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

Кя 18 (3.973) j Воскресенье, 5 февраля 1950 г. | Цена 20 коп.

Вчера состоялись многолюдные собрания трудящихся Но
вотрубного, Старотрубного, Хромпикового и Динасового за 
водов, Титан©-Магнетитового рудника, посвященные выдвиже
ниш кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР.

Трудящиеся Первоуральска с огромным воодушевление* 
выдвинули кандидатами великого Сталина, его боевых сорат 
ников и старейшего мастера стана Штоссбаик цеха ЛЬ 
Новотрубного завода товарища Крапивина Ивана Николаевича

МОЩНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛЮБВИ И ПРЕДАННОСТИ
. 1 4У ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Собрание трудящихся ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
Новотрубного завода имени И. В. Сталина

Этот день у многих останется в 
памяти. Он был торжеством ве
ликой советской демократии, пре
доставленной Сталинской Консти
туцией многомиллионному совет
скому народу.

Как только закончилась первая 
смена, со знаменами шли трудя
щиеся цехов дважды орденонос
ного Новотрубного завода пменп 
И. В. Сталина к  одному нз боль
ших цехов своего завода. Каза
лось, двпженпю не будет конца.

Огромное зданпе, украшенное 
выборными лозунгами, портрета
ми вождей партия я правительства, 
заполняют рабочие п работницы, 
инженеры, техники и служащие 
многотысячного коллектива.

В глубине импровизированной 
ецены огромные, во весь рост 
портреты создателей первого в 
мире социалистического государ
ства В. И. ЛеншГапП. В. Сталина.

Красочно написанные лозунги 
призывают:

—Ознаменуем выборы в Вер
ховный Совет СССР новыми 
производственными успехами!

—Выдвинем кандидатами в де
путаты Верховного Совета СССР 
лучших партийных п непартий
ных большевиков, достойных пат
риотов нашей Родпны!

Пять часов вечера. На трибуну 
поднимается председатель завод
ского комитета профсоюза тов. 
Козицын. Пид дружные аплодис
менты он открывает собрание 
трудящихся ордена Ленина и ор
дена Трудового Красного Знамени 
Новотрубного завода пменп 
И. В. Сталина, посвященное выд
вижению кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР. Звучит 
величавая мелодия Гимна Совет
ского Союза-

По предложению секретаря пар
тийной организации цеха № 1 
тов. Калинина избирается прези
диум собрания в количестве пят
надцати человек. Среди них ра
бочие-стахановцы, инженеры и 
руководящие работники цехов п 
завода.

Начальнпк печного передела 
цеха № 1 тов. Селезнев предла
гает избрать почетный президиум 
в составе членов п кандидатов 
Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
товарищем Сталиным. Это пред
ложение встречает горячее одоб
рение всех собравшихся друж
ными аплодисментами.

Утверждается повестка дня. 
Она состоит из двух вопросов: 
выдвижение кандидатов в депу
таты Верховного Совета Союза 
ССР и выборы представителей 
яа городское предвыборное совеща
ние.

Первое слово получает старший 
еваршик четвертого цеха тов. Ко

зак Н. П. Поднявшись па трибу
ну, взволнованным голосом, тов. 
Козак говорит:

—Товарищи! Мне выпала ве
ликая честь первому назвать кан
дидатуру в наш Верховный Совет. 
Разрешите мне, от пменп кол
лектива дважды орденоносного за
вода, выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР 
нашего вождя, учителя и лучше
го друга товарища Сталина Иоси
фа Виссарионовича.

Это предложение вызывает бур
ную овацию многолюдного собра
ния н снова гремит оркестр.

На трибуну поднимается пред
седатель комитета профсоюза це
ха Л° 4 тов. Ковалев.

