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С огромным воодушевлением пер- 
воуральцы встретили новую  побед} 
блока коммунистов и беспартийные 
на выборах в Верховный Совет СССР

Цена 20 ксп.

ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬ 
ИНИЦИАТИВУ РАБОЧИХ! j

Выборы в Верховный Совет 
СССР еще раз продемонстрирова
ли нерушимое единство советско
го народа, его любовь и предан
ность большевистской партии, 
вождю и учителю трудящихся то 
варищу Сталину. Все это, как 
нельзя ярче, показывает едино
душное голосование за кандида
тов блока коммунистов и беспар
тийных, повсеместное ознамено
вание дня выборов хорошими 
производственными победами.

На митингах и собраниях, по
священных итогам выборов, тру- 
дядСеся Первоуральска, как и 
всего Советского Союза, с огром
ным воодушевлением говорили о 
своем стремлении "приумножить 
свои успехи во славу любимой 
Родины. Коллектив цеха № 1 
Динасового завода, например, 
взял на себя обязательство вы
дать в марте 400 тонн динаса 
сверх, плана, к  1 мая превратить 
свой иех в образцовый. Перес
матривают свои обязательства в 
сторону повышения их коллективы 
Новотрубного и Старотрубного за
водов. Усиливается движение то
карей и фрезеровщиков Гологор- 
екого авторемзавода за скоростное 
резанье и фрезерование металла.

мунисты и беспартийные рабочие 
вскрыли много недостатков в ра- 
б еха,. пндѵлсьзали пути уст
ранения этих недостатков. На 
этом собрании рабочие еще раз 
показали свое безграничное стрем
ление идти вперед, добиваться но
вых производственных успехов за 
счет наилучшего использования 
оборудования.

На собрании выявилось также 
и другое, явно противоречащее 
духу и политике советского обще
ства. Начальник производственно
го отдела завода тов. Эсса-Эзинг, 
выступая на собрании, ориенти
ровал коллектив не на всемерное 
поступательное движение вперед, 
а на то, чтобы «работать только 
в плане». I  в этой оппортуни
стической «установке» Эеси-Эзинг 
исходил не из реальных, к  тому 
же огромных производственных 
возможностей цеха, а из того, 
видите ли, что «трудно доставать 
металл» для выпуска сверхплано
вых труб.

Коммунисты и беспартийные ра
бочие дали достойную отповедь 
Эсси-Эзингу. Но этим дело не 
должно ограничиться. Партком за
вода и его секретарь тов. Вдовин 
должны будут пристальнее всмот-

Величественная демонстрация 
несокрушимого единства советского народа

Трудящиеся всех предприятий! реться и всесторонне разобраться
города, вдохновляемые новой бле
стящей победой блока коммуни
стов и беспартийных на выборах, 
берут на себя конкретные обяза
тельства навстречу всенародному 
празднику— 1 мая.

Всемерно поддеоживать и раз-

в деятельности производственного 
отдела завода. Разобраться для 
того, чтобы коренным образом 
повернуть его внимание к  нуж
дам и запросам цехов, чтобы 
приблизить к цехам и все другие 
отделы заводоуправления, чтобы

ІЩ  всему Советскому Союзу 12 
марта 1950 года в обстановке 
огромного иолитического под‘ема 
происходили выборы депутатов в 
Верховный Совет СССР. Они яви
лись величественной демонстра
цией морально-политического един
ства советского народа. Голосова
ние началось по всей стране в 6 
часов утра по местному времени.

В столице нашей Родины Мо
скве, в столицах союзных и авто
номных республик, в крупнейших 
промышленных центрах и на бес
численных новостройках, во всех 
городах и селах трудящиеся встре
тили этот знаменательный день 
с радостным волнением, с горя
чим стремлением выразить свою 
непреклонную волю идти вперед 
по пути, указанному партией 
Ленина—Сталина. Народ демонст
рировал свою глубочайшую лю
бовь и сердечную благодарность 
коммунистической партии, родной 
советской власти, дорогому вождю, 
учителю л другу Иосифу Висса
рионовичу Сталину.

Взоры всего советского народа 
в этот торжественный день были 
устремлены к родной Москве, к 
Сталинскому избирательному ок
ругу, где баллотировался всена
родный кандидат в депутаты Вер
ховного Совета СССР Иосиф Вис
сарионович Сталин.

