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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЕ КОММЮНИКЕ
и переговорах м еж ду Советским Правительством и Правительственной 

Делегацией Германской Дем ократической Республики
2 0  —  22  августа в Москве состоялись переговоры  

между Советским Правительством и Правительственной 
Делегацией Германской Демократической Республики.

С советской стороны в переговорах приняли уча
стие: Председатель Совета Министров ООСР Г. М. 
Маленков, Первый Заместитель Председателя Совета 
Министров и Министр Иностранных Дел ООСР В. М. 
Молотов, Секретарь Центрального Комитета КПСС 
И. С. Хрущев, Первый Заместитель Председателя Совета 
Министров и Министр Обороны ССОР Н. А. Булганин, 
Первый Заместитель Председателя Совета Министров 
Л. М. Каганович, Заместитель Председателя Совета Ми
нистров и Министр Внутренней и Внеш ней Торговли 
СОСР А. 0 .  Микоян, Председатель Государственного 
Планового Комитета СОСР М. 3. Сабуров, Министр Фи
нансов СССР А. Г. Зверев, Верховный Комиссар СССР 
в Г мании посол В. С. Семенов.

Со стороны Германской Демократической Республи
ки в перепЦ орах приняли участие: Премьер-Министр 
Германской Демократической Республики Отто Гроте- 
віцщ  Заместитель Премьер-Министра Вальтер Уль
брихт, Заместитель Премьер-Министра Отто Пушке, 
Заместитель Премьер-Министра и Министр Строитель
ства д-р Лотар Больц, Заместитель Премьер-Министра 
и Министр Финансов д-р Ганс Лох, Министр сельскогс 
и лесного хозяйства Ганс Ренхельт, Министр внешней 
и внутригерманской торговли К урт Грегор, Министр 
металлургической и горнорудной промышленности 
Фриц Зедьбманн, Председатель Государственной Плано
вой Комиссии Бруно Лейшнер, глава Дипломатической 
миссий ГДР в Москве посол Рудольф Аппельт, Предсе
датель Объединения свободных немецких профсоюзов 
Герберт Варнке, Председатель Национального Совета 
Национального Фронта демократической Германии 
проф. Э. Коррейе, Председатель Центрального Совета 
Союза свободной немецкой молодежи Эрих Хонекер, 
Представитель Союза демократических женщин Гер
мании Ильза Тиле, сотрудник Министерства ино
странных дел ГДР Петер Флорнн.

В ходе переговоров былп обсуждены  важные во
просы. касающ иеся развития отнош ений между Со
вет і; им Союзом и Германской Демократической Рес
публикой, а такж е назревшие вопросы, относящиеся к  
германской проблеме в целом.

Переговоры проходили в атмосфере дружественного 

взаимопонимания и сердечности.

Достигнуто полное соглашение в том, что должно 
быть устранено ненормальное положение, при котором 
Германия по истечении 8  лет с момента окончания 
войны в Европе не имеет мирного договора, расколота 
на западную н  восточную части и занимает неравно
правное положение в отношении других государств. С 
этой целью должна быть созвана в ближайшее время 
мирная конференция, причем должно быть обеспечено 
участие представителен Германии на всех стадиях  
подготовки мирного договора, а такж е на мирной кон
ференции. Для восстановления национального един
ства Германии на мирных и демократических началах 
должно быть создано путем непосредственного согла
шения между Восточной и Западной Германией Вре
менное Общегерманское правительство, главной зада
чей которого будет подготовка и проведение общегер- 
маиских свободных выборов, в результате которых 
немецкий народ сам, без вмешательства иностранных 
государств, разрешит вопрос об общественном н госу
дарственном строе единой демократической и миролю
бивой Германии.

Правительственная Делегация Германской Демокра

тической Республики с удовлетворением и призна

тельностью приняла заявление Советского Правитель
ства об облегчении финансово-экономических обяза
тельств Германии, связанны х с последствиями войны.

В ходе переговоров Стороны согласились относи
тельно проведения ряда политических и экономиче
ских мероприятий, направленных на оказание помощи 
в дальнейшем развитии народного хозяйства Гер
манской Демократической Республики и в деле по

вышения материального благосостояния ее населения. 
При этом учитывалось, что Германская Демократиче
ская Республика за истекшие годы добросовестно вы
полняла свои обязательства перед Советским Союзом и 
что благодаря усилиям немецких демократических сил  
Германская Демократическая Республика является 
важным фактором борьбы за  мир в Европе.

Решением Советского Правительства предусматри
вается:

прекращение с 1 января 1 9 5 4  года взимания ре
параций с Германской Демократической Республики;

безвозмездная передача в собственность ГДР нахо
дящ ихся в Германии-советских предприятий;

сокращ ение размеров расходов ГДР, связанных с 
пребыванием советских войск на территории ГДР, до 
суммы, не превышающей 5% ж доходам государствен
ного бюджета Германской Демократической Респуб
лики:

освобождение ГДР от уплаты задолженности по 
внешним оккупационным расходам, образовавш ие я с  
1 9 4 5  года;

освобождение Германии от уплаты Советскому Союзу 
послевоенных государственных долгов.

Относительно достигнутой в этой связи договоренно
сти  Стороны подписали Протокол, текст которого п уб
ликуется ниж е.

В ходе переговоров было также достигнуто согла
ш ение и  по некоторым другим вопросам, касающимся  
укрепления и развития экономического, ку.тьтурого и 
ігаучно-техпического сотрудничества между Советским  
Союзом и Германской Демократической Республикой.

В частности, было достигнуто соглашение о по
ставках в 1 9 5 3  году из Советского Союза в Герман
скую Демократическую Республику, дополнительно к 
действующ ему торговому соглашению, товаров на сум 
му около 5 9 0  млн. рублей, включая продовольствен
ные товары, каменный уголь, прокат черных метал- ! 
лов. медь, свинец, алюмннпй, хлопок и другпе товары. ■

Советское Правительство предоставило Германской I 
Демократической Республике кредит в сумме 4 8 5  млн. | 
рублей, в том числе на 1 3 5  млн. рублей свободной валю
той. Кредит предоставляется из расчёта 2% годовых 
с погашением в течение двух  лет, начиная с 1 9 5 5  года, j

В связи с обращением Правительственной Делега- ! 
ции Германской Демократической Республики была ! 
достигнута следующая договоренность: будут в уста- . 
новленном порядке приняты меры, чтобы освободить от j 
дальнейшего отбывания наказания немецких военно- ' 
пленны х, осужденных за преступления, совершенные во 1 
время войны, за исключением остающихся для отбыва
ния срока наказания лиц, совершивших особо тяжкие 
преступления против мира и человечности.

