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ВСЕМЕРНО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

Более часа коммунисты Ново
трубного завода слушали отчет
ный доклад секретаря партийного 
комитета тов. Вдовина. Они жда
ли развернутого показа всей ра
боты партийного комитета и того, 
как партком руководил цеховыми 
партийными организациями, как 
направлял и контролировал хо
зяйственную деятельность завода. 
* 4  это у них были все основа- 
, а Ведь за отчетный период 
партийная организация Новотруб
ного завода провела большую ра
боту, она сумела поднять весь 
многотысячный коллектив на борь
бу за новые прогрессивные фор
мы и методы труда, за дальней
ший технический прогресс, на 
борьбу за превращение цехов и 
завода в образцовые.

Немало сделала партийная ор
ганизация в улучшении поста
новки идеологической и полити
ческой работы. Наукой марксиз
ма-ленинизма упорно овладевают 
В 8Т0М году не только коммуни
сты, но и многие беспартийные 
инженеры, техники, служащие, 
рабочие и работницы.

Однако, из отчетного доклада 
коммунисты не увидели этого. 
Обо всем было сказано тов. Вдо
виным, как справедливо заметил 
в своем выступлении тов. Гуре
вич, сухим языком в форме бух
галтерского отчета.

Не услышали коммунисты из 
уст докладчика принципиальной 
критики и самокритики в адрес 
партийного комитета, дирекции 
завода и заводского комитета 
профсоюза. Докладчиком ни разу 
не были названы фамилии дирек
тора, главного инженера, началь
ников отделов завода. Он, видимо, 
не счел нужным говорить о не
достатках руководителей заво
да на том основании, что хозяй
ственная деятельность идет ус
пешно, что завод досрочно завер
шил план и своп обязательства. 
Но следовало бы тов. Вдовину, 
как партийному руководителю 
крупнейшей организации, знать 
и помнить слова товарища Сталина, 
сказанные пм 9 февраля 1946 го
да о том, что и «Победителей 
можно и нужно судить, можно и 
нужно критиковать и проверять. 
Это полезно не только для дела, 
но и для самих победителей: 
меньше будет зазнайства, больше 
будет скромности».

Успехи Новотрубного завода за 
истекший год действительно вели
ки. Гордиться ими можно и яуж- 
■ но, но самодовольствоваться и ус- 
покаиваться на них непозволи
тельно, вредно. II коммунисты, 
не желая довольствоваться до
стигнутыми успехами, совершен
но правильно сосредоточили свое 
внимание на тех задачах, кото
рые предстоит решить, говорили 
о всех недостатках,-которые нуж
но устранить, чтобы еще быстрее 
двигать вперед великое дело ком
мунистического строительства.

Коммунисты особенно резко 
критиковали партийный комитет 
и его секретаря тов. Вдовина за 
слабую связь с цеховыми пар
тийными организациями, за то, 
что партком не анализировал ра
боту цеховых парторганизаций и 
не приходил им во-время на по
мощь по устранению тех или 
иных недостатков. Слабо партий
ный комитет контролировал хо
зяйственную деятельность адми
нистрации. Именно этим только и 
можно об'яснить тот факт, что в 
этом году резко ослабла борьба 
за экономию металла, электроэнер
гии, топлива и других материа
лов. За один лишь январь цех 
№ 1 перерасходовал 127' тонн 
металла.

В своем постановлении партий
ное собрание наметило ряд прак
тических мероприятий по повы
шению уровня всей партийной 
работы, обратив особое внимание 
на укрепление связи парторгани
зации с беспартийными массами, 
на всемерное повышение идеоло
гической и политической работы.

Отчетно-выборные партийные 
собрания прошли во всех других 
первичных парторганизациях го
рода. Онп помогли партийным 
организациям обобщить накоп
ленный ими огромный опыт ор
ганизационно-партийной и партий
но-политической работы.

Задача руководителей партий
ных организаций, партийных бюро 
и комитетов состоит в том, чтобы 
внимательно учесть все крити
ческие замечания, все ценные, 
деловые предложения коммунистов 
и повседневно осуществлять про
верку выполнения решений отчет
но выборных собраний. В этом 

і заключается важнейшее условие 
дальнейшего всемерного повыше
ния уровня партийной работы.

