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Трудящиеся Первоуральска! Умножай- 
те трудовые успехи, готовьтесь достой
ными делами ознаменовать всенародные 
выборы!

ЕЖЕЧАСНО НРЕПИТЬ 
ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

Высокая производительность труда 
и образцовая работа того или иного 
предприятия или упреждения дости
гается правильной организацией тру
да, соблюдением высокой трудовой 
дисциплины, .честным отношением 
каждого работника к  выполнению го
сударственного долга.

На предприятиях и в учреждениях 
нашего города подавляющее большин
ство рабочих и служащих свято со
блюдает советское трудовое законо
дательство, полностью пспользіует 
свой трудовой день на дальнейшее 
процветание нашей Родины. Именно 
О'б этом говорит тот факт, что про
мышленность нашего города досроч
но завершила выполнение годового и 
пятилетнего планов, значительно по
высилась производительность труда, 
сотни рабочих и работниц выполнили 
по пять— семь и больше годовых 
норм.

Однако, на ряде предприятий еще 
не изжиты случаи, когда отдельные 
рабочие и работницы допускают на
рушение советского трудового зако
нодательства, опаздывают на работу 
и прогуливают. Об -этом убедительно 
говорит публикуемая в сегодняшнем 
номере нашей газеты корреспонден
ция о -состоянии трудовой дисципли
ны на Старотрубном заводе. Тот 
факт, что отдельные рабочие и ра
ботницы завода не показывают при
мера в соблюдении социалистическо
го отношения к  тфуду, свидетельст
вует о том, что общественные орга
низации Старотрубного завода допу
скают ослабление трудовой дисцип
лины, не всегда своевременно реаги
руют на нарушения трудовой ди
сциплины.

На строительных площадках Урал
тяжтрубстроя некоторые руководите
ли своей безответственностью создают 
почву для ослабления трудового на
пряжения и расшатывания дисцип
лины. На днях в редакцию нашей 
газеты груш а шоферов автотран
спортной конторы прислала письмо, 
в ' котором сообщалось, что они 
целый день «кочевали» с работы -на 
работу и никакой пользы для строи
тельства не принесли. Этот факт 
свидетельствует о том, что у ряда 
руководителей Уралтяжтрубстроя от
сутствует чувство ответственности 
перед-Государством, нет четкости в 
расстановке и использовании рабочей 
силы.

Примеры ослабления трудовой п 
государственной д и с ц и п л и н ы  можно 
встретить и на других предприятиях 
города. И все это результат того, что 
за последнее время у отдельных ру
ководителей притупилось чувство 
-ответственности в соблюдении желез
ной трудовой дисциплины.

Партийные, профсоюзные и хозяй
ственные организации должны пом
нить, что высокая производитель
ность труда, нормальная работа 
предприятий во многом зависит от 
постановки высокой трудовой дис
циплины, от социалистического от- 
ншшшпя рабочих и служащих к сво
ему государственному долгу. И по
этому одной из важнейших задач в 
их работе должна явиться беспощад
ная борьба с нарушителями трудовой 
и государственной дисциплины, 
большевистская борьба за соблюдение 
советского трудового законодательст
ва.

Н А Ш КА И Д И  Д А  Т В  Д Е Н У Т  А ТЫ

Достойный посланец в Верховный Совет РСФСР
Снова наша страна переживает 

торжественные и радостные дни, 
снова советский народ готовится к 
знаменательной дате —  дню выборов 
депутатов в Верховные Советы союз
ных я автономных республик.

Напряженно и радостно трудятся 
советские люди, воодушевленные 
грандиозностью осуществляемых за
дач, согретые заботой и  любовью до
рогого .вождя, величайшего гения че
ловечества И. В. Сталина. И в эти 
дни предвыборной кампании, как 
всегда в торжественные дни, охва
ченные патриотическим под’емом, 
советские труженики становятся на 
стахановскую вахту, показывая все
му миру невиданные образцы безза
ветного служения народу.

Дни предвыборной кампании, как 
и самый день выборов, в нашей 
стране являются днями невиданного 
в истории морально-политического 
единства советского народа, сплочен
ного вокруг большевистской партии, 
и неуклонно идущего все к новым 
победам построения коммунистиче
ского общества. В эти дни с особен
ной силой раскрывается вели
чие нашей, самой демократической в 
мире, Сталинской Конституции, на 
деле обеспечившей советскому наро
ду такие права, о которых могут 
лишь мечтать народы капиталисти
ческих стран.

