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ВЫ БЕРЕМ ДОСТОЙНЫ Х!
i f

Сегодня трудящиеся Свердловской 
•блаеті к ряда других областей и краев 
РоесжЯской Федерации, используя свое 
право, золотыми буквами записанное в 
Сталинской Конституции, будут изби
рать народных судей и народных засе
дателей.

Каждый избиратель придет на свой 
избирательный пункт для того, чтобы 
исполнить свой гражданский долг — 
опустить в избирательную урну бюлле
тени с именами кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели— лучших 
сынов и дочерей советского народа, кан
дидатов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Сегодня трудящиеся Первоуральска 
еще раз продемонстрируют свою беспре
дельную любовь п преданность больше
вистской партии, великому вождю и учи
телю товарищу Сталину. Как и в прош
лые годы, Всесоюзная Коммунистиче
ская партия (большевиков) выступает 
сегодня на выборах в едином блоке, в 
едином союзе с беспартийными. Она идет 
на выборы народных судей и народных 
заседателей вместе с профсоюзами, ком- 
еомолом и другими общественными ор
ганизациями.

Отдать свои голоса кандидатам 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных—это значит одобрить по
литику большевистской партии и вы
разить ей полнейшее доверие. Это зна
чит избрать в народные суды лучших 
«ынов и дочерей советского народа.

Сегодня мы должны избрать народ
ных судей и народных заседателей. 
Трудящиеся Первоуральска выдвинѵ- 
л м 'кандидатами в народные судьи Ва
лентина Васильевича Пузанова,. Алек
сандра Трофимовича Соловьева и Ва
лентину Михайловну Кошельскую.

Кандидаты в народные заседатели- 
это лучшие представители рабочего 
класса и интеллигенции, коммунисты п 
беспартийные, стахановцы, инженерно- 
технические работники и служащие. В 
числе кандидатов в народные заседате
ли лучшие рабочие города по своей 
профессии Афанасий Тихонович Сысоев,, 
Василий Павлович Трубников, Михаил 
Григорьевич Шулпк, мастера Евгений 
Романович Алексеенко, Василий Ива
нович Грудипстый, лучший рациона
лизатор Новотрубного завода автоген
щик Федор Алексеевич Кривенко п мно
гие другие.

Каждый избиратель должен сегодня 
исполнить свой гражданский долг, 
придти на избирательный пункт для 
того, чтобы проголосовать за кандида
тов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Товарищи избиратели! Сегодня все, 
как один, придем на избирательные 
пункты! Голосуйте за Валентина Ва
сильевича Пузанова, Александра Тро
фимовича Соловьева, Валентину Михай
ловну Кошельскую и за кандидатов в 
народные заседатели!

Все на выборы народных судей и 
народных заседателей!

ИЗВЕЩЕНИЕ

Больше продукции на каждый рубль оборотных средств!
Благородный почин передовых предприятий столицы

Руководители ста трех заводов и 
фабрик Москвы и Московской области 
обратились к  великому вождю совет
ского народа товарищу' Сталину с пись
мом. В этом письме они взяли па себя 
большие обязательства. Путем увеличе
ния оборачиваемости оборотных средств 
высвободить для государства в нынеш
нем году 400 миллионов рублей.

В чем это заключается? Каждое 
промышленное предприятие получает от 
государства определенную сумму обо
ротных средств. Онп необходимы для 
приобретения сырья, материалов, опла
ты труда—всего того, что нужно для 
ведения процесса производства. На каж
дый рубль оборотных средств предприя
тие должно в течение года дать извест
ное количество продукции. II вот, моск
вичи, подсчитав свои возможности, обя
зались так построить работу и так ис
пользовать материальные ресурсы, что
бы на каждый рубль оборотных средств 
значительно повысить выпуск продук
ции.

«Мы считаем,—говорится в нпеьме, 
—что в нашей промышленности есть 
еще много неиспользованных резервов, 
мобилизация которых будет способство
вать новому росту экономической мощп 
страны н повышению благосостояния со
ветских людей».

Коллективы 103 передовых заводов 
и фабрик выступилн инициаторам и но
вого патриотического почина. Ускоре
ние оборачиваемости оборотных средств 
—дело большой государственной важ
ности, один из мощных источников 
дальнейшего наращивания темпов со
циалистического строительства, реши
тельного повышения культуры произ
водства.

