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ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ артиллерии
Наша Советская Родина и ее 

Вооруженные Силы отмечают зав
тра День артиллерии.

Празднование Дня артиллерии 
приурочено к знаменательной да
те начала разгрома в 1942 году 
немецко - фашистских войск под 
Сталинградом. Эта величайшая 
историческая битва, в которой бы
ла окружена и полностью уничто
жена ЗЗО-тыеячная группировка 
гитлеровских войск, принесла Со
ветской Армии и ее главной удар
ной силе—артиллерии—немеркну
щую славу.

Наша отечественная артиллерия 
имеет многовековую историю. Она 
зародилась более 600 лет назад. 
Русские изобретатели и ученые 
первыми в мире изобрели нарез
ное орудие, скорострельную пуш
ку, тяжелую артиллерию, миномет 
и многие другие виды артилле
рийской техники. Русские артил
леристы издревле славились уме
нием с доблестью применять пуш
ки в боях против врагов нашей 
Родины. С гордостью читают со
ветские люди страницы военной 
истории и восхищаются героизмом 
и доблестью пушкарей Ивана 
Грозного, артиллеристов Суворова 
в его знаменитых походах, артил
леристов Кутузова в Отечествен
ной войне 1812 года, русских ар
тиллеристов в севастопольской 
обороне 1854—1855 гг., при обо
роне Порт-Артура в русско-япон
скую-войну, в сражениях первой 
мировой войны.

Советская артиллерия зароди
лась вместе с Советской Армией, 
созданной Коммунистической пар
тией для защиты интересов со
циалистического государства, Со
здавая и укрепляя Вооруженные 
Силы, партия уделяла особое вни
мание формированию артиллерий
ских частей и подразделений, под
готовке артиллерийских кадров.

В первых же боях за утверж
дение власти Советов в нашей 
стране артиллерия проявила себя 
грозной силой для иностранных 
интервентов и белогвардейцев. 
Воспитанные Коммунистической 
партией, советские артиллеристы 
проявили высокие моральные ка
чества и показали непревзойден
ное воинское мастерство, доблесть 
и отвагу на всех фронтах граж
данской войны, закончившейся 
полной победой Вооруженных Сил 

.Советской страны.
Однако наша Родина не была 

избавлена от опасности новых на
падений империалистов. Коммуни
стическая партия, осуществляя 
мирное социалистическое строи
тельство в условиях вражеского 
окружения, неустанно укрепляла 
обороноспособность нашей Роди
ны, боевую мощь ее Вооруженных 
Сил.

Созданная в годы довоенных 
пятилеток, мощная социалистиче
ская промышленность обеспечила 
быстрое техническое перевоору
жение всех родов Советской ар
мии, особенно артиллерии. К на
чалу Великой Отечественной вой
ны Советская Армия имела пер

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ IX ГОРОДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ

ГК ВЛКСМ сообщает, что IX городская комсомоль
ская конференция будет проходить 21 — 22 ноября в 
клубе Криолитового завода.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет о работе ГК ВЛКСМ.
Отчет о работе ревизионной комиссии.
Выборы ГК ВЛКСМ.
Выборы ревизионной комиссии.
Выборы делегатов на IX областную конференцию 

ВЛКСМ.
Начало работы конференции 21 ноября, в 7 ча

сов вечера.
Регистрация делегатов с 6 часов вечера в клубе 

Криолитового завода.

воклассную и самую лучшую в 
мире артиллерию.

В сражениях Великой Отечест
венной войны наша артиллерия 
продемонстрировала свою могучую 
силу, показала, что она может 
бить врага в любых условиях. Со
ветские артиллеристы, как и все 
воины нашей армии, воспитанные 
партией в духе животворного со
ветского патриотизма, с честью 
выполнили задачи по защите сво
ей любимой Родины.

Мощь советской артиллерии на
растала непрерывно, особенно в 
наступательных операциях. Если 
на первом этапе войны наша ар
тиллерия была костяком оборо
ны, то в период наступления она 
являлась сильнейшим тараном, 
взламывавшим оборону противника 
и обеспечивавшим успешное про
движение вперед нашей пехоты, 
конницы и танков. Сокрушающую 
силу ударов нашей артиллерии 
гитлеровцы испытали в Орловско- 
Курской операции, под Яссами и 
Кишиневом и во многих других 
сражениях Отечественной войны.

Особенно велика была мощь ар
тиллерийских ударов Советской 
Армии в заключительной опера
ции по разгрому фашистской Гер
мании под Берлином. В этом гран
диозном сражении только два со
ветских фронта ввели в действие 
41 тысячу орудий и минометов.

Советский народ, одержавший 
в годы Великой Отечественной 
войны всемирно-исторические по
беды, спасший мир от угрозы фа
шистского порабощения, гордится 
своей доблестной армией, своими 
верными сынами—советскими ар
тиллеристами.

Родина высоко оценила боевые 
заслуги наших артиллеристов. 
Свыше 1.800 солдат, сержантов, 
офицеров и генералов—артилле
ристов удостоены высшей награ
ды-звания Героя Советского Со
юза, около 1.200 тысяч артилле
ристов за время Великой Отече
ственной войны награждены орде
нами и медалями Советского Со
юза.

Советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, ре
шает ныне грандиозные задачи 
коммунистического строительства. 
Вместе с тем советские люди бди
тельно следят за происками им
периалистических поджигателей 
войны, неустанно укрепляют обо
ронную мощь Советского госу
дарства.

На страже мирного созидатель
ного труда народов Советского 
Союза зорко и надежно стоят на
ши славные Вооруженные Силы, 
в составе которых почетное место 
занимает советская артиллерия.

Советские артиллеристы, как и 
все наши воины, настойчиво по
вышают свои военные и полити
ческие знания, овладевают новой 
техникой и вооружением, совер
шенствуют свое мастерство. Они 
готовы в любое время выступить 
на защиту своей социалистиче
ской Родины.

