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Новыми успехами в тру• 
де встретим день выбо
ров в местные Советы.

У К А З
П р ези д и ум а  Вер ховного  С о вета  Р С Ф С Р
О проведении выборов в краевые, 

областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые 

Советы депутатов трудящихся РСФ СР
Президиум Верховного Совета Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики постановляет: 
Назначить выборы в краевые, областные, окружные, 

районные, городские, сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся РСФСР на воскресенье 22 февраля 1953 
года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
ГЛ. ТАРАСОВ

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И ЗИМИН.

Выборы в местные Советы  
депутатов трудящихся

Сегодня в нашей газете 
публикуется Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
«О проведении выборов в крае
вые, областные, окружные, 
районные, городские, сель- 
Сйпе и поселковые Советы де- 
»гутатов трудящихся РСФСР». 
Выборы в местные Советы де- 
иутатов трудящихся Россий
ской Федерации состоятся 
22 февраля 1953 года.

Выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся— боль
шое политическое событие в 
Жлзни нашей страны. Пред
стоящие выборы будут иметь 
огромное значение для даль
нейшего укрепленйя советско
го строя н развития социали
стической демократии, для 
улучшения всей деятельности 
•местных органов государст
венной власти.

Советский народ идёт на
встречу выборам в местные 
Советы депутатов трудящих
ся, гордый своими всемирно- 
асторическими победами, во
оружённый решениями XIX 
Съезда Коммунистической пар
тии. Ныне нет государства 
более прочного, чем Союз Со
ветских Социалистических 
Республик. Несокрушимая 
мощь советского социалисти
ческого строя объясняется 
тем, что он является подлин
но народным строем, создан
ным самим народом, пользует
ся его могучей поддержкой, 
обеспечивает расцвет всех 
материальных и духовных спл 
народа.
; Задачи, поставленные реше

ниями XIX съезда партии, ия- 
т.ым пятидетнпм планом, предъ
являют большие требования 
¿'м естны м  Советам депутатов 
Трудящихся. Обязанность Со
ветов—мобилизовать широкие 
массы трудящихся на выпол 
вение и перевыполнение ново
го пятилетнего плана, под
нять всю свою работу на уро- 
чёрь великих задач коммуни
стического строптельства. 
Зтнм целям должна быгь под
чинена подготовка к выборам 
В ; 'местные Советы детутатов 
трудящихся.

Надо признать, что в работе 
многих местных Советов име
ются серьёзные недостатки, 
которые надо смело вскрывать 
и решительно устранять. Са
мокритика и критика снизу 
ещё далеко не во всех советс
ких организациях стала глав
ным методом, при помо
щи которого должны вскры
вать и преодолевать ошиб
ки и недостатки. Ещё есть та
кие советские и хозяйственные 
работники, которые нарушают 
государственную дисциплину, 
проявляют безответственность 
и расхлябанность, формально 
относятся к решениям партии 
и правительства. Нередко в 
советских организациях не 
соблюдаются принципы пра
вильного подбора кадров, не
удовлетворительно осуществ
ляется проверка исполнения.

Подготовка к выборам в ме
стные СоЕеты депутатов тру 
дящихся должна проходить 
под знаком широкого развёр
тывания самокритики и кри
тики снизу. Надо обеспечить, 
чтобы широкие массы избира
телей могли смело и безбояз
ненно выступать с критикой 
недостатков в работе советс
ких организаций и учрежде
ний. Необходимо вести беспо
щадную борьбу со всякими по
пытками зажима критики, го
нения за критик'-. Долг работ
ников советских организаций 
—внимательно прислушивать
ся к замечаниям и предложе
ниям советских людей, не под
менять деловую подготовку к 
выборам парадностью и шу
михой. Растущую политичес
кую и трудовую активность 
советского народа надо на
править на успешное выпол
нение и перевыполнение за
даний пятой пятилетки, на 
дальнейшее укрепление совет
ского социалистического 
строя, на улучшение всей на
шей работы по коммунисти
ческому строительству.

Ознаменуем подготовку к 
выпорам в местные Советы 
депутатов трудящихся новы
ми успехами в коммунистичес
ком строительстве!

