
ПОД ЗНАМЕНЕМ
=  ЛЕНИНА

Навстречу выборам в Верховный
Совет СССР

Орган П ервоуральского горкома ВКП (б) и горсовета 
депутатов трудящ ихся, С вердловской области

№ 17 (3.972) Пятница, 3 февраля 1950 г. Цена 20 коп.

УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
С каждым днем все шире и 

шире развертывается подготовка 
к  выборам в Верховный Совет 
СССР. Вслед за образованием 
Центральной и Окружных избира
тельных комиссий закончено об
разование Участковых избиратель
ных комиссий, которые приступи 
ли к  своей работе. На избира
тельных участках начинается пол
нокровная предвыборная деятель
ность.

В соответствии с Положением о 
выборах, Участковые избиратель
ные комиссии призваны обеспе
чить строгое и точное соблюдение 
принципов советской демократии 
в ходе подготовки и проведения 
выборов. Велика и почетна их 
роль. Онп непосредственно сопри
касаются с каждым избирателем 
своего участка. Эти комиссии при
нимают от граждан заявления о 
неправильностях в списках изби
рателей и выносят их на рас
смотрение исполнительных коми
тетов Советов депутатов трудя
щихся, опубликовавших списки. 
Они производят прием избира
тельных бюллетеней от граждан 
по свопм избирательный участ
кам, делают подсчет голосов по 
каждому кандидату в депутата и 
передают свое делопроизводство в 
Окружные избирательные комис
сии.

На предприятиях и в учрежде
ниях нашего города собрания тру
дящихся по выдвижению канди
датур в состав Избирательных ко 
миссий прошли при высокой ак
тивности рабочих, инженеров, 
техников и служащих. В состав 
Участковых избирательных ко
миссий вошли передовые люди на
шего города—коммунисты и бес
партийные большевики, пламен
ные патриоты социалистической 
Родины, которые своим самоот
верженным трудом умножают мо
гущество и славу нашей великой 
страны Советов. Народ доверил 
им обеспечить советским гражда
нам все условия для практичес
кого участия во всеобщих, рав
ных и прямых выборах в вер
ховный орган государственной 
власти СССР, осуществляемых 
тайным голосованием.

Среди посланцев в состав Уча
стковых избирательных комиссий 
мы видим кузнеца-стахановца во
лочильного цеха Старотрубного 
завода Василия Николаевича Бур-

дейного, учительницу женской 
средней школы № 10 Любовь 
Михайловну Головкину, деятель
ного рационализатора Динасового 
завода Валерия Ивановича Рас- 
сошных, кузнеца Новотрубного 
завода Федора Васильевича Слу- 
гина, врача-рентгенолога город 
ской больницы Зою Леонтьевну 
Рябкову, старейшего колхозника 
сельхозартели имени С. М. Бу 
денного Андрея Петровича Ереми
на, лучшего кузнеца Гологорсшт 
го авторемзавода Василия Михай' 
ловича Войтенко и многих других.

Среди посланцев в состав уча
стковых избирательных комиссий 
много представителей от партий
ных, профсоюзных, комсомоль
ских и других общественных 
организаций Первоуральска.

Участковые избирательные ко
миссии представляют собой живое 
воплощение блока коммунистов и 
беспартийных, воплощение вели
кой советской демократии. Быть 
ченом Участковой избирательной 
комисспп весьма большое и от
ветственное дело. Чтобы полно
стью оправдать высокое доверие 
народа, каждый член Участковой 
избирательной комиссии обязан 
проникнуться чувством ответствен
ности перед народом и прило
жить все старания к  тому, чтобы 
с честью и до конца выполнить 
свой гражданский долг.

Вчера в исполкоме горсовета 
состоялось совещание председате
лей и секретарей Участковых из
бирательных комиссий, на кото
ром онп были тщательно проин
структированы по соблюдению 
Положения о выборах и подготов
ке к проведению голосования.

Менее сорока дней осталось до 
дня выборов в Верховный Совет 
СССР. В оставшееся время Уча
стковые избирательные комиссии 
должны сделать многое для того, 
чтобы создать на избирательных 
участках все необходимые усло
вия избирателям для выполнения 
великого гражданского долга. 
Можно с уверенностью сказать, что 
Участковые избирательные комис
сии справятся с этими задачами 
и сделают все зависящее от них 
для того, чтобы выборы прошли 
с большим успехом и еще раз 
продемонстрировали торжество со
ветской демократии и преданность 
советских людей великому делу 
коммунизма.