—Товарищи! Коллективу тру
дящихся пашего завода выпала 
честь выдвинуть кандидатами в 
депутаты Верховного Совета СССР 
лучших людей нашей страны. 
Поддерживая кандидатуру това
рища Сталина, я выдвигаю кан
дидатами в депутаты от нашего 
коллектива верных соратников 
товарища Сталина — Вячеслава 
Михайловича Молотова и Георгия 
Максимилиановича Маленкова.

Как только стихли аплодисмен
ты. на трибуне появляется заме
ститель начальника отдела сбыта 
тов. Дмитриев.

— Горячо поддерживая выдви
нутых кандидатов, — говорит он, 
—я выдвигаю кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР 
в Совет Национальностей верного 
сына нашей Родпны. ученика и 
соратника великого Сталина, Пред
седателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Николая 
Михайловича Шверника.

Слово предоставляется начальни
ку  образцового цеха № 1 тов. 
Георгию Михайловичу Прпдану. 
Он горячо поддерживает кандида
туры товарищей Сталина, Молото
ва, Маленкова, Швернпка и про
должает:

—Товарищи! Разрешите мне от 
пменп коллектива трудящихся 
ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени Новотр'убного 
завода пменп И. В. Сталина ре
комендовать кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР 
старейшего и лучшего мастера 
трубопрокатного цеха № 1 тов. 
Крапивина Ивана Нпколаевпча.

Иван Ннколасевпч Крапивин 
родился в 1904 году в семье рабо
чего в поселке Ревда, Екатерин
бургского уезда, Пермской губер-

I НИИ..
I В 1916 году, окончив началь
ную школу, 14-летнпм юношей 
тов. Крапивин начал свою трудо- 

і вую деятельность в качестве под
ручного кузнеца в ремесленной

мастерской, где работал до 1919 
года.

В 1920 году Иван Николаевич 
поступил на Ревдинскпй метал
лургический завод прокатчиком. 
Но этой профессии проработал 14 
лет. В 1934 году в числе лучших 
рабочпх-монтажншсов тов. Крапи
вин был командирован на строи
тельство Первоуральского Ново
трубного завода.

С момента эксшюатацпп заво
да он работает бригадиром коль
цевого стана в нехе № 1 п, как 
лучший производственник, овла
девший мастерством своей про
фессии, в 1938 году был выдви
нут на должность 'мастера про
катного стана ПГгоесбанк, где ра
ботает по настоящее время.

Работая мастером, Пван Нико
лаевич, без отрыва от производ
ства, окончил курсы мастеров со
циалистического .руда. Совершен

ствуя свое мастерство, он не толь
ко рос сам. но п имеющийся свдй 
богатый производственный опыт 
передает молодым рабочим, обу
чая их передовым методам социа
листического труда.

Под его руководством воспита
лись и выросли десятки замечатель
ных молодых производственников.

В 1939 году тов. Крапивин 
вступает в ряды коммунистиче
ской партии большевиков, при
нимая активное участие в обще
ственно-политической жизни. В 
годы Великой Отечественной вой
ны тов. Крапивин на трудовом 
фронте отдает все своп силы и 
знания на дело защиты нашей 
велпкой Родины.

После победы над врагом, ко
гда вся наша страна приступила 
к  выполнению послевоенной ста
линской пятилетки, ІІван Нико
лаевич со своей бригадой вкла
дывает свой труд в дело борьбы 
за досрочное выполнение плана. 
В течение многих лет его брига
да досрочно выполняет произ
водственную программу, дает сот
ни тонн труб высокого качества.

Заслуженно бригаде тов. Кра
пивина присвоено звание «Брига
да отличного качества».

Правительство высоко оценило 
заслуги тов. Крапивина. За дол
голетнюю п безупречную работу 
он награжден высокой правитель
ственной наградой — орденом 
Ленина, медалями «За трудовую 
доблесть» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Иван Николаевич Крапивин го
рячий патриот советской Родпны. 
беззаветно преданный партии 
Ленина—Сталина, он является до
стойным кандидатом сталинского 
блока коммунистов и беспартий

ных в депутаты Верховного Сове
та Союза ССР.

