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За кандидатов блока коммунистов
и беспартийных

ЧУРСИНОВ
Иван Иванович

кандидат в депутаты Совета Союза
Верховного Совета СССР
по П ерво у р ал ьско м у избирательному о кругу М- 294
Иван Иванович
Чурсинов родил
ся в 1912£году
в семье крестьянина-бедняка се
ла Верхние Серогозы, НижнеС ер ог озског о
района, Херсон
ской области.
Трудовую де
ятельность тов.
Чурсинов начал
с 1928 года уче
ником слесаря на
Милитопольском
заводе в м е н и
Воровского. С
1930 по 1935 год
он работает сле
сарем алюминие
вого комбината в
гор. Запорожье,
а с 1935 по
19-11 год—валь
цовщиком метал
лургического за
вода в гор. Ни
кополе.
С 1941 года
И. И. Чурсинов
работает на Пер
воуральском Но
вотрубном заво
де мастером куз
нечного цеха, а затем вальцовщиком трубо
прокатного цеха.
В 1941 году тов. Чурсинов Н. Н. всту
пил в ряды Коммунистической партип.
В 1943 году он был выдвинут мастером
прокатного цеха. На этой работе т. Чурсинов
проявил себя новатором производства, хо
рошим организатором, стал инициатором
ряда новых начинаний в социалистическом
соревновании.
По почину тов. Чурсинова в 1952 году
на Новотрубном заводе развернулось социа
листическое соревнование за спиженпе пла
новых простоев и повышение производи
тельности стана. Опыт тов. Чурсинова был
распространён на другие заводы.

ты, которая призвана обеспе
чить успешное проведение вы
боров,
победу
нерушимого
блока коммунистов и беспар
тийных. В основе этой работы
должно быть Обращение ЦК
КПСС ко всем избирателям.
Коммунистическая партия
и Советское
правительство
развёртывают борьбу за даль
нейшее развитие индустрии,
за крутой подъём сельского
хозяйства, лёгкой п пищевой
промышленности для того, что
бы в ближайшие два— три го
да решительно повысить обес
печенность трудящихся про
довольственными и промыш
ленными товарами массового
потребления, ещё выше под
нять материальное благососто
яние народа. Эти задачи на
мечены на пятой сессии Вер
ховного Совета СССР, в исто
рическом постановлении сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС,
в последующих решениях пар
тии и правительства.
Долг партийных организа
ций в дни избирательной кам
пании ещё лучше ознакомить
каждого избирателя с этими
документами, определяющими
задачи дальнейшего развития
нашей страны. В перпод из
бирательной кампании необхо
димо широко использовать все
формы и средства массовой
работы: собрания, беседы, лек
ции, доклады, читки газет,
кино, стенную печать, нагляд
ную агитацию.
Центром агитационно-массо
вой работы в период выборов
является избирательный учас
ток. Именно здесь, непосред
Партийная организация
ственно по месту жительства
Режевской
артели «Быт
избирателей, необходимо ши
комбинат» утвердила меня
роко развернуть политическую
агитатором на одной из
работу, сосредоточить лучшие
десятпдворок избпрательпосилы агитаторов. Агитацион
1
го
участка с центром в
но-массовая работа должна
школе № 4 (деревня Коч
тесно увязываться с практи
нева). Порученную работу
ческими делами.
я стараюсь выполнить так,
Сейчас партийные органи
чтобы все избиратели дезации, агитаторы, доверенные
сятидворки
активно явились
лица обязаны широко развер
в день выбороз в Верхов
нуть агитацию за кандидатов
ный Совет СССР на избира
в депутаты Верховного Совета
тельный участок и прого
СССР Шверника Николая Ми
лосовали
за
кандидатов
хайловича п Чурсинова Ивана
блока коммунистов и бес
Ивановича. Доверенные лица
партийных.
и агитаторы должны хорошо
Начал я работу с того,
знать биографии, общественчто обошёл всех избирате
но-иолитпческую и трудовую
лей с целыо учёта их и
деятельность кандидатов в де
знакомства с ними. При
путаты, чтобы ознакомить с
этом со всемп, кто оказал
ся дома, побеседовал о
ними каждого избирателя.
предстоящих выборах, рас
сказал о дне выборах, о
В Д Е Н Ь ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА
центре избирательного
участка.
Трудящиеся нашего района венное собрание представите
вместе со всем советским на лей партийных, советских и
родом широко отметили 36-ю общественных организаций го
Став на трудовую вахту в
годовщину Советской Армии и рода. С докладом о 36-й го
довщине Советской Армии и честь 36-ой годовщины Воо
Военно-Морского Флота.
Военно-Морского Флота перед руженных Сил Союза ССР,
23 февраля в районном Доме собравшимися выступил тов. бригада транспортного цеха
культуры состоялось торжест- Брежнев.
Никельзавода, под руководст-

