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Развертывание агитации за  кан
дидатов в депутаты, повышение 
идейного уровня всей агитационно
массовой работы в дни избиратель
ной кампании будут способствовать 
новой блестящей победе народного 
блока коммунистов и беспартийных 
на предстоящих выборах в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р и местные С ове
ты депутатов трудящихся.___________

Агитация за кандидатов 
в депутаты Советов

D  ОБСТАНОВКЕ огромного 
О  подъема трудовой и политиче

ской активности масс проходит 
подготовка к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР и местные Со
веты депутатов трудящихся. Тру
женики предприятий нашего горо
да, встав на трудовую вахту в 
честь выборов, взяли повышен
ные социалистические обязатель
ства — выполнить к 27 февраля 
двухмесячный план, встретить 
день выборов новыми трудовыми 
подарками.

Сейчас партийные организации 
развертывают на предприятиях и 
по месту жительства массово-по
литическую работу. 1500 агитато
ров знакомят избирателей с Поло
жениями о выборах в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся, с итогами 
выполнения государственного пла
на развития народного хозяйства 
СССР, РСФСР и Свердловской 
области в 1954 году.

При большой активности про
шли окружные предвыборные со
вещания по выборам в Советы 
депутатов трудящихся, заканчива
ется выдвижение кандидатов в 
депутаты городского и сельских 
Советов. Кандидатами названы 
лучшие люди города. Среди них 
передовики производства автоген
щик механического цеха Ново
трубного завода тов. Кривенко, 
дробильщ ик второго цеха Д инасо
вого завода тов. Бондаренко, ма
шинист экскаватора Рудоуправле
ния тов. Русинов, прокалочник 
Хромпикового завода т. Кузьмич.

Н а дн ях  О круж ные избиратель
ные комиссии зарегистрирую т 
кандидатов в депутаты городско
го и сельских Советов. Поэтому 
избирательная кампания вступает 
в ответственный период — аги та
ции за  избрание выдвинутых 
кандидатов в депутаты Советов.

Р азверты вая  агитацию за  к ан 
дидатов в Советы, партийные ор
ганизации. агитаторы и доверен
ные лица должны на примерах 
ж изни и деятельности выдвину
тых кандидатов показать заботу 
партии и правительства о росте 
советских людей, воспитанных в 
духе ж ивотворного советского 
патриотизма, пламенной лю бви к 
Родине. Ж изненный путь к аж д о 
го кандидата — это путь м ил
лионов советских людей, озаряе- 
кткіы НР?7 0ПКЧѴИІИГу1 сбстсм идеи

ОТ ОКРУЖНЫХ
[О в ы б о р а м  в

Большую роль в деле агитации 
за кандидатов в Советы играют 
доверенные лица. Они облечены 
доверием нести коммунистическое 
слово в массы, вести агитацию за  
своих кандидатов. Доверенный 
должен выступать не только на 
собраниях во время встречи с 
кандидатом, но и в цехах, крас
ных уголках, в клубах перед ки
носеансами, на квартирах у из- 
оирателей, в печати, словом, там, 
где представится возможность.

Важным средством агитации за 
; кандидатов являются собрания 

избирателей, посвященные встре
чам. На этих собраниях избира
тели непосредственно общаются 
со своим кандидатом. Они могут 
задать ему вопросы, внести пред- 

! ложения по улучшению работы 
I совета и сделать наказ своему 

кандидату. Собрания, посвящен- 
• ные встречам, партийные органи- 
! зации обязаны подготовить так,
! чтобы они проходили в деловой 
I обстановке, без парадности и 
j шумихи.

Вся избирательная кампания 
! проходит под руководством пар

тийных организаций. Они должны  
повседневно организовывать на 

і агитпунктах разнообразную мас
сово - политическую работу с из
бирателями. Однако у нас есть 
еще агитпункты, где слабо постав
лена работа с избирателями. На 
днях бюро ГК КПСС вскрыло 
крупные недостатки в работе 
агитпункта избирательного участ
ка № 25 Хромпикового завода. 
Заведующий агитпунктом тов. 
Злоказов до сих пор не обеспечил 

: работу агитаторов по месту жи- 
! тельства избирателей, мало ра

ботает с агитаторами и не органи- 
I зует работу на агитпункте. Круп

ные недостатки в постановке мас- 
; сово - политической работы име- 
I ются на агитпунктах Уралтяж- 

трубстроя, поселка Пильная, Но
во - Алексеевкн и первой школы.

! Задача партийных организаций 
1 устранить имеющиеся недостатки 

в массово - политической работе 
на агитпунктах и по месту жи
тельства избирателей, широко 
развернуть агитацию за  кандида
тов, обецречить победу неруши- 
мого блока коммунистов и бес
партийных на предстоящих выбо
рах в Верховный Совет РС Ф С Р и 
местные' Советы депутатов трудя-

Навстречу выборам в Советы

Успехи старотрубников
Встав на трудовую вахту в честь предстоящих выборов в Вер

ховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящ ихся, 
коллектив рабочих Старотрубного завода достигает больших произ
водственных успехов.

Труженики трубопрокатного цеха выполнили январский план 
на 106 ,7  процента, на 6,6 процента неревьшолнили план трубо

литейщ ики. Успешно справились с январским планом и остальные 
цехи завода.

Выполнить двухмесячный план 
к дню выборов

Вступив в новый, последний' 
год пятой п яти л етк и , члены на- 

I шей йрига.ды с первых же ідаей 
; с большим трудовым подъемюн бо- 
і рются за досрочное завершение j 

пятилетного п лан а ко дню 
38-й годовщины Великого Ок
тября.

I Высокая нрошводмтельность 
труда —  результат слаженной,

! четкой работы всех членов брита- і 
ды и обслуживающего персонала 
(слесарей, алектриков и других), 
активного соревнования с б р и т а -1 
дой т. Троицкого. У этой брига- ; 

I ды есть чему поучиться. Все ! 
лучш ие приемы труда, все хоро- 

I шее, что есть  у нее, мы охотно 
і перенимаем. ^
I Рационально используем рабо- 
і чее врем я. У мелая эксп луатац и я  
I кранов позволяет нам экономить 
; до 2 5  и более м инут на проведе- 
j кие- перевалок  валков. С окращ а- ; 
j ем время и на других операциях.

В повышении производитель.! 
ногти труда и увеличении к а ч е -1

ства выпускаемых труб мешают 
нам внутризаводские помехи. Од
ной из таких является низкое 
давление воздуха. Еще в прош 
лом году дирекция обещала обес- j 
лечить подачу воздуха в цех под 
давлением' 4 ,5 — 5 атмосфер, но ' 
■до настоящего времени оно не 
превыш ает 3— 4 атмосфер.

