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Развертыванием широкой агитаци 
кандидатов в народные судьи и народ 
заседатели обеспечим активное учас 
всех избирателей на выборах, продел 
стрируем новую победу нерушимого < 
ка коммунистов и беспартийных.

НАНДИДАТЫ СТАЛИНСНОГО Б ЛОНА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

В обстановке 'огромного' единоду
шия, морально-политического един
ства, трудового и политического 
модема проходит в нашем городе 
избирательная кампания по выборам 
народных судей и народных заседа
телей. С новой силой советские люди 
демонстрируют свою сплоченность 
вокруг большевистской партии и Со
ветского правительства, свою лю_ 
бювь и преданность любимому вождю 
•народов товарищу Сталину.

На многолюдных предвыборных 
собраниях я  окружных совещаниях 
рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие промышленных 
предприятий, общественных органи
заций и государственных учрежде
ний города единодушно назвали сво
ими кандидатами в народные судьи 
и  народные заседатели лучших сы
нов и дочерей Родины, передовиков 
•производства и активных общест
венников.

На днях в нашей газете опубля:
■ кован слисок кандидатов в народ

ные судьи и народные заседатели 
по веем трем избирательным окру
гам по выборам народных судов 
первого, второго н третьего участ
ков города Первоуральска. Среди 
зарегистрированных кандидатов мы 
видим славных тружеников нашего 
города, лучших представителей про
мышленности, транспорта и куль
туры. В числе -народных судей за
регистрированы истинные патриоты 
нашей Родины Валентина Михайлов
на Коптельская, Анатолий Матвее
вич Конев, Пва.н Яковлевич Горбу
нов. Всем им трудящиеся Перво
уральска оказали высокую честь и 
доверие —  осуществлять советское 
правосудие. Избиратели надеются я  
уверены, что они с честью оправ
дают пх доверие, будут стойко со
блюдать советские законы.

В описке кандидатов в народные 
заседатели мы видим вальцовщика 
Старотрубного завода коммуниста 
Ивана Топтуна, машиниста пароси
лового цеха Динасового заівода не
партийного большевика Пиана Нико
лаевича Жаворонкова, слесаря заво
да отопительных агрегатов Алексан
дра Сдастникова, работищу швей-

♦ ♦

ной фабрики Ольгу Берсеневу, учи
тельницу средней школы № 11 Ва
лентину Некрасову, врача городской 
больницы Веру Петровну Султан
ских, калильщика цеха № 8 Ново
трубного завода Федора Алексеевича 
Кривенко, машиниста экскаватора 
Титано-Машетитового рудника Пав
ла Возчикова, слесаря авторемзавода 
Василия Череэова, фильтровщицу 
цеха № 5 Хромпикового завода Анну 
Савельеву, котельщика Уралтяж
трубстроя Ивана -Абросимова, столя
ра промкомбината Степана Романова 
и других представителей различных 
отраслей народного хозяйства.

Среди зарегистрированных каиди. 
датов в народные судьи и народные 
заседатели мы- видим людей различ
ных национальностей, мужчин и 
женщин, молодых и пожилых люден, 
коммунистов и беспартийных- Изби
рательная кампания убедительно 
демонстрирует нерушимую дружбу 
народов СССР, подлинное раскрепо
щение женщины.

На предстоящих выборах комму
нистическая партия выступает в 
блоке с бе<шартийньіми, в едином 
союзе партийных и непартийных 
большевиков. Этот блок на преды
дущих выборах показал свою вели
кую жизненную силу. Нет никакого 
сомнения в том, что и на- предстоя
щих выборах он вновь продемонстри
рует свою сллу и мощь.

Регистрация кандидатов в народ
ные судьи л  народные заседатели 
означает начало нового, важнейшего 
этапа избирательной кампании —  
агитации за кандидатов. Святой 
долг партийных и комсомольских 
организаций, священная задача всех 
наших агитаторов и пропагандистов 
—  повседневно вести агитацию за 
кандидатов в народные судьи и на
родные заседатели. Эту работу они 
должны проводить в тесной связи с 
жизнью и задачами советского на
рода в борьбе за мнр, за коммунизм.