О г н е у п о р щ и к и
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н а  в а х т е
Встав на стахановскую вахту 

в честь выборов в Верховный Со
вет СССР, коллектив трудящихся 
цеха № 1 Динасового завода дал 
слово выдать сверх февральского 
задания 300 тонн динаса-сырца ж 
200 тонн годной продукции. Фор
мовщики и прессовщики, садчики 
и выгрузчики развернули сорев
нование за выполнение этих обя
зательств.

В дни вахты в помольно-фор
мовочном переделе славится имя 
формовщика тов. Соболева. Ежед
невно он выполняет задание на 
165 процентов. Всеобщим уваже
нием пользуется и бегунщпк сме
сительных бегунов тов. Лунев, 
намного перевыполняющий свои 
задания.

Среди садчиков высокой про
изводительностью труда выде
ляется тов. Суслов. Он ежедневно 
на 73 процента перевыполняет 
норму. Выгрузчик тов. Адигамов 
знаменует подготовку к  выборам 
выгрузкой многих тонн динаса 
сверх задания.

М. ГЕОРГИЕВ.

П оселок Д инас в эти  дни

И. А. КАС ЬЯ Н О В—лучш ий сле
сарь по ремонту оборудования Голо
горского авторемзавода. На стаха
новской вахте в честь всенародных 
выборов тов. Касьянов трудится sa 
двоих.

Фото М . Арутюнова.

У подножья горы Караульной, 
раскинувшись до самого леса и 
забегая на склон горы, располо
жен завод и рабочий поселок Ди
нас-детище Сталинских пятиле
ток.

Тысячи огней зажигаются по 
вечерам над этим поселком. Ра
бочие и служащие, окончив свой 
трудовой день, идут в клуб, 
библиотеку и агитпункты, чтобы 
прослушать лекцию, посмотреть 
кино или просто узнать из газет 
и журналов о жизни нашей ве
ликой Родины.

До позднего вечера не прекра
щается движение на улицах.

Многие избиратели проводят ве
чера в агитпункте избирательно
го участка № 8, расноложенног 
в помещении общежития № 11. 
Здесь онп всегда желанные го
сти. К их услугам имеются га
зеты и журналы, шахматы и до
мино. В помещении агитпункта 
установлен радиоприемник, вы
пущен специальный номер стен
газеты «Избиратель», посвящен
ный выборам.
Коллектив агитаторов этого изби

рательного участка, руководимый 
тов. Матвеевым Николаем Моисе
евичем, по-большевистски взялся 
за массово-политическую работу 
среди избирателей. В агитпункте] 
прочитано две лекции: «О меж
дународном положении» и «О 
коммунистической морали», прове
дено несколько интересных бесед, 
на которых присутствовали сотни 
избирателей.

Кроме лекций и бесед тов. Мат
веев организовал в агитпункте 
такое большое мероприятие, как 
просмотр наших советских кино
фильмов. Избирателям показаны 
фильмы: «Молодая гвардия» и
«Сталинградская битва», на ко
торых присутствовало более 450 
■человек.

Большая работа ведется агита
торами и по месту жительства из
бирателей. Такие агитаторы, как 
В. А. Грпгѵс, Ш. Ибняянов, Е. П. 
Аввакумова провели с избирателя
ми много интересных бесед, на 
которых онп рассказали избира
телям об Избирательном законе, 
о Сталинской Конституции, о пре
имуществах социалистического 
строя перед капиталистическим.

Избиратели задают агитатор 
много вопросов. Так, напримі 
тов. Григусу были заданы воп] 
сы: «Может ли быть осужден j 
путат Верховного Совета СССІ 
«Кто может быть избран в В< 
ховный Совет СССР» и друг] 
На все вопроси агитатор дал 
черпывающие ответы.

Много избирателей бывает 
эти дни в агитпункте избп 
тельного участка № 9, распо 
женном в красочно оформлені 
клубе Динасового завода. К: 
дый вечер здесь организов; 
дежурство консультантов, кото] 
могут ответить на различные в 
росы избирателей. Кроме газ 
книг и журналов в агитпун 
имеются пианино, шахматы, 
мино. Установлен радиоприеме 
Агитаторы Н. Д. Абраменко, II 
Зыкин, Т. А. Трубпна, А. М 
симова и другие также провс 
на своих участках большую ] 
сово-полптическую работу.

