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АКТИВНО ПОДДЕРЖИМ  
ПОЧИН ЛЕНИНГРАДЦЕВ!

В интересах более быстрого повы
шения материального и культурно
го уровня народа Коммунистическая 
партия и Советское 'Правительство 
перед всеми отраслями промышлен
ности и сельского хозяйства выдви
нули большие и ответственные за
дачи. Успешное осуществление этих 
задач немыслимо без дальнейшего 
развертывания социалистического 
соревнования. II советский народ, 
понимая это, с каждым днем усили
вает борьбу за досрочное выполне
ние и перевыполнение производст
венных планов- за всемерное повы
шение производительности труда, за 
максимальное использование вну
тренних резервов, таящихся в недрах 

дногб хозяйства.

Решения сентябрьского Пленума 
ЦК КІІ(]С и пятой сессии Верховно
го Сове к  ОССР вызвали новый 
творческий подъем советского наро
да. Тысячи коллективов предприя
тий страны, успешно завершив го
довые планы, выпускают сверхпла
новую продукцию и активно гото
вятся к  высокопроизводительной ра
боте в новом, 1954 (году.

В центральной я  областной печа
ти на днях опубликовано очень цен
ное начинание коллектива ленин
градского завода «Электросила» 
имени С. іМ. Кирова. Досрочно завер
шив годовой план, коллектив этого 
завода решил за счет более совер
шенной организации производства и 
труда рабочих и более рационально
го использования производственных 
площадей и оборудования обеспе
чить рост выпуска валовой продук
ции в 1954 году не менее, чем на 
40 миллионов рублей против плана 
нынешнего года.
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Патриотическое начинание ленин

градцев, как показывают сообще
ния печати и радио, повсеместно 
встречает большое одобрение кол
лективов заводов, фабрик и других 
предприятий. 0  это не удивительно. 
Ведь каждому советскому человеку 
ясно, как неизмеримо велико народ
нохозяйственное значение задачи—  
изыскать новые возможности для 
того, чтобы увеличить объемный 
выпуск промышленной продукции 
без расширения производственных 
площадей и дополнительного обору
дования.

Непрерывно улучшать техноло
гию, более рационально использовать 
оборудование и на этой основе до
стигнуть максимальных съемов про
дукции с имеющихся производствен
ных площадей —  это значит сэко
номить государству огромные де
нежные и материальные ресурсы, 
направляемые на капитальное стро
ительство всех отраслей народного 
хозяйства.

Каждый день приносит нам все
новые и новые вести о том, е какой 
активностью поддерживается Начи
нание коллектива ленинградского 
завода «Электросила». Горячую под
держку оно находит и на предприя
тиях нашего города. Намечая и об
суждая организационно-технические 
мероприятия на 1954 год, коллек
тивы цехов Новотрубного, Хромпи
кового и Динасового заводов вносят 
тайге предложения, которые на
правлены к более лучшему ис
пользованию оборудования, к повы
шению производительности труда и 
увеличению съема продукции с имею
щихся производственных площадей.

Но, однако, следует отметить, что 
на ряде предприятий обсуждение 
организационно-технических меро
приятий на 1954 год проходит в 
узком кругу актива, без привлече
ния к этому важному делу широких 
масс рабочих, инженеров и техников. 
Долг партийных организаций ис
править эту ошибку, вовлечь широ
кие массы в обсуждение тех задач, 
которые предстоит решать в новом, 
1954 ігоду.

Необходимо также развернуть 
большую работу вокруг ценного на
чинания ленинградских машино
строителей и по их примеру, а также 
по примеру коллектива «Урадэдзктро 
аппарата» организовать обсуждение 
и принятие конкретных социалисти
ческих обязательств, направленных 
на лучшее использование производ
ственных мощностей н техники. Та
кие обязательства должен иметь не 
только каждый завод, но и каждый 
цех, каждая смена и бригада. И не 
только иметь обязательства, но и 
каждый день настойчиво претворять 
и х ' в жизнь.

Активно подержать начинание 
ленинградцев —  это .значит широко 
развернуть социалистическое сорев
нование, главное в котором состоит 
в том, чтобы подтягивать отста
ющих, чтобы равняться в работе на 
лучших. На каждом предприятии и 
во всех цехах нужно немедленно раз
вернуть борьбу за лучшее обобщение 
и распространение всего нового, про
грессивного, за развитие скоростных 
методов труда, силового резания ме
талла, внедрение потока и других 
мероприятий, которые способствуют 
увеличению объема промышленной 
продукции без расширения произ
водственных площадей.

Н нет сомнения, что трудящиеся 
предприятий Первоуральска активно 
поддержат начинание ленинградцев 
— найдут и используют 'резервы для 
увеличения выпуска труб, стали, 
динасовых изделий и других видов 
продукции с каждого метра произ
водственной площади, с каждого ви- 

і да оборудоцания.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Советского Правительства по поводу выступления

Президента США Эйзенхауэра 8 декабря 1953 года

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Прокатчики Старотрубного завода, 

стремясь занять первое меето в меж
цеховом соревновании, 21 декабря 
выполняли годовой план и сейчас 
выпускают трубы в счет своих годо
вых обязательств.

НА 2 57  ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ  
СВЕРХ ПЛАНА

Коллектив артели «Урал» еще о 
декабря выполнил годовой план и 
приступил к выпуску продукции 
сверх плана. По состоянию на 21 де
кабря выдано изделий на 257 т. руб.

Президент США Эйзенхауэр вы
ступил 8 декабря в Генеральной Ас
самблее ООН с речью, посвященной 
вопросу об атомном вооружении.

Еак уже сообщалось, посол США * 
ССОР (г-н Ч. Болен посетил 7 декаб
ря Министра иностранных дел СССР
В. М. Молотова и, сославшись на по
ручение своего правительства, про
сил обратить внимание Советского 
Правительства на предложения, со
держащиеся в речи Президента. 9 де
кабря г-н Ч. Болен направил В. М. 
Молотову выдержки из выступления 
Эйзенхауэра.

21 декабря Министр иностранных 
дел СССР В. М. Молотов вручил г-ну 
Ч. Болену текст публикуемого ниже 
Заявления Советского "Правительства 
по поводу выступления Президента 
Эйзенхауэра.

Одновременно публикуются пись
мо посла США г-на Ч. Болена В. М. 
Молотову и направленные г-ном Бо
леном выдержки из выступления 
Президента Эйзенхауэра на заседа
нии Генеральной Ассамблеи ООН.

Заявление Советского Правитель
ства гласит:

В своем выступлении в Генераль
ной Ассамблее ООП S декабря Прези
дент США Эйзенхауэр остановился 
на проблеме гонки атомного вооруже
ния.

