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ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 
И ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ

14 марта —  день выборов в 
Верховный Совет СССР. Выборы бу
дут проводиться в обстановке все
народной борьбы за дальнейший 
расцвет нашей Родины, за новый 
мощный подъем народного хозяй
ства советской страны и повыше
ние материального благосостояния 
трудящихся.

Подготовка и проведение пред
стоящих выборов будут проходить 
в условиях активной борьбы Совет
ского государства за ослаблэние
международной напряженности, за 
укрепление мира между народами 
против агрессивных сил, стремя
щихся развязать новую мировую
войну, в условиях дальнейшего ук
репления лагеря мира, демократии 
и социализма.

Кампания по выборам в Верхов
ный Совет СССР является ответ
ственным периодом в работе пар
тийных, комсомольских и профсо
юзных организаций. Успешное ее 
проведение зависит от правильной 
организации массово - политической 
работы среди населения.

Для проведения нассово-полити- 
ческой работы среди избирателей в 
городе создано 35 агитпунктов, на 
которых будет работать около двух 
тысяч агитаторов. Многие агит
пункты уже давно открыты, хоро
шо оборудованы, художественно 
оформлены и приступили к работе.

Большая работа проводится на 
агитпунктах в пятнадцатом обще
житии, в восьмой школе, в конторе 
Жилстроя и в клубе Металлургов. 
Заведующие этими агитпунктами 
тт. Дунаев, Зольников, Елсвских и 
Богданов провели инструктивные 
совещания с агитаторами, раскре
пили их по домам и организовали 
работу агитаторов. Не по одному 
разу побывали уже у избирателей 
агитаторы тт. Рябушкин, ' Баева, 
Куликов ц другие. Они провели 
беседы по Конституции и Поло
жению о выборах. На этих агит
пунктах проводились лекции и до
клады: «О 300-летии воссоединения 
Украины с Россией», «О 30-летиисо 
дня смерти В. П. Ленина». По ве
черам здесь всегда многолюдно. Из
биратели приходят послушать ра
дио, поиграть в шахматы, шашки, 
почитать газеты, журналы, послу
шать беседы агитаторов.

Развернули работу заведующие 
агитпунктами в клубе Динасового 
завода т Логунов, в красном угол
ке конторы Уралтяжтрубстроя 
т. Марков, в клубе Старотрубного 
завода т. Гудовский п другие.

Однако многие партийные орга
низации проявляют недопустимую 
медлительность в развертывании 

массово - политической работы на 
агитпунктах и по месту житель- 

, ства избирателей. Секретарь пар
тийного бюро Хромпикового завода 
т. Прибытков только на днях ут
вердил на бюро агитаторов, а 
агитпункт в красном уголке Урал- 
медьстроя все еще не открыт. До 
сих нор по вине зав. агитпунктом

т. Борисова не открыт агитпункт
на поселке Пильная. Секретарь 
партбюро Авторемзавода т. Нарбу
товских только позавчера первый 
раз собрал агитаторов и провег с 
ними инструктивное совещание. До 
сего времени на оформлены поме
щения агитпунктов в 24 и 7 обще
житиях.

Надо решительно и быстро покон
чить с этой медлительностью, каж
дый агитпункт при избирательном 
участке превратить в центр массо
во-политической работы. И главной 
организующей силой здесь должны 
быть агитаторы, агитколлективы. 
Создание агитколлективов и агит
пунктов —  только начало той боль
шой работы, которую предстоит про
вести в дни подготовка к выборам.

Важнейшей задачей каждой пар
тийной организации, каждого агит
коллектива является необходимость 
обеспечить высокий идейный уро
вень агитационно-пропагандистской 
работы, охватить коммунистической 
агитацией все слои населения, дой
ти до каждого избирателя.

Политическую работу с избирате
лями нужно проводить дифференци
рованно. Особое внимание следует 
обратить на работу с избирателями, 
впервые принимающими участие в 
выборах. Их нужно более тщатель-

30 лет без Ленина—по ленинскому пути
Торжественно-траурное заседание в Большом театре Союза СССР

21 января. Присцущены флаги с 
черной каймой на улицах столицы, 
увиты крепом стяги на здании Боль
шого театра Союза ССР, где ежегод
но происходит торжественно - тра
урное заседание, посвященное па
мяти великого учителя.

Живыми цветами убран огромный 
портрет Владимира Ильича, уста
новленный в глубине сцены. По обе
им сторонам— даты «1924— 1954». 
Недвижим почетный караул. Над 
сценой золотом начертаны слова, 
ставшие боевым девизом советских 
людей, —  «Под знаменем Ленина, 
под руководством Коммунистической

Речь товарищ,а
Товарищи!
Тридцать лет прошло с того дня, 

когда перестало биться сердце 
Владимира Ильича Ленина, нашего 
великого вождя и учителя, гениаль
ного теоретика, мыслителя и органи
затора революции.

Ленин создал нашу великую Ком
мунистическую партию, неразрыв
ными узами связанную с народом, 
закалил и отстоял ее в упорной борь
бе с многочисленными врагами.

Ленин возглавил величайшую ре- 
оол.юцито, іш го р а л  пегаарнула разви
тие человеческого общества на но- 
зый, социалистическуй путь. Ленин

*яо ознакомить с избирательным за- ■ основал первое в истории человече- 
коном, принципами советской изби- ства государство рабочих и крестьян 
рательной системы, порядком образо- j — Советское государство, отстоял это 
зания избирательных комиссий, ок- ; государство в самую трудную пору 
ругов и участков, с порядком вы- j его развития, когда оно, еще молодое
ставления кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР и порядком 
голосования.

Партийным организациям следует 
оказывать систематическую помощь 

! агитаторам и докладчикам, органи- 
I зуя для них семинары по обсужде- 
і ншо содержания и методики прове- 
1 дения бесед, по передаче опыта 

работы лучших агитаторов.
Большую помощь агитколлекти

вам могут и должны оказать клубы 
I и библиотеки. Пх прямой долг —
I  организовывать при агитпунктах 
і концерты художественной самодея
тельности, библиотечки-передвижки, 
книжные выставки, литературные 
чтения, читательские конференции.

Возглавить политическую актив
ность масс в избирательной кампа
нии, всемерно поддерживать здоро
вую критику работы советских и 
хозяйственных организаций, идущую 
снизу, принимать оперативные меры 
по устранению вскрытых недостат
ков и осуществлению предложений 
избирателей в улучшении работы 
советских и хозяйственных органи
заций —  долг каждой партийной ор
ганизации и всех агитколлективов.

избирательная кампания —  дело 
большой государственной важности, 
большая школа политического вос
питания широких масс трудящихся. 
Образцовое проведение се поможет 
парторганизациям еще более укре
пить и расширить связи с широки
ми массами трудящихся и мобилизо
вать их на успешное выполнение 
пятилетнего плана.

и не окрепшее, сражалось в огнен
ном кольце против многочисленных 
внешних и внутренних врагов.

Ленин вывел советскую страну 
на широкую светлую дорогу созида
ния социалистического общества. 
Немеркнущий в веках гений Ленина 
открыл пути перехода к коммунизму 
в нашей стране.

Ленин провозгласил политику 
мира между народами п положил ее 
в основу внешнеполитической ли
нии Советского государства, Ленин 
обосновал возможность мирного со
существования двух различных эко
номических систем. Этими важней
шими указаниями Ленина неизмен
но руководствуется наша партия и 
Советское государство. Ленин —  это 
знамя мира п дружбы между народа
ми всех стран!

