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Почетный долг наших агитаторов— 
удовлетворить возросшие политические 
интересы трудящихся, умело, доходчиво, 
на ярких жизненных фактах доводить 
до сознания избирателпй политику нашей 
партии и советского правительства.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЕ!

Партийные организации нашего 
города, готовясь в новому учебному 
году в сети партийного просвещения, 
правели большую работіу. Это позво
ляло организованно начать занятия 
в кружках и политшколах и повыси
ло ответственность пропагандистов. 
В большинстве кружков и политшкол 
занятая проводят на высоком -идейно- 
политическом -уровне, при высокой 
явке и активности слушателей.

Однако, имеют место и такие фак
ты, когда часть слушателей-вомму- 
ниетов .неаккуратно является на за
падня и  плохо готовится к ним. 
Так, например, коммунисты Урад- 
тяжтрубстроія тт. Рябухлн, Свечни
ков, Шевченко и Матвеев пропусти
ли по 5— 6 занятий.

В этой же партийной организации 
црайне неудовлетворительно работа
ет политшкола пропагандиста тов. 
Ковалева, Первоначально в ней было 
12 слушателей, а теперь осталось 
только 8, не которых .па занятия яв
ляются 3— 4 человека. И причиной 
этого, как показывает публикуемая 
сегодня корреспонденция, является 
■го, что пропагандист тов. Ковалев 
недобросовестно выполняет партий
ное поручение. К занятиям он гото
вится плохо я, поэтому, не умеет 
Правильно поставить вопрос* перед 
слушателями н вовлечь их в актив
ное собеседование.

В развале работы политшколы 
пропагандиста тов. Ковалева, как а  в 
ряде других серьезных недостатков, в 
деле партийное» просвещения, повин
но партийное бюро Ура.ттяжтруб- 
сироя. Оно не принимает необходи
мых мер к  коммунистам, грубо на
рушающим уставные требования, не 
контролирует подготовку п]хшагап- 
д-шггов к занятиям.

Далеко не во всех кружках и 
политшколах хорошо организована, и 
проходит учеба коммунистов Ново
трубного завода. Именно об этом 
говорит тот факт, что почти каждый 
до. ж  политучебы на занятиях от
сутствует до 20— -25 пропентов слу
шателей. Здесь тоже находятся та
кие коммунисты, которые посетили 
только по 3— 4 запятая, из 10— 12 
проведенных.

Политическое образование являет
ся і» рвостепенной уставной обязан
ностью каждого коммуниста. II по
этому каждая партийная организация 
должна, прежде всего, главное вни
мание уделять политической учебе 
коммунистов, улучшению всего дела 
партийной пропаганды.

Всемерно улучшать дело партий
ного просвещения. —  это значит по
вышать идейное содержание занятий 
всех кружков н политшкол, доби
ваться стопроцентной явки на заня
тия слушателей —  коммунистов п 
комсомольцев. II не только явки, но 
и глубокой подготовки к занятиям, 
активного участия в собеседовании.

Партийные организации обязаны 
повседневно контролировать подго
товку к занятиям каждого прша.гал- 
днета и не допускать того, чтобы, 
кто-либо из пропагандистов начал 
занятие без необходимой подготов
ки. Надо помшггь, что от подготовки 
пропагандиста зависит его умение 
преподнести материал, раз'яснпть не
понятный вопрос слушателю. II по
этому главное внимание должно быть 
обращено на этот участок дела пар
тийного просвещения.

П Е Р В О У Р А Л Ы Д Ы ,  С Т Р А Н А  Ж Д Е Т  О Т  Н А С  
Н О В Ы Х  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  У С П Е Х О В !

Ю. Ф. ЕМ АНДЫ КОВ — токарь 
механического цеха Динасового заво
да. В дни предвыборного соревно
вания тов. Емандыков нормы выпол
няет на 240 процентов.

Фото М. Просвирнина.

Два задания за смену
Коллектив механического цеха Го

логорского авторемзавода самоотвер
женно трудится на стахановской 
вахте в честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР. Многие рабочие за сме
ну выполняют по полторы—две нор
мы. В числе двухсотнпков идут то
карь-комсомолец Е. Могильшщкпй, 
токарь-коммунист Ф. Аржанников, 
слесарь И. Еоидрапьев и .другие.

