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Навстречу выборам 
в Верховный Совет СССР

14 марта 1954 года советский 
народ будет избирать депутатов в 
Верховный Совет —  высший орган 
власти Союза Советских Социали
стических Республик.

Выборы в Верховный Совет СССР 
имеют большое политическое значе
ние в жизни нашей страны. Они 
будут проходить в обстановке раз
вернувшейся борьбы советского на
рода за дальнейший подъем промыш
ленности и сельского хозяйства, за 
повышение материального благосо
стояния всех трудящихся. Воору
женные историческими решениями 
XIX съезда партии, сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС и последующими 
постановлениями партии и ‘ прави
тельства о дальнейшем развитии на
шей страны, советские люди успеш
но претворяют в жизнь величествен
ную программу пятой пятилетки, 
выполнение которой явится новым 
крупным шагом на пути к комму
низму.

Достигнутые успехи во всех об
ластях политической, хозяйственной 
ж культурной жизни нашей Родины 
являются плодами самоотверженного 
труда миллионов советских людей, 
результатом нерушимого союза рабо
чего класса и крестьянства, резуль
татом братской дружбы народов Со
ветского Союза. Пз года в год растет 
и крепнет наше Советское государ
ство. Оно сильно непрерывно воз
растающей сознательностью масс, 
воспитанных ж руководимых Комму
нистической партией, неразрывно 
связанной с массами, глубоко веря
щей в могучую революционную силу 
народа. Сила партии —  в ее нераз
рывной связи с народом. Сила наро
да —  в его сплоченности вокруг 
партии!

Советский народ знает, что Ком
мунистическая партия и Советское 
правительство неустанно заботятся 
о дальнейшем развитии всего народ
ного хозяйства страны.

Развертывая подготовку к выбо
рам в Верховный Совет СССР, пар
тийные организации предприятий и 
учреждений нашего города должны 
широко разъяснять трудящимся за
дачи, стоящие перед нашей страной 
в строительстве коммунистического 
обществами дальнейшем подъеме все
го народного хозяйства СССР. Необ
ходимо разъяснять внешнюю полити

ку Советского правительства, совре
менную международную обстановку. 
Наряду с этим надо разъяснять в мас
сах права и обязанности советских 
граждан, записанные в Конституции 
СССР, разъяснять Положение о вы
борах, советскую избирательную си
стему, обеспечивающую осуществле
ние всеми гражданами их избира
тельных прав. По решению Прези
диума Верховного Совета СССР ныне 
будет действовать прежнее Положе
ние о выборах, утвержденное в 1950 
году.

Задача партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций прив
лечь к активному участию в агита
ционно-массовой работе широкий ак
тив из числа интеллигенции города, 
передовиков производства, людей 
зарекомендовавших себя на этой ра
боте в прошедшие выборы.

В подготовке к выборам необходимо 
использовать все многообразные фор
мы агитационно-массовой работы —  
беседы, доклады, лекции, выставки, 
концерты самодеятельности клубов, 
стенную печать и т. д. В этой важ
ной и ответственной работе надо ис
пользовать, развить и умело приме
нить в нынешних условиях накоп
ленный опыт во время прошлых из
бирательных кампаний .

На предстоящих выборах в Вер
ховный Совет СССР, как и в пре
дыдущие избирательные кампании, 
Коммунистическая партия будет вы
ступать в блоке, в союзе с беспар
тийными рабочими, крестьянами, 
интеллигенцией. Нет сомнения, что 
в ходе избирательной кампании и 

і самих выборов этот блок еще более 
! укрепится.

Указ Президиума Верховного Со
вета СССР о проведении выборов в 
Верховный Совет СССР вызвал среди 
первоуральцев, как и всех тружени
ков страны, новый производствен
ный и политический подъем. Они ак
тивно включаются в социалистиче
ское соревнование, берут на себя по
вышенные обязательства, стремясь 

I прийти к дню выборов с новыми 
производственными победами, 

і Задача партийных и профеоюз- 
] ных организаций —  поддержать рас- 
I тущую активность трудящихся, на- 
■ править ее на борьбу за выполнение 
! и перевыполнение производственных 
планов.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР 
О СООРУЖЕНИИ В г. МОСКВЕ МОНУМЕНТА В ПАМЯТЬ 

300-ЛЕТИЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Совет Министров Союза ССР по
становил соорудить в г. Москве на 
площади у Киевского вокзала мону
мент в память 300-летия воссоеди
нения Украины с Россией.

В целях привлечения широких 
кругов архитекторов, скульпторов и 
художников к созданию монумента 
Совет Министров СССР пвручил Ми
нистерству культуры СССР и испол
кому Московского городского Совета 
депутатов трудящихся провести кон
курс на лучший проект монумента.

В художественной композиции мо
нумента должно быть отображено 
выдающееся историческое событие 
—  воссоединение Украины с Рос
сией, явившееся завершением много
вековой борьбы украинского народа 
против иноземных поработителей за 
воссоединение с русским народом в 
едином Российском государстве, 
должны быть отображены братский 
союз и нерушимая вечная дружба 
украинского и русского народов.

(ТАСС).

Выдвижение кандидатов в состав 
Окружной избирательной комиссии

Т. И. ГОЛЫШКО—КАНДИДАТ 
ОТ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 

, КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Состоялся третий пленум Перво
уральского городского комитета 
Коммунистической партии Советско
го Союза, который обсудил вопрос о 
выдвижении кандидата в состав Ок
ружной избирательной комиссии.

С предложением выступил тов. 
Жирнов, который рекомендовал выд
винуть кандидатом в состав Окруж
ной избирательной комиссии тов. 
Голышко Тимофея Иосифовича, рабо
тающего секретарем Первоуральско
го ГК КПСС. Его предложение под
держали тт. Андреев и Арефьев.

Затем единогласно принимается 
решение —  выдвинуть от Перво
уральской коммунистической орга
низации тов. Голышко Тимофея Ио
сифовича кандидатом в состав Ок
ружной избирательной комиссии 
Первоуральского избирательного ок
руга № 294 по выборам в Совет Со
юза.

Коллектив Новотрубного завода 
выдвинул кандидатуру т. Ф. А. Данилова

Л. Г. ЛОСКУТОВА—КАНДИДАТ 
ОТ КОМСОМОЛА

15 января на третьем пленуме 
горкома ВЛКСМ обсуждался вопрос о 
кандидатуре в состав Окружной из
бирательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР.

Принято постановление: Рекомен
довать от Первоуральской комсо
мольской организации в состав Ок
ружной избирательной комиссии по 
выборам в Совет Союза Верховного 
Совета СССР по Первоуральскому 
избирательному округу Jsd 294 кан
дидатуру кочегара нылеугольного 
отделения Хромпикового завода тов. 
Лоскутовой Людмилы Георгиевны.

