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СОВЕТСКО— КИТАЙСКОЕ к о м м ю н и к е
о подписании Договора и Соглашений 
между Советским Союзом и Китайской 

Народной Республикой

Навстречу выборам I
в Верховный Совет СССР

У прокатчиков
Старотрубного завода

В центральной печати 15 фев
раля опубликовано Советско-Ки
тайское Коммюнике о подписании 
Договора и Соглашений между 
Советским Союзом и Китайской 
Народной Республикой.

В течение последнего времени 
в Москве велись переговоры меж
ду Председателем Совета Мини

стров СССР И. В. Сталиным и 
Министром Иностранных дел СССР 
А. Я. Вышинским, с одной сто
роны, и Председателем Централь
ного Народного Правительства 
Китайской Народной Республики 
г-ном Мао Цзе-дуном и Премье
ром Государственного Админист
ративного Совета и Министром 
Иностранных Дел г-ном Чжоу 
Энь-лаем, с другой. Во время пе
реговоров были рассмотрены важ
ные политические и экономиче
ские вопросы отношений между 
Советским Союзом и Китайской 
Народной Республикой.

Переговоры закончились под
писанием в Кремле 14 февраля:

1. Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи между Совет
ским Союзом и Китайской Народ
ной Республикой; 2. Соглашения 
о Китайской Чанчуньской же
лезной дороге, Порт-Артуре и 
Дальнем, в силу которого после 
подписания мирного договора с 
Японией Китайская Чанчуньская 
железная дорога передается в пол
ную собственность Китайской На
родной Республики, а советские 
войска выводятся из Порт-Артура 
и 3. Соглашения о предоставлении 
Правительством Советского Союза 
Правительству Китайской Народ
ной Республики долгосрочного 
экономического кредита для опла
ты поставок промышленного и 
железнодорожного оборудования 
из СССР.

Упомянутые выше Договор и 
Соглашения были подписаны со 
стороны СССР А. Я. Вышинским 
и со стороны Китайской Народной 
Республики г-ном Чжоу Энь-лаем.

В связп с подписанием Догово
ра о дружбе, союзе и взаимной 
помощи и Соглашения о Китай
ской Чанчуньской железной до
роге, ІІорі-Артуре и Дальнем, 
г-н Чжоу Энь-лай и А. Я. Вы
шинский обменялись нотами о 
том, что заключенные 14 авгу
ста 1945 года между Китаем п 
Советским Союзом соответству
ющие Договор и Соглашения поте
ряли силу, а также, что оба Пра
вительства констатируют полную 
обеспеченность независпмого по
ложения Монгольской Народной 
Республики в результате рефе
рендума 1945 года и установле
ния с ней дипломатических отно
шений Китайской Народной Рес
публикой.

Одновременно г-н Чжоу Энь-лай

!и А. Я. Вышинский обменялись 
также нотами о решении Советско
го Правительства передать без-, 
возмездно Правительству Китай-, 
ской Народной Республики имуще
ство, приобретенное советскими 
хозяйственными организациями у 
японских собственников в Манч
журии, а также о решении Со
ветского Правительства передать 
безвозмездно Правительству Ки
тайской Народной Республики все 
здания бывшего военного городка 
в Пекине.

В Договоре о дружбе, союзе и 
взаимной помощи обе Стороны 
обязуются предпринимать все не
обходимые меры в целях недопу
щения повторения агрессии и на
рушения мира со стороны Япо
нии или любого другого государ
ства, которое прямо или косвен
но об‘единилось бы с Японией в 
актах агрессии. В случае, если 
одна из Договаривающихся Сто
рон подвергнется нападению со 
стороны Японии плп союзных с 
ней государств, то другая Сторона 
немедленно окажет военную п 
иную помощь всеми имеющими
ся в ее распоряжении средства
ми. ' —

Обе Стороны заявляют о своей 
готовности в духе искреннего 
сотрудничества участвовать во 
всех- международных действиях, 
имеющих целью обеспечение ми
ра и безопасности во всем мире.

Обе Стороны обязуются в поряд
ке взаимного согласия добиваться 
заключения в возможно более ко
роткий срок совместно с другими 
союзными во время второй миро
вой войны державами Мирного 
Договора с Японией. Обе Стороны 
обязуются развивать и укреплять 
экономические и культу*рные свя
зп между Советским Союзом и 
Китаем, оказывать друг другу 
всякую возможную экономическую 
помощь.

