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Вчера состоялись предвыборные собрания трудящихі 
Хромпикового и Динасового заводов, Титано-Магнетитс 
вого руднина и Уралтяттр у остр оя, посвященные выдві 
тению нандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСі 

Собрания всюду прошли, нан ярная демонстрация люС 
ви и преданности трудящихся большевистской партш  
советсному правительству, вождю и учителю трудовог 
народа товарищу Сталину.

Трудящиеся Первоуральска выдвигают кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР

Общее предвыборное собрание трудящихся Хромпикового завода единодушно выдвинуло
своими кандидатами товарищей

Иосифа Виссарионовича Сталина, Георгия Максимилиановича Маленкова, 
Николая Михайловича Шверника, Агнию М ихайловну М едведеву

5 часов вечера. Зазодокюй гудок 
м э в ш ш  об окончании дневной сме
ны. Большими группами к одному из 
цехов «дут рабочие и работницы, ш -  

,жеяе!ры, техники и служащие Хром- 
"шгкового завода. Ч-еірез несколько ми
нут празднично украшенный цех на
полняется трудящимися.

Председатель завкома тов. Будил- 
кин краткой вступительной речью 
открывает предвыборное собрание. 
После избрания президиума, утверж
дается повестка дня. С большим еди
нодушием, под дружные аплодисмен
ты собрание избирает в почетный 
президиум Политбюро ЦК ВКП(б) во 
главе с товарищем И. В. Сталиным.

Председательствующий предостав
ляет первое слово начальнику авто
гаража тов. Демакину.

—  Сегодня, как никогда, —  гово
рит тов. Лемакин, —  взоры миллио
нов людей нашей прекрасной родины 
обращены туда, к Москве, где живет 
и трудится на благо человечества ве
ликий вождь трудящихся товарищ 
Сталин. Мы собрались в момент, ког
да советский народ занят мирным со- 
звдательным трудом. Наш труд — 
это могучий удар по аме.рикано-аа- 
глшйским поджигателям новой вой
ны. Мы спокойно н уверенно строим 
коммунистическое, общество. Все 
лучшее в истории нашей Родины 
связано с именем вождя большеви
стской партии и советского народа, 
с именем великого Сталина.

У каждого из нас в сердце и на 
устах это дорогое имя. П нехватает 
слов, чтобы выразить глубокую лю
били, и преданность нашему вождю 
за' его заботу о нас, простых совет
ских людях.

Сегодня мы собрались, чтобы выд
винуть кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР. Первым кан
дидатом от коллектива нашего заво
да }я предлагаю выдвинуть велико,го 
іейия человечества, неутомимого бор
да за мчір в» всем мире, организато
ра л вдохновителя всех наших побед. 
— нашего любимого вождя и учителя 
Иосифа Вгассарионовдгча Сталина.

Дружными аплодисментами встре
чают это предложение участники со- 
бралия. Оркестр исполняет Гігмп Со
ветского Союза.

На трибуну поднимается молодой 
техник тов. Кошкарев. Он говорит:

—  Я горячо поддерживаю канди
датуру в состав Верховного Совета 
РСФСР творца самой демократиче
ской в мире Конституции, нашего 
любимого вождя товарища Сталина 
(Аплодисменты).

От имени рабочих, инженерно- 
технических работников нашего за
вода я предлагаю выдвинуть канди
датом в депутаты Верховного Ответа 
нашей республики ближайшего со
ратника великого Статина —  члена 
Политбюро и • секретаря ПК ВКП(б) 
Георгия Максимнлиаиовлча Мален- 
н м .

Снова гремят аплодисменты. И как 
только они стихают, слово берет 
сгахаяювщ цеха № 5 тов. Савичев. 
Горячо поддерживая выдвинутые 
кандидатуры, оін предлагает выдви
нуть кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР верного соратни
ка товарища Сталина, —  Председате
ля ■ Президиума' Верховного ' Совета 
СССР Николая Михайловича Швер
ника.