С СОБРАНИЯ РАЙОННОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
17 декабря 1952 гоаа в клубе Никелевого завода состоялось собрание 

районного профсоюзного акти ва . С докладом «О задичах профсоюзных, орга
низаций. района в связи с решениями X I X  съезда Коммунистической партии  
Советского Союза» выступил секретарь райкома партии тов. Мусальников.

По-боевому выполним  реш ения X IX  съезд а  партии
Решения XIX съезда пар-    бюро райкома о причинах пло

хой работы химлесхоза.тии, историческая речь това
рища Сталина на съезде, 
вдохновляют трудящихся на
шей страны на самоотвержен
ный труд во имя торжества 
коммунизма, воодушевляют 
трудящихся па борьбу за мир, 
против поджигателей войны.

Борясь за выполнение но
вого иятилетнего нлана, кол
лектив Озерского и Режевско- 
го леспромхозов досрочно вы
полнили годовую программу. 
Таких успехов нам удалось 
достигнуть благодаря развёр
нутому массовому социали
стическому соревнованию за 
ьыполне.ние^н перевыполнение 
плана.

Для разъяснения решений 
X IX  съезда партии и пстори 
ческой речи товарища Сталина 
1а съезде, партийные органп 
¡ации ьыделили агитаторов,

И.ИГНАТЬЕВ, 
председатель райкома союз* леса 

и сплава В нашей
________  недостатков.

которые тесно увязывают эти ДО сих пор
решения с конкретными зада
чами, стоящими в новой пяти
летке перед каждым коллек
тивом.

Однако, за общими показа
телями хорошей работы про
мышленных предприятий, всё 
ещё скрывается плохая рабо
та отдельных предприятий. 
Так, например, химлесхоз. 
который из месяца в месяц 
не выполняет государствен
ного плана. Райком партии 
недостаточно помогает в улуч
шении работы химлесхоза. Да 
п меня, как председателя 
рапкома союза леса и сплава, 
ни разу не заслушивали на

работе мной! 
Здание клуба 

не утеплено, а 
поэтому клуб не работает. 
Мы имеем больше двух тысяч 
книг, но наши хозяйственни
ки не могут найти средств 
для оборудования библиотека, 
в результате чего трудящие
ся после трудового дня н| 
имеют возможности культурна 
отдохнуть. Никак не можем 
мы подобрать художественно
го руководителя, за помощью 
обращался в райком партии, 
но и там мне не помогли.

При помощи профактива, 
мы все недостатки в на
шей работе изживём п прило
жим все силы для того, что
бы с честью выполнить реше
ния XIX съезда партии.

Улучшить культурно-бытовое обслуживание трудящихся
В осуществлении величест

венной программы строитель
ства коммунизма в нашей 
стране большая роль принад
лежит профсоюзам. Всесторон
нее улучшение деятельности 
профсоюзных организаций 
является важным условием 
успешной борьбы за выполне
ние пятой пятилетки.

Пятый пятилетий план 
определяет новый мощный 
подъём всех отраслей народ
ного хозяйства СССР и на 
этой основе обеспечивает 
дальнейший значительный рост 
материального благосостоя
ния п культурного уровня 
трудящихся. Новым пятилет- 
нпм планом предусматривает
ся в большом объёме жилищ
ное строительство, дальней
шее расширение и улучшение 
медицинского и санитарного 
обслуживания трудящихся, 
рост школ и культурно-про
светительных учреждений. Од
нако, в нашем районе разви
тие жилищного и культурно
го строительства отстаёт от 
темпов роста производства.

Руководители хозяйственных 
организаций и предприятий 
мало уделяют внимания воп
росам удовлетворения мате
риальных и культурных за
просов трудящихся. В городе 
до сих пор не закончен не
отложный ремонт электросети, 
квартиры трудящихся на ря
де улиц города по сутп дела 
не электрифицированы. Жи
лищно-коммунальный отдел на 
жалобы трудящихся о пло-

К. МАЛЫГИН, 
председатель исполкома райсовета

хом электроосвещении не реа
гирует.

