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Все силы—на досрочное выполне
ние государственных планов и социали
стических обязательств, на завоевание 
первенства в соревновании с трудящи
мися города Каменск-Уральского!

ЗА НОВЫЙ ПОДЪЕМ ТВ0РЧЕСН0Й 
И НИЦИА ТИ ВЫ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ

Советские люди, вдохновляемые и 
руководимые партией Ленина —  
Сталина, самоотверженно трудятся во 
славу своей Родины, с каждым днем 
множат свои успехи, чтобы прибли
зить победу коммунизма. Творческий 
труд советских людей виден во всех 
областях народного хозяйства, нау
ки, культуры и техники.

Самоотверженная работа, творче
ская инициатива советских людей 
позволили успешно завершить план 
первой послевоенной пятилетки,’ зна
чительно превзойти пятилетние на
метки по восстановлению п развитию 
■ряда отраслей народного хозяйства. 
Успехи нашей страны пойстине 
грандиозны, они радуют каждого со
ветского человека, вдохновляют его 
на достижение новых более блиста
тельных побед во имя. коммунизма.

Но всей нашей стране е новой си-, 
лой развернулось социалистическое 
■соревнование за досрочное выполне
ние плана 1951 года. Трудящиеся 
предприятий и организаций нашего 
города также приняли социалистиче
ские обязательства и развернули 
борьбу за выполнение годового плана 
по выпуску валовой продукции к 5 
декабря, а по производству труб и 
динасовых изделий—к 15 декабря.

Приняв эти обязательства, трудя
щиеся Первоуральска- вызвали на со
ревнование трудящихся города Ка- 
мелск-Уральекого. Вызов первоураль
цев принят, соревнование двух горо
дов началось. Первенство в этом со- 
ревновашш завоюет тот, кто с пер
вых же дней по-деловому л настой
чиво развернет борьбу за ритмичную, 
высокопроизводительную работу, за 
максимальное использование всех 
внутренних резервов, кто не на сло
вах, а на деле проявит заботу о по
вышении благосостояния трудящихся 
и широко развернет межзаводское, 
цеховое, бригадное и индивидуальное 
соревнование.

Однако, на некоторых предприя
тиях .нашего города вес еще крайне 
низок процент охвата трудящихся 
социалистическим соревнованием. На 
Старотрубном заводе, например, со
ревнованием охвачено всего лишь
67,8 процента к составу рабочих. 
Почти 20 процентов рабочих Меха- 
ннчеокого завода отопительных аг
регатов и Новотрубного завода не 
имеют еоцпалнстическпх обяза
тельств на 1951 год. На Динасовом 
заводе п на строительных площадках 
Уралтяжтрубстроя многие участники 
соревнования зачастую пе пмеют 
возможности выполнять свои обяза
тельства лишь потому7, что вопросы 
организации труда не находят долж
ного внимания партийных, хозяйств 
венных п профсоюзных руководите
лей.

Как известно, всемерная механи
зация и автоматизация производства 
играют решающую роль в дальней
шем повышении прошводигельнос'ш 
труда и в улучшении ряда других 
показателей. Но на участках Урал
тяжтрубстроя проявляется явно пре
небрежительное отношение к техни
ке., Строительные механизмы здесь 
используются менее чем на 50 про
центов, а контейнеры * на первом 
участке свалены в беспорядочные 
кучи. И это в то время, как камен
щики систематически простаивают 
из-за несвоевременной подачи шла
коблоков.

Такое пренебрежительное отноше
ние к технике встречается не толь
ко на строительстве. На Динасовом 
заводе тоже, например, с июня 
прошлого года стоит на складе авто
погрузчик, а динасовые изделия гру
зят ручным способом. Об этом авто
погрузчике говорят много', применить 
его обещают давно, но слова и обе
щания главного инженера тов. Бов
куна расходятся с делом, он не 
угмеет держать своего слова.

Бее эти и другие факты не спо
собствуют успешному выполнению 
обязательств, а.,'наоборот, тормозят 
дело н подчас сковывают инициати
ву масс.