Призываю весь коллектив тру
дящихся нашего завода едино
душно поддержать мною выдви
нутую кандидатуру в депутаты 
Верховного Совета СССР тов. Кра
пивина Ивана Нпколаевпча.

Я выражаю уверенность, что 
он будет достойным слугой на
шему великому советскому народу.

Да здравствует первый и все
народный кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР товарищ 
Сталин!

Бурной, долго несмолкающей 
овацией встречают участники со
брания предложение тов. При
дана.

Слово берет мастер цеха № 3 
тов. Алексеенко. Он говорит о 
велпкой чести выдййгать в Вер
ховный Совет кандидатов из гу 
щи народной массы и горячо под
держивает предложение, тов. При
дана о выдвижении кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР 
тов. Краппвпна Пвана Николае
вича-старейшего п знатного ма
стера стана Штоссбанк.

—Тов. Крапивин потомственный 
уралец, продолжает тов. Алексеен
ко, более четверти века он рабо
тает на заводах черной металлур
гии и за свой доблестный труд 
награжден высокой правитель
ственной наградой. Я уверен,
что ІІван Николаевич, будучи из
бранным депутатом Верховного
Совета СССР, оправдает доверие 
нашего славного коллектива.

Поддерживая кандидатуру тов. 
Краппвпна, я призываю всех ра
бочих, инженеров, техников и 
служащих нашего завода в день 
выборов отдать своп голоса за 
тов. Крапивина Ивана Николаеви
ча.

С поддержкой кандидатуры тов. 
Краппвпна выступает парторг це
ха Л° 4 тов. Бородин. За ним 
слово берет секретарь заводского 
комитета ВЛКСМ тов. Шулпн.

—Товарищи! От пменп комсо
мольцев и всей молодежи наше
го завода,— говорит он,—я горя
чо поддерживаю кандидатуры то
варищей Сталина, Молотова, Ма
ленкова, Швернпка н нашего 
старейшего мастера Ивана Нпко
лаевпча Краппвпна.

Мы, молодежь, знаем товарища 
Краппвпна, как чуткого и отзыв
чивого товарища, о котором мож
но смело сказать, что оп оправ
дает наше доверие. Я призываю 
всех комсомольцев и молодежь 
завода пменп II. В. Сталина от
дать своп голоса в день выборов 
в Верховный Совет СССР за до
стойную кандидатуру блока ком
мунистов і  беспартийных тов. 
Крапивина Ивана Николаевича.

Выступление секретаря ком 
тета комсомола и его призыв у 
стникп собрания встречают дру 
нымп аплодисментами. Затем, в 
бурные аплодисменты и едні 
гласно принимается решение:

— Выдвинуть кандидатами 
депутаты Совета Союза Верх» 
ного Совета СССР от коллекті 
рабочих, пнженерно-технпческ 
работников и служащих орде 
Ленина и ордена Трудового Красі 
го Знамени Первоуральского Но 
трубного завода пменп П. 
Сталина по Первоуральскому 
бпрательному округу № 285 
варищей Сталина Иосифа Вис 
рионовпча, Молотова Вячесл 
Михайловича, Маленкова Геор: 
Максимилиановича и Краппві 
Ивана Николаевича.

Просить товарищей Сталі 
Иосифа Виссарионовича, Молоі 
Вячеслава .Михайловича, Малеі 
ва Георгия Максимилиановича 
Краппвпна Ивана Николаев 
дать согласие баллотироваі 
кандидатами в депутаты Соі 
Союза Верховного Совета О 
по Первоуральскому пзбпраті 
ному округу Л° 285.

Выдвинуть кандидатом в д< 
таты Совета Национальное 
Верховного Совета СССР тов: 
ща Швернпка Николая Мпха 
впча и просить его согласия ■ 
дотироваться по Свердловск 
избирательному округу № Г

Собрание трудящихся два; 
орденоносного Новотрубного з 
да имени Сталина, посвящеі 
выдвижению кандидатов в Вер 
ный Совет СССР, также ед 
душно избрало представителе! 
городское предвыборное сов> 
ние.