Это предложение также встречает
ся дружными “и продолжительными 
аплодисментами. На трибуну подни
мается начальник первого цеха Ольга 
Ивановна Белых. Они .взволнованно и 
проникновенно говорит:

—  Имя родного Сталина вдохнов
ляет нас на новые успехи в борьбе 
за коммунизм. У товарища Сталина 
мы учимся беззаветно любить нашу 
Родину, отдавать все своя силы и 
знания для процветания великой 
страны социализма. Я горячо под
держиваю кандидатуры товарища 
Сталина н его ближайших соратни
ков Г. М. Маленкова и И. М. Швер
ника,

От коллектива рабочих, инжене
ров и служащих наше,го завода я 
также предлагаю выдвинуть канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по 554 избирательному окру
гу іиного из .лучших представителей 
нашего коллектива, верную дочь со
ветского народа Агнию Михайловну 
Медведеву.

Участии,кп предвыборного собра
ния дружными аплодисментами 
встречают это предложение. И как 
только ода смолкают, то,в. Белых 
продолжает:

—  Агния Михайловна Медведева 
родилась в 1905 году, в семье слу
жащего села Залазнштокое, Смутин- 
ского района, Кягрокской области. 
В 1923 году, после окончания шко
лы второй ступени, она направляет
ся на учебу в Свердловский метал
лургический техникум, который она 
окончила в 1928 году, получив дип
лом техника-химика.

На нашем заводе Агапя Михайлов
на работает 21 год. П все мы знаем 
ее как. честного труженика, чуткого и 
отзывчивого товарища. Работая на
чальником цеха № 6, тов. Медведе
ва много л  упорно трудится над по-' 
вышедшем квалификации и техниче
ских знаний рабочих. Цех, руководи
мый Агнией Михайловной, на протя
жении ряда лет с честью справляет
ся с выполнением государственного 
плана.

Как член партии Ленина —  
Оталпна, тов. Медведева активно 
участвует в партийной и политиче
ской жизни завода и города. Она 
является членом партийного бюро 
нашего завода и членом бюро горко
ма партии.

За безупречную и долголетнюю ра
боту, правительство натратило тов. 
Медведеву орденом Трудового Крас

ного Знамени, двумя медалями и дву
мя значками «Отличник социалисти- 
чссгаго оо'ревяшашия» министерств 
легкой и металлургачеокой промыш
ленности.

Агния Михайловна —  горячий 
патриот Родины, беззаветно предан
ная делу партии Ленина —  Сталина. 
Я призываю трудящихся нашего за
вода поддержать ее кандидатуру и 
уверена, что тов. Медведева оправ
дает наше доверие, будет достойным 
слугой парода (Аплодисменты),

На трибуну поднимается стахано
вец механического цеха, 30 лет про
работавший на Хромгагковом заводе, 
Федор Иванович Нарбутовских. В 
своей проникновенной речи он гово
рит о велпких делах партии Ленина 
— Сталина, горячо поддерживает вы
двинутые кандидатуры товарищей 
Сталина* Маленкова. Шверника к 
тов. Медведевой.

Стахановка цеха М 6 тов. Овчин
никова говорит:

—  Сегодня у нас, хромпиковцев, 
большой и торжественный день. Мы 
собрались для того, чтобы осущест
вить свое право, записанное в Ста - 
ляшской Конституции. От имени 
всех рабочих нашего завода я при
зываю поддержать выдвинутые кан
дидатуры, — первого и всенародно
го кандидата в депутаты товарища 
Сталина, его верных соратников тт. 
Малеикоіва. Шверника и начальника 
цеха Л? 6 Хромпикового завода. Аг
нии Михайловны Медведевой.

