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СРЕДА

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕ
ОРГАН Н ЕР В О У РА Л ЬС КО ГО

ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА

-День выборов в Верховный Совет
СССР 14 марта войдет в историю
нашей страны одной из ярких ее
страниц. В обстановке огромного по
литического подъема советский на
род избирал в этот день депутатов
в верховный орган власти.
В это раннее мартовское утро го
степриимно открылись двери празд
нично убранных избирательных уча
стков. Миллионы советских людей
непрерывным потоком шли к избира
тельным урнам, чтобы исполнить
свой почетный гражданский долг,
осуществить свое великое право —
избрать в Верховный Совет СССР
лучших сынов и дочерей Родины.
На всех избирательных участках
нашего города выборы депутатов в
высший орган государственной вла
сти прошли как великий всенарод
ный праздник. Это была волнующая
демонстрация прочного
единения
партии, правительства и народа, де
монстрация любви и доверия широ
ких масс трудящихся Первоуральска
своему испытанному руководителю
и организатору всех наших побед—
родной Коммунистической партии.
Отдав свои голоса за кандидатов
народного блока коммунистов и бес
партийных, радостные и взволно
ванные советские люди сказали мно
го хороших, теплых п проникновен
ных слов. Первое их слово было об
ращено к нашей славной партии.
На избирательном участке № 10
"пенсионерка Анна Львовна Орлова,
одной из первых опуская бюллетени
в избирательную урну, заявила:
— Спасибо родной Коммунистиче
ской пафтии за то, что она обеспе
чила нам счастливую и радостную
жизнь, дала нам возможность выби
рать верховный орган нашей власти.
Выборы в Верховный Совет CGCP
продемонстрировали высокий поли
тический подъем трудящихся горо
да. На всех избирательных участ
ках первоуральцы дружно голосова
ли за кандидатов народного блока
коммунистов и беспартийных. Осо
бенно высокий патриотизм проявили
избиратели участка дМІ 15. Жители
поселка Строителей,
единодушно
явились в школу Л; 5, где разме
стился
избирательный
участок
Л? 15. Там уже к 18 часам проголо
совали все избиратели.

1984 г.

