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Вы движ ение  кандидатов в народные с удьи и на ро дные заседатели

Окружные предвыборные совещания представителей
*  *  »  *

О Б Р А Щ Е Н И Е
ОКРУЖНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 87 ПО ВЫБОРАМ 

НАРОДНОГО 8УДА ТРЕТЬЕГО УЧАСТКА
Дорогие товарищи!
Приближается знаменательная дата 

—день 30 января 1949 года, когда сот
ни тысяч граждан Свердловской обла
сти придут к избирательным урнам, что
бы отдать свои голоса sa кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, выд
винутых на собраниях трудящихся в 
народные судьи и народные заседатели.

Предстоящие выборы народных су
дов еще раз подтвердят неиссякаемую 
жизненную силу советского строя.

В итоге выборов народных судов 
еще больше укрепится социалистическая 
законность, советский народный суд, 
избранный народом, будет пользоваться 
еще большим авторитетом и доверием 
народных масс.

Дорогие товарищи!
Рабочие, служащие, инженеры п 

техники предприятий и учреждений 87 
избирательного округа на предвыбор
ных собраниях единодушно выдвинули 
кандидатом в народные судьи третьего 
участка Пузанова Валентина Василье
вича. Кандпдатамп в народные заседа
тели выдвинуты:
От трудящихся Новотрубного завода

Савнчева Татьяна Петровна—работ
ница цеха № 2, Порецков Виктор Федо
рович—мастер цеха №3 , Гостев Степан 
Никифорович—начальник сторожевой
охраны, Шакиров Гейсах—правильщик 
цеха А& 1, Грехов Дмитрий Александ
рович—слесарь цеха № 1, ЗКеломскпх 
Владимир Александрович—бригадир це 
ха № 4, Рычпхпн Василий Федорович 
—абрамсонщпк цеха № 3, Лысухпн 
Михаил Григорьевич—сменный мастер 
цеха As 2, Дуров Дмитрий Яковлевич— 
кладовщик цеха № 8, Жданов Иван 
Александрович—нормировщик цеха А» 1, 
Тонкушпна Екатерлна Михайловна— 
онератор цеха JYa 1, Конозов Андрей 
Федорович—бригадир цеха Л» 3, Хлы- 
зов Федор Ефимович—старший нагре
вальщик трубопрокатного, пеха, Бара
банов Иван Романович —слесарь цеха 
АЬ 8, Моисеева Надежда Яковлевна— 
бухгалтер ЖКО, Поляновский Михаил 
Григорьевич—зав. НРБ цеха А6 1, 
Косинскпй Константин Леонтьевич нас- 
тер цеха А і 1, Нарбутовскпх Анна Ива
новна—ответственный исполнитель от
дела кадров, Жпдяев Иван Павлович— 
резчик цеха As 1, Роль Владимир 
Александрович— муфторасточнпк цеха 
JV& 4, Рябков Василий Павлович—мас
тер цеха № 8, Краснов Константин 
Федорович—токарь цеха As 4, Бахорпна 
Евдокпя Васильевна—зав. дет. садом, 
Анучпн Вячеслав Александрович — 
слесарь цеха As 4, Бровченков Алек
сей Федорович—агент ОРС‘а Новотруб
ного завода, Хробостов Алексей Нпко- 
норович — воспитатель в общежитии 
ЖКО, Оборина Антонина Федоровна — 
крановщица цеха № 1. Филатов Дми
трий Иванович—заготовщик цеха As 1, 
Захаров Сергей Егорович—правильщик 
цеха As 4, Рыбкина Гадина Полпкарповна 
— оператор цеха As 4, Клепикова, Дарья 
Андреевна—техник цеха Хя 3, Гедре- 
ева Клавдия Петровна—учетчица цеха 
As 3, Гладких Александр Васильевич— 
техник цеха As 3, Водкев Николай Ге
оргиевич—машинист паровоза, Фомина 
Вера Васильевна—пом. машиниста па

О Б Р А Щ Е Н И  Е
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ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ИЗВИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 85 ПО ВЫБОРАМ 
НАРОДНОГО СУДА ПЕРВОГО УЧАСТКА

ровоза, Криницына Анна Алексеевна— 
подручная резчицы цеха А& 4, Чернов 
Леонид Павлович—командир отделения 
охраны, Захаров Геннадий Васильевич 
— старший мастер, Овсянников Алек
сандр Николаевич —вальцовщик цеха 
AS і ,  Носов Павел Иванович—электро
техник-лаборант, КозиоЁов Павел Ни
колаевич— дежурный по депо, Попова 
Анна Андреевна— приемщица металла.