Собрание прошло на выс 
идейно-политическом уровне, 
явилось яркой демонстрацией 
ветского демократизма, любі 
преданности советского на 
своей родной партии больп 
ков, советскому правнтельсті 
вождю народов товарищу Стал

В единогласно принятом 
ветственном письме товар 
Сталину трудящиеся Новотр; 
го завода заявили о своем 
чем стремлении еще сильнее 
пить и умножать мощь Сове 
го Союза, ознаменовать вы 
многими сотнями тонн свер: 
новых труб и в день выі 
всем, как одному, отдать 
голоса за кандидатов Стадию 
блока коммунистов і  бвсаа 
них.



Выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР
#  *  *

Собрание трудящ ихся Старотрубного завода
Прогудел третий гудок, возве

дя о конце работы дневной 
аены. Сталевары п канавщшш, 
ольцевые и кузнецы, вальцов- 
;шш и токаря, железнодорожни- 
н и слесари—люди различных 
рофессий н возрастов спешили 
свой рабочий клуб. Зритель- 

ый зал до отказа заполняют тру
щиеся Старотрубного завода, 
ришедшие на собрание по выд- 
іжению кандидатов в депутаты 
ерховного Совета СССР.
В заде водворилась тишина, 

редседатель завкома тов. Пан- 
шко открыл собрание. Духовой 
жестр клуба исполнил Гимн Со- 
этсксго Союза.
Секретарь заводского комитета 

JIKCM тов. Шефер называет 
індидатов в состав рабочего пре- 
ідиума. Лучшие люди завода 
шимают места за столом прези- 
іума.
На трибуне механик мартенов- 

;ого цеха тов. Угольников. Он 
)едлагает избрать почетный пре- 
ідиум собрания в составе Полит
оро ЦК ВКП(б) во главе с вож- 
м и учителем товарищем 
:алиным. Это предложение вы
дает бурю долго несмолкающих 
ілодисментов.
Председательствующий началь- 
ік  отдела технического контро- 
t тов. Казанцев предоставляет 
ово начальнику трубопрокатно- 

цеха тов. Коновалову.
— От коллектива Старотрубного 
вода я предлагаю выдвинуть 
ндидатом в депутаты Совета 
юза Верховного Совета СССР 

Первоуральскому избиратель- 
му округу № 285 заместителя 
едседателя Совета Министров 
!СР, члена Политбюро ЦК 
ІЩб), маршала Советского Сою- 

Клементпя Ефремовича Вороши- 
ва.
Это предложение собравшиеся 
сретилп дружными апдодпс мен
ян.
Слово попросил сталевар тов. 
■ренных. Он предлагает от кол- 
ктива Старотрубного завода

теля Совета Министров СССР и 
члена Политбюро ЦК ВКП(б) Ан
дрея Андреевича Андреева. Это 
предложение старотрубники так
же встречают громом дружных 
аплодисментов.

Слово для предложения предо
ставляется директору завода тов. 
Слепцову. «Я поддерживаю,—го
ворит он,—предложения по выд
вижению кандидатами в Совет 
Союза товарищей Ворошилова, 
Андреева и предлагаю от имени 
трудящихся нашего завода выд
винуть кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР по Первоуральскому изби
рательному округу № 285 ма
стера стана Штоссбанк цеха № 1 
Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина—Ивана Николаеви
ча Крапивина.

Далее оратор рассказывает 
жизненный и трудовой путь про
славленного мастера и характери
зует его, как одного из лучших 
новаторов производства. В зале 
возникает бурная, долго несмол
кающая овация.