Вся жизнь В. П. Ленина была по-

Слово для доклада о 30-й годов
щине со дня смерти В. И. Ленина 
предоставляется Секретарю ЦК 
КПСС товарищу Поспелову.

С большим вниманием слушают 
собравшиеся доклад, в котором при
водится картина огромных преобра
зовании, происшедших в нашей 
стране. Выпестованная Лениным 
Коммунистическая партия дод руко
водством своего Центрального Коми
тета во главе с И. Б. Сталиным, ве
ликим продолжателем дела В. П. 
Ленина, обеспечила построение пер
вого в мире социалистического об
щества в нашей стране.

партии, —  вперед к торжеству ком
мунизма!».

18 часов 50 минут. В президиуме 
появляются товарищи Г. М. Мален
ков, В. М. Молотов, Н. С. Хрущев,
Н. А. Булганин, Л. М. Каганович,
А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, 
іМ. Г. Первухин, П. М. Шверник,
II. К. Пономаренко, М. А. Суслов, 
И. Н. Поспелов, Н. Н. Шаталин. Со
бравшиеся встречают их стоя, при
ветствуя горячими, продолжитель
ными аплодисментами.

Торжественно - траурное заседа
ние открывает первый Секретарь 
ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущев.

Н. С. Хрущева
священа народу. Все свои исполин
ские силы, светлый гений, желез
ную, несгибаемую волю Ленин от
дал борьбе за освобождение трудя
щихся от капиталистического раб
ства. ✓

Верная ленинским заветам Ком
мунистическая партия Советского 
Союза привела народы нашей Родн- 
ны к победе социализма.

Руководствуясь учением великого 
Ленина, наша партия постоянно ук
репляет Советское государство, не
рушимый союз рабочих и крестьян, 
дружбу народов нашей Родины, про
являет неустанную заботу о даль
нейшем расцвете экономнкн страны, 
повышении материального и куль
турного уровня жизни советских 
людей.

Ленинизм стал всепобеждающим 
і учением о строительстве нового ми- 
і ра. Образ Ленина живет в сердцах 
j и сознании трудящихся всех стран, 

вдохновляет их на борьбу за мир, 
демократию и социализм.

В веках будет жить великое уче
ние марксизма-ленинизма, могучий 
источник наших побед!

Живет и процветает дело велико
го Ленина. Под знаменем Ленина —  
Сталина, под руководством Комму
нистической партии советский на
род уверенно идет вперед, к полной 
победе коммунизма.

Прошу почтить светлую память 
Владимира Ильича Ленина встава
нием. (Все встают).

Товарищи!
Торжественно - траурное заседа

ние, посвященное 30-й годовщине со 
дня смерти Владимира Ильича 
Ленина объявляю открытым,

Пролетариат России в союзе с ре
волюционным крестьянством, в сою
зе с ранее угнетенными народами, 
под гениальным руководством- 
Ленина и ленинской партии, первым 
прорвал фронт мирового империализ
ма, установил диктатуру пролетари
ата, открыл новую эпоху всемирной 
истории, эпоху торжества социаллз- 
ма.В результате разгрома советским 
народом во второй мировой войне 
германского Фашизма іі японского 
милитаризма от системы империа
лизма отпал ряд стран Европы, от
пала Великая Китайская Народная 
Республика, образовался могучий

лагерь мира, демократии и социа
лизма.

Докладчик говорит о мирной по
литике Советского государства.

Советский народ, руководствуясь 
указаниями В. И. Ленина о построе
нии коммунистического общества в 
нашей стране, о путях постепенно
го перехода от социализма к комму 
низму, добился огромных успехов. За 
28 лет, прошедших со времени XIV 
съезда партии, создана могучая ба
за обороны страны и развития все
го народного хозяйства. Выпуск прог 
мышленнои продукции в СССР за 
это время увеличился^ 29  раз. При 
этом производство стали возросло я 
21 раз, угля —  в 19 раз. Производ
ство электроэнергии увеличилось з 
45 раз. Еще более высокими темпа
ми росла продукция машинострое
ния и химической промышленно
сти. Сейчас советские ученые рабо
тают над тем, чтобы использовать 
для строительства коммунизма, для 
блага человечества более могучий 
источник энергии, чем электричест
во, —  атомную энергию. Докладчик 
говорит о мероприятиях, направлен
ных на крутой подъем сельского хо
зяйства страны и расширение про
изводства легкой и пищевой инду
стрии. Предстоит в ближайшие два 
— три года в достатке удовлетворить 
растущие потребности населения на
шей страны в продовольственных 
продуктах и товарах народного по
требления. Практическое решение 
этих задач является в настоящее 
время важнейшей составной частью 
программы коммунистического стро
ительства.

Советский народ уверенно идет s 
коммунизму по пути, начертанно
му бессмертным Лениным. Выпол
няя его заветы, Коммунистическая 
партия неустанно проводит в жизнь 
великий ленинский принцип о проч
ном союзе рабочего класса с трудя
щимся крестьянством. Осуществ
ляется ленпнеко - сталинская наци
ональная политика, крепнет много
национальное Советское государство.

Коммунистическая партия— пар
тия нового типа, созданная н выпе
стованная Лениным, за свою полу
вековую историческую деятельность 
заслужила полное доверие народа 
Под руководством Центрального Ко
митета партии, авторитетного н муд
рого коллектива руководителей, уче
ников п соратников Ленина и 
Сталина, Коммунистическая партия 
твердо и уверенно, опираясь на 
дружную поддержку всего советского 
народа, решает гигантские задачи 
коммунистического строительства.

Бурными аплодисментами отве
чают собравшиеся на здравицу 
тов. Поспелова в честь славной Ком
мунистической партии Советского 
Союза, в честь великого советского 
народа, в честь ленинизма.

Участники торжественно - траур
ного заседания стоя исполняют пар
тийный гимн. Под сводами зала зву
чит величавая и могучая мелодия 
«Интернационала». (ТАСС),



Йод знаменем Ленина 24  яквзря 1S54 г.. Кі 10 (4 .8 3 1 ).

Образование Избирательной комиссии РСФОР 
оо выборам в Совет Национальностей

! Президиум Верховного Совета 
іРСФСР утвердил состав Избиратель
ной  комиссии РСФСР но выборам в 
'Совет Национальностей. В нее вошло 
: 10 человек —  представителей об
щественных организаций и обществ 
грудящихся.

Председателем Избирательной ко
миссии РСФСР утвержден Соловьев 
Іеоиид Николаевич —  от Всесоюз

ного Центрального Совета Профес
сиональных Союзов, заместителем 
председателя Избирательной комис
сии Рапохин Алексей Архипович —  
от Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи, секре
тарем Избирательной комиссии Сто
рожен Яков Васильевич —  от Про
фессионального союза работников 
культуры.

