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ПАРТИЙНУЮ РАБОТУ —  
НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ

Обеспечить дальнейший подъем 
работы промышленных предприятий 
города, улучшить их качественные 
показатели, добиться выполнения 
заданий по развитию сельского хо
зяйства, увеличить выпуск товаров 
народного потребления и улучшить 
их качество, усилить работу по куль
турно - бытовому обслуживанию тру
дящихся —  таковы неотложные за
дачи всех партийных, - советских и 
хозяйственных организаций. Они 
вытекают из решений X II съезда 
партии, сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и последующих постановлений 
партии и правительства.

Партийные организации нашего 
города провели значительную работу 
по мобилизации масс на решение сто
ящих перед ними задач. Это под
тверждается повышением произво
дительности труда и ростом выпу
ска продукции в 1953 году всеми 
предприятиями города.

Однако, как говорят итоги прош
лого года, много у нас и недостатков 
в работе промышленных предприя
тий, и особенно плохо решаются во
просы развития сельского хозяйства. 
Подсобные хозяйства предприятий, 
как вскрывает рейд бригад печати, 
не учли уроков прошлого года. Под
готовка к весне развертывается край
не медленно и неудовлетворительно.

Велики на предприятиях города 
непроизводительные расходы, далеко 
не все коллективы справились с обя- 

-зательствами и планами по сниже
нию себестоимости продукции, эко
номии металла п других видов сырья. 
Хр’омпиковый завод, например, в 
1953 году перерасходовал основного 
сырья более, чем на два миллиона 
Р'> блей, свыше тысячи тонн топлива. 
Многие сотни тонн металла перерас
ходовали, выбросили в брак, прокат
чики Новотрубного завода.

Все это настоятельно требует то
го, чтобы наши партийные органи
зации глубже вникали во все вопро
сы производственной жизни, кон
кретнее руководили социалистиче
ским соревнованием, теснее были 
связаны с массами.

Успешное решение поставленных 
партией и правительством задач на
стоятельно требует также развития 
активности и инициативы каждого 
коммуниста. Без этого нечего и ду
мать о повышении уровня всей пар
тийной работы, отвечающей требова
ниям новых задач.

Между тем, как показывают фак
ты, в ряде партийных организаций 
города внутрипартийная и организа
торская работа стоит на очень низ
ком уровне. Так, например, в гор- 
промкомбинате, призванном удовлет
ворять многие насущные нужды на
селения. никакой политической ра- 
боты-с трудящимися не ведется. За 
весь истекший год только два раза 
выступал с докладом перед рабочими 
директор горпромкомбината тов. .Тп- 
ішн, все же остальные коммунисты 
ни разу не выступали с лекциями и

докладами на политические темы. 
Почти такое же положение в сапож
ной мастерской индивидуального по
шива.

Исключительно велика роль пар
тийных собраний. Они развивают ак
тивность и самодеятельность ком
мунистов, повышают боеспособность 
первичных организаций и, следова
тельно, содействуют повышению 
уровня всей партийной работы.

Большинство парторганизаций 
проводит партийные собрания не 
-реже одного раза в месяц, как и 
требует Устав КПСС. Но, однако, 
имеют место и такие факты, когда 
партсобрания созываются нерегу
лярно, готовятся плохо и проходят 
без достаточной активности комму
нистов. Такие факты нередко можно 
встретить в парторганизациях под
собного хозяйства № 2 ОРСа Ново
трубного завода, горпромкомбината,

: швейной фабрики и других.
Совершенно нетерпимым является 

такой факт, когда на Новотрубном 
заводе с июля 1953 года ни разу 
еще не созывалось общезаводское 
партийное собрание. Коммунисты 
давно уже говорят о необходимости 
созыва его, но партийный комитет 

'остается глухим к этим законным 
требованиям коммунистов. Он воль
но или невольно лишает работаю
щих в цехах коммунистов возможно
сти открыто высказать наболевшие 
вопросы и претензии к дирекции за
вода, к партийному комитету и ру
ководителям отделов заводоуправле
ния.

Одним из важнейших условий 
дальнейшего подъема всей партий
ной работы является развертывание 
критики и самокритики —  этого ис
пытанного оружия в борьбе с не
достатками и ошибками в работе. А 
где, спрашивается, имеют возмож
ность покритиковать директора и 
секретарей парткома коммунисты 
Новотрубного завода, если на пар
тийные собрания многих цехов 

; они не ходят годами, а общезавод
ского партсобрания не созывается. 
Не созывалось здесь и собраний 
партийного актива.

Поднять всю партийную работу 
на уровень новых задач, поставлен
ных сентябрьским Пленумом ЦК 
КП0С и последующими решениями 
партии и правительства, областной 
и городской партийных конферен
ций. это значит —  всемерно раз
вертывать внутрипартийную демо
кратию, не допускать фактов адми
нистрирования в работе партийных 
органов, постоянно опираться на 
партийные массы, работать с нпми.

Только строгое и неуклонное соб
людение принципов партийного ру- 

і ководства и норм партийной жизни, 
j требований Устава КПСС позволит 
I  парторганизациям еще выше под- 
I нять активность коммунистов И МО- 

билпзовать все силы на успешное 
решение задач четвертого года пятой 

і пятилетки.

СТРОЙКИ ІШТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАМСКОЙ 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

На всех участках строительства 
Камской гидроэлектростанции уже 
ясно вырисовываются контуры буду
щего гидроузла.

Строители уложили в тело водо
сливной плотины ГЭС около 400 ты 
сяч кубометров железобетона, для 
сооружения шлюза —  280 тысяч 
кубометров бетона и выполнили свы
ше 1Q миллионов кубометров земля
ных работ.

Сейчас коллектив строителей Кам
ской ГЭС в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР развернул соревно
вание за выполнение всех работ в 
кратчайшие сроки. В этом году они 
должны завершить строительство и 
сдать в эксплуатацию первую оче
редь ГЭС.

Всесоюзное совещание работников 
совхозов, созванное ЦК КПСС 
и Советом Министров СССР

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА ВОЛГЕ

На Волге близ города Горького 
сооружается крупная гидроэлектро
станция. Строители ее, соревнуясь 
со строителями Камекон ГЭС, досроч
но закончили в минувшем году план 
земляных работ в котлованах здания 
гидроэлектростанции, водосливной 
плотины, шлюзов и наращивают те
перь темпы строительно-монтажных 
работ.

Строители основных сооружений 
правого берега дали слово к 14 мар
та —  дню выборов в Верховный Со
вет СССР выполнить квартальный 
план по укладке железобетона в зда
ние гидроэлектростанции.

5 февраля третий день продолжа
лось в Кремле Всесоюзное совещание 
работников совхозов, созванное ЦК 
КПСС и Советом Министров СССР.