Надо решительно и быстро покон
чить со всякого рода недооценкой 
механизации, рутиной и консерва
тизмом в применении и освоения но
вой техники, новых приемов и мето
дов работы н организации труда. 
Задача партийных, -профсоюзных и 
хозяйственных руководителей в том и 
состоит сейчас, чтобы все новое, пе
редовое, прогрессивное быстро под
хватывать, изучать и применять в 
массовых масштабах. Н в этом деле 
особо важное значение имеет метод 
инженера Еовалева, предложившего 
изучать, обобщать и внедрять пере
довые приемы стахановцев. Насколь
ко это важно, можно видеть цз ма
териалов, опубликованных вчера-на 
страницах нашей газеты, где было 
рассказано о применении метода Ко
валева волочильщиками Новотрубного 
завода.

Повседневно и настойчиво мно
жить ряды последователей инженера 
Еовалева, шире и глубже развивать 
'социалистическое соревнование, —  
это значит достичь новЬго под’ема 
творческой инициативы трудящихся, 
необходимого л главного условия ус
пешного выполнения государствен
ных планов л социалистических обя
зательств.

За новый под’ем творческой ини
циативы, товарищи первоуральцы, 
за первенство в соревновании с ка- 
менскуральца ми!
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Овладевают лучшими приемами труда
Продолжительное время работники 

волочильного цеха Старо-трубного за
вода вели исследовательские работы 
на молотах Л" Л”; 2 ,и 3. Спецпаль
ва я бригада изучала лучшие прпемы 
работы кузнецов. При этом было 
установлено, что наиболее рацио
нальные прирмы в работе имеют куз- 
**цы тт. Борисов, Черногубов и Ро
гов». Их методы внесены в ин

струкционную карту, которая утвер
ждена на техническом совете завода. 
Сейчас начинает работать стаханов
ская школа по внедрению среди всех 
кузнецов методов труда тт. Борисо
ва, Червогубова и Рогозина. Это по
зволит увеличить производитель
ность труда кузнецов на 10 —  15 
процентов.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

С О О Б Щ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии по выборам 

в Верховный Совет РСФ СР

Об итогах выборов в Верховный Совет РСФСР
18 февраля 19 5 1 г.

В воскресенье, 18 февраля 1951 года, по всей Рос
сийской Советской Федеративной Социалистической 
Республике состоялись выборы депутатов в Верховный 
Совет РСФСР.

Голосование повсеместно началось в 6 часов утра и 
было закончено в 12 часов ночи местного времени. Вы 
боры в Верховный Совет РСФСР проходили в обстанов
ке огромного политического подъема, при высокой ак
тивности и организованности избирателей.

Центральная избирательная комиссия получила от 
всех О кружных избирательных комиссий полные сведе
ния о результатах выборов в Верховный Совет РСФСР. 
Общее количество избирателей по всем избирательным 
округам составило 64 .832 .312  человек, из которых 
приняло участие в выборах депутатов (Верховного Со
вета РСФСР 64 .821 .824  человека или 99 ,98  процента 
от общего числа зарегистрированных избирателей.

Во всех избирательных округах за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных голосовало 64 .665 .587  
избирателей, что составляет 99 ,76  процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в голосовании. Про
тив кандидатов в депутаты голосовало 155 .723  чело
века или 0 ,24 процента от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании. Признано недействитель
ными на основании ст. 79 «Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР» 514  бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия, рассмотрев 
материалы по каждому избирательному округу , на ос
новании ст. 38 «Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР» зарегистрировала избранных в Верхов
ный Совет РСФСР депутатов по всем избирательным 
округам.

Все избранные депутаты являются кандидатами 
блока коммунистов и беспартийных.

СПИСОК ДЕПУТАТОВ, 
избранных в Верховный Совет РСФСР

Гор. СВЕРДЛОВСК 
Земляниченко Виктор Федорович 

—  Ленинский округ.
Каганович Лазарь Моисеевич —  

Кагановичокий округ.

Крьімская Вера Петровна —  
Сталинский округ.

Химич Георгий Лукич —  Орджо- 
никлдзевский ©круг.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бердова Парасковья Павловна. —  
Невьянский округ.

Богачев Иван Николаевич —  Ала- 
паевевий округ.

Бухарина Елена Сергеевна —  Ир- 
битский округ.

