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Я местные Советы депутатов трудящихся— верных сынов и дочерей Родины!
Т р у д я щ и е с я  П е р в о у р а л ь с к а  первыми ка н д и д а т а м и  в деп утаты  

С в е р д л о в с к о г о  о б л а с т н о го  С о в е т а  выдвинули т о в а р и щ а  И. В .  С т а л и н а  и его  с о р а т н и к о в

Кандидаты блока 
коммунистов 

и беспартийных
Настал наиболее ответственный 

период подготовки ік выборам в ме
стные Советы депутатов трудящих
ся —  выдвижение кандидатов в де
путаты.

Вчера на предприятиях вашего 
города состоялись собрания трудя
щихся, посвященные выдвижению 

кан д и д атов  в депутаты Свердловско
го областного Совета. Собрания всю

ду прошли с огромным шлитиче- 
. сжим подъемом и вылились в мрщ- 

-J, ную демонстрацию любви л предан
ности народа Коммунистической 
■партии, Советскому правительству 
и .лично товарищу Сталину.

Имя великого вождя народов 
Иосифа Виссарионовича Сталина с 
огромной любовью называлось на 
всех собраниях трудящихся Перво
уральска. Первыми своими жавдида- 
тами в депутаты областного Сове
та они выдвинули товарища 
Сталина Иосифа Виссарионовича и 
его верных соратников товарищей 
Молотова Вячеслава Михайловича, 
■Георгин Максимилиановича Мален
кова.

На предвыборных собраниях -тру
дящиеся Первоуральска оказывают 
доверие лучшим сынам и дочерям 
советского народа. Так кандидатом в 
депутаты областного Совета перва- 
уральцы выдвинули старейшего ра
бочего, ныне мастера волочильного 
цеха Старотрубного завода Николая 
Ивановича Черных, удостоенного 
высшей правительсгвавной награ
дой —  орденом Ленина.

Многотысячный (коллектив дваж
ды орденоносного. Новотрубного за
вода имени И. В. Сталина назвал 
своим кандидатом в депутаты обла- 

, - -стного Совета директора аавода Яко
ва Павловича Ослдчего, который 
руководит этим заводом с 1938 го
да. Под его руководством аавод вы
рос во всех отношениях и теперь 
является одним из крупнейших 
трубных заводов страны. Многое 
сделал тов. Осодчий и как депутат 
областного Совета.

Труженики ордена Трудового 
Красного Знамени Динасового заво
да единодушно назвали также сво
им кандидатом председателя испол
ком горсовета Сергея Матвеевича 
Чиркова, много лет своей жизни 
Посвятившего заботе о нуждах тру
дящихся Первоуральска.

Коллектив рабочих, инженеров,
. техников и служащих Хромпикового 

вавода кандидатом в депутаты обл- 
совета выдвинул преподавателя рус
ского языка и литературы средней 
школы !М 7 тов. Фаладееву Любовь 
Семеновну, одну из лучших учи
тельниц нашего города.

Выдвижение «анпщатсв в мест
ные Советы депутатов трудящихся 
является свидетельством нового тор
жества нерушимости блока комму
нистов и беспартийных, яркой де
монстрацией глубочайшей преданно
сти делу Коммунистической партии 
и безграничной любви к  своему вож
дю и учителю, вдохновителю и ор
ганизатору всех побед советского 
народа товарищу Сталину.

Единодушие старотрубников
От прокатных и волочильных 

станов, мартеновской л нагреватель
ных печей, от стояке® и агрегатов 
спешили в свой клуб рабочие и ра
ботницы Старотрубного. завода. Вче
ра здесь состоялось предвыборное 
собрание коллектива, завода. Крат
кой вступительной речью собрание 
открыл ’председатель завкома тов. 
Мартынов.

Предоставляется слово начальни
ку отдела сбыта аівода тсв. Кисову. 
Он говорит о том, что советский на
род с огромным воодушевлением го
товится к  выборам в местные Советы 
Наши люди стремятся ознаменовать 
подготовку к выборам новыми ус
пехами в труде.

—  С волнением и гордостью вы
двигаю я, —  говорит оратор, —  
нашим первым кандидат см в депута
ты областного Совета великого зод
чего коммунизма, знаменосца мира, 
вождя советского народа Иосифа 
Вис'СарИ’Ш'Свича Сталина.

Дружно и долго' аплодировали 
j сторотрубникинвьгрожая’зтим вели- 
I кую любовь и преданность вождю 
1 народов.

На трибуне рабочий трубопрошт- 
! ното цеха т^в. Ананьин. Он эаявля- 
і ет, что горячо поддерживает выдви- 
I жение кандидатуры П. В. Сталина- 
j кандидатом в депутаты областного 
j Совета и в свою очередь выдвигает 
■ кандидатом в депутаты областного 

Совета по избирательному округу 
№ 63 верного соратника товарища 
Сталина Заместителя Председателя

Совета Министров СССР Вячеслава 
Михаиловича Молотова.

С поддержкой выдвинутых кан
дидатур выступил рабочий трубово
лочильного цеха тов. Оапегин.

—  Я выдвигаю, —  говорит он,—  
кандидатом в депутаты областного 
Совета мастера волочильного цеха 
Николая Ивановича Черных.

Тсв. Сішегин характеризует Н. И. 
Черных, как лучшего производствен
ника, награжденного за безупреч
ную работу в металлургической про
мышленности орденом Ленива. Пред
ложение т. Санешва едвнодушно 
Шоддержали бригадир волочильщиков 
т. Стасенко, мастер трубопрокатного 
цеха тов. Рукавишников, подруч
ный сталевара тов. Зиновкин. и 
мастер волочильного цеха тов. Ше
фер. Они характеризовали Н. П. 
Черных, как верного патриота на
шей Родины, лучшего производст
венника. завода. ]

В принятом постановлении собра
ние трудящихся Старотрубного за
вода единодушно выдвинуло канди
датами в депутаты Свердловского 
областного Совета депутатов трудя
щихся по Первоурадьскому-Цент- 
ральному избирательному округу 
№ 63 Председателя Совета Мини
стров СССР -И .  В. Станина, Заме
стителя Председателя Совета Мини
стров СССР Б. М. Мслотоза, ма
стера смены трубоволочильного це
ха Н. И . Черных.

На сображ и были избраны пред
ставители на окружные предвыбор
ные совещания избирателей.

Посланцы огнеупорщиков

Верные сыны народа
В торжественной обстановке про

шло собрание трудящихся Новотруб
ного завода, посвященное івыдвиже- 

I иию кандидатов в ідепутаты Сверд- 
j ловского областного Совета депута- 
j нов трудящихся. Собрание открыва- 
I ет  председатель завкома профсоюза 

тов. Платонов.
—  Дорогие товарищи! Мы собра

лись сюда, чтобы использовать ве
ликое право, предоставленное самой 
демократической во всем мире Ста
линской Конституцией. Разрешите 
■собрание считать открытым.

Величественные звуки Гимна Со
ветского Союза покрывают ■аплодис
менты собравшихся. Избирается ра
бочий президиум из 9 человек. В 
«числе их вальцовщик тов. Теребов, 
работница цеха № 4 тов. Шулина, 
парторг ЦК на заводе тов. Гасилов.

Громом (аплодисментов было встре
чено сообщение об избрании почет
ного президиума в составе Президи
ума Центрального Комитета партии.

Слово предоставляется секретарю 
партийной организации цеха Л": 1. 
— Я предлагаю,— говорят т. Комлев, 
—  выдвинуть кандидатом в депу
таты  Свердловского областного Со
вета депутатов трудящихся гения 
человечества, неутомимого борца за 
■мир во всем мире, организатора и 
вдохновителя всех наших побед, 
любимого вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Выдвигая 
товарища Сталина кандидатом в 
депутаты, мы, новотрубниш, на 
стали некую, отеческую заботу отве
тим производственными победами 
во славу нашей Редины.

Здравица в честь вождя, в честь

партии была покрыта дружными, 
долго не смолкающими аплодисмен
тами.

