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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮЗАХ

В профсоюзных организациях на
шего города началась отчетно-вы
борная кампания. Члены профсоюза 
на собраниях и конференциях засду- 
шаюг отчеты и произведут выбо
ры профсоюзных органов.

Отчеты л, выборы профсоюзных ор
ганов— большое событие в жизни со- 

. ветских профессиональных союзов. 
Известно, что профсоюзные органи
зации в нашей стране являются мас
совыми организациями рабочего клас
са. Они соединяют рабочие массы с 
коммунистической партией, сплачи
вают грудящихся вокруг непобедимо
го знамени Ленпна— Сталина. Совет- 

. скне профсоюзы ведут разносторон
нюю и плодотворную деятельность, 
принимают активное участие в строи
тельстве коммунистического общества 
в нашей стране.

На своих отчетно-выборных собра
ниях члены профсоюза отмечают, что 
в истекшем году профсоюзные орга
ны значительно улучшили свою дея
тельность. Цеховые и заводские ко
митеты профсоюзов организуют дело
вое ■ социалистическое соревнование 
трудящихся за досрочное выполне
ние государственных планов и со
циалистических обязательств, за по
вышение качества и снижение себе
стоимости продукции, за экономию 
материалов, средств, топлива н элек
троэнергии. Трудящиеся Новотрубно
го завода, напрнмер, отмечают, что 
цеховые комитеты стали организато
рами борьбы трудящихся за цехи 
коллективной стахановской работы. 
Профсоюзные организации значи
тельно улучшили работу по мате- 
рнально-бытовому обслуживанию ра
бочих и служащих.

Вместе с достижениями, члены 
профсоюза вскрывают путем больше
вистской критики п самокритики це
лый ряд недостатков н упущений в 
работе цеховых комитетов профсою
за. Участники отчетно-выборных со
брании резво критикуют цеховые ко
митеты за то, что онп мало прово
дят и организуют воспитательной 
работы с членами профсоюза, недо
статочно проявляют заботы о повы
шении материального благосостояния 
и культурного уровня рабочих п ра
ботниц. Критикуя отдельные прома
хи в работе профсоюзных органов, 
участники собраний вносят ценные 
предложения по улучшению проф
союзной деятельности, намечают пу
ти к новому подъему в работе проф
союзных органов.

Активно проходят отчетно-выбор
ные собрания в коллективе Уралтяж
трубстроя. Так, напрнмер, члены 
профсоюза строительного участка 
М» 2  подвергли резвой н справедли
вой критике недостатки в работе 
своей профсоюзной организации. Они 
указывали на то, что профсоюзная 
организация плохо реагирует на за
просы и нужды трудящихся, по-ка
зенному подходит в организации со
циалистического соревнования, недо
статочно беспокоится о полном ох
вате строителей членством.

Активное участие широких масс в 
обсуждении отчетов и выборов ново
го состава профсоюзных органов по
может профсоюзным организациям 
еще шире развернуть творческую 
инициативу и самодеятельность масс 
в борьбе за новые успехи в комму
нистическом строительстве.

Кандидаты в депутаты городского Совета

Ч ЕЛО В НК БОЛЬШОЙ Д У Ш  И
Эта встреча кандидата в депута

ты с избирателями, как и многие 
другие, прошла активно, в деловой 
обстановке. Началась она с того, что 
доверенное лицо, рядовой рабочий-ка
дровик Старотрубного завода Семен 
Федорович Белых рассказал о жизни 
первоуральцев прежде и теперь, о 
кандидате в депутаты городского Со
вета Сергее Ивановиче Коновалове.

