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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОВЕРКА СПИСКОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Менее месяца осталось до- діня вы
боров в местные Советы депутат >в 
•прудящихся. 22 февраля народы 
Российской Федерации пойдут к из
бирательным урінам, чтобы осущест
вить свое ограво, предоставленное 
Сталинской Конституцией. В день 
выборов советский народ вновь про

демонстрирует свое нерушимое мо
рально-политическое единство, по
кажет горячую любовь и предан
ность нашего народа великой пар
тии Ленина —  Сталина, вождю 
всего прогрессивного человечества 
товарищу Сталину.

Подготовка к выборам вступает в 
завершающую ее фазу. Зарешстриро- 
адны кандидаты в депутаты Оверд- 

'  ловокого областного Совета депута
тов трудящихся. Вчера начались вы
борные собрания, на которых назы
ваются имена тех, кому трудящиеся 
вверяют управление жизяыо города 
и поселков.

На днях исполкомы городского и 
сельских Советов закончили состав
ление и вручили председателям ко
миссий для всеобщего ознакомления 
списки избирателей. Это мероприя
тие преследует цель обеспечить воз
можность избирателям ознакомиться 
с этими списками в помещении Со
вета или избирательного участка.

Составление и проверка списков 
избирателей —  это не простое тех
ническое дело. Правильно ш  соста
вить —  значит обеспечить важней
шее ’условие для практического осу
ществления трудящимися всеобщего 
и равного избирательного права. Ма
лейшая небрежность при составле
нии и проверке списков избирате
лей может ущемить демократиче
ские права советских граждан.

іВ целях лучшей проверки спи
сков избирателей, необходимо уста
новить в помещениях участковых j 
избирательных комиссий дежурство j 
членов комиссий и работников из- j 
поляителшых комитетов, которые : 
бы давали разъяснения и справки, 
принимали от избирателей письмен- |

ные и устные заявления о неточно
стях и искажениях в описках.

Выборы прошлых лет показали, 
что на ряде избирательных участ
ков нашего города имели место фак

ты пропуска избирателей. Поэтому 
участковые избирательные комис
сии должны внимательно отнестись 
к проверке списков и учету в а  уча
стке избирателей. Надо сразу же 
после вывешивания описіков изби
рателей организовать с помощью 
участковых комиссий и актива про
верку правильности составления 
списков и занесения в них избира
телей. В том случае, когда скажет
ся, что избиратель не внесен в спи
ски, участковые избирательные ко
миссии обязаны принимать и на-> 
отравлять в исполкомы Советов за
явления граждан о внесении их в 
списки или о неправильностях в 
списках.

К проверке списков надо также 
привлекать самих избирателей. Уча
стковые комиссии должны обеспе
чить участие в  проверке правиль
ности составления списков всех из
бирателей. Каждый избиратель дол
жен считать своим первостепенным 
■долгом проверить тебя в списках, 
уточнить правильность заполнения 
всех данных, проследить, как ис
правляются неточности. При- этом 
надо помнить, что проверку списков 
нельзя растягивать до последних 
дней, она должна быть закончена к 
числу десятому февраля.

Правильная и четкая постановка 
проверки списков избирателей •—• 
дело большой государственной важ
ности. Надо помнить, что правиль
ное составление и ознакомление 
всех избирателей со списками яв
ляется азлогом успешного проведе
ния выборов, позволит воем изби
рателям обеспечить активное уча
стие в выборах.

Проверке списков избирателей—  
первостепенное внимание всех уча
стковых избирательных комиссий и 
широкого советского актива.

В ч е с т ь  выборов  
в м е стн ы е  С о в еты

ХАРЬКОВ. Новаторы завода тран
спортного машиностроения токари 
Леонид Коланев и Мария Питчляа, 
сталевар Геннадий Батухтин, фрезе
ровщица Александра Саломасов* и 
электросварщица Серафима Раепопо- 
ва обратились ко всем скоростни
кам Харькова с призывом стать 
на стахановскую вахту в честь вы
боров ® местные Советы депутатов 
трудящихся и развернуть борьбу за 
комплексное внедрение скоростных 
методов труда на всех работах каж
дого производственного участка.

Инициаторы соревнования пока
зывают примеры стахановского тру
да. Токарь т. Копанев девал ско
рость резания до 600 метров в  ми
нуту. Высоки темпы работы у фре
зеровщицы т. Саломасовой. Стале
вар т. Батухтин каждую вторую 
плавку выдает скоростным методом. 
По две с половиной нормы в смену 
выполняет электросварщица т. Рас
попов*.

Токари тт. Копанев п Чекин пред
ложили уменьшить припуски на 
чистовых операциях с двух милли

метров до 0,7 миллиметра. Это поз
волило им экономить на обработке 
каждой детали четыре минуты, 
Большое повышение производитель
ности труда дает переход со шлн- 
ф-овки на чистовую расточку. Пер
вым применил ее молодой рабочий 
т. Золотухин. Он более чем втрое 
ускорил обработку подшипника теп
ловоза.

В цехе, где начальником т. Ту- 
маркин, благодаря успешному внед
рению скоростных методов высвобо
дилось 12 единиц оборудования и 
24 рабочих. На участках мастеров 
тт. Кулика и Тимченко -производи
тельность труда повысилась в 
среднем на 30 процентов, значи
тельно снизилась трудоемкость из
готовления продукции.

На заводе транспортного машино
строения на скоростные режимы пе
реведено уже свыше тысячи стан
ков, а на тракторном заводе —  бо
лее половины токарных, револьвер
ных, многорезцовых, продольно-фре
зерных и товарно-карусельных.

' (ТАСС).

О б  итогах вы полнения го с у д а р с тв е н н о го  плана 
развития  н ар од ного  хо зя й ства  С С С Р

в 1952  году
Опубликовано Сообщение Нейт

рального Статистического Управле
ния при Совете Министров СССР об 
итогах выполнения государственно
го плана развития: ю р  одного хозяй
ства СССР в 1952 году.

Это сообщение 'свидетельствует о 
новых замечательных успехах в раз
витии экономики и культуры, до
стигнутых советским народом под 
мудрым руководством великой пар
тии Ленина— Сталина.

іВ 1952 году значительных успе
хов добилась социалистическая про
мышленность, являющаяся ведущей 
силой в экономическом развитии 
страны. Годовой план производства 
.валовой продукции га 1952 год вы
полнен в целом по 'Промышленности 
ва  101 процент. Валовая продукция 
всей промышленности СССР в 1952 
году выросла по сравнению с 1951 
годом на 11 процентов.

Рост и совершенствование социа
листического производства в 1952 
году, как и в предыдущие годы, про
исходили иа базе достижений совет
ской т у к и  и  техники. Советским 
машиностроением в 1952 году со
здано около 600 важнейших новых 
типов и марок машин и механизмов. 
В промышленности, строительстве и 
на транспорте внедрено около 800 
тысяч изобретений, технических 
усовершенствований и рационали
заторских 'Предложений.

Значительных успехов достигло 
социалистическое сельское хозяйст
ве. Посевные площади под урожай 
1952 года увеличились по сравне
нию с 1951 годом т а  2 миллиона 
765 тысяч гектаров; посев 'наибо

лее ценной яровой культуры —  
пшеницы расширен на 3 миллиона 
320 тысяч гектаров. Валовой уро
жай зерна в минувшем году составил 
восемь миллиарде® пудов. Достигну
ты новые успехи в развитии живот
новодства.

Еще более укрепилась и выросла 
база сельского хозяйства. В истек
шем году сельское хозяйство полу
чило 131 тысячу тракторов в пере
воде на 15-сильные, 41 тысячу зер
ноуборочных комбайнов, 57 тысяч 
грузовых автомобилей и свыше двух 
миллионов различных машин и ору
дий. МТС выполнили три четверти 
основных полевых работ в колхозах. 
Успешно претворяется в жизнь план 
преобразования природы.

