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Быстрее завершить проверку правиль
ности составления списков (избирателей, 
образцово подготовить помещения участ
ков ко дню выборов—первейшая обязан
ность всех Участковых избирательных 
комиссий.

ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ 
РАБОТУ В ШКОЛАХ
Обучение и воспитание детей яв

ляется тем вопросом, которому пар
тия и правительство повседневно уде
ляют огромное внимание. Благодаря 
заботам нашей партии, правительства 
и лично товарища Сталина у нас 
создана широкая сеть общеобразова
тельных школ, подготовлены и ра
ботают прекрасные учительские кад
ры и к обучению детей приковано, 
внимание всей общественности.

Все это позволило осуществить в 
нашей стране не только всеобщее 
начальное, обучение, но и успешно 
решить вопрос о всеобщем семилет
ием обучении.

До, однако, как бы ни велики 
были успехи в деле народного обра
зования, мы не можем и не должны 
успокаиваться на достигнутом. Успо
коение тем более вредно сейчас, ког
да наша страна приступила к  осу
ществлению великой исторической 
задачи —  постепенному переходу от 
социализма к  коммунизму. От каждо
го работника народного образования
—  учителя, заведующего учебной 
частью, директора школы, методиста 
я  инспектора по школам— требует
ся самоотверженная работа на его 
почетном посту. К каждому из них 
предъявляются значительно повы
шенные требования в деле обучения 
и воспитания детей.

Между тем, как показали итоги 
первой четверти учебного года, ус
певаемость еще низка, она составила
81,2 процента в целом по городу. В 
ряде школ имеются серьезные недо
статки, связанные с проявлением 
безответственного отношения к  по
рученному делу отдельных учителей и 
руководителей школ. Так, например, 
некоторые учителя, вместо выявле
ния причин неуспеваемости и оказа
ния своевременной помощи ученику, 
изо дня в день ставят «двойки» и 
даже «колы». П эта порочная прак
тика применяется даже к  малолеткам
—  ученикам первых н вторых клас
сов.

Серьезным пороком является и та
кое распространенное явление, ког
да в средних и старших классах 
преподаватели отдельных дисциплин 
неделями не спрашивают ученика, а 
потом, раз в месяц спросив его и по
лучив неудовлетворительный ответ, 
ставят «двойки», зачисляют в число 
неуспевающих. Особенно часто прак
тикуется это перед концом учебной 
четверти, чтобы выставить оценку 
успеваемости в табеле.

На днях исполком горсовета слу
шал доклад директора неполной 
средней школы № 20 тов. Гро
мова. На этом заседании присут
ствовали почти все директора п за
вучи школ города. II надо полагать, 
они сделают для себя выводы из 
всего того, что было вокрыто на ис
полкоме горсовета п что послужило 
причиной появления 23,9 процента 
неуспеваемости.

Каждый коллектив школ города, 
глубоко анализируя итоги работы за 
первую четверть, обязан сделать все 
необходимое для того, чтобы быстро 
устранить допущенные ошибки и не
достатки. широко развернуть борьбу 
за глубокие и прочные знания уча
щихся. В это почетное и боевое де
ло должны по-настоящему включить
ся все работники гороно, комсомоль
ские и пионерские организации 
шкел.

Навстречу Дню Сталинской Конституции
Новотрубники — празднику

В коллективе трубопрокатного це
ха № 1 Новотрубного завода идет 
упорная борьба за то, чтобы новыми 
производственными успехами ознаме
новать День Сталинской Конститу
ции. Многие рабочие приняли на се
бя новые обязательства и настойчи
во соревнуются за их выполнение. 
Особенно высокопроизводительно тру
дятся резчики труб стана Большой 
штифель. Пример показывают тт. 
Учинцев и Ооецкий. Они ежедневно 
выполняют по полторы— две нормы. 
Б последние дни ноября резчики зна
чительно усилили темпы работы и 
намного подняли свою производитель
ность. Таік, например, 29 ноября тов. 
Учинцев свое задание выполнил на 
240 процентов, а. тов. Оседкий— на 
197.