От трудящихся гсрсберкассы 
Макарпхин Николай Федорович—зав. 

сберкассой.
От трудящихся Металлозавода 

Солин Василий Афанасьевич — нач. 
охраны, Блинов Василий Яковлевич — 
слесарь, Фоминых Нина Ваеильевна— 
секретарь-машпнпстка, Немыіова Ли
дия Семеновна — официантка, Нарбу
товскпх Кузьма Андреевич—слесарь.

От трудящихся Первоуральского 
тѳрга

Белых Клавдия Васильевна —буфет
чица, Рябкова Антонина Васильевна— 
кладовщик, Овчинникова Олпмпнада Се
меновна—бухгалтер, Кононенко Ирина 
Федоровна—официантка.

От трудящихся Хлебокомбината 
Тихонов Андрей Петрович — элек

трик, Турбина Наталья Архиповна— 
машинистка, Шестаков Алексей Ивано
вич — нач. охраны, Константинова 
Матрена Николаевна—бракер, Неволи- 
на Анастасия Антоновна—экспедитор.

От трудящихся горпромкомбината 
Сазонова Екатерина Федоровна — 

бухгалтер, Завалов Николай Павлович 
—мастер-сапожник.

От колхоза им Буденного 
Еремин Андрей Петрович — лесннк,

Колодкпн Леонид Клементьевпч — нач. 
пожарной охраны, Десятова Нпна Ни
колаевна—учитель начальной школы.

От трудящихся треста Трубстрон 
Фпрсов Степан Андреевич—бригадир 

Промстроя, Ряхпн Василий Афанасье
вич—слесарь МПБ, Ермолаева Елиза
вета Дмитриевна—портниха ОРС‘а, Иса
ева Ксения Емельяновна— официантка 
0РС‘а, Сазонов Григорий Карпович— ігорпй Михайлович—маляр ЖКО, Каза 
бригадир, Лпспикпй Леонид Семенович рин Георгий Николаевич —конструктор

Дорогие товарищи!
30 января 1949 года сотни тысяч 

граждан Свердловской области придут 
на избирательные пункты, чтобы осу
ществить свой гражданский долг — от
дать своп голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, которых 

.выдвинули трудящиеся на своих соб
раниях в народные судьи и народные 
заседатели.

Рабочие, служащие, инженеры и 
техники предприятий и учреждений 
Первоуральского избирательного округа 
Лэ 85 на предвыборных собраниях-еди
нодушно выдвинули кандидатом в на
родные судьи первого участка Кошель- 
скую Валентину Михайловну. Кандпда
тамп в народные заседатели выдвпну- 
нуты:
От трудящихся Динасового завода

Ганин Александр Васильевич—сад
чик цеха № 1, Панов Ростислав Вик
тор пновпч —инструктор учебно-курсового 
комбината, Жаворонков Лев Николае
вич—газовщик цеха As 1, Яговцев Ге
орги! Петрович—мастер ремонта печей, 
Е ^хи н  Евгений Александрович—элек- 
■(fai механического цеха, Клочко Яков 
Каллстратовпч—строгальщик механиче
ского цеха, Говенко Иван Андреевич— 
начальник печи цеха As 2, Гришин 
Николай Федорович—мастер цеха № 2, 
Скробов Михаил Акимович—мастер ме
ханического цеха, Смирнов Аркадий 
Александрович—воспитатель в общежи
тии, Кабанец Нестер Васильевич —ма
стер рудника, Щеплецов Александр 
Алексеевич —шофер гаража завода, Ар
наутова Наталья Ивановна—подкатчик 
цеха As 2, Ряпосова Анна Григорьевна 
—литейщпца механического цеха, Сн- 
роткпна Марпя Федоровна—воспитатель 
в общежитии, Носова Агршшна Дмит
риевна—заведующая туберкулезным са
наторием, Ярпн Александр Павлович — 
слесарь электроцеха, Галпцкпх Алек
сандр Владимирович—токарь электро
цеха, Оборин Александр Семенович -  
электромонтер электроцеха, Давыдов Грп-

