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КО ВСЕМ ЧЛ ЕН А М  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х  СОЮ ЗОВ, КО ВСЕМ 
РА Б О Ч И М  И РАБОТНИЦАМ , И Н Ж Е Н Е Р А М  И ТЕХНИКАМ, РАБОТНИ КА М  

СЕЛ ЬСК О ГО  ХОЗЯЙСТВА, К РАБО ТН И КА М  НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ,
К С Л У Ж А Щ И М  СОВЕТСКИХ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й

Товарищи!
14 марта 1954 года все трудящи

еся нашей великой социалистиче
ской Родины будут выбирать своих 
депутатов в Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Рес
публик.

Эти выборы будут проходить в 
обстановке нового политического и 
трудового подъема, под знаком все
народной борьбы, за дальнейшее про
цветание нашего Советского государ
ства,. за - новый мощный подъем всех 
отраслей народного хозяйства" и  зна
чительное повышение материального 
и культурного уровня трудящихся. 
Советский народ под испытанным 
руководством Коммунистической 
партии уверенно идет к новым побе
дам в строительстве коммунизма.

На предстоящих выборах' в Вер
ховный Совет СССР, как и прежде, 
советские профессиональные союзы 
все организации и общества трудя
щихся, беспартийные рабочие, кол
хозники и интеллигенция выступа
ют в тесном союзе, в едином блоке с 
великой Коммунистической партией 
Советского Союза.

Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов при
зывает всех членов профессиональ
ных союзов — • рабочих и работниц,, 
инженеров и техников, работников 
сельского хозяйства, деятелей науки 
и культуры, литературы и искусст
ва, служащих советских учрежде
ний единодушно принять участие в 
выборах в Верховный Совет .СССР, и 
отдать голоса за кандидатов блока 

. коммунистов и беспартийных.

Каждый советский человек знает, 
что у Коммунистической партии 
нет иных забот, кроме забот о даль
нейшем процветании социалистиче
ской Родины, неуклонном улучше
нии материального .благосостояния 
рабочих, колхозников, интеллиген
ции, всех советских людей.

приятия, направленные на осущест
вление в течение двух —  трех лет 
крутого подъема сельского хозяйст
ва, производства товаров широкого 
потребления и развития советской 
торговли, имеют своей целью в дос
татке удовлетворить постоянно рас
тущие материальные и культурные 
потребности трудящихся.

Политика Коммунистической пар
тии и Советского правительства, вы 
раженная в этих документах, опре
деляет новый этап в развитии совет
ской экономики. Ныне, наряду с бы
стрыми темпами р.азвития тяжелой 
индустрии, осуществляется крутой 
подъем отраслей народного хозяйст
ва , непосредственно обслуживающих 
нужды трудящихся.

Успешное выполнение задач, на
меченных партией и правительст
вом, будет способствовать дальней
шему укреплению могущества на
шей Родины, еще большему укреп
лению союза рабочего класса и кол
хозного крестьянства—  незыблемой 
основы социалистического строя, 
дальнейшему упрочению морально- 
политического единства советского 
общества.
Голосуя за кандидатов блока комму

нистов и беспартийных, мы будем го
лосовать за политику Коммунисти
ческой партии, за дальнейший рас
цвет нашей социалистической'  про
мышленности и мощный подъем 
сельского хозяйства, за новые успе
хи. в .строительстве коммунизма.

Советский народ под руководством 
Коммунистической партии, преодолев 
огромные трудности, в кратчайший 
срок залечил тяжелые раны, нане
сенные войной народному хозяйству. 
Наша страна располагает большими 
возможностями и резервами для но
вого еще более мощного развития на
родного хозяйства. Но используются 
они еще далеко не полностью. От
дельные предприятия еще не справ
ляются с выполнением производст
венных планов, плохо используютПроводимые в настоящее время 

Центральным Комитетом Коммуни- | оборудование, медленно повышают 
стнческоп партии Советского Союза ; производительность труда, расточи- 
и Советским правительством меро- і тельно расходуют сырье, топливо,

электроэнергию, выпускаемая ими 
продукция нередко низкого качества 
и имеет высокую себестоимость, под
час нерадиво осваивается все то но
вое и прогрессивное, что дают нау
ка, техника и передовой опыт. Реши
тельная борьба с недостатками пу
тем смелого развертывания критики 
и самокритики, широкое разверты
вание социалистического соревнова
ния за полное использование всех 
возможностей и резервов промышлен
ности, транспорта, сельского хозяй
ства еще больше ускорят наше дви
жение вперед по пути коммунисти
ческого строительства.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов уверен, 
что все трудящиеся ознаменуют вы 
боры в Верховный Совет СССР но
вым подъемом социалистического со
ревнования за выполнение и пере
выполнение хозяйственных планов, 
за повышение производительности 
труда, снижение себестоимости и по
вышение качества продукции, за 
всемерное использование возможно
стей и резервов производства для 
значительного увеличения выпуска 
продукции. Чем шире развернет
ся социалистическое соревнование, 
чем выше поднимется трудовая ак 
тивность и творческая инициатива 
каждого советского человека, тем ус
пешнее будут выполняться наши 
планы хозяйственного и культурного 
строительства, тем еще быстрее бу
дет повышаться благосостояние всех 
советских людей.

Наше Советское правительство не 
жалеет средств на развитие здраво
охранения и социальное страхова
ние. Все трудящиеся нашей страны 
тользуются бесплатной медицинской 
помощью и ежегодными отпусками 
:а счет государства. Миллионы рабо- 
шх и служащих получают бесплат
ные и льготные путевки в санатории 
л дома отдыха. Количество домов от- 
(ыха и санаториев растет с каждым 
годом. Огромные средства расходу- 

(Окончание на 2 стр.)

йздаш іе отдельной брошюрой Обращения 
ЦК і»1ІСО КО  В С ЕМ  избирателя»!

Государственное издательство по- Союза ко всем избирателям, к рабо
чим и работницам, крестьянам и 
крестьянкам, к советской интелли
генции, к войнам Советской Армшги 
Военно-Морского Флота».

литичсскон литературы выпустило 
в  свет отдельной брошюрой ' «Обра
щение Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского

НАВСТРЕЧУ 36-й ГОДОВЩ ИНЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

В стране началась подготовка к  
36-й годовщине Советской' Армии и 
Военно-Морского Флота. На пред
приятиях, в колхозах, совхозах, уч
реждениях и учебных заведениях, в 
воинских частях проводятся докла
ды, беседы и лекции о славной исто

рии советских Вооруженных Сил, 
героических подвигах воинов Совет
ской Армпн и Военно-Морского 
Флота.