Развернули свою работу агпт 
дектпвы избирательных учас: 
Л° 10 п 11. Агитпункты і 
участков оборудованы и офор. 
ны хорошо. Они привлекают 
вечерам большие группы пзб 
телей.

Позавчера в агитпункте j 
прошло кустовое совещание 
таторов Динаса. Секретарь гс 
ма ВКЩб) тов. Сидоров расск 
о задачах агитаторов в настоі 
время.

—Основная задача агитаи 
сказал тов. Сидоров,—довеств 
каждого избирателя политик) 
шей партии и советского п] 
тельства, показать нощь с 
ского государства и стран н 
ной демократии в протпвош 
ность упадку хозяйства ка 
лвстических стран.

Тов. Сидоров указал такж' 
то, что молодые агитаторы, 
вые пришедшие к избпрат 
должны перенимать опыт р; 
старых, опытных агитаторов

После доклада тов. Сид 
для агитаторов была проч 
лекция: «О международном 
жении».

Большая кипучая работа 
в эти дни на агитпунктах 
рательных участков поселка 
нас. В. БАТА;

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ИЗВЕЩЕНИЕ 
От Центральной избирательной 

комиссии по выборам в Верховный 
Совет СССР

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный 
Совет СССР помещается по адресу: гор. Москва, Дом Сою»ов, 
Пушкинская ул., 8-й под‘езд, 2 этаж, телефон R4-39-68.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
От Избирательной комиссии РСФСР 
по выборам в Совет Национальностей

Избирательная комиссия РСФСР по выборам в Совет Нацяональ- 
ностей помещается по адресу: гор. Москва, Делегатская улица.
дом Л° 3, телефон К5 56-90.

26 января с. г. состоялось пер
вое заседание Центральной изби
рательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР.

Центральная избирательная ко
миссия, обсудив вопросы, связан
ные с подготовкой к  выборам в 
Верховный Совет СССР, приняла 
на основании «Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР» 
соответствующие решения.

Центральная избирательная ко
миссия установила формы избира
тельных документов: избиратель
ного бюллетеня по выборам в Со
вет Союза (белого цвета); избира
тельного бюллетеня по выборам в 
Совет Национальностей от союз
ной республики (голубого цвета); 
избирательного бюллетеня по вы
борам в Совет Национальностей 
от автономной республики, авто
номной области пли национально
го округа (розового цвета); фор
му протокола Окружной избира
тельной комиссии о регистрации 
кандидатов в депутаты; формы 
протоколов голосования Участко

вых и Окружных избирательных 
комиссий и формы удостоверения 
об избрании депутатов в Совет Со
юза и Совет Национальностей.

Центральная избирательная ко
миссия рассмотрела и установила 
образцы печатей: для Централь
ной избирательной комиссии; для 
Избирательных комиссий союзных 
и автономных республик, автоном
ных областей и национальных ок
ругов по выборам в Совет Нацио
нальностей; для Окружных изби
рательных комиссий по выборам 
в Совет Союза, Окружных изби
рательных комиссий по выборам 
в Совет Национальностей и для 
Участковых избирательных ко
миссий.

На заседании рассмотрен так
же вопрос об установлении связи 
Центральной избирательной ко
миссии с Окружными избиратель
ными комиссиями и Окружных 
избирательных комиссий с Уча
стковыми избирательными комис
сиями.

Центральная избирательная ко

миссия поставила перед 
стром связи СССР вопрос 
обходимостп обеспечить 1 
ные избирательные комнеев 
лежащей телеграфной, те 
ной и другими видами свя 
всеми Учаетковымн пзбяр 
ными комиссиями.

Центральная избиратель! 
миссия своим решением ре 
дует Избирательным ком 
союзных, автономных рее! 
и автономных областей по 
рам в Совет Национально 
также Окружным избирая 
комиссиям заслушать на 
заседаниях доклады руко 
лей местных органов Мн. 
ства связи об организаций 
видов связи Окружных 
тельных комиссий с Уча< 
ми избирательными комю

Центральная избиратель 
миссия утвердила текст 
Окружным избирательным 
сиям.