—кладовщиц ЖКО.
От трудящихся дома отдыха 

инвалидов Отечественной войны
Лебедева Анна Александровна—сче

товод, Кулагина Евдокия Николаевна— 
кладовщик подсобного хозяйства.
От трудящихся артели им. Тельмана

Куренных Вера Полпкарповна—ма
стер, Королев Василий Григорьевич— 
мастер, Нарбутовскпх Владимир Ива
нович —председатель артели. Братцев 
Григорий Семенович—механик. Бубнов 
Дмптрпй Федорович — нач. снабжения.

Окружное предвыборное совещание 
горячо поддерживает выдвинутые кан
дидатуры и призывает всех избирате
лей избирательного округа As 87 в 
день выборов в народные суды всем, 
как одпн, явиться к  избирательным ур
нам п отдать своп голоса за достойных 
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Все на выборы в народные суды!
Да здравствует нерушимый блок 

коммунистов и беспартийных!
Да здравствует наш любимый вождь 

товарищ Сталин!

механического цеха, Лазарев Михаил 
Семенович — слесарь рудника, Дудин 
Иван Семенович — садчпк цеха As 2, 
Федотова Алефтпна Александровна—ин
женер лаборатории, Богданова Марпя 
Павловна — сортировщица цеха As 1, 
Голдобпна Марпя Степановна—мастер 
ж. д. цеха, Лоскутова Нпна Анфпно- 
геновна—сортировщица цеха As 1, Ба
ранова Анна Мпхайловна — учеічппа 
рудника, Гудин Алексей Александрович 
—горный мастер рудника. Киселев Борис 
Михайлович—мастер цеха № 2, Под-

ровна—бригадир волочильного цеха, Ты- 
чпнин Андрей Петрович—слесарь паро
силового цеха, Портнов Иван Николае
вич—бригадир токарей механического 
цеха, Романова Елизавета Ивановна— 
ст. инструментальщик волочильного цеха, 
Козловских Иосиф Андреевич—тепло
техник, Тоатун Иван Петрович—валь
цовщик волочильного цеха, Перетрухлн 
Симон Степанович—начальник конного 
двора, Сапегпн Егор Николаевич—то
карь механического цеха, Белых Ели
завета Федоровна—зав. расчетного от
дела, Ковнн Николай Иванович—вос
питатель общежития, Панченко Петр 
Павлович—слесарь автогаража, Кузне
цов Вениамин Николаевич—слесарь ме
ханического цеха, Бурдейный Василий 
Никитович—̂ кузнец волочильного цеха, 
Куренных Григорий Иванович—стале
вар мартеновского цеха, Трондпна Зоя 
Александровна -  бухгалтер гаража, Рыб
кин Александр Федорович—машинист 
прокатного цеха, Гладышева Мария 
Петровна—нормировщик ж. д. цеха, 
Ананьина Зоя Федоровна—резчпца про
катного цеха, Шахмаев Александр Ни
кифорович —вальцовщик прокатного це
ха, Костина Зинаида Николаевна—ра
бочая прокатного цеха, Белянин Алек
сандр Пвановпч—лаборант ценір. ла
боратории, Белых Цван Петрович—ко
чегар волочильного цеха, Ряхин Иван 
Николаевич—кузнец мартеновского це
ха, Груднпеіый Василий Иванович — 
бригадир прокатного цеха.

От пищевой артели «Искра» 
Пилыцпкова Клавдия Михайловна

— бухгалтер артели Пскра».
От Первоуральского Госбанка 
Иванчикова Екатерина Ивановна— 

кредитный инспектор.
От Горксмхоза 

Маврина Анна Прокопьевна—груз
чик горкомхоза.