Объем государственного капиталь
ного строительства в прошлом году 
составил 111 процентов к 1951 го
ду. Успешно выполнены установлен
ные на 1952 год плановые задания 
по строительству крупнейших гид
роэлектростанций и оросительных 
систем на Волге, Дону, Днепре и 
Аму-Дарье. В минувшем году всту
пил в действие церв елец великих 
строек .коммунизма — --Волго-Дон- 

І ской судоходный канал имели В. И. 
і Ленина —■ грандиознее сооружение 

сталинской эпохи.
Советское государство вкладыва

ет  громадные средства в жилищное 
строительство. За минувший год го
сударственными предприятиями, уч
реждениями и местными Советами, a 
также населением городов и рабочих 
поселке® с помощью государствен
ного кредита построены жилые дома 
общей площадью свыше 27 миллио

нов квадратных метров. Кроме того, 
в сельских местностях построено 
370 тысяч жилых домов.

В истеш ем  году продолжалось 
дальнейшее развертывание совет
ской торговли. В 1952 году населе
нию было продано товаров по линии 
государственной и кооперативной 
торговли на 8 процентов больше, 
чем в 1951 году. С 1 апреля 1952 
года Советское правительство осу
ществило новое —  пятое но счету 
после отмены карточной системы—  
снижение государственных ровнич
ных цен на товары массового по
требления.

В сообщении отмечается дальней
ший рост культурного уровня совет
ского народа.

Основным показателем увеличе
ния общественного богатства и подъ
ема благосостояния советского наро
да является непрерывный рост на
ционального дохода. За период с 
1940 по 1951 год национальный 
доход СССР вырос на 83 процента. 
В 1952 году он возрос по сравнению 
с 1951 годом ка 11 процентов.

Пятая сталинская пятилетка оп
ределяет новый мощный подъем на
родного хозяйства вашей страны, 
обеспечивает- дальнейший рост мате
риального благосостояния я  куль
турного уровня народа. Тесно спло
ченный вокруг партии Ленина —  
Сталина советский народ самоотвер
женно борется за претворение в 
жизнь пятого сталинского пятилет
него плана, за новые успехи в стро
ительстве коммунизма.

(ТАСС).

Выдвижение кандидатов в депутаты Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящ ихся

★ ★ 

Слово горняков
Сигнал возвестил об окончании 

рабочей смены горняков Первоураль
ского -рудоуправления. В помещение 
раскомандировки быстро сходятся бу 
рилыцики, машинисты экскаваторов 
и их помощники для того, чтобы осу
ществить свое право —  выдвинуть 
кандидатов в депутаты городского 
Совета.

Краткая вступительная речь сек
ретаря парторганизации горного це
ха тов. Безобразова, работающего 
начальником смены, выслушивается 
с большим вниманием. Собрание от
крыто. С лево берет машинист эк
скаватора Юрий Йиюонов.

—  Я предлагаю, —  говорит он, 
—  выдвинуть кандидатом в депута
ты городского Совета нашего лучше
го бурильщика Федора Васильевича 
Алексеева.

Участники горячо одобряют это 
предложение, зная, что тов. Алексе
ев оправдает их доверие.

—  Еще я предлагаю, —  продол
жает тов. Никонов, —  выдвинуть 
от -нашего горного цеха тов. Рус-ино- 
ва Анатолия Ильича, одного из луч
ших машинистов экскаватора.

Это предложение также горячо 
поддерживается выступлениями тт. 
Куликова и Олькова.

Горняки единодушно принимают 
решение: выдвинуть кандидатами в 
депутаты Первоуральского городско
го Совета тов. Алексеева Федора Ва
сильевича по 104 избирательному 
округу и тс®. Русиновз Анатолия 
Ильича —  но 101 избирательному 
округу.

Лучший шофер
Закончился рабочий день трудя

щихся автогаража Хромпикового за
вода. В помещении гаража много
людно. Сюда собрались все на саб-: 
рание, посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты городского 
Совета депутатов трудящихся. Пер
вым берет слово грузчий те®. Ба
стра ков.

—  Я предлагаю, —  говорит он, j 
—  от нашего коллектива выдвинуть 
кандидатом в депутаты Первоураль

ского городского Совета по избира
тельному округу № 71 лучшего шо
фера нашего авто гаража тов. Тара- 
рина Михаила Степановича.

С горячей поддержкой выдвину
той кандидатуры выступил грузчик 
тов. Дерендяев.

Собрание единодушно выдвинуло 
кандидатом в депутаты горсовета по 
71 избирательному октѵгу лучшего 
шофера тов. Тарарина Михаила Сте
пановича.

Кандидаты 
волочильщиков

Смена только что закончила рабо
ту и через несколько минут собра
лось в красном уголке. Сегодня он* 
собралась, чтобы выдвинуть от воло
чильщиков Старотрубного аавода 
кандидатов в депутаты Первоураль
ского городского Совета.

Слово берет отжигальщик тов. Бу- 
тороз. Он говорит:

—  Я выдвигаю кандидатом в де
путаты городского Совета старш его  
отжигальщика тов. Никифорова Ни
колая Абрамовича. Все вы его влас- 
те как. лучшего стахановца. За 
безупречную работу он награжден 
орденом Трудового Пресного Зна
мени.

Тов. Чистов выдвигает кандида
том в депутаты горсовета по изби
рательному округу № 21 тов. Ви
кулову Серафиму Степановну, рабо
тающую гав. отделом партийных 
профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций горкома партии.

Термист тов. Чепишгановй пред
лагает выдвинуть кандидатом в де
путаты горсовета по избирательно
му округу Л? 9 Рекову Анну П ет
ровну, работающую на заводе.

Волочильщики единодушно вы
двинули кандидатами в депутаты 
горсовета правщицу труб тов. Порт- 
нову Нину Александровну и дирек
тора завода тов. Слепцова Стефан* 
Антоновича.



По призыву ново-тагильских металлургов

Социалистические обязательства на 1S53 год 
коллектива Новотрубного завода

Во одушевленный историческими 
реш ениям  XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
речью товарищи Сталина и ето ге
ниальным трудом «Экономические 
проблемы социализма в СССР», кол
лектив нашего завода приступил в 
выполнению задач, поставленных 
съездом, с решимостью бороться за 
досрочное выполнение плана 1953 
года. Поддерживая призы® трудя
щихся Ново-Тагильского металлур
гического завода, мы принимаем на 
себя следующие обязательства:

Досрочно выполнить план 1953 
года лс номенклатуре и комплектно 
но заказам и выдать сверх него не
сколько тысяч тони труб.

В целях лучшего использования 
трубошрсікатных установок и повы
шения их производительности осу
ществить специализацию станс® в 
соответствии с портфелями заказов; 
организовать перспективнее плани
рование работы отдельных станов.

За счет лучшей организации тру
да и внедрения передового стаханов
ского опыта перевыполнить план 
производительности труда на 2 про
цента.

Продолжать внедрение передовых 
методов труда по почину передови
ков У ралмаш завода, Пневмостройма- 
тшны и почетного металлурга •ваше
го завода тов. Чуреинога.

За год сэкономить: металла —  
1000 тонн, топлива —  1000 тонн, 
а.зектроэнергил —  500 тысяч кяло- 
шт-часо-в.

Путем совершенствования техно- 
іогических процессов и укрепления 
технологической дисциплины сни- 
шть потери от брака на 15 процен
те® против фактических в 1952 
'оду.

