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По заветам Ленина, под водительством Сталина
Величие Л енина

Сегодня исполняется 29 лет со 
дня смерти нашего учителя, нашего 
вождя Владимира Ильича Ленина.

іВся жизнь советского парода, все 
его победы в строительстве новой 
свободной и счастливой жизни евя- 
даны с именами Владимира Ильича 
Ленина и гениального продолжателя 
его бессмертного дела Иосифа Висса
рионовича Сталина.

С особой силой предстает перед 
вами величие Ленина, его идей и дел 
в наши дни, когда советский народ 
сод руководством Коммунистической 
партия осуществляет гениальную 
сталинскую программу коммунисти
ческого строительства, воплощенную 
а  решениях XIX съезда партии.

, уВелжий Ленин вооружил пашу 
партию, всех трудящихся наукой о 
развитии общества, о рабочем дви
жении, учением о социалистической 
революции, о строительстве комму
нистического общества. Великий 
Сталин всесторонне развил и обога
тил марксистско-ленинскую тесрию.
С именем товарища Сталина евяззш  
новая эпоха в развитии идей ле
нинизма.

Более полувека назад Ленин и 
Сталин создали революционную пар
тию российского .рабочего класса, 
боевую партию социалистической 
революции. Ныяе партия Ленина —
Сталина объединяет в своих рядах
6 .882.145 человек и является веду
щей и направляющей силой совет
ского социалистического общества.

Учение Ленина живет и будет 
жить в борьбе Коммунистической 
партии Советского Союза и всего со
ветского народа за победу коммуниз
ма в нашей стране. Учение Ленина 
живет и будет жить -в прочности и 
могуществе Советского государства,

Нас ведет товарищ Сталин
29 лет мы идем по ленинскому 

пути под руководством великого 
Сталине. Мудрый вождь ведет нас 
ет победы к  победе. Под руководст
вом товарища Сталина -наша партия 
в годы Великой Отечественной вой
ны явилась вдохновителем и органи- 

? .Затором победы советского народа 
ивд немецкими и япопшиги импе
риалистами. В этой войне советский 
народ не только отстоял велики-е за
воевания социализма, честь и свобо
ду пашей Родины, но и -спас -народы 
Европы и Азии от угрозы фашист
ского рабства.

9 февраля 1946 года товарищ 
Сталин, поставил перед партией и 
народом задачу организовать пов-ый 
мощный подъем на-родного хозяйст
ва, который дал бы нам возможность 
поднять уровень нашей промышлен
ности -втрое по сравнению с довоен
ным.

Весь советский на-род с огромным 
энтузиазмом откликнулся на это 
историческое выступление товарища 
Сталина. Уже в 1951 Году наша 
промышленность дала продукции в 
два е лишним раза больше, чем в до
военном 1940 году. Ее успехи ста
нут особенно разительны, если 
сравнить их с развитием промыш
ленности в капиталистических 
странах.

В Советском Союзе промышленная 
-продукция в 1951 году увеличилась 
но сравнению с 1929 годом почти 
в 13 раз. А в -богатейшей капитали
стической стране —  Соединенных 
Штатах Америки она выросла за  этп 
годы в 2 раза, в Англии —  всего 
на 60 процентов, в Италии —  на 34 
процента, во Франции —  на 4 -про
цента. При этом -в СССР -увеличива-

кореінной основой которого является 
союз рабочих и крестьян. Учение 
Ленива живет и будет жить в ста- 
динокой дружбе народов СССР, явля
ющейся могучим источником силы 
нашего -социалистиче-ското многона
ционального государства.

Вся деятельность Ленива была 
направлена на укрепление сою-за 
трудящихся -всего мира. Нцко-гда еще 
не были так широки и крепки дру
жеские связи советском народа с 
трудящимися всех стран, как в на
ши дни. Учение Ленина живет и 
будет жить в могуществе лагеря 
мира, демократии и социализма, ко
торый возглавляет Советский Оою-з. 
Под знаменем ленинизма, под руко
водством коммунистических и рабо
чих партий живут и борются сотни 
миллионов людей зем-ного шара.

В день первой годовщины со дня 
см-ерти В. Е. Л е н т а  товарищ 
Сталин писал:

«Помните, любите, изучайте Иль
ича, даш-его учителя, нашего вождя.

Боритесь и побеждайте врагов, 
внутренних и внешних, —  по 
Ильичу.

Отройте новую жизнь, новый 
быт, новую культуру,— п-о Ильичу'.

Никогда не отказывайтесь от ма
лого в работе, ибо из малого строит
ся великое, —  в этом один из важ
ных заветов Ильича» (-Соч., т. 7).

И советский народ, следуя за 
Сталиным по ленинскому пути, 
одержал великие победы в осущест
влении ленинских заветов, в строи
тельстве -новой жизни, нового быта, 
новой культуры, в  борьбе против 
врагов партии, против врагов ле
нинизма. В пашей стране победил 
социализм и успешно строится ком
мунизм.

ется производство мирной продук
ции, а в капиталистических стра
нах некоторый -рост промышленно
сти идет за счет гонки вооружений 
и свертывания мирных отраслей 
промышленности.

В 1952 году посевные площади 
в-сех сельскохозяйственных культур 
в вашей стране превысили довоен
ные на 5 миллионов 300 тысяч гек
таров. Валовой урожай зерна в 
1952 году составил 8 миллиардов 
пудов. Задача всемерного развития 
животноводства стала как  централь
ная задача партии и государства в 
развитии сельского хозяйства.

По сталинскому плану советский 
-народ начал сооружение в-еликих 
строек коммунизма —  гигантских 
гидроэлектростанций и каналов. В 
1952 году вступил в эксплсатацию 
первенец великих строек коммуниз
ма Волго-Донской судоходный канал 
имени В. И. Ленина. В текущем пя
тилетии будут введены ів действие 
Еуйбыш-енекая БЭС на 2 .100 тысяч 
киловатт, а  также Камская, Горьков
ская, Ми-нгечаурская, Усть-Камено
горская и другие гидро-электростан
ции общей мощностью в 1.916 ты
сяч -киловатт. Успешно идет строи
тельство Главного Туркменского и 
других канал ов.

Успешно выполняется поставлен
ная товарищем Сталиным аадача 
сделать всех рабочих и колхозников 
людьми культурными и образован
ными.

Исторические успехи в социали
стическом строительстве достигнуты 
советским народом благодаря тому, 
что товарищ Сталин неуклонно ве
дет пас но -пути, указанному В. И. 
Лениным.

Вперед, к коммунизму
XIX съезд Коммунистической пар

тии Советского Союза наметил вели
чественные задачи хозяйственного и 
культурного строительства в пятой 
пятилетке.

В принятом XIX съездом Уставе 
Коммунистической партии Советско
го Союза определены главные зада
чи -партии. Они состоят в  том, что
бы построить -коммунистическое об
щество путем постепенного перехода 
от социализма,к коммунизму, непре
рывно повышать материальный и 
культурный уровень общества, вос
питывать члено-в общества -в духе 
интернационализма и установления 
братских связей с трудящимися всех 
стра-н, всемерно укреплять актив
ную оборону Советской Родины от 
агрессивных действий ее врагов.

Накануне съезда вышла в свет 
гениальная работа П. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в ССОР». В этом классическом 
труде И. В. Сталин гениально разра
ботал важнейшие вопросы маркси
стско-ленинской теории, выдвинул 
программные положения об основ
ных предварительных условиях под
готовки перехода от социализма к 
коммунизму.

Для того, чтобы подготовить дей
ствительный переход к коммунизму, 
учит товарищ Сталин, нужно осу
ществить по крайней мере три ос
новных предварительных условия.

