
СПОРТИВНОЙ ЗИМЕ 
— БОЕВУЮ ВСТРЕЧУ!
Вступает в свои права ураль

ская зима. Она настойчиво сту
чится в двери спортивных об
ществ, напоминая им о своем 
приходе.

Между тем, руководители физ
культурных коллективов, комсо
мольских и профсоюзных органи
заций Первоуральска не ждали та
кого скорого прихода гостьи и 
поэтому не готовились к встрече 
ее. Они узнали о приходе зимы 
лишь тогда, когда на городском 
пруду появился лед, а на стадио
нах снег.

Только полным безразличием к 
физкультурному воспитанию мо
лодежи со стороны профсоюзной, 
комсомольской и хозяйственной 
организаций Старотрубного заво
да можно об'яснить, например, 
тот факт, что там еще не начали 
по существу подготовки к  насту
пившему зимнему сезону. Дирек
ция завода длительное время 
«кормит» юношей и девушек 
предприятия обещаниями обору
довать для нее спортивный зал. 
Завком профсоюза до сих пор не 
обеспечил заводскую молодежь 
лыжами, коньками и другим зим
ним спортинвентарем. Комитет 
комсомола все еще «планирует» 
постройку катка на городском 
пруду. Если тов. Шефер так бу
дет долго планировать, то не ис
ключена возможность повторения 
прошлогодней истории, когда он 
всю зиму прособирался оборудо
вать каток.

Не совсем готовы к спортивной 
зиме общественные организации 
Новотрубного завода. Там нехва- 
тает много лыж, ’ коньков, спор
тивной одежды и обуви. И было 
бы не плохо, если завком проф
союза помог спортобществу «Ме
таллург» приобрести зимний 
спортинвентарь.

Застрельщиками и активными 
участниками всех начинаний, на
правленных на улучшение рабо
ты физкультурных коллективов в 
зимних условиях, должны быть 
горком комсомола и городской ко
митет по делам физкультуры и 
спорта. Надо прямо признать, 
что они не занимают ведущей ро
ли в этом важном деле. II не слу
чайно зима застала нашу моло
дежь неподготовленной к зимне
му спорту.

Еще не поздно наверстать упу
щенное в подготовке к  спортив
ной зпме. Надо только тщательно 
и быстро подумать над тем, как 
и где устроить каток для конько
бежных соревнований и хоккей
ных игр, куда совершить прогул
ку  и поход на лыжах, какие ор
ганизовать спортивные соревнова
ния. Только такая встреча спор
тивной зимы принесет спортсме
нам нашего города новые победы, 
даст возможность провести зимой 
много спортивных соревнований, 
прогулок и походов с широким 
учагтпем в них трудящейся мо
лодежи.

Во всеоружии. по—боевому 
встретить спортивную зиму—тако
ва ближайшая задача обществен
ности Первоуральска.

Спортивной зиме всюду—боевую 
встречу!

П ятилетку-—в четы ре года!

Дню Сталинской Конституции — достойную встречу
*  *  *  *

Высокопроизводительный  
труд новотрубников

С честью выполнив свои пред
октябрьские обязательства, тру
дящиеся кузнечного цеха Ново
трубного завода имени II. В. 
Сталина продолжают добиваться 
все новых и новых успехов в 
труде. Сейчас среди коллектива 
цеха развернулось социалистиче
ское соревнование в честь при
ближающегося Дня Сталинской 
Конституции. Они стремятся встре
тить этот день высокопроизводи
тельным трудом, досрочным вы 
нолнением ноябрьского плана.

Каждый день приносит новые 
радостные вести об успехах ста
хановцев. Позавчера стало извест
но, что в коллективе нарезчиков 
стахановка тов. Сакирзянова уве
личила свою выработку до 192 
процентов. Значительно) повы 
сил производительность' труда 
закалщик тов. Кривенко.

Славными делами готовятся от
метить 5 декабря электросварщик 
тов. Попов, кузнецы тт. Шев
ченко п Парфенов. Изо дня в 
день они выдают продукции на 
45—50 процентов больше нормы. 
Среди автогенщиков цеха первен
ство в этом соревновании дер
жит тов. Барановский, выполняю
щий норму на 164 процента.

Л.‘ СУРНИНА.

