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Г  од  и зд а н и я  XXV П р о л е т а р и и  всех  с т р а н , со е д и н я й тее ь !

Л Е Н И Н А
Орган Первоуральского ГК КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

N  12 (4 .9 5 9 ). Пятница, 28 января 1955 года. Выходит три раза в неделю. Цена 15 кои.

Выше качество  
продукции

Г> Д ЕЛ Е увеличения выпуска 
продукции, снижения ее се

бестоимости важнейшее значение 
имеет качество. Выпуск недобро
качественной продукции, пони
жение ее сортности, брак нано
сят громадный ущерб государ
ству.

На предприятиях города в ис
текшем году проведено немало 
мероприятий, направленных на 
повышение качества выпускае
мой продукции. Например, на 
Новотрубном заводе брак по 
сравнению с 1953 годом снижен 
в прошлом году на 32,2 процен
та, на Динасовом заводе — на 
32,5, на Авторемонтном заводе— 
на 10 процентов.

Однако положение с качеством 
выпускаемой продукции остается 
еще далеко неблагополучным. На 
Старотрубном заводе, заводе ото
пительных агрегатов брак в 
1954 году и убытки от него не 
уменьшены, а, наоборот, увели
чены. На Новотрубном заводе 
убытки от брака за прошедший 
год выразились в сумме 13.270 
тысяч рублей. На Динасовом заво
де брак по обжигу кирпича со
ставил 17.394 тонны. В целом по 
всем первоуральским предприя
тиям союзного подчинения от 
брака нанесен ущерб нашему го
сударству в сумме более 20 мил
лионов рублей.

20 миллионов рублей убытка 
от брака! Что это значит? Это 
значит, что на эти средства мо
жно, например, построить 15- 
трехэтажных 27-квартирных д о 
мов, или 30 домов по 12 КЕар- 
тир, или 4 дома культуры, по
добных динасовскоіцу.

Нет должной борьбы за каче
ство своих изделий и на пред
приятиях местной и кооператив
ной промышленности города. 
Швейная фабрика, например, от 
пониженной сортности швейных 
изделий понесла убыток в ми
нувшем году в сумме 6 тысяч 
рублей. Не всегда удовлетворяет 
покупателей своим качеством ме
бель, изготовленная горпромком- 
бинатом. Очень много жалоб со 
стороны трудящихся на некаче
ственный пошив одежды швей
ными мастерскими, особенно ма
стерскими артели имени Тельма
на и горпромкомбнната.

Чтобы максимально удовлетво
рять постоянно растущие мате
риальные и культурные потреб
ности всего общества, нужно не 
только добиваться количествен
ных показателей, но и качествен
ных. От повышения качества про
дукции выигрывает все общество, 
государство и каждый потреби
тель.

Вот почему вопросы качества 
продукции постоянно должны  
быть в центре внимания партий
ных, хозяйственных, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций каждого предприятия. По
вышению качества продукции не
обходимо подчинить деятельность 
рационализаторов, новаторов про
изводства. Залогом успешного 
выполнения задачи улучшения 
качества продукции у нас слу
жит возросшая активность тру
дящихся, их высокий технический 
и культурный уровень, сознание 
того, что они работают на себя, 
на свое родное Отечество. Каж
дый наш труженик сознает, что 
продукты его труда — достояние 
всего общества, активным чле
ном которого является он сам.

Пятилетку выполним досрочно
Труженики волочильного стана 

Старотрубного завода по примеру 
москвичей включились в сорев
нование за досрочное выполнение 
пятилетнего п лана и  повышение 
качества выпускаемой продукция. 
С планом 1954 года коллектив 
стана успешно справился я  ста
рается в новом году приумножить 
свои успехи. За двадцать дней 
января задание перевыполнено 
более, чем на 30 процентов.

На стане, которым я руково
ж у работают іш ытные-кальцевыд 
тт. Завьянцев н  Буртовой. Прихо
дя н а  приемку смелы, мы вни
мательно осматриваем все обору
дование. Если обнаружатся не
исправности, то сами устраняем 
их или вызываем* слесарей. Перед 
началом работы, тщательно сма
зываем оборудование.

Во время работы стараюсь 
* обеспечить своевременную пода- 
I чу труб -на стан, хороший зах- 

ват трубы. Кольцевые тт. За
вьянцев и Буртовой также рабо
тают энергично, не допускают 
простоя стана.

Наши успехи могли быть еще 
лучше, если бьз нас хорошо обе
спечивали необходимым инстру
ментом. Иногда, нехватает нуж- 

I яых колец, оправок. Механиче- 
I екий цех должен лучше, снаб

жать нас необходимыми материа
лами. Тоща мы будем трудиться 
более производительно и значн- 

I тельно раньше срока еумееа вы- 
I полнить задание нятгалетнего 
, плана.

Н. ПОЛИЕФІОВ, 
старший стана волочильного 
цеха Старотрубного завода.

Н о і і о . і т ® | > ы — д в е  н о р м ы  в см е н у
Несмотря на то, что на заводе 

отопительных агрегатов осваива
ют выпуск двух новых видов про
дукции, план на 26 января вы
полнен здесь на 102 процента.

Бригады  коммуниста тов. Ко
ж ина и комсомольца тов. Киселе
ва на изготовлении духовок и 
сборке кухонных плит выполня
ют задание на 180— 200 процен

тов. По две нормы в смену дают
электросварщ ики тт. Дедик и 
Ананко. Почти такого ж е резуль
тата в труде добиваю тся формов
щицы тт. Н овикова и П окарская. 
Хорошо работает бригада вагран
щиков под руководством тов. Ж а
воронкова.

П. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

УСПЕХИ ДИНАСОВЦЕВ

Новыми успехами в труде от
мечает предвыборную вахту кол
лектив второго цеха Динасового 
завода.

Хороших результатов добились 
труженики переделов газокамер
ных и периодических печей, си
стематически перевыполняю 
щие задания по садке сырца и 
выгрузке готовых изделий.

По праву гордится коллектив 
цеха такими передовыми рабо
чими, как дробильщик тов. Л а
зарев, прессовщики револьвер
ных прессов тт. Броненосцев, 
Тюменцев, Полухин, на 15—20 
процентов перевыполняющие 
нормы, садчики сырца в газока
мерные печи тт. Санников, Иб- 
ниянов, выгрузчик готовых изде
лий Хайретдинов и другие, в 
полтора — два раза перевыпол
няющие сменные задания.

Л. СЫСОЕВА.

РЕГИСТРАЦИЯ  . . . . .  В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Шире соревнование в несть выборов!
★  -к

Н а  в а х т е  т р у д а
Встав на вахту труда в честь выборов, труженики второго це

ха Хромпикового завода обязались 27 февраля завершить произ
водственный план двух месяцев.