С полным основанием Президент 
США подчеркнул опасность для на
родов мира создающегося положения, 
если правительствами не будут при
няты меры против гонки атомного 
вооружения. Это тем более правиль
но теперь, когда, наряду с атомным 
оружием, уже создано водородное ору
жие, во многом превосходящее по 
своей мощи атомное. Нельзя забы
вать и о таких новых впдах воору
жения, как ракетное оружие, кото
рое современная техника позволяет 
использовать на тысячи километров, 
не прибегая к самолетам, а также 
торпеды с атомными зарядами и др.

Открытие практической возмож
ности использования атомной энер
гии является величайшим достиже
нием современной науки и техники. 
Открыта как возможность использо
вания атомной энергии в военных 
целях, так и возможность ее исполь
зования в мирных целях. До послед
него времени атомную энергию стре
мились использовать, главным обра
зом, для производства вооружения. 
Между тем, человечество заинтересо
вано в том, чтобы атомная энергия 
была направлена только на мирные 
нужды п чтобы не было допущено 
использование атомной энергии в 
таких противоречащих чести и сове
сти народов целях, как массовое 
уничтожение людей и варварское 
разрушение городов.

Почти 30 лет тому назад Прави
тельства 49 государств пришли к со
глашению и подписали Женевский 

I Протокол 1925 года о запрещении 
! использования химического и бакте- 
j риолопгческого оружия, признав 
I преступность использования такого 
; оружия массового уничтожения лю

дей. Это соглашение между ирави-
тедьетваии, подписанное в свое вре
мя и Советским Союзом, дало ввои 
положительные результаты.

Все знают, что во время первой 
мировой войны широко применялось 
такое оружие массового уничтоже
ния людей, как удушливые и ядови
тые газы, а также другие виды хи
мического оружия, использование ко
торого встретило решительное осуж
дение народов. (Уже тогда нависла и 
угроза применения вредоносного
бактериологического оружия, пресле
дующего цели заражения мирных 
жителей городов тягчайшими болез-* 
нями, с чем не могла мириться со
весть подавляющего большинства 
людей. Это и вызвало необходимость 
международного соглашения в виде 
упомянутого Женевского Протокола, 
которым было осуждено и запрещено 
применение химического и бактерио
логического оружия в войне.

Если бы не было этого Протокола, 
подписанного 49 государствами, хо
тя еще и не всеми государствами 
ратифицированного, то совершенно 
очевидно, что не существовало бы 
никакого сдерживающего фактора 
для применения химического и бак
териологического оружия н во вто
рой мировой войне. Тот факт, что во 
второй мировой войне ни одно пра
вительство не решилось применить 
химическое и бактериологическое 
оружие, показывает, что упомянутое 
Соглашение государств, направлен
ное против химического и бактерио
логического оружия, имело положи
тельное значение. Прн этом нельзя, 
разумеется, умалять и того обстоя
тельства, что, опираясь на это меж
дународное соглашение, государства 
антигитлеровской коалиции • твердо 
заявили, что попыткам противника 
использовать химическое оружие в 
войне будет дан сокрушительный от
пор.

Приведенные соображения полно
стью относятся также к атомному и 
водородному оружию. Известно, что 
Объединенные Нации не причисляют 
это оружие к обычным видам воору
жения, а рассматривают его, как осо
бый вид оружия —  оружие массово
го уничтожения.

Можно понять то обстоятельство, 
что Президент Эйзенхауэр, который 
известен как один из выдающихся 
военных руководителей в последней 
мировой войне, подчеркнул разру
шительную мощь атомного оружия. 
Необходимо также иметь в виду, что 
с течением времени значение этой 
проблемы еще больше усиливается.

Выло бы совершенно непонятно, 
если бы государства, имеющие атом
ное или водородное оружие, не при
дали должного значения вопросу о 
запрещении атомного и водородного 
оружия, как и других видов оружия 
массового уничтожения, или стали 
бы откладывать до какого-то неопре
деленного будущего осуществление 
международного соглашения по это
му вопросу. Такое отношение к этой 
важной и неотложной проблеме не

нашло Іы  «икакого оправдания.
Советский Союз последовательно 

ведет борьбу за запрещение атомное» 
оружия ж, вместе с тем, за значи
тельное сокращение всех других ви
дов вооружения. Это соответствует 
политике Советского государства, на
правленной на предотвращение но
вой войны и на укрепление мира ■ 
сотрудничества между народами.

В своем выступлении об атомном 
оружии 8 декабря Президент СІИА 
отметил важное значение проблемы 
ослабления международного напря
жения и создания атмосферы взаим
ного мирного доверия. Это соответст
вует также взглядам Советского Пра
вительства, которое неизменно стре
мится содействовать уменьшении 
напряженности в международных 
отношениях и обеспечить укрепле
ние мира во всем мире.

Чтобы достичь успехов на этом 
пути, необходимы взаимные усилил 
по устранению причин, мешающих 
уменьшению напряженности в меж
дународных отношениях. Что каса
ется Советского Союза, то мы делаем 
все для того, чтобы сосредоточить 
труд советских людей я  наш и  мате
риальные ресурсы на реш ении но
вых гигантских задач дальнейшего 
подъема мирной экономики и куль
туры страны и чтобы дальше рас
ширять международное экономиче
ское сотрудничество на основах рав- 
ноправия и взаимной выгоды. Совет
ский Союз относится к тем государ
ствам. которые стремятся к разви
тию здоровой международной тор
говли и решительно осуждают диск
редитировавшую себя в этой области 
политику дискриминации и давления 
на экономически зависимые страны. 
Интересы внешней политики Совет
ского Союза не требуют создания 
военных блоков и союзов, направ
ленных против тех или иных госу
дарств, не требуют и организации 
военных баз на территориях других 
государств. Советский Союз считает 
несовместимых с нормальными от
ношениями между государствами та
кую политику, которая означала бы 
поддержку диверсионно - подрывных 
актов в других странах или финан
сирование агентов - диверсантов. 
Стремление к улучшению отношений 
между государствами должно было 
бы привести к взаимному признанию 
этих принципов, которые не могут 
противоречить национальным инте
ресам какого-либо государства и, в 
то же время, полностью отвечают 
интересам укрепления мира и меж
дународной безопасности.