Появление в президиуме товари
щей Г. М. Маленкова, Н. С. Х ру
щева, К. Е. Ворошилова, Л. М. Кага
новича, А. И. Микояна, М. 3. Сабу
рова, М. Г. Первухина, Н. М. Ш вер
ника, М. А. Суслова, П. Н. Поспело
ва, Н. А. Шаталина участники сове
щания встречают бурными продол
жительными аплодисментами.

Участники совещания с большой 
активностью обсуждают доклад Ми
нистра совхозов СССР тов. Козлова—  
о ходе выполнения постановления 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС об 
улучшении работы совхозов. Работ
ники совхозов и ученые делятся с 
трибуны совещания своим опытом, 
говорят о неиспользованных резер
вах в повышении урожайности сель
скохозяйственных культур и про
дуктивности животноводства, вскры
вают недостатки в работе. Высту
павшие выражали заботу, чтобы сде
лать все совхозы высокодоходными 
образцовыми хозяйствами.

5 февраля на совещании выступи
ли: директор Молдавского треста сов
хозов тов. Шевченко, бригадир дой
ного гурта племхоза «Аламедии» 
Киргизской ССР тов. Ложенко, ди
ректор совхоза «Металлист» Сталин
ской области Герой Социалистиче
ского Труда тов. Янатьев, директор 
птицесовхоза «Арженка» Тамбовской 
области лауреат Сталинской премии

тов. Панских, директор подмосков
ного совхоза «10 лет Октября» тов. 
Тащев, секретарь комсомольской ор
ганизации совхоза имени Розы Люк
сембург Сталинской области тов. 
Савенко, директор Всесоюзного науч
но-исследовательского института ме
ханизации и электрификации совхо
зов тов. Рончев, директор совхоза 
«Венцы заря» Краснодарского края 
тов. Танцура, Министр совхозов Лат
вийской ССР тов. Вациетис, дирек
тор совхоза «Красная Баштанка» 
Николаевской области тов. Бзшма- 
ков, Министр совхозов Азербайджан
ской ССР тов. Мирзоев, директор 
совхоза «Лесное» Ленинградской об
ласти тов. Гальцов, Министр совхозов 
Эстонской ССР тов. Метте, Министр 
совхозов Белорусской ССР тов. Ка
линин, директор совхоза имени 
Сталина Ставропольского края тов. 
Зубко.

С большой речью на заключитель
ном заседании совещания выступил 
первый секретарь ЦК КПСС товарищ 
Н. С. Хрущэв. встреченный продол
жительными аплодисментами.

Совещание единодушно приняло 
обращение ко всем рабочим, работни
цам, специалистам и служащим сов
хозов. в котором призывает их раз
вернуть социалистическое соревно
вание за успешное выполнение ре
шений сентябрьского Пленума Цен
трального Комитета партии об улуч
шении работы совхозов.

На этом работа совещания закон
чилась.

(ТАСС)-

Н А  Т Р Е Т Ь Е М  П Р О К А Т Н О М
Четвертый цех Новотрубного заво

да. Ключом бьет творческая созида
тельная жизнь, славными трудовы
ми делами прославляется наша мо
гучая Родина. В эти дни во всех от
делах цеха кипит работа, небывалый 
трудовой подъем охватпл муфтона- 
резчиков, муфторасточников, тока
рен, слесарен. Коллектив, который 
выставил кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР своего мас
тера Ивана Ивановича Чурсинова, 
переживает волнующие дни.

Трудовую вахту в честь всенарод
ного праздника несет бригада про
катного стана Л1 3 мастера тов. Мо- 
гплевкина. Вступая в соревнование, 
труженики обязались к этому знаме
нательному дню дать 150 тонн труб 
сверх плана, добиться выполнения 

j норм на 130 процентов, снизить 
I простои оборудования на 5 процен- 
I тов. А

После трндцатимннутной пере
стройки стана бригада тов. Моги- 
левкина перешла на другой сорта
мент труб. В производство поступили 

I бурильные трубы. Раскаленная заго- 
і т(,вка одна за другой беспрерывно 
поступает в прошивной, а затем в ав- 

! магический станы. Старшин валь- 
і повЩИК автоматстана Галкин, тот са

мый, который внес рационализатор
ское предложение об установке тор
мозного ролика на заднем столе и 
этим самым облегчил условия рабо
ты. внимательно следит за работой 
стана, за технологией прокатки.

С особым энтузиазмом работают в 
эти предвыборные дни комсомолец 
вальцовщик Дикий, старшин свар
щик методической печи Скрипкпн, 
оператор Михайлов. Воодушевленные 
великой честью, выпавшей на долю 
коллектива цеха Л? 4, они изо дня в 
день увеличивают темпы прокатки, 
улучшают качество продукции. За 
пять дней февраля бригада Могилев- 
кина выполнила норму на 130 проц.

Все бригады третьего прокатного 
стана работают хорошо, дружно. 
Сметливые рабочие находят пути 
увеличения производства. В настоя
щее время осуществлена автомати
зация теплового режима методиче
ской печи, что дало возможность на 
крупном сортаменте труб увеличить 
производительность, точнее вести 
технологию. Но на этом прокатчики 
не успокаиваются. Уже ведутся раз
говоры о том. а нельзя ли перекон
струировать весь стан, чтобы уве
личить выпуск труб.

Выдвижение мастера П. П. Чурси
нова кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР является заслугой, 
всего коллектива прокатного цеха,

; который сумел воспитать подлинного 

I патриота труда, честно и преданно 
! служащего советскому народу, Роди- 

j не. Высокая честь накладывает на 
I прокатчиков н особую ответствен- 
! ность. Об этом говорят сами рабочие.

—  Радостно и отрадно сознавать, 
—  говорит старший вальцовщик 

! Галкин, —  что имя мастера нашего 
; цеха названо кандидатом в депута- 
! ты. Теперь надо работать так, чтобы 
j великую честь оправдать сполна, 
і Стыдно будет нам, если начнем от- 
I  ставать.

II цифры красноречивее всего го- 
I ворят о том, что прокатчики совсем 

не намерены отставать, а. наоборот, 
каждый день трудовой вахты отме
чают выдачей сверх плановой про
дукции, а запевалой творческого 
труда является бригада П. П. Чур
синова. Да иначе и нельзя! Ведь это 
их мастеру народ оказал доверие, 
выдвинув его кандидатом в депута- 

, ты Верховного Совета СССР.
3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.
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Окружное предвыборное совещание
Играет духховой оркестр. Зритель

ный зал клуба Новотрубного завода 
заполняют представители трудящих
ся Первоуральска и Кировграда, Не
вьянского, Билимбаевского, Режев
ского и НІалинского районов. Они 
прибыли сюда 4 февраля на окруж
ное предвыборное совещание, чтобы 
сговориться о выдвижении кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
СССР по 294 Первоуральскому изби
рательному округу.

