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Изберем в народные суды вернь 
сынов и дочерей страны, горячих патр 
отов социалистической Родины, пламе 
ных борцов за коммунизм, за мир і 
всем мире!

ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА 
ШИРОИИЙ РАЗМАХ!

[Замшчшся леший шоршвиый 
сезон 1951 года. Он принос перво
уральским спортсменам новые успе
хи- Истекшим летом наши спортсмен 
яы по некоторым видам побили ста
рые я установили новые городские, 
областные и даже всесоюзные рекор
ды. В проводимых спортивных меро
приятиях истекшего лета учакствова- 
ло молодежи значительно больше, 
чем в прошлые годы. Победители ря
да городских состязаний участвова
ли на. областных и республиканских 
соревнованиях, заияв неплохие ме
ста..

Эти первые достижения в разви
тии физкультуры и спорта стали 
возможными благодаря неустанной 
заботе партии и правительства о Фи
зическом воспитании молодежи, яви
лись результатом повышения вяпвмаг 
ния общественных организаций к 
привлечению юношей и девушек в 1 
ряды .физкультурных коллективов и | 
спортивных обществ. Достаточно 
сказать, что в настоящее время ря- , 
ды спортсменов города удвоились. .

Однако, всего того, что мы достн- I 
глп в текущем году, явно недоета- ; 
точно. Не секрет, что подавляющая 
часть молодежи Первоуральска не j 
занимается физкультурой, не сюсто- I 
пт в рядах спортсменов. В ряде 
спортивных коллективов увлекаются 
развитием какого либо одного вида 
спорта, совершенно забывая о куль
тивировании других разделов физи
ческой культуры. Мало уделяется 
внимания' подготовке значкистов 
комплекса ГТО л БГТО первой и 
второй ступени.

Большевистская партия и Совет
ское правительство требуют, чтобы 
вопросы физкультуры и спорта были 
«а нервом плане работы всех общест
венных организаций, чтобы делу фи
зического воспитания молодежи уде
лялось первостепенное внимание. Мы 
имеем все возможности к тому, что
бы каждый юноша н девушка наше
го города занимались каким либо ви
дим спорта, повседневно совершен
ствовали свое мастерство-

Сейчас, когда зима полностью 
вступила в свои права, важнейшая 
задача комсомольских и спортивных 
организаций состоит в том. чтобы 
хорошо начать и организованно про
вести спортивный сезон, широко 
развивать все виды зимнего спорта.

К сожалению, у нас еще не везде

Трудящиеся выдвигают своих лучших представителей 
кандидатами в народные судьи и народные заседатели

хорошо подготовились ік встрече 
спортивной зимы. В публикуемой 
сегодня корреспонденции «На ста
дионах города» отмечается плохая 
подготовка к зимнему сезону комсо
мольских и физкультурных органи
заций Новотрубного- и Старотрубного 
заіводоів. Не лучше положение с под
готовкой в зиме на Титаш-Матнети- 
тонам руднике. Там, например, рее 
еще не известно, как молодые горня
ки будут проводить свой отдых, где 
и как они будут заниматься физ
культурой л спортом зимой. Ведь на 
руднике ничего не делается ио обо
рудованию катка и приобретению 
спортивного инвентаря для зимних 
занятий.

Только разговоры о подготовке к 
зиме продолжаются и на Динасовом 
заводе. Секретарю комитета комсо
мола тов. -Харингу нет, видимо, ли-

Пославцы 
хромпкковцев

С большим иоліктическпм иод’е- 
мом прошло собран* профсоюзного 
актива Хромпикового завода. Вдох
новенно и страстно звучал® вы
ступления ораторов. Они призывали 
выдвинуть кандидатами в народные 
судьи и народные заседатели достой
ных товарищей.

