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Цена 15 xon.

Гаэета выхадит 
3 раза в неделю
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ИОМИССИЯ

Ровно месяц осталось до дня вы
боров в Верховный Совет СССР. Мно
гое еще необходимо сделать за этот 
период, чтобы хорошо подготовиться 
и обеспечить организованное прове
дение выборов верховного органа 
нашей власти. Большая роль в этом 
деле принадлежит участковым изби
рательным комиссиям.

Сейчас на избирательных участ
ках получены и вывешены списки 
избирателей для всеобщего обозре
ния. Одной из главнейших задач 
каждой участковой избирательной 
комиссии является проверка списка 
избирателей. Необходимо выявить 
все ли избиратели, проживающие 
на территории данного участка и до
стигшие ко дню выборов 18 лет, 
включены в список, нет ли в списке 
искажений фамилии, имени, отчест
ва, года рождения и т. д. и при на
личии их обеспечить быстрое ис
правление через исполнительный ко
митет горсовета.

В процессе проверки правильно
сти заполнения списка не следует 
членам комиссии передоверять это 
дело другим лицам. Нельзя допу
скать таких фактов, имевших место в 
прошлые избирательные камлании, 
когда проверку списков возлагали, 
например, на агитаторов, которые 
составляли по домам черновые спи
ски и затем сверяли их со списками 
избирателей. Это неправильно. Надо 
пригласить каждого избирателя лич
но проверить правильность занесен
ных о нем данных в список. Это бу
дет лучшей гарантией исправления 
ошибок и неточностей в списке из
бирателей. Гражданский долг каждо
го избирателя —  не откладывать 
проверку записи в списке, а произ
вести ее как можно скорее, чтобы в 
необходимых случаях дать возмож
ность исполкому горсовета заблаго
временно внести изменения в спи
сках.

От четкой и организованной рабо
ты участковых избирательных ко
миссий во многом будет зависеть ус
пех выборной кампании. Участковая 
избирательная комиссия является 
основным звеном в осуществлении 
советской избирательной системы, 
она непосредственно соприкасается с 
массами избирателей. Поэтому каж
дая комиссия должна иметь четко 
разработанный план своей работы. 
При этом нужно иметь в виду, что 
в подготовке к выборам нет таких 
дел, которые могут считаться второ
степенными и выходить из поля зре
ния избирательной комиссии. Нужно 
в плане предусмотреть все, что спо

собствует огранизованному проведе
нию выборов. От организационно
технической подготовки будет во 
многом зависеть успех проведения 
выборов на том или ином избира
тельном участке.

Так именно и понимают свои за
дачи члены избирательной комис
сии участка № 19. Председатель 
комиссии тов. Кобзарь собрал членов 
своей комиссии, составили подроб
ный план работы, распределили 
между собою обязанности и взялись 
за его осуществление. Избиратель
ная комиссия участка № 4, предсе
дателем которой является т. Порт- 
нов, в первый же день после выве
шивания списка избирателей при
влекла к проверке списков десятки 
избирателей.

Участковым избирательным ко
миссиям необходимо установить 
ежедневное дежурство членов ко
миссии на избирательном участке, 
которые могли бы давать разъясне
ния и справки избирателям, а так
же принимать заявления о непра
вильностях в списках избирателей с 
тем, чтобы передавать их на рас
смотрение исполкома Совета.

Важнейшая задача участковой из
бирательной комиссии— широко опо
вещать избирателей о дне и месте 
предстоящих выборов. Для этого не
обходимо использовать печать, ра
диовещание, вывешивать объявления 
и плакаты,, рассылать извещения и 
так далее.

Чтобы обеспечить порядок и ор
ганизованность на избирательном 
участке в день выборов, нужно зара
нее распределить обязанности меж
ду членами избирательной комиссии, 
точно определить, кто н чем будет 
заниматься в день выборов.

Правильная и четкая работа из
бирательной комиссии, активная 
деятельность каждого члена комис
сии обеспечит проведение выборов 
в полном соответствии с Кокститу- 
цией СССР и избирательным зако
ном.

В своем Обращении ко всем изби
рателям ЦК КПСС призвал избирате
лей дружно явиться 14 марта 1954 
года к избирательным урнам, ис
пользовать свое почетное право вы
бирать депутатов в Верховный Совет 
СССР. Нет сомнения, что избиратели 
Первоуральска в день выборов про
демонстрируют свою преданность 
Коммунистической партии и Совет
скому правительству, всё, как один, 
отдадут свои голоса за кандидатов 
народного блока коммунистов и бес-- 
партийных.

Б честь выборов в Верховный Совет СССР
На предприятиях страны широко 

развернулось социалистическое со
ревнование в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Горняки Кузбасса непрерывно 
повышают темпы добычи угля. За 
один день 10 февраля Комбинат 
«Кузбассуголь» отгрузил потребите
лям тысячи тонн угля сверх плана.

Всероссийское совещание передовиков сельского хозяйства, 
созванное ЦК КПСС, Советом Министров СССР 

и Советом Министров РСФСР
11 февраля в Большом Кремлев

ском дворце открылось Всероссий
ское совещание передовиков сель
ского хозяйства, ' созванное ЦК 
КПСС, Советом Министров СССР и 
Советом Министров РСФСР.

В работе совещания принимают 
участие 2-317 человек —  предсе
датели колхозов, бригадиры трак
торных и полеводческих бригад, 
трактористы и комбайнеры, передо
вики полеводства и животновод
ства, секретари партийных и ком
сомольских организаций, работники 
сельскохозяйственных органов и 
научных учреждений, а также пе
редовики сельского хозяйства союз
ных республик.

10 часов утра. Большой зал 
Кремлевского дворца заполняют 
участники совещания.

В президиуме появляются това
рищи Г. М. Маленков, Н. С. Хру
щев, К. Е. Ворошилов, Н А. Бул
ганин, Л. М. Каганович, А. И. Ми
коян, М- 3. Сабуров, М. Г. Перву
хин, Н. М. Ш верник, М. А. Суслов, 
П. Н. Поспелов, Н. Н. Шаталин. 
Собравшиеся встают и продолжи
тельными аплодисментами горячо
приветствуют руководителей пар
тии и правительства.

Вместе с руководителями партии 
и правительства места в президиу
ме знимают знатные передовики 
сельского хозяйства Российской
Федерации.

Председатель Совета Министров 
РСФСР тов. А. М- Пузанов откры
вает совещание. Затем он предо
ставляет слово для доклада о по
вышении урожайности сельскохо
зяйственных культур и продук
тивности животноводства первому 
заместителю Председателя Совета 
Министров РСФСР Министру сель
ского хозяйства РСФСР тов. П. П. 
Лобанову.