Д ЕП УТАТ О В ТРУД ЯЩ И ХСЯ

Голосрт трудящиеся
Москвы

В обстановке единодушия
и сплоченности

Ранее весеннее утро. Помещения
Торжественно я радостно, в
:- і ченности проходило
голосованйі
Дружно и организованно проходи избирательных участков
Москвы
становке
большой
политической
и
во
всех
избирательных
округах
Ук
ло голосование на избирательном украшены живыми цветами, гир
трудовой
активности
встретили
тру
раиныКогда
пробило
шесть
часов,
участке Л1» 31, расположенном в се ляндами хвои. С праздничным н а
ле Ново-Алексеевке. Единодушно го строением идут сюда москвичи, что дящиеся страны всенародный пра в Киеве, озаренном тысячами ог
здник — день выборов в Верховный ней, распахнулись двери 473 изби
лосовали за народных избранников бы принять участие в выборах в
Совет СССР.
рательных участков. К десяти часам
Верховный
Совет
ССОР.
избиратели участков № № 19 (СоцРовно в шесть часов утра рас утра в столице республики прого
Оживленно в помещении избира
город), № 4 (бывшая горбольница),
пахнулись двери полутора тысяч лосовало большинство избирателей.
Л» 28 (поселок Пильная) и других. тельного участка № 60 Ленинград
избирательных участков Ленингра
В Москве еще не наступила пол
ского избирательного округа. Вдесь
Успешный ход голосования стал
да. Кировский избирательный округ. ночь, когда в северных селениях
в депутаты Совета Союза баллоти
возможным еще и потому, что пар
Здесь в депутаты Совета Союза Вер Хабаровского края уже началось горуется Георгий Максимиллианович
тийные организации провели с из
ховного Совета СССР баллотируется j лосование. Колхозники, работники
Маленков. Уже в иервые часы боль
бирателями большую массово-поли
Председатель Президиума Верховно МТС и совхозов дружно и радостно
шинство избирателей этого округа
тическую работу, а участковые ко
го Совета СССР К. Е. Ворошилов и выполняли свой гражданский долг.
выполнило свой гражданский долг.
миссии обеспечили четкий прием го
в депутаты Совета Национальностей
В обстановке высокого патриоти
С высокой активностью голосова
лосов.
—
ткачиха - новатор
фабрики ческого подъема проходило голосо
ли избиратели Молотовского и Кали
«Рабочий» М. П. Материвова.
вание в городах и селах Белорус
Новый трудовой подъем трудящих нинского избирательных
округов,
Рано проснулись 14 марта города сии, Грузии, Таджикистана, Казах
ся, вызванный подготовкой к выбо где в депутаты Совета Союза балло
рам, позволил предприятиям города тируются Вячеслав Михайлович Мо и села Алтая — огромного богато стана и других братских республик.
Дружно голосуя за
кандидатов
го края. В эти дни трудовая еемья
встретить день выборов новыми ус лотов и Никита Сергеевич Хрущев.
сибиряков пополнилась
тысячами нерушимого блока коммунистов и
пехами в социалистическом соревно Во всех избирательных участках
молодых патриотов,
приехавших беспартийных, советский народа с
вании, ознаменовать всенародные Москвы избиратели получили бюл
сюда из Москвы, Ленинграда, Куба новой силой продемонстрировал свою
выборы новыми победами в труде. летени с именем кандидата в депу
ни для важнейшего государственно безграничную любовь и преданность
Ряд коллективов не только выпол таты Совета Национальностей Ни
го дела — превращения огромных Коммунистической партии, Советско
нил, но и значительно перевыполнил колая Александровича Булганинаплощадей целинных и залежных му правительству, свою готовность
Девятнадцать депутатов выбира
свои обязательства, взятые в честь
и впредь самоотверженно трудиться
земель в цветущие поля.
ют москвичи в Верховный Совет
выборов.
В обстановке единодушия и спло- во имя торжества коммунизма.
СССР. В бюллетени внесены имена
Сейчас, когда выборы закончи
знатного токаря П. Быкова, выдаю
лись и народный блок коммунистов
щегося ученого академика А. Не
и беспартийных одержал новую
смеянова, каменщика-новатора И.
блестящую победу, первейшая обя
Ширкова, заслуженной учительни
занность партийных организаций со
цы школы РСФСР Е. Мартьяновой.
Предприятия промышленности и тив крупнейшего на комбинате тре
стоит в том, чтобы закрепить достиг
Все ярче солнечный день. На транспорта страны встретили все тьего мартеновского цеха выплавил
нутый уровень
массово-политиче
избирательных участках выступают народный праздник — день выборов за полтора месяца несколько тысяч
ской работы. Надо всемерно повы
коллективы художественной само в Верховный Совет ССОР новыми тонн сверхплановой стали, превысив
шать агитационно - массовую рабодеятельности, артисты московских трудовыми достижениямипринятое обязательство.
I ту среди широких народных масс,
театров- На улицах звучат песни
В
предвыборные
дни
с
большим
Большими успехами встретили
і добиваться дальнейшего роста полимолодежи.
энтузиазмом
трудились
москвичи.
I
день
выборов текстильщ ики Шуи
I тичеекой активности трудящихся.
В столице голосовали не только Промышленность столицы успешно I (Ивановская область). Предприятия
Задача партийных и профсоюзных москвичи, но
и многочисленные выполнила план января и февраля. I города значительно перевыполнили
j организаций состоит и в том, чтобы гости.
Ценные производственные подарки I предвыборные обязательства, выра! постоянно повышать уровень произподготовили Родине в честь выборов ! ботав 4 0 0 ты сяч метров суровых и
! водственной активности народа. Всю
отделанных
в Верховный Совет СССР станкост , полмиллиона метров
БО Л ЬШ О Е КОЛЬЦО
! силу политической агитации и сороители,
металлурги,
создатели
ав
тканей
сверх
плана.
М ОСКОВСКОГО МЕТРО
I циалистического соревнования надо
В управлении Московско-Киев
томобилей. 90 ты сяч метров тка
ВСТУПИЛО В СТРОИ
I направить на досрочное выполнение
ней сверх плана дала прядильно- ской дороги подведены предвари
Чудесный подарок ко дню выбо
I производственных планов, на завоеткацкая фабрика имени Фрунзе, тельные итогп соревнования локомо
ров
в Верховный Совет СССР при
I вание первенства в социалистиче38 ты сяч метров костюмных тканей тивных бригад в честь всенародного
I ском соревновании с трудящимися готовили москвичам метростроевцы. — Краснохолмский
камвольный j праздника. В тяжеловесных состаЗавершены работы на третьем уча
города Каменска - Уральского.
комбинат.
! вах перевезено сверх нормы такое
стке Большого кольца Метрополите
Трудовыми успехами встретили ! количество грузов, для доставки ко
Всемерно развивая и направляя
на. Теперь поезда могут мчаться по
день выборов в Верховный Совет торого потребовалось бы дополни
J политическую и производственную
20-километровому подземному пути.
СССР металлурги Магнитогорского тельно сформировать более 700 поактивность масс на решение цтавС окончанием работ на этом участ
комбината имени Сталина. Коллек I ездов.
(ТАСС).
-ных и решающих задач, партийные
ке подземная дорога соединила меж
♦--и профсоюзные организации обеспе
ду собой 7 основных железнодорож
чат крутой рост производства, до
ных вокзалов.
бьются новых успехов на всех
В голубых экспрессах метро еже
участках коммунистического строи
дневно совершают поездки свыше
Шумно и многолюдно было вчера нары. Всюду слыіпен веселый смех,
тельства.
22 5 0 ты сяч человек. Пройдет не ранним утром в помещении городско ! шутки.
много лет, и новые линии — от Бо го комитета комсомола. Сюда собра
Для отъезжающих подано три
танического сада
до
Всесоюзной лись комсомольцы и молодежь наше комфортабельных автобуса. Под брасельскохозяйственной выставки, от го города, которые по путевкам ком урные звуки «Марша нахимовцев»
Крымской площади до Ленинских сомола в числе первой группы уез начинается посадка. Последние на
Министром высшего образования
гор — откроются для пассажиров.
жали на освоение целинных и за путственные слова, поцелуи, рукопо
! СССР назначен тов. Елю тин Вяче
лежных земель Алтая и Казахстана. жатия.
слав Петрович.
— Счастливого пути, ребята!
Проводить уезжающих пришли их
*
ф
ф
СТРОИТЕЛИ АНГАРСКОЙ ГЭС
— Пишите чаще!
родные
и
знакомые,
товарищи
и
дру
ВЫПОЛНИЛИ
СВОЕ
Президиум Верховного
Совета
—
До скорой встречи на целин
зья
по
работе,
представители
пар
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СССР назначил тов. Александрова
ных
землях!
тийных
и
комсомольских
организа
13
марта,
в
канун
дня
выборов
в
Георгия Федоровича министром куль
Автобусы трогаются с места, уво
Верховный Совет СССР, коллектив ций города и заводов.
туры СССР.
Ф
ф
ф
строителей Ангарской гидроэлектро- ! В коридоре горкома играет пате зя (52 молодых горячих сердца,
Президиум
Верховного Совета станции завершил выполнение квар- і фон. По комнатам разносятся звуки лучших из молодежи нашего го
. j «Марша энтузиастов», а потом все рода. Им выпала честь в числе пер
СССР освободил тов. Пономаренко тального плана.
Днем и ночью не прекращается 1ми враз подхваченные льются слова вых ехать на выполнение боевой за
П. К. от обязанностей министра
культуры СССР, в связи с избранием насыпка плотины. С начала года в ! «Гимна демократической молодежи». дачи партии и правительства.
его первым секретарем ЦК КП Казах тело плотины уже уложено 480 ты  А на улице под духовой
оркестр
Счастливого пути вам, молоды»
сяч кубометров земли.
стана.
(ТАСС).
прямо на дороге крутятся молодые патриоты!

В Президиуме Верховного Совета СССР
Президиум Верховного
Совета
СССР по представлению Совета Министров СССР образовал общесоюзное
Министерство высшего образования
СССР на базе учреждений, органи
заций и предприятий Главного уп
равления высшего образования и
.Управления средних специальных
учебных заведений
Министерства
культуры СССР.
Министерству высшего образова
ния СССР переданы учебные заве
дения, учреждения, организации и
предприятия по списку, утвержден
ному Советом Министром СССР.

МАРТА

КО М М УН И СТИ ЧЕСКО Й ПАРТИИ СОВЕТСКО ГО СОЮЗА

Н П ЕРВ О У РА Л ЬС КО ГО ГО РО ДСКОГО СОВЕТА

НОВАЯ ПОБЕДА БЛОКА
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ
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Трудовые подарки
к всенародному празднику

Счастливого пути!