Горячее соревнование идет среди 
резчиков стана Малый штифель. 
Здесь первенство держит тов. Щ уки
на. Ноябрьское задание она выпол
нила на 156 процентов. На отделке 
труб стана Штособанк образцы, стаха
новского труда показывает резчик 
тов. Манин. 29 ноября стахановец 
сменное задание выполнил на 239 
процентов.

Т. ТКАЧЕВА.

ПО ДВЕ МЕСЯЧНЫХ НОРМЫ
Широкий размах получило среди 

мастеров артели имени Тельмана со
ревнование за достойную встречу 
Дня Сталинской Конституции. За
мечательных успехов добился мастер 
Л. Б. Чертпн. На пошиве головных 
уборов ноябрьскую норму' он выпол
нил на 250 процентов. На пошиве 
верхнего платья мастер Е. Таранен- 
ко дает 140 процентов. Мастер Mac-

М . В. В А Й Д И Ч  — начальник сме
ны трубоволочилыциков Старотруб
ного завода. Руководимый им кол
лектив ноябрьские нормы выработки 
выполнил на 125 процентов.

Фото А. Зиятдинова.

сового пошива В. Крохмалева, встав 
на стахановскую вахту' в честь вы- і выполнила на 123 процента.

В ы со кая  тр уд о вая  акти в н ос ть
В результате напряженной борь

бы за досрочное выполнение годо
вого плана мартеновцы Старотрубного 
завода досрочно на 2 дня выполни
ли ноябрьский план и выдали 150 
тонн сверхплановой сталп. Все сме
ны значительно повысили выработку 
я  с честью выполняют свои обяза
тельства. взятые в новогоднем пись
ме товарищу Сталину.

В развернувшемся соревновании 
за достойную встречу дня выборов в 
местные Советы первенство держит 
смена мастера Дунаева (сталевар 
тов. Терехин, старший канавы тов. 
Колодкин). Месячное задание смена

Лишь
боров, ноябрьский план выполнила нл один процент отстала от нее сме
на 237 процентов. И. БУЛДАКОВ. I на мастера тов. Малахова.

Месячный план— досрочно
28 ноября коллектив печного це

ха Механического завода отопитель
ных агрегатов закончил выполнение 
месячного плана. Это было достигну
то благодаря самоотверженному тру
ду бригад, борющихся за выполнение 
своих обязательств.

Лучшей бригадой по результатам 
работы за ноябрь явился коллектив, 
которым руководит тов. СаЛшяров. 
Члены этой бригады собрали за ме
сяц 422 печи и произвели много 
других работ, выполнив месячное за
дание па 268 процентов.

На’ втором месте —  коллектив 
бригады Семена Романовича Левы, 
выполнившей задание по сборке пе
чей на 266 процентов, на третьем—  
Комсомольске - молодежная бригада, 
руководимая тов. Киселевым.

Больших успехов добились стаха
новцы цеха. Слесарь-инструменталь
щик, кандидат в депутаты городского 
Совета Константин Васильевич Бы
ков перевыполнил месячную норму 
на 68 процентов. Слесари Иван Мат
веевич Вепрев и Надежда Осипова 
также выполнили более полутора 
месячных норм.

А. НИЛУН0В.

ЛУЧШИЕ СТАХАНОВЦЫ ЦЕХА
В дни подготовки к  выборам в 

местные Советы в цехе Л? 3 Ново
трубного завода пример стахановско’- 
го труда показывают кольцевые н 
кузнецы. Встав на вахту мира, ста
хановцы-кузнецы тт. Нервов н Чуба- 
рев 26 ноября свое сменное задание 
выполнили на 180— 185 процентов.

За досрочное выполнение своих 
годовых обязательств борются коль
цевые тт. Лузин и Егоров. На про
тяжке трѵб онн дают 170— 175 проц.

Так трудятся рабочие и работницы 
нашего цеха, готовя достойную 
встречу выборам. А. КОТОВА.

Соревнование волочильщиков двух заводов
На днях в цехе № 3 Новотрубного 

завода побивала делегация воло
чильщиков Старотрубного завода. 
Это был ответный визит старотрубни
ков по проверке социалистических 
обязательств. В составе делегации 
лучшие стахановцы кузнец Бурдей- 
ный, отжигальщики Никифоров и М а
лявин, кольцевые Ю жаков и Василь
ев, правщица труб Глушкова, пиро
техник Соколов, мастер смены Чер
ных, член цехового комитета проф
союза Рекова, нормировщик цеха 
Чистый, член завкома Котов и на
чальник отдела организации труда 
тов. Свиязев.

