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СЕГОДНЯ-ДЕНЬ 
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Да здравствует творец самой демс 
критической в мире ковституции велики
С Т А Л И Н !

ВСЕНАРОДНЫЙ СТАЛИНСНИЙ ЗА НОН
Пятнадцать лет -прошло с того 

знаменательного- дня, -когда Чрезвы
чайный VIII -Всесоюзный -съезд Со
ветов утвердил Основной Закон Со
ветского социалистического государ
ства —  новую Конституцию СССР. 
Этот день, навсегда вошедший в 
историю человечества, стая великим 
праздником всех народов страны 
победившего -социализма.

-Новая Конституция СССР—  -все 
народный Сталинский закон. Твор
цом этого величайшего документа 
нашей • эпохи я-вляетея великий, 
мудрый Сталин. Сталинская Кон
ституция закрепила великие завое
вания трудящихся первого в мире 
воциалистического -государства, до
стигнутые под руководством партии 
Ленина —  Сталина.

Принятая в итоге обсуждения до
клада И/ В. Сталина Конституция 
СССР подвела итог огромному пути, 
проделанному -советским народом. 
«Наше советское 'Общество, —  ука
зал товарищ Сталин,— добилось то
го, что оно уже осуществило в ос
новном социализм, создало социали
стический строй, т. е. -осуществило 
то, что у марксистов называется 
иначе первой или низшей фазой 
коммунизма».

’Пятнадцать лет идет от победы к 
победе великая страна Советов под 
знаменем Сталинской Конституции. 
Эти годы характеризуются огром
ным ростом сил социализма, мощным 
подъемом экономики и культуры 
нашей Родины-

Великая сила советского общест
венного и государственного строя 
особенно ярко проявилась в годы 
Великой Отечественной войны. Во
преки расчетам американо-англий
ских империалистов Советский С-оюз 
вышел пз войны еще более окрепшим 
и могучим. Еще больше закалилась 
и выросла дружба народов СССР, 
теснее стало сотрудничество рабо
чих, крестьян и интеллигенции. С 
особой силой проявили себя мораль
но-политическое единство нашего 
общества, дружба -народов СССР, 
животворный советский патрио
тизм—могучие движущие силы, раз
вернувшиеся в нашей стране на ос
нове победы социализма.

Победоносно закончив воину, 
советские люди приступили к 
мирному строительству и у сленга о 
вьшолнилл план первой послевоен
ной пятилетки. Сооружаемые ги
гантские гидроэлектростанции и ка
налы изменят оіб.тик огромных райо
нов страны.

Пятнадцать лет назад Сталинская 
Конституция законодательно закре
пила великие права трудящихся: 
право на труд, на отдых, на мате
риальное обеспечение в старости, в 
случае болезни и потери трудоспо
собности, прав-о на образование, 
полное равноправие женщин с муж
чинами, равенство всех националь
ностей и рас в СССР. Эти права 
возможны только при социализме, 
их никогда не имели и не могут 
иметь трудящиеся в странах капи
тала.

В стране социализма нет безрабо
тицы. Наоборот, к  концу послевоен
ной пятилетки численность рабочих 
і служащих в народном хозяйстве 
(ССР увеличилась по сравнению с 
1940 годом на 7 миллионов 700 ты
сяч человек. Неуклонно повышается 
материальное положение’ -народа. 
Общая сумма доходов трудящихся 
города и деревни возросла за этот 
период в сопоставимых цепах на 
02- процента, В Советском Союзе 
после войны уже четыре раза сни

жались ц-еиы на товары ма-ссово-го 
потребления.

йн-ое положение в мире капитала. 
В США, Англии, Италии, Японии и 
других’ странах армия безработных, 
насчитывающая десятки миллион-оз 
человек, беспрерывно растет- В -на
чале этого года только в Японии 
было зарегистрировано около 18 
миллионов человек, не имеющих 
работы. В главной стране капитализ
ма-— Америке—стоимость жизни воз
росла -против довоенной на 163 про
цента.

В Советском Союзе доходы рабо
чих и служащих увеличиваются бо
лее чем на одну треть в результате 
того, что государство ассигнует ог
ромные суммы на социальное стра
хование, бесплатную медицинскую 
помощь, путевки в санатории и дома 
отдыха, различные выплаты и льго
ты. В этом году бюджет социально
го страхования превышает 21 мил
лиард рублей. Столько жз расхо
дуется на медицинское обслужива
ние и физкультуру.