Говорил тов. Белых, так просто и 
в то же время так увлекательно, 
что каждый из нас, избирателей, чув
ствовал и видел те великие измене
ния, которые произошли в нашем го
роде за годы советской власти. Мне, 
как п многим другим рабочим моло
дого поколения, слушавшим эту про
стую речь доверенного лица, ясно 
представлялось:

Первоуральск, с его многочислен- 
нымп н высокомеханизированными 
предприятиями, из старого захолуст
ного рабочего поселка в прошлом, 
с неимоверно тяжелой жизнью и ра
ботой, с низкой культурой и отсут
ствием всякого подобия заботы цар
ского правительства о благе трудя
щихся, —  за годы советской власти 

, стал крупным промышленным цент- 
'ром. Семен Федорович говорит, и по 
его речи я внжу рост нашего города 
во всех отношениях. Этот рост про
должается из года в год, рост не 
только промышленности, культуры, 
но н людей.

Еще не так давно наш кандидат 
в депутаты Сергей Иванович Коно
валов был рядовым рабочим, а сей
час он руководитель трубопрокатно
го цеха, цеха, который из года в год 
механизируется, наращивает пропзвод 
ственную мощность, увеличивает вы
пуск н улучшает качество труб, осо
бенно шарикоподшипниковых.

II когда доверенное лицо говорит 
о жизненном пути н работе нашего 
кандидата, советская власть и партия 
которому позволили получить выс
шее образование, я радуюсь этому 
росту. Передо мною, как и многими 
молодыми рабочими, раскрываются 
широкие перспективы на дальнейшее, 
еще более прекрасное. Впжу я также 
н то, с какой настойчивостью работа
ет наш кандидат над собой, п как 
честно выполняет он обязанности 
члена партпп Ленина— Сталина— на
шей вдохновительницы на трудовые 
подвиги.

Лружнымп аплодисментами встре
тили избиратели прпзыв доверенного 
л и ц а —  отдать свои голоса за до
стойного кандидата великого блока 
коммунистов и беспартийных това
рища Коновалова.

Избиратели говорили о нам, как 
в человеке большой души. Будучи 
чланом исполкома городского Совета 
(.депутатов трудящихся, тов. Конова
лов проявил себя исключительно 
чутким и отзывчивым ко всем трудя
щимся, провел большую работу по 
улучшению быта и повышению 
культуры трудящихся. Несмотря на 
свою загруженность, которая вытека
ет из его обязанностей, как члена 
исполкома горсовета, в работе кото
рого он всепда принимает активное 
участие, Сергей Иванович находит 
время честно выполнять и партий
ные поручения. Руководимый им 
кружок по изучению истории пар
тии, в котором занимаются беспар
тийные руководящие работники Ста
ротрубного завода, является одним 
из лучших в городе. Не редко высту
пает тов. Коновалов п с докладами 
перед трудящимися на различные 
хозяйственно-политические темы.

Когда было предоставлено слово 
кандидату в депутаты горсовета тов. 
Коновалову, избиратели встретили 
его горячими аплодисментами. В 
своей речп Сергей Иванович искренне 
благодарил избирателей за доверие к 
нему, рассказал о работе, как депута
та л члена исполкома горсовета.

—  Верно и честно служить наро
ду обязан депутат. Постараюсь эту 
обязанность выполнять так, как 
учит товарищ С га .дни— всегда быть 
слугой народа, держать п крепить с 
избирателями такую связь, которая 
бы позволила мне успешно выпол
нить ваши наказы, —  заключает 
тов. Коновалов и произносит- здрави
цу в честь великого вождя народа, 
вдохновителя н организатора всех 
наших побед товарища Сталина.

И. КАБАНЦЕВ.

Положение о выборах в Верховный Совет РСФСР
Опубликовано «Положение о вы

борах в Верховный Совет РСФСР». 
Основанный на принципах Сталин
ской Конституции, избирательный 
закон Российской Федерации во всех 
етатьях проникнут духом разверну
того, последовательного социалисти
ческого демократизма.

Выборы депутатов в Верховный 
Совет РСФСР производятся избирате
лями на основе всеобщего, равного 
н прямого избирательного права при 
тайном голосовании, —  говорится в 
первой статье Положения о выборах-.

Выборы депутатов являются все
общими: все граждане РСФСР, до
стигшие 18 лет, независимо от расо
вой п национальной принадлежно
сти, пола, вероисповедания, образова
тельного ценза, оседлости, социаль
ного происхождения,■ имущественно
го положения и прошлой деятельно
сти, имеют право участвовать в вы
борах депутатов в Верховный Совет 
РСФСР, за нсключенпем умалишен
ных п лпц, осужденных судом с ли
шением избирательных прав,— гово
рит вторая статья Положения.