Воробьев Александр Александро
вич —  Еушвинекмй округ.

Горбунов Михаил Иванович —  
Туринский округ.

Исаев Павел Николаевич —  Бере
зовский округ.

Истомин Николай Александрович 
—  Камышловокий округ.

Козлова Вера Ивановна —  Нвжне. 
Тагальский-Сталивский округ.

Краюхин Василий Николаевич —  
Красноуфимекий округ.

Медведева Агния Михайловна —  
Первоуральский округ.

М ухаркин Дмитрий Петрович —
Серовсклй округ

Окунев Иван Васильевич —  Низк
ие -Таги л і,ски й-Дзержинеявий округ.

Помаскина Антонина Ивановна —  
Каменск-Уральский округ.

Прокофьев Алексей Макарович —  
Красяотурыгасклй округ.

Хмелинин Никпфор Терентьевич—
Ревдинскнй округ.

Чурин Александр Иванович —  
Верхотурскпй округ.

Шарова Анна Кирилловна —  Та-
лпцкпй округ.

Городское собрание работников 
местной промышленности

Позавчера в клубе Старотрубного 
завода, состоялось городское собрание 
работников местной промышленности, 
на котором был заслушан н обсуж
ден доклад секретаря горкома ВЕП(б) 
тов. Жпрнова «О задачах работников 
местной промышленности в социали
стическом соревновании города Пер
воуральска с городом Каменск- 
Уральским».

В своем докладе тов. Жирнов ука
зал, что в истекшем году предприя
тия местной промышленности увелп- 
чшш выпуск продукции по сравне
нию с 1949 годом на 11,5 процента. 
Годовой план досрочно выполнили 
коллективы горпромжомбпната, хле. 
бокомбината, обувной мастерской, за
вода безалкогольных напитков, ти
пографии, пищевой артели «Искра», 
обозостроительной артели «Урал», 
промбытоЕоп аргелп «Искра», дерево
обделочной артели «Прогресс». Про
изводительность труда, возросла на 
7 процентов. Однако, в работе пред
приятий местной промышленности 
имеются серьезные недостатки. Боль, 
шпнетвб предприятий не выполнило 
план выпуска изделий в ассортимен
те, в результате чего город не полу- 
чпл многпх изделий местной про
мышленности.

Докладчик, всесторонне проанали

зировав итога раооты местной про- 
мышленностл в 1950 году, поставил 
перед работниками местной промыш- 
ленностп серьезные п ответственные 
задачи.

Выступавшие в прениях участни
ки собрания веврылп серьезные не
достатки в работе своих предприя
тий н наметили задачи по дальней
шему7 улучшению работы местной 
п кооперативной промышленности.

Секретарь парторганнзацпн Метал
лозавода тов. Угольников критиковал 
отдел кіультпросветработы горсовета 
за то, что он недостаточно уделяет 
внимания органшацпп культурно- 
просветительной работы на заводе. 
Председатель артели «Прогресс» тов. 
Ермппшга заявил, что коллектив 
артели приложит все усилия к тому7, 
чтобы выполнить годовой план к 
5 декабря. Директор швейной фабри
ки тов. Сажин требовал помощи ис
полкома горсовета в обеспечении 
фабрик,н помещением для открытия 
цеха пндпвндуального пошпва.

В своем выступлении директор 
хлебокомбината тов. Валович резко 
критиковал работников торговли за 
то, что они не выбирают в экспеди
ции хлебокомбината хлебобулочные 
изделия.

Главный инженер Новотрубного 
завода тов. Дубровский поделился с 
участниками собрания опытом пла- 
шірованпя, хозяйственного расчета і  
внедрения методов инженера Кова
лева на заводе.

В прениях также выступили зам. 
председателя исполкома горсовета 
тов. Злоказов, председатель месткома 
тппографлп тов. Улыбшна, инспектор 
горфо тов. Ш ш іп п ін .  председатель 
артелп «Урал» тов. Кибирев, столяр 
промкомбината, тов. Рудаков, дирек
тор Металлозавода тов. Мошкин и ди
ректор горпромкомбпната тов. Линин.