Весь зал заполнен собравшимися. 
Смолк оркестр. Заслуженный учи
тель РСФСР Евгений Ильич Рубцов 
произносит краткую вступительную 
речь и открывает совещание. По 
предложению секретаря* Билимбаев
ского РЕ КПСС тов. Виричева изби
рается президиум совещания, в ко
торый входят представители всех го
родов и районов, входящих в Перво
уральский избирательный округ. 
Утверждается повестка дня.

Первым взял слово зам. директора 
Ыовотрубного завода тов. Тесля.

—  Сейчас по всей стране прохо
дят собрания трудящихся. —  гово
рит он, —  посвященные выдвиже
нию кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР. Эти собрания яв
ляются яркой демонстрацией могу
чего и несокрушимого морально-по
литического единства советского на
рода, его сплоченности вокруг Ком
мунистической партии и Советского 
правительства. На многолюдных со
браниях рабочие, колхозники, интел
лигенция единодушно выдвигают 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета руководителей партии и пра
вительства, передовых людей про
мышленности и сельского хозяйства, 
выдающихся деятелей науки и куль
туры.
' Коллектив нашего завода на обще

заводском собрании выдвинул кан
дидатами в депутаты Верховного Со
вета СССР первого заместителя Пред
седателя Совета Министров СССР, 
Министра иностранных дел СССР 
Вячеслава Михайловича Молотова, 
первого заместителя Председателя Со
вета Министров СССР, Министра обо
роны СССР Николая Александровича 
Булганина и  почетного металлурга 
страны, мастера трубопрокатного це
ха Новотрубного завода тов. Чурси
нова Ивана Ивановича.

Рассказав автобиографию тов. 
Чурсинова, оратор продолжает:

—  Весь коллектив нашего завода 
уверен в том, что тов. Чурсинов на
ше доверие оправдает с честью. Я 
призываю окружное предвыборное 
совещание поддержать выдвинутые 
кандидатуры коллективом Новотруб
ного завода и просить товарищей
В. М. Молотова, Н. А. Булганина и 
И. И. Чурсинова дать свое согласие 
баллотироваться по 294 Первоураль
скому избирательному округу.

Слово предоставляется представи
телю Кировградского медеплавильно
го завода тов. Замахиной. Онйчго- 
*орит:

— Коллектив Кировградского меде, 
плавильного завода выдвинул кан
дидатами в депутаты Верховного Со
вета славного сына нашей Родины, 
выдающегося деятеля Коммунистиче
ской партии и Советского государст
ва Николая Александровича Булга
нина, а также мастера прокатного 
цеха Новотрубного завода, новатора 
вроизводства тов. Чурсинова Ивана 
Івановича.

На предвыборном собрании трудя
щиеся нашего города выразили еди- 
■одушное желание просить товари

щей Н. А. Булганина и И. И. Чурси
нова дать свое согласие баллотиро
ваться.

На трибуне представитель Невьян
ского района тов. Ренева.

—  Выдвигая кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР, —  
сказала она, —  советский народ осу
ществляет почетное право, предо
ставленное Конституцией СССР. Тру
дящиеся знают, что они сами, и ни
кто больше, избирают свою родную 
власть. Вот поэтому трудящиеся Не
вьянского цементного завода и пред
приятий «Уралцемремонт» на своем 
общезаводском собрании единодушно 
выдвинули кандидатами в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР товарищей Булганина Николая 
Александровича и Чурсинова Ивана 
Ивановича, а также горячо поддер
жали предложение металлургов Ново- 
Тагильского завода о выдвижении 
кандидатом в депутаты Совета На
циональностей тов. Шверника Нико- j 
лая Михайловича.

От имени трудящихся Невьянского 
цементного завода я призываю вас 
поддержать наши кандидатуры, и в 
день выборов —  14 марта 1954 года 
— отдать свои голоса за верных сы
нов нашей Родины, за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Горячее одобрение участников со
вещания встретила речь колхозника 
сельхозартели «Заветы Ильича», Би
лимбаевского района, тов. Татарчен- 
кова, который сказал:

—  Мы собрались сегодня на ок
ружное предвыборное совещание с 
тем, чтобы столковаться об общих 
кандидатах в депутаты нашего вер
ховного органа власти. Члены колхо
за «Заветы Ильича» на своем собра
нии единодушно выдвинули канди
датами в депутаты Верховного Сове
та товарищей Н. А. Булганина и 
И. П. Чурсинова. Колхозники нашей 
артели надеются, что тов. Чурсинов 
будет достойным избранником народа 
и оправдает высокое доверие избира
телей. Наш колхоз единодушно под
держал также кандидатуру тов. 
Н. М. Шверника, выдвинутую кол
лективом Ново - Тагильского завода 
в Совет Национальностей.

Вчера на нашем районном пред
выборном совещании представители : 
предприятий, колхозов, учреждений 
Билимбаевского района с большим 
воодушевлением выдвинули кан д и-; 
датами в депутаты Совета Союза 
членов Правительства товарищей 
Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, 
А. И. Микояна, Н. А. Булганина, !
Н. С. Хрущева, Л. М. Кагановича, 
К. Е. Ворошилова, М. Г. Первухина, 
М. 3. Сабурова, мастера проката Но
вотрубного завода тов. Чурсинова 
П. И. и в Совет Национальностей 
тов. Н. М. Шверника. (Мы просим ок- j 
рѵжное совещание поддержать к а н - ' 
дидатуры этих товарищей и просить 
их дать согласие баллотироваться по J 
нашим избирательным округам.

От трудящихся Шалинского райо
на выступил электросварщик Старо- 
Уткинского мехлесопункта тов. Пи
менов, от Режевского района— зоо
техник сельхозартели имени Чапаева 
тов. Дойлидов, от нервоуральских 
медиков —  зав. горздравотделом тов. 
Зеленская, от учителей г. Кировгра
да —  преподаватель тов. Мухина, от 
коллектива Невьянского мясокомби
ната —  работница тов. Нечкина. от 
молодежи, проживающей на терри
тории Первоуральского избиратель-j 
ного округа. —  секретарь Перво- 
уральского ГК ВЛКСМ тов. Леканов, 1

от механизаторов Старо-Уткннскои 
МТС, Шалинского района, —  брига
дир тракторного отряда тов. Новосе
лова, от коллектива Старотрубного 
завода —  сталевар тов. Родионов.

Все выступающие горячо поддер
жали выдвинутые кандидатуры и 
призывали отдать за них свои голоса.

В заключение с большей речью 
выступил от коммунистических ор
ганизаций избирательного округа 
секретарь Первоуральского ГЙ КПСС 
тов. Кайгородцев. Он отметил, что, 
как и во время предыдущих выборов, 
партийные организации выступают 
при выставлении кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР не 
отдельно от беспартийных, а в блоке 
коммунистов с беспартийными, сго
вариваясь об общих кандидатах. По
этому и прибыли на данное окруж
ное предвыборное совещание пред
ставители трудящихся различных 
возрастов и специальностей, комму
нисты и беспартийные, чтобы стол
коваться об общих кандидатах в де
путаты, а в дальнейшем организо
вать поддержку этих кандидатов все
ми трудящимися избирательного ок
руга.