Работая вместе с тов. Медведевой 
и под ее руководством, я могу ска
зать о ней только хорошее. Она чут
кий и отзывчивый товарищ, умелый 
руководитель коллектива п активный 
участник, в политической и общест
венной жизни завода п го,рода. Я 
вполне уверена, что А іш я Михай
ловна оправдает наше доверие, бу
дет достойным кандидатом блока ком
мунистов и беспартийных.

После выступления главного бух
галтера тов. Логинова, также горячо 
поддержавшего выдвинутые кандида
туры, слово берет стахановка цеха 
.V; б тов. Мтсчурова.

—  Дорогие работницы п рабочие!, 
— говорит одна. —  Я от всей души 
поддрржіиваю выдвинутых кандида
тов —  нашего вождя, друга и учи
теля. всеми любимого товарища 
Сталина и его верных соратников 
тт. Маленкова и Шверника.

Как одна из кадровых работниц, 
я также от всей души поддерживаю 
выдвижение кандидатом в депутаты 
Верховного Совета нашей' республи
ки Агнию Михайловну Медведеву. 
Она сумеет оправдать наше доверие, 
будет четным слугой народа.

Призыв тов. Мччуровой поддер
жать выдвинутые кандидатуры 
встречается дружными аплодисмента
ми. Па трибуне старейший рабочий 
отдела капитального строительства

завода Иван Петрович Белых. Под
держивая кандидатуры товарищей 
Сталина, Маленкова и Шверника, он 
говорит:

—  Особо хочу остновиться на 
кандидатуре Агнии Михайловны Мед
ведевой. Ее я знаю на протяжении 
21 года. Тогда она приехала к нам 
молодым специалистом, в настоящее 
время работает начальником цеха и 
своим отношением к труду и общест
венной работой она завоевала всеоб
щее уважение и авторитет. Я призы
ваю вас, товарищи рабочие, инжене
ры, техники я  служащие-, единодуш
но поддержать выдвинутые кандида
туры товарищей Сталина, Маленкова, 
Шверника и лучшего представителя 
от коллектива нашего завода Агнии 
Михайловны Медведевой.

Дружными и продолжительными 
аллхшемелтами отвечают участники 
собрания на этот призыв.

Слово берет директор завода тов. 
Арефьев. Он говорит о процветании 
нашей Родины и величайших заслу
гах перед народом товарища Сталина 
я его ближайших соратников тт. 
Меланкова и Шверника.

—  Я также горячо поддерживаю 
предложение о выдвижении кандида
том в депутаты Российской Федера
ции верной дочери советского наро
да, отличноЛ работника и чуткого 
товарддща Агнии Мяхайлоины Медве
девой. За многие годы работа на 
натаем заводе, тов. Медведева заре
комендовала себя инициативным, 
технически и политически грамот
ным руководителем и чутким 
товарищем. Она много и упорно ра
ботает над совершенствованием тех
нологии и по ее предложению внед
рена новая технологическая система, 
что резко улучшило качественные и 
ко.дзечественные показатели. Руково
димый ею цех из года в год на про
тяжении ряда лет перевыполняет

государственные задания. Тов. М$ 
ведева заслуженно пользуется авт 
ритетом среди трудящихся наше: 
завода и будет достойным кандид 
том в депутаты Верховного Сове' 
РСФСР.

Аплодисменты стихли. На трибун 
поднимается убеленный сединой Як* 
Николаевич Сутормин, один из лу 
тих стахановцев цеха Л? 6.

—  На этом заводе я проработ; 
19 лет, —  говорит он,— Много бі 
ло радости и трудности у наше, 
коллектива. Я видел, как рос л кр  
наш завод. С этим заводом росли 
наши люди. И вот сегодня у н 
большой и радостный день. Особен: 
большой оя для нас, рабочих це: 
К* 6. Начальник нашего цеха Агнз 
Михайловна Медведева выдвину 
кандидатом в депутаты Верховно 
Совета РСФСР. От всей души, 
искренней радостью, я поддержива 
эту кандидатуру. Агния Михайлов! 
—это настоящий большевик, пр 
данный рабочему классу. Наше дов 
рие, доверяю рабочих, она оправда* 
с честью.

