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СЕНТЯБРЯ 

1947 г.

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ 
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ  
ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР

Президиум Верховного Совета 
РСФСР своим Указом от 20 сентября 
с. г. назначил на 21 декабря 1947 
года очередные выборы в краевые, об
ластные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые советы 
депутатов трудящихся Российской Со
ветской Федеративной Социалистиче
ской Республики.

Последние выборы в местные сове
ты депутатов трудящихся РСФСР, как- 
известно, проводились около 8-ми лет 
назад—в декабре 1939 года. Война, 
навязанная Советскому Союзу фашист
ской... Германией, помешала провести 

• і^^ й р ед іщ с  выборы в сроки, нредусмот- 
'•■нДщннфй', Конституцией. Только после 

победоносного завершения Великой 
- ЗтеДеетнешгой войны советский народ 

: г Й й § ій 'возможность провести выборы 
^ч.-й-Шрховный Совет СССР и в Верхов

ные Советы Союзных

СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ-ЗО-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОК Т Я БРЯ

у ч и т ь с я Т а б о т а т ь  У ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА

Верхов- 
Республик,

Прошедшие выборы явились демон
страцией морально-политического един
ства советского народа вокруг боль
шевистской партии, советского прави
тельства и вождя советского народа то
варника Сталина. Они продемонстриро
вали мощь и величие советского со
циалистического демократизма, неру
шимой дружбы пародов Советского Со
юза, Дружным п активным участием 
в выборах и единодушным голосова
нием за кандидатов нерушимого сталин
ского блока коммунистов п беспартий
ных, советские люди доказали свою 
величайшую любовь н преданность ве
ликому п непобедимому знаменн пар
тии Ленина —Сталина.

Предстоящие выборы в местные со
веты будут проводиться в обстановке, ‘ 
когда весь советский народ под руко
водством большевистской партии, под 
водительством великого Сталина борет
ся за досрочное выполнение плана вто
рого года послевоенной сталинской пя
тилетки. Они явятся новым величай
шим триумфом советской социалистиче
ской демократии.

Сейчас все наши советские люди 
готовятся достойно встретить предстоя
щее 30-летие Великой Октябрьской со
циалистической революции, досрочно 
выполнить план второго года новой 
сталинской пятилетки, намного преум
ножить сплу и могущество социалисти
ческой Родины. Партийные, профсоюз
ные п комсомольские организации, го
товясь к празднованию 30-летпя Вели
кого Октября, должны уже сейчас во 
всю шпрь начать подготовку к избира
тельной кампании, шире популяризиро
вать Указ Президиума Верховного Со
вета РСФСР о назначении иа 21 де
кабря 1947 г. выборов в местные со
веты депутатов трудящихся. В этом 
большую помощь партийным организа
циям должны оказать коллективы аги
таторов п пропагандистов, широкий 
партийпо-комсомольскпп и профсоюзный 
актив. Надо шире раз'ясппть трудя
щимся значение предстоящих выборов.

Нет никакого сомнения в том, что 
подготовка к выборам в местные сове
ты еще выше поднимет политическую и 
производственную активность трудя
щихся Российской Федерации, ознаме
нуется новыми успехами в борьбе за 
осуществление послевоенной сталинской 
пятилетки, за дальнейшее укрепление 
могущества советской державы, за побе
ду коммунизма в нашей стране.

ПЕРЕДОВИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
ИМЕНИ 30-летия ВЕЛИКОГО 

ОКТЯБРЯ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПАРТБЮРО, ЗАВКОМА И ДИРЕКЦИИ 

ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА В ГОРОДСКУЮ КНИГУ ПОЧЕТА 
ПЕРЕДОВИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ ИМЕНИ 30-летия ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ» ЗАНОСЯТСЯ:

НАСЕКИН Георгий Иннокентьевич—токарь механического цеха, 
выполнивший годовую норму за 8 месяцев па TS1 процент.