На трибуне старший сварщик 
цеха 3x1 4, лучший стахановец за
вода тов. Козак,

—  Я поддерживаю предложение 
о выдвижении товарища Сталина 
кандидатом в депутаты и от имени 
коллектива цеха № 4 предлагаю 
выдвинуть ближайшего соратника 
И. В. Сталина —  Георгия Максими
лиановича Маленкова.

Предыдущего оратора сменяет ма
стер цеха № 1, трижды награжден
ный орденом Ленина, тов. Сосунов. 
Поддерживая кандидатуры товарища 
П. В. Сталина и Г. М. Маленксва, он 
предлагает выдвинуть кандидатом 
директора завода Якова Павловича 
Всадчего.

К нам аа завод он пришел в 1938 
году н с тех пор бессменно руково
дит Новотрубным взводом вмени 
Сталина. Он будет достойным кан
дидатом сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, оправдает 
наше доверие.

Предложение тов. Сосунова под
держали тт. Придан, Савельев и 
Малахов.

Собрание избирателей постанови
ло: выдвинуть кандидатами в депу
таты областного Совета по Перво- 
урольсжому-Новотрубнбму избира
тельному округу №  64 товарища 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 
Георгия Максимилиановича М ален
кова, Якова Павловича Осадчего и 
просить их согласия баллотировать
ся кандидатами в депутаты Сверд
ловского областного Совета.

Рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие Дииаіссвото 
завода собрались в своем клубе, что
бы выдвинуть кандидатов в депу
таты областного Совета депутатов 
трудящихся по ІІервоуральсікоіму- 
Дитесвежому избирательному окру
гу № 65. Председатель заводского 
комитета тсв. Жаворонков открыва
ет  собрание.

—  Товарищи, —  говорит он, —  
сегодня мы собрались здесь для то
го, чтобы выдвинуть в Свердлов
ский областной Совет депутатов тру
дящихся верных сынов и дочерей 
нашей Родины.

Слово берет старший инженер 
планово-предупредительного ремон
та  тов. Тимофеева,

—  Я предлагаю кандидатуру то
варища Сталина. Трудящиеся в а
шей страны под руководством муд
рого вождя уверенно идут к завет
ной цели —  к коммунизму,

—  Я горячо поддерживаю канди
датуру товарища Сталина в депута
ты областного Совета, —  говорит 
начальник- учебно-курсового комби
ната тов. Игошев. —  В свою оче
редь, предлагаю кандидатам" в депу
таты областного ■ Совета депутатов 
трудящихся ио Первоуралкжому- 
Динасевскому избирательному окру
гу Ml 65 товарища Вячеслава Ми
хайловича Молотова.

Заведующая партбиблиотекой тев.

Онедкова, взяв слово, говорят:
—  Я присоединяюсь к  мнению 

тов. Тимофеевой. От имени нашего 
коллектива предалатшо выдвинуть 
кандидатом в депутаты областного 
Совета -депутатов трудящихся по 
Первоуральскому-ДишсовскЯ'Му из
бирательному округу Ml 65 т. Чир
кова Сергея Матвеевича, председа
теля Первоуральского горисполко
ма. Тоів. Чирков, работая на посту 
председателя горисполкома, не по
кладал рук, самоотверженно трудят
ся на благо нашей Родины. Выдви
нутую -мною кандидатуру тов. Чир- 
кова призываю поддержать.

Один за другим поднимались на 
трибуну ораторы. Все они предла
гали поддержать кандидатов в депу
таты областного Совета депутатов 
трудящихся товарища Сталида, то
варища Молотова, тов. Чиркова.

Собравшиеся постановили выд
винуть Иосифа Виссарионовича 
Сталина, Вячеслава Михайловича 
Молотова и тсв. Чиркова кандидата
ми в депутаты Свердловского област
ного Совета и просить их дать со
гласие баллотироваться по Перво
уральскому- ДиЕассвекому избира
тельному округу Ml 65 по выборам 
в областной Совет депутатов трудя
щихся.

Участники собрания единодушно
послали приветственное письмо то
варищу Сталину.

Кандидатуры хромпиковцев
Закончена еще одна трудовая 

вахта. Она принесла хромниковцам 
новый успех в их борьбе аа сверх
плановые тонны продукции.

Пять часов вечера. Рабочие, ин
женеры, техники п служащие этого 
передового в городе предприятия со
брались в просторном помещении 
транспортного цеха. Они собрались, 
чтобы осуществить свое право изби
рателей, предоставленное Сталин
ской Конституцией.

В торжественной обстановке, ото
бражающей великие демократиче
ские законы вашего государства, 
председатель заводского комитета 
тов. Будилкин открывает предвы
борное собрание.

Избирается президиум. Первое 
олово предоставляется старейшему 
рабочему Хромпикового завода, 30 
лег проработавшему кузнецом толь
ко да этом заводе, Ивану Ивановичу 
Нарбутсвских.

—  Товарищи! Мы живем с вами 
в счастливое время л  счастливой 
жизнью. Эту счастливую жизнь нам 
дзли наша Коммунистическая пар
тия и товарищ Сталин. Сегодня мы 
собрались выдвинуть кандидатов в 
областной Совет. От имени всех нас 
и первым нашим кандидатом в де
путаты Свердловского областного 
Совета я  предлагаю выдвинуть все
ми вами любимого товарища Сталина 
Иосифа Виссарионовича,

II как только смолкли бурные ап 
лодисменты, выражающие горячее 
единодушие хромпиковцев я  их лю
бовь к вождю народов, па трибуну 
поднимается молодой избиратель, се
кретарь комсомольской организации 
завода тов. Соколов. Он горячо под
держивает кандидатуру . товарища 
Сталина и от имени молодежи заво
да предлагает выдвинуть кандида

том в депутаты облсовета ближай
шего соратника товарища Сталина—  
Георгия Максимилвшовича Мален
кова. Снова дружные и долго про
должающиеся аплодисменты.

й а  трибуну выходит ш чальниь 
цеха Л1 6 Линия Михайловна Мед
ведева. Поддерживая кандидатуры 
товарища Сталина и  товарища Ма
ленкова, она говорит:

—  Я предлагаю также от коллек
тива нашего завода выдвинуть кан
дидатом в депутаты областного Со
вета преподавателя русского язык* 
и литературы мужской средней шко
лы Л1 7 тов. Фоладізеву Любовь Се
меновну.

Участники собрания дружными 
аплодисментами поддерживают пред
ложение тсв. Медведевой.

Слово просит Иная Петрович Бе
лых, один из старейших лнженерво'- 
технических работников ОК-С'а 
Хромпикового аавода. Его сменяет 
машинист турбомашины тов. Али
кин. Оба они тепло и проникновея- 
но говорят о яашем советском учи
тельстве, представителем которого 
является Любевь Семеяовна Фалале- 
ева. Они яросят собрание поддер
жать кандидатуру тов. Фалалеевоп, 
выдвинутую А. М. Медведевой.

Собрание единодушно принимает 
решение: выдвинуть кандидатам! 
в депутаты Свердловского област
ного Совета товарища И. В. Сталина, 
товарищей Г. М. Маленнова, А. С. 
Фалалееву н просить их дать свое 
согласие баллотироваться в депута
ты Свердловского областного Совета 
по 11 е рв о у р ал ь с кому - X ром п якове ко
му избирательному округу Л! 66.

Собрание избрало представителей 
на окружное предвыборное совеща
ние.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

НЕУКЛОННО ВЫПОЛНЯТЬ УСТАВ КПСС
XIX съезд партии принял новый Устав КПСС, 

•беспсчивающийдальнейшее развитие внутрипартий
ной демократии, улучшение деятельности партийных 
органов, повышение боеспособности первичных ор
ганизаций, рост активности партийных масс. Священ

ный долг каждого члена и кандидата КПСС — не. 
уклонно выполнять все требования Устава. Публи
куемые ниже письма коммунистов рассказывают о 
том, как выполняется Устав КПСС.