В ряде капиталистических стран 
экономика переведена на военные 
рельсы. Идет непрерывный процесс 
обнищания масс. Военный -бюджет 
США на текущий год в 60 -pas пре
вышает военный бюджет этой стра
ны 1939 г-ода. С начала американ
ской авантюры в Корее налоги на 
трудящихся в США возросли на 
17 -миллиардов долларов, а сейчас 
эту цифру намечается увеличить 
еще на 10 миллиардов. Массовая 
безработица, жилищный кризис,,го
лод и нищета широких народных 
масс— таковы неизбежные спутники 
капитализма.

За годы послевоенной пятилетки 
число учащихся в начальных, семи
летиях и средних школах, технику
мах л  других средних учебных заве
дениях в нашей стране увеличилось 
на 8 миллионов человек и достигло 
в 1950 году 37 миллионов человек. 
В советской высшей школе в прош
лом году обучалось 1 миллион 
247 тысяч студентов. Это количест
во превышает число студентов 
всех капиталистических страи Ев
ропы и Азии-

Таковы факты. Они свидетель
ствуют о великих преимуществах 
социалистического строя и советской 
демократии перед строем капитали
стическим, перед лживой лицемер
ной буржуазной «демократией».

Империалисты ищут выхода из 
непримиримых противоречий капита
листического мира в разжигании но
вой воины, в гибели миллионов лю
дей. Но нерушимой преградой на пу
тл к осуществлению разбойничьих 
замы-слов агрессоров стоит могучий, 
все растущий лагерь борцов за мир, 
возглавляемый Советским Союзом. 
Сталинская Конституция вдохнов
ляет веек простых людей земного 
шара на борьбу за мщр и демокра
тию, за счастье -народов, против 
происков американо-английских под
жигателей войны.

По примеру Советского Союза к 
новым и новым успехам идут трудя
щиеся страи народной демократии 
Центральной и-Юго-Восточной Евро
пы. великий китайский народ, тру
дящиеся Германской демократиче
ской республики. Наша страна, осе
ненная знаменем Сталинской Кон
ституции, указывает всем народам 
мира путь к светлому будущему.

С огромным патриотическим подъ
емом, в обстановке громадных успе
хов в мирном созидательном труде 
встречает советский народ день 
Сталинской Конституции.

------- ~

В Е Л И К И Й  С Т А Л И Н — Н А Д Е Ж Д А  М И Р А !
Плакат художника 

ігаательствоч «Искусство».
Муси нова, выпущенный

Видны сиянья коммунизма
★

П. ШАТЫЛО 
★

Заводы, фабрики, поля...
Взгляни вокруг— все это наше:
И с каждым днем стает все краше 
Любимой Родины земля.

Растут новостройки-великаны 
По плану Сталина— творца,
Каналы, ГЭС: ы, большие краны...
Твореньям нашим нет концаі 

Где был пустырь— теперь заводы,
Была пустыня— сад цветет.
Народ взял в руки шумны воды,
Повсюду мощный ток идет.

В систему водную, в большое море 
Соединим мы шесть морей,
Чтоб плыли на просторе 
Эскадры новых кораблей.

Меняет облик свой Отчизна,
;  Жизнь стала краше, веселей!

Видны сиянья коммунизма 
Все ближе, ближе и сильней!

 О -----

Рекордная выработка
Трудящиеся баллонного-цеха Ново

трубного завода, горячо соревнуясь 
между собой в честь Дня Сталин
ской Конституции, добились рекорд
ной выработки.

Небывалого выполнения сменных 
норм добилась бригада кузнецов тов. 
Юшкова. 2 декабря, занимаясь по
ковкой изделий большого метража, 
дружная бригада выполнила норму 
на 525 процентов- Весть о славных 
делах бригады тов. Юшкова молни
еносно облетела всех тружеников 
баллонного цеха, которые решили 
последовать примеру тов. Юшкова.

-Придя на смену 3 декабря, брига
дир Кузнецов тов- Малып.тков ре
шил 15-ю годовщину Сталинской 
Конституции, которая дала право на

I свооодныи, творческий труд всем 
I советским гражданам, отметить вы- 
] сокон выработкой. В этот день оео- 
I бенно спорилась работа у всех чле

нов бригады. А сам брптадир рабо
тал, не замечая времени. К концу 
смены уже было ясно, что норма 
перевыполнена. Стахановская брига
да выполнила норму на 437 процен
тов.