Закончилась дневная смена. К 
пяти часам вечера тысячи рабочих, 
инженерно-технических работников 
и служащих Новотрубного завода1 
собрались на общезаводское собра
ние. Его открывает председатель 
завкома т. Шкредов.

Председательствующий предо
ставляет слово заместителю на- | 
пальника трубопрокатного цеха j 
N° 1 тов. Звягинцеву. Он говорит:

—  От имени трудящихся нашего і 
завода я выдвигаю в состав Ок- j  

ружной избирательной комиссии по 
выборам в Совет Союза Верховного j  

Совета СССР кандидатуру тов. Дани- | 
лова Федора Александровича —  на- і  

чалышка технического отдела наше
го завода.

На трибуне бригадир цеха №  1 j 
т. Кураев. От имени коллектива це- [ 
ха N° 1 он горячо поддерживает кан- '

дидатуру т. Данилова и призывает 
трудящихся стать на трудовую вах
ту в честь выборов.

Слесарь волочильного цеха т. Са
вельев говорит: «Я горячо поддер
живаю кандидатуру т  Данилова. 
Трудящиеся нашего цеха ре
шили встать на предвыборную тру
довую вахту, чтобы встретить день' 
выборов тысячами тонн сверхпла
новой продукции».

Трудящиеся Новотрубного завода 
единодушно решили выдвинуть кан
дидатом в состав Окружной избира
тельной комиссии но выборам в Со
вет Союза Верховного Совета СССР 
по- Первоуральскому избирательно
му округу N  294 Данилова Федора 
Александровича —  зам. главного 
инженера, начальника технического 
отдела Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина.

П. Г. Шахмаез—-кандидат 
от старотрубников

Позавчера в клубе Старотрубного 
завода состоялось собрание рабочих, 
инженерно-технических работников 
и служащих предприятия, посвя
щенное выдвижению кандидата в 
состав Окружной избирательной ко
миссии по выборам в Верховный Со
вет СССР.

Мастер трубопрокатного цеха тов. 
Рукавишников предлагает выдви
нуть кандидатом в состав Окружной 
избирательной комиссии стержнев- 
щика трубопрокатного цеха т. Шах- 
маева Поликарпа Гавриловича, од
ного из лучших производствен-

, ников и оощественников цеха, 
награжденного за выслугу лет ор- 

! деном Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени.

Собрание единодушно постановило 
выдвинуть кандидатом в состав ок
ружной избирательной комиссии по 
выборам в Совет Союза Верховного 
Совета СССР по Первоуральскому из
бирательному округу Л: 294 от рабо
чих, инженерно-технических работ
ников и служащих Старотрубного 
завода Шахмаева Поликарпа Гаври
ловича.

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ 

СОЮЗА И СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

На основании статей 34 н 35 
Конституции СССР и статей 24, 25 
и 26 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» Указами Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
11 января 1954 г. образовано 700 
избирательных округов по выборам в 
Совет Союза и 631 избирательный 
округ по выборам в Совет Нацио
нальностей.

С центром в г. Первоуральске об
разован 294-й  Первоуральский из
бирательный округ по выборам в 
Совет Союза, в который входят: 
гг. Первоуральск с пригородами, Ки- 
ровград и районы: Рсжевскон, Би- 
лимбаевский, Невьянский и ІНа- 
линский.

С центром в г. Свердловске обра
зован 17-й Свердловский избира
тельный округ по выборам в Совет 
Национальностей, в который входят: 
гг. Свердловск, (Молотов и области: 
Свердловская в Моютовская.

Выдвижение кандидатов в состав Центральной  
избирательной комиссии по выборам  

в Верховный Совет СССР
13 января в стране началось выд

вижение кандидатов в состав Цен
тральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет 
СССР. От ВЦСПС в состав Централь
ной избирательной комиссии выдви
нут тов. Шверник Николай Михай
лович, от советских ученых —  тов. 
Несмеянов Александр Николаевич, 
от Московской коммунистической ор
ганизации —  тов. Михайлов Нико
лай Александрович, от Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Сою
за Молодежи —  тов. Шелепин 
Александр Николаевич; от Ленин
градской коммунистической органи
зации —  тов. Козлов Фрол Романо
вич, от Киевской коммунистической 
организации —  тов. Грипіко Григо
рий Елисеевич, от колхозников 
сельхозартели имени М. Горького, 
Кокандского района, Ферганской об
ласти —  тов. Ойшахон ІОддашева, 
от профсоюза работников культуры

—  тов. Шкирятов Матвей Федоро
вич н Громов Евгений Пванович, от 
профсоюза работников государствен
ных учреждений Белорусской СССР
—  тов. Козлов Василий Иванович, 
от Союза советских писателей СССР
—  тов. Сурков Алексей Алексаік 
дровпч, от строителей Куйбышевской 
ГЭС —  тов. Евец Михаил Юрьевич, 
от союза советских писателей Лат
вийской ССР —  тов. Абзалон-Саксе 
Анна Оттовна, от колхозников сель
хозартели имени Фрунзе, Базар- 
Курганского района, Джалан-Абад- 
ской области —  тов. Ольмасхан 
Атабекова, от коллектива Академпи 
наук Армянской ССР —  тов. Егиа- 
заров Иван Васильевич.

Организации, выдвинувшие кан- 

j дидатов, обратились в Президум Вер- 
I ховного Совета СССР с просьбой ут- 
! вердпть их кандидатов членами Цен- 
! тральной избирательной комиссии.



300-летие воссоединения Украины с Россией
От зеленых Карпатских гор до донских степей, от Черного моря 

до дремучих брянских лесов раскинулась Украинская Советская Со
циалистическая Республика. Богаты ее недра и плодородны земли. 
Эти богатства стали достоянием народа.

З а  годы Советской власти Украина превратилась в цветущую ин
дустриально-колхозную республику, стала свободной и равной среди 
равных шестнадцати братских республик Советского Союза.

Сегодня мы публикуем материалы о счастливой и радостной 
Жизни украинского народа, о его нерушимой братской дружбе с 
с русским народом и всеми народами СССР.

В столице республики
Над самым Днепром раскинулся 

красавец Киев —  столица цветущей 
Советской Украины. Тысячи нитей 
связывают этот политический, эко
номический, научный и культурный 
центр республики со всей нашей 
Родиноіі —  великим Советским Со
юзом.

Благодаря огромной помощи Ком
мунистической партии и Советского 
правительства, при содействии всех 
народов нашей страны Киев сейчас 
стал еще краше и величественнее, 
чем он был до войны.