ШЛВДНЫМ РОННЫ!

вал И. В. Сталин,- совет
ские артиллеристы и ми
нометчики покрыли себя 
неувядаемой славой иск
лючительного мужества 
и героизма, а командиры 
и начальники показали 
высокое искусство управ
ления огнем“.

. В 
боях с

В первом листопрокатном 
цехе Северского завода орга
низована стахановская школа 
по внедрению обобщенного опы
та межзаводской школы лп- 
стопрокатчиков. Школой ру
ководит заместитель началь
ника цеха, комсомолец тов. 
Куликов.

Вальцовщики в работе шко

Приступили к выполнению обязательств
Коллектив Северского заво

да в порядке шефской помощи 
колхозу «Красный пахарь» 
обязался в ноябре закончить 
строительство нового свинар
ника и телятника, отремонти
ровать силовые и осветитель
ные электролинии.

Выполняя свое обязательст
во, металлурги прислали в кол

♦Выполняя взятые на себя 
обязательства, коллективПолд- 
невского леспромхоза в минув
шее воскресенье вывез колхо
зу «Трудовик» 10 тонн сена.

В вывозке кормов для обще-

НОВЫЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ

Машина для квадратной посадки рассады овощей
При обычной рядовой посадке 

овощей обработка почвы в рядках 
между растениями производится 
вручную, в результате затрачивает
ся много труда. Квадратная посад
ка позволяет производить меха
низированную междурядную об

Применяя стахановские приемы
лы принимают горячее уча
стие. Передовые бригады зна
чительно увеличили произво
дительность на горячий час и 
улучшили сортность проката.

Так, 13 ноября вальцовщик 
тов. Коровянский, применив 
стахановские методы труда, 
прокатал за смену 730 паке

хоз несколько бригад. Так, 
бригада каменщиков занимает
ся кладкой печей в новом по
мещении свинарника, бригада 
электриков производит ремонт 
электросистемы.

На установке и укладке под
весной дорожки для подвозки 
кормов к новому телятнику ра
ботает бригада монтажников.

Вывозят норма
ственного животноводства при
няли участие коллективы Тро
ицкого гортопа, Челябинского 
треста столовых, лесничества 
и Криолитового завода. Всего 
за день подвезено сена к

работку в двух взаимно перекре
щивающихся направлениях.

Инженер т. Недошковский скон
струировал машину для квадрат
ной посадки рассады овощей, вы
ращенной в торфоперегнойных 
горшочках.

многочисленных 
врагом,—указы
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тов при норме 350. На второй 
день он выполнил норму на 
143 процента и дал 77 про
центов первосортного проката. 
15 ноября вальцовщик тов. 
Гилев прокатал 650 пакетов 
при норме 350.

Стахановская школа с пер
вых дней приносит свои про
изводственные плоды.

15 ноября шефы оказали 
колхозу большую помощь в вы
возке кормов. Семь грузовых 
машин в течение дня подвезли 
к ферме четырнадцать с поло
виной тонн сена. Одну тонну 
триста килограммов подвезли 
к ферме рабочие конторы про
изводственных предприятий.

А. Пантелеева.

фермам колхоза 26 тонн.
♦Оказывая шефскую помощь 

колхозу «Путь к коммунизму», 
завод «Красный металлист» 
подвез к животноводческим фер
мам более 14 тонн сена.

Машина способна посадить рас
сады в день на площади до двух 
гектаров. Таких машин в 1953 ГО
ДУ будет выпущено 200, в 1954 
году — 5 тысяч, а в 1955 году — 
7 500.

А. Чумак.
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Пресс-конференция у Министра Иностранных Дел СССР В. М. Молотова
13 ноября с. г. у тов. В. М. 

Молотова состоялась пресс-кон
ференция, па которой присут
ствовали представители совет
ской печати, а также находя
щиеся в Москве иностранные 
корреспонденты.

В начале пресс-конференции 
тов. В. М. Молотов сделал сле
дующее заявление:
«3 ноября Советское Прави
тельство направило Правитель
ствам Англии, США п Фран
ции ноту о созыве совещания 
Министров иностранных дел.

В этой ноте Советское Пра
вительство предложило созвать 
совещание Министров иностран
ных дел с тем, чтобы, во-пер
вых^ участием Министров ино
странных дел США, Англии, 
Франции, Советского Союза и 
Китайской Народной Республи
ки рассмотреть мероприятия 
по уменьшению напряженности 
в международных отношениях 
и чтобы,' во-вторых, с участием 
Министров иностранных дел 
США, Англии, Франции и Со
ветского Союза обсудить гер
манскую проблему и связан
ные с этим вопросы обеспече
ния безопасности Европы.

Эта нота Советского Прави
тельства вызвала за рубежом 
многочисленные отклики как со 
стороны официальных кругов, 
так и в органах печати раз
ных направлений, поскольку в 
ней поставлены вопросы, раз
решение которых имело бы 
большое значение для укрепле
ния мира и международной без
опасности.

В широких общественных 
кругах многих стран предло
жения Советского Правитель
ства были встречены положи
тельно.

Иное отношение эти предло
жения встретили со стороны 
правительственных кругов и 
некоторых органов.печатп США 
и Англии, а также Франции. 
Президент США Эйзенхауэр на
звал даже советскую ноту «не
гативной», заявив, будто «в со
ветской ноте не проявляется 
никакого намерения собраться 
вместе», хотя такое заявление 
явно противоречит действитель
ности.

