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РЕШ ЕН И Я  ВТОРОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СО ВЕТА СССР 

ВСТРЕТИЛИ ГОРЯЧЕЕ, ЕДИНОДУШ НОЕ ОДОБРЕНИЕ ВСЕГО СО

ВЕТСКОГО НАРОДА. В ЭТОМ НАХОДЯТ НОВОЕ ЯРКО Е В Ы РАЖ Е

НИЕ НЕРУШ ИМ ОЕ ЕД И Н ЕН И Е НАРОДА, СОВЕТСКОГО П РАВИ 

ТЕЛ ЬСТВА И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, РЕШ ИМ ОСТЬ ВСЕХ  

СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ К РЕП И ТЬ МОГУЩ ЕСТВО Н АШ ЕЙ  ВЕЛИКОЙ  

РОДИНЫ, ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ И НОВЫХ УСП ЕХО В В СТРОИ

ТЕЛ ЬС ТВ Е КОММУНИЗМА.

Вторая сессия Верховного Совета СССР
9 февраля в 10 часов утра, в 

Большом Кремлевском дворце от
крылось совместное заседание Со
вета Союза и Совета Националь
ностей. В порядке дня сессии —  
обсуждение доклада Первого За
местителя Председателя Совета 
Министров СССР и Министра 
Иностранных Дел СССР депутата 
В. М. Молотова о международном 
положении и внешней политике 
Правительства СССР.

Первым выступил депутат
А. М. Пузанов (РСФСР). Мы с ог
ромным вниманием, говорит он, 
заслушали доклад Вячеслава Ми- 
хийловича Молотова, в котором он 
с исчерпывающей полнотой и 
ясностью осветил международное j 
положение и изложил внешнюю 
политику Правительства СССР.

Русский народ и все другие 
народы Российской Федерации 
вместе со всеми народами Совет
ского Союза считают эту полити
ку правильной, отвечающей делу 
мира, полностью и безоговорочно 
ее поддерживают.

Депутат Пузанов говорит об 
агрессивном характере политики 
США в отношении Советского 
Союза и стран демократического 
лагеря, о том, что парижские со
глаш ения создают реальную уг
розу новой войны в Европе.

Советский народ единодушно и 
полностью поддерживает все ме
ры, проводимые но укреплению 
обороноспособности и междуна
родных позиций государств —  
участников Московского совеща
ния.

Слово предоставляется депута
ту Н. Т. Кальченко (Украинская 
ССР). Сопоставляя приняты й на 
сессии бюджет Советского Союза 
с бюджетом США, о'ратор подчер- 

• кивает, что каждая цифра, каж 
дая статья нашего бюджета ярко 
свидетельствует о мирной поли
тике страны социализма.

В заключение депутат Каль
ченко заявляет, что украинский 

; народ горячо поддерживает и одо

бряет миролюбивую политику Со
ветского правительства, его прак
тические мероприятия, направ
ленные на укрепление мира во 
всем мире.

Депутат К. Т. Мазуров (Бело
русская ССР), останавливаясь на 
проблеме создания системы кол
лективной безопасности миролю
бивых стран, отмечает значение 
такой меры, как создание обтЩди-1 
ненного военного командования; 
восьми миролюбивых государств I 
Европы. Эта мера, говорит тов. 
Мазуров, охладит горячие головы 
некоторых военных и политиче
ских деятелей западных держав 
и предупредит наш и народы от 
всякого рода неожиданностей.

Депутат Ю, И. Палецкис (Ли
товская ССР) говорит, что в гряз
ной и преступной игре развязы
вания новой войны правящие 
круги США пытаются использо
вать заклятых врагов литовского 
народа, бежавших из Литвы вме
сте с гитлеровскими бандами. 
Но напрасны потуги империали
стов. Пусть знают они, что Со
ветская Литва —  это не старая 
слабая Литва, что это не безза
щитная Гватемала, а полноправ
ный член великого и могучего 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Депутат горячо одобряет внеш
нюю политику Советского Союза, 
изложенную в докладе тов. Моло
това.

На утреннем заседании высту
пили также депутаты Н. В. По
пова, А. М. Панкратова, П. Б. Бы
ков, Н. И, Мусхелишвили (Гру
зинская ССР), И. С. Конев, 

М. Турсун-Заде, Г. Е. Буркацкая 

и Н. С. Тихонов.
•  * *

На вечернем совместном засе
дании Совета Союза и Совета 
Национальностей продолжались 
прения по докладу о международ
ном положении и внешней поли
тике Правительства СССР.

На трибуне депутат Н. А. М у

хитдинов (Узбекская ССР). Взоры 
миллионов людей всего земного 
шара, отмечает оратор, обраще
ны сейчас к Тайваню и другим 
китайским островам. Провокаци
онные действия американских им
периалистов в этом районе пред
ставляют новое проявления агрес
сивного курса США в отношении 
Китайской Народной Республики. 
Советские люди с глубоким со
чувствием следят за героической 
борьбой китайского народа и от 
всей души желают ему полного 
успеха в скорейшем освобождении 
Тайваня.

Депутат А. А. Мюриссеп (Эс
тонская ССР) говорит, что для 
народов, подвергавшихся ранее 
германской агрессии, вновь воз
растает эта угроза. Поэтому Со
ветский Союз н страны народ
ной демократии вынуждены при
нять необходимые меры к объе- 

! динению своих сил в целях даль- 
. нейшего укрепления своей без

опасности. В резолюциях, едино
душно принятых на многочислен
ных собраниях и митингах, эстон
ские трудящиеся решительно осу
дили парижские соглашения за
падных государств, ведущие к 
новой войне. Пора бы знать аме
риканским империалистам и их 
наймитам, что все, кто посягнет 
ка священные рубежи нашей Ро
дины, не уйдут от справедливого 
возмездия.

Слово предоставляется депута
ту В. Т . Лацису (Латвийская 
ССР). Советский Союз, сказал он, 
никому не угрожает, ни на кого 
не нападает и не собирается на
падать. Он не создает за тысячи 
километров от своих границ воен
ных баз на чужих территориях.

_Мы непоколебимо уверены в 
своих силах, в своих неисчерпае
мых ресурсах. Любая попытка 
напасть на лагерь социализма,

: будь то в Европе или Азии, вст- 
I ретит сокрушительный отпор.

После выступления депутата 
Лациса Верховный Совет при

нимает решение о прекращении 
прений. Председательствующий 
сообщает, что докладчик депутат
В. М. Молотов от заключительно
го слова отказался.

Слово предоставляется Предсе
дателю Совета Министров СССР 
депутату Н. А. Булганину. Депу
таты  и гости встречают его бур
ными аплодисментами. Все 
встают.

