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ОТДАДИМ ГОЛОСА КАНДИДАТАМ 
БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ
Сегодня —  выборы в Верховный 

Совет СССР, день всенародного 
праздника трудящихся Советского 
Союза, день великого торжества со
ветской социалистической демокра
тии, могучей демонстрации тесного 
единения партии, правительства и 
народа.

Ярким выражением этого едине
ния является то, что при выдвиже
нии кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР трудящиеся нашей 
с& йды первыми своими кандидата
ми назвали испытанных, преданных 
делу народа руководителей партии и 
правительства Г. М. Маленкова,
В. М. Молотова, Н. С. Хрущева, 
К. Е. Ворошилова, Н. А. Булганина, 
Л. М. Кагановича, А. И. Микояна, 
М. 3. Сабурова, М. Г. Первухина.

Уральцы единодушно назвали кан
дидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного Совета СССР 
председателя ВЦСПС, кандидата в 
члены Президиума Центрального 
Комитета партии Николая Михайло
вича Шверника, который трижды 
уже избирался депутатом Верховно
го Совета СССР в Свердловском из
бирательном округе и с честью оп
равдал доверие избирателей.

Трудящиеся нашего Первоураль
ского избирательного округа выдви
нули кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР про
славленного своей трудовой доб
лестью, новатора производства, 
знатного мастера трубопрокатного 
цеха Новотрубного^ завода Ивана 
Ивановича Чурсинова.

О тесном единении партии, пра
вительства и народа, о нерушимом 
союзе рабочего класса и крестьян
ства страны, о дружбе народов Со
ветского Союза свидетельствует тот 
факт, что среди кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР нахо
дятся коммунисты и беспартийные, 
передовые рабочие и работницы, 
колхозники и колхозницы, выдаю
щиеся деятели науки и культуры. 
Всех их, коммунистов и беспартий
ных, представителей дружной совет
ской семьи, вырастила и воспитала 
Коммунистическая партия. Совет
ский общественный и государствен
ный строй поднял их к активной 
деятельности.

Советские люди видят, что поли
тика Коммунистической партии от

вечает кровным интересам народа. 
Партия направляет свою деятель
ность на дальнейший расцвет нашей 
социалистической промышленности 
и крутой подъем сельского хозяй
ства, на неуклонное повышение ма- 1 
термального благосостояния и куль- j 
турного уровня народа, на всемерное j 
укрепление могущества и силы на
шего социалистического государства, 
на построение коммунистического | 
общества в нашей стране и на уп
рочение мира во всем мире.

Вот почему избиратели окажут ! 
полное доверие кандидатам блока 
коммунистов и беспартийных и еди
нодушно будут голосовать сегодня 
за них. Коммунисты будут голосо
вать за беспартийных кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР с 
таким же единодушием, как за
кандидатов-коммунистов. А беспар
тийные избиратели будут голосовать 
за коммунистов-кандидатов в депу
таты с таким же единодушием, как 
и за кандидатов-беспартийных.

Рабочие, крестьяне, служащие, 
интеллигенция будут голосовать за 
выдвинутых кандидатов потому, что 
они хотят видеть нашу страну еще 
краше, еще могущественнее.

Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, советские 
люди будут голосовать за дальней
шее улучшений жизни народа, за 
повышение материального благосос
тояния трудящихся, за расцвет со- 

і циалистическон культуры п умно- 
] жение духовных богатств нашего 
! народа.

Голосуя за кандидатов блока ком- 
j мунистов и беспартийных, трудящи- 
! еся нашей страны будут голосовать 
: за дальнейшую нерушимую дружбу 
I народов —  эту основу могущества 
I н непобедимой силы нашего социа- 
! диетического многонационального 
і государства.
I Своим активным участием в го- 
I лосовании за кандидатов блока ком- 
S мунистов и беспартийных советский 
; народ выразит полное доверие Ком- 
! мунистической партии, продемон- 
I стрирует морально - политическое 
j единство советского общества., свою 
; .щобовь и преданность родной Ком- 
I мунистической партии Советского 
I Союза.

Все —  на выборы, товарищи из- 
I биратели!

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ К  ВСЕНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ

Металлурги, текстильщики, обув
щики, железнодорожники, работни- 

; ки других отраслей народного хо
зяйства рапортуют о новых тру
довых успехах, достигнутых в со
ревновании в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Работники Ташкентского тек
стильного комбината имени Стали
на за счет повышения производи

тельности труда изготовили сверх 
плана в предвыборные дни около 
300 тысяч метров готовых и свы
ше 400 тысяч метров суровых тка
ней.

Рапортует об успешном выполне
нии предвыборных обязательств 
Киевская обувная фабрика Л? 4. Ее 
коллектив изготовил с начала года 
41 тысячу пар обуви сверх плана.

(ТАСС).

Н А Ш И  В Ы Б О Р Ы
С егодня верховную  власть вы бирает 
Великий советский народ,
И д руж н о з а  тех  бю ллетень опускает,
Кто Родине все отдает.

Мы вы берем  их, чтоб в О течестве наш ем  
Богатство росло с каж ды м  днем,
Чтоб больш е зер н а  собирать с новы х паш ен, 
П одняв целины  чернозем .

Чтоб ж енщ ины , девуш ки  в новы х н ар яд ах  
Н евольно прельщ али  всех нас,
Ч тоб буйная радость  с в ер к ал а  в их в зглядах ,
Звезд ой  излучаясь из глаз.

Чтоб все мы культурно, заж и точно ж и ли ,
Чтоб был телеви зор  у всех,
Чтоб наш и детиш ки веселы м и были,
Задорны й их слы ш ался  смех.

Сегодня, в день м артовский, солнечный, яркий 
П осланцев в Совет изберем ,
От снеж ны х К авказски х  верш ин до И гарки 
Мы песни о мире споем. #

От чистого, верного сер дц а  больш ого 
З а  счастье сем ьи трудовой 
Пош лем благодарн ости  теплое слово 
Мы партии наш ей родной.