Пврззйшая обязанность каждого коммуниста
Устав Коммунистической партии 

Советского Союза с особой остротой 
■одчеркивает обязанность коммуни
стов строго ж неуклонно соблюдать 
иаіртяйную и государственную дис
циплину. «Нарушение партийной и 
государственной дисциплины, —  
говорится в Уставе, —  является 
большим злом, наносящим ущерб 
партии, и потому несовместимо с 
пребыванием в ее рядах».

Следует отметить, что после XIX 
съезда партии дисциплина в парт
организация нашего цеха заметно 
повысилась, коммунисты стеля бо
лее активными на производстве и в 
общественной работе. Вот, например, 
ш ош нист загрузочной машины то®. 
Махсяин. Он занимает авангардную 
роль на производстве, систематиче
ски перевыполняет нормы выработ
ки, аккуратно посещает партийные 
собрания, принимает активное уча
стие в обсуждении решаемых парт
организацией вопросов, настойчиво 
повышает свой идейно-теоретиче
ский уровень.

Коммунист тов. Пьянкюв являет
ся членом редколлегии цеховой 
стенгазеты. Это поручение сн вы
полняет добросовестно. Редактиру
емая им стенгазета выходит регу
лярно и ставит насущные вопросы 
жизни и деятельности коллектива. 
Или вот коммунист тов. Постников, 
работающий дежурным слесарем. К 
работе он относится добросовестно, 
пользуется большим авторитетом 
среди трудящихся. В свое время пар
тийное бюро утвердило его . агитато
ром в коллективе слесарей. Это по
ручение парторганизации он выпол
няет добросовестно. ІІо решению XIX 
съезда партии он провел с членами 
бригады около 10 бесед.

Однако среди коммунистов на
шей организации есть и такие, ко
торые плохо выполняют свой долг. 
Взять, к  примеру, тов. Огарева. К 
исполнению обязанностей дежурного 
электрика он относится халатно, на 
работу выходит в нетрезвом виде, не 
посещает партийные собрания, пре
небрежительно относится и к поли

тической учебе. За свою недисцип
линированность тов. Огаров неодно
кратно обсуждался на партийных 
собраниях и подучал партийные 
взыскания. Из этого он не извлек 
соответствующих выводов и продол
жает нарушать партийную и госу
дарственную дисциплину.

Нельзя обойти молчанием комму
ниста тов. Русакова. Политическую 
учебу он посещает нерегулярно, к 
занятиям готовится -плохо, пропус
кает партийные собрания.

Мне кажется, что партийное бю
ро яашето цеха № 5 Новотрубного 
завода должно больше предъявлять 
требовательности к каждому комму
нисту, своевременно реагировать и 
■принимать меры в тем коммунистам, 
которые допускают н аруш ения  
Устава партии.

Строго соблюдать требование 
Устава партии —  первейшая обя
занность каждого коммуниста.

В, НИКУЛЬНИНОВ, 
член КПСС.

Устранить недостатки 
в лекционной пропаганде

К р е п и т ь  с в я з ь  с м а с с а м и
Советский народ единодушно 

поддерживает политику своей род
ной партии, оказывает ей полное до
верие. Опираясь на активность на
родных маес, Коммунистическая пар
тия успешно решает большие зада
чи по строительству коммунистиче
ского общества в нашей стране. Си
ла партии —  в неразрывной связи 
с народом.

Е сожалению, нельзя скатать это
го о председателе комитета профсою
за Старотрубного завода тов. Мар
тынове. Не раз горком паіргии ука
зывал ему на оторванность от рабо
чих. Однако, тов. Мартыне® долж
ных выводов для себя не сделал и 
продолжает работать в отрыве от 
мисс.

Мы не можем упрекнуть началь
ника волочильного цеха тов. Хоро
ших в том, что он не бывает в об
щежитиях. Там он выступает с док
ладами и лекциями. Но чем объяс
нить тот факт, что тов. Хороших и 
его заместитель тов. Гудовский ред
кие посетители отделки труб? Рабо
чие протяжки труб видят, когда 
утром приходят на работу начальник 
цеха и  его заместитель, но они не 
помнят того, чтобы который-нибудь 
из них пришел в отдел, побеседовал 
с рабочими.

Не раз волочильщики на парт
бюро завода, на цеховом партийном 
собрании, ва производственных со
вещаниях ставили вопрос о тем, что
бы улучшить обеспечение цеха сма

зочными материалами, сократить по 
этой причине расход инструмента, 
устранить брак продукция. Однако, 
руководство завода действенных мер 
по устранению этих недостатков не 
■принимает.

Следует сказать и о там, что сек
ретарь горкома комсомола тов. Мала
хов тоже редкий гость на заводе и 
особенно в цехе.

Устав Коммунистической партии 
Советского Союза требует от каждо
го коммуниста того, чтобы он по
вседневно укреплял связь с массами, 
своевременно откликался на запросы 
и  нужды трудящихся.

Н. ШЕФЕР, 
зам. секретаря парторганизации 

волочильного цеха.

Девятнадцатый съезд Коммуни
стической партии Советского Союза 
потребовал от партийных организа
ций покончить с недооценкой идео
логической работы и направить все 
средства Е ц е о л о г и ч е с к м о  воздейст
вия ш  дело коммунистического вос
питания советских людей.

Первоуральское городское отделе
ние Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных 
знаний, руководствуясь решениями 
XIX съезда партии, значительно уси
лило* свою лекционную пропаганду. 
Чаще стали проводиться лекции, 
больше лекторов стало выступать, 
усилился контроль за качеством лек
ций, развернулась пропаганда мате
риалов и решений съезда, классиче
ского труда товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы ссщтализ- 
ма ів ССОР». Члены Общества тт. 
Бранчуксва, Бубенцов и  другие 
выступают с лекциями «О работе 
товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в  СССР». Чи
таются лекции на темы: «Историче
ское значение речи товарища Стали
н а  на XIX съезде партии», «Между
народное положение СССР». Готовят
ся лекции: «И. В. 'Сталин о неиз
бежности войн между капиталисти
ческими странами», «И. В. Сталин 
об основном экономическом законе 
современного 'капитализма», «Со
ветская металлургия в пятой пяти
летке» и ідругие.

Однако, как показало прошедшее 
т а  днях отчетно-выборное собрание, 
в Первоуральском городском отделе
нии Всесоюзного общества но рас
пространению политических и  науч
ны х знаний много еще имеется недо
статков, лекционная пропаганда в 
городе все еще отстает от поставлен
ных XIX съездом партии задач. За 
отчетный год членами Общества про
читано не многим-больше 200 лек
ций. Существенным недостатком в 
лекционной протгладе нужно счи
тать пассивность некоторых членов 
Общества. Это проявляется и  в там, 
что часть членов Общества не явля
ется даже н а  собрания, не платит 
членских взносов, не подготавливает 
лекций и не выступает перед тру
дящимися. Член Общества тов. Брыз
гана, например, до сих пор не упла
тила взносов и  не подготовила ни 
одной лекции.

К сожалению, тов. Брыагжш. не 
одиночка. Числится в рядах Общест
ва Галина Леман, работающая ире- , 
подавателем в шкале X: 7. Несмотря 
на многократные напоминания, тов. 
Леман, пренебрегая своим обществен
ным долгом, ш лгеда как  не встает 
на учет и не готовит никакой леея-не? 
ция. До дах пор не внесли члснскйХ' 
взносов тт. Данилов, Гавіриш, Ба
ш кин и Кермильцева.

Мало активности проявляют та
кие члены общества, как тт. Шев
чук, Кюрмильцава, Ослдчий, Засып- 
кин. Оеи или вовсе не готовят но
вых лекций, или готовят их крайне 
медленно. Так, тов. Кормильцева бо
лее семи месяцев «исправляет» и 
«перерабатывает» свою лекцию о 
восстании крестьян под руководст
вом Пугачева. То®. ПІевчук не при
ступил еще к  составлению лекции.

Серьезным недостатком Общества 
является и то, что тематика лекций 
'Ограничена, мало еще читается лек
ций по материалам и решениям XIX 
съезда партии и  гениальной работ» 
товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 
Крайне редко читаются лекции на 
технические, медицинские, еетост-,^- 
венно-научные темы, .не обобщается 
в лекциях сныт новаторов производ
ства.