Киевские заводы дают стране эк
скаваторы.и станки -автоматы, пло- 
вучие электростанции и теплоходы, 
электрическую и газовую аппарату
ру, мотоциклы и фотоаппараты, 
точные приборы и другую продук
цию, которая не выпускалась здесь 
до войны. Сейчас гораздо больше, 
чем в довоенное время, производит
ся обуви, шелковых тканей, трико
тажа. готовой одежды, кондитерских 
и прочих изделий широкого потреб
ления.

За послевоенные годы Киев рас
ширился. Введено в строй более по
лутора миллионов квадратных мет
ров жилой площади. Скоро будет за
вершена застройка центральной го
родской магистрали —  Крещатика. 
Повсюду появились замечательные 
по своей архитектуре здания, обли
цованные цветным гранитом, кра
сивыми керамическими плитками. 
Вот уже пять лет киевляне поль
зуются газом — • удобным и дешевым 
топливом. Газифицировано свыше 75 
тысяч квартир, 710 коммунально

бытовых и культурных учреждении, 
55 промышленных предприятий. В 
1955 году намечено полностью за
вершить газификацию города, более 
чем в двое увеличить мощность водо
провода. Еще более благоустроенны
ми станут киевские площади, ули
цы, многочисленные сады и парки, 
увеличится количество трамваев, 
автобусов и троллейбусов.

Неуклонно развиваются наука и 
культура. Тысячи ученых работают 
в Академии наук и Академии архи
тектуры Украинской ССР, в лабора
ториях и научно - исследователь
ских институтах. Аудитории госу
дарственного университета, различ
ных институтов и техникумов за
полняют свыше 50 тысяч студен
тов. В 212 средних, неполных сред
них и специальных школах учится 
более 140 тысяч детей. В городе от
крыты первые в республике плане
тарий и телевизионный центр. К 
услугам трудящихся 7 театров, 60 
клубов и дворцов культуры, 900 
библиотек, В городе имеется 12 му
зеев.

В эти торжественные дни на пред
приятиях столицы Украины еще 
шире развертывается социалистиче
ское соревнование за досрочное вы
полнение заданий партии іі прави
тельства. Движимые чувством брат
ской дружбы народов и советского 
патриотизма, трудящиеся Киева, как 
и весь украинский народ, ознамено
вывают большой национальный 
праздник —  300-летие воссоедине
ния Украины с Р оссией—  замеча
тельными победами в труде.

Богдан Хмельницкий
(Государственный исторический 

музей). Прессклише ТАСС.

Цифры и фанты
За годы Советской власти на Ук

раине были построены сотни заво
дов-гигантов, созданы совершенно 
новые отрасли промышленности —  
тракторная, комбайновая, станко
строительная, турбиностроительная, 
цветная металлургия, электрометал
лургия, химическая и" другие. 

і;<-
В 1940 году на Украине добыва

лось угля 84 миллиона тонн, в 3,7 
раза больше, чем в 1913 году: вы
плавлялось чугуна 9,2 миллиона 
тонн, в 3.2 раза больше, и стали
8,6  миллиона тонн, в 3,5 раза боль
ше, чем в 1913 году.

-Э *
За четвертую пятилетку в рес

публике израсходовано на здравоох
ранение 17 миллиардов рублей. В 
течение первых двух лет пятой пя
тилетки на здравоохранение было 
ассигновано 8 миллиардов _ рублей.

Растет и развивается украинская 
советская наука и культура. Сейчас 
в республике насчитывается около 
30 тысяч общеобразовательных 
школ.

Нерасторжимый союз
советских народов

Это было в 1929 году. Мне едва 
исполнилось 16 лет, когда я впер
вые пришел на шахту. Опытный 
горняк Иван Краснопольский, взяв 
меня за подбородок огрубевшей от 
работы руйой, сказал: •

—  На большую жизнь ты раз
махнулся, парень, и от тебя теперь 
зависит, какой она выйдет —  хоро
шая или плохая...

А жизнь выпала для меня такая 
хорошая, о какой не мечтал ни дед 
мой, ни отец. С первых дней ра
боты я добросовестно выполнял свои 
обязанности. Рос и учился, овладе
вал новой техникой. Сперва пере
сел на врубовку, а теперь —  на гор
ный комбайн. Там, глубоко под зем
лей, в душе росла и крепла любовь 
к труду, к своей Родине, открывшей 
народу широкий путь к счастливой 
жизни.

В 1953 году наша шахта досроч
но завершила план добычи угля. С 
честью выполнила обязательства и 
моя комбайновая бригада. Почти весь 
декабрь мы добывали уголь сверх 
плана, в счет 1954 года. В моей 
бригаде пять человек: люди разных 
национальностей —  русские, укра
инцы, белорусы. II трудимся мы во 
имя Родины дружно, не жалея сил.

Животворная сила дружбы наро
дов СССР нашла свое воплощение в 
социалистическом соревновании до
нецких горняков с шахтерами Куз

басса, Грузии, Караганды. Этому 
I патриотическому примеру последо- 
1 вали машиностроители Харькова и 
Ленинграда, металлурги Приднепро
вья и Урала, колхозники Сталин
ской области и Подмосковья.

Советские люди гордятся тем, что 
наша страна первой в мире построи
ла социализм и является светочем 
для всего прогрессивного человечест
ва. Но нашим стопам смело идут, 
строя новую жизнь, страны народ
ной демократии. На великий Совет
ский Союз с надеждой смотрят все 
угнетенные народы мира, борющие
ся за свою свободу и независимость.

300 лет народы Украины и Рос
сии живут в единой братской семье. 
Это выдающееся историческое собы
тие —  большой национальный пра
здник украинского и русского наро
дов и всех народов нашей Родины. 
В братском союзе с великим русским 
народом обрел свое счастье украин
ский народ. В этой нерасторжимой 
дружбе русские и украинцы совме
стно с другими народами Советского 
Союза черпают силы, шествуя под 
руководством Коммунистической 
партии к новым победам коммуни
стического строительства.

Петр АМЕЛИН.
Машинист угольного комбайна 
шахты № 29 имени Сталина, 

Сталинской области, депутат 
Верховного Совета Союза ССР.

СП А СИ БО  РУССКОМУ Н А РО Д У
Хороша ты, даль степная,
З а  широкой светлой речкой,
Ни конца тебе, ни края, —
Так и дружбе нашей вечной.
Ой, шумят моря пшеницы,
Города растут красивей.
Здесь ходил Богдан Хмельницкий 
В бой, чтоб вместе жить с Россией. |

Мы без русского народа 
Светлой доли не нашли бы, — 

Д руж ба крепнет год от года,
Всей Руси за  то спасибо!
От Амура до Дуная
Пусть хлеба стоят стеною.
Украина золотая
Будет вечно жить с Москвою!

Александр ТИМЧЕНКО.