За счет роста объема производст- 
і і , бережного расходования мате- 
•мальных ценностей и повышения 
Фоиз&одителньости труда сэконо- 
сить от сверхпланового снижения 
ебестоимости 8,5 млн. рублей. Ус- 
.орить оборачиваемость оборотных 
редетв и высвободить из оборота -не-

I сколько миллионов рублей. Мобили
з у я  творческую ин-ицативу но-в-ато- 
1 ров, внедрить в производство рацио
нализаторских предложений с годо
вой экономией не менее 4,5 млн. 
рублей.

Используя разные формы техни
ческой учебы подготовить новых ра
бочих и повысить квалификацию не 
менее 25 лрец. рабочих и ИТР.

Выполнить годовой пиан сбора 
металлолома к 5 декабря.

О казать строителям помощь в 
окончании сооружения объектов, 
своевременно обеспечив их техниче
ской документацией, нестандарт
ным оборудованием, транспортом и 
энергоуслупами. Построить и ввести 
в эксплуатацию: больницу, стадион, 
детский сад и 10 тыс. квадратных 
метров благоустроенной жилой пло
щади.

Продолжать благоустройство ра
бочих поселков. План капитального 
ремонта жилого фонда и культурно- 
бытовых объектов закончить к  15 
октября. Высадить в поселках 30 
тыс. деревьев и кустарников. За
вершить подготовку к зиме жилых 
домов, общежитий и детских садов к 
1 октября.

В целях лучшего удовлетворения 
спроса трудящихся выполнить план 
тотробор-ота за 1953 год но торгов
ле и  общественному питанию к  25 
декабря. Открыть три новых мага
зина 'Во вновь строящихся домах. 
Ввести в эксплуатацию продовольст
венную базу и овощехранилище. По
высить культуру обслуживания по
купателей в магазинах и столовых.

Образцово отремонтировать и под
готовить для весеннего сева тракто
ры и сельскохозяйственные машины 
к 1 марта. Сев провести в ранние 
сроки за 7 рабочих дней по глубокой 
зяби. Получить урожай с гектара:' 
зерновых но 15 центнеров, картофе
ля —  130 центнеров и овощей —  
170 центнеров.

Обязательства обсуждены и 
приняты  на собраниях рабочих, 
И ТР  и служ ащ их завода.

Х ро м пи ко в ц ы  обязуются
Обсудив обращение ново-тагиль

ских металлургов, трудящиеся Хром- 
дшмдаото завода обязуются:

Досрочно выполнить годовой план 
по валовой и товарной продукции 
и выдать сверх ігнава сотни тонн 
готовой продукции.

Повысить производительность 
груда на 1 процент по сравнению с 
планом и на 1 процент перевыпол
нить задание по снижению себестои
мости готовой продукции.

Благодаря бережному расходованию 
сэкономить 500  тонн топлива, 500

тысяч киловатт-часов электроэнер
гии по сравнению с плановыми нор
м а м .

Ускорить оборачиваемость норми
рованных оборотных средств.

Еще шире развернуть соревнова
ние за. наилучяіее рационализатор
ское предложение, собрать 130 
предложений и от реализации их в 
производство сэкономить 250 тысяч 
рублей.

Обязательства обсуждены и 
приняты на собраниях рабо
чих, инженерно - технических 
работников и служащих завода.

Досрочно выполним годовой план
Вступив в третий год пятой 

сталинской пятилетки, труженики 
аавода отопительных агрегатов, 
преисполненные искренним жела
нием самоотверженно трудиться и 
бороться еа осуществление величест
венной программы,, приняли на себя 
обязательства:

Повысить уровень производства 
по валовой продукции на 56 процен
тов, против достигнутого в 1952 го
ду и досрочно, на 5 дней, выпол
нить государственный план 1953 г.

Повысить производительность 
труда на 15 процентов против пла
на прошлого года, на 40 процентов 
снизить потери от брака.

Осуществить план организацион

но-технических мероприятий но 
дальнейшей механизации производ
ственных процессов и улучшению 
использования действующих мощно
стей. На 25 процентов увеличить 
съем чугунного литья с квадратного 
метра формовочных площадей.

Сэкономить 50 тонн листовего и 
сортового металла, 40 тонн чугуна, 
25 тысяч киловатт-чассв электро
энергии, на 25 процентов сократить 
непроизводительные расходы против 
истекшего года, снизить на 2 про
цента себестоимость готовой продук
ции.

Обязательства обсуждены и 
приняты  на собрании трудя
щ и хся  завода.

Петрозаводск. Агитаторы из кол
лектива К а р е л е -Финского филиала 
Академии Н аук GGCP часто бывают 
в домах Зарецкого района, где живут 
рабочие Онежского машиностгроитель- 
ного завода. Они разъясняют реш е
ния XIX съезда КПСС и ведут под
готовку к предстоящим выборам в 
местные Советы депутатов трудяіцих-

• ся.
НА СНИМ КЕ: агитатор коімсомол-

• ка Анна Ларионова (в центре) про
водит беседу на квартире слесаря^

I Онежского з а в о д а  тов. Толмачева.
' Фото С. Кропитаицшго.

Преесклшпе ТАСС.

Слово мартеновцев
Марген-ошцы Старотрубного еаво- 

да, б-оря-сь за досрочное выполнение 
плана пятой сталинской пятилетки, 
взяли на 1953 год новое .повышен
ное обязательство-. Учитывая успе
хи, достигнутые в прошлом году, 
коллектив мартеновского цеха обя
зался выполнить план третьего года 
пятилетки к  26 декабря и дать сверх 
плана сотни тоінн стали.

За счет экономного использоівання 
материалов сэкономить в течение 
года против плановых норм: метал
лической шихты —  один килограмм 
на тонну стали, условного топлива

2 процента, электроэнергии один 
процент.

Лучшим ведением технологическо
го процесса и правильной организа
цией труда, -внедрением стахановских 
методов работы снизить себестои
мость стали против плана на 1 про
цент, повысить производительность 
труда на 2 процента против плана, 
снизить брак по сравнению с 1952 
годом на 10 процентов.

Свое обязательство сталеплавиль
щики Старотрубного- завода выамл- 
няют с честью, имея от начала года 
много скоростных плавок.

М. Ч Е Р Н Ы Х .

НА ОДНОМ А Г И Т П У Н К Т Е

Многолюдно бывает по вечерам в 
красном уголке общежития № 11 
Уралтяжтрубстроя в поселке Динас. 
Здесь разместился избирательный 
участок Л? 8. Сюда приходят изби
ратели aa тем, чтобы культурно от
дохнуть, послушать лекции и бесе
ды, почитать газету и журнал, по
играть в шахматы и домино.

Агитколлектив участка часто ор
ганизует здесь массовые мероприя
тия. Так, например, было 17 янва
ря. В красный уголок собралось бо
лее 250 избирателей. Они с большим 
вниманием выслушали лещию заве
дующего -отделом пропаганды и аги
тации горкома партии тов. Тимоши

на о международном положения. 
Художествеіншя самодеятельность 
клуба Диѳасо-вого завода выступила 
с интересным концертом.

В. Я Р Ц Е В .

Беседы агитатора на избирательном участке

СТАЛИНСКИЙ БЛОКІ<ОММУНИСТОВ 
И БЕСПАРТИЙНЫХ

Подготовка к выбором в местные 
оветьі депутатов трудящихся -прохо- 
ит в обстановке огромного патрио- 
и чес ко го подъема. Все стремления 
оветского народа, руководимого 
оммунистичесікай партией, ваирав- 
ены к успешному выполнению пя- 
ой сталинской пятилетки. Совет- 
ких людей вдохновляет на героиче- 
к и і труд івеличие программы строн- 
ельсіша коммунистического сбщеет- 
і, начертанной в гениальном труде 
оварнща П. В. Сталина «Зконсми- 
еские проблемы социализма в 
ССР», в мудрых решениях XIX 
ьезда партии.