Вопрос о созыве совещания 
Министров иностранных дел сто
ит теперь в центре внимания 
международного общественно
го мнения. Разговоры о том, 
будто Советский Союз не про
являет желания «собратьсявме.- 
сте», не могут ввести в заблу
ждение тех, кто знаком с фак
тами. Не трудно убедиться, что 
дело обстоит как раз наоборот. 
Достаточно напомнить о том, 
что Советское Правительство 
только за последнее время уже 
трижды ставило перед Прави
тельствами США, Англии и 
Франции вопрос о созыве со
вещания Министров иностран
ных дел: 4 августа, 28 сен
тября, 3 ноября.

Дело, однако, не в том, что 
Советское Правительство хочет 
созыва совещания Министров 
иностранных дел, а Правитель
ства США, Англии и Франции 
не хотят созыва такого сове
щания. Нельзя не признать, 
что все эти правительства вы
сказались за созыв совещания 
Министров иностранных дел. 
Тем не менее, они не сумели 
до сих пор договориться о це
лях созыва такого совещания.

Что касается позиции Совет
ского Союза в этом вопросе, 
то она подробно изложена в 
его ноте от 3 ноября. Наша 
позиция заключается в том, 
что совещание Министров ино
странных дел необходимо и по
лезно, если созыв такого со
вещания будет служить целям 
смягчения напряженности в 
международных отношениях. 
Если судить по некоторым за
явлениям Правительств США, 
Англии и Франции, то они так
же высказываются за смягче
ние международной напряжен
ности. Но, очевидно, одно дело 
— высказаться за уменьшение 
напряженности в международ
ных отношениях, и другое де
ло — сделать реальные шаги 
в этом направлении.

Мы считаем, что совещание 
должно состояться для того, 
чтобы сделать шаг вперед в 
деле укрепления мира и меж
дународной безопасности. Этим 
целям и должно служить рас
смотрение мероприятий по 
уменьшению напряженности в 
международных отношениях, 
равно как и обсуждение воп
роса о Германии,включая вос
становление ее национально
го единства и заключение мир
ного договора, поскольку ре
шение германского вопроса 
теснейшим образом связано с 
обеспечением европейской бе
зопасности и, следовательно, 
со смягчением международной 
напряженности.

На иную позицию встали 
Правительства США, Англии и 
Франции. Они отказываются 
рассматривать вопрос о смяг
чении напряженности в меж
дународных отношениях, а об
суждение германского вопро
са стремятся подчинить не 
задачам восстановления един
ства Германии на миролюби
вой и демократической основе, 
а задачам ускорения ее реми
литаризации.

Судите сами, можно ли, идя 
по этому пути, содействовать 
тому, чтобы сделать шаг впе
ред в деле укрепления мира 
и международной безопасно
сти? Мы, советские люди, да
ем на это свой ответ: это не
льзя будет рассматривать, как 
шаг вперед в деле укрепле
ния мира, это не будет содей
ствовать разрядке в между
народных отношениях.

В таком случае, для чего 
же было выдвинуто предложе
ние о созыве совещания Ми
нистров иностранных дел че
тырех держав в Лугано? Оче
видно, не ради того, чтобы 
сделать серьезные усилия к 
урегулированию назревших ме
ждународных проблем и к 
уменьшению международной на
пряженности. Не случайно, 
конечно, представитель госде
партамента США сразу же 
после опубликования поты с 
предложением о конференции в 
в Лугано выразил «большое 
сомнение в том, что будут до
стигнуты какие-либо оконча
тельные соглашения в случае, 
если луганская конферен
ция состоится».

На днях опубликована ста
тья депутата голландского пар
ламента проф. Герретсона, ко
торый истолковывает позицию 
США, Англии и Франции, как 
прямое стремление все разго
воры о конференции четырех 

держав привести к отрицате
льным результатам. «Есть да
же все основания полагать, 
— говорит он,—что эта не
удача и являлась их насто
ящей целью».

Можно, конечно, вести раз
говоры о созыве совещания 
четырех держав, поскольку 
невозможно игнорировать, что 
в широких международных кру
гах есть сочувствие это
му делу, а фактически дело 
вести к тому, чтобы эти раз
говоры кончились неудачей. 
Советский Союз относится к 
этому совершенно иначе. Для 
него вопрос о совещании не 
является предметом спекуля
ции. Наш интерес к совеща
нию, связанному с урегули
рованием назревших междуна
родных проблем, диктуется 
стремлением к уменьшению на
пряженности в международных 
отношениях, - к укреплению 
мира и международной безо
пасности.

Вот почему Советский Союз 
предлагал и предлагает рас
смотреть с участием США, Анг
лии, Франции, СССР и Китай
ской Народной Республики воп
рос о смягчении напряжения 
в международных отношениях. 
Никто не может отрицать, что 
участие Китайской Народной 
Республики имеет важнейшее 
значение для урегулирования 
назревших международных про
блем, равно как нельзя серьез
но говорить об урегулировании 
назревших международных во
просов, не касаясь взаимоот
ношений между Соединенными 
Штатами Америки и Китайской 
Народной Республикой. Для 
полного урегулирования ко
рейского вопроса, включая вы
вод иностранных войск из Ко
реи и решение проблемы объе
динения Корейского государ
ства, также важно, чтобы дру
гие страны считались с за
конными интересами такого го
сударства Азии, как великая 
Китайская Народная Респуб
лика. Сам факт договоренно
сти о совещании пяти великих 
держав, с участием Китая, сви
детельствовал бы о том, что 
сделан реальный шаг к раз
рядке в международных отно
шениях, к укреплению мира.

Недавно, выступая в палате 
общин, Иден говорил, будто 
смягчение напряженных отно
шений между Востоком и За
падом зависит только от Совет
ского Правительства. Это, ко
нечно, неубедительно. Разве 
«запад» не несет главной от
ветственности за теперешние 
расхождения со странами Во
стока. С другой стороны, со
вершенно очевидно, что уча
стие Китая в совещании пяти 
держав было бы важным ша
гом к уменьшению расхождений 
между Западом и Востоком.