БУРДОВ Изан Иванович слесарь механического цеха, выпол
нивший годовую норму за 8 месяцев на 135 процентов.

СОКОЛОВ Абрам Яковлевич —слесарь механического цеха, 
выполнивший годовую норму за 8 месяцев на 134 процента.

РУБЦОВ Леонид Александрович—токарь механического цеха, 
выполнивший годовую норму за 8 месяцев на 134 процента.

МАЛЬЦЕВ Николай Павлович і-строгалыдпк механического це
ха, выполнивший годовую норму за N месяцев на 127 процентов.

ЧЕБЫККН Федор Васильевич—брпгадпр грузчиков транспорт
ного цеха, бригада которого годовую норму за 8 месяцев выполни
ла па 246 процентов.

ШИХАЛЕЕВ Тимофей Петрович—плотник строительного цеха, 
выполнивший годовую норму за 8 месяцев на 109 процентов.

ФЕДОРОВ Сергей Иванович—столяр строительного цеха, вы
полнивший годовую норму за 8 месяцев на 113 процентов.

БРАТЦЕВ Иван Семенович—маляр строительного цеха, выпол
нивший годовую норму за 8. месяш-в на 123 процента.

РЯБИНИН Михаил Степанович—кровельщик механического 
цеха, выполнивший годовую норму за 8 месяцев на 115 процептов.

У  К А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ «В ПАМЯТЬ 800-ЛЕТИЯ МОСКВЫ-
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. В озпамепованпе 800-летня города Москвы учредить медаль «В па

мять 800-летня Москвы-.
2. Утвердить положенпе о медали В намять 800-летня Москвы-.
3. Утвердить образец п оішсанпе медали К память 800-летпя Москвы .

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва,, Кремль. 20 сентября 1947 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ <В ПАМЯТЬ 800-ЛЕТИЯ МОСКВЫ-

1. Медалью «В намять 800-летпя 
Москвы» награждаются:

а) рабочие, инженерно-технический 
персопал и служащие промышленных 
предприятий, транспорта и городского 
хозяйства Москвы;

б) работники науки, техники, ис
кусства, литературы, просвещения и 
здравоохранения;

в) работники государственных уч
реждений, партийных, профсоюзных, 
комсомольских п другпх общественных 
организаций—•

от.тчпвшпеся в проведении работ по 
реконструкипп столицы и обеспечившие 
своим трудом развитие ее промышлен
ности. транспорта, городского хозяй
ства. научных и культуряо-иросветпт 
тельных учреждений;

г) военно-служащие. инвалиды вой
ны п труда:

-д) домашние хозяйкп, принимающие 
активное участие в благоустройстве 
города, работе школ и детских учреж
дений.

Трудящиеся награждаются медалью 
при условии проживания в Москве плп 
ее пригородах не менее 5 лет.

2. Награждение медалью «В память 
800-летня Москвы» производится от 
имени Президиума Верховного Совета 
СССР исполнительным комитетом Мо
сковского городского совета депутатов 

j грудящихся но представлению исполни
тельных комитетов районных советов 
депутатов трудящихся на основании до
кументов. выдаваемых руководителями 
предприятий, учреждений, партийных п 
советских организаций.

*
ИТОГИТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРВОУРАЛЬСКА 

ЗА АВГУСТ 1947 ГОДА
Городское жюри социалистического 

соревнования, рассмотрев работу пред
приятий союзной промышленности го
рода за август 1947 года, іірпзнало 
победителем в соревновании Хромпнко- 
вый завод (п. о. директора завода т. 
Засыпкпн, секретарь партбюро т. Нур- 
мухаметов, председатель завкома т. Ба
ранов) п постановило передать перехо
дящее Красное знамя исполкома горсо
вета в горкома ВКЩб) с Титано-Магне- 
тптового рудника Хром пи новом у заводу.