Да здравствует наша Родина!
Да здравствует наша партия!
Да здравствует наш Сталин! (Буі 

ные аплодисменты, оркестр испо. 
няет Гимн Советского Союза).

Предложение начальника механ 
ч е т н о  цеха тов. Гришина о выдві 
женга кандидатами в депутата Be; 
ховаото Совета РСФСР товарищ* 
Сталина, Маленкова, Шверника 
Медведевой участники собран: 
встречают дружными и продолж 
тельными аплодисментами.

После, избрания 48 представит 
дай на городское предвыборное о 
вещание, под дружные и долго в 
емоАмюіцпе аплодисменты учаетш 
ки собрания принимают прдтветствеі 
ное письмо товарищу Сталину'.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего собрания рабочих, инженеров, 

техников и служащих Хромпикового завод
Общее собрание рабочих, инжене

ров, техников и служащих Хромпп- 
кового завода, обсудив вопрос о вы
ставлении кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Перво
уральскому избирательному округу 
М  554, постановляет:

1. Выставить кандидатами в де
путата Верховного Совета РСФСР по 
Первоуральскому избирательному ок
ругу' № 554 от рабочих, инженеров, 
техников и служащих Хромпикового 
завода —  великого вождя советского 
народа, мудрого продолжателя дела 
Ленина, вдохновителя и организатора 
всех побед советского народа. Пред
седателя Совета Министров СССР 
Иосифа Виссарионовича Сталина,

секретаря ЦК ВКП(б) Георгия Маі 
симмлиановича Маленкова, Председ 
теля ІТродтшума Верховного Совеі 
СССР Николая Михайловича Швеі 
ника, начальника цеха Л? 6 Хромлд 
кового завода Агнию Михайловн 
Медведеву.

2. Просить товарищей Иосиф
Виссарионовича Сталина, Георге
Максимилиановича Маленкова, Ник* 
лая Михайловича Ш верника и  Агни 
Михайловну Медведеву дать свое о 
гласив баллотироваться в депутат 
Верховного Совета РСФСР по Перв* 
уральскому избирательному округ 
Ms 554 от’рабочих, инженеров, те: 
ников и служащих Хромпикового ж 
вод».



Оперативно руководить 
стенгазетой „Металлист1
Ежемесячно в коллективе Металло- 

авода выходит очередной номер 
денной газеты «Металлист» —  ор
ан  партийной и профсоюзной орга- 
щзащий Металлозавода. За истекший 
од вышло 12 номеров стенгазеты. 
Іошаю этого, редколлегия выпу- 
■тяла шесть «Боевых листков» и 
несть номеров сатирической газеты 
: Крокодил».

Стенгазета «Металлист» оказала 
тройную помощь партийной и проф- 
оюзной организациям в развертыва
ли социалистического соревнования 
а выполнение государственных цла- 
:ов. Она, например, явилась ш шци- 
тором и организатором предоктябрь- 
кого соревнования коллектива пред- 
риятая, а также соревнования в 
есть выборов в местные Советы. Б 
а стоящее время газета мобилизует 
оллектив на достойную встречу вы- 
оіров в Верховный Совет РСФСР. • 

В истекшем году стенная газета 
Металлист» была самым острым и 
ильным оружием партийной орга- 
изацпи. Благодаря шпрокой вритл- 
е и самокритике, стенгазета завое- 
ала широкую популярность среди 
сего коллектива завода. Используя 
шетки, устные предложения п за- 
еяа-ншя рабочих, стенгазета неодно- 
ратно выступала с критикой в ад- 
ас работников завода, таких, как 
ачальника отдела снабжения тов. 
ысолятина, начальника мехашче- 
зого цеха тов. Беляева, завхоза 
>в. Пелягина, главного инженера
ж. Намакштанского п других, ко- 
»рые при попустительстве дпректо- 
і завода тов. Мошклна, несвоевре- 
атао выдавали рабочим наряды, не 
жслуштгваліісь к мнению трудя- 
лхся.
Партийная организация, вНИма. 