Центральный Комитет ДОСААФ 
решил провести массовые спортив
ные соревнования членов ДОСААФ,

ВСТРЕЧИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
В Москве проходят встречи изби

рателей с кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Избиратели Октябрьского округа 
встретились на предвыборном собра
нии с кандидатом в депутаты тока- 
рем-новатором завода шлифовальных 
станков П. Б. Быковым.

На предвыборном собрании в Жда
новском округе, которое проходило 
в доме культуры Первого государст
венного подшипникового завода, из
биратели встретились с кандидатом 
в депутаты строителем-новатором 
И, Ц. Шнрковым. (TACQ).

Всероссийское совещание передовиков 
сельского хозяйства, созванное ЦК КПСС, 

Советом Министров СССР 
и Советом Министров РСФСР

12, 13 и 15 февраля в Москве, в 
Большом „ Кремлевском, дворце ., про
должало свою работу Всероссийское 
совещание передовиков сельского 
хозяйства, созванное ЦК КПСС, Со
ветом Министров СССР и Советом 
Министров РСФСР.

12 февраля участники совещания 
обсуждали доклад первого заместите
ля Председателя Совета (Министров 
РСФСР, министра сельского хозяй
ства РСФСР тов. Лобанова о повы
шении урожайности сельскохозяйст
венных культур и продуктивности 
животноводства.

Выступающие в прениях предсе
датели колхозов, агрономы, директо
ра МТС, .трактористы, доярки, іработ- 
ники сельскохозяйственных органов 
и ученые рассказали о практиче
ских мероприятиях, которые прово
дятся для претворения в жизнь ре
шений сентябрьского. Пленума ЦК 
КПСС, поделились опытом работы, 
отметили недостатки, внесли предло
жения по дальнейшему улучшению 
сельского хозяйства республики.

Директор Алтайской опытной пло
дово-ягодной станции тов. Лисавен- 
ко рассказал о том, как сибиряки, 
применяя учение Мичурина, создали 
в суровых природных условиях кол
хозные сады на тысячах гектаров. 
Оратор говорит, что Сибирь может н 
должна явиться неиссякаемым ис
точником получения не только пше
ницы, мяса" и молока, но также ово
щей, плодов п ягод.

С большим вниманием участники 
совещания выслушали выступление 
председателя колхоза «Красный Ок
тябрь», Вожгальского района, Ки
ровской области тов. Прозорова,

— - Герцен писал про Вятские зем
ли,— говорит он,— что на них можно 
производить, да и то с усилием, 
только березовые веники. На них 
мужик получал лпшь 30 пудов ржи 
с десятпны. А вот теперь средний 
урожай зерновых в колхозе состав
ляет 20  центнеров с гектара, а ржи 
—  25. Картофеля в прошлом году 
собрано по 274 центнера е гектара. 
Больше тысячи центнеров с каждо
го гектара колхозники получают ка
пусты п брюквы.

Высокие устойчивые урожаи —  
результат внедрения передовой аг
ротехники, активного участия всех 
колхозников в общественном хозяй
стве,

В борьбе за расцвет хозяйства вы 
росло много замечательных людей. 
Восемнадцати членам артели при
своено звание Героя Социалистиче
ского Труда. Решения Пленума ЦК 
КПСС, говорит тов. Прозоров, откры
ли перед нами новые возможности 
для развития общественного хозяй
ства, повышения благосостояния 
колхозников.

Утром 13 февраля участники Все
российского совещания передовиков

сельского хозяйства проводили свою 
работу по секциям. Всего работало 
10 секций.

Вечером 13 февраля состоялось 
пленарное Заседание Всероссийского 
совещания передовиков сельского 
хозяйства, Продолжались прения по 
докладу. На заседании выступила 
звеньевая колхоза имени _ Каганови
ча,. Пензенской области тов. Дергу
нова, председатель колхоза «Свобо
да», Пучежского района, Ивановской 
области тов. Папанов и другие.

. Слово предоставляется президен
ту Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени В. И. 
Ленина академику Лысенко.

Он говорит об эффективности при
менения извести в качестве удобре
ния. Внесение извести в смеси с на
возом п фосфоритной мукой пли су
перфосфатом под предпосевную куль
тивацию дает прибавку урожая ■ в 
5— 7 центнеров с гектара. Тов. Лы
сенко ставит вопрос о централизо
ванной заготовке извести, в част
ности о широком использовании 
іолыпих запасов мела в щпграх 
Курской области.

Тов. Лысенко подчеркивает огром
ное влияние хорошего семенного ма
ге риала на повышение урожайности 
картофеля. В южных и восточных 
районах и центральной чернозёмной 
полосе европейской зоны страны ‘он 
советует сажать картофель на семен
ных участках летом. В центральной 
нечерноземной зоне следует ' семен
ные картофельные участки распола
гать на торфяниках, а если их нет, 
вносить в гнездо перед посадкой 
300— 500 граммов перегноя в сме
си с фосфоритной мукой и известью.

В конце вечернего заседания с 
речью выступил председатель Совета 
Министров РСФСР тов. Пузанов.

15 февраля на совещании продол
жалось обсуждение доклада первого 
заместителя Председателя Совета 
Министров РСФСР, министра сель
ского хозяйства РСФСР тов. Лобано
ва о повышении урожайности сель
скохозяйственных культур и про
дуктивности животноводства.

В конце заседания с большой 
речью выступил встреченный бур
ными аплодисментами первый сек
ретарь ЦК КПСС товарищ Н. С. Хру
щев.

Совещание единодушно приняло 
обращение ко веем колхозникам и 
колхозницам, работникам МТС и спе
циалистам сельского хозяйства 
РСФСР с призывом организовать все
народное социалистическое соревно
вание за успешное выполнение за
дач, поставленных партией и прави
тельством перед сельским хозяйст
вом.

На этом Всероссийское совещание 
передовиков сельского хозяйства за
кончило свою работу.

(ТАСС).