Депутатом Верховного Совета 
РСФСР,— гласит третья статья,— мо
жет быть избран каждый гражданин 
РСФСР, достигший 21 года.

Выборы депутатов являются рав
ными: каждый гражданин имеет
один голос; все граждане участвуют 
в выборах на равных основаниях.

Во второй главе Положения о вы-

оорах определен порядок составления 
списков избирателей, назван срок 
(за 30 дней до выборов) вывешива
ния енпсков избирателей для всеоб
щего обозрения. Если в списках есть 
неправильность, избиратели имеют 
право подать в Совет депутатов тру
дящихся заявленле о неправильно
сти в списке избирателей. В случае 
несогласия с решением исполнитель
ного комитета Совета депутатов тру
дящихся заявителю предоставлено 
право подать жалобу в народный 
суд, решение которого является окон
чательным.

Третья глава говорят: Верховный 
Совет РСФСР избирается гражданами 
РСФСР по избирательным округам, 
которые образуются по норме: 150 
тысяч населения на округ. От каж
дого избирательного округа избирает
ся один депутат.

В Положении подробно говорятся 
о порядке образования избиратель
ных участков, которые образуются 
не позднее, чем за 45 дней до выбо
ров; о порядке образования Цент
ральной, Окружных и Участковых 
избирательных компосяй п их функ
циях. Согласно Положению о выбо
рах, эти комиссии составляются из 
представителей от профессиональных 
организаций, рабочих п служащих, 
кооперативных организаций, комму
нистических партийных организаций, 
от организаций молодежи и различ
ных обществ трудящихся, а также от

собраний трудящихся по предприяти
ям н учреждениям, военнослужащих 
— по воинским частям, собраний кре
стьян— по колхозам и селам, рабочих 
и служащих совхозов— по совхозам.

В главе шестой Положения гово
рится о порядке выставления канди
датов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. Право выставления кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
Г'СФСР обеспечивается за обществен
ными организациями и обществами 
трудящихся. Это право осуществ
ляют как центральные органы об
щественных организаций и обществ 
трудящихся, так  и пх республикан
ские, краевые, областные п район
ные органы, равно как и общие со
брания рабочих п служащих, военно
служащих и общпе собрания крестьян

Кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР может баллотировать
ся только в одном округе, а общест
венные организации пли общества 
трудящихся, выставившие кандида
тов в депутаты, обязаны зарегистри
ровать нх в Окружной избирательной 
комиссии не позднее, чем за 30 дней 
до выборов.

Целиком отвечают демократиче
ским принцппам советского строя и 
другие главы «Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР»— о по
рядке голосования, об определении 
результатов выборов и об ответствен
ности за нарушение избирательных 
прав граждан РСФСР.

В ЧЕСТЬ ВЫ Б 01 
В МЕСТНЫЕ СОВ

Хромпиковц 
на вахте

Дать как можно больше сі 
новой продукции —  под так 
зунгом трудящиеся Хромшш. 
вода несут стахановскую j 
честь выборов в местные Сов 
путатов трудящихся. Поеледг 
предвыборного соревнования 
сят коллективу все новые в 
производственные успехи. В 
соревновании образцы стахан 
труда показывает коллектпв 
го цеха. За 1 2  дней декабря 
щиеся выпустили продукц
6,9 процента больше плана, 
стью выполнил 1 2 -дневный 
коллектив цеха Л? 2 .

Многие брнгады и рабочг 
выборов встречают высокими 
Бедственными показателями. Т 
пример, сушильщик цеха Л? 
Садыков за 1 2  дней декабря 
нпл больше двух норм. Прока 
этого же цеха тов. Бадретднн 
дневное задание выполнил і 
процентов.