Приближается большой и
радостный день в жизни на
шей страны—день выборов в
Верховный Совет СССР.
Труженики нашего района,
как и все советские люди, с
огромным воодушевлением
встретили Обращение Цен
трального Комитета КПСС к
избирателям. Мы знаем, что
высшим законом для партии
является забота
о
благе
народа. Этой заботой о чело
веке
проникнута
осущест
вляемая ныне
грандиозная
программа крутого подъёма
сельского хозяйства, произ
водства предметов народного
потребления.
Слово партип-твёрдое сло
во. Намеченная партией про
грамма будет выполнена и
наша жизнь станет ещё кра
ше и зажиточнее. Избиратель
ная кампания по выборам в
Верховный Совет СССР прини
мает всё более широкий раз
мах. Окружные избиратель
ные комиссии провели реги
страцию кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР,
являющихся кандидатами бло
ка коммунистов и беспартий
ных, воплощающего в себе
нерушимое единение Коммуни
стической партии, Советского
правительства и всего наше
го народа.
Среди кандидатов
блока
коммунистов и беспартийных
руководители Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства-товарищи Г. М.
Маленков, В. М. Молотов, Н. С.
Хрущёв, К. Е. Ворошилов,
Н. А. Булганин, Л. М. Кага
нович, А. И. Микоян, И. 3.
Сабуров, П. Г. Первухин, пе
редовые люди промышленно
сти, сельского хозяйства, нау
ки и культуры, лучшие сыны
и дочери народа, пламенные
патриоты Советской Родины.
Кандидатами в депутаты
Верховного Совета СССР заре
гистрированы по Первоураль
скому избирательному округу
№ 294 по выборам в Совет
Союза-Чурсинов Иван Ивано
вич и по Свердловскому из
бирательному округу № 17
по выборам в Совет Нацио
нальностей— Шверник Николай
Михайлович.
Одной из важнейших задач
всех наших партийных орга
низаций сейчас является ши
рокое развёртывание агитаци
онно-пропагандистской рабо-

Брпгада про
катчиков, воз
главляемая тов
Чурсиновым, в
1953 году пере
выполнила взя
тые обязательст
ва.
Государст
венный план вы
полнен на 107
процентов, сэко
номлено металла
40,2
тонны и
топлива 22 тон
ны.
За
выслугу
лет п безупреч
ную работу в
чёрной метал
лургии тов. Чур
синов награждён
в 1951 году ор
деном Трудового
Красного Знаме
ни, а также ме
далями «За тру
довое
отличие,
«За трудовую
доблесть» и «За
доблестный труд
в Великой О те
чественной войне
1941— 1945 гг.».
Приказом
ми
нистра
чёрной
металлургии ему присвоено звание «Почёт
ный металлург». Тов. Чурсинов принимает
активное участие в общественной жизни,
является членом Первоуральского горкома
и Свердловского обкома КПСС, депутатом
Первоуральского городского Совета депута
тов трудящихся.
Тов Чурсинов был делегатом XIX съезда
Коммунистической партии Советского Союза.
Иван Иванович Чурсинов— горячий пат
риот социалистической Годины, преданный
делу Коммунистической партии Советского
Союза, — является достойным кандидатом
нерушимого блока коммунистов и беспар
тийных в депутаты Верховного Совета
СССР.

Моя работа на деоятидворне
Во второе посещение за
креплённого за мной участ
ка провёл беседу об избира
тельном законе.
Последующие беседы с
избирателями посвятил зна
комству с биографиями на
ших кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР
Николая Михайловича Швер
ника и Ивана Ивановича
Чурсинова.
Надо сказать, что това
рищи, среди которых я
провожу агитационную ра
боту, живо интересуются
и тем, как трудятся наши
кандидаты и какие у нпх
есть правительственные на
грады и многими вопросами
текущей политики как вну
три нашей страны, так и за
её рубежами.
Избиратели муж и жена
Якимовы (оба онп 1877 го
да рождения) попросили

меня рассказать о решени
ях Берлинского совещания
министров иностранных дел
четырёх держав. Рассказав
об итогах этого совещания,
я пригласил супругов Яки
мовых и других избирате
лей в агитпункт, где в
ближайшее
время будет
прочитана лекция о между
народном положении.
С семьёй Якимовых, как
и с рядом других избира
телей, у меня сложились,
можно сказать, дружеские
отношения. Недавно, напри
мер, прихожу в эту семью,
а у них радость: от сына
из Советской Армии пришло
письмо. Меня попросили
прочесть его. С этого, соб
ственно, и началась у меня
очередная беседа по Обра
щению ЦК КПСС ко всем
избирателям.
В. ЛУКИН.