Именно поэтому Советский Союз 
считает таким важным не только 

! предстоящее совещание в Берлине, 
но и совещание пяти держав, с уча- 

I стием Китайской Народной Респуб- 
! лики, поскольку в нынешних усло- 
; виях только объединенные усилия 
■ всех великих держав, вместе с уси- 
; лиями других государств, могут обе- 
1 снечить уменьшение напряженности
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Президента США Эйзенхауэра 8 декабря 1953 года
(Окончание. Начало на I стр.) | Во-вторых, предложение Прези-

'  дейта Эйзенхауэра нисколько не ог-
яо всей международной обстановке и ‘ раничивает саму возможность не
соответствующее решение отдельных j пользования атомного оружия. ІІри- 
назревдшх международных проблем, j нятие этого предложения ничем не 
Это находится в соответствии также j ограничивает агрессора в примене- 
с. Уставом Организации Объединен- j пии атомного оружия в любых целях 
ных Наций, в силу которого, особая | и в любое время. Следовательно, 'это 
ответственность за сохранение мира | предложение ни в какой мере не ос- 
и международной безопасности возло-| дабляет опасности атомного нападе- 
■жена на пять государств: США, Ан- ццн.
глию, Францию, СССР и Китай. Вме- Таким образом, следует сделать
сте с тем, совершенно очевидно, что ; вывод, что в теперешнем его виде, 
в Организации Объединенных Наций j предложение, выдвинутое со стороны 
великий китайский народ должна , США, и не останавливает растущего 
представлять в настоящее время ! производства атомного оружия и не

ограничивает возможности использо
вания этого оружия. При оценке дей-

именно Китайская Народная Респуб
лика.

Желая содействовать поднятию ро- ствителъного значения данного пред- 
ли и авторитета Организации Объе- j ложения этого нельзя не учитывать, 
дііненных Наций в деле укрепления ! Это предложение имело бы другое 
всеобщего мира, следует проявить ; значение, если бы оно исходило из 
особую настойчивость к сближению признания необходимости запреще- 
иозицнй пяти великих держав по во- 1 ния атомного оружия, являющегося 
ггросу о прекращении гонки атомно- j оружием агрессии. Но в выступле- 
го вооружения и всех других воору- }нии Президента США не упоминает- 
жений. Всякий шаг к соглашению ; ся о необходимости запрещения 
между этими державами, как по у с - ! атомного оружия. Вопрос о запреще- 

хтранению опасности применения Пии атомного оружия обойден в этом 
атомного и водородного оружия, так і выступлении, несмотря на то, что
и по прекращению гонки вооруже
ний вообще, несомненно, был бы 
единодушно поддержан всеми объе
диненными нациями. Прежде всего, 
на этом пути находятся важные воз
можности к уменьшению напряжен
ности в международной обстановке, 
к упрочению мира.

і Президент Эйзенхауэр подчеркивает 
; особую опасность атомного оружия, 
I существующую для народов всего 
мира в теперешнюю атомную эпоху.

Возникает вопрос, можно ли гово
рить о необходимости уменьшения 
международной напряженности и, 
вместе с тем, обходить проблему за-

дѵнародного контроля за этим запре
щением. Все миролюбивые народы 
заинтересованы в скорейшем реше
нии этой задачи.

Если все дело сведется к тому, что 
какая - то небольшая часть атомных 
материалов будет направлена на мир
ные цели, а основная масса этих ма
териалов, количество которых непре
рывно растет, будет направлена на 
производство все более и более раз
рушительного атомного оружия, то 
опасность атомной войны нисколько 
не ослабнет. Это может послужить 
ослаблению бдительности народов в 
отношении проблемы атомного ору
жия, но не может содействовать 
уменьшению реальной опасности 
атомной войны.

Если соглашение между государ
ствами сведется к тому, что для мир-

поскольку предложение США в его 
существенных частях содержит не
ясные положения и не предусматри
вает необходимости запрш ',ния 
атомного оружия, равно как к ,  -пре
дусматривает и отказа от примене
ния этого оружия.

Советский Союз глубоко убежден в 
том, что человечество должно и мо
жет быть избавлено от ужасов атом
ной войны. Особая ответственнность 
в решении этой задачи ложится на 
те государства, которые уже обла
дают мощью атомного оружия.

Что касается Советского Союза, то 
его позиция совершенно ясна. Она 
состоит в том, чтобы обратить вели
кое открытие человеческого разума 
не против цивилизации, а на ее все
сторонний прогресс, не на массовое 

ствованием во многих государствах ,| истребление людей, а на мирные

ва и транспорта, для применения 
ценнейших атомных открытий в ме
дицине, для совершенствования тех
ники во многих областях ее приме
нения, для дальнейшего и более вы
сокого прогресса науки.

Следует также учитывать, что за
прещение атомного и водородного 
оружия и использование всех атом
ных материалов для мирных нужд 
народов, с проявлением при этом 
должной заботы о нуждах экономи
чески более слабых районов, облег
чило бы вместе с тем возможность 
достижения соглашения но вопросу 
о решительном сокращении также 
обычных вооружений. Это, в сіоіо 
очередь, привело бы к огромному об
легчению того налогового бремени, 
которое народы несут в связи с суще-

раздутых армии, военной авиации,
ных целей выделяется лишь к а к а я -! военно - морского флота, то-есть в 
то малая доля атомных материалов, j связи- с продолжающейся в настоя- 
а производство атомного оружия и ; дцее время гонкой вооружений, 
впредь ничем не ограничивается, то | Все это требует признания необхо- 
таким международным соглашением ! димости запрещения атомного ору-

Изложив свое мнение о значении прещения атомного оружия? На этот 
атомного оружия, Президент Эіізен- : вопрос не может быть двух разных 
хауэр высказался за желательность 
проведения соответствующих конфи
денциальных или дипломатических 
переговоров между заинтересован
ными государствами.

При этом -Президент Эйзенхауэр 
выдвинул предложение, чтобы соот
ветствующие государства приступи
ли теперь же и продолжали в даль
нейшем передавать, для использова
ния в мирных целях, «из своих 
запасов нормального урана и рас
щепляющихся материалов какую-то 
часть международному органу по

ответов. Все те, кто стремятся к 
уменьшению напряженности в меж
дународных отношениях и к укреп
лению мира, ие могут не требовать, 
чтобы правительства добивались 
скорейшего положительного решения 
этой проблемы.

Хорошо известно, что беспокойст
во, испытываемое народами, связано 
главным образом с возможностью 
возникновения атомной войны, опас
ность которой нельзя устранить без 
запрещения атомного оружия. Это 
признано с самого начала ее сущест-

атомноп энергии», который находил- івования Организацией Объединенных 
ся бы под эгидой Организации Объс- ! Наций, высказавшейся за необходи- 
диненных Наций. В этом предложе- 1 МІ,ГТІ> запрещения атомного оружия.
нпп, кроме того, указывается, что на 
международный орган по атомной 
энергии «можно было бы возложить 
ответственность за сбор, сбережение 
и охрану выделенных в его распоря
жение расщепляющихся и других 
материалов».