Стремясь к  укреплению и дальнейшему развитию  
дружественны х отношений между Советским Союзом и 
Германской Демократической Республикой, являю
щейся оплотом борьбы германского народа за единую, 1 
миролюбивую, демократическую Германию, Стороны 
договорились о преобразовании в Посольства Диплома- , 
тическон Миссии С С С Р  в Берлине и Дипломатической і 

М и сси и  ГДР в Москве и об обмене Послами.

Ю Б Е Д  У  Г .  М .  М А Л Е Н К О В А  

В  Ч Е С Т Ь  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Й  Д Е Л Е Г А Ц И И  Г Е Р М А Н С К О Й  Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

П Р О Т О К О Л
о прекращении взимания германских репараций  

и о других мерах по облегчению  
финансово-экономических обязательств  

Германской Демократической Республики, 
связанных с последствиями войны

Исходя т  того, что Германия уж е выполнила значительную  часть
своих финансово-экономических обязательств в отнош ении СССР, США. 
А нглии и Франции, связанны х с  последствиями войны, и  считаясь с 
необходимостью облегчить экономическое положение Германии,

а  также учитывая, что Советское Правительство в ноте 
от 15 августа внесло предложение правительствам США, Англии и Фран
ции сущ ественно сократить связанные с последствиями войны фмиансо- 
во-экюномичесше обязательства Германии аіеред четырьмя держ авш и и 
что принятие этих предложений правительствами указанны х занадныт 
деіржав обеспечило было осущ ествление этих мер в отношении осей 1е;>- 
мании,

р ав н ы м  образом признавая, что, независимо от реш ения, котор >» 
прим ут по этому вопросу правительства США, Англии и Франции, осу
щ ествление этих предложений в отношении Германской Дем- «ратагч"- 

ской Республикав окаж ет германскому народу сущ ественную  иомощ ь кч 
только в экономическом отнош ении, но и в создании условий, необходи
мых для восстановления единства Германией, как миролюбивого и демо
кратического государства, и для уско р ен и я  за к л ю ч е н и я  мирного договора 
с Германией, —

Правительства Советского Союза ап Германской Демократической 
Республики обсудили я  «пришли к  соглашению о проведении следующих 
мероприятий.

I

Советское Правительство, но согласованию с П р авительство м  

Польской Народной Республики ( в отношении касаю щ ейся ее доли ре
параций). полностью прекращ ает с 1 января 1 9 5 4  года взимание ре
параций с Германской Демократической Республики как в форме то
варных поставок, -так н в любой другой форме.

Таким образом, Германская Демократическая Республика освобож
дается от уплаты остаю щ ейся после 1 января 1 9 5 4  года суммы репара
ций, которая, в соответствии с заявлением Советского Правительства •> 
сокращ ении репарационных поставок Германии Советскому Союзу от 
1 5  мая 1 9 5 0  года, составляет 2 .5 3 7  млн. долларов в мировых ценах  
1 9 3 8  года.

I I

Советское Правительство безвозмездно передает с  1 января 1 9 5 4  
года в собственность Германской Демократической Республики находя
щ иеся в Германии 3 3  машиностроительных, химических, металлурги
ческих и других предприятий, перешедших в собственность СССР в по
рядке уплаты репараций, общей стоимостью в 2 .7 0 0  млн. «арок.

Для осущ ествления этой передачи будет образована Советско-Гер
манская смеш анная ком иссия.

Вместе с тем. Советское Правительство освобождает Германскую  
Демократическую Р еспублику от задолженности в сумме 4 3 0  млн. марок, 
образовавшейся в связи с  уступкой в 1 9 5 2  году Советским Правитель
ством Правительству ГДР 6 6  советских промышленных предприятий в 
Германии.

I I I

Советск. 1' Правительство сократит размеры расходов Германской 
Демократической Республики, связанны х с пребыванием Советских войск 
на территории Германской Д ем ок р ат  ческой Республики с тем, чтобы сум
ма этих расходов за год не превышала 5 %  к доходу государственного бюд
жета Германской Демократической Республики и во всяком случае не 
превышала суммы оккупационных расходов 1 9 4 9  года.

В соответствии с  этим раеходы Германской Демократической Рес
публики на содержание советских войск, находящ ихся в Германии, в 
1 9 5 4  году будут составлять I 6 0 0  м.тн. марок, вместо 1 .9 5 0  м.тн. марок 
в 1 9 5 3  готѵ и вместо 2 .1 8 2  м.тн. марок в 1 9 4 9  тодѵ.

IV
Советское Правительство заявляет, что оно полностью освобожда л  

Германскую Демократическую Республику от уплаты  задолженности по 
внешним оккупационным расходам, которая образовалась после 1 9 4 5

года.
В связи с этим Советское Правительство заявляет такж е, что Гер

мания свободна от уплаты  Советскому Союзу государственных послевоен

ных долгов.
Москве 2 2  августа 1 9 5 3  года в двух экземплярах, 
ім и немецком язы ках, причем оба текста имеют оди-

Сове-ршено 
каждый на русс 
наковую силу.

2 2  авгуі 
Министров 
дал обед з

га ііррдседателт 
С С С Р  Г. М. 

Кремле в чест

совета, Г. М .  М а л е н к о в

Малсгаков Д емократической Р еспуб л и кт
прави мое р прошел ж ескі

П о  п о р у ч е н и ю  П р а в и т е л ь с т в а  

С о ю з а  С о в е т с к и х  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  

Р е с п у б л и н  В .  М О Л О Т О В .

П о  п о р у ч е н и ю  П р а в и т е л ь с т в а  

Г е р м а н с к о й  Д е м о к р а т и ч е с к о й

Р е с п у б л и к и  0 .  Г Р О Т Е В О Л Ь .



Речь Председателя Совета Министров СССР
Г. М. МАЛЕНКОВА

н а  обеде в К ре м л е  2 2  а в гу с т а  1 9 5 3  го д а
Глубокоуважаемый премьер-ми

нистр, глубокоуважаемые заместите
ли премьер-министра, члены прави
тельственной делегации Германской 
Демократической Республики!

Позвольте чатиться к вам и в 
вашем лице к германскому народу 
со словами приветствия и пожелать  
решающих успехов на пути созда
ния миролюбивой демократической 
Германии, на пути восстановления 
национального единства ваш ей  
Родины.

В атмосфере подлинной сердеч
ности, взаимного понимания и 
дружбы мы обсудили с вами вопро
сы, имеющие сущ ественное значе
ние для дела мира в Европе, для 
укрепления отношений между на
шими народами. Это обсуждение  
выявило полное единство взглядов 
и привело К важным решениям.

По какому пути, по пути мира 
или войны, национального единства 
или расчленения Германии он со
бирается идти?

Народы не могут не учиться на 
собственном историческом опыте. 
Это, конечно, целиком относится и к 
германскому народу, который про
шел суровую ж изненную  школу.