Гости в сопровождении начальни
ка смены тов. Банова направляются 
сначала к  пневматическим молотам. 
На одном из них забивает концы 
труб кузнец тов. Первое, выполня
ющий нормы на 150— 170 процен
тов.

Василий Никифорович Бурдейны'й 
подробно интересуется постановкой 
дела у новотрубников, качеством за
битых концов. Первов отвечает на 
его вопросы.

Посмотрев травильное отделение, 
старотрубннкн идут к  волочильным 
станам. Комсомольца Михаила Ва
сильева очень интересует работа со
ревнующегося с ним кольцевого тов. 
Савельева. Прямо у стана завязывает
ся оживленная беседа. Новотрубни- 
кам есть что показать своим гостям: 
все трудоемкие процессы механизиро
ваны. Однако, опытный глаз кольце
вого умеет видеть не только преиму
щество. но и некоторые недостатки 
в работе своих товарищей по про
фессии. Васильев и Ю жаков то и де
ла заносят в блокноты различные по
метки.

В отделе холодного проката ста- 
ротрубники ознакомились с работой 
вальцовщика стана «Рокрайт» ком
муниста Степана Нестеровича Ка- 
балык. Он выполняет норму на 137 
процентов.

Отжигальщик тов. Никифоров оз
накомился с работой соревнующего
ся с ним отжигальщика тов. Мельни
ка. правщица труб тов. Глушкова 
— с работой правщика тов. Бурого.

После окончания смены стаханов
цы обоих цехов собрались на сове
щание, чтобы высказать свои мнения.

Первым взявший слово тов. Свия
зев сказал:

— По результатам работы за 10 
месяцев первенство признано за на
ми. Однако, это не значит, что мы 
должны успокаиваться на достигну
том. Наши стахановцы решили взять 
новые обязательства. Ваша делега
ция отметила много недостатков в 
волочильном цехе Старотрубного за
вода. Вашими замечаниями мы бу
дем руководствоваться для еще боль
шего повышения производительности 
труда. Сейчас нашей общей задачей 
является — умножить число сорев
нующихся.

Комсомолец — кольцевой Михаил 
Васильев сказал:

— Первенства в соревновании и 
перевыполнения своих обязательств 
я добился за счет того, что стараюсь 
не терять даром ни одной минуты 
рабочего времени. Для этого я при
хожу на смену за 20—30 минут до 
начала работы. Чтобы в течение сме
ны не было простоя в случае дефек
та кольца, я беру в инструменталь
ной сразу три—четыре кольца.

Что же я увидел здесь? Не буду 
говорить о преимуществах, скаж у

сразу о недостатках. Около цепи 
№ 15 лежит пакет трѵб, протянутый 
с рисками. Это говорит о том, что 
кольцевой своевременно не сменил 
кольцо и не сменил потому, что у 
него нет запасных колец. На рабочем 
месте у кольцевых грязь, беспоря
док. Плохо соблюдаются правила 
техники безопасности. Я думаю, что 
устранение этих недостатков также 
будет способствовать повышению 
производительности труда. Решив 
продолжать соревнование с тов. Са
вельевым. я беру новое обязатель
ство: выполнять нормы на 123 про
цента.

— Я выполнил десятимесячное за
дание на 138 процентов, — говорит 
тов. Бурдейный. — А  свою пятилет
ку  за 4 года 10 месяцев — на 140 
процентов. Продолжая соревнование, 
я беру новые обязательства — выпол
нять нормы на 140 процентов, а пя- 
Тилетнее задание на 170 процентов.

Повысили свои обязательства так
же отжигальщики тт. Никифоров и 
Малявин, решившие выполнять нор
мы первый на 140 процентов, второй 
— на 130 процентов. Повысили свои 
обязательства правщица труб тов. 
Глушкова на 15 процентов и резчица 
тов. Огородникова на 10 процентов.