В Соглашении о Китайской 
Чанчуньской железной дороге 
(КЧЖД), Порт-Артуре и Дальнем 
устанавливается, что после 1945 
года на Дальнем Востоке прои
зошли коренные изменения. Им
периалистическая Япония потере 
пела пораженпе. Реакционное го
миндановское правительство сверг
нуто. Китай превратился в На
родно-Демократическую Республи
ку. В нем создалось нов.ое, На
родное Правительство, которое 
об‘едпнило весь Китай. Это Пра
вительство осуществило политику 
дружбы и сотрудничества с Со
ветским Союзом и доказало свою 
способность отстоять государст
венную независимость и террито
риальную целостность Кптая, на
циональную честь и достоинство 
китайского народа.

—Эта новая обстановка, — го- 
 ♦ ♦ -----------------------------

ворится в Соглашении,—дает воз
можность по-новому ■ подойти к  
вопросу о КЧЖД, о • ІІорт-Артуре 
и о Дальнем; обе Стороны согла
сились, что Советское Правитель
ство передает безвозмездно Пра
вительству Китайской Народной 
Республики все свои нрава по 
совместному управлению КЧЖД 
со всем принадлежащим дороге 
имуществом. Советские войска бу
дут выведены цз Порт-Артура и 
сооружения в этом районе будут 
переданы Правительству Китай
ской Народной Республики.

Передача КЧЖД и сооружений 
в районе ІІорт-Артура будет со
вершена после заключения Мир
ного Договора с Японией, однако 
не позднее конца 1952 года. Кя- 
тай'должен возместить Советско
му Союзу затраты по восстанов
лению и строительству сооруже
ний, произведенных СССР с 1945 
года.

Вопрос о порте Дальнем должен 
быть подвергнут рассмотренню 
после заключения Мирного До
говора с Японией. Вез имущество 
в Дальнем, находящееся во вре
менном ведении. или в аренде 
у Советской стороны, должно быть 
принято Правительством Китай
ской Народной Республики в те
чение 1950 года.

В Соглашении о кредите пре
дусматривается предоставление 
Правительством СССР кредита Ки
тайской Народной Республике в 
сумме 30U миллионов американ
ских долларов для оплаты обору
дования и материалов, которые 
Советский Союз согласился поста
вить Китаю. Кредит предостав
ляется в течение пяти лет, начи
ная с 1 января 1950 года, на 
льготных условиях из одного про
цента годовых.

СССР будет поставлять Китаю 
оборудование и материалы, в том 
числе оборудование для электро
станций, металлургических и ма
шиностроительных заводов, для 
шахт, железнодорожного п друго
го транспорта, рельсы и другие 
материалы для восстановления и 
развития народного хозяйства Кп
тая.

Китай будет погашать кредит, 
а также проценты по нему по
ставками сырья, чая, золотом, 
американскими долларами. Цены 
будут определяться на основе 
цен мировых рынков.

Кредит погашается в течение 
десяти лет равными ежегодными 
долями. Первый платеж произво
дится не позднее 31 декабря 1954 
года.

При подписании Договора и Со
глашений А. Я. Вышинский и 
Чжоу Энь-лай обменялись реча
ми.

(ТАСС).

Грохочет калибровочный стан. 
Пара прокатных валков быстро 
схватывает раскаленную заготов
ку, пропускает сквозь свои же- 

’ лоба и вытягивает ее.
Из методической нечи то и де

ло вынимаются заготовки и пода
ются к  стану. Здесь вальцовщи
ки сходу подхватывают ее кле
щами и направляют в желоба. 
Только труба пройдет сквозь же
лоб, как трое стержневых под
хватывают ее с другой стороны, 
направляют обратно к  вальцов
щикам и труба идет сквозь сле
дующий желоб прокатного валка.

Работа кипит. Готовая про
дукция быстро увеличивается. 
Коллектпв калибровочного пере
дела трудится на стахановской 
вахте в честь выборов.

—Хорошо идет сегодня работа,— 
говорит мастер Рукавишников,

Казанцев—мастер своего 
Вот он кладет на стол стащи 
трубы, а затем быстрым "д 
нием посылает одну из~ 
сквозь валки. В то время ка 
проходит желоба валков, он' 
готовляет вторую и посылав 
трубу вслйТ за первой. В 
труба идет в желоб, первая 
вращается обратно. Работа 
бесперерывно.