Д о с т о й н ы й п о д ар о к
вом коммуниста т. Морковки
на выполнила
23 февраля
сменное задание на 348 про
центов, сэкономив 58 вагоночасов. В этот день хорошо

потрудились на
разгрузке
т.т. Баранов, Емельянов, Гу
сев, Андреев, Гладких и мно
гпе другие.
М. БЕЛИЧ.

Ш еф ы прислали
агитбригаду
Клуб села Октябрьского еле
вместил в этот вечер всех
желающих
послушать, что
скажут шефы из города Бе
резовского. А они на сей раз
прислали в свой подшефный
колхоз пменп Ворошилова це
лую агитбригаду.
Простыми, всем доступны
ми словами рассказал посла
нии; из города тов. Фетисов
колхозникам о советском из
бирательном законе, как са
мом демократическом законе
в мпре. О заинтересованности
слушателей этой лекцией сви
детельствует множество за
данных вопросов, на которые
тов. Фетисов дал исчерпываю
щие ответы.
После лекции колхозники с
удовольствием
смотрели и
слушали концертное отделе
ние агитбригады. Участники
выступали с исполнением не
сен советских композиторов,
художественным чтением, пля
ской, акробатикой. Каждый
из номеров
сопровождался
громкими
рукоплесканиями
зрителей.
Концерт закончился. Но го
сти и хозяева долго не рас
ходились. То, что помоложевместе плясали под баян, а по
старше—беседовали о пред
стоящих делах, о новых ветре
чах.
Г. УШЕНИН,
Зав клубом.

Яркость вывески
и бл ед н о сть
содерж ан ия

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРА

Самая демократическая в мире
избирательная система
14 марта 1954 года со
стоятся выборы в верховный
орган государственной вла
сти нашей страны. Подготов
ка к ним проходит в обста
новке нового всенародного по
литического п производствен
ного подъёма. Советские лю
ди всё шире развёртывают
борьбу за осуществление ме
роприятий партии и прави
тельства, обеспечивающих но
вый крутой подъём народно
го хозяйства и значительное
повышение
материального
благосостояния трудящихся.
Выборы в Верховный Совет
СССР будут проводиться иа
основе самой демократической
в мпре избирательной систе
мы, отвечающей
интересам
широчайших масс. Она гаран
тирует
гражданам
нашей
страны право избирать и вы
ставлять кандидатов на наи
более демократических осно
вах, обеспечивает реальную
возможность
осуществления
каждым избирателем своего
избирательного права.
Советская избирательная
система отражает моральнополитическое единство наше
го общества, непоколебимую
дружбу пародов Советского
Союза. Социалистический де
мократизм зиждется на таких
экономических
и политиче
ских основах, которые обес
печивают
всем
советским
гражданам
действительное
осуществление их прав, за
писанных
в
Конституции
СССР.
В соответствии с Конститу
цией выборы депутатов во все
Советы депутатов трудящихся
производятся избирателями на
основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права
прп тайном голосовании.