Далее тов. Кайгородцев говорит об 
успехах советского народа в деле 
мощного подъема промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, на
уки, искусства и культуры, в деле 
дальнейшего улучшения благосостоя
ния трудящихся нашей страны, а 
также трудящихся городов и райо
нов, входящих в Первоуральский из
бирательный округ.

По поручению коммунистических 1 
организаций Первоуральска, Киров
града, Невьянского, Режевского, Би
лимбаевского и Шалинского районов 
тов. Кайгородцев поддерживает вы- j 
двинутые кандидатуры на предвы
борных собраниях и обращается с 
предложением к участникам совеща
ния обратиться с просьбой к выдви
нутым кандидатам дать согласие 
баллотироваться по Первоуральскому 
избирательному округу Л1» 294 и
Свердловскому избирательному окру
гу № 17.

Предложение тов. Кайгородцева 
было встречено дружными аплоди
сментами.

Совещание единогласно прини
мает постановление, в котором горячо 
поддерживаются решения предвыбор
ных собраний о выдвижении канди
датами в депутаты Совета Союза то
варищей Г. М. Маленкова, В. М. 
Молотова, А. И. Микояна, Н. А. 
Булганина, Н. С. Хрущева, Л. М. 
Кагановича, К. Е. Ворошилова, М. Г. 
Первухина, М. 3. Сабурова, И. И. 
Чурсинова. кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей —  Н. М. 
Шверника. В своем постановлении 
окружное предвыборное совещание 
просит вышеуказанных кандидатов 
дать свое согласие баллотироваться в 
Совет Союза по Первоуральскому из
бирательному округу Л» 294 и в Со
вет Национальностей по Свердлов
скому избирательному округу № 17.

Предвыборное совещание выбрало 
доверенных лиц на избирательные 
участки и приняло обращение к о ; 
всем избирателям 294 Первоураль
ского избирательного округа.

Окружное предвыборное совеща
ние продемонстрировало нерушимую 
связь народа с Коммунистической  ̂
партией, прочность блока коммуни
стов и беспартийных, беенредель-1 
ную любовь н преданность советских j 
людей делу строительства комму-! 
низма.

Обращение окружного 
предвыборного совещания

Ко всем избират елям —рабочим , работ ницам, 
колхозникам , колхозницам , служ ащ им, 

советской интеллигенции
Дорогие товарищи!

14 марта 1954 года —  день вы
боров в Верховный Совет СССР. Вы
боры будут проходить на основе са
мой демократической конституции в 
мире —  Советской Конституции.

Трудящиеся нашей страны с пол
ным сознанием своего гражданского 
долга готовятся встретить всенарод
ный праздник —  день выборов в 
Верховный Совет СССР —  новыми 
успехами на всех участках Коммуни
стического строительства.

Борясь за претворение в жизнь 
решений XIX съезда партии, поста
новления сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, последующих решений пар
тии и правительства по подъему на
родного благосостояния, советские 
люди развертывают социалистиче
ское соревнование, встают на трудо
вую вахту в честь выборов, показы
вают новые образцы политической 
и трудовой активности.

Претворяя в жизнь выработанную 
Коммунистической партией полити
ку, полностью отвечающую жизнен
ным интересам всех народов СССР, 
трудящиеся нашей страны добились 
новых успехов в подъеме экономики 
и культуры советской Родины. В ре
зультате успешного осуществления 
заданий первых трех лет пятбй пя
тилетки валовая продукция всей про
мышленности СССР в 1953 году воз
росла на 45 процентов по сравнению 
с 1950 годом. Значительно повыше
но производство предметов народно
го потребления. Серьезных успехов 
добилось социалистическое сельское 
хозяйство.

Вместе со всем советским народом 
неустанно трудятся над укреплени
ем экономической мощи нашей стра
ны уральцы. Возрос объем промыш
ленной продукции на предприятиях 
Свердловской области. Увеличилось 
производство стали, чугуна, прока
та, возросла выработка электроэнер
гии, крупных успехов достигли ма
шиностроители.

Серьезные достижения имеют тру
дящиеся Первоуральского избира
тельного округа— металлурги Перво
уральска, медеплавильщики Киров
града, трудящиеся Невьянска и Ре
жа, работники сельского хозяйства 
Билимбаевского и Шалинского райо
нов.

Все эти успехи —  результат твор
ческого созидательного труда наро
дов нашей страны, результат неру
шимого союза рабочего класса и кре
стьянства, неразрывной дружбы на
родов СССР. Эти успехи —  резуль
тат мудрого и правильного руковод
ства Коммунистической партии.

Усилия Коммунистической партии 
и Советского Правительства сейчас 
направлены на то, чтобы, всемерно 
развивая тяжелую индустрию, в те
чение двух-трех лет добиться резко
го подъема всех отраслей сельского 
хозяйства, в до'статке снабдить лег
кую и пищевую промышленность 
сырьем, а население продовольствен
ными и промышленными товарами.

Партия и впредь будет добивать
ся систематического улучшения ма
териального благосостояния народа.

Выборы в Верховный Совет СССР 
будут проходить в обстановке ак 
тивной борьбы Советского государ
ства за ослабление международной 
напряженности, за укрепление мира 
между народами.

Выборы в Верховный Совет СССР 
имеют большое политическое зна
чение в жизни нашей страны. 
Встречая их, как всенародный 
праздник, трудящиеся с новой си
лой демонстрируют свое единение 
вокруг партии и правительства, 
своим трудом крепят мощь социа
листической Родины.

Как и в предыдущие избиратель
ные кампании, Коммунистическая 
партия на предстоящих выборах 
выступает в нерушимом блоке с 
беспартийными и будет бороться 
вместе со всеми трудящимися за 
избрание в Верховный Совет СССР 
достойных, преданных делу партии 
и народа людей, стойких борцов за 
коммунизм.

Товарищи избиратели!
Окружное предвыборное совеща

ние призывает всех избирателей 
Первоуралького избирательного Ок
руга № 294  по выборам в Совет 
Союза Верховного Совета СССР 
единодушно поддержать выдвинутых 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР —  руководителей 
партии и правительства товарищей 
МАЛЕНКОВА Георгия Максимилиа
новича, МОЛОТОВА Вячеслава Ми
хайловича, ВОРОШИЛОВА Климента 

Ефремовича, ХРУЩЕВА Никиту 
Сергеевича, БУЛГАНИНА Николая 
Александровича, КАГАНОВИЧА Ла
заря Моисеевича, МИКОЯНА Анаста
са Ивановича, ПЕРВУХИНА Михаила 
Георгиевича, САБУРОВА Максима 
Захаровича, а также передовика 
социалистического производства, 
почетного металлурга, мастера 
четвертого цеха Новотрубного 
завода имени П. В. Сталина тов. 
ЧУРСИНОВА Ивана Ивановича, и 
кандидатом в депутаты Совета На
циональностей по 17 Свердловскому 
избирательному Округу —  пред

седателя ВЦСПС тов. ШВЕРНИКА 

Николая Михайловича.

