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РЕШЕНИЕ ПЛЕНУМА— В ДЕЙСТВИЕ
Большевистская партия, соз

данная В. II. Лениным и товари
щем Сталиным, прошла большой 
исторической важности путь. Она 
привела народы нашей страны к 
торжеству социализма и теперь 
решает задачу постепенного пере
хода от социализма к  коммуниз
му-

На этом историческом отрезке 
времени, ка к п всегда, партия 
ставит перед собой задачу даль
нейшего укрепления п поднятия 
боеспособности партийных органи
заций, Особо важное значение в 
решении этой задачи партия при
дает вопросам идейно-политичес
кого воспитания молодых комму
нистов, развитию и укреплению 
в них большевистских качеств в ы 
сокой идейности, принципиально
сти, дисциплинированности.

Для партийной организации 
Первоуральска, насчитывающей в 
своих рядах сотни новых членов 
партии, вопросы воспитания мо
лодых коммунистов имеют перво
степенное значение. Ибо от того, 
как поставлено дело пдейно-полн- 
гического воспитания коммунис
тов, зависит дальнейшее укрепле
ние партийных рядов и поднятие 
боеспособности партийных органи
заций, пх умение решать боль
шой важности хозяйственно-поли
тические задачи.

Поэтому, очередной пленум гор
кома ВКЩ б), состоявшийся 27 
октября, был поевещен обсужде
нию вопроса «О воспитательной 
работе с молодыми коммунистами». 
Докладчик, секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Бурлаков, и высту
пающие в прениях товарищи от
метили. что партийные организа
ции города за последнее время 
значительно улучшили воспита
тельную работу средп членов и 
кандидатов в члены ВК'П(б). Все 
молодые коммунисты, например, 
охвачены различными формами 
политической учебы. Более широ
кий кр уг имеет и добросовестно 
выполняет партийные поручения, 
особенно по подготовке вопросов

на партийные собрания и заседа
ния партбюро.

Однако, ка к  отмечает пленум, 
идейно-политическая работа с мо
лодыми коммунистами все еще 
далека от пред'являемых партией 
требований. Партийные организа
ции не редко ограничивают свою 
деятельность по воспитанию вновь 
принятых в ряды ВКП(б) зачисле
нием пх в круж ки  и политшко
лы, забывая о постоянном и все
стороннем большевистском воспи
тании молодых коммунистов. И 
не случайно, поэтому, довольно 
большое количество коммунистов 
не принимает активного участия 
в работе партийных собраний, а 
такие товарищи, как Омельнов, 
Федоров, Соколов, Рыбкин, Епи
шева, Небаба, Каримов уклоняют
ся от выполнения партийных по
ручений, не повышают своего по
литического уровня знаний.

Наличие большего еще процен
та кандидатов с просроченным ста
жем, как отметил пленум, обме
няется слабой внутрипартийной 
работой некоторых парторганиза
ций, таких, как Новотрубного и 
Старотрубного заводов и треста 
Трубстрой. Далеко не все канди
даты партии имеют партийные по
ручения, а контроль за выполне
нием их зачастую отсутствует.

Глубоко и всесторонне обсу
див вопрос о с о с т о я н и и  воспита
тельной работы с молодыми ком
мунистами. пленум принял раз
вернутое решение. Еще выше 
поднять уровень идейно-полити
ческого воспитания коммунистов, 
шире развивать критику и само
критику недостатков внутрипар
тийной работы— вот те узловые 
вопросы, на которые особое вни
мание уделил в своем решении 
пленум.

Задача партийных организаций 
и пх руководителей по-больше
вистски претворить в жизнь и дей
ствие решение пленума, добить
ся дальнейшего укрепления и 
поднятия боеспособности каждой 
партийной организации.

Пред октябрьское социалистическое соревнование

РАБОТАТЬ ТАН, К А К  НОВОТРУБНИНИ!
*

Ноллентив Новотрубного завода 
досрочно выполнил план октября

Выступив инициатором предок
тябрьского соревнования, коллек
тив дважды орденоносного Ново
трубного завода имени И. В. 
Сталина прилагает все усилия к  
тому, чтобы оправдать это высо
кое и почетное звание.

Трудовые усилия рабочих и 
инженерно-технических работнп
ков не прошли даром. План сен
тября был выполнен досрочно.