Хромііпковый завод выполнил плац 
августа по валовой продукции па 120 
процентов и но товарной продукции— 
на 114 процентов.

Жюри отметило хорошую работу Но
вотрубного, (таротрубного, Динасового 
ц Авторемонтного заводов, Титано-Маг- 
нетитового рудника.

Городское жюри социалистического 
'оревнованпя, рассмотрев работу цред- 
іриятвй местной промышленности го
рода за август 1947 года, признало 
л обегите лем в соревновании Металлоза
вод (директор завода т. Мошки и. секре
тарь парторганизации т. Угольников, 
председатель завкома т. Уголылкова) 
и постановило передать переходящее 
Красное знамя исполкома горсовета и 
горкома ВКП(б) с Горпромкомбнната 
Металлозаводу.

Металлозавод августовский план вы
полнил на 132,5 процента.

Жюри отметило хорошую работу 
швейной и ооувний фабрик, Горнрои- 
комбипата. артелей «Искра» (пищевая). 
«Искра» (промышленная), «Прогресс» 
(деревообделочная), «Урал» (Обозострои- 
тельная).

3. Вручение медали В память 
800-летня Москвы» производится ис
полнительным комитетом городского со
вета и исполнительными комитетами 
районных советов депутатов трудящих-я.

4. Медаль В намять 800-летня Мо
сквы» носится на левой стороне груди 
и при наличии орденов и .других меда
лей располагается после этих орденов 
и медалей.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ 
В ПАМЯТЬ 800-ЛЕТИЯ МОСКВЫ»

Медаль круглая, диаметром 37 мм. 
изготовляется пз меди.

На лицевой стране медали рельеф
ное профильное изображение головы 
Юрия Долгорукого в шлеме. Внизу ме
дали по окружности надпись: Основа
тель Москвы Юрий Долгорукий».

На обратной стороне медали изо
бражение Кремля. Внизу изображение 
щита с серпом п молотом" знамен, ору
жия, лавровых веток н дата «1147 и 
«1947 . Вверху медали но окружности 
надпись: »В память 800 летия Москвы- .

Все надппси и изображения на ме
дали выпуклые.

Медаль при помощи ушка и коль
ца крепится к пятиугольной колодке, 
обтянутой шелковой муаровой лентой 
зеленого цвета с продольными белыми 
полосами—о.дпой с левой стороны, че
тырьмя белыми и тремя красными с 

I правой стороны ленты.



В Прокуратуре СССР
Прокуратура СССР располагает све

дениями,* что некоторые прокуроры не
достаточно реагируют на случаи пре
следования селькоров ц рабкоров за пх 
корреспондентскую деятельность, свя
занную с разоблачением неправильных, 
а иногда и преступных действий отдель
ных должностных лиц. Совершенно не
обоснованно, например, был снят с ра
боты зарекомендовавший себя, как хо
роший производственник, старший меха
ник Врадвевской МТС (Одесская об
ласть) тов. Черевайко, написавший о 
злоупотреблениях директора МТС Ва
сильева и бухгалтера Перепелица."Толь
ко после вмешательства Прокуратуры 
СССР Перепелица -за установленные 
крупные злоупотребления был аресто
ван п привлечен к уголовной ответст
венности.

Па основании проверки, произведен
ной по указанию Прокуратуры СССР, 
прокурору Алтайского края предложено 
восстановить па работе с оплатой за 
вынужденный прогул селькора Осокива, 
незаконно уволенного из Седовского 
сельпо в связи с его корреспонденцией 
о фактах нарушения Устава сельско
хозяйственной артели председателем 
сельсовета Борисовым. Одновременно воз
буждено дисциплинарное преследование 
против лиц, виновных в необоснованней 
увольнении Осокииа.

Как это видно из ряда возбужден
ных дел, некоторые лица, недовольные 
селькоровской и рабкоровской критикой, 
пытаются мстить авторам заметок.