Более, полутора норм выполняют 
Фрезеровщик В. Парфенов, шлифо
вальщица А. Окулова, токарь В. Бу
дилов. Эти успехи стахановцы пе-ха 
посвящают тлю выборов в Верховный 
Совет РСФСР.

С. АЛЬБА.

Подарок строителей 
динасовцам

В этом месяце на улице Иьияа 
поселка Двнас будет сдано в экспло- 
атацию .новое общежитие. Молодые 
рабочие получат благоустроенное 
здание с центральным отоплением и 
водопроводам общей жилой площадью 
430 квадратных метров. 100 рабо
чих-стюанздцев Динасового завода 
будут жить в нear.

Сейчас 'Строители заканчивают в 
общежитии внутренние отделочные 
работы. Рабочие показывают высокие 
образцы труда. Бригада штукатуров 
Павла Тарасовича Веерова, например, 
проязвод ствекные нормы выполняет 
на 173 процента. Хорошо трудятся 
члены бригада, руко,водимой Михаи
лом Степановичем Воробьевым. Не
смотря на зимние условия, бригада 
успешно закончила штукатурку фаг 
сада здания.

После штукатуров в общежитие 
пришла бригада маляров. Бригадпр 
тов. Кваюшков тщательно осмотрел 
качество работы штукатуров, указал 
па недостатки. С большой охотой н 
желанием бригада Квасншкова рабо
тает на отделочных работах. Своп 
кормы .коллектив ежедневно выпол
няет на 145——150 процентов.

Новое общежитие на Динасе будет 
достойным подарком строителей ко 
дню выборов. В. ГРИГУС.

Рекорд токаря 
Евгения Егоршина

Коллектив холодного отдела цеха 
•Ас 2 НО'ВОтруоного завода несет ста
хановскую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР. Выдающе
юся успеха па вахте добился токарь 
Евгенпй Егоршин. Нетавно он уста
новил рекорд по обработке изделий 
большого литража. За смену он об
работал 20 інпук, вместо 8 по норме, 
выполнив заданию на 250 проц.

Я. Я. ФОТ — комсомолец-камен
щик участка Ж илстрой Ѵралтяж- 
трубстроя. В предвыборном сорев- 
вании молодой строитель свои зада
ния выполняет на 150 процентов.

Фото М. Просвирнина.

По 6— 7 годовых норм
Миогие стахановцы цеха -\5 2 

Динасового завода 1951 год озна
меновали новыми трудовыми ус
пехами. Выгрузчик С. Д. Жидков и 
обжига-лыцик А. П. Аникин за пя
тилетие выполнили по 7 годовых 
норм. Задания последнего года пяти
летки они выполнили первый на 
130, второй —  на 120 процентов. 
Садчапс комсомолец И. П. Чернышов 
и пресеюнщик 3. Вильданов выпол
нили за пятилетие по 6 годовых за
даний.

Передовики производства также 
значительно перевыполняют нормы 
в новом году.

И. ИЗЮМЕНК0.

По родной стране
ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В. ВЕРХ0 ВНЫЕ СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ И 

АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
Советские люди встречают пред

стоящие выборы в Верховные Сове
ты союзных и автономных республик 
новым под’емом политической и тру
довой активности. Трудящиеся уже 
выдвинули своих представителей в 
состав Центральных и Окружных из
бирательных комиссий. Сейчас кол
лективы фабрик, заводов, учрежде
ний и учебных заведений, колхозни
ки, работники МТС и совхозов на
мечают кандидатов в состав Участ
ковых избирательных комиссии.

Продолжают свою работу агит
пункты, действовавшие во время пре
дыдущих выборов. Миллионы агита
торов и пропагандистов тесно связа
ны с трудящимися. Только В одном 
Свердловском районе столицы нашей 
Родины Москвы политическую аги
тацию среде населения ведут около
7 тысяч партийных и непартийных 
большевиков. Они рассказывают из
бирателям об итогах выборов в мест
ные Советы, знакомят их с новым 
историческим постановлением прави
тельства о строительстве Волго-Дон
ского судоходного канала и орошении 
земель в Ростовской и Сталинград
ской областях.