Никто не может отрицать трудно
стей, встречающихся на пути реше
ния этой задачи. Однако, нельзя ска
зать,-что уже были предприняты до
статочные усилия со стороны Объе
диненных Наций и прежде всего со 

I стороны тех государств, которых это
Необходимо рассмотреть, что озна- [ в особенности касается, чтооы прит-

чает такое предложение.
Во-первых, это предложение оз

начает, что из имеющихся и вновь 
создаваемых запасов атомных мате
риалов предлагается выделить для 
мирных целей лишь «какую-то» не
большую часть. Отсюда следует, что 
главная масса атомных материалов 
попрежнему будет нанравляться на 
производство новых атомных и во
дородных бомб и что остается полная 
возможность дальнейшего накопле
ния атомного оружия и создания но
вых типов этого оружия еще боль
шей разрушительной силы. Следова
тельно, это предложение в его тепе
решнем виде ничем не связывает ру
ки государствам, имеющим возмож
ность производить атомное м воде- 
родное оружие.

ти к международному соглашению 
по вопросу о запрещении атомного 
оружия и об установлении действен
ного международного контроля за 
проведением в жизнь этого запреще
ния. Поэтому миролюбивым народам 
невозможно было бы объяснить поло
жение, при котором решение этого 
вопроса откладывалось бы и дальше 
или если этот вопрос был бы обой
ден, несмотря на всю его остроту в 
настоящее время.

Вот почему Советское Правитель
ство, как и раньше, считает, что 
важнейшей и притом неотложной 
проблемой является безусловное за
прещение атомного и водородного 
оружия, как и других видов оружия 
массового уничтожения, с одновре
менным установлением строгого меж-

жия, вместе с установлением между
народного контроля за этим запреще
нием, и безоговорочного отказа от 
применения этого оружия. Поэтому 
Советское Правительство будет и 
впредь настаивать на безотлагатель
ности достижения соответствующего 
международного соглашения по это
му вопросу.

и п . ! вого уничтожения.Что касается заявления Президен- ’

фактически давалась бы прямая 
еанкция на производство атомного 
оружия. Международное санкциони
рование производства атомного ору
жия было бы на руку агрессивным 
силам. Такое положение не только не 
облегчало бы достижение соглашения 
о запрещении атомного оружия, а, 
напротив, явилось бы новой прегра
дой на пути к достижению указанно
го соглашения.

Поскольку мы стремимся к укреп
лению мира, в наши задачи не может 

1 входить ни ослабление бдительности 
j в отношении опасности атомной вой- 
і ны, ни международное санкциониро- 
! вание производства атомного ору- 
I жия. Именно поэтому необходимо 
I признать, что задача всех миролюби- 
! вых государств не ограничивается 
1 выделением для мирных целей ка
кой-то малой ч.аети атомных матери
алов. Необходимо, чтобы не какая- 
то часть, а вся масса атомных мате- I 
риалов была направлена полностью При этом Советское Правительст
ва мирные цели, что открыло бы не- во ожидает, что правительство США, 
бывалые возможности для подъема как это соответствует его заявле- 
промышденности, сельского хозяйст- 1 нню, даст необходимые разъяснения,

• 1 ♦  ♦  * ---------------

нужды, на всемерное ооесиечение 
подъема благосостояния населения.

Советское Правительство ис ”ит 
из тоге, что в ходе этих п е р е го н о в  
будет одновременно рассмотрено сле
дующее предложение Советского Со
юза:

государства —  участники согла
шения, руководствуясь стремлением 
к уменьшению международной на
пряженности, принимают на себя 
торжественное и безоговорочное обя
зательство не применять атомного, 
водородного и другого оружия массо-

та Эйзенхауэра о конфиденциальных 
ипи дипломатических переговорах 
относительно вделанного им предло
жения, то Советское Правительство, 
неизменно следуя своей миролюбивой 
политике, выражает готовность при
нять участие в таких переговорах. 
Советское Правительство всегда при
давало большое значение непосред
ственным переговорам между , госу
дарствами с целью достижения вза
имно приемлемых соглашений по 
еиорным вопросам в интересах ук
репления всеобщего мира.

Достижение международного со
глашения по этому вопросу могло бы 
явиться важным шагом на пути в 
полному изъятию из вооружений го
сударств атомного, водородного и дру
гих видов оружия массового уничто
жения с установлением строгого 
международного контроля, обеспечи
вающего выполнение соглашения о 
запрещении использования атомной 
энергии в военных целях.

Советский Союз, исполненный 
глубокой заботы об ограждении че
ловечества от смертоносного атомно
го и водородного оружия, приложит 
все силы к тому, чтобы никогда это 
оружие не могло быть обращено про
тив людей.

В КОМИТЕТЕ ПО М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М  СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ  
«ЗА УК РЕ П Л ЕН И Е МИРА М Е Ж Д У  НАРОДАМИ»

9 и 12 декабря в Москве под председательством 
академика Д. В. Скобельцына состоялись заседания 
Комитета по международным Сталинским премиям «За 
укрепление мира между народами».

Комитет рассмотрел поступившие предложения о

присуждении международных Сталинских премий за 
текущий год и принял решение по этому вопросу.

Ниже публикуется постановление Комитета о при
суждении международных Сталинских премий «За ук
репление мира между народами» за 1953 год.

О П РИС УЖ ДЕН ИИ М ЕЖ ДУН АР ОД НЫ Х СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ  

«ЗА У К Р Е П Л Е Н И Е  МИРА М Е Ж Д У  НАРОДАМИ» ЗА 1953 ГОД
Постановление, Комитета по международным Сталинским премиям 
«За укрепление мира между народами» от 12 декабря 1953 года

За выдающиеся заслуги в деле борьбы за сохранение 
и укрепление мира присудить международные Сталин
ские премии «За укрепление мира между народами»
следующим лицам:

Пьеру Кот— депутату Национального собрания 
(Франция).

Сафиду Синг Сокхею— профессору, генерал-майору, 
члену Совета штатов парламента Индии.

Андреа Гаджеро— священнику (Италия).
Изобелле Блюм— депутату парламента (Бельгия).

Говарду Фасту— писателю (США).
Джону Берналу— профессору Лондонского универ

ситета (Англия).
Леону Кручковскому— писателю (Польша).
Пабло Неруде— писателю (Чили).

Андреа Андреен— доктору медицины, главному 
врачу клинической лаборатории г. Стокгольма (Шве
ция).

Поповой Нине Васильевне— секретарю Всесоюзно
го Центрального Совета профсоюзов (СССР).