■Большевистское проведение аги
тации за- кандидатов в народные 
судьи -и народные заседатели обе
спечит новую победа блока комму
нистов н беспартийных на пред
стоящих выборах в народные суды.

М аш и н о стр о и тел и — великим стройкам  к ом м ун и зм а
Беседа с заместителем министра тяжелого машиностроения

тов. В. Н. ЯКОВЛЕВЫ М
Заводы  Министерства тяж елого того строителям Волго-Дона отправ-

машитюстроеяия досрочно выполнили 
годовой план поставки оборудования  
•великим стройкам коммунизма.

-Строители Волго-Дона и Куйбы
шевской гидроэлектростанции полу
чили от коллектігаа Уралмашзавода 
десятки трехкубовых электрических 
экскаваторов.. Каждый из них пере
рабаты вает за  час 450 кубометров 
породы. Сто машин зам еняю т j 30 
тысяч землекопов.

Коллектив Уралмашзавода сумел 
создать целую серию ещ е более мо
щных ,и совершенных агрегатов. Сей
час на заводе заканчивается соору
ж ение ш естого шагающего экскава
тора.

Успешно выполнили социалистиче
ские обязательства и работники Л е
нинградского металлического за
вода имени Сталина. Они досрочно 
справились с  выпуском трех турбин 
для Цимлянской гидроэлектростан
ции. Эти турбины, которые сейчас 
уж е монтируются, — новое слово со
ветской конструкторской мысли.

Большой технический интерес 
представляют под’емно-транопортные 
•агрегаты. отправленные великим 
стройкам. Па Цимлянскую гидростан
цию и трассу Волго-Донского канала 
поставлены козловые краны, подни
мающие 40 и 75 тонн, трех-и десяти
тонные портальные краны. Кроме

лены два крана, которые могут под
нимать грузы весом по 150 тонн каж 
дый.

Предприятия министерства выпол
нили крупный заказ на поставку м е
ханизмов для шлюзов новой водной 
магистрали, . соединяющ ей Волгу с 
Доном. Коллектив Н ово-Краматор
ского завода в городе Электростали 
отправил монтажникам несколько 
десятков механизмов весом в сотни 
тонн. Они б у д у т  приводить в дви
жение стальные ворота шлюзов.

Исключительно сложные задачи 
стоят перед машиностроителями в 
наступающем году. Предстоит раз
вернуть работы по сооружению гид
ротурбин для Куйбышевской и 
Сталинградской ГЭС. Уже первые 
эскизные наброски и рабочие черте
жи этих агрегатов свидетельствуют о 
грандиозности технической задачи.

Крупные технические проблемы  
предстоит решить инженерам и ста
хановцам при создании сверхмощных 
кранов грузоподѴм ностью до 500 
тонн.

Советские машиностроители при
лож ат все усилия к тому, чтобы вы
полнить почетные задачи, поставлен
ные большевистской партией, совет
ским правительством, великим 
Сталиным.

(ТАСС).

Слава передовикам - - - -  - -  соревнован
Лучшие люди города Первоуральска

Решение городского жюри
Городское жюри социалистическо

го соревнования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги работы 
за октябрь 1951 года, решило:

Сохранить звание

«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший токарь по обработке ша
рикоподшипниковых труб —  Сереб
рянникову Н. Н. (Новотрубный за
вод).

Лучший вагранщик —  Андронику 
Ф. Н- (Завод отопительных агрега
тов).

Лучший бурильщик —  Алексе, 
еву Ф. В. (Титано-Магнетитовый 
рудник).

Лучший мастер —  Агееву И. Е 
(Тита-но-Матнетйговый рудник).

Лучший шлифовальщик —  Шеве
левой А. П. (Новотрубный завод).