Достойными подарками встретили 
всенародный пращник кузнецы 
бригады тов. Мараря- Пх сменная 
выработка 3 декабря составила 377 

! процентов.
Такой высокой выработкой ново- 

! трубники знаменуют День Сталкн- 
I ской Конституции.

Т . ЛАПИН0

Т рудовы е подарки  
горняков Магнитки

Труженики нашего города с оі 
рамной радостью встречают Дон 
Сталинской Конституции и -отмечав 
его новыми трудовыми подаркам 
во имя Отчизны, во имя коммун® 
ма. И все простые люди доброй в( 
ли 5 декабря встречают с особы 
чувством го-рдостп за свою Родин: 
с чувством глубокой благодарност 
создателю великих законов, родном 
отцу и учителю товарищу Сталин}

На стахановской вахте мира зг 
мечательных производственных у< 
пехов добился коллектив горняке 
Т-итаночМа-шетитового рудника, 
результате дружной и слаженной ,рг 
боты горняков, транспортников 
Обогатителей годовой план по все 
видам был выполнен еще в -сентябр 
II с тех пор коллектив работает 
счет 1952 гада, выдавая сверят  г 
новую продукцию на -укреплен! 
могущества Родины-

Хороших -результатов добились с( 
ревнующиеся между собой маші 
нисты экскаваторов тт. Никонов 
Аржанников, машинисты станке 
канатно-ударного бурения тт. Лесі 
ко л Кирпичиков, бурильщики т 
Алексеев и Назаров. Встав на стг 
хановскую вахту в честь Дня Стг 
линек ой Конституции, они мобилі 
эуют все свои силы на выдач 
сверхплановой продукции, внося 
свой достойный вклад в общенаро; 
ную борьбу за мир во всем мире.

Самоотверженно в ноябре потрт 
лились транспортники. Оборот вал 
нов МПС снижен более чем на 
процентов. По-стахановски, показь 
вая новые образцы вдохновен ног 
труда, работают машинисты napt 
возов тт. Усов и Цьюин. Пе.рвь 
выполнил месячную норму на 14 
процентов, второй —  на 126 ирг 
центов.

Сейчас коллектив горняков борете 
за достойную встречу дня выборов 
народные суды.

С. НАСАТКИН.
 с ------

ТРУД ВО ИМЯ МИРА

Замечательными успехами встрет: 
ли прокатчики Старотрубного за во) 
всенародный праздник —  Деі 
Сталинской Конституции.

Коллектив цеха брал на себя об 
зательство: план ноября перевыпо. 
нить л День Сталинской Коястлт 
цнл ознаменовать новьімп пролзвр 
ственными подарками. Слово пр 
катчлков с делом не разошлось. Вт 
дано труб на 12.7 процента больц 
плана.

На обжиме труб лучше другі 
имеет результаты смена мастера то 
Шахмаева. Готовя достойный под. 
рок Родине, всему советскому нар 
ду, она выполняет сменные задал* 
на 130— 147 процентов.

Среди калибровщиков первенств; 
ет комсомольско-молодежная бригад 
руководимая тов. Савыковым. 18 
процентов —  с таким показателе 
коллектив бригады подошел к вс- 
народному празднику.

Самоотверженно трудится на свое 
боевом посту токарь то®. Медянце 
Посшпцая свой труд борьбе за ми 
стахановец выполняет более чем і 
полторы нормы. Хорошие провзво 
сгвеннне показатели имеют токлр 
тт. Масленников, Кплыибеков 
Антипин. Активным борцом за мг 
является резчик тов. Пономарев.

В коллективе прокатчиков с кал 
дым днем ширится социал иетичоек- 
соревнование за досрочное вьшолні 
ние годового плана п еоциалнетич- 
с к их обязательств.

Н БАЛАБ0ЛИНА.