Председатель Комитета Д . В. СКОБЕЛЬЦЫ Н, 
Заместители Председателя Комитета: ГО МО-ЖО 
(Китай), ЛУИ АРАГОН (Франция).
Члены Комитета: М. АНДЕРСЕН НЕКСЕ (Д а 
ния), ЯН ДЕМ БОВСКИЙ (Польша), МИХАИЛ 
САДОЯНУ (Румыния), А. А. ФАДЕЕВ (СССР), 
И. Г. ЭРЕНБУРГ (С С СР)

г. Москва,
12 декабря 1953 года.



Первоуральцы требуют беспощадно покарать изменников Родине
Собрания на предприятиях и в учреждениях города

Выше революционную бдительность!
Во всех цехах и отделах Новотруб

ного завода имени И. В. Сталина 
прош-'Ч многолюдные собрания тру- 
дяіці. .л, посвященные сообщению 
Прокуратуры СССР о том, что след
ствие по делу врага народа Берия и 
его сообщников закончено. Ново- 
трубники гневно клеймят тягчай
шие преступления изменников Роди
не. шпионов и убийц и требуют са
мого сурового их наказания.

Выступая на собрании в цехе 
TNj jo, оператор тов. Зольников ска
зал:

—  Подлые враги народа мечтали 
|!есткврировать в нашей стране ка
питализм, посеять рознь между на
родами СССР, ослабить мощь нашего 
социалистического государства.

Мы требуем сурово наказать гнус
ны х заговорщиков! Я призываю всех 
■трудящихся повышать революцион
ную бдительность, крепить трудовую 
діщ  щ;шну, усилить напряжение в 
„труде.

—  Разоблачение матерого врага, 
предателя советского народа и изне- 
мика Родине Берия и его сообщни
ков всему миру показало силу наше
го общественного и государственно- 
-то строя, —  взволнованно говорит 
на собрании трудящихся цеха Л* 1 

.жастер тов. Федоренко. —  Весь со
ветский народ, все миролюбивое че
ловечество клеймят позором подлых 
изменников Родине. Мы требуем 
дать им суровое наказание!

С гневной речью на собрании ра
бочих железнодорожного цеха вы
ступил бригадир слесарей тов. Ду- 
дошкин.

— Мы работаем спокойно и уве
ренно, изо дня в день наращиваем 
темпы, —  говорит он. —  Никогда, 
никакой враг не сможет изнутри по
дорвать нашу работу. Мы сами хо
зяева своей страны, а от хозяйского 
глаза никогда, ничего не скроешь. 
Наши границы на крепком запоре. 
Нашу мощь на своей шкуре прове
рили германские фашисты.

Не только бандит Берия со свои
ми подручными, но и его хозяева, 
если они задумают посягнуть на на
шу конституцию, наш государствен
ный и общественный строй, можно 
заранее сказать —  свернут себе 
шею. Будем же бдительны!

Да здравствует наша любимая 
Коммунистическая партия Советско
го Союза и Советское правительство!

—  Мы должны еще выше под
нять нашу бдительность,, —  сказал 
начальник тяги тов. Данилов. Из
менник Родине, злобный враг наро
да Берия и его сообщники хотели за
кабалить советский народ под игом 
капитализма. Они заслуживают 
единственного приговора —  высшей 
меры наказания!

Во всех цехах и отделах Ново
трубного завода рабочие собрания 
прошли, как яркая демонстрация 
патриотизма, любви и преданности 
Коммунистической партии и Совет
скому правительству.

В своих постановлениях ново- 
трубники требуют от Верховного су
да СССР —  приговорить агента меж
дународного империализма Берия и 
его сообщников к высшей мере нака
зания.

Н аш а мощь несокруш има
Слово беретНа собрание, которое состоялось в 

Первоуральском рудоуправлении, 
пришли сотни рабочих, инженеров, 

.техников, служащих. Один за- дру
гим на трибуну поднимаются рабо
чие. Выступает взрывнцк горного 
цеха тов. Курочкин.

—  Подлый изменник Родине Бе
рия н его сообщники пытались по
дорвать могущество нашей страны, 
—  говорит он, —  уничтожить наше 
социалистическое государство. Но их 
-замыслы биты. Никакие происки 
врагов не нарушат нашей мирной 
жизни. Все попытки врагов и впредь 
будут разбиваться о несокрушимую 
мощь нашей страны.

слесарь транспорт
ного цеха тов. Виноградов. Он гово
рит о непреклонной любви советско
го народа к Коммунистической пар
тии. Мы горячо одобряем, говорит он, 
действия нашей партии и прави
тельства и требуем сурового наказа
ния изменнику Родине Берия и его 
сообщникам.

Машинист питателей дробильно
обогатительной фабрики тов. Пяты- 
чев сказал:

—  Выражая мнение всех обога
тителей, я  вношу предложение про
сить Верховный суд СССР строго 
покарать презренного изменника Ро
дине Берия и его сообщников.

Сурово наказать предателей!
В цехах Хромпикового завода со-, Иа трибуну поднялся бригадир 

стоялнсь собрания, посвященные j котельщиков тов. Батурин, 
сообщению Прокуратуры СССР. —  Дело Берия показывает, что 
Хромпиковцы проклинают империа- j враги не унимаются, —  сказал он. 
листй’ческих наймитов и требуют | — Но все их попытки тщетны. Совет- 
самого сурового наказания их.

На собрании рабочих, инженеров

Благодарим 
партию и .

После окончания смены состоя
лось собрание трудящихся механиче
ского завода отопительных аг
регатов. Секретарь парторганизации 
тов. Петрухин зачитал сообщение 
Прокуратуры СССР об окончании 
следствия по делу подлых изменни
ков Родине Берия и его сообщников. 
Выступив первой, фрезеровщица тов. 
Бердникова сказала:

—  Спасибо Центральному Коми
тету партии и Советскому прави
тельству за то, что «ни во-время 
раскрыли коварный замысел подлого 
врага народа Берия и его банды.

Мы, советские люди, должны по
высить свою революционную бди
тельность, строже охранять социа
листическую собственность, охра
нять покой советских людей от про
исков империалистов и их ставлен
ников.

Мы требуем от Верховного суда 
СССР покарать Берия и его ставлен
ников по всей строгости советского 
закона, как злейших врагов народа.

Мы будем трудиться, не покладая 
рук, выполнять свои задания на 160 
—  170 процентов.

На собрании выступили также 
слесарь - инструментальщик тов. 
Колобов, бригадир слесарей тов. Ко
шелев и др.