1946 году— 99,7 проц., в 1950
году— 99,9^ проц.
Такого
активного участия избирате
лей в выборах нет ни в одной
капиталистической стране.
Избирательные законы бур
жуазных государств
путём
различных ограничений сво
дят на нет избирательные
права трудящихся, исключают
возможность проведения дей
ствительно свободных и все
общих выборов В капитали
стических странах действуют
различимо избирательные ро
гатки, направленные на по
давление воли трудящихся из
бирателей и обеспечение uoбеды на выборах представите
лям буржуазии. В некоторых
штатах США установлен спе
циальный избирательный налог
от одного до трёх долларов.
Те избиратели, которые не мо
гут уплатить его, лишаются
права участвовать в выборах.
Широко распространенным
является и другое ограниче
ние— требование длительного
пребывания избирателей в оп
ределённом месте к моменту
составления
избирательных
списков. На основании этого
«ценза оседлости», например,
в Соединённых Штатах изби
рательным правом пользуются
лишь те. кто проживает в од
ном месте до 2 лет, в Бель
гии—6 месяцев, в Англии
3 месяца. Сезонные рабочие
п безработные сотнями тысяч
подпадают под действие этого
ценза (ограничения). «Образо
вательный ценз» в США ли
шает избирательных орав тех,
кто не может прочесть поанглийски американскую кон
ституцию.
В капиталистических стра
нах в выборах не участвуют
военнослужащие — солдаты и
матросы, потому что армия
якобы стоит «вне политики».
В Иране,
Египте,
Ираке,
Швейцарии и других странах
лишены избирательных прав
женщины.
В ряде капиталистических
стран п колоний миллионы
людей не.участвуют в выборах
по расовому признаку, В ЮжноАфриканском Союзе избира
тельного права пе имеет боль
шинство негров и индейцев,
составляющих свыше 85 про
центов населения, в Австра
лии-- австралийское кореппое
население, в Канаде — значи
тельное число эскимосов и ин
дейцев. Миллионы
простых
людей США лишены избира
тельного права только потому,
что у нпх чёрный цвет колеи.
Ио свидетельству самих аме
риканских юристов, лишь де
сять пз ста взрослых негров
вносятся в списки избирате
лей и только один из ста го
лосует.
Таково
подлинное
лицо
буржуазной демократии. Про
возглашённая в странах ка
питала всеобщность выборов
остаётся только на бумаге.

У входа в клуб Никелевого
завода висит указатель с над
писью «Агитпункт». Его изда
ли видно не только днём, но
Всеобщие выборы
-и ночью, так как он освещён
электрическим светом.
Всеобщность выборов выра
К сожалению, яркость вы жается в том. что все, граж
вески почти единственное что дане нашей страны, достиг
говорит здесь о месте нахож шие 18 лет, независимо от
дения агитпункта, который расовой и национальной при
посуществу не работает. На надлежности, пола, вероиспо
стенах клуба пп внутри, ни ведания, образования, оседло
снаружи нет ни призывов, ни сти, социального происхождеплакатов, говорящих о пред поя, имущественного положе
стоящих выборах в . Верхов ния и прошлой деятельности,
имеют право участвовать в
ный Совет СССР.
- Не занимаются, как видно, выборах депутатов в Советы.
наглядной агитацией в Нике Таким образом, избирательны
левом заводе, нп клубные ра ми правами у пас пользуются
ботникп, нп те, кому непо все взрослые граждане. Ис
средственно поручена работа ключение составляют умали
на агитпункте. Иначе были шённые и лица, осуждённые
бы в этом агитпункте, как и судом с лишением пзбирательдругих, плакаты и призывы, J ных прав. Депутатом Верховплан работы агитколлектива ' ного Совета СССР может быть
советский
и график дежурств агитато избран каждый
гражданин, достигший 23 лет.
ров.
В Советском Союзе выборы
На мой вопрос— кто же ру
ководит агитпунктом? Присут являются подлинно всенарод
ными и отличаются высокой
ствующий агитатор ответил: политической активностью из
«Точно не знаю: не то Серге бирателей. Это делает выборы
ев, не то Нефёдков».
действительно всеобщими. На
Неосведомленность агитато выборы в Верховный Совет
ра простительна. Но больше СССР в 1937 году явилось
96,8 процента избирателей, в
чем странна и непозволитель
И з в е щ е н и е
на медлительность партийной,
26 февраля с. г.. в 6 часов вечера, в библиотеке
комсомольской и профсоюзной
организаций Нпкелевого заво РК КПСС, созывается очередной пленум райкома партпп с
да в деле развёртывания аги повестской дня. «О ходе выполнения постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС Черемисской ВИС».
тационно-массовой работы на
Иа пленум приглашаются члены и кандидаты в члены
избирательном участке.
райкома партии, члены ревизионной комиссии, секретари
парторганизаций колхозов н МТС.
Райком кпсс.
Д. СИНТЮРИН
Н О — 91654

Д р у г детей писатель-боец
А, П. Г айдар
22 февраля исполнилось 50
лет со дня рождения талант
ливого
детского
писателя
Аркадия Петровича Гайдара.
Имя А.П. Гайдара заслуженно
занимает одно из почётных
мест в советской детской ли
тературе.
Творчество А. II. Гайдара
многогранно. В своих произ
ведениях он ставит и решает
ряд важнейших проблем ком
мунистического воспитания де
тей, выдвигает множество тем.
Он раскрывает перед малень
кими читателями
богатство
жизни и внутреннего мира ма
леньких граждан великой
страны социализма. Раскры
вает перед читателями смысл
высоких человеческих поня
тий: честь, смелость, правда,
Родина. Дети, герои Гайдара,
находят себе живую, интерес
ную работу бок о бок со
взрослыми, учатся по-хозяй
ски заглядывать во все угол
ки ж и з н и . К ниги Гайдара от
вечают ребятам на важный,
волнующий пх вопрос: как
жить, что делать, как посту
пить не только в будущем,