Товарищи избиратели!
Мы призываем Вас встретить 

всенародный праздник —  день вы 
боров в Верховный Совет СССР —  
новыми успехами в труде, всемер
ным развертыванием социалисти
ческого соревнования в честь выбо
ров, дальнейшим повышением поли
тической активности, сплочением 
вокруг Коммунистической партии и 
Советского Правительства.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Да здравствует нерушимый блок 
коммунистов и беспартийных!

Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза —  вдох
новитель и организатор наших 
побед!
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За образцовую подготовку к весеннему севу!
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Покончить с благодушием
Подсобному хозяйству ,ЛІ2 2 Ново

трубного завода принадлежит веду
щее место в снабжении трудящихся 
завода продуктами сельского хозяй
ства. Хозяйство полностью обеспече
но кадрами и всеми материалами.

Сейчас коллектив хозяйства про
являет беспокойство и делает кое- 
что в подготовке к весенне-посевной 
кампании, но этого недостаточно. И 
если в дальнейшем будут такие же 
темпы, то есть опасения, что ~ под
собное хозяйство J\f° 2 во-время не 
подготовится к севу.

Для посадки имеется картофель, 
но он мелкий и не соответствует 
своему назначению. Агроном тов. 
Гредасов говорит, что они пытаются 
обменить мелкий картофель, но этих 
попыток мало, надо применять более 
решительные меры.

Отсутствуют и семена подсолнеч
ника. Директор и агроном в один го
лос заявляют, что им обещают се
мена приобрести в других подсоб
ных хозяйствах. Но весенне-посевные 
работы не за горами, а о приобре
тении семян ни ОРС, ни дирекция 
завода беспокойства не проявляют. 
Вместо широко развернутой борьбы 
за образцовую подготовку здесь чув
ствуется самоуспокоенность и благо
душие. Директор тов. Красников и 
агроном тов. Гредасов, надеясь на 
«дядю», палец о палец не ударили, 
чтобы самим приобрести семена под
солнечника и картофеля.

Дирекция Новотрубного завода до 
сих нор не уделяет должного вни

мания строительству и расширению 
подсобного хозяйства. План строи
тельства отсутствует, а для строя
щейся в настоящее время теплицы 
на 308 квадратных метров не выде
лены средства.

Парниковое хозяйство не обеспече
но рамами, матами и биотопливом. 
Нехватает 500 штук рам. Рамы бы
ли заказаны артели «Урал», но там 
с их изготовлением не торопятся, 
потому, что заказчик не беспокоит.

Подсобное хозяйство располагает 
богатым парком тракторов и сельско
хозяйственного инвентаря. Для свое
временной подготовки их к весне 
составлен график ремонта, и надо 
сказать, что в график ремонтники 
укладываются. Однако, в погоне за 
количеством, руководители подсобно
го хозяйства совсем упустили из ви
да качественные показатели. Трак
торы ремонтируются плохо.

Ремонт сельскохозяйственного ин
вентаря производится в мало при
способленных, тесных, холодных по
мещениях. За отремонтированным 
инвентарем отсутствует уход, он 
хранится под открытым небом, и нет 
гарантии, что отремонтированные 
машины во время работы на посев
ной вновь не потребуют ремонта.

Для приготовления торфопере
гнойных горшочков в подсобном хо
зяйстве имеется специальный ста
нок. Но для нормальной работы по 
изготовлению горшочков не создано 
хотя бы самых необходимых усло
вий. Именно по этой причине

станок загружен работой толь
ко на 10— 15 процентов. При плане 
изготовить 700 тысяч, изготовлено 
182 тысячи горшочков. И такая ра
бота вполне удовлетворяет, видимо, 
директора хозяйства тов. Краснико
ва, если он спокоен и не проявляет 
тревоги.

В деле досрочного выполнения 
обязательств по выращиванию ово
щей огромную роль призвано сы
грать соревнование за богатый уро
жай. В прошлом году коллектив хо
зяйства по отдельным показателям 
добился неплохих результатов в со
ревновании с коллективом подсобно
го хозяйства Динасового завода. Де
легации обоих коллективов выез
жали друг к другу, на местах про
веряли выполнение социалистиче
ских обязательств. Однако в этом 
году соревнование до сих пор еще 
не развернуто, нет и обязательств 
на 1954 год.

Руководство подсобного хозяйства 
№ 2 не сделало серьезных выводов 
из критики городской газеты, 
оно попрежнему медлит с подготов
кой к весеннему севу, самоуспокаи
вается на достигнутых показателях. 
Пора покончить с благодушием и во 
всеоружии взяться за подготовку к 
весенне-посевной кампании.

Рейдовая бригада печати:
П. ЗАЙКОВ, управляющий кон
торой Заготзерно, П. ШЕВЕЛЕВ, 
рабкор газеты «Под знаменем 
Ленина».

Социалистические обязательства трудящихся 
Динасового завода на 1954 год

Н А  П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Й  в а х т е

Трубі>ы сверх
Коллектив цеха Л1 5 Новотрубного 

завода с каждым днем множит успе
хи в честь выборов в Верховный Со
вет СССР. Прокатчики по примеру 
ленинградцев стремятся дать больше 
продукции с действующего оборудо
вания. Совершенствуя технологию 
прокатки, они увеличивают произво-

плана
дительность стана на горячий час 
работы. Каждую смену цех выдает 
сотни метров труб сверх плана.

Хорошо потрудились в январе сме
ны тт. Марюхи и Скуратова. С неос
лабевающим трудовым подъемом ра
ботают прокатчики и с первых дней 
февраля, готовя свои трудовые по
дарки дню выборов.

У величили суточную  добы чу руды
Успешно несут трудовую вахту в 

честь выборов в Верховный Совет 
СССР горняки Первоуральского рудо
управления. Горный цех рудника, 
досрочно завершив январский план, 
работает сейчас с опережением гра
фика. Среди коллектива идет сорев
нование за достойную встречу дня 
выборов. Победителем в соревнова

нии среди машинистов числится Фе
дор Самота— лучший машинист стан
ка канатно-ударного бурения. В от
крытом забое разреза первенство дер
жит бурильщик Петр Дарков. Умело 
используя рабочее время, он сменные 
нормы выполняет на 120— 135 про
центов. -

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВА

Огнѳупорщики 
выполняют 

обязательства
На собрания коллектива цеха № 2 

Динасового завода огнеупорщики ре
шили досрочно выполнить производ
ственную программу, ко дню выбо
ров в Верховный Совет СССР дать 
десятки тонн динаса сверх задания, 
добиться улучшения всех качествен
ных показателей.