На наших предприятиях имеется 
еще много резервов, использование ко
торых значительно увеличит выпуск 
продукции на каждый рубль оборотных 
средств. Одним пз главнейших рычагов 
ускорения оборачиваемости средств яв
ляется сокращение производственного 
цикла. Совершенствование производст
ва, повышение технической культуры 
каждого предприятия,—вот проверен
ный жизнью способ увеличения выпус
ка продукции на рубль оборотных 
средств.

В письме к  товарищу Сталину ка
ждый коллектив завода, фабрики, точ
но указывает, на сколько дней он на
мерен ускорить оборачиваемость обо
ротных средств п какую  сумму средств 
он в результате этого высвободит для' 
нашего социалистического государства, [

Автомобильный завод пменп Сталина 
обязался на 9 дней ускорить обора- ]

чиваемость оборотных средств, что вы
свободит 30 миллионов рублей. Коло
менский паровозостроительный завод 
нм. Куйбышева, ускоряя оборачивае
мость на 18 дней, обязался высвобо
дить 15 миллионов рублей.

«Мы считаем,—пишут в письме на 
имя товарища Сталина ннпциаторы но- 
вога патриотического почина, — что и 
другие предприятия имеют полную воз
можность ускорить оборачиваемость обо
ротных средств, п призываем коллек
тиву. заводов и фабрик, тщательно под
считав своп резервы, увеличить вы- 
иуск продукции на каждый рубль обо
ротных средств. Этим путем промыш
ленность сумеет высвободить из оборо
та значительные средства, которые бу
дут попользованы для быстрейшего за
вершения плана послевоенной сталин
ской пятилетки».

Патриотический почин передовых 
московских предприятий встретил горя
чую поддержку у трудящихся столицы 
и’ области. На' московских заводах п 
фабриках выявляются новые дополни
тельные резервы. Эти резервы будут 
направлены на дальнейший под‘ем со
циалистической промышленности, на до
срочное выполнение послевоенной сталин
ской пятилетки.

(ТАСС).

ВЫСВОБОДИМ 7 МИЛЛИОНОВ ООО ТЫ СЯ Ч  РУБЛЕЙ!
Патриотический почин коллективов 

московских предприятий, взявших на 
себя обязательства об ускорении обо
рачиваемости оборотных средств . пред
приятий и об высвобождении оборотных 
средств, нашел горячий отклик на пред
приятиях Первоуральска.

В третьем, решающем году пятилет
ки предприятия нашего города развер
нули большую борьбу за рентабельную 
работу, за снижение себестоимости сво
ей продукции, за получение сверхпла
новых накоплений. Первоуральцы до
срочно выполнили своп обязательства и 
дали 35 миллионов рублей сверхплано
вых накоплений. Но то, чего мы до
стигли, является лишь началом боль
шой работы но улучшению экономики 
предприятий в их борьбе за высокие 
качественные показатели.

Поддерживая почин столичных за
водов п фабрик и подсчитав свои воз
можности по более рациональному ис
пользованию всех материальных ресур
сов п ускорению оборачиваемости обо
ротных средств, предприятия нашего 
города берут на себя следующие обя
зательства:

Ускорить обо
рачиваемость 

оборотных 
средств на

16 дней

Высвободить
оборотных

средств

5 МЛН.руб 
1 млн. руб 
400 тыс.* р 
1 млн. руб 
230 тыс.’ р
136,5 т. р 
134 тыс. р

Новотрубный завод пменп Сталина 
Старотрубный завод 4 дня
Динасовый завод 2 дня
Хромішковый завод 6 дней
Тптано-Магнетптовый рудник 5 дней
Авторемонтный завод 6 дней
Швейная фабрика 2 дня

Таким образом, предприятия Перво-! требует новой мобилизации внутрппрі 
Уральска путем ускорения оборачивав- мышленных резервов предприятий. Б 
мости оборотных средств высвободят 7 мы не боимся трудностей и приложи 
мпдлпонов 900 тысяч рублей оборот- все силы для того, чтобы с честью ві 
ных средств. полнить своп обязательства и вынос:

Это новое обязательство возлагает заводы Первоуральска в шеренгу пер 
на нас большую ответственность п по-! довых предприятий нашей области.