Наш стан катает мелкие, но j 
ответственные заказы . Оіднажо; 
первый передел своевременно не 
о бесп ечивает  наг за іо тш тш т , ЧТО , 
ведет к частым простоям.

С особенным подъемом работа
ем! сейчас, в дни предвыборной 
вахты . В честь этого больш ого; 
события мы обязались досрочно,; 
к дню выборов, выполнить план  I 
января и февраля. И если указан 
ные недочеты будут устранены, 
наш а бригада постигнет еще бо
лее высоких показателей в ра- 
бо-те. В. РЕУТОВ,

вальцовщик стана «220» тру
бопрокатного цеха № 1 Но
вотрубного завода.

Славно трудится на предвыбор
ной вахте работница цеха ширпо
треба Новотрубного завода Гали- 
на Кузьмовна Кузьякина. На упа
ковке кроватей она систематиче- 
схи перевыполняет сменные за
дания в полтора—два раза.

На снимке: Г. К- КУЗЬЯКИНА  
зя работой.

Фото Ж. Берланда.

ПЛАН— ДОСРОЧНО

Больших успехов нн предвы
борной вахте добился коллектив 
тружеников завода отопительных 
агрегатов. Месячный план заво
дом завершен досрочно, 29  ян
варя. Особенно г : 'Ы.пшд:: “льно 
потрудился коллекти в  печного, 
цеха, перевыполнивший задание 
на 10 процентов.
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областной Совет депутатов трудящ ихся по /0  !
Центральному избирательному округу помещается в здании техни
ческой библиотеки Старотрубного завода. Улица имени Ленина, 12.

Окружная избирательная комиссия по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов трудящихся по 71 Первоуральскому — 
Новотрубному избирательному округу помещается в Соцгороде, 
ул. имени Чкалова, контора ЖКО.

Окружная избирательная комиссия по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов трудящихся по 72 Первоуральскому — 
Динасовскому избирательному округу помещается в здании Дома  
техники Динасового завода. Поселок Динас, улица имени Ильича, 7.

Окружная избирательная комиссия по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов трудящихся по 73 Первоуральскому — 
Хромпиковскому избирательному округу помещается в здании клу
ба имени Ленина Хромпикового завода. Поселок Хромпик, улица 
Комсомольская.

Окружная избирательная комиссия по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов трудящихся по 74 Первоуральскому — 
Соцгородскому избирательному охрѵгу помещается в здании общ е
жития № 1 Новотрубного завода. Соцгород, улица имени Вату
тина, 21.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛИ Н И И  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  

МОЛОТОВ — СВЕРДЛОВСК
Все шире развертываются ра

боты на строительстве одной из 
крупнейшей на Урале линии элек
тропередачи Молотов — Сверд- 
ловск. По этой линии длиной в 
365 километров ток Камской ГЭС 
будет подаваться промышленным 
ппетппкятням центрального Ура-

КАНДИДАТЫ В УЧАСТНИКИ  
ВСХВ 1955 ГОДА

Г  с
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ШтШ
УКРАИНСКАЯ ССР. Агитато

ры Одесской джутовой фабрики 
имени Хворостина рассказывают 
избирателям о Конституции 
СССР и УССР, разъясняют Поло
жение о выборах, ведут беседы о 
внутреннем и международном по
ложении.

Фотохроника ТАСС.

М еж ду строителями участков 
развернулось соревнование за  сд а 
чу линии электропередачи на три 
месяца раньш е срока.

Д В Е  ТЫСЯЧИ ДОМОВ  
В СВЕРДЛОВСКЕ

В Свердловске сдан в эксплуа
тацию новый 48-квартирный жи- 

• яой дом. В нижнем этаже его по- 
: мещается кинотеатр с двумя за- 
: лами. В новые квартиры всели
лось много рабочих Уралмашза- 
вода.

Сейчас в Свердловске строится 
более двух тысяч многоэтажных и 

: одноэтажных жилых домов общей 
; площадью свыше 250 тысяч квад

ратных метров.

В Тадж икистане начался  отбор 
кандидатов на Всесоюзную сель
скохозяйственную вы ставку 1955 г.

З а  успехи в развитии хлопко
водства, овощ еводства, ж ивотно
водства и других отраслей  сель
ского ^хозяйства предварительно, 
стобрано 02 кандидата в участни
ки Выставки, 

j Кандидатом в участники Вы
ставки вновь выдвинута жи-

имени М аленкова, М олотовабад-- 
. ского района, получивш ая в ми

нувшем году с каждой из 240 ко- 
! ров в среднем по 2.329 килограм- 
і мов молока.

МАГНИТОГОРСКИЙ  
КОМБИНАТ ВЫ ПОЛНИЛ  

ЯНВАРСКИЙ ПЛАН
31 января Магнитогорский ме-' 

! таллургический комбинат имени 
і Сталина досрочно выполнил ян*
I варский план по всему производ
ственному циклу.

Мартеновские цехи выплавили 
! в январе тысячи тонн стали сверх 
і плана. (ТАСС).



Шире размах агитационной работы

Устранить недостатки
Агитколлектив избирательного 

участка № 11 поселка Динас с 
первых же дней кампании по вы 
порам в Верховный Совет РСФСР 
и «естные Советы депутатов тру
дящихся активно включился в 
у'боту. Партийной организацией 
на этом участке утверждено 32 
агитатора. 1  агитационной дея
тельности привлечены политиче
ски грамотные люди. Это — люди 
самых разнообразных профессий 

-инженеры, техники, рабочие, - 
служащие, новаторы производст
ва.

В целях развития повседнев
ной агитации и пропаганды сре
ди населения мобилизованы все 
лекторские силы и создана боль- 
1 '.ая группа докладчиков. Только в 
январе для избирателей прочи
таны 4 лекции на. общеполитиче
ские и научно - технические те
мы. Особенно живейший интерес 
вызвала, лекция на тему «Суще
ствует ли душ а?», сделанная 
кандидатом педагогических наук 
тев. Новсмейеким.

На агитпункте регулярно, 
каждую неделю, проводятся ееми- 

.нары агитаторов, на которых 
подводятся итоги работы агит
коллектива. за истекшую неделю. 
Здесь же агитаторы делятся опы
том своей работы, критикуются 
недостатки в работе отдельных 
товарищей, намечается конкрет
ный план бесед агитаторов среди 
избирателей на неделю:

Заслуженным авторитетом сре
ди избирателей дома X» 12 по ул. 
Дзержинского пользуется агита
тор тов. Николаев. За сравни
тельно короткий промежуток 
времени он ознакомил жильцов с 
докладом Н. С. Хрущева на Все
союзном совещании строителей, 
провел беседы «Советский народ 
в борьбе за мир», «Права граж 
дан СССР» и другие. Его живое, 
горячее, правдивое слово зара

жает слушателей. Поэтому у не
го аудитория на беседах особенно 
многолюдна.