Для того, чтобы устранить недо
статки в лекционной работе, вновь 
избранное правление городского от
деления Общества должно, прежде 
всего, добиться повышения активно
сти всех членов Общества, необходи
мо наладить работу секций и уси
лить контроль за качеством ле ций.

Большую помощь делу разверты
вания лекционной пропаганды в го
роде могут оказать учителя, врачи, 
инженерно-технические работники. 
Пусть каждый, кто* чувствует в себе 
силы л имеет желание участвовать 
в благородном деле распространения 
политических и  ©тучных знаний 
среди трудящихся, вступает в Об
щество.

Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации должны 
оказать таким товарищам и Общест
ву в целом всемерное содействие.

Л. МАЛОФЕЕВ, 
председатель правления городского 

отделения Общества.

Беседы агитатора на избирательном участке

Советский избирательный закон—  
самый демократический закон в мире

По всей стране широко разверты
вается подготовка к выборам в ме
стные Советы депутатов трудящих
ся, которые состоятся 22 февраля 
1953 года.

Выборы в местные Советы прсиз- 
мдятся ©а основе Сталинской Кон- 
іш туцяи СССР и принятых в соот- 
зетствіии с ней Конституций союз
ных и автономных республик. Изби
рательные законы —  Положения о 
зыборах -в местные Советы депутатов 
трудящихся —  обеспечивают наибо- 
тее полное и последовательное во
площение в жизнь провозглашенных 
Сталинской Конституцией избира
тельных прав граждан 'СССР.

Выборы у яле являются всеобщи
ми. Это значит, что все граждане, 
достигшие ко дню выборов 18 лет, 
независимо от расовой и националь
ной принадлежности, вероисповеда
ния, образовательного цента, оседло
сти, социального происхождения, 
имущественного положения и прош
лой деятельности, участвуют в 'Вы
борах в Советы. Не могут быть вклю
чены в списки избирателей лишь ли
ца, лишенные избирательных прав 
по суду, и лица, признанные ів ус
тановленном законом порядке умали
шенными..

В буржуазных странах избира
тельные законы, хотя и деклари
руют всеобщность выборов, но имеют 
так много различных оговорок и ог
раничений, что эта «всеобщность» 
сводится на нет. Например, в США 
в избирательных законах всех 48 
штатов (областей) 'насчитывается бо
лее 50 различных цензов, направ
ленных в і  отстранение трудящихся 
от участия в выборах, В 15 штатах 
существует ценз оседлости —  обяза
тельность проживания в данном рай
оне не менее шести месяцев. В ре
зультате этого* безработные, вынуж
денные постоянно передвигаться в 
поисках работы, не допускаются к 
участию в выборах. В 2В штатах 
от избирателей требуется умение 
читать и шиоать на английском язы 
ке. Это ограничение касается преж
де всего миллионов негритянского 
населения, для которого- изучение 
английского языка недоступно.

В силу этих и многих других ого
ворок и  ограничений, а также отказа 
многих избирателей от участия в 
выборах в США на протяжении по
следних нескольких выборов не уча
ствовала в выборах половина всех 
избирателей.

Эти примеры ярко свидетельст

вуют о полной фальши так называе
мой буржуазной «демократии», о ее 
антинародней сущности. II таково 
положение не только в США, но и в 
других капиталистических странах.

Выборы в Советы являются рав
ными. Это значит, что все гражда
не участвуют в выборах н а  равных 
основаниях: каждый гражданин, 
пользующийся избирательным пра
вом, имеет один голос. Женщины 
участвуют в выборах и имеют право 
быть избранными в Советы на рав
ных правах с мужчинами. Граждане, 
состоящие в Вооруженных Силах 
СССР, пользуются правом избирать 
и быть избранными наравне то все
ми остальными гражданами.

Между прочим, в  Швейцарии, 
Праие, Египте, Сирии, Ираке, Афга
нистане и других странах женщи
нам до .сих пор не предоставлено из
бирательное право. В Турции, Арген
тине, Южно-Африканском Союзе, 
Египте и  других странах запрещено 
участие в  выборах военнослужащим.

Выборы в Советы являются пря
мыми. Это означает, что депутаты 
во все местные Советы депутатов 
грудящихся, равно сак  и Верховные 
Советы союзных и автономных рес
публик и в Верхсшяый Совет СССР,

изоираютея гражданами непосредст
венно.

(Выборы в  Советы являются тай
ными. Этот важнейший принцип со
ветской избирательной системы обе
спечивает всем гражданам возмож
ность голосовать за тех, кому они 
доверяют обеспечение своих интере
се® в местном Совете.

В то же время в буржуазных госу
дарствах применяются различные 
махинации, чтобы знать, за кого 
голосует тот или дшой избиратель. 
Например, в Англии избиратель по
лучает бюллетень, корешок которого 
остается на избирательном участке; 
на бюллетене и на корешке один и 
тог же номер. Мри выдаче избирате
лю бюллетеня порядковый номер, 
под которым избиратель занесен в 
регистрационный список, простав
ляется на корешке. Следовательно, 
чтобы узнать, кто голосовал за не
желательного кандидата, ..достаточно 
найти корешки извлеченных из ур
ны бюллетеней и затем по регистра
ционному описку установить фами
лии избирателей.

Сталинская Конституция и Кон
ституции союзных и автономных 
республик устанавливают, что депу
тат, н.е оправдавший доверия своих 
избирателей, может быть в любое 
время отсевая но решению большин
ства избирателей в установленном 
законом порядке. Такое право не мо
жет обеспечить избирателям ни од
но капиталистическое государство.

Там, указывал товарищ Сталия, «де
путат чувствует себя совершенно 
свободным, независимым от народа, 
от своих избирателей». У нас же 
депутаты постоянно овдааны с наро
дом, со своими избирателями.

Во время избирательной кампании 
советские избиратели делают много 
критических замечаний по работе 
Советов депутатов трудящихся, вно
сят предложения, дают наказы сво
им кандидатам в депутаты. Необхо
димо внимательно прислушиваться 
к голосу советских избирателей, 
тщательно учитывать критические 
замечания и предложения избирате
лей и добиваться дальнейшего улуч
шения работы местных Советов де
путатов грудящихся.

Подготовка в  стране к  выборам в 
местные Советы сопровождается раз
вертыванием массового социалисти
ческого соревнования за досрочное 
выполнение и перевыполнение пято
го пятилетнего плана. Нет сомнений, 
что советские труженики, занятые 
мирным созидательным трудом, оз
наменуют выборы в местные Советы 
новыми победами на фронте комму
нистического строительства и тем 
самым еще ров продемонстрируют 
свое .морально - 'политическое един
ство, свою любовь, сплоченность и 
преданность партии Ленина —  
Сталина и великому вождю и учите
лю трудящихся товарищу Сталину.

Н. СТАРОВОЙТОВ.



РАСШИЛИ „УЗКИЕ МЕСТА“

А. Ф. Ж О ЛО БО В —• старший р а 
бочий цеха №  2 Хромпикового з-авода. 
Успешно сочетает общественную р а 
боту с трудом на производстве.

Фото М. Арутюнова.

Накануне 
ленинских дней

В городах и селах страны вача- 
ч|фь .подготовка ж ленинским дням. 
ВТ юр-щх культуры, рабочих клу
бах, в в у т х  и лшкм-х, на агитпунк
тах читаются лекции и доклады о 
жиш и и революционной деятельно
сти Владимира Ильича Левина.

Накануне ленинских дней много
людно ® Ленинградская филиале 
Центрального музея В. И. Ленина, в 
каартирах-музеях и в местах, свя
занных с жианыо и революционной 
деятельностью В. И. Ленина.

Филиал музея псиолнился новыми 
жслснатами. Внимание посетителей 
привлекает установленная в одном 
из залов скульптура «В. И. Ленин и 
И. В. Сталин в Горках».

2а минувший год Ленинградский 
Филиал, киартиры-імугеи, истсрича- 
сяше памятники посетило сівыше 700 
тысяч человек.

(ТАОС).