Достойно несут стахановеку 
ту трудящиеся смены тов. Гоі 
Плавщнкн тт. Шадрин и Мак 
ежедневно задания выполняй 
130 процентов. Прп этом, ка 
плава онн довели до 60,5 прс 
вместо 55 по плану.

В цехе Эй 1 в эти дни п 
ство завоевала смена тов. Ми| 
Свое задание ко.длектпв перед 
ннл на 17,7  процента.

А. СКОРНЯН

С таханок еш ій  тр
Новыми производственными 

хамп знаменуют предстоящие ві 
ь местные Советы во.лочплыцш 
вотрубного завода. Средп ку: 
центрального пролета лучшв 
зультатов в предвыборном соред 
ннн добился кузнец тов. Ша8 

Задание 10 дней декабря я в 
ннл на 142,4 процента.

Неплохие результаты имеет 
нец Первов. Став на етахачоі 
вахту мира, он добился новой 
кон производительности труда, 
например, сменное задание 1 1  д 
ря он выполнил на 172,8 пров 
Кузнец Чубарев свою дневную і 
выполнил на 164,4 процента.

Образцы стахановского труд; 
казывают етахановцы-кольцевьн 
кадное задание кольцевым тов 
толнным выполнено на 145.3 
цента. На 33.8 процента переві 
нпл своп нормы кольцевой тов. 
рочкнн. А. СТЕПАНОВ

УСПЕХИ ВОЛОЧИЛЬЩИКОІ
В днп соцпллпетпческого сор; 

ванпя за достойную встречу выі 
в местные органы советской вл 
коллектпв волочильного цеха С: 
трубного завода показывает обр. 
высокопроизводительного труда, 
бенно хорошо работают кузнен 
кольцевые. Так, например, луч 
кузнец города тов. Бурдейный ; 
тидневное задание декабря выпо. 
на 137 процентов. Стахановец с 
мптся к  тому, чтобы еще выше 
нять производительность труда.

Среди кольцевых особенно в 
ляется Михаил Васильев. Мол 
производственник выдает продук 
только отличного качества .

К ЧИСТЫ!



зфоргаййзациа цеха 
коллективной 

ашовскоі работы
sxe подачи металла Новотруб- 
авода проходят отчеты и выбо- 
гхового комитета профсоюза, 
шкн собраний отмечают, что в 
іем отчетном году профсоюзная 
:зация значительно улучшила 
заботу. Все рабочие и работни- 
са охвачены профсоюзным член- 

План сбора членских взносов 
атически перевыполняется, 
работающие вовлечены в со- 

ітичеекое соревнование за до
зе выполнение плана. М ежду 
іами развернута борьба за эко- 
> материалов и присвоение зва- 
Зригада отличного качества», 
ктив цеха настойчиво сорев- 
і с трудящимися железнодо- 
>го деха. В результате широко 
інутого соревнования выполне- 
орм за 11 месяцев составило 
зоцентов. 26 рабочих выполнили 
етние и годовые, а 16 человек— 
летние нормы. Успешно выпол- 
* и годовой производственный

іфорганизация развернула среди 
щихся соревнование за эконо- 
-орючего на моторных кранах и 
>в на всех машинах. За этот 
жономлено 9.360 килограммов 
на. Сэкономленными троссами 
ботано 275 машино-дней. Пере- 
ами идут машинисты кранов 
Золдин, сэкономивший 1.581 ки- 
мм бензина, тов. Леонов, сэко- 
і ш и й  1.451 килограмм горючего, 
ановые тт. Овчинников, Пова- 
и другие, проработавшие сэко- 
■нными троссами по 29—39 дней, 
ечение года 40 бригадам при- 
алось звание «Бригада отлично- 
чества». Фамилии передовиков 
ы за отличное качество заносят- 
специальный вымпел, который 

ляется на рабочем месте трудя- 
і. Приведен в образцовое со- 
ие и сдан на социалистическую 
нность троим лучшим машини- 
адин путевой кран, 
емесячно профорганизация про- 

производственные совещания, 
торых обсуждаются итоги рабо

истекший месяц. Вскрытые не- 
тки  профорганизацией и адми- 
ацией цеха быстро устраняются. 
; это дало возможность коллек- 
завоевать почетное звание об- 
■вого цеха и цеха коллективной 
новской работы. В связи с этим 
;цией завода выделено цеху 6 
ок, по которым лучшие стаха- 
>і поедут на экскурсию в. Москву 
гинград.
есте с достижениями члены 
союза вскрывают и недостатки, 
іаю т пути их устранения. Опи- 
> на профсоюзный актив, цехком 
іет все для того, чтобы поднять 
союзную работу на еще более 
кий уровень.