Все говорит о том,что если 
действительно имеется стрем
ление к урегулированию суще
ствующих международных про
блем, то ключом к этому яв
ляется рассмотрение вопроса 
об уменьшении напряженности 
в международных отношениях. 
Однако было бы неправильно 
изображать дело таким обра
зом, будто предложение под
вергнуть рассмотрению вопрос 
об уменьшении международной 
напряженности означает по
пытку немедленно добиться 

общего урегулирования всех 
жгучих проблем, существую
щих как на Западе, так и на 
Востоке. Никто не согласится 
с таким упрощенным толкова
нием, извращающим смысл 
этого предложения. Ио было 
бы неправильно заранее свя
зывать руки совещания, по
скольку оно должно само уста
новить, какие решения мог
ли бы уже теперь содейство
вать разрядке в международ
ных отношениях.

И в этом отношении пози
ция Советского Союза вполне 
ясна.

Предложение рассмотреть 
мероприятия по смягчению на
пряженности в международных 
отношениях мы поддерживаем, 
руководствуясь стремлением к 
укреплению мира и междуна
родной безопасности. Поэто
му мы придаем первостепенное 
значение тому, чтобы совеща
ние пяти держав исходило из 
необходимости остановить гон
ку вооружений, добиться су
щественного сокращения во
оружений, прежде всего, са
мих великих держав, на кото
рых, согласно Уставу Органи
зации Объединенных Наций, 
лежит главная ответственность 
за обеспечение мира и между
народной безопасности. С за
дачей сокращения вооружений 
неразрывно связано также за
прещение атомного, водородно
го и других видов оружия мас
сового уничтожения. Нет более 
важной и более неотложной 
проблемы для народов всего 
мира, чем проблема сокраще
ния вооружений, чем прекра
щение гонки вооружений. По 
мы выражаем готовность рас
смотреть и другие проблемы, 
от решения которых зависит 
уменьшение международной на
пряженности.

В связи с этим нельзя прой
ти мимо одного обстоятельст
ва. Как в выступлениях го
сударственных деятелей на За
паде, так и в статьях боль
шинства органов печати за 
рубежом замалчивается пред
ложение СССР рассмотреть на 
совещании вопрос об уменьше
нии напряженности в между
народной обстановке. Очевидно 
в этом сказывается давление 
тех кругов, которые заинтере
сованы в поддержании, а, мо
жет быть, и в усилении меж
дународной напряженности, и 
которые стремятся помешать 
разрядке этой напряженности. 
Тем не менее мы выражаем уве
ренность, что такое' противо
действие со стороны агрессив
ных кругов не только не осла
бит усилий людей, стремящих
ся к укреплению мира, но и 
вызовет еще большую реши
мость добиться разрядки в меж
дународных отношениях.

В советской ноте от 3 нояб
ря предлагается обсудить с 
участием Министров иностран
ных дел США, Англии, Фран
ции и СССР также германский 
вопрос. Никто не будет отри
цать, что решение этого воп
роса имеет важнейшее значе
ние для обеспечения европей
ской безопасности, для укреп
ления мира. Именно поэтому 
Советский Союз высказывает
ся за то, чтобы обсуждение 
германского вопроса включало 
проблему национального объе
динения Германии и заключе

ние мирного договора с демо
кратическим и миролюбивым 
общегерманским правительст
вом. Это соответствовало бы 
интересам всех миролюбивых 
государств Европы и, разу
меется, отвечало бы интересам 
самого германского народа.

Иной позиции придержива
ются Правительства США, Ан
глии п Франции. Они отказы
ваются от проведения каких- 
либо практических шагов по 
восстановлению единства Гер
мании и от рассмотрения мир
ного договора. Скоро будет два 
года, как Советское Прави
тельство предложило Основы 
мирного договора с Германией. 
Тем не менее, Правительства 
трех держав до настоящего 
времени не высказали своего 
отношения к этим предложе
ниям н не представили своего 
проекта мирного договора. Их 
стремление, путем заключения 
парижского и боннского сог
лашений, поскорее вовлечь 
Западную Германию в агрес
сивную северо-атлантическую 
группировку держав, направ
ленную против Советского Сою
за и стран народной демокра
тии, свидетельствует о таком 
курсе их политики, который 
не имеет ничего общего с ин
тересами восстановления на
ционального единства Герма
нии, не говоря уже относи
тельно обеспечения европей
ской безопасности.

В случае, если и дальше 
будет осуществляться этот аг
рессивный курс, то Западную 
Германию никто не сможет 
рассматривать как миролюби
вое государство, так как она 
превратится в орудие опреде
ленной империалистической 
группировки держав. При та
ком положении может быть и 
удастся на какой-то срок аг
рессивным кругам Северо-Ат
лантического блока достичь 
некой договоренности с агрес
сивными кругами Западной 
Германии, но результат будет 
один: ремилитаризированная 
Западная Германия, оконча
тельно оказавшись в руках 
вчерашних гитлеровцев и дру
гих реваншистов, заговорит 
своим милитаристским языком, 
превратится в опасный очаг но
вой агрессии, с чем нельзя не 
считаться, если мы действи
тельно заботимся о безопас
ности в Европе. Совершенно 
очевидно, что политика воз
рождения германского мили
таризма и стремление вклю
чить Западную Германию в 
агрессивную группировку Се
вере - Атлантического блока 
представляет собою прямую 
угрозу безопасности народов 
Франции, Польши, Бельгии, Че
хословакии, Дании, Голландии 
и других европейских стран, 
лишает эти народы уверенно
сти в своем завтрашнем дне, 
так как при таком положении 
нельзя расчитывать на безо
пасность в Европе.