Указ П резидиум а Верховного Совета РСФСР

Об утверждении Свердловской Окружной  
избирательной комиссии по выборам  
в Совет Национальностей от РСФОР

На основании ст. ст. 47, 48 и 49 
«Положения о выборах в Верхов
ны й  Сшет СССР» утвердить Сверд
ловскую Окружную избирательную 
комиссию по выборам в Совет На
циональностей от РСФСР в составе 
следующих представителей общест
венных организаций и обществ 
трудящихся;

Председатель избирательной ко
миссии Бармасов Петр Ефимович 
—  от Свердловского областного со
вета Профессиональных союзов,

Заместитель председателя изби
рательной комиссии Глумоз Генна
дий Александрович —  Ог Молотов-, го вагоішстроительного завода, 
свой областной организации Про- j г. Нижний Тагил, Свердловская об- 
феесмнального союза работников ; ласть,

целлюлознобумажного комбината»
Молотоэская область,

Зешш Николай Леонтьевич —  от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Уральско
го ордена Ленина алюминиевого за
вода, г. Кадатж-Уральсвий. Сверд
ловская область,

Игнатьева Зоя Трофимовна —  от 
рабочих, инженерно - технических 
работников и служащих завода 
имени Сталина, г . Молотов,

Яуканин Семен Семенович —  от 
рабочих, инженерно - технических 
работников и  служащих Уральско-

культуры,
Секретарь избирательной комис

сии Бурмакина Зинаида Петровна 
—  от Свердловской городской ком
мунистической организации.

Члены избирательной комиссии;
Гладышева Анастасия Николаев-

Сабурова Ирина Сергеевна —  от 
Свердловской городской организации 
Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического Союза МоЛодежи,

Харитонова Зоя Федоровна —  от 
рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Березников-

на —  от колхозников колхоза пм е-! ского азотно - тукового завода, Мо
е й  Свердлова Арамильокого района лотозская область,

Ш ипигузов 'Степан Дмитриевич 
—  от колхозников колхоза «Новая 
жизнь» Верхне-Мулдинскаго района 
Молотовской области.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.

Москва, 20 января !954 года.

Свердловской области,
Десятков Михаил Васильевич —  

от рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Камского

Образование Окружной избирательной комиссии  
по выборам в Совет Союза  

по 294 Первоуральскому избирательному округу
Исполнительный комитет Сверд

ловского областного Совета депута
тов трудящихся утвердил состав 
Окружной но выборам в Совет Сою
за избирательной комиссии по 294 
Первоуральскому избирательному ок
ругу  в составе следующих предста
вителей общественных организаций 
и обществ трудящихся:

Председатель избирательной ко
миссии Данилов Федор Александро
вич —  от рабочих, инженеров и 
служащих первоуральского ордена 
Ленина и ордена Трудового Красно
го Знамени Новотрубного завода 
имени Сталина.

Заместитель председателя избира
тельной комиссии Меценатова Со
фья Никифоровна —  от Кировград- 
ской городской организации про
фессионального союза работников 
медико - санитарного труда.

Секретарь избирательной комис
сии Голышно Тимофей Иосифович —  
от Первоуральской городской комму
нистической организации.

Члены избирательной комиссии: 
Шахмаев Поликарп Гаврилович—  

от рабочих н служащих прокатного

цеха первоуральского Старотрубного 
завода.

Лоскутова Людмила Георгиевна—
от Первоуральской городской органи
зации Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи. 

Кожевников Геннадий Сергеевич
—  от рабочих, инженеров и служа
щих Каровградского завода твердых 
сплавов.

Татарченкова Зоя Павловна —
от Билимбаевской районной органи
зации Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи.

Нукарцев Петр Иванович —  от 
рабочих, служащих и специалистов 
Невьянского совхоза.

Сохарев Павел Алексеевич —  от 
колхозников и колхозниц колхоза 
имени Кирова, Режсвского района.

Касинцев Михаил Николаевич —  
от рабочих, инженеров и служащих 
Старо-Уткинскон МТС, Шалинского 
района.

Мгдовщикова Нина Прокопьевна
—  от Невьянской районной органи
зации профессионального союза ра
ботников начальной и средней 
школы.

Поддерживают почин 
ленинградцев

Во всех цехах завода отопитель
ных агрегатов прошли собрания, на 
копоірых трудящиеся обсуждали по
чин коллектива Ленинградского за
вода «Электросила».

Коллектив завода отопительных 
агрегатов, горячо поддерживая на
чинание ленинградских машино
строителей, взял обязательство за 
счет лучшей организации труда и 
производства, более рацидаальнота 
использования существующих произ
водственных площадей и оборудова
ния увеличить в 1354 году выпуск 
валовой продукции народного по
требления на 20 процентов, 
против прошлого года, а по чу
гунному литью —  на 23 процента. 
В новом году выпуск кухонных 
плит намечено увеличить на 85 
процентов, приборов бытовых пе
чей —  на 250 процентов, флан
цев для труб высокого давления—  
на 23 процента и разного инстру
мента —  на 75 процентов.

Инженерно-технические работни
ки завода дали слово путем даль
нейшего совершенствования техно
логии, повышения культуры про
изводства ^всемерно содействовать 
выполнению я  перевыполнению 
принятых коллективом обяза
тельств и добиться решительного 
улучшения качества выпускаемых 
изделий.

Вызывают 
на соревнование

Советский народ, воодушевленный 
решениями XIX съезда Коммунисти
ческой партии, успешно претворяет 
в жизнь задания Пятой пятилетки.

Вместе со всеми тружениками на
шей страны достойны й  вклад в дело 
досрочного выполнения пятилетки 
вносят волочильщики Старотрубного 
завода. В этом году оии должны уве
личить выпуск труб на 8 процен
тов. И вот, подсчитав все свои воз
можности, коллектив цеха пришел в 
выводу, что можно досрочно выпол
нить годовой план и дать 250 тонн 
труб сверх плана.

Повышенные социалистические 
обязательства волочильщики приня
ли на себя в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР. Они дали слово 
выдать сверх плана первого кварта
ла 75 тонн труб, сэкономить 10 
тонн металла и шесть тысяч кило
ватт-часов электроэнергии, снизить 
себестоимость продукции на 5 про
центов.

Волочильщики Старотрубного за
вода вызывают на соревнование во
лочильщиков Новотрубного завода.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ЗАБЫТЫЙ ДОМ»

В письме в редакцию под таким 
заголовком сообщалось о необходи
мости ремонта дома 12, по ул. 
Володарского, в Соцгороде. Началь
ник ЖКО Новотрубного завода тов. 
Баев сообщил, что в таком же со
стоянии, как и дом № 12, находят
ся и другие-дома пятого квартала. 

! Дирекцией завода возбуждено хода- 
: тайство о выделении средств на бла- 
; гоустройство домов в 1954 году, рас- 
I положенных в квартале № 5, и оно 
j будет осуществляться УКСом за- 
' вода.

В вечернем университете марксизма-ленинизма при Первоуральском 

ГК КПСС.
НА СНИМКЕ: семинарские занятия на втором курсе. Ведет занятия 

по философии Д . Т, Поздняков.
Фото М. Арутюнова.

Агитпункт приступил к работе
На углу общежития Ks 15 не

давно появился световой транспа
рант, на котором крупными бук
вами написано: «Агитпункт».

Вечером его видно всем идущим 
но улице Чкалова.

Б  красном уголке общежития и 
раньше было уютно, но теперь ста
ло .более празднично. На дверях и 
окнах —  вышитые красивыми узо
рами шторы, на тумбочках —  сал
фетки, на иолу —  бархатныз до
рожки.

На стенах портреты вождей, ви
трины и монтажи, популяризирую
щие решения XIX партийного съез
да., сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и материалы, посвященные 
300-летию воссоединения Украины 
с Россией.

На столах лежат свежие газеты 
и журналы, брошюры «Положение 
о выборах в Верховный Совет 
СССР», Конституция СССР, настоль
ные игры: шахматы, шашки, доми
но.

Вечерами ів агитпункте собира
ются десятки молодых избирателей. 
Они знакомятся с избирательным 
законом, читают свежие газеты и 
журналы, играют в шахматы или 
шашки.