Под все эти незаконные действия 
нередко подводятся формальные основа
ния. Иногда незаконные действия про
водятся не темн, кто непосредственно 
затронут критикой селькоров и рабко
ров, а но их наущению другими лицами.

Генеральный прокурор СССР тов. 
К, П. Горшенин предложил прокурорам 
республик, краев, областей, городов и 
районов решительно пресекать подобные 
случаи, настойчиво разоблачать лиц, 
виновных в преследовании сельских и 
рабочих корреспондентов, привлекать их 
к ответственности. (ТАСС).

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Мощное орудие не используется
В руках партийной . организации 

различные формы наглядной агитации 
яагяются мощным орудием в деле моби
лизации трудящихся масс на досрочное 
выполнение планов к '7 ноября, орга
низация действительного социалисти
ческого соревнования, подтягивания от
стающих рабочих к передовикам. На
глядная агитация играет большую роль 
в повышении производительности труда.

Однако, партийная организация Но
вотрубного завода недооценивает, не ис
пользует в полной мере наглядную аги
тацию. В некоторых цехах о ней вспо
минают от случая к случаю.

У проходной завода, возле заводо
управления, есть «доска показателей 
соцсоревнования и доска показателей' 
лучших стахановцев, е с п  стэнд пока
зателей работіі цехов, вывешен ряд 
лозунгов. Но рабочие, проходя на завод, 
не обращают внимание на эту нагляд
ную агитацию, так как она без изме
нения висит уже несколько месяцев. 
Не видать сдесь и (•Молний?, которые 
бы рассказали о достижениях лучших 
стахановцев завода.

У второй проходной, где проходит 
большое количество рабочих завода (но, 
которая находится далеко от заводо- 
оправления), наглядная агитация совсем 
утсутствует.

В цехе Лё 2 парторганизация сле
дит за наглядной агитацией. Сдесь стен
ная газета выходит регулярно, выпуска
ются «Молнии», отображается соревно
вание передовиков производства. В каж
дом переделе имеются доски показате
лей, где систетатически отмечается вы
полнение норм трудящимися.

Этого нельзя сказать о других це
хах. В цехе № 1 вся наглядная аги
тация сконцентрирована, у помещения 
цехкома. Долгое время она не обновля
лась.В другом месте цеха наглядной 
аАитации не найдешь, «Молнии» сдесь 
выпускается редко. Стенные газеты 
выходят не регулярно. Такое же по
ложение и в других цехах завода.

Парторганизация Новотрубного за
вода должна покончить с недооценкой 
наглядной агитации и использовать ее 
в полной мере.

В. АЛЕКСЕЕВ.

О чем забыл партком Новотрубного завода
Большую массово-политическую ра

боту во время выборов в Верховный 
Совет РСФСР проводили коллективы аги
таторов на агитпунктах и избиратель
ных участках среди населения поселка, 
улиц, общежитий.

После выборов перед партийными 
организациями былапоставлена задача — 
закрепить достигнутые результаты мас
сово-политической работы среди трудя
щихся во время избирательной кампа
нии. сделать и в дальнейшем бывшие 
агитпункты и избирательные участки 
центром общественно-политической рабо
ты среди населения.

Об этом, видимо, забыл партком 
Новотрубного завода и его секретарь 
т. Кошечкин.

Во время выборов в Верховный Со

вет РСФСР в Трубном поселке избира
тельный участок находился в помеще
нии общежития вооруженно-вахтерской 
охраны. Ежедневно с утра до поздней 
ночи там проводили свое свободное вре
мя и молодежь, и пожилые рабочие со 
своими семьями. Сдесь они читали га
зеты, журналы, слушали радио, с ними 
проводили беседы н доклады агитаторы. 
Тогда еще посетители избирательного 
участка советовались с агитаторами о 
том, что в этом помещении можно от
крыть клуб. Через некоторое время 
агитароры сообщили, что после выборов 
сдесь будет организован клуб. Однако, 
вот уже прошло много месяцев, а клуба 
нет, не проводится также среди населе
ния Трубного поселка никакой массо
во-политической работы, а . в о й т н ж .