На заседании были так
смотрены и другие вопрос



ТОРГОВЛЯ ВЫБОРНОЙ 
ЛИТЕРАТУРОЙ

Трудящиеся Первоуральска 
іред‘являют большой спрос на 
ш тературу , связанную с ііодготов- 
;ой и проведением выборов в Вер- 
;овный Совет СССР--«Положение 
і выборах в Верховный Совет 
!ССР», Сталинскую Конституцию 
'ССР и портреты творца ее то
варища И. В. -Сталина. За пос- 
едние дни января магазин Сверд- 
ІОГИЗА продал избирательной 
итературы более, чем на тысячу 
ублей.

Кроме того, за это яге время 
агазин продал на 27.800 руб- 
ей трудящимся Первоуральска 
ругой литературы, среди которой 
удожественная, политическая и 
щиально-экономическая.

ОПЕКУНСКИЕ ССВЕТЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

На предприятиях нашего горо- 
, создано и работает 46 опе- 
діских советов. Они созданы 
я оказания помощи сиротам, 
івалидам войны и труда, се- 
.ям, не имеющих кормильца. 
На Новотрубном заводе имени 
алшіа опекунскими советами 
ководит тов. Романова. Советы 
азывают большую помощь под
енным. Многие семьи с но
щью советов получили хоро- 
іе квартиры. Для многих вы де
ется бесплатное топливо. Для 
гей-сирот и одиноких матерей 
егодио выделяются бесплатные 
гевки в пионерские лагери и 
'скпе санатории.
Больпіую работу опекунские 
юты завода проводят по трудо- 
ройству семей погибших вои- 
!. Так, например, жена погиб- 
го воина тов. Вяткпна, шіею- 
я на своем иждивении четырех 
щлетних детей, с помощью 
кунов устроена на работу в 
. № 4.
ЗАСТРАХОВАЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ
ее больше и больше входит в 

трудящ ихся нашего города 
іхование личной жизни. Только 
іетекшем месяце страхование 
ни оформили около 300 человек, 
них по долгосрочным видам за- 
ховалась 11 человек.

Здоровая и  справедливая критика
—В сельсовете никогда во-время' 

не начинаются занятия,—говорит 
он,—а за секретарем сельсовета 
товарищ Степановой часто прихо
дится посылать исполнителя, что
бы она явилась на работу. Недо
вольны мы работой и нашей за
ведующей клубом товарищ Вере
тенниковой. Она просто бездей
ствует, а исполком мирится с этим 
положением.

Депутат тов. Загудаев говорит, 
что исполком не боролся за дис
циплину, не вовлекал в актив
ную деятельность всех депутатов, 
а поэтому бывали и срывы сес
сий п не решались многие важ
ные вопросы.

— Из доклада я ничего не по
нял,— говорит" тов "“Загудаев, — 
как колхоз подготовился к  севу, 
какие конкретно имеются у него 
достижения. Обо всем этом това
рищ Аносов говорил вообще, т. е. 
так, как и руководил колхозом.

Вторым недостатком в работе 
исполкома тов. Загудаев называ
ет то, что исполком плохо забо
тился о подготовке культурно- 
просветительных учреждений и 
шкод к зиме. Даже топливом в 
достаточной мере они не обеспе
чены и только по этой причине 
Старо- Ретотская изба-читалыія, 
в которой организован теперь 
агитпункт, не работала несколь
ко дней. Далее он приводит факт

Председатель исполкома Ново- 
Алексеевского сельского Совета 
депутатов трудящихся тов. Ано
сов доложил депутатам и сель
скому активу, приглашенному на 
сессию, об итогах работы за ис
текший 1949 год. Временем- его 
не ограничивали и говорил он 
много, но существенных недостат
ков и причин, порождающих их, 
не вскрыл.

Депутаты, как и следовало
ожидать, подвергли серьезной кри
тике работу исполкома и его
председателя тов. Аносова. Пер
вым выступивший в прениях де
путат тов. Обухов сказал:

—Исполком работал очень плохо. 
Он не был в курсе жизни наше
го колхоза и почти не оказывал 
практической помощи. В своем 
докладе товарищ Аносов и гово
рил об успехах колхоза, но ка
кие же практические меры пред
принимал исполком сельского Со
вета, мы не слышали. Да и ус
пехи нашего колхоза не особен
ные. Если мы выполнили план 
по поголовыо скота, то главного 
мы не решили — у нас крайне 
низка продуктивность животновод
ства.