Под знаменем Сталинской Конституции
★ ★

Широкая дорога к счастью
★

Вечером 
в агитпункте

^модный зимний вечер. Одевшись 
еплее. избиратели запруди ой ча- 
города направляются в свое из- 

іленное место отдыха —  на пл
ательный пункт № 3. Здесь се- 
гя «проводится вечер, посшщен- 
і Дню Сталлиюкой Конституции. 
» ікоогнате агитпункта оживленно, 
га пришли пораньше агитаторы, 
ейчас они возбужденно беседуют 
роведенных с избирателями бесе- 
, заіписьгваюг их в журнал уче- 
агитационно-массшой работы. 
Открывается дверь, и в школу 
щт четверо разрумянившихся от 
оза юношей. Стряхнув снег с ва-
0:К, ОНИ ПРОХОДЯТ В уЮТНуЮ, ЯРКО
щевную комнату отдыха, садятся 
руг стола .и начинают с увлече- 
м играть в домино- Дверь откры- 
роя все  чаще и чаще. Задолго до 
гашенного времени в агитпунк- 
быдо многолюдно. Сюда пришли 
и разных профессий, пожилые к 
одые, работницы и домохозяйки, 
оседливая молодежь то и дело 
гядывала на двери. Она с не- 
іением ждала участников худо- 
твенной самодеятельности клуба, 
■лбы, ведь сегодня здесь должен 
ь интересный концерт!
Іногие избиратели беседовали по 
цячееким вопросам со старшим 
«консультом Старотрубного за- 
1 тов- Мендельсоном.
: столу, покрытому красной ека- 
ью, подошел руководитель аглт- 
іектива тов. Кавпн. Открывая 
тр, он предоставил слово для до- 
да о Дне Сталинской Конститу- 

секретарю партийного бюро 
оотрубного завода тов. Белых- 
оследние слова докладчика «Да 
вствует наш творец и создатель 
тскон Конституции — великий 
дин!» были покрыты дружными 
ддпсме нтами.
осле доклада для избирателей 
оялся хороший концерт художе- 
нной самодеятельности клуба.

декабря текущего года испол- 
гся 70 лет со  дня смерти круп- 
н его  хирурга, выдающегося уче- 
>, замечательного организатора 
едагога Николая Ивановича П и
в а .
ы ходец из бедной семьи, Н. И. 
ого® прекрасно учился. Саоими 
гтящнми способностями, исклю- 
гльным трудолюбием и настой- 
тстью он привлекал внимание 
рессоров и преподавателей.

1824 году, четырнадцати лет от 
у, Пирогов сдал вступительный 
імен в Московский университет, 
а был принят, несмотря на свой 
ій возраст. Девятнадцати лет 
:олай Иванович закончил унчвер- 
:т, через три года защитил док- 
зкую диссертацию, 
вадцати пяти лет Н. И. Пнро- 
уіже возглавлял кафедру хирур- 

Ю рьевского университета. Во 
ия подготовки к профессорской 
гелъности он упорно и тщательно 
іает хирургию, анатомию и мно- 
другие специальности, 

вой оригинальные операции П ч- 
>в подготавливал на основе глу- 
j изученной им анатомии. Он 
,ал получивший мировую изве- 
)сть прекрасный анатомический 
іс, по которому учились многие 
зления студенте® и врачей.

1840 году Н. И. Пирогов стано- 
:я профессором Медико-хирурги- 
:ой академии в Москве, где соз- !

госпитальную хирургическую  
шку. А через шесть лет он до- 
:я организации анатомического 
нтута для экспериментальных и 
гомических исследований, 
хтыиой опыт хирурга-анатома, 
іа-педатога и профессора поэво-

Велшкая Октябрьская социалисти
ческая революция открыла народам 
нашей страны путь к счастью. 
Твердо шатая по атому пути, мы 
приумножаем завоевания Великого 
Октября. Свои интересы, свое сча
стье мы связываем с интересами 
всего нашего советского народа, с 
его благополучием и счастьем.

Всеми своими успехами в борьбе 
за создание и укрепление самого де
мократического, самого, справедли
вого в мире строя советский народ 
обязан мудрому руководству партии 
Ленина—Сталина.

Большевистская партия, исполь
зуя силу социалистической демокра
тии, вдохновляет и организует со
ветских людей на героические тру
довые подвиги, направляет их твор
ческую энергию к великой цели 
—  строительству коммунизма.

В условиях советской демократии, 
по мере наших успехов в коммуни
стическом строительстве, неуклонно 
растут и крепнут движущие силы 
развития социалистического общест
ва. Каждый день жизни и труда 
патриоты нашей Родины дают новые 
яркие примеры укрепления и рас
цвета нашей прекрасной Отчизны.