В ГОРОДСКОЙ Б И Б ЛИ О ТЕКЕ

Работники городской библвотэки 
готовят к 29-й годовщине со дня 
■смерти В. 0 . Ленина фотоиллюстря- 
цютнную и книжную выставки. В 
них отображается кипучая револю
ционная деятельность Ильича, вели
кое содружество вождей революции
В. И. Ленина и П. В. Сталина, тор
жество ленинских идей.

Рационализаторы и изобретатели
призваны сыграть важную роль в 
деле дальнейшего повышения (произ
водительности труда, экономии 
•ырья и материалов, в деле дальней

шего улучшения технологии произ
водства.

В цехе М 1 Новотрубного ааівода
«узким местом» являлся стан 
Малый шгифель Лг° 1. Он давая низ
кую производительность. Над разре
шением этого вопроса начала рабо
тать группа рационализаторов. Для 
усовершенствования алретата был 
взят прошивной стан, который ра
ботал на подшипниках скольжения. 
Подшипники быстро жішішиаілиеь, 
получались большие газоры и люф
ты. Это.снижало производительность 
труда и качество продукции. Рацио
нализаторы предложили подшипни
ки скольжения заменить более экб- 
иамичными и устойчивыми подшип
никами качения. С первых же дней 
производительность стана нсвысы- 
лась. Выход годной продукции с 80 
процентов возрос до 98 процентов.

Были недостатки и по механиче
ской части, которые помогли устра
нить механики цеха тт. Зотиков и 
Пенов. По их предложению была 
внедрена стационарная смаата лол- 
зунсв во время работы стана. Внед
рение этого ценного предложения 
позволило резко сократить простои 
стана и расход бронзы.

Также на стане было* внедрено 
предложение о левом креплении шар
нира, изменена настройка стана, 
система охлаждения выходных про
водок стана.

Много беспокойства прокатчикам 
причинял упорный подшипник. И 
здесь рационализаторы нашего цеха 
творчески поработали и достигли 
безупречной работы последнего.

В связи с тем, что повысилась 
производительность прошивного 
стана, «узким местом» стала методи
ческая печь, которая не успевала 
нагревать заготовку. Начались поис
ки путей повышения производитель
ности печи, которые увенчались 
успехом. Теперь тепловой режим на
грева заготовки в печи автоматизм-' 
равін. Это дало замечательные ре
зультаты как в повышении произ
водительности лечи,- так л  в улуч
шении качества нагрева заготовки.

Механик цеха то®. Леонов внес 
предложение заменить крестообраз
ные механизмы роликов обратной 
подачи автоматического стана муф
ты муфтами шарнира «Гук». Вне

дрение предложения в производство

позволило снизить простои стана и 
расход дороігсстоющетб металла —  
бронзы.

После того, ка® прошивной стан 
был усовершенствован и повысилась 
прошивка гильз, «узким мостом» на 
Малом шгифеле явились риллинг- 
хашина. На помощь прокатчикам 
пришла творческая инициатива не
утомимых рационализаторов. Пред
ложение тов. Звягинцева о новой 
калибровке рабочих в ш и в  и опра
вок, рвілизсваінное в производство, 
дало возможность улучшить качест
во продукции, ускорить выход тру- 

I бы из витков. Изменена система 
водных рольгангов риллиигнмашины, 
совсем ликвидирован мостик ушраз- 

! ления задачи трубы в риллинг-ма- 
і шину, угол наклона рабочих вал- 
I тов на клетях увеличен ва 1 гра- 
дус.

I Активными рационализаторами в 
нашем цехе являются стахановцы тт. 

і Абросимов, Февралев и Петрищев, 
которые неустанно работают над 
усовершенствованием оборудования 
и технологии.

Благодаря рационализации и изо
бретательству почасовая производи
тельность возросла в 3 раза. Подоб- 

: ные усовершенствования ;сделаны и 
! на других станах и участках прокат

ного цеха. Всего в цехе внедрено в 
. производство 107 рациовалиоатор- 
! еких .предложений, что позволило 

сэкономить 1 миллион 821 тысячу 
рублей государственных средств.

Творческая инициатива прокатчи
ков непрерывно растет. Многие на
ши рационализаторы достигли та
ких показателей, которые дают пра
во на получение лицевых счетов. К 
числу их относятся тт. Грехов, Ле
т е в ,  Рябков, Попов, Репин и дру
гие. Почетной грамотой награжден 
рационализатор то®. Галицких, а 
мастер стана Большой штифель тов. 
Забродин занесен в заводскую Еня- 
гу почета.

В ответ на призыв синарских ра
ционализаторов о создании фонда 
пятой пятилетки, прокатчики обя
зались в 1953 году собрать 250 
предложений.

Нет сомнения, что с поставлен
ными задачами рационализаторы 
справятся. Надо только старшему ма
стеру тов. Бойко, зав. механической 
мастерской тов. Дунаеву я зле. эк
спериментальной группой тов. Ба- 
рахнину не допускать срыва сроков 
внедрения предложении в новом 
году. С. Р ЯБ КО З,

слееарь-рациснализатср.

На стройке 
города

С каждым годом растет и  благо
устраивается наш город. Строятся 
десятки новых жилых дсмов и об
щежитий. Сотни рабочих въезжают 
в новые, светлые, просторные 
■квартиры.

Претворяя в жизнь решения X II 
съезда партии, строители Жилстроя 
управления Уралтяжтрубстроя ши
роким франтом развернули рабо
ты ПО1 строительству новых дсмов. В 
первом квартале сецгорода заканчи
вается строительство дсмов NsNi 9, 
10 и 16, в которых ведутся послед
ние отделочные работы, штукатурка 
комнат и  карнизов. В третьем квар
тале идет строительство еще семи 
домов, среди которых один четырех
этажный, дат трехэтажные и осталь
ные двухэтажные. В этом году стро
ители наметили полностью закон
чить строительство улицы Ватутина, 
которая вся будет состоять из двух” 
трех и четырхэтажных красиво от
деланных домов.

Полным ходом идет строительство 
трех благоустроенных общежитий. 
В больничном городке заканчивается 
отделка новой поликлиники.

В ближайшее время рабочие Но
вотрубного завода получат от стро
ителей более трех тысяч квадратных 
метров новой жилой площади.

В. М У Р А В Е Н К 0 В ..

ОБЗПР ПЕЧАТИ

Газета, забывшая 
главный вопрос

Решения XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза н а
стоятельно требуют улучшения по
становки идеологической работы. 
Огромную «омощь партийным орга
низациям обязаны оказать ш этом де
ле газеты, призванные постоянно 
быть коллективными агитаторами, 
пропагандистами и  организаторами.

■Партийная организация Новотруб
ного завода имеет свою 'Многотираж
ную газету, выходящую 2 ране в 
неделю. Роль этой газеты трудно бы
ло бы переоценить, если бы партком 
завода и его секретарь тсв. Баоилов 
руководили газетой и направляли ее 
деятельность.

Однако, судя по содержанию га
зеты «Уральский тр уЗ н и к»  руковод
ства ею не чувствуется со стороны 
парткома. Газета выходит крайне 

^срчнбй , серой, ее страницы заіпол- 
нонТл'  ненужными материалами, 
большим количеством перепечаток.

Очень скудно и  скупо освещается 
в газете заводская жизнь. В боль
шинстве случаев жизнь трудящихся 
в газете представлена информацион
ными заметками. Выступления ста

хановцев, инженеров и техников, 
комсомольских и партийных работ
ников —  редкое явление.

Мало бывает материалов и на пар
тийные темы, особенно но вопросам 
Щ’Эолсгичеекого и политического во
спитания масс. Даже после решении 
XIX съезда партии освещение пар
тийной жизни и идеологической ра
боты нисколько не улучшено. В но
ябре, например, газета не дала ни 
одной заметки о работе школ и 
кружков сети партийного просвеще
ния. Судя по тазете, коммунисты л 
комсомольцы Нсвотрубного завода в 
ноябре не учились, а политсеть пре
кратила свое .существование.