Каждый вечер с 7 до 10 часов 
в агитпункте дежурят агитаторы. 
Они дают разъяснения и отвеча
ют на вопросы избирателей.

Недавно агитатор тов. Симонова 
разъяснила молодому избирателю 
т. Ковардакову статьи избиратель
ного закона о порядке и организа
ции проведения выборов на основе 
всеобщего, равного и прямого изби
рательного права при тайном голо
совании.

Избиратель А. Сафин задал аги
татору воирос: «Что значит все
общее избирательное право?».

Агитатор тов. Симонова подроб
но ответила и на этот вопрос. Она 
сказала, что в нашей стране выбо
ры депутатов являются всеобщими. 
Любой советский гражданин, неза
висимо от расовой и национальной 
принадлежности, пола, вероиспове
дания, оседлости, социального про

исхождения, имущественного поло
жения и прошлой деятельности 
озли ему исполнилось к дню выбо- 

! ров 18 лет —  имеет право уча- 
■ ствовать в выборах депутатов *
I Верховный Совет СССР, за исклю
чением  умалишенных и лиц, осуж- 
I денных судом с лишением избира
тельных прав.

Каждый советский гражданин, 
достигший 23 лет, независимо от 
расовой и национальной принадлеж
ности, пола, вероисповедания, 
образовательного ценза, оседлости, 
социального происхождения, иму
щественного положения и прошлой 
деятельности может быть избран 
депутатам Верховного Совета СССР.

Выборы депутатов в нашей стране 
являются равными. Все граждане 
участвуют в них «а равных основа
ниях, каждый гражданин имеет 
один голос.

На следующий вечер к дежур
ному агитатору тов. Панченко подо
шел избиратель Николай Леонтьев.

—  Интересно, как будут голосо
вать малограмотные избиратели?
—  спросил он.

Агитатор тов. Панченко ответила, 
что согласно статьи 80 «Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
СССР»— такой избиратель может 
пригласить в комнату для голосова
ния любого человека и попросить 
его помочь заполнить избиратель
ные бюллетени

—  Как закон охраняет избира
тельные права советских граждан? 
На этот вопрос избирателя Ивана 
Грязнова ответила воспитатель на
шего общежития т. Фндинская.

В первые дни работы агитпункта 
избиратели задали много вопросов 
іі получили на них ясные ответы 
агитаторов.

Недавно тов. Филинская высту
пила перед молодыми избирателями 
с лекцией «Советская Конституция
—  самая демократическая Консти
туция в мире». Регулярно прово
дятся у нас громкие читки избира
тельного закона, интересных мате
риалов из.журналов и газет.

Агитпункт приступил к работе.
I М. ЛОСЕВ.

КОНЦЕРТ В ПО ДШ ЕФ НШ  КОЛХОЗЕ

Па днях б ш тата художественной і в подшефный колхоз «Яна-ІОл»
самодеятельности клуба Первоураль" і Бисертского района. Па сцене
ского рудоуправления совершила j колхозного клуба члены бра; ады
свою вторую поездку с концертом 1 дали большой концерт.
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Об образовании избирательных участкоз по выСорам в Верховный Совет СССР по городу Первоуральску*)
В соответствии со ст. 28 «По- 1 

ложения о выборах в Верховный Со
вет СССР», исполком городского Со- . 
взта РЕШИЛ:

Образовать по городу Первоураль
ску 38 избирательных участков об
щих для выборов в Совет Союза и 
Совет Национальностей:

1 (646) Избирательный участок
Центр —  клуб подсобного хозяй

ства № 2 Новотрубного завода,
Входят: поселок подсобного хо

зяйства № 2 Новотрубного завода, 
пионерский лагерь, бараки лесоуча
стка Уралтяжтрубстроя, Гортопа, 
Горкомхоза, артели «Урал» и кордон.

2 (647) Избирательный участок
Центр— семилетняя школа № 11.
Входят: улицы Загородная, ІІІ-я

Красноармейская, ІІ-я Красноармей
ская, I-я Красноармейская, Ш-го 
Интернационала с дома № 99 до 
конца нечетной стороны и с дома 
MS 100 до конца четной стороны, 
водокачка на Верхнем пруду, а так
же переулки, входящие в куст этих 
улиц, Богдана Хмельницкого, Куту
зова, Александра Суворова, Дмитрия 
Донского, Александра Невского, На
химова, Ушакова, 1-й Запрудный,
2-й Запрудный.

3 (6 4 8 ) Избирательный участок
Центр— начальная школа Л? 6.
Входят: улицы ІІІ-го Интерна

ционала с дома № 1 по дом № 97 и 
с дома № 2 по дом Л1» 98, Комму
ны, 9-е января, Шагина, Рабочая,
ІІ-я Береговая, а также переулки, 
входящие в куст этих улиц, Богдана 
Хмельницкого, Кутузова, Александра 
Суворова, Дмитрия Донского, Алек
сандра Невского, Нахимова, Ушако
ва, 1-й Запрудный, 2-й Запрудный. 
4  (6 4 9 ) Избирательный участок

Центр —  бывшее помещение гор- 
больницы по улице Орджоникидзе.

Входят: улицы Орджоникидзе,
Пролетарская, Красных Партизан, 
переулки, входящие в куст этих 
улиц, Мартеновцев, Сталеваров, Но
ваторов, JI Шевцовой, Сухой лог, 
улица Краснофлотская, Питомник 
Горкомхоза, бывшее подсобное хо
зяйство Старотрубного завода, до
мик на городской свалке.

5 (6 5 0 ) Избирательный участок
Центр— клуб Старотрубного за

вода.
Входят: улицы Чусовская, Емли- 

на, Металлистов, Ленина с домами 
X X  2-а, 2-6, 2, 4, 6, S,
10, 12, 14, 16 четной стороны, ба
раки Старотрубного завода по улице 
Ленина, общежитие Мб 1 Старотруб
ного завода по улице Пономарева, 
контора ЖКО Старотрубного завода, 
улицы Пономарева с дома X  52 до 
конца четной стороны и с дома 
Л? 37 до конца нечетной стороны, 
переулок Пономарева, Жаворонкова 
с дома № 2 по дом Л"» 70 четной 
стороны и с дома № 1 по дом М? 43 
нечеткой стороны, два дома Старо
трубного завода по улице Жаворон
кова, Советская с дома Л? 48 до 
конца четной стороны и с дома 
MS 71 до конца нечетной стороны, 
Малышева с дома М? 60 до конца 
четной стороны и с дома MS 29 до 
конца нечетной стороны, 1-е Мая с 
дома Мб 16 до конца четной стороны 
и с дома Мб 33 до конца нечетной 
стороны, 9-е мая, Горбойня. .

6 (6 5 1 ) Избирательный участон
Центр —  здание горбиблнотеки.

*) В скобках взяты МбМб избира
тельных участков по выборам в Со
вет Национальностей.

Входят: улицы Ленина с дома 
Мб 18 по дом Мб 68 четной стороны 
и с дома Мб 1 по дом М? 59 нечет
ной стороны, Пономарёва с дома 
Мб 1 по дом М! 35 нечетной сторо
ны и с дома MS 2 по дом MS 50 
четной стороны, детясли Старотруб
ного завода, улицы Колхозников, 
Октябрьская, Жаворонкова с дома 
MS 72 до конца четной стороны и с 
дома MS 45 до конца нечетной сто
роны, Советская с дома MS 1 по дом 
Мб 69 нечетной стороны и с дома 
Ml 2 по дом MS 46 четной стороны, 
переулок улицы Советской, Малы
шева с дома Мб 1 по дом MS 27 не
четной стороны и с дома Мб 2 по 
дом MS 58 четной стороны, дом Гор
совета, 1-е Мая с дома Мб 2 по дом 
MS 14 четной стороны и е дома Мб 1 
по дом X  31 нечетной стороны, 
школа Мб 10.