Вчера, на два дня раньше сро
ка, выполнен октябрьский план 
по производству товарных труб.

Первым на заводе завершил 
выполнение октябрьского плана 
коллектив первого цеха, руково
димый депутатом городского Со
вета тов. Приданом Г. М.

И. ГУРЕВИЧ, 
начальник планового отдела 
Новотрубного завода.

Высокопроизводительный труд
Все выше п выше поднимают 

производительность труда на пред
октябрьской вахте трудящиеся це
ха А» 1 Динасового завода. Фор
мовщики и прессовщики, садчики 
и выгрузчики горят желанием 
встретить всенародный праздник 
новыми успехами в труде.

Высокий класс мастерства по
казывает формовщик тов. Головин. 
В этп дни он систематически вы
дает динасового сырца на 50— 
100 процентов больше задания. 
Немногим отстал от него формов
щик тов. Соболев. Он ежедневно 
более 70 процентов изделий фор
мует сверх задания.

В коллективе садчиков отли
чается высокой выработкой тов.

Голосов. 150— 170 процентов нор
мы—таков его успех на предок
тябрьской вахте.

В соревновании выгрузчиков 
готовой продукции первенство 
удерживает тов. Петров. Он еже
дневно выгружает изделий боль
ше плана на 70 — 75 процентов. 
В полтора раза больше нормы вы
гружает ц.5 печей динаса тов. Го- 
ляко. Полторы нормы дает еже
дневно выгрузчик тов. Трофимо
вич.

Высокопроизводительный труд 
трудящихся цеха Д® 1 — яркое 
свидетельство честного выполне
ния своих предоктябрьских обя
зательств.

А. ЛАЗЕБНАЯ.

Подарки XXXII годовщине Октября
Коллектив

Пленум Свердловского обкома ВНП(б)
25— 2Б октября 1949 года состоялся очередной пленум Сверд

ловского обкома ВКЩ б).
Пленум заслушал п обсудил доклады секретаря обкома ВКІІ(б) 

тов. В. И. Недосекнна «Об усилении идеологической работы в 
парторганизациях области» и секретаря обкома ВКЩ б) тов. М. И. 
Кузина «О состоянии и мерах улучшения партийного руководства 
комсомольскими организациями области».

По обсужденным вопросам приняты соответствующие поста
новления.

Пленум обкома ВКП(б) избрал тов. В. А. Куроедова секрета
рем обкома ВКЩ б) и членом бюро обкома ВКП(б).

Пленум обкома ВКП(б) освободил тов 31. 31. Степановича от 
работы заведующего отделом пропаганды п агитации обкома 
В КЩ б). ----------  ф -------------------------

Обязательства по экономии перевыполнены
В городской комитете партии 

на-днях состоялось совещание 
главных бухгалтеров и замести
телей директоров по коммерческой 
части. Совещание заслушало и об
судило сообщение управляющего 
отделением Госбанка тов. Крене- 
нецкого о ходе выполнения обя
зательств по ускорению оборачи
ваемости оборотных средств и на-

Совещанпе констатировало зна
чительное перевыполнение ранее 
принятых обязательств Новотруб
ным. Старотрубным и Динасовым 
заводами и в целом по городу. 
Детально обсудив и взвесив воз
можности дальнейшего высвобож
дения оборотных средств и дру
гих видов сверхплановой эконо
мии. совещание высказалось за

копдению сверхплановых прпоы- решение принять новые повышен- 
лей. ! ные обязательства .

трудящихся цеха 
ширпотреб Старотрубного завода 
стремится как можно лучше вы
полнить своп обязательства и 
встретить XXXII годовщину Октя
бря достойными производственны
ми подарками.

Пример добросовестного выпол
нения своих обязательств пока
зывает коллектив смены мастера 
тов. Соловьева. Он 26 октября 
первым завершил выполнение ме

сячного плана по соорке нодуни- 
кпдпрованных кроватей. Этому ус
пеху способствовала стахановская 
работа комсомольской бригады 
слесарей-сборщиков тов. Терехи- 
на. Она спстематпческп сменное 
задание выполняла в 2 — 3 раза 
выше плана.