Следует отметить и хорошую 
работу тов. Батырева, который, 
как  и в прошлые выборы, яв
ляется частым гостем в прикреп- 

1 ленном к  нему доме, чутко при- 
' сдушивается к. запросам и иа- 
; строениям избирателей. Неплохо 
справляется с обязанностями аги
татора комсомолка тов. Тимохина, 
которая провела среди населения 
ряд интересных бесед.

Однако, есть отдельные, агита- 
I торы, которые недобросовестно 
; относятся к  порученному делу,
; находятся в стадии ненужной 
I раскачки. Например, неудовдет- 
1 ворительно начали работу тт. 

Козлов и Ситников. Они от слу
чая к  случаю бывают у своих 
избирателей, а агитационная дея
тельность тов. Лысе выразилась 
лишь в ознакомлении общими 
фразами места расположения из
бирательного участка, в вывеши
вании всякого рода плакатов, 
объявлений, без малейшей связи 
с живыми людьми —  избирате
лями.

Не все благополучно обстоит 
! и в работе агитпункта. Напри- 
! мер, нерегулярно выпускается 
I стенная газета «Избиратель».

Плохо налажено культурное 
обслуживание избирателей. Так, 
за истекший период предвыбор
ной кампании был дан только 
один концерт. Слабо контроли
руется работа каждого агитатора, 
нет действенной помощи агитато
рам, впервые выполняющим аги- 
танпонную работу.

Повседневная, неразрывная 
связь руководителя агитколлек
тива с агитаторами, четкая рабо
та на основе разработанного пла
на могут и  должны цать поло
жительные результаты.

Н. КАПУСТИН.

МОЛОДЫЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ В БОРЬБЕ ЗА ПЯТИЛЕТКУ

Вскрывают резервы производства
А гитп ункт
на заике

В один из воскресных вечеров 
в январе я решил зайти в агит
пункт избирательного участка 
X» 24, расположенный в конторе 
стройуправления треста Урал- 
тяжтрубістрой. По дороге встре
тил соседа по квартире. Узнав 
мое намерение провести вечер на 
агитпункте, он тоже решил под
держать кампанию.

Но каково ж.е было наше удив
ление, когда агитпункт оказал
ся закрытым на замок. На наш 
стук в подъезде вышел вахтер 
сторожевой охраны. На. вопрос—  
почему закрыт агитпункт, отве
тила, что сотрудники . стройуп
равления заняты своим делом в 
кабинетах и, де, поэтому а г и т - . 
пункт закрыт. Так мы ушли до
мой, не попав в агитпункт.

Перез десять дней я снова от
правился в агитпункт. На ѳтот 
раз он был открыт. Но в поме
щении я застал неприглядную 
картину. В облаках табачного ды- j 
ма вокруг биллиарда толпилась; 
группа, сотрудников стройуправ
ления. Двое из них играли в бил
лиард, а остальные, покуривая, 
следили за их игрой. Не было 
здесь ни одного избирателя.

Странно, что все это происхо
дит на глазах партбюро и  его 
секретаря тов. Алексеева. Он ста
рается не замечать слабой рабо
ты агитколлектива стройуправле
ния.

П. ВЕРИЧЕВ.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Б  прошлое воскресенье в аги т

пункте избирательного участка 
X» 13 (клуб имени В. П. Ленина) 
лектором тов. Д^расяменжо д л я , 

j избирателей была прочитана л ек . I 
j щдя «О международном полож е-1 
I нии». Затем собравшиеся просмо
т р е л и  кинофильм «Адмирал На- 
і ХНМОВ». АН КУЗОВКОВ.

После XII съезда ВЛКСМ зна
чительно усилилось участие ком
сомольских организаций в хозяй
ственной деятельности. На пред
приятиях созданы комсомольско- 
молодежные и рейдовые бригады, 
проводятся месячники по сбору 
рационализаторских предложе
ний. Выполняя решения XIV го
родской . конференции, комитет 
ВЛКСМ принял решение о прове
дения месячника; по сбору рацио
нализаторских предложений.

Подготовка, и проведение ме
сячника были возложены на орг
комитет, в' состав которого из
браны лучшие рационализаторы - 
комсомольцы. Осуществляя кон
троль за ходом смотра, комитет 
комсомола каждую декаду заслу
шивал членов оргкомитета о про
деланной работе.

Активное участие в проведе
нии месячника приняли уполно
моченные оргкомитета по цеху 
X» 1 —  Красноперое, по цеху 
Xs 6 ■— -В . Ярин, по автогаражу 
— Н. Кузнецов.

В течение месяца было подано 
82 рационализаторских предло
жения, аз которых 16 уже внед
рены в производство с общей ус
ловной годовой экономией в 180 
ты сяч рублей.

Неплохих результатов в про
ведении месячника добились та
кие цехи, как  первый, в кото
ром собрано за время смотра 28 
предложений, второй, предложе
ния которого дают 145 тысяч 
рублей годовой экономии, пятый 
и теплоэлектростанция.

Лучшие комсомольцы и моло
дежь за проявленную инициати
ву в организации и проведении 

і месячника по сбору рацпредложе- 
! нин отмечены директором завода 
премиями.

Но, несмотря на то, что болъ- 
I шинство цехов успешно провело 
I смотр, у нас есть еще такие це
хи, которые остались в стороне 
от этого ценного и важного начи- 

; нания молодежи. Никакой рабо
ты с рационализаторами не про- 

I ведено, например, в третьем,
I транспортном цехах, где за весь 
период месячника нещюступило 

; ни одного предложения, 
j Комитет ВЛКСМ завода, об- 
! суждая итоги проведения смотра- 
конкурса, постановил провести 
следующий месячник по сбору 
рацпредложении в марте —  ап
реле.

Н. ТУРКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ 

Хромпикового завода.

Большие успехи в смотре
Комсомольцы и молодежь бал

лонного цеха Новотрубного заво
да горячо откликнулись на при
зыв горкома ВЛКСМ провести 
молодежный смотр-конкурс.

В результате проделанной ра
боты мы добились больших успе
хов. Только за  20 дней смотра- 
конкурса подано 74 рационализа
торских предложения, вовлечены 
впервые в рационализаторскую 
работу 35 человек.

По два и больше предложения 
подали тт. Бызов, Обухов, Тала
нов. Усова. .Колчаков. Большую

помощь молодым рационализато- 
I рам оказали опытные консультан. 
j ты тт. Абазов, Богданов, Неве- 
; лев, Ваганов.