7 (6 5 2 ) Избирательный участок 
Центр —  клуб завода отопитель

ных агрегатов.
Входят: поселок завода отопи- 

I тельных агрегатов, индивидуальный 
поселок (бывший. сельхозкомбинат), 
ст. Подволошная, Чусовской мост,
ж. д. бараки, будки. X X  808, 809, 
810, улицы Подволошная, Льва Тол
стого, кордон Мб 4, ж. д. будка (око
ло кордона Мб '4), улицьг Железно
дорожников, Северная, Крылова, 
Тургенева и Трактовая.

8 (65 3 ) Избирательный участок
і Центр— переулок Ильича, фили

ал школы Мб 15 
Входят: переулок Ильича с дома

ми МбМб 20, 19, 18, 17, столовая, 
14, 13, 9, 8, 15, 4, 3, 2, 1, 1 0 ,1 1 , 
7 , 6-а, 5, 25-6, 25-а, корпус боль
ницы, улица Ильича дом MS 27, ин
дивидуальные дома по улице Ильича 
МбМб 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
4 8 , 5 0 , 2 7 - а , 2 9 , 3 1 , 3 3 ,  3 5 ,3 7 ,  
39, 41, домик на стадионе, желез
нодорожная будка 3 км.

9 (65 4 ) Избирательный участок 
Центр— клуб Динасового завода. 
Входят: улица Куйбышева, барак

УТТС, дом MS 16 Динасового завода, 
улицы Чапаева, Лермонтова, Чер
нышевского, Ильича с домами MSMS 
1 (учебный комбинат), 9, 15, 10, 
14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 24 , 26, 
30, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25, 4
(интернат),барак Мб 6, пожарное 
депо, дом техники, детясли, база, 
24-а, 24-6.

10 (6 5 5 ) Избирательный участок 
. Центр —  дом техники.

Входят: поселок Калата, рудник 
Динасового завода, два коттеджа, 
новый квартал с домами М6М5 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
17-а, 19, 18, 20, 21, 22, 23, ули
цы Свердлова с домами X X  1, 2,
з , 4, 5 , 6, 7, Дзержинского с дома
ми MS Мб 2. 3, 4, 6, 8, 10, 12, дет-

. ский сад, дом отдыха.

11 (6 5 6 ) Избирательный участок
Центр— семилетняя школа-Мб 16. 
Входят: улицы Пушкина с дома

ми MS MS 1, 2, 3, 15, 16, 17, 4, 6,
: 8, 10, 12 (общежитие), 19, 20 , 21, 
9, 11, 23, 25, ft, 7, 12, 14, 18, 
13, 13-а, детская консультация,

I жилой дом, школа Мб 15, филиал 
школы Мб 15, школа Мб 16, корпус 
больницы, Кирова с домами МбМб 9, 

j 10, 11, 12, 4, 5, 6, 8, 1, 2 , 3, 7.
12 (65 7 ) Избирательный участок 

Центр —  клуб Хромпикового за
вода.

Входят: улицы M-Сибиряка, Те
атральная, Комсомольская, Г-Люк- 
сембург, Чапаева, Урицкого, школа

20 (6 6 5 ) Избирательный участок
Центр —  средняя школа Мб 2. 
Входят: Соцгород VI квартал с 

домами МбМб 3, 5, 7, 11, 32, 17, 18, 
28, 30, 30-а, 4, 6, 8, 16, 10, 9,

20-а, 6-а, 6-6 и детясли Мб 10.

21 (6 6 6 ) Избирательный участон

Центр —  учебно-курсовой комби
нат Уралтялструбстроя.

Входят: Соцгород VIII квартал с

Мб 12, детясли, Гормолзавод, дома 
железной дороги, станция Хромпик, 
барак Старотрубного завода, пожар
ное депо.

13 (6 5 8 ) Избирательный участон
Центр— начальная школа Мб 14.
Входят: старый индивидуальный

поселок, школа Мб 14, детский сад, 
детские ясли, улицы Революции,
Нагорная, Заводская,. Красина, Во
ровского, общежития железной доро
ги, ж. д. будка и бараки, подсобные 
предприятия торга.

14 (6 5 9 ) Избирательный участок
Центр —  клуб Хроміщкового за

вода.
Входят: Первомайский поселок с

улицами М. Горького, Черняховско
го, переулок Степана Разина, улица 
Степана Разина, Фрунзе, Калинина,
Щорса, Хохрякова, железнодорож
ный дом, железнодорожные будки; 
бараки бывшего кирпичного завода, 
бараки у водокачки.

15 (6 6 0 ) Избирательный участон
Центр —  начальная школа Мб 5.
Входят: поселок Строителей с

кварталами 1-а (девять домов), 1 
(десять домов), 2 (одиннадцать до
мов), 3 (десять домов),. 4 (десять до- 
мов), 5 (пять домов), 5-а (пять до
мов), 6 (пять домов), 6-а (четыре 
дома), песчаный карьер, бывший 
пионерлагерь.

16 (6 6 1 ) Избирательный участок
Центр —  филиал школы Мб 20

поселка Рудоуправления.
Входят: улицы Покрышкина с дома

ми М5М5 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 35, Горняков с домами М5М5 15, і Войкова, Ватутина, Жданова, Ры- 
17, 19, 21, 23, 25, бараки, Энгель- I балко, Прокатчиков, Коммунальная,

ного завода, поселок Стахановский с 
улицей Тельмана, Пахотка.

28 (67 3 ) Избирательный участок
Центр — контора дома инвалидов. 
Входят: поселок Пильная с улица-

17-а, школьный квартал с домами ми. I, II, III Пильная, Шахтерская, 
МбМб’ 15, 3, 5, 6, 4, 13, 14, X квар- Старателей, Береговая, бараки ру- 
тал с домами М5М5 14, 16, 18, 20, доуправления, дом отдыха, пионер- 
22, 24, 4, 6, 8, 10, 18-а, 7, 8, 9, ский лагерь, поселок подсобного хо- 
Э-а, 10, 10-а, 12, 3, 11, 20-6, 5, 7, зяйства завода Хромпик, бараки 

бывшего подсобного хозяйства торга, 
бараки на лесоучастке Гортопа.

29 (67 4 ) Избирательный участон 
Центр —  начальная школа MS 1 
Входят: улица Ленина с дома 

MS 70 до конца четной стороны и с
общежитиями MSMS 9, 20, 21, 24, д0Ма б і  д0 конца нечетной сто- 
12, 14, 25 , 15, 13, 22, 23, 33, 16, рЦНЫ) улицы 1-я Береговая, Сверд- 
22-а, 26, три общежития ФЗО MS 71, лова, Ударников, Чекистов, Строите- 
барак X" 18, ЖКУ Стройуправления, . переулки, входящие в куст этих 
ФЗО MIS 71, столовые M5MIS 30 и 2, улиц, Свободы, Павлика Морозова, 
дома MS Мб 13, 16, 18, 28 , XI квар- Юрия Смирнова, Банковский, Улья-
тал с домами MSMS 2, 4. ны Громовой, Олега Кошевого, Сергея

22 (6 6 7 ) Избирательный участок Тюленина и подсобное хозяйства
Центр —  клуб Строителей. 
Входят: Соцгород V квартал с до

мами MSM1 24, 26, 20, 22, 27, 21, 
21-а, 23, 17, 19, 22, 12, 14, 16, 
16-а, 18, 18-а, 20, 29, 29-а, 31,

Хлебокомбината
30 (6 7 5 ) Избирательный участок

Центр— начальная школа Мб 17. 
Входят: поселок Гологорка, посе

лок Талица е улицами Талнца, Ме-
33, 27, 27-а, 23 (партбиблиотека), лодежи, Лесная, Василевского, Фур- 
общежития MSMS 8, 17 ,‘ 15, 7, VII манова, переулок Фурманова, Свар- 
квартал с домами МбМ? 6, 8, 10, 12, щиков, разъезд Вершина, железнодо

рожные будки с MS 818 по X» 822 в 
бараки, подсобное хозяйство Динасо-

14 и дом Уралстроя.