От горфо 
Кнышенко Лидия Григорьевна — 

инспектор.
От швейкой фабрики 

Зольникова Нина Семеновна — ин
спектор по кадрам, Нохрина Алексан
дра Нвановна—нормировщик.
От завода отопительных агрегатов 

Жаворонков Виктор Иванович—нор
мировщик, Батуев Александр Петрович
— электрик, Алексанольский Евгений 
Николаевич—бухгалтер.

От Хромпикового завода 
Злоказова Ольга Нвановна — бух

галтер продснаба.
От Новотрубного вавода 

Кудряшова Марфа Егоровна — зав
хоз цеха As 10, Гайдуков Александр 
Васильевич — нормировщик, Мякогпи

корытова Анна Егоровна—маляр ЖКО, Александр Семенович— вальцовщик це- 
Рачков Георгий Филиппович—зав. скла-|ха As 4.
дом ЖКО, Гурьянов Павел Михайлович! Окружное предвыборное совещание
— нач. караула охраны завода.

От трудящихся Сгарзтрубного 
завода

Зубрпцкпх Виктор Павлович—эко
номист иланового отдела, Чертанова 
Валентина Павловна—бухгалтер заво
да, Кормильцев Степан Алексеевич — 
мастер электроцеха, Лазарев Петр Яков
левич — мастер электроцеха, Стулин 
Александр Николаевич—модельщик ли
тейного цеха, Полиефтова Клавдия Пет-

горячо поддерживает выдвинутые кан
дидатуры и призывает всех избирате
лей избирательного округа As 85 в день 
выборов—30 января 1949 года—в на
родные суды всем, как одпн, явиться к  
избирательным урнам и отдать свои го
лоса за достойных кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Да здравствует нерушимый блок ком
мунистов и беспартийных!

Да здравствует великий Сталин]



В ы д виж ени е  кандидатов в народны е судьи и народыые заседатели

О к р у ж н ы е  п р е д в ы б о р н ы е  с о в е щ а н и я  п р е д с т а в и т е л е й
Кандидаты блоке коммунистов и беспартийныхЛучшие представители народа

4 января 1949 года. Быстро сгу
щаются зимние сумерки. К ярко осве
щенному клубу Металлургов сходятся 
трудящиеся Новотрубного завода, тре
ста Трубстрой, Металлозавода. Приеха
ли колхозники Ново-Алексеевского сель
совета —это представители на окруж
ное предвыборное совещание 87 окру
га по выборам народного суда III уча
стка. Сегодня они обсудят, выдвину
тые собраниями трудящихся, кандида
туры народного судьи и народных за
седателей.

Под звуки Государственного гимна 
открывается окружное совещание. Пред
седатель завкома Новотрубного завода 
т. Козицын предлагает порядок дня. 
Первым берет слово представитель от 
коллектива первого цеха Новотрубного 
завода старший вальцовщик Большого 
іптифеля т. Коркуноо:

—Мы собрались сюда,—говорит он, 
—чтобы совместно обсудить кандида
тов, которых мы выдвинули на цехо
вых собраниях, собраниях обществен
ных организаций и государственных 
учреждений. Коллектив первого цеха 
единодушно решил выдвинуть кандида
том в народные судьи по 87 избира
тельному округу Валентина Васильеви
ча Пузанова. Нас поддержали трудя
щиеся и других цехов завода. Сегодня 
от имени коллектива нашего завода я 
призываю всех собравшихся поддержать 
кандидатуру Валентина Васильевича 
Пузанова.

Тов. • Пузанов родился в 1921 году 
в семье крестьянина. Советская власть 
дала ему возможность получить сред
нее образование. Трудовая деятель
ность Валентина Васильевича началась 
в 1938 году. До 1940 года он прора
ботал учителем неполной средней шко
лы, а затем по очередному призыву 
ушел в ряды Советской Армии.

Война застала тов. Пузанова в ря
дах защитников Родины. За неодно
кратные подвиги и успешное выполне
ние боевых заданий командования Ва
лентин Васильевич награжден орденом

ну Сталинграда» и «За победу над 
Германией».

Демобилизовавшись из рядов Совет 
ской Армии т. Пузанов поступил учить
ся в Свердловскую областную юриди
ческую школу, которую закончил с ус
пехом в 1948 году. По окончаний шко
лы он получил назначение народным 
судьей II I  участка г. Первоуральска.