-—-Наш суд в корне отличается 
от суда капиталистических стран,— 
говорит зам. председателя завкома 
тов. Федюнин— Наш суд защищает 
интересы народа., воспитывает его в 
духе уважения правил социалисти
ческого общежития. Я вношу пред
ложение выставить нашим кандида
там в народные судьи по 86 ивби- 

какого дела д*о того, что молодежи • раггельнюму округу Анатолия Матве-

Достойные кандидаты

завода негде покататься на коньках. 
До сих пор не решен вопрос о при
обретении лыж, костюмов . л друго
го спортинвентаря. Больше того, там 
все еще не готовится каток. Пол
ное спокойствие проявляет в вопро
сах физкультуры п секретарь коми-

евича Конева
Тов. Конев родился в 1925 году в 

семье .крестьяннва-бедняка. имеет 
среднее медицинское и юридическое 
образование. С 1940 по 1944 год 
Конев состоял членом Ленинско- 
Сталинского комсомола, с 1945 года

тета ВЛКСМ Уралтяжтрубстроя тов. является членом большевистской
партии- С 1943 года по 1945 год 
тов. Конев служил в рядах Совет-

Блькин. 
В том, что оольшинство комсо

мольских организаций и спортивных 
обществ зима застала врасплох и 
неподготовленными, виноваты город
ской комитет комсомола и комитет 
по делам физкультуры и спорта. Они 
до сих пор не подвели и не обсудили 
итоги истекшего лета, не наметили 
задач на предстоящую зиму. Руко
водитель физкультуры и спорта тов. 
Ватолшн запоздал с составлением н 
рассылкой на места календарного 
плана проведения соревнований по 
различным видам зимнего спорта.

Зима идет и не будет ждать, ког
да нерадивые руководители подго
товятся к спортивному сезону. 
Поэтому ладо сейчас же, не медля ни 
одного дня, составить конкретные 
планы проведения зимних мероприя
тии, обеспечить спортинвентарем вес 
слортобщества л коллективы.

Всемерное развитие физической 
культуры и спорта, особенно зимних 
впдов. будет содействовать воспита
нию нашей молодежи в духе бодро
сти и здоровья, принесет спортсме
нам Первоуральска новые успехи л 
достижения.

Агитколлектив стахановской шахты
СТАЛИНО. Коллектив шахты име

ни Румянцева треста «Калянлн- 
уголь» досрочно завершил десятиме
сячную программу и в первой дека
де ноября выдал почта тысячу тонн 
свфхплановаго угля.

Для воспитания коммунистическо
го отношения к труду многое сделал 
агитколлектив шахты, насчитываю
щий более 200 лучших производст
венников. Агитаторы распростра
няют передовой опыт. Так, они про
вели цикл бесед о но вам способе 
крепления горных выработок, пред
ложенном забойщиками иг. Тютюн- 
ником и Шалимовым. Этот способ 
стал применяться на многих участ
ках. Теперь ежемесячно в каждой 
лаве сберегается по 55— 60 кубо
метров крепежного леса.

Агитаторы - проходчики тт Леец- 
кий, Сергиенко и Фролов выступили 
инициаторами соревнования за высо
копроизводительную работу аа поро
допогрузочной машине. Бригадир за*

бонщиков тов. Рубанце.в, начальник 
отдела технического контроля тов. 
Няцкина и другие стали горячими 
пропагандистами графика циклично
сти, организаторами соревнования 
горняков за смижение себестоимости 
угля н улучшение его качества.

Партийная организация шахты 
требует от агитаторов тщательной 
подготовки к каждой беседе, ежене
дельно проводятся семинары агита
торов. на которых, помимо чтения 
лекций и докладов, обсуждаются 
важнейшие, производственные вопро
сы л птоли социалистического со
ревнования. Большую пользу прино
сят выступления знатных людей 
шахты. Так, опытом своей работы 
поделились с агитаторами на таких 
семинарах начальник лучшего уча
стка Л: 2 тов. Петров и бригадир 
проходчиков тов. Рул ев, подхватив
шие почин московских стахановцев 
М. Левченко и Г. Муха-иовд

ской Армпи. После демобилизации 
из рядов Советской Армии тов. Ко
нев работал заведующим амбулато
рией на Ирбитском мотоциклетном 
заводе. Свердловской области.