Однако у нас есть еще недо
статки. Поданные предложения 
внедряются медленно, задержива
ются на конструкторской разра
ботке. Устранить такое иоложе- 

I нме —  вот задача администрации 
j цеха.

А. КИРСАНОВ—комсорг це
ха № 2 Новотрубного завода. 
JI. КАРПОВА—ответственный 
исполнитель по БРИЗу.

В помощь агитатору

Советы— политическая основа СССР
Советский народ готовится к 

предстоящим в ф еврале— марте
1955 года выборам в Верховные 
Советы союзных и автономных 
республик и в местные Советы 
депутатов трудящ ихся. Подготов
ка к; выборам проходит в обста
новке всенародной борьбы за 
досрочное выполнение планов за 
верш ающ его года пятой пятилет
ки, за еще больш ее укрепление 
своей могучей Родины, идущей по 
пути к коммунизму. В решении 
за іач  коммунистического строи
тельства огромная роль принадле
жит Советам депутатов трудя
щихся, составляю щ им политиче
скую основу СССР.

Первые Советы рабочих депу
татов, созданные в 1905 г. рево
люционным творчеством масс, 
знаменовали, собой величайшее 
историческое завоевание рабоче
го класса России. Русские рабо
чие и крестьяне впервые в исто
рии поставили вопрос о новой, 
народной власти. Советы рабо
чих депутатов явились прообра
зом Советской власти , утвердив
шейся в нашей стране в резуль
тате победы Великого О ктября.

В чем ж е состоит сила Сове- 
тев, каковы их преимущества как 
н**ой формы государственной 
власти?

I Сила Советов состоит прежде 
j всего в том, что они являются на- 
: нболее всеобъемлющ ими массовы- 
і ми организациями, охватывающи- 
I ми всех без исключения трудя- 
і щихся. Советы олицетворяют со

бой союз рабочего класса и кре- 
I стьянства, они даю т возможность 
I рабочему классу наиболее легко 
j и полно осущ ествлять государст

венное руководство борьбой масс 
I  за  их освобождение от ; всякого 
I гнета и эксплуатации, за  постро-
I ение социализма и коммунизма. 

Советы являю тся непосредствен- 
j ними организациями самих масс,
! наиболее демократическими и на- 
! иболее авторитетными организа- 
! циями масс. Они максимально об- 
' легчаю т участие народа в упраш 
! лёнии государством, вызывают к 
j жизни могучую активность и не- 

иссякаемую творческую  инициати
ву трудящ ихся.

Советы — ш кола управления 
государством для миллионов ра
бочих, крестьян, интеллигенции.

; которые привлекаю тся к повсе
дневной государственной деягель- 

! ности через бесчисленное множе- 
! ство массовых организаций, обле
гающих Советы. Одна из наиболее 

j массовых форм вовлечения трудя- 
і щихся в работу Советов — это 
■ широкое и непременное участие

! самих масс в организации и про
ведении выборов в Советы на ос
нове самой демократической в 

I мире избирательной системы. Со- 
I ветский народ осуществляет руко- 
I водство выборами через свои об- 
I щественные организации, потому 
j что все избирательные комиссии 
! составляются из представителей 

общественных организаций и соб- 
I раний трудящихся. В состав из- 
] бирательных комиссий входят 
j миллионы граж дан. Только п.о 
! РС Ф С Р в избирательных комис

сиях по выборам в Верховный 
I Совет РС Ф С Р, Верховные Советы 
I автономных республик и в мес.<г- 
! ные Советы депутатов трудящ их- 
і ся работаю т около 4 млн. чело- 
! пек, в том числе по г. Перво- 
! уральску — 1.546. В избиратель- 
! ной кампании активно участвует 
і огромная армия агитаторов, акти- 
; зистов, доверенных лиц.

і И збирая своих представителей 
! в Советы, тоудящ иеся осущест-

избрано 27 ф евраля 1955 года 
только в местные Советы депута
тов трудящихся РСФСР, а по гор.
П ервоуральску — 242.

Наши депутаты — слуги наро
да. Каждый из них поддерживает 
связь с избирателями того изби- 

; рательного округа, от которого он 
1 избран в Совет. Конституция 

СССР, Конституции союзных и

j вдяю т этим подлинное народовла- 
! стие. В органах государственной 
I власти нашей страны насчиты- 
і вается свыше полутора миллионов 
j депутатов. Более 833 тысяч депу- 
I татов — представителей всех 
і слоев населения — рабочих, кол- 
! хозников и интеллигенции будет

автономных республик обязываю т 
j депутатов отчитываться перед из- 
I бирателями в своей работе и ра- 
! боте Советов. П рактика показы- 
I вает, что чем чащ е встречаются 
I депутаты со своими избирателя

ми, отчитываясь перед ними, тем 
і теснее устанавливается связь 
I между Советами и населением. 

Кроме того депутат общается 
! с избирателями на производстве,
! при проведении различного рода 

массовых мероприятий, а такж е 
путем участия в работе, постоян- 

і ных комиссий Совета.
Постоянные комиссии Советов 

привлекают к  своей работе пред
ставителей общественных органи- 

і заций, специалистов различных 
отраслей хозяйства и культуры,

! многочисленный актив из числа 
j рабочих, колхозников и интелли- 
I генции. В местных Советах Рос- 
! сийской Федерации, например, в 
; 1953 г. было образовано около 170 
тысяч постоянных комиссий, в ря- 

! боте которых участвуют почти все 
] депутаты и около 700 тыс. акти

вистов.
История показала, что Совет

ская власть, вышедшая из недр

народа и пользую щ аяся его без
граничным доверием, есть самая 
прочная власть в мире. Разгром 
интервентов в годы гражданской 
войны, всемирно - историческая 
победа советского народа над гит
леровской Германией и империа
листической Японией, восстанов
ление в невиданно короткий срок 
народного хозяйства и быстрый 
рост социалистической экономи
ки и культуры СССР в после
военный период — все это на
глядно показы вает всему миру си
лу и преимущества советского об
щественного и государственного 
строя.

П редстоящ ие выборы в Верхов
ные Советы союзных, автономных 
республик и в местные Советы де
путатов трудящ ихся будут содей
ствовать дальнейшему улучше
нию всей деятельности Советов. 
Выборы повысят организующую 
роль Советов, еще больше расши
рят их связи с массами трудя
щихся, усилят борьбу с проявле
ниями бю рократизма в отдельных 
зреньях государственного аппара
та, будут способствовать укрепле
нию социалистической законно
сти.

Выборы еще больше . поднимут 
трудовую и политическую актив
ность всего советского народа в 
его самоотверженной борьбе за 
досрочное выполнение пятого пя
тилетнего плана, за новый мощ
ный подъем экономики и культу
ры страны, благосостояния совет
ских людей. В. МАЛ ЮТИ М.