Все силы коллектива направлены на выполнение этих обяза
тельств. За прошедшие дни января план цехом выполнен на 105,2 
процента. Особенно хороших результатов добился коллектив смены 
тов. Вивунова, перевыполнивший задание на 6,5 процента.

Дружно и высокопроизводительно поработали в эти дни стар
шие црокалочники тт. Цепляев, Ячин, Чистиков, старшие вакуум- 
фильтровщики тт. Безрукий, Ахматнуров, загрузчики речей тт.-Ко
това, Силкина и многие другие. М. МУШКАЛОВ.

В Российской Федерации в. об
становке большого политического 
подъема началась регистрация 
кандидатов в депутаты Верховно
го Совета РСФСР.

Избирательная комиссия Дзер
жинского избирательного округа 
города Москвы приняла постанов
ление зарегистрировать кандида
том в депутаты Верховного Сове
та РСФСР Николая Александро
вича Булганина.

Решением окружной избира
тельной комиссии Кагановичско- 
го избирательного округа города 
Свердловска кандидатом в депу
таты  Верховного Совета РСФСР 
зарегистрирован Лазарь Моисе
евич Ваганович.

На заседании окружной изби
рательной -комиссии Ленинград
ского избирательного. округа го
рода Москвы принято постановле. 
ние зарегистрировать кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Георгия Максимилианови
ча Маленкова.

Окружная избирательная ко
миссия Модотовского избиратель
ного округа города Москвы поста*- 
новила зарегистрировать канди
датом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР Вячеслава Михайло
вича Молотова.

На заседании окружной изби
рательной комиссии Кировского ; 
избирательного округа города | 
Ленинграда кандидатом в депута- ; 
ты  Верховного Совета РСФСР за
регистрирован Михаил Георгие
вич Первухин.

Окружная избирательная ко
миссия Калининского избира
тельного округа города Москвы 
приняла постановление зареги
стрировать кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
Никиту Сергеевича Хрущева.

Кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР но Ок
тябрьскому избирательному ок
ругу города Новосибирска заре
гистрирован член ЦК КПСС 
Андрей Андреевич Андреев.'

Окружная избирательная ко
миссия Кировского избирательно
го округа города Челябинска за
регистрировала кандидатом в де- 

! путаты Верховного Совета 
j РСФСР заместителя Председателя 
і Совета Министров СССР Ивана 

Федоровича Тевосяна.

Капитан рыболовной ш хуны 
! «Главпрпморрыбпрома» Николай 

Константинович Плотников заре- 
і гистрирован кандидатом в депу- 
I таты  Верховного Совета РСФСР 

по Сучанскому избирательному 
' округу Приморского края.

В Амурской области окружная 
избирательная комиссия Благове
щенского избирательного округа 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР зарегистриро
вала агронома колхоза имени Ки
рова Надежду Петровну Мар
ченко,

Регистрация кандидатов в де
путаты  Верховных Советов союз
ных республик началась на Ук
раине, в Белоруссии, Латвии, 
Грузии, Эстонии, Узбекистане.

(ТАСС).

26 января состоялось заееда- став ленных документов з А р е г и е т -  

нле окружной комиссии Перво- ] ігровала- к л н п т т о м  в деягѵча- 
Уральского избирательного окру- ты  Верховного Совета РСФСР .на
га Л» 5 11 по выборам в Верхов- малышка цеха Хромпикового за- 
ный Совет РСФСР. вода Агнию Михайловну Медва-

Комиесия на основании пред- деву.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

На 130— 140 процентов еже
дневно выполняет задание мото
рист бетономешалки цеха желе- ! 
зобетонных изделий Уралтяж- - 
трубстроя Анна Владимировна ! 
ПАНТЕЛЕЕВА.

С большим подъемом на пред 
ириятиях и в учреждениях горо
да проходят многолюдные собра
ния рабочих, инженерно-техни
ческих работников н служащих, 
посвященные выдвижению к ан 
дидатов в депутаты Первоураль
ского городского Совета депута
тов трудящихся. Среди выдвину
тых —  новаторы производства, 
передовые рабочие и работницы, 
инженеры и техники, учителя и 
врачи, партийные ц профсоюз
ные работники, руководители 
комсомольских и хозяйственных 
организаций, люди различных 
возрастов, профессий и нацио
нальностей.

На предвыборных собраниях 
трудящиеся Новотрубного завода 
своими кандидатами в депутаты 
горсовета назвали новатора ме
ханического цеха автогенщика 
Ф. А. Кривенко, старшего свар
щ ика прокатного цеха Н. П. Ко
зака, бывшего мастера трубово
лочильного цеха, ныне пенсионе
ра Н. Е. Шумакова, мастера про
ката П. И. Чуреинова, управляю 
щую домами 3. П. Мелехину, р а 
ботницу железнодорожного цеха 
Е. С. Пузикову и других.

Коллектив рабочих, инженер
но-технических работников и

j служащих Старотрупного завода 
I на своем предвыборном собрании 
1 наметил кандидатами горсовета 

сталевара мартеновского цеха 
: Г. II. Куренных, плотника отде- 
: ла капитального строительства

II. А. Голова, бригадира слесарей 
' ІГ. М. Лысова, строгаля механи

ческого цеха В. С. Верхотурову, 
директора завода И. В. Полуяна 
и других.

j В цехах Динасового заво з 
прошли массовые собрания, на 
которых трудящиеся предпрвя- 

I тин выдвинули кандидатов в де
путаты горсовета. В числе их 
дробильщик цеха ,\1 2 Ю. Н.

; Бондаренко, модельщик ремонт
но-строительного цеха И. В. Пав
лов, слесарь цеха 1 В. С. Го- 
рпн, машштист-бурплыцик руд
ника П. С. Лазарев, начальник 

; смены цеха Л! 2 Н. К. Писарен
ко, машинист канатной дороги 
рудника А. Е. Сарапулова, секре
тарь партбюро А. С. Ткаченко п 
другие.

Предвыборные собрания состо
ялись на Хромпиковом и Авторе
монтном заводаі. Первоуральском 
рудоуправлении, Урадтяжтруб- 
строе и других предприятиях и 
учреждениях города.
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в помощь
АГИ ТА ТОРУ
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Диктатура щ  
демократии дл

В результате победы Октябрь
ской социалистической револю
ции Коммунистическая партия 
подняла трудовой народ к созна
тельной политической жизни. 
Открыла родник великого народ
ного творчества и инициативы и 
направила их на строительство 
коммунистического общества. 
Впервые в истории обществен
ного развития трудящиеся 
пришли % управ л ен т о  гоеудар-. 
ством и стали хозяевами своей 
страны.