Голосование здесь было закон
чено в 12 часов дня. Как уста
новлено Окружной избирательной 
комиссией, в нем приняли участие 
все избиратели Сталинского ок
руга, а также около 30 тысяч 
граждан, прибывших в Москву из 
разных концов Советского Союза. 
Избиратели округа с исключи
тельным единодушием проголосо
вали за товарища И. В. Сталина.

С величайшей радостью встре
тили эту весть трудящиеся Сталин
ского округа, а вместе с ними 
весь советский народ.

В 12 часов ночи 12 марта го
лосование по всей стране было 
закончено. Центральная избира
тельная комиссия по выборам в 
Верховный Совет СССР опубли
ковала сообщение об итогах вы
боров и персональный список де
путатов.

Как видно из сообщения, в 
голосовании приняли участие 
111.090.010 избирателей, что со
ставляет 99,98 процента от об
щего числа избирателей в нашей 
стране.

По сообщениям Окружных из
бирательных комиссий, список 
кандидатов в депутаты, выстав
ленных блоком коммунистов и 
беспартийных, одержал полную и 
безраздельную победу. По выбо
рам в Совет Союза за кандида

тов блока коммунистов и беспар 
'тийных голосовало 99,73 процен 
та и по выборам в Совет Нацяо 
нальностей— 99,72 процента из 
бирателей, принявших участщ 
в голосовании.

Советский народ единодушны: 
голосованием за кандидатов Сталин 
екого блока коммунистов и бес 
партийных выразил свое вели 
чайшее доверие коммунистнческоі 
партии. Советский народ голосе 
вал за мудрую политику парти 
большевиков, за дальнейшее прс 
цветание своей любимой Родины 
за нерушимую сталинскую дружб 
и братство ее народов, за проч 
ныіі мир во всем мире, за осу 
ществление величественной про 
граммы строительства коммуниг 
ма в нашей стране, за вдохнови 
теля и организатора всех наши 
иобед, творца народного счастья 
родного отца и друга, учителя! 
вождя—великого Сталина.

По всей стране выборы в Вер 
ховный Совет СССР прошли, ка 
всенародное торжество и вылилис 
в новый триумф советской соцш 
диетической демократии. Сплочен 
ными рядами, под руководство: 
партии большевиков, под водитель 
ством великого Сталина советски 
народ уверенно идет к побед 
коммунизма.

(ТАСС).

вивать эту инициативу рабочих и они постоянно и всемерно помо-
работниц, инженеров, техников и 
служащих, — такова первейшая 
обязанность партийных, проф
союзных и хозяйственных орга
низаций. II с этой точки зрения 
совершенно правильно поступила 
партийная организация цеха N21 
Новотрубного- завода (секретарь 
партбюро тов. Булгаков), собрав 
открытое партийное собрание, по
священное итогам работы за пер
вые месяцы 1950 года и задачам 
на дальнейшее.

Как и следовало ожидать, ком-

гали рабочим вскрывать и полнее 
иенользовать производственные ре
зервы.

Всемерно поддерживать и раз
вивать инициативу рабочих, это 
значит направлять деятельность 
всех организаций на то, чтобы 
давать стране больше продукции 
высокого качества с единицы дей
ствующего оборудования, это зна
чит—номочь каждому рабочему 
успешно выполнить его социали
стические обязательства.

В этом сейчас главное!

Ряды стахановцев растут
Положенное Борисом Аржаннп- 

ковым начало скоростного ре
занья металла нашло широкий 
отклик среди рабочих Гологор
ского авторемзавпда. Первый по
следователь его Емельян Могиль- 
ницкий перекрыл первый свой ре
корд, сделав за 7 часов работы 
50 шестерен, и таким образом за 
13 марта выполнил норму на 880 
процентов.

Молодой токарь Ветошкин 15 
марта норму выполнил на 220 
процентов, увеличив свою преж
нюю производительность почти на 
100 процентов. На 227 процентов 
выполнил задание фрезеровщик 
Парфенов. Более трех норм на

обработке втулок к  лебедкам вы
работал Евгений Аржанников.

На скоростные методы перешел 
зубодолбежник Башкиров. За 15 
марта он выполнил задание на 
250 процентов.

