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Проверка списков избирателей—дел 
большой политической важности. Быстр 
и хорошо проведем проверку избира 
тельных списков, обеспечим участие н 
выборах народных судов всех избира

цена го коп. телеи нашего города I

БЫСТРО И ХОРОШО ПРОВЕРИТЬ 
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Списки избирателей являются 
«основным и важным документом в 
проведении выборов. От того, как 
они будут составлены, зависит уча
стие всех избирателей на выборах.

К сожалению, в нашем городе 
этому делу уделяется недостаточное 
внимание. Врученные уполномочен
ным горсовета «списки избирателей 
для всеобщего обозрения составлены 
безответственно, крайне плохо. 
Имеют место пропуски многих изби
рателей. Так, например, на избира
тельном пункте № 5 при проверке 
списков оказалось, что в них не 
включено более ста избирателей- Со
вершенно не занесенными в списки 
оказались трудящиеся Старотрубного 
завода, проживающие в Общежитии 
№ 1.

Такие факты, когда искажены 
фамилии, имена, отчество и год рож
дения избирателей, имеют место и в 
ряде других избирательных пунктов.

Все это говорит о том, что ис
полком горсовета несерьезно подо
шел к составлению списков избира
телей, забыл значение этого доку
мента, не потребовал добросовестно
го отношения людей, помогающих 
составлять списки.

Сейчас на избирательных пунк
тах идет «проверка правильности 
составления и уточнение «писков 
избирателей- Работа эта серьезная и 
требует от счетных «комиссий самого 
первоочередного внимания. На ряде 
пунктов проверка списков идет 
не плохо- Так, лапрнмер, на 
избирательном пункте № 19 про
верка л уточнение, списков законче
ны полностью. Не плохо проводится 
эта работа на 1, 13, 21 и других 
избирательных пунктах.

Однако, не везде эта работа по
ставлена хорошо. По сообщениям 
счетных комиссий, в городе прове
рилось в спинках около 75 процен
тов всех лзбпрагелей. Особенно пло
хо идет проверка списков на изби
рательных пунктах ЖЫ° 6, 7, 8, 9, 
18, 20, 30 и ряде других.

На избирательном пункте № 6, 
«например, проверила себя в списках 
лишь половина избирателей. Более 
770 избирателей н«е проверили себя 
в списках на избирательном пункте 
Ж'II. Уполномоченные «горсовета и 
члены счетных комиссий этих пунк
тов ничуть не обеспокоены тем, 
что сроки проверки списков прохо
дят, а эта работа еще не закончена.

■Своевременная проверка списков 
избирателей —  дело большой «важ- 
іности- Быстро и хорошо «проверить 
•описки —  боевая задача всех упол
номоченных горсовета и членов 
счетных комиссий. На самотек это 
дело пускать нельзя. Необходимо 
принять все меры к тому, чтобы 
быстро и хорошо провести эту рабо
ту. Мы не можем допустить, чтсіэы 
часть избирателей была «пропущена 
в списках и этим самым не получи
ла возмюжностп принять участия в 
выборах, осуществить свое избира
тельное право.

Неудовлетворительный ход про
верки списков избирателей должен 
вызвать у исполкома горсовета за
конную тревогу. Он должен немед
ленно улучшить руководство дея
тельностью окружных и «счетных 
комиссий, чаще интересоваться пх 
работой, оказать им практическую 
помощь в деле быстрейшего и каче
ственного проведения проверки из
бирательных списков.

Е этой работе надо также при
влечь членов агитколлективов. Рабо
тая с массами, они должны поинте
ресоваться. все ли избиратели прове
рились в списках, нет лп людей. нп 
включенных в «списки.

Обеспечить поголовное участие 
всех избирателей на "выборах в на
родные суды, помочь осуществить им 
свое избирательное право —  боевая 
и первоочередная задача всей обще
ственности города. Активное участие 
всех избирателен на выборах обеспе
чит новую победу кандидатам -неру- 
мпнгого блока коммунистов и бес
партийных на предстоящих выборах 
в народные суды.