В своем решении участники со
брания пишут: «Мы выражаем го
рячую благодарность Центральному 
Комитету КПСС н Советскому прави
тельству за их политический) бди
тельность и прозорливость, позво
лившую своевременно разоблачить 
преступные замыслы клики Берня.

В ответ на черные замыслы и 
преступные действия злейших вра
гов советского народа, агентов меж
дународного империализма —  Берия, 
Меркулова, Деканозова, Кобулова, 
Гоглндзе, Мешпка и Влодзимнрского, 
мы вместе со всем народом еще тес
нее сплотимся вокруг Центрального 
Комитета партии и Советского пра
вительства. Будем бдительны на всех 
участках коммунистического строи
тельства!

Покарать банду  
преступников!

С большим подъемом прошли со
брания в медицинских учреждениях 
нашего города, посвященные сооб
щению Прокуратуры СССР об окон-! мастера

Врагам нет и не будет пощады!
Многолюдным было собрание тру

дящихся швейной фабрики. С боль
шим вниманием было прослушано со
общение Прокуратуры СССР об окон
чании следствия по делу изменника 
Родине Берия и его сообщников, ко
торое зачитал инструктор горкома 
партии тов. Шатыло.

Одна за другой поднимались на 
трибуну молодые работницы, чтобы 
выразить свой гнев и возмущение 
подлыми происками агентов между
народного империализма.

Выступая на собрании, лекаль- 
іцица тов. Брусницына сказала:

—  Подлый враг народа Берия, 
пробравшись в центральные органы 
нашей власти, хотел поставить ми
нистерство внутренних дел над пар
тией и правительством. Выполняя 
волю своих хозяев, он мечтал взять 
власть в свои руки и ликвидировать 
советский строй. Он пытался по
сеять вражду между народами на
шей страны. Он хотел вернуть нашу 
страну на путь капитализма. Но из 
этих преступных замыслов ничего не 
вышло. И никогда не выйдет!

іМы просим Верховный суд приго
ворить изменника Родине и шпиона 
Берия и его банду к высшей мере 
наказания.

Слово берет начальник закройного 
цеха тов. Никулина:

—  Злейший враг партии и наро
да и его охвостье стремились подор
вать единство партии. Они хотели 
нарушить нашу счастливую жизнь. 
Но пусть знают враги, что добытое 
и завоеванное советским народом ни
когда не попадет в их грязные руки!

В ответ на проискн врагов мы 
еще теснее сплотим свои ряды во
круг Коммунистической партии н 
Советского правительства и прило

жим все силы к тому, чтооы выдать 
больше товаров народного потребле
ния.

—  Презренные враги народа на
правили свое змеиное жало на самое 
.святое —  на дружбу народов нашей 
любимой Родины, —  сказала мотори
стка тов. Андреева. —  Но пусть за
помнят наши враги, что сделать это 
им никогда не удастся.

На трибуне диспетчер т. Ткачева: 
— Злобные враги народа хотели по

мешать советским людям строить 
коммунистическое общество,—  гово
рит она.— Они хотели разорить на
шу страну. Но этого никогда не слу
чится!

Мы еще теснее сплотимся вокруг 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства, усилим полити
ческую бдительность. Я присоеди
няюсь к требованию народа —  при
менить к врагам народа высшую ме
ру наказания! В нашей стране вра
гам нет и не будет никакой пощады!

С гневом и ненавистью говорит о 
происках изменников Родине глав
ный бухгалтер фабрики т. Елькин.

—  Берия н его сообщники хоте
ли нрн помощи капиталистических 
правительств повернуть историю 
вспять —  восстановить в нашей 
стране господство буржуазии. Но 
просчитались презренные враги на
рода! Я требую привлечь их к выс
шей мере наказания!

Швейники единогласно приняли 
решение, в котором заявили, что они 
еще теснее сплотят свои ряды вокруг 
партии и правительства, еще выше 
поднимут революционную бдитель
ность и сделают все для того, чтобы 
решить величественные задачи, по
ставленные в решениях партии и 
иравительства об увеличении выпу
ска товаров народного потребления.

Слово огнеупорщ иков
Сообщение Прокуратуры СССР об 

окончании следствия по делу врага 
народа Берия и его сообщников и о 
предании их суду с удовлетворени
ем встречено трудящимися Динасо
вого завода. В цехах и отделах пред
приятия состоялись многолюдные 
собрания.

Выступающие с трибун рабочие, 
инженеры гневно кдейми-

чании следствия по делу изменника j  ли подлую деятельность изменников 
Родине Берия и его сообщников. Вы- Родине. На собрании в адехе Л! 1 ра- 
ступая на собрании работников мед- \ бочий тов. Гришин, выраж ая мне- 
санчасти Хромпикового завода, зуб- ние всех трудящихся, заявил: 
ной врач тов. Колесова заявила: j —  Чудовищные преступления

—  Как и весь советский народ, | банды Берия разоблачены. Измен- 
ііедицинсікие работники Хромпико- 1 никам Родине не удалось осущест- 
вого врачебного участка одобряют і вить коварные замыслы. Мы сердеч-

и служащих механического цеха вы
ступил старейший рабочий, слесарь 
Федор Иванович Нарбутовских. Он 
сказал:

—  Я думаю, что выражу общее 
мнение всех, если внесу предложе-1 центов.
ние просить Верховный суд СССР j На собрании трудящихся цеха 
применить высшую меру наказания контрольно - измерительной аппара- 
к изменникам Родине. В ответ на ' туры и автоматики принято пОста- 
наглую вылазку иностранных най- новление, в котором рабочие и слу- 
иітов мы утроим свои силы в борь- ; жащие просят Верховный суд СССР 
бе за победу коммунизма. I  сурово наказать преступников.

ский народ, руководимый Коммуни- і меры, предпринятые для ооезврежи- 
стической партией, раздавит любого j вания презренной банды нвостріан- 
врага, ставшего на пути. | ных наймитов Берия и ого сообщив -

Тов. Батурин призвал коллектив : ков. Наша задача сегодня— быть бди- 
усилить свою борьбу за новые успо- > тельными к проискам врагов! 
хи и взял обязательство нормы выра- j Начальник медсанчасти Динасо- 
ботки выполнять не ниже 180 п р о -! вого завода тов. Воронова, выражая

мнение всего коллектива, сказала: 
— Безмерна наша благодарность 

партии и правительству за своевре- 
менное пресечение преступных дей
ствий авантюриста Берия и его со
общников. Пусть суровая рука на
рода покарает банду преступников!

но благодарны Центральному Коми
тету КПСС и Советскому правитель
ству за своевременное обезврежива
ние шайки наймитов иностранного \ 
капитала. Мы просим Верховный j 
суд ОС-СР строго покарать презрен- [ 
ных выродков.