О П Е Р Е Ж А Ю Т  В Р Е М Я
Все выше п выше, обгоняя 

время, поднимают производитель
ность труда стахановцы Механи
ческого завода отопительных аг
регатов. План первой декады 
ноября коллективом завода перевы
полнен.

Многие стахановцы основных 
цехов трудятся сейчас в счет 
декабря 1949 года и января 1950 
года. На три с лишннм месяца 
обогнал время электросварщик 
тов. Ананко. В счет января 1950 
года работает электросварщик тов. 
Лева. в. Владимиров.

*  *
Перевыполняют свои обязательства

Досрочно завершив октябрьский 
план и успешно справившись со 
своими предоктябрьскими обяза
тельствами, коллектив Гологорско
го авторемонтного завода развер
нул социалистическое соревнова
ние за достойную встречу Дня 
Сталинской Конституции. Многие 
стахановцы пересмотрели свои 
предоктябрьские обязательства и 
взяли новые.

Включившись в соревнование 
имени Дня Сталинской Конститу
ции, токарь механического цеха 
Ф. Аржанников взял обязатель
ство ежедневно выполнять норму 
на 180 процентов. Уже с пер
вых дней соревнования стаха
новец перекрыл своп обязатель
ства. Норму 15-тп дней он вы
полнил на 220 процентов.

Токарь этого же цеха Е. Мо- 
гидьницкий дал слово встретить

День Сталинской Конституции вы
полнением норм на 160 процентов. 
Свое обязательство он перекрыва
ет на 20— 40 процентов. lOt на
чала месяца он выдал уже про
дукции на 93 процента больше 
нормы. Ежедневно выдает про
дукцию сверх нормы и больше 
своих обязательств кузнец В. Вой- 
тенко. Прп обязательстве 200 
процентов он выполняет норму 
на 250—270 процентов.

Перевыполняют свои обязатель
ства и стахановцы литейного цеха. 
На 23 процента больше обяза
тельства делает форм формовщица 
Н. Аржанникова, формовщица
Н. Репина при обязательстве 140 
процентов довела свою выработку 
до 161, на 32 процента перевы
полняет обязательства комсомо
лец-заливщик П. Федосов.

Н. НАРБУТОВСКИХ.

Комсомольско-молодежная бригада Николая ЯК0В1ЕВА считается 
одной из лучших бригад волочильного цеха Старотрубиого зааода.

Соревнуясь за досрочное выполнение пятилетки, бригада ежедневно 
выполняет норму на 140—145 процентов. Качество отличной продукции 
99,6 процента.

На снимке: Комсомольско-молодежный коллектив (а центра брига
дир Яковлев) обсуждает график рациональной работы цепей.

Фото М. Арутюнова.

Индивидуальное  
соревнование

Еще в сентябре началось ела, 
ное соревнование четырех колі 
цевых и кузнецов Новотрубноі 
и Старотрубного заводов тт. Мі 
ронова и Васильева, Перемыкив 
и Бурдейного. Стахановцы репп 
ли ознаменовать 32 годовщит 
Октября новыми успехами в тр' 
де. Были взяты обязательства 
каждый из четырех соревнующи: 
ся стремился обогнать своего с 
перника.

В октябре победителем в с 
ревновании вышел кольцеві 
Старотрубного завода тов. Басил 
ев. Октябрьскую норму он ві 
полнил на 141 процент, выд< 
годной продукции на 99,88 пр 
цента. Кольцевой Новотрубно; 
завода тов. Миронов выполні 
норму октября на 138,5 проце 
та.

В соревновании кузнецов поб 
дил кузнец Старотрубного заво 
тов. Бурдейный. Месячную норі 
он выполнил на 158,6 "процент 
не дав ни одного процента брак 
без брака работал и кузнец В 
аотрубного завода тов. Перем 
кпн. Он отстал от тов. Бурдейі 
го в выполнении норм всего лиг 
на 6,4 процента.

Соревнование продолжается.
к. чистый

З А  Д В О И Х  И Т Р О И Х

Упорно борется коллектив л 
ханического цеха Динасового з 
вода за выполнение обязатедьсі 
взятых при подписании пнсь 
уральцев товарищу Сталину.