Навстречу выборам в Верховный
Совет СССР

В образцовом цехе завода 
имени И. В. Сталина

Празднование 32-й годовщины Советской Армии
Бея страна торжественно от

праздновала 32-ю годовщину Воору
женных Сил СССР—верного стра
жа государственных интересов 
СССР, надежного защитника дела 
мира во всем мире.

Торжественное заседание, по
священное этой славной дате, со
стоялось в Центральном театре 
Советской Армии.

Заседание открыл Министр Во
оруженных Сил СССР Маршал Со
ветского Союза А. М. Василев
ский. Под бурные аплодисменты 
собравшиеся приняли приветствие

Генералиссимусу Советского Союза 
П. В. Сталину.

Торжественно отпраздновали 32-ю 
годовщину Советской Армии тру
дящиеся Киева, Минска, Вильню
са, Кишенева, Риги, Хабаровска, 
Владивостока и других городов 
страны.

Вечером, 23 февраля, Москва, 
столицы Союзных республик, Ка
лининград, Львов, Хабаровск, Вла
дивосток и города-герои двадцатью 
артиллерийскими залпами салюто
вали воинам Вооруженных Сил 
Союза ССР. (ТАСС).
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Плакат, выпущенный издательством 
„Искусство".

Производственный под'бм 
мартеновцев

Замечательными успехами го
товится встретить день выборов 
коллектив мартеновского цеха Ста
ротрубного завода. Особенно боль
шой производственный под‘ем 
наблюдается в цехе после обсуж
дения Обращенья ЦК ВКП(б) ко 
всем избирателям.

Пример в соревновании показы
вает сталевар тов. Пастухов из 
смены мастера тов. Алексеенко. 
Он идет от начала месяца на 
уровне 110 процентов, а за по
следнюю смену выполнил норму 
на 130 процентов. Замечательные 
показатели имеет сталевар тов. 
Куренных из смены мастера тов. 
Дунаева. От начала месяца он 

выполнил норму на И З  процен
тов.

Хорошие результаты дает со
ревнование канавных бригад. Пз 
них наиболее высокие показатели 
у бригады тов. Колодкина, кото
рая выполняет нормы на 116,5 
процента. Бригады тт. Радионова 
и Занадворова работают тоже на 
высоком уровне.

Грохочут прокатные станы.
Мощный электрический кран под
нимает огромный пакет труб. Он 
бережно переносит их в другой 
конец цеха. Гудение токарных
станков перемежается со звонки
ми ударами труб, шипением сжа
того воздуха. И все это вместе 
сливается в один общий шум,
прислушавшись к  которому, ви
дишь ритмичную работу большо
го коллектива цеха № 1 Ново
трубного завода имени Сталина.

В эти дни, когда вся страна 
готовится к  выборам и цеху вы
пала честь назвать имя своего 
старейшего мастера Ивана Нико
лаевича Крапивина кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР, 
все трудятся с удвоенной энергией.

Вот стан Малый штифель № 2. 
Здесь работает бригада мастера 
Григория Ивановича Черноморца.

Умелыми руками старшего
сварщика Василия Петровича Гор
деева и его помощника тов Ро
манова одна за другой заготовки 
подаются к  прошивному стану. С 
грохотом и скрежетом схватывает 
стан раскаленную заготовку. Она 
еще проходит сквозь стан, а 
старший вальцовщик Слабоснпц- 
кий приготовляет следующую. Опе
ратор Башкова нажимом рычага 
выбрасывает трубу на наклонный 
стол. Раскаленная труба катится 
к жолобу автомат-стана. Опера
тор тов. Мушавкин внимательно 
следит за работой. Вот он нажал 
одну из рукояток и труба скаты
вается в жолоб. Взялся за дру
гую —-и толкатель коротким уда
ром посылает трубу в автомат- 
стан.

Быстро работают вальцовщики 
Иван Елисеевич Оберенко и Гер
ман Максимович Комаров. Их 
движения точны и уверенны. Из-за 
грохота стана даже не слышно 
крика рядом стоящих. П поэтому 
рабочие без слов, жестами о б г 
оняются друг с другом.

Одна за другой катятся рас 
ленные трубы к  жолобу рилли 
машины. Вальцовщики этого сті 
Попов и Хлыбов не 
ни одной трубы.