О Б Р А Щ Е Н И Е
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов

КО ВСЕМ  ЧЛЕНАМ  ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Х СОЮ ЗОВ, КО ВСЕМ  
РАБОЧИМ  И РАБОТНИЦАМ , И Н Ж ЕН ЕРА М  И ТЕХНИКАМ, РАБОТНИКАМ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, К РАБОТНИКАМ  НАУКИ И КУЛЬТУРЫ,
К  СЛУЖ АЩ ИМ  СОВЕТСКИХ У Ч РЕЖ ДЕН И Й

ученые, окруженные повседневным последовательно проводимой Комму- 
вниманием партии и правительства, нистической партией и Советским 
обогащают науку новыми открытия- правительством. Советские профсою

(Окончание. Начало на 1 стр).
ются на содержание детских садов, 
яслей, пионерских лагерей, на посо
бия больным, инвалидам войны 
а  труда, многодетным матерям, 
а также на жилищное стро
ительство. Только за послевоенные 
годы в городах и рабочих поселках 
построены жилые дома общей пло
щадью более 183 миллионов квад
ратных метров, свыше четырех мил
лионов жилых домов построено в 
сельской местности. В 1953 году го
сударственные капиталовложения в 
жилищное строительство более чем 
на 25 процентов превысили расходы 
1952 года и почти в четыре раза 
превышают затраты на эти цели в 
1940 году. Но то, что сделано, еще 
не может удовлетворить нас, в стра
не все еще ощущается недостаток в 
жилье. Поэтому партия и правитель
ство широко развертывают жилищ
ное строительство, объем которого 
из года в год будет неуклояно расти.

За годы послевоенного строитель
ства, благодаря заботам партии и 
правительства, в нашей стране уже 
шесть ра% снижались государствен
ные розничные цены на промышлен
ные и продовольственные товары. 
Это значительно повысило матери
альное благосостояние трудящихся.

Советские профсоюзы призывают 
всех трудящихся голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и беспар
тийных. Голосуя за кандидатов этого 
блока, мы будем голосовать за даль
нейшее неуклонное улучшение мате
риального благосостояния советского 
народа, за новое улучшение условий 
труда, за дальнейшее укрепление 
здоровья трудящихся, за обеспечен- 
яую жизнь, за счастье наших детей.

Советский Союз —  страна самой 
передел..й науки и культуры. Наши

В С Е С О Ю З Н Ы Й

ми, направленными на благо совет
ских людей.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство проявляют 
постоянную заботу о том, чтобы все 
достижения культуры поставить на 
службу народу. В стране создана 
многочисленная сеть культурно-про 
светительных учреждений —  теат
ров, клубов, дворцов культуры, биб 
лиотек, красных уголков, музеев, ки 
нотеатров, в которых рабочие и слу
жащие повышают свой идейно-поли
тический уровень.

Голосуя за кандидатов блока ком 
мунистов и беспартийных, избирате
ли будут голосовать за новый рас
цвет советской науки и культуры.

Советский Союз —  образец много
национального государства. Наша 
страна не знает национальной розни 
и раздора. Народы Советского Союза 
на вечные времена связаны тесными 
узами дружбы и доверия друг к дру
гу. Нерушимая дружба народов на
шей страны —  великое завоевание 
Коммунистической партии, резуль
тат ее мудрой ленинско-сталинской 
национальной политики. Советские 
профсоюзы, воспитывая рабочих е 
служащих в духе пролетарского нн 
тернационализма, укрепляют друж
бу народов СССР.

Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беснартийных, мы будем 
голосовать за дальнейшую неруши
мую дружбу народов СССР.

Борьба за сохранение и упрочение 
мира во всем мире, за развитие доб
рососедских отношений со всеми 
странами и укрепление международ
ных экономических связей является 
выражением миролюбивой политики,

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР

*  *• м ; . і

Беседы в агитпункте и на дому

зы горячо поддерживают внешнюю 
политику партии и правительства.

Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, трудящие
ся нашей страны будут голосовать 
за мирный труд, за развитие добро
соседских отношений со всеми стра
нами, за дальнейшее развитие и ук
репление международных экономи
ческих и культурных связей, за ра
стущую и крепйущую дружбу и сот
рудничество между Советским Сою
зом, великой Китайской Народной 
Республикой, странами народной 
демократии, за дальнейшее укрепле
ние лагеря мира, за прочный мир во 
всем мире.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов выражает 
твердую уверенность, что трудящие
ся нашей страны —  рабочие, работ
ницы, инженеры и техники, работ
ники сельского хозяйства, деятели 
науки, литературы и искусства, 
служащие советских учреждений —  
все как один человек нридут 14 
марта 1954 годА на выборы и отда
дут свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Товарищи избиратели! Голосуя за 
кандидатов нерушимого блока ком
мунистов и беспартийных, еще тес- 
лее сплотим свои ряды вокруг Ком
мунистической партии Советского 
Союза!

Все на выборы! Е
Да здравствует единый и неруши

мый блок коммунистов и беспартий
ных!

Под знаменем Ленина*— Сталина, 
под руководством Коммунистической 
партии —  вперед, к победе комму
низма!

Велика и разнообразна агитацион
но-массовая работа, проводимая 
агитпунктом № 16 (библиотека по
селка Магнитки) в период подготов
ки к выборам в Верховный Совет 
СССР. Агитколлектив его, насчиты
вающий в своих рядах 40 коммуни
стов, комсомольцев и беспартийных, 
провел с избирателями Первоураль
ского рудоуправления много интерес
ных мероприятий. Члены агиткол
лектива тт. Гребнев, Петров, Кар
гин, Козлова и Кокшарова по не
сколько раз побывали у избирателей 
на закрепленных за ними участках.

В своих беседах агитаторы знако
мят трудящихся рудоуправления с 
советской избирательной системой, 
рассказывают им о международном 
и внутреннем положении СССР, о 
правах и обязанностях советских 
граждан. Одновременно е этим аги
таторы выясняют и недостатки в 
вопросах быта, торговли и т. д. 
Многие жители поселка Магнитки,

например, жалуются на низкое ка
чество хлебобулочных изделий,
выпекаемых предприятиями Перво
уральского хлебокомбината. По всем 
жалобам горняков агитаторы прини
мают соответствующие меры.

Кроме бесед на дому с избирате
лями проводится большая работа не
посредственно в агитпункте. Со дня 
его открытия там для трудящихся 
Магнитки прочитаны лекции о 300- 
летии воссоединения Украины с 
Россией, о 30-летии со дня смерти 
В. И. Ленина и о Берлинском сове
щании министров иностранных дел 
четырех держав.