За троих рабочих трудится іі 
новар тов. Ястребов. Слесарь тс 
Волушев. работая на ремонте а 
регатов, каждый день дает 
240— 245 процентов нормы. Д 
токарных станка (ДИП — 400 
расточный) обслуживает тока; 
тов. Махов, выполняя сменную не 
му на 220 процентов.

Е. ЗАСЫПКИН

К НОВОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ 
ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

На промышленных предприятия: 
нашей Родины проходит деловое об
суждение призыва 88 московских 
предприятий об увеличении выпуска 
продукции с существующих произ
водственных площадей.

В Минске коллектив тонкосукон
ного комбината, обсудив обращение 
москвичей, обязался увеличить про
изводственную мощность предприя
тия на Ю процентов, а коллектив 
инструментального завода имени
В. П. Чкалова решил, что наиболее 
полное использование основных 
средств позволит заводу увеличить 
с‘ем продукции примерно на 25 про
центов.

Патриотическое начинание москви
чей нашло горячую поддержку на 
заводах и фабриках Ташкента. На 
первой обувной фабрике подсчитано, 
что правильная организация произ
водства позволит увеличить выпуск 
обуви не менее, чем на 45 пар е ка
ждого квадратного метра производ
ственной площади. Текстильный ком
бинат имени И. В. Сталина уже в 
нынешнем году за счет лучшего ис
пользования средств производства 
может дать стране сверх плана сот
ни тысяч метров тканей.

Казанская валено-фетровая фабри
ка сможет высвободить для установ-

По родной стране
ления нового оборудования около 
двух тысяч квадратных метров пло
щади. Это дает возможность выпус
кать дополнительно по 1.300 пар обу
ви ежемесячно.

Намечаемые мероприятия по луч
шему использованию оборудования 
и производственных площадей поз
волят промышленным предприятиям 
дать нашей стране дополнительные 
машины, станки, ткань, обувь н дру
гие виды продукции.

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКЕ 

Районные сельскохозяйственные 
выставки Киевщины показали заме
чательные плоды упорного труда 
украинских колхозников.

Звеньевая Анна Горгаль из кол
хоза «Червонный партизан», Дыыер- 
ского района, доставила на выстав
ку  огромные тугие кочаны капусты. 
На каждом гектаре она вырастила 
по 6Ѳ0 центнеров такой капусты. 
Крупный отборный картофель выста
вила Варвяра Карпенко, звеньевая 
колхоза имени Васильева. Урожай 
—800 центнеров с гектара.

Звено Александры Коеатой из ар
тели имени И. В. Сталина на выстав
ке в Шаоле показало превосходную

пшеницу. Звено собрало по 36 цент
неров этой культуры с каждого гек
тара.

Значительны н достижения живот
новодов. За один только год пого
ловье крупного рогатого скота в 
колхозах Вориспольского района воз
росло на 37 процентов, свиней—на 
52 проц., овец—на 51, птицы—более 
чем в полтора раза.

Повысилась продуктивность живот
новодства. Участница Кнево-бвято- 
шинской районной выставки—доярка 
колхоза имени Л . М . Кагановича 
Герой Социалистического Труда Ма
рия Шиян уже надоила от каждой 
из закрепленных за ней коров более 
четырех тысяч литров молока. Сви
нарка артели .Жовтень*, Тальнов- 
ского района, Мария Максимчук по
казала на выставке свиноматку .Я го
ду", которая в прошлом году при
несла 36 поросят и іеперь за два 
опороса—25.

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ СВЕКЛЫ
Ольга Гонаженко— Герой Социали

стического Труда звеньевая колхоза 
«Первое Мая», Тадды - Курганекого 
района (Казахская ССР), в атом 
году снова вырастила высокий уро
жай сахарной свеклы. В среднем ее

звено на площади в 10 гектаров в 
лучило по 750,7 центнера свеклы 
гектара, а с двух гектаров высов 
урожайного участка едала по 1.5 

I центнеров. Только по доподнительн 
оплате звено тов. Гонаженко получ 
27 тысяч рублей и свыше 70 цент* 
ров сахара.