льно следя за каждым номером 
шгазеты, не принимала однако 
длительных мер к устранению 
крытых недостатков. В истекшем 
ду парторганизация ня разу не 
суждала на своих собраниях кри- 
[ческие выступления газеты, ие

принимала никаких мер к устране
нию вскрытых недостатков. Этим са
мым она принизила роль своего пе
чатного органа.

В ряде номеров стенгазета публи
ковала выступления лучших стаха
новцев завода с обменом опыта их 
работы, а также целый ряд кри
тических замечаний, направленных 
к улучшению работы завода. Однако, 
администрация • предприятия г. лицо 
дирежгЭра завода тов, Мошкина, не 
сделала для себя никаких выводов.'

Стенгазета «Металлист»- в 1950 
году в центре внимания держала не 
только выпуск продукции и улуч
шение ее качества, но также и поли
тическую учебу коммунистов. Широ
ко осветив итоги 1949— 1950 учеб-, 
ндао года в сени паршивого просве
щения, стенгазета наряду с хоро
шей успеваемостью коммунистов по
казывала и таких, как тов.: Сыооля- 
тина, который пропускает занятия, 
приходит на учебу неподготовлея- 
ным. Однако партийная организация 
не привлекла коммуниста Сыеоляти- 
на к ответствекносніі за поверхност
ное отношение к повышению своего 
идейно-теоретического уровня. В ре
зультате этого ошибки прошлого 
учебного . года повторяются и сей
час.

Широкий рабкоровский актив и 
постоянная тесная связь заводской 
стенгазеты «Металлист» с рабочими 
создали все условия для того, чтобы 
сделать стенгазету боевым помощни
ком партийной организации в ее 
борьбе за досрочное выполнение пла
на 1951 года- Нужно только, чтобы 
партийная организация более опера
тивно руководила своим печатным 
органом, по-большевистски боролась 
за устранение вскрытых стенгазетой 
недостатков, помогала п направляла, 
работу стенгазеты в соответствии с 
требованиями сегодняшнего дня.

П. ШЕВЕЛЕВ, 
редактор стенгазеты «Металлист».

Ш. Ш. АДИГАМОВ — выгрузчик Динасового завода. В предвыборном
социалистическом соревновании тов. Адигамов выполняет нормы на 170

'процентов при отличном качестве работы.
НА СНИМКЕ; Ш. Ш. Адигамов за работой.

Фото М. Просвирнина.

Наши уопехи и
Прошедший 1950 год, последний 

год послевоенной сталинской пяти
летки, для коале®тіива_мехааическо- 
го цеха Старогрубноіго завода явил
ся годом самоотверженного труда 
как по выполнению производствен
ного плана, так и по проведению 
больших работ на строительстве бы
товых помещений для цеха.

Настойчиво и упорно борясь за 
снижение себестоимости продукции, 
коллектив цеха добился значитель
ных результатов. Накладные расхо
ды снижены на 12,3 процента.

Наряду с выполнением производ
ственного плана полностью "за конче
но строительство новой кладовой це
ха, инструментальной мастерской, 
ксчнторы цеха. Первый этаж бытовых 
помещений сдан в экеплоатацпю. 
Для второго этажа полностью сде
лана кладка стен и уложены балки 
чердачного перекрытия. Переложе
ны стены слесарного отделения и 
подведен новый фундамент.