Выступает начальник трубово
лочильного цеха тов. Полуян. Он 
говорит:

— Я поддерживаю выдвижение 
кандидатами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР 
по нашему избирательному окру
гу  руководителей партии п пра
вительства товарищей К . Е. Во
рошилова и А. А. Андреева, а 
также мастера Новотрубного за
вода тов. Крапивина. По совме
стной работе в цехе Л° 1 я знаю 
тов. Крапивина с 1942 года. Он 
чуткий, отзывчивый товарищ. Сме
на, руководимая им, одна из луч
ших на заводе. Иван Николаевич 
Крапивин в совершенстве овладел 
своей профессией и передает свой 
опыт рабочим цеха. За безупреч
ный и долголетний труд тов. Кра
пивин награжден орденом Ленина 
п двумя медалями. Я призываю 
коллектив завода поддержать выд
вижение тов. Крапивина кандн

двинуть кандидатом в депута-! датом в депутаты Верховного Со- 
в Совет Союза Верховного Со-1 вета СССР, 

га СССР заместителя председа-' Слово берет председатель цехо

вого комитета профсоюза трубово
лочильного цеха тов. Пономарев. 
Он взволнованно говорит:

—Я также поддерживаю выд
вижение кандидатами в депутаты 
Совета Союза товарищей К. Е. 
Ворошилова, А. А. Андреева и 
И. Н. Крапивина. От имени кол
лектива Старотрубного завода 
выдвигаю кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР по Свердлов
скому избирательному округу 
№ 17 Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товари
ща Николая Михайловича Швер
ника.

С новой силой в зале раздают
ся бурные аплодисменты. Старо
трубники выражают горячую под
держку предложению тов. Поно
марева.

Мастер смены трубопрокатного 
цеха тов. Рукавишников в своем 
выступлении сказал:

—Сегодня нам выпала великая 
честь—выдвинуть кандидатами в 
Верховный Совет СССР лучших 
сынов нашего народа. Я с огром
ным удовлетворением поддерживаю 
предложения предыдущих това
рищей и призываю всех рабо
чих и работниц поддержать это 
предложение, а в день выборов 
всем, как одному, отдать свои 
голоса кандидатам сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных.

Этот прпзыв нашел горячую 
поддержку у коллектива старо- 
трубников. Под гром дружных 
аплодисментов собрание единодуш
но решает выдвинуть кан
дидатами в депутаты Верховного 
Совета СССР от коллектива Старо
трубного завода и просит товари
щей К. Е. Ворошилова, А. А. 
Андреева, И. Н. Крапивина и 
Н. М. Шверника даіь свое согла
сие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета СССР по Пер
воуральскому избирательному ок
ругу № 285 и Свердловскому из
бирательному округу Л° 17.

Собрание трудящихся Старотруб
ного завода также избрало 36 
представителей на общегородское 
предвыборное совещание.

Достойные сыны Родины
А. сказа-Зал клуба Динасового завода 

переполнен. Рабочие, инженерно- 
технические работники и слу
жащие завода собрались здесь, 
чтобы выдвинуть кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР.

Собрание открывает председа
тель завкома тов. Емлин. В со
став рабочего президиума изби
раются лучшие люди завода. В 
числе их кочегар - стахановец 
тов. Сарафанов, строгальщик 
тов. Клочко и другие.

Заместитель начальника цеха 
№ 2 тов. И. И. Иванов вносит 
предложение избрать почетный 
президиум. Под бурную овацию 
собрание избирает членов Полит
бюро ЦК ВКП(б) во главе с то
варищем Сталиным.

Слово берет тов. Д. Д. Аниси
мов.

—От коллектива рабочих, ра
ботниц, служащих и инженерно- 
технических работников Динасо
вого завода,—говорит он,—я пред
лагаю выдвинуть первым канди
датом в депутаты Верховного Со
вета СССР вождя и учителя со
ветского народа Иосифа Виссарио
новича Сталина. Я предлагаю 
также выдвинуть кандидатом его 
ближайшего соратника товарища 
Г. М. Маленкова.