Речь Н. А. Булганина, остано
вившегося на основных вопросах 
предстоящей деятельности Совета 
Министров, была выслуш ана с 
глубоким вниманием и неодно
кратно прерывалась продолжи
тельными аплодисментами.

Затем слово для предложения 
но докладу о международном по
ложении и внешней политике 
Правительства СССР предостав
ляется председателю Комиссии по 

[ иностранным делам Совета Сою- 
! за депутату М. А. Суслову. Раз- 
; вернувшиеся на данной сессии 

Верховного Совета прения по 
! докладу нашего Министра Нно- 
; странных Дел, говорит тов. Сус

лов, выявили исключительное 
единодушие депутатов и их пол
ное согласие с оценкой междуна
родного положения, данной в 
докладе . товарища Молотова. 
Внешняя политика Правительст
ва Советского Союза в выступле
ниях депутатов нашла всеобщее 
одобрение, как политика, отве
чающая жизненным . интересам 
советского народа.

От имени комиссий по ино
странным делам Совета Союза и 
Совета Национальностей депутат 
Суслов вносит предложение одоб
рить внешнюю политику Совет
ского правительства. Это предло
жение принимается единогласно.

После этого председательст
вующий предоставляет слово се
кретарю Президиума Верховного 
Совета СССР депутату Н. М. Пе- 
гову. Он сообщает, что Прези
диум Верховного Совета СССР 
поручил ему отдельно доложить

і об Указе, принятом 25 января 
I 1955 года «О прекращении со- 
I стояния войны между Советским 

Союзом и Германией». Тов. ІІегѳв 
зачитывает текст Указа. Верхов
ный Совет единогласно утверж 
дает этот Указ.

От имени комиссий по ино
странным делам Совета Союза и 
Совета Национальностей предсе
датель Комиссии но иностранным 
делам Совета Национальностей 
депутат Д. Т. Шепилов вно
сит на рассмотрение сес
сии проект Декларации Верхов
ного Совета СССР, обращенной к 
народам и парламентам всех го
сударств с призывом не допу
стить развязывания новой вой
ны, покончить с гонкой воору
жений, умножить усилия к-под
держанию и укреплению мира.

Депутаты с большим подъемом 
принимают текст Декларации.

Председательствующий зачи
тывает заявление Председателя 
Совета Министров СССР депутата
Н. А. Булганина, в котором он 
просит освободить его от обязан
ностей Министра Обороны СССР 
и предлагает назначить на этот 
пост Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова.

Верховный Совет принимает 
постановление удовлетворить 
просьбу тов. Н. А. Булганина об 
освобождении его от обязанно
стей Министра Обороны СССР и 
назначить Министром Обороны 
СССР тов. Г. К. Жукова.

Затем принимается погтаног- 
ление о назначении тов. Г. М. 
Маленкова Министром электро
станций СССР и Заместителем 
Председателя Совета Министров 
СССР и об освобождении в связи 
с этим тов. А. С. Павленко от 
обязанностей Министра электро
станции СССР.

Все вопросы повестки дня раз- 
і решены. Председательствующий 
1 объявляет вторую сессию Вер

ховного Совета СССР закрытой.
(ТАСС).

Первоуральцы единодушно одобряют решения сессии
На предприятиях города проходят многолюдные митинги, посвя

щенные итогам работы второй сессии Верховного Совета СССР.

ХРОМПИКОВЫЙ ЗА ВО Д развития социалистической Ро- 
Состоялся митинг трудящихся дины. Наш завод принял обяза- 

Хромпикового завода и строите- тельства выполнить пятилетний 
лей управления Уралмедьстроя. план досрочно, 25  ноября и свое 
После сообщения об итогах рабо- | слово мы сдержим с честыо.
ты  сессии Верховного Совета 
СССР, которое сделал секретарь 
партийного бюро завода тов. 
Нарбутовских, слово взял стар
ший рабочий первого цеха тов. 
Кропотик. Он сказал:

—  Мы, труженики завода, го
рячо поддерживаем политику 
партии и правительства. Эта по
литика отвечает нашим ж изнен
ным интересам, делу мирною

От имени коллектива второго 
цеха выступил старший прока- 
лочник тов. Цепляев, от инже
нерно - технических работников 
—  начальник центральной лабо
ратории тов. Засыпкин.

Единодушно принято поста
новление, в котором горячо ощ 
еряются решения сессии.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
На митинге трудящ ихся Ди-

I насового завода с сооощением оо 
итогах работы второй сессии 
Верховного Совета СССР высту
пил председатель горисполкома 

I гои. Чирков. Он призвал трудя
щихся крепить могущество Ро
дины и неустанно бороться за 
мир во всем мире. Выступая іта 
митинге, автогенщик механиче- 

■ ского цеха тов. Ястребов зая 
вил:

—  Советский народ, воору
женный программой нового подъ
ема народного хозяйства, готов 
сделать все для того, чтобы на- 

I т а  Родина была еще краше. Я 
; горячо одобряю внутреннюю и 

внешнюю политику Советского

правительства и призываю ра
ботников завода своим самоот
верженным трудом укреплять мо
гущество Родины.

Горячо одобрили реш ения сес
сии работники ОРСа тов. Деляц- 
кая и механик цеха IN» 1 тов. 
Соловьев. В принятом постанов
лении труженики Динасового за
вода горячо одобрили решения 
сессии и обязались досрочно вы
полнить годовой план.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗА ВО Д
После окончания дневной сме

ны старотрубники собрались в 
заводском клубе на митинг. 05 
итогах работы сессии Верховно
го Совета СССР рассказал заве

дующий отделом пропаганды и 
агитации горкома партии тов. 
Тимошин.

Один за другим поднимаются 
на трибуну сталевар тов. Че- 
ремных, бригадир протяжки тов. 
Галицких, котельщик t o r .  Де
мидов, бригадир кроватного це
ха тов. Еловеких. рабочий про
катного цеха тов. Вагин. Все они 
выражают полное одобрение 
принятых решений и от имени 
коллективов своих цехов заве
ряют партию, весь советский на
род, что будут трудиться еще 
плодотворнее, чтобы досрочно 
выполнить задания пятого пя
тилетнего плана.



В помощь агитатору

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КУЛЬТУРЫ ТРУДЯЩИХСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство всегда уде
ляли и уделяю т большое внима
ние развитию  новых социалисти
ческих городов во всех уголках 
нашей страны. Среди многочис
ленных промышленных центров 
Урала возник и развивается наш 
город П ервоуральск. З а  годы Со
ветской власти он из отсталой за
холустной Ш айтанки превратился 
в "город социалистического типа, в 
один из крупнейших промышлен
ных центров области.

Если до Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
Ш айтанском поселке работало 
всего лишь 2—3 предприятия с их 
примитивной техникой, то в н а
стоящее время в городе их дей
ствует 25, оснащенных новой пе
редовой техникой.