Мы ей обещ аем  в ден ь радостны й м арта  
О тчизну беречь, словно мать,
Со знанием  д ел а  и с юным азартом  
Успехи ее ум нож ать.

Е. ЖУКОВА.

На избирательном участке № 19 (664) по выборам в Верховный Совет 

СССР. Фото М. Арутюнова.

Встреча избирателей 
с кандидатами 

в депутаты 
Верховного Совета 

СССР
12 марта в Доме Союзов состоя

лось собрание избирателей Ленин
градского избирательного округа г. 
Москвы, посвященное встрече с кан
дидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР, Председателем Совета 
Министров СССР товарищем Георги
ем Максимилиановичем Маленковым.

Избиратели Молотовского избира
тельного округа г. Москвы встрети
лись со своим кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР, первым 
заместителем Председателя Совета 
Министров СССР, Министром Иност
ранных Дел СССР товарищем Вячес
лавом Михайловичем Молотовым.

Избиратели Ташкентского-Ленин- 
ского избирательного округа встре
тились с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР первым за
местителем Председателя Совета Ми
нистров СССР товарищем Лазарем 
Моисеевичем Кагановичем.

Состоялась встреча" избирателей 
Ереванского - Сталинского избира
тельного округа по выборам в Совет 
Национальностей Верховного Совета 
СССР со своим кандидатом в депу
таты заместителем председателя Со
вета Министров СССР товарищем 
Анастасом Пвановичем Микояном.

Избиратели Минского городского 
избирательного округа встретились 
с кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР заместителем председа
теля Совета Министров СССР, Пред
седателем Госплана СССР товарищем 
Максимом Захаровичем Сабуровым.

Избиратели Тбилисского-Калннпн- 
скего округа по выборам в Совет 
Союза встретились с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР 
заместителем Председателя Совета 
Министров СССР товарищем Михаи
лом Георгиевичем Первухиным.

Состоялась встреча избирателей 
Алма-Атинского городского избира
тельного округа с кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР пер
вым секретарем ЦК Компартии Ка
захстана товарищем Пантелеоном 
Кондратьевичем Пономаренко.

Состоялась встреча избирателей 
Курского избирательного округа с 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР секретарем ЦК КПСС 
товарищем Петром Николаевичем 
Поспеловым.

В г. Александрове (Владимирская 
область) состоялась встреча избира
телей Александровского избиратель
ного округа с кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР секрета
рем ЦК КПСС товарищем Николаем 
Николаевичем Шаталиным.

Встречи избирателей со своими 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета СССР вылились в яркую де
монстрацию великого и неразрывно
го единения партии, правительства 
и всего советского народа. (ТАСС).



Дружно и единодушно проголосуем за кандидатов народного блока коммунистов и беспартийных!
В бригаде кандидата 

в депутаты
Хорошо потрудилась в дни пред

выборной вахты бригада прокатчи
ков почетного металлурга страны 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета СССР Ивана Ивановича Чур
синова. Свое обязательство мы пере
выполнили: дали 435 тонн труб 
■ верх плана, вместо 150 тонн по 
обязательству. Нами сэкономлено 
пять тонн металла и на 3180 руб
лей прокатного инструмента.

Такая высокая производитель
ность явилась -результатом слажен
ной, ритмичной работы всех членов 
бригады. Как лучших, хочется от
метить старшего сварщика методи
ческой печи Василия Станкова, опе
раторов Виктора Сапегина и Алек

сандра Панова, старших вальцовщи
ков Михаила Кириллова и Василия 
Бочкарева.

В каждом из нае жило чувство 
большой ответственности. Ведь это 
нашего мастера выдвинули кандида
том в депутаты Верховного Совета 
СССР. И мы защищали его честь и 
славу работой на производстве.

Свой долг мы выполнили. И се
годня, в день выборов, мы с чувст
вом радости н гордости за свои дела 
все, как один, отдадим свои голоса 
за нашего лучшего мастера, товари
ща и  коммуниста —  Ивана Ивано
вича Чурсинова.

Л. Д Е РЯ БИ Н .

В ПОСЕЛКЕ 
ГОРНЯКОВ

Неузнаваемо изменился за послед
ние годы поселок горняков рудоуп
равления. Красивые каменные зда
ния раскинулись по живописному 
склону одной из многочисленных воз
вышенностей. За высоким сосняком 
находится двухэтажное здание но
вой школы.

Поселок горняков растет и благо- 
у страивается. Большие изменения во 
внешнем облике его произошли за 
последние четыре года. И еще луч
шие перспективы поселка на бли
жайшее будущее. Сейчае, например, 
идут строительные работы на трех 
объектах. Справа, от центральной 
улицы Энгельса строится новый 
клуб. По своим размерам и отделке 
он будет больше походить на дом 
культуры. Кроме зрительного зала 
ка 330 мест, в нем разместятся 
клубные комнаты, спортивный зал, 
кафе-столовая, читальный зал и 
библиотека. По другую сторону уже 
до высоты двух этажей выросло зда
ние рудоуправления.

Хорошо работает в этн дни брига
да каменщиков тов. ІІаныпина. От 
нее не отстают плотники бригады 
Максима Петрушко н разнорабочие 
бригады Екатерины Александровой.

В. КО РМ И Л ЬЦ ЕВ.

СТРОИТЕЛИ-
ПРАЗДНИКУ

Развернув социалистическое сорев
нование за достойную встречу дня 
выборов, коллектив жилегроя закон
чил в этн дни строительство нового 
12-квартирного благоустроенного до
ма, а строительный участок Динас- 
строя готовит к сдаче новую столо
вую на поселке завода.