Далее тов. Обухов критикует 
за бюрократическое отношение к 
приему посетителей и разбору 
жалоб секретаря исполкома сель
совета тов. Степанову.

исключительно бюрократического 
отношения со стороны тов. Степа
новой. Гражданин Зубов, рабо
тающий на разъезде, несколько раз 
приходил в сельский Совет, что
бы зарегистрировать свой брак, 
но так и не добился результатов.

—Исполком всегда выносит ре
шения общие, никого ничему не 
обязывающие,— говорит депутат 
тов. Колягин,—а поэтому плохо и 
медленно решаем мы стоящие 
перед нами задачи. Вот, напри
мер, исполкои выносил решение 
о подготовке школ к зиме, а кто, 
что должен был сделать не ука
зал. I  поэтому Старо-Решотская 
-школа осталась не подготовлен
ной к  зиме.

О бездействии постоянных ко
миссий исполкома сельсовета го
ворил в своем выступлении зав. 
Ново-Алексеевской школой тов. 
Корнилов.

Сессия показала, что исполком 
сельсовета работает крайне не
удовлетворительно, что его пред
седатель тов. Аносов не проявля
ет инициативы в решении многих 
важных вопросов. II поэтому, за
слушав отчетный доклад тов. Ано
сова о работе исполкома сельсо
вета, депутаты подвергли дея
тельность исполкома и его пред
седателя здоровой и справедливой 
критике, указав пути исправле
ния недостатков.

Механик автогаража Титано- 
Магнетитового рудника комму
нист Тюрин непристойно вел се
бя в быту: часто пьянствовал, из
бивал жену и в личных интере
сах использовал государственные 
автомашины.

Партийная группа автогаража 
и ее парторг тов. Пушкин, рабо
тающий рядовым шофером, пыта
лись исправить коіммуниста Тю
рина, ставя о его поведении воп
рос на обсуждение партгруппы. 
Но Тюрин высокомерно относился 
к этому, он не реагировал на 
советы товарищей, не исправлял 
свое поведение. Тогда партгруп-

Возмутительный случай
порг тов. Пушкин вынес этот 
вопрос на обсуждение партийно
го бюро рудника.

Однако п это не подействовало 
на Тюрина. Вместо того, чтобы 
добросовестно выполнить указа
ния партийного бюро, он стал 
на другой путь, глубоко анти
партийный и антисоветский. Он 
решил мстить шоферу Пушкину 
и дошел до того, что 29 января, 
напившись пьяный, избил шофе
ра и партгруппорга Пушкина в 
красном уголке автогаража. Но 
и этим Тюрин не был удовлетво
рен. Он снял некоторые части с 
санитарной автомашины, на кото

рой работает тов. Пушкин, и унес 
домой.

Этот возмутительный случай 
обсуждало 1 февраля партийное 
собрание рудника. Оно вынесло 
строгое партийное взыскание Тю
рину. Но нам кажется, что это
го недостаточно. Тюрин за изби
ение своего подчиненного должен 
понести и уголовное наказание.

Надеемся, что прокурор города 
тов. Иванисов разделит наше мне
ние и прпвлекет к уголовной от
ветственности этого хулигана, до
пустившего неслыханную выходку 
в наших советских условиях.

К. ДМИТРИЕВ.

В  ПОМОЩЬ А Г И Т А Т О Р У

государственном  устройстве СССР
сь советский народ готовится к 
■рам в Верховный Совет СССР, 
выборы пройдут на основе са- 
демократической в іЧире Сталин- 
Конституции, утвержденной 5 

5ря 1936 года на Чрезвычайном 
Всесоюзном е‘езде Советов, 

іяская Конституция, ставшая 
ім  знаменем нашего народа, — 
іной закон Советского государ- 
Ряд ее глав говорит об обще- 
ном и государственном устрой- 
СССР, устанавливает систему 
их органов государственной 
и и органов государственного 
іления СССР, а также союзных 
гономных республик, систему 
ых органов государственной 
в, суда и прокуратуры, 
татье I  главы I  Конституции 
ано: „Союз Советских Социали
стах Республик есть социали- 
зкое государство рабочих и 
>ян“ . Статья 2 говорит о поли
той основе СССР, которую со- 
ш т  Советы депутатов трудя- 
c. Советы в нашей стране осу- 
лягот всю государственную 