Лучший фильтр - прессовщик —  
Савельевой А. П. (Хромпиковый 
завод).

Присвоить звание 

«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший такарь-олер ационшк —  
Подкорытову Л. В. (Новотрубный 
завод).

Лучший каменщик огнеупорной 
кладки —  Мальцеву А. К . (Дина
совый завод).

Лучший машинист станка канат
но-ударного бурения —  Целоваль- 
никову М. А. (Тнтако-Магветитовый 
рудник).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
ПО ПРОФЕССИЯМ:

ДПНАС0ВЫП ЗАВОД
Прессовщик фрикционного пресса

—  Жидков И. Д
Грузчик —  Бегачев П. Т.
Дробильщик —  Астафьез Н. А.
Формовщик ручной формовки —

Квакин И. Н.
Прессовщик револьверного пресса

—  Сафонов Г. В.
Выгрузчик динаса— Жидков С Д.
Сортировщица —  Нефедова А. Т.
Обжигальщик газокамерных печей

—  Тагарафутдинов.
Обжигальщик периодических пе

чей —  Костюк В. Е.
Забойщик —  Чижов П. Ф.
Бегунщик размольных бегунов —  

Нарутдинов Т.

Бегунщик смесительных бегунов 
—  Куликов В. А

Садчик —  Гоголев Д. Г.

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Мастер агрегата —  Константи

нов П. М.

Вальцовщик —  Корнунов В. П.
, Оператор —  Мануйлов Е. В.

Подручный сварщика —  Федо 
рук П Е.

Муфтонарезчик— Ануфриев А. П. 
Трубонарезчик —  Крылов И. И. 
Старший газовщик —  Чертищев

A. А.
- Фрезеровщик —  Сысоев А. С. 

Формовщик —  Торовин А. Д 
Щофер —  Зырянов С. Д. 
Машинист путевого крана — 

Болдин А. П.
Машинист паровоза —  Логинов- 

ских Г. Д.
•Кочегар —  Буцен А. С.
Старший волочильного стана — 

Шестаков А Н.
Кузнец - шерационник —  Мале 

ев В. Д.
Резчик труб —  Манин Г. Я. 
Кольцевой —  Решетунов В. К. 
Вальцовщик стана «Рокрайт» — 

Шпилька Н. П.
Модельщик —  Боровков В. А- 
Газосварщик —  Иванов Л. И. 
Травильщик труб— Ужегов И. Н 
Составитель поездов —  Никре 

вич А. А.
Сцепщик — Минченко И. Е 
Кузнец ло забивке труб —  Фа 

хурдинов А.
Повар —  Мочалова Т. Т. 
Официантка —  Хорева Л- П. 
Буфетчица —  Кац Р. Я.

ХРОМППКОВЫП ЗАВОД 
Прокалочнпк —  Ситдиков Г. 
Аппаратчик —  Попов Е. С. 
Плавщик —  Аржанников В. А.
Размольщик —  Абзалов М 
Нутч-фнльтровщнк —  Филатов

B. В.

СТАРОТРУБЯЫП ЗАВОД 
Строгалыцпк —  Щекалев Е А. 
Сталевар —  Блинов В. П.
Токарь-универсал —  Зубрицкий 

Б. П.
Правильщик труб —  Костин С. Н 
Коновозчик —  Соловьев Ф. И.

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ
Арматурщик —  Карманов Д. И. 
Столяр —  Сысоев А. Т. 
Кровельщик —  Коткин Д. Н.

С Н О В Ы М
В дни. когда вся страна готовит

ся отметить всенародный праздник 
—  День Сталинской Конституции, 
коллектив цеха Л» 9 Новотрубного 
завода трудится с новым производ
ственным подъемом-

Кузнечному переделу присвоено 
звание «Передел коллективного ста
хановского труда». Это звание тру
женики оправдывают своим стаха
новским трудом. От начала месяца 
передел выполняет план на 102,5 
процента. Слаженно работает смена 
мастера тов. Глушковл. В развернув, 
інемся социалистическом соревнова
нии за достойную встречу Дня Ста
линской Конституция она одержива
ет первенство, выполняя план на 
110 процентов.