В дружной семье советских народов
Триста лет назад —  8 (18) янва

ря 1654 года —  Переяславская Ра
да, руководимая выдающимся госу
дарственным деятелем и полководцем 
Богданом Хмельницким, единодушно 
приняла решение о воссоединении 
Украины с Россией, Это решение 
явилось выражением могучего воле
изъявления свободолюбивого укра
инского народа, его неизменных 
стремлений и надежд. Оно завершило 
собою многовековую борьбу украин
ского народа против иноземных по
работителей —  за воссоединение с 
русским народом в едином Россий
ском государстве. В этой освободи
тельной борьбе украинский народ 
всегда видел в русском народе свое
го надежного защитника и верного 
союзника,

Навеки связав свою судьбу с еди
нокровным братским русским наро
дом, украинский народ тем самым 
спас и сохранил себя как нацию. 
Величественный путь прошли два 
братских народа в совместной борьбе 
против внешних врагов и против об
щих угнетателей —  царизма, кре
постников и буржуазии.

★

в. нижник,
. Секретарь Президиума 
Верховного Совета УССР

★

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция, свершившаяся в 
нашей стране под руководством Ком
мунистической партии, освободила 
все народы России от цепей капита
листического рабства, открыла им 
светлый путь к  социализму. Украин
ский народ первым вслед за русским 
пошел по этому пути. Братский союз 
двух единокровных народов все бо
лее расширялся и укреплялся в их 
совместной борьбе под знаменем 
партии коммунистов в огне граждан
ской войны," против внутренней 
контрреволюции и иностранной во
енной интервенции, в период социа
листического строительства, в годы 
героических битв против немецко- 
фашистских захватчиков.

Позором и презрением покрыли се
бя лютые враги украинского народа 
—  буржуазные националисты. Они 
пытались поссорить украинский на

род с великим русским народом и 
снова отдать Украину в кабалу ино
странным поработителям. На все 
происки врагов социализма украин
ский народ отвечал и отвечает все
мерным укреплением дружбы народов 

j СССР, еще выше поднимает знамя 
пролетарского интернационализма.

В братской семье великих совет
ских народов, благодаря повседнев
ной их помощи украинский народ 
осуществил свою вековечную мечту 
—  воссоединил все исконные укра
инские земли в едином Украинском 
советском социалистическом госу
дарстве— составной и неотъемлемой 
части великого Советского Союза. 
Вместе со всеми народами СССР ук
раинский народ обрел счастье со
циалистической жизни и ныне уве
ренно идет по пути к коммунизму.

Прекрасной жемчужиной в со
звездии равноправных союзных рес
публик сияет Украинская Совет
ская Социалистическая Республика! 
Из отсталой страны, какой была 
Украина до Великой Октябрьской со
циалистической революции, она пре
вратилась в цветущую индустриаль

но-колхозную советскую респуолику 
с передовой социалистической н а
циональной культурой. Животвор
ная сила нерушимой' дружбы наро
дов ярко проявилась в хозяйствен
ном н культурном расцвете Украи
ны в послевоенные годы.

Благодаря неустанным заботам 
Коммунистической партии и- Со
ветского правительства, благодаря 
щедрой, бескорыстной помощи наро
дов СССР и прежде всего великого 
русского народа в небывало корот
кий срок после войны поднялись из 
руин города и села Украины. Еще 
•более прекрасной и могучей стала 
возрожденная после изгнания фа
шистских захватчиков гидроэлектро
станция имени Ленина на Днепре. 
Поднята из развалин всесоюзная ко
чегарка —  славный социалистиче
ский Донбасс. Теперь его горняки 
дают Родине угля намного больше, 
чем в довоенном 1940 году.

На новой технической основе воз
родились и значительно расширили 
свое производство металлургические 
гиганты Донбасса, Запорожья, Дне
продзержинска, Днепропетровска. 
Снова 'работают на благо Родины 
гордость советской индустрии —

Харьковский тракторный завод, де
сятки и сотни других предприятий 
промышленного и сельскохозяйствен
ного машиностроения, тысячи фаб
рик н заводов, производящих товары 
народного потребления.

При активной помощи коллективов 
предприятий Российской Федерации 
и других союзных республик на Ук
раине освоено производство мощных 
тепловозов, угольных комбайнов, ша
гающих экскаваторов и многих дру
гих сложных машин.

Ярким свидетельством великой за
боты Коммунистической партии и 
Советского правительства о дальней
шем расцвете экономики и культу
ры Советской Украины является 
строительство мощной Каховской 
гидроэлектростанции. В ее сооруже
нии принимают непосредственное 
участие сотни предприятий Совет
ского Союза. Введение в строй Кахов
ской ГЭС позволит создать на юге 
Украины важный район металлур
гической, химической, пищевой и 
легкой промышленности, откроет 

I  огромные возможности дальнейшего 
I  повышения урожайности всех сель- 
I «’нехозяйственных культур и раз

вития животноводства.



Увеличим выпуск продукции с каждого метра 
производственной площади!

Больше динаса 
с действующего оборудования

В ответ на обращение коллектива 
Ленинградского завода у«Электроси
ла» огнеупорщикй цеха № 2 Дина
сового завода развернули соревнова
ние за увеличение производства ог
неупоров на действующем оборудо
вании.

В помольном и формовочном не-' 
ределах имеются, большие резервы: 
часовая производительность машин 
все еще ниже плановой, а, простои 
на ремонтах превышают установлен
ное время. Сейчас работники пере
делов обязались изжить эти недо
статки и добиться значительного 
увеличения часовой производитель
ности сухих бегунов, шаровых мель
ниц, смесительных бегунов и прес
сов путем правильной их загрузки, 
своевременной замены быстроизна- 
шивающихся частей и проведения 
качественных ремонтов.

Насколько велики возможности 
повышения выпуска продукции, за- 
дожёёные в нашем оборудовании, 
приведу несколько примеров. Еже
дневная выработка помольного пере
дела в лучшие сменй немногим пре
вышает 200 тонн. А вот 8 января 
смена тов. Маслова при работе на 
пом же оборудовании добилась вы
работки 294 тонн порошка.

Средняя еменная выработка на 
один револьверный пресс не превы
шает 35 ионн. А прессовщик тов. 
Григорьев) как правило, дает за сме
ну до 50— 5-5 тонн сЫрца.'

Эти примеры показывают не толь
ко возможности, скрытые в нашем 
оборудовании, но и то, что в настоя
щее время оно используется неудов
летворительно. Поэтому инженерно- 
технический персонал .цеха должен 
глубоко изучить приемы лучшего 
использования оборудования и по
мочь всем рабочим овладеть этими 
высокопроизводительными приемами 
работы.