Необходимо, во-первых, указывает 
товарищ Сталин, прочно обеспечить 
непрерывный рост всего обществен
ного производства с преимуществен
ным ростом производства средств 
производства.

Необходимо, во-вторых, путем по
степенных переходов, осуществляе
мых с выгодой для колхозов и, сле
довательно, для всего общества, под
нять колхозную собственность до 
уровня общенародной собственности, 
а товарное обращение тоже путем

постепенных переходов заменить си
стемой продуктообмена.

Необходимо, в-третьих, добиться 
такого культурного роста общества, 
который бы обеспечил всем членам 
общества всестороннее развитие их 
физических и умственных способно
стей, чтобы члены общества имели 
возможность получить -образованно, 
достаточное для того, чтобы стать 
активными деятелями общественного 
развития, чтобы они имели возмож
ность свободно выбирать профессию, 
а  не быть прикованными на вею 
жизнь, в силу существующего раз
деления труда, к одной какой-либо 
профессии.

Руководствуясь сталинскими ос
новными предварительными услови
ями подготовки перехода от социа
лизма к коммунизму, съезд принял 
директивы по пятому -пятилетнему 
плану развития ООСР.

Чтобы обеспечить непрерывный 
рост всего общественного производ
ства, в пятой пятилетке намечено 
значительно увеличить выпуск всей 
промышленной и сельскохозяйствен
ной продукции, На основе указаний 
товарища Сталина обеспечивается 
преимущественный рост производст
ва средств производства. В новой пя
тилетке вся промышленность увели
чит выпуск -продукции примерно ил 
70 нроц-энтов, а машиностроитель
ная и металлообрабатывающая —  в 
два раза. Значительно возрастет 
произвоство всей сельскохозяйствен
ной продукции. Валовой урожай зер
на увеличится на 40— 50 проценте в

В директивах XIX съезда партии 
по пятому пяти.тетнему плану наме
чено значительное увеличение про
изводства тканей, обуви, сахара и 
другой продукции, необходимой для 
удовлетворения потребностей насе
ления нашей страны,

В пятой пятилетке будет введено 
всеобщее десятилетнее обучение в

крупных городах, в общеобразова
тельных школах вводится политех
ническое обучение, увеличится вы 
пуск -специалистов из высших я 
средних специальных учебных заве
дений, расширяется подготовка на
учных кадров. Предусмотре-но даль
нейшее- расширение уче-бных заве
дений, в которых трудящиеся могут 
получить образование, работая на 
производстве.

Товарищ Сталин в своей книге 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР» указывает, что для 
культурного ро-ста общества необхо
димо улучшить жилищные условия 
и повысить реальную заработную 
плату рабочих и служащих. В ди
рективах XIX съезда партии по пя
тому пятилетиему -плану записано: 
ув-еличить примерно в 2 раза госу
дарственные капитальные вложения 
на жилищное строительство, новы- _ 
сить заработную плату рабочих х 
служащих, доходы колхозников, не
уклонно проводить и впредь сниже
ние розничных цен та  предметы 
массового потребления.

Знамя Гелина — Сталина 
реет над миром

Вместе с советским народом 29-ю 
годовщину со дня смерти В. И. 
Ленива отмечает все передовое чело
вечество. Любовь трудящихся всех 
стран к Советскому Союзу неуклонно 
-растет. Выпестованную Лениным и 
Сталиным Коммунистическую пар
тию -рабочий класс всех стран н а
звал «Ударной бригадой» мирового 
революционного и рабочего движе
ния.

Наше государство, созданное 
Лениным и Сталиным, является оп
лотом мира во всем мире, маяком, 
который освещает путь к  счастью 
всем угнетенным.

Советский народ строил социализм 
в трудных условиях, когда СССР 
был одиноким островом, окруженным 
капиталистическими странами. Те
перь мы не одиноки. «Теперь —  со
всем другое дело, —  сказал Н .В. 
Сталин на XIX съезде партия. — 
Теперь, когда от Китая и Борея д« 
Чехословакии и Венгрии появились 
новые «Ударные бригады» в лице 
народно-демократических стран, —  
теперь нашей партии легче стало бо
роться, да и работа тіошла веселее».

На ваших восточных и западных 
! границах —  дружественные народ

но-демократические страны. У нас 
сотни миллионов друзей в -капитали
стических и колониальных странах.
С каждым годом растут ряды сто
ронников мира, борющихся во глав» 
с Советским Союзом против амери
кано-английских поджигателей но
вой мировой войны.

Легче стало бороться и коммуни
стическим партиям других стран. 
Нм освещает путь к победе велико» 
учение Ленива— Сталина. Они ис
пользуют опыт советского народа.

Предчувствуя свою неизбежную 
гибель, американские империалисты 
замыслили задушить нарастающее 
во ©сом мире освободительное движе
ние с помощью новой кровавой вой
ны. Но на страже мира стоит могу
чий СССР во главе с великим знаме
носцем мира товарищем Сталиным.

Советский народ, выполняя заве
ты В. И. Ленина, уверенно идет под 
руководством е-воего мудрого вождя 
И. В. Сталина к коммунизму.

А. ИЛ ЬИНА.



Окружные предвыборные совещания единодушно 
поддерживают кандидатов блока коммунистов и беспартийных

Единодушное решение
Многолюдно и оживленно было 

*чера в клубе Старотрубного завода. 
Сюда вобрались рабочие многих про
фессий, инженерно -технические ра- 
Фотнижи и служащие Старотрубного 
завода, У ралт яжт р у бс тр о я , швейной 
фабрики и многих городских учреж
дений . Это —  представители избира
телей Первоуральското-Центральнбго 
избирательного округа N  63 по вы
борам в Свердловский областной Со
вет депутатов трудящихся.

Окружное предвыборное совеща
ние кратким вступительным словом 
открывает председатель построечно
го комитета Уролтяжтрубсгроя тов. 
Черных.

—  Товарищи! Мы собрались се
годня сюда,— (говорит он, —  чтобы 
договориться о наших кандидатах, 
выдвинутых на собраниях коллекти
вов рабочих, инженерно-технических 
работников я  служащих.

Избирается рабочий президиум. 
Дружными аплодисментами участни
ки  совещания встречают предложе
ние то®. Чистова избрать почетный 
президиум совещания в составе Пре
зидиума Центрального Комитета 
КПСС во главе с товарищем 
Сталиным. Духовой оркестр испол
няет Гимн Советского Союза.

Первое слово по выдвижению кан
дидатов предоставляется рабочему 
трубопрокатного цеха Старотрубного 
завода тов. Вагину. С сердечной теп
лотой говорит он о вожде народов 
товарище Сталине и предлагает вы
двинуть его кандидатуру первой но 
63 избирательному округу.

И Как только смолкают аплоди
сменты, на трибуну поднимается 
секретарь комитета ВЛКСМ Урал- 
тяжтрубстроя тов. Еніікиев. Он го
рячо поддерживает кандидатуру 
товарища Сталина и предлагает вы
двинуть верного соратника вождя 
вара дев —  В. М. Молотова.

Снова гремят аплодисменты.
Хромировщик Старотрубного заво

да тов. Пономарев, поддерживая кан
дидатуры товарищей И. В. Сталина 
и В. М. Молотова, предлагает выдви
нуть кандидатом в депутаты област
ного Совета по 63 избирательному 
округу старейшего рабочего Старо- 
труоного завода, ныне мастера сме
ны волочильного цеха тов. Черных 
Николая Ивановича.