Международный обзор
Выступление главы советской делега

ции А. Я. Вышинского на сессии Гене
ральной Ассамблеи организации 06‘еди- 
ненных наций продолжает оставаться в 
центре внимания американской печати. 
Как п следовало ожидать, речь Вышин
ского вызвала озлобление, комментаторов 
большинства американских газет, кон
тролируемых крупным и монополиями. 
Не будучи в состоянии опровергнуть по 
существу обвинение, содержащееся в 
этой речіг, ряд газет прибегает к гру
бой брани и к личным наладкам на 
членов советской делегации, беззастен
чиво попирая элементарные нормы при
личия. Особенно усердствует по этой 
части продажная печать газетного маг
ната Херста, публично заклейменная с 
трибуны сессии, как рупор провокато
ров войны. Неприглядная картина, ко
торая представляется в эти дни читате
лю американской прессы, лишь под
тверждает те обвинения, которые вы
двинуты советской делегацией но адресу 
американских- поджигателей войны.

На этом фоне следует отметить ре
дакционную статью, опубликованную 
20 сентября газетой «П. М.». Эта статья 
нрпзпает справедливость ряда положе
ний, содержащихся в выступлении гла
вы советской делегации. В статье отме
чается. что Соединенные Штаты Амери
ки «либо игнорировали решения орга
низации Соединенных наций, которые 
им "не нравились, как это было в слу
чае с единодушным, решением прошло

годней сессии Генеральной Ассамблеи о 
всеобщем сокращении вооружений, ли
бо совершенно обходили Соединенные 
нации». Газета отмечает, что это отно
сится к позиции правительства Соеди
ненных Штатов Америки в отношении 
так называемого «плана Маршалла», 
«доктрины Трумэна», использования 
поставок пищевых продуктов в качест
ве политического оружия в междуна
родных делах. Газета «П. М.» отмеча
ет: «Ни один читатель американской 
прессы и нп один человек, знакомый 
о сегодняшними намерениями офици
альных инстанций в Вашингтоне, не 
может отрицать, что многие лица, на
ходящиеся в составе правительства и 
вне его, преднамеренно подхлестывают 
общественное мнение с целью подго
товки к войне нрошв СССР. В некото
рых кругах даже имеют в вигу не- 
об!явленную превентивную войну».

«II. М.» признает, что сообщения 
московских корреспондентов американ
ской .печати, а также получаемые в 
Нью-Йорке экземпляры советских га
зет свидетельствуют ѳ том, что в Со
ветском Союзе не производится попы
ток возбудить общественное мнение 
против США. Газета заявляет также, 
что официальным лицам в Вашингтоне 
и Лондоне хорошо известно, что СССР 
ни на кого не собирается нападать.

Говоря о демагогических криках 
относительно подобных намерений СССР, 
газета пишет: «Это пугало, преступное

пугало, рассчитанное на то, чтооы при
вести новые оправдания для нападения 
с нашей стороны».

Газета признает также полезным 
разоблачение Вышинским таких прово
каторов войны, как Бруке и Эрл. По 
мнению газеты, Советский Союз имеет 
полное основание протестовать против 
создания психоза войны официальными 
представителями американского прави
тельства. «Это касается последней речи 
министра торговли Гарримана в Сиэтле, 
призывавшего к войне с Россией. Это 
относится так-же к обвинению, выдви
нутому Вышинским против Джона 
Фостера Даллеса ,который является чле
ном дотаций на сессии Генеральной 
Ассамблеи».