Успешно заверш ив первую по
слевоенную пятилетку, промыш
ленность нашего города залож ила 
прочную основу д л я  дальнейшего 
развития всех отраслей хозяйства. 
Развернув широко социалистиче
ское соревнование за  досрочное 
выполнение пятого пятилетнего 
плана, коллективы предприятий 
нашего города за  последние годы 
добились неплохих результатов. 
П лан 1954 года всеми предприя
тиями города выполнен досрочно. 
Производительность труда возрос
л а  на 8 процентов. Экономия от 
снижения себестоимости продук
ции за  год составила 8.300 тысяч 
рублей. З а  счет рентабельной ра
боты предприятий получено 21,3 
миллиона рублей сверхплановых 
накоплений

РАСТЕТ ВЫПУСК 
НАРОДНЫХ ТОВАРОВ

Из года в год увеличивается на 
предприятиях местной и коопера
тивной промышленности выпуск 
товаров массового потребления. 
Объем промышленного производ
ства в  1954 году увеличился по 
сравнению с 1950 годом, пример
но, в два раза . П ри этом выпуск 
мебели возрос в три раза, швей
ных изделий — в два с лишним 
раза, печного литья — в два ра
за , чугунной посуды — почти в 
пять раз, кроватей —  в два раза 
и так далее.

Значительно улучшено бытовое 
обслуживание трудящ ихся. З а  по
следние годы в городе открыты 
десятки новых мастерских по ре
монту одеж ды , обуви, электро
радиоприборов, велосипедов, мо
тоциклов и др.

Однако в р аб о 
те местной и ко
оперативной про 
мышленности го
рода еще очень 
много имеется не
достатков. Недостаточно исполь
зуются местные ресурсы для си
стематического увеличения выпу
ска  товаров народного потребле
ния. Имеющ иеся в городе быто
вые мастерские не могут полно
стью обеспечить потребности тру
дящихся города, а в поселках 
Хромпик, Гологорка, П ильная, 
Ельничный и Октябрьский их поч
ти совсем нет. Зад ача городского 
Совета и его исполкома—добить
ся в ближайш ие годы удовлетво
рения растущ их потребностей на
селения в товарах  народного п о 
требления и улучшения в бытовом 
обслуж ивании трудящихся.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ  
И СТОЛОВЫЕ

Н аряду с ростом промышлен
ного производства и товаров н а 
родного потребления из года в 
год увеличивается- товарооборот 
на предприятиях торговли и об 
щественного питания. Так, за  4 
года новой пятилетки розничный 
товарооборот в торговле увели
чился на 17,6 процента, а в о б 
щественном питании — на 7,6 
процента. З а  этот ж е период тор
говая сеть города увеличилась на 
14 единиц, сеть общественного 
питания — на 25 единиц.

В связи с осуществлением ши
рокого строительства торгующие 
организации города получили д е 
сятки новых благоустроенных м а 
газинов и предприятий общ ест
венного питания. З а  последние го
ды введены в эксплуатацию но
вые магазины  и кафэ-столовые в 
Соцгороде, на Д инасе и в других 
поселках.

Многие торгующие организации 
значительно укрепили материаль
но-техническую базу. В истек
шем году сданы  в эксплуатацию 
картофелехранилищ е на 500 тонн 
и смеш анная база на Новотруб
ном заводе, овощехранилище на 
500 тонн в поселке Магнитка.

Однако в работе торгующих 
организаций города имеется мно
го недостатков. Плохо и недо
статочно изучаю тся запросы по
купателей, низка еще культура 
обслуж ивания трудящихся. 
УЛУЧШАЕТСЯ БЫТ НАРОДА

Ярким проявлением заботы пар- 
тии и правительства о материаль
ном благе, культурном рэ-

★
С. ЧИРКОВ, 

председатель исполкома 
горсовета.

★

Партийное просвещение

Увязывать историю 
с современностью

В текущем учебном году по
давляющая часть коммунистов 
пятого цеха Новотрубного завода 
самостоятельно изучает маркси
стски - ленинскую теорию. В по
мощь им читаются лекции по 
истории КПСС, внутренней и 
внешней политике СССР, эконо
мике социалистических промыш
ленных предприятий. Лишь не
значительная часть коммунистов 
занимается в кружке по истории 
партии. В основном это такие 
товарищи, которые еще не обла
дают достаточным оцытом и уме
нием самостоятельно работать 
над книгой, разбираться в теоре
тических вопросах.

Кружок занимается второй 
год. В него вошли десять комму
нистов. Надо сказать, чго слу
шатели аккуратно посещают за
нятия, хорошо готовятся к ним. 
Вот, например, нормировщик 
тов. Злоказов. Он регулярно по
сещает кружок, много работает

над подготовкой к сооеседованп- 
ям. Активно участвует в обсуж
дении изучаемого материала то
карь тов. Зинин. Серьезно рабо
тает над собой бригадир авто
сварочной группы тов. Шев
ченко.

В прошлый четверг в кружке 
состоялось очередное занятие. 
Слушатели его начали изучение 
тринадцатой главы Краткого 
курса истории КПСС «Коммуни
стическая партия в борьбе за 
завершение строительства социа
лизма и постепенный переход к 
коммунизму в предвоенные го
ды». Руководитель кружка тов. 
Платонов ярко и умело рассказал 
о событиях за период с 1938 по 
1941 годы.. Простым и доходчи
вым словом осветил характер я  
особенности нового экономическо
го кризиса в капиталистических 
странах, обострение империали
стической борьбы за новый пере
дел мира, создание агрессивного

сте народа я вл я 
ется широкое ж и
лищное и социаль
но - .культурное 
строительство. Эту 
великую заботу 

мы, первоуральцы, ощущаем 
на примере роста своего го
рода, который из года в год 
благоустраивается и хорошеет. 
Во всех рабочих поселках города 
еж егодно вырастают новые ж и 
лые кварталы  с многоэтажными 
домами, асфальтированными ули
цами, тротуарами, стадионами и 
другими культурными учреж де
ниями. Только за четыре года но
вой пятилетки (с 1951 по 1955 
год) построено и сдано в эксплу
атацию  более 65 тысяч квадрат
ных метров новой жилой площ а
ди с водопроводом, канализаци
ей и со всеми коммунальными 
удобствами.