Высшим принципом! дикта
туры  пролетариата, основой не
победимости Советского государ
ства является союз рабочего 
класса и крестьянства.'‘ Установ
ление диктатуры пролетариата 
ознаменовало победу новой, соци
алистической демократии :—  де
мократии для громадного боль
шинства населения, для трудя
щихся.

«Пролетарская демократия, —  
писал В. П. Ленин, —  в милли
он раз демократичнее всякой 
буржуазной демократии; Совет
ская власть в миллион рая де
мократичнее самой демократиче
ской буржуазной республики» 
(соч., том. 28 , стр. 227).

Слово «демократия» означает 
народовластие. Таким образом, 
подлинная демократия только 
там, где народ стоит у власти, 
где народ управляет страной. О 
какой демократии в буржуазных 
странах можно вести, речь, если 
там у власти стоят капиталисты 
и используют эту власть для по
давления трудящихся. Та® де
путатами парламентов являются 
крупные буржуа и ли  их дове-
репные лица.

Иное дело у нас. Власть в СССР

Годы Имеет изби
рательное право

1926 76  млн.
1927 7 8  млн.
1929 81 млн.
1931 86  млн.
1934 91 млн.
1937 94 млн.
1946 101 ,7  млн.
1950 1 1 1 ,1 1 6  млн.
1954 1 2 0 ,7 5 0  млн.

На выборах в Верховный Совет
СССР в 1954 году голосовало за
кандидатов блока коммунистов и - 
беспартийных свыше 1-20 мил
лионов, т. е. более 99 процентов 
избирателей.

СССР имеет самую демократи
ческую избирательную систему. 
Она на деле обеспечивает всеоб- 
щее, равное п прямое избиратель
ное право прп тайном голосова
нии. Избирательными правами у 
нас пользуются # все граждане, 
достигшие 18 лет, независимо от 
расовой и национальной принад
лежности, пола, вероисповеда
ния, образовательного ценза, 
оседлости, социального проис
хождения, имущественного поло
жения и прошлой деятельности.

Буржуазия обычно лишает из
бирательного права женщин и 
молодежь. Другое дело в СССР, 
іольк» в состав Верховного Со
вета РСФСР третьего созыва бы- 
*о избрано депутатов жен-

олетариата— 
я трудящ ихся
принадлежит народу в лице Со
ветов депутатов трудящих
ся, объединяющих рабочих, кре
стьян и интеллигенцию всех на
циональностей нашей страны.

Советская власть —  самая де
мократическая п самая автори
тетная власть в мире. Она ст а 
скала себе любовь и доверие все
го народа. Советы бесчисленными 
нитями связаны  со всеми трудя
щимися. В составе Верховного 
Совета СССР, Верховных Советов 

союзных и автономных респуб
лик и местных Советов полтора 
миллиона депутатов: рабочих,
крестьян, интеллигенции.

В капиталистических странах 
власть на Местах осуществляют 
государственные чиновники, на
значенные из центра. Избирае
мые кое-где местные органы са
моуправления не пользуются ни
какими правами. Иная картина в 
нашей стране. У нас вся госу
дарственная власть на местах 
осуществляется Советами депута • 
тов трудящихся. Во время выбо
ров в местные Советы страны в 
феврале 1953 года было избрано 
1 миллион 509  ты сяч 577 депу
татов; по Свердловской области
—  свыше 19 ,5  тысячи, в том 
числе по городу Первоуральску
—  219.

Влияние Советов, их автори
тет неизменно возросли, их свя
зи с массами расширились, ста
ли более глубокими и непосред
ственными. Небывало возросли 
интерес советского народа к .д ея
тельности Советов, активность 
наших людей в выборах в Сове
ты, их участие в жизни п рабо
те Советов. Об этом красноречиво 
говорит рост числа избирателен 
по выборам в Советы по Совет
скому Союзу (см. таблицу):

Явились Процент
на выборы явки

39 млн. 51
39 млн. 50
52 млн. 64
62 млн. 72
77 млн. 85
91 млн. 97

101 ,4 млн. 99,7
111 ,09 млн. 99,98
1 20 ,727 млн. 99 ,98

щин 254. В текущую избира
тельную кампанию трудящиеся 
Первоуральского округа выдви
нули кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР на
чальника Хромпикового завода 
Агнию Михайловну Медведеву, 
кандидатом в областной Совет—  
преподавателя школы Л1 7 Лю
бовь Семеновну Фалалееву.

Торжество советской демокра- 1 
тин нашло свое законодательное ; 
закрепление в Конституции 
СССР, принятой 5 декабря 1936 г !

Советская Конституция — кон
ституция победившего социализ
ма выражает до конца последо
вательный социалистический де- ! 
мократизм. Социалистически.'] 
демократизм, советский общест
венный и государственный строй 
вызвали к жизни еще невидан
ные в истории движущие силід |

[ нашего социалистического обще
ства: морально - политическое j
единство народа, патриотизм и і 
дружбу народе*.

МОЛДАВСКАЯ ССР. Строители 
Дубоссарской гидроэлектростан
ции одержали крупную производ
ственную победу. Два агрегата 
станции дали промышленный ток.

На снимке: общий вид строи
тельства.

Фото П. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС.

Творец 
новой жизни

Советский народ, руководимый 
великой партией коммунистов-— 
творец истории, творец новой 
жизни. Он превратил наш у стра
ну из экономически отсталой в 
передовую, могущественную, со
циалистическую, индустриаль
но - колхозную державу. В годы 
предвоенных пятилеток воздвиг 
Днепровскую, Иваньковскую, Уг
личскую, Щербаковскую и мно
гие другие гидроэлектростанции, 
Магнитогорский и Кузнецкий ме
таллургические, Сталинградский 
и  Харьковский тракторные, Мо
сковский й Горьковский автомо
бильные заводы, Волховский 
алюминиевый и Соликамский 
калийный,- Березниковский хи
мический п Кировский апатито
вый комбинаты, Уральский ма
шиностроительный и Новотруб
ный заводы.

За эти годы были созданы 
Кузнецкий, Подмосковный, Ка
рагандинский, Печорский уголь
ные бассейны, нефтяные про
мыслы между Волгой и Уралом—  
«Второе Баку», в Туркмении, на 
Ухте, на Сахалине.

За 13 лет были построены 364  
города, М о с к о в с к и й  метрополи
тен, проложено много ты сяч ки
лометров железных н шоссейных 
дорог, сооружены Беломорский и 
Московский каналы, построены 
ты сячи морских и речных паро
ходов и т. д. Появились новые 
отрасли промышленности, кото
рых совсей не знала царская 
Россия. Образовались новые цен
тры тяжелой индустрии в ок
раинных республиках СССР.