28 октября завершила выпол
нение месячного задания по сбор
ке простых кроватей смена масте
ра тов. Силантьева.

в. ЗУБРИЦКИЙ.

Михаил Прокопьевич АРХИПОВ 
резчик труб цеха № 1 Новотрубноі 
завода. Неоднократно городское жи 
ри социалистического соревновани 
присваивало ему звание лучшего раб 
чего города. В дни предоктябрьское 
соревнования тов. Архипов показь 
зает пример тудолюбия, выполни 
свои задания на 173 процента.

Фото М. Арутюнова.

П ЕРЕД О ВИ КИ  СОРЕВНОВАНИЯ
Коллектив литейщиков Металле 

завода, руководимый депутате 
горсовета тов. Угодьнпковым, 
каждым днем наращивает темп 
выработки. Он выполнил сво 
обязательства в соревновании 
трудящимися кроватного цеха 
сейчас выдает сверхплановую пр< 
дукцпю.

В коллективе появляются новы 
стахановцы, не уступающие пе] 
венства ка к по количеству, так 
по качеству выпускаемой проауі 
пни. Молодая стахановка тоі 
Сысолнна отливает за смену 
очажную плиту вместо 9 по но, 
ме. Не отстают от нее залпвщі 
кп тт. Праздников п Каріаш .

П. ШЕВЕЛЕВ

01

По  г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
СТАХАНОВСКИЕ 

ВТОРНИКИ 
В ОБЩЕЖИТИЯХ

За последнее время от
дел организации тру
да Новотрубного завода 
практикует проведевне 
стахановских вторников 
не только в цехах, но и 
в общежитиях. Недавно 
муфтораеточннк тов. Бе
зденежных поделился 
опытом своей работы с 
жильцами обшежнтия Ы і  

15. В общежитии А* 17 
о своей работе расска
зывал фрезеровщик тов. 
Крохин. В общежитии 
№ 20 передовым опытом 
поделился токарь тов. 
Кириченко.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
В помещении ремес

ленного училища № 6 
заканчиваются работы по 
электроосвещению спор
тивного зала. Он будет 
первым в нашем городе. 
Здесь молодежь Ново
трубного завода будет 
иметь возможность зани
маться гимнастикой, иг
рой в волейбол, баекет- 
бол н т. д.

ЛЕНЦИЯ ДЛЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА

Позавчера вечером в клуб Новотрубного завода соб
ралось свыше трехсот активистов партийных, комсомоль
ских. профсоюзных, хозяйственных и других обществен
ных организаций города. С огромным вниманием соб
равшиеся выслушали лекцию секретаря Свердловского 
обкома ВКН(б) тов. Шестакова на тему: «Международ
ное положение СССР накануне ХХХ11 годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции».

На ярких примерах лектор показал успехи промыш
ленности и сельского хозяйства Советского Союза, раз
витие стран народной демократии, создание Китайской 
и Германской Народных республик, рассказал о поло
жении в странах капитализм*.

Лекция тов. Шестакова вызвала огромный интерес 
присутствующих. Ему было задано много вопросов, на 
которые лектор дал исчерпывающие ответы.

М. ГЕОРГИЕВ.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ХЛЕБОЗАВОД
В поселке Динасового за

вода вступил в эксплоата
цию механизированный хле
бозавод. Его производитель
ность 20 тонн хлебных ■ 
булочных изделий в сутки

Завод обеспечивает продук
цией жителей рабочего по
селка и деревни Подволош- 
ной. Выпекаются батоны, 
сайки и другие сорта вы- 
сѳкокзчественого хлеба. I

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕР 
В ОБЩЕЖИТИИ

На-днях в общежития 
Новотрубного завол 
№.\? 14 и 15 состоялио 
литературные лермонтоі 
скне вечера, организ» 
ванные н проведении 
художественной самодеі 
тельностыо клуба.

С докладами о М. К 
Лермонтове и его тво] 
честве выступили уч і 
стннцы художественно 
самодеятельности Р. Рі 
посова а Л. Самарин; 
После были давы коі 
церты из произведет 
М. Ю. Лермонтова.