В сентябре 1949 года тов. Конев 
по путевке Обкома RK4I16) был на- , 
правлен в Свердловскую областную I 
юридическую школу, которую ус-! 
пешно окончил в 1951 году. Начи
ная с августа 1951 года, тов. Конев 
проходил стажировку на народного 
судью в народном суде 2-то участка 
Кировского района г. Свердловска.

За время стажировки тов. Конов 
показал себя грамотным работником, 
хорошо знающим обязанности народ
ного судьи- Получив хорошую юри
дическую подготовку, тов. Конев бы
стро подкрепляет ее практикой.

Анатолий Матвеевич Конев, как 
воспитанник советской юридической 
школы и как член партии Ленина—  
Сталина, оправдает паше доверле 
н будет достойным нашим кандида
том. кандидатом блока коммунистов 
п беспартийных на выборах в народ
ные судьи по 86 избирательному 
округу в нарсуд 2 участка.

Кандидатуру тов. Конева горячо 
поддержал рабочий тарного цеха, 
инвалид Отечественной войны тов. 
Рпщдгн. Он сказал:

—  Тов. Конев, как и тысячи тру
жеников нашей страны, проявил 
свою любовь к Отчизне ка деле. Он с 
честью н доблестью выполнял свой 
долг перед Родин ш. будучи в рядах 
Советской Армии. А сейчас, за ко
роткий срок, сумел проявить себя 
дисциплинированным и инициатив
ным работником- Считаю, что тов. 
Конев добросовестным трудом на по
прище соблюдения советских зако
нов оправдает наше доверпе.

Кандидатура тов. Конева была 
един атласно одобрена.

Кандидатами в народные заседа
тели присутствующие на собрании 
назвали имена тт. Бобылева. Хлеѵа- 
тулина, которые беззаветно и честно 
борются за укрепление дела мира.

Многолюдными были п организо
ванно прошли цеховые собрания. 
Рабочие, служащие и инженерно- 
технические работники Хромпнково- 
го завода выставили своими к а н т н -1 
датамп лучш их из лучших людей, і

Позавчера в цехах Новотрубного 
завода состоялись многолюдные со
брания, посвященные выдвижению 
кандидатов в народные судып и на
родные заседатели-

Открывая собрание рабочих цеха 
Л? 1, председатель цехового комите
та профсоюза тов. Никулин сказал:

—  Сегодня мы собрались затем, 
чтобы назвать имена своих канди
датов в народные судьи и народные 
заседатели по избирательному окру
гу Л: 87. Мы должны выдвинуть 
таких кандидатов, которые своим 
личным трудом показали с,вою пре
данность в строительстве коммуни
стического общества, показали свею 
честность и справедливость в защи
те интересов народа.

Слово берет начальник отделки 
Малых штпфелеп тов. Мамаев.

— В период строительства ком
мунизма исключительно велика я 
ответственна роль народного суда.—  
говорит он. — Советский суд во
спитывает трудящиеся массы в дѵ- і 
хе бережливого отношения к социа
листической собственности, к точно
му и неуклонному соблюдению со
ветских законов.

Я предлагаю выдвинуть кандида
том в народные судьи Горбунова 
Ивана Яковлевича. Свою трудовую 
деятельность тов. Іорбунов начал в 
1942 году после окончания Сверд
ловского юридического института. 
Работая народным судьей Пвдеееь- 
скогіо района, а затем города Кар- 
пинска, Свердловской области, тов. 
Іорбунов проявил себя волевым и 
энергичным товарищем- В судебной 
практике он разбирается хорошо, по
стоянно воспитывает массы в духе 
честного отношения к государствен
ному и общественному долгу. Тот. 
Іорбунов много п настойчиво рабо
тает над повышенном своих полити
ческих п специальных знаний.

Считаю, что Пвая Яковлевич Гор
бунов будет достойным нашпм кан

дидатом в народные судьи ло 87  
блрлтельваму округу, в народа 
суд 3 участка г. Первоуральска.