Директор Никелевого заво
да тов. Карташов и другие 
руководители хозяйственных 
организаций и предприятий 
не проявляют должной заботы 
о жилищном строительстве, 
не настойчиво выдвигают во
просы перед Министерствами 
о необходимости усиления 
жилищного и культурно-быто
вого строительства, а проф
союзные организации мирятся 
с тем, что часть рабочих дли
тельное время не могут полу
чить благоустроенных квар
тир.

Крупные недостатки имеют 
место в торгующих организа
циях. Культура торговли на
ходится ещё на низком уров
не. По вине руководителей 
Межрайторга (т. т. Сергеева 
и Андреева) в ряде магазинов 
нет ассортиментного миниму
ма. Такое же иоложеипе и в 
Райпотребсоюзе. В столовых 
и чайных грязно. Руководи
тели торгующих организаций 
и райторготдел тов. Долгору
ков не принимают должных 
мер к изжитию выше указан
ных недостатков, а профсоюз
ные организации не осу
ществляют должного контроля 
за работой магазинов и сто
ловых. Необходимо усилить 
общественный контроль за ра
ботой торгующих организаций.

Много законных жалоб име-

ется на недостатки в органи
зации медицинского обслужи
вания трудящихся. Исполком 

райсовета и горсовета повин
ны в том, что затянули ре
монт районной больницы. Рент
ген  о к а б и н е г и элек
трокабинет из-за недостатка 
электроэнергии работают не 
нормально.

Много недостатков имеется 
в работе народного образо

вания. Низка материальная 
база школ. Шефские предпри
ятия не оказывают практи
ческой помощи школам в обо
рудовании кабинетов, что тор
мозит началу организации 
политехнического обучения.

Все эти недостатки в дел* 
удовлетворения растущих за
просов трудящихся должны 
быть ликвидированы совмест
ными усилиями партийных, 
советских, профсоюзных и хо
зяйственных организаций.

22 февраля 1953 будут прохо
дить выборы и местные Советы 
депутатов трудящихся. Нет со
мнения. что профсоюзные ор
ганизации примут самое ак
тивное участпе в подготовке 
н проведении в ы б о р о в  
вместе с партийными и совет
скими организациями примут 
меры к значительному улуч
шению культурно бытового об
служивания трудящихся.

В дни подготовки к выбо
рам нужно шире 'развернуть 
социалистическое соревнова
ние за выполнение и перевы
полнение производственных 
планов и встретить выборы 
новыми трудовыми успехами.
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Конгресс народов в защиту мира
З а м е т к и е л е г а т а

Работа Ренского Конгресса 
пародов в защиту мира про
ходит в атмосфере свободной 
дискуссии. Каждому предо
ставлено право свободно и 
открыто высказывать своё 
мнение по любому из постав
ленных вопросов.

Но несмотря на то, что на 
Конгресс присутствуют люди 
с самыми различными взгля
дами, здесь не расходятся 
взгляды по самому главному 
вопросу— об отношении к вой
не.

Сам факс прибытия на Кон
гресс мн;гих людей, кото
рые раньше стояли в стороне 
от движения с ороннпков ми 
ра, свидетельствует о том, 
что борьба за мир расширяет 
ся, что и него включаются 
всё новые общественные кру
ги.

В зале(«Курсалона» я ветре 
тился с одним из делегатов 
Конгресса, впервые участвую 
щим в собрании, посвящённом 
борьбе за мир. Ему за шесть
десят лет. Это старый и до
вольно таки консервативный 
общественный деятель. Его 
сын моряк погиб во время 
второй мировой войны. Его 
внук потерял в Корее руку.

Мой собеседник сказал:
— Единственно, в чём я 

сейчас твёрдо уверен, это в 
том, что войну хотят они,— 
И он ткнул куда-то себе за 
спину пальцем.—А вы,—и он 
ткнул меня своим пальцем в 
грудь,— вы. конечно, не дети. 
У вас есть бомбы и прочее. 
Но воевать вы не хотите. И

знаете почему! Я был на 
Волго-Доне. Это очень серьёз
ная вещь. Волго-Дон— это са 
мые устойчивые акции во всём 
мире. Если бы я знал, где 
продают такие акции, я вло
жил бы в них все своп ценно
сти, и я уверен, что прожил 
бы спокойно до конца дней 
своих.