Вожаками соревнования являются

подъемом
j кузнецы тт. Костылев. Долгоруков 
! н Сафонов. Стахановским трудом 
I онн крепят дело мира во всем мире. 
! выполняют нормы выработки в 
j среднем от 180 до 197 процентов.

В смене мастера тов- Парфенова 
! лучших успехов достигает кузнец 
• тов. Шевченко. Его выработка дохо- 
і днт до 193 процентов. Радуют своим 

трудовым вкладом в общее дело борь. 
бы за мнр и стахановцы котельнп- 

і сварочного передела. Увлекает всех 
j стахановским трудом бригада котель. 

щиков тов. Харченко. Ее выполнение 
і плана в ноябре составляет 190 про

центов. Электросварщики тт. Абро
симов, Терентьев и Бурдуков работа
ют с удвоенной энергией и свои нор. 
мы намного перекрывают-

А. ВОРОБЬЕВ.

Монтажник —  Яньбеков И 
Каменщик — Напелншный 
Плотник —  Надточаев Н, И 
•Котельщик —  Абросимов И 
Бетонщик —  Романенко А. 
Маляр —  Беловой В. А 
Землекоп —  Коленчук Ф. А 
Путеукладчик —  Королев I 
Продавец —  Волкова А. Е.

УРАЛМЕДЬСТРОЙ
Штукатур — Мушкетов С.
Разнорабочий —  Еремин Р 
Печник —  Никишин М. Д.

ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
II ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОД

Машинист дробилки «Блэі 
тано-Магнетитового рудника - 
зенсв Б. Н.

Машинист экскаватора Т 
Магнетятовото рудника —  К у 
И. Н.

Слесарь Авторемзавода —  
ратьев И. Г 

Электросварщик Авторемзаві 
Шевченко С. С. 

Кузнец-уннверсал Автором
—  Безденежных Н. М. 

Телефонистка конторы сві
Промохоза М. В.

Ппсьмонсеец конторы ев* 
Лялина Е. В.

Затяжчяк обувной чаете рея 
Луговых А. Я.

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА)
Бригаде прокатчиков Новот 

го завода —  Константинова I
Бригаде станочников Новот 

го завода — Галицких М. А.

Бригаде прокатчиков Стар 
•ного завода —  Савынова П. 1

Брпгаде газогенераторщлкоі 
ротрубного завода —  Капрал: 

Бригаде размольщиков Хро) 
вого завода —  тов. Жолобова.

Бригаде прессовщиков Див 
го завода — Емелина В. А.

Бригаде садчиков Динасовс 
вода —  Ибниянова Г 

Брпгаде железнодорожников 
Ro-Магнетптового рудника — 
кина Б. Г.

Бригаде штукатуров строй; 
ленля треста Уралтяжтрубстр 
Тараева Ф. А.

Бригаде плотников стройу 
нля треста Уралтяжтрубстр
—  Батуры И. М.

В честь Дня 
Сталинской Констит)

Славнымп производстве
победами радуют Родину тру я  
Старотрубного завода Благодар 
ствеяному соревнованию бригад 
н цехов завод досрочно. 15 н 
выполнял однннадцатнмес:
план по валовой продукции. II 
ми о выполнении плана отра 
валя прокатчики. Работая рит 
и без перебоев, они завершил 
•полнение единнадцатпмесячног 
на еще 18 ноября. За ними дс 
ли о досрочном выполнении 
по валовой продукции колле 
цеха ширпотреба, мартеновцы 
лочпльщпки.

Этот свой новый производ 
ный подарок старотрубникн : 
щают всенародному праздня 
Дню Сталинской Констптуцпл.

"! !!?!