Н аряду с жилищным строи
тельством за эти ж е годы по
строено и сдано в эксплуатацию  
три школы на 1200 учащ ихся, 
три детских сада на 300 мест, 
детские ясли на 66 мест, клуб на 
320 мест в поселке Гологорка. В 
Соцгороде построен комплекс 
больничного городка на 150 коек. 
В новом году намечено закон 
чить строительство стадиона на 
5000 мест в Соцгороде, клуба в 
поселке Д инас и других культур
но-бытовых объектов.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СЕТЬ 
ШКОЛ И БОЛЬНИЦ

З а  последние годы заметно 
улучшилось народное образова
ние и медицинское обслуживание. 
В городе работаю т 26 школ в се
обуча, в которых к началу теку
щего учебного года обучались 
9.776 детей. Кроме того в шести 
вечерних школах занимается бо
лее полутора тысяч юношей и де
вушек. В 1953 году организована 
детская музыкальная ш кола в 
Соцгороде.: Важнейшей кузницей 
технических кадров в городе я в 
ляю тся вечерний металлургиче
ский техникум при Новотрубном 
заводе и организуемый в настоя
щее время филиал Уральского по
литехнического института.

В истекшем году из городского 
бюджета было ассигновано на 
нужды народного образования 
36,7 процента и на нужды здра
воохранения — 52,9 процента 
средств.

В настоящ ее время у нас на
считывается 6 лечебных объеди-

блока фашистских государств 
Германии, Италии и Японии, 
роль англо-французских и аме
риканских империалистов в раз
вязывании агрессии блоком фа
шистских государств, советскую 
политику борьбы за мир и укреп 
ление обороноспособности страны.

Порекомендовав слушателям 
основную и дополнительную ли
тературу, пропагандист поинте
ресовался, какие возникли у 
членов кружка вопросы во время 
его рассказа. Слушатели не з а 
ставили себя ждать. Один за дру
гим посыпались вопросы. Одни 
интересовались деятельностью 
Лиги Наций, другие спрашивали, 
какова роль ООН в борьбе за у к 
репление мира. На все вопросы 
тов. Платонов дал ясные н и с
черпывающие ответы. Чувство
валось, что коммунисты пришли 
на занятие не для того, чтобы 
формально отсидеть время, а за 
тем, чтобы глубже разобраться в 
обстановке, в которой наша пар
тия вела советский народ от со
циализма к коммунизму.

Как недостаток, следует отме
тить, что свой рассказ пропаган
дист вел без политической кар ■

нений на 705 коек, 8 фельдшер- 
ско - акушерских пунктов, 3 
женских и детских консультации, 
11 детских яслей на 570 мест, 21 
детский сад на 1394 места.

Д Л Я  КУЛЬТУРНОГО ОТДЫХА
Одним из п рав  трудящихся, 

предоставленных Советской Кон
ституцией, является право на от
дых. В нашей стране оно осуще
ствляется организацией широкой 
сети санаториев, домов отдыха, 
лагерей туризма, наличием ши
рокой сети клубов, домов куль
туры, библиотек, спортивных со
оружений и т. д. В нашем городе 
сейчас имеются два сельских клу
ба,. две сельских и столько ж е го
родских библиотек, 9 профсоюз
ных клубов с библиотеками и ки
нотеатрами, 15 киноустановок, в 
том числе 9 стационарных, ста
дионы и другие спортивные со
оружения, лодочные и водные 
станции.

О росте материального и куль
турного благосостояния трудя
щихся города говорит и тот 
факт, что 93 граж данина Перво
уральска имеют легковые автом а
шины личного пользования. В го
роде насчитывается 830 мотоцик
лов, более 5 тысяч радиоприем
ников и радиол.

РАДОСТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Ярким проявлением великой 

заботы партии и Советского п ра
вительства о благе народа я в 
ляется постановление недавно 
состоявшегося Пленума Цен
трального Комитета КПСС «Об 
увеличении производства продук
тов животноводства». Другим яр 
чайшим показателем растущей 
мощи Советского государства и 
благосостояния народа является 
Государственный бюджет СССР 
на 1955 год, принятый второй 
сессией Верховного Совета СССР. 
Величественные цифры. этого 
бюджета вызывают в сердце каж 
дого советского граж данина чув
ство законной гордости. В этих 
цифрах мы видим дальнейший 
рост благосостояния трудящихся.

Все радостнее и счастливее ста
новится жизнь трудящ ихся на
шей страны. Самоотверженным 
трудом отвечают первоуральцы 
на заботу партии и правительства 
о благосостоянии трудящихся. 
Они не пожалею т сил и труда на 
благо своей социалистической 
Родины, добьются новых успехов 
в борьбе за досрочное выполне
ние пятого пятилетнего плана.

ты мира и наглядных пособий. 
И это не первый раз. Староста 
кружка тов. Шевченко расска
зывает, что с самого начала 
учебного года на занятиях от
сутствуют наглядные пособия. 
Они позволили бы пропагандисту 
лучше построить занятие, при
учить коммунистов работать с 

I географической картой.

Слушателей не удивил и тот 
J факт, что .на занятие пришел но- 
I вый пропагандист. За четыре 

месяца работы круж ка сменилось 
два руководителя. Первый ме
сяц пропагандистом был тов. 
Малкин. Не успели коммунисты 
привыкнуть к  нему, как им дали 
другого —  тов. Левина. Теперь 
в кружок пришел третий пропа
гандист тов. Платонов. Не ясно 
ли, что частая смена руководите 
лей кружка —  явление ненор
мальное.

Задача партбюро и парткома 
закрепить за кружком постоянно
го пропагандиста. Долг пропа
гандиста —  изучаемый истори
ческий материал увязывать с 
современностью и иллюстриро
вать его наглядными пособиями.

М. ЧУВАШОВ.
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В Московском энергетическом 
институте имени В. М. Молотова 
закончено строительство зимнего 
плавательного бассейна. В нем 
установлена система приточно-вы
тяжной вентиляции, дно ванны 
выложено дорожками из темной 
керамики для ориентировки плов
ца, место для поворота пловца 
выложено шероховатой керами
кой.

На снимке: новый плаватель
ный бассейн.

Фото В. Янкова.
Фотохроника ТАСС.

ПОДГОТОВКА^ К ВЫБОРАМ

НА ОДНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ  

УЧ А С ТК Е

Излюбленным местом отдыха 
трудящихся в дни избиратель
ной кампании стал красный уго
лок Первоуральского торга. Здесь 
разместился агитпункт избира
тельного участка № 29. Вечера
ми сюда приходят пожилые и 
молодые избиратели. Они слу
шают беседы и лекции на поли
тические темы. На днях избира
тели участка прослушали в 
агитпункте лекцию на тему 
«Американский империализм —  
злейший враг народов».

Недавно прошло совещание 
членов агитколлектива. Участни
ки его прослушали инструктаж 
на тему «Как организовать и 
провести беседу -по агитации за 
кандидатов в депутаты Советов». 
Сейчас агитаторы тт. Овчинни
кова, Сорокина, Ватина и дру
гие развертывают работу по оз
накомлению избирателей с био
графиями народных кандидатов.