являются ее постоянной ос- 
Они избираются гражданами 

на основе всеобщего, равно- 
фямого избирательного права 
ійном голосовании.
(кая страна Советов представ- 
з себя об'единение националь- 
іветеких социалистических рес- 
с в одно многонациональное 
рство.
ѳ в состав Советского Союза 

шестнадцать равноправных 
іх  республик: Российская,
іская, Белорусская, Узбекская,

Казахская, Грузинская, Азербайджан
ская, Литовская, Молдавская, Лат
вийская, Киргизская, Таджикская, 
Армянская, Туркменская, Эстонская, 
Карело-Финская.

Каждая союзная республика имеет 
свою Конституцию, в которой отра
жены присущие ей национальные, 
хозяйственные, культурно-бытовые 
и другие особенности. Эти Консти
туции построены в полном соответ
ствии с Конституцией СССР. К аж 
дая союзная республика имеет пра
во свободного выхода из СССР, 
сохраняет право на свою террито
рию, имеет свои законы, издаваемые 
республиканским высшим органом 
государственной власти. Союзные 
республики имеют право вступать в 
непосредственные сношения с ино
странными государствами, заключать 
с ними соглашения и обмениваться 
дипломатическими и консульскими 
представителями. Каждый гражда
нин союзной республики является и 
гражданином СССР.

Помимо союзных республик, со
ветское государственное строитель
ство предусматривает и такие фор
мы национально - государственного 
устройства народов, как автономные 
республики, автономные области и 
национальные округа.

«Высшим органом государствен
ной власти СССР является Верхов
ный Совет СССР»,—гласит статья 
30 Конституции СССР. Верховному 
Совету СССР предоставлено право 
издавать общесоюзные законы, осу
ществлять контроль ва соблюдением 
Конституции СССР, принимать в со
став СССР новы* республики, у т 

верждать изменение границ между 
союзными республиками и образова
ние новых автономных республик, 
краев и областей.

Верховный Совет СССР утверж
дает народнохозяйственный план 
СССР, единый государственный бюд
жет СССР и отчет о его исполне
нии, заключает и предоставляет 
займы, решает важнейшие вопросы 
отношений с иностранными государ
ствами, вопросы войны и мира, у т 
верждает договоры СССР с иност
ранными государствами, решает ос
новные вопросы организации Воору
женных Сил СССР.

Верховный Совет СССР избирает
ся сроком на четыре года. Он со
стоит из двух равноправных палат— 
Совета Союза и Совета Националь
ностей. Депутаты Совета Союза 
представляют общие интересы всех 
советских граждан, депутаты Сове
та Национальностей—особые интере
сы разных народов, населяющих на
ш у страну. Соответственным обра
зом и организуются выборы в обе 
палаты. Совет Союза избирается 
гражданами СССР по избирательным 
округам по норме: один депутат на 
300 тысяч населения, Совет Нацио
нальностей—по союзным, автоном
ным республикам, автономным обла
стям и национальным округам неза
висимо от численности населения по 
норме: 25 депутатов от каждой со
юзной, И — от каждой автономной 
республики, 5—от каждой автоном
ной области и один депутат от каж 
дого национального округа.

Депутаты Верховного Совета 
СССР собираются на сессии два ра
за в год.

Для постоянной текущей работы 
по управлению государством обе па
латы избирают Президиум Верхов
ного Совета СССР. Он состоит не

председателя, шестнадцати (по чис
л у  союзных республик) его замести
телей, Секретаря Президиума и пят
надцати членов Президиума. Во всей 
своей деятельности Президиум Вер
ховного Совета СССР подотчетен 
Верховному Совету СССР. Высшим 
исполнительным и распорядитель
ным органом государственной вла
сти страны является Совет Минист
ров СССР. Он образуется Верхов
ным Советом СССР. По такому же 
принципу организованы высшие ор
ганы государственной власти и ор
ганы  государственного управления 
союзных и автономных республик.

Местными органами государст
венной власти в СССР являются Со
веты депутатов трудящихся. Они 
имеются в каждом крае, области, о к 
руге, районе, городе, селе.