От имени новотрубников выступи
ли мастер тов. Щербаков, отжигаль
щик тов. Мельник, правщик тов. Бу
рый и другие. Они признали замеча
ния старотрубников правильными и 
заявили, что к следующей проверке 
устранят имеющиеся недостатки, что
бы не только догнать, но и пере
гнать старотрубников.

Однако, волочильщики Новотруб
ного завода не повысили своих обя
зательств. В БАТАЛОВ.

Нандидаты в депутаты  
горсовета

Славная дочь 
нашей Родины

Тяжелой и беспросветной бы® 
жизнь у Таисьи Прохоровны Бондов 
цевой до Октябрьской революции 
Бодалась она в 1908 году в семь 
рабочего Ваеильево-Шайтанского за 
вода. Семья была, большая, заработь 
отца нехватало. С 15 лет Тайсы 
Прохоровна начала свой трудовоі 
путь прислугой.

Е нам, на швейную фабрику, Та 
-иеья Прохоровна пришла в 1948 го 
ГО'. С первого же дня она показал; 
себя, как хорошая производетвенни 
ца, чуткий и отзывчивый товарищ 
Из месяца в месяц растут ее проив 
в одета е иные показатели. Свой пла; 
она выполняет на 170 проценто: 
при отличном ‘Качестве продукции.

Энергичность я  неутомимость 
работе, простота в обращении 
людьми, скромность советской труже 
ницы —  вот ценнейшие качеств 
простой работницы Таисьи Прохоров 
ны Бондовцевой.

Выдвигая ее кандидатом в депута 
ты городского Совета, коллектн 
швейной фабрики твердо уверен, чт 
тов. Вондовцева оправдает доверв 
избирателей.

Я ка к  доверенное лнцо призыва 
всех избирателей 26 округа по вь 
борам в городекой Совет 17 декабр 
дружно явиться к  избирательны 
урнам п отдать своя голоса за д< 
стойного кандидата сталинского блі 
ка коммунистов и беспартийны 
Таисью Прохоровну Бондовцеву.

Л. БАХАРЁВА, 
доверенное лицо по 26 избиратет 

I  ному округу.

Передовой рабочий
Коллектив волочильного цеха Сті 

ротрубного завода выдвинул своя 
кандидатом в депутаты городекоі 
Совета по 21 избирательному окруі 
старшего отжигальщика -Николая Аі 
рамовнча Никифорова.

В 1937 году тов. Никифоров п- 
ступил на завод разнорабочим. Шд 
-годы, оснащался новой техникой це 
Вместе с этим повышал свои пров 
водствелно-техннческие знания я Н: 
колай Абрамович. Сейчас он работа* 
старшим отжигальщиком. За самое- 
верженный труд тов. Никифорову н 
однократно присваивалось звані 
лучшего отжигальщика города. Пр 
вительство оценило заслуги тов. Н 
кифорова н наградило его модаляі 
«За трудовое отличие» и «За 1 
блестный труд в Великой Отечестве 
ной войне 1941— 1945 гг.». Мин 
стерством металлургической промьп 
лекности он награжден значком «0 
лнчник социалистического соревн 
ваігая».

Являясь лучшим стахановце*, тс 
Никифоров принимает активное уч 
стие и в общественной работе. ( 
был депутатом горсовета н это поче 
ное званпе оправдал с честью.

Я ка к  доверенное лицо не сою 
ваюсь, что тов. Никифоров будет } 
стойным кандидатом в депутаты го 
совета и призываю избирателей 1 
избирательного округа отдать за не 
свои голоса.

Ф. БЕЛЫХ,
доверенное лицо по 21 избираю»
ному округу.



Регистрация кандидатов в депутаты 
Ново-Алексеевского и Северского 

сельских Советов депутатов трудящихся
Рассмотрев поступившие документы о выдвижении кандидатов в де

путаты Ново-Алексеевского и Северского сельских Советов депутатов 
трудящихся и установив полное соответствие представленных документов 
требованиям «Положения о выборах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудя
щихся РіСФСР», утвержденного Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 2 октября 1950 года, Окружные избирательные комиссии по 
выборам в сельские Советы депутатов трудящихся произвели регистрацию 
кандидатов, выдвинутых общественными организациями и обществами 
трудящихся.