Затем слово берет тов. Пен- 
кин С. С. Он говорит:

—Я горячо поддерживаю кан
дидатуры нашего великого вождя 
и учителя товарища И. В. Сталина, 
его соратника товарища 
Г. М. Маленкова н выдвигаю 
кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета СССР товарищей Ко
сыгина А. Н. и Микояна А. И.

Заместитель начальника отдела

кадров тов. Носова В., 
ла:

—Я выдвигаю кандидатом в Со
вет Национальностей Верховного 
Совета СССР по Свердловскому 
избирательному округу № 17 то
варища Шверника Николая Ми
хайловича.

—С каждым днем наша страна 
становится сильнее и могущест
веннее,-говорит тов. Леонтьев,—и 
это потому, что нас ведет ком
мунистическая партия во главе с 
вождем всего прогрессивного че
ловечества Иосифом Виссарионо
вичем Сталиным. Я горячо под
держиваю кандидатуры товарищей 
И. В. Сталина, Г. М. Маленкова,
А. Н. Косыгина, А. И. Микояна 
и Н. М. Шверника. Я поддержи
ваю также кандидатуру тов. Кра
пивина, выдвинутую трудящими
ся Новотрубного завода именн 
И. В. Сталина.

Бурными аплодисментами встре
чали собравшиеся каждую выдви
нутую кандидатуру.

Собрание рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих в своем постановлении за
писало:

Единогласно выдвинуть канди
датами в Верховный Совет СССР 
товарища Иосифа Виссарионовича 
Сталина, товарищей Г. М. Мален
кова, А. Н. Косыгина, А. И. Ми
кояна, II. Н. Краппвпна и Н. М. 
Шверника и просить их согласия 
баллотирироваться в народные 
избранники по Первоуральскому 
№ 285 и Свердловскому № 17 
избирательным округам.

В конце собрания" были избраны 
представители на городское пред
выборное совещание.

Кандидаты горняков Магнитки
Собрание горняков Магнитки j лагает выдвинуть кандидатом в 

открыл председатель рудкона тов. депутаты Верховного Совета CCGP

Единодушное решение хромпиковуев
3 огромным политическим под-‘ 
)м прошло вчера собрание тру- 
цпхея Хромпикового завода по 
движению кандидатов в депу- 
ы Верховного Совета СССР, 
гак только окончила работу 
тая смена, хромппковцы груп- 
ш и в одиночку спешили в 
:, где намечено собрание. Это 
до многолюдное собрание, на 
ором хромпиковцы осуществп- 
предоставленное им право вы- 
гать кандидатов в народные 
’раняикп.
Іа трибуну поднялся предсе- 
ель завкома профсоюза тов. 
іи л к п н . Он предоставил слово 
альнпку лаборатории конт- 
ьно-измерительных приборов 
. Белых. Он предлагает состав 
очего президиума. Затем слово 
ет секретарь комитета ВЛКСМ 

Малахов. Он вносит предло- 
ле избрать почетный прези- 
и в составе членов Политбюро 
ВКП(б) во главе с товарищем 
иным. Это предложение встре- 
:ся долгими и бурными апло- 
іентами.
а трибуне техник-электрик

вает имя Лаврентия Павловича 
Берия—верного соратника това
рища Сталина и предлагает ут
вердить его кандидатом в депу
таты Совета Союза от трудящих
ся завода.

Выступает заместитель началь
ника цеха № 1 тов. Павлов. Под
держивая кандидатуру тов. Берпя, 
он предлагает кандидатом хром- 
пиковцев в депутаты Совета Со
юза товарища Лазаря Моисеевича 
Кагановича. Его предложение под
держивает начальник автогаража 
тов. Демакин и называет в каче
стве кандидата во всенародные 
избранники имя товарища Нико
лая Александровича Булганина.