0 а- предстоящих выборах в ме-ет- 
ые Советы, как и в прошлых изби- 
ательных кампаниях, Коммунисти- 
еская партия выступает в блоке, в 
>юзе с беспартийными рабочими, 
рестьянами л  интеллигенцией. Ст-а- 
инский блок коммунистов и бесиар- 
артийных является ярким івыраже- 
ием тесной связи партии и народа, 
зглядным подтверждением моралъ-
э-подитического единства советсхо- 
> -общества, показателем несскру- 
им-ой мощи нашего общественного 
государственного строя.
В нашей стране нет больше враж- 

:бных классов, эксплуататорские 
лаосы ликвидированы, а рабочие 
рестьяне и интеллигенция, состав- j 
пешие советское общество, живут

и работают на началах коллективно
го сотрудничества. Еа основе этой 
общности и сложилось морально-по
литическое единство 'советского со
циалистического общества. Оно озна
чает глубокое единство интересов, 
взглядов, целей советских людей, их 
тесную сплоченность вокруг Совет
ской власти и Коммунистической 
партии.

Советский общественный -строй 
объединяет беспартийных с комму
нистами в один -общий коллектив со
ветских людей.

«Живя в общем коллективе, —  
говорил товарищ Сталин в своей 
исторической речи 9 февраля 1946 
года, —  они вместе боролись за ук
репление могущества нашей -страны, 
вместе воевали и проливали кровь 
на фронтах во имя свободы и -вели
чия наіпей Родины, вмее-те ковали и 
выксвали победу над врагом нашей 
страны. Разница между ними лишь 
в том, что одни состоят в  партии, а 
другие нет. Но это разница формаль
ная. Важно то, что и те и  друтне 
творят одно общее дело. Поэтому 
блок коммунистов и беспартийных 
является естественным и жизнен
ным делом».

Партия Ленина —  Сталина явля
ется руководящей и -направляющей 
силой советского общества, душой 
сталинского блока коммунистов г

беспартийных. Трудящиеся нашей 
страны на многолетнем опыте убе
дились, что партия коммунистов еа- 
моэ-тверягепно, не щадя сил, борется 
за -счастье народа, что для нее нет 
выше борьбы за торжество комму
низма.

Своим беззаветным служением Ро
дине Коммунистическая -партия «ни
спала величайшую любовь и беспре
дельную преданность -советского на
рода. Вокруг пар-тий, вокруг -велико
го вождя и учителя товарища 
Сталина тесно сплочен весь совет
ский народ. Трудящиеся безгранич
но верят своей ротной Коммунисти
ческой jnap-тии, идут за ней, оказы
вают ей такую -поддержку, какой не 
имеет никіаікя другая партия в мире. 
В этом сила нашей партии. В этом 
источник ее непобедимости.

Сталинский блок коммунистов и 
беспартийных, одержавший блестя
щую победу на всех прошлых выб-о- 
дах в Верховный Совет ООСР, в Вер
ховные Советы -союзных и автоном
ных республик и в местные Советы 
депутатов трудящихся, является 
ярчайшим свидетельством глубокого 
доверия советского народа партии 
Ленива—  Сталина. Это были не про
сто выборы, а великий праздник, 
тоожеетво советского народа, демон
страция нерушимой дружбы народов

СССР. Это был триумф партии ком
мунистов.

В капиталистических странах -вы
ставление кандидатов в органы вла
сти фактически является монополь
ным дра-вом буржуазных партий. В 
обществе, состоящем из враждебных 

j классов, -нет и не может быть единст- 
• ва народа. В -странах -капитала, учит 

Товарищ Сталин, «растоптан прин
цип развнсиравия людей и наций, 
он заменён принципом полноправия 
эксплуататорского меньшинства и 
бесправия эксплуатируемого боль
шинства граждан». Буржуазные 
партии в ходе избирательной кампа
нии ставят своей главной целью об
мануть трудящихся, не допустить 
избрания в органы -власти предста
вителей народа.

Другое дело у  нас. -Партия Ленина 
— Сталина идет на -выборы в блоке с 
беспартийными рабочими, крестья
нами, советской интеллигенцией, в 
блоке с профессиональными союзами, 
с комсомолом и другими организаци
ями и обществами трудящихся. На 
предвыборных совещаниях предста
вители партии и организаций трудя
щихся договариваются -о кандидатах 
в депутаты, общих как для коммуни
стов, так и для беспартийных. Каж
дый беспартийный кандидат сталин
ского блока является кандидатом в 
депутаты от коммунистов, а  каж 
дый коммунистический ікаяцидат з 
депутаты является кандидатом в де
путаты и от беспартийных. Предста
вители ксосмунистов и беспартийных 
трудящихся вместе ведут за своих 
общих кандидатов в депутаты пред
выборную агитацию.

I В то время кок в буржуазных 
j странах всеми выборами руководят 

назначаемые властями чиновники, 
не подконтрольные народу, в нашей 
стране для проведения выборе® в 
Советы образуются избирательные 
комиссии из представителей общест- 
венныіх организаций и обществ тру
дящихся, а  такж е из -представите
лей от общих собраний избирателей. 
В окружных и  участковых избира
тельных комиссиях по выборым в 
Советы участвуют многие миллионы 
трудящихся.

Выборы органов Советской вла
сти наш народ рассматривает как  
свое родное, кровное' дело. Избира
тельная кампания, в результате ко
торой народ ж ш лет  в Советы достой
ных сынов и дочерей Отчизны, еіце 
больше укрепит местные органы го
сударственной власти, еще выше 
поднимет их роль в борьбе за новый 
расцвет экономики и  культуры стра
ны, за дальнейшее повышение бла
госостояния трудящихся.

Советские люди идут на вы-боры в 
местные Советы, глубоко убеждеи-

I ные в правильности политики Ком- 
і мунистичестай партии и Советского 
j правительства, готовые отдать все 
і свои силы великому делу строитель

ства -коммунизма. Предстоящие вы
боры явятся новой мощной демон
страцией морально - политического 
единства советского парода, его тес
ной -сплоченности вокруг Коммуни
стической партии, -вокруг нашего ве
ликого вождя и учителя товарища 
Сталина.

т  БОНОВ.



Н а в с т р е ч у  д н ю
выборов

ТѴтші на вахту в честь выборов в 
Аёстныв Советы депутатов 'грудя
щихся, коллектив цеха № 5 Хро.м- 
гшкового завода знаменует лрибли- 

(( диощиііся всенародный праздник 
..Яьшими производственны ал дости
жениями. Десятки рабочий ежеднев
но' перевыполняют свои нормы. 
Больше полутора норм дают за смену 
ртакторщики тт. Иматов и Мухатья- 
ро®. На 70— 80 процентов ежеднев
но перевыполняют сменное задание 
прогалочпиш тт. Иванов и Фанько.

По-стахановски трудится проіка- 
лочник Газшхме-т Гималетдйшж. Он 
ежедневно выполняет по две нормы. 
Этих успехов он добился благодаря 
правильному ведению технолоииче- 
«кото процесса. Своевременная за
грузка и разгру.кі печи, частое 
перемешивание массы, беспрерывное 
наблюдение за постоянством темпе
ратуры —  все это ускоряет процесс 
щшалжи. Стахановские приемы тсв. 
Гвмалетдинсва перенимают все про- 
калочіники завода.

(. а . скорнянав.

Опыт новаторов— всем рабочим

Как я добиваюсь перевыполнения 
норм выработки

Успехи
строителей

На строительстве жилых домов 
вашего города по-стахановски тру
дятся сотни строителей. Досрочно 
закончив план прошлого года, кол
лектив Жилстроя с первых дней на
ступившего года работает с боль
шим патриотическим подъемом, все
мерно борясь за досрочное выполне
ние плана третьего года пятой 
сталинской пятилетки.

