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К НОВЫМ УСПЕХАМ ВО СЛАВУ РОДИНЫ!
14 марта ІІ954 года —  день вы

боров в Верховный Совет СССР. Со
ветский народ готовится к  ним, как 
к большому всенародному праздни
ку, В городах и селах все ярче раз
горается социалистическое соревно
вание за дальнейший расцвет на
шей Родины, за новый мощный 
подъем народного хозяйства, • за 
дальнейшее повышение уровня ма
териального благосостояния трудя
щихся.

•Подготовка к  выборам вызвала 
новую волну политического и тру
дового подъема. Ярким свидетельст
вом этого являются только что про
шедшие предвыборные собрания 
трудящихся, посвященные выдви
жению кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР. Советский на
род единодушно назвал первыми 
своими кандидатами руководителей 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства, выдвинул луч
ших из лучших передовиков про
мышленности, сельского хозяйства, 
науки и культуры.

Предвыборные собрания трудя
щихся показали монолитное един
ство советского народа, его безгра
ничную любовь п преданность Ком
мунистической- партии, ведущей на
шу страну к новым победам в стро
ительстве коммунизма. Предстоящие 
лшборы с новой силой демонстриру
ют нерушимое единство великого | 
блока коммунистов и беспартийных, j 
Кандидатами в депутаты народ еди
нодушно выдвигает коммунистов и 
беспартийных, на деле завоевавших 
это великое доверие и честь быть 
избранником народа.

Трудящиеся нашего города, как и 
всей страны, с великим единодуши
ем назвали своими кандидатами 
руководителей Коммунистической 
партии и Советского правительства. 
Они выдвинули также кандидатуру 
почетного металлурга страны, ма- 
йгера трубопрокатного цеха X  4 Но
вотрубного завода имени Сталина

тов. Чурсинова Ивана Ивановича.
На городском предвыборном сове

щании, состоявшемся 3 февраля, 
представители избирателей города 
Первоуральска и пригородных по
селков единодушно приняли реше
ние —  поддержать выдвинутые на 
собраниях трудящихся кандидатуры 
и просить товарищей Г. М. Маленко
ва, В. М. Молотова, Н. С. Хрущева, 
К. Е. Ворошилова, Н. А. Булганина, 
Л. М. Кагановича, А. И. Микояна, 
Н. М. Шверника, М. Г. Первухина, 
М. 3. Сабурова и тов. Чурсинова 
Ивана Ивановича дать свое согласие 
баллотироваться.

В принятом обращении, которое 
публикуется сегодня в нашей газе
те, участники городского предвы
борного совещания призывают всех 
избирателей города дружно явиться 
14 марта на избирательные участки 
и отдать свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и 
беспартийных.

Участники совещания призывают 
также ознаменовать день выборов 
в Верховный Совет СССР новыми 
производственными успехами. И нет 
сомнения, что это так и будет. Каж
дый коллектив и труженик нашего 
города с честью выполнит свое со
циалистическое обязательство, при
нятое навстречу выборам.

Коллектив Новотрубного завода, 
выдвинувший своего воспитанника 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета, успешно завершил январ
скую программу. Стране выданы 
сотни тонн сверхплановых труб.

Встретить день выборов новыми 
успехами во славу своей Родины, во 
имя ускорения победы коммунизма—  
долг каждого советского человека, о 
благе которого неустанно заботятся 
Коммунистическая партия и Совет
ское правительство. Так ответим же 
на эту заботу о нас повышением 
производительности труда, перевы
полнением планов по выпуску про
дукции, снижением ее ' себестоимо
сти и улучшением качества!

Всесоюзное совещание работников совхозов, 
созванное ЦК КПСС н Советом Министров СССР

3 февраля в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце открылось Все
союзное совещание работников сов
хозов, созванное ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР.

В работе совещания принимают 
участие 2.105 человек, в том числе 
—  800 директоров совхозов, 445 аг
рономов, зоотехников, ветеринарных 
врачей и инженеров, 166 управляю
щих отделениями и фермами, 100 
бригадиров тракторных бригад и 
комбайнеров. Среди участников со
вещания —  секретари партийных 
и комсомольских организаций совхо
зов, работники министерств, пред
приятий и научно-исследовательских 

j учреждений.
10 часов утра. Большой зал 

j Кремлевского дворца заполнен участ
никами совещания. В президиуме по- 

; являются товарищи Г. М. Маленков,
, Н. С. Хрущев, К. Е. Ворошилов,
Л. М. Каганович, А. И. Микоян,
М. 3. Сабуров, М. Г. Первухин,
Н. М. Ш верник, М. А. Суслов, П. Н.
Поспелов, Н. Н. Шаталин. Собрав
шиеся встают и продолжительными 
аплодисментами горячо приветству
ют руководителей партии и прави
тельства.

В Президиуме совещания —  так
же передовики совхозного производ
ства, мастера высоких урожаев, 
знатные полеводы, овощеводы, жи
вотноводы, механизаторы.

С докладом о ходе выполнения 
постановления сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС об улучшении работы 
совхозов выступил Министр совхо
зов СССР тов. А. И. Козлов.

Докладчик говорит о том, как ра
ботники совхозов борются за осуще
ствление исторических решении сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, об 
опыте передовиков, о неисчерпаемых 
возможностях совхозов для повыше
ния урожайности всех сельскохозяй
ственных культур и продуктивности 
животноводства.

В Президиуме Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного С овета, всю ширину флага. Светлосиняя

РСФСР утвердил новый Государст- j цолоса составляет одну восьмую
венный флаг Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики.

Государственный флаг РСФСР 
состоит из красного полотнища со 
светлосиней полосой у древка во

длины флага. В левом верхнем углу 
красного полотнища изображены 
золотые серп и молот и над ними 
красная пятиконечная звезда, об
рамленная золотой каймой. Отно
шение ширины флага к длине 1:2.

Решение сентябрьского Пленума 
ЦК Коммунистической партии предъ
являет к совхозам новще, более вы
сокие требования. Поставлена зада
ча —  намного увеличить производ
ство зерна/картофеля, овощей, обе
спечить более быстрый рост пого
ловья скота и повышение его про
дуктивности.

Задача заключается в том, говорит 
докладчик, чтобы в ближайшее вре
мя, опираясь на опыт лучших сов
хозов, подтянуть все отстающие и 
средние совхозы до уровня передовых 
и на этой основе добиться увеличе
ния производства зерна, молока, мя
са, шерсти, яиц и другой сельскохо
зяйственной продукции.

Большое место в докладе было уде
лено вопросам производства хлопка, 
дальнейшего развития в совхозах са
доводства и виноградарства.