И одним из таких священных 
прав советского народа является пол
ное равноправие женщины с мужчи
ной.

-Веками была, закрепощена женщи
на-труженица. С этой вопиющей 
несправедливостью вели решитель
ную борьбу лучшие люди России.

«Каким верным, сильным, про
ницательным умом одарена женщина 
от природы! П этот ум без пользы 
для общества, оно отвергает его-, оно 
подавляет его, а история человече
ства пошла бы в десять раз быстрее, 
если бы этот ум не был отвергаем, 
а действовал бы», —  писал вели
кий революционер-демократ Н. Г. 
Чернышевский.

Но как ни подавляло общество в 
дореволюционном прошлом женщину, 
«ни одно великое движение угнетен
ных не обходилось без участия тру
дящихся женщин... революционное 
движение рабочего -класса, самое 
мощное яз всех освободительных 
движений масс, привлекло под свое 
знамя миллионы трудящихся жен
щин» (И. Сталин. Соч., т. 7, стр. 48).

На большую дорогу жизни , -жен
щина вышла только после. Октябрь
ской революции. Социализм освобо
дил и раскрепостил женщину, создал 
все условия для развития ее творче
ских способностей. Советская власть 
предоставила женщине равные права 
с мужчиной во всех областях хозяй
ственной, государственной, культур
ной и общественно-политической 
жизни. Это равноправие закреплено 
статьей 122 Сталинской Конститу
ции.

' Ни одна буржуазная конституция 
не дает женщине таких прав. Бур
жуазия любой из капиталистических 
стран только говорит о формальном 
равноправии женщины с мужчиной. 
На делр же трудящаяся женщина в 
странах капитализма угнетена вдвой
не —  как трудящийся человек и как

Агния Михайловна МЕДВЕДЕВА 
Совета РСФСР по Первоуральскому
---------------------------------Ф

женщина; во многих странах она 
даже лишена избирательных прав.

П только в Советском Союзе жен
щина живет полнокровной, счастли
вой жизнью, является активным 
строителем коммунизма. Сотни совет
ских женщин получили звание Героя 
Социалистического Труда, являются 
лауреатами Сталинских премий. Ты
сячи женщин избраны в органы го
сударственной власти, многие из них 
занимают высокие государственные 
посты. На д-еле осуществляется ука
зание II. В. Сталина о том, что «мы 
должны приветствовать растущую об
щественную активность трудящихся 
женщин и их выдвижение на руко
водящие посты».

II сейчас, в дни предвыборной кам
пании, советский народ, выдвигая 
кандидатов в депутаты Верховных 
Советов союзных н автономных рес
публик, наряду с именем великого 
вождя назвал имена лучших людей 
своей Родины, ее достойных сынов и 
дочерей. П средп этих имен есть имя 
верной дочери советского народа А-г- 
ннп Михайловны Медведевой, выдви
нутой кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Перво
уральскому избирательному округу 
№ 554 от рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Хромпикового за
вода.

Агния Михайловна Медведева —  
одна из тех скромных и честных 
тружениц, безгранично преданных 
партии Ленина —  Сталина, способ
ных подчинить свои интересы инте
ресам народа, которых хорошо знает 
и которыми гордится наша страна.

Биография Агнии Михайловны 
Медведевой типичная биография со-

—  кандидат в депутаты Верховного 
избирательному округу №  554.

венской женщины. Родилась она в 
1905 году в семье сельского служа
щего, в селе Залазнивское, Смутин- 
ского района, Кировской области.

Окончив школу второй ступени, 
Агния Михайловна, по путевке жен
отдела была направлена в Свердлов
ский металлургический техникум, 
где она полугнила специальность 
техника-хюшка. В 1928 году совсем 
еще молодой девушкой она была на
правлена на работу' на Ново-Лялпн- 
екий целлюлозный завод. Но рабо
тать там ей долго не пришлось. Че
рез год по семейным обстоятельствам 
она переехала в город Первоуральск 
и в том же 1929 го д у  поступила на 
Хромдшковып завод в качестве лабо
ранта.