Директор Новотрубного,, завода имени Сталина Я. ОСАДЧИЙ. парторг ЦК ВКП(б 
на заводе В. ОСИНСКИЙ, директор Старотрубного завода 0. СЛЕПЦОВ, секре 
тарь партбюро завода Л. БУРБУЛИС, директор Динасового завода Д. ГАВРИШ 
секретарь партбюро завода И. КОТКОВ, директор Хромпикового завода А. АРЁ 
ФЬЕВ. секретарь партбюро завода А. БАРАНОВ, управляющий Титано-Магне 
титового рудника П. КАЗАНЦЕВ, секретарь партбюро рудника В. ШОЛОХОВ 
директор Авторемонтного завода Н. ТЮЛЕНЕВ, секретарь партбюро завод 
Н. ПЕРМЯКОВ, директор швейной фабрики А. ПЕСТОВ, секретарь ларторганизадн 
Л. БАХАРЕВА, секретарь Первоуральского горкома ВКП(б) И. СИДОРОВ.

1 февраля, в 7 часов вечера, состоится 
семинар пропагандистов — руководителей 
политшкол—в парткабинете горкома ВКІІ(б) 
и руководителей кружков—в парткабинете
Новотрубного завода имени Сталина.

ГОРКОМ ВКП(б).

К  советско
Б Москве происходили переговоры 

между Министерством внешней торговли 
СССР’ п Румынской Торговой Делегаци
ей, которой были подписаны Протокол 
и Соглашение о товарообороте п плате
жах на 1949 год и Соглашение об ока- 

Ізанип технической помощи Румынии.
В 1949 году товарооборот' между 

СССР и Румынией увеличится в 2,5 
раза по сравнению с товарооборотом 
прошлого года. Стоимость поставок то-

-румынскпм торговым
I варов в 1949 году с каждой стороны 
[будет составлять около 465 миллионов 
рублей.

Советский Союз будет поставлять в 
Румынию в 1949 году промышленное 
оборудование, автомашины, металлы, 
сельскохозяйственные машины, желез
ную руду, кокс, хлопок, семена п дру
гие товары, в которых нуждается на
родное хозяйство Румынии.

Кроме того, Советским Союзом бу-

отношенням
I дет оказана техническая помощь в стр 
тельстве предприятий и в производе 
новых типов машин, необходимых 

! минской промышленности.
Румыния будет поставлять в Соі 

скпй Союз нефтепродукты, лесоматеі 
лы, паровозы, вагоны, баржи, хпмі 
скпе товары, мясопродукты, товары 
рокого потребления и другие.

(ТАСС



КАНДИДАТЫ СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

КОШЕЛЬСКАЯ
Валентина Михайловна Кошельская 

родилась в 1918 г. в поселке станции 
Тарбагатай, Забайкальской железной 
дороги, Читинской области, в семье ра
бочего-железнодорожника, имеет непол
ное среднее образование, по националь
ности русская.

В 1942 году т. Кошельская вступила 
во Всесоюзную Коммунистическую пар
тию (большевиков). С 1934 no 1937 го
ды т. Кошельская работает в городе 
Первоуральске телеграфистом конторы 
связи, затем переезжает в г. Алапаевск, 
Свердловской области, где работает с 
1937 г. ио 1941 г. вначале начальни
ком районной конторы связи, затем — 
воспитателем в интернате неполной сред
ней школы.

В мае 1941 г. Валентина Михайловна 
сновав переезжает в г. Первоуральск, 
где работает по 1942 г. в должности 
начальника горжилуправления, председа
теля артели «Искра», помощника го
родского прокурора.

С 1942 по 1944 гг. она работает 
помощником прокурора в Верхне-Турин
ском районе, Свердловской области. 
В 1944 г. по приказу прокурора Союза 
ССР переводится на работу помощни
ком прокурора в Сталинский район го
рода Киева, где работает до 1945 г., 
затем в этой же должности в Казатин- 
ском районе, Винницкой области.

В-1946 г. т. Кошельская по семейным 
обстоятельствам снова переезжает в г. 
Первоуральск п с декабря 1946 г. ра
ботает народным судьей первого участка.

Тов. Кошельская, работая народным 
судьей, проявила себя энергичным и 
волевым товарищем. Имея большой прак
тический опыт, она умело применяет 
законы и правильно ориентируется в 
вопросах судебной практики.

Валентина Михайловна Кошельская 
является достойным кандидатом блока 
•коммунистов и беспартийных в народные 
судьи первого участка.
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Федор Алексеевич КРИВЕНКО—-авто
генщик Новотрубного завода, неутомимый 
рационализатор, внесший десятки рацио
нализаторских; предложений, дающих го 
довую экономию более полутора миллионов 
рублей.