—  Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС, —  говорит докладчик,— обя- 

! зал Министерство совхозов ликвиди
ровать нетерпимое отставание в раз
витии животноводства, создать проч
ную кормовую базу, добиться резко
го Повышения продуктивности жи
вотноводства н более высоких тем
пов роста поголовья скота.

Министр подробно останавливается 
на вопросах механизации, повыше
ния «рентабельности совхозов, укреп
ления их квалифицированными спе
циалистами, внедрения достижений 
науки и передового опыта, а также 
на задачах успешного проведения 
зимовки скота и подготовки к ве
сенне-полевым работам.

В заключение тов. Козлов говорит 
о недостатках в работе союзного и 
республиканских министерств сов
хозов.

Слово предоставляется директору 
подмосковного совхоза «Лесные По
ляны», Герою Социалистического 
Труда тов. Голубаш. Он поделился 
накопленным в этом хозяйстве опы
том получения высоких надоев мо

лока. Каждая корова холногорекоі 
породы здесь дает в среднем свы
ше 5 тысяч килограммов молока. Вы
соких результатов совхоз добился 
благодаря организации собственной 
кормовой базы, механизации трудо
емких процессов в животноводстве я 
правильной организации труда.

Директор совхоза «Петропавлов
ский» Челябинской области тов, 
Каминсний рассказал, как в резуль
тате применения передовых приемов 
агротехники совхоз получил в 1953 
году с площади в 23 тысячи гекта
ров по 122 пуда зерновых культур, 
а пшеницы —  по 132 пуда. Совхоз 
закончил хозяйственный год по по
леводству с прибылью в пять мил
лионов рублей.

Директор Алтайского зерножяв- 
треста тов. Ангельев говорит о под
готовке к весеннему севу. С о вхо еы  
треста перевыполнили план вспашки 
зяби, обеспечены собственными се
менами зерновых, кормовых, овощ
ных культур и трав.

Тов. Филатов —  старший агроном 
подмосковного совхоза имени Горько
го поделился опытом получения вы
соких урожаев овощей. В нстекшем 
году с каждого из 400 гектаров сов
хоз получил по 362 центнера овощ
ных культур. За 1953 год их уро
жайность поднялась на 39 проц.

Тов. Филатов рассказывает об 
интересном опыте увеличения произ
водства зелени в зимний период пу
тем устройства в теплпцах двух 

! ярусов разборных стеллажей. Этим 
j самым была удвоена полезная пло

щадь теплиц. Второй ярус исполь
зуется для выращивания лука, пет
рушки и свекольника в специальных 
ящиках. Хозяйство, купив такой 
ящик, может поставить его на по
доконники и всегда будет иметь под 
рукой необходимую зелень.

Совещание продолжает работу.
(ТАСС).

На окружных предвыборных совещаниях

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Президиум Верховного Совета 
РСФСР установил почетное звание 
«Заслуженный агроном РСФСР».

Звание заслуженного агронома 
РСФСР присваивается высококвали
фицированным агрономам машинно- 
тракторных станций, колхозов, сов

хозов, научно-исследовательских уч
реждений по сельскому хозяйству и 
сельскохозяйственных органов, про
работавшим по специальности не 
менее 10 лет и имеющим выдающие
ся заслуги в развитии сельского хо
зяйства.

ОТ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА

Первоуральская Окружная и зб и -. вета СССР помещается по адресу: 
рательная комиссия >6 294 по вы- г. Первоуральск, Соцгород, ул. Чка- 
борам в Совет Союза Верховного Со- лова, дом Л;23, телефон: почта, 2-47

В Москве 3 февраля состоялись 
предвыборные окружные совещания 
представителей трудящихся Ленин
градского, Московскою и Калинин
ского избирательных округов.

Выступившие на предвыборном 
совещании представители трудя
щихся Ленинградского избиратель
ного округа фрезеровщик машино
строительного завода тов. Постни
ков, директор фабрики «Ява» тов. 
Иванова, комсомолка работница 
кондитерской фабрики «Больше
вик» тов. Семенова и другие сооб
щили, что на предвыборных собра
ниях коллективов предприятий 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета (ХОР по Ленинградскому из
бирательному округу выдвинут 
Георгий Максимилианович Малснноз 
и просили поддержать эту канди
датуру.

Окружное предвыборное совеща
ние единодушно решило поддержать

выдвижение товарища Г. М. Мален
кова кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР по 
Ленинградскому избирательному ок
ругу п просить его дать согласие 
баллотироваться по этому округу.

В обстановке подъема прошло 
предвыборное окружное совещание 
представителей трудящихся Моло- 
товского избирательного округа, 
где многими коллективами выдви
нут кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Вячеслав М ихай
лович Молотов.

Совещание единогласно приняло 
решение, в котором просит тов.
В. М. Молотова дать свое согласие 
баллотироваться депутатом в Совет 
Союза Верховного Совета СССР по 
Молотовскому избирательному ок
ругу.

На предвыборном совещании 
представителен трудящихся Кали
нинского избирательного округа

поддержана кандидатура товарищ» 
Никиты  Сергеевича Хрущева. Сове
щание приняло обращение ко всем 
избирателям Калининского избира
тельного округа с призывом отдать 
голоса в день выборов за товарища 
Н. С. Хрущева.

На окружных совещаниях пред
ставителей трудящихся Ленинград
ского, Молотовского п Калининского 
избирательных округов приняты 
постановления поддержать решения 
предвыборных собраний о выдвиже
нии кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Сове
та СССР товарища Николая Алек
сандровича Булганина. Участники 
совещании обратились с просьбой к 
товарищу Н. А. Булганину дать свое 
согласие баллотироваться в Совет 
Национальностей по Московскому 

городскому избирательному округу.

(ТАСС).



Городское предвыборное совещание
3 февраля вечером в клубе Ново

трубного завода в обстановке боль
шого политического подъема прошло 
городское предвыборное совещание 
представителей избирателен Перво
уральска.

После краткой вступительной ре
чи совещание открывает заслужен
ный учитель РСФСР Евгений Ильич 
Рубцов. Избирается президиум, ут
верждается повестка дня.

Первое слово предоставляется 
представителю трудящихся Ново
трубного завода тов. Ненашеву.

—  Выборы в Верховный Совет 
СССР, —  говорит он, —  имеют 
большое политическое значение в 
жизни нашей страны. Они проводят
ся в обстановке развернувшейся все
народной борьбы за дальнейший рас
цвет нашей Родины.

На общезаводском собрании, —  
продолжает тов. Ненашев, —  трудя
щиеся Новотрубного завода выдвину
ли кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета СССР первого замести
теля Председателя Совета Министров 
СССР, Министра иностранных дел 
СССР Вячеслава Михайловича Моло
това, первого заместителя Председа
теля Совета Министров СССР, Мини
стра обороны СССР Николая Алек
сандровича Булганина, а также по
четного металлурга, мастера прокат
ного цеха Новотрубного завода Ива
на Ивановича Чурсинова.