—  Коммунистическая партия и 
Советское правительство, —  гово

рит докладчик, —  неустанно рабо
тают над тем, чтобы еще более ук
репить могущество нашей Родины, 
обеспечить дальнейший подъем 
всех отраслей народного хозяйства, 
полнее удовлетворять растущие 
материальные и культурные по
требности советского народа.

В осуществлении плана нового 
подъема сельского хозяйства важ
ное место принадлежит Российской 
Федерации. На ее территории рас
положено больше половины всех 
колхозов и 62 процента машинно- 
тракторных станций Советского 
Союза. В колхозах республики со
средоточены почти две трети посев
ной площади и более половины 
всего поголовья продуктивного скота.

Остановившись на развитии 
сельского- хозяйства в текущем го
ду, докладчик говорит, что в кол
хозах РСФСР по сравнению с прош
лым годом предусматривается про
извести зерна больше, чем в 1,5 
раза, картофеля —  почти в 2 раза, 
овощей —  в 2,5 раза, льноволокна 
—  почти в 1,8 раза, молока —  на 
80 процентов, шерсти —  на 36 
процентов.

В заключение тов. Лобанов гово
рит о неотложных мерах по завер
шению подготовки к весенним поле
вым работам.

В прениях по докладу т. Лобанова 
выступил председатель колхоза име
ни Сталина Ставропольского края 
тов. Лыскин. За последние три года, 
сказал он, урожаи зерновых н мас
личных культур в артели удвои
лись. В прошлом году было собрано 
по 19 центнеров зерна, по 16,4 
центнера подсолнечника е гектара. 
Валовой сбор зерновых культур пре
высил 1 миллион пудов.

—  Мы считаем, —  говорит тов. 
Лыскин, —  что в нашем колхозе, да 
и в других хозяйствах нашего края, 
при наличии той техники, которой 
снабжает нас Родина, и при тепе

решнем уровне агротехники, чер
ные пары должны отжить и усту
пить свое место занятым парам и 
полупарам. Один лишь наш колхоз 
будет иметь в 1954 году дополни
тельно 4 тысячи гектаров посевов 
кормовых культур за счет занятых 
паров, пожнивных и подпокровных 
посевов.

В прошлом году денежный доіод 
артели составил почти 13 миллионов 
рублей —  в шесть раз больше, чем 
в 1950 году. Наши колхозники, го
ворит тов. Лыскйн, предъявляют 
серьезные требования к научно-ис
следовательским учреждениям, кото
рые не удовлетворяют запросов 
практики.

Председатель колхоза имени Ма
ленкова, Лужского района, Ленин
градской области тов. Клещев гово
рит, что после сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС среди колхозников 
значительно улучшилась трудовая 
дисциплина, повысилась их мате
риальная заинтересованность в сель
скохозяйственном производстве. 
Только от повышения государствен
ных заготовительных цен колхозни
ки района получили в 1953 году 
1.223 тысячи рублей. Колхозники 
стали больше проявлять интереса к 
животноводству и овощеводству.

В прениях выступили также 
председатель колхоза имени Сталина, 
Луховицкого района, Московской об
ласти тов. Генералов, бригадир по
леводческой бригады сельхозартели 
«Красный Октябрь», Псковской об
ласти тов. Егоров, председатель 
колхоза имени Сталина, Вурнарско- 
го района, Чувашской АССР тов. 
Коротков, бригадир тракторной 
бригады Демпнской МТС, Сталин
градской области тов. Денисов, пред
седатель колхоза «Память Ильича», 
Дробышевского района, Омской об
ласти тов. Бондаренко и другие.

Совещание продолжает работу.
(ТАСС).

Из постановления Окружной по выборам 
в Совет Союза избирательной комиссии

Соревнуясь в честь выборов в 1 
Верховный Совет СССР, харьковские j 
тракторостроители с начала ны неш -; 
него года изготовили сверх плана бо- | 
лее чем на 3,5 миллиона рублей j 
запасных частей для сельскохозяйст
венных машин.

(ТАСС).

На основании статьи 63 «Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
СССР» Окружная избирательная 
комиссия постановила:

Зарегистрировать кандидатом в 
депутаты в Верховный Совет СССР 
ЧУРСИНОВА Пвана Ивановича, 
1912 года рождения, проживающе
го в гор- Первоуральске, по улице 
Трубников, Л? 9, квартира 4, члена 
КПСС, мастера проката трубопро
катного цеха Новотрубного завода 
для баллотировки по Первоуральско
му избирательному округу Л? 294 
по выборам в Совет Сѳдоза, выстав
ленного коллективами трудящихся 
Первоуральского Новотрубного заво
да имени Сталина, Первоуральского 
динасового завода, Первоуральского 
Старотрубного завода, Еировград- 
ского медеплавильного завода имени

Кирова, Режевского никелевого за
вода, Невьянского цементного заво
да и предприятия «Уралцемремон- 
та», Староуткинекого механизиро
ванного лесопункта, Шалинского 
района п общего собрания колхозни
ков колхоза «Заветы Ильича», Би
лимбаевского района.

На основании статьи 65 «Поло
жения о выборах в Верховный Со
вет СССР» включить кандидата в 
депутаты Чурсинова Ивана Ивано
вича в избирательный бюллетень 
для голосования по Первоуральско
му избирательному округу Л» 294 
по выборам в Совет Союза.

В соответствии со статьей 64 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР» настоящее постановле
ние опубликовать для всеобщего 
сведения-

Вечера избирателей
В агитпункте избирательного уча

стка Л1 4, разместившемся в поме
щении бывшей горбольнпцы по ули
це имени Орджоникидзе, проводится 
большая массово - политическая ра
бота с пзбирателямп. За последние 
дни здесь проведено трн вечера из
бирателен. На первом из них с до
кладом о 300-летпн воссоединения 
Украины с Россией выступил на
чальник цеха ширпотреба Старотруб
ного завода тов. Бунтов. Начальник 
механического цеха этого же завода 

і тов. Угольников выступил перед из- 
I бпрателями с докладом на тему «Со- 
! ветская Конституция —  самая де
мократическая конституция в мнре». 
С лекцией «Семья и брак в совет
ском обществе» выступил молодой 

I специалист Старотрубного завода 
j тов. Таран.



Партийная жизнь

Улучшить партийный контроль 
над производством

На общезаводском открытом пар
тийном собрании коммунистов Хром- 
ннкового завода обсуждался вопрос 
об итогах работы завода в 1953 го
ду и мероприятиях, обеспечивающих 
выполнение плана 1954 года.