После Великой Отечественной 
войны советский народ еще с 
большей энергией н упорством 
принялся за восстановленпс раз
рушенного хозяйства. И не толь
ко его восстановил, но далеко 
превзошел довоенный уровень.

Многонациональный советский 
народ успешно претворяет в 
жизнь решения XIX съезда 
КПСС, проводит гигантскую рабо
ту по дальнейшему подъему 
сельского хозяйства, ведет сме- ; 
лое и решительное наступление 
на целину и залежи, создает ма
териально-производственную ба
зу коммунизма, укрепляет актив- і 
ную обороноспособность Родины.

т і т  тип і
★

Забота о (к
Успешно претворяется в 

жизнь высший закон Коммуни
стической партии и Советского 
правительства —  забота о бла
ге народа.

Основным обобщающим пока
зателем подъема материального 
благосостояния народа является 
быстрый рост национального до
хода СССР. В результате успеш
ного восстановления и дальней
шего развития в послевоенный 
период социалистического произ
водства национальный доход 
СССР уже в 1950  году превы
сил ка 64 процента уровень 
1940 года. В 1954  году он вновь 
возрос к предыдущему году на 
11 процентов.

Важнейшим фактором в деле 
повышения покупательной силы 
рубля, серьезного повышения 
реальной заработной платы рабо
чих и служащих, улучшения 
положения пенсионеров и  сти
пендиатов являю тся система
тическое снижение цен на про
дукты и  товары. Начиная с 
1947 года, розничные цены у 
нас снижались 7 раз. В резуль
тате этого реальная заработная 
плата по сравнению с довоен
ным 1940 годом возросла на 74 
процента. Если еще учесть рост 
государственных затр ат  на куль
турное я  социально-бытовое об
служивание населения, то все 
доходы трудящихся за этот пе
риод увеличились почти в два 
раза.

Величайшим завоеванием на
шего народа, партии, правитель
ства является осуществление 
культурной революции в СССР. 
Неграмотность полностью ликви
дирована, страна покрылась об
ширной сетью начальных, сред
них и  высших учебных заведе-

Руководящая и ш
Коммунистическая партия Со

ветского Союза —  руководящая 
и направляющая сила, советско
го социалистического общества, 
великая преобразующая сила 
общества. В Конституции СССР 
сказано, что Коммунистическая 
партия Советского Союза явля
ется передовым отрядом трудя
щихся в их борьбе за  нострое- \ 
ние коммунизма и представ
ляет руководящее ядро всех ор
ганизаций трудящихся как об- j 
щественных, так и  государствен-1 
ных.

Э го она —  Коммунистическая j 
партия привела наш народ к все- j 
мщшо-неторичесіклім победам, к о - ; 
торые объясняются тем, что пар- j 
ш я  в своей деятельности н е т -  j  
ценно руководствуется револю-1 
ционным учением ма.ркш зма-ле-! 
цинизма. Это учение дает ей не- і 
победимую силу и умение про- ! 
кладывать новые, никем еще не- ! 
изведанные пути в истории, яс- I 
но видеть цель нашего постелен- і 
ного движения вперед, к комму- j 
низму.

Исходя пз основного закона ' 
социализма, закона обязательно- I 
го соответствия производствен
ных отношений характеру про
изводительных сил, закона пла
номерного, пропорционального 
развития народного хозяйства, 
наша, партия выработала поли
тику индустриализации страны я

★

іаге народа
ний. Общее число обучающихся 
р 1954 году превышало 58 мил
лионов человек. Создана новая 
советская интеллигенция, всеми 
корнями связанная с народом, 
верой :и правдой служащая ему. 
Невиданного расцвета достигла 
наука, литература, искусство. 
Неуклонно развивается культу
ра всех народов СССР, нацио
нальная но- форме, социалисти
ческая по содержанию.

В 1954 году в стране имелось 
390 ты сяч библиотек всех видов 
с числом книг в них 1,2 милли
арда экземпляров. Число .кино- 
установок достигло 54 тысяч 
и увеличилось по сравнению с 
1.953 годом более, чем на 2 ты 
сячи, тем самым превысило уро
вень, установленный но пяти
летие му плану на 1955 год.

В минувшем году числен
ность врачей по сравнению с 
1953 годом возросла более, чем 
на Ю тысяч. Число коек в боль
ницах по сравнению е 1950 го
дом увеличилось более, чем на 
20 процентов и пятилетнее з а 
дание по приросту больничных 
коек выполнено досрочно в че
тыре года. Число мест в санато
риях и домах отдыха возросло 
почти на 8 ты сяч. Расширена 
сеть детских яслей и детских 
садов.

Огромные успехи в развитии 
народного хозяйства СССР поз
волили ЦК КПСС и Советскому 
правительству принять .рад важ 
нейших постановлений, направ
ленных на повышение матери
ального и  культурного уровня 
грудящихся, на крутой подъем 
производства товаров народного 
потребления, на. всестороннее 
развитие всех отраслей еельеко- 

! го хозяйства.

оправляющая сила
коллективизации сельского хо
зяйства л  провела ее в жизнь.

Партия и правительство про
должают направлять действия 
советских л ад ей  на дальнейшее 
всемерное развитие тяжелой 
промышленности,— основы основ 
социалистической экономики, ибо 
без нее немыслимо обеспечить 
дальнейший рост легкой про- 
м ыппле нности, производит ел ь -
ных сил сельского хозяйства и 
укрепление обороноспособности 
нашей Родины.

‘На базе создания могучей ин
дустрии народное хозяйство 
СССР ныне находятся "на крутом 
подъеме.

Главные задачи Коммунисти
ческой партии Советского Союза 
ныне состоят в том, чтобы пост
роить коммунистическое общест
во путем постепенного перехода 
от социализма к коммунизму, не
прерывно повышать материаль
ный я  культурны й уровень об
щества, вос.тштывать членов об
щества в пухе интернационализ
ма и установления братских свя
зен с трудящимися всех стран.

Коммунгтістичеекая .партия, 
созданная великим гением чело
вечества В. П. .Тениным, завоева
ла всеобщую любовь и уважение, 
снискала всеобщее доверие тру
дящихся нашей Родины. Совет
ские люди верят партия, как 
своей собственной совести.



Бурж уазная дем ократия, как она есть В ПОМОЩЬ 
АГИТАТОРУ

тк :к

Перекраивают свои куцые 
конституции

Б эпоху империализма капи
тализм превратился во всемир
ную систему финансового пора
бощения и колониального угне
тения небольшим числом разви
тых империалистических стран 
огромного большинства населе
ния земли. Этим обстоятельством 
сейчас объясняется и вся внут
ренняя и внеш няя политика 
стран империализма, особенно 
США, поставивших перед собой 
цель добиться мирового господ
ства, ограбить все страны, в том 
числе старые, давно сложившие
ся бурж уазные государства и их 
колонии.