23 (6 6 8 ) Избирательный участон
Центр —  помещение Управления 

строительством Уралтяжтрубстроя.
Входят: индивидуальный поселок 

Соцгорода с улицами Трубников,

вого завода.
31 (6 7 6 ) Избирательный участон

Центр —  помещение медпункта. 
Входят: село Ново-Алексеевка, но

са с домами XMS 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
Бажова, сборные дома, 2-я Магнит
ка, 4-я Магнитка.

17 (6 6 2 ) Избирательный участок
Центр —  помещение клуба по

селка Гудоуправления.
Входят: улицы Горняков с дома-

Островского, Чкалова, Ломоносова, селок подсобного хозяйства Прод-
снаба, подсобное хозяйство завода, 
19-й квартал, подсобное хозяйство 

Кагановича, Садовая, Маяковского и пионерлагерей, железнодорожные
казармы 1.632 км, 832 км, 827 
к м , железнодорожная будка 824 
к м , участок Чусоводстрой, разъезд 
Флюс, охотобщество Новотрубного 
завода.

32 (6 7 7 ) Избирательный участон
школы.

казарма 815 км.

24  (6 6 9 ) Избирательный участок

Центр —  новый детский сад в 
IX квартале.

Входят: Соцгород IX  квартал с

ми МбМ? 6, 7, 10, Энгельса с дома- f QMa“ “ ^  Ч '  И ‘а ’ Ч ’.Л 5, 17, ЦентР ~ :3Аание семилетней -----------
ми МбХ 13, 15 17 19 21 12 14 I 7ч’ 1’а ’ ’ оѲіЧежития МгХ 13, ; Входят: разъезд Гешета, казармы,
16, 18, 22 , 20 и остальные и’нди- 11' ч9- до«я ^  42, 40 , 38, 36, село Старые Гешета, Казанский не
видуальные дома по улице Энгель- . .  00ІЧежития РеезД> станция Хрустальная, поселок
езу Горняков с домами 12, 14, ’ 2 ’ * корпуса больницы, по- Хрустальная, водокачка, подсобное
16, 18, 20 и индивидуальные дома мкещение школы рабочей молодежи, хозяйство Горно-металлургического
но улицам Радищева, Поликарпова, *_0рНые до? а с 1 ™ 12 ВКЛ1°- техникума, 3 дома на речке Северке
Крупской и Покрышкина до улицы ™тсльно> ®аІ)ак на Шишмаре и до- 
Горняков. Индивидуальный поселок МНК На 0ЧИСГНЫХ сооружениях.
с улицами Набережная, Добролюбо
ва, Белинского, Декабристов, школа 
Мб 20, дома подсобного хозяйства, 
поселок асфальтового завода, посе
лок Сажнно с улицами Сажино и 
Новая.

18 (6 6 3 ) Избирательный участок
Центр —  клуб Новотрубного за

вода.
Входят: Соцгород ГѴ квартал с 

домами МбМб 3, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 
7, 7-а 6-6, школа Мб 4, дома 
МбМб 9, 9 -а, 10, 11-а, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 24-а. 34, 36, 38, посе
лок 13-й подстанции, общежитие 
пожарной охраны завода, общежи
тия РУ Мб 6.

19 (6 6 4 ) Избирательный участок
Центр —  контора Жилстроя

Стройуправления по улице Вороши
лова.

Входят: Соцгород улица Вороши
лова с домами МбХ 1, 3, 5, 7, 9, 11,

113, 15, 2, 4 , 6 , 8 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 6 ,
|Ш -й  квартал с домами МбМб 15, 16,

25 (6 7 0 ) Избирательный участок
Центр —  средняя школа Мб 7.
Входят: Техгород с улицами Пио

неров, Вайнера, Пугачева, 5-й кон
ный двор, колхозный рынок, посе
лок Октябрьский с улицами Белин
ского, 18-го Октября, бараки МбМ? 
1, 5, каменный карьер.

26 (6 7 1 ) Избирательный участок
Центр —  семилетняя школа Мб 8.
Входят: Рабочая площадка с ули

цами 25-е Октября, Халтурина, Ко
оперативная, Карла Либкнехта, На
горная (старые землянки), поселок 
Новотрубный с улицами Западная, 
Декабристов, Баранова, Карла Марк
са, Октябрьская, Некрасова, Вос
точная, Стахановцев, поселок Ель- 
ничный с улицами Толбухина и Го
голя.

27  (6 7 2 ) Избирательный участок
Центр —  клуб поселка Трубный.
Входят: поселок Трубный с ули

цами Токарей, Челюскинцев, Гене- 
17, 17-а, 17-6, 18, 19 (детский [-раторная, Уральская, Цеховая, Мос
сад), 19-а, 21, 21-а, 22, 22-а, 23 , ковская, 8-е марта, Трудовая,
24, 28, 30, 30-а, 30-6, 32, 35, 37, ІЛ. Чайкиной, артель «Прогресс»,
39 41 и три дома коттеджа. і подсобное хозяйство MS 1 Новотруб- инфекционная больница.

Председатель Исполкома Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся С. ЧИРКОВ. 
Секретарь Исполкома Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся В. РЯ ЗА Н Ц ЕВ .

33 (67 8 ) Избирательный участок
Центр— клуб кирпичного завода.
Входят: станция Северка, поселок 

Северка, каменный карьер, песчаное 
озеро, железнодорожные бараки и 
будки 843, 836 км, железнодорож
ные казармы, 89-й  квартал Ураль
ского лесоинститута.

34 (67 9 ) Избирательный участок
Центр —  начальная школа.
Входят: поселки Хрустальная,

Палкинского торфяника, Светлая 
речка, кордон Московского тракта, 
разъезд Перегон, бараки МбХ 10, is !

35 (6SD) Избирательный участок
Центр помещение поликлиники.
Входит: врачебный участок Ново

трубного завода.
36 (6 8 1 ) Избирательный участок

Центр— помещение поликлиники.
Входхт: врачебный участок Дина

сового завода.
37 (68 2 ) Избирательный участок

Центр— помещение поликлиники.
Входит: врачебный участок Хром- 

ппкового завода.
38 (68 3 ) Избирательный участок

Центр —  помещение тубдиснан- 
сера.

Входят: тубдиспансер и городская



Поступок, недостойный комсомолки
Недавпо в нашем общежитии ор

ганизовался кружок художественной 
самодеятельности. Мы начали рабо
тать над лирической комедией в од
ном действии А. Глебова «Свитер с 
«ленями». Для исполнения одной из 
женских ролей мы пригласили де
вушку из общежития Кг 11, работ
ницу первого цеха Юлию Черных. 
Она без колебаний согласилась.