На основе широко развернутого со
циалистического соревнования мно
гие стахановцы, как. например, еле-

задачи на новый год
сари Г. П. Целовальников, Н. М. Шу- 
лня, В. С. Николаев, токари В. А. 
Шахмаев, В. С. Демидов, А. П. Ки- 
бардин, строгальщик Черных, фрезе
ровщик Мащаров и другие добились 
высокой проивводитАьности труда, 
систематически выполняют по две 
нормы и больше.

В новом, 1951 году коллектив на
шего цеха ставит перед собой более 
повышенные'задачи: к 1 июля пол
ностью закончить .строительство вто
рого этажа бытовых помещений, к 
этому же сроку закончить оборудо
вание красного, уголка цеха; в те
чение 1951 года перевести на ско
ростное резаиие пять токарных стан
ков, полностью убрать трансмиссию 
со второго отделения цеха и пере
вести все станки на отдельные мо
торы.

Коллектив механического цеха по
лон творческих сил и уверен, что с 
лоставлеяінынп задачами в новом го
ду успешно справится.

К. КОЧЕШКОВ, 
начальник механического цеха 

Старотрубного завода.

В П ОМ О Щ Ь АГИ ТА ТО Р У

Верховный Совет РСФСР
С огромным политическим и тру- 
вым подъемом готовится совет- 
ий народ к выборам в высшие ор
ты государственной власти союз- 
X и автономных республик. 18 фев- 
ля 1951 года состоятся “выборы в 
рховный Совет Российской Федера-
и.
Верховный Совет РСФСР изби- 
ется, как и все органы государст- 
нной власти в Советском Союзе, 

основе самой демократической в 
гре Сталинской Конституции. Га- 
нтируемое Сталинской Конститу- 
ей всеобщее, равное и прямое из- 
рательное право при тайном голо- 
вании обеспечивает избрание в 
ганы государственной власти под- 
нных представителей народа. Яр- 
м подтверждением этого может 
ужить состав Верховного Совета 
:ФСР, избранного в 1947 году. 
Первым депутатом Верховного Co
ra Российской Советской Федера- 
зной Социалистической Республи- 
народ избрал великого продолж а. 

ія дела Ленина, вож дя болыиевист- 
эй партии, главу советского прави- 
іьства товарища Иосифа Виссарио- 
вича Сталина. Депутатами Верхов- 
го Совета избраны ближайшие со
тники товарища Сталина, руково- 
гели большевистской партии и со- 
гскоГо правительства.
Аз 752 депутатов Верховного Co
ra РСФ СР 300— рабочие, 123— кре- 
,яне. 14 депутатов Верховного Со- 
■а— академики, имена которых из- 
гтны всему миру. 45 депутатов 
еют ученые звания.
3 Верховный Совет были избраны  
іутаты 29 национальностей, что от

раж ает многонациональный состав 
населения республики.

Народы Российской Федерации еди
нодушно избрали в свой Верховный 
Совет кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, выразив тем самым 
свое безграничное доверие партии 
Ленина— Сталина и полное одобре
ние политике советского правитель
ства.

Буржуазный парламент в странах 
капитала никогда не был и не может 
быть подлинным народным предста
вительством, так как он служит ин
тересам эксплуататоров. Состав бур
жуазных парламентов и всю их дея
тельность ярко характеризуют слова 
В. И. Ленина: «Сила капитала— все, 
бирж а—все, а парламент, выборы,— 
это марионетки, куклы...» (В. И. 
Ленин, Сочинения, изд. III, том XXIV, 
стр. 376). Наглядным примером, под
тверждающим глубокую правоту 
ленинской характеристики бурж уаз
ного парламента, является состав ны
нешнего конгресса США. В конгрессе 
нет ни одного представителя промыш
ленных рабочих, которые составляют 
50 процентов избирателей США. Не
гритянское население, насчитываю
щее 14 млн. человек, «представлено» 
двумя «лойяльными» депутатами. 
«Н ужно действительно осквернить 
слово демократия,—заявил председа
тель компартии США Уильям Фостер, 
—  чтобы считать демократическим 
этот капиталистический конгресс».