Главный инженер завода тов. 
Засыпкин в своем выступлении 
предложил поддержать кандидату
ру новотрубников в депутаты Со
вета Союза но Первоуральскому 
избирательному округу Л« 285 
мастера цеха JV? 1 Новотрубного 
завода тов. Ивана Николаевича 
Крапивина. Собравшиеся горячо 
поддерживают это предложение 
тов. Засыпкина.

Кратко и выразительно было
Рысьева. Она первой назы-! выступление заместителя началь

ника цеха № 5 тов. Нурмухаме- 
това. Он предложил выдвинуть 
кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей от избирателей 
Хромпикового завода Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР товарища Николая Михай
ловича Шверника. Предложение 
оратора встретило одобрение.

В принятом постановлении соб
рание решило: выдвинуть канди
датами в депутаты Верховного 
Совета СССР товарищей JI. П. 
Берпя, Л. М. Кагановича, Н. А. 
Булганина, И. Н. Крапивина и
Н. М. Шверника и просить их 
дать согласие баллотироваться по 
избирательным округам № 285 
по выборам в Совет Союза и № 17 
но выборам в Совет Националь
ностей Верховного Совета СССР.

Собрание трудящихся Хромпи- 
кового завода по выдвижению 
кандидатов во всенародные из
бранники вылилось в мощную 
демонстрацию любви и предан
ности своей Родине, партии, то
варищу Сталину, готовности от
дать свои голоса за победу не
рушимого блока коммунистов *  
беспартийных.

Чижов. После избрания рабочего 
президиума собрания, слово по
просил начальник 0КС‘а тов. Тим- 
гин. Он предложил избрать по
четный президиум. II, как толь
ко назывались имя товарища 
Сталина и фамилии членов По
литбюро ЦК ВКП(б), в едином 
порыве раздавались дружные апло
дисменты-знак любви н уваже
ния.

Оркестр исполняет Гимн Со
ветского Союза. Объявляется по
вестка дня—выдвижение канди
датов в депутаты Верховного Со
вета СССР.

Слово взял начальник смены 
горного цеха тов. Филиппов. Он 
говорит:

—Я предлагаю в Верховный 
Совет СССР выдвинуть кандида
том в депутаты самого дорогого 
нашему народу и всему прогрес
сивному человечеству вождя и 
учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина (Взрыв аплодисмен
тов).

На трибуну поднимается по
мощник главного механика руд
ника тов. Диктошіч. Он поддер
живает кандидатуру товарища 
Сталина и называет кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
СССР верного соратника товари
ща Сталина—Клементяя Ефремо
вича Ворошилова.

Кондуктор транспортного цеха 
тов. Ермилов, горячо поддержи
вая названных кандидатов, пред-

члена Политбюро ЦК ВКП(б'у то
варища Хрущева Никиту Серге
евича.

Следующим выступает замести
тель начальника горного цеха 
тов. Шолохов. Поддерживая выд
винутые кандидатуры, знакомя 
собравшихся с их краткими био
графиями, он говорит:

— Трудящиеся Новотрубного 
завода имени II. В. Сталина выд
винули кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР мастера 
стана Штоссбанк первого цеха 
тов. Ивана Николаевича Крапи
вина. Я прпзываю поддержать 
выдвинутые кандидатуры и про
сить их дать свое согласие бал
лотироваться по Первоуральскому 
избирательному округу А° 285.

Последним выступает мастер
станков канатно-ударного бурения 
горного цеха тов. Клепиков. Он 
предлагает выдвинуть кандидатом 
в депутаты Совета Национально
стей Верховного Совета СССР 
Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Николая Ми
хайловича Шверника и вносит,
предложение просить его баллоти
роваться в Свердловском избира
тельном округе № 17 по выбо
рам в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР.

Горняки все, как один, голо
суют за выдвинутых кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 
СССР, а затем радостные и воз
бужденные расходятся по домам.

О тветственны й р е д а кто р  В . И. А Г И Ш Е В .