Рассказав автобиографию тов. 
Чурсинова, тов. Ненашев призвал 
участников совещания поддержать 
выдвинутые коллективом Новотруб
ного завода кандидатуры.

Выступает бригадир протяжки 
трубоволочильного цеха Старотруб
ного завода тов. Снегирев. Он гово
рит, что коллектив Старотрубного 
завода на своем предвыборном собра
нии единодушно выдвинул своими 
кандидатами в депутаты Совета Сою
за Верховного Совета первого заме
стителя Председателя Совета Мини
стров СССР, Министра обороны СССР 
тов. Булганина Николая Александро
вича, первого заместителя Предсе
дателя Совета Министров Союза

! ССР тов. Кагановича Лазаря Моисе- 
I евича и замечательного мастера про- 
j катного цеха Новотрубного завода 
тов. Чурсинова Ивана Ивановича, а 
также горячо поддержал кандида
туру тов. Шверника Николая Ми
хайловича, выдвинутую в Совет На
циональностей. трудящимися Ново- 
Тагильского завода.

От коллектива учителей города 
выступила преподаватель школы 
IN! 10 тов. Соколаева.

—  Мне выпала высокая честь,—  
говорит она, —  здесь, на предвыбор
ном совещании, выступить от име
ни учителей нашего города и при
соединить свой голос к голосу мно
гомиллионного советского народа, 
сказать о том, что и советское учи
тельство горячо поддерживает пред
ложенную новотагильскими метал
лургами кандидатуру в депутаты 
Совета Национальностей Николая 
Михайловича Шверника и кандида
туру Ивана Ивановича Чурсинова, 
выдвинутую новотрубниками в депу
таты Совета Союза Верховного Со
вета СССР.

На трибуне прокатчик Новотруб
ного завода тов. Наполюк.

—  Я знаю тов. Чурсинова,— го
ворит он, —  по совместной работе 
более 10 лет. На протяжении этого 
времени Иван Иванович Чурсинов 
всегда был передовиком на произ
водстве, активно участвует в обще
ственной жизни коллектива, чутко 
относится к запросам подчиненных. 
Я выражаю уверенность, что тов.

I Чурсинов оправдает наше доверие.
Представитель Хромпикового заво

да тов. Орлов предложил кандида
том в Совет Союза Верховного Сове
та СССР Председателя Совета Ми
нистров СССР, члена Президиума 
ЦК КПСС товарища Георгия Макси
милиановича Маленкова. Продолжи
тельными аплодисментами горячо 
одобрили это предложение участни
ки совещания.

Представитель Уралтяжтруб- 
строя маляр тов. Некрасов предло
жил выдвинуть кандидатом в депу

таты Верховного Совета первого се

кретаря ЦК КПСС товарища Никиту 
Сергеевича Хрущева и члена Прези
диума ЦК КПСС, заместителя пред
седателя Совета Министров СССР, 
Председателя Госплана Максима За
харовича Сабурова.

Выступивший от имени трудя
щихся Динасового завода тов. Пав
лов выдвинул кандидатуру члена 
Президиума ЦК КПСС, заместителя 
председателя Совета Министров и 
Министра торговли СССР Анастаса 
Ивановича Микояна.

Тов. Гребнев —  представитель 
Первоуральского рудоуправления —  
внес предложение выдвинуть канди
датом в депутаты Верховного Совета 
СССР члена Президиума ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховно
го Совета СССР Климента Ефремови
ча Ворошилова.

От медицинских работников вы
ступила врач т. Рыбкина, от город
ской комсомольской организации —  
секретарь ГК ВЛКСМ тов. Леканов, 
от городской партийной организа
ции —  секретарь ГК КПСС тов. 
Жирнов.

Городское предвыборное совеща
ние единогласно приняло постанов
ление, в котором горячо поддержи
ваются предложения о выдвижении 
кандидатами в депутаты Совета Сою
за товарищей Г. М. Маленкова, В. М. 
Молотова, А. П. Микояна, Н. А. 
Булганина, Н. С. Хрущева, Л. М. 
Кагановича, К. Е. Ворошилова, М. Г. 
Первухина, М. 3. Сабурова, мастера 
проката Новотрубного завода П. И. 
Чурсинова, кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей —  Н. М. 
Шверника. Совещание просит их 
дать свое согласие баллотироваться 
в Совет Союза по 294 Первоураль
скому избирательному округу и в 
Совет Национальностей по 17 Сверд
ловскому избирательному округу.

Предвыборное совещание выбрало 
доверенных лиц на избирательные 
участки города и представителей на 
окружное предвыборное совещание и 
приняло обращенне ко всем избира
телям города Первоуральска.

Обращение предвыборного совещания 
избирателей города Первоуральска'

К О  В С Е М  И З Б И Р А Т Е Л Я М  — Р А Б О Ч И М , Р А Б О Т Н И Ц А М , 
Р А Б О Т Н И К А М  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А ; С Л У Ж А Щ И М , 

И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И И  Г О Р О Д А

Дорогие товарищи!
14 марта 1954 года советский н а

род, на основе Советской Конетчту-

шире развертывают социалистиче
ское соревнование за досрочное вы
полнение плана 1954 года.

Товарищи рабочие, инженеры, 
техники, служащие! Встретим вы 
боры в Верховный Совет СССР но
выми трудовыми успехами, мобили
зуем все наган силы и средства на 
дело дальнейшего укрепления эко
номической мощи СССР, на дело 
строительства коммунизма в нашей 
стране!

Товарищи избиратели! Мы, пред
ставители трудящихся фабрик и за
водов, предприятий, учреждений и 
общественных организаций города 
Первоуральска, собрались на пред
выборное совещание и единодушно 
одобряем выдвинутых на собраниях 
трудящихся кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР —  руково
дителей Коммунистической партии и 
Советского правительства товарищей 
Маленкова Георгия Максимилиано
вича, Молотова Вячеслава Михайло
вича, Хрущева Никиту Сергеевича, 
Ворошилова Климента Ефремовича, 
Булганина Николая Александровича, 
Кагановича Лазаря Моисеевича, Ми- 

жояна Анастаса Ивановича, Шверни
ки, Николая Михайловича, Первухи
на Михаила Георгиевича, Сабурова 
Максима Захаровича и почетного ме
таллурга, мастера трубопрокатного 
цеха X! 4 Новотрубного завода 

! имени Сталина тов. Чурсинова Ивана 
Ивановича.