На пару с Казанцевым раб 
вальцовщик Чичиркин Алекі 
Иванович. Он тоже опытный 
катчик и не отстает от Каз; 
ва.

Сварщики обеспечивают б 
ребойную работу вальцовщ 
Лучший из них—Березкин Б 
Он не только стахановец, ні 
активный общественник — с> 
тарь комсомольской оргаипз 
трубопрокатного цеха.— все трудятся замечательно. Да л _

вы посмотрите, как работает Ка- L  Стержневые Гди гарев М. j
Соловей М. И ,—выпускникизанцев!

Алексей Васильевич Казанцев лЬІ стараются не on
— опытный вальцовщик. За свой 
самоотверженный труд он награж 
ден орденом Ленпна. Сегодня 
Алексей Васильевич работает но
вым методом, предложенным валь
цовщиком Топтуном. В клети № 3 
обычно прокатывалась одна тру
ба. Сейчас же решили прокаты
вать сразу по две, п работа пош
ла быстрее.

от старших и тоже трудятся 
плохо.

II вот общими усилиями 
бригады достигаются замеча; 
ные результаты. В феврале 
гада выполняет нормы на 1 
процента. Достойными подар 
решили встретить день вы( 
прокатчики Старотрубного заі 

Б. ВИКТ0Р1

Успехи огнеупорщ иков

ВЫСОКАЯ ВЫ РАБОТКА ІІРОКАЛОЧІІНКОВ
Высокой выработкой знамену

ют подготовку к  выборам Вер
ховного Совета СССР трудящиеся 
цеха № 2 Хромиикового завода. 
Став на вахту в честь предстоя
щих выборов, прокалочники і 
бригады тов. Ахметова добились]

высокого разложения прокалочной 
массы, значительно перевыполняя 
норму. Хорошо трудится на вахте 
коллектив прокадочшіков, руково
димый тов. Фоминых. Намного 
перевыполняя норму, ирокалочни- 
ки  довели процент разложения

прокалочной массы до 87,7, вме
сто 83 но норме. ІІа 6 процентов 
повысил разложение прокалочной 
массы ирокалочник тов. Купмов.

Эти успехи хромпиковцы по
свящают встрече выборов в Вер
ховный Совет СССР.

—Достойно встретим выборы в 
Верховный Совет СССР!—под та
ким лозунгом работают формов- 
шпкп и прессовщики, садчики и 
выгрузчики цеха № 1 Динасово
го завода. Стремление ознамено
вать всенародные выборы новыми 
успехами в труде ведет дивасов- 
цев к  высоким производственным 
показателям.

В коллективе формовщиков руч
ной формовки замечательно тру
дится тов. Соболев. Каждый день 
он формует изделий на 150 про
центов больше нормы. Формов
щик тов. НІпринкин на стаханов
ской вахте работает за двоих.

В эти дни значительно повы
сил производнтельнсть труда бе-

гунщик смесительных бег 
тов. Никонов. Ежедневно он і 
выполняет норму на 33 прозц 
Не -отстает от стахановцев і 
совщпк револьверных прессов 
Валюгпн. Он намного перевь 
няет норму и выдает продуі 
высокого качества.

Среди садчиков выделяется 
сокой производительностью т 
тов. Паршнн. За смену он вк 
жает на 69 процентов огнеу 
ных изделий больше нормы." 
сокие показатели в труде и: 
выгрузчики тт. Адпгамов и 
кин. П^-стахаеовскп трудится 
тяровщпца тов. Лоскутова. Е 
невыо она дает 250—270 иро 
тов нормы. м. ГЕСРГИЕ

Работу агитпункта улучшаем
За последние дни коллектив 

агитаторов избирательного участ
ка № 14 улучшил массово-поли
тическую работу” с избирателями. 
Читаются лекции, проводятся бе
седы, организуется художествен
ное обслуживание избирателей. 
Особенно большой интерес изби
рателей вызвали лекции тов. Ба- 
харева о международном положе
нии и тов. Агеева о Сталинской 
Конституции —конституции побе- 
анвшего социализма. Избиратели 
задавали много вопросов п были 
довольны ответами на нпх.