В чем состоит главный урок, для 
немецкого народа из всего развития 
Германии за первую половину XX 
века?

Урок состоит в том, что путь  ми
литаризма, агрессии; войны означа
ет для Германии путь национально
го самоубийства.

Если взять 'Период с 1 9 0 0  года по 
1 9 4 й  год, то окаж ется, что из 45  
лет Германия затратила, по мень
ш ей мере, 2 0  дет на усиленную  под
готовку к двум мировым войнам и

Мы уверены, что весь мир со свыше 10  лет на непосредственное 
вниманием отнесется к нашему иск- ; ведение этих войн.
реннемѵ желанию обеспечить мир
ное урегулирование германского 
вопроса, к тем новым шагам, кото
рые мы предпринимаем с вами для 
того, чтобы помочь немецкому на
роду прочно стать на путь мирного |н а я  катастрофа 1 9 1 8  года 
развития и претворить в жизнь  
свои национальные чаяния.

Германии переж ивает в настоящее

Следовательно, война составила 
почти основное содержание всей  
ж изни Германии на протяжении по
лувека. *

А каков результат? йациональ-
смени-

дась неизмеримо большей нацио
нальной катастрофой 1 9 4 5  года. 

Почти восемь миллионов немцев
время ответственнейший этап своей заплатили своими жизнями за то, 
истории.

Реакционные международные сн
ято милитаристы навязали герман
скому народу свои военные планы.

чужого государства и легализует  

оккупацию всей Западной Германии 
на 5 0  лет.

Правительство Аденауэра несет  
ответственность за то, что Германия 
до сих пор не имеет мирного догово
ра; оно не хочет мирного урегулиро
вания германского вопроса.

Боннские заправилы толкают 
Германию на дорогу войны. Они сно
ва натравливают немцев против на
родов Западной и Восточной Евро
пы. Подобная политика чревата для 
германского народа такими же по
следствиями, в которым привела 
страну политика пиглероиской 'кли
ки. Человечество осудило главарей  
этой клики, как военных преступ
ников. Но разве не но их стопам 
идет Аденауэр и  его группа?

Будут ли немецкие матери молча
ливо созерцать, как милитаристы  
готовят новую , еще более уж асную  
бойню для их  детей? Согласится ли 
немецкая молодежь выполнять роль 
ландскнехтов и питать своей  
кровью военную машину американ
ских агрессивных кругов? Допустят  
ли честные немецкие патриоты, что
бы милитаристы изолировали За
падную Германию от миролюбивых 
народов, развязали агрессивную  
войну, которая неизбежно вызовет 
велик ий гнев народов, превратит 
Западную Германию в зону огня и

вопрос само существование Герма
нии. как единого и незагаси- 
мого государства, 
увековечить раскол 
превратить Западную Германию в ■ 
вотчину заокеанских монополистов, 
возродить немецкий милитаризм для 
осуществления своих агрес явных 
планов.

Заговор агрессоров направлен 
одновременно «  против гер
манского народа и против де
ла мира в Европе. Естественно 
поэтому, что миролюбивые народы 
связывают воедино германский воп
рос ■ вопросом <і европейской и. 
следовательно, о международной бе
зопасности. Ведя напряженную  
борьбу за предотвращение h o r o k  

войны, миролюбивые силы отслаи
вают кровные интересы всех наро
дов Европы, в том числе и интересы  
германского народа.

Жизнь требует, чтобы герчан 
екпй народ занял в этой борьбе оп
ределенны; м есто ,. чтобы он сказал 
свое веское слово.

Перед германским народом стоя г 
историческая задача —  сорвать 
планы агрессивных сил. влсстан»-

Если весь немецкий народ захо- 
показы- ! чет, чтобы германский вопрос бы л ! 
немцев, ' урегулировал мирным путем, то ни

какие агрессивные силы, ни за
океанские, ни европейские, не смо
гут помешать осуществлению этого 
благородного стремления. Судьба 
Германии в руках германского на
рода.

Мы знаем, что в недрах немецко
го народа происходят серьезные

истребления и закончится ведичаи- 
ды в  сговоре с нынешним Боннским Ц-ѵо касается изувеченны х и ране- Іш ей трагедией для германского на- 
правптелъечвом настойчиво прово- ны х. то им нет числа. Данные гер- рода? 
дят политику, которая ставит иод і мае кого союза инвалидов, приводив- і

шиеся в немецкой печати, 
вают, что из каждых 1 0 0  

Они хотят j родившихся в 1924  году, 25  угаты  
Гермашия, ■ или пропали без вести. 31 получи

ли тяжелые увечья. 5 ранены, 2 у т 
ратили работоспособность. Одно за 
другим поколения немецкой молоде
жи истреблялись и калечились в 
мясорубке войны. •

Таким образом, история учит, что, 
нарушая мир и безопасность евро
пейских ''трап, немецкий милита
ризм выступал в роли могильщика 
самой немецкой нации.

И тем не менее агрессоры снова 
пытаются таіцитъ Германию по ста
рому пути военных авантюр.

Никакая маскировка не может 
скрыть подлинных устремлений 
группы Аденауэра, которая пред
ставляет собой штаб милитаризма и 
реваншизма в Западной Германии и 
ведет Германию к новой войне.

Ради этой преступной цели гер
манские милитаристы углубляют 
раскол Германии н провоцируют 
братоубийственную враж ду между 
немцами.

Ради этой цели они

ши, А н гл и и  и Б е л ьги и , жить в мире 
со всеми народами.

В течение длительного времени 
многие, достижения немецкой мысли 
и труда использовались милитари
стами для дела войны. При условии  
мирного развития немецкий народ 
обратит мощь высокоразвитой про
мышленности, все достижения нау
ки и техники, все свои творческие 
силы и способности на улучшение  
ж изненны х условий населения, на 
прогресс страны. Германия сможет 
установить тесны е экономические 
связи с миролюбивыми государст
вами, получить необходимые рын
ки, восстановить традиционные тор
говые отношения со странами Во
сточной Европы и с другими госу
дарствами. Только н а этом пути Гер
мания возродится к а к  великая дер

жава и займет должное место сре
ди народов мира.

Настало время обеспечить такую  
возможность для германского наро
да, открыть дорогу для восстановле
ния его национального единства, 
для создания демократической миро
любивой Германии.

Советский Союз будет и ""ведь 
•настойчиво добиваться, чтобы „«де/г
рее восторжествовало справедливое 
дело миролюбивых сил германского 
народа.

•Я провозглашаю тост за дружбу  
советского и германского народов в 
интересах мира во всем мире, про
возглашаю тост за Правительство 
Германской Демократической Р ес
публики и за здоровье Премьер-Ми
нистра Отто Гротеволя.