ІІ8 выращенного одним звен 
урожая Коробулакскнй сахарный і 
вод выработал 6.600 пѵдов сажа] 

Министерство сельского хозяйст 
Казахской ССР за достижение в< 
союзного рекорда урожайности св< 
лы премировало Ольгу Гонаженко 
членов ее звена ценными подаркам 

Тов. Гонаженко взяла обязател 
етво в будущем году вырастить j
І.ТОО центнеров свеклы с гектара. 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР КОЛХОЗНИК 

В селах Российской Федераці 
начался второй Всероссийский ша 
матный турнир колхозников. Д  
руководства турниром обравова 
главная судейская коллегия, коі 
рую возглавляют гроссмейсте] 
А. Котов и В. Смыслов.

Первый этап второго Всероссі 
екого шахматного турнира колховв 
ков—встречи в колхозах— продля 
ся до 10 декабря. Затем будут іц 
ведѳны районные, облаетные и і 
н&льные турниры.

Финал турнира—в  ф е в р а л е .
(TACQ.



П О  НАШЕМУ ГОРОДУ Как проходят занятия в кружке 
пропагандиста тов. Павловского

С. И. ОРЛОВ—сборщик цеха ме* 
'аллоконструкций Механического за- 
>ода отопительных агрегатов.В прот- 
гем месяце он работал за двоих. Не 
■нижает темпов стахановец и в но- 
(бре.

Фото М. Проевирнина.

СОВЕЩАНИЕ КОМСОМОЛЬСКИХ 
ГРУППОРГОВ

Позавчера в клубе Металлургов 
остоялоеь городское совещание ком- 
омольских группоргов, на котором 
докладом о выполнении постанов 

ения ЦК ВЛКСМ „Об улучшении 
аботы комсомольских групп в про- 
ышленноети и на транспорте" вы- 
тугшла член горкома ВЛКСМ тов. 
Іапгаровз. Она сообщила, что число 
омеоічодьских групп на предприят 
яях города увеличилось в два j
і.
На совещании ряд комсомольских 

рушюргов выступил с опытом сво* 
S работы.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
ф  Известные шахматисты Перво- 

раяьска П. И. Яевойн и Е. В. Хо- 
'ник выехали в Москву для уча- 
■яя в соревновании по шахматам 
ентрального совета спортобщест- 
і „Металлург".
ф Победители городского шахмат- 
іго турнира тт. Скуратов и Рогаль- 
:вй принимают участие в XIX об- 
стном шахматно-шашечном чемпио
не в г. Свердловске, 
ф Вчера в спортзале ремесленного 
інлища № 6 начался розыгрыш на 
рвенство города по баскетболу, 
ф 20 ноября, в 7 часов вечера, 
етоитея открытие гимнастического 
ла ремесленного училища № 6. В 
іограмме вечера: гимнастика, акро- 
тика, французская борьба, бокс и 
бртивные игры.

Бее слушатели веборе. Ровно 
в .7 начинаются занятия. Пропаган
дист тов. Павловский называет 
круг вопросов, которые должны 
быть разобраны на занятиях. 
Кратко он делает обзор этих во
просов и говорит:

—•Первым разбираем вопрос о 
переходе партии от политики ог
раничения кулацких элементов к 
политике ликвидации кулачества, 
как класса.

Слово берет слушатель тов. 
Долгов. Говорит он четко, проду
манно, вскрывая те причины, ко
торые обеспечили массовое вступ
ление крестьян в колхозы в 
1929—1930 годах.

— На базе сплошной коллекти
визации,—продолжает тов. Дол
гов,—советская власть перешла 
от политики ограничения кула
чества к  политике ликвидации 
его, как класса.

Далее он рассказывает об осо
бенностях революционного скачка 
прп проведении ликвидации кула
чества. как класса, говорит о 
значении этой политики, как 
равной по своему значению Ок
тябрьской революции. Чувствует
ся, что тов. Долгов подготовился 
и имеет уже солидный политичес
кий багаж, полученный в резуль
тате учебы в этом кружке.

С дополнениями по этому же 
вопросу выступает слушатель тов. 
Суворов. Он говорит:

— Партия перешла к ликвида
ции кулачества/как класса, на 
основе сплошной коллективизации. 
Но для этого необходимо было 
подвести материальную базу и 
она к тому периоду была, созда
на в результате правильной по
литики партии в вопросах инду
стриализации страны.