Надо отметить, что агитпункту 
хорошо помогает секретарь партор
ганизации дробильно - обогатитель
ной фабрики тов. Белоусов. Он по
вседневно контролирует я  направля
ет работу выделенных парторганиза
цией на участок агитаторов.

П. НИКОНОВ, 
зав. агитпунктом № 16.

Вечером в агитпункте

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х  С О Ю З О В

Семь часов вечера. Зажглась ил
люминация. Девяносто шесть элек
тролампочек своими лучами осве
тили все панно и вход в агит
пункт избирательного участка 
№ 25.

К половине восьмого агитпункт 
заполнен избирателями. Ответст
венный дежурный тов. Кофф объ
являет, что сейчас будет прочитана 
лекция на тему: «Национально-ос
вободительное движение в Инд ..и». 
Все присутствующие, немедленно ос
тавив чтение журналов и газет, пре
кратив игру в шахматы и шашки, 
с большим вниманием слушают ква
лифицированную лекцию тов. Нес
терова! Он очень популярно и под
робно ознакомил избирателей с со
бытиями в Индии.

А в это время рядом, в одной из 
классных комнат, собирались 
участники художественной самодея
тельности клуба Трудпоселка.

Небольшая бригада участников 
самодеятельности на целый час за
няла присутствующих. Приятно 
было слушать ученицу шкелы 
№ 1 0  Валентину Четко, которая 
прочла речь Тараса Бульбы и са
тиру Владимира Маяковского. С 
большим восхищением присутст
вующие просмотрели акробатиче
ский этюд. На протяжении всего 
концерта увлекательно и интересно 
велп конферанс Прплуцкая и По- 
валяев.

А. КОНВИССЕР, 
зав. агитпунктом № 25.

Усилить борьбу с расхитителями 
социалистической собственности

Ленинизм учит, что основой рос
та и укрепления социализма, един
ственным путем к увеличению ма
териальных н духовных богатств 
социалистического общества являет
ся общественная собственность, ум
ножаемая сознательным и самоот
верженным трудом советских людей.

Каждый советский патриот глу
боко осознает, что все мероприятия, 
осуществляемые партией н прави
тельством, крепят оборонную мощь 
нашей Родины, делают ее сильнее и 
неприступней для любых козней и 
происков врагов, обеспечивают ус
ловия для зажиточной и культурной 
жизни советского народа, для сво
бодного творческого труда. Только 
отдельные индивидуумы с отсталым 
сознанием и унаследованными пере
житками старого, давно отжившего 
строя, не могут понять этого и свои
ми преступными действиями пыта
ются мешать нашему движению 
вперед. К числу этой категории лю
дей относятся воры, растратчики и 
все иные расхитители государствен
ного и общественного имущества и 
их покровители. Они посягают на 
gemsHE могущества вашей Роивн,

на источник дальнейшего повыше
ния материального благосостояния и 
культуры трудящихся.

Как показывает судебная прак
тика, ворами и расхитителями соци
алистической собственности в боль
шинстве случаев являются лодыри, 
спекулянты и '  другие паразитиче
ские элементы, пытающиеся создать 
свое благополучие за счет государ
ства. Советский закон устанавлива
ет для таких людей-паразитов суро
вую ответственность. В статье 131 
Конституции СССР записано «... ли
ца, покушающиеся на общественную 
социалистическую собственность, 
являются врагами народа».

Крупным политическим актом в 
системе мер, направленных к даль
нейшей охране и укреплению соци
алистической собственности, явля
ется Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 июня 1947 года 
«Об уголовной ответственности за \ 
хищение государственного и общест- > 
венного имущества». Этот Указ на- j 
правлен против воров и расхитите
лей общественной собственности, 
жуликов и их покровителей. В те 
же время ом в р ш ю у т  величайшей

заботой о советском человеке, само
отверженно трудящемся над умно
жением богатства н могущества на
шей Роднны.

Органы следствия н суда Перво
уральска, борясь за неуклонное вы 
полнение этого Указа, в большин
стве своем своевременно изолируют 
от общества расхитителей социали
стической собственности и сурово 
их наказывают. Совсем недавно за 
совершенные кражи в магазинах 
№ №  3 и 5 ОРСа Новотрубного за
вода были осуждены Народным су
дом 3 участка Тауфетдпнов, Худя
ков и Немытов к 13 годам заключе
ния.

За кражу водки из склада Перво
уральского торга Нарсудом 2 участ
ка приговорены Рукавишников
А. Ф., Лутков И- В. и Хайруллин к 
10 годам заключения в исправитель
но-трудовые лагери. Систематически 
на протяжении ряда лет на глазах 
администрации ОРСа Новотрубного 
завода пьянствовал и разворовывал 
государственные ценности бывший 
заведующий складом столовой Тан
ков И. С. Народный суд 3 участка 
пряговорял Тэнкова в 10 годам аа-

ключения в исправительно-трудовые 
лагери. За систематическое присво
ение материальных ценностей и об
ман покупателей осужден бывший 
заведующий магазином Первоураль
ского торга Ардышев на 10 лет.

Длительное время разворовывал 
государственные средства заведую
щий базой ОРСа Новотрубного завода 
Михайлов А. Н. Имея прочное по
кровительство главного бухгалтера 
ОРСа Чернета, Михаилов присвоил 
н растратил государственных 
средств 133 тысячи рублей. При
сваивая и растрачивая государст
венные средства, Михайлов и Чер
нета устраивали себе жизнь не по 
средствам. Так Михайлов, при зара
ботной плате 600 рублей, за корот
кий срок приобрел дом за 42 тыся
чи рублей, систематически приобре
тал ценные вещи из домашнего оби
хода, увеличивал из года в год свои 
личные сбережения. Не отставал в 
этом отношении и Чернета, укры
вая преступные махинации Михай
лова.

Странно при этом то, что Михай
лов, систематически допускавший 
растраты (о чем безусловно знало 
руководство ОРСа в лице начальни
ка тов. Шевчука), не был отстранен 
от материальных ценностей и про
должал увеличивать сучму растрат. 

Из э ш  фактов следует сделать

вывод, что руководители предприя
тий и организаций не всегда пра
вильно и умело подбирают и расста
навливают кадры, допускают к мате
риальным ценностям людей, непро
веренных, не осуществляют повсе
дневной проверки этих кадров на их 
практической работе.