Тов. Кривенко выдвинут кандидатом в 
народные заседатели по избирательному 
округу № 86.

Фото Я. Кунина.

Антонина Федоровна ОБОРИНА—луч
шая крановщица первого цеха Новотруб
ного завода имени Сталина. Участвуя в со
ревновании за пятилетку в четыре года, 
тов. Оборина обеспечивает бесперебойную 
работу крана.4

Профсоюзной организацией завода тов. 
Оборина выдвинута кандидатом в народ
ные заседатели по избирательному, округу 
№ 87.

Фото М. Просвирника.
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лекеаядр Трофимович СОЛО
Александр Трофимович Соловьев по 

национальности украинец, родился в 
1917 г. в семье крестьянпна-батрака се
ла Голая Пристань, Херсонской области.

Тов. Соловьев начал свою трудовую 
деятельность с 1933 г. в качестве кол
хозника. С 1936 г. работает-матросом 
в тресте «Мурманрыба» в г. Мурманске. 
С І938 г. работает инструктором те-хуче- 
бы управления промыслами и инструк
тором по кадрам облиромсоюза в г. 
Мурманске.

С 1944 г. он учился в областной 
юридической школе в г. Свердловске, ко
торую успешно закончил в 1946 г. и 
получил назначение на работу народ
ным судьей второго участка г. Перво
уральска.

За период работы в этой должности 
т. Соловьев проявил себя дисциплини
рованным и инициативным народным 
судьей. Он внимательно и чутко реаги
рует на запросы трудящихся. Тов. Со
ловьев юридически хорошо подготовлен, 
правильно ориентируется в вопросах 
судебной практики..

В своей деятельности т. Соловьев 
содействует воспитанию граждан в 
духе точного и неуклонного соблюде
ния советских законов, в духе береж
ного отношения к  социалистической соб
ственности и личной собственности гра
ждан, честного отношения к. государ
ственному и общественному долгу, ува
жения к  правилам социалистического 
общежития.

Валентин Васильевич Пузанов ро
дился в 1921 г, в семье крестьянина- 
середняка села Крупен, Дмитриевского 
района, Курской области, по националь
ности русский.

Тов. Пузанов начал свою трудовую 
деятельность с 1938 г. в качестве учи
теля неполной средней школы, с 1940 г, 
но 1946 г. служил в Советской Армий.

За успешное выполнение-боевых за
даний командования тов. Пузанов на
гражден орденом «Красной Звезды», дву
мя медалями «За боевые заслуги», ме
далями «За оборону Сталинграда» и «За 
победу над Германией». В 1943 г. тов. 
Пузанов вступает в ряды Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).

После демобилизации из рядов Со
ветской Армии в 1946 г. т. Пузанов 
учится в областной юридической школе 
в г. Свердловске, которую успешно 
окончил в 1948 г. и получил направ
ление работать народным судьей тре
тьего участка г. Первоуральска,

~3а период работы в данной долж
ности т. Пузанов проявил себя дисцип
линированным, культурным нарсудьей. 
Внимателен в работе, хорошо реагирует 
на запросы трудящихся. Получив хо
рошую юридическую подготовку, т. Пу
занов быстро приобретает практический 
опыт и хорошо ориентируется в вопро
сах судебной практики. В своей деятель
ности т. Пузанов содействует воспитанию 
граждан в духе советского патриотизма 
и бдительности, в духе точного" и неук
лонного соблюдения советских законов, 
в духе бережного отношения к  социа
листической собственности и личной 
собственности граждан, уважения к 
правилам социалистического общежития.

Валентин Васильевич Пузанов яв
ляется достойным кандидатом блока 
коммунистов и беспартийных в народ
ные судьп третьего участка.

П О  СО ВЕТС КО М У С О Ю З У

Газификация Ленинграда
В строй действующих предприятий 

страны вступил газопровод Кохтла-Ярве 
— Ленинград. В квартиры ленинградцев 
пошел газ, который вырабатывается на 
газосланцевом заводе, построенном в 
Эстонии.

Газопровод— крупнейшее инженер
ное сооружение протяженностью в 203 
километра. Его строительство началось
3,5 года назад. За это время строителям 
тришлось иреодолеть большие трудности. 
На протяжении более 40 километров 
граншея пробивалась в скальном грун- 
ге, 30 километров газопровода проло- 
кено по болотам. Магистраль пересе

кает несколько рек, 12 раз проходит 
под шоссе. Вынуто около миллиона ку
бометров земли, свыше 100 тысяч ку
бометров скального грунта.