Речь Председателя Совета Министров 
Германской Демократической Республики 

ОТТО ГРОТЕВОЛЯ
на обеде в Кремле 22 августа  1 953  года

*

сдвиги и что 
Германии отвергают 
путь возрождения 
Лучшие силы

превращают
вить свое национальное единство. Западную Германию в орудие агрес- 
преврзтнть Германию в миролюби- гнвной политики Севере-Атлалтнче- 
вое демократическое государство, «кого блока.
Ибо только мирное развитие прине- ; Ради этой цели они связывают по 
сет  Германии единство, свободу, не- рукам и ногам Западную Германию 
зависимость и национальное воз- j так называемым «боннским догово- 
рожденне. ром», который является для герман-

Вопрое ныне стоит так: Германия ского народа более тяжелым и уни- 
может стать либо одним из важней- | зительным, чем Версальский до-
ш н х  факторов укрепления мира и 
безопасности в Европе, либо гдав-

і говор. Версальский договор, как из
в е ст н о , не расчленял Германию п

ным европейским очагом новой а г - : предусматривал частичную оккѵна-
рессии.

Какую же из двух возможных
| цпю Германии сроком на 15 лет.
; Боннский же договор расчленяет

нерепектив намерен избрать герман- ; Германию, превращает Западную  
скип народ? Германию в вассальную провинцию

трезвые политики 
путь войны, 
милитаризма, 

германской нации 
стремятся обеспечить мир для Гер
мании и добиться создания единой 
миролюбивой демократической Гер
мании.

В достижении этой благородной 
цели Германская Демократическая 
Республика призвана сыграть ис
торическую роль. Миролюбивые на
роды справедливо видят в ней ста
новление новой Германии, Германии 
мира и труда, демократии и про
гресса.

Пменно потому, что Германская 
Демократическая Республика явля
ется оплотом миролюбивых сил всей 
Германии. Советский Союз считает 
своим долгом оказывать ей всесто
роннюю поддержку и Ідающъ.

Перед германским народом откры
вается возможность создать новую 
эпоху в своей истории, эпоху мир
ного развития и процветания Гер
мании. Именно к такому будущему 
стремились лучшие умы Германии. 
Великий Гете мечтал увидеть —  в 
блеске силы дивной свободный 
край, свободный свой народ.

Перед германским народом откры
вается реальная перспектива жить 
в мире с народами Советского Союза 
п Франции. Чехословакии и ІІоль-

Правительственная Делегация Гер 
майской Демократической Р еспубли
ки чувствует глубокую потребность 
выразить Правительству СССР и 
всему советскому народу свою сер
дечную благодарность за теплый и 
дружественны й прием, а также за 
огромное внимание, оказанное на
ш ей делегации и, тем самым, всему 
германскому народу.

Сегодня вечером Вы еще раз рас
крыли картину того, как в прош
лом осуществлялось национальное 
самоуничтожение немецкого народа.
Нашей задачей является —  позабо
титься в Германии о том, чтобы не
мецкий народ не встал в третий раз 
на путь своего уничтожения. Вот по
чему мы прибыли к вам, в лагерь 
мира.

Во время пребывания Нравчтель- 
•ЛЕсянсй Делегации Германской Де
мократической Республики мы об
судили вместе, л Правительством 
СССР национальные і робл-ми. име
ющие большое значение дт.т гечч.іп 
ского народа: вопрос о заключении 
мирного договора с Германией п о 
необходимом для этой цели созыве 
мирной конференции, вопрос о под
готовке мирного и демократического 
урегулирования в целях обеспечения 
единства Германии путем аощегер- 
нанских свободных выборов после 
образования временного общегерман
скою  правительства К числу про
блем принадлежат также предложе
ния Советского Правительства отно
сительно облегчения экономического 
и финансового пол женин Герман
ской Демократической Республики, 
создавшегося в результате войны и 
раскола Германии. Обсуждение этих 
ж изненно важных для германского 
народа вопросов было весьма успеш 
ным. Правительство Германской Де
мократической Республики и вместе 
с ним все германские патриоты ви
дят в решениях Советского Прави
тельства твердое желание Прави
тельства ССОР ускорить заключение 
минного договора. Тот факт, что 
предложенные им для всей Германии | 
облегчения были немедленно же пре
доставлены Германской Демократиче- ( 
ской Республике, является для всего 
икра и для всей Германии непрере
каемым доказательством решимости 
Правительства СССР добиться окон

ЖИЗНЬ
нательного разрешения германской ______

ноте Правительства СССР от 1 .в-
густа, направленной западным дер
жавам, конкретное предложение Со
ветского Союза о мирном разрешении  
германского вопроса на демократи
ческой основе. Эта нота преисполни
ла радостью и бодростью сердца всех  
миролюбивых людей Германии, ибо 
она указы вает реальный путь к вос
становлению единства Германии и 
приближает решающий этап заклю 
чения мирного договора с Германи
ей. Империалистические западные  
державы —  США, Англия п Фран
ция —  не признают за немецким 
народом права на мирный договор. С 
этой целью они ссылаются на то. 
что общегерманского правительства 
не сущ ествует. После ноты Совет- 

j екого Правительства и после наших 
: переговоров эта ссылка потеряла 
! всякий смысл.

Мы считаем, что предложение Со
ветского Правительства о создании 
через парламенты Германской Демо
кратической Республики и Федераль
ной республики временного герман
ского правительства знаменует со
бою начало решения германской 
проблемы, которое может быть осу
ществлено двумя путями. Ссылка на 
то, что общегерманского правитель
ства не сущ ествует, теперь сама 
собой отпадает. В Германии немед
ленно же может быть создана обще- 
германское правительство, если з а 
падные оккупационные державы  
прекратят сопротивление советским 
предложениям и если немецкий на
род Западной и Восточной Германии 

. придет к соглашению. Мы убеждены  
в том, что со своей стороны весь 

j немецкий народ поддержит предло
ж е н и я  Советского Союза западным 

державам п потребует осуществле
ния этих предложений. Мы также  
считаем, что Германия как и ее со
седи и все миролюбивые народы за- 
интерсованы в том, чтобы препят
ствовать осуществляемому в резуль
тате боннского и парижского дегово- 

! ров возрождению германского мили
таризм а и фашизма. Чтобы не допус
тить превращения Западной Герма
нии в милитаристское государство, 
угрожающее миру в Европе, мы 

[предпримем все возможное, дабы вп- 
I ля миролюбивых демократических 
і сил в Германии была претворена в



На воскреснике по оказанию помощи колхозам Бисертского района 
в уборке урожая работало 2571 человек!

★ ★

Организованный выезд
На воскресник в колхозы Биеерт- 

ског района первоуральцы выезжа
ли дружно. Колонны автомашин от
правлялись одна за другой.