Возведена плотина через Дон
НОВО-СОЛЕНОВСКИП (Ростовская 

область), 1 декабря. (ТАСС). Вчера 
вечером экипажи землесосных сна
рядов тов. Каик она стали на послед
нюю вахту намыва плотины через 
русло Дона. С мощным, все нараста
ющим гулом на гребень плотины 
«хлынула лавина песка, смешанного 
с подои. Плотина растет на глазах- 

Нести почетную вахту на земсна
ряде Виктора Михайлова в эту сме
ну выпала честь молодому стаханов- 
цу багермейстеру Павлу Конононко. 
В последнюю смену своей работы на 
Цимлянском гидроузле экипаж за 
7 часов 55 минут оправился с зада
нием целых суток.

Сегодня на том месте, где немно
гим больше месяца назад текли воды 
великой-русской реки, поднялся мо
гучий песчаный «вал. Его высота — 
41 метр. По плану такой отметкп 
плотина должна была достигнуть в 
будущем год*7.

Гидромеханизаторы подвели итоги 
своей борьбы за досрочное оконча
ние великой стройки. Экипаж тов. 
.Михайлова за два сезона дал 1 мил
лион 840 тысяч 600 кубометров 
грунта. Это —  2-148 тяжеловесных 
составов! В нынешнем году снаряд 
дал сверх плана более трехсот ты
сяч кубометров грунта.

 О -----

В Комитете по Сталинским премиям  
в области искусства и литературы

Под председательством тов- А. А. 
Фадеева состоялось заседание Коми
тета по Сталинским премиям в 
области искусства и литературы.

Обсуждались мероприятия. связан
ные с рассмотрением • произведений 
литературы и искусства, представ
ленных на соискание Сталинской 
«премии за 1951 год общественными 
и творческими организациями, ми

нистерствами, ведомствами и науч
ными учреждениями.

В ближайшее время члены Коми
тета выедут в различные города 
страны для ознакомления на местах 
с постановками театров, архитектур
ными сооружениями, произведения
ми скульптуры. Приступают к пред
варительному рассмотрению работ 
секции Комитета.

(ТАСС).

ч

Что скрывается за внешним благополучие?
По месячному -выполнению плана 

коллектив цеха ширпотреб Старо
трубного завода может впо«лне счи
таться «передовым. План октября вы
полнен на 110 процентов, в ноябре 
он освоен н«а 108,4 процента. Но 
когда поглубже вникне«шь в работу 
цеха, побеседуешь с рабочими, то 
убедишься, что за этим внешним 
благополучием скрывается много 
безобразий, которым «не место на со
ветском предприятии. Дирекция за
вода, считая цех ширпотреб чем-то 
вроде подобного, очень мало уделя
ет внимания его ритмичной «работе и, 
успокоенная красивыми цифрами, 
редко заглядывает сюда. Но загля
нуть стоило бы!

«Придя на смену, мастера и бри
гадиры не имеют ясного представле
ния о работе -и бегают по цеху в 
поисках работы.

—  Пройдет час-два драгоценно
го рабочего времени, —  говорят 
бригадир- заготовитель А. П- Гаси
ло®, —  а мы все еще н«а месте тол
чемся. Третий месяц работаем с «ко
лес». Нет сырья, а это, конечно, 
очень отражается на работе всего 
коллектива цеха.

—  Наша дирекция, -вместо того, 
чтобы своевременно реагировать на 
наши требования, старается всячес
ки увильнуть от точного ответа, — 
говорит мастер смены Н. А. Дунаев.
—  Так было и 23 ноября. Коллек
тиву нашего цеха вручали переходя
щее Красное знамя. На этом собра
нии от дирекции присутствовал 
главный инженер завода тов. Грин
берг- Разговор шел о достижениях 
коллектива и, вполне естественно, 
касался перспектив на будущее. В 
частности, рабочие интересовались, 
когда же прибудут дав очки— детали 
к поперечинам кровати. Тов. Грин
берг вполне авторитетно заявил, что 
давочки вот-вот прибудут, но их не 
видно н по сей день. Такое прене
брежительное отношение к законным 
требованиям до глубины души воз
мущает рабочих, которые хотят ра
ботать по-стахановски, по-боевому.
—  заканчивает тов. Дунаев.

Из-за ненормального обеспечения 
цеха сырьем имеются простои, боль
шое скопление продукции. В первой

половине ноября в цехе лежало 90 
кроватей без садков, так как отдел 
снабжения завода не позаботился о 
своевременном обеспечении трубами 
с Новотрубного 'завода.