За этот день вся смена, руко
водимая мастером Вислогузовым, 
повышенное задание выполнила 
на 189 процентов.

Таков ответ делом рабочих ме
ханического цеха Авторемонтного 
завода на блестящие успехи бло
ка коммунистов и беспартийных 
на выборах Верховного Совета 
СССР.

Ф. МОЧАЛОВ.

УСПЕХИ ГІРОКАЛОЧНИКОВ
Больших производственных ус

пехов за первую декаду марта 
добились работники печного отде
ления цеха № 2 Хромпикового 
завода. На стахановской вахте в 
честь выборов бригада прокалоч- 
ников тов. Ахметова за 15 дней

112,2марта выполнила план на
процента.

Хорошо работают прокалочники 
тт. Романов, Галиев, Черетдиноз.

Прокалочник Федор Сафин вы
полняет норму на 107— 110 про
центов.

Многолюдные митинги новотрубников
С огромным политическим под‘- 

емом в цехах Новотрубного заво
да имени И. В. Сталина прошли 
многолюдные митинги трудящих
ся. На этих митингах новотруб- 
никп обсудили итоги выборов в 
Верховный Совет СССР и взяли 
обязательства навстречу между
народному празднику— 1-е Мая.

На митинге рабочих и служа
щих цеха Л1» 1 выступил стар
ший сварщик методических печей 
стана Малый штифель № 1 тов. 
Гайфутдпнов. Он заявил:

—Выборы в Верховный Совет 
СССР прошли с огромным пат
риотическим под‘емом советских 
людей. 12 марта стало всенарод
ным праздником. Этот день на
долго останется в памяти совет
ских людей. В честь успешного 
проведения выборов я включаюсь 
в предмайское социалистическое 
соревнование и обязуюсь встре
тить день 1-го Мая новыми про
изводственными успехами. Я на
деюсь, что все рабочие, как один, 
встанут на стахановскую вахту и

ознаменуют первомайские дни но
выми трудовыми успехами.

Горячим было выступление на 
митинге мастера отделки труб 
стана Большой штифель тов. Чер
касова. Он говорит, что выборы 
в Верховный Совет СССР прошли 
в обстановке огромного полити
ческого под'ема и активности на
селения, они явились величест
венной демонстрацией единства 
советского народа вокруг партпп 
Ленина—Сталина. Он заявляет:

— В ответ на отрадное сообще
ние о итогах выборов в Верхов
ный Совет СССР я встаю на пред
майскую стахановскую вахту с 
тем. чтобы порадовать нашу мать- 
Родину в день 1-го Мая новыми 
успехами в труде.

Бригадир отделки шарикопод
шипниковых труб тов. Немытов 
выразил полное удовлетворение 
итогами выборов и призывал ра
бочих и работниц к  самоотвер
женному труду на благо нашей 
социалистической Родпны.

Многолюдным был митинг в це

хе JV® 4. Выступивший на не 
бригадир ѵіуфтонарезчиков тов. Ш: 
лагпнов заявил:

— 12 марта советский нар( 
выразил безграничное доверие 
любовь к  большевистской партиі 
вождю советского народа товарі 
щу Сталину. Я призываю закрі 
пить производственный под‘ем, 
которым пришли мы к  Есенаро, 
ным выборам, добиться новь 
успехов на пути построения ко: 
мунизма.

Призыв тов. Шалагпнова бь 
встречен дружными аплодпеме: 
тами. Выступления многих раб 
чих были направлены на досто 
ную встречу праздника 1-е М< 
и на завоевание новых произво 
ственных успехов.

Многолюдные митинги нов 
трубников вылились в яркую д 
монстрацию пх преданности дед 
партии Ленпна—Сталина, пок 
залп готовность коллектива зав 
да встретить 1-е Мая вы пуш  
сверхплановой продукции.

Сверхплановый прокат
Весть о новой победе блока 

коммунистов и беспартийных на 
выборах в Верховный Совет СССР 
вызвала новую волну производ
ственной активности трубопрокат
чиков и трубоволочильщпков, 
сталеваров и токарей Старотруб
ного завода. В эти дни старотруб- 
ники на многолюдных митингах 
приветствуют избрание депутата
ми в Верховный Совет СССР то
варища И. В. Сталина и лучших 
сынов и дочерей нашей Родины.