Правящие классы капитали
стических стран проявляют 
страх перед ростом политической 
сознательности н активности н а
родных масс, перед влиянием 
г ммунистических и рабочих 
партий на массы, а также ростом 
мощи лагеря демократии и со
циализма. Монополии США ис
пользуют в своих целях страх 
капиталистов других стран для 
того, чтобы укрепить везде свои 
позиции, упрочить руководящую 
роль в лагере империализма.

Политика национальной изме
ны и полной зависимости от 
США ны не закреплена в консти
туциях Франции, Италии, Дании 
Норвегии и других стран.

Так, с июня 1953 года в Да
нни вступила в действие новая, 
пересмотренная конституция, хо
тя за нее голосовало лишь 45 ,7  
процента избирателей.' Общест
венность Дании требовала вклю
чить в конституцию статью, 
предусматривающую право на 
труд, на обеспечение рабочих и 
служащих в случае безработицы, 
право молодежи на получений 
высшего образования независимо 
■от материального благосостояния. 
Бурж уазные партии отклонили 
эт у  статью. Зато они включили 
в конституцию статью 20, кото
рая разрешает правительству пе
редавать своп права «междуна
родным властям», т. е. властям, 
командующим Атлантическим 
блоком, куда входит Дания. Та
ким образом, буржуазия Дании 
отказалась от своего националь
ного суверенитета.

Шаг к отказу от националь
ного суверенитета в декабре 
1953 года сделал весь Северный

. Чтобы обеспечить прочное- 
большинство в парламенте, неза
висимо от воли избирателей и 
результатов выборов, буржуазия 
многих стран перекраивает изби
рательные законы.

В 1951 году пересмотрела свой 
избирательный закон Франция. 
По новому закону депутатские 
места в парламенте распределя
ются не пропорционально коли
честву полученных партиями 
голосов, как было прежде, а по 
«мажоритарной системе». Такая 
система означает, что партии, 
получившие на выборах хоть на 
один голос больше половины го
лосов, получают все депутатские 
места от данного округа. Партия, 
получившая менее половины го
лосов, вообще лишается предста
вительства в парламенте. Мажо
ритарная система давно сущест
вует в Англии.

В 1953 году введена мажори
тарная система и в Италии, но с 
добавлением «премии для боль
ш инства». По такому жульниче
скому избирательному закону из
бирательный блок, получивший 
хотя бы на один голос больше 50 
процентов голосов, захватит 65 
процентов мест в парламенте. 
Правда, этот реакционный изби
рательный закон не вступил в 
действие. Народ на выборах от
верг его своим дружным голосо
ванием .за левые партии.

Пересмотрел свою и без того 
куцую конституцию и избира
тельный закон боннский бунде
стаг ( Западная Германия). Кли
ке реваншистов Аденауэра сов
сем ни к чему демократизм 
Здесь, в Западной 
спешно восстанавливают старый, 
гитлеровский режим,

Раньше буржуазия позволяла себе либераль
ничать, отстаивала буржуазно - демократические 
свободы и тем создавала себе популярность в на 
роде. Теперь от либерализма не осталось и следа. 
Нет больше так называемой «свободы личности», 
— права личности признаются теперь только за 
теми, у которых есть капитал, а все прочие 
іраждане считаются сырым человеческим мате- ,

риалом, пригодным лишь для эксплуатации. Ра 
стоптав принцип равноправия людей и наций, он 
заменен принципом полноправия эксплуататор
ского меньшинства и бесправия эксплуатируемого 
большинства граждан. Знамя буржуазно - демо
кратических свобод выброшено за борт.

И. СТАЛИН.
(И з речи на XIX съезде КП СС).

Препоны и рогатки в избирательной системе
В произведении французского бирателей. В других штатах ли- , голоса. Еще один голос могут по

пирателя Бальзака «Гобсек» один шлются правд голоса неаікікурат- лучить лица, имеющие -уиивврся-
ив героев говорит: j ные налогоплательщики, полу-

«От меня ничего не укроется.1 чающие государственное пособие. 
Я достаточно богат, чтобы- по- | По конституции Соединенных 
купать совесть человеческую, Штатов Америки все граждане
управлять всесильными минист
рами... Мы в Париже, нас таких 
человек десять, мы молчаливые и 
неведомые властители».

Более ста лет написаны эти 
слова, но они и сейчас метко х а
рактеризуют положение в капи
тал,^истаческих странах. Там, за 
спиной буржуазных партий и 
правительств стоят объединения 
капиталистов, которые диктуют 
свою волю государственному ап
парату.

Буржуазная демократия —- это 
демократия для ничтожного мень
шинства, для богатых. «Раз ,в не
сколько лет -решать, какой член 
господствующего класса будет по
давлять, раздав,лять народ в -пар-

пользуются избирательным пра
вом независимо от расовой п ри 
надлежности. Это право остается

тетщ ш і диплом. Им дано право 
голосовать второй раз в одном из 
12 университетских избиратель

ных округов. Двумя голосами в 
Англии пользуются 350 тысяч 

, человек.
Кто хочет баллотироваться на

на бумаге. Около 1-1 миллионов выборах в парламент, тот в Ачг-
1 негров (10  проц. населения 
! страны) и сейчас лишены изби

рательного права. Империалисты 
США искусственно поддерживают 
низкий культурный уровень нег- 

; ров. По существующему здесь 
I «культурному» цензу негры не 

выдерживают придирчивых экза
менов по грамотности и, таким 
образом, не допускаются «к голо
сованию. Не случайно, что за по
следние 70 лет лишь одному нег
ру удалось пройти в парламент, 
но и  этим счастливцем был мил
лионер.

В семи ш татах существует да

лии должен внести залог в сумме 
150 фунтов стерлингов (1 .680 
рублей). Этот залог пропадает, 
если кандидат не соберет одной 
восьмой части голосов.

Такие ограничения в избира
тельной системе существуют ч  в 
других капиталистических стра
нах. В 15 странах (Ш вейцарии, 
Аргентине, Мексике и других) 
совершенно не пользуются пра
вом голоса женщины. Во многих 
странах не допускают к голосо
ванию военнообязанных.