Большую, помощь в изыскании ре

зервов и умелом использовании 
имеющегося оборудования оказывает 
правильно поставленная техниче
ская учеба рабочих. Там, где этому 
важнейшему вопросу уделяется дол
жное внимание, там налицо и поло
жительные результаты. Так, напри
мер, проведенная учеба садчиков 
нашего передела привела к значи
тельному повышению производитель
ности труда и улучшению качества 
садки. Наоборот, в  формовочных пе
ределах, где очень плохо налажена 
техническая учеба прессовщиков и 
бегунщиков, оборудование находится 
в плохом состоянии, производитель
ность его низка.

Вступая в новый год, коллектив 
цеха обязался увеличить съем год
ной продукции с каждого метра про
изводственной площади на 5 процен
тов, снизить брак и увеличить вы
ход годного. Для успешного выпол
нения взятого обязательства нами 
намечены организационно - тех
нические мероприятия, реализация 
которых даст хорошие результаты. 
В числе этих мероприятий имеются 
такие,, как механизация приготовле
ния порошка для легковесного дина
са, установка мощного фрикционного 
пресса, перенос вытяжных вентиля
торов на жесткие фундаменты, что 
даст возможность увеличить их чис
ло оборотов. В ближайшее время в 
цехе будут применены деревянные- 
формы,' что позволит” ликвидировать 
ручную формовку фасонных изде
лий.

Наша задача сейчае состоит в 
том, чтобы намеченные мероприятия 
выполнять и претворять в. жизнь с 
первых же дней 1954 года. Это поз
волит закрепить достигнутые успе
хи прошлого и успешно справиться 

I с планом четвертого года пятой пя
тилетки.

Й. ТИМОЩ ЕНКО, 
начальник 4-го передела.

В ответ на почин 
машиностроителей
Следуя патриотическому начина

нию трудящихся Ленинградского за
вода «Электросила» имени Кирова, 
конкретньіе социалистические обяза
тельства приняла лучЩая смена вто
рого цеха Хромпикового завода Д. И. 
Сивочалова. Каждый пункт обяза
тельств широко обсуждался всеми 
членами смены. Выступая на собра
нии, старший рабочий!; смены Ю. М. 
Романов призвал тружеников в но
вом году работать еще; лучше, изо 
дня в день увеличивать выпуск про
дукции.

Коллектив смены дал слово госу
дарственный план каждого месяца 
выполнять не ниже 102 процентов. 
Систематическое перевыполнение ме
сячных планов позволит на 8 про
центов увеличить выпуск продукции 
против прошлого годаJ 1

В связи с увеличением выпуска 
продукции, смена обязалась улуч
шить и качественные показатели.I • . • ‘ . • і > • ‘ •
Так, например, за счёт правильного 
ведения теплового режима, строгого 
соблюдения всех норм технологиче
ского режима смена обязалась до
биться окисления в печах не ниже 
85 проц. Решено обратить серьезное 
внимание на улучшение работы 
станции фильтрации и за этот счет 
добиться водорастворимого в шламе 
не выше 1,1 процента;' Труженики 
обязались также за счёт хорошего 
ухода за оборудованием удлинить 
межремонтные сроки ’"' службы его, 
чтобы в_зять от. техники все, что она 
может дать. А чтобы улучшить эк- 
сплоатацию оборудования, вся смена 
решила повысить технические зна
ния.

Включаясь в соревнование по по
чину ленинградских машинострои
телей, смена тов. Сивочалова вызы
вает на соревнование смену тов. На- 
тазона и обращается к коллективу 
всего цеха последовать её примеру.

С. МУШКАЛОВ.

Рафхат Макаков 
— лучший токарь 
цеха № 2 Ново
трубного завода. 
На полную мощ
ность используя 
токарный станок, 
он выполнил нор
му 1953 года на 
139 процентов. Не 
снижает <' темпов 
работы он и в но
вом году.

НА СНИМКЕ: 
Рафхат Мананов 
за  обработкой де
тали.

Фото 
М. Арутюнова.

Сталевары встали на вахту
Заводской гудок оповестил об 

окончании смены, а в это время в 
мартеновском цехе Старотрубного за
вода шла деятельная подготовка к 
выпуску металла. Сталевар Терехин 
еще й  еще раз берет пробу металла, 
чтобы убедиться в хорошем качестве.

Короткий звонок и мощные уда
ры лома пробивают выпускное от
верстие. Сталь вначале тонкой стру
ен, а потом мощным потоком рину
лась в ковш, разбрасывая во все 
стороны миллионы искр.

Новую смену принимает сталевар 
Черемных. Проверив заправку печи, 
он интересуется ходом посадки ших
ты, чтобы сэкономить время и вы
дать плавку скоростным методом. В 
этот день, благодаря слаженной ра
боте, бригада выдала стали на 
9 процентов больше плана.

Горячо мартеновцы встретили из
вестие о выборах в Верховный Со
вет СССР. На митинге, посвященной 
выборам, воспитанник комсомола, 
первый подручный Зиновкин выра
зил мысли всех сталеваров. Б  своем 
выступлении он сказал:

—  Мы выберем в Верховный Со
вет СССР лучших сынов и дочерей. 
Знаменательную дату —  день выбо
ров мы, сталевары, отметим новыми 
показателями в труде, до конца ян
варя обязуемся дать 40 тонн стали 
сверх илана.

Молодого рабочего единодушно 
поддержали все сталеплавильщики 
цеха.

Встав на вахту в честь выборов, 
мартеновцы делом подкрепляют свои 
слова, коллектив по выполнению, 
плана идет на уровне 10.6,5 проц.

М. ЧЕРНЫХ.

В честь всенародного праздника
Во всех сменах волочильного це

ха Новотрубного завода прошли ми
тинги, на которых труженики при
нимали повышенные социалистиче
ские обязательства в честь дня вы
боров в Верховный Совет СССР. 
Коллектив цеха единодушно^ решил 
встать на вахту и всенародный 

^праздник трудящихся советской 
страны отметить новыми производ
ственными успехами.

Свои слова волочильщики под-, 
крепляют конкретными делами. У 
кольцевых первенствуют тт. Була
тов, Мальцева, Зубарева. Готовя до
стойную встречу, передовики про-, 

j изводства выполняют по полторы 
j нормы. Хороших результатов от на- 
I чала месяца добился кузнец тов. Ха- 
і бибулин. На его счету от .начала ме-
! сяца числится сверхплановой 
1 дукции на 38 процентов.

про-

. развивается социалисти
ческая- экономика и культура на 
молодых советских землях за
падных областях Украины. Круп
ным индустриальным центром стал 
древний украинский город Львов.