Многие рабочие стройки в пред
выборные дни значительно улучши
ли показатели работы. Так, напри
мер, бригада плотников тов. Надто- 
чаева выполняет нормы до 200 про
центов. По полторы нормы в смену 
выполняет бригада каменщиков тов. 
Евдокимова на кладке домов для Ди
насового завода. С такими же успе
хами встретили день выборов шту
катуры бригад тт. Дптовченко, Та- 
раева и Лягаевой.

День выборов в Верховный Совет 
СССР совпал с радостным событием 
в жизни коллектива строителен. 
Указом Президиума Верховного Со
вета СССР за долголетний и безу- 

I иречный труд награждена орденами 
и медалями первая группа работни- 

; ков стройуправления Уралтяжтруб- 
і строя. Орденом Ленина награждены 

начальник котельно - механической 
мастерской тов. Парфенов и котель
щик тов. Зайкин.

С радостным настроением идут 
сегодня строители на избирательные 
участки.

Н. ПАНКОВ.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Ан
гаре строится мощная гидроэлектро
станция. По количеству вырабатывае
мой электроэнергии она превзойдет в 
два раза Днепрогэс.

На снимке: шагающий экскаватор 
берет гравий со дна Ангары.

Фото М. Калихмана.
Прессклише ТАСС. •

Сверхплановый
динас

Коллектив второго цеха Динасово
го завода хорошими показателями 
встречает день выборов. Мы не толь
ко успешно справились с планом, но 
и значительно перевыполнили его, 
выдав сотни тонн огнеупоров сверх 
задания. Так, например, только за 
два месяца этого года цехом выдано 
свыше 3 тысяч тонн сверхпланово
го динаса. В этом немалая заслуга 
четвертого передела, где я  работаю 
садчиком. Наш передел, встречая 
день выборов, за 11 дней марта вы
дал 309 тонн сверх плана.

Сегодня, в день выборов, мы еди
нодушно отдадим свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов п 
беспартийных, за дальнейший рас
цвет нашей Родины.

И. ЧЕРНЫ Ш ЕВ.

Голосуем впервые
В этом году мы впервые голосуем 

и очень горды тем, что будем изби
рать высший орган нашей власти—  
Верховный Совет СССР. Свои голо
са мы единодушно Отдадим за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных Николая Михайловича 
Шверника и Ивана Ивановича Чур
синова.

Нам выпало счастье жить и  тво
рить в новую эпоху. Партия и пра
вительство делают для нас все, 
чтобы мы росли, учились іг совер
шенствовались. Советская молодежь, 
воспитанная Коммунистической пар
тией, является активным строителем 
коммунистического общества, она де
лает все, чтобы великие планы и 
идеи быстрее претворялись в жизнь.

Гордясь своей могущественной со
циалистической Родиной, мы призы
ваем всех молодых патриотов наше
го города, всю молодежь Первоураль
ска единодушно отдать свои голоса 
за кандидатов народного блока ком
мунистов и беспартийных. Едино
душно отдав свои голоса, мы тем са
мым крепим мощь нашей цветущей 
Родины.

Пмея случай выразить свои мыс
ли и чувства через газету, мы с ис
кренней сыновьей любовью, от всей 
души, от всего сердца передаем боль
шое спасибо Коммунистической пар
тии и Советскому правительству за 
великую заботу о нас, молодежи, за 
данное нам право свободно жить и 
учиться.

Ю. ЛОСЕВ, л. колясников, 
В. ОМ ЕЛЬЧЕНКО, Ю. ЧЕР- 
ВОВ, л. ФЛЯГИН, В. СИМА
НОВ, Л . МОЧАЛОВ. В. РЯ П О . 
СОВ, Б. СЛОБОДЧИКОВ, 
В. НАУМОВ — молодые избира
тели, учащиеся средней мужской 
школы № 7.

■

.

Счастливое будущее Пусть наша жизнь будет

Н. М. ШВЕРНИК И . И. Ч У Р С И Н О В

За счастье нашего народа
Родина! Это слово близко и дорого 

сердцу каждого советского человека. 
Все помыслы и дела наших людей 
направлены на новый расцвет Ро
дины, на увеличение ее славы.

Борьбе за честь нашей Родины, за 
счастье народа отдает советская мо
лодежь всю свою энергию, знания и 
силы. Этой же благородной цели 
служит и патриотический почин 
юношей и девушек, едущих на ос-- 
воение целинных земель.

j Мне восемнадцать лет. В этом го- 
і ду я впервые буду участвовать в 
I голосовании. Я с трепетом ждала дня 

выборов. И вот он, наконец, настал. 
Сегодня я отдам свой первый голос 
кандидатам блока коммунистов и 
беспартийных. Голосуя за них, я 
тем самым буду голосовать за но
вый расцвет нашей Родины, за сча
стье нашего народа.

Н. М ОГИЛЬНИКОВА, 
секретарь школы № 10.

За процветание жизни
Хорошими показателями встречает 

день выборов коллектив нашего ме
ханического цеха Хромпикового за
вода. В выполнении предвыборного 
обязательства немалая заслуга то
карного передела. Такие токари, как, 
например, Георгий Наеекин, Алексей 
Вавилов и Леонид Рубцов, ежеме
сячно выполняют по две нормы. Лич
но я еще в начале этого года закон
чил нятилетний план и сейчас ра
ботаю в счет 1956 года. Таков мой

скромный подарок к дню выборов.
Радостно сознавать, что твой труд 

идет на укрепление и дальнейший 
расцвет нашей любимой Родины. П 
сегодня, голосуя за наших кандида
тов в депутаты —  Николая Михай
ловича Шверника и Ивана Пванови- 

. ча Чурсинова, я  голосую за нашу 
j Конституцию, за великие права со- 
; ветского человека, за процветание 
! его жизни.

В. КУДРИ Н, токарь.