Могучая демонстрация тесного единения
Коммунистической партии, правительства и народа
Голосуют огнеупорщики
В это мартовское утро поселок
Динасового завода проснулся необыч
но рано. Еще далеко до рассвета, а
по празднично украшенным и ярко
освещенным улицам поселка тороп
ливо шагали первые группы избира
телей.
... Празднично
выглядит
зда
ние филиала школы № 15. Здесь
разместился избирательный участок
Ml 8. К шести часам утра сюда со
бралось более ста избирателей. Они
оживленно разговаривали между со
бой, ожидая начала голосования.
Ровно в шесть часов утра председа
тель участковой избирательной ко
миссии Ф. Г. Воробьев горячо поздра
вляет собравшихся с днем всенарод
ны х выборов. На его речь избирате
ли отвечают дружными аплодисмен
тами. Духовой оркестр исполняет
Гимн Советского Союза. В комнату
для выдачи бюллетеней входят изби
ратели. Голосование началось.
Первой получила избирательные
бюллетени весовщик, цеха ,М 2 Зоя
Ивановна Постникова. Опустив бюл
летени в избирательную урну, она
заявила:
— С большой радостью проголо
совала я за кандидатов народного
блока коммунистов и беспартийных
Николая Михайловича Шверника и
Ивана Ивановича Чурсинова. Голо
суя за них, я голосовала за новый
расцвет нашей Родины.
К избирательной урне подошел
рабочий железнодорожного цеха Вик
тор Лытаев. Выполнив свой граж 
данский долг, он взволнованно гово
рит:
— Мне восемнадцать лет. Сегод
н я я голосую впервые. Свой первый
голос я отдал верным сынам нашей
Родины. Пусть еще краше расцвета
ет жизнь советского народа!
Работница хлебозавода А? 2 Люд
мила. Еоропанова ныне голосует
впервые. С нетерпением ожидала она
дня. выборов. На избирательный
участок пришла в числе первых.

Многие динасовцы на участок
пришли целыми "семьями. Вот, н а
пример, работник лаборатории конт
рольно-измерительных приборов Ни
колай Григорьевич Тагильцев. На
выборы он пришел с женой Верой
Иосифовной, сыном и дочерью. Всей

Всенародный праздник

Просторные классы школы А® 2,
Еще до начала голосования на обширный вестибюль, широкие ко
улицах поселка Северка появились ридоры предоставлены для избира
группы празднично одетых людей. тельного участка № 20. В нижнем
Они шли к избирательному участку этаже расположен буфет с богатым
№ 33, расположенному в клубе Се ассортиментом всевозможных кондиверского
кирпичного завода. Радост терско - булочных изделий и дру
— Три года подряд, — рассказы
ны
лица
кирпичников, горняков, гих различных товаров. Широкая ле
вает тов. іМаслов, — восьмидесяти
стница, украшенная живыми цвета
лесоразводителей.
четырехлетняя избирательница Мат
ми, ведет на второй этаж. В дверях
рена Никифоровна Степанова голо
Ровно в шесть часов утра предсе
обширного вестибюля стоят в ко
совала на дому. И на этот раз мы датель участковой
избирательной ричневых платьицах и белых фарту
послали к ней на квартиру с разъ
комиссии Н. Ф. Барво, поздравив из ках две ученицы старших классов
ездной урной члена участковой изби
школы. Они приглашают каждого из
рательной комиссии. Но дома Степа бирателей с днем всенародного пра
бирателя пройти в вестибюль.
нова наотрез отказалась голосовать. здника, пригласил трудящихся н а
Здесь весь пол устлан мягкими
«Я хочу, заявила она, голосовать на чать голосование.
коврами - дорожками. Справа за
участке вместе со всеми людьми».
С каждой минутой поток избира
длинным столом расположился сек
Пришлось, конечно, удовлетворить
телей нарастает. Голосуют трудящие
ретариат. Далее— шесть кабин. Воз
законную просьбу Матрены Никифо
ся кирпичного завода, железнодорож
ле каждой из них, как в почетном
ровны. На лошади доставили ее в
ники станции Северка, работники
карауле, стоят девочки в учениче
клуб и она вместе с другими избира
лесхоза. Е половине дня проголосо
ской форме. Далее — две избира
телями отдала свой голос народным
вало больше половины избирателей,
тельные урны, у которых — опять
j избранникам.
а к 6 часам вечера — свой граж
ученицы в пионерских галстуках.
...Нарядно выглядит Дом тех данский долг выполнили все избира
И так, чередуясь через каждые
ники
огнеупорщиков — центр тели.
два часа, обслуживали избиратель
і избирательного участка Л? 10. РовЦелый день в клубе царило ве ный участок отдельные группы
! но в шесть часов утра председатель
селье.
Проголосовав, избиратели ' не старшеклассников, мальчиков и де
участковой избирательной комиссии
Г. М. Хазанов пригласил избирателей расходились по домам. Они с боль вочек, что придавало на участке осо
j приступить к голосованию.
Первой шим вниманием слушали концерты бенно торжественный вид.
' на участке исполнила свой граждан
На избирательном участке А! 20
художественной
самодеятельности
ский долг Августа Николаевна Па
голосование
прошло с исключитель
северской начальной школы, Ураль
нова.
ной активностью и организованно
ского лесотехнического института,
стью избирателей. К семи часам ут
Рано пришла на участок и работПервоуральского Хромпикового и Се
ра, т. е. за один час, здесь уже про
I ница цеха № 1 Раиса Ивановна
голосовало свыше 20 процентов из
Дроздова. «Хочется, говорит она, в верского кирпичного заводов.
Выборы в Верховный Совет СССР бирателей участка. Первым отдал
числе первых проголосовать
за
в Северке прошли как яркая демон свой голос за кандидатов блока ком
наших кандидатов».
страция
морально - политического мунистов и беспартийных — Нико
На участок то и дело вливаются
единства советских людей, их спло
новые группы избирателей. В пер
ченности вокруг Коммунистической
вый час свой гражданский долг вы партии и Советского правительства.
полнило свыше 250 человек, а к 18
П. ПЕСТОВ.
Одиннадцатая школа. Здесь раз
часам участок одним из первых на
местился
второй избирательный уча
поселке закончил голосование.
сток. Нет и шести часов, а в коридо
... Школа № 16. К ярко освещен
ре школы уже многолюдно. Среди
ному зданию ее спешат избиратели.
собравшихся идет неторопливый раз
: Хотя времени до начала голосования
Два избирательных участка обра говор, только неугомонная молодежь
j еще много, а на избирательный уча
зовано на поселке горняков Перво нетерпеливо поглядывает на часы.
сток Л! 11 собралась большая груп- уральского рудоуправления. За годы
Ровно шесть. Широко распахива
I па. Первым пришел в школу пенсио от выборов до выборов поселок зна
ются
двери комнаты секретариата и
нер Александр Сергеевич Еурдюмов. чительно расширился и похорошел.
председатель
избирательного участка
И когда председатель участковой Вот н сейчас здесь одновременно
j избирательной комиссии А. И. Доро- идет строительство на трех крупных приветствует избирателей и поздрав
і хин пригласил избирателей начать объектах: возводится здание рудо ляет с началом выборов.
Бюллетени получают старый пен
голосование, Еурдюмов первым отдал управления, строятся новые детские
сионер, работник артели «Урал»
! свой голос за-народных кандидатов.
ясли и клуб горняков.
своей семьей пришел на участок оомотчик электроцеха Василий Серге
евич Мельников. С огромным вооду! шевлением огнеупорщики голосуют
j за кандидатов народного блока ком
мунистов и беспартийных.