С тех пор Агния Михаиловна ни 
разу не покидала ' Хромпикового за
вода. За эти двадцать с лишним лет 
работы она. стала для всех на заво
де своим, близким, .родным человеком. 
Каждый работник завода знает Аг
нию Михайловну, как честную тру
женицу, горячо берущуюся за каж
дое порученное ей дело.

Агния Михайловна не только ква
лифицированный, способный, но и 
растущий работник. Неустанное 
стремление вперед, неумение оста
навливаться на достигнутом —  одна 
нз основных черт ее характера. Ее 
настойчивая и упорная работа, над 
повышенпем своей деловой и полити
ческой квзлпфпкацпп была отмечена 
в первые же годы работы на Хромпн- 
ковом заводе: Агнию Мпхайловну в 
скором времени выдвинули на долж
ность заведующей цеховой лаборато
рией.

Продолжая еще более работать над

собой, Агния. Михайловна в совер
шенстве освоила технологию своего 
производства и как один из лучших, 
технически грамотных, растущих ра
ботников в 1937 году была назначе
на начальником цеха № 6, где и ра
ботает по настоящее время. _

Цех, руководимый Агнией Михай
ловной Медведевой, с честью справ
ляется с выполнением государствен
ного плана. И это не случайно. Аг
ния Михайловна живет жизнью свое
го завода, —  для нее кет интересов 
важнее и дороже интересов завода, а 
это значит— интересов своего народа, 
своей страны.

Вникая во все детали производ
ства, много и упорно работая над 
повышением квалификации и техни
ческих знаний коллектива работни
ков своего цеха, Агния Михайловна 
добивается того, что цех не только 
своевременно выполняет производст
венный план, но п выпускает про
дукцию высокого качества..

Правительство оценило безупреч
ную долголетнюю работу Агнии Ми
хайловны Медведевой, наградив ее 
орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За трудовую доблесть» и 
«За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне в 1941 —  1945 
гг.», .двумя значками «Отличник 
социалистического соревнования» 
Министерства легкой и металлурги
ческой промышленности.

Агния Михайловна — -активный 
общественный работник. Являясь 
членом коммунистической партии с 
1940 года, она принимает самое жи
вое и горячее участие в партийной п 
политической жизни не только сво
его завода, но н города. Как член 
партийного бюро заводской партор
ганизации она часто выступает с до
кладами на политические и специ
альные темы.

Дважды, на *ѴІ и XII партийных 
конференциях, - Агния Михайловна 
Медведева была избрана членом Пер
воуральского горкома ВКП(б) п пока
зала образцы честного и добросовест
ного отношения к  поручениям город
ской партийной организащга.

Агния Михайловна —  не только 
прекрасный работник, она н чуткий, 
отзывчивый и справедливый това
рищ. По-матерински заботливо отно
сится Агния Михайловна к работни
кам своего цеха н завода. В трудные 
минуты своей жизни каждый из них 
находит у Агнпн Михайловны друже
ский совет, теплое участие и прак
тическую помощь.

Вот почему так тепло и любовно 
загораются глаза каждого, кто знает 
Агнию Михайловну', прп взгляде на 
нее н.тн при упоминании ее пменн. 
Вот почему рабочие, техники и слу
жащие Хромпикового завода едино
душно выдвинули Агнию Михайлов
ну' евонм кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, е е  к  
голосу присоединились избиратели 
всего Первоуральского округа.

Мы твердо уверены: Агния Михай
ловна Медведева, верная дочь наше
го народа, будет достойным послан
цем в верховный орган власти Рос
сийской Федерации п с честью оп
равдает наше доверие.

0. С0К0ЛАЕВА, 
доверенное лицо по избира
тельному участку W: 6.



2.

П АРТИ Й Н АЯ  ЖИЗНЬ

Чутко прислушиваться к голосу 
рядовых коммунистов

Партийные собрания, как известно, 
являются школой ібюльпювистомго 
воспитания коммунистов. Выступая 
на собраниях, члены и кандидаты 
партии в своих выступлениях отме
чают у-спехи, вскрывают недостатки 
и намечают пути устранения их.