В то время, когда все советские 
труженики изыскивают новые пути 
к дальнейшему7 повышению произво
дительности труда, здесь этой борь
бы не видно. Оборудование часто 
простаивает- из-за некачественного 
ремонта. Из-за отсутствия наждач
ного порошка и войлочных кругов 
для шлифовки деталей простаивает 
шлифовальный станок-

«В средине токарного отделения 
стоит токарный станок, на «котором 
работает Б. П. Зубрицких. Станок в 
нескольких местах перевязан прово
локой и веревочками, а для того, 
чтобы суппорт не ездил взад и 
вперед по станине, токарь приспо
собил конец трубы, что, конечно, ни
как не допустимо но технике безо
пасности.

—  Какая уж тут работа, — с 
горечью заявляет тов. Зубрицких, 
—  сплошная мука да и только. Ста
нок- то неисправный, а попробуй 
скажи начальнику цеха. Он разве
дет беспомощно руками, вот ч вся 
помощь. Да и вообще администрация 
цеха никак не реагирует на запросы 
рабочих по обеспечению инструмен
том и качественному ремонту обо
рудования.

Здесь же стоит «наждачный ста
нок. Неоднократно тов- Бунтову 
предлагали этот наждачный станок 
отгородить от общего помещения, 
оборудовать вентиляцию. Но нп то. 
ни другое не сделано до сих пор. 
Как только начинает работать наж
дак, в отделении поднимается пыль 
и все токари вынуждены бросать 
работу п искать себе убежище в 
другом месте. Таким образом, к про
чим простоям оборудования приме
шивается и этот простой.

Приказы директора завода оста
ются только приказами. Так. напри
мер, по приказу директора в цехе 
должен быть трехдюданнй запас по
луфабрикатов и 15-дневнын запас 
труб. Но л в инструментальной и во 
дворе цеха хоть шаром поката, да
же суточного запаса нет. Был прп-

ует.
ние к «ш 
• о том,ч

ваз директора о ремонте «есце.нтр 
шлифовального станка к 17 октябр 
Проходит уже второй месяц, а ст 
нок полрежмему бездействует.

Такое беспечное отношение 
долнению приказоів «говорит * 
должного контроля за этим со ст 
роіны дирекции завода нет.

Нет должного порядка и в маля 
ном отделе, где простои с оста; 
ляют значительную часть рабочеі 
времени. Из-за необеспеченности р 
ботой между рабочими возник а і 
скандалы, ругань. На«чальник отце, 
снабжения таз- Котов не -обеснеч 
вает маляров ширпотреба кистями 
те вынуждены покупать их за св 
счет.

Неоднократно бригадир оклада г 
тозой продукции то®. Матвеева ві 
ступала и говорила на произволе 
венных совещаниях, собраниях, сл 
тах, что ей приходится работа 
вслепую, так как наряды поступаі 
несвоевременно, в самый последи: 
час, перед погрузкой. Ео ее крнт 
ческие выступления в адрес дпре 
ции завода пока остаются без вс 
кого внимания.

Такая неразбериха приводит 
то-му, что перевыполнение госуда 
ственного плана идет за счет ид 
стых кроватей и частично за сч 
никелированного задела прошлі 
месяцев. Так было в ноябре, ког 
план был перевыполнен, а 37 kj 
ватей не собраны, которые оста л то 
так сказать, прозапас.

С 1 по 10 число каждого меся 
цех работает кое-как. но зато ; 
во второй половине начинает 
штурм. Трещпт телефон на все лад 
мастера л орпгадиры в поте ль 
своего, бегают по цеху, отменяю] 
выходные дни, вводятся сверхущ 
ные часы. Словом, все поставлс 
вверх дном. Но вот кончается мес 
и в цехе опять затишье.

Порочная практика работы рь 
камп, неритмично должна бь 
изжита. Дирекции завода надо і 
глубже вникнуть во внутреннее 
держание работы цеха я предос 
вить рабочим все возможности j 
творческого труда.

3. НОРМИЛЬЦЕВА.
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Плоды сам оотверж енного труда

Сельскохозяйственный год в ос
новном завершен. Колхозы страны, 
«собрав урожай, досрочно рассчита
лись с государством но поставкам 
сельскохозяйственных продуктов, 
.засыпали семе-нз. создали фуражные 
н страховые фонды. Сейчас онн рас
пределяют доходы. Борьба колхозни
ков за высокие урожаи, за увеличе
ние общественного поголовья скота 
и повышение его продуктивности 
увенчалась новыми успехами. Еще 
больше выросла экономическая мощь 
колхозов, повысились доходы КОЛХОЗ
НИКОВ.