Трудящиеся завода принимают 
новые обязательства навстречу 
международному празднику 1 Мая.

В последние дни многие брига
ды и рабочие трубоарокатного 
цеха значительно повысили про
изводительность труда и выдают 
стране сверхплановую продукцию. 
Пример стахановской работы по
казывает комсомольгко- молодеж
ная бригада вальцовщиков тов. 
Бирюкова. Наиболее высокой 
производительности труда доби

лась бригада калибровщиков го 
Савыкова. От начала месяца : 
выполнению плана она идет і 
уровне 137,4 процента.

Замечательными делами проел 
вился в эти дни на отделке тр- 
резчик тов. Афанасьев. В "мар 
он на 68 процентов перевыпо 
нпл задание. Значительно пер 
крыли новые нормы правил 
труб тов. Стоюшко п токарь : 
обточке шарикоподшипников! 
труб тов. Новиков.



Вместе с беспартийными
коммунисты обсуждают задачи

На открытое партийное собра
ние коммунистов цеха № 1 Ново
трубного завода пришли многие 
беспартийные рабочие и мастера. 
Начальник цеха тов. Придан, до
кладывая о работе за первые ме
сяцы l'J50 года, подчеркнул, что 
план на 1950 год цеху дан впол
не реальный, но большевистская 
борьба за него должна быть все
го коллектива.

Далее тов. Придан указал на 
ряд недостатков, которые имели 
место в работе цеха, особенно в 
январе. В феврале цех работал 
лучше и выдал сверх плана 185 
тонн труб. Однако, как указал 
докладчик, не все коллективы 
станов справились со своими за
дачами. Плохо работал стан Ма
лый штифель № 1, на котором 
дчень много было различного ро
да неполадок. Механики тт. Жу
равлев и Раков не обеспечивают 
своевременного и доброкачествен
ного ремонта стана, что вызыва
ет большие простои.

За счет ускорения всяких ие- 
зестроек и перевалок цех мо
нет значительно повысить вы
пуск продукции. Уменьшение 
драка в сравнении с 1949 годом 
сотя и имеется, но и за этот 
•лет у цеха имеется возможность 
дать не менее 1220 тонн сверх
плановых труб.

После доклада развернулась 
'живленные прения. Рабочие и 
іастера резко критиковали рабо- 
у руководителей участков и ад- 
шнистрации цеха.

—В работе стана Большой шти- 
рель, — говорит тов. Плохов,— 
імеется много недостатков. До 
их пор не поставлены подшип- 
шки на риллинг-машине, что 
ухудшает качество продукции. 
)чень велики перевалки и пере
стройки, которых только за этот 
•од было 189, отнявших не ме- 
іее 90 часов рабочего времени.

Бригадир слесарей тов. Незго- 
юров приводит многочисленные 
лучаи недобросовестного отноше- 
шя к оборудованию, особенно в 
мене мастера тов. Сироткина. В 
воем выступлении т. Барахнин 
юдверг серьезной критике рабо- 
у отделов завода. Он заявил, 
іто графики в цех; заводоуправ- 
ение дает не за 2 — 3 дня, какД

положено, а за 3—4 часа до 
смены. Об отсутствии тесной свя
зи отделов заводоуправления с 
цехом говорим и другие высту
пающие.

Однако, очень странным было 
на собрании выступление началь
ника производственного отдела 
завода тов. Эсси-Эзинга. Вместо 
того, чтобы признать свои недо
статки и помочь коллективу цеха 
вскрыть и использовать производ
ственные резервы, он заявил; 
«Работать работайте, но только 
в плане». Иными словами, он 
дал «установку» не. думать о пе
ревыполнении плана в больших 
размерах, на что способен кол
лектив цеха № 1.

В очень туманных формули
ровках Эсси-Эзинг пытался об‘- 
яснить причину несвоевременного 
снабжения цеха заготовками, зая
вив при этом, что металла не- 
хватает вообще и что в дальней
шем на улучшение снабжения ме
таллом не расчитывайте.

Так начальник производствен
ного отдела завода «ориентировал» 
коллектив цеха, по сути дела, 
встал на путь торможения ини
циативы рабочих, все стремление 
которых направлено к тому, что
бы дать стране как можно боль
ше продукции высокого качества 
с единицы действующего обору
дования.