Мы призываем Вас, товарищи из
биратели, дружно явиться 14 марта 
1954 года к избирательным урнам 
и отдать свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов п 

. беспартийных!

Да здравствует нерушимый блок 
і коммунистов и беспартийных!

Под знаменем ленинизма, под ру-

ции —  самой демократической кон
ституции в мире —  будет избирать 
высший орган государственной вла
сти —  Верховный Совет СССР.

Предстоящие выборы проходят в 
обстановке развернувшейся всена
родной борьбы за дальнейший рас
цвет нашей социалистической Роди
ны, за новый мощный подъем на
родного хозяйства, за дальнейшее 
повышение уровня материального 
благосостояния трудящихся.

Советский народ, вооруженный ре
шениями XIX съезда Коммунистиче
ской партии, сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС и постановлениями партии 
и правительства, принятыми по во
просам сельского хозяйства, крутого 
подъема производства товаров народ
ного потребления и развития совет
ской торговли, успенінр выполняет 
программу коммунистического строи
тельства и задания нятого пятилет
него плана.

Вместе со всем советским народом 
успешно выполняют план пятой пя
тилетки и трудящиеся Первоураль
ска. Промышленные предприятия го
рода государственный план 1953 
года по валовой продукции выпол
нили. Производительность труда воз
росла по отношению к 1952 году 
на 9 процентов. j

Строители города построили и сда
ли в эксплоатацию 13 тысяч квад
ратных метров благоустроенной жи
лой площади, 5 магазинов, больни
цу, детский сад, столовую. За три 
года пятилетки сдано в эксплоата
цию 43.670 квадратных метров 
жилья, 2 школы, 12 магазинов, 2 
детских садика, детясли, больница.

В честь выборов в Верховный Со
вет СССР трудящиеся Первоураль- I ководством Коммунистической пар- 
ска встают на трудовую вахту, еще | тин —  вперед, к победе коммунизма!

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ И  АГИТАТОРУ

Советская избирательная система
Советский народ готовится к вы

борам в Верховный Совет СССР, на
значенным на воскресенье 14 марта 
нынешнего года. Подготовка к выбо
рам проходит в знаменательное вре
мя. Наша социалистическая Родина 
находится на новом мощном эконо
мическом и культурном подъеме. 
Неуклонно растет ее международный 
авторитет.

Осуществляя исторические реше
ния XIX съезда КПСС, советские лю
ди с огромным энтузиазмом выполня
ют пятый пятилетний план развития 
СССР. Коммунистическая партия и 
Советское правительство направляют 
сейчас все усилия народа на даль
нейший подъем сельского хозяйства, 
на всемерное развитие легкой и пи
щевой промышленности, на улучше
ние советской торговли. Успешное 
выполнение намеченных партией н 
правительством мер должно обеспе
чить в ближайшие две— трп года со
здание в стране обилия предметов 
народного потребления. Непрерыв
ны й рост жизненного уровня совет- 
«ких людей вытекает из самого су
щества социалистического ’способа

производства. Развитие производства 
при социализме подчинено цели мак
симального удовлетворения матери
альных и культурных потребностей 
общества. •

Социалистическое государство —  
подлинно народное государство. Со
ветский народ является полновласт
ным хозяином своей жизни. В нашей 
стране нет противоречия между 
властью и трудящимися массами, 
ибо власть в СССР принадлежит на
роду. Подлинно народный характер 
Советской власти позволяет трудя
щимся нашей страны в полной мере 
развернуть свои творческие силы, 
успешно осуществлять постепенный 
переход от социализма к комму
низму.

Прямым отражением социалисти
ческого общественного и политиче
ского строя является советская из
бирательная система. Избирательная 
система СССР построена на основе 
полного, до конца развернутого со
циалистического демократизма. Она 
не знает каких-либо ограничений, 

1 стеснений политических прав совет
ских граждан —  активных строите

лей коммунизма. Советский демокра
тизм, которым пронизан наш избира
тельный закон, покоится на принци
пах социализма, на его главных ус
тоях, законодательно закрепленных 
Конституцией СССР —  самой демо
кратической конституцией в мире.

Наша Конституция устанавлива
ет, что выборы депутатов во все ор
ганы государственной власти СССР 
производятся избирателями на осно
ве всеобщего, равного и прямого из
бирательного права при тайном голо
совании.

Все граждане СССР, достигшие во
семнадцати лет, обладают избира
тельным правом. Депутатом Верхов
ного Совета может быть избран лю
бой советский гражданин или граж
данка, достигшие двадцатитрехлет
него возраста. Правом избирать и 
быть избранным пользуется каждый 
советский гражданин, будь он рабо
чий или крестьянин, военнослужа
щий или пенсионер, окончивший вуз 
или не имеющий образования, неза
висимо от расовой и национальной 
принадлежности, вероисповедания. 
Ничего не изменяет в избирательных

правах гражданина также и то, жи
вет ли он постоянно на одном месте 
или меняет "местожительство, каким 
имуществом владеет,чем занимался в 
прошлом. Не могут избирать и быть 
избранными лишь умалишенные и 
лица, осужденные судом с лишением 
избирательных нрав.

Для того, чтобы каждый гражда
нин мог осуществить свое избира
тельное право, у нас выборы назна
чаются в нерабочий день. Время го
лосования устанавливается с 6 ча
сов утра до 12 часов ночи по местно
му времени. Избирательные участки 
создаются с расчетом максимального 
приближения места голосования к 
избирателю.

Таким образом, страна победивше
го социализма и строящегося комму
низма установила подлинно всеоб
щие выборы для всего советского на
рода. В избрании высшего органа го
сударственной власти принимает 
участие почти все взрослое населе
ние нашей страны. В первых выбо
рах в Верховный Совет СССР в 1937 
году участвовало 96,5 процента из
бирателен, в 1946 году —  99,7 про
цента, в 1950 году —  99,98 про
цента. Следовательно, высшие ор
ганы государственной власти нашей 
страны полностью отражают интере
сы и волю советского народа.

j Иное положение в капиталистиче- 
іческих странах. Тай демократия су- 
: ществует только для богатых, для 
j  эксплуататоров. Там и у власти 
1 всегда оказываются ставленники 
миллиардеров и миллионеров.

Буржуазная демократия является 
урезанной, фальшивой демокра
тией. В США, например, право 
избирать предоставляется гражда
нам, достигшим 21 года, а право 
быть избранным: в палату предста
вителей— с 25, а в сенат— с 30-лет
него возраста. Существует до 50 раз
личных цензов, по которым десятки 
миллионов граждан лишены избира
тельного права. Южные штаты и ряд 
других штатов страны почти пого
ловно лишают негров избирательных 
прав. В результате из 14 миллионов 
негритянского населения США в вы
борах участвуют не больше 100 ты
сяч.