В Киевской области во многих 
сельских библиотеках организованы 
выставки литературы, посвященной 
выборам. В Макароы-,к,ом районе сре
ди населения ведут работу около 
1200 аиггаторов. В клубе села Ли- 
повкп учительница тов. Лобас про
читала лекцию о Сталинской Кон- 
етлтуцші. В селах Забуянья, Ли- 
чанке и Копылове ч избиратели про
слушали лекции о советской избира
тельной системе, о великих стройках 
коммунизма.

Все шаре развертывается подго
товка к выборам в городах и селах 
Башкирии. В' Уфе состоялось област
ное совещание сельских агитаторов, 
на котором лучшие агитаторы кол
хозной деревни обменялись своим 
опытом.

Большую работу’ 'бедут агитаторы 
Чувашской АССР. В селе Ямской По
сад и в поселке Киля, Алатырского 
района, агитаторы уже по нескольку 
раз побывали ка квартирах избира
телей. провели беседы, посвященные 
выборам в Верховные Советы Россий
ской Федерации н Чувашской АССР.

Советские патриоты знаменуют 
предстоящие выборы новыми успеха

ми в труде. Оня стремятся обеспе
чить выполнение и перевыполнение 
пронаводственных планов каждым 
предприятием, образцово поцгото- 
витьоя к весеннему севу, досрочно 
выполнить заказы великих строек 
ш мулизма. Много сверхплановой 
продукции выпускают в эта дня кол
лективы Московского завода «Серп 
я молот», Электролампового завода, 
комбината имени А. С. Щербакова и 
других предприятий столицы.

(Нефтяники 1, 3 и 7 промыслов 
треста «Сталиннефть», став на ста
хановскую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет Азербайджанской 
ССР, значительно повысили добычу 
горючего. Все бригады 5 промысла 
треста «Ленипнефть» ежедневно пе
ревыполняют задания.

Кубанские колхозники соревнуют
ся в честь выборов в Верховный Со
вет РСФСР за отличную подготовку 
к весеннему севу. Согни артелей уже 
закончили очистку семян. Механи
заторы МТС отремонтировали намно
го больше тракторов, комбайнов ч 
прицепных машин, чем к этому же 
времени в прошлом году. Работники 
Северской МТС первыми в крае вы
полнили годовой план ремонта всего 
мипшшо-тракторного парка.

Усилить агитационно- 
массовую работу 

на избирательных участках
Успешно прошедшие выборы в 

местные Советы депутатов трудя
щихся показали, что агитколлекти
вы избирательных участков нашего 
города в своей работе добились по
ложительных результатов.

Новая избирательная кампания, 
развернувшаяся в паигей стране в 
связи е, предстоящими выборами в 
Верховные Советы республик, обя
зывает секретарей партийных орга- 
иизаарй, руководителей апптколдек- 
тігвов обобщить и использовать весь 
положительный опыт для успешной 
атитащиэнпо - массовой и полишче- 

і свой работы. С этото и начали свою 
работу руководители -агитколлективов 
24, 26 и 27 избирательных участ- 

I ков.
Агитпункты этих участков внешне 

оформлены неплохо. В помещениях 
агитпунктов уютно, имеются газеты, 
журналы, настольные игры и т. д. 
Агитаторы этих избирательных уча
стков, после проведения руководите
лями агитколлективов семинаров, 
начали pas,менять избирателям Поло
жение о выборах в Верховный Совет 
РСФСР. На некоторых агитпунктах 
уже устрапвалдаь лекции и концер
ты. Так. на агитпункте 27 избира
тельного участка, где руководетелем 
агитколлектива является тов. Оелан, 
5 января состоялась лекция по исто
рии Первоуральска н дан концерт 
силами художественной самодеятель
ности клуба поселка Трубный. Как 
на лекции, так и па концерте при
сутствовало много избирателей.