Ла примере нашего города мы ви
дим. как партия, правительство и 
лично товарищ Сталин повседневно 
заботятся об улучшении жизни тру 
дящихся. Благодаря этой заботе для 
трудящихся города строятся благо
устроенные дома, школы, магазины, 
детские сады, ясли и другие куль
турно-бытовые учреждения.

Прежний В а си л ье.в о-Ша йтанекп й 
поселок на наших глазах превра
тился в крупнейший промышленный 
город с его многочисленными и хо
роню оснащенными новейшей техни
кой предприятиями. Наш социали
стический город Первоуральск из 
года в год растет и благоустраивает
ся. С именем великого Сталина тру
дящиеся нашего города, как и весь 
советский народ,- уверенно идут к 
сияющим вершинам коммунизма.

лил Пирогову глубоко и основатель
но подойти к вопросам военно-поле
вой хирургии. Участник нескольких 
войн, он справедливо считается ос
новоположником военно-полевой хи
рургии в нашей стране и за ее 
пределами.

Гуманный и чуткий врач, Пирогов 
стремился делать операции безбо
лезненными. С этой целью он впер
вые в истории медицины применил 
на поле боя, предварительно испы
тав на себе, метод обезболивания 
парами эфира. Этот метод, как пи
шет сам Пирогов, .применялся на 
полях сражений «в такой степени, 
что ни один раненый не подвергался 
без анестезирования .никакой, даже  
незначительной, операции и никако
му болезненному исследованию  
ран>.

Пироге® также впервые в военно- 
полевой практике применил гипсо
вую повязку при іранениях конечно
стей для транспортировки и лечения 
раненых. По его настоянию таікал 
повязка получила широкое распро
странение. Как пишет Пирогов: 
«Благодеяния анестезирования (обез- 
болевания) и этой (гипсовой) по
вязки дознаны были нами на деле 
прежде других наций».

Н. И. Пирогов был сторонником  
«сберегательного» лечения. В то 
время когда в иностранных армиях 
широко применялись первичные 
ампутации как единственное сред
ство сохранить жизнь раненого, вы- 

I дающийся русский хирург, имея в 
, своем распоряжении гипсовую по

вязку. показал путь к сберегатель- 
I ному лечению, к сохранению конеч

ности д а ж ?  при огнестрельных пе- 
I релом ах.

Величайший документ в история 
человечества — Конституцию Сою
за ССР —  наш народ единодушно 
назвал Сталинской. День Сталин
ской Конституции —  5 декабря — 
советский народ встречает с особым 
чувством гордости за свою Родину, 
с чувством глубокой благодарности 
,ее создателю — великому Сталину. 
Ни одна конституция в мире не да
ла так много своему народу, как 
наша Конституция- Под лучами 
Сталинской .Конституции в нашей 
стране труд стал делом чести, делом 
славы, делом доіблести и геройства.

Сталинская Конституция предо
ставила простому человеку право не 
только избирать, но и быть избран
ным. Приведу пример из своей жиз
ни. Свою трудовую деятельность я 
начал четырнадцатилетним мальчи
ком.. В те годы мне нужно было 
учиться, но нужда и голод в семье 
заставили меня идти на тяжелую 
работу.

Вспоминать неприятно, насколь
ко тяжелым и безрадостным было 
мое детство. А ведь так жили мно
гие. П только с приходом Советской 
власти облегчилась наша жизнь. 
Власть у нас стала народной, а 
жизнь свободной и счастливой. Тру
дящиеся города удостоили меня вы
сокой чести, избрав депутатом 
Свердловского областного Совета де
путатов трудящихся- Доверие масс я 
стараюсь оправдать своим честным 
трудом на производстве и активным 
участием в общественной жизни.

Я стараюсь все свои силы и зна
ния приложить к тому, чтобы тру
дящиеся нашего города мирно тру
дились на благо своей великой и 
любимой Отчизны.

Нет для меня большего счастья, 
как жить л трудиться под солнцем 
Сталинской Конституции.

А. АНАНЬИН, 
сварщин Старотрубного завода.

Во всех своих операциях Н. И. 
Пирогов проявлял внимание, чут
кость и любовь к руехжому солдату, 
храбрость, самоотверженность и вы
носливость которого всегда являлись 
для него предметом уважения. Ж е
лая избавить раненого от инвалид
ности, он разработал ряд операций 
(резекция суставов, костнопластиче
ское удлинение голени и др.), кото
рые позволяли сохранять повреж
денную конечность. Эти операции, 
применяемые и в настоящее время, 
послужили толчком для развития 
восстановительной хирургии и яви
лись как бы образцом, которому в 
дальнейшем следовали хирурги все
го мира.