В ноте от 18 октября Пра
вительства США, Англии и 
Франции законно связали гер
манский вопрос с проблемой 
европейской безопасности. Од
нако, проводимую ныне реми
литаризацию Западной Герма
нии нельзя совместить не толь
ко с безопасностью ее соседей, 
но и с обеспечением безопа- 
( Продолжение на 3 стр.)
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сности других стран Европы. 
Нельзя совместить с обеспече
нием европейской безопасно
сти п все большее расширение 
сети американских военных баз 
в Европе и в других, прилега
ющих к границам СССР райо
нах.

Печать на Западе, как пра
вило, обходит щекотливый воп
рос об американских военных 
базах в Европе, Азии и Афри
ке. Еще, кажется, не нашлось 
таких разбитных журналистов, 
которые взялись бы серьезно 
доказывать, что американские 
военно-воздушные и военно-мор
ские базы, которыми стремят
ся окружить Советский Союз 
II страны народной демократии, 
а также Китайскую Народную 
Республику,предназначены для 
нужд обороны Соединенных 
Штатов Америки. Этого нель
зя доказать и этому никто не 
поверит.

Но в таком случае, как мо
жно отрицать обоснованность 
требования СССР обсудить этот 
вопрос — вопрос об американ
ских военных базах на чужих 
территориях, если мы действи
тельно стремимся обеспечить 
безопасность для всех стран 
Европы и если мы стремимся 
к разрядке в международных 
отношениях.

Государственный секретарь 
США Даллес может, конечно, 
заявлять, что американские 
военные базы в Европе, Азии 
и Африке «придают силу кол
лективной безопасности».Здесь 
под «коллективной безопасно
стью», как видно, отнюдь не 
разумеется безопасность для 
всех стран Европы, поскольку 
создание американских воен
ных баз в одних странах Ев
ропы со всей очевидностью на
правлено, как угроза «силой», 
против других стран Европы, 
где эти базы не создаются. 
Но это значит, что ДалЛес не 
собирается придавать значе
ние заявлению американской 
ноты о европейской безопасно
сти, занявшись лишний раз 
прославлением «силы», как об
любованного метода в между
народных отношениях. Во вся
ком случае, не следует забы
вать о том, что в отношении 
Советского Союза этот метод

О доступе трудящихся в Мавзолей В. И. Ленина 
и И. В. Сталина

17 ноября 1953 года откры
вается доступ трудящихся в 
Мавзолей В. И. Ленина и И. В. 
Сталина.

Мавзолей будет открыт по 
вторникам с 12 до 15 часов, 
по средам, четвергам п суббо
там— с 17 до 20 часов и по 
воскресеньям — с 12 до 17 ча
сов.

Издание брошюры с текстами постановлений 
Совета Министров СССР и ЦК КПСС

Государственное издательст
во политической литературы 
выпустило в свет отдельной 
брошюрой постановления Сове
та Министров СССР и Цент
рального Комитета КПСС: «О

(Окончание) 
уже полностью себя дискреди
тировал и отнюдь не сулит ни
чего хорошего тем, кто стал 
бы строить на этот счет какие- 
либо расчеты.

Поскольку выяснилась яв
ная неувязка в позиции трех 
держав* по германскому вопро
су, так как этот вопрос нель
зя не связать с проблемой обе
спечения безопасности в Евро
пе, Советское Правительство 
вынуждено было обратиться за 
соответствующим разъяснени
ем. В ноте Советского Прави
тельства сказано в связи с 
этим следующее:

«Советское Правительство 
хотело бы получить разъясне
ние от Правительства Англии, 
как п от Правительств США и 
Франции, означает ли их заяв
ление о готовности обсудить 
германский вопрос на совеща
нии Министров четырех держав 
и их признание важности обес
печения европейской безопас
ности, что они не будут ста
вить себя в такое положение, 
когда, с одной стороны, пред
лагается на совещании рас
смотреть германский вопрос, а, 
с другой стороны, одновремен
но принимаются меры к рати
фикации парижского и бонн
ского соглашений теми госу
дарствами, которые их еще не 
ратифицировали. Получение та
кого разъяснения необходимо 
ввиду того, что ратификация 
указанных соглашений и их 
вступление в силу делает не
возможным восстановление Гер
мании как единого государст
ва, а тем самым делает бес
предметным и обсуждение гер
манского вопроса на совеща
нии Министров иностранных дел 
четырех держав, так как та
кое совещание было бы связа
но заранее согласованными 
сепаратными обязательствами 
трех держав и боннского пра
вительства Аденауэра по вов
лечению Западной Германии в 
Северо-Атлантический блок и 
созданию западногерманской 
реваншистской армии».

В Советском Союзе ждут 
разъяснения по этому вопросу.

После всего сказанного есте
ственно возникает вопрос: со
стоится ли совещание Минист
ров иностранных дел? Ответ на 
этот вопрос зависит, в первую

Порядок посещения трудя
щимися Мавзолея временно 
устанавливается следующий: 
доступ трудящихся города Мо
сквы в Мавзолей будет произ
водиться в организованном по
рядке через исполкомы район
ных Советов депутатов трудя
щихся по билетам, в которых

мерах дальнейшего развития 
советской торговли», «О рас
ширении производства промыш
ленных товаров широкого по
требления и улучшении их 
качества» и «О расширении

очередь, от позиции США, Анг
лии и Франции и, следователь 
но, от того, пойдут ли они на 
рассмотрение вопроса об умень
шении напряженности в между
народных отношениях, а так
же германской проблемы и свя
занных с этим вопросом обес
печения безопасности Европы.

Актуальность совещания Ми
нистров иностранных дел -от
нюдь не уменьшилась. Не сле
дует, однако, поворачивать де
ло таким образом, чтобы за
ранее сводить совещание к об
суждению одной какой-либо 
проблемы и исключать из поля 
зрения такого совещания основ
ной вопрос—вопрос о смягче
нии напряженности в междуна
родных отношениях. Любой ус
пех на этом пути, будет ли он 
касаться Запада или Востока, 
может рассматриваться как до
стижение миролюбивых стран.