В агитпунктах 24. 26 н 27 изби
рательных участков всегда бывает 
многолюдно. Избиратели находят 
здесь и хороший культурный отдых 
Так (настоит дело на агитпунктах 
работающих по плану, четко и сла
женно.

Но, однако, далеко не все еші 
агитаторы даже этих агитпунктэі 
включились в работу1. Многие агит
пункты, хотя и открыты, по не ста
ли еще центрам политической работы 
Партийные, комсомольские н проФ 
союзные оргаіпгшппі все еще слабі 
контролируют и направляют работу 
агитпунктов и агитаторов. Вот. на 
пример, агитпункты 18, 19 п 2; 
избирательных участков до сих поі 
не началп работу7. У входа в агат 
пункт 25 (избирательного ѵчасткг 
висят плакаты и лозутгш, посвящен 
ные прошлым выборам. II все от 
мало тревожит руководителей пар 
тивных организаций Уралтяжтрѵб 
строя и Новотрубного завода.

Время не ждет, выборы прибля 
шлются. Надо как можло быстро- 
устранить недостатки и повсеместн 
усилить массово-политическую и аги 
тацігонпую работу по месту житель 
стаа избирателей и на всех a im  
пунктах.

Л. МАЛ0ФЕЕВ.

ПЗВЕЩЕППЕ 
Сегодня, в 6 часов вечера, в зал 

заседаний горкома ВІШ(б) исполко' 
Первоуральского городского Сове 
та депутатов трудящихся оосывае 
инструктивное совещание председа 
телей и секретарей Участковых из 
бггрательных кожнешй по выборам 
Верховный Совет РСФСР.

Исполком горсовета.



На Динасовом заводе работает  
ночной санаторий, в котором ежеме
сячно отдыхают 25 стахановцев пред
приятия.

НА СНИМКЕ: (слево направо)
рабочие М. В. Морозов и В. П. П е
левин отдыхают после работы.

Фото М. Просвирнина.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Пропагандист пришзл 
неподготовленным

8 января состоялось очередное за
нятие иосмтшколы, которую ведет 
пропагандист парторганизации Урал- 
гяжгрубстрой тов. Ковалев. К вазна- 
яецному  ̂ часу на занятия явилось 
голым тро-е из 8 слушателей. Не раз
деваясь, они сидели ка стульях, бес
порядочно стоявших в помещении 
иостройвома. Пропагандист начал за
нятие» по теме «Основные задачи 
послевоенной пятилетки». Материал 
по этой теме, очень богатый и про
пагандисту было о чем сказать. Но 
зтего не случилось. Материал изла
гался бессистемно, искажалось содер
жание темы, повторялись одни и те 
ж,е слова и фразы. И во всем этом 
сказалась неподготовленность про
пагандиста к занятиям, у него не 
оказалось даже конспекта. П вряд ли 
слушатели уяснили себе основные 
шдачи пятилетнего плана и резуль
таты выполнения его.

Во второй чае занятий пропаган- 
гаст решил развернуть беседу7. Слу- 
пателям было задано два вопроса: 
«Что такое страны народной демо
кратии» и «Что такое информбю
ро» (?!). Постановка таких вопросов 
?ще раз подтвердила, что тов. Кова
лев не подготовился к занятию, не 
іродумал даже вопросы, которые дол
жен был поставить перед слушате
лями и получить от них ясные в 
четкие ответы.

Слушатель тов. Жуков назвал 
страны народной демократом, но по
казать их на карте не имел возмож
ности, тан как не было геолрафнче- 
•кой карты. Никаких обобщений и 
топравок на неправильные ответы 
•.тутпателей пропагандист не сделал.

Это занятие политшколы тов. Ко- 
залева ярко показывает, что ,не все 
тропагандиегы Уралтяжтрубстроя 
ло-оерьезному относятся к выполне
нию партийных поручений. П как 
Результат этого, в политшколе тов. 
Ковалева, как и у ряда- других про- 
лаганднстов, с каждым разом все 
меньше и меньше является слушате
лей на занятия.