Зарегистрированы следующие кандидаты:

В Ново-Алексеевский 
сельский Совет

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
2

Агитатор-номсомолна 
Люба Мальцева

Люба разложила перед собой газе- 
ы с отрывками о Лизе Чайкиной, 
оправила -косы и, спрятав екром- 
ую улыбку, начала читать. Каждое 
ігово, прочитанное из отрывка, за
являло сильнее и сильнее любить 
еу. веселую, храбрую девушку Лизу 
айкяйу, жить одной жизнью с вей, 
д а т ь  о ее матери. •

Тихо в комнате. Лишь иногда слы- 
ится глубокий вздох, мягко и тре
угольно звучит голос Любы.
Агитатор-комсомолка Люба Маль- 

'ва много и много раз. была после 
’ого. вечера у своих избирателей, 
да знакомила их с Конституцией 
Х Р , .с избирательным законом 
1ФСР, . рассказывала о великих 
ройках коммунизма, о событиях в 
грее.. И редкий раз не вспоминается 
м  Лизы Чайкиной, о которой рас- 
азьгвала Люба в первые дни своей 
итащионной работы.
...Вечер. Светло освещенная вом- 

,га. Люба, собрав вокруг стола из
дателей, прочитала ш  биографии 
.ндщатов в депутаты областного 
вета Александры Митрофановны 
■норовой и  городского Совета Алек- 
я Михайловича Малвова.
—  Суворова Александра Митрофа- 
вна всю свою жизнь посвятила во- 
итанию молодого поколения, —  го
рит один из слушателей, когда 
)ба кончила читать. —  Благодаря 
ким воспитателям, каким является 
ександра Митрофановна, у нас 
сгут смелые люди, как Лиза Чай
на. Александра Митрофановна от- 
вчігвый товарищ, вполне оправдает 
иге доверие, и в будущем.
—  А Алексея Михайловича Мал- 
ва я. знаю по работе, —  говорит 
битов, Мазит. —  Работая аппарат- 
ком Хромпикового завода, он еже- 
евно выполнял сменные задания
150— 180 процентов. Сейчас тов. 

,дков работает начальником смены, 
роший товарищ! Будет достойным 
ндпдатом в депутаты нашего гор- 
іета.
Они еще долго говорили о своих 
ндидатах, о трудовых делах и с 
щстыо делились мнениями.
Уже поздно вечером, довольная и 
бужденная, агитатор - комсомолка 
ба. Мальцева возвращалась домой.

В. ЗИНАТУЛИН.

ірой Всемирный конгресс еторон- 
гов мира. Делегаты, представляв- 
е 81 страну, обсуждали насущные 
росы борьбы за мир. Конгресс 
дительно показал, что иод знаме- 
[ сторонников мира идут миллио- 
лгодей самых различных социаль- 

х слоев, религиозных верований и 
ологичеоких направлений, полных 
ш мости вести беспощадную борь- 
с поджигателями войны, завое- 
ь прочный мир во всем мире.
1  трибуны конгресса защитников 
іа против оголтелых американо- 
лийских поджигателей войны 
астно звучали голоса бельгийско- 
шахтера и английского ученого, 
фсоюзного деятеля Мексики и кре- 
яггана Италии, американского ад
ата и французского священника, 
етата борющегося Вьетнама и 
дставнтеля свободного Китая, бол- 
ской ткачихи и ученого Индии, 
згатов великого Советского Союза 
шогих других посланцев различ- 
с стран.
Зторой Всемирный конгресс сто- 
ииков мира был наиболее предста-

ПО 1 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Еремин Андрей Петрович, 1880 го

да рождения, колхозник сельхозарте
ли имени С. М. Буденного, член 
В К П (б ). Выдвинут членами колхоза 
имени С. М. Буденного.

ПО 2 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Кутузова Мария Михайловна, 1915 

года рождения, фельдшер Ново-Алек
сеевского медпункта, член В К П  (б). 
Выдвинута членами колхоза имени 
С. М. Буденного.

ПО 3 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Обухов Михаил Павлович, 1905 го

да рождения, председатель колхоза 
имени С. М. Буденного, член В К П  (б). 
Выдвинут членами колхоза имени
С. М. Буденного.