С глубоким волнением ждали мы 
дня 11 мад^а 1954 года. В '  этот 
день мы явимся к избирательным 
урнам; чтобы впервые в своей жійни 
выполнить почетный долг советско
го гражданина —  голосовать за луч
ших людей нашей Родины, кандида
тов народного блока коммунистов и 
беспартийных.

Мы учимся в десятом классе и го
товимся к экзаменам на аттестат 
зрелости. Каждый день нашей начи
нающей, но очень счастливой жизни 
убеждает нас в том, как горячо и 
неустанно заботятся Коммунистиче
ская партия и Советское правитель
ство о нас, советской молодежи. На
ши учителя делают все, чтобы под
готовить нас к экзаменам на аттес
тат зрелости, п мы ответим на их за
боту успехами в учебе и в труде.

Смело и радостно глядим мы в на
ше завтра: мы уверены, что оно 
будет еще более счастливым, чем 
наш сегодняшний день. Вот почему 
сейчас, когда мы идем на выборы в 
Верховный Совет СССР, наши сердца 
переполнены чувством глубокой бла
годарности тем, кто создал нашу 
счастливую юность.

Пусть же еще краше расцветает 
наша Родина, пусть еще счастливее 
живет наш советский народ, руково
димый Коммунистической партией 
Советского Союза!

Т. ВЕДЯКИНА, М. СИЛАНТЬ
ЕВА, Т. СМОЛИНА, Г. СКРИЦ- 
КАЯ, Н. КАЗАНЦЕВА, Л. ЗА- 
ГУРЬЯНОВА, В. ШЕСТАКОВА, 
И. ПОРТНОВА, Р. ФОМИНА, 
В. БЫ ЗОВА, Т. БЕЗНОСИКО- 
ВА, Т. ХАИКИНА, 3. БРАГИ
НА, В. СВИЯЗЕВА, А. КРЮ Ч
КОВА, И. СОСУНОВА, М. 
СТОЛЬНИКОВА, Л. МАЦУЛЬ, 
Р. АБДРАХМАНОВА, А. МЕТЕ- 
ЛЕВА, Л . ТРЕГУБОВА, А. 
МИХЛЯЕВА — молодые избира. 
тельницы, ученицы средней жен
ской школы № 10.

еще радостнее
Как сделать, чтобы быть полез

ной Родине? —  этот вопрос давно 
волновал меня. И я решила, что 
мое место на производстве. Пошла на 
Первоуральскую швейную фабрику. 
Здесь меня определили ученицей.

Быстро пролетели месяцы учебы. 
Вскоре я самостоятельно начала 
шить. Первое время трудновато при
ходилось, но потом постепенно на
капливала навык и опыт. Теперь я 
швея-мотористка. Бригада Веры 
Пироговой, в которой я работаю, 
дружная и спаянная семья. Еже
дневно наш коллектив изготовляет 
много сверхплановых шерстяных 
школьных костюмов.

Особенно хорошо работали мы на

предвыборной вахте. Вся бригада со
ревновалась за достойную встречу 
дня выборов. Я лично брала обяза
тельство выполнять нормы на 130 
процентов. Свое слово сдержала. 
Февральскую норму завершила с 
превышением на 50 процентов. В 
канун выборов дневные нормы вы
полняла на 180— 200 процентов. 
На моей машине красуется перехо
дящий красный флажок —  символ 
честного и самоотверженного труда.

Сегодня для меня большой и 
счастливый день. Вместе со всем 
советским народом я  буду выбирать 
депутатов в Верховный Совет СССР,

Н. КОСТИНА, 
мотористка швейной фабрики.

РУППА Студентов заканчива
ла преддипломную практику. 

Настроение ребят было бодрое, при
поднятое. Они искренне благодарили 
своего руководителя - консультанта, 
инженера металлургической лабора
тории Тамару Васильевну Валерья
нов}'. Ей они были обязаны тем, что 
очень успешно справились с задани
ем и прочно подкрепили теорию 
практикой.

Тамара Васильевна, разделяя ра
дость студентов, завела с ними бесе
ду. Она началась без всякого офици
ального объявления и вступительно
го слова, как это обычно бывает, 
когда агитатор идет к слушателям.

—  Близок тот день, — сказала 
она, —  когда вы. получив дипломы, 
разъедетесь по заводам. .Мечты ваши 
скоро сбудутся. Я понимаю и разде
ляю вашу радость. Она чувствуется 
в ваших разговорах, движениях и 
настроениях.

Я сама помню такой день. Он не 
забывается и не тускнеет. Но тогда 
было другое время. Шла война. Фа
шисты были под Москвой, осаждали 
Ленинград, захватили многие тысячи 
сел и городов. Враг угрожал нашей 
свободной жизни. И мои личные ра
дости, вызванные окончанием 
Уральского политехнического инсти
тута и получением диплома инжене
ра, переплетались с горем миллионов 
людей.

Про себя скажу: я потеряла мужа 
~  отца дочери, видеть которую, по-

В Е Л И К И Е  П Р А В А
ласкать и приголубить ему не уда
лось. Он знал ее трехмесячной и то 
только по фотографии. Мне вернули 

: эту фотографию после его гибели. На 
ней была пометка, сделанная его ру- 

' кой: «Дочь моя! Радость моя! Увижу 
: ли я  тебя?!».

—  Да, многое пришлось испытать 
нам в годы войны, — продолжала 

I Тамара Васильевна, смахнув набе- 
, жавшую слезу горя.

Вот скоро вы станете инженера
ми, начнете сами варить сталь, пла
вить чугун. А с каким чувством ра- 

; достн вы воскликнете: «Вот он 
I впервые сваренный мною металл!» 
і В ж и з н и  металлурга —  это незабы

ваемая минута. II нам не следует 
забывать пути, которым шли к этой 
минуте радости и счастья.