Во всех штатах существует ценз 
оседлости. В 22 штатах действует 
образовательный ценз. Солдаты и мо
ряки в 29 штатах лишены избира
тельных прав, а в остальных 19 хотя 
и обладают ими, но не могут быть 
избранными. В штате Западная Вир
гиния от избирателя требуется 
«жить по совести», а в штате Вер
монт избиратель должен отличаться 
«спокойным и мирным поведением».



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Партийному просвещению— повседневное руководство
Подготовка к выоорам

в Верховный Совет СССР
★ ★

На избирательном участке №
Партийная пропаганда требует 

повседневного внимания и руковод
ства со стороны партийных органи
заций. Они должны повседневно вни
кать в содержание пропагандистской 
.работы и добиваться, чтобы все ком
мунисты систематически повышали 
свой идейно-политический и обще
образовательный уровень.

Однако не все еще партийные ор
ганизации города по-настоящему за
нимаются политической учебой. Так, 
например, парторганизация Старо
трубного завода и ее секретарь тов. 
Белых не осуществляет повседневно
го контроля за ходом учебы комму
нистов. Посещение занятий членами 
партбюро несет эпизодический, слу
чайный характер. По существу они 
не вмешиваются в работу кружков, 
глубоко не изучают и не обобщают 
их работу.

В результате отсутствия повсед
невного контроля за ходом учебы 
коммунистов со стороны партийного 
бюро, некоторые коммунисты на за
нятия приходят неподготовленными.

Так, например, за весь учебный 
Период тов. Плохова на занятиях 
выступила только 2 раза. Часто от
малчиваются на занятиях тт. Куз

нецов, Дунаев, а Латуненко и Та- 
тарченков совершенно не имеют 
конспектов. И не случайно они в 
теоретических вопросах разбирают
ся очень слабо.

Не изжиты в изучении марксиз
ма-ленинизма начетничество и дог
матизм. Пропагандисты тт. Котов, 
Огнев излагают материал в отрыве 
от практики, вне связи с политиче
скими задачами, которые решает 
Коммунистическая партия на совре
менном этапе.

Руководитель семинара по изуче
нию основ ленинизма тов. Огнев бе
седу по национальному вопросу свел 
к механическому повторению мате
риала, не сделал ее живой, развер
нутой.

Слабые знания изучаемого мате
риала слушателями являются след
ствием плохой подготовки пропаган
дистов к занятиям. 11 января про
пагандист тов. Котов на занятия 
пришел без конспекта. Вместо раз
вернутого рассказа провел 7-минут
ную консультацию по отдельным во
просам. Не случайно поэтому и слу
шатели на занятия 18 января при
шли неподготовленными, без кон
спектов.

Пользуясь бесконтрольностью со 
стороны партбюро, прекратили уче
бу слушатели вечернего университе
та марксизма-ленинизма тт. Сереб
рякова, Краев, Евтушенко.

Слабо осуществляется со стороны 
партбюро руководство и общеобразо
вательной учебой коммунистов. Из 
18 человек занятия посещают 
0— 10 человек. Казалось бы, что 
члены партийного бюро должны об
ратить серьезное внимание на уче
бу, но, оказывается, что и член бюро 
тов. Портнов с декабря бросил посе
щать занятия. По его примеру бро
сили учиться коммунисты тт. Хал- 
дин, Демидов, Галицких.

Партийное бюро завода обязано 
улучшить руководство партийным 
просвещением, глубже изучать и 
обобщать опыт пропагандистов, по
вседневно оказывать коммунистам 
помощь в творческом изучении 
марксизма-ленинизма путем индиви
дуальных бесед, чтения лекций, со
беседований. Необходимо организо
вать чтение лекций по экономике 
предприятия для руководящих работ
ников завода, начальников цехов, 
мастеров.
М. ЗОРИНА, инструктор ГК КПСС.

★

Более 150 человек учится на 
первом курсе вечернего универ
ситета марксизма-ленинизма 
при ГК КПСС.

НА СНИМКЕ: на переднем 
плане (справа) слушатели
А. М. НИКОЛАЕВ — механик 
рудника Динасового завода. 
Г. М. ХАСАНОВ — начальник 
рудника Динасового завода.

Фото М. Арутюнова.

i t

Окончился рабочий день. На ули
це чуть заметно опустились сумер
ки. По знакомым дорогам и тропам 
к клубу Металлургов е разных сто
рон подходят люди. Они идут сюда, 
чтобы культурно провести свой до
суг. Над входом в клуб ярко горит 
надпись «Добро пожаловать». Здесь, 
в клубе Металлургов, разместился 
избирательный участок №  18.

Миновав вестибюль, люди под
нимаются по лестнице на второй 
этаж. Красные стрелки указателей 
показывают им местонахождение 
агитпункта. И вот в комнату во
шли избиратели. Первое, что им 
бросается в глаза, это —  оформле
ние комнаты. На видном месте 
расположены монтажи и стенды, по
казывающие рост материального и 
культурного уровня советского на
рода, пропагандирующие решения 
XIX съезда партии и сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Красочно офор
млены фотовыставка «В. И. Ленин» 
и монтаж «300-летие воссоедине
ния Украины с Россией».

Посреди комнаты стоят столы, а 
вокруг их стулья. На столах много 
газет, журналов, брошюр. Здесь 
имеется Конституция СССР, Поло
жение о выборах, материалы XIX 
съезда партии.
Заведующий агитпунктом тов. Бог

данов вежливо встречает избирате
лей, приглашает их присесть к сто
лу, почитать газету или журнал, 
поиграть в настольные игры.

В агитпункт приходят и члены 
агитколлектива. Они получают от 
руководителя коллектива агитаторов

На днях горком партии провел 
городской семинар агитаторов. Свы
ше 750 агитаторов города собра
лись в клуб Металлургов Новотруб
ного завода. Они заслушали на
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задания, снабжаются необходимой 
литературой. Получив все указания, 
агитаторы расходятся на квартиры 
избирателей, чтобы ознакомить их с 
избирательным законом, рассказать 
о международном и внутреннем поло
жении страны.

Многие агитаторы с первых же 
дней избирательной кампании при
ступили к работе. Вот, например, 
агитатор Батин. Он уже дважды по
бывал у избирателей на закреплен
ном за ним участке домов по улиц» 
имени Герцена. Он ознакомил их с 
Положением о выборах, провел бесе
ду о жизни и деятельности одного из 
выдающихся деятелей Коммунисти
ческой партии и Советского государ
ства —  М. Ф. Щ кирятова. Дважды 
побывал на квартирах избирателей 
агитатор Яговцев. Он ознакомил из
бирателей с Положением о выборах. 
Агитатор Соловьев рассказал своим 
избирателям о значении тайного го
лосования на выборах.