—Вступлению в колхозы кре
стьян способствовало и то обстоя
тельство, что они на опыте убе
дились в выгодности коллектив
ного труда, — дополняет слуша
тель тов. Машенко.

С подробным рассказом по вто
рому вопросу выступил слушатель 
тов. Тржасковский. Он говорит об 
исторической обстановке того пе
риода, когда было принято реше
ние ЦК ВКЩб) от 5 января 1930 
года, кратко излагает содержание 
этого постановления. Чувствуется, 
что товарищ говорит* уверенно, 
что он хорошо изучил эту тему.

II снова, несмотря на ясное 
изложение ответа, находятся же
лающие выступить с добавлени
ями. Они не только дополняют, 
но и развивают мысль дальше, 
рассказывая о сущности искривле
ний партийной политики по кол
хозному строительству отдельны
ми руководящими работниками. 
Особенно хорошо рассказал об 
этом слушатель тов. Ищенко., об 
стоятельно изучивший такие важ
нейшие документы, как статьи 
товарища II. В. Сталина «Голово
кружение от успехов» и «Ответ 
товарищам колхозникам».

Слушатель тов. Долгушин го
ворит об основных ошибках ряда 
руководящих работников в кол
хозном движении и на конкрет
ных примерах показывает, какое 
значение имело своевременное 
исправление этих ошибок Цент
ральным Комитетом ВКЩб) и лич
но товарищем Сталиным в разви
тии колхозного строя и его у к 
реплении.

В конце, беседы пропагандист 
дает отдельные замечания по вы
ступлениям слушателей, добавля
ет то, что было упущено, заост
ряет внимание на главнейших во
просах разбираемой темы.

Затем'хов. Павловский перехо
дит к новой теме: установка пар
тии на реконструкцию всех от
раслей народного хозяйства, роль 
техники, дальнейший роет кол
хозного движения, политотделы 
прн машинно-тракторных станци
ях, итоги выполнения пятилетки

чего начать, какой пользоваться 
литературой.

Занятие закончилось. Но слу 
шатели не сразу разошлись. Они 
еще долго сидели и обсуждали 
прошедшее занятие, как бы об
менивались опытом своей учебы 

У каждого слушателя всегда 
имеется хорошо проработанный и 
чернилами написанный конспект. 
На занятиях каждый стремится 
выступить и пи у кого нет не
явок на занятия без особо ува 
жительных причин. К своему про 
пагандисту слушатели относятся 
с большим уважением 

И всего этого тов. Павловский 
добился прежде всего тем, что он 
глубоко понял свое значение, как 
пропагандиста, уяснил ответствен
ность за дело пропаганды идей 
марксизма-ленинизма. К занятиям 
тов. Павловский всегда готовится 
тщательно. Он прочитывает всю 
рекомендуемую литературу. І£ се
минару пропагандистов он также 
готовится заранее и на семинар 
приходит уже с готовым планом 
следующей темы.

Со своими слушателями пропа
гандист держит тесную связь. Он 
постоянно в курсе событий жиз
ни и работы каждого слушателя: 
Он помогает им не только в изу
чении истории партии, но и в ра
боте на производстве. Нередко к 
нему обращаются слушатели и по 
личным, бытовым вопросам.

Второй год руководит этим 
кружком тов. Павловский. Каж
дое занятие он стремится сделать

в четыре года, победа сопяализ- і более оживленным, интересным, 
ма по всему фронту. XVII с'езд I ^ этой целью он умело применя-
партии.

Рассказ пропагандиста был 
прост и глубокий по своему со
держанию. Останавливаясь на 
главных вопросах, тов. Павлов
ский стремился довести до созна
ния слушателей не только огром
ную сумму фактов, событий и 
явлений, но и прежде всего под
вести слушателей к  самостоятель
ной и правильной оценке фактов, 
к  их обобщению,, к сознательно
му пониманию их.

В конце занятий, спросив у 
слушателей, какие есть вопросы 
по новой теме, пропагандист дает 
ответы и указывает, на что нуж
но обратить основное внимание. 
Он советует слушателям как и с

ет наглядные пособия. Для более 
глубокого понимания истории 
ВКЩб) тов. Павловский не раз 
выезжал со своими слушателями 
в Свердловский исторический му
зей. Здесь при помощи экскурсо
вода они наглядно знакомились 
с документами истории ВКП(б).