Мы, строители нового общества, 
постоянно дерзаем в работе н в уче- 

; бе. П это нужно нам во пмя мира и 
счастья людей. Мы не забываем, что 
право свободного труда — это самое 

, великое право! —  завоевано в дни 
Октября н отвоевано в годы Отечест- 

I венной войны.
Миллионы мужчин п женщин, юно- 

I шей и девушек нашей страны снова 
j живут теперь радостной, счастливой 
j жизнью. Она не пришла сама, не 
I далась даром. Ее мы брали с боя, в 
I жестоких сражениях.
I Мне приходится иногда встречать-

В. ИВАНОВ

ся с людьми, которые, забывая о 
себе, о своем личном, живут и  тру
дятся для народа. Я имею ввиду 
членов нашей славной Коммунисти
ческой партии. Об одном из них мне 
и хочется поделиться с вами.

Работал он на нашем заводе. Мы 
вместе с ним учились в вечернем 
университете марксизма-ленинизма. 
На заводе он был всеми уважаемый 
человек, огромной душевной красо
ты и обаятельности. Таким воспита
ли его комсомол н партия.

У него не было такой светлой 
юности, какую имеет наша моло
дежь в эти дни. Он родился в бед
ной крестьянской семье. Четырнад
цатилетним юношей добровольно 
уходил на восточный фронт. В ар
мии обучился грамоте, вступил в 
комсомол.

Ему сейчас пятьдесят лет, двад
цать пять из которых он посвятил 
партии. На каждом новом и трудном 
рубеже борьбы за коммунизм он все
гда был там, где трудно, куда звала 
и посылала его партия.

Совсем недавно он уехал директо
ром МТС. Уехал добровольцем в рай
оны освоения новых земель. Уехал 
за тем, чтобы помочь партии быстрее

решить насущную, всенародную за
дачу, какой является в настоящее 
время крутой подъем сельского хо
зяйства.

—  Вот это настоящий коммунист! 
— с восхищением отозвались сту
денты.

—  Совершенно верно. Это —  на
стоящий коммунист! —  подтвердила 
Тамара Васильевна. —  Таких мил
лионы, сплоченных Лениным и 
Сталиным в единую великую Комму
нистическую партию. Она, партия, 
обеспечила нам те великие права, 
пользуясь которыми советский на
род создает новое, коммунистическое 
общество. А зримые черты его мы 
видим везде н всюду: на работе, в 
быту, в поведении людей и в' отно
шении их друг к другу. II то, о чем 
я только что рассказывала, является 
ярким выражением подлинно комму
нистического сознания, проявленно
го советским человеком, коммунис
том Савыковым Иваном Васильеви
чем, инженером - механиком по об
разованию и горячим патриотом 
Родины по сознанию...

Она взглянула на часы, на секун
ду смолкла н, как бы извиняясь, ска
зала:

—  Я увлеклась немного. Зашла 
попрощаться и вот...

—  Что Вы, Тамара Васильевна! 
Мы очень Вам благодарны за бесе-

РАССК АЗ

ду, за совет, за помощь, —  сказал 
староста группы.

— Итак, товарищи, желаю вам ус
пешного окончания института! А 
там плодотворной работы на произ
водстве! —  сказала на прощание 
студентам Тамара Васильевна.

Ее речь, такую же простую, мы 
слышали год тому назад. Это была 
встреча Тамары Васильевны как 
кандидата в депутаты местного Со
вета с избирателями.

О себе, о своей жизни она гово
рила тогда так:

Отец умер рано. Воспитывалась 
на средства матери —  сельской учи
тельницы. Есть брат. Он старше на 
десять лет, кандидат технических 
наук. Инженером стала в годы вой
ны. В Уральском политехническом 
институте наш выпуск был послед
ним. Работаю на металлургическом 
заводе. Беспартийная.

И слушая ее рассказ, мы пред
ставляли жизнь сельской учительни
цы, ее матери Клавдии Нпконоров- 
ны. Тридцать два года отдала она 
воспитанию детей и ушла на пен
сию, став почтенной старушкой. 
Она воспитала, вырастила и дала 
высшее образование и сыну, и до
чери. Для сельской учительницы 
это возможно лишь у нас в стране, 
где конституционные права —  жи

вая практическая действительность.

На встрече с избирателями Тама
ра Васильевна заявила:

—  Коммунистическая партия, 
Советская власть дали мне, как и 
многим тысячам женщин нашей 
страны, высшее образование. Дали 
право на радостный труд, на отдых. 
П я от всей души благодарю Комму
нистическую партию, благодарю как 
родную мать!

Искренней теплотой любви веет 
от этих простых слов! И теплится 
эта любовь потому, что в жизни ин
женера Валерьяновой, как и всех со
ветских людей, многое связано ж  
партией, нашей руководительницей.

В клубе нашего завода недавно 
выступала детская самодеятель
ность. В числе ее участниц 
самая юная пианистка —  пионерка 
Таня Валерьянова. Она впервые де- 

j монстрировала свои музыкальные 
j знания. Зрители тепло приветство- 
I вали Таню и ее мать —  скромную 
I труженицу нашей страны Тамару 
Васильевну Валерьянову.

Мы тоже аплодировали ей. Апло
дировали за то, что она, не расте
рявшись в трудную минуту, преодо
лела личное горе и смело вошла в 
творческую жизнь, полную дерзаний 
советского человека. Ее жизнь —  
пример того, как воплощаются в дей
ствие великие права гражданина

за кяндидятов
НАРОДНОГО БЛОКА
Надолго запомнился мне холодный 

январский вечер. Окончив работу,
I бригада Галины Лазаревой собралась 

в цехе. Всех волновал вопрос: как
: лучше встретить день выборов в 

Верховный Совет СССР. Горячо и 
I дружно выступали швейннцы. Каж- 
I дая называла процент выполнения 
j норм в честь дня выборов. Взяла 

слово и я.
—  Обещаю день выборов в вер

ховный орган страны встретить вы
сокими показателями в тругде. Вызы
ваю на соревнование Веру Курен
ных, —  заявила я.