Директор Старотрублдао завода 
тов. Слепцов, работница швейной 
фабрики тов. Никулина горячо под
держивают кандидатуры товарищей 
И. В. Сталина, В. М. Молотова и
Н. И. Черных.

^  Участники совещания единодушно 
постановили поддержать выдвижение 
кандидатами в депутаты Свердлов
ского областного Совета депутатов 
трудящихся по Первоуральскому* 
Центральному избирательному окру
гу N° 63 великого вождя советского 
народа, Председателя Совета Мини
стров Союза OGP товарища Сталина 
Иосифа Виссарионовича, его бли
жайшего соратника, Заместителя 
Председателя Совета Министров Со
юза ОСР тов. Молотова Вячеслава 
Михайловича, а  также мастера сме
ны волочильного цеха Сваротрубда- 
го завода тов. Черных Николая Ива
новича.
Окружное предвыборное совещание 

обратилось с просьбой к товарищу 
Сталину, товарищу Молотову и тов. 
Черных дать свое согласие баллоти
роваться в депутаты областного Со
вета по Первоуральокому-Централь- 
ному избирательному округу № 63.

Участники совещания приняли 
обращение во всем избирателям 63 
округа.

После избрания доверенных лиц, 
участники совещания с огромным 
воодушевлением приняли приветст
вие товарищу Сталину.

★ ★

Металлурги одобрили кандидатуры
В клубе Металлургов Новотрубно

го аавода 'собрались представители 
от рабочих, служащих, инженерно- 
технических работников Новотруб
ного завода, Металлозавода, хлебо
комбината, артелей «Прогресс», 
«Искра» и других йреднриятий и 
учреждений на окружное предвы
борное совещание.

Заместитель директора Новотруб
ного еавода. тов. Бубенцов открывает 
совещание.

Первое слово берет почетный ме
таллург страны, мастер прокатного 
стана цеха № 1 Новотрубного заво
да тов. Чуревнсв.

—  Рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники Ново-

! трубного завода, —  говорит он, —  
|и а  своем собрании единодушно вы
двинули первым кандидатом в депу
таты областного Совета депутатов 
грудящихся Иосифа Виссарионовича 
Сталина. От имени и по поручению 
трудящихся нашего завода я призы
вно участников совещания п одер
жать кандидатуру товарища Сталина 

Секретарь партбюро цеха N  І 
тов. Комлев сказал:

—  Товарищи! Одним из ближай
ших соратников великого Сталина 
является товарищ Маленков, чье 
имя дорого всем трудящимся вашей 
страны. Наш коллектив выдвинул 
товарища Маленкова кандидатом в 
депутаты областного 'Совета.

—  Я поддерживаю тт. Чурсин*^
ва, Комлева и предлагаю поддержать 
кандидатуру в депутаты области от в 
Совета д а  64 избирательному округу 
тов. Осади его, —  сказал ста
рейший рабочий, бригадир цеха 
N° 1 тов. Демидов.

Начальник цеха № 4 тон. Нена
шев, рабочий цеха N° 8 тон. Кривен
ко предлагают поддержать кандида
туру тов. Осадчегэ.

Участники совещания единодушно 
одобрили кандидатуры товарищей 
И. В. Сталина, Г. М. Маленкова, a  
также Я. П. Осадчето и просили их 
дать согласие баллотироваться по 6 4  
избирательному округу.

Обращение окружного предвыборного совещания 
ко всем избирателям Б4 избирательного округа

Обращение окруж ного предвыборного 
совещание ко всем избирателям 

63 избирательного округа
Дорогие товарищи!
22 февраля, день выборов в мест

ные Советы депутатов трудящихся, 
народы всей Российской Федерации 
встречают новыми производственны
ми успехами.

Исторические решения I I I  съезда 
Коммунистической партии Советско
го Союза, гениальный груд товарища 
й . В. Сталина «Экономические про
блемы социализма в ССОР» вдохнов
ляют советский народ на новые тру
довые успехи во славу нашей Ро
дины, во имя победы коммунизма.

Вместе со всем советским народом 
трудящиеся Первоурзчдьока ак 
тивно включились в (борьбу за до
срочное выполнение плана пятой 
сталинской пятилетки и га 1952 
год добились уже значительных ус
пехов. Выданы многие тонны сверх
плановых труб, стали и других ви
дов продукции. Но советские люди 
•не привыкли успокаиваться на до
стигнутом. П сейчас, по призыву 
ново-тагильских металлургов, с еще 
большей силой развертывается со
циалистическое соревнование, при
нимаются новые, повышенные обя
зательства на 1953 год.

22 февраля, голосуя за кандида
тов блока коммунистов и беспартий
ных, мы будем голосовать за даль
нейшее укрепление органов местной 
государственной власти, га расцвет 
нашей социалистической Родины, за 
мир во всем мире.

Рабочие, инженеры, техники и

служащие предприятии и учрежде
ний, входящих в 63 избирательный 
округ по выбоірзм в Свердловский об
ластной Совет депутатов трудящих
ся, единодушно выдвинули своими 
кандидатами в депутаты вождя всего 
прогрессивного человечества, люби
мого отца и друга говетского народа 
товарища Сталина Иосифа Виссарио
новича, его верного соратника това
рища Молотова Вячеслава Михай
ловича и старейшего рабочего Ста
ротрубного завода, мастера смены 
трубоволочильного цеха тов. Черных 
Николая Ивановича.

Окружное предвыборное совеща
ние горячо поддерживает выдвину
тые кандидатуры товарищей П. В. 
Сталина, В. М. Молотова и Н. И. 
Черных и призывает всех избира
телей 63 избирательного округа в 
день выборов в местные Советы 
дружно голосовать за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных —  товарища Сталина 
Иосифа Виссарионовича, товарища 
Молотова 'Вячеслава Михайловича и 
тов. Черных Николая Ивановича.

Все на выборы!
Дружно отдадим сваи голоса за 

кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных!

Да здравствует наш а славная 
'Коммунистическая партия —  орга
низатор и вдохновитель всех побед 
советского народа!

Слава великому вождю и другу 
трудящихся, любимому Сталину!

Товарищи избиратели!
22 февраля трудящиеся Россий

ской Федерации будут выбирать де
путатов в местные Советы. Выборы 
в местные Советы будут проходить в 
условиях, когда советские люди, во
одушевленные решеяияіни I I I  съез
да Коммунистической партии Совет
ского Союза, речью товарища И. В. 
Сталина на заключительном заседа
нии съезда и сталинской работой 
’«Экономические проблемы социализ
ма в СССР», добиваются все новых 
успехов в выполнении пятого пяти
летнего плана, в строительстве ком
мунизма в нашей стране.

Трудящиеся Новотрубного завода

выдвинули кандидатами в депутаты 
Свердловского областного Совета де
путатов трудящихся по Первоураль
скому-Новотрубному избирательному 
округу N  64 великого вождя и учи
теля советского народа товарища 
Сталина Иосифа Виссарионовича, его 
ближайшего соратника товарища 
Маленкова Георгия Максимилиано
вича и директора Новотрубного заво
да товарища Осадчето Якова Пав
ловича.

-Окружное предвыборное совеща
ние горячо поддерживает выдвину
тые кандидатуры и призывает всех 
избирателей 64 избирательного ок
руга в день выборов единодушно го

лосовать aa товарища Сталина 
Иосифа Виссарионовича, товарищей 
Маленкова Георгия Максимилиано
вича и Осадчето Якова Павловича.