Важным является н то, что в 
своих рассказах тов. Павловский 
использует местные факты, увя
зывая историю партии с современ
ностью, с тем, чего достигла на 
своем большом пути созданная 
Лениным и Сталиным великая 
партия большевиков.

А МИЛ0ВАН03, 
зав. парткабинетом 

горкома ВКП(б).

Новотрубный завод.

Н А  ТЕМЫ ДН Я  

Иан заверить нопию?
С этим вопросом часто первоураль

цы обращаются друг к  другу. И 
действительно, трудно заверить ко
пию в нотариальной конторе. Поза
вчера мы побывали в этом учрежде
нии. Первое, что мы увидели,—это 
огромная очередь. На наш вопрос: 
—кто будет последним, пожилая 
женщина ответила:

—Сейчас, милый, вызвали 230, а 
последний 832.

—Приходите недельки через .два, 
— заметил один из стоявших в оче
реди.

—Наш нотариус один не успевает 
все сделать,—как бы оправдывая но
тариуса Ташкннову, вмешивается 
начальник паспортного стола тов. 
Снигирев.

Разбираемся и приходим к выво
ду, что при такой работе нотариуса 
Ташкиновой порядка не навести. За 
весь день она принимает не более 
20 человек. I I  не потому, что много 
работы. Нет! Ташкннова работа»! 
4—5 часов в день и за это время 
ухитряется выбегать нз своего ка 
бинета не менее 15—20 раз. Зачем' 
и куда она выбегает—ннкоыу не из
вестно, да два, раза в неделю устраи
вает себе выходные.

У  паспортного стола
Утро. На главной улице Ленина, 

у паспортного стола, стоит огромная 
очередь. Люди ждут, когда откроется 
паспортный стол. Начальник пас
портного стола т. Снигирев не.появ
ляется. Он „немножко" опоздал се
годня. Люди волнуются, но пх вол
нения т. Снигирева не беспокоят. 
Он уже привык к  этому. Ведь оче
редь не только сегодня, а каждый 
день. Иногда она составляет согни 
человек И все это потому, что ра
ботники паспортною стола во главе 
со своим начальником тов. Снигиревым 
не борются за действительно образ
цовую работу своего отдела,

В Первоуральсн... 
за перыиінами

—Куда идешь, Вася?—спрашивает 
девятилетний мальчик своего това
рища.

— В Первоуральск, за перышками.
Этот короткий разговор нам при

шлось услышать по дорог-е между 
Динасом и Первоуральском. Дело в 
том, что нередко учащимся школ 
поселка Динас приходится за не
сколько километров ходить за школь
ными принадлежностями в Перво
уральский КОГИЗ. Понадобилось уче
нику перо—он идет в Первоуральск, 
нет карандаша—нужно идти в Пер
воуральск. Но странно, почему же 
нельзя наладить торговлю школьны
ми принадлежностями на Дннасе. 
Пусть ответит на это зав. горторг- 
отделом тов. Чащихнн.

Вл. РЯ6ИНИН,
Мих. ГЕОРГИЕВ.

ЗАПРЕЩЕНИИ АТОМНОГО ОРУЖИЯ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТРОЛЕ

На заседании специального Поли- 
ческого комитета Организации 
‘единенных Наций разбирается еей- 
з вопрос о международном кон- 
>ле над атомной энергией.
Этот вопрос имеет уже трехлетнюю 
зноеть и до сих пор не решен, 
едставители СССР настаивают на 
анятии постановления о запреще- 
и атомного оружия. Одновременно 
іжно быть разработано положение 
іеждународном контроле над атом- 
1 энергией с тем, чтобы не допу- 
іть ее использования в военных 
іях. Атомная энергия должна быть 
ірявлена только для мирных це- 
I, на благо человечества.
С чему же стремятся представите- 
англо-американского блока? Они 
чески сопротивляются принятию 
тановленпя о запрещении атомно- 
оружня. Они предлагают создать 

называемый международный ор- 
, которому должно быть переда- 
в собственность не только все 
мное сырье и предприятия по 
выработке, но'даже химические 

еталлургичеекие заводы. Этому 
щу, по мнению американских 
дставителей, должно быть поз- 
ено вмешиваться в любую об- 
гь, экономической жизни каждого 
гдарства.