Он рассмеялся, видимо, до
вольный своими словами, и 
потом сказал уже серьёзно:

— Но таких акг 1 не про
дают в моей стране. Я  прие
хал снда потому, что не хо
чу платить моему правитель
ству за то, чтобы потом уби
вали моих детей. Всё.

Хлопнув ладоныо по мра
морной крышке столика, он 
повернулся и пошёл, корена
стый, седой, в мешковатом 
пиджаке с обвисшими плеча
ми.

На Конгрессе в Вене при
сутствует много подобных де
легатов,— их решение связать 
свою деятельность с защитой 
мира созревало более медлен
ными темпами, чем подготов
ка новой войны в их странах.

— Мне очень не хотелось 
ссориться с моим правитель
ством,—ггворит другой деле
гат, черноволосый, худоща
вый, с глубоко запавшими 
глазами,—Но. когда меня 
официально предупредили,что 
я как государственный слу
жащий не имею права посе
тить международное собрание, 
посвящённое миру, это глубо
ко возмутило меня. Я  пришёл 
домой н сказал жене, что еду

в Вену. У меня семеро детей. 
Если я раньше колебался и 
свой отп\ск хотел провести с 
детьми, то теперь я твёрдо 
решил ехать. Раз моё прави 
тельство так открыто пресле
дует сторонников мира, зна 
чит нашей стране и моей 
семье угрожает опасность но
вой войны. И я скажу здесь 
всем, чго опасность новой ми
ровой войны сейчас, как ни
когда. очевидна. И, наконец, 
нашему народу надоело, что 
на нас постоянно нацелены 
стволы пушек с американских 
военных кораблей...

Когда Китчлу, руководи
тель индийской делегации, 
заявил в своём выступлении, 
что индийская делегация, 
представляющая все партии, 
прибыла на Конгресс с боль
шими надеждами и что эти 
надежды могут быть и будут 
осуществлены, все делегаты, 
в том числе и те, которые до 
сих пор не соприкасались в 
своей деятельности с движе
нием сторонников мира, раз
делили эту уверенность.

Сотни миллионов людей 
земного шара с надеждой еле 
дят за ходом Конгресса. Ат
мосферу этого исторического 
собрания ярко характеризуют 
слова Жолио Кюри: «Мы зна
ем, какая угроза уничтоже
ния нависла над всем чело
вечеством, но от этого наша 
воля к борьбе за мир не ос
лабевает, а. наоборот, укреп 
ляется».

Велим КОЖЕВНИКОВ.
г. Веиа, 15 декабря.

У т р е н н е е  з а с е д а н и е  1 6  д е к а б р я
ВЕНА, 10 (спец. корр.

ТАСС). На сегодняшнем засе
дании, открывшемся под пред
седательством испанского де
легата Хосе Хпраля, началось 
обсуждение второго вопроса—
О прекращении войн, ведущих
ся в настоящее время.

Большую вступительную 
речь по этому вопросу пропз-1рых, бомбардировки электро
да,с глава китайской з.елега-\статщй иа реке Ядуизяп аме

ского конфликта, но все в 
Индии едины в признании сле
дующих пунктов:

Во-нервых, применение на
палмовых бомб и массирован
ные бомбардировки—это пре
ступление против человечест
ва, и они должны быть пре
кращены немедленно: во-вто-

щш, лауреат международной 
Сталинской премии мира Го 
Мо-жо. Длительными аплодис
ментами приветствуют присут
ствующие появление на три 
буне выдающегося учёного и 
писателя Китайской Народной 
Республики и известного бор
ца за мир.

ВстреченчыЙ бурными апло
дисментами. выступает глава 
делегации Индии, председа
тель Нсепндийского совета ми
ра д-р С. Кичлю. посвятивший 
свою речь корейской пробле
ме.

— На меня,—говорит он,— 
произвели большое впечатле
ние слова советского писате
ля Эренбурга о том, что со
ветский народ отказывается 
поставить знак равенства меж
ду виновниками агрессии и 
жертвами агрессии. Именно 
этим принципом всегда руко
водствовалось индийское на
циональное движение.