Под го т овка  к  вы борам  народны х судов

Лекции и беседы 
д л я  и з б и р а т е л е й

кает взор человека уют и по- 
в агитпункте Лг 18. распол fi
st в общежитии Лг 15 Ново
го  завода, Чувствуется, что 
все сделано заботливыми рука- 
-■хозядаки. На больших и свет, 
►кнах красивые шторы, вдоль 
и дліИвволо стола, в центре 

ты расставлена полумягкая 
•. На подцветочиаках, гожры- 
раеивыми салфетками, миоже- 
ольших, разросшихся цветов, 
"нах плакаты, портреты ру ко
лей партии и правительства. 
)ле, покрытом красной ск;г 
), свежие' газеты, журналы, 
гая литература. От входа, к 
ведут ковровые дорожки. Ини
да в создании такого уюта 
бирателей принадлежит воспн- 
іпгце тов. Филинской-
до и интересно здесь бывает 
мп. Для избирателей нроводяг- 
ера, беседы и лекции. Так. 
тер, 14 ноября была прочита- 
ци я на тему «Великий китай- 
іарод», 16 ноября — «Успехи 
кого народа в выполнении пя- 
его плана». С концертами 
жтвенной самодеятельности 
избирателями выступили учя- 
школы Л» 2. На лекциях было 
юдно, избиратели слушали их 
ресом.
гпункт у избирателей стал пз- 
іньгм местом отдыха. Они при- 
сюда. чтобы узнать из газет

и журналов новости, поиграть в 
шахматы и шапіки, послушать ра
дио. А бывает и так: любитель му
зыки присядет за пианино, запева
лы подхватят песенку, за ней дру
гую, а затем начинаются танцы. И 
только поздно вечером, довольные 
весельем, присутствующие разойдут
ся по домам.

Агитколлектив, состоящий из 33 
агитаторов, не плохо приступил к 
развертыванию агитационно - мас
совой работы на квартирах избира
телей-

Многие агитаторы, такие как тт. 
Трофимова, Баева, Утевкжий, Вост
рикова и -Моисеева, с избирателями 
встретились по несколько рав. Они 
познакомили их с «Положением о вы
борах народных судов РОФОР» и 
сейчас изучают с -ними доклад Д. II. 
Берия «34-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции».

Однако, следует отметать, что не 
-все агитаторы включились ів агита
ционно-массовую работу. К ним от
носятся тт. Важен, ина. Шорохов, 
Краевоянский. Ковшагігаа., Кузьмин 
и другие.

Партийным организациям, выде
лившим агитаторш на избиратель
ный пункт, нужно чаще интересо
ваться их работой, ибо от этого за
висит успех всей агитационно-по
литической работы с избирателями.

А ТЕРЕЩЕНКО.

Москва.
Фото Н. Грановского.

Красная площадь.
П.реосклише ТАСС.

Крепить ряды Досааф

-О —

ноября в городском парткабл- 1 
остоялся очередной семинар 
ашдистов. Перед ирисугствуто- 
с докладом на тему «Очеред- 
иачи парторганизаций» вы- 

секретарь горкома партии 
ндорг.в.

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ

На семинаре пропагандистов по 
изучению биографии товарища П. В. 
Сталина прочитана лекция тов. Со- 
кшаевой на тему «Образ товарища 
П. В. Сталина в художественной ли
тературе и народном творчестве».

 О-----

(КЛАД НАРОДНОГО СУДЬИ

ивчера в агитпункте Лг 5. 
щемея в клубе Старотрубного 
состоялся вечер избирателей, 

избирателями с докладом на 
«Народный суд на страже е.о- 
тической собственности» 
ила народный судья 1-го уча- 
ів. Кошелъхжая- После доклада 
і художественная самодея- 
сть клуба дала концерт.

ЛЕКЦИЯ ПРОКУРОРА ГОРОДА

19 ноября в клубе Трудлоселка, в 
котором находится агитпункт Л1 27. 
было особенно оживленно Сюда со
брались избиратели затем, чтобы 
прослушать лекцию прокурора горо
да тов. Иванлеова на тему: «В. II. 
Ленин и И. В. Сталин о социалисти
ческой закониост :і>.