Общественные организации пред
приятий и особенно торгующих ор
ганизаций должны организовать и 
усилить борьбу с растратчиками и 
расхитителями социалистической 
собственности. Надо так поставить 
дело, чтобы ни один случай растра
ты и хищения не оставался незаме
ченным и чтобы люди, совершив
шие это, несли заслуженную ответ
ственность. Необходимо всегда пом
нить, что борьба за охрану общест
венной собственности, борьба всеми 
мерами и всеми средствами, пред
ставленными в наше распоряжение 
законами советской власти —  явля
ется одной из основных задач пар
тии.

Долг каждого гражданина состо
ит в том, чтобы своевременно сигна
лизировать следственным и судеб
ным органам о каждом замеченном 
факте хищения государственного и 
общественного имѵщегтва.

В. ГРИШАКОВ, 
прокурор Г. Первоуральска, 

юрист I класс*.
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Призыв партии вдохновляет советских людей 
на новые трудовые подвиги во славу Родины

У мартеновской печи
Как и все труженики нашего го

рода, мартеновцы Старотрубного за
вода несут предвыборную вахту, со
ревнуются за увеличение выпуска 
стали, за экономию топлива, энер
гии, смазочных и других материа
лов.

У мартеновской печи вахту в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР несет бригада старейшего ста
левара Ильи Егоровича Пастухова. 
В 10 часов утра была закончена за
валка печи шихтой, и сейчас шихта 
плавится, превращаясь в сталь.

В мартеновской печи бушует пла
мя, клокочет металл. Через синие 
очки, прикрепленные к козырьку 
кепки, Пастухов смотрит в «глядел
ку». Вот он махнул рукой. При по
мощи автоматического управления 
поднялась заслонка. Нестерпимым 
жаром веет от печи. Первый под
ручный ложкой, насаженной на 
длинный стержень, берет первую 
пробу металла, и она направляется 
в лабораторию для определения хи
мического анализа.'

Звонок оповещает о переключе
нии газа слева —  направо. Брига
да сталеплавильщиков виимательш 
следить за завалочными окнами. Пр: 
переключении газа металл в ванне 
поднялся, и шлак хлынул через по
роги. Но это не страшно, так каь 
шлак все равно откачивается.

К сталевару подходит мастер сме 
ны Александр Николаевич Шамов.

—  Ну как, Плья Егорович, дела 
идут? —- спрашивает Шамов.

—  Хорошо. Скоро приступим к 
доводке металла, а там и выпуск не 
за горами.

Обойдя все три окна, мастер об
ращается к сталевару:

—  А не пора ли, Илья Егорович, 
приступать к раскислению металла?

—  Да я  уже дал команду. Сей
час начнем.

И опять автоматически подни
маются вверх заслонки. В ванну 
вводится ферромарганец, который

очищает ванну от кислорода, и ме
талл становится пластичным. Если 
сковать из этой стали прут и сог
нуть его, то такой прут на месте 
сгиба трещины не даст.

До начала выпуска остается 15 
минут. Все чаще и чаще сталевар 
заглядывает в печь, определяя го
товность металла к выпуску. Чаще 
берется и проба металла.

Раздается звонок— приготовиться к 
выпуску! В полной боевой готовно
сти бригада канавы. Контрольную 
пробу металла берет сам Илья Его
рович.

Первый подручный переходит на 
правую сторону печи. Короткий, от
рывистый сигнал как раз совпадает 
с глухими ударами лома по выпуск
ному отверстию. Показалась сталь. 
Вначале она как бы несмело и раз
думывая скатилась в ковш. Потом 
ручеек сильнее побежал, и вот уже 
огненная лавина, разбрасывая во 
все стороны тысячи искр, хлынула 
в разливочный ковш. Металл запол
няет ковш, и он переходит теперь во 
владения канавщиков. Старший ков
ша Василий Григорьевич Блинов 
дал сигнал, и ковш поехал от одной 
секции изложниц к другой, напол
няя их расплавленной сталью.

Сталь разлита. Первая секция 
ізложниц остыла. Теперь движется 
іаровой кран, управляемый Алек- 
;андром Титовым. Николай Братцев 
л Иван Белов подцепляют изложни
цы в троссу. Изложницы сдерги
ваются, а слитки остаются в кана
ве, а по мере остывания подверга
ются чистке и предъявляются в сда
че.

У мартеновской печи идет чист
ка подины и подготовка к новой 
плавке.

Вместе со своими товарищами по 
работе, плечом в плечу со всеми 
тружениками завода, сталеплавиль
щики идут в рядах борцов за наше 
светлое будущее —  за коммунизм,

3. К О Р М И Л ЬЦ Е М .

Будем работать еще лучше
Трудящиеся цеха № 1 Новотруб

ного завода с глубоким вниманием 
изучают Обращение ЦК КПСС ко 
всем избирателям. На прокатных 
станах, в мастерских и в отделах 
цеха —  всюду агитаторы проводят 
беседы, знакомят прокатчиков с Об
ращением нашей партии.

В красном уголке цеха после 
дневной смены собрались прокатчи
ки реечного стана.

Общие чувства и думы выразил 
в своем выступлении вальцовщик 
прошиваого стана тов. Хисаев.

—  Мы все единодушно разделяем 
и поддерживаем политику Коммуни
стической партии и Советского 
правительства,— сказал он. —  Об
ращение Центрального Комитета 
партии придает нам новые силы в 
труде. Будем же товарищи работать 
еще лучше, чтобы быстрее осущест
вить благородные задачи, поставлен
ные партией. Призываю всех това
рищей шире развернуть соревнова
ние за увеличение выпуска труб.

Беседы с рабочими цеха прошли 
также на втором ирокатном стане,

на отделке большого стана, в меха
нической мастерской и на других 
участках. И всюду на рабочих собра
ниях Обращение ЦК КПСС нашло 
горячую поддержку и всеобщее одоб
рение трудящихся цехов завода.

Новым трудовым подъемом встре
тили Обращение волочильщики. 
С каждым днем улучшаются произ
водственные показатели, растет эко
номия электроэнергии и топлива.

В этом цехе насчитывается ни 
один десяток кольцевых. Первенство 
держит тов. Цибин. Заступив на по
четную предвыборную вахту, он 
почти ежедневно выполняет двой
ную норму. В ногу с этим передови
ком шагают кольцевые тт. Алексан
дрова, Колясников и Зубарева. Как 
правило, они дают за смену сотни 
метров труб сверх плана, перекрывая 
сменную норму на 60— 80 процен
тов.