М. ХО М ЕНО К.

Проверяем готовность избирательных участков к выборам

Участки ждут избирателей
17 декабря широко откроются две

ри избирательных участков для из
бирателей. Онп придут сюда, чтобы 
с чувством законной гордости испол
нить свое право н отдать свой 'голос 
за лучших сынов и дочерей нашей 
Рѳдааы,

Вчера закончились последние при
готовления ко дню выборов на из
бирательном участке № 5. Преду
смотрено. все до мелочей. 1 0  человек 
будут выдавать бюллетени. Кабины 
установлены в высокой, светлой ком
нате. На окнах красивые шторы. В 
зрительном зале для избирателей бу
дет организовано культ-обслуживание.

Коллектив избирательной комис
сии и ее председатель тов. Зубарев 
поработали дружно. Проведено по
следнее организационно-техническое 
совещание избирательной комиссии. 
Распределены обязанности. Сделано 
вое, чтобы этот незабываемый тор
жественный день надолго остался в 
памяти избирателей.

Над входом в избирательный уча
сток № 18 плакат «Добро пожало
вать!». Здесь все будет ласкать взор. 
Открыв ,дверь, избиратель войдет в 
большой, светлый зал. Перез весь зал 
простирается бархатная до-рожка.

В одной стороне столики, на каж
дом абажур, чернильный прибор, ка
рандаши, табличка с буквами. Тут 
секретариат займется выдачей бюл
летеней.

В другой стороне установлены ка,- 
бины, так заботливо подготовленные 
членом комиссии А. Титовым. .

Активно поработала, член комис
сии домохозяйка А. Боярчук. Она 
первой уточнила списки избирателей 
на прикрепленном к ней школьном 
участке, а сейчас неустанно хлопо
чет по украшению и оборудованию 
участка. Зал стал неузнаваем, по
явилась мягкая мебель, красивые 
салфетки, скатерти.

Подготовка ко дню голосования 
здесь, как и на всех других избира
тельных участках, завершается.

-ооо-
Перед большим праздником

По праздничному украшен избира.- 
тельный участок № 6 , находящийся 
в городовой библиотеке. У входа в 
избирательный, участок алеют полот
нища плакатов, призывающих изби
рателей отдать свои голоса за кан
дидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

В комнатах избирательного участ
ка заканчиваются последние приго
товления в этому большому праздни

ку. Проведено последнее инструктив
ное совещание, распределены обязан
ности членов избирательной комис
сии. Каждый знает, чем он будет за
нят в день выборов.

Хорошую помощь оказала и пар
тийная организация. Для работы на 
избирательном участке выделено 46 
человек, которые в день выборов бу
дут встречать избирателей, следить 
за порядком.

Все готово  к приему 
избирателей

Избирательный участок jS: 3 рас
положен в. школе ¥ •  6 . В светлых, 
просторных комнатах портреты все
народного кандидата в -депутаты 
И. В. Сталина, его верных соратни
ков В. М. Молотова, II. М. Шверника,
А. И. Микояна. На больших окнах 
—  узорчатые шторы. Диваны а  мяг
кие кресла расставлены со вкусом.

Направо от входа —  комната, в 
которой избиратели будут получать 
бюллетени. Здесь 8  столов, покры
тых красивыми скатертями. На каж
дом табличка с буквами алфавита, 
чернильный прибор, ручка, каран
даши.