От коллектива строителей треста 
Трубстрой слово предоставляется ста
рейшему работнику треста, орденоное- 
цу т. Парфенову.

—Я от имени нашего коллектива 
поддерживаю кандидатуру т. 'Пузанова, 
выдвинутую трудящимися Новотрубного 
завода. Валентин Васильевич Пузанов 
внимателен к  работе, быстро реагирует 
на все запросы трудящихся. Мне ка
жется, что Валентин Васильевич будет 
достойным кандидатом блока коммунис
тов и беспартийных в народные судьи 
III участка.

Слово берет работница ОРС'а Ново
трубного завода т. Жарова. Она также 
поддерживает кандидатуру т. Пузанова.

—В своей деятельности т. Пузанов 
содействует воспитанию граждан в ду
хе советского патриотизма и бдятель- 
ности. Тов. Пузанов достоин быть выд
винутым в кандидаты народного судьи 
по 87 избирательному округу.

Прослушав ряд выступлений, сове
щание представителей, по предложению 
председателя завкома Новотрубного за
вода т. Козицына, единогласно выдви
гает Валентина Васильевича Пузанова 
кандидатом в народные судьи и просит 
его дать свое согласие баллотироваться 
по 87- избирательному округу.

На трибуну один за другим выхо
дят тт. Гордеев, Трубицын, Сусанов, 
Сумин, Медведев, Егорова и другие. 
Они предлагают кандидатуры народных 
заседателей в количестве 75 человек.

Севещание постановляет: выдвинуть 
названные кандидатуры в количестве 
75 человек кандидатами в народные за
седатели по 87 избирательному округу. 

Предвыборное совещание представи-
Красной Звезды, двумя медалями «За|телей приняло обращение ко всем из- 
боевые заслуги», медалями «За оборо- і бирателям 87 избирательного округа.

Международный обзор
ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ

Своеобразный новогодний „сюрприз
преподнесли западные державы народам 
Европы. После многодневных обсуждений 
вопроса о Руре, конференция представите
лей США, Англии, Франции, Бельгии, Гол
ландии и Люксембурга опубликовала в 
Лондоне сообщение о своей работе. Одно
временно был также обнародован текст 
соглашения о создании так называемого 
„международного органа контроля в Р у 
ре". Разглагольствуя о желании „обеспе
чить разоружение и демилитаризацию Гер
мании", эти документы по сути дела при
крывают корыстные расчеты англо-амери
канских империалистов в отношении Р у 
ра.

Рурская область—это уголь, металл, 
это главные экономические ресурсы Гер
мании. Недаром в годы войны Рур был 
основной военно-стратегической базой ги т
леровцев, которая поставляла им танки, 
пуш ки и снаряды.

После окончания войны Советский Со
юз, верный страж мира и безопасности на
родов, не раз предлагал другим союзным 
державам установить в Рурской области 
такой порядок, который исключил бы воз
можность использования ее тяжелых ин
дустрий для военных целей. В частности, 
еще в 1945 году на Берлинской конферен
ции советскими делегатами предлагалось 
создать 4-х сторонний совет для контроля 
над Руром.

Однако, оккупировав Рур, Англия при 
покровительстве Соединенных Штатов ста
ла на путь бесконтрольного хозяйничания 
в руской тяжелой индустрии. Назначив на 
административные посты фашистов, преж

них хозяев Рура, англичане и американцы 
фактически подчинили себе железодела
тельные и сталелитейные заводы Рура. 
Одновременно были прекращены поставки 
в счет репараций и демонтаж предприятий 
Рура.

С Ш А и Англия, таким образом, берут 
в свои р уки  всю промышленность Рура; 
они будут следить не только за. производ
ством и добычей рурского угля, кокса, 
стали, но от них ' также будет зависить ис
пользование промышленности Рура в аг
рессивных целях.

Захватывая в свои руки  важнейший 
промышленный район Германии, правящие 
круги  С Ш А, Англии и Франции пытаются, 
вместе с тем, установить в своих зонах 
так называемый „оккупационный статут". 
Этот статут по их замыслам должен от
срочить подписание мирного договора и тем 
самым сохранить зависимое, бесправное по
ложение Западной Германии. Отсутствие 
мирного договора позволило бы продол
жать до бесконечности военную оккупа
цию страны, лишало бы ее возможности 
вести самостоятельную внешнюю торговлю 
и дипломатические отношения.