Чтобы наиболее полно понять и 
оценить значение Пирогова, как 
военно-полевого хирурга, надо пред
ставить себе состояние медицинской 
помощи раненым в те времена. По 
описанию современников оно стояло 
на очень низком уровне. В борьбе 
за правильную организацию меди
цинской службы Пирогов неррдкз 
вступал в конфликт с царскими чи
новниками. Он добивался своевре
менного выноса раненых с поля 
боя. упорядочения транспорта, пра
вильного распределения и размещ е
ния больных и раненых в госпита
лях. О собое значение он придавал 
организации ухода за ранеными.

Для такого благородного дела, 
требующего бесстрашия и выносли
вости, самоотверженной любви и 
внимания, Пирогов впервые в исто
рии отечественной медицины при
влек на театр военных действий се
стер милосердия. Он літчно руково
дил их деятельностью в осажден - 

j ном Севастополе, поручая сопро- 
! вождать раненых и ухаживать за 

ними на транспорте, на перевязоч
ных пунктах, в военных госпиталях 
и в деревенских хатах.

Н. И. Пирогов был не только ге-

★

Молодежь 
за  у ч е б о й

В советской -стране молодежи ши
роки открыта дорога ж образованию. 
Это правд золотыми буквами запи
сано в Сталинской Конституции. 
Только в нашем городе, работает 
26 школ, в которых обучается 
8.8,59 учащихся.

■Молодежи созданы все условия 
для повышения своего общеобразо
вательного уровня ‘без отрыва от 
производства- В нашем городе орга
низовано 5 вечерних школ рабочей 
молодежи. В них обучается 850 
юношей л девушек.

і140 молодых производственников 
Новотрубного завода без отрыва от. 
производства обучаются в трубопро
катном техникуме. Занимая аван
гардную роль на производстве, мно
гие имеют хорошие успехи в учебе.

 О-----

О тд ы х п ер воур ал ьц ев
‘В великом своде законов записа

но- золотыми словами «Право на 
отдых». Этот отдых обесточивается 
установлением ежегодных отпусков 
рабочим и служащим с сохранением 
заработной платы.

Многие т р у ж е н н а ш е г о  города 
в этом году побывали в домах от
дыха, отдыхали и поправляли свое 
здоровье на берегу Черного моря, 
на Кавказе и в других красивей
ших угадках нашей Родины. Так, 
например, в Сочи провел свой от
пуск мастер цеха № 4 Новотруб
ного завода тов. Чурсинов, стар
ший оператор первого цеха тов. 

■Демин отдохнул в Желеэноводоке, 
электрик электроцеха тов- Желом- 
свий провел свой отпуск воюете с 
женой в Оброшинском доме отдыха, 
литейщик Титано - Матнетитавого 
рудника тов. Черногубов отдохнул 
на курорте «Руш», бурильщик тов. 
Назаров— в Нижних Оергах

Так иа деле трудящиеся нашего 
города осуществляют свое право па 
отдых.

ииальным хирургом, но и замеча
тельным педагогом. Он любил моло
деж ь и старался -передавать ей 
свой богатейший опыт, буідь-то в 
стенах академических аудиторий 
Москвы и Дерпта или на полях 
сражений в Севастополе, на Кавка
зе, на Балканах.

Труды Пирогова, положившего 
начало -военно-полевой хирургии, 
как науки, явились ценным насле
дием для последующих поколений. 
И сейчас он продолжает быть на
шим великим учителем хирургии.

Н ет такой области медицины, где 
бы Николай Иванович Пирогов
не оставил крупного следа, не внес 
своего вклада, содействуя развитию  
меаицинокой наіукн в нашем отече
стве и за его рубежами.

В условиях царского режима
Н. И. Пирогову не удавалось полно
стью провести в жизнь -разработан
ные им принципы организации меди
цинской помощи. Его творческие на
чинания и новаторские устремления 
встречали сопротивление царских
чиновников, его неистощимая энер
гия не была должным образом оце
нена.

Только после победы Великой
Октябрьской социалистической рево
люции богатое наследие Пирогова 
было полностью попользовало и по
лож ено в основу современной воен
но-полевой хирургии. Идеи Пирогова 
нашли дальнейшее развитие в -ра
ботах советских хирургов, подняв
ших медицинскую науку на новую, 
высшую ступень.