Высоких производственных пока
зателей добились труженики брига
ды тор. Еассва. Хорошо Освоив свою 
работу, бригада ежедневно выпол
няет больше двух норм. Все строи
тели хорошо знают бригаду кровель
щиков т. Бахарева, которая, закреп
ляя успехи прошлого года, за первую 
половину яінваря имеет высокую 
выработку.
Бригада плотников тов. Литвинова 

и бригада каменщиков тов. Трубни
кова свои смешные саданмя и ре ы- 
по.тняют на 70 —  80 процентов. 
Этих успехов они добились бла.ода- 
ря правильной организации рабо .е- 
го дня, дружной и слаженной рабо
те всей бригады.

Идя навстречу дню выборов в 
местные Советы депутатов трудя
щихся, строители Жилстр я знаме- 
яу&Уг'Э'гот день своим стахановским 
трудом и перевыполнением плала.

В. М УРА В ЕН КО В .

Трудящиеся нашей страны, идя і
по пути построения коммунистиче- * 
ского общества, борются за досроч
ное выполнение плана пятой ста
линской пятилетки.

Я, как и миллионы других тру
жеников, изо дня ів день добиваюсь 
улучшения технологического про
цесса и повышения производитель
ности труда. В прошедшем году 
мною были достигнуты значитель
ные успехи, досрочно закончен го
довой план и с начала нового года 
я повседневно перевыполняю зада
ния на 50— 80  процентов.

Как я  добиваюсь яерэвылолнения 
норм?

Основным решающим фактором 
в моей работе является моя долго
летняя практика и опыт, получен
ный в процессе работы. Оли дают 
мне возможность своевременно об
наруживать малейшие неполадки. Во 
время работы я  беру во внимание 
■воз замеченные ненормальности в 
работе перфаратора как, например, 
ослабление ударов бура, заедания в 
его поворотах, медленное бурение, 

і Определив причину неисправности, 
прошу ремонтную бригаду устра
нить ее.

Важную роль в исправной работе 
перфаратора играет правильный

Ф. АЛЕКСЕЕВ, 
бурильщик Первоуральского 

рудоуправления
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уход за его состоянием. Прежде чем 
приступить к работе, я заранее го
товлю несколько запасных буров, 
заправляю пх хвостовиками, удзляя 
этому особое внимание, так как не

точный зазор хотя бы в несколько 
миллиметров сказывается на работе, 
резко снижается 'производительность. 
Большое значение имеет также от
верстие в буре для продувки бу
ровой пыли. Поэтому за чистотой 
отверстия веду регулярное наблю
дение, произвожу своевременную 
продувку.

При начале бурения положитель
ные результаты дает правильная 
установка бура, под прямым утлом. 
Если же начать бурение наклонно, 
то получаются сколы, теряется ход
ка бурения. В таком положении 
работать приходится под ‘малым 
давлением.

■После окончания рабочего дня я 
тщательно промываю и  продуваю 
весь перфаратО'Р, смазываю е о , 
готовлю необходимые запасные час
ти на следующий день.

В еівоей работе я  избегаю лишних 
хождений, борюсь за экономию вре
мени, за полное использование ра
бочего дня. Все это дает мне’воз
можность выполнять дівѳ нірмы и 
бурить по 60 и 80 метров, вместо 
44 метров по норме.

В новом году я  совершенствую 
свои успехи, ищу новые пути по
вышения прошводттельноети труда 
с тем, чтобы внести свой вклад в 
досрочное выполнение государствен
ного плана 1953 года.

Почин чурсиновцев—в действии
Почин почетного металлурга стра

ны И. П. Чурси'нст за снижение 
плановых простоев и увеличение 
почасовой .производительности стана 
с радостью был принят на всех пред
приятиях нашего города. На призыв 
бригады прокатчиков мастера тов. 
Іуршіноьа на заводах и предприяти
ях нашего города были взяты новые 
повышенные обязательства.

В коллективе Старотрубното заво
да развернулась упорная борьба за 
выполнение и перевыполнение но
вых обязательств, за снижение пла
новых простоев и увеличение про
изводительности оборудования. Так, 

например, сталеплавильщики марте
новского цеха в прошлом году про
стои печи снизили на 32 процента, 
это почти в полтора раза выше обя
зательств. Таких результатов марте

новцы добились благодаря правило

ному ведению технологического про
цесса, своевременной аігрузке печи, 
беспрерывному наблюдению за плав
лением металла. „

Большую роль в снижении просто
ев «грает своевременвая аінравка 
печи по ликвидации образующихся 
ям на подине, которые мотут вы
звать нотерю металла. Этому делу 
мартеновцы уделяют большое вни
мание. Они систематически проверя
ют состояние подины, установили 
постоянное наблюдение за нагревом 
печи. Все это позволило мартенов
цам досрочно завершить план 1952 
года и выдать сотни тонн металла 
сверх плана.

Труженики проікатного цеха, как 
и других цехов, ток же добились 
первых успехов. Проведение ряда 
мероприятий, способствующих сни
жению плановых ремонтов, дало

сцои положительные -результаты. 
Заранее готовя кожуха и матрицы, 
прокатчики сократили время их сме
ны в два раза. Десятки часов работ 
чего времени сэкономлено за  счет 
правильной организации перевалки 
валков, которая проводится в ре
монтный день вспомогательными ра
бочими. Установка мазутных форсу
нок намного повысила производи
тельность методической печи.

В новом году прокатчики взяли 
па себя обязательства повысить
производительность труда на 5 про
центов, снизить простои оборудова
ния на 10 процентов по сравнению с 
1952 годом, улучшить качество вы 
пускаемых труб и всемерно бороться 
за досрочное выполнение плана 

j третьего года пятой сталинской пя- 
Iтилепки.

В. КО РМ ИЛ ЬЦ ЕВ .

Навести порядок
в

цехе
Как известно, критика снизу по

могает исправлять недостатки, ука
зывает правильные пути ведения и 
планирования производства. Но это
го, самого простого и элементарного, 
не может понять начальник желез
нодорожного цеха Динасового завода 
тоів. Шишкин. Он, по избежание кри
тики, не проводит общецеховых со
браний, а если и проводит, то всегда 
в спешном, аварийном порядке, не 
давая рабочим высказать свое мне
ние.

На поводу у начальника, цеха вдет 
и председатель цехового комитета 
тов. Козлов, который должен быть 
кровно' заинтересован в проведении 
собраний. Социалистические обяза
тельства не проверяются ни по-квар- 
тально, ни но-месячно. Этот вопию
щий факт -неправильного отношения 
к социалистическому соревнованию 
нисколько не тревожит тов. Козлова.

Такое же положение с соревнова
нием и в новом году. Предцехкома 
предложил рабочим заключить инди
видуальные договора, но не оказал 
рабочим конкретных задач, и они не 
зшют, за что будут бороться в 
этом году.

На низком уровне находится иде
ологическая работа среди коллектива 
железнодорожного цеха. Инженерно- 
технические работники отгородились 
от рабочих высоким барьером и его 
никак не 'Пробьешь. Красный уголок 
не соответствует своему назначению. 
Пол в нескольких местах прогнил, 
то и гляди сломаешь ноги. И это не 
тревожит тт. Шишкина и Козлова.

Техника безопасности желает 
много лучшего. Так, например, тран
шея четвертого передела в цехе № 2 
завалена браком и разным мусором. 
Грузчики работают в тяжелых усло
виях. Здесь же проходит, железнодо
рожный путь, но переход через него 
не осЕещен.

Не лучше положение и в складе 
готовых изделий в цехе >а 1. Подъ
ездные пути к складу забросаны му
сором и бптым кирпичом. Это ухуд
шает работу, производительность 
труда снижается, не исключена воз
можность несчастных случаев.