лая Михайловича Шверника и Ива
на Ивановича Иуреинова — инвалид
Отечественной войны, рабочий це
ха А» 2 Новотрубного завода Алек
сей Дмитриевич Дрягин. Опуская из
бирательные бюллетени в урну, он
заявил:
— Еак и прошлые выборы, я
первым на участке отдал свой голос
за наших кандидатов. Голосуя за
кандидатов блока коммунистов и
беспартийных, я голосую за Комму
нистическую партию, за нашу Ро
дину.
С неменыней активностью участ
вовали в выборах и избиратели дру
гих избирательных участков Соцго
рода. Так на избирательном участке
А1» 21 из 1482 избирателей за пер
вые два часа выполнило свой пат
риотический долг — проголосовало
500 человек. Четвертая часть и з
бирателей проголосовала в 8 часам
утра на
избирательном
участке
А» 22, расположенном в клубе стро
ителей.
На всех избирательных участках
Соцгорода в течение всего дня было
многолюдно, празднично и весело.
Избиратели, осуществив свой граж
данский долг, имели возможность
пользоваться богатыми буфетами,
послушать радио, гармонь, концерты
художественной
самодеятельности,
потанцевать и т. д.
День выборов — 14 марта —
вылился у первоуральцев в боль
шой всенародный праздник трудя
щихся.
В. ПЕТРОВ.

День торжества

На поселке горняков

Поток избирателен нарастает с
каждой минутой. Четко работают
члены комиссии. За первый час вы 
боров проголосовало более 330 изби
рателей, а к 8 часам опустило из
бирательные бюллетени более 500
человек. Е полудню в выборах при
Вот голосует кузнец-новатор механяло участие свыше 70 процентов
j ннчеекого цеха Петр Егорович Еорот общего числа избирателей.
! шунов с супругой Пелагеей МихайПроголосовав, избиратели не рас і ловной, конюх школы Аі 15 Тихон
ходятся. Под баян они танцуют
и j Семенович Головатских с женой Ан
пляш ут или идут в буфет и .поку ной Васильевной и многие другие.
пают всевозможные явства.
! За час выборов проголосовало 250
... Клуб Динасового завода. Здесь I человек, а к 12 часам — 1250 изразместился избирательный участок і бирателей.
* * "*
Л? 9. Задолго до голосования в фойе
клуба собралась большая группа из
бирателей. Ровно в шесть часов утра
председатель участковой избиратель
ной комиссии Э. Е. Маслов объявил
о начале голосования. Комнату для
выдачи бюллетеней заполнили изби
ратели.

С большим
воодушевлением

j

На всех четырех избирательных
участках поселка Динас выборы
! проходили как всенародный празд1ник. Они явились яркой демонстраI цией нерушимого единения партии,
j правительства и народа. Дружным я
I единодушным голосованием огне! упорщики Динаса подтвердили свою
1 непреклонную волю и впредь крепить
і могущество Родины, добиваться но
вых побед в строительстве комму5 низма.
М. ЧУВАШОВ.

Избирательный участок Л? 16. Е
началу голосования сюда собралось
более 50 избирателей. В числе их —
машинист экскаватора Иван Тока
рев, слесарь автогаража Петр Коро
лев, машинист станка канатно-удар
ного бурения Пван Филиппович Кир
пичиков, бурильщик Галиахманов,
молодая работница Майя Гильдеева,
она первый раз голосует — тут и
преклонных лет избирательница —
пенсионерка Таисья Тимофеевна Ти
това.
На
семнадцатом избирательном
участке к шести часам утра было не
менее 100 человек.
Голосование началось во-время,
проходило дружно и организованно.
Горняки и горнячки, отдав свои го
лоса кандидатам блока коммунистов
и беспартийных, голосовали за но
вый более мощный расцвет своей Ро
дины.
Н. ВАСИЛЬЕВ.

ствовать в строительстве комму
низма.
У урны для голосования, убран
ной живыми цветами, на минуту
задержался молодой паренек. Это
кочегар паросилового цеха Старо
трубного завода Александр Берсенев.
За трудовые успехи, которыми он
встретил день выборов, его имя за
несено на цеховую доску почета. А
сейчас, опуская бюллетени, он гово
рит:

— Голосую за бессмертие денин-'
ского дела, за партию, которая ведет
нас к сияющим вершинам комму
Федор Федорович Титов вместе со
низма.
своей супругой Ольгой Николаевной.
Поток голосующих не прерывает
У стола секретариата молодая из ся. Подходят все новые и новые и з
бирательница Вера Маринкова. Этот биратели. Идут по одному, а некото
день ей запомнится на всю жизнь. рые целыми семьями. А те, которые
Сегодня она наравне со всем совет уже исполнили свой гражданский
ским народом впервые в жизни уча долг, спускаются на нижний этаяс.
ствует в выборах нашего народного
— А ну-ка, Коля, русского, —
правительства. Еакое счастье жить в
кричит баянисту уже немолодая
стране, где молодежи открыты все до
женщина, и, гордо вскинув голову,
роги. За эти светлые дороги, за бу
она выходит в круг. Вот еще две
дущее, ясное, как солнечный день,
девушки срываются с места и плы
отдала она сегодня свой голос.
вут по кругу, дробно выстукивая
Е столу подходят все новые и но каблуками в такт музыке.
вые избиратели. Вот голосует один из
Голосование подходило к концу. В
старейших рабочих Старотрубного
комнатах
секретариата остались од
завода Федор Иванович Собакин. Его
ни
члены
комиссии, но росло л ш и
двадцатипятилетие работы на заводе
рилось
веселье
избирателей, собрав
отмечено орденом Ленина. Сейчас он
шихся
в
одной
из
комнат школы. До
мог бы уже не работать: пенсии, ко
торая ему положена пожизненно, позднего вечера продолжалось народ
вполне хватит на жизнь. Но он, ное гулянье, слышались песни на
чувствуя себя еще вполне здоровым, улицах.
остается на посту, продолжает уча

В. К О РМ И Л ЬЦ Е В .