Огромную помощь оказывают пар
тия и правительство в развитии со
циалистического сельского хозяйства 
Украины, в подъеме материального 
благосостояния и культуры трудя
щихся. За послевоенные годы на 
Украине восстановлено и вновь соз
дано свыіие 1.300 машинно-трактор
ных и специализированных станций. 
По сравнению, с довоенным периодом 
количество тракторов увеличилось 
на 68 нроц., комбайнов —  на 63 
цроц. На основе широкой механиза
ции и электрификации сельского .хо
зяйства, внедрения передовой агро
техники Украина стала одной из 
основных житниц страны. Увеличи
лись посевные площади и урожай
ность всех сельскохозяйственных 
культур, особенно пшеницы и са
харной свеклы. Прирост поголовья 
крупного рогатого скота за после
военные годы составил свыше 4,7 
миллиона голов, овец и коз —  око
ло 5,6 миллиона, свиней —  7,2 
миллиона голов.

1 Однако серьезные недостатки в 
развитии сельского хозяйства, 

I вскрытые сентябрьским Пленумом 
1 ЦК КПСС, целиком относятся и к Ук
раине, Труженики сельского хозяй
ства, работники науки, трудящиеся 
городов республики восприняли ре
шение Пленума как боевую програм
му действий. Под руководством пар
тийных организаций они самоотвер
женно- борются за крутой подъем 
седьскохозя нетвенного производства. 
Улучшается руководство сельским 
хозяйством республики. Тысячи ин- 
женеров-механнков, агрономов, зоо
техников и других специалистов 
сельского хозяйвтва направляются 
на постоянную работу в колхозы и 
МТС.

На основе мощного развития про
мышленности и сельского хозяйства 
растут материальное благосостояние 
и культура украинского народа. Го
сударственный бюджет Украинской 
ССР составил в 1953 году 17,9 
млрд. рублей —  больше чем вдвое 
против 1940 года. По сравнению с 
1945 годом расходы на социально- 
кудьтурные мероприятия увеличи
лись почти в 2,5 раза, на здраво
охранение —  в 2,6 раза.

В республике идет огромное строи
тельство. В лесах новостроек много 
промышленных предприятий, горо
дов и рабочих поселков, районных 
центров и  сельских населенных 
пунктов. Восстановлено и значитель
но расширено коммунальное хозяй
ство Украины. Сотни тысяч жите
лей Киева и других городов получи
ли для своих бытовых нужд деше
вый дашавский газ.

Выполняя решения партии и пра
вительства, в ближайшие два — три 
года предприятия легкой промыш
ленности республики увеличат вы
пуск основной продукции по срав
нению с 1950 годом примерно в 2,2 
раза. В строй вступят 300 новых 
„фабрик, заводов и комбинатов по 
производству продовольственных то
варов.

В городах и селах Украины непре
рывно расширяется сеть клубов, ки
нотеатров, растет число предприя
тий бытового обслуживания, прово
дится большая работа по благоус- 
стройству.

Значительный вклад в передовую 
советскую науку, литературу, ис
кусство вносят украинские ученые, 
писатели, художники, композиторы, 
архитекторы.

В борьбе за осуществление вели
чественных задач строительства 
коммунизма ширятся ряды новаторов 
производства. Далеко за пределами 
Украины славится своими замеча
тельными трудовыми делами знат
ный сталевар завода «Запорожсталь» 
Семен Якименко, инициатор сорев
нования за выпуск всех плавок ско
ростным методом и высокую стой
кость мартеновской печи.

Во всех угольных бассейнах стра
ны известны замечательные успехи 
комбайновой бригады лауреата 
Сталинской премии Василия Кучера 
из ніахгы Ла 3-бис «Чпстяково- 
антрацит». Заслуженной славой 
пользуются замечательные организа
торы колхозного производства Ма
кар П о с м и т н ы й , -Федор Дубковецкий, 
Константин Цыбенко, Ульяна Баш- 
тык,' передовые люди колхозного се
ла Марко Озерный, Елена Хобта, 
Агрипина Пармузина. Степанида 
Вшптак, Мария Савченко, Марта 
Худолий и многие другие.

Свыше тысячи тружеников со
циалистического сельского хозяйст
ва Украины удостоены вы сокого  
звания Героя Социалистического 
Труда, десятки тысяч передовых

колхозников, колхозниц, м ехащ ш то-. 
Іров сельского хозяйства отмечены 
I высокими правительственными на-' 
! градами.

Прекрасной традицией для народов 
Советской страны стало творческое 

j содружество, обмен передовым опы- 
і том. Широкий размах приняло со- 
! циалистическое соревнование работа 
I ников промышленности и сельского 
' хозяйства Украины с работниками 

промышленности и сельского хозяй
ства Российской Федерации, Бело- 

і руссии, Грузии и других республик, 
і С каждым днем ширятся связи ук- 
I раинских рабочих, колхозников, ин

теллигенции с трудящимися всех 
союзных республик.

Празднование 300-летия воссоеди
нения Украины с Россией еще боль
ше укрепит братскую дружбу тру
дящихся Украины с великим рус
ским народом и другими народами 

I нашей страны.

Под руководством Коммунистиче
ской партии, в нерушимой дружбе со 
всеми советскими народами мно
жить свои успехи в строительстве 
коммунизма —  такова непокѳдебн- 

I мая воля и решимость трудящихся 
(Советской Украины.



Улучшить обслуживание покупателей
(ОБЗОР ПИСЕМ

Интересы полного удовлетворения 
постоянно растущих материальных 
и культурных потребностей совет
ского народа требуют того, чтобы 
наша торговля непрестанно улучша
ла свою работу, чтобы работники 
прилавка совершенствовали куль
туру обслуживания потребителя. В 
нашем городе непрерывно растет 
торговая сеть, увеличивается завоз, 
п расширяется ассортимент това
ров, улучшается обслуживание по
купателей.

Вместе с тем в работе торгующих 
организаций есть еще много недо
статков. В своих письмах в редак
цию читатели приводят примеры 
пренебрежительного отношения не
которых торговых работников к 
нуждам покупателей. Во-первых, в 
ряде магазинов не соблюдаются ча
сы торговли.

«Редко бывает так, чтобы мага
зин М 9 ОРСа Уралтяжтрубстроя 
открывался во-время, —  рассказы
вает покупатель Ю. Ульянов. —  За
частую он начинает свою работу с 
опозданием на полчаса, а иногда и 
на час. Не выдерживается здесь и 
обеденный перерыв. Иногда он длит
ся полтора-два часа. При этом про
давцы грубы в отношении к поку
пателям».

Во-вторых, часы торговли неко
торых магазинов не отвечают запро
сам покупателей. Группа покупате
лей поселка Динас, например, вы
сказывает свое неудовлетворение 
временем торговли мясного магазина 
заводского ОРСа. «Свою работу, —  
пишут они, —  мясной магазин на
чинает с 7 часов и кончает в 16 
часов. Трудящиеся завода совершен
но не имеют возможности купить 
мясо, так как в это время они на 
работе. Пытались мы приобрести мя
со в воскресенье, но магазину в 
этот день выходной».