В своем докладе директор завода 
тов. Арефьев отметил, что в 1953 
году наряду с некоторыми положи
тельными показателями в работе 
имелся ряд существенных недостат
ков, который значительно повлиял 
на технико - экономические показа
тели работы завода. Завод не выпол
нил план в ассортименте, недодано 
народному хозяйству сотни тонн про
дукции, перерасходовано сырья свы 
ше, чем на два миллиона рублей, бо
лее тысячи тонн топлива, велики 
непроизводительные расходы, себе
стоимость выше плановой на 3,1 
процента.

Одной из причин такой неудовлет
ворительной работы завода, —  ска
зал докладчик, —  явилась недоста
точная работа партбюро и цеховых 
парторганизаций по мобилизации 
всего коллектива завода на выпол
нение плана и соцобязательств.

Большую часть своего доклада 
тов. Арефьев посвятил задачам, стоя
щим перед трудящимися завода и 
мероприятиям, обеспечивающим вы 
полнение государственного плана 
1954  года.

В твоих выступлениях участники 
собрания подвергли резкой критике 
недостатки и болезненные явления 
на заводе. В своем выступлении тов. 
Мустафин остановился на работе сме
ны, которая с успехом справилась с 
планом прошлого года п сейчас рабо
тает с перевыполнением плана. Он 
указа-т на то, что на заводе имеется 
много молодых и старых кадров, до
стойных выдвижения на более от
ветственную работу, но этого не де
лается.

■Тов. Бобылев критиковал дирек
цию завода за невнимательное отно

шение к отделу капитального строи
тельства. Штат ОКСа не укомлекто- 
ван, а у строителей Уралмедьстроя 
вошло в практику начинать объекты 
и не кончать их. В результате с 
каждым годом возрастает незавер
шенное производство, омертвляются 
средства.

-В своем выступлении тов. Бурбу
лис сказал:

—  Очевидно выполнение плана 
зависит только от руководителей, 
так как выступают на собрании 
только руководители. Это говорит за 
то, что наши цеховые партийные 
организации не работают с людьми, 
оторвались от масс, от которых в ос
новном зависит выполнение плана.

На заводе безобразно относятся в 
перевозке и складированию сырья. 
Сырье перевозится в открытых ва
гонах, в связи с чем оно подвергает
ся порче, а на складах много его за
таптывается, что вызывает большие 
потери. Запущен плановый ремонт 
оборудования, которое работает на 
износ. Дробилка доломита, например, 
находится в аварийном состоянии.

Тов. Ципляев указал на то, что 
руководители завода мало беспокоят
ся об охране труда рабочих: в цехе 
Л1? 2 большая загазованность, сквоз
няки. Качество топлива не анализи
руется, в результате чего прокалоч- 
ники работают вслепую.

В прениях выступили также 
тт.- Белых, Федотов, Баранов, При
бытков. Они говорили о необходимо
сти улучшить партийный контроль 
над хозяйственной деятельностью 
предприятия.

Собрание одобрило организацион
но - технические мероприятия и ме
роприятия по улучшению культур
но - бытового обслуживания трудя
щихся и приняло постановление, мо
билизующее коммунистов и весь 
коллектив на успешное выполнение 
юсу дарственного плана 1954 года.

А. ГАГИЛЕВ.

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР
В едином блоке 
с коммунистами 
и беспартийными

На днях состоялся IV пленум го
родского комитета комсомола. С док
ладом «Об участий комсомольских 
организаций города в подготовке и 
проведении выборов в Верховный 
Совет СССР» выступил' секретарь 
ГК ВЛКСМ тов. (Молодых.

Большинство комсомольских, орга
низаций активно включилось в ра
боту по подготовке к выборам. Из 
числа лучших, наиболее подготов
ленных комсомольцев, 705 человек 
утверждены агитаторами, 28 комсо
мольцев избраны в состав участко
вых избирательных комиссий и один 
—  в состав окружной избиратель
ной комиссии.

Однако до сегодняшнего дня, —■ 
сказал в своем докладе тов. Моло
дых, —  не все комитеты и цеховые 
бюро ВЛКСМ активно включились в 
избирательную кампанию. Не везде 
проведены комсомольские собрания 
по этому вопросу и не все агита
торы начали свою работу. Мало 
еще читается лекций, докладов, не
достаточно проводится бесед с моло
дыми избирателями.

Ряд существенных недостатков в 
работе комитета по вовлечению ком
сомольцев в избирательную кампа
нию вскрыли выступающие в пре
ниях тт. Воронов, Енакиев, Стахова 
и другие.

В своем постановлении пленум го
родского комитета ВЛКСМ наметил 
конкретные мероприятия по устра
нению отмеченных недостатков. За
водским комитетам ВЛКСМ указано 
на необходимость широкого размаха 
агитационно-массовой работы среди 
избирателен, на оказание всесторон
ней помощи партийным организаци
ям с тем, чтобы ко дню выборов 
комсомольцы пришли в едином и 
нерушимом блоке с коммунистами и 
беспартийными.

Беседа в агитпункте 
о дружбе народов СССР

Когда над Соцгородом спустились 
вечерние сумерки, в окнах конторы 
Жилстроя ярко загорелись огни. Че
рез главный вход в агитпункт № 19 
проходят избиратели. Дежурный 
агитатор приветливо встречает их.

Восемь часов вечера. Все места 
заполнены. Избиратели собрались 
сюда послушать беседу начальника 
цеха № 5 Новотрубного завода Г. М. 
Придана. Заведующий агитпунктом 
В. И. Зольников предоставил слово 
беседчикѵ.

—  Наша страна готовится к вы
борам в Верховный Совет СССР. Ком
мунистическая партия идет на выбо
ры в тесном блоке с беспартийными. 
Морально-политическое единство 
советского народа составляет основу 
мощи нашего общества, нашей соци
алистической системы.

—  Дружбу народов нашей стра
ны, —• продолжает беседчик, —  
знаменует не только объеди
нение двух народов, 300-летие 
которого отмечает наша страна. 
Дружба народов СССР слагается из 
тесного сотрудничества всех брат
ских народов страны.

Беседчик рассказывает о тяжелой 
доле народов дореволюционной Рос
сии. Он подчеркивает роль великого 
русского народа, протянувшего брат
скую руку помощи другим народам 
страны. С помощью русского народа 
национальные меньшинства вышли 
на путь свободной и счастливой 
жизни, на светлый путь строитель
ства коммунизма. Тов. Придан при
водит характерные примеры из 
гражданской войны, когда на за
щиту молодой советской республики 
и завоеваний Великого Октября вста
ли плечом к плечу русские, украин
цы и другие народы.

—  В годы войны, —  вспоминает 
тов. Придан, —  я руководил цехом 
1ST» 1. Никогда не забуду имя свар
щика Хуснутдинова и многих других

рабочих цеха. Они работали за двоих 
— троих. Помнится такой случай. 
Однажды Хуснутдинов упал от теп
лового удара^ Когда привели его в 
чувство, он не ушел .с поста, а вновь 
продолжал работать у печи.