Обо всем этом известно начальни
ку цеха тов. Шишкину и начальни
ку погрузочного бюро тов. Баутину, 
но они настолько сжились и смири
лись с недостатками, что яе при и - 
ют им никакого зипчения. Не поре 
ли дирекции завода 'нанести порядок 
в железнодорожном цехе?

К . Д Е Р Н А К0В , 
грузчи н цеха.

Комсомолец Николай Ившин 
активный рационализатор

Николай Ивтнин отложил в сторо
ну циркуль и задумался. Надо было 
во.что бы то ни стало разработать 
конструкцию мехалдапр ваш его 
домкрата для подъема пар івоз в я  
вагонов при их ремонте. Как и каким 
путем найти правильное решение о 
конструкции токото механизма, ко
торый та мен и л бы тяжелый труд 
мношх ремонтников?

Этот вопрос ни на минуту не пе
реставал волновать молодого рацио
нализатора, комсомольца Ившина. 
Не мало ушло времени, прежде чем 
пришло правильное решение. Н нот 
на чертеж общего вида нанесены по
следние линии. Легко вздохнув, Ни- 
ИшАй поднялся из-за стола и, бе
режно свернув свое творение, напра
вился к  начальнику цеха. Тот, вни
мательно выслушав изобретателя, 
одобрил его творческую идею и дал 
свое разрешение па изготовление га

зу же приступил к деталировке чер
тежа.

Работа спорилась в умелых руках. 
Воодушевленный найденным реше
нием, Ившин га короткое время про
извел деталировку и вместе со сво
ими товарищами по работе присту
пил к претворению в жизнь задуман
ной идеи.

Готовы нервые детали. Теперь 
можно начинать сборку. Движимые 
патриотическим долгам как можно 
быстрее изготовить первый опыт
ный образец механизированного дом
крата, рабочие вместе с Николаем 
трудились после смены.

Сборочные работы шли к кощ у. 
Весь коллектив с большим нетерпе
нием ждал первого опробования ме
ханизированного домкрата. Но были 
и такие скептики, которые сомнева
лись в реальности нсвого агрегата. 
Первые же испытания рассеяли все 
сомнения.

Около паровоза, ожидающего ре- 
МНОГОЛЮД'НО. Изютсвлпнныіі 

■паровоз и 
пускатели.

Как пчела жужжит трехкилсватт- 
ный мотор. Медленно поднимается 
вверх подъемный винт. Вместе с ним 
начинается подъем паровоза и ис
пытание домкрата на грузоподъем
ность. Опыт показал полную пра
вильность расчетов автора. Ошибки 
кет. Грузоподъемность механизиро
ванного домкрата равна двадцати 

епяти теинам.
Изобретение Николая Ивпгина по

лучило положительную оценку и 
было дано указание о внедрении в 
производство новой конструкции. И 
вновь в цехе закипела работа по из
готовлению передвижных электро- 
домкрато®.

Творчески работает комсомолец- 
изобретатель. Оін изыскивает новые 
.пути для претворения в жизнь всего 
нового, передового и прогрессивного. 
Он внес предложение о механизации 
экипировочного 'пункта для снабже
ния паровозов топливом, водой и 
шазочными материалами. Реализа
ция в жизнь этого предложения поз
волила сэкономить до 30 тьгяч  
рублей в год. Второе его рационали

заторское предложение по установке 
в топках паровозов топочных сводов, 
способствующих более полному сго
ранию топлива и, следовательно, бе
лое экономному расходованию его, 

I дало возможность сэкономить заводу 
I более 42 тысяч рублей.

В книжке «Личный счет экономии 
изобретателя и рационализатора» 
Николая Пвши.на записано не мало 
рационализаторских предложений л 
технических усовершенствований, 
способствующих неуклонному повы
шению производительности труда. За 
два года на лицевой счет Ившина 
записано 12 предложений, которые 
направлены на улучшение и облег
чение условий труда, экономию ма
териалов, топлива, запасных частей. 
Общая годовая экономия от внедре
ния предложений, внесенных только 
Николаем Пвшииым, составляет бо
лее 93 тысяч рублей. За период 
свсей рационализаторской деятель
ности Ившин достиг таких показате
лей, которые позволяют занееги его 
имя в «Книгу почета рационализато
ров завода».

—  И в  дальнейшем я буду актив
но участвовать в рационализации 
производства, —  говорит Николай 
Ившин. —  Доведу годовую экономию 
к концу яятей пятилетки до двух
сот пятидес.-теи тысяч рублей. Пусть

I мой творческий труд будет скром
ным вкладом в дело быстрейшего по
строения коммунизма в нашей стра
не. Приложу все силы, чтобы с 
честью выполнить решения XIX 
съезда рэдной Коммунистический 
партии, досрочно завершить свой 
пятилетний алан.

Николай Ившин —  не единичный 
пример. Вместе с ним, в одном строю 
рационализаторов, с неослабеваемой 
энергией работают и другие комсо
мольцы-рационализаторы. Комсомо
лец литейного прошв о детва Борис 
Роль в содружестве с коммунистом
В. А. Беляевым равработал и внед
рил в производство новый состав 
формовочной смеси для формовки 
опок под прокатный инструмент. 
Еінедрэние этого мероприятия сэко
номило заводу более 77 тысяч руб
лен. Активным рационализатором 
является комсомолец Юрий Круглов, 
имеющий на своем счету 5 рациона
лизаторских предложений с экономи
ческим эффектом в 42 тысячи руб
лей.

Творчеством занимаются десятки 
молодых новаторов Новотрубного за
вода. Их ряды растут изо дня в дпнь.

Ю. Д УН А Е В ,
зав. бюро рационализации
и изобретательства.

танизировгшюто домкрата. Ободрен- j м<янхіа 
ный хорошими вапутствэнными е л о -1 домкрат ставится под 
вами начальника цеха, Николай сра- включаются магнитные
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Эстонская ССР. На строительстве 
газопровода Кохтла-Яіріве і аллин.

НА СНИМКЕ: водолаз Д. Рома-
яенко (слева) опускает для обследо
вания два реки старшего водолаза 
Э. Розанова.
Фото Э. Ярве-

Преосклише ТАСС.

Н А  К Л У Б Н О Й  С Ц Е Н Е

^Хрустальный башмачок"

Совещание 
в горкоме КПСС

Подавчера в горкоме КПСС состо
ялось совещание заведующих агит
пунктами при избирательных уча
стках нашего города. Руководители 
агитколлективов при участках 
№ №  20, 12, 23 и 11 тт. Рябков, 
Царев, Бажин и  Кутырев подели
лись опытом организации и проведе
ния массово-политической работы в 
агитпунктах, по месту работы и 
жительства избирателей.

В заключение работы совещания 
выступил заведующий отделом про
паганды и «агитации горкома КПСС 
тов. Тимошин, который обобщил 
опыт работы агитпунктов и остано
вился на дальнейших задачах, стоя
щих перед агитаторами.

Ч У Т К И Й  Д Е П У Т А Т
Тепло отзываются трудящиеся о 

депутате Свердловского облеовета 
Александре Митрофановне Суворо
вой. За какий бы советом не пришел 
к ней, она обязательно поможет.

Детский драматический коллектив 
лри клубе Динасового аавода цока
е м  юным зрителям пьесу-сказку 
«Хрустальный башмачок».

В сказке рассказывается о том, 
что у Золушки умерла мать, ее отец 
женился на вдове, у которой есть 
две дочери. Вскоре отец Золушки то
же умирает, и девочка остается си
ротой. Мачеха и ее дочери издевают
ся над Золушкой, заставляют ее вы
полнять саму грязную, тяжелую ра
боту. Защиты девочке искать не у 
кого. «Золушка причеши, (Золушка 
принеси, Золушка убѳри, Золушка 
приготовь костюм, завтра едем во 
дворец на б а л » ,—  приказывают ей 
неродные сестры. И она безропотно 
выполняет все, что ей прикажут.