Завод имеет свой клуб и филиал 
его на Трудисселке, несколько крас
ных уголков и две библиотеки. Од
нако и об этих очагах культуры га- 
оета ни разу не вспомнила за весь 
ноябрь. А ведь клубы и библиотеки 
призваны сыграть Еажную роль в 
идеологическом воспитании масс. 
Все, что сказано о работе клуба в 
ноябре, так это заметка о лекция- 
концерте, которая была проведена 
12 ноября артистами Свердловска.

Почти такое же положение с ос

вещением вопросов идеологической 
работы и в декабре. За этот месяц 
дана передовая в газете от 21 де
кабря «Выше уровень комсомольской 
политучебы» и 28 декабря заметка 
то®. Злоказовой о работе кружков я  
йолитшхол. Эта заметка озаглавлена 
так: «Стоять на высоте задач пар
тии».

Газета задалась, наконец, целью 
показать работу кружков и полит
школ. Но все дело свела к простому 
■перечислению фамилий пропаганди
стов и словесной оценке их работы. 
«Тов. Александровский, пишет газе
та, сумел гавнтересседть своих слу
шателей путем ярких содержатель
ных рассказов, с применением на
глядных пособий». «Интересно и 
живо проводит занятия пропагандист 
т. Щукин». «Содержательно и инте
ресно строят азяятия в своих круж
ках пропагандисты тт. Зубок, Сад
чиков, Еаратовскнх и другие».

Вот так  газета «анализировала» 
работу кружков и политшкол и на 
•основе этого «анализа», сделала вы
вод, что «... политкружки на нашем 
заводе стоят на высоте поставлен
ных задач, занятия проходят на вы 
соком .іцейно-иолитическом уровне н 
при полной явке коммунистов».

Но вспомнив, что есть и такие 
кружки, где положение не из бле
стящих, газета все же проявила са
мокритичность, сказав: «Так в по

литкружках коммунистов тт. Деря
бина и Еуляницы бывают частые 
срывы занятий, отставание от про
граммы». Вот и все о работе сети 
партийного просвещения.

Тщетно искать н а страницах 
«Уральского трубника» каких-либо 
других материалов по (вопросам идео
логической работы.

Не на высоте положения, выдви
нутого решениями XIX съезда пар
тии, критика и самокритика на 
страницах газеты. Надо прямо ска
зать, что многотиражка «Уральский 
трубник» и ее редактор тсв. Марков
ский совершенно потеряли -вкус к  
критике недостатков. Именно об 
этом свидетельствует тот факт, что 
на протяжении двух последних ме
сяцев не было ни одной острой за
метки. Лишь только 11 декабря в пе
редовой статье «Зимний спортив
ный сезон» было три строчки сказа
но в адрес тов. Платонова, который 
«не обеепгечил стадион рабочей силой 
для чистки катка».

Вот и вея «критика» галеты в ад
рес руководящих работнике® еавода. 
Она, эта критика, очень бледна по
тому, что нартксм зав-ода не зани
мается свсей газетой, не использует 
ее, как средство пропаганды и аги
тации за новые производственные 
успехи, за повышение уровня куль
турно-бытового обслуживания тру
дящихся.

Л. А. КРАСИЛЬНИКОВА — под
ручная кондитерского цеха пищевой 
артели «Искра» Она идет в передо
вых рядах, успешно справляется с за 
данием.

Фото М. Арутюнова.

Письма в редакцию

Нужны  
круглозуточные 

дет&кне яспи
Иа дробжлімню-сбоглпителыной фаб

рике Первоуральского рудоуправле
ния работает несколько одиноких ма
терей. Работать приходится в раз
ные емены. Круглосуточных же дет- 

I свих яслей и садика в поселке нет. 
Матери вз знают, оде оставлять ре
бят.

Например, тов. Логиновстах имеет 
двух детей. Спагришй сын должен 
учиться в школе. Но ©виду того, 
что не с кем оставить малыша, маль
чик нянчит его и не посещает шко
лу. Работница тов. Акмайавна, ухо
дя на работу, оставляет цепей бее 
надзора. Можно еще назвать фами
лии матерей, у которых дети предо
ставлены самим себе, когда их мате
ри на работе.

Несколько раз на производствен
ных и профсоюзных собраниях ра
ботницы-матери поднимали вопрос 
об открытии круглосуточных дет
ских яслей и садика, но каждый раз 
им отвечают: на это нет средств.

Матзри ждут, когда администра
ция -рудника создаст им нормальные 
условия для работы.

Г р у п п а  работниц  
обогатительной фабрики.

О плохих обедах
В цехе (N1 5 Новотрубного завода 

■есть столовая (заведующий тов. Мар
ковский). Обслуживают рабочих там 
безобразно. Несколько раз на собра
ниях говорили об улучшении работы 
столовой, но толку от этого ника
кого. Блюда готовятся невкусные 
однообразные. Редко бывает борщ а  
рассольник.

2 января, например, полевали ж а
реную свежую рыб/ с ма тр о н а - 
ми(!?), но это еще было бы полбеды, 
если бы гарнир бы і съедобный, а  то 
макароны принесли проквашенные, 
рыбы подали половину порции, пре
дусмотренной по іорме. К .тлеты го
товят почти иа много хлеба. Оладьи, 
как правило, подают несвежие.

Мы хотели составить акте но ни
кого не могли вызвать с кухни: нш 
повара, ни зав. производством, ни 

заведующего столовой. Их как будто 
это и не касалось.

Администрация ОРС’а должна 
нам ответить: до каких пор будут 
продолжаться безобразия в столовой 
Л: 10?

В. С ТЕП А НО В.

КОГДА Б У Д Е Т  РАБ О ТАТЬ  
М А ГА ЗИ Н ?

По улице Ватутина, дом Л? 4, в
соцгороде сдан благоустроенный ма
газин. Прошел ноябрь, декабрь, идет 
вторая половина янтаря, а помеще
ние продолжает пустовать. Хорошо,- 
что стоит теплая погсдА, а если на
ступят холода, то могут треснуть 
трубы и выйдет та строя отопитель- 
тля система во всем доме.

Когда управление капитального 
строительства Новотрубного завода 
приведет в надлежащий вид помеще
ние магазина?

О В Ч И Н Н И КО В А , 
управдомами 5 -го  участна.

КА ТО К ЕСТЬ . А ПО НАТАТЬСЯ  
Н ЕГД Е

Мало заботятся о катке на Хром- 
пкковом заводе. Он редко заливает
ся п подолгу не расчищается от 
снега. Катов каждый вечер акку
ратно освещается. Свет горит иног
да даже и ночью- Но загляните 
ка каток. Он, наверно, подго
товлен для любителей альпиниз- 

! ыз: на нем лежат горы снега, че
ред которые вряд ли можно найти 
перевал.

Любители конькобежного спорта 
ждут и никак не дождутся, когда 
будет порядок на катке.

Группа учащ и хся  ш колы  N° 12 .



Крепить ряды ДОСЯЯФ
XIX съезд партии призвал совет

ский вщм>д бдительно следить эа 
происками поджигателей войны, все
мерно укреплять Советскую Армию 
и Военно-Морской Флот. Важную 
роль в укреплении активной оборо
ны  Советской Родины призвано сы
грать Всесоюзное добровольное об
щество содействия армии, авиации 
и  флоту (ДОСААФ).

Выполняя решения XIX съезда 
партии, некоторые первичные орга
низации ДОСААФ нашего порода зна
чительно активизировали свою дея
тельность, усилили работу по вовле
чению советских людей в ряды Об
щества, стали шире распространять 
и  пропагандировать военные знания 
среди широких масс трудящихся. В 
ряде организаций Общества успешно 
работают учебные группы, кружки 
и  курсы по обучению членов Обще
ства военным, военно-морским л 
авиационным специальностям.

Так, например, члены первичной 
организации ДОСААФ Первоураль
ского рудоуправления изучают мате
риальную часть парашюта. Наблю
дается рост рядов в первичной орга
низации Новотрубного завода п дру
гих. ,

Однако, и з  ряде предприятий го
рода первичные организации 
ДОСААФ все еще работают плохо. К 
числу таких следует отнести в пер
вую очередь организации ДОСААФ

Хромпикового и Старотрубного заво
де®. Пользуясь бесконтрольностью 
партийных организаций, заводекио 
комитеты общества бездействуют.