Выборы в Верховный Совет СССР— яркое свидетельство
подлинной демократии страны социализма
На избирательном участке № 18
Раннее утро. Легкий морозец при
ятно освежает лицо. Изредка про
летают снежинки- На ярко осве
щенных улицах то здесь, то там
слышатся веселые голоса. Празд
нично одетые люди группами и в
одиночку, оживленно переговарива
ясь, спешат к клубу.
Еще издали взор привлекает кра
сивое здание клуба. Светящаяся
надпись над входом гласит, что
здесь расположен
избирательный
участок № 18. Здесь будут голо
совать рабочие Новотрубного завода
имени Сталина.
5 часов 30 минут. До начала го
лосования Осталось еще 30 минут,
но вестибюль клуба заполнен людь
ми- Здесь много знакомых. Они
оживленно беседуют друг с другом,
весело смеются, шутливо спорят.
— Анастасия Петровна! — с
улыбкой обращается Григорий Авраамович Жура к молодой женщи
не, стоящей у входа в помещение
для голосования, — я же раньше
Вас пришел на участок, а проголо
совать Вы хотите вперед меня. Не
справедливо!
— Все-таки на этот раз я буду
первая голосовать, — в том же то
не отвечает она.
Считанные минуты остались до
начала голосования. В эти минуты
особенно приятно вспомнить, как
много успехов достигнуто за четы
ре прожитых после выборов года.
Это были славные годы, полные
борьбы, вдохновенного труда и ге

роических побед. Сколько отдано
сил, энергии, знаний за то, чтобы
было это прекрасное сегодня! И со
ветский человек гордится результа
тами своего труда.

6 часов утра. Председатель уча
стковой избирательной
комиссии
Александр Иванович Нарбутовских
обращается к избирателям:
— Товарищи
избиратели! Се
годня наш советский народ пере
живает радостный день, день вы
боров, в Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик. Приглашаю вас, товарищи из
биратели, исполнить свой граждан
ский долг— принять участие в голо
совании.
Гостеприимно распахнулись ши
рокие двери. Взорам избирателей
предстал красиво оформленный зал
для голосования. Здесь много цве
тов, ковров, картин. Мощные звуки
Гимна Советского Союза, несущие
ся из радиоприемника, заполняют
собой помещение и придают этим
незабываемым минутам еще боль
шую торжественность.
Вот первые избиратели с бюлле
тенями для голосования. Они про
ходят в нарядно отделанные каби
ны, а затем
к
избирательной
урне. Опуская бюллетень, 74-летняя
избирательница Пелагея Васильев
на Кожевникова говорит:
— Благодарю нашу горячо лю
бимую Коммунистическую партию и
Советское правительство за заботу,

которую они проявляют о нас. Я
стара, но не одинока. Советский
народ окружил меня заботой, госу
дарство выплачивает мне пенсию и
я ни в чем не испытываю нужды.
У меня почетная старость- Еще раз
благодарю Коммунистическую пар
тию и наш советский народ.
Столь же проникновенны сло
ва
учительницы — пенсионерки
Александры Митрофановны Суворо
вой.
«Я голосую за верных сынов на
шей родной Коммунистической пар
тии товарищей Шверника Николая
Михайловича и Чурсинова Ивана
Ивановича,— говорит она.— Я голо! сую за расцвет и могущество нашей
! социалистической .Отчизны, я голо
сую за счастье нашего народа».
В числе первых проголосовали
фрезеровщик цеха ЗМ» 5 Новотруб
ного завода тов. Крапивин, токарь
цеха № 2 тов. Наумов, домохозяй
ка Екатерина Митрофановна Зин
ченко, старейший слесарь Николай
Павлович Горбунов с женой.
В то время, когда в фойе идет
голосование, в зрительном зале клу
ба выступают коллективы самодея
тельности.
Каждый номер тепло
встречается зрителями. С часу дня
началась демонстрация кинофиль
мов.
Голосование на участке прошло
дружно и организованно.

Демонстрация единства
и сплоченности

Пять часов утра. То в той, то в
другой квартире высоких домов Соц
города вспыхивают яркие лампочки.
Это новотрубники и труженики дру
гих предприятий и учреждений,
проживающие здесь, встают сегодня
раньше обычного, спеша на избира
тельный участок, чтобы осущест
вить свои великие избирательные
права.
До шести еще далеко, а на улицах
уже оживленно. Вот подходит к из
бирательному участку семидесяти
трехлетняя старушка Ирина Михай
ловна Уважалова. Она, как и прош
лые выборы, желает проголосовать
первой на участке. С этим же стрем
лением в числе первых пришли на
избирательный участок
рабочий
Уралтяжтрубстроя Егор Петрович
Елшуков со своей супругой, старуш
ка Шебанова Евгения Ивановна с
дочерью Софьей Григорьевной, рабо
чий цеха № 7 Новотрубного завода
Александр Евсеевич Никулин и де
сятки других избирателей.
Коридор помещения избиратель
ного участка 7N1 19 переполнен. Сре
ди избирателей веселое оживление,
настроение у всех
приподнятое,
праздничное.
Стрелка часов подходит все ближе
н ближе к шести. Вот остается еще
десять минут... пять минут. Выходит
председатель участковой избиратель
в. чистяков,
ной комиссии Евгений Васильевич
редактор стенной газеты
Еобзарь. Он коротко говорит о зна
«Баллонник».
чении дня выборов, поздравляет и з
бирателей с всенародным праздни
ком и приглашает их к голосованию.
Первой опускает избирательные
бюллетени в урну работница реЭти лозунги еще раз подтверж нонтно - строительного цеха Ново
дают истинную йвободу советского трубного завода комсомолка Римма
человека, монолитность партии и Заикина. Будучи агитатором на этом
народа. На этом избирательном уча
стке первыми отдали свои голоса
супруги Погромские.
Три баяниста до 12 часов дня
были в распоряжении избирателей.
Я учусь в девятом классе. Изби
В комнате отдыха не смолкали ме рательного возраста еще не достиг.
лодии песен и танцевальной музы Но мне очень хотелось посмотреть,
ки- В 12 часов дня избиратели про как проходят выборы. И вот с этой
смотрели художественный
кино целью я пошел 14 марта в школу
фильм. Затем выступали школьни Л? 1 , где расположен избиратель
ки и духовой оркестр клуба имени ный участок № 29.
Ленина. В 14 часов количество про
Пришел я на участок в 5 часов
голосовавших составило 97,4 про
45 минут. Здесь было уже много1
центалюдно. Старые и молодые избирате
В этих выборах, как и на всех
ли ждали начала голосования.
предыдущих, блок коммунистов и
Помещение школы было ярко ос
беспартийных неизменно одержал
вещено. На окнах висели новые што
победу. Единодушным голосованием
ры, на стенах — плакаты н карти
за кандидатов этого блока наш на
ны, а над дверью в зал, где будет
род выразил свое полное доверие
проходить голосование, на красном
Коммунистической партии и Совет
полотне выведена надпись: «Добро
скому правительству.
пожаловать!»
М. Л ЕО Н И Д О В.