(Нельзя сказать, что этой истины 
не знают на. Металлозаводе. Там пар
тийные собрания созываются регу
лярно. Коммунисты завода болеют 
душой за .свое предприятие, за честь 
заводской марки и своими предложе
ниями на партийных собраниях ста
раются оказать носильную помощь в 
улучшении .работы завода. Но вся 
беда в том, что роль этих собраний 
принижается тем, что администрация 
вавода и директор коммунист тов. 
Мошкии не прислушиваются к голо
су коммунистов и, оіообенно, рядовых. 
Вот разительный факт.

На одном из собраний коммунист 
тов. Тютерев с волнением говорил о 
том, что на территории завода раз
бросаны отходы труб, .необходимые 
для производства кроватей. Он тре
бовал, чтобы администрация завода 
организовала склад заготовок, упоря
дочила хранение и выдачу материа
лов. Однако на это предложение 
коммунистов администрация завода 
никак не реагирует. Концы труб и 
сейчас еще валяются на всей терри
тории завода.

Коммуниста тов. С. Г. Угольнико- 
ва волновал вопрос нормальной аа- 
грузки вагранки. Выступая на од
ном из партийных собраний, он 
предложил загрузку вагранки ших
той производить не на глазок, а с 
весу. П это ценное замечание комму
ниста ничуть не беспокоит ни дирек
тора Мошкнна, ни начальника ли
тейного цеха В. И. Угольников а.

Некоторые формовщики литейного 
цеха в процессе работы допускают 
брак, который начальником ОТК Пар- 
шуковым не учитывается. Причин 
возникновения брака формовщики не 
знают. Но ни мастер, ни контролер 
ОТК не попытались разобраться в 
причинах возникновения брака литья 
и своевременно предупредить его. 
Обо всем этом горячо говорили на 
партийном собрании коммунисты тг. 
Балеевскпх л Пономарев. Но, как ни

странно, и это замечание коммуни
стов ничуть не встревожило началь
ника литейного цеха. Угольникова и 
главного инженера Наманттаншиго.

іВ свое время коммунисты завода 
возмущались поведением начальника 
отдела снабжения Сысолятина и 
требовали от директора завода тов. 
Мошкнна отстранения Сысолятина. 
от руководства этим важнейшим де
лом. Вместо того, чтобы чутко при
слушаться к голосу коммунистов, 
разобраться в этом деле и наказать 
пьяницу, Мошкин отпускает Сысоля
тина в отпуск и оставляет его у ру
ководства отделом.

На Металлозаводе не выполняются 
и постановления партийных собра
ний. Вот характерный пример. На 
недавно .состоявшемся открытом пар
тийном собрании коммунисты завода 
горячо обсуждали вопрос о качестве 
продукции. Собрание приняло поста
новление, обязывающее дирекцию за
вода ежедневно на доске показателей 
отмечать .не только выполнение, пла
на выпуска продукции, но и состоя
ние качества ее. Кроме того, собраг 
ние требовало .проверку качества 
продукции производить систематиче
ски, выявлять и устранять причины 
выпуска низкопробной продукции. 
Однако главный инженер т. Намакш- 
танокий и начальник ОТК т. Паршу- 
ков до сих пор не .приняли мер к то
му, чтобы выполнить волю партий
ного собрания.

Пренебрежение к замечаниям, со
ветам и предложениям коммунистов, 
нежелание устранить недостатки и 
улучшить работу завода привело к 
тому, что завод план 1950-Года про
валил. Не улучшил своей деятель
ности завод и в  1951 году. Двухде
кадный план января выполнен на 
47 процентов. Между тем, этого мог
ло и не случиться, если бы админи
страция завода чутко, и внимательно 
относилась к голосу рядовых комму
нистов, по-болыневистскп реагирова
ла на вое их замечания.

Чуткое и внимательное отношение 
к предложениям коммунистов, свое
временное реагирование на них —  
одна ж  важнейших задач на пущ к 
улучшению работы Металлозавода.

П. ШЕВЕЛЕВ.

В проходной Старотрубного
завода

Нескончаемой вереницей через 
проходную завода идут рабочие и 
.работницы в свои цехи. Людской по
ток усиливается к  началу рабочего 
дня.