Благодарный советский народ и
все прогрессивное человечество с ве
личайшим уважением и любовью со
храняют память о великом русском 
враче-гуманисте, ученом и граж да
нине.

В. ГОРИНЕВСКАЯ,  
профессор, заслуженный  

деятель науки.

П еред  в ы бор ам и  в Чили
М О Н ТЕВИ ДЕО . По сообщению чи

лийской газеты «Демокірасиа», в Чи
ли растет народное движение в под
держку Сальвадора Альенде, канди
дата на пост президента республики, 
выдвинутого Единой социалистиче
ской партией Чили.

25 ноября в поддерж ку Альенде в 
Сант-Яго состоялся многотысячный 
митинг, организованный Единой со
циалистической партией совместно с 
коммунистической партией Чили, На 
митин-ге под б.урные; аплодисменты  
выступили генеральный секретарь 
Единой социалистической партии 
Армандо М аллет, -председатель ком
мунистической партии Элиас Лаф- 
ферте, а такж е. Сальвадор А льен де,.. 
Они изложили программу народного., 
фронта, поддерживаю щ его Альенде, 
и призвали всех подлинных демокра
тов и патриотов Чили присоединить
ся -к народному фронту. После ми
тинга состоялась демонстрация.

Газета отмечает, что создание на
родного фронта и выдвижение кан
дидатом на пост президента респуб
лики Сальвадора Альенде вызвали 
большой под’ем среди чилийского на
рода. Во всех городах и селах стра
ны создаются сотш-и комитетов в под
держку кандидата народного фронта 
и выдвигаемой и ^  программы.

К П ОЛОЖ ЕНИЮ  В СИРИИ

БЕЙРУТ. Как видно из передачи 
дамасского радио, попытка полков
ника Шпшекли придать совершенно
му нм по приказу извне государст
венному перевороту видимость за
конности полностью .провалилась. Д е 
путат парламента Ха-мед эль-Ходжа, 
которому было поручено сформиро
вать правительство без участия чле
нов народной .партии, со своей за д а 
чей не справился. П резидент Сирии 
Хашвм Атаіси, как утверждает д а 
масское радио, заявил, что он «ока
зался в безвыходном положении н 
вынужден уйти в отставку».

После о б ’явления об уходе прези
дента в отставку совершивший: госу
дарственный переворот полковник 
Шишекли заявил, что, начиная со 2 
декабря, он сам будет «издавать д е 
креты», которые раньше издавались 
президентом. Шшцеікли об ’явил си
рийский парламент ра-спущеаным.

В стране введена цензура.

ЕГИПЕТСКАЯ ГАЗЕТА 
О П РЕ Д Л О Ж Е Н И ЯХ  

ТОВ. А. Я. ВЫШИНСКОГО  
НА ШЕСТОЙ СЕССИИ  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ  
АССАМБЛЕИ ООН

КАИР. Публикуя текст предложе
ний тов. А. Я. Вышинского на ше
стой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, еженедельная газета «Аль- 
Катеб» пишет, что эти предложения 
практически осуществимы и являют
ся серьезными предложенияіми, на
правленными на защ иту мира зо  
всем мире и на устранение напря
женности, существующей в настоя
щее время в международных отно
шениях.

Предложения, выдвинутые Вышин
ским, пишет газета, являются также 
решительным ответом всем тем, 
кто заявляет, что Советский Союз, 
якобы, несет ответственность за под
рыв каких-либо международных со
глашений. Советский Союз принима
ет предложение об установлении эф
фективного контроля над вооруже
нием и атомным оружием, а также 
требует запрещения атомного ору
жия, что полностью соответствует

За редактора М. Г . ЧУВАШОВ.

Во всех отделениях связи 
Первоуральска 

ОТКРЫТА ПОДПИСИ А НА 1952 ГОД 
на городскую газету

„ П о д  зн ам е н е м  Ленина11
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы ж изни и рабо
ты трудящихся города, дает  инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубеж ной жизни.

Новотрубному заводу имени И. В. 
Сталина для обучения токарями я 
электриками в цех шарикоподшипни
ковых труб ТРЕБУЮТСЯ юноши в 
возрасте 17— 18 лет. По вопросу при
ема обращ аться в отдел кадров з а 
вода. (5— 4).

Великий русский хирург 
Н. И. Пирогов