Потом выступила Куренных. Она 
; приняла мой вызов п тоже обещала 
j хорошо работать. Так началось у нас 
j соревнование в честь выборов.

С тех пор прошло два месяца. 
Наша брнгада Галины Лазаревой не 
уронила своей честн. День выборов 
мы встречаем значительным перевы
полнением своих обязательств п вы
пуском сверхплановых швейных из
делий. Я тоже не осталась в долгу. 
К всенародным выборам перевыпол
нила свое обязательство.

Радостью п гордостью наполняется 
мое сердце. Вместе со всей страной 
я иду сегодня выбирать депутатов в 
Верховный Совет СССР.

3. ГОСТЕВСКИХ, 
мастер артели имени Тельмана.

великой страны социализма.

За новый расцвет 
нашей страны

Как к большому п радостному 
празднику готовился наш коллектив 
к выборам в Верховный Совет СССР. 
Все стремления трудящихся пром
комбината были направлены на до
стойную встречу дня выборов. 

Становясь на предвыборную ~ вах- 
оылз j т у , я дал слово ежемесячно выпол

нять полторы нормы. Повседневно 
помня свое слово, я добивался вы
полнения своего обязательства. Упор
ство в труде, своевременное обеспе
чение материалами и тщательная на
стройка инструмента позволили мне 
сдержать свое слово.

Сегодня для меня, как и для всех 
трудящихся, радостный день. Мы 
идем выбирать верховный орган на
шей страны. С радостью отдам 
свой голос за Н. М. Шверника н 
П. II. Чурсинова. Пусть еще ярче 
расцветает наша Родина.

А. БАБУРОВ, 
столяр горпромкомбината.

МОИ ПОДАРОК 
РОДИНЕ

Скоро минет два года, как я  впер
вые переступила порог Первоураль
ского Металлозавода.

В настоящее время я  работаю на 
формовке шестилитровых чугунков. 
По норме я должна дать 11 форм, а 
формую в смену 25— 27. Контроле
ры ОТК не жалуются на качество 
моей работы.

Когда я узнала, что на 11 марта 
назначены выборы в Верховный Со
вет СССР, я  крепко призадумалась. 
Хотелось чем-то особенным встретить 
этот день. Взвесив свои возможности 
и силы, я  решила в честь выборов 
выполнять каждый месяц полторы 
нормы. П я сдержала свое слово. В 
феврале, например, я  месячную нор
му выполнила на 170 процентов.

Вместе со всей советской страной 
иду я  сегодня на выборы в Верхов
ный Совет СССР. Свой голос я  с ра
достью отдам кандидатам блока ком
мунистов п беспартийных. Голосуя 
за его представителей, я буду голо
совать за новый подъем могущества 
нашей Отчизны, за великое право 
свободной советской женщины.

С. ТИТОВА,

формовщица .Металлозавода.

МОСКВА. Новый Государствен, 
ный универсальный магазин (ГУМ) 
является образцовым предприятием 
советской торговли. В нем 143 сек
ций, в которых обслуживают покупа
телей 1.250 продавцов. Общая дли
на прилавка ГУМа составляет два с 
половиной километра.

На снимке: в универмаге.
Фото В. Егорова и В. Соболева.



По путевкам к о м с о м о л а
Юноши и девушки заполнили 

зрительный зал клуба имени В. И. 
Ленина. Секретарь ГК ВЛКСМ тов- 
Л сканов, после вступительной речи 
открывает городское собрание мо
лодежи, посвященное проводам пер
вой группы комсомольцев и моло
дежи, едущей на освоение целинных 
и залежных земель.

Первое слово предоставляется бри
гадиру прессовщиков Динасового 
завода тов. Жидкову. Он говорит о 
своем горячем стремлении практи
ческими делами отблагодарить пар
тию и комсомол за воспитание и ра
достную жизнь.

—  По зову партии я решил ехать 
на освоение целинных земель, —  
заявил он, —  и заверяю Вас, доро
гие друзья, что доверие комсомола, 
по путевке которого мы поедем 16 
марта на Алтай, оправдаю с честью.

Проникновенную речь произно
сит комсомолка Валентина Лиссон, 
которая едет на Алтай в первой 
группе. Успех дела на новом месте 
она видит в дружной работе отъез
жающих в районы освоения новых 
земель, в том, что эта большая за
дача государственной важности ре
шается партией и комсомолом, все
ми советскими людьми-

Кузнец Новотрубного завода 
Юрий Скипин от имени отъезжаю
щих заверил,, что посланцы Перво
уральска оправдают доверие.

С приветствием и пожеланием 
отъезжающим выступили секретарь 
комитета В.ТКОМ завода отопитель
ных агрегатов Ира Петухова, луч
ший вальцовщик Новотрубного за
вода делегат XII съезда ВЛКСМ Ва
силий Бочкарев, председатель зав
кома тов. Дмитриев.

Секретарь горкома КПСС тов. 
Кайгородцев обратился к молодежи, 
отъезжающей на освоение новых 
земель, с напутственным словом.

Пожелаем же Вам, товарищи, сча
стливого пути и больших успехов 
на новом месте!

Растет и хорошеет сеть лечебных учреждений нашего города. Недавно 
в Соцгороде вступила в эксплоатацию новая больница.

НА СНИМКЕ: новое здание больницы Новотрубного завода в Соцго
роде. Фото М. Арутюнова,

Успехи прокатчиков
Прокатчики цеха № 1 Новотруб- 1  

ного завода, намного перекрыв фев- j 
ральский план, не снижают темпов | 
работы и в марте. Производствен-! 
ный план за десять дней этого ме
сяца сменой мастера тов. Терехина 
выполнен на 141,2, а бригадой! 
мастера тов. Проценко на 128 про
центов.