Собрание приняло обращение ко 
всем работникам местной промыш
ленности с призывом шире развер
нуть соревнование за выполнение 
годового плана к 5 декабря и за 

первенство в соревновании с ка- 
менскуральцамн.

Коллективу артелп «Прогресс» бы

ло вручено переходящее Красное 

знамя горкома ВКІІ(б) и горсовета 

за. успешное выполнение январского 
плана.

С огромным под ем ом было приня
то приветствие товарищу И. В.
Сталину.



ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Работа партбюро признана неудовлетворительной
'Коммунист-газовщик тов. Иония- ’ 

нов гощшт:
— іВ цехах продолжительное время 

идет большой процент брака по об
жигу. Опросило ли партийное бюро

Состоялось отчетно-выборное соо_ 
рание коммунистов Динасового заво
да. Из доклада секретаря партбюро' 
т. Игнатова коммунисты еще раз 
услышали, что за-вод в прошлом году 
работал плохо: годовой план не вы
полнен, экономические показатели 
крайне неудовлетворительные, нет 
серьезного улучшения работы завода 
и чв этом году.

Казалось бы, докладчик обязан 
был дать глубокий и всесторонний 
анализ причинам срыва государст
венного плана,, чтобы нацелить пар
тийную организацию на борьбу за 
досрочное выполнение плана 1951 
года. Но ничего подобного не случи
лось. Секретарь партбюро т. Игнатов 
называл только недостатки в хозяй
ственной іжизни завода, не пытаясь 
зскрыть причины появления их. В 
(окладе также ,не было развернутого 
токаза партийной работы, политиче
ского воспитания коммунистов, мае- 
юво-воешгтательной работы среди 
прудящихся завода.
Отчетный доклад секретаря партбюро 
ге удовлетворил коммунистов, и они 
гравильно оценили его, как реги
страцию совершившихся фактов. Вы
ступая в прениях, коммунисты рез- 
ю критиковали партбюро и его 
«кретаря т. Игнатова.

—  Партийное бюро мало занима
юсь производственной деятельно- 
тью, —  говорит тов. Расюошных,—  
но не организовало борьбы за об- 
азцовое предприятие, не нспользова- 
о права контроля хозяйственной 
еятельшгстн администрации. Только 
тлм и можно об’яснить провал пла- 
а заводом в 1950 году.

директора завода о причинах брака: 
Нет, не опросило. Секретарь партбю
ро тов. Игнатов в своей работе при
держивался в отношениях к дирек
тору такой практики: «Друг друга
не трогать». Отсюда и весь резуль
тат: государственный план провали
ли, о росте кадров нет никакой за
боты, запросы и нужды трудящихся 
завода удовлетворяются крайне слабо.

—  Штурмовщина на заводе про
должается из месяца в месяц, —  
говорит тов. Кильдюшкин. —  Это 
известно партийному бюро, но оно не 
пыталось разобраться с этим вопро
сом. Больше того, партбюро даже 
санкционировал» всякого рода «бук
сиры» и «штурмы».

Слесарь цеха № 1 тов. Соловьев 
говорит, что за 8 месяцев работы он 
ни разу не видел в цехе секретаря 
партбюро тов. Игнатова, ни разу не 
слышал от него какого-либо совета в 
работе.

Выступление тов. Киселева было 
посвящено раскрытию причин пло
хой работы основных цехов. «Дирек
ция завода, —  говорит он, —  по
стоянно составляла всякие «ускорен
ные» графики выгрузки, чтобы 
«вырвать» из печей обожіжбйную 
продукцию и выполнить план. Это 
—  явно грубое нарушение техно
логии производства, ведущее к боль
шому проценту брака.. Партбюро зна
ло об этом грубом нарушении техно

логии, но не призвало к порядку 
главного инженера тов. Бовкуна и 
директора тов. Гаврил».

Почти все 17 выступивших в 
прениях говорили, что главная при
чина провала плана, 1950 года, 
кроется в крайне низком уровне пар- 
т.шіно-политігчеокой работы, в от
сутствии смелой критики и самокри
тики недостатков.