Входя в проходную, рабочие опу
скают свои табельные номера в 
ящик. За барьером стоит сменный 
табельщик М. Ц. Русанова. Она 
внимательно .следит за тем, чтобы 
каждый опустил номер. Но это до
вольно трудное дело, так как номе
ров у многих нет. Одни говорят, 
что «утеряли», вторые —  «дома ос
тавила» или —  «мой номер уже н.а 
месте».

7 часов утра. Заводской гудок 
возвестил о начале трудового, дня. 
Казалось бы, что движение на про
ходной должно прекратиться, так 
как рабочие должны быть на своих 
местах. Но этого нет. Двери то и де
ло открываются, и опоздавшие не
торопливой походкой вдут в проход
ную.

Вот в проходную входит работни
ца прокатного цеха Валентина Носо
ва. Она опоздала на проходную на 
пять минут, а  пока дойдет до цеха, 
прибавится еще 10. Табельного 
номера у нее нет. На вопрос табель
щицы Русановой: «Где же у тебя
номер?», Носова .грубо отвечает: 
«Нету, там остался». А где «там», 
понять не трудно, на табельной до
ске в цехе. И такие случаи не еди
ничны, они есть в каждом цехе.

8 часов. Сменные табельщицы Бе
лых и Пономарева открывают ящики 
с табельными номерами и забирают 
их. Таким образом, установить опоз

да.впшх очень трудно. Правда, об 
этом можно узнать от мастера или 
от бригадира, -но они не всегда на
зывают имена опоздавших.

Далеко ие благополучно обстоит 
дело на Старотрубном заводе, с тру
довой дисциплиной. Только в этом 
году уже есть 26 прогулов. Вот, на
пример, работник железнодорожного, 
цеха Окорынвн. 9 января он само
вольно уехал к себе домой, в дерев
ню Елаии. И только 28 января соиз
волил вернуться на завод. Грузчик 
Куроевия также занесен в список 
прогульщиков. А ведь оба. они ком
мунисты. Партийной оргаЕИЗчТЦии 
нужно обратить серьезное внимание, 
на укрепление трудовой дисциплины.

Заводоуправленп?. Рабочий день 
начинается в 8 часов 30 минут. Ка
залось бы, что в заіво.д.оіуправл.енші 
должно быть все в порядке. Но нет, 
и здесь предстает неприглядная 
картина. Работники расчетного от
дела В. Галицких, Н. Грицай, .Мель
никова, Крогикова часто опаздывают 
на работу. Не показывает примера и 
профгрупиорг В. Пронина, она сама 
нередко опаздывает. У Кирсанова, 
Ананьиной, Оеребір,якова и Хош опо
здания вошли в систему.

Таково состояние трудовой дис
циплины, вскрытое одним днем, —  
проверкой табельного учета за вче
рашний день. Оно должно вызвать 
не только тревюгу партийной и проф
союзной организаций Старогрубного 
завода, но д действенную борьбу 
за налаживание крепкой трудовой 
дисциплины на производстве.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Разбазаривают государственные средства
В прошлом году начальник строй

управления Уралтяжтртбсгроя тов.
Ткаченко, во избежание излишних
расходов по автотранспорту, догово
рился с управлением Старотрубного 
завода для перевозки песка, с реки 
Чуаовой проложить железнодорожную 
венку от цеха ширпотреб Старотруб- 
ного завода до песчаного карьера. 
Дирекция завода охотно согласилась 
на это предложение. Вскоре нача
лись работы по укладке железнодо
рожного полотна. Ветка была проло
жена, но не закончена балластиров
ка. Все дело закончилось тем, что

окончание строительства, ветки оыло 
оставлено и прекращено.

Таким образом, на ветер былп 
выброшены значительные государст
венные средства. Между тем, подвоз
ка песка с карьера производится на 
автомашинах, затрачивается излиш
няя рабочая сила, расходуется доро
гостоящее топливо..

Напрашивается вопрос: для чего 
же тов. Ткаченко стропл железнодо
рожную ветку и до каких пор он 
будет безнаказанно разбазаривать го
сударственные средства?

М. ЧЕРНЫХ.

ПЛАН РАБОТЫ ЛЕКТОРИЯ ГОРКОМА 
ВКП(б) НА ФЕВРАЛЬ 1951 ГОДА

Л ЕК Ц И О Н Н Ы Й  ЗА Л  
ГОРКОМА В К П (б)

8 февраля. «Идеологические осно
вы большевистской партии. Книга
В. И. Ленина «Что делать?». Читает  
М алофеев Л. Ф.