ПО 4 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Бурдов Степан Федорович, 1905 го

да рождения, колхозник сельхозарте
ли имени С. М. Будённого, беспар
тийный. Выдвинут членами колхоза 
имени С. М. Буденного.

ПО 5 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Азанов Иван Иванович,, 1896 года 

рождения, кладовщик Чусоводстроя, 
беспартийный. Выдвинут членами 
колхоза имени С. М . Буденного.

ПО 6 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Азаренкова Зинаида Павловна, 1917 

года рождения, счетовод подсобного 
хозяйства Золотопродснаба, беспар
тийная. Выдвинута коллективом под
собного хозяйства Золотопродснаба.

ПО 7 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Баженов Аркадий Федорович, 1890 

года рождения, заведующий Ново- 
Алексеевским зооветучастком, бес
партийный. Выдвинут коллективом 
подсобного хозяйства Золотопродсна
ба.

ПО 8 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Храбрых Михаил Николаевич, 1893 

года рождения, старший стрелочник

Болгарская гавеиа «Земледельско 
знаме» ; отмечает: «На Втором Все
мирном конгрессе голос мира прозву
чал так мощно, как никогда рань
ше. Впервые в истории человечества 
люди разных национальностей, раз
ных идеологий объединились в один 
лагерь, чтобы завоевать мир».

Значение Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира состоит в 
том, что он с новой силой продемон
стрировал единство всех людей, доб
рой воли, их готовность бороться до 
конца за обеспечение всему челове
честву спокойствия и  мира. Сейчас в 
75 странах существуют националь
ные комитеты и советы сторонников 
мира; создано свыше 150 тысяч ме
стных комитетов в защиту мира, дей
ствующих в городах, селах и на 
предприятиях.

В результате почти семидневного 
обмена мнениями и глубокого изуче
ния стоящих перед ним задач, кон
гресс разработал и единодушно при
нял конкретную программу борьбы 
за мир. Она четко и ясно изложена

станции Хрустальная, беспартийный. 
Выдвинут коллективом станции 
Хрустальная.

ПО 9 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Вовнов Геннадий Алексеевич, 1914 

года рождения, начальник разъезда 
Флюс, беспартийный. Выдвинут кол
лективом разъезда Флюс.

ПО 10 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Бурдова Зоя Степановна, 1928 го 

да рождения, заведующая клубом 
Ново-Алексеевского Совета, член 
ВЛКС М . Выдвинута членами колхоза 
имени С. М. Буденного.
ПО 11 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Меншенин Вячеслав Александро
вич, 1922 года рождения, рабочий 
разъезда Решета, беспартийный. Вы
двинут коллективом разъезда Реше
та.
ПО 12 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Шутова Мария Васильевна, 1885 
года рождения, учительница Старо- 
Решетской школы, беспартийная. Вы 
двинута коллективом Старо-Решет- 
ской школы.
ПО 13 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Киселева Нина Андреевна, 1924 
рода рождения, учительница Старо- 
Решетской школы, беспартийная. Вы 
двинута коллективом Старо-Решет- 
ской школы.

ПО 14 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Степанова Евгения Семеновна, 

1925 года, рождения, секретарь ис
полкома Ново-Алексеевского сельско
го Совета, беспартийная. Выдвинута 
членами колхоза имёни С. М. Буден
ного.

ПО 15 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Ватропин Федор Степанович, 1916 

года рождения, председатель испол
кома Ново-Алексеевского сельского 
Совета, член В К П (б ). Выдвинут чле
нами колхоза имени С. М. Буден
ного.

в Обращении конгресса к. Организа
ции Объединенных Наций.

Выражая волю миролюбивых на
родов, конгресс призвал Организа
цию Объединенных Наций оправдать 
надежды, которые народы возлагают 
на нее, и вернуться на тот путь, ко
торый был предначертан народами 
при ее создании. В Обращении ука
зывается, что ООН оказалась под 
влиянием сил, выступающих /против 
всеобщего мира. Оно требует безус
ловного запрещения всех видов 
атомного, бактериологического, хими
ческого оружия, отравляющих ве
ществ, радиоактивных и всех прочих 
средств массового уничтожения лю
дей, объявления военным преступни
ком правительства, которое первым 
их применит. Оно требует .прогрес
сивного, одновременно и пропорцио
нального сокращения всех вооружен
ных сил. Конгресс призывает парла
менты всех стран принять закон об 
охране мира, предусматривающий 
уголовную ответственность за пропа
ганду новой войны в любой форме.