И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы
Наша почта

Прошел первый месяц нового, 1955 года. За эго время 
редакция газеты «Под 'Знаменем Ленина» получила от тру
дящихся 150 писем и корреспонденций. Из них 88  опубли
ковано в газете, а остальные посланы для принятия мер и 
готовятся к печати.

В январе на страницах газеты выступили рабочие всех 
заводов города. Пионеры школы Л!» 15 рассказали о своей 
жизни в школе. Важную корреспонденцию написал горный 
инженер Динасового завода тов. Капустин «Устранить про
стои оборудования», опытом работы на страницах газеты по
делились старший машинист экскаватора 1 . Целищев, ма
шинисты экскаваторов П. Токарев и Т. Чулошников.

Делая страница была посвящена строителям, в которой 
авторы рассказывали о недостатках, мешающих плодотвор
ному труду. Председатель совета отряда школы № 8 Карфи- 
дова сообщила читателям об интересном пионерском сборе, на 
который были приглашены представители народного 
Китая. В корреспонденции тов. Шевелева рассказывалось о 
работе жйлстроя управления Уралтяжтрубетроя. На темы 
воспитания выступили заведующая школой № 1 тов. Аги
шева и инспектор гороно тов. Толмачева.

В газете дано несколько обзоров писем трудящихся, по 
страницам стенных газет, отчеты с учительской конферен
ции, с областного художественного смотра, с зональных юно
шеских соревнований на первенство РСФСР.

Как правило, на опубликованные письма и критические 
корреспонденции редакция получает соответствующие отве
ты . Но надо сказать, что не все руководящие работники во
время отвечают на письма. Есть еще такпе, которые не 
желают утруждать себя расследованием фактов, вскрытых 
в письме, и отделываются молчанием. Давным-давно прошли 
сроки ответа на письма М. Трубниковой «Поведение, недо
стойное коммуниста.» и Ю. Пряхина «Больше внимания 
комсомольской стройке». Письма были направлены секрета
рю партбюро Уралтяжтрубетроя тов. Алексееву. Однако ре
дакция ответов на них не получила. Нет ответа от началь
ника цеха 6 Новотрубного завода тов. Вдовина на замет
ку «Нарушители общественного порядка», секретаря парт
кома Новотрубного завода тов. Кошечки на на письмо «Мастер 
в роли грубияна».

Надо полагать, что руководящие работники будут свое
временно реагировать на письма и жалобы трудящихся. Это 
будет способствовать развёртыванию деловой самокритики и 
критики снизу, усидит поступление материалов трудящихся 
в газету..

Для удобства 
населения

Работники железной дороги 
проявляют заботу об удовлетво
рении нужд пассажиров.

В целях лучшего обслуживания 
населения города .на станции 
Подволошная открыт прием мел
ких грузов для отправки их по 
железной дороге малой скоростью.

КАРМАНОВ, 
старший весовщик станции 

Подволошная.

И

Достойно встретить день выборов
Коллектив жилшцнонкомму- j щимися- ЖКО стоят еще более 

нального отдела Старотрубного : серьезные задали. Они обязались 
завода проделал в 1951 году і против плана 1951 гоца повы- 

■ большую работу. Был проведен! п т ,  производительность труда на 
ремонт заводского клуба, детско- La процентов.

■то сада и яслей, бани, прачеч
ной, городской больницы, ряда

О б ещ а ю т  
н е  в ы п о л н я ю т

В комнате № 11 общежития 
ЗМ1 11 Динасового завода прожи
вает восемь комсомолок. Не раз 
и не два они обращались к  н а
чальнику жилищно-коммуналь
ного отдела1 тов. Поэдняву и 
его заместителю тов. Сухомли
нову с просьбой установить в 
комнате радиоточку. Об этом же 
неоднократно говорилось на
профсоюзных собраниях цеха и 
завода.

От всех мы слышим обе
щание, что радиоточка будет 
установлена, но время идет, а 
это обещание так и  не выполня
ется.

М. МАКАРЫЧЕВА,
А. ЯРИНА.

В механо литейном цехе Динасового завода работает кузнец 
Петр Георгиевич Коршунов. Ежедневно перевыполняя задание, он 
выполнил уж е более восьми с половиной годовых норм и сейчас 
трудится в счет 1959 года.

На снимке: П. Г. КОРШ УНОВ за работой.
Фото Ж. Берланда.

„Вы не наши

15 процентов. Качественно про
вести капитальный ремонт объ
ектов к 1 сентября 1955  г, ока-

ХОЛОДНАЯ БАНЯ

Каждому, кто посетит баню 
Первоуральского .рудоуправления 
она надолго запомнится своим хо_ 
лодом и неуютностью. Еще в-раз
девалке начинаеш ь дрожать. Ле
леешь мечту, что согреешься в 
бане. Но, увы! П здесь ждет по
сетителя горькое разочарование. 
Посещение бани редко обходит
ся труженикам без простудных 
заболеваний.

Думает ли начальник жилдтщ- 
чо-коммукального отдела тов. 
Чернышов об устранении недо
статков в бане?

Л. МИХАЙЛОВА.

Жильцы дома Л1? 37 ло улице 
П апанина обращаются в редак
цию за помощью разыскать хо
зяев этого дома. Объект был сдан 
в эксплуатацию в феврале прош
лого года. И с тех пор мы .не мо
жем найти, кто же должен забо
титься о наш их коммунальных 
услугах?

В первые же дни -в доме были 
разморожены батареи отопления в 
коридоре, а, в комнатах они были 
еле-еле теплыми. Но мы мирились 
с этим, так  к а к  дело шло к весне. 
Думали, что за лето все будет

исправлено. Но наши надежды не 
оправдались. II по сей день мы 
испытываем холод.

Пробовали обратиться в ж и
лищно-коммунальный отдел и ко
тельную Лр: 6 Новотрубного заво
да, но в  ответ слышим: «ІВы не 
наши. Обслуживать вас не обя
заны». Однако плату за  комму
нальные услуги тов. Баев берет 
аккуратно.

БУШЛАНОВА, БЫСТРОВА.
Ш АРАПОВА.

Всего 10 подписей.

Волокита с получение^! трудовой книж ки

ПЛОХОЕ ОСВЕЩ ЕН И Е

Несмотря на то, что заведу-

■-жилых домов и др. объектов. | зать помощь подшефным детским 
При проведении этих работ | садам, яслям, школам, колхозу,

•сэкономлено около 50 ты сяч і заасфальтировать около 100 мет- 
рублей государственных средств, ров тротуаров и так далее.