Предложение тов. Мамаева о ві 
виженші кандидатам в народные 
дьн тов. Горбунова горячо подд 
жали мастер Штоссбанка тов. 1 
чепурелко, мастер ОТК тов. Падш

—  Избранникам, нар ода, —  го 
рлт зав. конторой тов. Носов, —  
ны большие права. Избранными 
гут быть ляда, преданные делу п. 
тип, делу Ленина —  Сталина, і 
люди должны быть справедливы: 
требовательными, политически р 
витыми.

Я рекомендую выдвинуть кап 
датом в народные заседатели one 
тора стана Большой штифель т 
Тонкушину. В прошлом таз- Тон: 
ншнз была избрана народным за 
дателем п наше доверие она с 
стью оправдала. Являясь хорош 
производственником, тов- Тоннуіш: 
принимает участие в работе л, 
тайной организации.

Кандидатуру тов. Тонкулшв 
поддержал вальцовщик тов. Киркі

Выступают пом. начальника це 
по оборудованию таз. Зотпков и * 
стер ремонта тов. Горн. Они яг 
вают своими кандидатами в над 
ные заседатели заведующего ло ш 
готовке производственного ремод 
тоз. Полявовского. Прокатчики в 
ставили также своими кандидатам] 
народные заседателя лучших проі 
водетвенняков: калтовщнка тов- I 
дяева, оператора Штоссбанка т 
Фомину, вальцовщика тов. Овеян,1 
кова, учетчицу тов- Аристову, бри 
дпра слесарей тав. Грехова, ота 
галыцнка тов. Буркова. Названн 
имена единодушно одобряют все п; 
сутствующие на собрания.

Многолюдными были собрания 
выдвшкеяпю кандидатов в народи 
судьи п народные заседатели п 
остальных цехах Новотрубного за: 
да имени П. В. Сталина.

С единодушным одобрением
Гудок возвестил о конце смены. 

Сталевары, прокатчики, волочиль
щики направились в к.туб, чтобы 
выставить своих кандидатов в на
родные судьп п народные заседате
ли.

Как я  всегда в торжественные 
дни, стол на сцене покрыт красной 
скатертью. В глубине сцены— боль
шие портреты Владимира Ильича 
Ленина и Иосифа Виссарионовича 
Сталина. В ожидании начала собра
ния присутствующие слушают му
зыку-

Избирается рабочий президиум. 
Ва стадом занимают место знатные 
стахаловцы завода —  токарь Нови
ков. резчица Голубятникова, слесарь 
мартеновского цеха Незговоров и 
другие.

Собрание- открыл исполняющий 
обязанности председателя завкома 
тов. Перетрухни. Он предоставляет 
слово секретарю парторганизации 
тов. Белых.

—  Мы собрались сегодня затем,—  
говорит тов. Белых. —  чтобы вы
двинуть от коллектива трудящихся 
Старотрубного завода своих послан
цев кандидатами в народные судьи 
и падки,ные заседатели.

В прошлые выборы мы назвали 
кандидатом в судьи 1-го участка 
г. Первоуральска Валентину Михай

ловну Котельскую. Баш у кандіш : 
ру горячо поддержали все лземгра' 
лп округа ■ П надо сказать, что , 
верпе народа тов. Кошельская опр 
дала. Она честно выполняла обяа 
носта народного судьп, к решен, 
вопросов относилась серьезно, вн 
мательно. по-государственному. В 
кому приходилось обращаться в і 
ротный суд. знают тов. Кошельоку 
как аккуратного п отзывчивого • 
варнща.

—  Быть избранником народа, j 
говорит тов. Рукавяшипков, ; 
большая честь. Я горячо одобряю f 
кандидатуру п призываю всех щ  
сутствующпх поддержать предлоа 
нпе тов. Белых.

Присутствующие единодушно і 
становили выставить своим каш 
дагом_ в народные судьп Валенти 
Михайловну Кошельекую я просят 
согласия баллотироваться по 8 5  і 
бирательному округу.