А. ВОЛКОВА.

ПРОВЕРКА  

СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На избирательных участках 
нашего города идет проверка пра
вильности составления списков 
избирателей. Там, где к этому 
делу подошли серьезно, эта рабо
та уже закончена. В числе пер
вых завершили проверку изби
рательные участки 1, 17, 
18, 31, 35 и 38.

Однако на ряде участков эта
I работа организована плохо. На

пример, на участке Х і 2 (пред
седатель комиссии тов. Перетру
хни) еще не проверилось в спи
сках 900  человек. Медленно 
идет сверка списков на избира
тельных участках поселка Ди
нас № №  10, 11 и 12. Здесь еще 
не уточнены данные многих из
бирателей.

День выборов в Советы не за 
горами. Важнейшая задача уча
стковых избирательных комис
сий —  в самые ближайшие дни 

j закончить проверку списков из
бирателем. Б- РЯ ЗА Н Ц ЕВ .



В ПОСЕЛКЕ ДИНАС

КУКОЛЬНЫ Й ТЕА ТР  

В САДИКЕ

В конце января в детском 
садике № 15 Динасового заво
да было проведено выступле
ние кукольного театра. В ис
полнении кукол ребятам была 
показана постановка «Ален'ка 
ж гусенок». •

Ребята с большим внимани
ем следили за игрой и бурно 
выражали свой восторг.

Надо сказать, что воспита
тели садика заботятся о к уль 
турном развитии малышей, 
чутко относятся к молодому 
подрастающему поколению. 
Кукольный театр здесь орга
низован силами детского сада 
и имеет большой успех.

СУЕТИНА, ВАВИЛОВА, 
ЗАНАДВОРОВА, 

родительницы.

ТО ВАРИ Щ ЕСК АЯ  ВСТРЕЧ А

На днях проходила встреча 
шахматистов мужского ин
терната и общежития №  20  
Динасового завода. Игра про
водилась на восьми досках и 
была напряженной. Победа 
оказалась за шахматистами 
мужского интерната.

Сейчас в интернате работа
ет ш ахматная секция, которую 
посещает 12 человек. Занятия 
ведет молодой специалист за
вода С. Казанцев. В общежи
тии № 20  тоже имеется ш ах 
матный кружок, который с 
большой охотой посещает мо
лодежь.

В феврале намечено прове
сти шахматный турнир на 

J первенство по шахматам меж- 
I ду общежитиями завода.

П ПЕТРОВ.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 

С ПРОИЗВОДСТВОМ

! 28  девушек общежития
- .Л? 1 Динасового завода с боль- 
; шим интересом ознакомились 
j с производством катаных, тя- 
I нутых и шарикоподшипнико- 
! вых труб на Новотрубном за- 

j  воде.
Техник заводоуправления 

тов. Маклаков подробно отве
тил на все вопросы, которые 
были заданы экскурсоводу в 
•большом количестве.

А. ПОЗДНЯКОВА.

Полнее использовать резервы производства Ччч,,.
*  *  *  c ~ . , g  р Е л & н щ т

Обеспечить выполнение обязательств
В прошлом году коллектив 

кварцитового рудника Динасового 
завода добился некоторых успе
хов. План по добыче кварцита 
выполнен на 102 ,7  процента. 
Производительность труда ' по 
сравнению с 1953 годом возросла 
на 11 процентов. На руднике 
строго осуществлялся режим 
экономии, изыскивались внут
ренние резервы. Так, только от 
снижения себестоимости товар
ной продукции получено 260  ты 
сяч рублей сверхплановых нако
плений. Более рациональная ор
ганизация сбыта пустых пород 
Средне-Уральскому медеплавиль
ному заводу дала дополнитель
ную экономию в 87 ты сяч руб
лей.

В истекшем году администра
ция рудника большое внимание 
уделяла механизации трудоемких 
процессов. В результате более 
полного использования производ
ственных мощностей экскавато
ров была ликвидирована ручная 
добыча кварцита на участке 
№ 1. На приводной станции воз
душно-канатной дороги был уси
лен вертикальный вал привода 
за счет увеличения диаметра. 
Это мероприятие полностью уст
ранило простои всего руд
ника в случае поломки вала.

Однако в работе рудника име
ли место и существенные недо
четы, которые необходимо лик
видировать в этом году. Основ
ным недостатком является не
удовлетворительное ведение гор
ных работ. Добыча кварцитов

ведется по линии наименьшего 
сопротивления. Зачастую выби
раются незасоренные блоки квар
цитов, а отдельные участки не
кондиционных кварцитов иногда 
остаются далее не тронутыми.

Подобная практика эксплуата
ции месторождения кварцитов и 
отсутствие планомерного ведения 
горных работ по определенной 
системе разработок затрудняют 
надлежащую подготовку горной 
массы. Вместо эффективной од
но- и двухрядной сеток скважин 
приходится применять многоряд
ное расположение. Это ведет в 
резкому увеличению выхода не
габарита кварцита и ухудшению 
качества горной массы. Наличие 
же большого количества негаба
рита нередко вызывает простои 
горного оборудования. Так, в 
1954 году вынужденные простои 
только по этой причине состави
ли 413 часов, т. е. завод недопо
лучил более 15 ты сяч тонн квар
цита.

Выход негабарита увеличи
вается и тем, что при производ
стве массовых взрывов еще сла
бо учитываю тся геологическое 
залегание месторождения, физи
ческие свойства пород и основ
ные параметры скважин.

Руководство рудника не осу
ществляет повседневного контро
ля за оборудованием, слабо прак
тикует приемку и сдачу смен, 
допускает обезличку в уходе за 
агрегатами. Отсюда поломки ма
шин, аварии. Только в результа
те слабой организации обязатель

ной приемки и сдачи смены оо- 
служивающим персоналом в н а
чале февраля был допущен об
рыв тягового каната. Это приве
ло к падению почти всех ваго- 

і неток на канатной дороге и пре
кращению нормальной подачи 
кварцита на завод в течение 30 
часов.

На руднике имеются все воз
можности увеличить добычу 
кварцита. Для этого необходимо 
в первую очередь наладить орга
низацию ведения горных работ, 
вести разработки строго по тех
ническому проекту. Для резкого 
уменьшения выхода негабаритов 
кварцита и улучшения качества 
горной массы следует внедрить в 
производство короткозамедлен- 
ный метод взрывания скваж ин.