Окружное предвыборное совеща
ние призывает всех избирателей оз
наменовать день выборов новыми 
достижениями в труде. Пусть станет 
день 22 февраля 1953 года днем 
всенародного праздника, демонстра
цией единства и сплоченности со
ветских людей вокруг партии 
Ленина —  Сталина. Не должно быть 
ни одного избирателя, который не 
использовал бы своего почетного 
права избирать депутатов в местные 
Советы!

В Д и н а с о в с к о м  изб и рател ьно м  о кр у ге
Дом техники Динасового завода 

заполнили представители трудящих
ся НервоуралБского-Динасовского да- 
оиратедьного округа N; 65 по вы
борам в Свердловский областной Со
вет депутатов трудящихся. Они со
брались, чтобы договориться об об
щих 'Кандидатах в депутаты облеозе- 
та.

Первое слово председательствую
щий тов. Осиное предоставляет тов. 
Максимову, работающему в отделе 
капитального строительства Динасо
вого за в д а . Он говорит, что первым 
кандидатом в депутаты областного 
Совета по Первоуральекому-Динооов- 

' скаму избирательному округу выдви
нут вождь, учитель и друг советско
го народа Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Участники совещания встречают 
эти слова дружными аплодисмента
ми, выражая свою любовь я предан
ность товарищу Сталину.

На трибуну поднимается директор 
завода отопительных агрегатов тов. 
Леонтьев. За ним выступает учи
тель вечерней школы рабочей моли-, 
дежи тов. Бак-унова. Оба они горячо 
поддерживают кандидатуру великого 
вождя народов товарища Сталина.

Слово берет воспитатель общежи
тия тов. Пинов. Он говорит, что тру
дящиеся Динасового заводз выдви
нули также кандидатом в депутаты 
областного Совета Вячеслава Ми
хайловича Молотова —  ближайшего 
соратника товарища Сталина.

На трибуне заведующая партбиб- 
лиотекой тов. Онедкова. Она выра
жает свое согласие с предыдущими 
ораторами и вносит предложение 
поддержать выдвинутую трудящими
ся Диінассвого завода кандидатуру 
председателя исполкома Первоураль
ского городского Совета депутатов 
трудящихся тов. Чиркова Сергея 
Матвеевича.

С горячей поддержкой этой канді- 
дзтуры выступают электрик рудни
ка тов. Гапонов, строгальщик меха
нического цеха. тов. Металлов.

Окружное предвыборное совеща
ние представителей трудящихся, вы
ражая волю избирателей, единоглас
но принимает 'постановление поддер
жать выдвижение кандидатами в 
депутаты областного Совета товари
ща И. В. Сталина, тов. В. М. Молото
ва и т. С. М. Чиркова и просить их 
дать свое согласие баллотироваться в 
депутаты областного Совета по Пер- 
воуральскому-Динпоовекому избира
тельному окруту N° 65.

Участники совещания избрали до
веренных лиц, приняли обращение 
ко воем избирателям 65 округа.

С огромным воодушевлением ок
ружное предвыборное совещание 
приняло приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Обращение окружного предвыборного совещания 
ко всем избирателям 65 избирательного округа

Товарищи избиратели!
Приближается знаменательный 

день —  22 февраля, День выборов 
в местные органы Советской власти.

Народы Российской Федерации, 
голосуя за сталинский блок комму
нистов и беспартийных, еще раз 
покажут свою преданность делу 
коммунистической партии, свое 
стремление претворить в жизнь ста
линскую программу строительства 
коммунистического общества.

I I I  съезд Коммунистической пар
тии своими историческими решения
ми вдохновляет советский народ на 
новые трудовые победы. Гениальная 
работа товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР» указывает нам конкрет

ные пути перехода нашей страны от 
социализма к  коммунизму. Директи
вы I I I  съезда партии по пятому ия- 
тилетнему плану являются состав
ной частью этой сталинской цро- 
громмы постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Трудящиеся 65 избирательного 
округа единодушно выдвинули на 
своих собраниях кандидатами в де
путаты Свердловского областного Со
вета вождя всего прогрессивного че
ловечества, великого Сталина 
Иосифа Виссарионовича, его верного 
соратника товарища Молотова 
Вячеслава Михайловича и председа
теля горисполкома товарища Чирко
ва Сергея Матвеевича.

Голосуя за народных кандидатов в

депутаты местных органов Советсьо- 
ской власти, мы будем голосовать 
за дальнейший расцвет нашей со
циалистической Родины, за мир во 
всем мире.

Окружное предвыборное совеща
ние горячо поддерживает выдвину
тые кандидатуры и призывает из
бирателей 65 избирательного округа 
в день выборов отдать свои голоса 
товарищу Сталину Иосифу Висса
рионовичу, товарищу Молотову 
Вячеславу Михайловичу и тов. Чир
кову Сергею Матвеевичу.

Все, как  один, на выборы!
Отдадим свои голоса за кандида

тов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных!



ОКРУЖНЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ
СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

★  ★

С огромным подъемом

В ответ на призыв ново-тагильских

ч
(Вчера в клуібе имени В. И. Ленина 
чо особенно торжественно. Пред- 

'...«яители трудящихся Хромпикового 
заівода и Первоуральского рудоуп
равления, Гояогорского авторемонт
ного завода и Ново-Алеюсешского 
сельсовета пришли сюда, чтобы на 
окружная предвыборном совещании 
договориться о выдвижении канди
датов в депутаты Свердловского об
ластного Совета по Первоуральсім- 
му-Хромши&жскому избирательному 
округу № 66.

Директор Гоайторекого авторемонт
ного завода теів. Тюлѳнев ©стуші- 
теіьной речью открывает окружное 
предвыборное совещание.

В работай президиум избираются 
•стахановцы, инженерно-технические 
работники, служащие л руководите
ли предприятий.

Под бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты избирается в почет
ный президиум совещания Презн- 
{ ум Центральном Комитета Ком
мунистической партии Советского 
Союза во главе с тоЕаірищем 
Сталиным.

Слово предоставляется работнику 
заводоуправления Хромпипового за
вода тов. Шестакову.

—  Рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие наше
го завода, —  го-воірит он, —  своим 
первым кандидатом в депутаты 
Свердловского областного Совета вы
двинули вдохновителя и организато
ра всех побед советского народа 
товарища Сталина Иосифа Виссарио
новича.

Дружными аплодисментами встре
чают эти слова участники совеща-

"НИЯ.
На трибуне утателщшца школы 

Л° 12 тов. Устьянцеш. Она сказала:
—  Я от всего сердца поддержи

ваю кандидатуру товарища Сталина 
и  предлагаю выдвинуть кандидатом 
в  депутаты ближайшего соратника 
товарища Сталина, секретаря Цен
трального Комитета коммунистиче
ской партии товарище Маленкова 
Георгия Максимилиановича.

Снова раздаются дружные апло
дисменты.

О Б Р А Щ Е Н И Е  О КРУЖ НО ГО  
НО ВСЕМ ИЗБ И РА ТЕЛЯ М

Дорогие товарищи!
День выборов в местные Советы 

.депутатов трудящихся народы Рос
сийской Федерации встречают в об
становке нового трудового и полити
ческого подъема, вызванного 'истори
ческими решениями XIX съезда Ком
мунистической партии Советского 
Союза.

Вместе е советским народом тру
дящиеся нашего города отметили 
минувший год славными достиже
ниями в борьбе за выполнение и пе
ревыполнение пятого пятилегнего 
плана, Воодушевленные решениями 
XIX съезда партии, широко развер
нув социалистическое соревнование, 
трудящиеся заводов и предприятий 
города план но валовой продукции в 
1952 году значительно - перевыпол
нили.