Еще в сентябре истекшего года 
комитеты профсоюза я  комсомола 
Старотрубного завода обсуждали во
просы улучшения деятельности за
водской организации ДОСААФ. Были 
намечены конкретные мероприятия 
по усилению работы первичной ор
ганизации ДОСААФ. Прошло- белее 
трех месяцев, а  положение дел не 
улучшилось. Это результат того, что 
завком профсоюза и  комитет комсо
мола ааібыли свои благие намерения, 
не осуществили контроля за тем, 
ка® руководители первичной органи
зации тт. Булыгин и  Угольников 
выполняют решения профсоюзной 
и комсомольской организаций.

Обязанность и долг каждого граж
данина быть всегда готовым в  ак 
тивной обороне СССР, готовить себя 
в случае надобности с оружием в 
руках встать на защиту своего Оте
чества.

Дальнейшее повышение деятель
ности -первичных организаций 
ДОСААФ, широкая пропаганда воен
ных, военно-морских и  авиационных 
знании —  путь к укреплению ря
дов Всесоюзного добровольного об
щества содействия армии, авиации 
и флоту. А. А Р Ж А Н Н И К О З , 

председатель горкома ДОСААФ.

Бездушные чиновники 
из Уралтяжтрубстроя

В тресте Уралтяжтрубстрой 
ость общежитие № 26, в котором 
ж ивут молодые рабочие, недавно 
окончившие школу фабрично-завод
ского обучения. Они впервые столк
нулись с самостоятельной производ
ственной жизнью. По атому руково
дители с первых дней пребывания 
молодых специалистов должны были 
проявить о них заботу.

Но этого не случилось. Начальни
ки  участков не знают даже и доро
гу в общежитие. В прошлом году ни 
один из них не небывал у рабочих, 
не поинтересовался, как они живут, 
чем интересуются. Не знают запро
сов рабочих начальник комбината 
производственных -предприятий тс®. 
Маслов, начальник участка № 1 
тов. Фурманов, начальник Динас- 
строя тов. Павленко. Хуже того, ра
бочие не знают фамилии некоторых 
руководителей. Когда мы спросили у

них фамилию начальника жилстроя, 
то они в один голос заявили: не 
знаем.

Не интересуется бытовыми усло
виями рабочих и управляющий тов. 
Л свитский.

Молодые рабочие возмущаются 
грубым обращением с ними брига
диров и десятников. Строители рас
сказывают о самоуправстве бригади
ре®, которые понижают разряды у 
одних рабочих и повышают у дру
гих без всякой квалификационной 

комиссии.
Советский руководитель не только 

администратор, но и старший това
рищ и воспитатель. Начальники же 
участков и управляющий Уралгяж- 
трубстрсем тов. Левитский не вы
полняют всех этих обязанностей, 
спи бездушно относятся к молодым 
строителям.

Н. ОВСИ ЕНКО .

Свердловская область. Сталепла
вильщики завода имени Серова до
срочно выполняли план- 1952 -г. Пере
довой сталевар мартеновского цеха 
И. А. Бетехтин провел много скорост
ных плавок. Он достиг съема 7,96 
тонн стали с квадратного метра пода 
печи.

НА СНИМ КЕ; сталевар, депутат 
областного Совета И. А. Бетехтин у 
себя дома.

Фото А. Грахова.
Првссклише ТАСС.

МРРОПРИЯТИЯ  
ДЛЯ Д Е 1 ЕЙ

Во время зимних каникул школь
ников библиотека Новотрубного за
вода правела несколько . мероприя
тий.

Член библиотечного совета тов. 
Ананьева читала ребятам о детских 
и школьных годах Владимира Ильи
ча Ленина. Спа же провела беседу, 
посвященную памяти Н. А. Некра
сова.

Активнее участие школьники при
нимали в литературной викторине, 
посвященной памяти П. А. Крылова. 
Ребята должны были ответить на 
вопросы: в каком году родился ве
ликий русский баснописец, кому по
святил Крылов басню «Волк на 
псарне», в каких баснях он отобра
зил события 1812 года и другие. 
Лучшие ответы дали Рая Стрельцо
ва, Таня Дедова, Виктор Пьянков.

Сейчас для детей готовится гео
графический обзор Таджикистана и 
пересказ одной из таджикских ска
зок.

0. БАШМАНОВА, 
заведую щ ая библиотекой.

ХРОНИКА

Арест группы врачей-вредителей
Некоторое время тому назад орга

нами Государственной безопасности 
была раскрыта террористическая 
группа врачей, ставивших своей 
целью, путем Зредительного лечения, 
сократить жизнь активным деятелям 
Советского Союза.

В числе участников этой террори
стической группы оказались: профес
сор Вовси М. С., врач-терапевт; про
фессор Виноградов В. Н„ врач-тера
певт; профессор Коган М. Б., врач- 
терапевт; профессор Коган Б. Б., 
врач - терапевт; профессор Его
ров П. И., врач-терапевт; профессор 
Фельдман А. И., врач-отоляринголог; 
профессор Этингер Я. Г., врач.теоа- 
певт; профессор Гринштейн А. М., 
врцч-невропатолог; Майоров Г. И., 
врач-терапевт.

Документальными данными, иссле
дованиями, заключениями медицин
ских экспертов и признаниями аре
стованных установлено, что преступ
ники, являясь скрытыми врагами на
рода, осуществляли вредительское 
лечение больных и подрывали их 
здоровье.

Следствием установлено, что уча
стники террористической группы, ис
пользуя свое положение врачей и 
злоупотребляя доверием больных, 
преднамеренно злодейски подрывали 
здоровье последних, умышленно иг

норировали данные объективного об
следования больных, ставили им не
правильные диагнозы, не соответет- 
вовашие действительному характеру 
их заболеваний, а затем неправиль
ным лечением губили их.

Преступники признались, что они, 
воспользовавшись болезнью товари
щ а А. А. Ж данова, неправильно ди
агностировали его заболевание, 
скрыв имевшийся у него инфаркт ми
окарда, назначили противопоказан
ный этому тяжелому заболеванию ре
жим и тем самым умертвили товари
щ а А. А. Ж данова. Следствием уста
новлено, что преступники такж е со
кратили жизнь товарища А. С. Щер
бакова, неправильно применяли при 
его лечении сильнодействующие ле
карственные средства, установили 
пагубный для него режим и довели 
его таким путем до смерти.

Врачи-преступники старались в 
первую очередь подорвать здоровье 
советских руководящих военных 
кадров, вывести их из строя и осла
бить оборону страны. Они старались 
вывести из строя марш ала Васи
левского А. М., марш ала Говорова 
Л. А., маршала Конева И. С., гене
рала армии Штеменко С. М., адми
рала Левченко Г. И. и других, одна
ко арест расстроил их злодейские

планы и преступникам не удалось 
добиться своей цели.

Установлено, что все эти врачи, 
убийцы, ставшие извергами челозе 
ческого рода, растоптавшие священ 
ное зн аля  науки и осквернившие 
честь деятелей науки, — состояли в 
наемных агентах у иностранной раз
ведки.

Большинство участников террори
стической группы (Вовси М. С., Ко
ган Б. Б., Фельдман А. И., Грин- 
штейн А. М., Эгиягер Я. Г. и др.! 
были связаны с международной ев
рейской буржуазно-националисти
ческой организацией «Джойнт», соз
данной американской разведкой, 
якобы для оказания материальной 
помоши евреям в других странах. 
На самом же деле эта организация 
проводит под руководством амери
канской разведки широкую шпион
скую, террористическую и иную под
рывную деятельность в ряде стран, в 
том числе и в Советском Союзе., Аре
стованный Вовси заявил следствию, 
что он получил дчректизу «об 
истреблении руководящих кадров 
СССР» из США от организации 
«Джойнт» через врача в Москве Шн- 
мелиовича и известного еврейского 
буржуазного националиста Михоэлса.