Буржуазия старается препят
ствовать, чтойы простые люди 

ламенте, вот в чем настоящ ая. ЛОдУШНОй избирательный на- могли влиять на управление го- 
суть буржуазного парламентариз- | лог _  4 долдара с человека. І  сударством. 
ма», говорил В. 1 .  Ленин. Внесешь его, тогда ам ериканца! В США, например, изб.и-ра-тель- 

Буржуазия лишь формально 1 допускают к урне. Из-за такого I ные округа в ряде пітатов вы-кра- 
нровозглашает права и  свободы налога, например, в 1942 году в : иваются в соответствии с -тем.

этих семи ш татах участвовало в  1 как живет население —  бедно
выборах лишь 3 процента насе- оно или богато, сколько платит
ления. " ; налога. Такая организация избн-

Вта эти ограничения, препоны рательных округов приводит к
«  рогатки приводят к пассивно- курьезам. Во время одних выос-
стл населения США в выборной Ров в сенат штата Калифорния

і мократии обычно восхваляют по- кампании. Так, например, в 1950  три крупных промышленных р а к - 
Германии, литдческие режимы в США и Ан- I году в вы борах здесь участвовало она —  Лос-Апжелос, Сан-Фраи -

глип, как наиболее демократпче- лишь 44 процента избирателей. Циско и Аламеда (где живет по-
обеспечп- -окне. Факты говорят о другом. Три четверги голосующих не в на- j ловила населения штата) избрали

народа, стремится громкими фра
зами о демократии и свободе при
крыть рабство, угнетение наро
дов, произвол и  насилие над лиг-.j 
ми.

Сторонники парламентской де- !

вающіш всесилие монополии 
вермахта (армии), во главе с би
тыми, но все еще заносчивыми 
генералами.

Последние выборы в западно
германский бундестаг (6 сен
тября 1953 года) прошли уже без 
всяких следов демократизма, в 
обстановке фашистского террбра 
и фальсификации. Сами немцы 
их называли «готтентотскими». 
Под названием «готтентотских» 
известны выборы в рейхстаг в 
1907  году, во время которых 
рейхсканцлер Бюлов заявил, что 
кто не будет голосовать за него,

п Пмелно здесь абсолютным правом ли имен кандидатов, включенных всего 3 сенаторов «з 40. состав-
всегда пользовалось и пользуется 
меньшинство эксплуататоров, а 
народ не имел и  не имеет сво
боды.

в списки. Трумен стал президен
том в США голосами только 25 
проц. избирателей. Не больше го
лосов получил я  нынешний пре-

«овет, в который входят Норве- і тот будет виноват, если «готтен-
гия, Ш веция, Дания, Исландия. 
Пн принял решение об упраздне
нии -паспортного контроля для 
граждан несеверных стран. Со
гласно такому решению северные 
страны  обязаны принимать вся
ки х  эмиссаров, посылаемах 
США, не требуя от них предъяв
ления паспорта, на границе.

Бурж уазия, выбросив за борт

тоты пожрут детей».
Во время выборов в 1953 году 

Аденауэр и его клика примени
ли все средства лжи, клеветы, 
давления на избирателей. В ре
зультате они «получили» боль
шинство мест в своем парламен
те. Против 15 рабочпх депутатов 
в' составе боннского бундестага 
(из 487 депутатов) оказались 42

В США насчитывается более 50 ! зиден-т Эйзенхауэр.
различных ограничений в изби
рательной системе, провозгласив
шей «всеобщие, разные и  прямые 
выборы при тайном голосова
нии» .

В некоторых ш татах США уста
новлен имущественный ценз. Со-

Сильно ограничено участие н а
рода и  в парламентских выбо
рах Англии. Избирательным .пра
вом пользуются лица, достигшие 
21 года и проживающие в данной 
честности не менее 3 месяцев. 
Это для тех, кто ие нмет собст-

гласно ему избиратель должен венности. Но ценз оседлости пре- 
иметь 40 акров земли или же 
имущество, оцененное сборщика
ми налогов в 300  долларов. Мил
лионы безработных, женщин-до
мохозяек, батраков и т. д., не об
ладающих имущественным цен
зом, не включаются в списки из-

цусматряв-ает, что в избиратель
ные списки того или иного окру
га могут быть занесены и лица 
не проживающие в нем, если они 
владеют недвижимым' имуществом . Пресса и радио капиталистов за- 
(фабрик ой, заводом и т. д.). Таким j малчивают предвыборные гѵ.о- 
обраізом капиталист получает два I граммы компартий.

ляющнх сенат штата Калифор
ния! Вот это называется демокра
тия!

Еще труднее народу осущест
вить активное избирательное 
право, т. е. выдвинуть своего 
кандидата и отстаивать его на 
выборах. Буржуазные -партит 
имеют широкие возможности и 
огромные материальные техдаче- 
ские средства. В их распоряже
нии пресса и радио, которые изо 
дня в цепь могут обрабатывать 
избирателей в нужном им на
правлении. У рабочих партлГі 
этого нет. Их представителям и 1 
дают высказать свое мнение

демократических свобод, |'директора, 34 предпринимателя.знамя
боится даже тех формальных 
прав, которые она раньше дава
ла. народу. Пробуждение полити
ческой активности народных 
часе причиняет буржуазии мно
го хлопот и тревог. Рабочий 
класс использует остатки демо
кратизма в борьбе за свои инте
ресы, отстаивает свое право на 
лучшую жизнь, ведет борьбу за 
мир против войны. Буржуазия 
отвечает на это усилением поли
тическом реакции.

38 адвокатов, 67 чиновников, 
41 землевладелец, 49 архитекто
ров, инженеров и врачей, один 
вице-адмирал, один генерал 
и т. д.

В новом бундестаге заседают 
представители . западногерман
ских концернов и предпринима
телей и возрождаемого вермахта. 
Этот бундестаг не прислуш ивает
ся к голосу народа. Он служит 
интересам империалистов* Пм до
вольны и монополисты США.

Трудящиеся Западной Гер
мании не желают участвовать 
в реваншистской войне. Во 
многих городах проходят ми
тинги к демонстрации протеста 
против политики восстановле
ния вермахта, проводимой бон
нским правительством. Недав
но такая демонстрация состоя
лась в Бремене.

На сннмке: демонстранты на 
улицах Бремена.

Фото Центральбильд.



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Нерадивый мастер
Много людей честных, добро

совестных работает на шлако
блочном заводе. Коллектив гор
дится прессовщиками тт. Якуши
ным и  Рубцовым, бригадой вы 
грузчиков тов. Будаковаі, систе
матически в полтора раза пере
выполняющих сменные задам® .

Но, как говорится, в-семье не 
без урода.

Мастера отдела технического 
контроля Е. Иванову .перевели на 
наш завода с Сугрэеа. О ней 
здесь пазаботились, дали хорошую 
квартиру, поручили ответствен
ный участок работы с прилич
ным окладом. Однако внимание 
коллектива мало тронуло черст
вое сердце.