Восемь секретарей будут выдавать 
бюллетени. Получив их, избиратель 
•пройдет в комнату для голосования, 
расположенную тут же, рядом. В 
ней особенно приятно: ковровые до
рожки ведут к кабинам, обтянутым 
красным сатином. В каждой из них 
на столе нарядная салфетка, каран
даш, цветок. Налево от кабины ур
на, вокруг ее живые цветы.

Председатель избирательной ко
миссии С. Портной заявляет:

—  У нас все готово к приему из
бирателей. В день выборов избира
тели могут у нас н культурно от
дохнуть. В комнате отдыха состоят
ся концерты художественной самоде
ятельности клуба Старотрубного за
вода,, организован буфет.

За новые производственные победы
Коллектив пищевой артели «Иск

ра» в предоктябрьском соревновании 
брал на себя обязательство: годо-вой 
план выполнить к 7 ноября и до 
конца года дать сверхплановой про
дукции на 100 тысяч рублей. Свое 
■обязательство коллектив артели с 
честью выполнил. К 33-й годовщине 
Октября годовой план был выполнен 
■на 105 проц.

Замечательных успехов коллектив 
добился в честь Дня Сталинской 

I Конституции. Самоотверженно тру
дясь ,на своем посту, члены артели 

і дали трудящимся города сверхпла
новой продукции на 50 тысяч руб

лей. Сейчас коллектив энергично бо
рется за то, чтобы,ко дню выборов, 
17 декабря, выполнить свое годовое 
обязательство. Для этого у коллекти
ва есть все возможности.

Среди бригад и мастеров артели 
развернулось горячее соревнование за. 
достойный подарок ко дню выборов. 
Инициаторами соревнования являют
ся мастера тт. Григорьева,, Герзель, 
Старкова, Полетаева и Хамвнова. В 
результате широкого соревнования 
смены добиваются новых производ
ственных побед. Так, например, 
бригада мастера тов. Герзель, сорев
нующаяся с бригадой мастера Стар

ковой, по итогам работы за 1 0  дней 
декабря одержала первенство. Хоро
ших результатов добилась бригада, 
руководимая мастером Евдокией По
летаевой.

В новом, 1951 году перед коллек
тивом артели «Мокра» стоят боль
шие задачи по переустройству и ре
конструкции ряда цехов с тем, что
бы полнее обеспечивать трудящихся 
нашего города высококачественной 
продукцией. Для этого у коллектива, 
есть вое возможности и он старает
ся полнее их использовать.

А. РЯБКОВ, 
председатель артели «Искра».

іежду народный
«М ИРА НЕ Ж Д У Т — М ИР ЗАВОЕВЫ ВАЮ Т»

л слова Манифеста Второго Все- 
ого конгресса сторонников мира 
іт  как боевой призыв к обузда- 
поджигателей новой войны. Они 
іляю т в сознании миллионов 
гых людей глубокую уверенность 
беде сил мира над силами под- 
телей войны.

рячо поддерживая решения Вто- 
Всемирного конгресса сторон- 

в мира, люди доброй воли раз
евают во всех странах борьбу 
существление этих решений. На- 
і требуют прекращения амери- 
кой интервенции в Корее, осуж- 
я агрессии, запрещения атомно- 
эактериологического, химического 
<ия и, других средств массового 
тожения, сокращения вооруже- 
и вооруженных сил.

>тни миллионов людей, ненавядя- 
войну и ее подстрекателей, с глу- 

ім удовлетворением и одобрением 
етили призыв конгресса о за- 
цении пропаганды войны. Поэто
поджигательское заявление Тру- 
1 о намерении СШ А еще больше 
цнрить масштабы агрессии на 
ьнем Востоке вызвало гнев и 
іущение народов всех стран. Тру- 
у нужна война, а не мир. Ста- 
:ь разжечь военную истерию и

запугать миролюбивые народы, аме
риканский президент в своем заяв
лении требовал «самыми быстрыми 
темпами» увеличить военную мощь 
СШ А и маршаллцзированкых стран. 
Трумэн угрожал продолжать «свою 
миссию» в Корее и империалистиче
ские махинации в Китае. Преступ
ную пропаганду войны американские 
империалисты ведут и с трибуны Ор
ганизации Об’единенных Наций.