Многое предстоит сделать в 1953 
году, чтобы выполнить повышенные 
планы каждым предприятием города. 
Успешное выполнение и перевыпол
нение плана великих работ в 1953 
году зависит от творческой инициа
тивы масс. Только при помощи со
циалистического соревнования и но
ваторства наших людей мы сумеем 
достичь новых производственных по
казателей в наступившем году.

Величайшей программой (коммуни
стического строительства является 
гениальный труд товарища И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР». В этом труде 
товарищ Сталин наметил яркую про
грамму борьбы советского народа :ка

После выступления секретаря ко
митета комсомола Хромпикового за
вода тов. Соколова и директора Ав
торемонтного завода тов. Тюленеза 
слово предоставляется начальнику 
цеха № 6 Хрсіміпикоівого завода, де
путату Верховного Совета РСФСР 
тов. Медведевой.

—  Я думаю, —  говорит она,—  
что выражу мнение всех присутст
вующих, если выскажу свою горя
чую поддержку кандидатурам това
рищей И. В. Сталина и Г. М. Ма
ленкова. Я также предлагаю выдви
нуть кандидатом в депутаты Сверд
ловского областного Совета депута
тов трудящихся преподавателя рус
ского языка, и литературы Перво
уральской мужской средней школы 
№ 7 тов. Фалалееву Любовь Семе
новну.

Участники совещания. дружно ап
лодируют, выражая свое согласие 
предложению тов. Медведевой. За
тем тов. Медведева подробно расска
зывает биографию тов. Фалалеевой, 
которая с 1935 года работает в шко
лах Первоуральска.

С горячей поддержкой кандидату
ры тов. Фалалеевой выступают учи
тельница школы № 12 тсв. Облеу- 
хові и начальник планового отдела 
ОРС’а Первоуральского рудоуправле
ния тов. Ефимчук.

Окружное предвыборное совеща
ние единодушно постановило: 
поддержать выдвижение кандидата
ми в депутаты областного Совета 
товарища Н. В. Сталина, тов. Г. М. 
Маленкова, а также тов. Л. С. Фа- 
лалееву и просить их дать свое со
гласие баллотироваться в депутаты 
областного Совета по Первоуральско- 
му-Хромпиксвскому избирательному 
округу 66.

Участники окружного предвыбор
ного совещания избрали доверенных 
лиц и приняли обращение ко всем 
избирателям округа с призывом в 
день выборов дружно голосовать аа 
кандидатов нерушимого сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

С огромным подъемом на совеща
нии было принято приветственное 
письмо товарищу Сталину.

ПРЕДВЫБОРНОГО СО ВЕЩ АНИЯ  
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светлее будущее, за коммунизм. За
мечательное творение сталинского 
гения вооружает советских людей и 
все человечество знанием важней
ших аакономерностей современней 
эпохи, званием путей перехода от 
социализма к  коммунизму.

Избиратели 66 избирательного 
округа единодушно выдвинули кан
дидатами в депутаты Свердловского 
областного Совета депутатов трудя
щихся вождя всего прогрессивного 
человечества, великого Сталина 
Иосифа Виссарионовича и его вер
ного соратника тов. Маленкова 
Георгия Міаксимилиавовича. Канди
датом в депутаты Свердловского об
ластного Совета депутатов трудя
щихся также выдвинули патриотку 
своей Родины, преподавателя рус
ского языка и литературы мужской 
средней школы Хг 7 тов. Фалалееву 
Любовь Семеновну.

Окружное предвыборное совеща
ние обращается ко всем избирателям 
66 избирательного округа в день 
выборов отдать свои голоса товари
щу Сталину Иосифу Васеирионо ал
чу, товарищу Маленкову Георгию 
Максимилиановичу и гав. Фалалее
вой Любови Семеновне.

Все, ш к  один, на выборы!
Да здравствует нерушимый ста

линский блок коммунистов и беспар
тийных!

Да здравствует творец самой де
мократической в мире конституции, 
наш родной и любимый товарищ 
Сталин!

металлургов
Горячая  

п о д д е р ж к а
С большой активностью в прокат

ном цехе X» 1 Новотрубного еав.ца 
прошло обсуждение об ращения ново
тагильских металлургов ко воем тру
дящимся Свердловской области. Иа 
собрании выступили вальцовщик 
тов. Исаев, мастера гг. т ерехи.н, 
Черноморец, Троицкий, Тимофеев, 
депутат Верховного Совета СССР тоз. 
Крапивин, обер-мастер тов. Борщев. 
Все выступающие единодушно под
держивают призыв трудящихся но
во-тагильских металлургов и прини
мают ва себя обязательства по до
срочному выполнению годового 
плана.

Но собрании прокатчики приняли 
цеховые обязательства. Они дали 
слово досрочно выполнить государ
ственный план по валовой продук
ции в установленной планом но
менклатуре и выдать тысячи тонн 
труб сверх плана. Сэкономить аа год 
400 тонн металла, 450 тонн услов
ного топлива и 150 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

За счет улучшения и усовершен
ствования технологических процес
сов, укрепления технологической 
дисциплины снизить потери от бра
ка по сравнению с 1952 годом на 
15 процентов.

За счет улучшения организации 
труда и внедрения передовых мето
дов перевыполнить план по произво
дительности н а  2 процента.

За счет роста объема производст
ва, за счет бережного расходования 
металла, тойлива, электроэнергии н 
других (материальных ценностей и 
повышения производительности тру
да добиться денежной экономии 1 
процент против плана.

Благодарястворчеекой инициативе 
рационализаторов и изобретателей 
получить экономии не мелее полуто
ра миллионов рублей.

Широко развернуть техническое 
обучение рабочих е целью повысить 
их деловую квалификацию.

Прокатчики вызвали аа  соревно
вание (коллектив прокатчиков цеха 
X  4.

★  ★

Слово горняков Караульной
Обсудив обращение нижне-та

гильских металлургов, горняки 
кварцитового рудника Динасового 
завода пересмотрели свои ранее взя
тые социалистические обязатель
ства, решили досрочно выполнить 
годовой план но добыче кварцита 
и до конца года выдать тысячи 
тонн продукции сверх плана. Годо
вой план по вскрышным работам 
и по отгрузке кварцита на сторону 
завершить к 15 октября. Довести 
производительность станков канат
но-ударного бурепкя до 3,5 погон
ных метра в смену по кварциту, 
годовой план по бурению выполнить 
к 21 декабря, дать 200 погон
ных метров скважин сверх плана.

За счет механизации загрузки 
бункеров к 1 июня довести удель
ный вес механизированной добычи 
кварцита в целом по руднику до 35 
процентов.

Увеличить производительность 
труда на 2 процента против плава, 
а себестоимость снизить на полтора 
процента. Сэкономить 30 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии.

К 1 мая довести производитель
ность экскаватора до 375 тонн гор
ной массы в смену, обеспечить бес

перебойную и  безаварийную работу 
механизмов и оборудования, снизить 
гіроетои на 5 процентов против 
1952 года.

В текущем году внедрить в про
изводство 40 рационализаторских 
предложений и получить сто тысяч 
рублей годовой экономии.

Горняки обязуются в новом году 
работать ритмично и полностью 
обеспечивать завод кварцитом.

Мы обращаемся к коллективам 
цехов X X  1 и 2 е требованием: не 
тормозить нашу работу и пол- 
постью принимать кварцит, посту
пающий е рудника. Предъявляем 
свои законные требования к желез
нодорожникам —  обеспечивайте нас 
вагонами МПС строго но графику.

Коллектив рабочих, служащих к 
инженерно-технических (работни
ков рудника вызывает на соревно
вание тружеников горного цеха Пер
воуральского рудоуправления.