Вполне уместно мастер тов. 
Іиссон поставил перед Эсси- 
Эзингом вопрос: «Что делать стану, 
если он выполнит план на 5—6 
дней раньше срока? А такие воз: 
можности у нас всегда имеются, 
обеспечивайте только в достаточ
ной мере металлом».

Справедливую отповедь дали 
выступлению Эсси-Эзинга и дру
гие товарищи. Они указали, что 
отделы заводоуправления плохо 
поддерживают инициативу рабочих, 
не знают условий их работы п 
поэтому стоят в стороне от того 
большого патриотического движе
ния, которым охвачен коллектив 
завода.

Обсудив итоги, собрание наме
тило практические мероприятия 
по успешному выполнению не 
только плана, но и принятых 
обязательств.

В. БАТАЛОВ.

Молодежь общежития № 4 Старотрубного завода весело и кул ьтур 
но проводит свой досуг.

На снимке: за игрой в шахматы. Фото А . Зиятдянова.

Что мне дали занятия
В октябре прошлого года впер

вые я серьезно взялся за изуче
ние «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Первое время мне ка
залось трудно и я постоянно об
ращался за помощью, в которой 
не отказывал мне наш пропаган
дист тов. ІІІамсутдинов. С его по
мощью я научился работать над 
книгой и составлять конспекты.

Ни одного занятия я не про
пустил, чтобы не принять актив
ного участия в обсуждении темы. 
Всегда стараюсь хорошо подгото
виться к  занятиям дома, а это 
позволяет мне разбираться в ма
териалах той темы, которую мы 
изучаем. Теоретическая учеба да
ла мне возможность правильно 
ориентироваться в политике /гар- 
тии, а также успешнее решать 
практические задачи.

Особенно многому научился я 
по работе с молодежью. Раньше 
я не понимал, с чего и как заве
сти беседу, а теперь я свободно 
на любую тему беседую с моло
дежью, да и в работе получается 
больше успеха.

Я являюсь, комсомольским орга
низатором строительно-монтажно
го управления Хромпикового за
вода. Наша комсомольская груп
па была одной из отстающих. Те
перь же, когда я политически се
бя значительно подготовил и пра
вильнее начал строить работу 
группы, она стала одной из луч
ших на Хромпиковом заводе. Ка
ждый месяц мы принимаем теперь 
2 — 3 человек в свои ряды. Те-

Т Т И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю  

Сдержали свое слово
В ознаменование выборов в Вер

ховный Совет СССР работники сбе
регательной кассы поселка Хромпик 
брали обязательство завершить к  12 
марта выполнение плана но вкладам 
п продаже облигаций 3 процентного 
Государственного займа 1947 года на 
ІОО процентов. Эго обязательство 
коллективом выполнено по вкладам 
на 200 процентов и по продаже обли - 
гаций на 100 процентов. Кроме то
го, выполнен план по продаже кар
точек для проверки облигаций..

Работники .с-беркасеы полны реш и
мости и в  дальнейшем значительно 
перевыполнять планы по вкладам м 
продаже облигаций.

М. ГРИГОРЬЕВА, 3. ОБЛЕУХОВА.

политкружке
перь уже наша комсомольская 
группа насчитывает в своих ря
дах 21 человека, когда 4—5 ме
сяцев тому назад мы имели все
го лишь 10 человек. Все комсо
мольцы учатся в кружках или 
политшколах, имеют комсомоль
ские поручения и добросовестно 
их выполняют.

Аккуратно два —три раза в 
месяц мы проводим цеховые ком
сомольские собрания, которые 
также стали проходить более ак
тивно. Все комсомольцы без за
держки вносят членские взносы. 
Силой комсомольцев и молодежи 
оборудована ленинская комната 
для молодых строителей участка. 
В свободное от работы время мо
лодежь читает газеты, журналы, 
книги.

Большую работу провели ком
сомольцы нашей группы в период 
подготовки и проведения выборов 
в Верховный Совет СССР. Изби
ратели нашего участка, где аги
таторами были комсомольцы, пер
выми и все приняли участие в 
голосовании.

Являясь старостой политкружка, 
я стремлюсь к  тому, чтобы все 
слушатели и всегда аккуратно 
являлись на занятия, хорошо го
товились к  ним.