Кичлю указал, чго в Индии 
и среди индийских делегатов 
существуют различные мне
ния о происхождении корей-

явпть, что запутанный вопрос 1 
о военнопленных не должен 
быть объектом бесконечных, 
дебатов. Все военнопленные, 
должны быть репатриированы I 
в соответствии с международ
ным правом.

В-третьпх, мы считаем, что! 
для решения всех 0 С1 альных| 
вопросов и для наблюдения 
за выполнением соглашения!

по делу мира и вызов воине; 
в-третьих, всякая поддержка 
режима Ли Сын Мана в Юж
ной Корее— это поддержка 
именно того, против чего 
должна была бороться ООН; 
в-четвёртых, убийство китай
ских и корейских военноплен
ных и варварское обращение 
с пленными являются вопию
щим нарушением международ
ного права: в-пятых, обвине
ние американского командова
ния в том, что оно применяет 
бактериологическое оружие, 
вызвало большое возбуждение 
в Индии. Неру заявил, что 
Индия должна поднять голос 
против применения бактерио
логического оружия в любой 
стране.

Исходя из всего этого, ска
зал Кичлю, я хочу внести на 
Конгрессе следующие предло
жения :

Во-первых, необходимо тре
бовать немедленного прекра
щения военных действий в 
Корее.

Во-вторых, мы должны за

риканской авиацией— этоулар о прекращении огня должен
оыть создан комитет из пред
ставителей заинтересованных 
государств. Мы считаем, что 
было бы неправильно исклю
чать из состава комитета дей
ствительно заинтересованные 
стороны и было бы совершен
но неправильно лишить пред
ставительства в нём какую- 
либо великую державу, в том 
числе Китайскую Народную 
Республику пли Северную и 
Южную Корею.

В-четвёртых, индийская де
легация считает, что всякое 
решение вопроса о войне в 
Корее должно основываться 
на принципе: народ Кореи 
должен иметь право решать 
свою судьбу, он должен быть 
свободен. Мы предлагаем, что
бы Конгресс потребовал вы
вода всех иностранных войск 
пз Кореи, ирнчё'» мы имеем 
в виду и войска ООП и ки
тайских добровольцев.

Мы готовы, сказал он, вне
сти изменения в наши пред
ложения, чтобы добиться еди
ногласия, если только эти из

менения будут совместимы с 
нашими принципами. Я  хочу 
заверить наших корейских и 
китайских друзей, что индий
ский народ никогда не будет 
жертвой тех, кто намерен за
ставить азиатов сражаться про
тив азиатов.

Делегаты провожают оваци
ей д ра Кичлю, возвращающе
гося в президиум.

Далее выступает корейский 
представитель Хан-Сер Я.

Я обращаюсь ко всем при
сутствующим от имени борю
щегося за свою свободу и не
зависимость многострадально
го корейского народа,заявля
ет он. Я знаю, что всем на
родам н' жен мир, но, вероят
но и даже наверно, нет на 
земле народа, которому бы 
мир сейчас был нужен так, 
как моему народу.

Вы легко поймёте моё волне
ние, друзья делегаты, если 
хоть на м и н у т у  представите се
бе, что вот именно сейчас, в то 
мгновение, когда вы стоите 
на этой трибуне и говорите 
свою речь, там, у вас дома, 
где остались ваша жена и 
ваши дети, ваши братья и ва
ши сёстры, саши друзья и 
ваши соседи, где остался ваш 
народ, там именно в ?ту са
мую минуту падают бомбы, 
именно в эту самую мин\ту 
раскрываются контейнеры,на
чинённые чумными блохами, 
именно в эту самую минуту 
горячий напалм льётся на го
ловы детей.

Закройте на минуту глаза 
и попробуйте представить се
бе, что вы сейчас, сегодня, 
не здесь в этом зале, а что 
вы сегодня, 10 декабря 1952 
года, находитесь в Корее, на 
моей Родине.