Все это еще раз подтверждает ог
ромную важность и своевременность 
призывов Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира о запреще
нии пропаганды новой войны и уста
новлении законов, карающих за воен
ную пропаганду.

«Мы считаем,— говорится в Обра
щении конгресса к  Организации Объ
единенных Наций,—что пропаганда 
новой войны создает величайшую уг
розу для мирного сотрудничества на
родов и является одним из тягчай
ших преступлений против человече
ства. Мы обращаемся к  парламен
там всех стран с призывом, чтобы 
они приняли закон о б ' охране мира, 
предусматривающий уголовную от
ветственность за пропаганду новой 
войны, в какой-то бы ни было 
форме».

Это Обращение, отражающее чая

ния всех миролюбивых народов, уже 
одобрено Государственным собранием 
Венгрии, принявшим 8 декабря «За
кон о защите мира».

Закон о защите мира предусмат
ривает тюремное заключение сроком 
до 15 лет и конфискацию имущества 
тех, кто устно, письменно, в печати 
и по радио, с помощью кинематогра
фии или каким-либо другим образом 
подстрекает к  войне, проводит какую-

либо военную пропаганду или 
содействует ей.

Депутат Государственного собра
ния Венгрии писатель Пал Сабо вы
разил мнение всех людей доброй во
ли, заявив, что закон о защите мира 
является новым вкладом в укрепле
ние лагеря мира, руководимого ге
ниальным вождем всего прогрессив
ного человечества Иосифом Висса
рионовичем Сталиным.

ЗА Е Д И Н У Ю  М ИРО Л Ю БИВУЮ  Д Е М О К Р А Т И Ч Е С КУ Ю  ГЕРМ АНИЮ

Несколько дней назад премьер-ми
нистр Германской демократической 
республики Отто Гротеволь напра
вил канцлеру «бонского правитель
ства» Аденауэру письмо с предложе
нием создать из равного количества 
представителей Восточной и Запад-, 
ной Германии Общегерманский Уч
редительный Совет. Этот Совет дол
жен подготовить образование обще
германского суверенного демократи
ческого и миролюбивого временного 
правительства. В результате пере
говоров ответственных политических 
деятелей Восточной и Западной Гер
мании можно было бы найти общий 
путь к  восстановлению единства стра
ны и подготовки мирного договора.

I Предложение Отто Гротеволя на- 
і шло горячий отклик всего населения 
; Германии. С каждым днем все более 
! широкий круги немецкого народа вы- 
I сказываются за принятие предложе
ния об образовании Общегерманско

го Учредительного Совета. Район
ный комитет борцов за мир (Запад
ная Германия) отправил Аденауэру! 
телеграмму, в которой говорится: 
кМ ы  требуем, чтобы господин канц
лер принял предложение об образо
вании Общегерманского Учредитель
ного Совета. Вы не можете и не: 
должны отклонить протянутую руку,

• если не хотите совершить предатель
ство по отношению ко всем народам 
и национального интереса народа».

Президиум Национального Совета 
Национального фронта демократиче
ской Германии, одобривший предло- 

' жение Гротеволя, выступил со спе
циальным заявлением по этому по
воду. «Немецкий народ,— говорится в 
заявлении,—ожидает ясного решения, 
на основе которого Восток и Запад; 
Германии вновь объединятся и вся 
немецкая нация пойдет по пути мир- 

; ного строительства, которому ничто 
не будет угрожать». П. БАБЕНКО .

Итоги боев в Корее 
G 20 ноябри но 1 декабря

В опубликованном сообщении 
Главного командования Народной 
армии Корейской народно-демократи
ческой* республики об итогах боев О 
25 ноября по 1 декабря говорится: ча
сти Народной армии и китайские до
бровольческие отряды в боях на за
падном фронте в Корее уничтожили, 
ранили и взяли в плен 28.700 вра
жеских солдат и офицеров. За этот 
период было сорвано так. называемое 
генеральное наступление, предприня
тое американскими агрессорами «с 
целью окончания войны».