От прокатчиков не отстают ра

ботинки отдела готовых труб. Здесь 
бригада мастера тов- Ковригина
декадный план по сдаче труб вы
полнила на 120 процентов.

Сегодня новотрубники в с е , как 
j один, придут к избирательным 
! нам и отдадут свои голоса за 

стойных кандидатов блока комму- 
I нистов и беспартийных Н. М. Швер- 
I ника и И. И. Чурсинова.

УР-
до-

Ж елезнодорож ники—дню выборов
Железнодорожники Старотрубного 

завода встретили день выборов . в 
Верховный Совет ССОР хорошими 
показателями по выполнению госу
дарственного задания. План по гру
зообороту цехом выполнен за 12 
дней марта на 110 процентов. Про

стои вагонов за это же время сни
жены на 0,6 процента.

В дни предвыборной вахты вы 
соких показателей в своей работе 
добились машинист паровоза Нико
лай Киселев, ., . составитель Виктор 
Горбунов и грузчик Пван Пнменов.

Международный обзор
В Ы Б О Р Ы  В Н А Р О Д Н О М  К И ТА Е ч

В связи с выборами в Верховный 
Совет СССР китайский журнал «Ши- 
шишоуцэ» писал: «Вместе со всеми 
народами мира китайский народ ис
пытывает сейчас, накануне выборов в 
Верховный Совет СССР, чувство ве
личайшей радости и гордости, ибо эти 
выборы являются новым показателем 
преимуществ социалистического
строя».

Советские люди, в свою очередь, 
радуются достижениями братского 
китайского народа и приветствуют 
успехи демократии, ярко проявив
шиеся в ходе выборов в органы на
родной власти Китайской Народной 
Республики. Эти выборы, начавшиеся 
в мае прошлого года, впервые в исто
рии Китая являются действительно 
всеобщими.

Вместе с тем выборы в Китае не 
являются полностью прямыми и тай
ными. В верховный орган власти вы
боры производятся делегатами, из
бранными на народных собраниях. 
При избрании в низовые органы 
власти голосование проводится от
крыто, поднятием руки, что вызвано 
наличием большого числа неграмот
ных. Существует разница в предста
вительстве от городов и деревень,

что необходимо для того,- чтобы со
хранить и укрепить руководящую 
роль рабочего класса в высших орга
нах власти. Эти особенности избира
тельной системы призваны служить 
дальнейшему демократическому р аз
витию страны и полному осуществле
нию в ней принципов народовластия.

В настоящее время выборы в ни
зовые органы народной власти в Ки
тае в основном подходят к концу и 
широко развернулись выборы в уезд
ные собрания народных представите
лей.

Выборы, прошедшие в городах и 
деревнях, характеризовались высокой 
активностью избирателей. Примеча
тельно, что в прежде отсталых про
винциях, населенных национальными 
меньшинствами, процент участия в. 
голосовании составляет от 80 до 95 
процентов. В Пекине в выборах ни
зовых органов народной власти уча
ствовало 98 проц. всех избирателей.

Всеобщие выборы в Китайской Н а
родной Республике демонстрируют 
торжество народной демократии и 
сплочение всего китайского народа 
вокруг его славной Коммунистиче
ской партии и Центрального, народ
ного правительства.

СШ А С О ЗД А Ю Т  О ЧА Г А Г Р Е С С И И  
НА Д А Л Ь Н Е М  В О С Т О К Е

СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ КОНЦЕРТА

Общественные организации пред- ховный Совет СССР. 20 бригад худо- 
приятий нашего города разработали жественной самодеятельности дадут 
планы культурного обслуживания сегодня на избирательных участках 
избирателей в день выборов в Вер- 74 концерта.

Одновременно с созданием агрес
сивной армии в Западной Германии 
Соединенные Ш таты предпринимают 
новые шаги по вооружению Японии, 
которую американская военщина 
стремится втянуть в свою авантюру 
на Дальнем Востоке. Этой цели слу
ж ат заключенные на днях четыре 
американо - японских соглашения. 
Важнейшим из них является так на
зываемое «Соглашение о помощи в 
обеспечении взаимной безопасности».

В чем его смысл? Д о сих пор пе
ревооружение Японии проводилось 
скрытно, под предлогом создания 

і «корпуса национальной безопасно- 
I сти»; открытое перевооружение Япо- 
і нии запрещено японской конституци- 
I ей. Сейчас американские монополии 
j и связанные с ними японские правя

щие круги хотят проводить неприкры
тое перевооружение Японии. По со
глашению «помощи в обеспечении 

j взаимной безопасности» США переда- 
j дут в течение ближайшего года Япо

нии вооружения на 150 миллионов

долларов, предоставят 10 миллионов; 
долларов на развитие японской воен
ной промышленности и дадут ей за 
казы на 40 миллионов долларов. В 
Японии создается современная арм ия, 
военно-воздушные силы, военно-мор
ской флот. Организуется фактическое 
военное министерство.

Понимая это, японский народ уси
ливает борьбу против перевооружения 
Японии и против американо-японских: 
соглашений. Оппозиция возникла д а 
же в парламенте. Противники пере
вооружения подчеркивают, что но
вые американо-японские соглашения: 
увеличивают международную напря
женность на Дальнем Востоке, втя
гивают Японию в американские аг
рессивные авантю ры . и противоречат 
интересам японского народа.

Японский народ решительно осуж
дает политику правящих кругов стра
ны, связавших себя с агрессивными: 
планами американских милитаристов,

С. ИВАНОВ.