22 февраля. «Организационные о с
новы большевистской партии. Книга
В. И. Ленина «Ш аг вперед, два ш а
га назад». Читает Бахарев А. М.

ПАРТКАБИНЕТ  
НОВОТРУБНОГО ЗА В О Д А

7 февраля. «Диалектический м ате
риализм — мировоззрение марксист- 
ско - ленинской партии». Читает  
Малофеев Л. Ф.

21 февраля. «Основные черты 
марксистского диалектического м ето
да». Читает Д эр  Ю. Г.

ПАРТБЮ РО  
ХРОМ ПИКОВОГО ЗА В О Д А

12 февраля. «Тактические основы  
большевистской партии. Книга В. И. 
Ленина «Две тактики социал-демокра
тии в демократической революции». 
Читает Бахарев А. М.

ЛЕКЦИ О НН Ы Й  ЗАЛ КЛУБА  
ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ

1 февраля. «Основные черты марк
систского философского материализ
ма»: Читает Бахарев А. М.

15 февраля. «Исторический мате
риализм». Читает Бахарев А. М.

ПАРТБЮ РО ДИНАСОВОГО  
ЗА В О ДА

5 февраля. «Основные черты марк
систского диалектического метода». 
Читает Д эр  Ю. Г.

МЕДСАНЧАСТЬ  
НОВОТРУБНОГО ЗА ВО ДА

2 февраля. Собеседование по теме 
«Исторический материализм». П рово
дит М алофеев Л. Ф.

16 февраля. «Партия большевиков 
в годы под’ема рабочего движения  
перед первой империалистической 
войной (1912— 1914 годы)». Читает 
Малофеев Л. Ф.

Победители пышных 
соревнований

В прошлое воскресенье (состоялся 
первый тур соревнований на лично- 
командное первенство города по лы
жам, в которых принял» участие 67 
спортсменов. В программе соревнова
ний ходьба на лыжах на дистанции 
для мужчш 10 километров, для 
женщин —  5 километров.

В итоге первого дня соревнований 
первенство заняли лыжники НовЬ- 
трубного завода, набравшие 21 очко. 
На втором месте оказались шорт- 
смены Хрюмииковото завода и на 
третьем —  лыжники Динасового за
вода.

В соревнованиях не участвовали 
лыжники .Отаротрубного завода, 
Уралтяжтрубстроія, Тнтано - Магне- 
штового рудника и Авторемзавода.

В П О М О Щ Ь А ГИ ТА ТО Р У

Великая сила советской, 
социалистической демократии

Советская, социалистическая де
мократия есть демократия для всего 
народа, для всех членов социалисти
ческого общества в отличие от фаль
шивой, лицемерной, урезанной бур
ж уазной демократии, демократии 
для богатых, для эксплуататоров.

П обеда Великой Октябрьской со
циалистической революции, уничто
жившей капиталистический строй в 
нашей стране, открыла громадные 
возможности для развития подлинно 
народной, советской демократии.

Большевистская партия, советская 
власть подняли к творческой деяте
льности, к активному участию в уп
равлении государством миллионы 
людей из народа. Это явилось важ 
нейшим условием, обеспечившим ве
ликие победы советского народа в 
борьбе за укрепление Советского го
сударства, за построение социализма 
в нашей стране.

С победой социализма советская 
демократия поднялась на новую, бо
лее высокую ступень; из демократии 
для большинства населения она ста
ла демократией для всех трудящих
ся, для всех членов социалистичес
кого общества.

Основой советского демократизма 
является социалистический общест

венный строи, в котором ликвидиро
ваны эксплуататорские классы, уни
чтожена эксплуатация человека че
ловеком и утвердилась обществен
ная, социалистическая собственность 
на орудия и средства производства. 
В этом коренное принципиальное 
отличие севетской, социалистической 
демократии от демократии бурж уаз
ной, базирующейся на частной соб
ственности на орудия и средства 
производства, на эксплуатации чело
века человеком.

Сила советской демократии— в ру
ководстве большевистской партии, в 
морально-политическом единстве со
ветского народа, в его сплоченности 
вокруг партии Ленина— Сталина.