Исполнительница роли Золушки 
ученица 8 класса Н. Алеврас созда
ла образ послушной, мягкосердечной 
девочки. Н. Алеврас передала жгу
чее желание, появившееся у Золуш
ки, побывать на придворном балу. 
Но как? На помощь Золушке прихо
дит волшебница, ее тетушка Мелю- 
зива. По взмаху волшебной палочки 
появляется золотая карета, кучер в 
богатом наряде. Затем Золушке при
носят красивое платье и хрусталь
ные башмачки.

Сбылась мечта Золушки. Когда 
она приехала во дворец, бал был в 
полном разгаре: гремит музыка, 'При

сутствующие танцуют... Появление 
Золушки привлекло'' внимание го
стей, Н . Алеврас рисует Золушку ве
селой, очаровательной девушкой, 
пленившей гостей, в том числе и са
мого принца. Золушка торошнтся, ей 
надо быть дома в 12 часов ночи, 
иначе пышный наряд исчезнет... 
В спешке, убегая из дворца, Золушка 
потеряла -с нотя хрустальный баш
мачок. Принц находит его и начина
ет поиски, кому он принадлежит. 
Никому башмачок не подходит, кро
ме Золушки.

Роль мачехи наполняла ученица 
9 класса В. Хамивоаа, роли дочерей 
— ученицы того же 9 класса В. Пе- 
столО'Ва и Е. Сысоева. В основном 
они справились с ролями, показали 
бессердечных, черствых, эгоистич
ных, но ів их игре недостает еще 
серьезности. В первом акте исполни
тели ролей мачехи и дочерей недо
статочно подчеркнули .пренебреже
ние к  Золушке.

Справился с ролью принца ^уча
щийся 7 клаоса школы рабочей мо
лодежи П. Клименко®. Хорошими бы
ли массовые сцены.

Несмотря на некоторые недостат
ки, спектакль-сказка «Хрусталь
ный башмачок» оставил у юных 
зрителей яркое впечатление.

С. АНТОНОВ.

По следам неопубликованных писем
На письмо тов. Матова о неполу

чении квартиры председатель по
стройкой* Уралтяжгрубсгроя тов. 
Черных сообщил редакции, что же
лоба тов. Махова правильна и за
служивает внимания. По договорен
ное™ с начальником управления 
строительством, при первой возмож
ности тов. Махову будет предостав
лена благоустроенная квартира.

*
*  *

На письмо группы покупателей о 
грубости продавца магазина «Га
строном» Кротовой, директор мага
зина «Гастроном» тов. Просвиркпн 
сообщил редакции, что факты соот
ветствуют действительности. За 
грубое отношение с покупателями 
продавец Кротова предупреждена.

А. Карасек.

На письмо тов. Кураева о плохом 
учете ремонта автомашин и расхо
дуемого материала- со стороны меха
ника автотаража Хромпикового аа
вода Родионова, вам. директора тов. 
Баранов сообщил редакции, что фак
ты подтвердились. Старшему меха
нику автогаража тов. Родионову 
объявлен выговор и предложено н а
ладить учет ремонта автомашин и 
расходуемого материала.

** *

На письмо тов. Крапивина о не
достаточном обеспечении водой жи
телей поселка аавода отопительных 
агрегатов директор аавода тов. 
Леонтьев сообщил, что факты, ука
занные в письме, имеют место. Для 
удовлетворения нужд трудящихся 
выделена для подвозки ©оды машина.

Н . Е. Ю РИНОВА — бригадир по 
выпечке м-елкоштучных хлебобулоч
ных изделий Первоуральского- хлебо
комбината.

Фото М. Арутюнова.

Международный обзор
ПО ПУТИ ФАШИЗАЦИИ ИТАЛИИ

21 января реакционное больший- і народе. М ежду тем 
итальянского -парламента ут-етво

вердило антидемократические зако
нопроекты об изменении избиратель
ной системы. Тем самым правящие 
круги Италии объявили открытый 
поход против республиканской кон
ституции, против демократических 
свобод, завоеванных трудящимися в 
борьбе с фашизмом.

По существовашей избирательной 
системе каждая партия, выставив
шая своих кандидатов в депутаты, 
получала депутатские места в парла
менте в соответствии с числом подан
ных за нее голосов. Если, например, 
какая-либо партия в выборах получи
ла 25 процентов всех голосов, то со
ответственно она и в парламенте по
лучает четвертую часть депутатских 
мандатов. По новому же законопро
екту вводится так называемая ма
жоритарная система. П-ри этой си
стеме, если -какая-либо -партия или 
блок партий, выставивших единый 
список кандидатов в депутаты, име
ет на выборах хотя бы на один голос 
больше 50 процентов голосов, то она 
получает 65 процентов депутатских 
мест в парламенте. Остальные же 
партии, если они даж е и наберут, к 
примеру, 49,9 процента голосов, то 
получат 35 процентов мест.

П равящ ая христианско-демократи
ческая партия, имевшая большинство 
в парламенте, своей антинациональ- 
ной, проамериканской политикой все j 
больше и больше теряет влияние в ;

„ „ „   „ j  -известно, что
весной предстоят новые выборы в 
парламент. Чтобы избежать пораже
ния на этих выборах, она заключила 
союз -со всеми реакционными партия
ми — выступив вместе с единым спи
ском кандидатов в депутаты, а для 
завоевания большинства депутатских 
мест требует «реформы» избиратель
ной системы. Следовательно, законо
проект направлен на то, чтобы вы
жить из парламента подлинных пред
ставителей иар-ода, которые являются 
депутатами новых партий и прежде 
всего Коммунистической партии.

Демократическая итальянская пе
чать заявляет, что новый закон, со
зданный по умазке из Вашингтона, 
носит фашистский характер. Приме
чательно, что подобный же законо
проект в  Италии был принят -перед 
выборами в 1924 году. Он дал  тогда 
возможность Муссолини обеспечить 
за своей фашистской партией боль
шинство в парламенте.

Трудящиеся Италии решительно 
протестуют против наступления реак
ции на их конституционные права. 
Борьба против фашистского закона 
об изменении избирательной системы 
приняла поистине всенародный ха
рактер. По всей стране прокатывает
ся мощная волна забастовок и де
монстраций. Со всех концов Италии в 
Рим съехались делегации трудя
щихся, чтобы потребовать от ^парла
мента отвергнуть реакционный зако
нопроект. ____

На основе борьбы против «рефор
мы» избирательной системы склады
вается единый фронт итальянских 
патриотов, -преисполненных решимо
сти защищать свои демократические 
свободы. Эту решимость выразил 

, Пальмиро Тольятти в своем вы-ступ- 
1 лении в парламенте 17 января. «Вы, 

— сказал Пальмиро Тольятти, обра
щаясь -к правительству, — можете

Сельские агитаторы 
за работой

На территории Ново-Алеюсеевского 
сельс-о-в-ета развернулась подготовка 
ік выборам в местные Советы депута
тов трудяіцих-ея. В активную работу 
включились де-сятки агитаторов. Оля 
несут в широкие народные мас-сы 
правдивое слово, разъясняют избира
телям принципы Сталинской Кон
ституции, рассказывают преимуще
ства'советской избирательной систе
мы перед капиталистической, разъ
ясняют материалы XIX съезда пар
тии и труд П. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР». В числе активных агитато
ров коммунист тов. Матвеев. Он 
провел беседы с избирателями Иово- 
Алекееевки но избирательной систе
ме и решениям XIX -съезда партии.