'Значительно перевыполняли за- Стремясь достойно встретить
данные но-рм-ьт печник. П. Демидов, іень выборов, коллектив ЖКО | ктдтй городским коммунальным 

-столяр В. Галицких, плотники j направляет все силы на оыстрен- j хозяйством тов. Дрягнн ответил 
"В. Берсенев и И. Деван, маляры шее выполнение взятых обяза- -.^рез газету, что приняты меры 
.Д. Хробостов, 3. Леконцева. г іьгтв. С. ПОДОЛЯКИН, налаживанию электроосвеще-

В текущем году перед трудя- председатель цехкома. ш я  жители поселка Первомал-
_____________   ! ка вынуждены еще раз об этом

напомнить тов. Дрягину. Радио
приемники по вечерам молчат, 
читать газеты  и книги мы не 
можем из-за недостаточного све
та.

Думает, ли тов. Дрягнн свои

В подсобном хозяйстве Динасо
вого завода я работал с 1933 ге- 
да. 5 октября прошлого года на- 

I чальник. ОРСа тов. Надольекая 
без всякой причины сняла меня <•

I должности бригадпрл-нолевода. 
Я подал заявление о расчете, так  
как  нашел (работу по специаль
ности и Ревцивском подсобном 
хозяйстве. Но мое заявление было 
оставлено без внимания.

Тоща я  поехал с жалобой в 
Свердловск. Главурс дал указание 
перевести меня в Ревдинское хо
зяйство. 1 декабря я не вышел 
на работу, так  как- было надпи
сано заявление на расчет. Ток. 
Надольекая оформила на меня зе 
ло в суд, как  на прогульщика. 
Народный суд оправдал меня ОД

НОМУ ЖЕ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ?

В зимнее время года можно

, ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Моя мать работает на Ново-
•наюлюдать, как 
ни преклонного возраста, ходят 
но до-мам и собирают деньги за 
■ стку прорубей. Бывает иногда 
и так, что с одного и того же 
домовладельца плата взимается 
по два и  три  раза. Такой случай 
произошел со мной в декабре. 
Вначале был мальчик, который 

■настойчиво требовал с меня 10 
рублей. А за что? Он к сам не 
,унал. 19 декабря появилась к а 
кая-то женщина, которой я уп
латил три  рубля, а ?8  декабря 
мой брат еще отдал 6 рублей 

и  тоже за чистку прорубей.
Очень хотелось бы, чтобы ру

ководители горкомхоза упорядо

ч и л и  сбор денег.
А. ЯКОВЛЕВ.

мальчики и  лю- 1 трудном заводе с 1936  года. В 
1917 году на. этот- же завод по
ступил работать и муж. Пока не 
было ребенка квартира хотя и 
не совсем, но устраивала нас.

В 1951 году родился ребенок, 
который при рождении имеет фи
зический недостаток. В марте те
кущего года ребенка будут опе
рировать, после чего ему нужен 
длительный покой. Однако на все
н аін ш  -попытки сменить квартиру Ермоловым не заботится о рабо- 
мы терпим неудачи. Обращалась ! чих филиала. Здесь нет бачка, 
мать к- администрации цеха, но , вода не кипятится, а отсюда воз- 
ей ответили: «У вас есть сын. ■ можны и  заболевания.
Вот пусть он н хлопочет о к в а р - ; Просим заводский комитет 

. Мужу ответили в таком же профсоюза разъяснить тов. Ермо- 
тоне. Кто же положит конец на- j ловичу, что забота о рабочих —

его первейшая обязанность.

слова претворить в дело?
А. ЛАВРЕНТЬЕВ.

НЕ ЗАБО ТЯ ТСЯ О РАБОЧИХ

Цех ширпотреба Новотрубного 
завода имеет филиал. Но надо 
’казать, что начальник, цеха тов.

I чако трудовую книж ку Надолъ- 
I екая поцрежнему не выдавала.

Я вынужден был два раза схо
дить к  прокурору. Директор за- 

! сода дал указание Надолнекой вы- 
I дать трудовую книж ку. Но она 
была непреклонна. И лишь после 
того, когда тов. Надольекая Ры

щ у  дила меня написать заявление 
I о том, что я  ухожу с работы не 
! но переводу Главурса, а ю  соб- 
j ственному желанию, была видана 
; трудовая книжка.

Мне хочется спросить у тов. 
Надольской, зачем она занималась 

j всей этой волокитой? Неужели 
j только для того, чтобы показать 
! свою власть?

М. БРАГИН.

ЗАЖИМЩИК КРИТИКИ

Узнав о том, что мой муж п 
еще несколько рабочих цеха рас
крыли недостойные советского 
человека действия, садовод Деіі- 
никовский решил отомстить за 
критику. Особенно он озлобился, 
когда, была создана комиссия и , 
проверив, подтвердила изложен
ные факты. В присутствии това
рищей по работе, Денников скин

всячески обзывает меня, кричит, 
не дает спокойно работать.

Мне очень хочется, чтобы 
партийный комитет Новотрубного 
завода вмешался в это дело и 
призвал Денник овското к- по
рядку.

М. РЫБИНА, 
работница цветочного хозяйства 

завода*

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Кто ж
шим хождениям по мукам?

Н. БЕСПЯТЫХ.

Ч итатель тов. А н троп ову  в 
і письме в редакцию сообщила о 
том, что в купленном ею в сто- 

і ловой №  1 торга пироге оказа
лись запеченные льняные нитки. 
Об этом было доведено до сведе
ния зав. горторготделом тов. Ча- 
щихина. Последний ответил ре-

I р.ой обсуждена на собрании работ- 
і ников столовой. Повар тов. Да- 
■ нильченко признала свою вину в 
I том, что пустила муку в пронз- 
; водство без просева. Учитывая,
J что тов. Данильченко за период 
! своей длительной работы не име
ла замечаний, собрание огранз-

Группа рабочих филиала. дакции, что жалоба тов. Антропо- I чилось предупреждением ее.
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По документам не числится
У важ аемый Городской Кро

кодил! Прошу тебя предупре
дить жителей города, чтобы 
они остерегались уполномочен
ного Главвторчермета С. Ф. 
Романенко и не верили ему_ни 
на грош. В отсутствии у него 
совести я убедился на своем 
горьком опыте. Расскаж у те
бе, в чем дело.

8 м ая  1954 года Романенко 
появился на нашей 2-й Красно
армейской улице с просьбой к 
ж ителям, чтобы они собирали 
и сдавали металлом. При 
этом он говорил: «Металлом
очень нужен мартенам. А труд 
ваш не пропадет даром , за 
сдачу лома вам будет опла
чено по существующим госу
дарственным ценам».