Призывными были вмету плен 
стахановцев. Они вносили * пред, 
женпя о выдвижении кандидатами 
народные заседатели лучших тег 
рищей, патриотов с-воей Родин 
кующих счастье народа стахаа  
ски-м трудом. Среди посланцев 
вальцовщик А. Шахмаев, кузв 
Ряадн, сталевар Г. Куренных, все 
20 человек



На стадионах города

Волгодонстрой. Коммунисты 3-го строительного участка активно 
посещают занятия в сети партийного просвещения.

НА СНИМКЕ: на занятиях одного из кружков по изучению  
Краткого курса истории В К П (б ).

Фото Л. Портера. Прессклише ТАСС.

Народная стройка
Трудящиеся Титаио-Магнетитоіво- 

го рудника остро ощущали недоста
ток доброкачественной питьевой во
ды. Вода подвозилась граишортом, и 
в зимнее время, осоі&еігно во вьюгу 
я снегопад, зачастую подвозка воды 
задерживалась.

Идя навстречу пожеланиям насе
ления поселка., рудоуправление реши
ло начать строительство водопрово
да,. Иго строительство 'было объявле
но народной стройкой.

В сентябре и октябре широкими 
темпами началось сооружен,ие водо
провода. Траншея копалась от реч
ки Машинной до старой насосной 
на речке Талица, протяженностью 
около километра.

В этом важнейшем мероприятии 
активное участие приняли все кол
лективы цехов рудника. Силами 
тружеников - горняков было выпол
нено 60 процентов работ по строи
тельству водопровода-

Но-стахановски, по-боевому пора
ботал на строительстве водопрово
да коллектив отдела капитального 
строительства рудника. Он возглав
лял народную стройку и своей вдох
новенной работой увлекал всех. Про
раб Н. Дудничеінжіо умело вел 
все -работы, четко планировал и пра
вильно организовывал труд.

] • Большую долю своего стахановско
го труда в строительство водопрово- 

I да внесли бригады тт. Головина и 
I Внлюйзой. Пх коллективы в срок 
j завершили укладку водопроводных 
I труб в траншею, строительство на- 
. сосно-хлорашорвой станции и успеш- 
і но провели установку водопровод- 
• ных колонок в поселке рудника.

Сейчас население рудника полу
чило качественную питьевую воду 
и вьгноент искреннюю благодарность 
строителям ОЕС’а за досрочную сда
чу водопровода в эксплуатацию.

В. ВОРОБЬЕВ.

— о —

Школьники у  м и к р о ф о н а

ГОРЯЧАЯ РАБОТА

Прочно вступила в свои права 
двождантоя для лыжников и конь- 
бежцев уральская зима. Городской 
«уд покрылся толстым и прочным 
дам льда.
-Давно ждали зимнего спортивного 
зона, а поэтому заранее готовились 
нему, физкультурники Хрюмпико- 
го завода-
31 октября состоялось общезавод- 
ое комсомольское собрание. Еиімсо- 
льцы подвели итоги работы физ- 
льтурных секций в летнюю пору и 
в-ерднли нлан работы добров одьно- 
спортішного общества да зимний 

дон. В плане значится очень мпоіго 
роших мероприятий, которые, при 
авильши л умелом руководстве со 
)рояы комитета комсомола завода, 
іжны быть выполнены. Кланом 
мечена сдача -норм н-а значки, 
введение лыжных соревнований 
личное и командное первенство, 

даиие хоккейных команд, соревно- 
шя щрымбежцев- Много интерес- 
ю -намечается провести и в спор- 
зном зале.
Спортивный инвентарь, оста-в- 
Ггся от прошлого сезона, с ломо- 
ю комсомольского актива п чле- 
t ДС-0 отремонтирован и дрнв-еден 
йодную боевую готовность.
Не забывает н администрация за- 
(а о физкультурниках. На нрлоб- 
ение новых лыжных костюмов, 
ж, коньков, хоккейных клюшек 
роватьному спортивному общест- 
выделено 14 тысяч 500 рублей, 

ідательную помощь адмииистра- 
< завода оказала и в установке 
олпительного электрического ос- 
цеипя катка.
Дружно комсомольцы и молодежь 
ца принялись за заливку катка, 
тельно выровняв всю площад- 
каток залили водой. В настоящее 

мя ведутся последние работы но 
готовке катка к открытию.