Первыми из города выехали десять 
машин с трудящимися Хромпикового 
завода. За ними вскоре последовали 
старотрубники, затем динасовцы, ра
ботники завода отопительных агре
гатов, городских учреждений и  др.

После небольшого перерыва через 
тшщадь у Старотрубного завода про
езжают горняки Магнитки, проходят 
десятки: машин с трудящимися Но
вотрубного завода и Уралтяжтруб
строя.

Большинство машин разукрашено

флагами и лозунгами, которые при
зывают трудящихся оказать социа
листическую помощь колхозному кре
стьянству в уборке урожая. На мно
гих машинах слышались звуки гар
мошки или баяна. Веселая песня зву
чала над всеми колоннами в знак 
подтверждения того, что сотни рабо
чих и работниц, людей различных 
в зрастов и профессий, с большим 
желанием отправляются на колхоз
ные поля, чтобы помочь труженикам 
деревни.

Свыше двух с половиной тысяч 
человек на 120 автомашинах выез
жали из нашего города на воскрес
ник в колхозы Бисертского района.

Потрудились добросовестно
7 ’ее двухсот огнеупоршдгков Ди- 

наСъоОвд, завода еще засветло в суб
боту прибыли в колхоз «Красный 
воин». К их приезду здесь все было 
готово. Директор завода тов. Гав- 
риш, ответственный за колонну на
чальник рудника тов. Хазанов и 
председатель колхоза тов. Кобзарев 
распределили все бригады по рабо
чим участкам.

Оркестр дпнасовцев вызвал ожив
ление среди жителей колхозного се
ла. Молодые собрались и устроили 
танцы вместе с гостями, а пожилые 
пришли послушать музыку и Про
смотреть я а  танцующих. До поздней 
ночи продолжалось гуляние на селе. 
Однако это не пометало и колхозни
кам, и динасодацам рано встать. С 
тоста часов утра бригады разо
шлись но полям. Рабочий день на
чался.

Рабочие и служащие отдела рабо

тав. Поздняжа работали иа скирдова
нии соломы.

Славно потрудились на скирдова
нии горняки кварцитового рудника 
во главе с начальником участка тов. 
Седельниковым. К концу дня они 
убрали и заскирдовали соломы с пло
щади 24 гектаров. Пример добро
совестного отношения к  труду здесь 
наказали тт. Шкурил, Абрамов, 
Алеврас, Макаров и другие.

Работники заводоуправления уби
рали лук. Хорошо потрудились здесь 
тт. Маклаков а. Колобова, Лазебная и 
другие.

Хорошо работали на подвозке сно
пов на автомашинах шоферы тт. 
Ярин. Мельков, Ужегов.

Динасовцы оказали большую по
мощь колхозу. Председатель колхоза 
тов. Кобзарев от всей души благода
рил участников воскресника за ока-

чего снабжения под руководством занную помощь.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

На полях колхоза «Большевик» 
работали трудящиеся Хромпикового 
завода. Двести шестьдесят человек 
выполняли различные работы.

Бригада жилищно-коммунального 
отдела во главе с тов. Евдокимовым, 
яаЩіимер, работала на сложной чо- 
лотилке. За день она обмолотила ржи 
с площади девяти гектаров. Хорошо 
работал на подаче снопов тов. Ра- 
дионов, грузчики на автомашине 
тт. Емлпн. Радионов, на уборке по
ловы т. Крылова.

Работники заводоуправления и

хозяйственного цеха были заняты 
на вязке снопов и скирдовании со
ломы. За день они на десяти гекта
рах связали снопы, и с пятидееяти- 
заскирхова.ти солому.

Труженики центрального склада, 
во главе с тов. Комаровым, сорти
ровали зерно, значительно перевы
полнив дневную норму.

Многие трудящиеся завода были 
заняты другими работами в поле и 
на строительстве. Но все они вы
полняли общее дело, оказывали со
циалистическую помощь колхозу.

Перевыполнили нормы
Рабочие и  работницы швейной 

фабрики, авторемонтного завода и 
артели «Урал» работали на полях 
колхоза имени Кирова.

Швейницы во главе с председате
лем фабкома тов. Красулиной рабо
тали на вязке снопов и заготовке 
кормов. За день ими® связано снопов 
на площади девяти геіктаіров и пять 
тонн заготовлено веточного корма.

Намного перевыполнили нормы на 
этой работе тт. Лебедева, Бузулуко- 
ва, Немытова, шофер Кильдибеков на 
подвозке снопов и многие другие.

Бригада тов. Денисова из артелц. 
«Урал» работала на очистке зерна. 
Правильная расстановка рабочей си
лы и использование каждой минуты 
рабочего времени позволили бригаде 
в  двум часам дня выполнить дневное 
задание. Работницы тт. Огулина и 
Оборина показали пример социали
стического отношения к  ТРУПУ.

Трудящиеся авторемзавода обслу
живали сложную молотилку, от кото
рой много тонн зерна отвезено в кол
хозный склад.

ВЫПОЛНИЛИ БОЛЬШУЮ 
РАБОТУ

Новотрубнини на воснреснине
НА ВОСХОДЕ СОЛНЦА

Первые лучи солнца еще ие успе
ли пробиться сквозь облачную пе
лену, покрывшую небо, а в колхозе 
имели М. И. Калинина уже пробуди
лись. На улице около домов, в кото
рых расквартировались приехавшие 
из Первоуральска люди, (первыми 
появилась веселая молодежь.

Умывшись холодной водой, быст
ро позавтракав, юноши и девушки 
направлялись к  правлению колхоза. 
Здесь они размещались по своим ма
шинам. То у одной, то у другой ма
шины появляется заместитель сек
ретаря парткома Новотрубного за
вода тов. Алексеенко. Он напомина
ет о патриотическом долге —  хо
рошо поработать на колхозных по
лях.

Воздух наполняется шумом мото- 
си. Взлетает веселая иесіня. Под

хваченная десятками голосов, она 
разносится далеко ие окрестности.

Вслед за автомашинами тронулись : 
и мы.і

J Осталось позади село Кленовое.
I По обе стороны дороги —  колхоз-1 
'ны е поля, затем несколько километ-1 
ров лесной дороги, протянувшейся

Николай Демин и (Николай Теплой 
хов. Дружная, слаженная работа 
всей бригады дала свои плоды.

ВСЮДУ НАРТИНА 

ТРУДОВОГО ПОДЪЕМА 
Широко раскинулось поле на го

ре Кленовка. На нем почти на оди
наковых расстояниях —  многочис
ленные скирды соломы. Эго резуль
тат труда бригады работников жи
лищно-коммунального отдела. Только 
за полдня работы они собрали и 
заскирдовали соломы с площади бо
лее чем с 20 га. Этому успеху спо
собствовало общее стремление сде
лать как можно больше. Примером 
для всей бригады явился сам брига
дир, мастер Иван Георгпевич Камы-

Коллектив Старотрубного завода | через живописные горы, а там, за 
социалистическую помощь | молодыми березками, снова «бшир- 

В вое-j ные поля с богатым урожаем.
У САМОХОДНОГО НОМЬАЙНА

Мы залюбовались увиденной кар-

оказывал
колхозу «Память Пльича» 
креенике приняло участие свыше 
двухсот человек и  одиннадцать апто
машш использовались 
работах.