Самое решение о рурском вопросе под
чинено этому замыслу, ибо именно оккупа
ционный статут должен закрепить коло
ниальную зависимость Западной Гермении 
от американских монополистов.

УСПЕХИ ПОЛЬСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА
Сельское хозяйство новой Польши уве

ренно идет по пути к  расцвету. Польские 
крестьяне, после разгрома советскими вой
сками гитлеровских оккупантов, получили

шельской и по поручению коллектива 
работников швейной фабрики и других 
предприятий и учреждений выдвигает 
кандидатами в народные заседатели
Н. С. Зольникову, А. И. Нохрнну, К. М. 
Пидыцикову, Е. И. Иванчикову, А. П. 
Маврину и Л. Г. Кнышенко.

— Я считаю, что они будут с че
стью выполнять волю народа и прошу 
поддержать названных мною кандида
тов в народные заседатели.

На трибуну выходит представитель 
цеха N° 1 Динасового завода т. Дани
лов. Он также поддерживает кандида
туру т. Кошельской в народные судьи 
и по поручению коллектива цеха выд
вигает в народные заседатели: М. I I . 
Богданову, Л. Н. Жаворонкова, А. В. 
Ганина, Н. А. Лоскутову и Г. П. Ягов- 
цева.

От коллектива цеха № 2 Динасово
го завода выступает т. Панкин. Он го
рячо поддерживает кандидата в народ
ные судьи т. Кошельскую и говорит: 
—Валентина Михайловна опытный на
родный судья. Судит справедливо. У нее 
всякий обиженный находит поддержку 
и защиту, а виновный сурово наказы
вается.

Коллектив нашего цеха также выд
вигает своих лучших людей в народ
ные заседатели—стахановку коммуни
стку Н. А. Арнаутову* мастера Б. М. 
Киселева, начальника смены четвертого 
передела И. А. Говенко п других.

Затем один за другим выступают 
представители организаций тт. Греб- 
Н8В, Блинов, Яотребов, Хостник, 
Шнайдер, Сысоев, Катемиров, Гу- 
довскнй, Плоховз, Катков, Тычинина 
и Килунов.

Они горячо поддерживают кандидату
ру в народные судьи Валентины Михай
ловны Кошельской и выдвигают со сво
ей стороны от имени коллективов це
хов, предприятий и учреждений кан
дидатов в народные заседатели.

Затем, по предложению секретаря 
партбюро Динасового завода т. Котко- 
за, участники совещанпя единодушно 
принимают обращение ко всем избира
телям Первоуральского избирательного 
округа № 85, в котором призывают их 
30 января 1949 года прндтп на свои 
избирательные пункты и отдать голоса 
за лучших сынов и дочерей нашей Ро
дины—кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

 ★--------
П О  Н А Ш Е М У  Г О Р О Д У

400 РАДИОПРИЕМНИКОВ
— Зарегистрируйте радиоприемник! —с 

такой просьбой в городское отделение свя
зи обращаются многие граждане Перво
уральска. Только за последние дни радио
приемники „Рекорд" зарегистрировали Сме- 

1Г" і танин Николай Петрович, Прокопьев Иван 
ся механизации сельского хозяйства. В Михайлович. Радиоприемники „У р а л -4 7 "
стране широкое распространение получили ПрИОбрели Яковлев Исак Трофимович и Бетяте ттяя wrm ampjp. мя/глинно-ттпотея.тныр. р.тан- * г г .. т-ч тт . _______ тт______

Клуб Старотрубного завода пере
полнен. Сегодня сюда собрались на ок
ружное совещание представители тру
дящихся Старотрубного, Динасового, 
Новотрубного заводов, завода отопитель
ных агрегатов, швейной фабрики и го
родских организаций.

Собрание открывает бригадир по
грузки транспортного цеха Старотруб
ного завода орденоносец В. И. Халдин. 
Избирается рабочий президиум. Под 
бурные, долго несмолкаемые, аплоди
сменты в почетный президиум изби
рается Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с товарищем Сталиным.