ЛЕДЯНОЕ СПОКОЙСТВИЕ

Іуетотой и тишиной веет на ста
не Новотрубного завода. Здесь не 
ішно веселого скрежета коньков, 
орньгх кряков молодежи, катаю- 
іся на коньках и лыжах, шума 
ят на ледяной горке- 
Гишин-а. П только в небольшой 
иатушке копошится несколько че- 
ек. Это —  лыжники. Совместил с 
тером спорта т. Кузмпшым они го

товятся к очередной лыжной трени
ровке. да

Нем же объяснить такую «шину? 
Спокойствием заводского комитета 
комсомола, который до сих пор еще не 
может раскачаться, но-и-аслшщему 
взяться хотя бы за. подготовку ста
диона- к зимнему спортивному сезо
ну. Ведь даже стыдно говорить о 
подготовке, когда иа дів-орс уже хо
зяйничает зима, 0 подготовке нужно 
было думать тогда, когда еще не бы
ло снега.

До сих поір лыжная база- на ста
дионе не утеплена. Х-олод и запусте
ние царствуют ®сщу, а поэтому 
физкультурники завода не прояв
ляют особого желания бывать здесь-

Не ведутся широким фронтом ра
боты по зашивке катка. Правда, надо 
отдать должное хозяйственникам 
стадиона, они -очень щедро полили 
площадку перед входом на стадион. 
Здесь и мороз им очень помог. Так 
вморозил ворота, что они не откры
ваются ни туда и ни сюда.

На наш вопрос: почему до сих пор 
каток не залит, председатель город
ского комитета по делам физкульту
ры и снорта тов. Ватолин пытается 
увернуться от -прямого ответа-. «Ви
дите ли, их завхоз тов. Банников 
уехал, и все дел-a приостановились».

ЗИМА ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ
Нечего рассказать и секретарю 

комитета комсомол-a Старотрубного 
завода т-ов. Берсеневу. Зима его за
стала врасплох. II ни тов. Берсенев, 
ни -тов. Куренных (председатель 
ДОО) не имеют ясного представле
ния о том, как п чем будет зани
маться молодежь в зимнее время.

Спортивного инвентаря очень ма
ло. Нет до сих лор спортивных ко
стюмов. ни одной шары коньков не 
приобретено вновь. Лыжная команда 
насчитывает всего только 15 чело
век, тогда как молодежи на заводе 
сотни. Черепашьими темпами идет 
оборудование катка и огораживание 
его.

Такая плохая подготовка спор
тивных обществ к зиме явилась 
следствием того, что городской коми
тет по делам физкультуры и- спорта 
не учел и не нашел нужным испра
вить ошибки прошлого года, -не раз
вернул по-настоящему подготовки к 
зиме-

3. НОРМИЛЬЦЕВА

На днях редакция местного радио
вещания организовала .титераттурно- 
музыкальную передачу для пионе
ров и школьников нашего города. 
Перед микрофоном со спихотворения-

мл л песнями советских поэтов и 
композиторов выступили воспитан
ники детского дома, шефом которого 
является коллектив Новотрубного 
завода-

Ф ЕЛ ЬЕТОН

Комбинатор
Есть такой комбинатор в нашем 

городе. И знают его многие; он —  
личность аівторитетная. Но его ком- 
бинаторские действия носят, так  
сказать, характер мелкого жульниче
ства. Сравнить их с  действиями О с
тапа Бендера, скаж ем , никак нель
зя. Тот, таки, действительно и во
истину был «великий комбинатор». 
На-ш ж е комбинатор мелкий, хотя, 
повторяем, тож е жуликоватый. И зо- 
вут-то его не Остапом, а другим име
нем — Иваном Мефо-дьевичем, по ф а
милии —  Трифонов.