Администрации рудника сле
дует принять самые реш итель
ны е меры по улучшению органи
зации ремонтных работ. Во избе
жание простоев оборудования 
требуется установить регламенти
рованные нормы простоев для от
дельных бригад и участков. В 
целях безаварийной и ритмич
ной работы надо повысить ответ
ственность начальников смен за 
исправность агрегатов, изж ить 
обезличку в приеме и сдаче агре
гатов. Только устранение недо
четов позволит повысить произ
водительность труда, с честью 
выполнить взятые обязательст
ва: завершить пятилетку по до
быче кварцита к 5 декабря и по 
бурению скважин к  7 ноября.

Н. КАПУСТИН.

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 

ОБЩ ЕСТВУ СЛ ЕП Ы Х

Работники городской библиоте
ки оказывают.серьезную помощь 
в деле развертывания культурно- 
воспитательной работы среди 
членов общества слепы х. Заведую
щий библиотекой тов. Вагин, бы
вая у нас, записывает все инте
ресующие нас вопросы, а потом 
приходит и дает ответы.
. Желанным гостем является и 

комсомолка Лариса Гольтфайн, 
которая всегда вежлива и вни
мательна к запросам слепых.

При наших мастерских имеет
ся красный уголок. Здесь есть 
музыкальные инструменты. Мно
гие желают научиться играть, 
но вся беда в том, что у нас нет 
руководителя.

Нам очень хочется, чтобы об
щественные организации города 
оказали в этом вопросе обществу 
слепых действенную помощь.

Г. БАРЫШ НИКОВ.
член бюро общ ества слепых.

Прокатчики в молодежном смотре
Коллектив трубопрокатного це-1 

ха Л1» 1 Новотрубного завода при- 1 
нял активное участие в прошед
шем молодежном смотре по рацио
нализации. За период смотра- 
конкурса трудящиеся цеха пода
ли 112 рационализаторских пред
ложений, из которых 37 уже вне
дрены в производство. Включи
лись в смотр 48 молодых рабо
чих, ранее не участвующих в ра
ционализаторской деятельности. 
Ожидаемый экономический эф
фект от внедрения приняты х в 
период смотра предложений со
ставляет 200— 250 ты сяч руб
лей.

Поданы ценные предложения 
по механизации труда, совер
шенствованию узлов механизмов, 
экономии цветных металлов п 
так далее. Такие работники, как

бригадир электриков тов. Грибо- 
вич, вальцовщ ик тов. Дрягин, 
бригадир реечного стана тов. По- 
чупайяо и другие подали по 4— 5 
предложений.

Хороших показателей по пода
че и внедрению предложений до
стигли коллективы отдела меха
ника цеха, трубопрокатных ста
нов «140»  №  1 и № 2, реечного 
стана, отдела электриков.

Активную помощь молодым ра
бочим оказали механик цеха тов. 
Елемперт, старший мастер рееч
ного стана тов. Будкин, старший 
мастер стана JG 1 тов. Боріцев, 
исполняющий обязанности меха
ника холодного передела тов. 
Горн.

Недобросовестно отнеслись к 
проведению смотра начальник

отделки тов. Белинкис, старш ий 
мастер стана тов. Рохновецкий, 
начальник редукционных станов 
тов. Безносиков и мастер свароч
ной группы тов. Дудин. Несом
ненно, что если бы эти товари
щи более серьезно подошли к  про
ведению смотра, его итоги были 
бы еще лучше.

Прошедший смотр показал, что 
на каждом рабочем участке есть 
еще много неиспользованных ре- 

, зервов производства. Чтобы их 
j успешно вскрыть, нужно комсо
мольцам и впредь принимать ак 
тивное участие в рационализа- 

I торекой работе.
М. САМОКАЕВ, 

комсорг цеха №  1.
ю. к л о н ю с ,

ответственный по БРИ Зу.

СОЗДАТЬ МОТОСЕКЦИЮ

1 Молодежь нашего города любит 
заниматься мотоциклетным спор
том, но надо сказать, что еще не 
все сделано для массового разви
тия его. Многие владельцы мото
циклов не имеют даже самых эле
ментарных понятий по вождению 
и эксплуатации мотоцикла.

В 1954 году первичные орга
низации ДОСААФ проделали не- 

I которую работу, но она явно не
достаточна. Учебные классы 
очень бедно оформлены наглядны 
ми пособиями и плохо оснащены 
технически. Так, например, про
ходя устройство мотоцикла, мы 
пользуемся только теми марками, 
которые есть у владельцев, а все 
остальные мотоциклы изучаем по 
плакатам, да и их нехватает.

Необходимо в этом году органи
зовать городскую мотосекцию, 
которая была бы оснащена все
ми учебными пособиями, что даст 
возможность слушателям полнее 
п доходчивее знакомиться с мо
тоциклом.

В. КУЗНЕЦОВ.

;

т Ш ш іІ

СМ ОТР СТЕН Н О Й  П ЕЧАТИ

Резчица отделки труб волочиль- ( 
кого цеха Старотрубного завода | 
Таисья Петровна' Иванова еже- і 
дневко выполняет норму на 120— I 
130 процентов. Производственные I 
успехи она умело сочетает с об- 1 
іцественной работой. Тов. Иваио- 1 
ва является профгруппоргом и 
членом цехового комитета.

На снимке: Т. П. ИВАНОВА. ( 
Фото А. Зиятдинова. ! ■

Городской комитет ЕПСС и редакция газеты  
«Под знаменем Ленина» в честь Дня советской 
печати объявляют смотр стенных и сатириче
ских газет. Лучшими газетами будут признаны 
те, которые наиболее полно освещают жизнь 
своего коллектива и мобилизуют его на выпол
нение стоящих задач, хорошо оформлены и ч а
ще выходят.

Каждая редколлегия стенной и сатирической 
газеты представляет в редакцию для просмотра 
номера за последние два месяца. Срок представ
ления не позднее 3 мая.

Выставка стенных и сатирических газет бу
дет организована для общего обозрения в клубе 
Металлургов 5 мая.

Для лучших газет устанавливаются следую
щие премии:

для стенных газет: первая —  150 руб., вто
рая —  125 руб., третья —  75 руб.;

для сатирических газет: первая —  200  руб., 
вторая —  150 руб. и третья —  100 руб. Каж 
дая из премированных редколлегий награждает
ся Почетной грамотой ГК КПСС и редакции га

зеты «Под знаменем Ленина».
Кроме того награждаются Почетными грамо

тами ГК КПСС и редакции редколлегии двадцати 
стенных и сатирических газет, неудостоенных 
премий, но хорошо работающих.

Итоги смотра будут подведены 5 мая 1955  
года на собрании, посвященном Дню печати.

НОВОСИБИРСК. Завод имени 
Ефремова выпускает тяжелые 
уникальные станки. Недавно здесь 
закончена сборка третьего мощ
ного карусельного станка модели 
«157». Вес станка — 350 тонн. На 
нем будут обрабатываться детали 
диаметром до семи метров и ве
сом до ста пятидесяти тонн.