В Ленинграде- восстановлено . и по
строено 195 километров уличных газо
вых сетей. 50 тысяч квартир с населе
нием в полмпллпона человек получили 
самсе дешевое и удобное топливо. •

В этом году газофпкаторы Ленин
града проложат очередные " 60 киломе
тров уличных магистралей. Онп откро
ют путь сланцевому газу еще в тысячи 
квартир.

З А  РУБЕЖОМ

Положение в Китае
Части Народно-освободительной армии і Востоке. 23 января он навестил Ли Цзу-жэ-

100 тульских стахановцев выполнили 
по 10 годовых норм

Китая находятся на ближних подступах к 
Нанкину. В городе слышна артиллерий
ская и пулеметная стрельба. Войска Гомин
дана отходят на южный- берег Янцзы. Че
рез столицу проходят отступающие части.

Постоянный комитет ЦИК Гоминдана 
принял решение начать немедленно эва
куацию правительственных учреждений из 
Нанкина в Кантон и закончить ее к . 15 
февраля. Решение мотивировано тем, что 
гоминдановские войска бегут, и части На
родно-освободительной армии, преследуя 
отступающих, могут быстро захватить сто
лицу.

Нанкин покидает также группа амери
канских советников. Глава этой группы 
генерал Барр 27 января должен прибыть 
в Японию на военной совещание у  Макар-

Ha тульских предприятиях широко 
извернулось соревнование за досроч- 
:ое выполнение пятилетиях норм. Нни- 
патор этого соревнования токарь ма- 
шностроптельного завода М. Давыдов 
ает продукцию уже в счет 1958 года, 
н применил пооперационный метод из- 
этовления деталей, перевел станок на 
овышенные скорости, разработал и 
рименпл комбинированный резец. С 
змощыо этих мероприятий стахановец 
зеличил производительность труда в

6—7 раз. Примеру М. Давыдова следу
ют стахановцы других предприятий. 
Слесарь радиозавода т. Кондаков, при
менив несколько оригинальных нов
шеств, выполнил с начала послевоенной 
пятилетки 13 годовых норм.

Свыше 100 стахановцев предприя
тий Тулы и области выполнили за три 
года по 10 и более годовых заданий. 
10 тысяч рабочих тульских заводов вы
полнили от 5 до 7,5 годовых норм.

(ТАСС).

ня и заявил ему об этом. В беседе с Ли- 
Цзу-жэнем Варр указал, что гоминда
новцы должны стараться удержать в сво
их руках морские порты юга Китая, а в 
настоящее время путем политических меро
приятий и мирных переговоров нужно ос
тановить наступление Народно-освободи
тельной армии.

После от'ёзда Чан Кай-ши исполняю
щий обязанности президента Ли Цзу-жэнь 
принял ряд решений, связанных е подго
товкой переговоров о мире с коммунисти
ческой партией Китая. Он обратился с те
леграммой к  представителям демократиче
ской Лиги и революционного комитета Го
миндана 0 предложением принять участие 
в деле установления мира.

Коммунистическая партия Китая со
гласна вести переговоры . и назначила с

тура по обсуждению событий на Дальнем ! этой целью специальную делегацию.

К Р А Т К И Е  СО О БЩ ЕНИЯ
ф  24 января в Бухаресте подписан | ф  В окрестностях города Парамитья 

румыно-польский договор о дружбе, с о -, (Греция) под деревьями и в пещерах жи- 
трудничестве и взаимной помощи.

ф  В Синайской пустыне (Египет), в 
120 милях южнее Суэцкого канала,, откры
то новое богатое месторождение нефти.

ф  С 28 января в Голландии умень
шатся нормы выдачи мяса до 75 граммов 
в неделю.

■ф В Лондоне’ открывается новое се
кретное совещание министров иностранных 
Дел Западного военного блока.

ф В Западной Германии повышаются 
цены на хлеб примерно на 20 процентов.
(Іжидается также сокращение норм выда
чи хлеба.

вут 7 тысяч крестьян. Они выселены фин
скими властями из деревень, расположен
ных близ районов, освобожденых Демо
кратической армией.

ф  В Мексике открывается выставка, 
отображающая достижения Советского Со
юза в области культуры и науки. (ТАСС),
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