Высокой выработки добились 
также кузнецы тт. Колегов и Ме- 
жетдинов. Умело используя каждую 
рабочую минуту, они ежедневно ра
ботают каждый м  двоих.

К новым победам 
в труде

В цехах Хромпикового завода 
прошли рабочие собрания по озна
комлению тружеников завода с Обра
щением ЦК КПСС ко всем избирате
лям.

Выступая на собрании коллектива 
смены, механик цеха і№ 6 тов. Шес
таков сказал:

—  Под руководством Коммуни
стической партии и Советского пра
вительства народы нашей страны 
построили социалистическое общест
во и успешно борются за осуществ
ление величественных задач строи
тельства коммунизма. Коммунисти
ческая партия, ставя интересы на
рода превыше всего, ведет нашу 
страну от победы к победе. И наша 
обязанность —  удвоить свое трудо
вое напряжение, самоотверженным 
трудом участвовать в осуществле
нии политики партии.

Обращение ЦК КПСС нашло горя
чее одобрение трудящихся и в дру
гих цехах завода. Беседы агитато
ров с читкой обращения прошли в 
транспортном цехе, в заводском га
раже, в 1 и 2 цехах. На этих собра
ниях рабочие выражали свое стрем
ление прийти ко дню выборов с вы
сокими производственными показа
телями и выдать десятки тонн про
дукции сверх плана.

КУЙБЫШ ЕВГИДРОСТРОЙ. Вступил в строй участок канатной под
весной дороги от камнедробильного завода на горе Могутовой до бетон
ного завода. На этом участке по четырем стальным канатам движется бо
лее 70 вагонеток, которые перевозят 180 тонн щебня в час.

НА СНИМКЕ: участок канатной подвесной дороги.
Фото Н. Финикова. Прессклише ТАСС

Социалистические обязательства 
трудящихся Хромпикового завода

Передовики 
соревнования

Горняки рудника Динасового за
вода с величайшим воодушевлением 
восприняли Обращение Центрально
го Комитета КПСС ко всем избирате
лям. Делом отвечают горняки на это 
Обращение, наращивают темпы до
бычи кварцита.

На первом участке впереди со
ревнующихся идет машинист станка 
канатно - ударного бурения Петр 
Лазарев. Добиваясь максимальной 
загрузки вверенной ему машины, 
тов. Лазарев на бурении скважин 
ежедневно дает по две нормы. Благо
даря высокопроизводительной рабо
те всего коллектива бурильщиков, 
план по бурению скважин от начала 
февраля выполнен рудником на 144 
процента. На этом же участке хоро
шо отмечают каждый день предвы
борной вахты забойщик тов. Сагид- 
зянов, машинист экскаватора тов. 
Чабаненво и бригада свалки тов. 
Ложкина.

В целях увеличения выпуска 
продукции с действующих производ
ственных площадей и единицы обо
рудования- рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие 
Хромпикового завода приняли на 
1954 год следующие обязательства:

1. Увеличить выпуск хромовых 
солей с существующих производст
венных площадей и действующего 
оборудования.

2. Перевыполнить план по про
изводительности труда на полтора 
процента-

3. Получить сверхплановой при
были 250 тысяч рубл:й.

! 4. Сэкономить 300 тонн услов
ного топлива и 100 тысяч кнло- 
ватт-часдв электроэнергии.

5. Собрать 250 рацзонализатор- 
; ских предложений и от их внедрз- 

нпя в производство получить 350 
тысяч рублей годовой экономии.

7. Оказать помощь подшефному 
колхозу имени Калинина и Еденов- 
ской МТС в изготовлении 600 
штук парниковых рам к  15 марта.

К 1 апреля закончить сооруже

ние передвижного автонасоса для 
полива овощей.

Оказать помощь в строительстве 
конюшен, коровника, птичника и 
в проведении других работ, соглас
но разработанному плану п договору.

1 марта закончить монтаж кот
лов и едать в эксплуатацию паро
вое отопление ремонтной мастер
ской МТС- К этому же сроку для 
МТС изготовить и установить кон
денсационный бак.

8. Подсобному хозяйству своего 
завода оказать помощь в проведе
нии весеннего сева, по уходу за 
урожаем н в уборке его.

Добиться в 1954 году следующе
го урожая с гектара: зерновых —  
100 пудов, картофеля —- 140 цнт, 
капусты —  210 цнт, моркови —  
135 цнт и сбеклы —  155 цнт.

Довести удой молока на одну 
фуражную корову до 2 .400 литров.

Обязательства обсуждены и 
приняты на общих собраниях ра
бочих, служащих, инженерно-тех
нических работников Хромпико. 
вого завода.

Приступили к  строительству МТС

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
АВТОРЕМОНТНИКОВ 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

На сменном собрании Авторемонт
ного завода коллектив смены Эдуар
да Руд принял новые повышенные 
обязательства в честь наступающего 
дня выборов в Верховный Совет 
СССР. В своем обязательстве коллек
тив смены вызвал на социалистиче
ское соревнование смены Федора Ар- 
жанникова и Василия Будилова.

Принятое обязательство тружени
ки завода подтверждают делом. В 
смене тов. Руд средняя выработка 
от начала месяца составляет 174 
процента, в смене тов. Аржанникова 
—  177, а в смене тов- Будилова —  
184 процента.

Я  а днях коллектив строителей 
второго строительного участка тре
ста Уралтяжтруострой приступил к 
строительству новой межрайонной 
Первоуральской машинно - трактор
ной станции, которая будет распо
ложена в трех километрах от Би- 
лимбая, близ деревни Вересовка.

В ближайшие два года там, где 
было чистое поле, вырастут корпу
са новой машинно-тракторной стан
ции. В первую очередь начнут стро
ить машинно-тракторные мастер
ские, гараж на 7 автомашин, склад 
для запасных частей, сараи для 
хранения тракторов, самоходных и 
прицепных комбайнов, водонапор
ную башню, насосную и трансфор
маторный киоск.

Всего строительным участком

, здесь будет построено около пятиде- 
[ сяти объектов. Для работников ма
шинно-тракторной станции строите
ли воздвигнут благоустроенные жи
лые дома, детский сад и ясли, клуб, 
баню, детские площадки для игр и 
другие объекты. Свыше трех тысяч 
квадратных метров проложат пес
чаных п асфальтированных доро
жек п тротуаров, 6 .870 квадрат
ных метров мощеных дорог.