На снимке: испытание кару
сел ьн ого  станка мо г г-ли <гі*7« 

Фотохроника ТАСС.



„Чемпион“ /по стрельбе
Н а собрании и в личных бесе

дах Константин Васильевич любит 
поучать профсоюзный актив и 
рядовых членов сою за. Он может 
целыми часами доказы вать, к а 
кой вред человеку приносит алко
голь. Выступает рьяным поборни
ком коммунистической морали. 
Сей муж  не ж алеет красок и в 
разговоре о необходимости воспи
тания в людях правил семейно
бытовых отношений, ибо они, дес
кать, затрагиваю т интересы не 
только отдельных людей, а и все
го коллектива.

Это, так  сказать, на словах, 
это лицевая сторона, а оборот
ная...

Чтобы описать все случаи се
мейных сцен и неурядиц, потре
бовалось бы издание многотомно
го произведения, которое можно 
было бы назвать «Мои поучения 
и похождения. Автор — предсе
датель завкома Старотрубного за 
вода К. В. Павлов». Не будем 
подробно рассказы вать о многих 
попойках, заканчивавш ихся семей
ными скандалам и. Мы обнаро
дуем из неопубликованного рома
на лиш ь один случай, происшед
ший в Новый год.

Как и все советские люди, Кон
стантин Васильевич Новый год 
встретил в кругу родственников 
и знакомых. Н а него, героя рома
на, настолько воздействовала со
рокоградусная, что Павлов вос
пылал гневом, разогнал семью из 
дома. Этого ему показалось м а
ло. В гневе и ярости он схватил 
висевшее на стене ружье и пу
стился в погоню.

Трудно судить, чем бы кончи
лось дело, если бы он догнал, 
например, тещу. Но на глаза 
«охотнику» попала другая «ми
шень»—овца, принадлеж ащ ая со
седу. Блдго она была невдалеке 
и наш стрелок поразил ее на 
смерть с одного выстрела. К ак ви
дите, П авлов одерж ал крупную 
победу. М ногочисленная армия 
рекордсменов стрелкового дела 
пополнилась новым «мастером», 
«чемпионом» города по стрельбе.

П олагаем , что жюри в состайе 
партийного бюро завода достойно 
оценит достиж ения П авлова и 
соответственно его успеху прису
дит ему и награду.

' В. ИВАНОВ

«М ИШ ЕНЬ» П О РА Ж Е Н А

S B  O L f M

Бочка мусора
Загляни, пожалуйста, доро

гой Городской Крокодил, на 
М агнитку, полюбуйся бесхо
зяйственностью и беспечностью 
руководителей участка У рал
тяжтрубстроя и автотранс
портной конторы.

Д ело в том, что обе эти ор 
ганизации расположены в од
ном здании. И вот, видимо, 
надеясь друг на друга, ни ко
торая не убирает помещения. 
Кругом грязь. В коридоре т а 
кая  куча окурков и мусора, 
что из-за нее едва видна м у 
сорная бочка. Она не очищ а
лась с осени.

Если ты, Городской Кроко
дил, не заставиш ь руководите
лей данных организаций наве 
сти порядок в помещении, то, 
чего доброго, пожалуй кори

дор завалят настолько, что 
проходить по нему будет 
нельзя. Придется тогда вместо 
прохода в дверь пролезать... 
в окно.

С. ЯЧМЕНЕВ.

ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ
помог

В Городском Крокодиле за 
9 января было помещено пись
мо тов. П ривалова об отсут
ствии электроосвещения по 
ул. Ворошилова.

И. о. зам. директора Ново
трубного завода тов. Гринчен- 
ко сообщил, что факты, при
веденные в письме, справедли
вы. Улица Ворошилова не бы
л а  освещена из-за несвоевре
менной замены сгоревших и 
разбитых электроламп. З а  до
пущенную бесконтрольность 
мастер тов. Рябков предупреж 
ден.

Читатель В. Д ригалев вы
сказал  в Городском Крокоди
ле  за 9 января сож аление о 
бездеятельности заводского 
«Крокодила» на Д инасе.

С екретарь партбюро Д и н а
сового завода тов. Ткаченко 
уведомил редакцию, что п ар 
тийным бюро приняты меры к 
укреплению редакции сатири
ческой газеты  с тем, чтобы 
обеспечить ее выпуск два р а 
за  в месяц. 20 января вышел 
ее очередной номер.

Работа признана удовлетворительной

П ОЛИТИКА, ОТВЕЧАЮ Щ АЯ И НТЕРЕСА М  НАРОДОВ
9 февраля закончилась вторая 

сессия Верховного Совета СССР. 
Д екларация Верховного Совета 
СССР, принятая сессией, доклад 
на ней В. М. М олотова о м еж ду
народном положении и внешней 
политике Советского правитель
ства, речь П редседателя Совета 
Министров СССР Н. А. Булгани
на,—находятся в центре внима
ния мировой общественности. З а 
рубеж ная печать и радио, поли
тические деятели и общественные 
организации широко обсуждают 
эти важнейш ие документы, даю 
щие исчерпывающ ий анализ со
временной международной обста
новки и со всей ясностью излага
ющие внешнюю политику Совет
ского Союза.

Эта политика, заявил В. М. 
Молотов, «основана на ленин
ских принципах сосуществования 
различных общественных систем. 
Мы отстаиваем эти принципы, 
ж елая, чтобы народы жили в ми
ре и спокойствии». Как отмечает 
зарубеж ная дем ократическая пе
чать, миролюбивая внешняя по
литика страны социализма отве
чает чаяниям всего человечества, 
вы раж ает решимость всех народов 
не допустить новой войны.

Советский Союз вносит вклад 
за вкладом в дело ослабления 
международной напряженности и 
укрепления нормальных отноше
ний со всеми странами. В речи 
Н. А. Булганина, докладе В. М. 
Молотова и Д екларации Верхов- 

I ного Совета СССР указан  путь к
установлению  дружественного со
трудничества меж ду народами. 
«Необходимо, — говорится в Д е 
кларации Верховного Совета 
СССР, — чтобы отношения меж- 

j ду государствами были основаны 
і на принципах равенства, на не

вмешательстве во внутренние де- 
і л а , ненападении и отказе от по-

целосность других государств, пд 
уважении суверенитета и нацио
нальной независимости».

И тальянская газета «Унита» 
подчеркивает, что соблюдение 
этих принципов «обеспечило бы 
мирное сосуществование стран 
независимо от того,.- какой они 
строй имеют». Но правящие к р у 
ги СШ А стоят на противополож
ной позиции. Они продолжаю т д е 
лать ставку на «политику силы»,, 
т. е. политику подготовки войны, 
стремясь заменить этой полити
кой отстаиваемые всеми народам и 
принципы взаимопонимания и со 
трудничества.