С первых же дней в цехе началась 
упорная борьба за выполнение обя
зательств. Сверхплановый динас ог- 
неупорщпки дают каждый день. С 
начала этого месяца они отправили 
много тонн готовой продукции 
сверх задания. Особенно хороших ре
зультатов добился коллектив второго 
передела. Такие, как дробильщик 
тов. Аглямов, например, прессовщики 

j тт. Полухин и Касаткин, формовщик 
ручной формовки тов. Белоусов еже
дневно выполняют по полторы и бо
лее нормы.

Вставая на трудовую вахту на
встречу дню выборов, волочильщики 
Старотрубного завода обязались вы 
дать 75 тонн труб сверх плана пер
вого квартала текущего года. Высту- 
і і з я  на общем собрании, посвящен
ном обсуждению обязательств, коль
цевой Михаил Васильев заявил:

— Советский народ встречает день 
выборов новыми производственными 
достижениями. Так уж у нас пове
лось —  встречать этот день, как

большой всенародный праздник. 
Лично я беру на себя обязательство 
каждую смену тянуть по 30 штук 
труб сверх нормы, т. е. за один фев
раль выдать 720 штук труб сверх 
плана. Это мой скромный трудовой 
подарок славной дате —  дню выбо
ров.

Слово передового производственни
ка не расходится с делом. Каждую 
смену кольцевой Михаил Васильев 
дает по 35— 45 труб сверх задания.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ МТС

Трудовой подъем царит на строи
тельных площадках Уралстальконст- 
рукции. Выполняя почетный заказ 
для сельского хозяйства, строители 
ежедневно выпускают по 4 готовых 
металлических горизонтальных цис
терны, нужных для МТС под нефте
продукты. Строители могут сейчас 
отправить в адрес МТС 30 железнодо
рожных вагонов, груженных цистер
нами.

Поддерживая начинание коллекти
ва Ленинградского завода «Электро
сила» имени Кирова, рабочие, инже
нерно-технические работники и 
служащие Динасового завода вклю
чаются в социалистическое соревно
вание за достижение дальнейшего 
роста выпуска продукции и улучше
ния ее качества путем более рацио
нального использования имеющегося 
оборудования и производственных 
площадей и принимают на себя сле
дующие социалистические обяза
тельства:

1. В новом году без ввода произ
водственных площадей увеличить 
выпуск динасовых изделий, выдать 
сверх плана тысячи тонн продук
ции и увеличить среднесуточный 
съем продукции с одного кубичес
кого метра полезного объема печей 
на 5  процентов.

2. Улучшить качество динасовых 
изделий и увеличить выпуск мар
теновского динаса. Выход первых 
сортов против прошлого года увели
чить на три процента и выход пер
вого класса на три процента.

3. Повысить производительность 
труда против плана на один про
цент, получить от реализации ра
ционализаторских предложений 300 
тысяч рублей экономии, сэкономить 
500 тонн топлива, 100 тысяч ки
ловатт-часов электроэнергии. Ог 
снижения собестоимости готовой 
продукции получить не менее 200 
тысяч рублей сверхплановой эко
номии.

4. Ввести в эксплуатацию 2.300 
квадратных метров жилой площади, 
два магазина и столовую.

5. Путем улучшения организа
ции работ на всех участках повы
сить товарность подсобного хозяй
ства завода. Механизировать сель
скохозяйственные работы: по кар
тофелю на 82 процента, по овощам 1

на 90 процентов, установить и ос
воить автодоение и автопоение. До
вести число рамомеет защищен
ного грунта до 5 тысяч. Произвести 
посадку картофеля квадратно-гнез
довым способом на 30 гектарах.

Улучшить состав стада и увели
чить средний живой вес по стаду 
рогатого скота против прошлого го
да на 11 процентов, а удой молока 
на одную фуражную корову довести 
до 2 .400 литров.

Довести урожайность с одного гек
тара: картофеля до 140 центнеров 
капусы —  210 центнеров и морко
ви —  135 центнеров.

6. Годовой план по торговле вы 
полнить 21 декабря, а по общест
венному питанию —  28 декабря. 
Снизить издержки обращения по 
торговле на 0,05 процента и ив 
общепиту на 0,02 процента.

7. Выполнить план шефской по
мощи колхозу имени Кагановича и 
Афанасьевской МТС, Ачитского рай
она: оказать колхозу помощь в 
кладке стен скотного двора на 100 
голов, телятника на 95 голов, кор
мокухни, овощехранилища на 500 
тонн с яровизатором и на облицо
вочных работах силосной ямы ем
костью 200 тонн; выполнить мон
тажные работы по механизирован
ному зернотоку, автопоению, • элек
тродойке, подвесной дорожке скот
ного двора, по механизированной 
приемке и подаче картофеля в 
овощехранилище; произвести капи
тальный ремонт генератора пере
движной электростанции; изготовить 
200 штук парниковых рам; устано
вить телефонную связь и оказать 
помощь в вывозке удобрений на по
ля колхоза.

Обязательства' обсуждены и при
няты на общих собраниях рабо. 
чих, инженерно - технических ра
ботников и служащих завода.

Нгм пишут

Итоги конкурса по рационализации
Два месяца на Хромпиковом заво

де продолжался смотр-конжурс по 
рационализации и изобретательству. 
За это время внесено 74 предложе
ния, из них 28 внедрено в произ
водство и получен экономический 
эффект в 11.262 рубля.

Ценное предложение в период 
конкурса внес Н. Д. Исаков, предло
живший новый метод промывки 
сульфата. Новый способ изготовле
ния элеваторных заклепок предло
жен П. И. Бурдовым Предложение о 
замене шаров угольниками внесено 
П. М. Булатовым.

Активное участие в смотре при
няли коллективы цеха Л1» 6 и тепло

электростанции, которые за период 
смотра внесли наибольшее количест
во рационализаторских предложе
ний.

Но есть и такие цехи, где вопросу 
рационализации придается очень 
мало внимания. Пз рук вон плохо 
поставлена работа по рационализа
ции в цехе Л? 2. Уполномоченный 
БРИЗа по этому цеху тов. Гришин 
мало занимается вопросами рациона
лизации. а отсюда и низкая творче
ская активность трудящихся цеха. 
Совершенно не принял участия в 
смотре коллектив цеха № 3, где 
уполномоченным тов. Сорокин.

Н. КРАНГОВА,

Забы тое общ ежитие
В поселке Талица имеется два об

щежития, в которых проживают мо
лодые рабочие Гологорского авторем
завода. Администрация завода, пар
тийная и профсоюзная организации 
не принимают мер к улучшению 
массово-политической работы в об
щежитиях молодежи.