По поручению коллектива гор
няков: стахановцы УРАЗА-
КОВ, Л А ЗА РЕВ, САГИДЗЯ- 
НОВ, МАКАРОВА, ЛОЖ КИ Н, 

ГАПОНОВ, ПОПОВ, началь
ник рудника ХАЗАНОВ, сек
ретарь парторганизации ШЕ
СТОВ.

Волочильщики обсуж даю т обращение
Два дня в волочильном цехе Но

вотрубного аавода проходило обсуж
дение обращения ново-тагильских 
металлургов. Все выступающие го
рячо приветствуют обращение и г. 
ответ на него берут новые обяза
тельства.

Выступая на собрании, мастер 
тов. Шестаков скакал, что коллек
тив цеха в прошедшем году перевы
полнил план по выпуску труб, по 
экономии топлива и электроэнергии. 
Достойный вклад в дело перевыпол
нения годового плота внесли рацио
нализаторы, но обязательство ш> 
снижению брака не выполнено.

— Включаясь в социалистическое 
соревнование за досрочное выполне
ние плана третьего года сталинской 
пятилетки, —  продолжал далее тсв. 
Шестаксв,— волочильщики должны 
принять самые решительные меры

по устранению недостатков и новсед- 
! невно боооться за качество выпу- 
I скаемой продукции. Поддерживая 
’ обращение ново-тагильских метал

лургов, я ебязуюсь выполнять план 
на 120 процентов, добьюсь цолного 
использования оборудования и выхо
да годного на 99,3 процента.

На собрании выступили старший 
стана тов. Сайдаков, слесарь тов. Са
вельев, секретарь партбюро тов. В а
гин, которые в своих выступлениях 
призывали волочильщиков еще ши
ре развернуть соревнование и до
биться выполнения обязательств во 
всем пунктам.

Волочильщики обсудили и приня
ли цеховьге обязательства, направ
ленные иа досрочное выполнение го
дового плана.

С. П Е Р И Н .

К итогам городского 
конкурса рационализаторов

Волее пяти месяцев длился чет
вертый городской конкурс на луч
шее изобретение и рационализатор
ское предложение. Кожуре ставил 
своей задачей привлечь широкие 
массы трудящихся —  стахановцев, 
новаторов производства, рабэчих- 
рационализаторов и изобретателей, 
инженеров и технике®, технологов 
и механиков к  разработке изобрете
ний и рационализаторских предло
жений по усовершенствованию тех
нологии производства и сокращению 
производственного цикла, по лучшей 
организации рабочего места и уве
личению производительности труда, 
по всемернсму повышению качества 
продукции и снижению ее себестои
мости, по механизации трудоемких 
работ, автоматизации процессов про

изводства, по лучшему использова
нию оборудования и увеличению вы
пуска готовой продукции.

Устанавливались премии за луч
шее изобретение и рационализатор
ское предложение. Одна первая пре
мия в две тысячи рублей, две вто
рых по тысяче рублей каждая и три 
третьих премии но 500 рублей.

Подведены итоги конкурса. За пе
риод прохождения четвертого кон
курса в бюро рационализации л  изо
бретательства еаводов поступило 
913 предложений. Нз них внедрено

в производство 510 с годовым эко
номическим эффектам в 2.300 тысяч 
рублей.

Рационализаторы Хромпиксвого 
завода в период конкурса внесли 64 
предложения. Экономия, полученная 
от реіілиэации предложений, соста
вила 180 тысяч рублей. Наиболее 
активной деятельностью отличились 
слесарь цеха Л? 5 этого завода 
И. Логинсв, .сварщик механического 
цеха Л. Кузнецов, начальник смены 
теплоэлектростанции В. Токарев.

169 предложений внесли новато
ры Старотрубного завода. Они сэко
номили заводу 221 тысячу рублей. 
Ценное предложение по устранению 
одной операции при полировке дета
лей перед никелированием внес бри
гадир цеха ширпотреба С. Самодуров. 
Интересное, предложение поступило 
от инструментальщика волочильного 
цеха В. Февралева, творчески пора
ботал слесарь мартеновского цеха
В. Незговоров.

От коллектива рацйонализаторив 
Новотрубного аавода на конкурс по
ступило 512 предложений и эконо
мия составила 963 тысячи рублей. 
Активное участие в конкурсе при
няли тт. Л етев, Грехов, Брагин, Бы- 
ховченко, Махяин.

Городское жюри, 'рассмотрев ито
ги конкурса, решило: первую пре

мию не присуждать й з  неимением 
предложения со значительным эко
номическим эффектом (согласно ус 
ловиям конкурса).

Две вторые премии присуждены: 
рационализатору Хромпикового заво

да Н. Д. Исакову и труппе рациона
лизаторов Новотрубного завода в со
ставе А. 3. Гребенщиксвой, П. 0. 
Петрушина и А. Н. Шведчнковой. 
которые разработали и внедрили но
вую технологию фюсфотировояиЯ 
баллонов.

Две третьих премии по 500 руб
лей каж дая присуждены Н. В. Пояу- 
ян у и К. И. Лобанову, га предложе
ние «конусная качающаяся фраза 
для расточки конуса справок про
шивного стана». Токарь Новотрубно
го завода А. Л. Старостин также по
лучил третью премию. Третья пре
мия присуждена электрику гаража 
Уралтяжтрубстроя Л. М. Евдокимову, 
который 'предложил реставрацию ак
кумуляторов, пришедших в негод
ность. Это предложение заслуживает 
внимания со стороны всех руководи
телей автотранспорта города.

В новом, 1953 году перед рацио
нализаторами и новаторами стояч 
большие п ответственные задачи. 
Чтобы с честью выполнить истори
ческие решения XIX съезда партий, 
надо много и настойчиво работать 
над рационализацией производства.

А . ГА ГИ Л Е В,
зав. про м ы ш ленно-транспорт

ны м отделом горкома КП С С .



В ГОРОДЕ ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Концерты 
для избирателей
Кружки художественной самодея

тельности клуба Динасового завода 
приступила ж обслуживанию агит
пунктов. В концертной программе: 
песни« Партия слушай, родлші», 
«Наша «ила», уральская песня 
«На оиупгке леса». Театральный 
(коллектив ставит инсцеаиротау «В 
редакции одной американской газе
ты ». Плены кружка художествен
ного слова питают стихи советских 
поэтов: Александр Яшин «Перед
выборами», Якуб Колос «Всенарод
ные депутаты» и  другие.

Солисты исполняют песни совет
ских композиторов «Наша депутат
ка» и «Где росла ты, девушка?». 
Домровый оркестр исполняет «В за
щиту мира», танец лебедей из балета 
«Лебединое озеро», русскую народ
ную песню «Светит месяц». Хоре
ографический коллектив исполняет 
молдавские, украинские, татарские 
и другие танцы.

Концертная бригада обслуживает 
агитпункты, выступает в цехах 
завода.

С. А ЛЕКС А Н ДРО ВИ Ч, 
художественны й руководитель клуба

На агитпункте № 12
Многолюдно бывает по вечерам на 

агитпункте при избирательном уча
стке № 12. Избиратели приходят 
сюда послушать доклад или лекцию, 
почитать таѳеты и журналы, поиг
рать в шашки и  домино.