Слово взял бригадир слесарей цеха 
Лі 5 Назиб Гайфулин. Он сказал:

—  В нашей стране крепка, проч
на и нерушима дружба народов. За 
границей много кричали, что в 
СССР нет дружбы народов. Но за
граничные крикуны ошиблись. Это 
ярко подтвердила война. Советское 
государство вышло из войны еще 
более окрепшим. Мне припомнился 
1943 год. В одном из боев меня ра
нило. Мой друг казах Карим Ураз- 
беков заметил это. Рискуя жизнью, 
он вынес меня из боя и этим спас 
мне жизнь. Пусть растет и крепнет 
дружба наших народов!

— У коллектива нашего завода,—  
замечает тов. Придан, —  сложилась 
крепкая дружба с никопольчанами. 
Мы с ними соревнуемся за повыше
ние выпуска продукции. Бригада 
мастера проката Ивана Ивановича 
Чурсинова соревнуется с бригадой 
мастера Южнотрубного завода Яко
ва Антоновича Волошина. Наш за
вод оказывает большую помощь 
коллективу Бакинского трубного за
вода в Азербайджане.

Кандидатом в депутаты Верховно
го Совета. СССР по Первоуральскому 
избирательному округу № 294 вы
двинут Иван Иванович Чурсинов. Он 
достойный кандидат блока коммуни
стов и беспартийных. Я не сомнева
юсь, что избиратели нашего участка 
все, как один, отдадут за него свои 
голоса.

Беседа тов. Придана прошла ин
тересно н организованно. Она яви
лась яркой иллюстрацией нерушимой 
дружбы единой еемьи народов СССР.

М. ЧУВАШОВ.

Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства РСФСР в 1953 году
Статистическое управление 

РСФСР опубликовало сообщение об 
итогах выполнения государственно
го плана развития народного хозяй
ства РСФСР в 1953 году.

Сообщение свидетельствует о но
вых успехах в развитии экономики 
и культуры, достигнутых трудящи
мися Российской Федерации.

План производства валовой про
дукции  за 1953 год выполнен рес
публиканской и местной промыш
ленностью РСФСР на 102 процента. 
Валовая продукция республиканской 
и местной промышленности РСФСР 
в І9 5 3  году выросла по сравнению 
с 1952  годом на 12 процентов и но 
сравнению с 1950 годом —  на 42 
процента.

В результате принятых Прави
тельством СССР решений, направ
ленных на осуществление крутого 
подъема производства предметов н а
родного нотребления для значитель
ного повышения материального бла
госостояния народа, республикан
ская и местная промышленность 
РСФСР в 1953 году перевыполнила 
илан по многим видам промышлен
ной продукциж.

Сверх годового плана выпущены 
хлопчатобумажные, шерстяные и 
льняные ткани, швейные изделия, 
кожаная, валеная и резиновая 
обувь, бельевой трикотаж, чулочно- 
носочные изделия, мясо, колбасные 
изделия, растительное масло, конди
терские изделия н др. продовольст
венные и промышленные товары.

Перевыполнен также годовой план 
производства сельскохозяйственных 
машин и запасных частей к ним.

На предприятиях республиканской 
и местной промышленности РСФСР в 
1953 году продолжалось дальней
шее внедрение новой техники, улуч
шилось использование оборудования. 
Особенно увеличилась в 1953 году 
поставка материалов п оборудования 
для сельского хозяйства и для про
изводства промышленных товаров 
широкого потребления и продоволь
ственных товаров.

В сообщении говорится о значи
тельных успехах, достигнутых в ис
текшем году сельским хозяйством 
Российской Федерации.

Посевные площади сельскохозяй
ственных культур под урожай 1953 
года увеличились по сравнению с

[1 9 5 2  годом на один миллион 250 
! тысяч гектаров. Посевы наиболее 
! ценной культуры —  пшеницы— уве

личились более чем на один мил
лион гектаров. Однако колхозы 
РСФСР недовыполнили плановые за
дания по посеву льна, конопли, кар
тофеля и овощей.

В 1953 году машинно - трактор
ные станции получили большое ко
личество новых тракторов, комбай
нов, грузовых автомашин, почвооб
рабатывающих, посевных и убороч
ных машин, а также машин и обору
дования для животноводческих ферм. 
Более 80 процентов всех полевых 
работ в колхозах выполнено машин
но - тракторными станциями.

Однако машинно - тракторные 
станции в 1953 году не полностью 
выполнили план работ по уборке 
картофеля, теребления льна и неко
торым другим видам сельскохозяйст
венных работ.

В сообщении отмечается рост по
головья общественного скота в кол
хозах и совхозах РСФСР.

Поголовье общественного скота 
коліозов на 1 октября 1953 года 
увеличилось по сравнению с 1 ок

тября 1952 года, по данным пере
писи скота: коров —  на 4 процен
та, овец —  на 5 процентов и сви
ней —  на 6 процентов. Поголовье 
скота в совхозах Министерства сов
хозов РСФСР с 1 октября 1952 года 
по 1 октября 1953 года увеличи
лось: коров —  на 13 процентов, 
овец —  на 10 процентов и свиней 
—  на 10 процентов.

К концу 1953 года направлено в 
МТС для обслуживания колхозов 
свыше 55 тысяч агрономов и зоо
техников.

В сообщении статистического уп
равления отмечается увеличение ка
питальных вложений в промышлен
ность, производящую товары на
родного потребления, в строительст
во торговых предприятий и пред
приятий общественного литания.

Капитальные вложения в жилищ
ное строительство на территории 
РСФСР увеличились против 1952 
года на 14 процентов. Государст
венными предприятиями, учрежде
ниями, местными Советами, а так ж е , 
населением городов и рабочих лосел-, 
ков с помощью государственного к р е -! 
дита в 1953 году построены жилые j 
дома общей площадью около 19 мил- j 
дионов квадратных метров. Кроме і
того, в сельской местности построе
но свыше 200 тысяч жилых домов. |

В истекшем году продолжалось 
дальнейшее развертывание советском 
торговли. Установленный на 1953 
год план розничного товарооборота 
перевыполнен.

За 1953 год было открыто около 4 
тысяч новых магазинов, расширена 
сеть столовых, ресторанов, закусоч
ных, чайных и буфетов.

В РСФСР в 1953 году продолжал
ся дальнейший рост культурного 
уровня советского народа.

В связи с развитием среднего об
разования число учащихся 8— 10 
классов средних школ увеличилось 
по сравнению с 1952 годом на 725 
тысяч человек, в том числе в сель
ских местностях на 250 тысяч чело
век.