В общежитиях редкими гостями 
бывают лекторы, докладчики и бе- 
седчики. Условий для проведения 
этих мероприятий также нет. Един
ственный красный уголок в доме

Ms 1 занят под жплье. В комнатах 
нет радиоточек, газет и журналов, 
недостает твердого инвентаря. Моло
дым производственникам в свободное 
время нечем заняться. Не случайно 
поэтому в общежитии часты случаи 
нарушения правил социалистическо
го общежития.

Необходимо дирекции, партийной 
и профсоюзной организациям завода 
вспомнить, наконец, о забытых ими 
общежитиях в поселке Талица.

И. ТЮРТЯЕВ.



Противопожарные мероприятия— 
на уровень производственных задач

Коммунистическая партия неук
лонно воспитывает советских людей 
в духе бережного отношения к об
щественной собственности, привива
ет советским людям чувство высокой 
ответственности за сохранность и 
приумножение социалистической 
собственности.

Подавляющее большинство совет
ского народа заботливо и бережно 
относится к сохранению социалисти
ческой собственности не только от 
воров, расхитителей, но и от пожа
ров.

Практика показывает, что там, 
где руководители предприятий и уч
реждений наравне с производствен
ными задачами занимаются и вопро
сами противопожарной безопасности, 
там исключена возможность возник
новения пожаров. К таким руково
дителям относятся и. о. директора 
авторемзавода тов. Заболотский и 
начальник, пожарно-сторожевой ох
раны этого завода тов. Ногинов, 
директор металлообрабатывающего 
завода тов. іМошкин, заведующие дет
скими садами №№ 1 и 5 тт. Хрипѵ- 
нова и Сивкова, директор школы 
№ 11 тов. Осетров и другие.

Однако у нас в городе еще имеют
ся и такие руководители предприя
тий и учреждений, которые отрыва
ют мероприятия пожарной безопас
ности от производственных задач.

Такая практика приводит к пожарам 
с убытками государству и трудя
щимся. Так, например, слабо осуще
ствляют контроль за огневыми рабо
тами директор Хромпикового завода 
тов. Арефьев и начальник пожарной 
команды тов. Мизгирев.

В школе N» 12 (директор тов. 
Одинцев) запасные выходы, коридо
ры загромождаются разного рода 
имуществом, двери запасных выхо
дов закрыты на замки. Эксплоатация 
электропроводки производится с гру
быми нарушениями электротехниче
ских правил.

В детском саду №  15 на пос. Ди
нас (заведующая тов. Чеснокова) 
нет ответственного лица за противо
пожарное состояние и грубо нару
шается противопожарный режим при 
топке печей.

Аналогичные нарушения обнару
жены в детских яслях № 2 пос. Ди
нас (заведующая тов. Ельцина) и в 
школе № 20 пос. Магнитка (дирек
тор тов. Гошкаренко).

Все эти факты не могут быть тер
пимы дальше. Руководителям пред
приятий и учреждений нужно уси
лить меры пожарной безопасности, 
вопросы противопожарной безопас
ности ставить наравне с производст
венными задачами.

А. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
районный пожарный инспектор.

Д. И. Менделеев
Завтра исполняется 120 лет со 

дня рождения выдающегося .русского 
ученого Дмитрия Ивановича Менде
леева.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ППСЕМ

В редакцию поступило письмо гр. 
Володина, в котором сообщалось о 
хулиганстве рабочего - электрика 
Хромпикового завода Крашенинни
кова М. Б. Письмо было направлено 
для принятия мер начальнику мили
ции. Последний сообщил редакции:

что при расследовании факт хули
ганства Крашенинниковым установ
лен, материал расследования на
правлен в Нарсуд 2 участка г. Пер
воуральска для привлечения Краше
нинникова к судебной ответственно
сти.

В письме в редакцию читатель і письме, подтвердился. За отказ в прп- 
П. Хмара сообщил о факте отказа в еме порожней посуды зав. магазином 
приеме порожней стеклянной посуды Х: 13 тов. Тихонова приказом по 
продавцами магазина № 13. Дирек- торгу предупреждена и ей предложе- 
тор торга тов. Бютцинов сообщил j но не допускать подобных фактов в 
редакции, что факт, указанный в : будущем.

Всю свою жизнь после окончания 
Петербургского университета Д. И. 
Менделеев посвятил научной деятель
ности, которая чрезвычайно много
образна. Наряду с основной работой 
в области химии, он занимался и 
такими научными вопросами, как 
кристаллография, периодический за
кон, исследование газов, метеороло
гия. воздухоплавание, нефть, порох 
и др.

Д. И. Менделеев настойчиво борол
ся за развитие отечественной про
мышленности. Он много времени уде
лял осмотру и изучению наиболее 
крупных фабрик и заводов, интере
суясь более всего крупными вопро
сами промышленности: бакинской
нефтью, донецким углем, . уральской 
металлургией. Делал смелые теоре
тические обобщения и технические 
прогнозы.

Но в обстановке царской России 
блестящие проекты ученого не толь
ко не проводились, но даже расцени
вались утопическими. Лишь только 
в советской действительности многие 
проекты п мысли русского ученого 
получили осуществление и дальней
шее развитие.

В городе Первоуральске 
★ ★

го то вн тсв  к выборам
Кружки художественной само

деятельности клуба Первоуральско
го рудоуправления готовят програм
му для обслуживания концертами 
трудящихся на избирательных 
участках.

Драматический кружок покажет 
избирателям одноактную пьесу Лу- 
ковского «На страже безопасности» 
и несколько других одноактных 
пьес из произведений советских 
драматургов.

Большую программу подготовил 
рудничный хор. В его репертуаре 
русские народные песни, песни на
родов СССР и стран народной демо
кратии.

Свои работы подготовил танце
вал ыіыіі кружок. На избирательных 
участках члены кружка исполнят 
русские народные пляски, танцы 
народов СССР и народно-демократа-. 

1 веских стран.

Произведения советских компози
торов и поэтов разучили и подгото
вили к исполнению солисты и де
кламаторы.

Помимо избирательных участков 
поселка Магнитки рудничная само
деятельность обслужит своими кон
цертами избирателей Гологорки и 
Ново-Алексеевки.

Вечер избирателей
Многолюдно было позавчера в 

агитпункте избирательного участка 
X  6. Здесь состоялся вечер избира
телей. Собравшиеся с огромным вни
манием выслушали лекцию нарсуды! 
тов. Горбунова «Права и обязанности 
родителей». На конкретных приме
рах лектор показал, как советские

люди должны воспитывать своих де
тей в духе коммунистической мо
рали.

После лекции для избирателей был 
дан концерт. Собравшиеся тепло 
встретили самодеятельных артистов 
средней женской школы X  10.