Н. МАТИЗЕН

МОЛОДЕЖНЫЙ
ИНТЕРНАТ

В общежитиях Нов< 
трубного завода As.N* і 
15 и 17 организуется иі 
тернат для молодых р 
бочнх на 300 челове 
Сейчае там произві 
днтся ремонт помет» 
ний. приобретается нео» 
ходвмое оборудован? 
и меб»мь. Интернат б; 
дет обслуживать спеш 
альный штат работнике



СЛОВО 
и  НОВОТРУБНИНШИ
Создание в Первоуральске отделе- 
ш ВНЙТО металлургов является 
юущным вопросом, обусловленным 
іебованием растущей промышлен- 
>сти нашего города. К тому же, 
звотрубный и Старотрубный заво- 
і  имеют однородное производство,
.к, например, токарные переделы по 
работке шарикоподшипниковых 
>уб.
Однако, у того и другого завода 
іеются задачи, нерешенные еще 
іллективаыи. Бывает и так, что по 
іганизации производства однород
но значения у  нас имеются раз- 
ічные методы подхода к  решению 
щнаковых вопросов, и далеко не 
щнаковые успехи. Так, например,
> обработке шарикоподшипниковых 
'уб мы достигли за 9 месяцев те- 
■щего года 101,2 килограмма про- 
водительноети на один станкочас, 
гда как новотрубникя Имеют толь-
► 90,7 килограмма. Средний с‘ем 
ионных метров готовых труб е од
но станкочаса у нас составил 4,11 
ионных метра, а у  новотрубников 
дько 3,2 погонных метра. По ряду 
іугих вопросов лучшие достиже- 
ш имеет Новотрубный завод.
Эти данные со всей очевидностью 
ворят о необходимости обмена опы- 
м, как в области организации тру- 
v. так н в технологии производст-
t.
Коллектив нашего завода уже вы-
азался за необходимость создания оснащена наша социалистическая 
ілиала ВНИТО. Он нам крайне ну-

Организованно провести набор в ш ко л ы  ФЗО!
Готовы

Первоуральская школа ФЗО 
№ 71, организованная на базе 
Новотрубного завода ' имени 
И. В. Сталина, за 5 лет своего 
существования подготовила 3.245 
квалифицированных рабочих раз
личных специальностей.

В начале октября школа произ
вела очередной выпуск учащих
ся. Квалификационные экзамены 
показали, что молодежь не плохо 
овладела сложными профессиями, 
такими как: подручного вальцов
щика, кузнеца, волочильщика, 
слесаря- водопроводчика, маляра, 
плотника и т. д.

Хорошие знания на экзаменах 
показали Иван Новиков, Виталий 
Соловьев, Захарьянц, Ржанников, 
Пилепчук, ІІряхин и другие. Все 
они довольны, что школа открыла 
им широкую дорогу в будущее.

Еще будучи в школе, многие 
учащиеся поступили • учиться в 
вечерний техникум и в вечернюю 
школу рабочей молодежи. У них 
появилось желание овладеть слож
нейшими механизмами, которыми

к приему призывников

;н, но почему до сих пор не слыш- 
> голоса новотрубников, — не по
стно.
На состоявшемся совещании двух 
водов начальник Главтрубостали 
в. Василенко очень хорошо отоз- 
лся об организации производства 
технологии шарикоподшипниковых 
■уб на нашем заводе и предложил 
івотрубникам перенять наш опыт. 
Вполне естественно, что наличие 
лиала ВНИТО обеспечит нам более 
йственнѵю форму обмена опытом 
целому ряду вопросов, имеющих 

щноеть для ряда предприятий Пер- 
уральска. Оно будет способствс^ 
ть координации и быстрому при- 
нению достижений науки и тех- 
ки и новаторов производетва-ста- 
новцев.
Мне кажется, что вопросом созда- 
я филиала ВНЙТО в первую оче- 
дь должен заняться промышлен- 
ій отдел горкома ВКП(б), а ново- 
убншси, в частности главный пн- 
•нер завода тов. Дубровский, дол
жны сказать свое слово по этому 
просу.

Н. СВИЯЗЕВ, 
зам. начальника отдала 

ргакизации труда Старотрубного 
завода.

промышленность.
Многие выпускники являются 

передовиками производства, бо-

В. ЦЫБИИ, 
пом. директора школы ФЗО № 71 
по культурно - воспитательной 

работе.