Горячее стремление овладеть 
теорией и историей большевист
ской партии позволило мне и 
многим комсомольцам нашей груп
пы занять авангардную роль на 
строительном участке.

В. ПЕТРОВ.

Энснурсия по... 
зав о доуправлению

Ш умно и весело отправились 6 
марта комсомольцы и молодежь 
трубопрокатного цеха Старотрубного 
завода на Новотрубный завод. . Еще 
бы! Ведь они шли туда на э^щеур- 
сию. Каждому участнику этого ’ по
хода хотелось ближе посмотреть на 
новинку трубопрокатной промышлен
ности, лучш е ознакомиться с совре
менными методами производства
труб.

Но каково же было огорчение мо
лодых трубопрокатчиков, когда они 
пришли к  заводу. Оказалось, что 
шип секретарь заводского комитета 
комсомола тов. Шефер, с позволения 
которого была организована э кс ку р 
сия, не побеспокоился оформить про
пуск б  зщюд. Он, очевидно,, дове
рился заявлению руководителя культ- 
комиссии завкома Новотрубното за
вода тов. Куш нир, что она все 
«устроит». Три часа старотрубники 
«экскурсировали» по кабинетам за
водоуправления в надежде оформить 
пропуск. Т ак  они и ушли, не совер
шив экскурсии на завод.

Нас до глубины  душ и возмутило 
такое наплевательское отношение 
тов. Шефера к  стремлению молоде
жи изучить новинку трубопрокатно
го производства. Мы просим его 
впредь более серьезно относиться 
к  организации экскурсии, особенно 
по передаче и обмену опытом е но- 
вотрубниками.

Н. 08ЧАРЕНК0, 0. БОГДАНОВ 
м. ТЛЕШЕВ, А. МАКАРОВ.’

Международный обзор
ВСЕНАРОДНАЯ БОРЬБА ЗА МИР

С каждым днем все более могу- 
іим  становится всенародное движе
т е  в защиту мира. Народы, пере
вившие ужасы второй мьровой вой- 
ы, не хотят их повторения и гото- 
ы сделать все, чтобы отстоять 
ир.
Выражая эту волю народов, По- 

тоянный комитет Всемирного конг- 
іесса сторонников мира разослал 
арламентам всех стран обращение.

этом обращении он призывает об- 
удить вопросы: о сокращении воен- 
:ых бюджетов и вооруженных сил;

запрещении атомного оружия; о 
иквидации войны против народов,
і частности, в Индонезии, Малайе и 
Зьетнаые; о прекращении респрес- 
ий против сторонников мира; о за- 
лючении в рамках Организации Об‘- 
диненных Наций договора мира 
іежду пятью великими державами. 

Д ля вручения этого обращения 
арламентам Италии, Франции, Бѳль- 
ии, Голландии Мексики, Англии, 
;Ш А  и СССР Постоянный комитет 
ісемирного конгресса сторонников 
:ира послал специальные делегации.

Рост всенародного движения в за- 
диту мира и действия Постоянного ко- 
итета Всемирного конгресса сторон- 
иков мира вызвали в лагере поджига- 
елей войны злобу и беспокойство. 
Іравящие круги  СШ А, идущие во

главе темных агрессивных сил, отка
зались обсуждать это обращение, 
об'явили выступление Постоянного 
комитета «коммунистической пропа
гандой» и не допустили в ‘езда по
сланцев мира в Америку.

В Голландии делегация Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира была встречена 
усиленными отрядами полиции. Гол
ландские власти, выелуисиваясь пе
ред своими хозяевами— англо-амери
канскими правящими кругами, аре
стовали делегатов, подвергли их гр у 
бому Допросу, а затем выслали из 
страны. Трудящиеся Голландии, 
собравшись на многотысячный ми
тинг в Амстердаме, заявили реши
тельный протест против позорных 
действий властей по отношению к  
делегации.

Правящие круги  Франции и Ита
лии, опасаясь возмущения народных 
масс, не осмелились отказать деле
гациям в приеме. Председатель На
ционального собрания Франции и 
председатели итальянского сената и 
платы депутатов пообещали обсудить 
в парламентах предложения в защи
ту  мира. Правящие круги  Франции 
и Италии рассчитывают с помощью 
послушного им парламентского боль
шинства отвергнуть обращение По

стоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира.