Проходят час за часом. Гри 
рий Иванович Черноморец ста 
в почасовом графике цифры 1 
—160—163. Это—хороший 
зультат, он отражает слаженн 
работу всей бригады. За 24 ; 
февраля она выполнила зада] 
на 103,5 процента. Сегодня г 
фик реализуется на 124 проц

На стальном стержне ок< 
стана горит алая звезда. Эк 
символ самоотверженного труда 
бочих, вкладывающих своп сш 
знания и опыт в общее дело 
ветского народа.

По итогам работы за четверт 
квартал цеху присуждено пер: 
место во Всесоюзном соревно 
нии металлургов. Цех носит з 
ние «Образцовый цех». И < 
всем этом говорят цифры и фак 
Здесь не увидишь куч му а 
под ногами или какой ниб; 
болванки, бесполезно валяющеі 
в пыли. Всему свое место: и 
готовкам, и материалам, и го 
вой продукции.

На одном из ящиков, стояп 
около стана, написано: «Для х 
нения оправок». II вы не г 
тайгесь искать оправки, где-1 
будь свалевные в кучу. Все < 
аккуратно сложены в этот ящ 
и каждый рабочий знает, где ( 
находятся.

Партийная и профсоюзная і 
ганпзацпи позабоішшсь п 
оформлении цеха. На многпч 
ленных лозунгах написаны с 
ва, призывающие рабочих озі 
меновать выборы новыми про 
водственными победами.

—Закрепим за цехом зваі 
образцового!—красочно наппег 
на многих щитах. II колдекі 
цеха не на словах, а на деле 
рется за это. в. батал

МОГУЧИЙ СТАЛИНСНИЙ БЛОН КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ
Многомиллионный советский на

род идет к выборам в Верховный 
Совет СССР как никогда сплочен
ным вокруг партии большевиков 
и любимого вождя товарища 
Сталина. Трудящиеся нашей стра
ны с огромным воодушевлением 
обсуждают Обращение ЦК ВКП(б) 
ко всем избирателям, призываю
щее голосовать на выборах за 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов п беспартийных. Онп 
горячо поддерживают призыв боль
шевистской партии к борьбе за 
новые победы коммунизма, одоб
ряют мудрую сталинскую полити
ку , выражают свою любовь и пре
данность всенародному кандидату 
в депутаты Верховного Совета 
СССР, мудрому вождю и учителю 
товарищу Сталину.

С призывом ко всем членам 
профсоюзов, ко всем трудящимся 
— единодушно отдать свои голоса 
за блок коммунистов и беспартий
ных—обратился Всесоюзный Цен
тральный Совет Профессиональных 
Союзов.

Советский народ гордится круп
нейшими успехами нашей социа
листической промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства, 
в послевоенный период.

В Обращении подчеркивается, 
что благодаря социалистической

системе хозяйства советским лю
дям не угражают нп кризисы, 
нп безработица и связанное с 
нею катастрофическое обнищание 
трудящихся. Численность рабочих 
и служащих в нашей стране ра
стет из года в год. Только в 
1949 году количество рабочих и 
служащих увеличилось на 1,8 
миллиона человек, по сравнению 
с 1948 годом, превысив уровень 
довоенного, 1940 года на 15 про
центов. На основе повышения 
производительности труда непре
рывно растет заработная плата 
рабочих и служащих.

Велика сталинская забота о 
трудящихся, о росте пх культур
ного уровня. Отмена ■ карточной 
системы, снижение цен на това
ры широкого потребления позво
лили уже в прошлом году превы
сить довоенный уровень народно
го потребления по важнейшим то
варам. Огромные средства расхо
дуются государством на социаль
ное страхование. Все трудящиеся 
пользуются бесплатной медицин
ской помощью, ежегодными от
пусками за счет государства.

Профессиональные союзы, гово
рится в Обращении, горячо одоб
ряют и всемерно поддерживают 
внутреннюю и внешнюю политику 
партии Ленина—Сталина^ Совет

ского правительства. Голосуя 
выборах за кандидатов Сталине 
го блока коммунистов и бесп 
тпйных, члены нрофессиональн 
союзов будут голосовать за да. 
нейшвй расцвет нашей социа 
стпческой Родины.