рются за досрочное выполнение 
плана сталинской пятилетки. Так, 
например, бывший ученик шко
лы ФЗО, ныне кузнец Новотруб
ного завода, Федор Слугин вы
полняет до 6 производственных 
норм. Его месячный заработок со
ставляет до 3 тысяч рублей и 
выше. Выпускники школы ФЗО 
№ 21 сейчас работают плотника
ми на участке жилетроя треста 
Трубстрой. Комсомолец Анатолий 
Марушак является комсомольским 
группоргом, производственную 
норму выполняет от 175 до 212 
процентов. Его заработок состав
ляет свыше 1000 рублей в ме
сяц. Так ate хорошо работают 
плотники Николай Кульков, Петр 
Лобыкин, Виталий Попов, Влади
мир Рассказов и другие. Все они 
члены комсомольско-молодежной 
бригады, которая держит перехо

С 15 октября наша школа про
изводит очередной набор молоде
жи. В этом году контингент уча

щ ихся увеличивается до 365 че
ловек. Школа будет готовить ква
лифицированных рабочих не толь
ко для Новотрубного завода, но 
и для других организаций наше
го города, в частности для треста 
Трубстрой.

Молодежь Первоуральска и дру
гих городов охотно идет учиться в 
нашу шкоду. На 20 октября по
дано уже свыше 130 заявлений. 
В числе подавших заявления с 
просьбой о зачислении в школу 
не только молодежь Свердловской 
области, по Кировской и Моло
товекой областей, Татарской АССР.

Коллектив преподавателей и 
мастеров ведет большую под
готовку к  тому, чтобы поступив
шую в школу молодежь принять 
в благоустроенные помещения.

Подготовка квалифицированных 
кадров для промышленности сви
детельствует о грандиозном росте

дящее Красное знамя комитета народного хозяйства нашей стра 
ВЛКСМ треста Трубстрой. Есть ны. Нашей молодежи предстой'
много других примеров, подтверж
дающих стахановскую работу в ы 
п у с к н и к о в  ш к о л  ФЗО.

предстоит 
великое счастье стать активны
ми участниками строительства 
коммунистического общества.

МОЯ МЕЧТА ■ .
Несколько лет было моей меч

той окончить школу ФЗО и полу
чить специальность. Она скоро 
осуществилась. В 1945 году я 
окончил школу ФЗО № 21 и по
лучил специальность плотника. 
Признаться, вначале мне не осо
бенно понравилась эта специаль
ность. Но когда я стал видеть 
плоды своей работы, полюбил ее 
и стал дальше совершенствовать 
свое мастерство.

В 1947 году я окончил техми
нимум столяра и получил право 
работать столяром по 5 разряду, 
В настоящее время, работая сто
ляром в комбинате производствен
ных предприятий треста Трубст
рой, производственную норму вы
полняю на 150 процентов и вы
ше.

М. МАЛЬЦЕВ.

Василий ГОДУНОВ — бывший 
выпускник школы ФЗО, ныне 
лучший кольцевой Старотруб
ного завода.

ЛЮБЛЮ СВОЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
В 1945 году я поступил в шко

лу ФЗО № 21 и здесь получил 
специальность каменщика. И те
перь мне радостно смотреть на 
стены зданий, сделанные свои
ми руками. Специальность камен
щика сейчас, когда ведутся боль
шие строительные работы, особен
но приобретает большое значение.

В настоящее время я работаю 
каменщиком на промстрое треста 
Трубстрой. Производственную нор
му в дни стахановской предок
тябрьской вахты выполняю до 150 
процентов. Мой заработок состав
ляет свыше 1200 рублей в месяц.

Е. УСТИНОВ, 
каменщик промстроя треста 

Трубстрой.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Благодарю за внимание
и помощь

Около 15 лет я проработал в'цехе № 3 
Новотрубного завода. В апреле этого 
года по болезни я ушел на пенсию. 
Думал, что обо мне, кроме горсобе- 
са, никто не позаботится. Но нет. 
Обо мне проявляют постоянную за
боту завком профсоюза и дирекция 
завода. Благодаря их вниманию и 
заботе, я полностью обеспечен на 
зиму топливом. Недавно завком вы
делил мне бесплатную путевку в 
дом отдыха, где я хорошо отдохнул 
и дгуке прибыл в весе.