Высшие и средние специальные 
учебные заведения, находящиеся на 
территории РСФСР, в 1953 году вы
пустили 317 тысяч молодых спе
циалистов, включая обучающихся 
заочно.

Значительно возросло число биб
лиотек, киноустановок, расширена 
сеть больниц, санаториев и других 
культурных и лечебных учрежде
ний.

В истекшем году проведены рабо
ты по дальнейшему благоустройству 
городов, поселков и сельских район
ных центров. (ТАСС).



НА ПР Е Д В ЫБ ОР Н ОЙ ВАХТЕ

Декадный план перевыполнен
С большим производственным 

подъемом трудится в дни подготовки 
к выборам в Верховный Совет СССР 
коллектив Металлозавода.

Подхватив почин ленинградских 
машиностроителей, трудящиеся за
вода приняли на себя новые, повы
шенные обязательства. Металлоза
водом решили на существующих 
производственных площадях и имею
щемся оборудовании добиться увели
чения выпуска продукции для насе
ления нашего города.. План за пер
вую декаду февраля перевыполнен.

Примеры подлинного патриотиче
ского отношения к труду показыва
ют формовщики литейного цеха, где 
первое место принадлежит формов
щице очажной плиты Анне Вятки- 
ной. 50— 60 процентов Сверх своей

нормы ежедневно выдает формовщи
ца чугунной посуды Серафима Ти
това.

Горячо соревнуются за достиже
ние наилучших показателей труже
ники механического цеха. В цехе 
немало передовиков производства, 
добивающихся высоких качествен
ных и количественных показателей.

Трудящиеся кроватного цеха до
биваются увеличения выпуска про
дукции путем сокращения потерь 
рабочего времени и дальнейшего по
вышения производительности труда. 
Успешно трудятся многие работники 
цеха. Среди них электросварщик 
В. Суставов, выполняющий нормы 
на 160— 180 процентов, заливщик 
кроватных спинок А. Медведев, ма- 

|. ляр В. Михеева и другие.

Социалистические обязательства 
коллектива Старотрубного завода

Хорошие показатели
Социалистическое соревнование в 

честь выборов Верховного Совета 
СССР вызвало среди трудящихся на
шего города новую волну политиче
ской и трудовой активности. Каж
дый рабочий и работница, инженер 
и. техник в предвыборные дни уве
личивают свое трудовое напряжение, 
добиваются экономии основных и 
вспомогательных материалов за счет 
■бережного расходования их.

С, хорошими показателями идет 
навстречу выборам коллектив второ
го цеха Динасового завода. Бригады 
помола свой план от начала месяца 
выполнили на 103 процента. 105,8 
процента имеют формовщики.

і От общего ритма вдохновенной 
работы не отстают коллективы чет- 

! вертого и пятого переделов. План по 
садке сырца и выгрузке динасовых 
изделий перевыполняется.

Трудовыми успехами прославля
ют свою любимую Родину передови
ки цеха. Выгрузчик тов. Романчен- 
ко 11 февраля выполнил норму на 
216 процентов, 214 процентов дали 
тт. Щербаков и Лазарев.

В цехе насчитываются десятки 
лучших людей, ежедневно перевы
полняющих норму. В числе их дро- 
билыцица тов. Башкирова, садчики 
тт. Чернышев, Шариков и многие 
другие.

В. М. КУЗНЕЦОВ — передовик 
производства тарного цеха Хромпико
вого завода. На предвыборной вахте 
систематически выполняет две—две с 
половиной нормы.

Фото М. Арутюнова.

Прокатчики на вахте
С честью несут предвыборную 

вахту прокатчики Старотрубного 
-завода. На Обращение Центрального 
Комитета партии труженики отвеча
ют самоотверженной работой.

Среди бригад обжимного стана 
первенство от начала месяца держит 
в своих руках бригада тов. Бибика. 
Сверх плана выдано 15,7 процента 
труб.

Благодаря горячему стремлению 
работать как можно лучше прав
щик тов. Костин систематически 
перевыполняет сменные задания. 
Более полутора норм на счету у рез
чиков тт. Добрынина и Шевчука, 
токаря тов. Новикова. Прокатчики 
стремятся день выборов —  14 мар
та отметить новыми достижениями 
как в производственной, так и в об
щественной жизни цеха.

Наращивают темпы

Обращение Центрального Комите
та Коммунистической партии Совет
ского Союза ко всем избирателям 
нашло горячий отклик среди горня
ков Первоуральского рудоуправле
ния. Машинисты экскаваторов и 
станков канатно-ударного бурения, 
бурильщики и обогатители в ответ 
на Обращение дают слово встре
тить день выборов в Верховный
Совет Союза ССР новыми трудовыми 
•успехами и отдать свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

В эти дни горняки наращивают 
темпы, увеличивают добычу руд
ной массы и выпуск концентрата, 
выдают продукцию сверх плана.
Каждую трудовую вахту показатели 
растут. Если 10 февраля коллектив 
горного цеха план по добыче руд
ной массы выполнил на 105 про
центов, то 11 февраля он был вы
полнен на 115 процентов. Улучша
ют свои показатели и трудящиеся 
дробильно-обогатительной фабрики.

Растет трудовой подъем
Коллектив второго цеха Новотруб

ного завода несет почетную предвы
борную вахту. Выполняя обязатель
ства, взятые в честь выборов, тру
женики цеха множат свои трудовые 
усгіехн.

Четвертый пролет. Гулкие удары 
кузнечного молота разносятся под 
сводами всего цеха. Эту смену здесь 
работает бригада Федора Слугина. У 
нагревательной печи, закрываясь 
от ярких, слепящих лучей бушую
щего пламени, нагревальщик Егор 
Константинович Зиновьев следит за 
равномерным нагревом заготовки. 
Убедившись в том. что заготовка 
нагрелась до нужной температуры, 
он подает сигнал подручному кузне
ца Алексею Тульневу. Последний, 
переключая кнопки автоматического 
управления тельфера, подгоняет его 
к печи. Массивные клещи тельфера, 
крепко захватив заготовку, подают ее 
к молоту. Легким движением правой 
руки кузнец Федор Слугин поднима
ет вверх рычаг управления молотом 
и открывает доступ сжатого воздуха

в золотники распределительного ме
ханизма. Начинается равномерное 
движение бойка, и на конец заго
товки посыпались частые и сильные 
удары, в результате которых конец 
заготовки принимает нужную фор
му. Еще несколько ударов и ковка 
очередного баллона окончена.

В цехе с каждым днем растет чис
ло передовиков, растут цифры про
изводственных показателей.

На мостике газосварки, склонив
шись над баллоном, стоит невысокий 
человек в брезентовом костюме.