Парлшгаому бюро Уралтяжтруб
строя необходимо взять под строгий 
контроль учебу коммунистов и от
ношение пропагандистов в выполне
нию партийного долга. Это поможет 
поднять на должный уровень полити
ческое просвещение коммунистов- 
яроитедей. И, АБРАМОВ.

К новым успехам в новом году
Коллектив Титано - Магнетитово. 

го рудника, заверш ая выполнение за 
дач пятилетнего плана, в 1950 году 
достиг значительных успехов. План 
выпуска готовой продукции по руд
нику выполнен на 103,1 процента. 
Н а 2,3 процента перевыполнен годо
вой план по вскрышным работам. 
Себестоимость продукции снижена 
против плана на 5 процентов, а про
изводительность труда выше плана 
5,5 процента. Если сравнить добычу 
руды и вскрыши пустой породы за 
1950 год по отношению к 1940 году, 
то она составит 415 процентов, а к 
Г945 году —  240 процентов. Объем 
переработанной рудной массы на 
дробильно-обогатительной фабрике в 
истекшем году составил 271 процент 
по отношению к 1940 году, а по от
ношению к 1945 году — ГЗО процен
тов. Проектная производительность 
фабрики ©сталась далеко позади.

Эти успехи позволили коллективу 
Магнитки пятилетний план по выпу
ску готовой продукции выполнить на 
100,7 процента.

За пятилетку коллектив рудника 
сэкономил государству 4.880 тысяч 
рублей и дал сверхплановой эконо
мии 1.385 тысяч рублей.

Значительно возрасла и культура 
производства горняков. По результа
там работы в третьем квартале 1950 
года коллективам транспортного, 
электрического цехов и жилищно- 
коммунального отдела присвоено 
звание образцовых цехов рудника.

Большое применение нашел на 
руднике метод передачи оборудова
ния на социалистическую сохран
ность. В-"настоящее время все меха
низмы предприятия переданы на со
хранность самим трудящимся. На 
руднике имеется 11 бригад отличного 
качества.

Введенный в трех основных смеж 
ных цехах пооперационный регламен
тированный график работы дал по
ложительные результаты. Существо 
этого графика заключается в том, 
что каждый участник производствен
ного процесса знает сколько времени 
ему отпущено для выполнения той 
или иной операции. Это значительно 
повысило ответственность рабочих и 
инженерно-технических работников и 
привлекло к участию в планировании 
производства многих стахановцев.

В 1950 году проведена большая 
работа в горном цехе в части пере
несения опыта буровых и частично 
взрывных работ. Буровой участок 
горного цеха, являвшийся в течение 
ряда лет узким местом, теперь проч
но встал на свое ведущ ее место в 
производственном процессе. Обшир
ный план организационно-технических 
мероприятий по улучшению бурово
взрывных работ, намеченный в нача
ле 1950 года с учетом внедрения 
опыта горняков Коунрадского рудэ-

, *
Н. СОКОЛОВ, 

гл. и н ж е н е р  р у д н и к а  
*

управления, выполнен и дал положи
тельные результаты.

Значительную роль в деле внед
рения лучших стахановских методов 
работы и повышения технических 
знаний рабочих и инженерно-техниче
ских работников сыграли команди
ровки на другие горные предприя
тия страны. Достаточно сказать, что 
около 20 лучших стахановцев и ин
женерно-технических работников по
бывали в прошедшем году в Коунра- 
де, Магнитогорске, на горе Высокой, 
Гороблагодатском руднике. Более 
100 рабочих прошли курсы техмини
мума, повышения квалификации и 
стахановские школы. Курсы экономи
ческого обучения окончило около 
200 рабочих.

Все рабочие рудника освоили пя
тилетние нормы. И з них 65 человек 
работало на высоком производствен, 
ном уровне. Так  ̂ например, маши
нист станков канатно-ударного бу 
рения В. М. Клепиков за пятилетие 
выполнил 8,3 годовых норм, элек
тросварщик Б. Г. Кочуновских вы
полнил больше двух пятилеток. По 
два пятилетних задания выполнили 
также слесарь В. И. Жуков и куз
нец Е. П. Логинов.