Чаще стали бывать наши аги
таторы в общежитиях. Там онп 
раз‘ясвяют избирательный закон, 
права н обязанности избирателей, 
технику голосования, рассказыва
ют о внутреннем и международ-

С большим интересом пзб 
тели слушают беседы о тоі 
какой политической активно 
по всей стране проходит вь 
жение кандидатов в депу 
Верховного Совета СССР.

Однако, как руководитель « 
коллектива, я должен ска; 
что далеко еще не все агпта 
включились в активную мае 
политическую работу среди і 
рателей. Есть даже такие тоі 
щи, которые нп разу не бы 
на своих участках. Вот, на 
мер, коммунист тов. Бесс< 
комсомольцы тт. Рогоінев, 5 
бпр, учителя тт. Типикина,! 
нпцпна не знают свопх пз( 
телей, не работают с ними.

В ближайшие дни агпткоз 
тив намечает провести целый 
докладов, с которыми выстном положении страны. Среди 

агитаторов особой активностью руководящие работники заі 
выделяются тт. Пелевина, Дроздов, I Было бы неплохо, если бы 
Рязанов, Мочалова. Каждый из j ком профсоюза Хромпикового 
них несколько раз побывал у вода помог агитколлективу < 
своих избирателей, раз'яснил ІІо- печать агитпункт в достато 
ложенпе о выборах, ознакомил | потребности настольными игр 
избирателей с правами совет-; такими как домино, шахма: 
ских граждан, предоставленными шашкп.
Сталинской Конституцией. а . ц а р і



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

мел ее развертывать критику 
и самокритику

і отчетно-выборном партийном 
шии, состоявшемся 15 февра- 
секретарь партбюро Авторем- 
ца тов. Селин не решился 
іргнуть критике руководящих 
гников завода. В своем до- 
з тов. Селин говорил о до
ениях партийной организа- 
в постановке цартийно-лоли- 
жой работы, указывал на 
(и в выполнении хозяйствен- 
плана и социалистических 

ітельств коллективом завода, 
от о критике в адрес дирек- 
завода тов. Тюленева, пред- 
еля завкома тов. Елистратова 
унисты не услышали из док- 
тов. Селина ни одного слова.

авда, докладчик критиковал 
;ых коммунистов, справедлп- 
сазывая на пх недостатки, 
очему бы, спрашивается, не 
ргнуть критике директора 
а тов. Тюленева, хотя бы 
, что на заводе имеет место 
шя запущенность складского 
іства, несвоевременно обесне- 
этся заказы, очень мало 
;ляется внимания бытовым 
сам. У председателя завкома 
ілистратова также много недо- 
ов, особенно в организации 
введении производственных 
щний, в проверке выполне- 

социалистичееких обяза- 
гв. И особенно нетерпимым 
тся тот факт, что единствен- 
клуб на поселке почти без- 
вует.
зле доклада, первой высту- 
ая в прениях, тов. Морозо- 
явила:
За отчетный год наша парт- 
изация не приняла ни од- 
чел овека в свои ряды. Это

показатель низкого уровня ра
боты партбюро и всей парторга
низации с беспартийными. Парт
бюро и его секретарь тов. Селин 
не создали вокруг себя широко
го актива, не общались с бес
партийными, а это, по-моему, 
главный и очень серьезный не
достаток в работе партбюро.

Завод успешно справился с обя
зательствами в 1949 году, вы
полнив годовой план 3 ноября. 
Эти успехи были бы еще лучше, 
говорили коммунисты, если бы 
партийное бюро и дирекция за
вода больше обращали внимания 
на борьбу с бракоделами, на 
улучшение быта рабочих и на 
выполнение социалистических обя
зательств каждым рабочим.

Коммунист тов. Юровских от
метила, что за последнее время 
стенная газета стала выходить бо
лее регулярно, она подвергает 
острой критике недостатки, но 
администрация завода и завком 
слабо реагируют на выступления 
и сигналы в газете.

Почти все 12 выступивших в 
прениях указывали на то, что 
партийное бюро и руководитель 
агитколлектива тов. Фудим все 
еще недостаточно широко развер
нули политико-массовую работу 
на избирательном участке.

Задача нового состава партбю
ро учесть все те недостатки, ко
торые высказывались на отчетно- 
выборном собрании, претворить в 
жизнь решение отчетно-выборно
го собрания, в котором с особой 
силой подчеркнута необходимость 
воспитывать кадры на основе 
развертывания большевистской 
критики и самокритики.

Д. КРУПИН.