Чуйсжая долина Киргизии. Здесь 
каждый третий колхоз в нынешнем 
«году получил миллионные доходы. 
Колхоз имени К. Е. Ворошилова, 
Кировского района, имеет 21 тысячу 
«голов общественного скота. Он соб
рал со своих полей по 102 пуда 
пшеницы с гектара- Особую заботу 
проявляют колхозники о дальнейшем 
укреплении общественного хозяйст
ва. В нынешнем году артель приоб
рела три автомашины, установила 
десять .электромоторов и много дру- 
«гой техники для механизации ферм. 
В нынешнем году колхозники Кирги

зии «вложили в развитие обществен
ного хозяйства. свыше четверти мил
лиарда рублей.

Укрепление хозяйства, рост уро
жая и продуктивности общественно
го животноводства значительно по
высили доходы колхозников. Стаха
новский труд оплачивается полно
весным трудоднем. Вот. например, 
заработок звеньевой колхоза «Крас
ная звезда», Джамбульской области. 
Героя Социалистического Труда 
Сьгндыбавы Онгарбаевой. Знатная 
стахановка со своим звеном в ны
нешнем году собрала ио тысяче с 
Лишним центнеров сахарной свеклы 
с гектара на площади в девять гек
таров. Ее семья на заработанные 
трудодни и в виде премий за вы
полнение плана урожайности полу
чила от колхоза: сорок тысяч рублей 
деньгами, три с половиной тонны 
зеріна, семьсот шестьдесят пудов 
.картофеля и сто пятьдесят пудов 
сахара.

Под солнцем Сталинской Консти
туции колхозное крестьянство идет 
к новым победам, укрепляя своим 
самоотверженным трудом социали
стическую Отчизну —  оплот мирз 
во всем мире.

р а н е
★

СПОРТИВНАЯ ЗИМА
На юге страны еще идут состя 

ния ло летним видам спорта, ; 
северных и центральных об л ас 
наступила спортивная зима- ІІері 
катки открылись в Москве. Всег 
столице будет 55 катков л 25 ль 
ных станций. В разгаре зимнпй 
дон в городах н колхозных селах ' 
блри и Урала- 

Лучше прежних лет лодгото 
лись колхозные спортсмены к сп 
тивной зиме в нынешнем году. 
Чувашской АССР, например, 
предложению группы физкульт 
ников из передовых колхозов г 
подготовка к проведению массоі 
лыжного кросса имени II. 
Сталина. Сейчас тысячи лыжни 
республики занимаются трешц 
кой.

Замечательную встречу спорт 
ной зиме готовят колхозники с< 
скохозяйственной артели имени 
летая Октября (Киевская облас 
Здесь создан спортивный клуб, 
котором работает лыжная секцпі 

Партия л  государство создают 
условия для массового развития 
зической культуры. П советские 
ди используют эти -условия ДЛЯ ' 
его отдыха и физической закал

(ТАСС



Празднование Дня 
Сталинской Конституции

Торжественно и радостно отметили 
рудящие-ся нашего города День 
талинокой Конституции.

4 декабря в празднично украшгіи- 
ый клуб Металлургов собралось 
шее 350 избирателей.

На вечере, п-оовященн-ом Дню 
галииской Конституции, первым 
иступил кандидат в народные 
д ай  по избиратсділшіу округу
3 80 А. М. Конев. От имени и-зби-
ітелей с краткими речами высту-
н и  работник библиотеки тов. Бо~
ікова и мастер цеха № 2 тов. Ж-у-
і. Оценив по заслугам небольшой.
> преданный делу со-цмажтиче-
;ой Отчизны труд тов- Конева, тт.
'Тігкова и /Ііура обратились к из-
срателям с призывом отдать свои
л-оса за славного кандидата блока
■мігунистов л  беспартийных.
Затем с докладом на тему «Сталин-
ая Конституция —  конституция
цедившего социализма» выступил
ректор завода тов. Осадчлш.
После официальной части состо-

ся большой праздничный концерт
М'О д е я тел ьн ости клуба.