—  Секретарь партбюро не дал 
глубокого анализа хозяйственной дея
тельности и партийной работы по
тому, —  заявляет тов. 'Ткаченко, —  
чтобы, не вызвать острых критиче
ских выступлений коммунистов. 
Критика, и самокритика у нас не в 
почете. II не случайно на последнем 
собрании сам секретарь партбюро 
тов. Игнатов выступил в роли зажим
щика критики, о чем справедливо 
писала газета «йод знаменем 
Ленина».

Коммунисты говорили, что секре
тарь партбюро тов. Пшатов ие был 
в курсе событий, оторвался от жизни 
завода, да и все партбюро работало 
в отрыве от партийных масс.

Такой вывод сделали коммунисты 
Динасового завода по отчетному док
ладу секретаря партбюро, работа кото
рого признана, неудовлетворительной.

После принятия решения, направ
ленного на коренное улучшение всей 
внутрипартийной и массово-полити
ческой работы, собрание избрало 
тайным голосованием новый состав 
■партийного бюро и делегатов на 
городскую партийную конференцию.

Секретарем партбюро избран тов. 
.Ломоносов.

В. КИШЕНЕЦ.

Как Воронин
„зарабатывает" премию

Партсобрание о деятельности цехкома
На партийном собратш коммуни 

ты цеха Л? 1 ХроаюВкового завода 
аслушали председателя цехового ко- 
нтета тов. Новосадову о профсоюз- 
ой работе.

В своих выступлениях коммуни- 
гы отметили, что вновь избранный 
жтав цехкома значительно у.туч- 
шл свою работу. В цехе широко 
азвернуто социалистическое сорев. 
ование: 95 процентов членов кол- 
ежтива заключили .индивидуальные 

бригадные договора и настойчиво 
орются за выполнение их. В ре- 
,'льтате январский прмізводствен- 
ый план выполнен успешно.

Значительно улучшилась массово- 
политическая и .культурно-воспита
тельная работа среди рабочих. Цехо
вой комитет хорошо организовал ра
боту красного уголка. В нем в пере
рывы и в свободное от работы время 
рабочие имеют возможность куль
турно провести свой досуг.

Отмечая положительные моменты 
в работе цехового комитета, коммуни
сты также указали и на недостатки. 
Коммунист тов. Ушаков сказал, что 
цеховой комитет мало еще занимает
ся g профгрушщргами. С ними не 
проводится инструктивных совеща
ний, не распространяется опыт ра

боты лучших ігрофгруппоргов. Ком
мунисты тт. Кропотмн и Анчугов го
ворили о необходимости планирова
ния работы цехового комитета, реко
мендовали подробнее и шире осве
щать в стенной печати опыт луч
ших стахановце®, чаще практико
вать культпоходы в свердловские 
театры.

Партийное собрание приняло ре
шение, направленное на оказание 
практической помощи в работе цехо
вого комитета с тем, чтобы коллек
тив цеха быстрее' добился звания 
цеха коллективной стахановской ра
боты. А. ЛАВРЕНЕВ.

Большинство руководителей цехов 
Титано-Маішетитовоіго рудника уде
ляет большое внимание созданию 
безопасных условий труда на произ
водстве. Нельзя, однако, оказать это
го1 о начальнике транспортного цеха 
тов. Воронине. Там состояние охраны 
труда и техники безопасности [вызы
вает серьезную тревогу. Травматизм 
в прошлом году1 возрос на 50 процен
тов против 1949 года. 70 процентов 
всех случаев травматизма, произошло, 
■из-за бесконтрольности в работе и 
низкой производственной и трудовой 
дисциплины.

йместо того, чтобы мобилизовать 
внимание цехового технического пер
сонала на борьбу с травматизмом и 
иа создание нормальных условий 
.для труда, начальник цеха т. Воро
нин занялся скрытием несчастных 
случаев. Так, например, он приказал 
ликвидировать больничные листы и 
отметить в табелях рабочими днями, 
и оплатил Треошной, Сырятову, То- 
ньмканоиу и другим за дни болезни 
из расчета их тарифной ставки.