Большую работу с избирателями 
проводят агитаторы коммунисты тт. 
Ситников и Стахов, комсомольцы 
тт. Зотин и .Квашнина и другие. Пни 
разъясняют трудящимся материалы 
XIX съезда партии, рассказывают о 
международном положении, преиму

ществах советской избирательной си
стемы перед капиталистической. 
Агитаторы частые .гости избирате
лей. Недавно, например, коммунист 
тог. Митянин провел в общежитии 
П  1 содержательную беседу по речи 
товарища И. Я. " Сталина н а  XIX 
съезде партии.

А . Ц А Р Е В .

А К Т И В Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н И Ц А
Избиратели участка № 19 прояв

ляют огромный интерес ж материа
лам XIX съезда партии, международ
ному положению, выборам у  вас и в 

^гр ан ах  капитала. Часто по вечерам 
они собираются в квартире избира
тельницы Анны Яковлевны Лап
шиной. Я один из вечеров я  провел 

с избирателями .беседу по речи 
товарища П. В. Сталина на XIX 
съезде. В этом месяце мы четыреж
ды собирались на квартире тов. 
Лапшиной и беседовали о событиях 
в стране л за рубежом, обсуждали 
вопросы, связанные с подготовкой к 
выборам. Во всей этой работе актив
ную помощь мне оказывает А. Я. 
Лапшина.

А. У Т Е В С К И Й .

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

В Я К У Т И И

В колхоз «Оленевод» из районно
го центра Нижние Кресты (Якут
ская АССР) на нескольких оленьих 
упряжках приехала агитбригада 
райкома партии. Агитаторы при
везли с собой литературу к выборам 
в местные Советы, свежие газеты и 
журналы, кинопередвижку. Лекто
ры выступили перед колхозниками- 
эвенками с лекциями о советской 
избирательной системе, историче
ских решениях XIX съезда партии, 
гениальном труде И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР».

Агитбригады выехали во многие 
колхозы республики. (ТАСС).

Москва. Во всех районах столицы широко .развернулась под
готовка к выборам в местные Советы. Н,а агитпунктах тысячи аги
таторов ведут .разъяснительную работу среди избирателей.

НА СНИМ КЕ; на агитпункте избирательного участка № 80 Со
кольнического .района.
Фото В. Кунова и А. Стужива. Преосклиіве ТАСС.

Обзор писем

Улучшить качество обедов
В нашей стране большое внимание 

уделяется культурному обслужива
нию трудящихся. Во всех городах, 
рабочих поселках и .селах открыты 
столовые, чайные, где люди могут 
вкуошд покушать. .Под учреждения 
общественного питания отводятся 
лучшие помещения. На приобрете
ние мебели и различного оборудова
ния, создающего уют в учреждениях 
общественного питания, как  и на 
кухонную утварь, отпускаются 
большие денежные средства.

Г. М. Маленков в  отчетном докла
де XIX съезду партии говорил о 
возросших культурных- потребно
стях советских людей в связи с по
вышением их материального уровня.

С каждым днем увеличивается 
число трудящихся, которые питают
ся в столовых и чайных Первоураль
ска. Каждый идущий в столовую 
расчитывает на то, что его быстро и 
культурно обслужат, подадут добро
качественную пищу. Но, к сожале
нию, этим как раз и  не могут по
хвастаться многие учреждения об
щественного питания нашего города. 
И выражая свое недовольство рабо
той столевых, желая исправить име
ющиеся там недостатки, трудящиеся 
очень часто пишут об этом в  обще
ственные организации. Много писем 
поступает и в редакцию.

В своем письме тов. Борисов сооб
щает, например, что в  столовой 
№ 3 ОРС’а  Динасового завода «с 
внешней стороны порядок. Приятно 
зайти человеку в чистое, удобное по
мещение. Но хорошее впечатление 
от столовой исчезает, как  только 
вам подадут обед. В .меню пишут на
звание одного блюда, а подают дру
гое. Например, 15 января люди вы
писали борщ, а  им принесли капу
стницу, вместо мяса в  тарелке пла
вала кожица. Гариир у гуляша —  
макароны, но они пригорели, есть 
их было невозможно.

На два зола всего-навсего одна 
официантка. Конечно, она не в си
лах всем клиентам сразу принести 
обеды. Большой наплыв посетителей 
в столовой бывает в обеденный пере
рыв. Клиенты нервничают, торопят
ся, ждут 30— 40 минут, пока подой
дет официантка и возьмет заказ. 
Кроме того, официантка .неумело 
использует время. На четверых не
сет одну вилку, клиенты кричат: 
«Где вилки?». Официантка опять 
бежит и  тащит одну внлюу. И так 
без конца».

О недоброкачественной вьшечке 
мучных изделий столовой № 2 ОРС’а 
Динасового же завода пишет тов. 
Антонова:

«Однажды я  купила несколько 
мясных пирожков. С виду они были 
хорошие, а  когда стала их кушать,

, то пирожки сказались сырыми, одно 
тесто».

0 столовой № 1 Первоуральского 
торта пишет тсв. Ведерников:

«Одно и то же блюдо подают по 
качеству различным. Например, су 
пы иногда готовятся вкусные, гу
стые, в иногда- помешаешь ложкой, 
в тарелке почти одна вода. Беляши 
часто приносят пересоленые, котле
ты почти из одного хлеба».

0 низкой культуре обслуживания 
рабочих и плохом качестве приго
товления блюд рассказывают в своем 
письме работницы швейной фабрики.

«У нас имеется небольшая сто
ловая, —  пишут они, —  но рабо
тает она из рук вон плохо. В поме
щении грязно. Пищу готовят такую, 
что ее и кушать не хочется. Рабочий 
контроль никогда не Проверяет ра
боту столовой.

Несколько раз? мы обращались к. 
председателю фабричного комитета 
тов. Ерасулиной, чтобы она обрати
ла внимание на работу столовой. Но 
тов. Кфйсулина и нз думает выпол
нять законное требование рабочих. 
Хуже того, она взяла под защиту 
повара тов. Усову, по вине которой 
получаются не обеды, а пародия на 
них. Это происходит потому, что 
председатель ежедневно приходит на 
кухню, где псоир для нее пригото
вил вкусный, особый обед».

Совершенно не выдерживает ни
какой критики столовая Л1» 11 ОРС’а 
Новотрубного аавода. Она призвана 
обслуживать рабочих Старотрубного 
завода, но заводской комитет и его 
председатель тов. Мартынов не вни
кают в содержание работы этой сто
ловой. «Не только кушать ів столо
вой № 1 1 ,  —  пишет группа читате
лей, —  но и зайти противно в эту 
столовую. Вход в нее превращен 
в самый, что ни на есть антисани
тарный участок города, отравляет 
желание быть и кушать в столовой. 
П неслучайно поэтому тут бывают 
только те, кто пьет без меры».

Сигналы на этот счет давно были, 
и они известны нач. ОРС’а  тов. Шев
чуку, но он остается глух ж нем к 
этим сигналам, на замечания и кри
тику он не реагирует.

Все это говорит о том, что мно
гие руководители учреждений обще
ственного питания города безответ
ственно относятся к  обслуживанию 
трудящихся. А ведь это их первооче
редная аадача. Видимо, до ряда ру
ководителей торговых организаций и 
работников общественного питания 
все еще іне дошли решения XIX съез
да Коммунистической партии Совет
ского Союза, требующие улучшения 
работы и повышения культуры об
служивания трудящихся как в сто
ловых, так и в магазинах.