Многие сослуживцы Ивана М е- 
фодьевича и ему подчиненные люди 
утверждают, что давно уж е он на
чал упражняться комбинациями 
жульнического -пошиба. В подтверж
дение своих слов они приводят -ряд 
мелких фактов. -Вспоминают исто
рию с мотоциклом заводского слорт- 
общества «М еталлург».

-А история эта таш ва: мотоцикл
был, по совету и настойчивости И ва
на Мефодь-евича-, списан, как при
шедший в абсолютную непригодность. 
Но вскоре этот «абсолютно непри
годный» мотоцикл ожил, и со свой
ственным ем у шумом-треском воз
вестил: «Я списан был для того, что
бы бесплатно перейти в рук-и и соб
ственное пользование Ивана М ефо- 
дьевича, начальника автогаража Н о
вотрубного завода».

Возникло дело. Директор завода, по 
одному из неопубликованных в печа
ти писем, вынужден был издать при
каз и строго наказать Трифонова,

После этого Иван Мефодье&ич на
сторожился. Комбинаторскне дейст
вия его для многих д а ж е  близких лю 
дей были строго законспирированы. 
Казалось, что Трифонов исправился. 
Именно так, а не иначе сказал о нем 
один из членов парткома, когда сно
ва, менее чем через год после ком
бинации с мотоциклом, возникло д е 
ло, изобличающее Трифонова в более 
крупной жульнической комбинации.

На этот раз, пользуясь правом на
чальника цеха, Трифонов умело сфаб
риковал документы на ремонт авто
машины артели «Прогресс». Акты, 
справки и заказы, расчеты и взаи
морасчеты с артелью он произвел от 
лица и имени дирекции завода. П о
лучалось так: завод отремонтировал 
артели автомашину, а артель, в свою  
очередь, отпустила нужные ему ма
териалы.

Как и полагается, работники ар
тели решили поблагодарить за ока
занную помощь новотрубников. И вот 
тут-то вскрылась новая комбинация 
Ивана Мефодьевича. П ринадлежа
щую артели автомашину действи
тельно отремонтировали в гараже 
средствами и силами Новотрубного 
завода. И артель, как говорится, в 
полной мере оплатила стоимость ре
монта. Но... получил все это не завод, 
а лично Трифонов. В его квартире 
появился новый шифоньер, рядами 
стояли полумягкие стулья, красова
лись и другие виды продукции ар
тели «Прогресс».

Хорошая комбинация задумана и 
осуществлена Иваном Мефодьеви- 
чем. За один, так сказать, прием она 
принесла ему 2.600 рубликов. И, как 
видно, его обывательская натура 
поборола честь и совесть советского 
гражданина. Предоставленные ему 
право и доверие народа он променял 
на жульнические комбинации. А это  
расценивается в нашей стране и на
шим народом, как одно из тяжелых 
преступлений. Так, надо полагать, и 
оценят действия Трифонова перво
уральцы.

В. И В А Н О В .

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Во всех отделениях связи 
Первоуральска

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1952 ГОД 
на городскую газету

„ П о д  знаменем Л ени н а"
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.

Старотрубному заводу Т Р Е Б У Ю Т 
СЯ : штукатуры, токари, котельщики, 
кочегары, молотобойцы, кузнецы, ав
тогенщики, грузчики, слесари и раз
норабочие. Обращаться: в отдел кад
ров завода. (3— 3).

1-17.

Международный обзор
ПРАЗДНИК ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА

НА ШЕСТОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Смеете с народами СССР лрогрес- 
ные люди всех стран торжестаен. 
отметилл 34-ю  годовщину Вели- 
Октя брьск-ой соцма лнстическ ой 

ілюцнл. Трудящиеся всего мира 
•вь выразили свои горячие симпа- 
і к Советскому Союзу, в котором 
г справедливо ащ ят лровозвест- 
;а нового коммунистического об
егал. неутомимого борца за сво- 
у л .независимость народов, на- 
;яый оплот мира во всем млре.