Верховный Совет РСФСР изби
рается гражданами республики по 
избирательным округам сроком на 4 
года по норме: 1 депутат на 150.000 
населения. Верховный Совет РСФСР

также, как и Верховные Советы дру
гих Союзных республик, состоит из 
одной палаты, так как все союзные 
и автономные республики, автоном
ные области и национальные округа 
страны имеют непосредственное пред
ставительство в Совете Национально
стей Верховного Совета СССР, кото
рый выражает и представляет инте
ресы всех национальностей.

Верховный Совет РСФСР устанав
ливает конституцию РСФСР, утверж
д а е т  конституции входящих в ее со
став автономных республик, утверж
дает границы и районное деление  
автономных республик, автономных 
областей, краев и областей. Он ут
верждает народнохозяйственный план 
и бюджет республики, осуществляет 
законодательство.

Верховный Совет РСФСР изби
рает президиум Верховного Совета 
РСФСР, образует Совет Министров 
РСФСР, избирает Верховный суд  
республики, которые ему подотчетны 
и перед ним ответственны. П рези
диум Верховного Совета РСФСР яв
ляется ' коллегиальным президентом 
республики и состоит из председате
ля, заместителей председателя, сек
ретаря и членов президиума. Число 
заместителей председателя Президиу
ма Верховного Совета РСФСР соот
ветствует числу автономных респуб
лик, входящих в состав РСФСР.

Президиум Верховного- Совета 
РСФ СР созывает сессии Верховного 
Совета, дает  толкование законов 
РСФСР, 'производит всенародный 
опрос, присваивает почетные звания 
РСФСР, осуществляет право амни
стии.

Всей своей деятельностью Верхов

ный Совет РСФ СР служит интересам  
народа, полновластным представите

лем которого он является. Возьмем, 
хотя бы, вопрос о государственном  
бюджете— один из наиболее важных 
вопросов в жизни республики. Бюд
жеты. принятые Верховным Советом 
8СФ СР, это бюджеты дальнейшего 
расцвета хозяйства, науки, и культу
ры республики, роста материального 
благосостояния трудящихся города и 
деревни. Достаточно сказать, что З а 
кон о государственном бюджете 
РСФСР на 1950 год, принятый 4-й 
сессией Верховного Совета РСФСР в 
июле 1950 г., предусматривает ассиг
нование на развитие народного хо
зяйства и социально-культурные ме
роприятия 9/10 средств государствен
ного бюджета. К аж дая цифра госу
дарственного бю джета РСФ СР—эго 
вклад в дело укрепления мира.

Совершенно в ином направлении 
проходит деятельность законодатель
ных органов в странах капитала. 
Конгресс США, например, принял 
государственный бю джет на 1950 год, 
76 процентов которого ассигнуется 
на военные цели. Несмотря на про
тесты трудящихся масс страны, кон
гресс принял фашистские законы 
Тафта-Хартли и М аккарэна-Вуда, 
ликвидирующие последние остатки 
формальных буржуазно-демократиче
ских «свобод». Такова антинародная 
деятельность современных бурж уаз
ных парламентов.

Готовясь к выборам в свой высший 
-орган государственной власти, наро
ды Российской Федерации выдвигают 
кандидатами в депутаты своих до
стойнейших представителей,, пламен
ных патриотов нашей Родины. Они 
твердо уверены, что Верховный Со
вет РСФ СР и впредь будет неустан
но осуществлять великую сталинскую  
программу строительства коммуниз
ма и борьбы за мир во всем мире.

Н. КУЧИНСКИЙ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Беречь тилой фонд
За последние три года Новотруб

ный завед принял от строителей 
Уралтяжтрубстроя и сдал в эксплоа- 
тацию 14,5 тысячи квадратных мет
ров благоустроенной жилой площади. 
Все сданные» дома заселены лучши
ми рабочими завода.