на разных! тиной: с другого конца поля, прямо! гин, бригадир Никита
I электрик Борис Шулин,

шев. Умело и ловко работали на 
скирдовании соломы Тимофей Ва
сильев, Нина Акимова, Мария Са- 
винская, Мария Сунлгина, Анна 
Медведева и многие другие.

Мы —  на колхозном току. Лег
ким облачком п ело бы и пыли оку
таны молотилка и люди. Б пода
вальщиках снопов не сразу можно 

) узнать бригадира электриков пятого 
цеха Новотрубного завода Василия 
Никулъкпкова и электрика Григо
рия Стафеева. Оба они работают с 
большим задором.

Молодой комсомолец Павел Бусы- 
Бочаров, 
занятыена нас, плавно двигался самоход 

Труженики литейного цеха рабо-!Ный комбайн. Колосья пшеницы.; подвозкой снопов к молотилке, ра- 
тали на обмолоте ржи. Возглавлял '.которые ряд за рядом подгребало мо- ботают безупречно, с огоньком, не 
этот участок работы началш ик цеха j тадвило, подхваченные шнеком, по-! 
т. Шкатов, который сумел организо-, давались на транспортер и  исчезали і 
вать дело так, что труд всей брига- в молотилке комбайна. Отсюда уже

обмолоченное зерно бесконечнойды был плодотворным. К концу ра
бочего дня более тридцати семи тонн j золотистой лентой ссыпалось в бун- 
было .намолочено добротного зерна.
Намолоченное, бригадой т. Шкатова 
зерно перевезли на машинах m пе
ревеяли рабочие цеха ширпотреба.

В целом старотрубники выполнили j 
большую работу. Обмолочено зер- , 
на с площади десяти гектаров, за- | 

; окирдоваию соломы с тридцати, сгре- j 
бено семенного клевера с шести гек-1 
таров. Провеяно зерна 53 тонны.

I Связано снопов с 16 гектаров.
По окощании работы был про

веден коротенький митинг, иа кото
ром председатель колхоза тов. Мень-

кер.
За пультом управления —  ста

рейшин комбайнер колхоза Михаил 
Егорович Сухих, а на мостике со-

уступая первенства другим.
Около колхозного склада нас за

интересовал дробный стук ручной 
веялки. Увлеченный своей работой, 
нас не сразу заметил Валентин Ива- 

: нович Костин —  начальник тепло- 
! технического бюро Новотрубного за
вода. Он стоит на регулировке по
дачи зерна пз приемного бункера на

ломокопнителя раоотница тран- j гпт() веялкп. У рукоятки —  Зинаи
да Лунегова и Анастасия Семенова, 
работники заводоуправления, а Лю
бовь Пенежина бесперебойно засы
пает овес в бункер веялки.

В других колхозах также самоот-

с.иортного цеха Первоуральского 
рудоуправления Анна Фетисова. Они 
двое, и управляют работой комбай
на, в котором заключены велпчее п 
сила современной советской техники.

Вот к комбайну подъехала подвп- верженно трудились рабочие и сду-
да. и через выгрузное окно из оун- 
кера пересыпается зерно в подводу,

гозарил участников воскресника 
деловую практическую помощь 
заяную нм в уборке урожая.

Окончание речи Отто Гротеволя
Наши беседы и переговоры укре

пили нашу несокрушимую уверен-; 
ностъ в том. что советская точка ' 
зрения и советские предложения о 
разрешении германского вопроса ос
нованы всецело на уважении прав 
и национального достоинства немец
кого народа. В настоящее время, по-

Германпи в том, что Советское Пра
вительство является самым лучшим 

дружеской поддержки Правительства ] и надежным другом всего немецкого
народа. Это сознание побудит немец
кий народ к тому, чтобы усилить

ССОР.

Переговоры Правительственной 

Делегации Германской Демократиче
ской Республики с Правительством 

ССОР протекали в духе мира и дру

жбы народов и послужили укрепле-
сле восьмп лет, расколу Гермтнии і н ш о  и развитию дружеских отногае-
может быть положен конец путем 
воссоединения. Это отвечает самым 
горячим национальным стремлениям 
и чаяниям немецкого народа.

Решения Советского Правя гель- 
ства об акономическі й помощи Гер
манской Демократиче кой Республи

ни іі между Германской Демократиче
ской Республикой и Советским Сою
зом. Каждое мероприятие, преду
смотренное и предложенное Совет
ским Правительством, означает для 
нас ощутимую помощь, приносит на
селению Германской Демократиче-

гаиков от имени колхозников побла- j отвозится в сторону. Около золоти -
з а ; стой горы зерна идет напряженная 

ока- j работа. Здесь работает бригада тру- 
і женвков железнодорожного цеха Но

вотрубною завода. Быстро наполня
ются мешки, в которые большими 
еовкамд зерно ссыпают Роза Ярули
на. Фаина Пкеанова, Александра 
Бронникова. Готовые, крепко завя
занные мешки грузят на машпнѵ

I ской Республики существенное об- 
Кб являются для всего немецкого н а * , легчение и помогаот нам убедить

борьбу за свои национальные права 
на стороне великого Советского Сою
за и других стран великого лагеря 
мира и чтобы способствовать сохра
нению мира в Европе и во веем ми
ре. Поэтому мы еще раз выражаем 
Советскому Правительству и всему 
советскому народу нашу глубочай
шую безграничную благодарность.

Да здравствует Правительство 
СССР!

Да здравствует Председатель Сове
та Министров СССР товарищ 
Маленков!

Вперед, на борьбу за мир, прогресс

жащие многих других цехов Ново
трубного завода. П всюду за ока
танную помощь колхозники и руко
водители колхоза искренне и горячо 
благодарили участников воскресни
ка —  представителен славного кол
лектива дважды орденоносного заво
да имени П. В. Сталина.

Вечером, возвращаясь домой, мы 
долго говорили о силе коллективно
го труда, о могуществе нашей со
циалистической системы хозяйства.

рода свидетельством бескорыстной, і наших соотечественников в Западной и демократию!

Итоги воскресника
На полях колхозов Бисертского j 

района в общегородской воскресник 

23 августа работало 2.571 человек.
1. Убрано зерновых с 81 га.
2. Убрано овощей с 16,5 га.
3. Заскирдовано снопов с подвоз

кой с 79 га.