В Москве делегацию деятелей 
международного фронта борьбы за 
мир приняли Председатель Совета 
Союза И. А . Парфенов и Председа
тель Совета Национальностей В. В. 
Кузнецов. В своем ответе на обра
щение Постоянного комитета В. В. 
Кузнецов подчеркнул, что предло
жения о всеобщем совращении во
оружений и запрещении атомного 
оружия встретят полную поддержку 
народов СССР, ибо они отвечают 
постоянным стремлениям Советского 
Союза к  укреплению мира во всем 
мире. Обращение Постоянного коми

тета Всемирного конгресса сторон
ников мира будет передано на рас
смотрение Верховного Совета СССР.

Обращение Постоянного комитета 
единодушно одобрили и поддержали 
парламенты Польши, Чехословакии, 
Венгрии, Болгарии, Румынии, А л 
бании, Корейской народно-демокра
тической республики и Временная 
палата Германской демократической 
республики.

Борьба за мир привела в движе
ние многомиллионные массы. Это 
движение не смогут остановить под
жигатели новой войны. Силы мира 
непобедимы!

ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВО ВЬЕТНАМЕ
За четыре года своего существо

вания демократическая республика 
Вьетнам добилась значительных у с 
пехов в под'еме сельского хозяйства 
и в улучшении положения трудово
го крестьянства. Урожай картофеля 
увеличен в 5 раз, урожай кукурузы  
в 4 раза. Площадь рисовых полей 
расширена на 15 процентов. П усто
вавшие земли распределены между 
крестьянами и вспаханы.

Правительство издало декрет о 
конфискации и распределении меж
ду крестьянами земель, принадле
жавш их французам, а также преда
телям, перешедшим на сторону ко 
лонизаторов. В деревнях избраны 
сельские комитеты. Они следят за 
правильным распределением земель, 
использованием рабочего скота и ин
вентаря, за выполнением на местах

декретов правительства о снижении 
земельной ренты и налогов.

Подушная подать, которая рань
ше при господстве в Индокитае 
французских колонизаторов состав
ляла 60 процентов всех налогов, от
менена. Созданы кредитные и про
изводственные кооперативы. Прави
тельство оказывает крестьянам фи
нансовую помощь в форме различ
ных ссуд.

В стране создаются собственные 
сельскохозяйственные кадры. С 
1947года организовано 42 сельско
хозяйственных школы, в которых 
крестьяне изучают агротехнику.

Трудовое крестьянство Вьетнама 
оказывает горячую поддержку всем 
мероприятиям демократической рес
публики.

П. БАБЕНКО

Обещаний много, 
а свету мало

Живем мы в деревне Талица. Как 
и зее советские школьники, мы хо
тим учиться на „хорош о" и «отлач- 
но». Для этого требуется, чтобы a 
наших квартирах было светло Т а
ких возможностей мы, к  сожалению 
лишены по той простой причине’ 
что электролампы горят в полнака 
ла. Особенно это бывает с вечері 
С полночи электролампы горяг нор
мально. 5 роки готовить нам прихо
дится ночью.

Наши родители неоднократно ста
вили этот вопрос перед световым 
подотделом коммунального отдела 
Новотруоного завода. Работники его 
не раз обещали улучш ать снабже
ние Талицы электроэнергией, но ни 
разу нѳ выполняли своих обещаний.

Нам хочется спросить дядей из 
светового подотдела: когда же, на
конец, они выполнят свои обещания 
и дадут нам возможность нормально 
готовить уроки?

Школьники Галя МАКСИМОВА, 
Нина АКУЛОВА, Гриша БАБУШКИН, 

Витя КЛИМОВ.

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

Клуб НОВОТРУБНОГО завода
17, 18, 19 и 20 м а рта

Вторая серия цветного выдающегося 
художественного фильма

ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА
Начало сеансов: 17 марта

— в 12, 4, 6, 8, и 10 час. веч., 
18 марта— в 12 и 2 часа дня, С м а р 
та— в 12, 2, 4, 6, 8 и 10 час. веч., 
20 марта—в 8 и 10 час. веч.

Пищевой артели «Искра» СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Обращаться в 
правление артели по адресу: ул. 
Ленина, дом № 7.