Начались репетиции. Приходилось 
использовать дни, не связанные с 
учебой, так как почти все участники 
художественной самодеятельности 
учащиеся. Когда пьеса была почтя 
отработана, а роли выучены и был 
назначен день проведения тематиче
ского вечера на тему: «Комсомольцы 
— передовики производства» —  у 
Юлии появились капризы. Приходи
лось каждую репетицию ходить я  
приглашать ее.

Мы мирились со всеми капризами 
Юлии Черных, чтобы не пропали 
наши труды. Е все же наше выступ
ление не состоялось только потому,

і что комсомолка Черных, перед са- 
I мым выступлением приціла, видимо, 
j к убеждению, что это «ее личное де- 
і ло».

I Ранее Черных предупреждала нас, 
что у нее в день проведения вечера 
будет выходной.И только перед нача
лом вечера выяснилось, что у нее 
рабочий день. Мы вынуждены были 
перенести вечер на следующий день. 
По нашей просьбе начальник цеха 
тов. Кауфман освободил ее от рабо
ты. Но Черных снова ушла в цех, 
заявив руководителю художествен
ной самодеятельности, что она не 
считает нужным терять смену.

Хотелось бы знать, есть ли у Чер
ных комсомольская совесть? Я пишу 
это письмо для того, чтобы комсо
мольская организация цеха осудила 
недостойное поведение Юлии Черных 
и разъяснила ей, что так не могут 
поступать настоящие комсомолки.

3. ЕМШАНОВА, 
воспитатель общежития Л« 9, 

Новотрубного завода.

Вместо тротуаров—катушки
В отличие от прошлых лет, ны

нешняя зима на редкость изобилует 
«садками. Сравнительно умеренные 
морозы смягчаются короткими отте
пелями и обильными снегопадами. 
Это обстоятельство требует от гор- 
комхоза и уличных комитетов, жи
лищно-коммунальных отделов и до
моуправлений принятия серьезных 
мер по своевременной очистке тро
туаров от снега и посыпке их пес
ней.

Однако ни горкомхоз и уличные 
комитеты, ни коммунально-бытовые 
отделы и домоуправления не прини
мают решительных мер к проведе
нию этих работ. Сплошь да рядом 
тротуары и пешеходные дорожки от 
снега не очищены и песком не по- 
еыпаются. В результате этого всюду 
тротуары покрылись толстым слоем 
«нега, превратились в катушки. По

ним становится небезопасно пере
двигаться.

12 января, например, я был оче
видцем такой картины. По тротуару 
с правой стороны улицы имени 
Ленина шла сторож столовой Л? 11 
тов. Денисова. Поравнявшись с зда
нием горкомхоза, она нодскользну- 
дась, упала и сильно ударилась. 13 
января работница столовой Л? 13 
тов. Васильева, идя на работу, под- 
скользнулась и сильно ушиблась.

Такие факты не единичны. Одна
ко это ничуть не тревожит заведую
щего горкомхозом тов. Дрягина. Ина
че чем объяснить тот факт, что он 
не принимает мер к очистке троту
аров от снега и не требует этого от 
жилищно-коммунальных отделов и 
домовладельцев.

М. ЧЕРНЫХ.

| ggjp|P|gi Из редакционной почты

Последовательно осуществляя соци
алистическую индустриализацию, 
страны народной демократии считают 
на нынешнем этапе одной из важней
ших своих задач всемерный подъем 
сельскохозяйственного производства. 
Опираясь на опыт Советского Союза, 
коммунистические и рабочие партии 
этих стран разработали широкие ме
роприятия по развитию сельского хо
зяйства. Осуществление этих меро
приятий приведет к дальнейшему 
росту экономического могущества на
родно-демократических государств, 
значительному повышению матери
ального благосостояния населения, 
будет способствовать еще большему 
укреплению союза рабочих и кресть
ян — этой могучей основы для  по
строения социализма.

Выступая на Пленуме ЦК 
Польской объединенной рабочей 
партии, вождь польского на
рода Болеслав Берут подчерк
нул, что в качестве основных задач 
сельского хозяйства Польши на бли
жайший период является: повышение 
урожайности зерновых, увеличение 
производства картофеля, технических 
культур и овощей, подъем животно
водства и развитие кормовой базы,

П О Д  ЗН А К О Д 1 О Б О С Т Р Е Н И Я

улучшение работы машинно-трактор
ных станций. Такие же примерно за 
дачи поставлены перед сельским хо
зяйством и в Венгрии, Чехословакии, 
Болгарии и др.

Чтобы успешно решить намеченные 
задачи, значительно увеличиваются 
капиталовложения в сельское хозяй
ство. В Венгрии, например, в пред
стоящие три года они составят 12— 13 
миллиардов форинтов — в два с пег- 
ловиной раза больше по сравнению с 
периодом 1950— 1953 гг. Большое
внимание уделяется расширению ме
ханизации сельскохозяйственных ра
бот. В Болгарии через три года на 
долю производимых тракторами ра
бот будет приходиться не менее 75 
процентов зяблевой вспашки; меха
низация на молотьбе составит 90 про
центов и т. д. Уже в этом году ма
шинно-тракторные станции Чехосло
вакии получат 4.500 тракторов, 600 
комбайнов и много других машин.

Борьба трудящихся стран народ
ной демократии за дальнейший подъ
ем сельскохозяйственного производ
ства, за  удовлетворение растущих 
потребностей населения является 
важным вкладом в строительство со
циализма.

А Н Г Л О -А М Е Р И К А Н С К И Х

П Р О Т И В О Р Е Ч И Й

В некоторых колхозах Дрогобыч- 
ской области созданы мастерские бы
тового обслуживания. Много заказов 
выполняет мастерская индивидуаль
ного пошива, открытая в селе Стрый- 
ского района, где расположен колхоз 
«Советская Укпаина».

НА СНИМКЕ: заведующая мастер
ской М. Р. Парута снимает мерку 
для пошива платья с колхозницы 
Т. Ф. Лашок.
Фото С. Полякова.

і Прессклише ТАСС

Ф «Где купить детское пальто? 
—  спрашивает рабочий цеха № 3 
Новотрубного завода тов. Конев. —  
Моему сыну недавно исполнилось 
три с половиной года. Решил я ку
пить ему .зимнее- пальто. С этой 
целью в один из выходных дней 
пошел в магазины. Долго и мшто я 
ходил. Обошел несколько магазинов 
II нигде не мог подобрать пальто по 
росту сына. Правда, в продаже есть 
пальто для детей двух годиков и 
семи лет, а вот для мальчиков 4-5 
лет пальто нет_ Если в нашем го
роде нет предприятий, выпускаю
щих детокое пальто, то горторгот- 
дел и ОРСы должны позаботиться о 
том, чтобы завезти их из других 
городов».

Тов. Ульянов в своем письме 
рассказывает: «На территории Ссц- 
города имеется две столовых —  од
на (№  30) ОРСа Новотрубного за
вода и вторая (Хг 2) —  ОРСа 
Уралтяжгрустроя. Но, к сожалению, 
распорядок дня работы их один и 
тот же. Та и другая утром открыты 
с 6 до 9 часов. Вернувшись с ра
боты из ночной смены, ни в одной

из них не имеешь возможности по
кушать. Приходится ожидать до 
одиннадцати часе®, когда столовые 
начнут свою дневную работу. На 
требование клиентов изменить рас
порядок дня работы этих предпри

ятий общественного питания и 
приурочить его к «условиям работы 
трудящихся, работники столовых 
никак не реагируют».

