционный закопопро ект.

На основе борьбы против 
„реформы“ избирательной си
стемы складывается единый 
фронт итальянских патриотов, 
преисполненных решимости за
щищать свои демократические 
свободы. Эту решительность 
выразил Пальмиро Тольятти в 
своем выступлении в парла
менте 17 января. „Вы, —ска
зал он,обращаясь к правитель
ству, — можете увеличивать 
страдания народа, по никог
да не сможете воспрепятство
вать продвижению народа ио 
пути завоевания своей свобо
ды, по пути прихода к вла
сти и использование этой вла
сти в интересах значительно
го большинства граждан“.

... Новый законопроект при
мет силу закона лишь после 
утверждения его сенатом.

Обнищание американских 
фермеров

Гонка вооружений ложится 
тяжелым бременем на плечи 
трудового парода Соединенных 
Штатов, в том числе и фер
меров. Раздуванпе военного 
производства, милитаризация 
страны неизбежно ведет к на
растанию кризисных явлений 
в американском сельском хо
зяйстве. Положение мелких и 
средних фермеров, составляю
щих большинство сельского 
населения США из года в год 
резко ухудшается.

Крупные монополисты бук
вально грабят фермеров. Как 
сообщают в печати, торговые 
компании продают молоко и 
молочные продукты в 4—5 раз 
дороже по сравнению с тем, 
что опп платят фермерам;роз
ничная цена хлеба выше за

купочной цены пшеницы в G 
раз и т. д. В результате до
ходы фермерских хозяйств па
дают и нищета становится спут
ником все большего числа зе
мледельцев. В 1952 году, 
указывает бюллетень „Фэктс 
фор фармерс“, доход амери
канских фермеров был „самым 
низким за последнее десяти
летие“. Даже по официальным 
данным, 81 процент фермеров 
получает настолько низкие до
ходы. что не может удовлет
ворить своп самые насущные 
потребности.

Кабальная зависимость мел
ких и средних фермеров от зе
мельных и финансовых магна
тов все более усиливается. По 
признанию одного американ
ского экономиста, нынешний 
фермер „низведен до положе
ния, напоминающего состояние 
крепостных“. Угроза разоре
ния постоянно стоит у порога 
жилища земледельца. Более 
ста тысяч фермеров ежегодно 
терпят банкротство, пополняя 
армию безработных.

На горе и страданиях тру
дового фермерства строят свое 
благополучие крупные сельско
хозяйственные компании. Про
цесс обезземеливания мелких 
и средних фермеров приобре
тает все более острый харак
тер. По данным печати, толь
ко с 1940 по 1950 годы в 
США было согнано с земли 
около 1 миллионов человек.

Такова судьба земледельцев 
в США. В. Харьков

Англо-американские 
противоречия 

на Ближнем Востоке
БЕЙРУТ, 22 января. Как сооб

щает дипломатический обозрева
тель египетского еженедельного 
журнала „Роза эль-юсеф“, амери
канский посол в Каире Джеффер
сон Кеффери недавно вручил ан
глийскому послу в Каире Стивен
сону полученный из Вашингто
на доклад, касающийся политики 
США в Египте и в других стра
нах Ближнего Востока.

По словам обозревателя, амери
канский доклад наносит „сильный 
удар по английской политике“.

Американский посол дал ясно 
понять Стивенсону, что США боль
ше не будут поддерживать англий
скую политику на Ближнем Восто
ке, ибо она наносит вред интере
сам США.

„Один информированный дипло
мат,—указывает журнал,—заявил, 
что беседа между Кеффери и Сти
венсоном рассматривается как офи
циальная пощечина, которую США 
нанесли Англии“.

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ 

СТРАН БЕНИЛЮКСА
БРЮССЕЛЬ, 22 января. В Брюс

селе состоялось совещание мини
стров стран Бенилюкса (т. е. Бель
гии, Голландии и Люксембурга.— 
Ред.). Кроме министров трех стран, 
в работе совещания участвовали 
представители предпринимателей 
и профсоюзов Бельгии и Голлан
дии.

Это совещание было созвано для 
разрешения спорных вопросов ме
жду партнерами по Бенилюксу и, 
прежде всего, вопроса о разнице 
в зарплате и ценах на промыш
ленные товары и продукты пита
ния в Бельгии и Голландии.

Пз сообщений бельгийской пе
чати видно, что совещание про
ходило в атмосфере ожесточенных 
споров между конкурирующими 
партнерами Бенилюкса и не при
несло никаких практических ре
зультатов.
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