Успешному завершению задач, по
ставленных пятилетним планом пе-. 
ред рудником, способствовало социа
листическое соревнование, которым 
охвачено 95 процентов работающих. 
40 процентов горняков являются ста
хановцами и 43 — ударниками.

За  последние годы значительно 
преобразился карьер, который по 
своей мощности может справиться с 
производительностью, предусмотрен
ной планом на новый год.

Неузнаваемо изменился и поселок  
рудника. В настоящее время вы
сятся многоквартирные дома, вы
строены коттеджи и образцовые об 
щежития. Асфальтированные тротуа
ры и зеленые насаждения делают  
поселок вполне современным и куль
турным. За  последние два года  
введено в эксплоатацию более 3 ты
сяч квадратных метров жилой пло
щади, начато строительство средней  
школы на 400 мест.

Первые дни нового года коллек
тив рудника ознаменовал ритмичной 
работой и перевыполнением плана. В 
этом сказывается результат той боль
шой и упорной работы, которую про. 
водил коллектив Магнитки в борьбе 
за выполнение пятилетнего плана.

Однако, горняки Магнитки ни
когда не успокаивались на достигну
том. Они понимают, что в новом, 
1951 году Родина ждет от них но
вых производственных успехов. Тру

дящиеся рудника полны решимости 
с честью выполнить задачи, стоя
щие перед ними в 1951 году. А эти 
задачи ответственны. Достаточно 
сказать, что план вскрышных работ 
по сравнению с 1950 годом увеличен 
на 20 процентов, а задание добычи 
рудной массы — на 5 процентов.

Наличие механизмов по своей мощ
ности обеспечивает выполнение пла
вна нового года. Но от горняков Ма
гнитки требуется еще более четкая 
организация всех звеньев производ
ства, сокращение непроизводитель
ных простоев и аварий. Главным 
фактором, решающим успех работы 
по добыче и вскрыше в 1951 году, 
является дальнейшее улучшение 
взрывных работ. Если в 1950 году 
вопрос бурения скважин станками 
канатно-ударного бурения можно бы
ло считать достаточно разрешенным, 
то вопрос улучшения эффективности 
взрывных работ еще далеко не до
стиг полного разрешения.

Выход негабарита (крупных кусков) 
после массовых взрывов и остающиеся 
плохо разрушенные участки в подош
ве уступа все еще вызывают значи
тельные потери времени и производи
тельности экскаваторов, являются 
основными причинами поломки ма
шин. Часть выполненных мероприя
тий в этом направлении является 
только началом улучшения постанов
ки взрывных работ. И почетная за
дача коллектива рудника, особенно 
горного цехц, в 1951 году разрешить 
окончательно этот основной и важ 
ный вопрос.

Не менее важной задачей на 1951 
год является полная механизация 
работ по разборке и сборке ж елез
нодорожных путей в карьере и дру
гих вспомогательных работ.

Использование основных механиз
мов в истекшем году имело ряд 
серьезных недостатков. Наличие 
большого числа простоев экскавато
ров и паровозов по причинам орга
низационного порядка значительно 
тормозило рост производительности 
агрегатов. Эти факты говорят о том, 
какие еще громадные резервы  
имеются у коллектива рудника для 
повышения производительности тру
да рабочих и механизмов. Отсюда 
вытекает прямая задача коллектива 
рудника — приложить все силы и 
умение к повышению коэфициента 
использования основных механизмов, 
снизить простои из-за аварий с тем, 
чтобы сделать рудник в новом году 
стахановским предприятием.

В истекшем году недостаточно 
внимания уделялось изучению, обоб
щению и внедрению методов работы 
лучших стахановцев. В новом году 
повышение производительности труда 
за счет передачи передового опыта 
должно явиться одной из решающих 
и главнейших задач.

Международный обзор
ПРОТЕСТ ФРАНЦУЗСКОГО 

НАРОДА
Как известно, на заседании так 

называемого совета агрессивного Се. 
веро-атлантического союза в Брюссе
ле под нажимом государственного 
секретаря США Ачесона было при
нято незаконное решение о перево- 
оруженйи Западной Германии. Было 
также решено включить возрожден
ную западно-германскую армию в 
«об’единенные вооруженные силы» 
стран-участниц Северо-атлантическо
го союза. Главнокомандующим этими 
вооруженными силами назначен аме
риканский генерал Эйзенхауэр, кото
рый 7 января прибыл в Париж.