Активное участие в  аги-тацисино- 
массовой работе принимает депутат 
городского и сельского Совета тов. 
Шут-ова. Ее часто можно видеть по 
вечерам в домах избирателей. Одним
о-ва рассказывает ©б избирательной 
системе, другим разъясняет матери- 

і алы съезда партии, третьих шнфор- 
' миру-ет о событиях в стране и ва 
і рубежом. Всюду ее избиратели встре
чают, как дорогого и желанного 
гостя. С. БУРДОВ.

увеличивать страдания народа, но 
никогда не сможете воспрепятство
вать продвижению вперед итальян
ских трудящихся, рабочих, народа по 
пути завоевания своей свободы в 
борьбе за демократию, по пути при
хода к власти и использования этой 
.власти (в интересах значительного 
большинства граждан».

ОБНИЩ АНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ФЕРМ ЕРОВ
Г-онка вооружений ложится тяж е

лым бременем на плечи трудового на- | 
рода Соединенных Штатов, в том чи- [ 
еле и фермеров. Раздувание военного j 
производства, милитаризация страны 
неизбежно ведут к нарастанию кризи
са в американском сельском хозяй
стве. Положение мелких и средних 
фермеров, составляющих большин
ство сельского населения США, из 
гада в год резко ухудшается.

В погоне за максимальными при
былями крупные капиталисты бук
вально’ грабят фермеров. Как сообща
ется в печати, торговые компании 
продают молоко и молочные продук
ты в 4.5 раза дороже по сравнению с 
тем, что они платят фермерам; po3j 
ничная цена хлеба выше закупочной 
цены пшеницы в 6 раз и т. д. В ре
зультате доходы фермерских хо
зяйств падают и нищета становится 
спутником все большего числа зем
ледельцев. В 1952 году, указывает 
бюллетень «Фэктс фор фармерс», 
доход американских фермеров был 
«самым низким за последнее десяти
летие». Д аж е по официальным дан
ным, 81 процент фермеров получает 
такие доходы, что не может удовлет
ворить свои самые насущные потреб
ности.

Однако из этих доходов фермера, 
как отмечает газета «Монитор», оста
ется ему не более половины. Другую 
половину поглощают налоги, которые 
по сравнению с довоенным периодом, 
возросли более чем в 12 раз, а  так
ж е выплата задолженности банкам. 
По официальным данным, долг фер
меров достиг в 1952 году 14 милли
ардов долларов, то есть возрос с 
1945 гада почти в два раза! По при
знанию одного американского эконо
миста, нынешний фермер «низведен 
до положения, напоминающего -состо
яние крепостных». Угроза разорения 
постоянно стоит у порога жилища 
земледельца. Более 100 тысяч ферме
ров ежегодно терпят банкротство, 
пополняя армию безработных.

На горе и страданиях трудового 
фермерства строят свое благополу
чие крупные сельскохозяйственные 
компании. Процесс обезземе л-ива-н л я 
мелких и средних фермеров -принима
ет все более острый характер. По 
данным печати, только с 1940 по 
1950 годы в  США было согнано с 
земли около 7 миллионов человек.

Такова судьба земледельцев США.

В. ХАРЬКОВ.

Н овое 
прави тельство  

С Ш А
21 января сенат США утвердил ?*\ 

значение всех членов кабинета Эй
зенхауэра, за исключением министра 
обороны. В состав кабинета, в соот
ветствии с законом 1947 года, івходят 
все м-ин-истры, кроме военного мин; 
етра, министра авиации- и морского 
министра, которые подчинены мини
стру обор-оны.

На пост государственного секрета
ря назначен Джон Фостер Даллес; 
министром внутренних д-ел — Д углас 
Маккей; министром финансов —■ 
Д ж ордж  Хэмфри; министром юстиции 
—Герберт Б-рау-нелл; министр-ом зем
леделия— Эз-ра Бенсон; министром 
торговли—Сим-клеір Уикс; министром 
почт — Артуір Са-м-мерфилд; минист
ром т-руд-а .— Маіртцн Да.ркия.

Назначение Че-рльза Эд-вина Виль
сона на п-ост министра обороны, кан
дидатура которого была предложена 
Эйзенхауром, не рассматривалась се
натом, так  как ряд  членов сенатской 
комиссии по делам вооруженных сил 
вы-сказалоя -против утверждения на
значения Вильсона.

РОСТ ДО РО ГО В И ЗН Ы  В АНГЛИИ

К ак сообщает «Дейл-и уоркер», 22 
января в палате обши-н лей-бор у  
Арту.р Льюис сделал запрос м и н е  
ру продовольствия, обратив его вни
мание на рост цен на р-яд товаров в 
1952 году, и предложил установить 
контроль над ценами, чтобы «дауь 
возможность л-ицаім, -имеющим низкде 
доходы, покупать эти тсва-ры».

Льюис указал, что мука вздорож а
ла на 53—56 проц., мясные -консервы
— более чем -на 30 проц., чай — на 
33 пр-оц., бэкон — на 63 проц., -масле
— на 20 пр-оц., сыр — на 86 -прац., 
хлеб — на 25 проц., бсбы на 45—50 
цроц., мясо— на 21 проц., молоко — 
«а 19 проц. и пищевые жиры — на 
12,5 проц.

К ак сообщает «Дейли уо-ркео», ми
нистр продовольствия Лл-ойд-Джордж 
зая-вил 22 января в палате ебшин, 
что «в 1952 г. англичане потребляли 
масла в два с лишним -раза меньше, 
чем до войны».

РАСХОДЫ 
НА РЕМ И ЛИ ТА РИЗАЦ ИЮ  

ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ 
ЗА СЧЕТ БЕЗРАБОТНЫ Х 

Как сообщает агентство АДН чг 
Нюрнберга, в 1952 году западно
германское ведомство по вопросам 

-предоставления работы и страхования 
безработных выплатило боннскому 
«правительству» 280 миллионов ма
рок. В сообщении подчеркивается, 
что эти средства используются для 
финансирования производства воору
жения. (ТАСС)."
гакажжэвеа

Редактор В. А Г И Ш Е В .

Первоуральский горкомхоз про
сит всех -владельцев до 20 феігйг/б 
1953 года зарегистрировать собак,

I велосипеды и лошадей личного поль
зования л  выкупить в горкомхозе 

і (ул. Ленина, 48) номера. Выезд на 
j лошадях и велосипедах личного 
пользования без регистрационного 
-номера не разрешается. (2— 1).

Заводу безалкогольных напитков 
ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер. С
предложением обращаться к дирѳк- 

Ітсгау за-вода по адресу: ул. 1-го М ая, 
(№ 3 3 . ( 3 - 1 ) .

Заводу холодного асфальта ТРЕ
БУЮТСЯ шоферы на грузовые авто
машины. Ж илплощ адь врѳдоставля- 

іется. За  справками обращ аться в 
контору завода. (3— 1).

БУХАНЧУК Александр Григорье
вич, проживающий .в г. П ервоураль
ске, пос. Строителей, III -кв-артал, 
дом 8, кв. 7, возбуждает судебное 
дело о -расторжении брака с Б Е Л О 
КОПЫТОВОЙ Марией Петровной,

. проживающей в г. Москве, ст. Ба- 
! лашиха, село Леоново, 29. Дело бу- 
! дет -рассматриваться в Народном су

де II участка гор. Первоуральска.

ПЛОХОВА Валентина Васильевна 
проживаю щ ая -в г. Первоуральску - 
ул. Ударников, 37, возбуждает судеб 
ное дело о расторжении брака с 
ПЛОХОВЫМ Борисом Васильевичем. 
Дело будет .рассматриваться в 
Свердловском областном суде.

АДРЕС Р Е Д А К Ц И И : город Первоуральск, Свердловской области, улица Л енина, дом №  3 9 , 2 -й  этаж . 
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