Торжество советской демократии
!і4 марта. Порывистый ветер
крутит до обледенелым дорогам ред
кие снежинки. Холодно. Но это не
может испортить праздничного на
строения людей, спешащих в клуб
имени В. И- Ленина.
6 часов утра. По радио раздались
всем знакомые слова
диктора:
«Доброе утро, товарищи!»
Госте
приимно открылись двери избира
тельного участка. Председатель из
бирательной комиссии тов. Заостровных обращается к избирателям:
— Товарищи избиратели! Разре
шите вас поздравить с народным
праздником — днем выборов в Вер
ховный Совет ССОР. Сейчас вы осу
ществите свое право, предоставлен
ное вам Конституцией нашей Роди
ны, право выбрать своих послан
ников в Верховный Совет СССР.
Прошу приступить к осуществлению
своих великих прав.
Хорошо
оформлены
комнаты
для принятия избирателей- Крас
ные урны. Перед ними большой

портрет П. В. Сталина, поставлен
ный на узорчатый персидской ко
вер, увенчанный алыми
стягами,
утопающий в зелени пальм и фи
кусов.
Торжественно-волнующая
обста
новка еще больше поднимает н а
строение и теплым чувством дохо
дит до глубины души. Первыми по
лучили бюллетени старый кадровый
рабочий П. И. Ермаков и впервые
участвующая в выборах молодая
избирательница Ребухина А- А.
Народ все прибывает. Разве мож
но усидеть дома в такой день! Раз
даются мелодии вальса, и пара за
парой кружатся в просторном зале.
Избирательный участок № 2 4 ,
расположенный в 9 квартале Соц
города, можно узнать издалека.
На стенах при входе висят красоч
ные лозунги: «Да здравствует со
ветская демократия!», «Да здрав
ствует нерушимый блок коммуни
стов и беспартийных!».

Высокая активность
Над входом в медпункт села НовоАлексеевки — красочные лозунги и
плакаты. С радостным настроением,
в праздничных нарядах шли сюда
сельчане, железнодорожники, работ
ники сельского хозяйства.
В шесть часов утра заместитель
председателя избирательной комис
сии участка № 31 Екатерина Гри
горьевна Велик пригласила избира
телей к голосованию.

Опуская бюллетень в избиратель
ную урну, шофер Василий Иванович
Водовозов заявил:
— С радостью голосую за славное
наетоящее и счастливое будущее на
шего народа!
Дружно отдавали свои голоса ж и
тели села Ново-Алексеевки, работни
ки железной дороги, труженики под
собного хозяйства Новотрубного за
вода.

избирательном участке, она активно
участвовала в работе агитпункта ж
хорошо выполняла данное ей пору
чение.
А что хорошо поработали агитато
ры, об этом свидетельствует высокая
активность избирателей в голосова
нии. За первые 15 минут на участ
ке уже проголосовало 132 человека.
Многие избиратели принимают
участие в голосовании впервые. Вот
с волнением получает избирательные
бюллетени молодой рабочий — куз
нец цеха № 5 Новотрубного завода
Василий Волков. Опуская бюллетени
в урну, он заявил:
— С чувством гордости за свою
Родину, с чувством большой благо
дарности Коммунистической партии
и Советскому правительству я отдаю
свой голос за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных. Государ
ство помогло мне приобрести специ
альность кузнеца, в 1951 году я
окончил ремесленное училище. На
предвыборной вахте я старался тру
диться как можно лучше, нормы вы 
полнял на 150— 1 8 0 процентов.
Впервые участвовала в выборах
Лидия Суднпцына.
— Я рада, — говорит она,— что
принимаю участие
выборах вер
ховного органа власти. Она помогла
мне подняться на ноги. Я окончила
семилетку и два года уже работаю
контролером ОТЕ в цехе Л? 4.
Выборы на избирательном участ
ке Л? 19 прошли с небывалой актив
ностью всех избирателей. Они яви 
лись яркой демонстрацией единства
и сплоченности трудящихся, их пре
данности Коммунистической партии
и Советскому правительству.
В. МОСЕЕВ.

День, который не забудется

Все, стоящие у этой двери, волно
вались. Каждому хотелось проголосо
вать первым.
Ровно шесть. Вышел заместитель
Избирателей участка обслуживала
председателя участковой избиратель
художественная
самодеятельность
ной комиссии, поздравил избирате
Старотрубного и Хромпикового заво
лей с праздником — днем выборов
дов.
и иригласи.ѵпх голосовать.
Единодушно голосуя за кандида
Вместе с избирателями зашел в
тов блока коммунистов и беспартий
ных, трудящиеся Ново-Алексеевки комнату для голосования и я. Здесь
проявили высокую политическую ак была еще лучшая картина. Лампоч
тивность. К шести часам вечера они ки горели еще ярче, й а окнах висе
ли длинные новые тюлевые шторы,
закончили голосование.
С. БУРДОВ.
на дверях тоже новые темнозеленые