Собрания, проходившие в других' 
цехах завода, вылились в мощную 
демонстрацию единства партии, пра
вительства и народа. Горячая лю
бовь к Родине, к  Коммунистической 
партии звучала в каждом высгу-1 
плении.

Взволнованную речь на собрании 
трудящихся рудника произнес ма
шинист ст аж а  канатно - ударного 
бурения тов. Лазарев. Он заявил:

—  От лица коллектива рудника 
требую, чтобы презренных наймитов 

.иностранного капитала Берия и его 
банду расстреляли. Призываю всех 
горняков еще теснее сплотиться во
круг партии и правительства, повы
шать революционную бдительность, 
улучшать производственные пока
затели.

Прессовщик цеха Л» 2 тов. Буз
маков оказал:

—  Наша страна граничит с ря
дом капиталистических государств. 
Этот факт обязывает нас к  тому, 
чтобы мы кренили экономическую 
мощь Родины, проявляли высокую

і бдительность. Только при этих усло- 
[ вияк, наша страна будет гарантиро- 
; вана от всяких случайностей 
j Рабочий механического цеха тов. 
Пастухов в своем выступлении тре- 

! бовал жестоко покарать банду из- 
■ менников Родине. На происки внеш

них и внутренних врагов, — говорит 
' в заключение тов. Пастухов. — мы 

еще теснее сплотимся вокруг' Ком- 
I муннетическоД партии и под ее ру- 
I ководсгвом пойдем к победе комму- 
I низма.
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В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е
Обсудили и наметили 

задачи на 1954 год
Недавно коллектив работников 

жилищно-коммунального отдела Ста
ротрубного завода обсудил итоги 
1953 года и задачи на 1954 год. В 
новом году коммунальники решили 
заасфальтировать тротуары от ули
цы Емлина до моста через реву Чу- 
совую, а также на улицах Пономаре
ва и ІНагина; установить освеще
ние на улицах Шагина, Пономарева 
и Металлистов; высадить на терри
тории завода и поселка 200 деревь
ев, 500 кустарников и 35 тысяч 
корней цветов; провести в дома 
Х Ш  64а, 645, 64в водопровод; по
лучить 93 тысячи рублей прибыли 
за счет экономной работы бани и 
прачечной; повысить производитель
ность труда против 1953 года на 10 
процентов.

Коммунальники взяли ряд других 
обязательств, направленных на луч
шее обслуживание бытовых нужд 
трудящихся. На социалистическое 
соревнование они вызвали коллек
тив трудящихся жилищно-комму
нального отдела Первоуральского ру
доуправления.

Гастроли китайского 
цирка

В наш город на гастроли прибыл 
китайский народный цирк под худо
жественным руководством Дун Цнн- 
фу. За время своего пребывания в 
Первоуральске артисты цирка дадут 
несколько представлений в клубах 
города.

В программе выступлений масте
ров народного китайского циркового 
искусства —  акробатические номе
ра, жонглирование с китайскими 
пиками и мечами, балансирование с 
тарелками, различные фокусы.

Китайский цирк даст также одно 
представление для детей.

Достойную встречу XII съезду ком
сомола готовит мотористка Перво
уральской швейной фабрики комсо
молка Вера Мясищева. Работая на 
пошиве школьных костюмов, она 
ежедневно выполняет нормы выработ
ки на 180 процентов.

НА СНИМКЕ: Вера МЯСИЩЕВА 
за работой. і

Фото М. Арутюнова.

ГОТОВЯТ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

Коллектив художественной само
деятельности клуба Строителей го
товит новогоднюю концертную про
грамму, с которой он выступит на 
молодежном вечере встречи нового го-1 
да. Члены хорового кружка разучива
ют «Новогоднюю песню» Носова, 
«Песню молодежи» - Мурадели.

Танцевальная группа репетирует 
«Уральскую восьмеру», «Венгерский 
танец» готовит солистка Зоя Іесовая. 
Стихи Лебедева-Еумача разучивает 
Тамара Ваккарь. Чтец-декламатор 
Зубарев готовит стихотворение Дол
матовского «Василий Теркин». Со
листки Баженова и Желтышева ре
петируют «Девичьи частушки» и 
Зоя Лесовая— «Лирическую песню».

В дни отдыха 
школьников

Задолго до зимняі каникул в 
мужской ередней школе Л? 7 был 
разработан план отдыха школьни
ков. Интересным и увлекательным 
будет отдых любителей спорта. Они 
примут участие в городских и об
ластных соревнованиях по лыжам, 
конькам и гимнастике. Юные спорт
смены проведут состязания на пер
венство школы по хоккею, открытый 
старт по конькам, встречи по волей
болу и баскетболу с учащимися ре
месленного училища X? 6 и школ 
ХІХг 12 и 15, совершат лыжную 
прогулку на границу Европы и 
Азии, примут участие в сдаче норм 
на значок БГТО.

Для учащихся 1— 7 классов будут 
проведены утренники-елки, а для
8— 10 классов —  вечера-елки. Б у
дет проведено организованное ката
ние детей на санках, коньках и лы 
жах. Во время каникул учащиеся 
проведут очередные занятия в био
логическом и химическом кружках. 
Члены химического кружка проведут 
вечер на тему: «Возникновение ог
ня».

Спортивный вечер 
в школе

Интересный спортивный вечер 
провели 19 декабря учащиеся школы 
Л» 12. После доклада преподавателя 
физического воспитания А. Д. Та
тарского на тему: «Советское физ
культурное движение», лучшим 
физкультурникам школы были вру
чены награды.

Затем состоялась художественная 
часть. Выступали гимнасты школы 
и танцевальный коллектив городско
го Дома пионеров. На вечере присут
ствовали гости —  учащиеся средней 
школы XI 20. Вечер прошел интерес
но.

Улучшаем работу столовых
В решениях неотложной задачи еще низки качество приготовления

резкого повышения ооеспеченности 
населения всеми товарами народного 
потребления и дальнейшего повыше
ния материального благосостояния 
трудящихся важное значение при
обретают предприятия общественно
го питания. Они призваны обеспе
чить трудящихся и их семьи обеден
ной и буфетной продукцией.

В настоящее время столовыми 
ОРСа Новотрубного завода пользуется 
90 процентов всех работающих на 
заводе. План товарооборота по об
щественному питанию за 11 меся
цев выполнен на 105,8 процен
та, по производству собственной про
дукции —  на 109,6 процента, по 
буфетной продукции— на 113 про
центов.