В день выборов в Верховн 
Совет СССР к  избирательным 
нам придут миллионы молод 
избирателей, комсомольцев пю 
сомолок. К ним обратился с п 
зывом Центральный Комитет В 
союзного Ленинского Комму: 
стпческого Союза _ Молодежи.

ЦК ВЛКСМ, отмечая успехі 
развитии всех отраслей народи 
хозяйства страны, достигнут 
под руководством болыиевистсі 
партпп, под мудрым водитель 
вом товарища Сталина, призыв 
молодых избирателей в день і 
боров в тесном сталинском бл< 
коммунистов и беспартийных е 
раз продемонстрировать свою п 
менную любовь к  социалпстич 
кому Отечеству, безграничн 
преданность родной коммунис 
ческой партии и великому Стали)

ЦК ВЛКСМ призывает ком 
мольцев и комсомолок, всю сов 
скую молодежь в день выбо] 
отдать своп голоса за кандпда' 
сталинского блока коммуниста 
беспартийных. (ТАСС),
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е упускать главного в работе
грубое администрирование, не
чутко относились к  запросам и

іоммунисты Динасового завода 
эались на отчетно-выборное со- 
ние в зале прекрасно отделан- 
о Дома техники—этого нового 
ьтурного очага на Динасе.
,ваГ дня проходило отчетно-вы
зов собрание. Коммунисты за
шали и всесторонне обсудили 
ітный доклад секретаря парт-
0 тов. Коткова. Докладчик и 
тупающие в прениях говори- 
что за отчетный период до- 

шуты некоторые успехи в по- 
ювке идеологической и поли
вкой  работы, успешно выпол-

план 1949 года, повышено 
ество динаса.
днако, коммунисты указали и 
ряд серьезных недостатков в 
эте партбюро и его секретаря 

Коткова. Первой выступив-
1 в прениях тов. Емашевакри- 
>вала партбюро и председателя 
сома за бесконтрольность над 
>той клуба, за слабую связь и 
эводетво со стороны партбюро 
овыми партийными организа-
ШІ.
оммунист тов. Ткаченко крп- 
)вад партбюро за слабую по- 
ювку идеологического воеппта- 
руководящах кадров цехов и 

лов заводоуправления. Об этом 
говорили и другие выступаю- 
, приводя многочисленные 
гы того, как отдельные руко- 
іщпе работники допускали

нуждам трудящихся.
Партийное бюро слабо осуще

ствляло контроль над хозяйствен
ной деятельностью администра
ции, что сказалось на работе за
вода в этом году. Государствен
ный план в январе завод не вы
полнил, неудовлетворительно ра
ботает завод и в феврале. При
чиной этому явилось то, что 
партбюро и дирекция завода не 
приняли во-время всех мер к  вы
сокопроизводительной работе руд
ника. Секретарь партбюро тов. 
Котков и директор завода тов. 
Гавриш, успокоившись на . успе
хах работы в 1949 году, не за
метили слабых мест в работе от
дельных участков, в частности 
рудника и провалили программу 
января 1950 года.

Обо всем этом говорили в сво
их выступлениях коммунисты тт. 
ІІенкин, Окомашенко, Набиулин, 
Говенко и другие.

Партийное собрание, приняв 
решение, направленное на улуч
шение всей внутрипартийной и 
политической работы, тайным го
лосованием избрало новый состав 
партийного бюро п делегатов на 
городскую партийную конферен
цию.

Секретарем партийного бюро 
избран тов. Игнатов, г. ИГОШЕВ.

Окружная по выборам в Совет Союза избирательная комиссия 
Щ ербаковского избирательного о круга  города Москвы зарегистри
ровала кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР инициа
тора коллективного стахановского труда, старшего мастера цеха 
микрометров завода „Калибр", лауреата Сталинской премии Н ико
лая Алексеевича Российского, выдвинутого коллективом М осков
ского стахановского завода «Калибр».

На снимке: в цехе микрометров на стахановском участке, зр, 
работой старший мастер лауреат Сталинской премии И. А . РОС
СИЙСКИЙ.

Фото Н. Ситникова. Прессклише ТАСС.