Конгресс потребовал прекращения 
войны и вывода иностранных войск 
из Кореи, а также того, чтобы ко
рейский вопрое был решен Советом 
Безопасности в полном его составе, 
включая представителя Китайской 
народной республики. Конгресс ре
шительно осудил ремилитаризацию

В Северский 
сельский Совет

ПО 1 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Пестов Павел Александрович, 1918 

года рождения, директор Северского 
кирпичного завода, член В К П  (б). 
Выдвинут коллективом Северского 
кирпичного завода.

ПО 2 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Падьянов Николай Григорьевич, 

1909 года рождения, начальник почто
вого отделения, член В К П  (б). Вы
двинут коллективом Северского кир
пичного завода.

ПО 3 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Первушина Мария Савватеевна, 

1923 года рождения, секретарь испол
кома Северского сельского Совета, 
беспартийная. Выдвинута коллекти
вом Северского кирпичного завода.

ПО 4 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Мячин Дмитрий Георгиевич, 1915 

года рождения, начальник станции 
Северка, беспартийный. Выдвинут 
коллективом станции Северка.

ПО 5 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Михайлов Алексей Михайлович, 

1904 года рождения, осмотрщик 
станции Сортировочная, беспартий
ный. Выдвинут коллективом Север
ского гранитного карьера.

ПО 6 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Малкова Нина Михайловна, 1931 

года рождения, заведующая Север
ской библиотекой, беспартийная. 
Выдвинута коллективом Северского 
кирпичного завода.

ПО 7 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Прохоров Иван Алексеевич, 1927 

года рождения, техник Палкинского 
торфяника, беспартийный. Выдвинут 
коллективом Палкинского торфяника.

ПО 8 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Чванова Евгения Константиновна, 

1923 года рождения, мастер рудника 
Хрустальная, беспартийная. Выдви
нута коллективом рудника Хрусталь
ная.

ПО 9 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Демин Степан Георгиевич, 1897 

года рождения, рабочий Северского 
гранитного карьера, беспартийный. 
Выдвинут коллективом Северского 
гранитного карьера.

Германии и Японии, проводимую 
авгло - американскими правящими 
кругами.

Для руководства борьбой за мир, 
конгресс избрал Всемирный Совет 
Мира ж  представителей всех народов 
как стран, входящих в ООН, так и 
непредставленных в ней. Совет взял 
на себя почетную задачу обеспече
ния прочного и длительного мира, 
что отвечает жизненным интересам 
всего прогрессивного человечества.

Второй . Всемирный конгресс сто
ронников мира- принял Манифест в 
народам мира. В нем вскрывается 
опасность войны, нависшей над че
ловечеством. В Манифесте с огромной 
силой звучит уверенность всех лю
дей доброй воли в том, что дело мира, 
.восторжествует. «Мира не ждут,—  
говорится в Манифесте,— мир завое
вывают. Объединим наши усилия и 
потребуем прекращения войны, кото
рая сегодня опустошает Корею, а за
втра угрожает пожаром всему миру».

Огромная и плодотворная работа, 
проделанная Вторым Всемирным кон
грессом стороников мира, со всей яс
ностью показала, что народы всего 
мира имеют достаточно сил, чтобы 
защитить мир, предотвратить ужасы 
войны и  обуздать американо - ан
глийских поджигателей новой войны.

Когда будут работать  
радиоточни?

В доме № 1 по улице Школьной 
Соцгорода проживает 12 семей рабо
чих Новотрубного завода. Все они в 
эти дни проявляют огромный инте
рес к  радиопередачам, посвященным 
выборам в местные Советы. Но же
лание жителей упирается в молча
щие радиоточки. Дело в том, что наш 
дом до' сих пор официально не сдан 
в эксплоатацию и для того,, чтобы 
работали точки, требуется подвести 
20 метров наружной проводки. Неод
нократно по этому вопросу обраща
лись в радиоузел, но безрезультатно.