3 Китайской народной республи- 
в странах народной демократии, 

Франции. Италии. Канаде и  дру- 
сгранах состоялись собрания я  

л и га  трудящихся, посвященные 
й годовщине Великой Октябрь- 
fr социалистической революции, 
мкратичѳская печать опубллкова. 
етатьи об 'историческом значении 
ябрьскоп революции, явившейся 
шым поворотом во всемирной 
орші человечества от старого, ка- 
'алистп чес кого мира к новому, 
иаллст.ическому .миру.

Грудящиеся стран народной демо- 
твя ознаменовали праздник но
ги трудовыми успехами. В Поль- 
сданы в эксплуатацию завод лег- 
ых автомобилей в Варшаве и  за

вод грузовых автомашин в Люблине. 
В Ченстохове дала первую сталь 
новая, четвертая по счету, марте
новская печь. В болгарском городе 
Лимнтровграде досрочно пущены хи
мический комбинат имени И. В. 
Сталина и теплоэлектроцентраль 
имени Вылко Червенкова-

Большое внимание уделила демо
кратическая общественность всего 
мира докладу товарища Л. П. Берия 
о 34-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции. 
Чехословацкая газета «Руде право» 
отмечает, что доклад товарища Л. П. 
Берия является новым подтверж
дением непрерывно растущей мощи 
несокрушимой крепости мира —  Со
ветского Союза, новым доказатель
ством непоколебимости мирной поли
тики социалистической державы. Ру
мынская газета «Скьгнтейя» подчер
кивает. что «доклад Л. П. Берия 
вселяет в народы веру в победу 
млра».

Неустанная борьба Советского 
Союза за мир находит все более 
дружную поддержку широких на
родных масс во всех странах.

Шестого ноября в Париже начала 
работу 6-я сессия Генеральной Ас
самблеи Организации Объединенных 
Наций-

Правящие крут C-IUA упорно пы
таются превратить Организацию 
Об’единенных Наций в инструмент 
войны. Под их нажимом ООН по сути 
дела является теперь не столько все
мирной организацией, сколько орга
низацией для американцев, дейст
вующей на потребу американским 
агрессорам.

ІІод лицемерные заявления о не
обходимости -обеспечить собственную 
оборону, американские империалисты 
подготовляют новую мировую войну. 
Они пытаются изобразить мирную 
политику ССС-Р и других миролюби
вых стран, как агрессивную, пыта
ются обмануть общественное мнение 
и прикрыть свои агрессивные цели 
болтовней о якобы «мирных» намере
ниях США. Этой цели были подчи
нены так называемая тройственная 
декларация США. Англии и Фран
ции, -речь президента- Трумэна, про
изнесенная им 7 ноября по радио, 
и выступление государственного 
секретаря США Ачесонд на шестой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава советской делегации А. Я. 
Вышинский в своей речи 8 ноября 
убедительно показал, насколько ли
цемерны и ничтожны «мирные» 
предложения атлантического лагеря

Даже род американских газет вы
нужден призвать, что А. Я. Вы
шинский справедливо высмеял эти 
предложения, как неуклюжий ма
невр, рассчитанный на обман обще
ственного мнения-

В свода предложениях «о мерах 
против угрозы ноной мировой войны 
и укрепления мнра л дружбы меж
ду народами» советская делегация 
предложила объявить несовместимым 
с членством в ПОН участие в агрес
сивном Атлантическом блоке, а так
же создание -некоторыми государст
вами военных баз на чужих терри
ториях. Советские предложения пре
дусматривают незамедлительное пре
кращение корейского конфликта, 
рассмотрение иа Всемирной конфе
ренции вопроса о существенном со
кращении вооруженных сил и воору
жений, а также о практических ме
рах по запрещению атомного оружия 
и установлению международного кон
троля за выполнением этого запреще
ния. Советские предложения снова 
призывают заключить Пакт Мира 
между пятью великими державами. 
Конкретная программа борьбы за 
мир, предложенная Советским Сою
зом, отвечает кровным интересам 
всех народов. Выполнение этой про
граммы позволило бы добяггься быст
рого и справедливого урегулирова
ния международных разногласий.

П. БАБЕНКО.