Встречи И. Н. Крапивина 
с избирателями

зло работали с молодыми коммунистами
оммуниеты Хромпикового за- 
, обсуждая отчетный доклад 
;етаря партбюро тов. Бобыде- 
о работе парторганизации, 
о критиковали промахи п не- 
атки в работе партбюро. Тов. 
ісутдинов, например, крптпко- 
партбюро за слабую постанов- 
юспитательной работы с мо- 
!ми коммунистами. Он ука- 
что кандидат в члены ВКІІ(б) 
Чебыкина в течение года 
утствовала только на одном 
собрании.
зедседатель завкома тов. Бу- 
ин критиковал партбюро за 
тто оно слабо руководило со- 
истическпм соревнованием, 
ятно забыл т. Будилкин, что 
;то иной, как он сам должен

был улучшить руководство социа
листическим соревнованием.

Коммунисты тт. Мельков, Ца
рев и Семышева в своих выступ
лениях рассказывала о том, что 
партбюро недостаточно уделяло 
внимания работе строительно-мон
тажного участка.

Всего в прениях по отчетному 
докладу о работе партбюро высту
пило 14 человек.

Партсобрание наметило пути 
улучшения всей деятельности за
водской партийной организации, 
избрало новый состав партбюро.

На первом заседании.партбюро 
секретарем его избран тов. Жир
нов.

Д. КРУПИН.

Когда на город опустились су
мерки, в школе № 1 ярко заго
релись огни. Со всех сторон.стека- 
лись сюда избиратели 27 избира
тельного участка. Всем хотелось 
поскорее увидеть кандидата в де
путаты Верховного Совета СССР 
Ивана Нпколаевпча Краппвпна. 
В просторном помещении было 
людно. Здесь были старички и 
старушки, юноши п девушки. II 
когда на сцене появился мастер 
завода пменп И. В. Сталина в 
зале возникла овация.

Первое слово взяла доверенное 
лнцо тов. Валовпч. Она сообщила, 
что по Первоуральскому избира
тельному округу зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР лучший производ
ственник Новотрубного завода 
Иван Николаевич Крапивин. Это 
сообщение вызвало всеобщее одоб
рение. Тов. Валовпч призывает 
избирателей дружно явиться 12 

I марта на избирательный участок 
п отдать свои голоса за II. Н. Кра- 

Iппвпна.
; С горячей речью выступил пз- 
I бпратель тов. Злоказов. Он заяв

ляет, что в день выборов отдаст 
свой голос за верного сына боль
шевистской партии Ивана Нпко
лаевпча Крапивина.

Проникновенную речь произно
сят учительница школы № Ю  
тов. Соколаева. Он славит творца 
Конституции СССР, вождя и учи
теля народов товарища Сталина.

■На трибуне слесарь-стахано
вец Новотрубного завода'тов. Ста
хов. Он говорит, что Иван Нико
лаевич Крапивин является луч
шим .мастером Новотрубного заво
да и призывает избирателей уча
стка всем, как одному, отдать 
свои голоса за И, Н. Крапивина.

С большим вниманием было вы
слушано выступление кандидата 
в депутаты тов. Краппвпна. Он 
говорит, что будет достойным слу
гой своего народа.

Встреча И. Н. Краппвпна с из
бирателями участка № 27 была
записана на пленку.

* * *
Теплые встречи П. Н. Крапп- 

вина с избирателями состоялись 
также на избирательных участках 
Л«ХІ° 5, 6, 24 и 25.

текная печать и избирательная кампания
дготовка к  выборам в Верхов- 
Совет СССР вступила в полосу, 
:ющую самого широкого развер- 
тия всех видов и форм агита- 
зо-масеовой работы. Одним из 
іейших средств агитации в 
х  являются стенные газеты. Их 
помочь агитаторам и доверен- 
лицам развернуть широкую аги- 
э.за кандидатов в депутаты на- 
тіх избранников — товарищей 
. Ш верника и И. Н. Крапивина, 
щ и избирательной кампании ко- 
•тво стенных газет на предприя- 