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ,

Вручение правительственных наград
Вчера председатель исполкома 

горсовета тов. Чирков от имени Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
вручил домохозяйкам поселков под
собного хозяйства X  2 Новотрубного 
завода Чепуштановой А. М. и Дина
сового завода Байрамовой Г. грамоты 
о присвоении им звания и ордена 
«Мать-героиня». Они были награж
дены в числе других матерей обла
сти, родивших и воспитавших 10 и

более детей. Тов. Чирков горячо по
здравил награжденных с получением 

I высоких правительственных на- 
1 град, пожелал им доброго здоровья, 
j Получая награды, матери-героини от 
j всей души благодарили партию и  
j правительство за заботу о матерях и 
I их детях, обещали воспитывать сво- 

I  их детей в духе советского патрио- 
! тизма.

СЕГОДНЯ НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ

В честь 300-летия воссоединения 
Украины е Россией сегодня в 11 ча
сов дня на границе Европы и Азии 
проводится традиционный слет ту
ристов страны. В нем примут уча

стие туристы Москвы, Ленинграда,. 
Харькова, Свердловска н других го
родов Советского Союза. В программе- 
слета соревнования по туризму.

Международный обзор
ГЕ РМ А Н С К И Й  В О П РО С  И

Берлинское совещание министров 
иностранных дет четырех держав при
ступило 29 января к рассмотрению 
второго пункта повестки дня: «Гер
манский вопрос и задачи обеспечения 
европейской безопасности». От реше
ния этого вопроса зависят националь
ные судьбы Германии, а потому со
вершенно очевидно, что первейшей 
обязанностью участников совещания 
было заслушать мнения самого не
мецкого народа, учесть его волю и 
пожелания.. Исходя из этого, совет
ская делегация настойчиво предлага
ет пригласить к участию в обсужде
нии германского вопроса представите
лей как Восточной, так и Западной 
Германии. Однако министры Англии,
Франции и США выступили против 
справедливого предложения Совет
ского Союза, тем самым западные 
державы открыто расписались в том, 
что они стремятся решать германский 
вопрос, не считаясь с интересами не
мецкого народа.

В ходе дальнейшей работы Берлин
ского совещания глава Советской де
легации В. М. Молотов подробно из
ложил и обосновал позицию Совет- J ством проекта основ 
ского Союза в германском вопросе. J ра обеспечивают восс 
Советский народ, больше всех постра
давший в результате германской аг- Германии, открывают перед ней путь

Б Е ЗО П А С Н О С Т Ь  Е В РО П Ы
рессии и вынесший на своих плечах 
главную тяжесть борьбы с гитлериз
мом, жизненно заинтересован в том, 
чтобы исключить всякую возмож
ность возрождения германского мили
таризма, превращения Германии в 
новый очаг войны. В этом же заинте
ресованы к другие народы, понесшие 
большие жертвы в двух мировых вой
нах, развязанных германскими импе
риалистами.

Советский Союз в согласии с волей 
всех миролюбивых народов, а также 
подавляющего большинства немецко
го народа, хочет, чтобы Германия 
возродилась как единое, независимое, 
демократическое, миролюбивое госу
дарство.

Советская делегация представила 
на совещании предложения, указыва
ющие ясный путь к достижению этой 
цели. В этих предложениях на первый 
план выдвигается необходимость без
отлагательной подготовки заключения 
мирного договора с Германией.

Политические, территориальные, 
экономические и военные положения 
предлагаемого Советским правитель- 

мирного догово- 
гановление един-I 

ства и национального суверенитета!

неограниченного мирного демократи
ческого развития. В то же время они 
гарантируют’ безопасность соседей 
Германии и мир в Европе. В проекте 
особо оговаривается, что Германия 
не должна «вступать в какие-либо ко
алиции и военные союзы, направлен
ные против любой державы, прини
мавшей участие своими вооруженны
ми силами в войне против Германии».

Советский Союз предложил также 
поручить четырем державам в тече
ние трех месяцев подготовить проект 
мирного договора и не позднее ок
тября с. г. созвать мирную конферен
цию.

Справедливой и разумной позиции 
Советского Союза противостоит пози
ция трех западных держав, не имею
щая ничего общего с интересами обе
спечения мира в Европе. США, 
Англия и Франция стремятся увели
чить раскол Германии. Они не хотят 
мирного договора с Германией, ибо 
тогда им пришлось бы отказаться от 
агрессивных сепаратных решений, 
связывающих их с Западной Герма
нией. По так называемым боннскому 
и парижскому соглашениям, в Запад
ной Германии вплоть до 2003 года 
должны поддерживаться полуоккупа- 
ционный режим и сохраняться иност
ранные военные базы (с 1945 года в 
Западной Германии созданы 252 во
енные базы). Западная Германия 
вовлекается в военную группировку

держав, направленную против Совет
ского Союза и стран народной демо
кратии, — так называемое «европей
ское оборонительное сообщество». В 
связи с этим западногерманским ми
литаристам предоставляется неогра
ниченная свобода в воссоздании аг
рессивной армии и всемерном расши
рении военной промышленности.

Каждому здравомыслящему челове
ку ясно, что эти соглашения раскры
вают ворота перед германскими ми
литаристами и ставят непреодолимые 
преграды на пути объединения Гер
мании. «Германскому народу, — под
черкнул В. М. Молотов, — нужны не 
боннское и парижское соглашения, 
которые усиливают угрозу войны, а 
мирный договор».

Д ля того, чтобы убедиться, что 
именно.такова воля немецкого наро
да, В. М. Молотов предложил прове
сти по всей Германии всенародный 
опрос: пойдет ли германский народ 
за боннско-парижские соглашения 
или за мирный договор. Результаты 
этого опроса дадут убедительные до
казательства, что предложения Совет
ского Союза выражают подлинные 
чаяния всего немецкого народа.

Германский вопрос может и должен 
быть разрешен на демократических и

ИЗВЕЩЕНИЕ

9 февраля, в 7 часов вечера, в: 
библиотеке ГК КПСС состоится лек
ция для изучающих историю Комму
нистической партии на тему: «Кни
га В. П. Ленина «Две тактики соци
ал-демократии в демократической: 
революции».

Редактор В. АГИШЕВ.

На основании обязательного реше
ния исполкома областного Совета де
путатов трудящихся № 1160 от 30 но
ября 1952 года и решения исполкома- 
горсовета от 26 декабря 1952 года 
№ 787, все владельцы лошадей, со
бак, велосипедов обязаны провести 
их регистрацию в горкомхозе с вы
боркой регистрационных номеров на 
лошадей и велосипеды и жетонов на 
собак до 20 февраля 1954 года.

Виновные в нарушении настоящих 
решений привлекаются к администра
тивной ответственности — штрафу до- 
100 рублей или принудработам до  
30 дней.

К ОРМ ИЛЬЦЕВА Анна Ивановна» 
проживающая в г. Первоуральске, ул. 
3-го Интернационала, 95, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с КОРМ ИЛЬЦЕВЫ М  Михаилом 

мирных началах — таково убеждение ; Александровичем. Дело будет рас-' 
миллионов людей доброй воли во сматриваться в Свердловском област- 
всем мире. М. МАРКОВ. | ном суде.
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