Большая- массово-политическая 
работа с избирателями проводится и 
в агитпункте. Агитатор Яговцев про
вел беседу с молодыми избирателями. 
Недавно в агитпункте для избирате
лей была прочитана лек’ция о между
народном положении и проведен ве
чер молодых специалистов.

На участке хорошо поставлен 
учет работы агитаторов. Все п р и е 
денные ими мероприятия ежедневно 
вносятся в журнал учета работы 
агитколлектива.

В агитпункте избирательного уча
стка № 1 8  всегда людно и весело.

М. ЛОСЕВ.

семинаре доклад секретаря ГК 
КПОС тов. Голышко «О задачах 
агитаторов в период подготовки я 
проведения выборов в Верховный 
Совет СССР».

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР АГИТАТОРОВ

И так далее. Вот почему в выборах 
американского президента в 1952 
году из 98 миллионов избирателей 
участвовало только 33 миллиона.

В СССР провозглашено и реально 
гарантировано равное избирательное 
право. Это значит, что каждый со
ветский гражданин, будь он дирек
тором завода или рабочим, ученым 
или колхозником, маршалом или сол
датом, министром или домашней хо
зяйкой, имеет на выборах один го
лос. Поэтому каждый избиратель 
может быть занесен только в один 
избирательный список. Принцип 
равного избирательного права озна
чает, что все граждане СССР участ
вуют в выборах на равных основа
ниях.

В советском избирательном законе 
строго соблюдается принцип равно
правия наций и народностей. Все 
округа по выборам в Совет Союза об
разуются пз расчета 300 тысяч на
селения в каждом избирательном ок
руге и от каждого избирательного 
округа избирается в Совет Союза 
один депутат. Равенство избиратель
ного права при выборах в Совет На
циональностей обеспечивается тем, 
что каждая союзная республика, не
зависимо от се территориальных раз
меров и численности населения, име
ет в совете Национальностей равное

представительство —  по 25 депута
тов, каждая автономная республика 
—  по 11, каждая автономная об
ласть— по 5, каждый национальный 
округ —  по одному депутату. Этим 
обеспечивается равное представи
тельство в каждой из палат Верхов
ного Совета СССР.

В странах капитала нет и не мо
жет быть принципа равноправия, 
ибо рабочий не равен капиталисту, 
крестьянин —  помещику. Например, 
в Англии во время выборов в палату 
общин в 1951 году избирательные 
округа формировались таким обра
зом, чтобы дать преимущества бо
гачам и ущемить интересы трудя
щихся.

В нашей стране установлены 
прямые выборы. Депутаты избира
ются в органы государственной вла
сти непосредственно самими избира
телями, живущими в городе или де
ревне, в столице или далеком сибир
ском селении. Прямые выборы иск
лючают возможность извращения 
воли избирателей, позволяют каж
дому избирателю подать свой голос 
за того, кому он доверяет обеспече- 
.ние своих интересов. Это также по
вышает и ответственность самих де
путатов перед избирателями.

В целом ряде капиталистических 
стран —  в США, Англии, Италии, во

Франции и других установлены мно
гостепенные выборы.

По советской избирательной сис
теме выборы депутатов производятся 
тайным голосованием. Избиратель в 
отсутствии посторонних лиц, в осо
бых кабинах, заполняет бюлле
тень для голосования, затем лично 
опускает его в избирательный 
ящик. Полнейшее соблюдение тайны 
выборов означает, что каждый изби
ратель может самостоятельно выра
зить свою волю, на него никто не 
оказывает и не может оказать давле
ния.

В буржуазных странах не только 
незаконно отстраняют от участия в 
выборах миллионные массы трудя
щихся, но и, путем подкупа голосов, 
шантажа, насилия полиции и откры
того террора давят на волю избира
телей. Швейцарская буржуазная га
зета «Газетт де Лозанн» писала 4 но
ября 1952 года об обстановке выбо
ров американского президента: «Из
нуренная, доведенная до напвысшего 
нервного состояния, Америка гото
вится голосовать. 12 недель неистов
ства, бессонных ночей сделали сред
него американского избирателя иг
рушкой в руках ужасающей армии 
радиокомментаторов, репортеров, по
литиканов, которые до последней 
секунды с одурманивающим шумом

вдалбивают в его голову призывы 
двух партий. Полицейские Ныо-Нор- 
ка с револьверами в руках, эти 
братья— близнецы гангстеров, обес
печивают порядок. Лихорадочно ра
ботает федеральная полиция».

Выборы в Верховный Совет СССР 
регулируются избирательным Зако
ном, то есть Положением о выборах 
в Верховный Совет СССР. При про
ведении предстоящих выборов в Вер
ховный Совет СССР Президиум Вер
ховного Совета СССР постановил ру
ководствоваться Положением о выбо
рах, утвержденным Указом от 9 ян
варя 1950 года.

Положение о выборах в Верховный 
Совет СССР устанавливает опреде
ленный порядок подготовки и прове
дения выборов: составление списков 
избирателей, организация избира
тельных округов и участков, образо
вание избирательных комиссий, по
рядок выставления кандидатов в де
путаты, а также голосования и оп
ределения результатов выборов. По
ложение о выборах обеспечивает 
всем гражданам СССР полную воз
можность исполнить свой граждан
ский долг, беспрепятственно выра
зить свою волю при выборах высше
го государственного органа страны.

Советский социалистический де
мократизм есть широкое и действи

тельное участие народных масс в из. 
брании и практической работе орга
нов государственной власти СССР.

В период избирательной кампания 
Коммунистическая партия проводит 
среди трудящихся огромную массово- 
политическую работу. Неразрывно 
связанная с народом, выражающая 
его коренные интересы, партия не 
отделяет себя от широких масс и в 
избирательной кампании. Как и в 
ходе предыдущих выборов, Коммуни
стическая партия ныне выступает в 
блоке, в союзе с беспартийными ра
бочими, крестьянами, интеллиген
цией. Ей активно помогают профсо
юзы, комсомол и другие организации 
и общества трудящихся.

Выборы лучших людей страны —  
коммунистов и беспартийных —  в 
высший орган государственной вла
сти СССР еще больше сплотят весь 
советский народ вокруг родной Ком
мунистической партии и укрепят 
социалистический государственный 
и общественный строй. В дни подго
товки к выборам героический совет
ский народ мобилизует все свои си
лы на решение задач дальнейшего 
подъема экономики, культуры и 
благосостояния трудящихся нашей 
страны.