в учреждениях и учебных за- 
иях города увеличилось в свя- 
тем, что на агитпунктах выхо- 
вои стенгазеты. Их важнейшей 
ей является активное л все- 
ннее освещение хода избиратель- 
кампании,
эгио стенные газеты, выходя- 
аа агитпунктах, освещают зло- 
вные вопросы подготовки к  
зам. Так, наприыео, в агитпункте 
ательного участка № 6 выпус- 
я стенгазета «Избиратель». Вы- 
»же два номера. В первом из них 
і напечатала статьи: «Навстречу 
тм», «Достойные сыны нашей 
ы>>, «Кандидат в депутаты», 
а и обязанности граждан СССР» 
дачи агитаторов». В этих мате- 
х  газета рассказывает о том 
те, с которым прошли в стране 
ыборные собрания трудящихся 
ружные совещания предста- 
ей. сообщает о выдвиже- 
овѳтским народом первым все

народным кандидатом вождя и уч и 
теля товарища Сталина и его верных 
соратников, знакомит избирателей с 
биографией кандидата в депутаты 
Совета Союза И. Н. Крапивина, рас
сказывает о правах и обязанностях 
граждан СССР и задачах агитаторов.

23 февраля, в день 32-й годовщины 
Советской Армии, вышел второй но
мер стенгазеты «Избиратель». Пере
довая статья газеты посвящена пер
вому всенародному кандидату в де
путаты  Верховного Совета СССР 
И. В. Сталину. В другой статье „Б е 
рите пример с л учш их" стенгазета 
рассказывает о работе агитаторов 
тт. Русских, Антипенко и других. В 
этом же- номере газета публикует 
статью агитатора тов. Винниченко об 
опыте ее работы с избирателями. На 
видном месте помещено письмо гр у п 
пы избирателей «На агитпункте», в 
котором они высказывают свои впе
чатления о проводимых мероприяти
ях в агитпункте.

Сейчас, когда Окружные избира
тельные комиссии зарегистрировали 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР, важнейшей задачей 
всех агитколлективов, в том чи
сле и стенной печати, является ос
вещение хода агитации за кандида
тов. Стенные газеты должны поме

т и т ь  фотографии и биографии заре
гистрированных кандидатов, опубли
ковать заметки о встречах кандида
тов в депутаты с избирателями, пись
ма доверенных лиц и избирателей о 
кандидатах-

Среди избирателей есть много лю
дей. которые лично знают кандида
тов в депутаты. И долг стенных га
зет организовать и опубликовать в 
стенгазете материалы от избирате
лей. Это будет одной из лучш их 
форм агитации за кандидатов. Сле
дует также публиковать письма до
веренных лиц о том, ка к  они орга
низуют агитацию за кандидатов в 
депутаты по месту жительства из
бирателей. Во всех этих материалах 
широко и глубоко нуж но показывать 
безграничную любовь советских лю
дей к  своей Родине, коммунисти
ческой партии и товарищу Сталину.

За четыре года, прошедших со 
времени последних выборов в Вер
ховный Совет СССР, в ряде избира
тельных участков произошли значи
тельные перемены. Святой долг ред
коллегий стенгазет отобразить в ма
териалах эти изменения, увязав их 
вместе с ростом нашей страны во 
всех областях социалистического 
строительства. Стенным ra3 efaM , из
дающимся на агитпунктах Соцгоро- 
да, Хромпика, Динаса и других по
селков города, надо показать новые 
жилища, промышленные предприя
тия и культурно-бытовые учрежде
ния, воздвигнутые за последние го 
ды. При этом следует увязывать 
материалы с ростом жилищно-быто
вого и промышленного строитель
ства в нашей стране. На территории 
Соіігорода построена новая школа. 
Это прекрасный повод для выступ
ления стенной газеты на тему: „К а к  
советское государство обеспечивает 
реализацию прав граждан СССР на

I образование, записанных в Сталин
с к о й  Конституции". В поселке Д и- 
; нас пущ ен в эксплоатацию новый 
хлебозавод. Проведены большие ра- 

і боты по благоустройству Перво- 
! уральска. Стенгазеты агитпунктов, 
j расположенных в черте города, дол
жны  показать избирателям заботу 
партии и правительства о благо
устройстве городов и деревень.