'Вскоре этот случаи был раскрыт. 
И вот тогда т. Воронин проявил 
энергию, чтобы найти лиц, раскрыв
ших это дело. Ими оказались работ
ники бухгалтерии, которые неодно

кратно указывали Воронину на его 
неправильные действия. Многим из 
них не поздоровилось. Ряд работни
ков бухгалтерии был наказан Во
рониным, якобы, за распространение 
сплетен, а вскоре им была снижена 
и премия. ^

Для чего, опрашивается, понадо
билось Воронину скрывать случаи 
травматизма и выписывать фиктив
ные наряды для оплаты дней нетру- 
дошоообности? Делалось это для то
го, во-первых, чтобы прикрыть свою 
■бездеятельность в вопросах охрайы 
труда н техники безопасности и для 
того,- во-вторых, чтобы лично самому 
получить премию. Ведь известно, что 
за допущение травматизма руководи- 
тели цехов лишаются премии, хотя 
производственный план и перевыпол
нен. И вот, чтобы не лишиться пре
мии, Воронин стал на, путь скрытия 
случаев производственных травм. 
Путь явно порочный!

Так вот и «зарабатывает» Воро
нин премию. Он занимается также и 
разбазариванием спецодежды, пред
назначенной для рабочих. Из цехово
го фонда он получил ватный костюм, 
брезентовый плащ, керзовые сапоги, 
полушубок и валенки, хотя на это 
не имеет никакого права. Б. ЧИЖОВ.

- 0 0 0 -

Нарушает правила торговли
■В деревне Старые Решета есть ма

газин, которым заведует тов. Ковин. 
У него вошло в систему несвоевре- 
меннво открывать и закрывать мага
зин. Нередки случаи, когда Ковин 
наиболее ходовые товары отпускает 
своим знакомым. Дело дошло до того, 
что за прилавок магазина он разре
шает входить не только своим род
ственникам, но п знакомым. И если 
покупатели потребуют от Ковина, 
книгу жалоб, то он не даст ее.

Был такой случай. В магазин при
везли свежую партию товаров. Поку
патели поспешили приобрести их.

говлн вышло. Покупатели указывали 
ему, что его часы идут вперед. Ко
вин не посчитался с этим и закрыл 
магазин на два часа раньше времени. 
Возмутившись этим, покупатели по
требовали от пего книгу жалоб. Не
возмутимый завмаг .заявил покупате
лям так: «Вы не имеете права брать 
в руки книгу жалоб, тем более пи
сать в нее жалобы».

Так п ушел Ковин домой, не дав 
покупателям книгу жалоб.

Не мешало бы горторготделу за
интересоваться отношением Ковина к

это время Ковин решил закрыть ма- 'Раооге 11 покупателям.
газин, мотивируя тем, что время тор- Группа покупателей.

------------ ООО —

Заботятся об одиноких матерях
В общежитиях ЖК? 7 и 10 Урал- 

тяжтрубстроя проживают матери-одд- 
яощд. Руководители стройуправле
ния повседневно проявляют отече
скую заботу об одиноких матерях.

Международный обзор
ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА БЕСЕДУ И. В. СТАЛИНА 

С КОРРЕСПОНДЕНТОМ «ПРАВДЫ»
Беседа товарища П. В. Сталина с 

эррмпондентом «Правды», дающая 
счерпывающие ответы на важней- 
ше вопросы внешнеполитического 
іравтера, встречена с глубоким 
довлетворением прогрессивной об
щественностью всего мира. Сталин- 
сая политика мира поддерживается 
семи свободолюбивыми народами. 
Печать стран народной демократия, 
итайской народной республики, Гер. 
аяскрн демократической республики 
тубликовала полный текст беседы 
оварища И. В. Сталина с коррес- 
ондентом «Правды». Многие газеты 
оместили портреты великого знлме- 
осца мира И. В. Сталина,.

В городах и селах Венгрии, Бол- 
ірш , Корейской народно-домократи- 
вской республики идет горячее ос
уждение беседы П. В. Сталина, 
скрывшей причины угрозы войны, 
ысвазывання, руководителя лагеря 
вра, великого - Сталина, встречают 
доюдутпное одобрение широких на- 
адных масс.

Широко комментирует беседу 
И. В. Сталина с корреспондентом 
«Правды» прогрессивная печать ка
питалистических стран. «Сталин по
казывает, —  пишет итальянская га
зета. «Аваити», —  что СССР не мо
жет желать войны потому, что со
ветская экономика направлена на 
дело мира и цивилизация».