Другие участники террористиче
ской группы -(Виноградов В. Н., Ко
ган М. Б.. Егоров П. И.) оказались 
давнишними агентами английской 
разведки.

Следствие будет закончено в бли
жайшее время.

(ТАСС).

В СТРАНАХ
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ПОВЫШАЕТСЯ Ж И ЗН ЕН Н Ы Й  
УРОВЕНЬ ТРУДЯЩИХСЯ 

РУМЫНИИ
З а  годы народной власти в Румы

нии построены и сооружаются десят
ки новых предприятий легкой про
мышленности,' которые оснащаются 
соврем ен ным оберудоів .«даем.

З а  два последних года в стране 
сдано в эксплуатацию 8 хлебозаво
дов, 1 маслобойный и 4 консервных 
завода, 3 табачные фабрики, несколь
ко текстильных и швейных фабрик, в 
том числе крупный текстильный ком
бинат в Молдове.

Все больше товаров широкого по
требления выпускается для населе
ния. Так, например, за последний род 
выпуск кондитерских изделий возрос 
на 25,6 процента, масла — почти на 
40 процентов, консервов — в полтора 
раза.

СОРЕВНОВАНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ

МЕТАЛЛУРГОВ

С первых дней яового года на ме
таллургических заводах Чехослова
кии развернулось соревнование за  до- 
ррочное выполнение производствен
ных заданий.

Широкое распространение получил 
скоростной метод сталеварения. За 
первые 10 дней нового года бригады 
печей сталеплавильного цеха Витко- 
вицкого металлургического комбина
та имени Климента Готвальда прове
ли 66 скоростных плавок.

ВЕНГЕРСКИЙ НАРОД 
ПРИВЕТСТВУЕТ РЕШ ЕНИ Я 

КОНГРЕССА НАРОДОВ 
В ЗАЩИТУ М ИРА

В Венгрии проходят многолюдные 
собрания трудящихся, посвященные 
решениям венского Конгресса наро
дов в защиту мира. За  последние дни 
такие собрания состоялись в шах
терском центре Татнбэня, в городах 
Залаэгерсег, Цеглад и других. Участ
ники собраний единодушно одобряют 
решения венского Конгресса народов 
в защиту мира и выражают готов
ность решительно бороться за их 
осуществление.

ТЕРРО Р В КЕНИИ
В Кении не прекращ ается террор 

против негритянского населения. Ан
глийские колонизаторы производят 
повальные аресты, сгоняют в концен
трационные лагери тысячи ни в чем 
не повинных людей.

Негры, за которыми тысячи поли
цейских охотятся с собаками, вынуж
дены покидать свои деревни и укры
ваться в подземных убежищах, тщ а
тельно замаскированных ветвями.

По сообщению агентства Рейтер, 
четыре таких убежища были обнару
жены в районе Ньери. Между одной 
из групп негров и полицейскими про
изошло столкновение. Негры обрати
ли полицейских в бегство.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 
ИТАЛЬЯНСКИХ 

Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н И К О В
13 января закончилась 24-часовая 

всеобщая национальная забастовка 
итальянских железнодорожников, в 
которой приняло участие 200 тысяч 
прудящихся.

Профсоюзные организация ж елез
нодорожников, входящие во Всеоб
щую итальянскую конфедерацию тру
да и «Итальянский союз труда», 
опубликовали совместное коммюнике, 
которое призывает правительство и 
администрацию железных дорог «из
менить нынешнюю отрицательную по
зицию по отношению к требованиям 
трудящихся этой категории, чтобы не 
вынуждать их прибегнуть в ближай
шее время к новой борьбе в более ре
шительной форме».

ЗАБАСТОВКА ТРАНСПОРТНЫХ 
РАБОЧИХ Ф И ЛА ДЕЛЬФ ИИ

На днях началась забастовка ра
ботников пригородных автобусных 
линий города Филадельфии (США). 
В забастовке принимает участие 
10.500 рабочих.

Работники автобусных линий тре
буют сокращения рабочей недели 
при сохранении уровня заработной 
платы. (ТАСС).

С о б ы т и я  
в К о р е е

С 8 по 14 января соединения ко
рейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев на всех фрон 
тах вели оборонительные бои с аме
рикано-английскими интервентами и 
лисынманоівскими войсками.

Зіа 7 дней зенитные части и стрел
ки-охотники за вражескими самоле
тами сбили 21 и повредили 13 qffe"-' 
летав противника, продолжаищ  о 
подвергать зверской бомбардировке 
и пулеметному обстрелу мирные на
селенные пункты.

ТЯЖ ЕЛОЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ

П О ЛОЖ ЕН ИЕ К ПАКИСТАНЕ
Продовольственное положение в 

Пакистане продолжает оставаться 
очень тяжелым. Газеты публикуют 
многочисленные сообщения из раз
личных провинций о нехватке продук
тов питания, непрерывном росте цен 
и о крайнем обнищании народа.

Как пишет газета «Имроз», эа по
следнее время no всей провинции 
Западный Пенджаб прокатилась ог
ромная волна протеста и возмущения 
неспособностью правительства разре
шить продовольственную проблему.

Выступая в Законодательном со
брании провинции Западный Пенд
жаб, депутат от партии М усульман
ская липа Молви Мохаммед Исламуд- 
дин заявил, что население четьшах 
районов округа Мультан дита1д_ , 
травой, и многие люди умираютЧ>г 
голода.

РОСТ ДЕТСКОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В США

Агентство Ассошиэйтед Пресс пере
дало статистические данные о дет
ской преступности в 61 крупном го
роде США. Основываясь на этих, 
данных, агентство пишет, что с 1948 
года детокая преступность начала р а 
сти во мцогих городах. Она особен
но возросла в связи с началом воины 
в Корее и с того времени увеличива
лась во многих районах. Каждый год, 
сообщает агентство, полиция задер
живает около миллиона малолетних 
преступников:

Агентство признает, что одной из 
причин роста детской преступности 
в США является ухудшение матери
ального положения трудящихся.

ВО Л Н ЕН И Я СРЕДИ  СОЛДАТ 
В ЗО Н Е СУЭЦКОГО КАНАЛА 
По сообщениям египетской печати, 

в зоне Суэцкого канала продолжают
ся волнения среди английских сол
дат, которые требуют отправки их 
домой.

Египетская газета «Аль-Ахбар» со
общает, что английские военные в л а 
сти в районе Файида арестовали 350 
солдат — выходцев с остром  М аври- 
тия, обезоружили их и отправили в 
Южную Африку, (ТАСС).

Редактор В. А Г И Ш Е В .

Первоуральской деревообрабаты. 
вающей артели «Урал» ТРЕБУ Ю Т
СЯ: механик, знакомый с деревооб
рабатывающими станками « механиз
мами, опытный электрик и шофер. 
Оплата по соглашению. О бращ аться 
в контору артели: ул. 3-я К расноар
мейская. (3— 1).

КОТОВА Анфия Николаевна, про
живающая в г. Первоуральске, ул. 
Шагина, 53, возбуж дает судебное д е 
ло о расторжении брака с К ОТО 
ВЫМ Сергеем Анатольевичем, про
живающим в г. Первоуральске, ул. 
Пономарева, 54, кв. 11. Д ело будет 
рассматриваться в Народном суде 1 
участка гор. Первоуральска.

БАЛЕЕВСКИХ Клавдия Васильев
на, проживаю щая в  г. Первоуральске, 
ул. Г я  Береговая, 53, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с 
БАЛЕЕВСКИХ Матвеем Федотови
чем, проживающим в г. П ервоураль
ске, ул. Ленина, 120. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 1 
участка гор. Первоуральска.

Х ЛЕБНИ КО В Николай Сергеевич, 
проживающий в Удмуртской ССР. 

станция Кизнер, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
Х ЛЕБНИКОВОЙ Анной Ивановной 
проживающей в г. Первоуральске, 
Соцгсрод, ул. Чкалова, 30, кв. 7. Д е 
ло будет рассматриваться в Н арод
ном суде II участка гор. П ервоураль
ска.