❖ ❖*
Многолюдным был вечер избира
лся, посвященный Дню Сталин
ой Конституции, на иэбиратель- 
м пункте Л1 27, находящемся в 
убе поселка- Труйный.
С докладом о самой демократнче- 
ой в мире конституции выступил 
лестптель директора Новотрубного 
зода по быту тов. Довженко. Для 
исутствующих клубная самадея-
дьноеть дала интересный концерт. * *❖
4 декабря состоялся хороший ве- 
р на избирательном пункте ,М> 25. 
ред избирателями с докладом, по- 
гщенным Дню Сталинской Конетп- 
цпи. выступил парторг ЦК 
ІІ(о) на Новотрубном заводе тов. 
ниав

❖ *

В день празднования Дня Ста.лин- 
>й Конституции ка избирательном 
икте Л? 21 было особенно ожив
ши. Сюда собралось много пзбира- 
ей. Они с интересом прослушали

' доклад секретаря ішртмшшго -коми
тета- Новотрубного завода тов. Пла
тонова о великих нраівах советского 
человека, записанных в Сталинской 
Конституции.

Радушно встречали избиратели 
участников праздничного- -концерта 
— кружковцев художественной са
модеятельности цеха Л1» 4.

С большим политическим подводом 
прошло торжественное собрание тру
жеников Старотрубного завода сов
местно с избирателями пункта Л? 5.

В уютном н ярко освещенном клу
бе соібралнсь сотни избирателей.

Собрание открыл председатель за
водского комитета тов. Мартынов. 
Места в президиуме заняли лучшие 
люди завода. С докладом о завое
ваниях, которые отражены в Ста
линской Конституции, выступил за
меститель секретаря партийного бю
ро то®- Квсов.

Под бурные и продолжительные 
аплодисменты присутствующие при
няли приветствие товарищу II. В. 
Сталину.

❖ ❖
Красный уголок общежития .V» 1 

Хромпикового завода переполнен. 
Сюда собралась молодежь из обще
житий 1 и 2 , чтобы отметить 
празднование Дня Сталинской Кон
ституции.

Перед молодыми избирателями с 
докладом о непобедимости социализ
ма. и демократии, имеющей свое от
ражение в Сталинской Конституции, 
выступил секретарь партийного
бюро тов. Дема-кин.* * • >—

*
о декабря состоял ось открытие 

катка Старотрубного завода. Здесь 
проводилось массовое катание на 
коньках.

В честь Дня Сталинской Консти
туции - состоялись соревнования но 
лыжам. Мужчины стартовали на 10 
километров, женщины —  на 3, юно
ши— на 5, девушки — на 2- кило
метра. Первенство по лыжам одержа
ли в мужской группе тов. Машаров, 
в женской — тов. Бирюкова.

Комсомол и выборы 
народных судов

; Комсомол некие организации на
шего города активно включились в 
подготовку к выборам народных су
дов.

К участию в подготовке к выбо
рам привлечены учителя-комсомоль
цы. Большинство комсомольцев до
бросовестно выполняет волю овюих 
комсомольских организаций. Так, 
например, комсомольцы-агитаторы 
цеха Л? 4 Новотрубного завода на 
21-м избирательном участке тт. 
Блохин, Пиглевцев, Ходырев, Ва
ню® посетили избирателей и Провели 
с ними по 5 бесед. Комсомольцы тт- 
Махоиика. Трифонова провели -на- 24 
избирательном пункте по 5 бесед.

До дня выборов остались считан
ные дни. Необходимо много работать, 
чтобы провести выборы на. высоком 
уровне. На многих избирательных 
пунктах ряд агитаторов, как-то 
комсомольцы цеха М- I Новотрубно
го завода тт. Пышный, Спешидов, 
Неграш. не были у • избирателей ни 
одного раза. Не провели ни одной бе
седы с избирателями -на 22 избира
тельном пункте комсомолец Урал
тяжтрубстроя ТО'В. Леушвин, на 20 
избирательном пункте тт. Колпаков 
и Кузовлева. На 26 избирательном 
пункте плохо относятся к поруче
нию комсомольской организация цеха 
Л5 1 Новотрубного завода тт. Поно
марев, Ожиганов, Роб низ он, Дубови
ков, Орлов, С-проткин. Они не прове
ли ни фдной беседы И -не случайно 
поэтому на избирательных пунктах 
Ж№ 22, 25 и 26 незначительное 
число избирателей проверилось в 
списках- Такие положение и на 
других пунктах.