А. БОГДАНОВ.

Еще в августе этого года Динас- 
строй предъявил к сдаче в эксплоа
тацию дома №№ 12 и 13 по улице 
Свердлова в поселке Динас. Дома 
были приняты в эксплоатацию и в 
скором времени комнаты стали за
селяться жильцами. Но каково же 
было удивление жильцов, когда они 
включили штепсель, а репродукторы 
молчали. Оказалось, что наружная 
проводка не подключена к  радиосети. 
Неоднократно жильцы обращались с 
этим вопросом к начальнику горотде
ла связи тов. Зотееву, но тот все 
сваливает на Уралтяжтрубстрой, де-. 
скать, он должен подключить про
водку. Нам кажется, что пора под
ключить радиолинию к дому и дать 
возможность жильцам слушать ра
диопередачи. В. ГРИГУС.

Не дают возможности 
выполнять обязательства
На всех предприятиях идет борьба 

за наиболее Полное использование 
рабочего времени. Трудящиеся меха
нического цеха Титано-Магнетитового 
рудника, став на вахту мира в честь 
выборов в местные Советы, старают
ся работать как можно производи
тельнее. Однако, часто приходится 
попусту терять дорогое рабочее вре
мя по вине мастеров. Так, например, 
у  мастера М. Ф. Логиновских не 
редки случаи, когда рабочие, проста
ивают только из-за того, что он не 
знает, какую  работу дать рабочим.

Бывает и так: даст мастер работу, 
а материал или заготовку приходится 
самому рабочему отыскивать на тер
ритории цеха. Наряды на работу тов. 
Логиновских выписывает также не
своевременно. Часто они выдаются 
на второй или третий день, да и то 
после неоднократных требований ра
бочих.

Все это говорит о том, что адми
нистрация цеха не дорожит рабочим 
временем, не дает возможности рабо
чим выполнять свои обязательства.

Н. ПЕТРОВ.

ПО СЛ ЕДАМ  Н А Ш И Х  
ВЫ С ТУП Л ЕН И И  

«С ПРАВЕДЛИВО Е ТРЕБОВАНИЕ»
Под таким заголовком в № 133 

нашей газеты за 14 октября с. г. бы
ло опубликовано письмо И. Петренко 
о плохом обслуживании посетителей 
в столовой № 4 ОРС’а Новотрубного 
завода. И. о. начальника общепита 
тов. Казаков сообщил редакции, что 
факты, указанные в письме, имели 
место. Письмо обсуждено на собра
нии работников столовой. Намечены 
меры по быстрейшему обслуживанию 
посетителей.

Ответственный редактор 
8. И. АГИШ ЕВ.

Гологорскому авторемзаводу ТРЕ
БУЮТСЯ токари 5 и выше разря
дов, печники и шоферы. Оплата тру
да сдельная. Нанявшимся предостав
ляются: одиноким—общежитие, се
мейным— комнаты. С предложением 
обращаться в отдел кадров завода 
с 9 час. утра до 5 час. вечера. (4— 2).

Первоуральская школа ФЗО № 71
при Новотрубном заводе ОБЪЯВ
ЛЯЕТ дополнительный НАБОР уча
щихся на 6-ти месячный курс обуче
ния. 0

Ш кола готовит: слесарей-монтаж-
ников и кузнецов-операционников.

Новотрубному заводу на погрузо
чно-разгрузочные работы в железно
дорожный цех ТРЕБУЮТСЯ грузчи
ки. С предложением обращаться в 
отдел кадров завода. (8— 3).

ОГАРКОВ Анатолий ІІиконорович, про- 
живающий в г. Первоуральске, совхоз „Хром
пик*, Динасового завода, возбуждает су д еб 
ное дело о ^расторжении брака с его женой 
ОГАРКОВОЙ Валентиной Николаевной, про
живающей там же. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II участка г. П ер
воуральска.г .  П0ДН0ПАЕВ.

Международный обзор
ВТОРОЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СТОРОННИКОВ МИРА

8  столице Польской республики вительным собранием, которое когда- 
шшве с 16 по 2 2  ноября проходил либо знала, история человечества.