Ф «Некоторое время тому назад, 
— : пишет работница артели «Прог
ресс» тов. Иорзунина, —  я возвра
тилась на зимнюю квартиру из ле
сосеки, где работала на заготовке 
материала. Каково же было мое 
удивление, когда оказалось, что 
моя койка выкинута на улицу. Вы
яснилось, что одному из руково
дящих работников артели потребо
валась комната, и председатель тов. 
Ермишккн приказал выбросить на
ши кровати на улицу. Обращалась, 
в правление с просьбой предоста
вить мне другую комнату, но все; 
отвечают, что «нет свободной жил
площади». Вот и вынуждена я из-за. 
бездушия Ермишкина проживать по 
частным квартирам».

Подарок ш еф оз
Замечательный новогодний пода

рок преподнесли пионерам мужской 
средней школы 7 шефы—  коллек
тив Новотрубного завода. В канун 
новогоднего праздника трудящихся 
ремонтно-строительного цеха завода 
закончили отделку пионерской ком
наты.

В оформление комнаты много сил, 
умения и любви вложил мастер ма
лярных работ 10. 'М. Цалер. Его ру
ками стены комнаты украшены 
росписями, отражающими • пионер
скую символику и атрибутику.

Впервые в истории пионеры 
школы Лі 7 будут иметь свою ком
нату для пионерской работы.

Пионеры дружины № 1 горячо 
благодарят своих шефов за новогод
ний подарок.

. А. ГУБСКАЯ.

,.ТІа угмр и:
В ночь с G на 7 января в кварти

ре № 15, дома № 15, по улице Ба
жова в поселке Магнитка случилось 
несчастье —• угорела семья Михай
ловых. Узнав о случившемся, сосе
ди решили оказать пострадавшим по- 

I мощь. С этой целыо они позвонили 
в поселковую больницу. Дежурив
шая медсестра Паѵтова категориче
ски отказалась оказать семье Ми-

>і не ходи л-
хайловых помощь, заявив: «на угар* 
мы не ходим». Трижды ходили со
седи в больницу и никак не могли 
вызвать медсестру Паутову.

Этот факт свидетельствует о без
душии медсестры Паутовой и накак 
не гармонирует со званием советско
го медицинского работника.

А. ВАРАКСИН, И. РО Ж И Н  
и другие (всего 6 подписей).

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
Группа рабочих ЖКО Динасового 

завода сообщила в письме в редак
цию о том, что им не оплачивают за 
работу на подсобном хозяйстве. 
Председатель завкома профсоюза со
общил, что теперь расчет с группой 
рабочих ОРСом произведен.

А^еждународный обзор
ПО П Р И М Е Р У  С О В ЕТС К О ГО  С О Ю ЗА

На прошлой неделе в австралий
ском городе Сиднее закончилась кон

ференция министров финансов стран 
Британской империи. На ней были

представлены Англия, Канада, Авст
ралия, Новая Зеландия, Индия, Ю ж 
но-Африканский Союз, Пакистан, 
Цейлон и, созданная недавно англи
чанами, так называемая Федерация 
Центральной Африки, в которую бы
ли включены английские колонии в 
этом районе. "

Подобные конференции созывались 
и прежде. Не новыми были и вопро
сы, официально обсуждавшиеся в 
Сиднее, — по расширению торговли, 
о состоянии платежных балансов 
стран Британской империи и о сотруд
ничестве этих стран в развитии своих 
экономических ресурсов. Тем не ме
нее нынешняя конференция сущест
венно отличалась от предыдущих. 
Она проходила под знаком резкого 
обострения англо-американских про
тиворечий, в условиях, когда угроза 
экономического кризиса в Соединен
ных Ш татах оказывает все более п а
губное влияние -’я экономику капита
листических стран в целом и Бри
танской империи в особенности.

Известно, что англо-американские 
противоречия являются главными 
противоречиями в капиталистическом 
мире. Их еще больше обостряют 
кризисные явления в США, где за 
последние полгода производство не
уклонно падает. Американский капи
тал стремится переложить свои з а 
труднения на Англию и другие зави
симые страны. Соединенные Штаты, 
установив ограничения в междуна
родной торговле, захватили в свои 
руки закупку в странах Британской 
империи сырья. Вырученные за сырье 
доллары эти страны использовали 
для оплаты поставляемых Англией 
товаров. Сейчас Соединенные Ш та

ты, переживающие серьезные затруд
нения в собственной экономике, зна
чительно сокращают закупки сырья, 
увеличивая одновременно вывоз гото
вых изделий. В результате серьезный 
удар наносится не только экономиче
ской жизни стран Британской импе
рии, но и самой Англии.

Не случайно английские газеты 
единодушно указывали, что «основ
ной упор на конференции в Сиднее 
должен быть сделан на создание за
щиты Британской империи от амери
канского кризиса». Под этим углом 
зрения по существу рассматривались 
все вопросы, включенные в повестку 
дня конференции. На конференции 
была признана необходимость широ
кого развития торговли стран Бри
танской империи «всюду, где это воз
можно, не пренебрегая никакими 
рынками». Демократическая печать 
истолковывает это решение конферен
ции, как стремление стран Британ- 

I ской империи вырваться из амери
канского диктата, расширить торго
вые связи со странами социалистиче
ского лагеря.

Однако, в основном вопросе — вы
работке мер по защите стран Бри
танской империи от влияния амери
канского кризиса — конференция, по 
оценке печати, была по существу 
бессильна что-либо предпринять. 
Причина, по словам газеты «Дейли 
телеграф», состоит в том, что эконо
мика этих стран слишком тесно свя
зана с американским капиталом», ко
торый все больше выступает как си
ла, дезорганизующая экономическую 
жизнь всего капиталистического ми
ра, увлекая его в бездну кпизиса.

В. ХАРЬКОВ.

ПОПРАВКА

В опубликованной за 21 января 
информации о встрече хромгшков- 
свих хоккеистов с враснѳуфимекой 
командой «Урожай» допущена гру
бая ошибка. Победу в Ерасчоуфим- 
скв одержала команда хоккеистов 
Хромпикового завода, а не хозяева 
поля.

На виновного в допущении сшиб
ки наложено взыскание.

і Редактор В. АГИШ ЕВ.

М ЕЛЬХАНОВ Евгений Михаила* 
бич, проживающий в г. Первоураль
ске, пос. Динас, переулок Ильича,, 
дом №  6, ком. 12, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака е 
МЕЛЬХАНОВОЙ Галиной Констан
тиновной, проживающей в г. Сверд
ловске, улица Куйбышева, дом Л"» 48, 
литер -б», 1-й подъезд, квартира
№ 1. Д ело будет рассматриваться »  
Народном суде I участка г. П ерво
уральска.

ЧЕРЕПАНОВА Екатерина И льи
нична, проживающая в г. Перво
уральске, пос. Северка, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с ЧЕРЕПАНОВЫ М  Сергеем Тимофе
евичем, проживающим в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Чкалова, 32, 
кв. 5. Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. П ер
воуральска.

КАЗАКОВА Евдокия Афанасьевна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
поселок Пахотка, 9, кв. 23, возбуж
дает судебное дело о расторжении 

I брака с КАЗАКОВЫМ Михаилом 
Петровичем, проживающим в Псков-

I ской области, г. Гдсв. ул. Оренбург
ская, 32. Дело будет рассматриваться 
в Народном суде III участка гор. 
Первоуральска.
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