Г». С.УХОДЕЕВ.
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П и с ь м а  в р е д а к ц и ю  
Навести порядок в общежитии № 11

Очень были довольны и рады 
мы, работницы, когда нас, пересе
лили в новое общежитие № 11. Мы 
думали, что здесь создадут нам хо
рошие условия для отдыха. Но наши 
надежды не оправдались. Прожив 
три месяца в этом общежитии, мы 
и сейчас еще остаемся недовольны.

Во-первых, нам абсолютно нечем 
развлечь себя в свободное от работы 
время. Красный уголок у нас не 
работает, газет мы не видим, никто 
не удосужится прочитать для нас 
лекцию или провести беседу.

Во-вторых, при вселении в об
щежитие руководители жилищно- 
коммунального отдела Новотрубного

завода не посчитались с тем, что 
некоторые девушки вместе жили по 
несколько лет. Они просили, чтобы 
их не разделяли, но коммунальники 
не посчитались, они и сейчас часто 
девушек переводят из одной комнаты 
в другую, даже не предупреждая об 
этом, в их отсутствие.

Замки в комнатах общежития 
одинаковые, в комнаты можно за
ходить кому угодно, и не исключе
на возможность воровства.

Жилищно-коммунальному отделу 
необходимо навести порядок в на
шем общежитии.

Е. НИКИТИНА.

В ст ранах народной демократии

Призвать к порядку хулигана
По ул. Чкалова Соцгорода, в доме 

X; 35, кв. 9, проживает рабочий 
цеха X  5 Новотрубного завода Жу
ков Владимир Степанович. Он си
стематически занимается выпивкой. 
Не только в пьяном, но и в трезвом 
виде Жуков притесняет и всячески 
оскорбляет бранью свою жену На
дежду и дочь Нелю— ученицу 9 
класса. Это мешает дочери учиться.

Пыталась жена Жукова жало
ваться на мужа начальнику цеха 
т. Придану, но от этого муж не ис
правился, а, наоборот, стал вести 
себя еще хуже. Теперь он не толь

ко притесняет свою семью, треоует 
от жены, денег на выпивку, но не 
дает покоя и соседям по квартире, 
ругая их нецензурной бранью и уг
рожая побоями.

Поведение Жукова недостойно в 
нашем советском общежитии. Жуков 
нарушает правила советского обще
жития, разлагает семью. Руководи
телям цеха X  5 необходимо обра
тить серьезное внимание на поведе
ние Жукова и призвать его к по
рядку.

В. ДЕМАКИН.

В Германской Демократической Республике непрерывно развивается 
торговая сеть, расширяется ассортиме нт товаров массового потребления. В 
городах и селах открываются новые и реконструируются существующие 
магазины.

НА СНИМКЕ: здание универсального магазина в Эрфурте—одного из 
крупнейших торговых предприятий в республике.

Фото Центральбильд.

Электрификация Китая

Улучш ить в одосн абж ен и е Магнитки
В летнее время жители нового 

поселка на Магнитке пользуются 
водой из водоразборной колонки у 
школы X  20. Другое дело зимой. 
Сейчас колонка не работает, и жи
тели поселка вынуждены брать во
ду где попало. Одни ходят по воду 
в 'колодец за поселком, но там вода 
не исследована, а водоисточник на
ходится в антисанитарном состоя

нии. Другие берут воду из колодца 
ниже плотины. Но здесь вода пло
хая. Знает об это начальник жи
лищно-коммунального отдела рудо
управления тов. Чернышов, но не 
принимает реальных мер к улуч
шению водоснабжения на Магнит
ке. А следовало бы как можно ско
рее разрешить этот вопрос.

И. СТЕПАНОВА.

Газета «Женьминьжибао» сообщи
ла, что в прошлом году вступили в 
строй электростанции в Фушуне, Си- 
ани, Чжеэнчжоу и Урумчи. Эти элек
тростанции входят в число 141 про
мышленного предприятия, строяще
гося и реконструируемого с помощью 
Советского Союза. На крупнейшей

Фынманекой гидроэлектростанции 
установлены два крупных гидроге
нератора.

Вступившие в строй электростан
ции значительно повысили производ
ственную мощность энергетической 
промышленности Китайской Народ
ной Республики.

Д В И Ж ЕН И Е РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
НА П РЕДП РИ Я ТИ Я Х  РУМЫНИИ

На Решптском металлургическом 
комбинате в Румынии в течение 
прошлого года было внедрено 400 
рационализаторских предложений, 
которые дают ежегодную экономию 
в 20 миллионов лей. В январе теку
щего года рабочие этого комбината 
внесли еще 60 новых рационализа
торских предложений. Половина нз і

БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ЗАПАДНОЙ 
ГЕРМАНИИ ПРОТИВ ДОРОГОВИЗНЫ

В Западной Германии непрерывно 
повышается стоимость жизни. Толь
ко за последние четыре года цены на 
продукты питания, одежду и предме
ты домашнего обихода возросли в 
Западной Германии на 50— 100 про
центов. Расходы на отопление и ос
вещение за этот же период увеличи
лись на 60 процентов, транспортные 
тарифы —  на 80 процентов и т. д. 
В настоящее время в Западной Гер
мании проводится дальнейшее повы
шение цен на, некоторые продукты 
питания и товары широкого потреб
ления.

С протестом против повышения 
цен и требованием увеличения зара
ботной платы выступают горняки 
Рурской области, портовые рабочие 
Гамбурга, рабочие типографии к  ра
ботники издательства Дюссельдорфа.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ  В США

Американская печать сообщает о  
дальнейшем росте безработицы в 
стране.

По официальным данным за неде
лю, окончившуюся 23 января, было 
подано 410.662 новых заявления о 
выплате пособий по безработице. В 
штате Мичиган число заявлений о 
выплате пособий по безработице до
стигло на 21 января 130 тысяч по 
сравнению с 38 тысячами на 21 ян
варя прошлого года.

В связи е сокращением выпуска 
продукции в автомобильной промыш
ленности на 11 заводах компаний 
«Шевролет» вводится четырехднев
ная рабочая неделя.

ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА' 
АМЕРИКАНСКИХ

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ БАЗ  
В АНГЛИН

I них уже внедрена -в производство.
Более 2.80G рационализаторских j 

предложений поступило в истекшем і 
году от работников железнодорожно- j Расширение сети американских 
го транспорта. Около 1.200 этпх военно-воздушных баз на террито-
предложешш уже внедрено и 
ежегодной экономии 
лей. .

дают ; Р и и

(ТАСС).