Международный обзор
Такой монопольный орган превра 

1 тился бы в сверхмощный монополь
ный трест, действующий лишь в 
интересах Соединенных Штатов Аме
рики, но под вывеской Организации 
06‘единенных'Наций. Этот трест по
лучил бы монопольное право на все 
источники атомного сырья во всех 
странах, а Соединенные Штаты мог
ли бы бесконтрольно производить 
атомное оружие, накапливать и сох
ранять его запасы,

Неприемлемость американского 
плана, рассчитанного на обман ми
рового общественного мнения, была 
в эти дни вновь убедительно дока
зана в выступлениях представителей 
Советского Союза и стран народной 
демократии на заседании специаль
ного Политического комитета ООН.

ЗА ЕДИНУЮ, МИРОЛЮБИВУЮ, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ГЕРМАНИЮ

Недавно в Париже закончилось со
вещание министров иностранных дел 
Соединенных Штатов Америки, А нг
лии и Франции. Главным вопросом 
на этом совещании был вопрос о 
Западной Германии. Ее решено вклю
чить в агрессивные союзы, создан
ные по указке Соединенных Штатов

Америки и направленные против 
СССР и стран народной демократии.

У руководства Западной Германи
ей находятся сейчас реакционные 
элементы, те самые крупные поме
щики и промышленники, которые 
способствовали приходу Гитлера к 
власти. Американские власти разре
шили западно-германскому «прави
тельству» создать «специальный от
дел» полиции для борьбы против 
«радикальных элементов», Т. е. вновь 
возродить гестапо.

Западно-германское марионеточное 
„правительство" продает страну аме
риканским империалистам, создаю
щим на территории Западной Гер
мании очаг для развязывания но
вой войны. Здесь принимаются 
все меры к быстрому восстановле
нию крупной военной промышлен
ности. Член палаты представителей 
Соединенных Штатов Америки По- 
удж открыто выступил с предло
жением создать наемную армию из 
немцев Западной Германии под аме
риканским командованием.

Подлинно народная политика про
водится правительством Германской 
демократической республики. Это

правительство активно борется за 
мир, сотрудничает с Советским Сою
зом и странами народной демокра
тии.

11 ноября представитель Советской 
контрольной комиссии в Германии 
генерал армии В. II. Чуйков принял 
членов временного правительства 
Германской демократической респуб
лики. Он сделал заявление о том, 
что Советская военная администра
ция в Германии и ее управления в 
центре и на местах упраздняются. 
Все, чем они занимались, передается 
теперь министерствам и другим не
мецким органам власти Вместо Со
ветской военной администрации соз
дана Советская контрольная комис
сия, которая будет контролировать 
выполнение потсдамских и других 
решений четырех держав в отноше
нии Германии. -

Решение Советского Правительства 
о передаче функций управления не
мецким органам встречено населени
ем Германии с большим воодушев
лением. Тысячи рабочих и служа
щих на митингах и собраниях выно
сят благодарность Советскому Сою
зу, обещают всяческую поддержку 
Временному демократическому пра
вительству в его борьбе за мир и 
единство Германии.

А. ГИНДИН.

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1950 год 

на городскую газету

„ П о д  знаменем Ленина11
Подписка производится свободно 

всеми письмоносцами и отделениями 
связи Первоуральска.

30 ноября 1949 года в г. Алма-Ата 
СОСТОИТСЯ 12 тираж 3 % государ
ственного внутреннего выигрышного 
займа. Облигации этого займа сво
бодно продаются и покупаются вее- 
мк сберегательными кассами.

Граждане! Спешите приобрести об
лигации этого займа и вы будете 
участвовать в этом тираже. Куплен
ные вами облигации до 1 января 
1950 года будут участвовать в 1950 
году в б основных и в 1 дополни
тельном тираже.

НОВИКОВ Павел Григорьевич, Про
живающий в г. Первоуральске, пос. 
Динас, ул. Чапаева, дом № S, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с его женой Юрьевой Ека
териной Ивановной, проживающей в 
г. Москве, Северная железная доро
га, ст. Лось, городок Метростроя, 
дом № 2R. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 1 участка 
г. Первоуральска.