! драпировки. За рядом составленных
; учительских
кафедр,
покрытых
большими скатертями, сидели пра
зднично одетые учителя школы X: 1 .
і Они выдавали избирательные бюлле' тени. В следующем классе располо
жены кабины. На полу красивые до
рожки, на стене портреты Ленина и
Сталина в красивых рамках с луча
ми из красного материала и много
живых цветов.
На избирательном участке было
весело. Одни избиратели разговари
вали между собой, другие проходили
в комнату отдыха, садились почи
тать журналы, газеты, поиграть в
шашки и шахматы.
Видел я молодого избирателя, уче
ника 9 класса, который приходил
голосовать впервые. Во время вруче
ния бюллетеня его горячо приветст! вовалн. По выражению лица этого
юноши было видно, как ему прият
но и радостно быть участником вы 
боров в Верховный Совет СССР.
Когда я возвращался домой, то
перед глазами у меня все еще были
яркий свет, красивые картины и
портреты, нарядные, веселые изби
ратели, опускающие избирательные
бюллетени в урну. Этот день мне не
забудется.
Ю. АГИШ ЕВ.

В городе

Первоуральске
★
Славными трудевыми
делами
встретила
день
выборов в Верхов
ный Совет СССР
бригада штукату
ров жилстроя Ека
терины Легаевой.
На
внутренней
отделке многочис
ленных комнат об
щежития
№
34
бригада ежеднев
но перевыполняла
сменные задания.
Д невная выработ
ка
члена
этой
бригады
Анны
Новопашиной со
ставляла не ниже
120 — 150 процен
тов.
На снимке: шту
катур Анна НОВОПАШ ИНА
за
работой.
Фото
М. Арутюнова.
★

В гостях у будущих механизаторов
Недавно художественная самодея I певицы Толстых и Конькова, испол
тельность Первоуральского завода нившие частуш ки «Мы на выборы
отопительных агрегатов побывала в пойдем дружно всей деревней».
училище механизации сельского хо
Дружно аплодировали слушатели
зяйства. Будущие механизаторы теп
сестрам Нине и Вале Светлановым,
ло встретили дорогих гостей.
исполнившим украинский
танец
В красном уголке самодеятель
I «Гопак». Тепло приняли учащиеся
ность дала концерт. Большим успе
I чтецов-декламаторов Сабурову и Еахом пользовался хор, исполнивший
рабатова, исполнивших стихи «Мы
песни «Есть такая партия!», «Дума
I самых достойных людей выбираем»
иро Ленина» и «Песня о Советской
и «Партии слава».
Армии». Восторженно
встретили
Воспитанники училища горячо
учащ иеся «Колхозные частушки» в
исполнении Трошиной и Степановой. благодарили своих гостей за этот
Неменьшим успехом пользовались большой и интересный концерт.

В ст ранах

народной дем ократ ии

В Ы БО РЫ В КИТАЙСКОЙ

Н А РО ДН О Й РЕ С П У БЛ И К Е

Выборы депутатов в местные со
В условиях высокого политиче
ского подъема трудящихся масс в брания народных представителей в
Китае проходят выборы в местные
Северо-Восточном Китае, являющем
собрания народных представителей.
ся главной индустриальной базой
Многолюдно было 12 марта
в В Юго-Западном Китае к началу
клубе Динасового завода. Сюда собра марта выборы были уже закончены страны, уж е закончены на 28 ты ся
лись рабочие и работницы, инженер в районах с населением свыше 71 чах избирательных участках, что
но-технические работники и служа миллиона человек. В голосовании составляет свыше 96 процентов
щие — • члены ДОСААФ на встречу с повсеместно приняло участие 90— всех избирательных участков, имею
начальником Свердловского аэроклу 95 проц. общего числа избирателей. щихся в Северо-Восточном Китае.
ба, подполковником авиации, Героем
Советского Союза тов. Маковским.
С Н И Ж Е Н И Е Ц ЕН НА П РО Д О В О Л ЬС Т В ЕН Н Ы Е ТОВАРЫ
Появление на трибуне тов. Ма
В ВЕНГРИИ
ковского собравшиеся встретили бур
ными аплодисментами. В своем вы 
14 марта опубликовано Постанов 7,8 процента до 14,8 процента, го
ступлении летчик-герой— участник
ление
Совета Министров Венгерской вядину — от 9,4 процента до 1 3 ,5
Великой Отечественной войны рас
Народной
Республики о снижении с процента, различные колбасы и м яс
сказал о
боевых, немеркнущих
ные изделия — от 4,8 процента до
15
марта
цен на жиры и мясо.
подвигах прославленных летчиков
Согласно постановлению, цены на 2 1,4 процента и т. д. Снижение цен
в дни нашествия гитлеровских зах
животные жиры снижаются на 14,3 на жиры и мясо обеспечит населе
ватчиков на нашу Родину.
процента,
на растительное масло — нию страны '500 миллионов форин
П. В О ЛОЖ ЕН И НО В.
на 10,5 процента, на свинину — от тов экономии в год.

Встреча с Героем
Советского С ою за

КУБОК «МЕТАЛЛУРГА»
ВЫИГРАЛИ НОВОТРУБНИКИ
11 марта в Ревде проходил финал
розыгрыша кубка областного совета
добровольного спортивного общества
«Металлург» но хоккею. В матчевой
игре встретились хоккеисты Ревды и
Новотрубного завода. Победу одержа
ли новотрубники со счетом 3 :2 .
Представитель облсовета ДСО «Ме
таллург» тов. Задорин вручил кубок
победителям.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
Оживленно было в прошлую неде
лю в сберкассах города. Трудящиеся
Первоуральска получали выигрыши
по 13 тираж у Второго государствен
ного займа восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР. За
пять дней сберкассы города оплати
ли много выигрышей, в числе кото
рых два по 5 ты сяч рублей, 11— по
1 тысяче рублей, а всего на сумму
221 тысячу рублей.

П А ТРИО ТИЧЕСКИ Й ПОЧИН

Отвечая на призыв партии и пра
вительства Румынской
Народной
Республики сделать 1 9 5 4 год годом
значительного повышения урожай
ности сельскохозяйственных куль
тур, промышленные рабочие прояв
ляют желание поехать в МТС и го-,
сударственные сельские хозяйства.
В газетах опубликовано
письмо
группы рабочих и инженерно-техни

О ВОССТА Н ОВЛЕН ИИ

РУМ Ы Н СКИ Х РАБОЧИХ

ческих работников ряда предприя
тий Бухареста, в котором они просят*
направить их в МТС и
госхощ .
«Мы,— говорится в письме,— счита
ем патриотическим долгом идти тр у 
диться в села, МТС и госхозы, что
бы личным трудом вместе с трудя
щимися крестьянами способствовать,
увеличению
сельскохозяйственного'
производства».