От всего сердца мне хочется по- ' 
благодарить партию, правительство, 
дорогого товарища Сталина, а также 
завком профсоюза и дирекцию заво
да. за постоянную заботу и внима
ние к инвалидам труда.

И. КОЛЕВАТОВ.

На мою просьбу 
не реагируют

Вот уже скоро год, как я прощу 
жилищно-коммунальный отдел Ди
насового завода предоставить мне 
другую, боллее лучшую квартиру. 
То жилище, в котором я проживаю 
в настоящее время, пришло в вет
хость, сквозь стены дует ветер. Для 
того, чтобы поддерживать нормаль
ную температуру, приходится отоп
лять ее буквально через каждые три 
часа. К тому же, я имею маленького 
ребёнка и в такой квартире е ним 
проживать не возможно. С этим во
просом я неоднократно обращался и 
в коммунальный отдел, и к дирек
ции завода. Но до сих пор никто из 
них не реагирует на мою просьбу.

Хочется знать, сколько же еще 
будет разрешаться вопрос о созда
нии моей семье нормальных жилищ - 
ных условий?

И. КОВАЛЕНКО.

7 ОКТЯБРЯ 1949 года войдет в 
историю Европы как важный пово- 

тный пункт. В этот день избран- 
ій немецким народом Немецкий на- 
дный совет провозгласил создание 
рманской демократической респуб- 
ки. Решение это было принято по 
ебованию миллионов цемцев. 
Тревога немецких патриотов за 
дьбы Германии вполне понятна.
! успела закончиться вторая миро- 
я война, как англо-американские 
периалисты начали проводить в 
ізнь преступный план расчленения 
рманского государства, чтобы пре- 
атить западную его часть в свою 
лонию, в плацдарм для войны про- 
в СССР. Выполняя этот план, под- 
ігатели войны встали на путь на- 
шения Потсдамских соглашений, 
ределивших будущее Германии, 
к единого, мирного демократичее- 
го государства.
В результате раскольнической no- 
тики правящих кругов США и 
іглии 20 сентября этого года пои
лось на свет так называемое бонн- 
ое сепаратное правительство со 
голиией" в г. Бонне, управляемое 
гло-американскими генералами и 
новинками. Таким образом, раскол 
рмании, к которому вели дело ан- 
о-американские империалисты, стал 
вершившимся фактом.
Передовые люди Германии спра- 
дливо оценили создавшееся поло
шив, как национальное бедствие, 
к угрозу независимости и суверен- 
сти германской нации. Перед ли- 
м этой опасности они поставили 
ред собой задачу об'единить в 
ином Национальном фронте всех 
гриотов, готовых бороться за вос- 
гдинение Германии и создание не-

Поворотный пункт в истории 
Европы

зависимого демократического герман
ского государства. Именно такое го 
сударство в лице Германской демо
кратической республики и было соз
дано 7 октября решением Немецкого 
народного совета, преобразованного 
во Временную народную палату.

Врменная народная палата приня
ла закон о вступлении в силу одо
бренной немецким народом консти
туции Германской демократической 
республики. Президентом республи
ки избран выдающийся деятель не
мецкого народа, председатель Социа
листической единой партии Герма
нии Вельгельм Пик. 12 октября бы
ло образовано Временное правитель
ство Германской демократической 
республики. Столицей : республики 
провозглашен Берлин.

Программа Временного правитель
ства Германской демократической 
республики находится в строгом со
ответствии е решениями Потсдам
ской конференции и предусматривает 
неуклонное.выполнение обязательств, 
вытекающих из этих решений и дру
гих соглашений великих держав.

Осуществление чаяний миллионов 
немцев о создании Германской миро
любивой демократической республи
ки стало возможным благодаря ре
шающей поддержке Советского Сою
за. Советское правительство решило 
передать Временному правительству 
Германской демократической респуб
лики функций управления, принад
лежавшие прежде Советской военной 
администрации.