Вот я и решил откликнуть
ся на этот призыв. Насобирал 
железного лом а на целую ма
шину и сложил на улице возле 
дома. Ж дать Романенко долго

> не пришлось. Через три дня 
! подошла К. дому автомашина 
; №  63—57 и, недолго думая, 

не спросив разреш ения, груз
чики начали в нее грузить мой 
лом. С трудом мне удалось 
лишь добиться, чтобы в полу
чении лом а дали расписку.

I С тех пор прошло 8 меся- 
'' цев. И вот  за этот период я 

никак не могу добиться полу
чения денег за увезенный от 
меня металлом. Мне заяви
ли, в конце концов, что никто 
и ничего у  меня не брал, по 
документам ничего не числит
ся. Так я и остался пока лишь 
с одной распиской А. В. Бан
ных, которую получил от него 
в день погрузки лома.

Я считаю, что за свои труды 
должен что-то получить. 1 ак 
нечестно поступать нельзя, тем 
более, что я пенсионер, 
уже 75 лет.

П. РЫБКИН.

мне

„Концерты" Чижова
Городской Крокодил! При

глаш аем тебя послуш ать «кон
церты», которые устраивает 
слесарь автогараж а Василий 
Чижов в своей квартире № 12 
по улице П уш кина, №  7, по
селка Д инаса. В программу его 
«концертов», которые он про
водит в каж дую  выпивку, раз 
6—7 в месяц, входят: дебош,
побои жены и детей, битье по
суды и других вещей, попа
даю щих под руку. Сопровож
даются они не музыкой, а 
громким плачем и криком из
биваемых.

Начинаю тся такие побоища 
с полночи, когда возвращ ает
ся этот дебошир домой после

очередной пьянки, а кончаются 
лишь к утру.

От этих «концертов» нет по
коя и нам, его соседям. Ведь 
ты знаешь, что построенные до
ма У ралтяжтрубстроем стра
даю т большой звукопроница
емостью, и шум в одной 
квартире явно слышен во всех 
окружаю щ их.

О бразумь, Городской Кроко
дил, пьяницу, подскажи ему, 
что живет он в социалистиче
ском общ ежитии и нарушать 
его правила не положено. Тог
д а  мы и его семья вновь обре
тем ночной покой и приятный 
сон.

ПОПОВ.

В Городском Крокодиле за 
15 декабря 1954 года говори
лось о непригодности помеще
ния сберегательной кассы, рас
положенной в проходной № 3 
Новотрубного завода.

И. о. зам  директора заводя 
тов. Гринченко ответил редак
ции, что с окончанием строи-

Г О Р О Д С К О Й  К Р О К О Д И Л  п о м о г

тельства в 1955 году централь
ной заводской проходной, сбе- < 
регательная касса будет пере
ведена в. это здание. Н ачаль
нику ремонтно-строительного 
цеха дано указание произвести 
необходимый ремонт помеще
ния, в котором расположена 
сберкасса в настоящее время.

Спасибо советскому врачу
(ОБЗОР ПИСЕМ ТРУДЯЩИХСЯ)

Высокой наградой работнику, 
призванному заботиться о трудя
щихся, является благодарность. 
Как приятно, например, врачу 
сознавать, что человек вновь 
встал в ряды тружеников.

—  В ноябре прошлого года у 
меня заболела дочь, —  пишет в 
редакцию А, Ильина. —  В очень 
тяжелом состоянии ребенок был 
доставлен в детское дизентерий
ное отделение. Здесь, начиная от 
врача и кончая санитаркой, все 
были обеспокоены тем, чтобы 
как можно скорее вылечить де
вочку. От всего сердца хочется 
поблагодарить врача В. П. Суд. 
тинских и главного врача дет
ского отделения 0. А. Рыбкину 
за то, что они приложила свои 
силы и знания и сохранили мне 
точь. Большое спасибо сестрам 
тт. Уфимцевой, Бочкаревой, ПІу- 
ляевой, которые с любовью отно-

Электрификация Словакии
В Словакии осущ ествляется 

ш ирокая программа строительства 
электростанций. В ближайш ие го
ды одним из главных источников 
электроэнергии станет приток Д у 
ная — река Ваг. На Ваге будет

сооружена целая система гидро- 
і электростанций.

В настоящее время на всем сво
ем протяжении река Ваг пред- 

: ставляет грандиозную  строитель- 
1 ную площадку.

I? в у з а х  А л б а н и и
В высших учебных заведениях 

Албании закончилась зим няя эк
заменационная сессия. В текущем 
учебном году в институтах страны 
обучается на одну треть студентов 
больше по сравнению с прошлым 
годом.

В настоящее время студенты 
последних курсов сельскохозяйст

венного и политехнического инсти
тутов проходят практику в сель
скохозяйственных кооперативах и 
государственных сельских хозяйст
вах, на промышленных предприя
тиях. В э4ом году Н ародно-Демо
кратическая А лбания получит 
первых специалистов, подготов
ленных отечественными вузами.

ООН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПРЕПЯТСТВОВАТЬ 
КИТАЙСКОМУ НАРОДУ ОСВОБОДИТЬ ТАЙВАНЬ

«ООН не имеет права прѳпятст- ! ков. Освобождение Тайваня
вовать китайскому народу освобо 
дить Тайвань» — под таким заго 
ловком газета «Ж еньминьжибао» 
опубликовала статью, в которой, 
в частности, говорится:

После освобождения китайским 
народом острова И цзянш ань пра 
вительство США, усиливая воен 

вные провокации 
проливе, в то же время пытается 
использовать ООН для того, что
бы протащить свои агрессивные 
планы в этом районе. Китайский 
народ решительно выступает про
тив этих происков американских 
агрессивных кругов и их пособни-

ляется внутренним делом китай
ского народа и другие государст- 

! ва не имеют к этому делу ника
кого отношения.

Подчеркнув, что именно Соеди
ненные Ш таты создают напря
женность на Д альнем  Востоке, га- 

Тайваньском j зета в заключение пишет, что ес
ли ООН стремится действовать в 
духе своего Устава, то она долж 
на потребовать прекращ ения вме
шательства США во внутренние 
дела Китая и вывода американ
ских вооруженных сил с Тайваня 
и из тайваньского пролива.

В Китайской Народной Рес
публике закончено строительства 
китайской части железной дороги 
Цзинин — Улан-Батор протяж ен
ностью 338 килсметрср. Недавно 
построенная линия идет от Цзини- 
на во Внутренней Монголии до 
китайско - монгольской границы, 
где она соединяется с линией, 
идущей на Улан-Батор.

На снимке: группа местных
жителей осматривает локомотив.

Фото агентства Сииьхуа.