Е своим обязанностям Иванова 
относится недобросовестно. Дале
ко за примерами ходить не при
ходится. Как-то строительное 
управление дало нам указание 
освоить выпуск щелевидных кам
ней. Переоборудовали прессы, но 
новая продукция выходила с 
большим браком, что влекло за 
собой удорожание себестоимости 
продукции и перерасход такого 
дорогого материала, как цемент.

Нерадивого мастера такое по
ложение тревожит крайне ш ло.

Она в этом время в табельной 
устраивает шумные ссоры из-за 
сущих пустяков: выясняет, за
каким из столов в комнате дол
жен сидеть табельщик, з.а каким 
—  мастер отдела технического 
контроля.

А когда Иванова принимает 
продукцию, то н а  испытание вы 
бирает лучшие шлакоблоки и по 
ним определяет марку всей пар
тии.

Хорошо характеризует отно
шение к работе іэтого человека1 и  
такой факт. Однажды Ивановой 
предложили подменить во івторой 
смене сменного мастера тов. Фад
еева. Во время работы к. ней при
шел муж, учинил скандал. Ива
нова, отраіботав всего три часа, 
бросила всю смену на произвол 
•и ушла домой. В этот день она 
на работе больше не появлялась. 
II все это время рабочие не зн а
ли, что делать. В результате з а 
вод недоідал 2500  ш тук шлако
блоков.

Давно уж  нора, директору за
вода тов. Е л ь к ш у  принять стро
пив меры к нерадивому мастеру 
Ивановой.

М. ЮРИНОВ, 
слесарь шлакоблочного завода.

Случай,  к от о р ы й  произошел в п я т о м  цехе
Это произошло 1 7 января в —  Вот что. Я уже все руки 

три часа дня, в техническом ка- перепачкала об эти книги, —  
бияете цеха INI 5 Новотрубного произнесла Новоселова. —  Штук 
завода. j пять подарю комсоргу цеха ІІет-

Неторолліиво расхаж ивая по рову, а остальные возьмите для 
техническому кабинету его заве- j растопки печки в столовой.

Неодинаковое
отношение

Мы, молодежь Новотрубного 
завода, проживаем в общежитии 
NTs 20 . И очень обидно становит
ся, когда, чувствуешь, что руко
водители завода неодинаково от
носятся к  жильцам общежитий. 
Так, например, у нас нет ни н а 
стольных игр, ни струнных и н 
струментов, ни радио, тогда как  
в общежитии, расположенном н а
против нашего, имеется все для 
культурного и  разумного отдыха.

Однажды пробовали мы обра
титься к  коменданту тов. Хро- 
бостовой с просьбой об установле. 
нии в общежитии радио. Разгне
ванная комендантша бросила нам 
в ответ:

— 1 Да вы разве имеете право 
требовать!? Люди- с большим тр у 
дом добиваются квартир, а вы  за 
38 рублей хотите иметь все усло
вия. Не нравіятся наши порядки 
—  уходите на частную квартиру.

Ждем, когда ’ же председатель 
завкома тов. Дмитриев побывает 
у нас и  выслушает наш у просьбу.

Н. АСТАЩЕНКО,
Р. РАХИМЯНОВ, Н. ИЛЮ ДОВ.

дующая Евдокия Отапановна Во- Что вы, Евдокия Степанов-
воселова с сокрушенным видом на? —  попытались
остановилась возле кучи книг. 
Постояв минут пять в глубоком 
раздумье, Евдокия Степановна 
направилась в табельную, отку
да вскоре и донесся ее голос. Но
воселова разговарпла по теле
фону:

—  Алло! Я прошу подослать в 
техкабинет Калашникову и Чер- 
ногубову.

Вскоре комендант бытовых по
мещений цеха INI 5 п брпгадир 
хозяйственной бригады предстали 
перед Новоселовой.

товарищи. —  Ведь рабочие цеха 
с большой радостью приносили 
книги вам, чтобы отослать их в 
подшефный колхоз Бисертского 
района.

—  Ну и что из этого! Часть 
отослали, а с этими я возиться 
больше не желаю,—  заявила Но
воселова.

И вот, вместо колхозных биб
лиотек, собранные книги по ви
не Новоселовой попали в печь 
столовой № 10.

И. ЛЕБЕДЕВ.

Устранить 
недостатки

Прекрасное здание больнично
го городка получили жители н а
шего города.-Но, к великому со
жалению, здесь много недостат
ков, которые вполне устранимы. 
Так, например, в ряде отделений 
постельное белье больным меня
ется один раз в месяц, очень 
редко моются • полы. Следовало 

возразить j бы позаботиться и  о приготовле-
і нии разнообразной пищи для 
j больных.

Надо надеяться, что админи- 
I етрация медсанчасти Новотрубно. 
I го завода учтёт эти недостатки.

с. подолякин.

В ст ранах народной демократии

ДОСАДНАЯ МЕЛОЧЬ

j Рацоетно становится н а душе, 
когда видишь, что удобные ком
фортабельные автобусы курси
руют между Хромпиком и  Дина
сом. Но в это же время очень

В н я т ь  Г О Л О С У  з р и т е л я  Обидно, что совершенно забыты
J  ' і учащиеся вечерних школ тг тех-

211 января я приобрел билет в Во время демонстрации фяль- j ник ум а* проживающие на. восточ- 
клуб Металлургов на просмотр ма в этот день в запасную дверь j HOft окраине города. Мы тратим 
кинофильма «Испытание верн о-; кинозала впускали опоздавших. | много времени на ходьбу в пгко- 
стн» . Сеанс должен был начать- j Клуб Металлургов у нас в го- j Лу и из школы, которые могли 
ся в 10 час.вечера, однако он на- роде единственный, где раньш е, бы использовать для отдыха и  
чался с опозданием на 25 минут, всех демонстрируются новинки, а подготовки к занятиям.

Не создано удобств для зрите- поэтому завкому Новотрубного- Горисполком должен учесть 
Л"С'т перед -началом сеанса. Кру-1 завода надо принять меры к  то- просьбу учащпхея-рабочпх и по
том толкучка, шум, крики, а за- j му, чтобы все желающие ®уль- думать над графиком двпжё- 
члет'ую можно услышать даже j турно и без волнений смотрели ння автобусов, 
пьяную брань. кино. А- ЧЕРНЫХ, j УСИН, ЛУКИН.

НОВЫЙ ПЕКИН

31 января 1955 года испол
нится 6 лет со дня освобожде
ния Пекина от хозяйничания 
реакционной клики Чан 
Кай-ши.