Облегчается труд работников кух
ни. В 1953 году в столовых установ
лено механическое оборудование: 6
мясорубок, 7 холодильных шкафов, 
2 холодильные камеры, 2 картофеле
чистки. До конца года будут уста
новлены: одна механическая мясо
рубка, один универсальный привод 
и 4 электроплиты.

блюд и культура оослуживания тру
дящихся.

Выполняя исторические решения 
партии и правительства об удовлет
ворении непрерывно растущих ма
териальных и культурных потреб
ностей трудящихся, коллектив ра
ботников общественного питания 
ОРСа взял на себя обязательство до
биться значительного улучшения ка
чества блюд и культуры обслужива
ния. Для этого сейчас пополняется 
штат столовых, проведена техноло
гическая конференция, переоборуду
ются электроплиты на раздаче, уста
навливается дополнительное обору
дование. Это позволит не только по
высить производительность труда, 
но и разнообразить ассортимент 
блюд.

Лучшие повара столовой Л? 3 тов. 
Сенаторов, столовой X; 1 тов. Джи- 
гало, столовой XI 12 тов. Пилыцико- 
ва, зав. производством столовой 
X: 30 молодой специалист технолог 
тов. Качаева за последнее время 
добились значительного улучшения 
качества приготовляемых блюд, раз- 

|НОобразия ассортимента и выполне-Наряду с положительными факто-1 
рами в работе столовых имеется ряд і ния производственного плана по про- 
существенных недостатков. У нас | дукции собственного изготовления.

В борьбе за хорошие показатели 
лучших результатов в октябре до
бился коллектив столовой XI 3 (ди
ректор тов, Осипова, профорг тов. 
Желомских). Этому коллектцву вру
чено переходящее Красное знамя за
вода. В настоящее время имеется 12 
бригад отличного качества приготов
ления пищи. Онп пользуются заслу
женной любовью у потребителей.

В столовых XsXTs 4, 5, 9,10 прак
тикуется торговля в буфетах без 
продавцов. Такая торговля экономит 
время у потребителей, создает удоб
ства и увеличивает товарооборот на 
предприятии.

На 1954 год общественному пита
нию товарооборот увеличен по срав
нению с 1953 годом на 11 процен
тов. Для выполнения его коллектив 
взял на себя обязательство улуч
шить качество пищи и культуру об
служивания и этим самым привлечь 
как можно больше потребителей в 
столовые.

Коллектив работников обществен
ного питания в 1954 году будет ра
ботать с удвоенной энергией.

А. АНАНЬЕВ, 

начальник общепита О РСа 
Новотрубного завода.

В странах народной демократии

Досрочное выполнение плана 1953 года
Сотнж промышленных предприя

тий Китайской Народной Республики 
досрочно выполнили производствен
ное задание 1953 года. В Северном 
Китае к концу ноября 205 предпри
ятий выполнили годовые планы.

Среди них —  Шжцзишаньевая элек

тростанция, завод сельскохозяйст
венного машиностроения, иародиая 
типография и 47 других предприя
тий Пекина.

РАСШ И РЕНИЕ ТОРГОВЛИ В АЛБАНИИ

Принятые албанским правитель
ством за последние месяцы меры в 
области торговли привели к заметно
му оживлению товарооборота и 
улучшению снабжения населения 
промышленными товарами и продук
тами питания. За время с сентября 
по ноябрь товарооборот социалисти
ческого сектора торговли увеличился

на 19,2 процента по сравнению е е#- 
ответствующим периодом жрошлог* 
года.

Расширилась кооперативная тор
говля в деревне. По сравнению с 
1952 годом товарооборот деревни 
возрос почти в полтора раза.

За одиннадцать месяцев текущего 
года было открыто 427 магазинов.

НЕДЕЛЯ БОРЬБЫ  ВО ФРАНЦИИ ЗА М ИР ВО ВЬЕТНАМЕ
МИТИНГ В ПАРИ Ж Е

В связи с проводимой во Франции 
Неделей борьбы за мир во Вьетнаме 
в зале «Мютюалите» состоялся ми
тинг парижских трудящихся. Гене
ральный секретарь Всеобщей конфе
дерации труда Ален Ле Леап отметил 
достижения демократической респуб
лики Вьетнам в области повышения 
материального и культурного уровня 
народа. Он рассказал, почему рабо
чий класс Франции борется. против 
этой колониальной войны, противо
речащей национальным интересам 
страны,

Нацию и армию деморализует тот,

сказал Ле Леап, кто продолжает без
результатную войну. Мы уверены, 
что, требуя прекращения войны, мы 
защищаем интересы рабочего т сса 
и нации, способствуем восетаьовле- 
нию престижа и авторитета Фран
ции.

В резолюции, одобренной на ми
тинге. его участники обязуются 
предпринять шаги «перед членами 
парламента, чтобы они потребовали 
от Национального собрания и Совета 
республики обсуждения заявлений 
Хо Ши Мина и предложили прави
тельству начать переговоры».

МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ В США

Американская печать продолжает 
сообщать о дальнейших увольнениях 
рабочих с различных предприятий 
промышленности и о росте безрабо
тицы в стране.

К 5 декабря число заявлений ф 
предоставлении пособий ио безрабо
тице увеличилось в стране почти на 
250 тысяч по сравнению с серединой 
ноября.

ДЕМОНСТРАЦИЯ Ж ЕН Щ И Н  В ДЖАКАРТЕ

обеспечивающего женщинам равны» 
права с мужчинами.

В столице Индонезии Джакарте 
состоялась демонстрация женщин, в
которой приняло участие несколько 
тысяч человек.

Участницы демонстрации требова
ли немедленного издания закона,

Демонстрация прошла перед двор
цом президента, резиденцией прави
тельства и зданием парламента.

СОКРАЩЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ В АВСТРИИ

В 1947 году в Вене родилось | стоит на одном из цоследшіх мест в 
23.500 детей, а в 1952 году лишь : мире. Катастрофическое падение 
12.570. В 1953 году сорок процен-1 Р°ждаемости объясняется ухудша- 

тов семей в Вене не имеют детей.

Ио рождаемости австрийская столица і

ющимися материальными условия- 
I ми жизни населения Австрии.

(ТАСС).

Редактор В. АГИШ ЕВ.
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Первоуральская автотранспортная 

контора производит НАБОР на кур

сы шоферов III класса. Обращаться 

по адресу: пос. Магнитка, автотран

спортная контора.

I ( 3 - 3 ) .

Д Е БЕЛ Ы Й  Андрей Николаевич, про
живающий в г. Первоуральске, улица 
Первого мая, дом №  23, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака с 
ДЕБЕЛ О Й  Александрой Яковлевной, 
проживающей п г. Первоуральске, 
Соцгород. Дело будем рассматривать
ся в Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.
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