П РИ ЗЫ В  П О С ТО Я Н Н О ГО  КОМ ИТЕТА В ЗА Щ И ТУ  М ИРА 
РУ М Ы Н И И

Все газеты  публикуют воззва
ние Постоянного комитета в з а 
щиту мира Румынской Народной 
Республики, в котором содер
ж ится призыв ко всем граж данам  
страны поставить свои подписи 
под Обращением Всемирного Со
вета М ира. '

Миллионы подписей, говорится 
в Обращении, которые мы поста
вим под О бращением против 
подготовки атомной войны, про
демонстрируют непоколебимую 
волю всего нашего народа защ и
тить мир меж ду народами и ци
вилизацию.

О БЩ ЕС ТВ ЕН Н О С ТЬ Я П О Н И И  СТРЕМ ИТСЯ 
К Н О РМ А Л И ЗА Ц И И  О ТН ОШ ЕНИ Й  С СССР

зятся к своей трудном, но почет
ной профееспи.

Л. Соболева приехала в наш 
город к своим родственникам с 
Дальнего Востока. С девятиднев
ным ребенком она попала в те 
рапевтическое отделение больни
цы Динасового поселка. У ребен
ка было двухстороннее воспале
ние легких. За лечение малютки 
взялась врач Л. В. Бушуева. 
Л. Соболева рассказывает с бла
годарностью о днях, проведенных 
с дочкой в больнице.

—  Два раза в сутки врач тов. 
Бушуева смотрела девочку, в; 
время своего отсутствия звонила 
но телефону, справлялась о со
стоянии девочки, давая консуль
тации сестрам по уходу за боль
ной. Большого труда стоило ей 
вылечить мою дочь. Сердечное 
спасибо врачу  тов Бушуевой и 
всему медицинскому персоналу за

П о сообщениям из Токио, мно
гие круги японской общ ественно
сти с удовлетворением встретили 
заявление по вопросу о советско- 
японских отношениях, сделанное 
25 января премьер-министру 
Хатояма советским представите
лем в Токио. Указанное заявление 
расценивается в этих кругах как 
новое свидетельство миролюбивой 
политики Советского Союза.

Председатель левой социалиста -

теплое отношение и заооту, про
явленные ко мне и моей дочери в 
дни болезни.

—  Мне 59 лет, —  так начи
нается письмо А. Логиновсних.

•— Заболев, я  поступила под на
блюдение хирурга больницы А? 2 
В. II. Кулакова. Потом он сделал 
мне операцию, и сейчас я чувст
вую себя хорошо. Через газету 
«Под знаменем Ленина» сердечно 
благодарю тов. Кулакова, кото
рый очень внимательно относит
ся к больным.

—  Однажды ночью я почувст
вовал себя плохо, —  пишет в 
своем письме работник механиче
ского цеха Новотрубного завода 
тов. Кротиков. —  На вызов 
очень быстро подъехала скорая 
помощь и меня доставили в 
больницу. Немедленно была про
изведена операция. Мне хочется 
сказать сердечное спасибо вра
чам 3. С. Гасиловой, Ю. П. Обо- 
тнину и Е. М. Гиревой за заботу 
обо мне.

В редакцию поступило письмо

ческой партии Судзуки заявил,
I что Япония долж на «искренне 
I принять руку, протянутую ей Со
ветским Союзом». Председатель 

I центрального руководящ его орга- 
I на японской коммунистической 
I партии Сиоици К асуга подчерк- 
; пул, что «новое советское предло- 
і жение долж но быть воспринято 
как искреннее выраж ение доброй 
воли Советского Союза по отно
шению к  японскому народу».

і ториальны; 
I тая. Досто 
і глийскому 
і дел нехват 
j провозцпас

пенсионерки тов. оернинзи, в ко
тором она благодарит врача мед
санчасти Новотрубного завода 
А. М. Засыпкину за вежливое и 
своевременное обслуживание 
больных на дому.

—  В конце, декабря у меня 
очень тяжело заболел ребенок,-— 
рассказывает в своем письме тов.
Зуева. —  Ему нуж на была не
медленная медицинская иомощь.
Вызвали врача из детской кон
сультации, но она долго не по
являлась. Ребенцу становилось 
все хуже и хуже. НоЦыо приш
лось потревожить врача А. В.
Барабанову, которая не отказала 
в просьбе. После осмотра больно
го она сразу же приняла самые і го государства»,
энергичные меры к его лечению. Молодых.
На протяжении нескольких дней | ■■■■■■■■  "............1
врач, заходила к  нам на квартиру, 
проводила лечение и спасла ре
бенка от опасных последствий.

I За чуткость и внимание, теплое 
і и участливое слово вся наша 

семья благодарит А. В. Бараба
нову.

О БРА Щ Е Н И Е  
В С Е И Н Д И Й С К О ГО  СОВЕТА 

М И РА  К НЕРУ

Вс.еиндийский совет ми.ра н а
правил находящ емуся сейчас в 
Л ондоне премьер - министру И н 
дии Н еру телеграмму, в которой, 
в частности, говорится:

Индийский народ возмущен з а 
явлениями некоторых ам ерикан
ских представителей о том, что 
против К итая может быть исполь
зовано атомное, водородное и д ру 
гое ядерное оружие. Необходимо 
предупредить правительство С ое
диненных Ш татов, что индийский 
народ решительно осуждает пла
ны развязы вания атомной войны.

Всеиндийский совет мира за в е 
ряет Н еру, что движение сторон
ников мира в Индии поддержит 
любые ш аги, которые Неру смо
жет предпринять, чтобы обеспе- 
чить вывод американских войск с 
китайской территории Тайвань и 
из* китайских территориальных- 
вод. ^ [•*

і ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО  
j ДЕПУТАТА — ЛЕЙБОРИСТА

БЭЙРДА

Л ейборист — член парламента 
Д ж он Бэйрд, выступая на митин- 

і ге в Бирмингеме, критиковал так 
! назы ваемы е мирные предложения, 
I выдвинутые Англией и Новой Зе- 
I ландией по вопросу о Тайване.

Бэйрд заявил: «Первыми ша- 
• гам и на пути к урегулированию 
: на Д альнем  Востоке должно быть 
j принятие К итая в ООН и вывод 
! американских военно - морских и 
: всенно-з шных сил' из 

вод Формозы и КІ

сесгва
И СТИ Н '

4 ф евраля, в 7 часов вечерг 
библиотеке горкома партии npt 
дится лекция на тему «Основ: 
принципы внешней политики К 
мунисТнческой партии и Советі 

"ектор В.

Редактор Н. К О РД Ю К О В .

Средняя ш кола № 12 пригла
ш ает выпускников школы на ве
чер-встречу, который состоится 5 
ф евраля, в 8 часов вечера, в зда-1- 
нии школы.
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