Сегодня за рубежом немало 
пишут насчет Бермудского со
вещания трех держав, хотя его 
специфические цели и сам се
паратный характер этого со
вещания никак не могут обес
печить решения проблем, свя
занных с необходимостью раз
рядки в международной обста
новке. Совещания такого рода, 
имеющие характер противопо
ставления одних государств 
другим государствам, могут 
привести и к прямо противо
положным результатам и да- 
же послужить дальнейшему 
усилению напряженности в 
международных отношениях.

В одном отношении, однако, 
и это совещание является по
казательным. Тот факт, что и 
это совещание узкой группи
ровки держав отнюдь не соби
раются ограничить рассмотре
нием одной какой-то проблемы, 
лишний раз свидетельствует о 
том, что ныне нельзя уйти от 
рассмотрения главного вопроса 
наших дней—нельзя уйти от 
вопроса об уменьшении напря
женности в международных от
ношениях, от вопроса об ук
реплении мира и международ
ной безопасности, к которому 
прпковано внимание миллионов 
и миллионов людей и на необ
ходимости безотлагательного 
рассмотрения которого настаи
вает Советский Союз».

будет указан день посещения 
Мавзолея. Для лиц, прибываю
щих в гор. Москву из других 
городов п областей по служеб
ным командировкам, а также 
в отпуска и на экскурсии, по
сещение Мавзолея организует
ся через соответствующие ми
нистерства, ведомства и об
щественные организации.

производства продовольствен
ных товаров it улучшении их 
качества».

Брошюра издана массовым 
тиражом.

НА СНИМКЕ: Р. Ф. Кирчанов — столяр горпромкомбината. 
Тов. Кирчанов на изготовлении стульев ежемесячно выпол
няет норму на 200 процентов.

Снимок М. ПРОСВИРНИКА

Трибуна передового опыта

Слово сдержим
Шахтером я стал два года 

тому назад. Через год после 
поступления на работу меня 
выдвинули на должность бри
гадира забойной бригады, в 
составе которой были в основ
ном молодые горняки. Вскоре 
наша бригада стала система
тически перевыполнять смен
ные задания и за десять ме
сяцев 1953 года заняла пер
венство в социалистическом со
ревновании среди бригад гор
ного цеха.

Выполнив десятимесячное за
дание на 146 процентов, мы 
выдали на-гора около четырех 
тысяч тонн руды дополнитель
но к плану.

Таких успехов брпгада до
билась благодаря добросовест
ному отношению к труду всех 
забойщиков, товарищеской вза
имопомощи и строгого соблю
дения технологии производ
ства. Работа у нас строит
ся так: в каждой смене рабо
тает забойное звено, которым 
руководит опытный горняк. До
быча руды ведется комплек
сным методом, при котором 
успех всей бригады зависит 
от работы звеньев.

В начале смены звено вы
полняет работу, подготовлен
ную предыдущей сменой, а за
тем готовит фронт работ для 
товарищей.

Научившись комплексной ра
боте п четкому выполнению опе- 
рации добычи, мы решили выз
вать на соревнование бригаду 
лучшего забойщика рудника 
тов. Шпрнпязова. Первое время 
было, конечно, трудно, так как

Усилить борьбу с прогулами
Криолитовый завод' насчп-I 

тывает сотни тружеников, ко
торые систематически перевы
полняют план, активно уча
ствуют в рационализации и 
изобретательстве.

Наряду с этим среди кол
лектива завода есть еще та
кие люди, которые совершают 
прогулы, наносят ущерб про
изводству.

В ремонтно-механическом це
хе, например, за десять ме
сяцев совершили прогулы 29 
человек. Среди нарушителей 
трудовой дисциплины: котель
щик Токарев, слесарь Овчин
ников, коновозчпк Ряков. В 
ноябре не вышли на работу по 
неуважительным причинам ра

коллектив бригады тов. Шир- 
ниязова очень сильный и бо
лее опытный, а наши забой
щики тт. Исламгалеев, Коле
сников, Граматчиков, Еськин, 
Клюкин и другие работают в 
шахте всего по два года. Но 
настойчивый труд и упорное 
овладение передовыми* прие
мами ведения горных вырабо
ток помогли нам добиться по
беды.

Я и сейчас с волнением вспо
минаю тот день, когда нам 
вручали переходящий вымпел 
передовой бригады. Тогда от 
имени бригады я дал слово 
крепко держать в руках пер
венство в социалистическом со
ревновании. Члены бригады го
рячо поддержали меня, и мы с 
честью сдержали свое горняц
кое слово.

По итогам работы в третьем 
квартале мне было присвоено 
звание лучшего забойщика го
рода, а за успехи в предок
тябрьском социалистическом со
ревновании бригада получи
ла звание «Лучшая забойная 
бригада горного цеха».

Сейчас мы прилагаем все 
усилия к тому, чтобы закре
пить уровень добычп руды, до
стигнутый в предпраздничном 
соревновании и добиться но
вых успехов. Мы твердо уве
рены в том, что не уступим 
первенства, выдадим новые сот
ни тонн высококачественной 
руды для народного хозяйства 
нашей Великой Родины. ■

Л. Муртазин, 
забойщик Гумешевского 

рудоуправления.

бочие Степанов, Пономарев и 
Левин.

Такие людп и им подобные 
обычно ограничены в поняти
ях чести п совести советско
го человека. А поэтому они 
легко находят "Причины в ..не
исправности“ часов, в ^задер
жке транспорта“, стремясь 
найти какое-нибудь оправда
ние перед коллективом.

Задача общественности со
стоит в том, чтобы повседнев
но осуждать п презирать про
гульщиков. Усилить борьбу за 
высокую трудовую дисциплину.