В-третьих, в промтоварных мага
зинах торговыі организаций редко 
бывают в продаже детская обувь,

ТРУДЯЩИХСЯ)

пальто и платье. Где купить легкую 
' одежду для детей дошкольного воз

раста? —  этот вопрос волнует мно
гих родителей. «Правда, —  пишет 
группа родителей, —  для девочек 
иногда кое-что бывает, но вот для 
мальчиков совершенно ничего нет. 
У нас в городе есть швеііные ма
стерские и они вполне могут выпус
кать для мальчиков дошкольного 
возраста легкие штанишки, рубаш
ки, костюмчики. Это позволило бы 
родителям избежать поездки в 
Свердловск за этими товарами».

Проявляя заботу об удовлетворе
нии запросов покупателей, советское 
правительство поднимает и роль ра
ботников прилавка. Важнейшая за
дача общественности —  оградить 
работников торговли от посяга
тельств хулиганов. Как показывают 
факты, у нас еще не перевелись лю
ди, которые порой не прочь оскор
бить продавца, посягнуть на честь 
работников столовых. О таком воз
мутительном факте сообщает нам 
буфетчица столовой цеха № 3 Но- 

і вотрубного завода тов. Писарев- 
’ ская.

«Однажды, —  пишет она, —  ког
да я обслуживала буфетной продук
цией рабочих паросилового цеха, к 
прилавку подошел слесарь Сатуш- 
кин. Он попросил отпустить ему 300 
граммов колбасы. Получив товар, он 
ушел, а через час пришел и начал 
оскорблять меня, заявляя, что буд
то бы я его обвешала. Когда я пе
ревешала покупку, то оказались все 
300 граммов. Вместо того, чтобы из
виниться и пойти в цех, Сатушкин 
снова начал всячески оскорблять ме
ня. Однако, наблюдавший эту кар
тину мастер тов. Кузьмич не при
звал хулигана к порядку».

Полнее удовлетворять запросы по
купателей, улучшать культуру об
служивания —  важнейший долг ра
ботников торговли. Обязанность об
щественности —  оградить торговых 
работников~от хулиганов.

Каток построили... 
и забыли о нем

С огромным нетерпением моло
дежь Динасового завода ожидала по
ры, когда она сможет цройтись на 
лыжах по заснеженным просторам, 
покататься на коньках по зеркаль
ной глади катка. И вот, наконец, ее 
желание исполнилось. С превеликим 
трудом, да и то лишь в половине де
кабря, на заводском стадионе был 
залит каток. Устройство его обош
лось заводу около 4,5 тысячи руб
лей.

Покончив с заливкой катка, совет 
добровольного спортивного общества 
счел, видимо, на этом свою миссию 
законченной. И не-случайно поэто
му сюда редко заглядывает 'хозяй
ский глаз строителей катка. А бы
вать на катке членам заводского со
вета спортобіцества следовало бы. 
И вот почему. Лед на катке в таких 
трещинах, что по катку не безопас
но кататься.

Каток так запорошило снегом, что 
по нему коньки не скользят. Трудно 
и получить на прокат коньки. Из 12 
пар, две пары коньков сломаны, а 
в одной из пар оба ботинка на одну 
ногу. Станка для точки коньков нет.

Каток посещают многие юноши и 
девушки. Но с ними никто не за
нимается, и поэтому многие из них 
не знают, как правильно ходить на 
коньках.

Лишь несколько дней назад стала 
работать гардеробная комната. Но и 
в ней полно недоделок. Во-первых, 
холодно, во-вторых, грязно. Поряд
ка там такж е нет.
Девочкам туда нельзя зайти и негде 
погреться, так как в гардеробной 
комнате всегда полно хулиганов.

Хотелось бы, чтобы завком проф
союза заглянул на заводской каток 
и навел там необходимый порядок.

ю к о ш к у л ь ,  Б. колотое,
Б. ШМИЦМАН и другие

(всего 6 подписей).

В городе Первоуральске

Беседы о дружбе братских народов
Коллектив учащихся и учителей 

семилетней школы № 11 проводит 
большую подготовительную работу 
к празднованию 300-летия воссоеди
нения Украины с Россией. Актив 
читателей школьной библиотеки под
готовил и оформил выставку литера
туры украинских поэтов и прозаиков 
а также фотомонтаж, отображающий

в рисунках и фотографиях вековую 
дружбу народов Украины и России.

Учителя и преподаватели прове
дут с учащимися беседы, а с роди
телями доклад о дружбе братских 
народов СССР. Директор школы тов. 
Осетров уже провел с учащимися 
седьмых классов первые беседы о 
воссоединении украинского народа с 
русским народом.

На лыжне—молодые новотрубмики
Лыжники Новотрубного завода в 

этом году своевременно начали 
кросс, ^тому предшествовала боль
шая подготовительная работа. При
ведена в порядок база, пополнен и 
отремонтирован инвентарь и снаря
жение. На базе тепло и светло.

Ежедневно на лыжню выходят де
сятки юношей и девушек. Первые из 
них преодолевают 10-километровый

маршрут, вторые — 5-километровый. 
За время с 3 по 15 января в кроссе 
участвовало 563 человека. 103 и» 
них выполнили нормы ГТО первой 
ступени, 140— второй ступени, 2 
физкультурника уложились в нормы 
первого разряда, 17 —  в нормы вто
рого, 23 —  в нормы третьего раз
ряда и 46— в юношеский разряд.

МЕХАНИЗАЦИЯ

В текущем году на предприятиях 
Первоуральского хлебокомбината ве
дутся большие работы по механиза
ции производства хлебобулочных из
делий. На заводе № 1 в Первоураль
ске начат монтаж новой конвейер
ной печи для выработки хлеба. На

ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

заводе № 2 в поселке Динас ад?т 
подготовка к  монтажу новой кон
вейерной печи. На пекарне в посел
ке Хромпик завершается монтаж обо
рудования для производства баранок. 
В ближайшие дни пекарня даст пер
вую новую продукцию.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

ПО ХОККЕЮ

Недавно на ледяном поле стадио
на «Металлург» Новотрубного завода 
состоялась товарищеская встреча по 
хоккею между игроками цеха Л? 4 
Новотрубного завода и игроками 
Старотрубного завода. Матч выигра
ли старотрубники со счетом 9:3.

Международный обзор
КОВАРНЫ Й ЗАМ Ы СЕЛ АГРЕССОРОВ

На днях в советской печати были 
©публикованы заявления министров 
иностранных дел Китайской Н арод
ной Республики и Корейской Н арод
но - демократической Республики — 
Чж оу Энь-лая и Нам И ра — по ко
рейскому вопросу. В этих документах 
вновь выдвигается требование соблю
дать условия перемирия касательно 
репатриации военнопленных и под
черкивается необходимость иродолже- 
я яя  переговоров о созыве политиче
ской конференции по Корее.