—  Это наш сварщик Виктор Не- 
мытов, —  показывая рукой на мос
тик, говорит начальник смены 
Дмитрий Глебович Яговцізв. —  У нас 
он вырос с ученика до лучшего га
зосварщика в цехе. Работу он вы
полняет специальную и очень ответ
ственную —  герметическую сварку 
днища баллона, рассчитанного под 
высокое давление. Качество его ра
бот всегда отличное, а норму он еже
дневно выполняет за двоих.

До конца смены остается 20 ми

нут. В цехе смолкает гул молотов п 
рабочие начинают уборку рабочих 
мест, готовя их it сдаче. К мастеру 

I горячего передела Константину Пет
ровичу Орлову один за другим под
ходят бригадиры с рапортами об 
итогах дня. Штамповщик Артем 
Карнов докладывает, что на экцент- 
риковом прессе он наштамповал за 
смену 4140 дисков для колец бал
лонов, вместо 3500 заданных. Об 
успехах своей бригады сообщил куз
нец Рауль Ахметдянов, Его бригада 
на ковке баллонов, вместо 265 штук 
по норме, отковала за смену 475 
штук, при отсутствии брака.

С рапортом подходит бригадир 
Геннадий Кайсин. Он докладывает, 
что его бригада дала сто штук бал
лонов сверх нормы.

На 150 процентов выполнено за
дание почти на всех молотах. И так 
работает цех с первого дня предвы
борной вахты, стремясь встретить 
день выборов в Верховный Совет 
СССР славными трудовыми делами.

В КОРМИЛЬЦЕВ.

Обсудив начинание ленинград
ских машиностроителей, направ
ленное на увеличение выпуска про
дукции с единицы действующего 
оборудования, коллектив Старотруб
ного завода принял на 1954 год 
следующие обязательства:

1. Досрочно, к 29 декабря вы
полнить государственный годовой 
план по валовой я товарной про
дукции.

2. За счет улучшения использо
вания оборудования и производст
венных площадей выдать сверх го
дового плана сотни тонн стали, тя
нутых и катаных труб, одну тыся
чу штук кроватей.

3. За счет повышения культуры 
производства, совершенствования 
технологии, широкого развертывания 
соревнования хозрасчетных бригад 
сэкономить: 120 тонн топлива, 200 
тонн условного топлива, 75 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии.

4. Снизить себестоимость товар
ной продукции на один процент про
тив плана.

5. Повысить производительность 
труда против плана на один проц.

6. Собрать в 1954 году 300 ра
ционализаторских предложений и 
от их внедрения в производство п о -; 
лучить полмиллиона рублей годовой 
экономии.

7. Механизировать трудоемкие 
процессы девяти объектов и освобо
дить 24 человека рабочих.

8. Снизить брак против прошло
го года на 25 процентов.

9. План по жилищно - бытовому 
строительству закончить к 7 ноября 
и ввести в эксплуатацию жилой 
дом площадью 245 квадратных мет
ров к 1 июня, второй жилой  дом

такой же площадью к 7 ноября и к 
этому же сроку ввести в эксплуата
цию бытовые помещения волочиль
ного цеха.

10. Заасфальтировать одну тыся
чу квадратных метров дорог, отре
монтировать четыре тысячи квад
ратных метров дорог, провести озе
ленение территорий завода и жи
лищно - коммунального отдела.

11. В порядке шефской помощи 
по колхозу «Передовик» осущест
вить следующие мероприятия:

Механизировать подачу воды к 
двум животноводческим фермам и 
конному двору, механизировать 
подвозку кормов и вывозку навоза 
на двух животноводческих фермах, 
водоснабжение парникового хозяйст
ва и один зерноочистительный 
пункт.

В колхозе имени Жданова механи
зировать подачу воды для полива 
овощей, подвозку кормов и уборку 
навоза на одной животноводческой 
ферме, оказать помощь в вывозке 
удобрений на поля.

Восстановить линии высоковольт
ных электропередач протяженностью 
в восемь километров.

Подготовить на заводе двух кол
хозных электриков.

Систематически посылать в под
шефные колхозы лекторов и доклад
чиков, культработников, оказать' 
практическую помощь в разверты
вании полит-массовой работы, в обо
рудовании красных уголков, в офор
млении наглядной агитации.

Обязательства обсуждены н 
приняты на общих собраниях 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 

завода.

С хозяйст венного актива горняков

В докладе управляющего мало было 
критики и самокритики

Состоялось собрание хозяйствен
ного актива Первоуральского рудо
управления. Доклад об итогах хо
зяйственно - производственной дея
тельности за 1953 год и перспек
тивах на 1954 год сделал управля
ющий рудником тов. Соколов, а с 
содокладом о финансовой деятельно
сти выступил главный бухгалтер 
тов. Григорьев.

В начале своего доклада тов. Со
колов отметил успехи, достигнутые 
коллективом рудника по выпуску 
валовой и товарной продукции, пос
ле чего остановился на недостатках, 
которые имели место в прошлом го
ду. К числу таких относятся: невы
полнение плана по себестоимости 
концентрата, снижение производи
тельности труда против 1952 года, 
значительный перерасход электро
энергии.

Хотя доклад был содержательным, 
но он все-таки имеет целый ряд су
щественных недостатков. В докладе 
не получил должного отражения во
прос выполнения социалистических 
обязательств. Ни одним словом до
кладчик не обмолвился о выполне
нии соцдоговора, заключенного с 
горняками Динасового завода. К 
стыду руководителей рудоуправле
ния, и особенно горного цеха, в 1953 
году не было ни одной попытки 
обменяться опытом работы с дина- 
совцами.

В отчетном докладе были приведе-

I ны фактические цифры о техниче- 
і ском обучении рабочих, но об учебе 

инженерно - технических кадров 
j ничего не было сказано.

Ввиду того, что в докладе управ
ляющего было мало критики п само- 

1 критики, это и предопределило ход 
I собрания. Выступлений было мало,
I они были некритичные, 
j Главный бухгалтер тов. Григорьев 

в своем выступлении заострил осо- 
■ бое внимание на вопросах снижения 
і себестоимости продукции. Он зая- 
! вил, что начальники цехов этим 
: важным вопросом совсем не зани- 
j маются.

Странными были выступления на
чальников горного цеха тов. Шоло
хова и дробильно - обогатительной 
фабрики тов. Диктовича, которые 

I пытались утверждать, что они не 
I имеют возможности заниматься во- 
j просом себестоимости до составле

ния калькуляций фактической себе
стоимости за месяц. Отсюда следует 
вывод, что эти товарищи недооцени
вают снижения себестоимости про
дукции. как необходимого фактора и 
предпосылки дальнейшего неуклон
ного снижения цен на промышлен
ные и продовольственные товары, 
ежегодно осуществляемого Советским 
правительством.