НА СОБРАНИИ КОММУНИСТОВ МАГНИТКИ
отчетно-выборное собрание 

унисты Титано-Магнетитового 
іка явились в точно назна- 
ій  срок.
•ле доклада, в котором тов. 
хов подробно изложил и обоб
щит работы парторганизации 
іетный год, развернулись ожи- 
ые прения, в которых при
учаете 18 человек. Комму

нисты, отмечая значительное 
улучшения всей внутрипартийной 
работы, указывали и на недостат
ки, называя конкретных винов
ников их.

Партийное собрание, приняв ре
шение по отчетному докладу, из
брало новый состав партбюро, 
секретарем которого вновь избран 
тов. Шолохов.

ЛЫЖНЫЕ АГИТПРОБЕГИ

Недавно лучшие спортсмены 
Новотрубного, Старотрубного и 
Динасового заводов совершили 
лыжные агитпробеги на отдален
ные избирательные участки. Лыж
ники Новотрубного завода побы
вали у избирателей участка № 1 
(поселок подсобного хозяйства 
№ 2 завода). Лыжники Динасово
го завода посетили избиратель
ный участок № 32 (поселок под
собного хозяйства завода).

Спортсмены Старотрубного за
вода побйвали у избирателей уча
стка Л  28 (село Ново-Алексеевка). 
Агитатор тов. Ананьин побеседо
вал "с членами колхоза имени
С. М. Буденного «О правах и 
обязанностях граждан СССР», а 
также познакомил колхозников с 
биографией И. Н. Крапивина, вы
двинутого трудящимися Новотруб
ного и Старотрубного заводов 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР.

ВЕЧЕР МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕН

В общежитии № 1 Старотруб
ного завода состоялся вечер мо
лодых избирателей участка № 5. 
Руководитель агитпункта Г. А. 
Хороших выступил перед собрав
шимися с лекцией на тему: «Из
бирательная система в СССР и 
странах капитала».

Представитель горкома БКП(б) 
тов. Викулова выступила на ве
чере с рассказом биографии И. Н. 
Крапивина, имя которого названо 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР по Первоураль
скому избирательному округу 
№ 285.

Для молодых избирателей ху
дожественная самодеятельность 
заводского клуба дала интересный 
концерт.

ЛЕКЦИЯ В АГИТПУНКТЕ

В школе № 6, где находится 
агитпункт избирательного участка 
№ 3, состоялась лекция тов. Ба- 
харева о международном положе
нии. Его простая и ясная речь 
вызвала много вопросов и при
влекла широкую аудиторию.

После лекции бригада участни
ков художественной самодеятель
ности клуба Старотрубного завода 
выступила с концертом.

Глухонемые навстречу выборам
Члены Первоуральского город 

ского отделения Всесоюзного об
щества глухонемых, как и все 
граждане, ’ готовятся к выборам 
в Верховный Совет СССР. Они 
ознакомились с Положением о вы
борах, Сталинской Конституцией 
и с техникой голосования.

Многие из глухонемых явля
ются лучшими стахановцами и 
ударниками производства, актив
но участвуют в социалистическом 
соревновании за достойную встре
чу всенародных выборов. К чис
лу таких относятся котельщик 
Динасового завода тов. Линии, 
награжденный орденом Красной 
Звезды и медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 —1945гг.», удар
ница того же завода тов. Тока
рева, награжденная орденом Тру
дового Красного Знамени и ме
далью «За доблестный труд в Ве

ликой Отечественной войне 1941 
— 1945 гг.,» ста,хановец Старо
трубного завода тов. Соловьев 
Ф. А., награжденный орденом 
Трудового Красного Знамени и 
медалью «За доблестный труд в 
Велпкой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.» , работник Старо
трубного завода тов. Соловьев 
В. А., награжденный медалями 
«За трудовое отличие» и «За доб
лестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941— 1945 гг.» . 
По-ударному работает работница 
артели имени Тельмана тов. Пат- 
ракеева. За хорошую работу она 
неоднократно получала благодар
ность от правления артели. Хо
рошо трудятся на Хромпиковом 
заводе тт. Демидов, Каргаполов и 
Каргаполова, которые за стаха
новский труд занесены на завод
скую Доску почета.

И. ТАЛЬНИКОВ.