Нас приехало сюда пз Ко
реи 19 человек. Кто знает, 
может в это утро родные и 
близкие кого-то из нас опла
кивают близких нам людей, 
погибших в эту ночь. Но де
ло не в нас, находящихся 
здесь, дело не в наших близ
ких, может быть в эту ночь 
и никто не погиб среди них. 
Мы этого не знаем. Но мы 
знаем, что в эту ночь, как и 
в каждую ночь, снова погибли 
десятки и сотни людей, кото
рые близки нам, потому что 
они сыновья и дочери нашего 
народа и потому что они лю
ди, мирные люди, желавшие 
жить на земле, они были уби
ты беспощадными убийцами, 
которым не жаль ничего жи
вого на земле.

Друзья делегаты!—сказал 
Хан Сер Я. От имени народа, 
обливающейся кровью Кореи, 
от пмепп мужчин и женщин, 
стариков и детей я призываю 
вас, представителей всех на
родов мпра, в том числе пред
ставителей американского на
рода, сделать всё, что в ва
ших силах, всё, что от вас 
зависит, для того, чтобы не
медленно со всей силой, на 
которую способны объединён
ные в своих усилиях народы,; 
остановить совершаемое под 
флагом ООН варварское кро
вопролитие в Корее.

Наш народ, понесший не
слыханные жертвы, показал 
всему миру своё мужество и

свою волю к миру. Мы ни у 
кого не просим и не собираем
ся просить пощады. Но мы 
требуем мира во имя защиты 
принципов гуманности, во имя 
защиты женщин и детей, во 
имя прекращения варварского 
истребления мирного населе
ния, во имя интересов своей 
страны и, одновременно, ин
тересов всего человечества.

Пусть каждый, кто не хо
чет, чтобы пожар новой вой
ны перебросился в его стра
ну, сделает всё, чтобы поту
шить пожар войны в Корее Г 
Пусть каждый, кто искренне 
хочет, чтобы была прекраще
на война в Koppe, кто искрен-; 
не хочет, чтобы не вспыхнул? 
пожар новой мировой войны, 
требует заключения Пакта Ми
ра между пятью великими дер-' 
жавами. честного прочного до; 
говора, который вселил бы 
спокойствие и надежду на 
прочный мир в сердца всего 
человечества.

Я  хочу кончить тем же, с 
чего начал.

Если спросить себя, что 
больше всего сейчас нужно 
человечеству, то это: во-нер
вых, надежда на возможность 
мира, это. во-вторых, вера в 
возможность мира и это, 
в-третьих, воля к миру. : *

г . к

И я хоч' заявить по пово
ду этих требований Конгрес
су, что у моего народа есть 
эта надежда, есть эта вера гг 
есть эта ьоля.

Делегат США Джордж Хэй- 
уорд заявил, что на членов 
американской делегации боль
шое впечатление произвел» 
выступления на Конгрессе де
легатов. требовавших начала 
переговоров между великими 
державами для разрешения 
всех проблем. Многпе амери
канцы верят, сказал Хэйуорд, 
что огромные вооружённые си
лы создавались не для войны, а 
для того, чтобы заставить дру
гую сторону сесть за стол в 
начать переговоры. Здесь, Б 
Вене, мы убедились, что мож
но начать переговоры баз 
всякого давления и повернуть 
ход истории против войны... 
Корейская война показывает, 
к каким последствиям при 
водит посягательство на на
циональную независимость на
родов. Большинство американ
ского народа осуждает войну 
в Корее.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА

-------- ---------эх#
Эв*#• Продолжается

П О Д П И С К А
НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 

ГАЗЕТЫ:
»Труд», «Социалистиче

ское земледелие», «Лесная 
промышленность»,

|  ЖУРНАЛЫ: ]
«Молодой колхозник» и на 
все лимитированные и не 
лимитированные иапания 
до 23 декабря 1952 года.

Попписка прививается всеми 
отделениями и агенствами связи, 
у почтальонов, в киоске, в отде
ле Союзпечати. ^*Äж*

„еоюзп
----

Адрао ремвцл: г»р. Р*ж, y<«u K p io u ifM lcu i, М И , т Ц а
('•> «ж там  графи О мрятммг* O in in rp M n n n ta u  N¿1468