4. Заскирдовано сена с 58 га.
5. Заскирдовано соломы с 570 га.
6. Заскирдовано клевера с 25 га.
7. Вывезено и сдано зерна госу- . 

дарству 584 ц.

3. Вывезено и сдано государству 
овощей 1250 ц.

9. Перевезено зерна с полей на 
склады 1115 ц.

10. Просортнровано зерна. 957 ц.
11. Обмолочено зерновых с 80 га.
12. Заготовлено и вывезено леса 

286 кбм.
13. Подвезено сена и соломы на 

фермы 130 ц.
14. Заготовлено веточного корма 

186 ц.
15. Вывезено с поля овощей 250 Ц.
16. Выкопано траншеи 50 и. м.



Советские дети окружены
постоянной заботой и вниманием

★  ★

Благодарим коллектив детсада
Забота о детях у нас считается 

де-дом 'первостепенной важности. 
Государство отпускает огромные сум
мы на содержащие детскшк садов и 
готовит кадры квалифицированных 
педагогов.

Ваять, (наихриімер, наш детский 
садик, на Магнитке. Заведующая 
детсадом Таисья Ивановна Курулен- 
ко, вместе со своими воспитателями 
Екатериной Иваношой Серужнющ и 
Марией Павловной Голубцовой, мно
го прикладывают сил в дело воспи
тания детей. Воспитании хорошо 
готовятся ас правильно (Подходят к 
нашим детям, занимаются подготов
кой старших детей к школе.

Музыкальный руководитель Ма
тильда Павловна Альба огоршо за
нимается с детьми. Дети уже разу
чили Іпесенки й очень любят му
зыку.

Хорошо и .питаются дети, получа
ют высококалорийную пищу.

Мы, матери, спокойно работаем, 
не беспокоясь за своих детей, зная, 
что они 'находятся в  детском- саде и 
получают там правильное и хоро
шее воспитание. Нам очеиь хочется 
поблагодарить весь коллектив дет
ского сада Магнитки за их хорошую 
работу.

САВИНА, КИРГИНА, 
ДОСТОВАЛОВА.

Забота о детях

Письма в редакцию

Правильно использовать ремонтные дни

Киев. М узея имени В. И. Ленима.

Д а берегу пруда, у деревни Пиль
ная, разместилась дача детского сада 
аавода Хромпик. Дача расположена 
яа живописном месте. Вокруг дачи 
иного занимательного для детей: 
ящики е песком, спортивные соору
жения, беседки и т. д. Во все это 
вложена немалая забота.

Дети были вывезены на дачу 12 
июня. Мы, как родители, наблюдав
шие за отдыхом своих детей, можем 
сказать, что отдых был организован 
очень хорошо. Дети все загорели, 
поправились и окрепли. За все это 
мы обязаны обслуживающему персо
налу детсада.

Во время дежурств на даче мы 
наблюдали всегда строгое выполне

ние режима дня, разнообразное 
вкусное питание, прогулки в лес, 
купание.

Умело работали воспитатели 
тт. Шерстобитова К. Ф., Деньгиня 
С. Г. Они большое внимание уделя
ли воспитанию у детей чувства люб
ви к природе.

Очень чутка и внимательна к  де
тям заведующая детсадом ЯГ К. Де
нисова, она всегда прислушивается 

•в голосу родителей.
За хорошее воспитание наших де

тей, за правильную организацию 
отдыха мы сердечно благодарим кол
лектив детского садика.

Л. ТАРСНОВА, А . ВАТЛИНА, 
С. МИФТАХУТДИНОВА.

Вклады в сберегательных 
кассах

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ОКЛАДНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ
Обязательное окладное страхова

ние —  большое государственное де
ло. Задача его состоит в том, чтобы 
оберегать личную собственность 
граждан, возместить убытки, поне
сенные ими от последствий стихий
ных бедствий и несчастных случаев.

Обязательному окладному страхо
ванию подлежат все дома и надвор
ные постройки, лошади старше 1 го
да, крупный рогатый скот от 6 ме
сяцев, овцы и козы старше 1 года, 
свиньи старше 9 месяцев.

Платежи по страхованию исчис
ляются и взимаются: по домам и 
надворным постройкам 0,5 процента 
оценки, по крупному рогатому ско
ту от одного года и выше 15 рублей 
за голову (за молодняк от б месяцев 
до 1 года платежи не взимаются), 
за овец и коз 4 рубля, за лошадей 
40 рублей за голову.

Госстрах несет ответственность в 
случае падежа животных или гибе
ли их от стихийных бедствий, вы
плачивает страховую сумму: за
строения —  указанную сумму в 
страховом свидетельстве, за лоша
дей —  до 500 рублей за голову, в

От того, как работает оборудова
ние, во многом зависит и выполне
ние плана цехом. Чтобы обеспечить 
бесперебойную работу оборудования, 
нужно правильно использовать ре
монтные дни, следить за состоянием 
оборудования и своевременно! устра
нять замеченные неполадки. Выпол
нение этой работы в основном ло
жится аа  обслуживающий персонал 
слесарей, электрослесарей, дежур
ных и ремонтных электриков.

В цехе № 5 Новотрубного завода 
роментные дни используются непра
вильно. В ,эти дни, вместо того, что
бы остановить один жран и произ
вести на нем как следует очередной 

ремонт с тем, чтобы он надежно по

том работал, на ремонт останавли
вают два крана. Срок дают неболь
шой. Силы ремонтных рабочих 
распыляются. От этого страдает к а 
чество (ремонта и через день —  два 
на кранах вновь обнаруживается 
неполадки, получаются Просто,

В настоящее время в нашем щеке 
работает первоклассное оборудова
ние, а вот ів результате такого от
ношения, они! может очень быстро 
выйти из строя.

Начальник цеха и его помощник 
по энергетике должны правильнее 
использовать ремонтные дни. Надо 
им позаботиться и об укомплектова
нии кадрами ремонтных бригад.

М. ЛОСЕВ.

Кто контролирует работу  клуба?
15 августа я пришел в клуб Ав

торемонтного завода, где демоіветри- • 
ровадась кинокартина «Пекарь им-j 
ператора». В ожидании открытия 
кассы около ее собралась большая 
толпа зрителей, а кассир явилась 
только лишь за десять минут до на
чала сеанса. После больших трудно
стей мне удалось приобрести билет 
и я  вошел в зрительный зал. Но 
и здесь меня ожшдало разочарова
ние. В зале стояло всего лишь не

сколько скамееік. На вопрос к кон
тролеру, где же скамейки, та  отве
тила, что их забрали на автомаши
ны, которые повезли людей на фут
бол. Не получив мест, зрители я 
просмотрели всю картину, которая 
началась на 25 минут позже.

Интересно знать, чья это инициа
тива: обеспечить скамейками одних 
и  лишить мест других? Кто контро
лирует ж направляет работу клуба?