Кому советский народ вручает 
верховную власть в стране? На вы
борах в Верховный Совет СССР, 
состоявшихся 10 февраля 1946 года, 
депутатом Верховного Совета СССР 
был избран великий вождь трудяще
гося человечества Иосиф Виссарио
нович Сталин. Депутатами Верхов
ного Совета СССР были избраны 
видные руководители Советского го 
сударства и коммунистической пар
тии, знатные люди социалистической 
промышленности й сельского хозяй
ства, работники науки и культуры, 
лучшие люди Советской Армии. Все 
они—партийные и непартийные боль
шевики, которые заслужили доверие 
народа своей деятельностью, само
отверженным трудом, героической 
борьбой против врагов нашей Роди
ны.

Правительство СССР—это под
линно народное правительство, из
бранное всем советским народом и 
выражающее волю советского наро
да. . М. НИКОЛАЕВ.

ОБ УОТАНОВЛЕНИИ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
СОВЕТСКИМ С0ШЗОМ 

И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ 

19 января представитель пра
вительства Демократической рес
публики Вьетнам в Бангкоке Дук 
Куй передал, по поручению свое
го правительства посланнику- 
СССР в Таиланде С, С. Немчина 
заявление Президента Демократи
ческой республики Вьетнам г. Хо 
Ши Мша от 14 января сего го
да, обращенное ко всем прави
тельствам мира об установлении 
дипломатических отношений. : 

В ответ на это обращение Со
ветское Правительство 30 ян
варя сообщило правительству 
Вьетнама о своем согласии уста
новить дипломатические отноше
ния с Демократической республи
кой Вьетнам и обменяться пос- 
іаннвками.

РАЗГРОМ ОСТАТКОВ
ГОМИНДАНОВСКИХ ВОЙСК 

В КОНТИНЕНТАЛЬНОМ КИТАЕ
Агентство Синьхуа сообщило, 

что частя Народно-освободитель
ной армии Китайской народной 
республики, действующие на юге 
провинции Юньнань, 25 января 
разгромили две последние гомин
дановские армии из уцелевших в 
Континентальном Китае, а имен
но 8-ю и 26-ю армии. За исклю
чением небольшого числа гомин
дановских солдат, которым удалось 
бежать, регулярные гоминданов
ские части в Юго-Западном Ки 
тае полностью уничтожены.

Обгоняя гоминдановские войска, 
пытавшиеся бежать через границу 
Вьетнама, войска Народно- осво
бодительной . армии 23 января обо
шли и окружили штаб 8-й гомин
дановской армии и ее 42-ю ди
визию в райне Юаньцзяна, в 180 
километрах юго-западнее Куньми
на. После двухдневных боев окру
женные гоминдановские войска 
были полностью разгромлены. Взя
ты в плен командующий 8-й го
миндановской армии ДзаоТянь-го 
и еще один из высших офицеров.

Ранее, за четыре дня, до 20 
января, части Народно-освободи
тельной армии заняли располо
женные на железной дороге 
уездные центры Гэцзю, Цзяньшуй 
и НІппанк востоку от Юаньцзяна.

За этот период войска Народно- 
освободительной армии взяли в 
плен 12 тысяч солдат и офице
ров из состава 8-й и 26-й гомин
дановских армий, в том числе 4-х 
заместителей командиров гомин
дановских дивизий и двух началь
ников штабов дивизий. Один ко
мандир гоминдановской дивизии 
был убит. 3.000 солдат из остат
ков 3-й дивизии 8-й гоминданов
ской армии сложили оружие в 
районе юго - западнее уездного 
центра Шипин, расположенного в 
150 километрах южнее Куньмина.

Ответственный редактор 
В. И. А ГИ Ш Е В .

КАРПОВ Николай Васильевич, про
живающей в г. Первоуральске, Тех- 
город, ул' Пугачева, дом № 8, 
кв. № 5, возбуждает дело^ о разво
де с его женой КАРПОВОЙ Надеж
дой Васильевной, проживающей в
г. Первоуральске, Техгород. ул . П у 
гачева, дом № 18, кв . As 5. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде 2 участка г .  Первоуральска.

НИКОЛАЮ К Нина Александровна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
Техгород, ул. Вайнера, дом М 13, 
кв. № 3, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ее мужем 
НИКОЛАЮ К Александром Евдоки
мовичем. Дело будет рассматри
ваться в областном суде.
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