На 1954 год горняки приняли 
новые серьезные обязательства.

В. СОБОЛЕВ, 
маркшейдер горного неха.



П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Вопрос к тов. Полуяну

Давно мы замечали, что электро
проводка в доме № 4 «Б» по улице 
Ленина имеет какой-то дефект. Что
бы лучше разобраться с этим делом, 
за помощью обратились к начальни
ку электроцеха Старотрубного заво
да тов. Стахову. Он обещал оказать 
нам содействие, но своего слова не 
сдержал. Вынуждены были еще не 
раз обращаться к Стахову. Лишь 
через месяц он прислал в дом элек
трика. Оказалось, что в четырех 
квартирах напряжение на 150, а в 
других —  на 250 вольт. Там, где 
напряжение было большое, ежеднев
но перегорали лампочки и, наоборот, 
где оно было меньше, там лампочки 
горели в полунакал.

С тех пор мы не раз просили 
Стахова наладить свет, но он всегда

отвечал: «обождите, я  этот вопрос 
согласую с начальником горэлектро- 
сети». Два месяца мы ждали, пока 
Стахов «согласует» этот вопрос с 
Федоровым. Недавно нашему терпе
нию пришел конец и мы сами, ми
нуя Стахова, пошли в горэлектро- 
сеть. Пришли, а начальник гор- 
электросети Федоров и іразговари- 
вать с нами не стал.

Были мы и у начальника жилищ
но-коммунального отдела тов. Порт- 
нова, но толку тоже не добились. И 
вот решили через газету спросить 
директора завода тов. Полуяна: ког
да же, наконец, будет налажено ос
вещение дома № 4 «Б»?

И. ДРАНУС, 3. ГОЛОВАТЫХ,
В. ПРИГОДА, Н. ЛЯЛИНА,

Когда отремонтируют квартиру?
Летом прошлого года я получила 

комнату в квартире 3\І» 8 дома № 38 
по улице имени Чкалова в Соцгоро- 
де. Окна ее требовали ремонта, а 
стены —  побелки. По этому вопросу 
я неоднократно обращалась к  за
местителю начальника ЖКО тов. 
Нарбутовских, но всякий раз полу
чала ответ: «лимит кончился, ком
нату ремонтировать не будем». Од
нако, почему-то в этом же доме от
ремонтировали квартиру начальника 
ОТК тов. Колчина.

Ремонт требуется и в других ком
натах и кухне нашей квартиры. В

кухне, например, стекла в наруж
ных рамах не закреплены и вывали
ваются, а во внутренних рамах их 
вообще нет. Не случайно поэтому в 
кухне всегда холодно. Е этому надо 
добавить, что в ней нет духовки, 
стены грязные, половые доски в ко
ридорах и комнатах квартиры про
валиваются.

Сейчас начался новый год. Позво
лительно спросить работников ЖКО: 
когда же они отремонтируют нашу 

квартиру?
А. ТЕРТЫШНАЯ.

Грубый 
нормировщик

Все станочники механической ма
стерской волочильного цеха Ново
трубного завода работают по наря
дам. Но к расценкам работ норми
ровщик тов. Котляр подходит по- 
разному. Рабочие-станочнйки и мас
тера ежедневно имеют неприятности 
с тов. Еотляром, но он никакого 
внимания не обращает на справед
ливые замечания.

Токарю тов. Черепанову за изго
товление гайки винтового пресса 
наряд расценивался трижды, тока
рю тов. Кропотинову на расточку 
звездочки вначале тов. Котляр уста
новил 3 часа, потом добавил еще
10. Нередки случаи, когда станоч
ники вынуждены ходить в цех № 8 
и выяснять правильность расценки. 
Котляр грубит с рабочими, мастера
ми. Он оскорбил мастера токарной 
группы тов. Ваулина.

О недостойном поведении норми
ровщика хорошо известно начальни
ку цеха тов. Шайкевичу, начальни
ку отдела организации труда тов. 
Вильчинскому, но ни тот, ни другой 
мер к грубияну не принимают. Мы 
надеемся, что партийная и профсо
юзная организации цеха заинтересу
ются поведением Котляра и призо
вут зарвавшегося нормировщика к 
порядку.

П. ИГОШИН, М. ЧЕРЕПАНОВ,
А. ГЛЕНЬ, В. КОЛЯСОВ,
А. ОГЛОБЛИН — токари 

мастерской.

В городе Первоуральске 
★  *

В борьбе за развертывание торговли
Рабочие и служащие ОРСа Дина

сового завода соревнуются за даль
нейшее развертывание советской 
торговли и максимальное удовлетво
рение потребностей трудящихся. В 
январе, например, месячный план j 
товарооборота выполнен в целом по 
ОРСу на 107,5 процента, в том чис
ле по рознице на 110,1 и по общест
венному питанию на 100,4 про
цента.

Хорошо потрудился коллектив ма
газина №  4. Месячный план он вы
полнил на 114,3 процента. Работни
ки прилавка магазина №  12 январ

ское задание товарооборота перевы
полнили на 42 процента.

Ведущую роль в соревновании 
работников общественного питания 
занимает коллектив столовой № 2. 
План товарооборота в январе он вы
полнил на 110,4 процента.

Эти показатели говорят о том, что 
работники ОРСа на деле претворяют 
в жизнь решения партии и прави
тельства о развертывании торговли' 
и улучшении бытового обслужива
ния трудящихся.

п. поздняк.

В честь дня Советской Армии

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Пенсионерка К. Л. Калинина об-1 ла, что больная Калинина будет гос
питализирована, ее жалоба разобра
на на очередной линейке с врачами 
медсанчасти Новотрубного завода и 1 
приняты меры к устранению ука
занных недостатков.

ратилась с письмом в редакцию, в 
котором сообщила о недостаточном 
внимании к ее лечению со стороны 
врачей медсанчасти Новотрубного 
завода. В ответ на письмо зав. гор- 
адравотделом тов. Зеленская сообщи-

В ответ на письмо в редакцию 
С. Постникова об отказе мастерской 
горпромкомбината * в приеме заказа 
на пошивку костюма, директор пром

комбината тов. Липин сообщил, что 
зав. мастерской тов. Смагиной ука
зано на недопустимость отказа в 
приеме заказов на пошив одежды.

В ответ на неопубликованное пись
мо инвалида А. М. Янч о нечутком 
отношении к нему со стороны мед
персонала поликлиники Новотрубно
го завода, зав. горздравотделом тов. 
Зеленская сообщила, что жалоба тов. 
Янч проработана с врачами поли
клиники. Зав. отделом тов. Барац 
указано на недопустимое отношение 
к снабжению инструментом медсе
стер участка. Приняты меры к улуч
шению лечения больного тов. Янч.