Величие советского, социалистиче
ского демократизма находит свое 
яркое воплощение ■ в осуществлении 
подлинного народовластия в нашей 
стране. Советы, избранные демокра
тическим путем на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании, яв
ляются подлинно народными органа
ми государственной власти. Они из
бираются самим народом и осущ е
ствляют свою деятельность в интере
сах народа.

В странах капитала нет и не мо

жет быть таких демократических вы
боров, как у нас. Там существуют 
различные ограничения, которые 
фактически устраняют широкие мас
сы трудящихся от участия в выбо
рах. В СШ А,например, в избиратель
ных законах 48 штатов насчиты
вается в общей сложности более 
50 различных цензов, ограничиваю
щих права трудящихся.

Советская, социалистическая д е 
мократия является источником высо
кой политической активности мил
лионных масс трудящихся. В выбо
рах в Верховный Совет СССР в 
марте 1950 года приняло участие 
111 миллионов человек, что состав
ляет 99,98 процента всех избирате
лей. Н а выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся РСФСР в д е 
кабре прошлого года приняло уча
стие более пятидесяти миллионов че
ловек, или 99,97 проц. всех избира
телей.

Б уржуазная демократия отстраня
ет народные массы от участия в по
литической жизни. В США в 1948 
году в президентских выбЬрах при
няла участие.лиш ь половина избира
телей. Н а  выборах в конгресс США, 
проходивших в ноябре 1950 года, 45 
миллионов избирателей не участво
вали в голосовании.

Великим торжеством советской, 
социалистической демократии яв
ляется установление подлинного 
братства и равноправия народов 
СССР. Советский Союз — многона
циональное государство, об’единив

шее в братском содружестве все на
роды нашей страны. Сталинская 
Конституция провозгласила великий 
демократический принцип — равно
правие граждан СССР, независимо 
от их национальности и расы, во 
всех областях хозяйственной, госу
дарственной, культурной и общест
венно-политической жизни.

Националистические буржуазные 
конституции исходят из того, что 
есть нации полноправные, неполно
правные и совершенно бесправные. 
Они поэтому отстраняют от участия 
в государственной жизни сотни мил
лионов трудящихся колониальных 
и зависимых стран, обрекают их на 
голод, нищету и беспросветную тем
ноту. И з 547 миллионов населения 
Британской империи только 48 мил
лионов представлены в английском 
парламенте. Миллионы негров нахо
дятся в США на положении рабов, 
лишенных элементарных прав. Под 
флагом буржуазной демократии им
периалисты Америки, Англии, Фран
ции и других стран осуществляют 
самые жестокие формы колониаль
ной эксплуатации, культивируют и 
насаждают звериный национализм и 
враж ду меж ду народами.

Советский, социалистический демо
кратизм в отличие от буржуазной  
демократии не ограничивается про
возглашением законодательно закре
пленных в Сталинской Конституции 
прав и свобод граждан, но и обеспе
чивает осуществление этих прав и 
свобод.

1 Фальшь и лицемерие буржуазной  
I демократии особенно ярко видны в 
І лишении народных масс каких бы то 
' ни было прав и свобод, формально 
провозглашенных в буржуазных  
конституциях. О каких правах и сво
бодах для трудящихся масс может  
итти речь в США, Англии, франции  
и других странах капитала, где по
литическая власть, орудия и средст
ва производства, материальные бо
гатства принадлежат кучке эксплуа
таторов, наживающихся на поте и 
крови миллионов тружеников города 
и деревни?

Великая сила советской демокра
тии явилась одним из могучих исто
чников, обеспечивших досрочное вы
полнение послевоенной сталинской 
пятилетки. Ее огромная мобилизую
щая роль сказывается в том вооду
шевлении, с которым советский на
род приступил к осуществлению ве
ликих строек коммунизма.

Предстоящие выборы в Верховные 
Советы союзных и автономных рес
публик явятся новым торжеством  
советской демократии, новой дем он
страцией морально - политического 
единства советского народа, его 
сплоченности вокруг большевистской 
партии, вокруг великого вождя —  
товарища Сталина.

Н. ВЛАДИ М ИРО В.

О тветственны й  р е д а кто р
В. И. АГИШ ЕВ.