Решение советского правительства 
о поддержке Германской демократи
ческой республики является новым 
подтверждением последовательности 
мирной политики Советского Союза. 
Советский Союз, исходя из интере
сов международного мира и безопас
ности, неизменно настаивал на со
хранении политического и экономи
ческого единства Германии в рамках 
мирного демократического государ
ства. Советское правительство твер
до выступало против политики рас
членения Германии, которую прово
дили западные державы. Потсдам
ские решения, предусматривающие 
преобразование Германии в мирное 
демократическое государство, явля
ются прямым результатом твердой 
позиции руководителей Советского 
Союза, оказавших решительное со
противление всяким планам раздела 
германского государства.

Коренное различие в подходе Со
ветского Союза и западных держав 
к решению немецкого вопроса нашло 
свое яркое выражение в их оккупа
ционной политике после победы над 
гитлеровской Германией. Оккупа
ционные власти западных держав 
возрождают в Западной Германии 
фашизм, стремятся увековечить ее 
экономическое и политическое зака
баление. В результате этой полити
ки в западных оккупационных зонах 
Германии царят голод и безработи
ца, охватившая уже около 1.300 ты
сяч человек. А в советской зоне ок
купации, где проводится демократи

зация и демократическим кругам не
мецкого населения предоставляется 
широкая инициативы в деле восста
новления народного хозяйства, об‘ем 

. производства приближается к довоен
ному уровню.

Создание Германской демократи
ческой республики встречено с ог
ромным удовлетворением не только 
немецким народом, но и всеми миро
любивыми народами мира. Они пра
вильно расценивают это важнейшее 
событие, как серьезный удар по под
жигателям войны. Товарищ Сталин 
в своем приветствии президенту и 
премьеру Германской демократичес
кой республики указывает: «Не мо
жет быть сомнения, что существова
ние миролюбивой демократической 
Германии наряду с существованием 
миролюбивого Советского Союза ис
ключает возможность новых войн в 
Европе, кладет конец кровопроли
тиям в Европе и делает невозмож
ным закабаление европейских стран 
мировыми империалистами».

Такая^ оценка товарищем Сталиным 
факта образования Германской демо
кратической республики нашла _ ши
рочайший отклик во всех странах 
мира. Все прогрессивное человече
ство горячо приветствует основание 
демократической Германии, стоящей 
на позициях мира и дружбы между 
народами. Миллионы людей присое
диняются к  заявлению товарища 
Сталина о том, что в деле строи
тельства демократической и миро
любивой Германии немецкий народ 
встретит «великое сочувствие и ак
тивную поддержку всех народов ми
ра».

В. БОРОВСКИЙ.

Ново-
строи-

Затянувшееся 
„устранение“ 

недоделан
В конце августа дирекция 

трубного завода приняла от 
телей Трубстроя в Ю квартале соц 
города дома №№ 12 и 14. Ею же 
они были предназначены для трудя
щихся цеха № і .  К  тому же, руко
водство завода обещало с 1 сентяб
ря начать заселение новых домов. 
Однако, уже прошел сентябрь, на ис
ходе октябрь, а заселение дома №12 
до сих пор не начато. Коммуналь
ный отдел завода обещал трудящим
ся вселить их через неделю, якобы, 
с тем, чтобы за это время устранить 
кое-какие недоделки. Более двух 
недель дом № 12 стоит закрытым и 
никаких работ в нем не производит
ся.

Долго ли еще коммунальники за
вода, будут «устранять» недоделки 
в доме № 12?

М. кокошин,
сварщик цеха № 1.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
ПИСЕМ

ВИНОВНИКИ НАКАЗАНЫ
Один из рабкоров с Хромпикового 

завода сообщал письмом в редакцию 
нашей газеты о том, что начальник 
ремонтно-строительного цеха Рябков 
грубо обращается с подчиненными 
и отпускает пиломатериалы на-сто- 
рону. Копия письма для принятия 
мер была направлена дирекции пред
приятия. Директор завода тов. Аре
фьев сообщил редакции, что факты, 
указанные в письме, подтвердились. 
Приказом по заводу Рябкову, Бори
сову и десятнику Олюшину за не
законный отпуск пиломатериалов 
об‘явлен выговор и стоимость мате
риала отнесена за их счет.

Ответственный редактор
_________ В. И. А Г И Ш Е В .

Первоуральскому торгу СРОЧ
НО требуются: грузчики на авто
машину, коновозчики, которым 
зарплата значительно повышена. 
С предложением обращаться в кон
тору торга.
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