Полным ходом идут работы 
на стройках столицы. От лесов 
освобождаются все новые кор
пуса заводов, фабрик, много
этажные ж илые дом а, здания 
государственных учреждений, 
гостиниц, больниц, кинотеат
ров и вузов. Всего за  6 лет в 
Пекине построено более 10 
миллионов квадратны х метров 
площади.

Пекин — крупнейший центр 
культурной жизни страны. 
Здесь находятся А кадемия 
наук К Н Р, различные научно- 
исследовательские учреж дения, 
академии, крупнейш ая в стра
не пекинская государственная 
библиотека, насчитываю щ ая 
более 4 миллионов томов.

Д о  освобож дения в Пекине 
имелось 9 институтов и уни
верситетов. Сейчас их насчи
тывается 27. В западном рай 
оне создается университетский 
городок. Здесь уж е построены 
корпуса металлургического, 
нефтяного, геологического, ави
ационного и других вузов. Со
оруж ается новое здание А ка
демии наук.

МУЗЕЙ В. И. ЛЕНИНА  
В КРАКОВЕ

Исполнился год со дня от
крытия в К ракове музея В. И. 
Ленина. М узей стал крупней
шим пропагандистом ленин
ских идей среди общ ественно
сти Н ародно-Демократической 
Польши. З а  минувший год в 
Краковском музее В. И. j 
Ленина побывало более 60 ты
сяч посетителей.

В связи с 50-летием первой 
русской революции музей про
водит лекции на промышлен
ных предприятиях К ракова и 
Краковского воеводства. Л ек
ции сопровождаю тся показом

кинофильмов. Музей готовит к 
открытию большую выставку 
«Ленин в Польше».

СБОР ПОДПИСЕЙ ПОД 
ВЕНСКИМ ОБРАЩЕНИЕМ

В Чехословакии начался
сбор подписей под Венским
обращ ением Бюро Всемирного 
Совета М ира з а  предотвращ е
ние атомной войны.

Первыми к сбору подписей 
приступили рабочие и служ а
щие Кладненских объединен
ных сталелитейных заводов.
Более 90 процентов рабочих
уж е подписались под Обращ е
нием.

Сбор подписей иод О бращ е
нием Всемирного С овета'М ира 
начался, так ж е среди шахтеров 
О стравы, машиностроителей 
Пльзени, Б ратиславы , Брно и 
других промыш ленных центров 
республики. (ТА СС ).

Изучение русского языка в 
Народной Республике Болгарии 
получило широкое распростране
ние. На предприятиях, в учреж
дениях, при общественных орга
низациях созданы специальные 
курсы. Многие родители посыла
ют на такие курсы, организован
ные для школьников, своих детей 

На снимке: школьники изуча
ют русский язык.

Фотохроника ТАСС

МАССОВАЯ ДЕМ ОНСТРАЦИЯ В ЛОНДОНЕ
25 января в день возобновления 

работы парламента, по инициати
ве Английского комитета защиты 
мира тысячи избирателей прибы
ли к зданию палаты  общин, что
бы встретиться с депутатами и 
потребовать от них решительных 
действий против ремилитариза
ции Западной Германии. Собрав
шиеся перед зданием палаты  об- 
шин громко скандировали лозун
ги в защ иту мира, против возрож 
дения германского милитаризма.

Эта была сам ая  больш ая де
монстрация в районе Вестмин
стера (район, где расположены

общин. Н есмотря на вмеш атель
ство полиции, многим депутатам 
и отдельным избирателям удалось 
встретиться со своими депута
тами.

12 членов парламента — лейбо
ристов внесли резолюцию, в кото
рой заявляю т, что предложение 
Советского Союза о воссоедине
нии Германии на основе проведе
ния свободных, демократических 
выборов при международном на
блюдении мож ет послужить осно
вой для  возобновления перегово
ров четырех держ ав. В резолюции

По следам  наш их выступлений

говорится: «П алата призывает
здания парламента) за последние правительство предложить другим 
20 лет. j заинтересованным держ авам  соз-

Против демонстрантов была | вать совещ ание, прежде чем р а -  
брошена конная полиция, которой j тнфикация лондонского и париж - 
после ряда столкновений удалось ; ских соглаш ений уничтожит в ся - 
оттеснить их от входа в палату кие надеж ды ». (Т А С С ).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
28 января, с 11 до 1 часа дня 

и с 5 до 8 часов вечера, в биб
лиотеке горкома КПСС прово
дятся консультации по филосо
фии, истории партии, внутрен

ней и внешней политике Совет
ского Союза. Консультируют 
А. К. Бамбуров, А. М. Бахарсв. 
Л. Ф. Малафеев.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

«ГДЕ ЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ОБУВЬ?»

В письме Л. Воробьевой, опу
бликованном под таким заголов
ком 31 декабря, говорилось об от
казе в приеме обуви в ремонт в 
мастерской артели 1-е Мая.

Техрук артели тов. Захаров от
ветил, что за отказ в приеме 
обуви в ремонт и грубое отноше
ние к клиентам зав. мастерской

Чернышеву объявлен выговор. Н а ! 
сапожного мастера іИ цулу за 
бесквитационную работу наложе
но административное взыскание.

«НАРУШ ИТЕЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ »

В газете за 5 января было по
мещено под таким заголовком 
письмо А. Крачкова, в котором 
приводились факты нарушения 
трудовой дисциплины механиком

цеха №  2 Хромпикового завода 
Анисимовым.

Н ачальник цеха №  2 тов. Соро
кин сообщил редакции, что за  н а
рушение трудовой и производст
венной дисциплины механику А ни
симову объявлен строгий выговор. 
Последний предупрежден, что в 
случае нового нарушения трудо
вой дисциплины он будет уволен с 
работы.

БА ЗА РО В  Д м итрий Н иколае
вич, проживаю щий в г. П ерво
уральске, поселок М агнитка, ули
ца Горняков, дом №  6, кв. 1, 
возбуж дает судебное дело о рас
торжении брака с БА ЗА РО ВО Й  
Антониной И вановной, проживаю 
щей в г. К орсакове, Ю жно-Саха
линской области, улица Ушакова, 
дом №  7. Дело будет рассматри
ваться в Н ародном суде II участ
ка г. Первоуральска.

А Н Д Р Е Е В  Н иколай Яковлевич.. 
проживаю щ ий в г. П ервоураль
ске, станция Гіодволошная, ба
рак  №  3, кв. 24, возбуж дает су
дебное дело о расторжении бра
ка с А Н Д Р Е Е В О Й  Анной Фи
липповной, проживаю щей там ж е. 
Д ело будет рассматриваться в. 
Н ародном суде I участка г. П ер
воуральска.
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