Е. Беспалов,
председатель цехового ко

митета Криолитового завода.
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Итоги работы школ города За рубежом
за первую четверть

XIX съезд нашей партии 
уделил большое внимание воп
росам культуры, науки и про
свещения. Съезд определил 
перспективы дальнейшего раз
вития общеобразовательной 
школы в нашей стране.

Воодушевленные решениями 
XIX съезда, советские учителя 
настойчиво добиваются успеш
ного выполнения поставленных 
перед ними задач по обучению 
и воспитанию подрастающего 
поколения.

По итогам работы за первую 
четверть лучшие результаты 
дали семилетние и начальные 
школы: Полевская начальная 
№ 9 (заведующая школой тов. 
Дрягина Л. В.), Зюзельская 
семилетняя школа (директор 
школы тов. Боровикова А. А.).

Хорошую успеваемость име
ют учителя Полдневской семи- 
летней школы тов. Виногра
дова, все ее первоклассники 
успевают, и Стафеева, клас
сный руководитель 7 класса, у 
нее в классе нет отстающих 
учащихся, учительница Полев- 
ской средней школы № 1 Те
терина, где учащиеся успешно 
справились с контрольными 
работами.

Однако, как показывают ито
ги работы, ряд школ за пер
вую четверть плохо справились 
с требованиями, предъявляе
мыми партией и правительст
вом.

В городе насчитывается 
учащихся в первых—десятых 
классах 6.761 человек, атте
стовано за первую четверть

Выборы руководящих органов
ДОСААФ

В добровольных обществах 
ДОСААФ в ноябре проходят от
четы и выборы руководящих 
органов. Организационные ко
митеты заменяются комитета
ми.

В городе проведены отчетно- 
выборные собрания в первич
ных организациях ДОСААФ за
вода Оцинкованной посуды, го
родской пожарной команды, 
средних школах и заводская 
конференция ДОСААФ при Кри- 
олитовом заводе.

На выборах к руководству 
комитетами ДОСААФ выдвига
ются лучшие общественники и 
передовые люди производства. 
На отчетных собраниях члены 
добровольных обществ отмети
ли, что после объединения 
трех обществ ДОСАРМ, ДОСААФ 
и ДОСФЛОТ в единую органи
зацию ДОСААФ первичные ор

По материалам газеты ^Рабочая правда»

«О ЗИМЕ
В заметке под таким заго

ловком, помещенной в № 118 
нашей газеты, говорилось, что 
в конторе Производственных 
предприятий плохо готовятся 
к зиме. Работники жилищно- 
коммунального отдела ремон
том квартир не занимаются.

6.684 человека. Из них не 
успевает 1708 человек, что 
составляет 74,5 процента. Бо
лее низкую успеваемость име
ют средние школы, ниже чем 
в первой четверти прошлого 
учебного года.

Худшие результаты дали 
школы: средняя № 3 (директор 
тов. Голубев), Полевская на
чальная № 7 (зав. школой Мо- 
дэева), Кургановская началь
ная школа.

Причины неудовлетворитель
ной успеваемости заключают
ся в низком качестве уроков 
у ряда учителей (Ильюшечки- 
иа, Сторожкова), в слабом кон
троле руководителей школ за 
работой учителей, в отсутст
вии помощи учителям в учебно- 
воспитательной работе со сто
роны пионерской и комсомоль
ской организаций.

Не все школы справляются 
с политехническим обучением. 
Хорошая инициатива средней 
школы № 3 не нашла отклика 
в других школах, особенно в 
семилетних..

Во второй четверти перед 
учителями города стоят серьез
ные задачи по улучшению пре
подавания физики, химии, био
логии, географии, математики, 
черчения в свете задач поли
технического обучения, раз
вертыванию внеклассной и вне
школьной работы, отвечающей 
задачам политехнического обу
чения, в тесной связи с изу
чаемыми предметами.

В. Вакурове, 
инспектор гороно.

ганизации организационно ок
репли, значительно возросли 
их ряды.

Но наряду с этим на собра
ниях вскрыты серьезные недо
статки. Выступающие на соб
раниях отмечали плохую рабо
ту по организации оборонных 
кружков, указывали на то, 
что мало привлекается участ
ников Отечественной войны к 
руководству кружками, курса
ми и спортивными командами, 
недостаточно ведется пропа
гандистской работы в низовых 
коллективах о задачах оборон
ного общества.

Общие собрания избрали 
новые составы комитетов . и 
наметили практические меро
приятия по улучшению рабо
ты в первичных организациях 
ДОСААФ.

А. Попов.

IE ДУМАЮТ»
Секретарь парторганизации 

тов. Чистяков сообщил в ре
дакцию, что по заметке при
няты меры. Ремонт квартир 
производится, стены коридора 
отштукатурены, побелка ком
нат произведена.

На совещании в
ПЕКИН. Корреспондент агент

ства Синьхуа передает из Кэ
сона :

Делегации двух сторон на 
переговорах по вопросам, ка
сающимся политической кон
ференции, опубликовали сле
дующее совместное коммюни
ке:

Представители двух сторон, 
участвующие в переговорах по 
вопросам, касающимся поли
тической конференции, одобри
ли 14 ноября 1953 года сог
лашение, достигнутое на за
седании советников двух сто
рон относительно составления 
повестки дня и процедуры пе
реговоров между двумя сторо
нами по вопросам, касающим
ся политической конференции. 
Ниже следует текст соглаше
ния.

Соглашение о составлении 
повестки дня и процедуре пе
реговоров:

Обменяться мнениями и до
биться решения относительно:

В защиту французских патриотов
ПАРИЖ. По сообщению га

зеты «Юманите», адвокаты 
Марсель Эро и Марсель Вил
лар направили судебному сле
дователю Парижского военного 
трибунала Мишелю письмо, в 
котором требуют отменить рас
поряжения об аресте генераль
ного секретаря Всеобщей кон
федерации труда Бенуа Фра- 
шона и других руководителей 
демократических организаций.