Задача комсомольских организа
ций в оставшееся .-время исправить 
эти недостатки, сказать активную 
помощь нарторганизацняч в агита
ционной работе и «верке списков, 
принять участие, в оборудовании из
бирательных пунктов, кабин для -го
лосования. В день выборов комсо
мольские организации обязаны обе
спечить обслуживание избирателей 
концертами, играми, танцами.

Г. МАНОХИН.

События в Корее
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 4 декабря (ТАСС). 
Главное .командование Нар-о-дной ар
мии Корейской народно-демократи
ческой республики сегодня сообщи
ло:

'Соединения Народной аір-мии в 
тесном .взаимодействии е частями ки
тайских на.р-одных добровольцев за 
период с  26 октября по 25 ноября, 
нане-ся серьезные удцры амери-кано- 
амглий-екмм аг-реасивным войскам и 
діиоыінімайовской -маіри-онеточной ар
мии, сорвали их наступление..

У-бито-, ранено и в-зято -в плен 
39.859 солдаг и офицеров противника.

Захвачено винтовок разных образ
цов — .1.055, легких -пулеметов —  
251, тяжелых пулеметов — 109, ра
диоустановок — 41, телефонных ап
паратов — 104, а также много бое
припасов и другого военного имуще
ства. Уничтожено орудий .равного 
калибра — 91, танков — 131, авто
м аш ин'—• 31. Потоплены один эсми
нец, 4 тральщика -и 7 других кораб
лей; нанесены повреждения одному 
эсминцу и 5 другим кораблям про
тивника; захвачено 3 корабля про
тивника; сбито 162 и повреждено 36 
самолетов противника.

Международный обзор
НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ В БО РЬБЕ ЗА МИР

С 30 ноября п о-2 декабря в Сток- I все теснее сплачивают свои ряды под 
гольмё проходил конгресс сторонни- j знаменем борьбы за мир. Конгресс 
ков мира Швеции, Норвегии, Дании, ! в Стокгольме поставил перед сторо- 
Фияляндни и Исландии. В кон-грес- | ронниками мира задачу выработать
се приняли участие профсоюзные, 
культурные, женские, молодежные, 
спортивные, кооперативные, религи-

тажую программу действии в защиту 
мира, которая бы об’единила широ
кие слои населения северных стран в

оз-ные и другие организации этих ! их борьбе против поджигателей .вой-
стран.

Трудящиеся стран Северной Евро
пы проявляют вре большую тревогу 
перед растущей угрозой новой вой
ны, которую стремятся развязать им
периалисты США. Ш ирокие народ
ные массы все яснее осознают, что 
война — это угроза независимости, 
экономическому -и культурному раз
витию этих стран. Исландия, напри
мер, уж е оккупирована американски
ми войсками. Норвегия и Дания, 
втянутые в агрессивный Атлантиче
ский блок, ведут подготовку к войне 
по прямым указаниям эм ер ика-но-ан
глийских заправил этого блока. Уси
ливаются лрои-оки поджигателей вой
ны в Финляндии и Швеции.

П еред лицом растущей военной 
опасности народы Северной Европы

ЙОСЛЕДСТВИЯ г о н к и
Перевод производства на военные 

рельсы и гонка вооружений в США j
сопровождаются свертыванием граж 
данских отраслей -промышленности, 
что ведет к дальнейшему ухудшению  
материального -положения трудящ их
ся.

В третьем квартале производство 
товаров широкого потребления в 
США сократилось -по сравнению с 
первым кварталом почти на 40 про
центов. По данным газеты «Уолл-

Разгром фашистских войск 
под Москвой

(По материалам Централь
раж еиие на подступах к Москве, і 
■вернувшееся в октябре-декабре 
1 года, явилось одним из важней- 
х этапов Великой Отечественной 
ны советского народа против не 
іко-фашистских захватчиков.
1 залах Центрального музея Со
ской Армии, где собраны священ- 
е реликвии боевой славы наших 
оружейных Сил, немало ценных 
лонатов, повествующих об этой 
орнческой битве, о роли товарища 
глина, непосредственно рукрво- 
ашего обороной столицы и сб ес 
ившего разгром фашистских j 
іск на подступах к АІоскве.
' октября 1941 года гитлеровское 
■іаядование предприняло генараль- і 
: наступление, стремясь взять
скву в огромные клещи. Гитлер і 
1 настолько убежден в осущ естз- ! 
іин этого сумасбродного плана. 1 