По почину депутата Московского 
городского Совета, управляющего д о 
мами 3 . И. Лозневой на заводе ши
роко развернулось движение за охра
ну домов. К 10 января на социали
стическую сохранность жильцам сда
но более 12 тысяч квадратных мет
ров благоустроенных жилищ. В этой 
работе активно проявили себя домо,- 
управляющие тт. Козлов и Рябуш ез. 
По их инициативе было собрано об 
щее собрание жильцов, на котором 
горячо и по-деловому обсуждался во
прос о сдаче жилья на социалисти
ческую сохранность. По поручению  
жильцов была избрана комиссия из 
трех человек, которая подписала д о
говор с жилищно-коммунальным от
делом. Жильцы обязались правильно 
эксплоатировать жилую площадь с 
гем, чтобы удлинить сроки эксплоата- 
ции без капитальных ремонтов. Тру
дящиеся завода с любовью относят
ся к своим квартирам. Одновремен
но они требуют от жилищно-комму
нального отдела завода своевременно 
обеспечить необходимыми материала
ми.

Н аряду с хорошими квартиросъем
щиками, берегущими жилой фонд, 
есть и такие, которые недобросовест
но относятся к своим квартирам. Так, 
например, кузнец цеха К» 9 тов. М а- 
шенко в благоустроенной квартире 
держит кур, не проветривает ком
нату. От этого в квартире создается  
сырость и запах. Мастер цеха №  3, 
молодой специалист Сидоров довел  
свою квартиру до разрушения. В 
своих к вартирах держат кур дис
петчер завода тов. Тимофеев, зам. на
чальника цеха № 3 по оборудованию  
тов. Ржечицкий, начальник тяги ж е
лезнодорожного цеха тов. Данилов.

Квартирный отдел неоднократно 
предупреждал таких квартиросъем
щиков и требовал от них более луч
шего сбережения общественного 
жилья. Однако это на них не дейст
вует и они продолжают загрязнять 
квартиры, разрушать социалистиче
скую собственность.

Общественность Новотрубного за 
вода долж на воздействовать на не
радивых квартиросъемщиков с тем, 
чтобы они в корне изменили свое от
ношение к сбережению народного 
достояния.

В. ТОКАРЕВ.

Беспризорное 
общемитиѳ

Первоуральский гортоп для своих 
лесорубов построил в 100 квартале^ 
Ш айтанского лесоучастка общежитие.' 
Часто бывает так, что в нем холод
но, так как общежитие нерегулярно 
снабжается дровами. Частые перебои 
в освещении. Это происходит потому, 
что администрация гортопа недоста
точно отпускает керосина.

В общежитии отсутствует всякая 
культурно-массовая работа. Л есору
бам нет возможности почитать книгу 
или газету, поиграть в настольные 
игры. >

Имеющееся постельное белье при
шло в ветхое состояние, а для стирки 
его мыла не выдается. Нет и сушил
ки. Портянки, носки и вообще вяле
ная обувь сушится над плитой, на 
которой в это ж е время готовятся 
ужины.

Плохо развернута и торговля про
довольственными товарами. Были 
случаи, когда рабочим своевременно 
не завозился хлеб, о покупке других 
продуктов питания нет и речи. Бач
ка для кипечения воды то ж е нет. 
Спецодеждой лесорубы почему-то не 
обеспечиваются. Приобретенные 10 
пар валенок продавец гортопа М аль
цев ухитрился так распределить, что 
они лесорубам не попали. В первую  
очередь их продали мастерам, при
емщику и другим работникам лесо
участка.

Заведующ ий гортопом тов. Свекло 
на участке не бывает. А побывать 
бы ему следовало. Это позволило бы 
устранить много недостатков в быто
вом обслуживании лесорубов.

Группа лесорубов.

Ответственный редактор  
В. И. АГИШЕВ.