Касаясь позиции Даллеса, газета 
признает, что «его прошлое, его связи, 
его публичные речи п еще в большей 
степени его частные беседы возбуждают 
глубокое недовольство. Мы—полагам, 
что он представляет небольшую, но 
сильную группу, которая преднамерен
но возбуждает военный психоз либо в 
качестве предлога для восстановления 

1 германского военно-промышленного по- 
I тепцпала, либо в порядке действйтель- 
' ной подготовки к войне против СССР, 

либо и с той и с другой целью». Га
зета призывает к устранению таких 
людей, как Даллес, с официальных по
стов, к проявлению «самообладания со 
стороны членов американского прави
тельства и к доброй воле со стороны 
Соединенных Штатов в деле междуна
родного сотрудничества».

Ф У Т Б О Л

Новотрубный завод 
Ревда

Футболисты Новотрубного завода 
выезжали недавно в г. Ревду. Там 
они провели матч с командой «Труд».

Новотрубникам пришлось очень 
трудно в игре с одной из сильнейших 
команд области, так как они играли в 
новом составе, без основных игроков— 
правого и левого края. Первое время 
игра проходила в обоюдных атаках как 
с той, так и с другой стороны, и, как 
обычно, в быстром темпе.

Однако, через некоторое время на
пор ревдннцев возрастает. Они теснят' 
защиту новотрубішков п заставляют их 
вратаря часто вступать в игру.

Во втором тайме преимуществом 
пользовались футболисты Ревды. Имея 
перевес в пассовке, они редко теряли 
мяч, почти всегда доводя комбинации 
до конца.

Надо отметить, что хозяева п о л я -  
футболисты ревдинской команды «Труд» 
вели игру очень грубо, из-за чего гол
кипер команды Новотрубного завода 
вышел из строя.

Ревдинцы выиграли матч у ново- 
трубников со счетом 5:1.

Проигрыш 
трубстроевцев

Недавно футболиста треста Трубст
рой провели игру е командой Урад- 
тяжстроя. По свистку судьи трубстроев- 
цам пришлось стать на защиту ворот, 
так как футболисты противника прово
дили одна за другой атаки иа штраф* 
ную площадку.

В первом тайме уралтяжетрѳевиы 
забивают в ворота футболистов Трубст- 
роя 6 голов.

Во втором тайме трубстросвцы неод
нократно пытались забить ответные 
голы, но ах атаки парировались защи
той Уралтяжстроя далеко от ворот.

Футболисты треста Трубстрой проиг
рали Уралтяжетроіо со счетом 0:10.

ПОПРАВКА

В Указе Президиума Верховного Со
вета СССР от 16 сентября с. г. «О 
присвоении звания Героя Социалисти
ческого Труда и награждении орденами 
и медалями СССР колхозников, работ
ников совхозов и конных заводов за 
достижение высокой продуктивности жи
вотноводства», опубликованном а «Иод 
знаменем Ленина»» за 22 сентября, в 
статье 9 Указа допущена неточность: 
напечатано — «заведующих коневодст
вом в совхозах», следует читать— 
«заведующих коневодством в колхозах».

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
30 сентября 1947 г ., в 7 часов вече

ра, в клубе Старотрубного завода созы
вается

64-я сессия Первоуральского город
ского совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовке жилищ социально* 

культурных учреж дений и коммунальных 
предприятий к зиме (докладчик тѳв. Чпр- 
коз С. М.— председатель исполкома гор
совета) .

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.

Первоуральскому отделению Госбанк3 
СССР срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную рг* 
боту: экономисты, бухгалтеры, инкоссьтэ- 
ры и дворник— истопник.

МАТВЕЕВА Зоя Григорьевна, проживающая 
в г. Первоуральске, уд. I-я Чусовская, дом 
№ 22, возбуждает судебное дело о расторжении 
брака с ес мужем МАТВЕЕВЫМ Васильев Василь
евичем, проживающие там же. Дедо будет раесмат- 
риіатьея в Народном суде 1-го участей г. Перво
уральска.