когда они вырастут, а вот те
перь, сейчас, сегодня, чтоб
быть полезным Родине.
Книга Гайдара «Тимур и
его команда» положила нача
ло патриотическому движению
юных тимуровцев,
широкой
волной развернувшемуся по
всей стране в дни Великой
Отечественной войны. Гайдар
не скрывает от детей суровых
сторон жизни, много говорит
с ними о войне, о неизбежных
жертвах. о тяжести утраты.
Но движущей силой в его про
изведениях остаётся стремле
ние к победе, к счастью Ве
ликой Родииы.
Писателя Аркадия Петрови
ча Гайдара хорошо знает и лю
бит советская детвора. Его
книги с любовью читают и пе
речитывают юные читатели.
Наща детская библиотека
готовит читательскую конфе
ренцию на тему: «Наш люби
мый писатель Аркадий Петро
вич Гайдар». Оформлена книж
ная выставка и фотовыставка
«Жизнь и творчество А. П.
Гайдара».
В МИРОНОВА,
зав. детской библиотекой.

Ж Е Л А Н Н Ы Е ГО С Т И
Многолюдно

было вечером
колхоза
именп Жданова. В гости к
колхозникам приехала агит
бригада из коллектива Режев
ского химлесхоза, шефствую
щего над колхозом.
Колхозникам был прочитан
доклад о 36-ой годовщине
Советской Армии, силами агит
бригады поставлена одноакт
ная пьеса Савельева «Часы
ясизни».
Внимательно слушали кол
хозники «Стихи о советском
паспорте» В. В. Маяковского

в исполнении А. Я. Соколовой.
Понравилась им и игра гар
мониста В. Манеева.
Тепло б ы л п
встречены
и другие хоровые и сольные
номера. Особенно но душе
колхозникам пришлась ураль
ская народная песня «Черё
муха» в исполнения А. И. Со
коловой, Н. П. Казаковой и
А. Я. Соколовой.
Провожая гостей, колхозни
ки горячо благодарили пх и
просили приезжать почаще.

По следам ваших
выступлений

Н аруш ает
д исц ипли ну

20 февраля в клубе

По опубликованной в нашей
газете заметке «Навести по
рядок в
кипообслуживанип
тружеников
с.
Арамашка»
районный отдел культуры со
общает о том. что проверкой
подтвердились факты, изложенные в корреспонденции.
На киномеханика Пиджако
ва, сообщает отдел культуры,
наложено
административное
взыскание. Разработаны ме
роприятия по улучшению кпнообслужпванпя
яштелей
с. Арамашка. Для детей, на
пример,
кинофильмы будут
демонстрироваться непосред
ственно в школе. График ки
носеансов для взрослых изме
нён.
В обсуждении мероприятий
по улучшению кинообслуживания населения приняли уча
стие учителя школы, предста
вители сельсовета, клубные
работники.

Письмо в редакцию
Приношу глубокую благо
дарность коллективу учите
лей и учащихся школы (Vs 1
и всем организациям г. Реж,
принявшим активное участие
в похоронах моей дочери—
учительницы школы № 1 Еле
ны Гавриловны Мартыновой.

председатель

Р. СИНТЮРИНА,
рабочего комитета
химлесхоза.

Магазин в деревне Голендухико бывает открыт тогда,
когда вздумает это сделать
продавец т. Павлова. Режим
рабочего времени она не со
блюдает, дни отдыха устраи
вает для себя, когда вздумает.
На прошлой неделе, например,
т. Павлова устроила для се
бя выходной, вместо вторника,
в воскресенье.
Интересно, знают ди об
этих нарушениях, а также о
грубостях Павловой с покупа
телями руководители райпо
требсоюза?
Председатель сельпо т. Пи
наев, правда, осведомлен обо
всём этом, но мер к устране
нию безобразий не принимает.
Жители деревни Голендухипо ждут этих мер от руково
дителей райпотребсоюза.
Э. ДАНИЛОВ.
Редактор И. Д. ЛУДИКОВ,

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
25 февраля 1954 г.
демонстрируется
художественный фильм

„В е р н и с ь
в С орренто"
Н а ч а л о с е а н с о в 5—7—9

ч. веч.

Г. МАРТЫ НО В.
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