Заявления Чжоу Энь-лая и Нам 
Ир* привлекли к себе внимание всей 
прогрессивной общественности, оза
боченной обстановкой, сложившейся в 
Корее за последние месяцы в резуль
тате происков американских империа
листов.

Наглядной иллюстрацией амери
канских происков служит поведение 
представителей США на переговорах 
по вопросу о созыве политической 
конференции. В заявлениях Чжоу 
Э нь-лая и Нам И ра приводятся, на
пример, такие факты: в ходе перего
воров американский представитель 
потратил 18 дней только на обсужде
ние вопроса о повестке дня и всяче
ски затягивал обсуждение всех дру
гих вопросов, связанных с созывом 
конференции. А 12 декабря он вооб
ще отказался продолжать перегово
ры. Таким образом, возникла угроза 
срыва этого важнейшего мероприя
тия, направленного на установление

j прочного мира на Дальнем Востоке.
Одновременно американское коман

дование в Корее наметило осущест
вить насильственное задержание ко
рейских и китайских военнопленных. 
Как известно, соглашением о пере
мирии предусматривается следующее 
решение вопроса о пленных: все, кто 
не репатриировался сразу, по собст
венному желанию, помещаются в 
особые лагери в нейтральной зоне 
под охраной нейтральных войск. З а 
интересованная сторона получает пра
во проводить среди них в течение 90 
дней разъяснительную работу под 
наблюдением комиссии из представи
телей нейтрального государства, после 
чего пленный должен самостоятельно 
фешить свою судьбу. Вопрос о судь
бе тех, кто не пожелает вернуться 
на родину, должна будет решить в 
течение месячного срока политиче
ская конференция по Корее.

Но США, как указывалось в демо
кратических органах печати, не вы
полнили эти условия перемирия. Из- 
за создаваемых ими различных помех 
разъяснительная работа проводилась 
за все время лишь в течение 10 дней, 
да и то с огромными затруднения
ми. В лагерь корейских и китайских 
пленных американцы заслали своих 
агентов, чтобы терроризировать, из
бивать и убивать всех тех, кто заявит 
о желании вернуться на родину. В 
результате всёго этого свыше 85 про
центов корейских и китайских плен

ных так и не получили возможности 
правильно решить свою судьбу. М еж 
ду тем еще 23 декабря американские 
власти односторонне приняли реш е
ние о прекращении разъяснительной 
работы. Вслед за этим представители 
США заявили, что 23 января они н а
мереваются «освободить» пленных ко-

ОБЕЩ АНИЯ
В первых числах января открылась 

очередная сессия обеих палат кон
гресса США. За  несколько дней, про
шедших с этого момента, американ
ские законодатели успели уже на
давать не мало торжественных обе
щаний направлять все свои помыслы 
на заботу о благополучии народа.

Но что следует за этими обещ а
ниями? Об этом легко судить по та
ким фактам:

Американские газеты сообщают, 
что члены конгресса «диким воем 
одобрения» встретили правительст
венные предложения, направленные 
на продолжение гонки вооружений, 
тяжесть которых, как известно, ло
жится на плечи трудящихся, проведе
ние как и прежде пресловутой «поли
тики силы» на международной арене, 
осуществление террористических мер 
против деятелей прогрессивного р а 
бочего движения.

Это одобрение не замедлило ска
заться и в практических делах чле
нов сената и палаты представителей 
Сенатор Смит и член палаты пред
ставителей Кларди уже внесли зако
нопроекты, в которых предлагают 
приговаривать людей к огромному 
штрафу и многолетнему тюремному 
заключению или лишать их амери-

реиско-китаискои стороны, не дожи
даясь политической конференции, пе
редав их в распоряжение Чан Кай-ши 
и Ли Сын Мана.

Так американские империалисты 
делают все возможное, чтобы затруд
нить мирное урегулирование корей
ского вопроса.

И ДЕЛА

канского гражданства только, за то, 
что они верят в коммунизм. Печать 
США сообщает, что конгресс намерен 
еще больше урезать права профсою
зов.

Между тем высказывания органов 
печати и политических деятелей, за 
седающих в конгрессе, позволяют 
сделать вывод, что последний, как в 
прошлом, ничего не собирается де
лать для решительного улучшения 
экономического положения трудящих
ся масс. А над США сгущаются ту
чи нового экономического кризиса. 
Производство уж е сильно упало в 
ряде ведущих отраслей промышлен
ности — сталелитейной, автомобиль
ной, текстильной и других. Только за 
декабрь месяц число безработных 
увеличилось на 422 тысячи человек. 
Жестокий кризис охватил сельское 
хозяйство страны. З а  прошедший год 
доходы фермеров упали еще на це
лый миллиард долларов. Растут це
ны на товары широкого потребления. 
Ж ить трудящимся становится все 
труднее и труднее^ Теперь даж е са
мым реакционным буржуазным газе
там приходится признавать, что аме
риканский народ «разочарован и обе
спокоен».

А. ГЕОРГИЕВ.

ЛЕКЦИЯ 0 РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ

На Старотрубном заводе для ком
мунистов и беспартийного актива 
создан и работает лекторий по изу
чению материалов XIX съезда пар
тии, сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и текущей политики. Позав
чера в заводском клубе состоялось 
очередное занятие слушателей лек
тория, на котором присутствовало 
63 человека. Участники лектория 
прослушали лекцию зам. директора 
завода тов. Спиваковского на тему: 
«Режим экономии —  социалистиче
ский метод хозяйствования».

ИЗВЕЩ ЕНИЯ

19 января, в 7 часов вечера, в клу
бе Старотрубного завода созывается 
XI сессия Первоуральского городско
го Совета депутатов трудящихся 
(IV  созыва). т

-Э *

19 января, в 7 часов вечера, в биб
лиотеке горкома КПСС состоится 
очередное занятие семинара пропа
гандистов сеЯй" партийного и комсо
мольского политпросвещения.

Редактор В. АГИШ ЕВ.

ВОДОВОЗОВ Василий Иванович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
село Ново-Алексеевка, ул. Буденного, 
13, возбуж дает судебное дело о рас
торжении брака с ВОДОВОЗОВОЙ 
Ольгой Николаевной, проживающей 
в г. Свердловске, ВИЗ, ул. Каменщи
ков, 56-а. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде III участка гор; 
П ервоуральска.

Д У БИ К  Раиса Порфирьевна, про
живающая в г. Первоуральске, Соц- 
город, ул. Чкалова, 27, кв 3, возбуж 
дает судебное дело о расторжении 
брака с Д У Б И К  Петром Евтихови- 
чем, проживающим в Каменец-По-

I дольской области, Минковецкий рай
он, село В-Ж ванчик. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде III 

I участка гор. Первоуральска.
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