БОРИС КОШ ЕЧКИН. МОЙ Г ОР ОД о ч е р к

На столе —  два топографических невольно уводило к далекой старине,
плана. На нервом, вычерченом ис
кусной рукой старого картографа,—
Шайтанскне горные заводы. На вто
ром —  новый социалистический 
Первоуральск. Сравнивая эти планы, 
видишь, как вырос наш город за го
ды советской власти. Площадь его 
увеличилась в несколько раз, вырос
ли новые улицы, кварталы... Когда- 
то разобщенные поселки, окружав
шие город, слились с ним в единое 
целое. Только за годы послевоенных 
пятилеток в городе сдано в эксплуа
тацию около девяноста тысяч квад
ратных метров жилой площади, по
строено жилых зданий в полтора 
раза больше, чем за все время суще
ствования старого Васильевско-НІай- 
танского завода. Ведь в свое время 
в  описании завода говорилось: «Ка
менных домов в Шайтанке 17». Да 
ведь и не только в количестве дело.
Разве можно сравнить еще сохранив
шиеся уголки старого поселка— кри
вые улочки, врастающие в землю до
мишки с подслеповатыми окошками, 
небольшие палисадники с панорамой 
нового города!

Еще совсем недавно роща Шиш- j 
марь была местом лесных прогулок. I 
Само название (шпшмарь— углежог) | свои кадры, людей,

к истории дикого, лесного края. А 
сейчас лес отступает все дальше. На 
том месте, куда еще недавно отправ
лялись за ягодами и грибами или 
«обстрелять» новое ружье, подня
лись многоэтажные здания, образу
ющие ансамбль нового Соцгорода. 
Как огромные великаны, возвышают
ся строительные краны. Их стрелы 
указывают туда, где пройдут новые 
улицы.

Первоуральск —  город почти со 
стотысячным населением. Новотруб
ный завод с Соцгородом, Динас, по
селок Хромпикового завода —  каж
дый из них в отдельности «перерос» 
по своим размерам старую ІІІай- 
танку.

Мечта Маяковского —  замечатель- 
! ный город-сад —  стала реальностью 
: и в нашем городе. Триста тысяч де- 
і ревьев и полмиллиона кустов выса- 
! жено на улицах, на площадях, во 
I дворах заводов.
j Изменилось лицо города, другими 
! стали и его люди. На память прихо- 
I дят слова Емельяна Ярославского: 
j Старый Урал, описанный Лениным, 

уступил место молодому, новому, 
сохранив однако большой свой опыт, 

любящих свои

каменные горы, лесные просторы, 
свою суровую природу. Недаром сре
ди ветеранов труда нашего города 
мы называем имена металлургов Ма
лахова, Дунаева, Бубнова, Бирюкова, 
Машарова, удостоенных за их труд 
высшей награды —  ордена Ленина.

Многие годы трудится в мартенов
ском цехе Старотрубного завода Ми
хаил Дунаев. На завод он пришел 
еще мальчишкой, и мартен стал для 
него вторым домом. В 1937 году на 
заводе произошла авария. Нависла 
угроза образования «козла», т. е. 
остывания металла в печи. В этом 
случае необходимо разобрать печь и 
строить заново. (Михаил Дунаев ре
шил рискнуть. Он вошел в раскален
ную .печь и, несмотря на страшный 
жар, ловко работал. Когда работать 
было совершенно невозможно, он вы 
ходил из печи, и товарищи окаты
вали его холодной водой. Авария 
была ликвидирована, мартен был 
спасен.

Разве могло быть так на старом 
демидовском заводе? Разве стал бы 
рабочий рисковать жизныо, ради 
того, чтобы спасти «хозяйскую» 
печь. А ведь это только один при
мер нового социалистического отно
шения к труду, а в нашем городе

таких примеров много. Вспомнить 
хотя бы о том, что за время’смотра 
использования оборудования на Но
вотрубном заводе было подано полто
ры тысячи рационализаторских 
предложений.

Несоизмеримо вырос культурный 
уровень трудящихся. До революции 
при Шайтанском заводе было две на
чальных школы. Сейчас в городе —  
свыше девяти тысяч учащихся, бо
лее двадцати школ. Книжный фонд 
библиотек города вырос до 312 ты
сяч томов. С каждым годом все боль
шее число рабочих проводит отпуска 
на курортах, в санаториях и домах 
отдыха. Каждое лето тысячи детей 
трудящихся отправляются в пионер
ские лагери.

Все радостнее становится жизнь 
тружеников нашего города. На забо
ту партии и правительства о благо
состоянии трудящихся они отве
чают самоотверженным трудом.

Когда я вышел за ворота завода, уже 
смеркалось. Над головой ровно гуде
ли провода. Тяжелые шапки снега 
лежали на деревьях сквера. Высокие 
чугунные фонари, с матовыми шара
ми наверху, обливали светом посы
панную снегом асфальтовую дорож
ку. Пройдя по ней, миновав лесок е 
высокими мачтовыми соснами, я 
вышел к Соцгороду. Пройдя несколь-

I ко улиц, я  увидел новые, недавно> 
( законченные и рядом еще строящие

ся здания. Легкие их очертания, чу
гунная вязь оград —  все выдавало» 
замысел незаконченного еще ансам
бля— ансамбля нового социалисти
ческого города.

Припомнился рассказ о близком 
будущем: красивое здание библиоте
ки или музея станет архитектурным 
центром города. Широкая лестница,, 
соединяющая обе части города, прой
дет через гору в парк. Две другие 
лестницы, поменьше, будут спус
каться на центральную площадь. 
Часть берега Нижнего пруда займет 
сквер длиною в километр. Набереж
ная оденется камнем. Вырастут но
вые общественные здания, дворец 
культуры металлургов, техникум, 
школы. В зеленой роще —  больнич
ный городок, поликлиника, больни
ца, родильный дом...

Как не задуматься над судьбой 
маленьких граждан огромной страны 
Советов, которым суждено родиться 
в этом городке... Им жить в наш сча
стливый век. Век большой мечты и 
больших свершений. Век, когда ви, 
дороги ведут к коммунизму.

Редактор В. АГИШЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица Левина; S9; 2-й атаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор -  0-64, общий 1-06.