Успешно завершить
Дружно и в короткий срок под

писавшись на Четвертый государ
ственный заем восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР, трудящиеся Свердловской 
области дали взаймы государству 
свыше 457 миллионов рублей.

Установленная правительством 
десятимесячная рассрочка оплаты 
подписки на заем истекает 1 мар
та 1950 года. Следовательно, из 
заработной платы за вторую по
ловину февраля 1950 года с ра
бочих и служащих, подписавших
ся на заем, будет удержан по
следний взнос по подписке. Одно
временно с этим подписчикам дол
жны быть выданы облигации на 
полную сумму уплаченных взно
сов.

Своевременное и четкое прове
дение всей работы по заверше
нию расчетов по Четвертому го
сударственному займу восстанов
ления и развития народного хо
зяйства СССР является важней
шей задачей финансовых органов, 
сберегательных касс, руководите
лей, главных и старших бухгал
теров предприятий, организаций 
и учреждений, а также профсо
юзных организаций и комиссий 
содействия государственному кре
диту и сберегательному делу.

Главным бухгалтерам предпри-

В  ПОМОЩЬ А Г И Т А Т О Р У

С писки  избирателей

расчеты по займу
ятий, организаций и учреждений 
необходимо выверить расчеты по 
оплате подписки каждым подпис
чиком, полностью удержать по
следний взнос из заработной пла
ты за вторую половину февраля 
и перечислить их в государствен
ный бюджет. Определить, какими 
купюрами и какая сумма тре
буется облигаций ' для каждого 
подписчика, своевременно полу
чить облигаций из центральной 
сберегательной кассы и вручить 
их каждому подписчику одновре
менно с выплатой заработной пла
ты за февраль.

Особое внимание надо уделить 
вручению облигаций выбывшим 
подписчикам и временно отсутст
вующим, приняв все меры к вру
чению им облигаций путем до
ставки на дом и высылки попои
те.

Долг всех финансовых органов, 
сберегательных касс, руководите
лей и главных бухгалтеров пред
приятий и учреждений, всей об
щественности — организованно и 
четко и в установленный срок 
провести расчеты по Четвертому 
государственному займу восста
новления и развития народного 
хозяйства СССР, обеспечить вру
чение облигаций всем подписчи
кам.

Л. ПЕРВОВ.

аждый избиратель может осу- 
ить свое право участия в вы 
при условии, если он внесен 

сок избирателей. Поэтому спи- 
збирателей являются важней- 

докумѳятами избирательной 
нии.
Іоложение о выборах в Вер- 
;й Совет СССР» возлагает со- 
зние списков избирателей на 
нительные комитеты городских 
ородах с районным делением— 
ных) Советов, в поселках— на 
комы поселковых Советов и в 
сих местностях—на исполкомы 
іих или волостных Советов де- 
эв трудящихся, 

списки избирателей, согласно 
хениго о выборах, включаются 
оаждане, имеющие избиратель- 
раво, достигшие ко дню выбо- 
3 лет и проживающие (посто
яли временно) к  моменту со- 
;ния списков на территории 
го Совета.
ри внесении в списки избира- 
лиц, которым исполняется 18 

) дню выборов, указывается 
іееяц.и день их рождения. Ес- 
полком Совета не располагает 
ми данными о дне и месяце 
шия избирателя, которому ко 
ыборов исполняется 18- лет, то 
мается, что избиратель родился 
заря соответствующего года, 
атели старше восемнадцати- 
го возраста вносятся в списки 
занием только года их рожде-

Закон запрещает вносить в списки 
избирателей лиц, лиш енных избира
тельных прав по суду, в течение 
всего установленного судебным при
говором срока лишения избиратель
ных прав, а также лиц, признанных 
в установленном законом порядке 
умалишенными. В отношении лиц, 
лишенных избирательных прав по 
суду, исполкомы Советов руковод
ствуются официальными документа
ми: копией судебного приговора
или сообщением органов прокура
туры . Одних заявлений частных
лиц по этому вопросу недостаточно. 
Равным образом невнесение в спи
ски избирателей или исключение из 
них лиц умалишенных может иметь 
место лишь при сообщении медицин
ского учреяедения.

Не включаются в списки избира
телей лица, хотя и проживающие на 
территории СССР, но не являющие
ся гражданами СССР. Согласно
статье 9 Положения о выборах они 
не имеют права участвовать в выбо
рах и быть избранными в Верхов
ный Совет СССР.