<В СТРАНАХ Н АРО ДНО Й  
ДЕМ ОКРАТИИ

П РО И ЗВЕДЕН И Я В. И. ЛЕН ИН А  
В БОЛГАРИИ

З а  годы народной івласти в Болга
рии произведения В. И. Ланина изда
ны большими тиражами. Уже в  1944 
году вышло пять произведений В „И. 
Ленина тиражом в 132 тысячи экзем
пляров, в 1945 году —■ девять произ
ведений тиражом в 240 тысяч экзем
пляров, в 1949 гаду вышло 13 произ
ведений тиражом в 231 тысячу экзем
пляров. В 1951 году 'началось издание 
Сочинений В .И .Левина в  переводе с 
четвертого русского издания. Вышло 
уже 16 томов тиражом в 320 тысяч 
экземпляров.

Издательство Болгарской комму
нистической партии подготовило к 
повторному .изданию собрание из
бранных произведений В. И. Ленина 

в девяти томах, включающее основ
ные произведения великого вождя 
трудящихся.

ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
XIX СЪЕЗДА В АЛБАНИИ

Во всех районах Албании прохо
дят собрания первичных партийных 
организаций, на которых обсуждают
ся материалы XIX съезда КПСС.

На собрании парторганизация 
строительства нефтеперегонного за 
вода в Цер.рике особенно, подчеркива
лись задачи повышения идейно-поли
тического уровня членов партии и 
усиления революционной бдительно
сти.

Н.а днях началось изучение мате
риалов и решений XIX съезда в  сети 
партийного просвещения. Д ля  озна
комления широких масс трудящихся 
с документами съезда организуются 
лекции. В Тиране такие лекции со
стоялись на большинстве промыш
ленных предприятий.

РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ

-Газета «Гуаньминжибао» сообщ а
ет о больших успехах в развитии 
среднего и начального образования в 
новом Китае.

В 1951 году в стране насчитыва
лось 3.994 средних школы, в которых 
занимались 1.568.084 учащихся и 41 
краткосрочная школа для рабочих и 
крестьян; эти школы посещало 16.260 
человек.

В настоящее время в средних шко
лах обучается более 2.313 тысяч че
ловек, а  в краткосрочных школах для 
рабочих и крестьян бошее 22.700 че
ловек.

В начальных школах в 1952 году 
число учащихся достигло 49 миллио
нов человек.

РАСКРЫ ТИЕ ШПИОНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В БОЛГАРИИ

Болгарское телеграфное агентство 
сообщает, что органы государствен
ной безопасности раскрыли шпион

скую—заговарщническую организа
цию, действовавшую на территории 
Болгарии по заданиям американского 
разведывательного центра в Турции.

Эта организация имела целью 
борьбу за свержение законно уста
новленной власти в стране путем со
вершения переворота и с помощью 
военной интервенции со стороны им
периалистического лагеря.

Десять членов шпионской заговор- 
щничеокой организации преданы 
суду.

АМЕРИКАНСКАЯ АВИАЦИЯ 
П РОДОЛЖ АЕТ

БОМ БАРДИРОВАТЬ МИРНЫ Е 
ГОРОДА И СЕЛА КОРЕИ

Американская авиация продолжает 
варварские бомбардировки и обстрел 
Пхеньяна и других мирных корейских 
городов и сел. В ночь с  17 на 18 ян
варя Пхеньян снова подвергся 
ожесточенному налету тяжелых аме- 
рикнеких бомбардировщиков «Лета
ющая крепость». Разрушен ряд зем
лянок мирных жителей и жилых по
строек. Ж ертвами бомбардировки 
оказались женщины и дети. Во вре
мя валета в разных районах города 
было сброшено большое количество 
бомб замедленного действия.

Во время второго налета американ
ские «Летающие крепости» подверг
ли бомбардировке уезд Чунхва 
Здесь американские воздушные пира
ты сбросили бомбы на крестьянские 
хижины. Имеются убитые и раненые

НА СЕССИИ ГЕНСОВЕТА 
А Н ГЛИ Й С К О ГО  КОМИТЕТА 

ЗА Щ И ТЫ  МИРА
18 января в Лондоне состоялась 

расш иренная сессия Генерального 
Совета Английского Комитета защ и 
ты мира, на которой обсуждались 
мероприятия по претворению 
жизнь решений Конгресса народов г 
защ иту мира.

В резолюции, принятой на сессии, 
говорится, что Генеовет полность" 
поддерживает решения Конгресс 
изложенные в Обращении к п рави 
тельствам пяти великих держ ав и е  
Воззвании к народам мира. Самые 
неотложенные задачи, поставленные 
Конгрессом перед народами, заклю 
чаются ів том, чтобы добиться п ре
кращения огня в Корее и проведения- 
переговоров между таятью великими 
держ авами.

Генеральный Совет принял резолю 
цию, в которой призывает общ ествен
ные организации и население оказы 
вать всяческую поддержку сторон
никам мира, которые подвергаются 
преследованию.

Т Я Ж Е Л О Е  П О Л О Ж ЕН И Е 
КРЕС ТЬЯН  В БРА ЗИ Л И И

В сельском хозяйстве Бразилии 
царит засилье крупных зем левла
дельцев. По данным газеты «Корей», 
да М анья», 7,6 процента всех собст
венников Бразилии владеет 73 про
центами обрабатываемой земли, в то 
же время 75 процентов крестьоч 
владеют всего лишь 11 прош , 
тами обрабатываемой земли. М ил
лионы крестьян Бразилии вовсе не 
имеют земли. В одном лишь ш тате. 
Сан-Пауло насчитывается 4,8 мил-- 
лиона безземельных крестьян.

Вследствие дороговизны удобре
ний, в стране происходит неуклонное 
истощение пахотных зѳм-ель. И з го
да в год п адает урожайность пш ени
цы и важнейш ей сельскохозяйствен
ной культуры Бразилии — кафе.

РОСТ БЕЗРА БО ТИ Ц Ы  
В АВСТРИИ

В Австрии продолжает расти без
работица. К ак сообщает газета 
«Эстеррейхшие фолькештамме», н* 
15 января в стране насчитывалось 
281.324 зарегистрированных безра
ботных. Таким образом, за  первые 
две недели этого года число зареги
стрированных безработных воарослс 
более чем на 30 тысяч человек.

ПРОТИВ БОННСКОГО 
ВОЕННОГО СГОВОРА

Газета «Нейес Дейчлана» опубли
ковала сообщение .из Дюссельдорфа, 
в котором говорится, что к 12 января 
в ходе народного голосования в З а 
падной Германии против боннского 
сепаратного военного. договора и за 
мирный договор с единой Германией 
высказались 15.002.178 человек.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ  
В ТУРЦИИ

Как сообщает газета «Ватин», тор
говая палата Стамбула соубликор.аад 
данные о прожиточном минимуме а* 
декабрь 1952 года.

По сравнению с декабрем 1938 го
да, жизнь в Стамбуле подорожала на 
421 процент, а продукты питания— 
на 506 процентов.

ДО КЕРЫ  АРАНА ОТКАЗАЛИСЬ 
РАЗГРУЖ АТЬ ВОЕННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

Как сообщает газета «Юманите», 
докеры Арана (Алжир) отказались 
разгружать авиационные бомбы, до
ставленные в порт из Марселя.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
21 января, в 8 'часов вечера, в клу

бе Новотрубного завода состоится 
торжественно - траурное собрание 
представителей партийных, советских 
и общественных организаций города, 
посвященное 29-й годовщине со дня 
смерти В. И. Ленина.

Редактор В. А ГИ Ш ЕВ .

Первоуральской деревообрабаты
вающей артели «Урал» ТРЕБУЮТ
СЯ: механик, знакомый с деревооб
рабатывающими станками и мехаяиз-

I мами, опытный электрик и шофер, 
j Оплата по соглашению. Обращаться 
j в контору артели: ул. 3-я Красноаэ- 
Імейская. (3—2),