После лекции художественной са
модеятельностью клуба Труди оселка 

1 был дан хороший концерт.

•JT ени нско -стал ински й ком сомол,
верный помощник коммунистической 
-партии, с  первых ж е .дней советской 
власти принимает активное участие 
в строительстве армии и флота.
Д руж ба комсомола с армией и фло- 

; том зародилась в годы гражданской  
1 войны. Она была закреплена пряня- 
t: тием шефспва комсомола над воен

но-морским и военно-воздушным фло- 
: том. Подготовку молодеж и к защите 
|: социалистического Отечества, службу  

в рядах Советской Армии и Военно- 
Морском Флоте комсомол всегда счи- 

j тал и считает своим- кровным делом, 
і іВ Уставе ВЛ КСМ по этому вопросу 

записано: «3-ащита Отечества являет
ся священным долгом, первейшей 
обязанностью каж дого комсомольца».
Устав ВЛКСМ- определил, что каж
дый комсомолец, выполняя свои 
уставные обязанности, долж ен н е
устанно изучать военное дело, быть 
беззаветно преданным своей социали
стической Родине, быть готовым о т 
дать для нее все свои силы.

Вопросы пропаганды военных зна
ний, военно-массовой и учебной ра
боты среди молодежи комсомол ре
шает под руководством партийных 
организацией совместно со В сесою з
ным добровольным обществом содей
ствия армии, авиации и флоту 
СДооааф).

Д ля улучшения всей военно-про
пагандистской и спортивной работы, j организации различных кружков, 
существовавшие ранее три общества g ce ЭТ0; безусловно, будет способ- 

Досарм. Д ога в и Д оеф лот о бедн - сгвовать укреплению добровольного  
! нены в одно общ ество Д осааф  общ ества содействия армии, авиации

ция-ми Д осааф , .ревизионные комис
сии и наметили мероприятия не 
дальнейшей работе.

Д л я  выполнения возложенных на 
новое общ ество задач, организации  
Д осааф  нуждаются в серьезной под
держ ке комсомола. Комсомольские 
организации могут и должны помочь 
добровольному общ еству успешно 
справиться с выполнением больших и 
разнообразны х задач, которые перед 
ним поставлены. К сожалению , на 
сегодняшний день около 50 процен
тов комсомольцев города не состоят 
членами общ ества и, следовательно, 
не занимаются .изучением или распро
странением военных и военно-мор
ских знаний.

Д л я  того, чтобы не ослабить, а 
усилить .работу добровольного общ е
ства, горкому комсомола необходимо  
вместе с заводскими комитетами ак
тивно включиться в работу Досааф . 
Надо, преж де всего, добиться, чтобы 
все комсомольцы стали членами о б 
щества и занялись вовлечением ши
роких слоев молодежи в ряды 
Д осааф . В предстоящем зимнем се
зоне комсомольские организации  
совместно с  организациями Д осааф  
должны уделить большое внимание 
развитию лы жного спорта среди мо
лодеж и. В каж дой первичной органи
зации надо создать лыжные секции 
и команды, а такж е начать работу по

СССР. На днях в нашем городе за 
кончились о бв и н и тел ьн ы е собрания 
членов Досарм. Д ос  а в и Доефлот. 
На собраниях, прошедших на высо
ком и де йл,о-п о л итическом уровне, 
подверглись критике ранее йзбрдн- 
ные заводские комитеты. Члены об
щества обсудили работу доброволь- 

! ных обществ, избрали новый состав 
руководства первичными организа-

и флоту, помогать вовлечению новых 
масс, молодеж и в ряды общ еств.

Активно участвуя в работе 
Д осааф , комсомольские организации  
нашего города внесут свой вклад в 
укрепление .могущества нашей соци
алистической Родины, в великое дело  
борьбы за мир, за  коммунизм.