Списки избирателей подписывают
ся председателем и секретарем ис
полнительного комитета Совета де
путатов трудящихся, а в воинских 
частях и в войсковых соединениях 
составляются за подписью команди
ра части или соединения. Военно
служащие, проживающие вне воин
ских частей и войсковых соедине
ний, включаются в списки избирате
лей по месту их жительства испол

комами Советов депутатов трудя
щихся.

За тридцать дней до выборов спис
ки  избирателей должны быть выве
шены для всеобщего обозрения. 
Каждый избиратель должен иметь 
возможность ознакомиться со спи
ском, проверить, не пропущена ли 
его фамилия, не допущена ли ошиб
ка. Местные Советы, Участковые 
избирательные комиссии, а также 
агитаторы и активисты, выделенные 
для работы в избирательных комис
сиях, должны стремиться к  тому, 
чтобы все избиратели проверили 
списки.

Заявления об искажениях и ошиб
ках в списках избирателей принима
ются в письменной или устной фор
ме Участковой избирательной комис
сией или непосредственно исполко
мом Совета депутатов трудящихся. 
Участковая избирательная комиссия 
передает поступившие к  ней заявле
ния в тот же день в опубликовав
ший список исполнительный коми
тет Совета, который обязан в трех
дневный срок рассмотреть поданное 
заявление или жалобу. Исполком 
Совета должен либо внести необхо
димые исправления в список изби
рателей, либо выдать заявителю пись
менную справку о мотивах отклоне
ния его заявления.

Решение исполкома Совета по во
просу об исправлении списка изби
рателей может быть обжаловано зая
вителем в Народный суд. Последний 
обязан в трехдневный срок в откры
том судебном заседании, с вызовом 
заявителя и представителя исполко
ма Совета, рассмотреть жалобу и 
свое решение немедленно сообщить

как заявителю, так и исполкому Со
вета. Решение Народного суда яв 
ляется окончательным.

В случае, если в срок между опуб
ликованием списков избирателей и 
днем выборов избиратель меняет 
местояхительство (постоянно или 
временно), соответствующий испол
нительный комитет Совета депута
тов трудящ ихся выдает ему „У д о 
стоверение на право голосования" и 
делает об этом отметку в списке из
бирателей. ІІа  основании этого удо
стоверения и удостоверения личности 
избиратель включается в список из
бирателей по новому месту житель
ства.

Избирательный закон устанавли
вает уголовную ответственность за 
посягательство на право избирате
лей. Статья 109 Положения о выбо
рах гласит: „Всякий, кто путем на
силия, обмана, угроз или подкупа 
будет препятствовать гражданину 
СССР в свободном осуществлении 
его права избирать и быть избран
ным в Верховный Совет СССР, — 
карается лишением свободы на срок 
до двух лет". Согласно статье 110 
ІІолоясения: „должностное лицо Со
вета или член избирательной комис
сии, совершившие подделку избира
тельных документов или заведомо 
неправильный подсчет голосов,— ка
раются лишением свободы на срок 
до трех лет".

Советский избирательный закон 
гарантирует каждому избирателю пол
ную возможность осуществления его 
права на участие в выборах.

М . ЮМАШЕВ.

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .

АЗАНО ВА Валентина Михайловна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
Техгород, дом № 15, кв. № 2, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с ее мужем АЗАНОВЫ М  
Генвадием Дмитриевичем, проживаю
щим в г . Первоуральске, поселок 
Новотрубный, ул . Некрасова, дом 
Ай 21. Дело будет рассматриваться 
в Народном суде I I I  участка г .  
Первоуральска.

САДЫ КО ВА Махаулия, проживаю
щая в Березовском районе, ст. Мо
нетная, пос. Первомайский, дом № 45, 
кв. № 4, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ее мужем 
ХАБИБОВЫ М  Габтрахманом, прожи
вающим в г. Первоуральске, пос. 
Динас, ул. Чапаева, дом № 24. Д е
ло будеет рассматриваться в Народ
ном суде 1 участка г. Первоураль
ска.

Дирекция, партбюро и зав
ком профсоюза Динасового за
вода с глубоким прискорбием 
извещают о безвременной смер
ти заместителя начальника це- 
ха-начальника печного поре
дела

ОЛЕИНИК 
Петра Пахомзвича,

последовавшей 12 февраля 1950 
года, и выражают соболезно
вание семье покойного.
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