Трудящиеся Парижа встретили 
прибытие Эйзенхауэра многочислен
ными митингами протеста. Рабочие, 
занятые на ремонте мостовых в д е
сятом округе П арижа, в знак про
теста прекратили работу и направи
ли делегацию в американское по
сольство. Делегации было поручено 
заявить, что трудящиеся Парижа не 
потерпят присутствия в своем городе 
американского генерала, занимающе
гося воссозданием бывшей гитлеров
ской армии в Западной Германии. 

(Аналогичная делегация была на
правлена в американское посольство 
железнодорожниками Восточного вок

зала.
Газета «Се суар» сообщает, что на 

всех предприятиях Парижского райо
на трудящиеся создали комитеты 

'действия. Газета приводит также вы

держки из обращения рабочих заво
дов «Гочкис» ко всем трудящимся и 
демократическим организациям П а
рижского района, в котором они при
зывают избирать представителей в 
комитеты действия.

В обращении профсоюзной органи
зации Всеобщей конфедерации труда  
13 округа Парижа к трудящимся го
ворится: «Генерал Эйзенхауэр будет  
играть во Франции такую ж е роль, 
какую Макартур играет в Корее. Это 
является оскорблением для нас —  
парижских трудящихся, изгнавших 
оккупантов из Парижа и из Фран
ции. Память о наших товарищах, рас
стрелянных немецкими фашистами, 
свидетельствует о том, как дорого  
обходятся диктатура иностранного ге
нерального штаба: сверхэксплуата
ция, мучения, нищета, репрессии и 
резня. Генерал Эйзенхауэр — это 
война! Будем ж е защищаться! П а
риж — парижанам, Эйзенхауэр —  в 
Америку! Долой войну! Д а  здрав
ствует независимость Франции! Д а  
здравствует мир!».

В движении протеста против при
езда в П ариж . Эйзенхауэра вклю
чаются трудящиеся других городов 
Франции. Рабочие готовятся к прове
дению патриотической забастовки  
протеста.

Д В И Ж Е Н И Е  ЗА МИР В США
Политика агрессии и подготовки 

новой мировой войны, проводимая 
правящими кругами Соединенных 
Штатов Америки, сопровождается 
усилием полицейских насилий и пре

следований в отношении борцов за 
мир. Несмотря на это, широкие слои 
американского народа горячо одоб
ряют исторические решения Второго 
Всемирного конгресса сторонников 
мира, выразившего непреклонную во
лю народов защитить мир и обуз
дать поджигателей войны.

Американские делегаты, возвратив
шиеся со Второго. Всемирного кон
гресса сторонников мира, выступают 
на митингах с докладами о решени
ях конгресса. Участники такого ми
тинга в округе Аламеда (штат К а
лифорния), организованного прогрес
сивной партией, единодуш но приняли 
резолюцию, в которой призывают к 
запрещению атомного оружия и к 
мирному урегулированию корейского 
вопроса.

Со всех концов страны к президен
ту Трумэну и членам американского 
конгресса поступают письма с  при
зывом обеспечить мир во всем мире: 
Авторами этих писем являются люди 
самых различных политических убеж 
дений и вероисповеданий.

Характерным в этом отношении 
является письмо Трумэну от священ
ников Баптистской церкви в Сприн- 
га-Валлей (штат Нью-Йорк), опуб
ликованное в гезете «Дейли Уоркер». 
В своем письме священники требуют  
вывести из Кореи все иностранные 
войска, допустить Китайскую народ
ную республику в Организацию О б’- 
единенных Наций и запретить при
менение атомной бомбы.

Движение за мир охватывает все 
более широкие слои американского

I народа.
і П. БАБЕНКО.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 9 января (ТАСС). 
Главное командование Народной ар
мии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 9 янва
ря:

Части Народной армии и' .китай
ские добровольцы продолжают на
ступление по всему фронту.