Это требование мотивирует
ся тем, что Национальное со
брание уже признало «несерье
зный» характер требования о 
лишении парламентской не
прикосновенности депутатов- 
коммунистов Жака Дюкло, 
Этьена Фажона, Франсуа Бпйу 
и Раймона Гюйо.

Известно, что Бенуа Фра-

Положение i
ТЕГЕРАН. Газета «Эттела- 

ат» публикует распоряжение 
военного губернатора Тегерана 
о запрещении всяких собраний 
и демонстраций. Как заявляет 
губернатор, властям дано ука
зание «всеми возможными ме
рами разгонять демонстрантов».

Эта же газета пишет, что 
12 ноября в Тегеране перед 
университетом, в районе база
ра, а также перед министер
ством юстиции и на других ули-'

Западногерманские торговые круги выступают за 
расширение торговли со странами Восточной 

Европы и Китаем
БЕРЛИН, 13 ноября. По со

общению агентства АДН из 
Дюссельдорфа (Западная Гер
мания), Объединение западно
германской химической про
мышленности выступило про
тив «сокращения торговли с 
Востоком»! В информационном 
бюллетене Объединения ука

(ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС)

Паньмыньчжоне
1. Состава политической кон

ференции и места ее созыва.
2. Даты созыва политиче

ской конференции.
3. Процедурных вопросов, ка

сающихся политической кон
ференции.

4. Административных меро
приятий по подготовке поли
тической конференции.

5. Расходов, связанных с 
проведением политической кон
ференции.

Примечание (1): Переговоры 
по любым пунктам повестки 
дня могут проводиться одно
временно. Вопрос о составе 
конференции и месте ее созы
ва и вопрос о дате созыва кон
ференции могут обсуждаться 
одновременно в двух подкоми
тетах.

Примечание (2): Окончате
льное решение в отношении 
любого пункта повестки дня 
должно быть задержано в ожи
дании урегулирования всех 
пунктов повестки дня.

шону и другим руководителям 
демократических организаций 
было предъявлено то же самое 
обвинение в «покушении на 
внешнюю безопасность госу
дарства», которое было предъ
явлено депутатам-коммунистам.

По сообщению агентства 
Франс Пресс, французская ор
ганизация «Лига прав чело
века» опубликовала коммюни
ке, в котором, требует, чтобы 
в связи с отказом Националь
ного собрания лишить парла
ментской неприкосновенности 
депутатов-коммунистов, а так
же «во имя равенства всех 
граждан перед законом» было 
прекращено преследование по 
тому же делу обвиняемых, не 
пользующихся парламентской 
неприкосновенностью.

в Тегеране
цах происходили манифестации 
и летучие митинги. Базар до 
обеда был закрыт, многие сту
денты университета не явились 
на занятия.

По сообщению газеты, аре
стовано 90 человек. Недалеко 
от университета 1 человек 
был тяжело ранен и вскоре 
скончался в больнице.

Газета «Кейхан» сообщает, 
что было арестовано 140 че- 
'ловек.

зывается, что поставки това
ров в страны народной демо
кратии не достигают и 6 проц, 
от общего экспорта изделий 
химической промышленности, 
в то время как до войны эк
спорт химической промышлен
ности Германии в страны Во
стока составлял 17—20 проц.

Заявление народно
прогрессивной партии

Британской Гвианы
ЛОНДОН. Корреспондент аге

нтства Рейтер передает из 
Джорджтауна (Британская Гви
ана):

Народно-прогрессивная пар
тия Британской Гвианы зая
вила, что в отношении пяти 
руководящих деятелей партии, 
которых держат в заключении 
после ареста 24 октября, при
меняются методы инквизиции.

Народно-прогрессивная пар
тия в своем заявлении ука
зывает, что дело арестованных 
ее деятелей будет слушаться 
в закрытом порядке в связи с 
тем, что, если бы дело слу
шалось в открытом порядке, 
обвинения, выдвинутые против 
арестованных, были бы приз
наны несостоятельными.

АРЕСТЫ В ИРАНЕ
ТЕГЕРАН. Как сообщает га

зета «Посте Техран», военные 
власти Тегерана выслали на 
о-в Харг, расположенный в пер
сидском заливе к северо-запа
ду от Бушира, около 130 че
ловек, причастных к событиям 
12 ноября. В числе высланных 
издатель газеты «Доньяе эм- 
руз» Хосейн Фаршид.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 ноября, в 10 часов утра, 

в библиотеке ГК КПСС состо
ится очередной семинар секре
тарей первичных парторгани
заций и их заместителей.

Рассматриваются вопросы:
Лекция «О роли народных 

масс и личности в истории» 
(лектор тов. Гладышев);

Опыт руководства политиче
ской учебой коммунистов и 
комсомольцев партийными бю
ро Криолитового завода и Се
верского стройуправления (док
ладывают тт. Шахмин и Пар
шуков);

О недостатках в раббте по 
взиманию членских партийных 
взносов и отчетности перед гор
комом КПСС п мерах по пх 
устранению (докладывает пред
седатель ревкомисспи тов. Вя
лов).

Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ

Городской 18—1
кинотеатр

К третьей годовщине со 
дня смерти уральского пи
сателя Павла Петровича 

. . Бажова
демонстрируется 

художественный фильм 
«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

(по мотивам сказов П. П. Ба
жова)

Начало сеансов в 11 часов утра, 
в 3 час. дня, 5-7 и 9 час. вечера 

Скоро! «Корабли штурмуют 
бастионы».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Полевской, ул. Ленина 26. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактора—1—81; заместителя редактора—0—6; 
ответственного секретаря и промышленного отдела—0—74.

НС 42881 Зак. 2338. Полевская типография Облполиграфиздата, ул. Малышева 19. Тираж 2350 экз.