Н. СОЛОВЬЕВ.

Г рубо наруш аю т зак он  о труде
На гормолкжозаводе, где работаем 

мы, грубо нарушается закон о труде. 
Вместо положенных по закону 8 
часов, мы ежедневно переребатываем, 
за сверхурочные часы адмганистра- 
завода нам упорно не оплачивает.

Не пользуемся мы и выходными 
днями, и опять-так® за это не по
лучаем. Многие рабочие из-за таких

условий работы стремятся уволить
ся с  завода, но администрация чи
нит всяческие преЬятствия и уволь
няет только как  прогульщиков.

Мы просим помочь нам в упоря
дочении рабочего дня и получение 
зарплаты.

МОСЕЕВА, КУРГАН О ВА, 
Р0ГАЛ ЕВА , работники завода.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ

Для того, чтобы осуществить план j часто невозможно произвести крун- 
хозяйственного н культурного строи- ный расход, деньги приходится на-
тельства, требуются крупные капп- капливать постепенно. В наших
тальные затраты, исчисляемые сот- кассах города многие вкладчики от-
нямп миллиардов руолеи. Главным кры.ти счета, т. е. положили свои зависимости от возраста за круп-
источником доходов государства яв- первый вклад, 5— В лет тому на- ‘ HbIg р0ГатЫ1’[ с к о т  пт 250 рублей
ляются у нас накопления социали- зад. У одних он был крупный, у і до jq q  pygie g за голову, за овец п
стического хозяйства, а одним пз других незначительная сумма, а по- !К03  рублей св и н ей___  110

добавление составило j рублейдополнительных источников финан- jстепенное
сирования социалистического строп- крупную сумму, которую сейчас они
тедьства являются соереження на 
селения, поступающие по государ 
ственным займам и путем привле

забирают для приобретения ценных 
вещей, мебели, домов.

Сберегательные кассы принпма- 
чения вкладов в сберегательные ют нескольких видов: д0 во-

кассы- j стребования, срочные, выигрышные,
Труженики города Первоураль- условные.

ска помогают нашей стране своими j
сбережениями. Остаток вкладов в
сберегательных кассах в 1952 го- ,

, п - п 'явлению вкладчика в другие соере-ду по сравнению с 19э0  годом уве- 1
дичился на 2.986 тысяч рублей, а
количество вкладчиков возросло на
2 .138  человек. За 7 месяцев этого

Сберегательные кассы совершают 
операции о переводе вклада по за-

года количество вкладчиков возрос
ло на 1.892 человека.

Ежегодно вкладчикам выплачива
ются крупные суммы доходов по 
вкладам в виде процентов и выиг- 
рышёй. Только по нашему городу

гательные кассы, выдают и оплачи
вают аккредитивы, которые удобны 

: для поездки на курорт или в коман- 
1дировку.

Сберегательные кассы  обеспечи- 
! ают над с ж т с ,  выгодное и удобное 
хранение денежных средств, способ
ствуют накоплению сбережений, 

j Труженики города Первоураль-
Яервоуральску за 1952 год вьшла- ска! Храните свои свободные денеж- 
чено 427 тысяч рублей. ные средства в сберегательных кас-

(Многие граждане ставят перед со- сах города! 
бой задачу приобрести крупные до- | С. ПИЛЬЩ ИКОВА,
рогие вещи или же купить путевку ! инспектор центральной
на курорт. Пз текущего заработка сберегательной кассьч

Страховые платежи являются обя
зательными платежами, оніГ не яв
ляются налогом, поэтому на них на
логовые льготы не распространяют
ся. За невнесение платежей в срок, 
указанный в страховом свидетель
стве, начисляется пеня н применя
ются адмпнистратпвные меры взы
скания.

Большинство граждан нашего го
рода понялп значение государствен
ного окладного страхования, вносят 
платежи досрочно, тем еамым содей
ствуют дальнейшему развитию на
родного хозяйства. Но есть и такие, 
как, например, Носов Георгий Ва
сильевич 1 Первлмайка), Файрузов 
(Магнитка), которые отказались да
же принять страховое свидетель
ство, не говоря уже о досрочной уп
лате этих платежей.

Своевременное внесение платежей 
по обязательному окладному страхо
ванию —  первейший долг всех 
страхователей.

И. МОГИЛЬНИКОВ.

В редакцию поступило письмо 
рабочего Динасового завода тов. 
Кузнецова, в котором он сообщил о 

неудовлетворительных жилищных 
условиях его семьи. Копня письма 

для принятия мер была направлена 

в завком профсоюза.

Председатель завкома тов. Жаво
ронков сообщил редакции, что жи
лищно-бытовая комиссия завкома 
проверила квартирные условия тов. 
Кузнецова п решила с вводом в эк
сплоатацию новой жилплощади пре
доставить ему другую квартиру.

Гражданин Петров обратился с 
письмом в редакцию, в котором со
общил об отключении электро
энергии в доме Л? 36 по 
улице Чекистов. Копня тю ъма была 
направлена в горкомхоз для приня
тия мер. Зав. горкомхозом тт. Дрягпн 
сообщил редакцию!, что за самоволь
ное отключение дома .V 36 по ул. 
Чекистов на электрика Носова нало
жено взыскание.

Па неопубликованное письмо Б. 
Мальченка о неисправности моста в 
Первомайском поселке через сточную 

j канализацию, зав. горкомхозом тов. 
Дрягин сообщил редакции, что через 
этот мост дорога образована самопро
извольно п будет закрыта.

В редакцию посту ш ин письмо 
Д. Медведева, в котором он сообщил 
о неправильностях с продажей биле
тов на киносеансы в клубе строите- 

: лей. Председатель правления клуба 
j строителей тов. Закоморная еообщи- 
: ла редакции, что действительно имел 
! место Факт, когда кассир клуба, не 
j получив своевременно билетов ко- 
* ііюроіі в 3 руб. 50 коп., после депГе- 
j вых стала продавать билеты по 
! 4 руб. 50 коп.

За несвоевременное получение би
летов кассир предупреждена.

За редактора П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

ТАРАКАНОВА Анна Акенфовна, 
проживающая в г. Первоуральске. 
Новотрубный поселок, ул. Декабри
стов, 27, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с  ТАРАКАНО
ВЫМ Сергеем Михайловичем. про
живающим в г. Свердловске. Виз, 
ул. Токарей, 42. кв. 14. Дело будет 
рассматріиваться в Народном суде 
111 участка гор. Первоуральска.

П РИ БА ТЕ Н Ь Ираида Федоровна, 
прож;гааюшая в г. Первоуральске, 
ѵл. Ленина, 33, возбуждает судебное

БАТЕНЬ Сергеем Лукичом, піражн-

іраисн. ѵордон. 1о- и
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