Зорко охранять жизнь 
и здоровье человека

(О БЗО Р ПИСЕМ ТРУДЯЩИХСЯ)
Проявляя огромную заботу об 

удовлетворении постоянно растущих 
материальных, бытовых и культур
ных запросов трудящихся, Коммуни
стическая партия и Советское прави
тельство в то же время уделяют 
большое внимание охране жизни и 
здоровья советских людей. В нашей 
стране задача улучшения работы ор
ганов здравоохранения стала обще
государственным и всенародным де
лом. В целях охраны жизни и здо
ровья трудящихся у нас действует 
широкая сеть больниц, санаториев и 
курортов. Сотни и тысячи советских 
людей лечатся в них от тяжелых бо
лезней, поправляют свое здоровье.

Наш город также располагает ши
рокой сетью лечебных учреждений и 
достаточным количеством медицин
ских работников. В большинстве сво
ем труженики медицины зорко стоят 
на страже жизни и здоровья челове
ка, проявляют образцы честного вы
полнения своего дела. О них с лю
бовью и уважением рассказывают 
трудящиеся в своих письмах в редак
цию нашей газеты.

«Длительное время я страдал тя
желым недугом, — пишет кузнец Но
вотрубного завода 3. А. Панов. — 
Это угрожало моей жизни. Решил за 
советом обратиться к врачу нашей

медсанчасти хирургу 3. С. Гасиловой. 
Внимательно осмотрев меня, врач 
предложила произвести операцию. Я 
долго колебался и наконец согласил
ся лечь на койку. В назначенный 
день тов. Гасилова произвела опера
цию. Все мои сомнения оказались на
прасными. Все обошлось как не на
до лучше. Зинаида Степановна часто 
приходила ко мне в палату, -интере
совалась состоянием моего здоровья, 
а при перевязках лично осматривала 
шов, давала необходимые советы 
медсестрам».

Больные из хирургического отделе
ния медсанчасти Динасового завода 
тт. Ташкинов, Умников, Ковин, Фо
мин, Чебыкин и Токарева в своем 
пирьме в редакцию рассказывают: 
«Врач отделения хирург П. М. Ти
мофеев зорко стоит на страже жиз
ни и здоровья трудящихся. Павел 
.Михайлович всегда готов любому па
циенту оказать необходимую помощь. 
Мы не раз были свидетелями его 
исключительной расторопности, когда 
дело касалось спасения жизни чело
века. Благодаря его стараниям спасе
ны и возвращены к жизни 79-летний 
Г. С. Ковин, В. Ф. Чупченко, М. В. 
Фомин, А. Я. Пантелеева, школьница 
Зоя Ганина, ребенок Ж еня Умников 
и многие другие».

Вместе с тем в письмах в редакцию 
трудящиеся рассказывают и о фактах 
нечестного отношения некоторой ча
сти медицинских работников к сво
ему служебному долгу. Есть еще та
кие работники здравоохранения, ко
торые нечутко относятся к больным.

«В декабре прошлого года, — со
общает комендант общежития №  1 
Старотрубного завода тов. Подоля
нин, —- работница жилищно-комму
нального отдела Т. М. Ткачева серь
езно заболела. За  медицинской по
мощью она обратилась в городскую 
поликлинику. Дежурная медсестра 
направила ее на прием к врачу Дени
совой, которая, как оказалось, сама 
находилась на бюллетне. Не добив
шись толку и не получив помощи, 
больная вынуждена была пойти в 
больницу Новотрубного завода. Но и 
там она не получила содействия 
лишь потому, что проживает в райо
не не этого завода. На другой день 
работница снова обращается в город
скую поликлинику. И на этот раз она 
ушла, не побывав на приеме у вра
ча».

Больные инфекционного отделения 
медсанчасти Новотрубного завода 
тт. Попов, Невский и Хайратдинов в 
сйоем письме сообщают, что «окна 
отделения не утеплены, в палатах хо
лодно. Места общего пользования 
чистятся и моются нерегулярно. 
Ванная настолько грязная, что в 
ней противно мыться. Радио и газет 
в отделении нет, и больные не в кур
се союзной и зарубежной жизни».

В цехах предприятий города име
ются аптечки, в которых постоянно 
должны быть медикаменты для ока
зания первой помощи. Но вот в це
хах Хромпикового завода эти ап
течки пустуют. Вот что об этом рас
сказывает столяр ремонтно-строи
тельного цеха тов. Алаев:

Англии вызывает растущую 
11 .миллионов : тревогу среди английских Фермеров, 

j земельные участки которых конфис
куются и предоставляются американ
цам для строительства новых аэрод
ромов и военных сооружений.
, Фермеры Йорка, пишут газеты, 

где большие территории «заняты 
американскими военно-воздушными 
силами», выражают беспокойство от
носительно потерянных ими земель
ных участков, посевов и здании.

(ТАСС).

«Однажды, работая пилой, я креп
ко порезал руку. Пошел к аптечке, 
чтобы обработать порез. Но каково 
же было мое удивление, когда я уви
дел в аптечке лишь кусок пожелтев
шей от времени ваты. Пришлось об
ходиться своими «перевязочными» ма
териалами. Такие случаи не единич
ны. За  неимением в аптечке иода и 
бинта люди пользуются «своими» пе
ревязочными средствами. Знает об 
этом начальник цеха тов. Рябков, но 
мер к обеспечению аптечки медика
ментами не принимает».

Много претензий высказывают тру
дящиеся на плохое обеспечение отде
лов ручной продажи товарой в апте
ках города. Наш читатель тов. Вы- 
стрелков сообщает, что «в аптеке по
селка Магнитка давно нет в продаже 
детских сосок. Редко они бывают и 
в аптеке Первоуральска».

Повседневно улучшать работу ме
дицинских учреждений, зорко стоять 
на страже жизни и здоровья совет
ских людей — первоочередная задача 
работников медико - санитарного 
труда. Это позволит поднять дело на
родного здравоохранения на новую 
ступень.

Редактор В. АГИШЕВ.

ВАТОЛИН Владимир Иванович, 
проживающий в г. Первоуральске, ул. 
Пономарева, 71, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с ВАТО
ЛИНОЙ Зоей Максимовной, прожи
вающей в г. Первоуральске, ул. 
Ударников, 18. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде III участ
ка гор. Первоуральска.

М ЕДВЕДЕВ Владимир Егорович, 
проживающий в г. Первоуральске,
ул. Малышева, 38, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
М ЕДВЕДЕВОЙ Лидией Федоровной, 
проживающей в г. Первоуральске,
Соцгород, ул. Папанина, 16, кв. 8. 
Дело будет рассматриваться в Народ
ном суде 1 участка гор. Первоураль
ска.

ТКАЧЕНКО Александра Ивановна, 
проживающая в г. Первоуральске,
Техгород, ул. Пугачева, 22, кв. 1, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ТКАЧЕНКО Ильей 
Дмитриевичем. Дело будет рассмат
риваться в Свердловском областном 
суде.
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