П. ВО ЛО Ж ЕНИ Н ОВ

Международный обзор
НА ШЕСТОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

'ее той сессии Генеральной 
ал Организации Об’едтген- 
цнн закончились общие дре- 
ходе которых обычно лодвг 

итоги деятельности ООН за 
шп период и определяются ее 
йшие задачи- Общие прения 
ной сессии явились новым на. 
ш выражением наличия двух 
•лоложных линий в раэреше- 

іжнешшіх международных віг 
. Политика Советского Союза 
лена на создание народам всех 
условий мирного, демократи- 
о развития. Соединенные же 
г и зависимые от них страны 
ят политику подготовки вой- 
иления колониального гнета и 
гения народов господству аме- 
іклх монополий.
тнвительно поэтому, что на 
о сессию Генеральной Аосам- 
легация Соединенных Штатов 
ьс  «программой», не имеющей 

общего с укреплением мира 
■жду народ ной безопасности.
>амма», изложенная государ

ственным секретарем США Ачесо- 
ноч, по существу рассчитана на об
ман неискушенных в политике лю_ 
дей. Вместо действительного сокра
щения вооружений и вооруженных 
сил, которого требуют народы, пра
вительства США. Англии и Франции 
предлагают заняться «инвентариза
цией». переписью вооружений во 
всех странах.

Иными словами, американские им
периалисты вовсе не хотят разору
жения и внесли свои предложения в 
качестве дымовой завесы, под при
крытием которой стремятся и 
впредь продолжать гонку вооруже
ний. Заявление Ачеоона определило 
характер выступлений других деле
гатов американо-английского блока. 
Они точно по команде поспешили 
поддержать американские н а л о ж е 
ния.

На нынешней сессии Советский 
Союз выступил с конкретной про
граммой борьбы за мігр. В развитие 
предложений «0 мерах против уг
розы новой мировой войны и по ук
реплению мира и дружбы между

народами», внесенных советской де
легацией 8 ноября, А- Я. Вышин
ский сделал 16 ноября дополнитель
ные предложения. Они. в частности, 
предусматривают запрещение атом
ного оружия с установлением стро
гого международного контроля за 
этим запрещением: немедленное при
нятие решения о сокращении воорт-

П0ДГ0Т0ВКА К ЗАВЕРШЕНИЮ

Китайский народ готовится к по
следнему этапу аграрной реформы. 
Зимой и весной 1952 года она бу
дет проведена в районах сельской 
местности с населением 90 миллио
нов человек. Таким образом, к концу 
будущего года земельная реформа 
будет в основном завершена по всей 
стране, за исключением националь
ных районов.

Аграрная реформа меняет лицо 
китайской деревин. Она навсегда 
ликвидирует зависимость крестьян 
от помещиков и передает землю тем. 
кто ее обрабатывает. «Когда Вы впер
вые приезжаете в деревню, в кото
рой аграрная реформа уже заверше
на, —  пишет журнал «Народный 
Китай», —  Вы сразу можете заме
тить это по уверенным взглядам 
крестьян, по их гордой осанке. Во 
всем чувствуется новый подход к

женин пяти великих держав на одну 
треть в течение года; предоставле
ние данных о вооружениях и воору
женных силах этих держав, вклю
чая данные об атомном оружии и 
базах на чужих территориях.

Ясные предложения Советского 
Союза отвечают требованиям всех 
миролюбивых народов мира.

АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В КИТАЕ

! жизни. Жители деревни все заняты, 
j крестьяне и члены их семей либо 
і работают, либо учатся».

Веками китайский крестьянин 
был экономически порабощен и по
литически угнетен. Теперь он полу
чил возможность, подняться во весь 
рост. В результате аграрной рефор
мы сельское хозяйство Китая быст
ро восстанавливается. Страна не 
только удовлетворяет свои потреб
ности в хлебе и хлопке, но и может 
вывозить зерно.