В эти дни закончены подготови
тельные работы. Строители участ
ка приступили к копке котлованов 
под фундаменты машннйо-трактор- 
ных мастерских. Завезено 40 ты
сяч штук шлакоблочных камней 
для кладки стен зданпя машинно- 
тракторных мастерских.

В. ГРИГУС.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
«БЕСПЕЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ»

В опубликованном под таким заго
ловком письме 6 января с. г. сооб
щалось о неисправности отопления 
в квартирах здания пожарного депо 
Первоуральского рудоуправления.

Главный энергетик рудоуправле
ния тов. Долженко сообщил, что 
трубы разводящей сети паропровода 
очищены и в настоящее время 
паропровод работает нормально.
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Городские стрелковые соревнования
В прошлое воскресенье в спор

тивном зале ремесленного училища 
Ms 6 состоялись городские стрел
ковые соревновапия, посвященные 
ЗБ-й годовщине Советской Армии 
и Военно-Морского Флота и выбо
рам в Верховный Совет СССР.

Первыми вышли на огневой ру
беж команды средних школ М»М° 7, 
12, 15, и 20. Результаты первых 
стрельб показали, что. спортсмены 
седьмой школы лучше подготови
лись к соревнованиям. Судейская 
комиссия присудила стрелкам шко
лы N° 7 (руководитель команды 
тов. Васильев) первое место- Второе 
место заняла команда школы № 15 
(руководитель команды тов. Ткач), 
третье —  школа N 1 2  (руководи
тель команды тов. Татарский).

Лучшие личные результаты по
казали Омельченко, Бузинов и Мар- 
тюшев.

Затем первенство оспаривали 
команды Новотрубного и Динасово
го заводов, ремесленного училища 
•V: 6 и Первоуральского рудоуправ
ления. Лучших результатов доби
лись стрелки первой команды ре
месленного училища N  6 (капитан 
команды тов- іЕудашев). Ей при
суждено первое место. Второе место 
заняла первая команда Новотрубно
го завода (капитан команды тов.

Шулин) и третье место —  вторая
команда ремесленного училища Л1» 6 
(капитан тов. Черемухин).

Лучших личных результатов до
бились спортсмены ремесленного 
училища N° 6 тт. Пономарев и Ку- 
дашев, представитель Новотрубного 
завода тов. Кайгородцев- 

Таким образом, первенство среди 
первичных организаций ДОСААФ 
города присуждено первичной орга
низации ремесленного училища 
N° 6, второе —  Новотрубного за
воду, третье —  Динасового завода.

Стрелки, команды и первичные 
организации общества, занявшие 
первые, вторые и третьи места, на
граждены почетными грамотами 
горкома ДОСААФ.

Результаты соревнований могли 
бы быть лучше, если бы первичные 
организации придали им' больше 
внимания, если бы они лучше гото
вили команды- 

Первичные организации Старо
трубного и Хромпикового заводов и 
Уралтяжтрубстроя ничего не сдела
ли по подготовке к соревнованиям 
и, как результат, не выставили 
своих команд. Эти факты говорят 
о том, что здесь недооценивают 
значение стрелкового спорта.

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ, 
председатель горкома ДОСААФ.

0 нскурсия в бригаду И. И. Чурсинова
12 февраля группа агитаторов из

агитколлектива при избирательном 
участке N° 6 совершила экскурсию 
в бригаду прокатчиков цеха Л! 4 
Новотрубного завода, руководимую 
мастером, почетным металлургом
страны, кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР И. П. Чурсино- 
вым. В течение многих часов аги
таторы наблюдали за работой про
славленной бригады. Мастер брига
ды И. И. Чурсинов познакомил уча- 
етников экскурсии с процессом йро- 
вітвж  труб к работой стала, ответил

на многочисленные вопросы агита
торов.

После осмотра стана между агита
торами и мастером состоялась бесе
да. П. П. Чурсинов подробно расска
зал о работе бригады, ее лучших лю
дях и производственных достиже
ниях. По просьбе агитаторов тов. 
Чурсинов рассказал о своем жизнен
ном и трудовом пути на Никополь
ском и Новотрубном заводах, где он 
от рядового рабочего вырос до ква
лифицированного мастера.

В. ПЕТРОВ.

Скорая пом ощ ь. . .  через два дня

В стр а н а х  народно ̂ дем ократ и и  

ПЕРВЕНЕЦ КИТАЙСКОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. На строительстве одного 
из цехов первого китайского автозавода. Фото агентства Синьхуа.

КИТАЙСКИЙ НАРОД ОТМЕЧАЕТ ЧЕТВЕРТУЮ ГОДОВЩИНУ 
СОВЕТСКО-КИТАЙСКОГО ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ

Как большой праздник отмечает 
китайский народ четвертую годов
щину подписания . советско-китай
ского договора, о, дружбе,. союзе и 
взаимной помощи. По всей стране 
проходят многочисленные митинги 
и собрания, на которых трудящиеся 

выражают твердую решимость и 
дальше укреплять дружбу и неру

шимый союз между великими наро
дами Китая и СССР. Все газеты по
мещают на первых страницах порт-" 
реты товарищей Г. М. Маленкова и 
"Мао Цзэ-дуна, публикуют при
ветственные телеграммы, которыми 
обменялись по случаю этой знаме
нательной даты руководители Со
ветского и Китайского прави
тельств. N

СТРОИТЕЛЬСТВО В БОЛГАРИИ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УЗЛА 

Одна из крупнейших новостроек ли мощные погрузочные машины,
второй болгарской пятилетки —  
строительство гидроэнергетического 
узла Батак-Дебраштица в Родоп- 
ских горах. В ближайшие годы 
здесь будут созданы мощные гидро
электростанции и несколько водо
хранилищ. Строительство этого энер
гетического узла в полном разгаре. 
Из Советского Союза и стран народ
ной демократии строители получи-

компрессоры, электровозы, само
свалы.

С окончанием строительства гид
роэнергетического узла Батак-Де
браштица народное хозяйство Бол
гарии будет получать более полу- 
миллиарда киловатт-часов. электро
энергии в год. Воды гидроузла оро
сят плодородные Пазарджакскую, 
Кричимскую, Пловднвскую долины.