Редколлегии стенных газет, издаю
щ ихся на предприятиях, должны по
могать партийным организациям шире 
развернуть социалистическое сорев
нование за выполнение обязательств 
но досрочному окончанию кварталь
ных планов, обобщать и передавать 
передовой опыт широким массам. 
Учрежденческие газеты должны 
сыграть большую роль в повыше
нии культуры  работы аппарата. 
Колхозным и совхозным стенгазетам 
нужно широко освещать ход подго
товки к  весеннему севу.

Ясно, что все стенные газеты 
должны быть хорошо оформлены. 
Там, где есть возможности, статьи 
и заметки надо печатать на пишущей 
машинке. Там, где этих возможно- 

I стей нет, газеты надо писать от 
руки , но делать это надо четко и 
разборчиво. Следует шире привле
кать к  оформлению стенных газет 
людей, умеющих рисовать.

В дни избирательной кампании 
I стенная печать должна и может 
оказать большую помощь нашим орга
низациям—обеспечить активное уча
стие всех избирателей в выборах 
и продемонстрировать мощь и силу 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. М. ЧУВАШОВ.

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ США 

И БОЛГАРИЕЙ
Печать Народной республики 

Болгарии сообщила, что посланник 
США в Софпи Д. Хит в своих 
действиях грубо вмешивался во 
внутренние дела Болгарин. В ви
ду этого болгарское правительст
во просило о немедленном отзыве 
Д. Хита из страны.

Правительство США в этой свя
зи направило Волгарнп ноту, в 
которой угрожало разрывом дип
ломатических отношений, г ~ч 
болгарское правительство не от
кажется от своего требования об 
отзыве Д. Хита.

Не видя никаких оснований от
казываться от своей ноты п под
чиняться ультиматуму, болгар
ское правительство не ответило 
на американскую ноту. 20 фев
раля американское правительство 
передало болгарскому правитель
ству вторую ноту, в которой со
общило, что оно отзывает весь 
персонал своей миссии пз Софіг 
и требует отзыва персонала бол 
гарской миссии из Вашингтона.

военньПГд ё й с т іи я  во 
ВЬЕТНАМЕ

За месяц продолжавшихся боев 
в провинции Хунг-Ен. к  югу от 
Ханоя, французские войска поте
ряли убитыми п ранеными 350 
солдат. Вьетнамские войска зах
ватили в плен 70 французов.

В начале февраля в Южном 
Вьетнаме вьетнамские войска осво
бодили 8 населенных пунктов.

ВСТУПЛЕНИЕ ЧАСТЕЙ 
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

АРМИИ В КУНЬМИН
20 февраля в столицу- провин

ции Юньнань город Куньмин 
вступили части Народно-освободи
тельной армии. Народные войска 
встречали п приветствовала 300 
тысяч жителей Куньмина.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
♦  В Тегеране свирепствует 

сильнейшая эпидемия тифа. Она 
вызвана нищетой п скученностью 
населения, а также отсутствием 
очищенной питьевой воды. От 
эппдемпп гибнет много людей.

^  Французское правительство 
намеревается представить США 
список вооружения, которое оно 
хотело бы получить для борьбы 
против вьетнамского народа.

^  Японский премьер-министр 
Иосида заявил о необходимости 
усиления контроля за деятельно
стью коммунистической партии в 
связи с заключением советско-ки
тайского Договора. (ТАСС).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
2В февраля, в '  часов вечера, в 

клубе Старотрубного завода состо
ится XXIV сессия Первоуральского 
городского Совета депутатов трудя
щихся с докладами: председателя 
исполкома горсовета С. М. Чиркова 
«Отчет исполкома Первоуральского 

! городского Совета депутатов тр уд я 
щ ихся за 1949 год» и секретаря ис
полкома горсовета И . Я . Рычкова 
«О ходе подготовки к  проведению 
Bu6oj)OBjj^5<^^

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

Клуб НОВОТРУБНОГО завода
26 и 27  ф евраля 

Первая серия цветного выдающегося 
художественного фильма 

ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА
Начало сеансов:

26 февраля—в 12, 2 ,4 , 6,8 и 10 час.;
27 ф евраля-в €, 8 и 10 час. веч.

Граждане г . Первоуральска, не 
имеющие планов своих домовладе- 

Iний  и документов на право владе-
1 ния ими, обязаны получить таковые 

в горкомхозе в месячный срок.
(2- 1).