В прошлое воскресенье состоялись 
лыжные соревнования учащихся 
старших классов школ Министерства 
просвещения, посвященные Дню 
Советской Армии. В состязаниях 
на лыжне участвовало около 60 
юных спортсменов.

По итогам соревнований первое 
место заняла команда лыжников 
средней мужской школы Л? 7. По
следующие четыре места распредф- 
лились соответственно между спорт
сменами школ №№ 12, 2, 15 и 20.

Дистанцию в 5 километров лучше 
других завершил ученик школы 
№ 7 10. Белых. Его результат 20 
минут 51 секунда. На две с лишним 
минуты позднее прошли эту дистан

цию ученики той же школы С. Гла- 
зырин и Р. Тяхин.

Расстояние в 10 километров бы
стрее всех прошел ученик седьмой; 
школы Л. Мочалов. Он завершил ди
станцию со временем 40 минут 35 
секунд. Спортсмены Г. Булатов и- 
Г. Рыбкин закончили соревнования 
с результатом соответственно 43 
минуты 1 секунда и 44 минуты 5 
секунд.

В ходе соревнований нормы вто
рого разряда выполнил один спорт
смен, в третий спортивный разряд; 
уложилось семь человек, юношески» 
■разряд выполнило девять человек.

С. ВАТОЛИН.

ВСТРЕЧА ПО ХОККЕЮ

На днях на катке Новотрубного 
завода состоялась встреча по хоккею 
между хозяевами поля и игроками

Хроипикового завода. Матч выиграл® 
новотрубники со счетом 8:2.

И З В Е Щ Е Н И Я

Партийной библиотекой ГК КПСС 
организованы консультации по во
просам марксистско-ленинской тео
рии:

1) По политэкономии — суббота, 
с 5 до 8 час. вечера. Консультант 
тов. Голышко.

2) По истории партии и классикам 
марксизма-ленинизма—вторник, пят
ница и суббота, с 11 ч. до 2 ч. дня и

Международный обзор
НА Б Е Р Л И Н С К О М  С О В Е Щ А Н И И

В течение двух последних недель 
Берлинское совещание министров 
иностранных дел обсуждало второй 
пункт свой повестки дня —  «Гер
манский вопрос и задачи обеспече
ния европейской безопасности». За 
этот срок участники совещания еще 
не пришли к  определенным решени
ям, и представитель Советского Со
юза предложил продолжить осужде
ние этого вопроса.

В ходе обсуждения этого вопроса 
наметились два различных подхода к 
нему, два противоположных пути 
его решения.

Один путь, единственно правиль
ный и осуществимый в современных 
условиях, предлагает советская де
легация.

Как известно, в течение одной 
лишь четверти века народы Европы 
дважды подвергались агрессии со 
стороны германского милитаризма. 
Походы германских милитаристов

принесли тяжелые бедствия стра
нам, в пределы которых вторгались 
немецкие армии, и завершились ка
тастрофами для всего германского 
народа. Эти тяжелые последствия 
гитлеровской авантюры германский 
народ ощущает и поныне.

Если восточная часть Германии—  
Германская Демократическая Рес
публика пошла благодаря помощи 
СССР по пути мирного, демократи
ческого развития, то иное положе
нно сложилось в Западной Герма
нии. Оккупированная войсками 
США, Англии и Франции, она несет 
тяжелое бремя оккупационных рас
ходов и репараций, ее экономику 
грабят зарубежные монополий. Там 
снова подняли голову милитаристы, 
уже начавшие возрождение воору
женных сил и военной промышлен
ности для новых походов против 
мирных народов. На этот путь За
падную Германию толкают монопо

лии США и других капиталистиче
ских держав.

В этих условиях правильное ре
шение германского вопроса приобре
тает особо важное значение и долж
но обеспечить не только единство и 
национальную независимость Герма
нии, но и безопасность народов Ев
ропы, которым угрожает возрождаю
щийся в Западной Германии мили
таризм-

На заседании 10 февраля В. М. 
Молотов внес предложение об обес
печении безопасности в Европе. 
Убедительно показав, что сколачи 
ваемое западными державами «ев
ропейское оборонительное сообщест
во» не только не имеет ничего об
щего с интересами действительной 
безопасности стран Европы, а явля
ется орудием агрессии, советская де
легация в Берлине предложила со
здать общеевропейскую систему кол
лективной безопасности. Советское 
предложение и проект договора о 
коллективной безопасности преду
сматривают тесное сотрудничество 
всех европейских государств в деле

сохранения мира в Европе, включая 
Германию.

Но советская политика мира не 
устраивает правящие круги запад
ных держав. Министры иностранных 
дел Франции, Англии и США заня
ли на совещании отрицательную по
зицию по отношению к ясным и кон
кретным, проникнутым заботой о 
мпре и ослаблении международной 
напряженности, советским предло
жениям. Одни из них они пытаются 
обойти молчанием или извратить, а 
другие отвергают как якобы «не 

_ I приемлемые».

Особенно ярко характеризует по
зицию западных министров отноше
ние к предложению CCCF о заключе
нии «Общеевропейского договора о 
коллективной безопасности в Евро
пе». Под разными предлогами они 
отказались поддержать это предложе
ние. Тем самым представители за
падных держав показали, что они не 
заинтересованы в действительном 
упрочении мира и обеспечении безо
пасности.

А. ГЕОРГИЕВ.

с 5 до 8 часов вечера. Консультанты; 
тт. Бахарев и Малофеев.

3) По философии — пятница, с 11 
до 2 часов дня и с 5 до 8 часов вече
ра. Консультант тов. Малофеев.

4) По вопросам внутренней и внеш
ней политики — вторник, суббота, с  
5 до 8 часов вечера. Консультант 
тов. Бранчукова.

* **
16 февраля, в 7 часов вечера, в 

библиотеке горкома КПСС состоится 

лекция для изучающих историю пар
тии на тему «Диалектический мате
риализм — мировоззрение Коммуни
стической партии».

За редактора В. МОСЕЕВ.

ТРИБУНСКАЯ Таисья Ивановна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
пос. Динас, ул. Ильича, 16, кв. 11, 
возбуждает судебное дело о- растор
жении брака с  ТРИБУНСКИМ Ми
хаилом Васильевичем, проживающим 
в г. Каменске-Уральском, Уральский 
алюминиевый завод, пос. Селикатный, 
дом 23, кв. 1. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 1 участка 
гор. Первоуральска,

Коллектив работников О РС а 
Новотрубного завода и подсоб
ного хозяйства №  2 с прискор
бием извещает о скоропостиж
ной смерти работника хозяй
ства

ШТИНА 
Ивана Александровича,

последовавшей 11 февраля 
1954 года и выражает соболез
нование семье покойного.
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