да ж е назначил на 7 ноября j 
1 года парад немецких войск на j 

асной площади.
5 чрезвычайно тревожный момент, 
да враг -рвался -к Москве, I 
арищ Сталин 6 ноября 1941 года | 
ступил на торжественном заседа- | 
і М осковского Совета с докладом  
'4-й годовщине Великой Октябрь- 
ft социалистической революции. 
>тому историческому событию 
вящен выставленный в одном из 
ов музея рисунок художника 
шльева. Рядом с ним — фото 
орическ-ого парада Красной Аэ- 
[ на Красной площади 7 ноября 
1 года и номер газеты «Правда».

напечатана пламенная речь, с 
орой великий Сталин обратился 
эветским людям с трибуны ленин- 
го мавзолея.

ного музея Советской Армии)
Д оклад великого вождя слушала 

вся страна. В музее хранится 
радиоприемник одного из парти
занских отрядов. В заснеженном л е
су, далеко за линией фронта, слу
шали народные мстители доклад  
товарища Сталина.

Грудью защищая Москву, вдохно
вленные призывом великого вождя, 
советские люди проявляли беспри
мерное мужество и беззаветную  
храбрость. Подолгу стоят посетители 
у стенда, посвященного Герою Со
ветского Союза Зое Космодемьян
ской. И х особенное внимание при
влекает портрет, присланный музею  
в дар французской художницей Та- 
исой Ж аслар, которая никогда не 
видела Зою, но по статьям, по про
изведениям советских писателей  
смогла создать правдивый образ  
отважной советской патриотки.

...У большой картины, изображ аю 
щей подвиг 28 бойцов-гва-рдейцеа из 
прославленной дивизии генерала 
Панфилова, собралась группа посе
тителей, среди них много шахте
ров — Героев Социалистического 
Труда. С'напряженным вниманием 
слушают они об ’яснения экскурсо
вода.

...Это было в дни напряженных 
боев на подступах к столице. Под 
руководством политрука Клочкова 
горстка -панфиловцев отстаивала 
важный рубеж. Враг бросил про
тив -них 50 танков. Панфилов
цы погибли в неравной борьбе, но 
враг был задержан, а затем отбро- j 
шен подоспевшим подкреплением. 
Картина запечатлела момент, когда, j 
обращ аясь к бойцам, политрук 
Клочков оказал:

— Велика Россия, а отступать 
некуда. П озади Москва!

Многочисленные фотоснимки по
казывают самоотверженный' труд  
москвичей по обороне столицы. 
Сотни тысяч патриотов сооружали  
оборонительные укрепления. Лучшие 
сыны советского народа героически 
сражались против гитлеровских пол
чищ. Благодаря беззаветному подви
гу воинов и жителей города пер-вое 
генеральное наступление немцев на 
Москву захлебнулось. Фашистская 
волна разбилась о стойкость защит
ников советской столицы.

Но гитлеровское командование 
не хотело признать неудачи своих 
захватнических планов. Перегруппи
ровав войска, Гитлер подтянул све
жие резервы, усилил технику и 
16 ноября бросил немецкие части в 
новое, второе генеральное наступле
ние на Москву.

Фашистское радио хвастливо за
являло на -весь мир, что «наступле
ние на столицу большевиков продви
нулось так далеко, что уж е можно 
рассмотреть внутреннюю часть горо
да Москвы через хороший бинокль». 
В музее леж ат труды немецких, 
итальянских и да ж е  -ватикаиоких ор
денов, которыми Гитлер собирался 
награждать «победителей» за взятие 
Москвы.

6 декабря 1941 года непосред
ственный руководитель и организа
тор разгрома фашистских орд под 
Москвой товарищ Сталин подписал 
приказ о переходе в контрнаступле
ние. Измотав противника в ож есто
ченных боях, советское военное 
командование подготовило и осущ е
ствило могучий удар по зарвавшему
ся врагу.

В ходе сражения под М о
сквой советские войска, руково
димые -величайшим полководцем 
И. В. Сталиным, захватили и унич
тожили около 1500 танков, сотни

орудии, минометов, пулеметов и ты
сячи автомашин, нанесли немцам 
большие потери в жи-вой силе. -В ре
зультате развернувшихся в эти дни 
наступательных операций Советской 
Армии были освобождены десятки  
городов, сотни деревень и населен
ных пунктов.