Под личным руководством военно
го преступника АІакартура американ
ские агрессоры сосредоточили все 
имеющиеся у них в Корее войска 
для наступления, предпринятого 24 
ноября, с нескольких направлений, 
к  китайско-корейской границе.

Пытаясь захватить всю Корею пу
тем уничтожения одним ударом К о
рейской Народной армии и китай
ских .добровольческих отрядов, вой
ска противника достигли на восточ
ном фронте районов: Чхончжинь
(Сейсин)— Сеханьчжинь (Хесандин) 
— водохранилище Чхосннь, а на за
падном фронте они продвинулись до 
линии Нонвол (Нойэн) — Синфундон 
(Синкодо) —  Уньсннь (Унсан)— Тхэ- 

чхонь (Тайсен)—Чончжу (Тэйсю).
25 ноября корейская Народная ар

мия и китайские добровольцы нача
ли контратаковать противника и на
несли ему на всех фронтах сокруши
тельные удары. Американские 2 и 25 
пехотные дивизии понесли большие 
потери в районах Синфундона (Син
кодо) и Саминдона (Соминдо). Од
новременно в районе Токчхоня (То- 
кусен) и Нонвола (Нойэн) были ок
ружены и уничтожены большая часть 
7 и 8 дивизий и часть 6 дивизии 
лисынмановских войск. Таким обра
зом наступление было остановлено.

27 ноября весь фронт противника 
был смят, и его войска начали бес
порядочное отступление. Широко раз
рекламированное генеральное наступ
ление американских агрессоров пре
вратилось в позорное генеральное 
отступление. Противник, в беспоряд
ке бежавший на юг, бросил свое тя
желое вооружение.

Корейская Народная армия и ки 
тайские добровольческие отряды 
вновь освободили обширные районы, 
в том числе города: Чончжу, Тхэ-
чхонь, Ионбен, Токчхонь, Нонвол, 
Мэнсань, Пакчхонь, Анчжу,, Синань- 
чжу, Кунури, Чхончжинь, Нанам, 
Сончжинь, Хесаньчжинь и другие.

По имеющимся данным, с 25 но
ября по 1 декабря разгромлены ту
рецкая бригада, 14 полков разных 
дивизий американских и южнокорей
ских войск, из них 6 полков и 8 ба
тальонов американских, 1 батальон 
—английский.

За этот же период противник по
терял убитыми и ранеными 15.932 
человека, в том числе 8.085 амери
канских, английских и- турецких сол
дат и офицеров. Взято в плен 7.625 
солдат п офицеров противника, в том 
числе 2.272 американских, англий
ских и турецких солдат и офицеров.

Корейская Народная армия и ки : 
тайские добровольческие отряды за
хватили большие трофеи.

*  *  *
В переданных сообщениях 12 и 13 

декабря Главного командования Н а
родной армии Корейской народно- 
демократической республики говорит
ся, что американские и южнокорей
ские войска под натиском Народной 
армии и китайских добровольцев 
продолжали отходить на юг._________

Ответственный редактор
В. И. АГИ Ш ЕВ.

Первоуральскому гортопу СРОЧНО 
ТРЕБУЮ ТСЯ рабочие на лесозаго
товки: лесорубы, грузчики, шоферы и 
коновозчики. Оплата труда сдельная. 
Обращаться: г. Первоуральск, улица 
Малышева, № 72, гортоп. (2— 1).

Новотрубному заводу для работы в
основных цехах завода ТРЕБУЮ ТСЯ 
рабочие-мужчины. С предложением 
обращаться в отдел кадров завода.

НОВОСЕЛОВ Евгений Иванович, проживаюг 
щий в г. Первоуральске, Соцгород, ул. Чка
лова, дом № 13, кв. К і  9, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с его женой 
НОВОСЕЛОВОЙ Галиной Евгеньевной, про,- 
живающей в г. Первоуральске, пос. Хром
пик, ул. Урицкого, дом № 1, кв. № 3. Дело 
будет рассматриваться в Народном суде Н 
участка г. Первоуральска.