Важнейшая задача работников 
медицины —  повседневно улуч
шать обслуживание трудящихся, 
зорко стоят на страже здоровья на
рода. Многие медицинские работни
ки с честью выполняют возложен
ные на них обязанности.

Однако еще не все работники по
ликлиники Новотрубного завода про
никлись чувством ответственности 
за порученный участок работы. Осо
бенно много нареканий трудящихся 
вызывает плохая работа скорой по
мощи при поликлинике. Об этом 
свидетельствуют такие факты:

Недавно тяжело заболела 60-лет
няя старушка, проживающая по ули
це Герцена в Соцгороде. В больницу 
пойти она не могла. Больная позво
нила в скорую помощь. Ей ответи
ли, что через час машина скорой 
помощи прибудет к больной. Прошло 
более восьми часов, а машины все 
нет. Больная попросила соседа по
звонить еще в больницу, й  на вто
рой звонок дежурная скорэй помощи

заявила, что скоро врач прибудет 
на квартиру.

На второй день утром сосед за
шел к старушке. Больная сообщила, 
что врача все еще не было. Приш
лось вновь звонить в поликлинику. 
На этот раз дежурная сообщила, что 
извещение принято и вручено врачу 
Сундуковон, Лишь на третий день 
долгожданная машина прибыла на 
вызов к больной.

В цехе N° 4 Новотрубного завода 
рабочий Татарченко ушиб ногу. На 
заводской машине его привезли в 
общежитие N  15. Утром следующе
го дня он должен был пойти в по
ликлинику на прием к врачу. Но Та
тарченко не мог, так как нога силь
но болела. Больной попросил меня 
вызвать скорую помощь. В девять 
часов утра я  позвонил. Дежурная 
ответила, что через полчасика ма
шина прибудет и увезет больного в 
поликлинику.

Прошло три часа, а обещанной 
машины нет. Вновь звоню в сворую 
помощь. Там посоветовали обратить-

Лекции д л я  : 
избирателей

В красном уголке общежития N° $ 
Хромпикового завода с молодыми из
бирателями проводится большая мас
сово - политическая и культурно- 
воспитательная работа. Недавно, на
пример, лектор. Свердловского обла
стного отделения Всесоюзного обще
ства по распространению политиче
ских и научных знаний тов. Рубин 
прочитал для молодежи общежития 
лекцию на .тему; «300-ле.тие воссо
единения Украины с Россией».

На днях юрист завода тов. Елкин 
провел с молодыми производственни
ками консультацию по различным 
вопросам советского трудового зако
нодательства. Беседа юриста вызва
ла большой интерес молодежи.

О. ДЬЯЧЕНКО.

В ЗАВОДСКОЙ ОРАНЖЕРЕЕ

В оранжерее Новотрубного за
вода вполне акклиматизировались 
растения, родиной которых являет
ся Китай, Япония, Индия и Средняя 
Азия. В настоящее время, несмотря 
на суровые морозы, зацвели индий
ская азалия, японская калина, в 
полном цвету цикламены н гиацин
ты (гости из Средней Ази и ). Наби
рают бутоны (бутоннзируют) и ско
ро зацветут гортензии и мандарины. 
В разводбчной тенлице идет черен
кование лимонов, лавра и других ра
стений.

А. ДЕЙНЙКОВСКИИ.

ДЛЯ РАЗВПТЙЯ УЧАЩИХСЯ 

В ремесленном училище . №  6
большое вниманпе уделяется куль
турному развитию учащихся. Еже
годно пополняется наличие культ- 
инвентаря. За последнее время учи
лище приобрело. 2 гармонии,. баян, 
три биллиарда, большое количество 
шахмат, шашек, домино.

ся в регистратуру и вызвать врача 
д іа дом. Позвонил туда. Обещали вы
слать врача. Наконец, после долго
го ожидания, в два чаСа дня пришел 
врач. Осмотрев ногу, он заявил, что 
оказать помощь не может, так как 
он —  врач-терапевт, и, посоветовав 
обратиться в скорую помощь, врач 
ушел.

Вновь позвонили в скорую по
мощь. Пообещали через . десять ми
нут подать машину. Долео длились 
ожидания. Прошел не один десяток 
минут. Лишь в пять часов вечера 
Татарченко увезли в поликлинику.

Плохо организован в поликлинике 
и прием больных. Прежде чем по
пасть на прием к врачу, человеку 
приходится не менее 2— 3 часов сто
ять у окна регистратуры, а потом у 
двери кабинета врача.

Работникам поликлиники и ско
рой помощи надо перестроить свою 
работу и коренным образом улуч
шить медицинское обслуживание 
трудящихся.

М. ЛОСЕВ.

ПРОТИВ ВООРУЖЕНИЯ

Французская демократическая 
общественность .. горячо поддержи
вает предложение советской делега
ции на Берлинском совещании, в 
частности советский проект Обще
европейского договора о коллектив
ной безопасности в Европе. Рабочие 
автомобильных заводов «Рено», за
водов «Томсон» н других предпрпя-

ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

тий направили министру иностран
ных дел Франции Бидо письма с 
требованием принять советские 
предложения.

. По всей стране с успехом прохо
дит сбор подписей под петициями 
протеста против ратификации фран
цузским парламентом боннского и 
парижского договоров.

ПРОТЕСТЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРОТИВ 
ПЛАНОВ СОЗДАНИЯ «ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБОРОНИТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА»

Итальянский комитет движения г В Неаполе на дискуссиях, в ко- 
сторонников мира сообщает, что п о ! торых приняли участие представн-
всей Италии проходят митинги и 
собрания протеста против планов 
создания «Европейского оборони
тельного сообщества» и против воз
рождения германского милитаризма.

тели всех слоев населения, ораторы 
осуждали позицию итальянского 
правительства, поддерживающего 
«Европейское оборонительное сооб
щество». (ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

Первоуральский: горкомхоз доводит 

до сведения граждан, что регистра

ция велосипедов производится с 1S 

апреля по 1 июня 1954 года,

а не до 20 февраля, как было опуб

ликовано ранее.

ГАЛКИН Александр Григорьевич, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Новотрубный поселок, ул. Декабри
стов, 41-а, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ГАЛКИНОЙ 
Вассой Ивановной, проживающей в 
г. Первоуральске. Рабочая площадка, 
ул. Кооперативная, 7, кв. 13. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде 3 участка гор. Первоуральска.
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