Наступающими войсками Н арод
ной армии и китайскими доброволь
цами освобождены от американцев 
и лисынмановцев: 

на западном участке фронта — 
Сувон (Суйген);

на центральном участке фронта — 
Хэнсен (О дзийо), Вончжу (Гансю);

на восточном побережье — Кам- 
нын (К арьдо).

Происки английских  
и м пе р и а л и стов  в Тибете

КАРАЧИ , 7 (ТАСС). Выходящая в 
Карачи газета «Имроз» опубликовала 
сегодня сообщения своего корреспон
дента из Д ели о происках английских 
империалистов в Тибете.

По сведениям, исходящим из кру
гов, близких английскому генераль
ному комиссару в Ю го-Восточной 
Азии М акдональду, говорится в сооб
щении, англичане, тщательно маски
руя свои действия, оказывают нажим  
на тибетские круги, близкие к Д алай- 
Ламе, требуя отказа от всяких 
соглашений с Центральным народ
ным правительством Китайской на
родной республики, которые могли 
бы привести к воссоединению Тибета 
с Китаем.

Корреспондент указывает, что ан
гличане, используя свое влияние в 
контролируемых ими тибетских мона
стырях, многие из которых наводне
ны сейчас паломниками с индийски
ми паспортами, ведут пропаганду за  
«независимость» Тибета. Средства  
связи в Тибете, включая радиосвязь, 
находятся под английским контролем. 
Англичане снабж аю т оружием воин
ские отряды Далай-Ламы . В ооруж е
ние поступает в Л хассу через Каль
кутту. По внешнеполитическим во
просам кабинет министров Тибета 
консультируется с англичанами. 

 ♦ ----------

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Наши требования 
н шелезнодоротнинам

С первых дней нового года ж елез
нодорожный цех Старотрубного за 
вода работает из рук вон плохо. 
Только в начале января ж елезн о
дорожники не додали волочильному 
цеху 80 тонн трубной заготовки. В 
этом сказывается нераспорядитель
ность и. о. зам. начальника цеха  
т. Ульянова. Краны зачастую про
стаивают. Например, машинист мо
торного крана тов. Казанцев 3 я э’_ а- 
ря за смену не работал пять с -по
ловиной часов. Тов. Казанцев и его 
подручные прямо говорят:

— Все начальство устранилось от 
дела, а тов. Ульянов совершенно не 
заботится о бесперебойной работе це
ха и рабочих.

И это справедливый упрек в адрес  
администрации ж елезнодорож ного  
цеха.

4 января дежурный десятник Ба»Т- 
гозин не сумел организовать дол ж 
ным образом  работу своей смены. 
И з-за его нерасторопности, халатнФ7 
го отношения к делу, краны стояли, 
в то время, как волочильный и про* 
катнын цехі; ж дали заготовку.

Пора дисциплину и организацию  
труда в железнодорожном цехе Ста
ротрубного завода поставить на 
должнѵю высоту.

С. ЧИСТОВ, 
старший бригадир трубной заготовки.

О тв е тств е н н ы й  р е д а кто р
В . И . А Г И Ш Е В .

МЕДВЕДЕВ Иван Петрович, проживающий 
в г. Первоуральске, Техгород. ул. Пугачева, 
дом № 45, возбуждает судебное дело о ра
сторжении брака с его женой МЕДВЕДЕВОЙ 
Анастасией Васильевной, проживающей в 
г. Первоуральске, пос. Хромпик, ул. Комсо
мольская, дом № 8. кв. № 1. Дело будет
рассматриваться в Народном суде II участка 
г. Первоуральска.

ВИШНЯКОВА Антонина Прокопьевна, про
живающая в г. Первоуральске, пос. Хром
пик, ул. Розы Люксембург, дом № 10, кв. 
№ 1, вовбуждает судебное дело о расторже
нии брака с ее  мужем ВИШНЯКОВЫМ Ми
хаилом Семеновичем, проживающим в гор. 
Свердловске, ул. Обсерваторская, дом N* 47-4, 
кв. № 1. Дело будет рассматриваться в На
родном суде 2 участка Сталинского района 
г. Свердловска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2 -й  этаж.