Зарубеж ны е отклики на Д е к л а 
рацию  Верховного Совета СССР, 
доклад В. М. М олотова и речь 
Н. А. Булганина показы ваю т, 
что все друзья мира и прогресса, 
демократические слои населения 
во всех странах горячо поддер
ж иваю т миролюбивый внешнепо
литический курс Советского Сою
за и знаю т, что в лице наш ей 
страны они имеют могучего и н а 
дежного страж а мира. В противо
положность этому враги мира 
прибегаю т к клевете и лживым 
измышлениям, стремясь посеять 
сомнения в искренности миролю 
бия Советского Союза. Но этн 
измыш ления разбиваю тся дей
ствительностью. Итоги сессии 
Верховного Совета СССР, к зк  от
мечает ш ведская газета «Е!к> 
даг», еще раз показали всем че
стным лю дям , что Советский- 
Союз видит свою главную задачу 
в укреплении мира и ослаблении 
меж дународной напряженности.

Благородное дело Советского 
Союза, опирающегося на свою  
мощь, на несокрушимое единство- 
народов, перешедших в лагерь  
социализма и демократии, на 
поддерж ку всех миролюбивых лю-

На Динасовом заводе прош.іп 
отчет и выборы членов правле
ния клуба. С докладом выступил 
председатель правления клуба 
тов. Процек,

За прошедший период в клубе 
проделана значительная работа 
по вовлечению в кружки худо
жественной самодеятельности 
тружеников завода, но пропаган
де здорового быта. В клубе про
читано 40 лекций на самые раз
личные темы, проведены литера
турные и музыкальные лекции- 
концерты.

Особое внимание докладчик 
уделил работе художественной 
самодеятельности, количество 
членов которой растет с каждым 
годом. В настоящее время в 
кружках насчитывается 146 че
ловек. Многие товарищи выросли 
и пользуются большой любовью 
зрителей. 33 года отдала клубной 
самодеятельности заведующая 
технической библиотекой тов.

Баулина, 30  лет на сцене стро
гальщик тов. Чечет, 28 лет рабо
ты в клубе на счету у начальни
ка сектора тов. Сатановского, 
преподаватель школы X: 15 тов. 
Крылова участвует в самодея
тельности 14 лет.

Большим достижением для клу
ба являю тся создание националь
ного татарского драматического 
круж ка, детского сектора, где 
мальчики и девочки развивают 
свои таланты.

Члены самодеятельности при
нимают активное участие в ор
ганизации отдыха тружеников 
завода. Дано 82 концерта, 6 
спектаклей и 16 концертов по
ставлено в подшефном колхозе.

Надо отметить, как положи
тельное, что правление клуба 
много сделало по оформлению н а
глядной агитации и производст- j 
венно-технической пропаганде.

Тормозом дальнейшего разви- і 
тня всей клубной работы являет- 1

ся отсутствие помещения для за
нятий кружков, нет гардеробной, 
кассы, мал зрительный зал, в 
здании клуба холодно.

Конференция признала работу 
правления клуба удовлетвори
тельной и приняла решение, в 
котором указаны мероприятия по 
дальнейшему развертыванию ра
боты клуба.

После отчета состоялось пре
мирование. 43 активных участ
ника художественной самодея
тельности премированы патефо
нами, отрезами, ружьями, фото
аппаратами и другими ценными 
подарками. Председатель завкома 
тов. Жаворонков горячо поздра
вил кружковцев и пожелал им 
успехов в их плодотворной ра
боте.

Для участников конференции 
был дан большой концерт силами 
художественной самодеятель
ности.

П. ПАНОВ.

! сягательств на территориальную : дей не мож ет не победить.

ВОЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА

Падение во Франции кабинета j Ш татов Америки. А мериканская 
М ендес-Ф ранса, по всеобщему печать с нескрываемой тревогой

пишет, что правительственный 
кризис во Ф ранции «может н ару
шить» составленный в Вашингто
не «граф ик прохождения» п ари ж 
ских соглашений. О пасаясь за. 
судьбу этих соглашений, ам ери 
канские реакционные круги уси
ливаю т нажим на Ф ранцию  и 
стремятся поставить у руля стра
ны правительство, выступаю щ ее 
за  возрождение германского м и
литаризм а.

В ответ на эти происки ф ран 
цузский народ еще шире развер 
ты вает борьбу против париж ских, 
соглашений. Свою волю откло
нить эти соглашения патриоты 
Ф ранции ярко выразили 6 ф ев
раля , когда ио всей стране отме
чался Н ациональный день м и ра. 
Состоявшиеся в этот день м и
тинги, собрания, демонстраций, 
забастовки проходили под зна
ком непреклонного стремления- 
народных масс Франции поло
ж ить конец политике возрож де
ния германского милитаризма^

В. ХАРЬКОВ.

по всеобщему 
признанию, явилось следствием 
растущего сопротивления фран
цузского народа антинациональ
ной политике, которую это пра
вительство проводило по указке 
Вашингтона. Н ациональное собра
ние Франции отказало Мендес- 
Франсу в доверии в связи с об
суждением вопроса о правитель
ственной политике в Северной 
Африке. О днако это было лишь 
непосредственным поводом к от
ставке М ендес-Ф ранса. Н а самом 
ж е  деле, отмечала газета «Либе- 

j расьон» кабинет М ендес-Франса 
■ пал потому, что. он связал себя 

по рукам и ногам политикой ре
акционных сил СШ А, американ
скими планами возрождения аг- 

j рессивного германского милита- 
! ризма. Это це могло не вызвать 
I недовольства политикой Мендес- 

Франса даж е в партиях, на кото
рые опиралось его Правительство-

Отставка правительства Мен- 
: дес-Ф ранса свидетельствует еще 
j об одном поражении внешнеполи- 
; тического курса Соединенных

ЗАНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА  
16 февраля, в 6 часов вечера, в помещении редакции газеты 

«Под знаменем Ленина» состоится первое организационное занятие 
литературного кружка. Будут разобраны стихи тт. Шистерова, Сту- 
лина, Вахромеева, Волкова, Ленченко, Новожиловой и других.

На занятия приглашаются все желающие принять участие fe р а 
боте литературного кружка.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
15 февраля, в 7 часов вечера, 

в клубе Старотрубного завода 
состоится XXII сессия городского 
Совета депутатов трудящихся 
(IV  созы ва).

Н а рассмотрение сессии выно
сится вопрос:

Д оклад председателя горкома

физкультуры и спорта тов. Ва
толина С. П. «О состоянии ф из
культурной и спортивной работы  
в городе и о мероприятиях по ее 
улучшению в 1955 году».

Редактор Н. К О РДЮ К О В .