Парижская газета «Се суар», на
печатавшая полный текст беседы, пи
шет, что заявления, сделанные II. В. 
Сталиным, представляют собой до
кумент огромнейшей важности. Зна
чение заявления тем более возраста
ет, что оно сделано в момент обо
стрения международных отношений и 
отвечает глубокому желанию и 
стремлению народов к миру. Оно по
казывает единственно правильный 
путь, по которому' надо следовать для 
спасения и укрепления мира., кото
рому угрожают те, кто пытается об
винить Советский Союз в агрессив
ности.

Сотни миллионов людей полны ре- іне-н и упрочен, если народы возь- 
шимости идти по пути, указанному мут дело сохранения мира в свои 
товарищем Сталиным в его замѳча- I руки и будут отстаивать его до 
тельных словах: «Жир будет сохра- ’конца».

РАЗВИТИЕ МИРНОЙ ЭКОНОМИКИ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Трудящиеся Германской демокра-) Новых успехов добилось сельское 
тнческой республики добились боль- j хозяйство в 1950 году, достигнут, 
шпх успехов в истекшем году. В і а по некоторым культурам превзой- 
стране укрепился демократический ! ден уровень урожая довоенных лет. 
■государственный строй, поднялся | Значительно повысилось' благосо- 
жпзнеяный уровень трудящихся масс. I стояние трудящихся. В республике 

На днях прогрессивная печать J навсегда покончено с безработицей. 
Берлина опубликовала сообщение Го-1 Заработная плата рабочих и ' служа- 
сударсгвенной плановой комиссии! щих увеличена, а цены на продо- 
Гермаяской демократической решуб- j вольственные продукты и промыш- 
ликя о выполнении народно-хозяй- j ленные товары снижены. С 1 ли
ственного плана 1950 года. іваря нынешнего года отменены кар-

По валовой продукции нромьиплен- \ точки на хлеб и крупяные изделия, 
носш план реализован иа 109 про- j Основой успехов в развитии мир- 
центов. Это на 26 процентов превы- ной экономики Германской демокра- 
інает промышленное производство і тнческой республики является ее 
1949 года. В истекшем году произо- j дружба и сотрудничество с Совет- 

ініло дальнейшее снижение оебѳстои-1 ским Союзом и странам,и народной де- 
■ моетн промышленной продукции на-1 мократгаі, ведущими плановое хозяй- 
редных предприятий. Это —  резуль- ство. Эти успехи показывают всему 
тат повышения производительности немецкому народу верный путь к 
труда, а также экономии сырья, ма
териалов,. горючего и электроэнер
гии.

решению всех жизненных вопросов 
-Германии в интересах народа.

П. БАБЕНКО.

Нам создали все условия, необходи
мые для нормальной работы и жиз
ни. Все дети одиноких матерей обес
печены кроватками и постельными 
принадлежностями. В комнатах теп
ло и уютно.

Мы от всей души благодарны за 
повседневную заботу о матерях-оди- 
ночках.

А. МЯСНИКОВА, Г. ДРУЖКОВА, 
Е. ЩЕГОЛЬКОВА, 3. КУХТАРЕЗА, 
Н. ШАЛЬНЯЕВА.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е  
27 февраля, в 10 часов утра, в клу. 

бе Старотрѵбного завода состоится
3-я сессия Первоуральского городско
го Совета депутатов трудящихся 
с докладом заведующ ей отделом  
культурно - просветительной работы  
горсовета А. М. Гудовой и содокла
дом председателя постоянной комис
сии по народному образованию  
А. В. Ивановой «О состоянии куль
турно-массовой работы в городе».

ИСПОЛКОМ  ГОРСОВЕТА.

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

Билимбаевскому труболитейному 
заводу

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
слесари, плотники, каменщики. За

справками обращ аться в отдел кад
ров завода.

Первоуральскому строительно-мон. 
тажному управлению № 5 треста 
«Упалмедьстрой» при Хромпнковом 
заводе срочно ТРЕБУЮ ТСЯ: шофе
ры, трактористы, грейдеристы, экска
ваторщики.