—От коллектива Старотрубного за
вода слово предоставляется т. Варшав- 
чику, — об‘являет председательствую
щий.

Тов. Варшавчик говорит:
— Мы должны выбрать в народные 

суды лучших сынов и дочерей нашей 
Родины. По поручению рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работ
ников Старотрубного завода рекомендую 
выдвинуть кандидатом в народные судьи 
Валентину Михайловну Кошельскую. 
Тов. Кошельская выросла на глазах 
трудящихся нашего города. С 1934 
года она работала в Первоуральске ря
довым телеграфистом. С 1941 года она 
занимает должность начальника гор- 
жилуправления, а затем работает пред
седателем пищевой артели «Искра».

7 лет тому назад т. Кошельская 
вступает в ряды ВКЩб). Затем она ра
ботает помощником прокурора в одном 
из районов Свердловской области и на 
Украине. В 1946 году Валентина Ми
хайловна, по семейным обстоятельствам, 
снова приезжает в Первоуральск и ра
ботает судьей I участка.

Валентина Михайловна Кошельская 
достойный кандидат в народные судьи 
и я думаю, что окружное предвыбор
ное совещание представителей Перво
уральского избирательного округа №85 
поддержит нашу кандидатуру.

Затем выступает секретарь партор
ганизации швейной фабрики т. Баха- 
рева. Она горячо поддерживает канди
датуру в народные судьи В. М. Ко-

от своей народной власти землю и уже 
достигли больших успехов.

Министр земледелия Польши Ян-Домб- 
-Котиол в своем .заявлении о результатах 
хозяйственных работ в 1948 г .  и задачах 
на 1949. год указывает,что в истекшем го 
ду в республике было засеяно 14 миллио
нов 264 тысячи гектаров, вместо 13 миллио
нов 900 тысяч гектаров, предусмотренных 
планом. Уражайность пшеницы в 1948 году 
достигла довоенного уровня, а урожайность 
ржи превысила довоенную.

Крестьяне Польши, преодолевая сопро
тивление кулачества, организуются в ко 
оперативы по совместной обработке земли.

Большое внимание в Польше уделяет

так называемые машинно-прокатные стан 
ции. 2 года назад таких станций было 405. 
Планом- на 1948 год предусматривалось до
вести число станций до 1.510, однако уже 
к  концу 3-го квартала их насчитывалось
1.687. В этом году сеть машійшо-прокат- 
ных станций получит еще большее разви
тие. И кооперирование, и дело механизации 
сельского хозяйства получают широкую 
помощь и поддержку со стороны государ
ства.

Успешно восстанавливается также и 
животноводство. Министр земледелия ука 
зал, что в 1948 году, по сравнению 
е предыдущим годом, поголовье скота 
увеличилось на 22 процента. В 1949 го 
ду поголовье крупного рогатого скота воз
растет на 38 процентов. На дальнейшее 
развитие животноводства в этом году ас
сигнуется 5, 2 миллиарда злотых.

Успехи сельского хозяйства Польши 
позволили отменить карточную систему, что 
серьезно улучшило материальное положе
ние трудящ ихся.

В. МИХАЙЛОВ.

линский Валентин Иванович. Приемник 
„СИ—235“ зарегистрировал Горбунов Геор
гий Иванович. Радиоприемник „Рижский" 
поставил на учет Краснов^Федор Дмитрие
вич.

Всего за 1948 год городским отделе
нием связи взято на учет около 400 ра
диоприемников. Кроме того, около одной 
тысячи радиоточек установлено на кварти
рах трудящихся Первоуральска.

С. ЯКОВЛЕВА.

ПОБЕДА Ш А Х М А ТИ С ТА  ЯСВОИНА 
На- днях на Новотрубном завода со

стоялся интересный общезаводской шах
матный турнир. В нем приняло участие 13 
человек. За все время игры лидерство дер
жал трижды чемпион области по шахма
там, техник ОТК завода П. Ясвойн. Он за
нял в игре первое место. На второе и 
третье места вышли тт. Роль и Алабушев.

О тв е тств е н н ы й  р ед а кто р  
П. Д . С О Л О М Е И Н .
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