Разгром гитлеровских орд под М о
сквой был первым крупным пора
жением фашистов во второй мировой 
войне. Советская Армия, руководи
мая товарищем Сталиным, развеяла 
миф о непобедимости гитлеровской 
армии.

Посетители музея читают на стен
д е  слова маршала Советского Союза 
Н. А. Булганина:

«...в битве под Москвой наши вой
ска одерж али выдающуюся победу 
над гитлеровской армией. Всем хо 
дом  этого величайшего сражения  
лично руководил товарищ Сталин. 
Он вдохновлял и направлял боевые 
действия наших частей и соедине
ний. В сражении под Москвой с осо
бой силой проявились мудрость и 
мужество товарища Сталина».

Апофеозом сталинского полковод
ческого искусства- является Знамен
ный зал музея, где полукружьем  
выстроены боевые знамена полков и 
дивизий Советской Армии, гордо 
пронесенные нашими воинами по 
опасным и трудным дорогам войны. 
А на полу, как бы подчеркивая ве
личие нашей победы, распластались 
поверженные в прах знамена гитле
ровской армии и среди них—личный 
штандарт Гитлера — черное древко 
со свастикой.

Каж дого, кто осматривает свя
щенные реликвии Советской Армии, 
хранящ иеся в музее, охватывает 
чувство величайшей гордости за на
шу славную Родину, которую побед
но ведет вперед, к коммунизму 
великий Сталин.

В. Ж И В О ДА РО В .

ны. От имени всех миролюбивых 
людей северных стран конгресс по
требовал от ООН разрешения имею
щихся международных разногласий 
мирным путем. Конгресс заявил о  не
обходимости -немедленно начать п е
реговоры м еж ду США, СССР, Кита
ем, Англией и Францией о  заключе
нии Пакта Мира-, призвал народы 
северных стран усилить борьбу за 
немедленное разооруж еиие и запре
щение атомного оружия.

Конгресс сторонников мира север
ных стран показал, что в сданание 
народов этих стран все глубже про
никают слова И. В. Сталина о  том, 
что «Мир будет сохранен и уп-рочен, 
если народы возьмут дело сохране
ния мира в свои руки и будут о т 
стаивать его до конца».

ВООРУЖ ЕНИЙ В США
стрит джорнэл», в сентябре этого го
да выработка предприятий, произво
дящих шерстяные ткани, составляла 
примерно лишь 60 процентов уровня 
1946 года. В ноябре выпуск обуви, 
по сравнению с  мартом этого года, 
уменьшился более чем на 30 процен
тов. Сокращение гражданского про
изводства ведет к дальнейшему -росту 
безработицы.

При нынешне-м росте дороговизны  
в стране американские трудящиеся 
вынуждены все больше сокращать 
потребление необходимых товаров. 
Агентство Ф едерейтед пресс переда
ло недавно заявление одного рабоче
го мясоконсервного завода в Чикаго: 
«Цены, — сказал он, -— растут, за 
работок ж е наш снижается. В ре
зультате работаешь ка.к вол, а все 
больше влезаешь в долги. Те ж е, у 
кого имеются дети, не в состоянии 
их прокормить».

Война в Корее и гон-ка вооруже
ния в США приносят миллиардерам 
и миллионерам Уолл-стрита басно
словные прибыли. В тоже время ми
литаризация страны ведет американ
ских трудящихся к ещ е большему 
-разорению и обнищанию, обрекает  
их на полуголодное существование.

В. ХАРЬКОВ. 
 ♦ ♦ -----

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. Редактор!
Просим через редактируемую Вами 

газету вынести благодарность дирек
ции, завкому и руководству цеха №  1 
Новотрубного завода за проявленное 
ими чуткое и внимательное отноше
ние к нам в связи со смертью -наше
го отца и мужа Соловьева Тимофея 
Федоровича.

Дети и ж ена СОЛОВЬЕВЬЕ  

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

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—5).

Первоуральской бытовой артели 
«Искра» ТРЕБУЮ ТСЯ: часовые ма
стера, заготовители утиля, счетовод- 
кассир. Обращаться: ул. Ленина,
№ 63-а, бытовая артель «Искра» 
(около сберкассы). (3— 1).

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