Небывало возросла политическая 
сознательность крестьян. Они ак
тивно участвуют в борьбе за мир иод 
лозунгом: «Защитим плоды нашего 
освобождения!». Ростки нового 
прочно пускают своп корни в ки
тайской деревне л этим росткам 
принадлежит будущее.

В. ХАРЬКОВ.

24 ноября! 951 г., N° 232 (4.374). 

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Бездушный директор
Около двадцати детей трудящихся 

совхоза' «Хромпик» учатся в школе 
•Лг 12 на Хромпике. Расстояние от 
совхоза до школы равно семи кило
метрам. Для того, чтобы не опоздать 
на урок, мы вынуждены выходить 
из дома в л оленине седьмого утра, а 
возвращаться в пять ч а т  вечера. 
Сейчас зима, и нам воз труднее и 
труднее становятся ходить в школу.

Неоднократно наши родители обра
щались к директору совхоза тов. 
Иванову с просьбой выделить тран
спорт для доставит нас и школу и 
обратно. Той- Иванов бездушно от
носится к требованиям родителей.

Мы просим исполком горсовета 
помочь вашим родителям заставить 
тоів. Иванова чутко реагировать на 
просьбы трудящихся.

ГРУППА УЧАЩИХСЯ.
— о -----

Спасла мне шизнь
23 октября я тяжело заболела. На 

другой же день меня доставили в го
родскую больницу. Врач - хирург 
А- С. Зубарева внимательно осмотре
ла меня, установила диагноз болезни 
и произвела сложную операцию.

На протяжении нескольких дней 
тов. .Зубарева внимательно следила 
за состоянием моего здоровья и дела, 
ла все необходимое для моего быст
рого выздоровления- Благодаря тако
му уходу я срюко поправилась-

Искренне благодарю тов. Зубареву 
и всех сотрудников хирургического 
отделения за спасение моей жизни.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ПО С Л ЕДА М  
Н ЕО П У БЛ И КО ВАН Н Ы Х ПИСЕМ  ,

На письмо о том, что автогенщики 
Хромпикового завода нерегулярно 
снабжаются кислородом, директор 
завода тов. Арефьев сообщил редак
ции, что факты, указанные в зам ет
ке, частично подтвердились. В  на
стоящ ее время обеспечение автоген
щиков кислородом производится нор
мально. В части повышенной зарпла
ты автогенщика К узнецова, тов. 
Арефьев сообщил, что он, как не о с 
вобожденный бригадир автогенщиков, 
получает 20 процентов тарифа за о т 
работанное время, имеет наивысший 
разряд и ему поручаются работы  
более высоких .разрядов.

На ж алобу рабочего цеха №  2 
Хромпикового завода тов. Ешпанова 
зам. председателя завкома профсою
за тоз. Федюнин сообщ ил редакции, 
что тов. Ешпанов прож ивает не в 
кухне, а в двух небольших комнатах. 
Более лучшую квартиру руководство 
завода пока не имеет возможности 
предоставить._____________________

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Во всех отделениях связи 
Первоуральска

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1952 ГОД 
на городскую газету

, ,П о д  знам енем  Ленина41
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещ ает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, д а ет  инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.

ВНИМАНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ  
СВЕРДКН ИГОТОРГА

Магазин Свердкниготорга (уліша 
Ленина, №  53) просит подписчиков 
получить до  1 декабря поступившие 
в магазин очередные тома полного 
собрания Сочинений В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, Н. А. Некрасова, 
А. М. Горького, А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, 
Большой Советской Энциклопедии и 
Опыт советской медицины. После 1 
декабря невыкупленные тома этих 
изданий будут проданы.

Новотрубному заводу имени И. В. 
Сталина для обучения токарями и 
электриками в цех шарикоподшипни
ковых труб ТРЕБУЮ ТСЯ юноши в 
возрасте 17— 18 лет. По вопросу при
ема обращаться в отдел кадров за 
вода. (5—1).