и реконструкции

КРУП Н Ы Х ГОРО ДОВ К О РЕИ

11 марта кабинет министров Ко на, Хамхына, Вонсана, Саривона,
рейской Народно - Демократической Канге и Нампхо.
Как указывается в постановле
Республики принял постановление о
нии, эти города, сильно разруш ен
разработке генеральных планов вос
ные в годы войны, будут превраще
становления и реконструкции шести ны в современные, благоустроенные
крупных городов страны— Чхончжи- центры.

ПОЛИТИКА ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ НЕСЕТ НОВЫЕ ТЯГОТЫ
ЯПОНСКОМУ НАРОДУ

З а каше будущ ее, за коммунизм!
Рабочий день в разгаре. В цехе
промывают оконные переплеты, оелят стены и потолки, чистят лест
ничные перила, обтирают аппарату
ру. Цех готовился к народному тор
жеству.
В нашей стране стало традицией
встречать день выборов как всена
родный праздник, отмечать его но
выми производственными успехами.
Коллектив первого цеха Хромпиково
го завода встретил этот день не толь
ко внешним блеском, но и перевы
полнением государственного плана.
О таким трудовым подъемом, с каким
работал цех в предвыборные дни,
он не работал давно. Декадный план
марта коллектив выполнил на 109
процентов. В цехе нет ни одной сме
ны, которая бы не справилась с го
сударственным заданием. Особенно
острая борьба за первенство в цехе
идет между сменами тт. Новосадовой
и Миронова. В обеих сменах креп
кие, сплоченные коллективы из
опытных, кадровых рабочих. Так,
например, хорошей известностью пе
редовых рабочих в смене Новосадо
вой пользуются старший рабочий
Гильмияров, генераторщпки Чумаков
и Гарифуллин.
Производственные
задания за первые десять дней марта
они выполнили на 104,2 процента,

! В смене Миронова хорошо поработа! ли генераторщпки Данилов и Нурмухаметов. От своих соперников они
отстают ліпиь на один процент.

ми пришли к дню выооров вакуумаппаратчик тов. Носкова и фильтровщица тов. Никонова.
Достойную встречу выборам при
готовили лучшие производственники
цеха Л? 5. В числе их реакторщик
тов. Вотчис, прокалочник тов. Ива
нов, муфелыцик тов. Лобашев.

Второй цех. Медленно вращается
сорокаметровая прокалочная печь.
Говно, непрерывным потоком спадаI ет масса в мельницу мокрого помола,
Соревнование продолжается. Тру
I где, шипя, а иногда п делая хлопки,
женики Хромпикового завода полны
j она моментально гасится.
желания работать еще лучше, еще
Приоткрыв дверцу и заглядывая в
производительнее. Они знают, что их
пасть раскаленной печи, где длинусилия способствуют увеличению
I нымп языками бушует пламя, старбогатства и могущества нашей Ро
! шин прокалочник Валентин Аржандины.
! ников внимательно следит за качестГолосуя 14 марта за кандидатов
I вом получаемой массы. В предвыборблока
коммунистов и беспартийных,
] ньіе дни смена тов. Сивочалова посмы
голосовали
за Коммунистическую
I тоянно держала первенство по цеху,
j и декадный план она выполнила на партию, за укрепление нашего соци
j 108,1 процента. Этому успеху спо алистического государства, за про
собствовала хорошая работа тов. Ар- цветание нерушимой дружбы наро
жанникова, а также и других про- дов Советского Союза, за мир во всем
1Кадочников, как, например, тт. Соро мире.
Мы голосовали также за новые
кина и Гареева.
достижения в промышленности и на
Небольшой, но крепкий коллектив
транспорте, в сельском хозяйстве п
■смены тов, Ситникова из цеха Л: 4
во всех областях хозяйственного и
в упорной н настойчивой борьбе докультурного строительства, за даль
I бился досрочного выполнения нреднейший рост материального благо
выборных обязательств. Старшин расостояния іі культурного уровня со
| бочий этой смены тов. Бобров выветских людей, за коммунизм!
I полнил двухнедельную норму на 150
Л. М ЕЛЬНИКОВ.
процентов. С такими же достижения

С подписанием американо-японского военного соглашения (офпциі ально именуемого «соглашением о
помощи в обеспечении взаимной обо; роны») жизнь японского народа еще
: более ухудшается.
В январе этого года цены на ра
ционированный рис возросли на 12
процентов. В апреле плата за ком
мунальные услуги и цены на госу
дарственные монопольные товары

I будут повышены на

10— 20 п роI центов. Правительство Иоснда у ж е
решило с целью сокращения адми
нистративных расходов и высвобож
дения средств для перевооружения*
уволить 68 ты сяч государственных:
служащих. Пз-за недостатка сырья
и капиталов, используемых ныне на.
военные цели, многие средние и*
мелкие предприятия закрываются, к
рабочих выбрасывают на улицу.

МИТИНГ ПРОТЕСТА В КАЛЬКУТТЕ
В Калькутте состоялся
митинг протеста против

массовый
американ

ской военной помощи Пакистану. В
принятой на митинге резолюции го
ворится, что американские происки
в Пакистане ставят

своей

целыо

«укрепление прогнившем колони
альной системы в Азии».
Участники митинга одобрили за
явление премьер - министра Пндии
Неру в парламенте и потребовали
удаления из Кашмира американских
военных «наблюдателей».
(ТАСС).
Редактор В. АГИШЕВ.

Первоуральское животноводческое
Ц Ы Б И Н Геннадий Александрович,
товарищество объявляет прием в чле проживающий в г. Первоуральске,
ны товарищества.
О подробностях справиться в прав ул. Орджоникидзе, 72-а, возбуж дает
лении по адресу: ул. Ж аворонкова, судебное дело о расторжении брака
42.
с Ц Ы Б И Н О И Н атальей Н иколаев
Гологорскому авторемзаводу сроч ной, проживающей в г. Первоураль
но требуются на постоянную работу ске, ул. III Интернационала, 147.
инженеры, техники - конструкторы.
Д ело будет рассматриваться в Н а
С предложением обращаться: Го
логорский авторемзавод, отдел кад родном суде I участка гор. П ерво
уральска.
ров, с 9 часов до 5 часов вечера.

